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Предисловие к первому тому 
 
 
В ваших руках первый том издания «От батальона до ар-

мии. Боевой путь» Академии исторических наук и опублико-
ванный в нем исторический очерк о боевом пути одного из со-
единений, участвовавших в боях на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. В феврале 2008 года исполняет-
ся 65 лет со дня нашей Победы в Сталинградской битве, и в 
январе того же года исполнится 64 года со дня прорыва блока-
ды Ленинграда. К обеим этим датам имеет непосредственное 
отношение 196-я Гатчинская Краснознамённая стрелковая ди-
визия, боевой путь которой описан в предлагаемой читателю 
книге. Свой боевой путь дивизия начала под Сталинградом, в 
кровопролитных боях лета 1942 года в большой излучине До-
на, в составе легендарной 62-й армии. В этих боях за 20 дней 
дивизия потеряла более 2/3 своего личного состава, и почти 
всё своё тяжёлое вооружение. Это была настоящая трагедия, 
это были нелёгкие дни не только для дивизии, но и для армии 
и всего Сталинградского фронта. Обескровленная дивизия бы-
ла выведена из боевых действий и 1 октября 1942 года направ-
лена на переформирование. За проявленные в боях упорство и 
мужество, благодаря чему немецкие войска не смогли захва-
тить Сталинград к назначенному Гитлером сроку, дивизия ба-
ла награждена орденом «Красного Знамени». В дальнейшем, 
обновлённая дивизия была направлена на Ленинградский 
фронт, где участвовала в боях по защите и деблокированию 
города Ленинграда. Дивизии было присвоено наименование 
«Гатчинская».  

Дивизия участвовала в освобождении Эстонии и Латвии, 
два полка дивизии получили наименование «Рижский». С мая 
1945 года дивизия участвовала в разоружении Курляндской 
группировки фашистской Германии, а по окончании войны 
была расформирована.  

Авторами проделана огромная работа по сбору, изучению 
и обобщению обширного исторического материала по своей 
дивизии, имеющегося в архивах и других источниках. Чувст-
вуется стремление авторов досконально проследить все собы-
тия, основываясь на документах военных лет, а там, где необ-
ходимо и возможно, дополнить их свидетельствами участни-
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ков и очевидцев тех событий. Показан боевой путь и массовый 
героизм ее личного состава – от рядового до командира.  

Авторы вспоминают тех людей, с которыми им довелось 
воевать, используя сведения из архивов и воспоминания одно-
полчан. 

Уверен, что книга будет востребована теми, кто занимает-
ся военно-патриотическим воспитанием молодёжи и желаю-
щими более углублённо изучить историю Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов. 

Исторический очерк о боевом пути 196-й Гатчинской 
Краснознамённой стрелковой дивизии - удачный пример того, 
что он написан не по чьему-то приказу, а исключительно как 
благодарность героям за совершенный ими подвиг во время 
Великой Отечественной войны. 

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА! 
 

Слухай Иван Андреевич 
Председатель Московского 
комитета ветеранов войны,  
генерал-майор в отставке 
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От авторов 
 

Очерки о боевом пути 196-й стрелковой Гатчинской Крас-
нознаменной дивизии, выполнены в результате сбора, изуче-
ния и обобщения большого исторического материала, полу-
ченного в архивах, а также воспоминаний ветеранов дивизии, 
непосредственных участников тех событий. Рукопись была 
готова еще до начала «Перестройки», однако, издать эту книгу 
было невозможно из-за отсутствия средств. Толчком для нача-
ла работы над рукописью послужила рекомендация собрания 
ветеранов дивизии в сентябре 1981 года в городе Волгограде, 
и вызвана она тем, что в истории дивизии, в ее боевом пути 
имеются “белые пятна”, т. е. неизвестные страницы боевой 
деятельности, путаница в данных конкретных событий, лиц 
участвовавших в них и так далее. Выполнить её решили сила-
ми группы ветеранов. (Куропатков, Сухенко, Фролов). Выбор 
пал на нас, хотя мы понимали, что это очень сложная задача. 
Однако, отказаться мы не могли, и руководствовались только 
лишь одним желанием - отдать дань памяти погибшим воинам 
дивизии, как сумеем. Не нам судить, как у нас это получилось. 
К тому времени были написаны лишь краткие воспоминания 
бывшего начальника 4-го отделения штаба дивизии майора в 
отставке Суханко Ивана Павловича. В результате работы Ку-
ропаткова Е.П. и Фролова С.С. в течение 1981 и 1982 годов в 
Подольском архиве Министерства Обороны была в первую 
очередь написана рукопись о боевом пути дивизии в Сталин-
градской битве в 1942 году. Мы долго думали, стоит ли посы-
лать рукопись куда-либо на отзыв. А вдруг забракуют? Что 
тогда? Мы продолжали работать над рукописью, надеялись на 
чью-либо помощь в ее издании и решили все же послать ее в 
музей–панораму «Сталинградская битва», и в августе 1999 го-
да получили на нее отзыв. В отзыве отмечается, что «полу-
чившаяся рукопись является уникальной, поскольку дает воз-
можность проследить боевой путь 196 стрелковой дивизии в 
Сталинградской битве». Далее говорится, что «рассказ о бое-
вом пути дивизии удачно сочетается и с примерами массового 
героизма ее личного состава от рядового до командира. Ав-
торская позиция разработчиков истории 196-й стрелковой ди-
визии ощущается и в желании с благодарностью вспомнить о 
погибших товарищах по оружию, доброжелательном стиле 



  

8 

всего повествования. На наш взгляд, данный исторический 
очерк является удачным примером плодотворного творчества 
авторов, писавших его не по чьему-то призыву, а исключи-
тельно, как дань памяти погибшим героям Великой Отечест-
венной войны» (отзыв составил старший научный сотрудник 
музея-панорамы «Сталинградская битва» Ларин Л.Я.). Авторы 
следовали этим принципам и при написании всех остальных 
глав рукописи. Мы стремились написать объективную картину 
событий, основываясь, прежде всего, на изученных докумен-
тах, дополняя их воспоминаниями непосредственных участни-
ков событий. Это воспоминания подполковника в отставке 
Соловьева В.П., подполковника м/с Ждановича Н.В., подпол-
ковника в отставке Веселовского А.П., капитан м/с в отставке 
Логовиер Д.Г., подполковника в отставке Ковалева В.М., офи-
церов-артиллеристов Кувелина В.И., Зверяко Г.В., полковника 
в отставке связиста Коваленка В.Н., минометчиков Безродного 
И.А., Меркулова И.С., рядового связиста Запивалова П.Т., 
сержанта Шаймурза Даржанова и других. Особо следует отме-
тить воспоминания майора в отставке Сухенко Ивана Павло-
вича, положившего начало работы над рукописью. В своей ра-
боте над рукописью мы так же использовали воспоминания о 
комбриге Аверине Дмитрии Васильевиче его старшей дочери 
Августины Дмитриевны Кузнецовой-Авериной. Бывший ко-
мандир 196-й стрелковой дивизии генерал-майор Иванов Ва-
силий Поликарпович руководил нашей работой и участвовал в 
рассмотрении готового материала по Сталинградской битве. 
Генерал Иванов В.П. умер в Москве на 95 году жизни в декаб-
ре 1995 года. 

Очерки боевого пути 196-й стрелковой дивизии включают 
в себя периоды подготовки и участия в боевых действиях со-
гласно хронике событий: 

 
-июнь 1942 – сентябрь 1942 
года 

участие в Сталинградской 
битве 

- январь 1943 – июль 1943 
года  

участие в обороне города Ле-
нинграда 

- август 1943 года участие в боях на Синявских 
высотах 
 

- декабрь 1943 – март 1944 участие в боях на Ораниенба-
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года умском плацдарме, освобож-
дении города Гатчина и при-
своение дивизии наименова-
ния “Гатчинская” 

- март 1944 – апрель 1944 
года 

участие в боях на Псковском 
направлении. 

- май 1944 – 17 июня 1944 
года 

боевая учеба в резерве фронта; 

- с 26 июля 1944 года переход дивизии в Прибалтику 
и включении ее в состав 12 
Гвардейского стрелкового 
корпуса 1-й Ударной Армии. 

- с сентября 1944 года по 13 
октября 1944 года. 

участие в боевых действиях на 
Рижском направлении и Осво-
бождении города Рига 

- октябрь 1944 – май 1945 
года 

участие в боях в районе Риж-
ского залива и за город Ту-
кумс,  разоружение Курлянд-
ской группировки фашистской 
Германии 

 
Исходя из этого определялись и главы книги. На боевом 

пути 196-й стрелковой дивизии в разное время командовали: 
1. Комбриг Аверин Дмитрий Васильевич (с декабря 1941 
года по 7 августа 1942 год убит). 
2. Полковник Иванов Василий Поликарпович (с 17 авгу-
ста 1942 года по декабрь 1942 года). 
3. Генерал-майор Ратов Пётр Филиппович (с декабря 1942 
года по 31 августа 1944 год). 
4. Полковник Паршуков Николай Васильевич (с 31 авгу-
ста 1944 года до самого расформирования). 
 
Следует учитывать, что в истории дивизии и на её боевом 

пути, по сути дела, были разные соединения, сохранявшие 
только номер дивизии. 

Так, например, в 1941 году начала формирование новая 
дивизия в городе Соль-Илецк, Оренбургской области под но-
мером 424. Однако, она в начале 1942 года была переименова-
на в 196-ю стрелковую дивизию, т. е. дивизия получила вто-
рую жизнь, так как 196-я стрелковая дивизия первого форми-
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рования, начав жизнь в июне 1941 года, участвовала в боях на 
Юго-Западном фронте и имела не простую судьбу. 

Однако, судьба 196-й стрелковой Гатчинской Краснозна-
менной дивизии оказалась не менее сложной, о чём можно су-
дить, изучив наше повествование. 

Работая над рукописью, каждый из авторов выполнял ис-
следования и описания разных сторон боевой деятельности 
дивизии. Куропатков Евгений Петрович – оперативно тактиче-
ских вопросов; Фролов Семён Семёнович провёл основную 
работу по компоновке собранного материала, описанию бое-
вых эпизодов и роли в них конкретных исполнителей, изуче-
ние наградных материалов на рядовых и командиров, розыску 
и выяснению судеб многих воинов дивизии пропавших без 
вести, поиску фотографий многих офицеров. 

Авторы выражают сердечную благодарность за оказанную 
помощь в сборе и обработке материалов о боевом пути диви-
зии: 

- Белоусову Николаю Сазоновичу, председателю ветеран-
ской организации города Соль-Илецк, Оренбургской области; 

- Новикову Николаю Ивановичу, полковнику медицинской 
службы, в отставке;  

- Кириченко Игорю Алексеевичу, капитану в отставке (по-
смертно); 

- Гермонову Павлу Михайловичу, полковнику медицин-
ской службы в отставке; 

- Кувелину Владимиру Ивановичу, капитану в отставке 
(посмертно); 

- Ждановичу Николаю Валентиновичу, полковнику меди-
цинской службы в отставке; 

- Веселовскому Александру Петровичу, полковнику в от-
ставке; 

- Ларионову Александру Николаевичу, за участие в раз-
множении рукописи для ветеранов дивизии. 

 
Многие ветераны дивизии, отмеченные боевыми награда-

ми, отличились и на поприще мирного труда, были награжде-
ны уже в последние годы: 

Награждены орденом Ленина: 
- Веселовский А. П. - начальник управления машино-

строения Госснаба СССР; 
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- Гранов Михаил Александрович – бывший полковник-
инженер 893-го стрелкового полка (город Харьков); 

- Елкин Анатолий Алексеевич – бывший командир взвода 
884-го стрелкового полка (город Ленинград). 

Орденом «Октябрьской революции»: 
- Первушин Михаил Сергеевич, начальник цеха завода го-

рода Челябинска. 
Орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом 

«Дружбы народов»: 
- Еремин Иван Васильевич, доктор наук, профессор, член 

Академии наук. 
Орденом «За службу Родине в вооруженных силах» 3 сте-

пени: 
- Пересада Владимир Сергеевич, генерал-майор артилле-

рии, доктор наук, профессор. 
- Куропатков Евгений Петрович, полковник в отставке 

(ВМФ); 
Орденом «Знак почета»:  
- Ковалев Василий Михайлович, полковник в отставке 

(725 АП). 
И многие другие. 
В 2005 году мы отмечали 60-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В течение 4-х лет наше поколение, пре-
одолевая всю тяжесть упорных боев, неся потери и утрату 
родных и близких людей, лишения и изнурительный труд в 
тылу, приближало долгожданную ПОБЕДУ, и она пришла. 

Честь и слава нашим однополчанам, к нашему глубокому 
сожалению не дожившим до этой знаменательной даты! Веч-
ная им память! 
Мы посвящаем свой труд всем ветеранам 196-й Стрелковой 
Гатчинской Краснознаменной дивизии. 
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Генерал-майор в отставке. В 1942 г., 
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Глава I.  На Сталинградских рубежах 
 

Начало пути 
 

Все дальше уходят в историю события Великой Отечест-
венной войны, все меньше остается в живых очевидцев и уча-
стников тех знаменательных событий. 

О войне уже написано множество книг и исследований, в 
частности, и о Сталинградской битве. 

Однако, как отметил в своём интервью в бюллетене обще-
ства "Знание" - Аргументы и факты N110 за 1987 г. видный 
ученый-историк, академик АН СССР А.М. Самсонов - "име-
ются еще не открытые страницы войны, "белые пятна" исто-
рии, и не так просто к ним подступиться". В качестве иллюст-
рации он приводит пример из судьбы 33-й Гвардейской, 181-й 
и 192-й стрелковых дивизий в боях на дальних подступах к 
Сталинграду, когда сведений о том, как они вели борьбу в ок-
ружении (июль-август 1942 г.), не сохранилось. 

Наша 196-я стрелковая дивизия в какой-то степени разде-
лила судьбу вышеназванных дивизий, она также сражалась в 
62-й армии и имела задачу деблокировать "группу полковника 
Журавлева" и не допустить прорыв противника к переправе на 
р. Дон у г. Калач в конце июля 1942 г. Дивизия, как и другие, 
оказалась в окружении, и дивизионных документов этого пе-
риода не сохранилось. 

В связи с этим, авторами использовались архивные данные 
из оперативных донесений штаба дивизии штабу 62-й армии, а 
также политдонесения и наградные материалы. Также, по мере 
возможности, использовались воспоминания ветеранов диви-
зии, участников сражений. 

Сказать, что использованы все сохранившиеся материалы, 
нельзя, но предоставленные авторам документы и материалы в 
Центральном архиве Министерства обороны исследованы и 
использованы в настоящей работе полностью. Это дало воз-
можность в какой-то степени приоткрыть завесу прошлого, по 
мере возможности воскресить подчас трагические моменты в 
судьбе дивизии и многих наших однополчан, но далеко не 
всех. 

Однако, мы не вправе не рассказать о тех событиях, в ко-
торых были сами участниками, и о которых узнали из доку-
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ментов и воспоминаний пока еще живых свидетелей и 
непосредственных участников этих событий. 

Авторы старались раскрыть одно из «белых пятен», о ко-
торых говорил академик А.М. Самсонов. 

Итак, в декабре 1941 года согласно директиве ставки Вер-
ховного Главнокомандования и на основании постановления 
ГКО от 22 ноября 1941 года в г. Соль-Илецке, Оренбургской 
(тогда Чкаловской) области, в Южно-Уральском военном ок-
руге начала формироваться 424-я стрелковая дивизия, которая 
затем в начале января 1942 года была переименована в 196-ю 
стрелковую дивизию, т.е. дивизия получила вторую жизнь, так 
как 196-я стрелковая дивизия первого формирования, начав 
жизнь в июне 1941 года, участвовала в боях на Юго-Западном 
фронте, и о ее боевых делах вспоминает бывший начальник 
штаба генерал-полковник В.М. Шатилов в книге "На земле 
Украины" (Воениздат, 1980 г., Москва). 

196-я стрелковая дивизия второго формирования с 20 
декабря 1941 года по 24 апреля 1942 года находилась в г. 
Соль-Илецке, окрестных селах района, где и проходило 
формирование. 

С 26 апреля 1942 года по 9 июня 1942 года дивизия была 
передислоцирована под Сталинград (ст. Садовая, ст. Прудбой) 
и с 9 июня 1942 года по 8 июля 1942 года входила в состав 7-й 
резервной армии, а с 9 июля 1942 года по 27 сентября 1942 го-
да входила о состав 62-й армии. 

С 28 сентября 1942 года по 12 октября 1942 года находи-
лась в резерве Ставки ВГК, а с 12 октября 1942 годи по 21 ян-
варя 1943 года и Московской зоне обороны (ст. Кубинка). 
(ЦАМО, справочник стрелковых дивизий, инв. №б398 л. 281-
282). 

В состав 196-й стрелковой дивизии входили: 863, 884 и 
893 стрелковые полки, 725 артиллерийский полк, 228 отдель-
ный противотанковый дивизион, 572 отдельный батальон свя-
зи, 353 отдельный саперный батальон, 99 отдельный медико-
санитарный батальон, 262 отдельная разведывательная рота и 
другие спецподразделения. 

Укомплектование дивизии производилось в основном за 
счет людских ресурсов Чкаловской (ныне Оренбургской) об-
ласти России, Актюбинской, Гурьевской, Западно-
Казахстанской (ныне Уральской) и некоторых других областей 
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Казахстана. Частично пополнение поступало за счет военно-
обязанных, эвакуированных из многих западных областей 
страны и ограниченного контингента лиц, уже участвовавших 
в боях, т.е. выписанных из госпиталей после излечения, а так-
же командно-политического состава, находившегося в резерве 
Южно-Уральского военного округа. 

Партийно-комсомольская прослойка в дивизии составила 
около 25%. 

В дивизии были представлены многие национальности: 
русские, украинцы, белорусы, грузины и другие, но подав-
ляющее большинство составляли казахи (главным образом ря-
дового состава), которые слабо знали русский язык, а некото-
рые вообще не говорили по-русски. 

Командиром дивизии был назначен комбриг Дмитрий Ва-
сильевич Аверин. Его биография сходна с биографиями мно-
гих советских военачальников периода Великой Отечествен-
ной войны. 

Родился в 1899 году в деревне Большие Горки, Вологод-
ской области. В многодетной крестьянской семье было семеро 
детей. Когда Дмитрию исполнилось пять лет, умер его отец, и 
все семейные тяготы легли на плечи матери - Мелидоры Ва-
сильевны. К четырнадцати годам Дмитрий Аверин закончил 4 
класса сельской школы и пошел работать на фанерный завод. 
В 1918 году добровольно вступил в ряды Красной Армии, был 
разведчиком Первой конной армии, затем служил в кавале-
рийских частях, на командных должностях. В период 1938-
1940 гг. был заместителем, а затем, командиром дивизии. 

Участвовал в освобождении Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии. 

В начале 1941 года был назначен командиром Ковельского 
укрепрайона, а когда началась война - Киевского. Здесь он 
вложил немало усилий в строительство оборонительных со-
оружений. Затем был назначен командиром 199-й стрелковой 
дивизии, которая вела ожесточенные бои на территории Киев-
ской, Черкасской и других областей. 

В январе 1942 г. комбриг Д.В. Аверин принимает под ко-
мандование вновь формируемую дивизию, штаб которой на-
ходился в г. Соль-Илецке. Член большевистской партии с 1929 
года, глубоко профессиональный военный, Д.В. Аверин со 
свойственной ему энергией принялся за сложное дело органи-
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зации и подготовки для фронта нового соединения Красной 
Армии. За короткий срок предстояло выполнить огромную 
работу. Все, хоть раз прошедшие через формирование, в той 
или иной степени могут представить все трудности процесса. 
Его высокую, худощавую, всегда подтянутую фигуру можно 
было увидеть там, где было особенно трудно. 

В вопросах рождения нового соединения ему помогали 
опытные, хорошо подготовленные товарищи по штабу диви-
зии и политическому отделу. Без них, едва ли была мыслима 
такая работа. 

Комиссаром дивизии был назначен старший батальонный 
комиссар Иван Семенович Желамский, которого до сих пор с 
теплотой вспоминают ветераны дивизии, член ленинской пар-
тии большевиков с 1926 года. 

Иван Семенович Желамский родился в 1902 г. в деревне 
Подхватилово, Пустошкинского района, Псковской области в 
большой семье крестьянина, прожить которой было не просто. 
Иван Желамский ушел работать на станцию Пустошка, затем 
до призыва в армию работал в милиции. В двадцатые годы на-
чал службу в Красной Армии, в 1927 году закончил Рязанскую 
военно-пехотную школу и получил назначение в 15-ю Сиваш-
скую стрелковую дивизию. Там он избирался секретарем 
парторганизаций ряда полков, где проявил хорошие организа-
торские способности и незаурядность в ведении массово-
политической работы. Он назначается начальником агитпроп-
части политотдела 6-го стрелкового корпуса, в составе которо-
го он участвовал в освобождении Западной Украины, а затем 
участвовал в боях с фашистскими захватчиками с июня 1941 
года на украинской земле. 

Иван Семенович Желамский, имея большой опыт партий-
но-политической работы, вместе с политработниками полит-
отдела дивизии, большую часть времени проводил в частях и 
подразделениях дивизии, где вел большую работу по сплоче-
нию воинов соединения в единый боевой организм. 

Большие заботы легли и на плечи начальника штаба диви-
зии подполковника Виктора Леонидовича Прибыльского. 

Он родился в 1903 г. в г. Киеве, в 1937 году закончил во-
енную Академию им. И.В. Фрунзе, был кадровым команди-
ром, отлично знал штабную работу и сумел в короткое время 
наладить ее в дивизии. 
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Политработу в штабе возглавил комиссар штаба - баталь-
онный комиссар Михаил Алексеевич Бадков, член партии 
большевиков с 1930 г. Белорус по национальности, он родился 
в 1910 г. в деревне Круги, Могилевской области, окончил Ки-
евское пехотное училище в 1933 г. и с 1938 г. учился на заоч-
ном отделении Военно-политической академии им. В.И. Ле-
нина, до войны преподавал в Одесском пехотном училище. 

Из этого училища в дивизии было еще несколько коман-
диров, в том числе начальник штаба 884 СП капитан Павел 
Иванович Саунин, также преподававший в училище. 

Хорошую подготовку и опыт работы имели политработ-
ники политотдела дивизии во главе с батальонным комисса-
ром Георгием Ивановичем Овчинниковым, такие как: баталь-
онный комиссар Илларион Ефимович Фролов, старший по-
литрук Борис Николаевич Колодий и другие. 

Большую работу в период формирования дивизии проде-
лали начальники основных служб. 

Начальник артиллерии дивизии подполковник Павел Иль-
ич Соколов, человек высокой культуры, прекрасный артилле-
рист.  

Начальником инженерной службы был военинженер 3 
ранга Иван Петрович Гущин, умело руководивший подготов-
кой саперных подразделений, обладавший хорошими органи-
заторскими способностями, член ВКП(б) с 1924 года. 

Службу артиллерийского снабжения возглавлял воентех-
ник 1 ранга Николай Ананьевич Федоров, окончивший Артил-
лерийскую Академию им. Дзержинского, отделение артснаб-
жения (был ранен в излучине Дона). 

Начальником химической службы был старший лейтенант 
Владимир Сергеевич Паничкин. 

Интендантскую службу возглавлял майор Тихон Федоро-
вич Галушкин (трагически погиб в августе 1942 г.). 

Большая работа в период формирования была проведена 4-
м отделением штаба дивизии, которое возглавлял майор Су-
хенко Иван Павлович. 

В дивизии были образованы и другие необходимые служ-
бы, такие как медицинская, юридическая (прокуратура) и др., 
которые возглавлялись знающими специалистами. 

Условия для формирования дивизии были трудными. Оно 
происходило в зимнее время, которое в тот год было суровым, 
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стояли 30-400 морозы, бушевали степные метели. Однако это 
никого не останавливало, сроки поджимали. 

Интересно вспоминает о том периоде ветеран дивизии, 
кандидат медицинских наук, подполковник медслужбы в от-
ставке Николай Валерианович Жданович, первый кавалер ор-
дена Красного Знамени в нашей дивизии, за Сталинградские 
бои. 

Николай Валерианович вспоминает селения Соль-
Илецкого района: Григорьевку, Перовку и Ащебутак, где на-
ходился и формировался 1-й батальон 884-го стрелкового пол-
ка, в котором он молодой военфельдшер был командиром ме-
дицинского взвода. 

Особенно тяжелыми были условия для размещения лично-
го состава батальона, его питания и условия для поддержания 
должного санитарного состояния. Несмотря на отсутствие не-
обходимого опыта, проявлял находчивость и смекалку для 
достижения цели, хотя и не всегда удача сопровождала воен-
фельдшера на первых порах. 

Так, например, желая ускорить процесс по высокотемпе-
ратурной обработке обмундирования в дезокамере, по не-
опытности решил в ней распылить формалин, однако это при-
вело к воспламенению его паров и пожару. 

В результате сгорела камера и несколько комплектов об-
мундирования. 

Несмотря на печальный результат, сам факт инициативно-
го поиска решения сложной в тех условиях проблемы, вызвал 
похвалу старшего врача полка, но и наказание от командова-
ния за порчу имущества. 

Тяжелое положение было и со снабжением. Не всегда во-
время получали обмундирование, трудно было с вооружением, 
не было полевых кухонь. Так, например, 884-й стрелковый 
полк вынужден был использовать кухни, изготовленные из 
металлических бочек и старых колесных пар от повозок. 

Эти кухни для всего полка изготовили специалисты мас-
терской боепитания полка, начальником которой был воентех-
ник 2 ранга Е.П. Куропатков, с помощью рабочих МТС зерно-
совхоза "Маяк". 

Труженики населенных пунктов, где формировалась диви-
зия, с теплотой и вниманием относились к бойцам и команди-
рам дивизии, несмотря на то, что сами в большинстве своём 
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испытывали неимоверные трудности, как материальные, так и 
моральные (некоторые семьи уже получили извещения о гибе-
ли отцов, мужей или братьев). 

Воины дивизии отвечали на это взаимностью и помогали 
населению всем, чем могли. 

И когда дивизия получила приказ на передислокацию и 
начала покидать гостеприимную оренбургскую землю, жители 
деревень и поселков вышли на улицы, участвовали в торжест-
венных митингах, горячо желали воинам благополучного воз-
вращения с Победой, вручали солдатам и офицерам скромные 
сувениры (солдатские кисеты и т.п.), а полкам вручали памят-
ные знамена. 

Эшелоны следовали на запад и в конце апреля 1942 г. ди-
визия выгрузилась под Сталинградом и разместилась в районе 
станций Садовая и Прудбой. 

На новом месте дислокации дивизия продолжала учиться. 
Проводились тактические занятия на всех уровнях, штабные 
учения командного состава. Поступало вооружение, и воины 
дивизии получили возможность провести практические 
стрельбы, как из личного оружия, так и из орудий и миноме-
тов, проводились практические занятия по борьбе с танками, 
метанию гранат, бутылок с горючей смесью. 

В эти погожие, весенние дни можно было видеть в частях 
на учениях в поле командира дивизии Д.В. Аверина, началь-
ника штаба. В.Л. Прибыльского, комиссара И.С. Желамского. 

Большую работу на учениях проводили командиры всех 
степеней, их гимнастерки часто были черными от пота. 

Большая агитационно-массовая работа проводилась по-
литсоставом дивизии, вплоть до партийных групп рот и взво-
дов. 

Чувствовался подъем в настроении всего личного состава, 
готовность в любое время к боевым действиям по защите лю-
бимой Родины. 

Вести с фронта шли тревожные, был оставлен Крым, на-
ступательные операции наших войск под Харьковом окончи-
лись неудачей, фашисты рвались к Волге и на Кавказ. Против-
ник к 16 июля 1942 г. прорвал оборону наших войск между 
Доном и Северным Донцом на фронте 170 км и вышел в 
большую излучину Дона. Создалась непосредственная угроза 
Сталинграду и Северному Кавказу. 
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Отголоски этих событий долетали и до нас, однако, боль-
шинство людей в дивизии еще не представляли всей глубины 
надвигающейся опасности и не предполагали, что станут уча-
стниками величайшего сражения второй мировой войны - 
Сталинградской битвы. В той, крайне опасной обстановке, бы-
ли приняты срочные меры по организации отпора врагу. 

Был создан Сталинградский фронт на базе управления 
Юго-Западного фронта. 

«Фронту, имевшему сравнительно незначительные силы, 
предстояло принять на себя главный удар врага. Ему при-
шлось прикрывать полосу до 530 км - от Павловска, по левому 
берегу Дона, до Клетской и далее на юг через район Сурови-
кино к Верхне-Курмоярской». («Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941-1945. Краткая История». Воениздат, 
1984, стр. 150). 

Дивизия готовилась к боевым действиям, ждала приказ. 
 

На Сталинградском направлении 
 

Второй год войны начался тяжелыми оборонительными 
сражениями. Неудачи наших войск в Крыму и под Харьковом 
способствовали широкому наступлению немецко-фашистских 
войск на южном крыле советско-германского фронта, захвату 
ими стратегической инициативы и прорыву их к Волге и на 
Кавказ. 

Противник ставил своей целью окружить и уничтожить 
советские войска западнее Дона. Мужеством и стойкостью 
частей и соединений Красной Армии эти цели врага были со-
рваны. Упорным сопротивлением и контратаками наших войск 
на важных рубежах срывались замыслы гитлеровского коман-
дования. 

В донских степях, между Доном и Волгой, началась одна 
из величайших битв Великой Отечественной войны. 

По решению Ставки ВГК для отпора врага был создан 
Сталинградский фронт, объединивший 63-ю, 62-ю и 64-ю ар-
мии из резерва, а также отошедшую за Дон 21-ю армию и 8-ю 
воздушную армию. 

Войска фронта занимали оборону западнее Сталинграда 
по реке Дон и в большой излучине реки. 

В состав 62-й армии входила 196-я стрелковая дивизия под 
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командованием комбрига Д.В. Аверина, комиссара соединения 
старшего батальонного комиссара И.С. Желамского. 

О боевых действиях соединения на Сталинградском на-
правлении пойдет наше описание. 

Войска 62-й армии под командованием генерал-майора 
В.Я. Колпакчи совершили марш и развернулись для обороны 
на фронте от станицы Клетской до станции Суровикино. Ру-
беж обороны заранее не был подготовлен, находился под по-
стоянным воздействием авиации противника. 

В эти дни в полосе объединения северо-восточное Суро-
викино сосредоточились части 13-го танкового корпуса. На 
занимаемых рубежах частей и соединений сразу же приступи-
ли к оборонительным работам, организации системы огня, на-
блюдения, вели разведку перед передним краем. 

 
В большой излучине Дона 

 
196-я стрелковая дивизия в составе 7-й резервной, пере-

именованной в 62-ю армию, занималась боевой подготовкой и 
строительством оборонительных рубежей на подступах к Ста-
линграду. 

9 июля 1942 года в дивизию поступил приказ командую-
щего армией о выступлении соединения на фронт. По боевой 
тревоге подразделения и части сосредоточились в районах 
станций Карповка, Прудбой, населенных пунктах Дмитриевка, 
Ново-Алексеевка, Сталинградской области. 

В срочном порядке, по железной дороге части дивизии пе-
ребрасывались в новый район с выгрузкой на ст. Суровикино и 
разъезде, что на правом берегу Дона. С завершением передис-
локации в штаб дивизии поступило боевое распоряжение ко-
мандующего армией на занятие полосы обороны. 

Штабом дивизии под руководством начальника штаба 
подполковника В.Л. Прибыльского, военкома - батальонного 
комиссара М.А. Бадкова подготовлены предложения о порядке 
выдвижения частей на назначенные участки. 

На основе разработанного плана командир дивизии - ком-
бриг Д.В. Аверин поставил боевую задачу командирам полков 
и специальных подразделений и частей на выдвижение в ука-
занные районы. Стрелковым полкам с приданными средствами 
было указано походным порядком в ночное время выйти на 



  

23 

свои рубежи. 
863-й стрелковый полк под командованием подполковника 

С.Л. Витченко и военкома старшего политрука И.А. Ермохина, 
с первым дивизионом 725-го артиллерийского полка (коман-
дир капитан Ф.И. Башкиров, военком старший политрук В.М. 
Ковалев) – должен был выдвинуться в район совхоза № 79 
(Сысойкино), машинотракторной мастерской и высоты с от-
меткой 227,8. 

884-й стрелковый полк, под командованием подполковни-
ка М.М. Борисова и военкома - батальонного комиссара А.Л. 
Костина, с третьим дивизионом (командир капитан П.А. 
Штейнбер, военком политрук М.Ф. Фомин), выходил в район 
Верхне-Солоновский. 

893-й стрелковый полк под командованием майора М. Л. 
Красицкого и военкома - батальонного комиссара П.А. Свеш-
никова, со вторым дивизионом 725-го артиллерийского полка 
(командир - старший лейтенант Г.Г. Арфанов, военком - стар-
ший политрук А.Н. Ольшевский) совершили марш в район по-
левого стана и высот с отметками 129,0 и 155,0. 

Штаб дивизии располагался в лощине севернее молочно-
товарной фермы (квадрат 48-68, карта 100000). 

16 июля 1942 года части дивизии сосредоточились на ука-
занных для них участках на территории Суровикинского рай-
она. К 16.00 по приказу командующего 62-й армии немедлен-
но в западном направлении был выдвинут отряд заграждения в 
составе 3-го батальона 893-го стрелкового полка под командо-
ванием лейтенанта П.А. Сарычева, военкома - политрука К.П. 
Мазура с задачей: захватить и удержать дорогу Нижне-
Чирская - Тормосин, прикрыв это направление с юго-запада. 

А тем временем противник продолжал продвигаться к До-
ну. По данным армейской разведки перед фронтом наших час-
тей появились мелкие группы противника, которые действова-
ли на больших дорогах, нападали на отходящие из района 
Харькова части, пытались сеять панику, создавали помехи на 
путях эвакуации советских людей и техники, угону скота на 
восток, нарушали движение по грунтовым дорогам и железной 
дороге Лихая - Сталинград. 

К утру 16 июля противник своими передовыми частями 
вышел на станцию Морозовская и продолжал развивать свое 
наступление в восточном направлении на Чернышевский. 
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Дивизии была поставлена задача - в назначенный полосе 
воспрепятствовать подходу и прорыву противника в восточ-
ном и юго-восточном направлениях и к переправам через Дон. 

Справа оборонялась 147-я стрелковая дивизия 62-й армии. 
Командный пункт ее был на хуторе Жирков. Граница с сосед-
ней дивизией проходила: Логовской - Ново-Максимовский - 
Головской - Обливская (все пункты, кроме Обливская для на-
шего соединения исключительно). Слева соседей нет. Таким 
образом, 196-я стрелковая дивизия была на самом левом флан-
ге 62-й армии. Соседняя 64-я армия не укладывалась в назна-
ченные ей сроки и оборону заняла позднее. Только к 22 июля 
из соседнего объединения прибыли и заняли оборону 214-я и 
229-я стрелковые дивизии (см. книгу академика А.М. Самсо-
нова "Сталинградская битва", 3-е издание, Наука, М., 1982, 
стр.92). 

С 16 июля 1942 года в полосе 196-й стрелковой дивизии 
развернулась напряженная работа по созданию оборонитель-
ных сооружений. 

Активная боевая деятельность и боевое крещение частей 
дивизии по времени совпали с началом Сталинградской бит-
вы. В исторической литературе началом битвы считается 17 
июля 1942 года (см. книгу "Великая победа на Волге" под ре-
дакцией Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, 
Воениздат, 1965). 

 
*** 

 
В полосе обороны командир дивизии комбриг Д.В. Аверин 

с командирами полков и отдельных спецподразделений, про-
вел рекогносцировку местности, уточнил задачи, границы уча-
стков обороны полков, разграничительные линии между ними, 
определил места узлов обороны, опорных пунктов, взаимодей-
ствий между частями и подразделениями, сигналы. 

Штаб дивизии, возглавляемый подполковником В.Л. При-
быльским, военкомом - батальонным комиссаром М.А. Бадко-
вым, разработал план обороны, определил объем и сроки вы-
полнения инженерных работ первой и второй очереди, довел 
их до исполнителей, организовал контроль за ходом строи-
тельства инженерных укреплений. 

Начальник артиллерии дивизии подполковник П.И. Соко-
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лов с командирами артиллерийских подразделений определи-
ли: вероятные направления движения противника, особенно 
его танков; меры артиллерийского воздействия против враже-
ских сил; разработали схемы огней подвижных и неподвиж-
ных, заградительных, отсекающих и сосредоточенных; районы 
основных, запасных и резервных позиций, обеспечивающих 
надежную оборону полосы соединения. 

С выходом в указанные районы командиры частей и под-
разделений со своими штабами организовали инженерное 
оборудование позиций: стрелковых окопов, пулемётных точек, 
ячеек истребителей танков, вооруженных бутылками с зажига-
тельной смесью, противотанковыми гранатами и противотан-
ковыми ружьями. 

С выходом частей на свои участки начались инженерные 
работы первой очереди. 

Организатором всех инженерных сооружений был диви-
зионный инженер - военинженер 3-го ранга И.П. Гущин. Гра-
мотный и авторитетный фортификатор, умелый организатор 
устройства оборонительных заграждений, требовательный ко-
мандир, имел солидные знания и опыт проведения подобных 
работ. Под его руководством строились командные и наблю-
дательные пункты, узлы связи, опорные пункты, устанавлива-
лись минные поля. 

353-й отдельный саперный батальон под командованием 
капитана Архипова, военкома - старшего политрука С.С. Сер-
геева поротно приданы были стрелковым полкам. 

Инженерные работы велись в трудных условиях совер-
шенно открытой, безлесной местности, под нещадно палящи-
ми лучами июльского солнца, в безводных степях Задонья. 

Земля была крепкая, глинистая, словно свинцовая, грунт 
тяжелый. Личному составу приходилось долбить землю лома-
ми и кирками, приложив большие усилия. Умельцы из мастер-
ских 725-го артиллерийского полка к ломам приваривали ма-
лые саперные лопаты и ими долбили грунт. Руки многих вои-
нов были в кровавых мозолях, обмундирование пропиталось 
потом, на гимнастерках выступала соль. Мучила жажда от не-
достатка воды. 

В эти дни стали периодически появляться над боевыми 
порядками вражеские самолеты-разведчики "рама". Было ясно, 
что появились предвестники близких ожесточенных сражений 
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с наступающими немецко-фашистскими полчищами. 
Враг приближался. Из поступившей информации из штаба 

62-й армии стало известно о появлении противника в Черны-
шевской, в птицесовхозе, что 25 км северо-западнее Черны-
шевской. В этих условиях уделялось особое внимание развед-
ке и наблюдению за действиями гитлеровских войск. 

Передовые части противника вышли к р. Чир и вступили в 
бой с войсками 62-й армии. На дальних подступах к Сталин-
граду, в большой излучине Дона, началась великая битва. Гит-
леровцы встретили организованное сопротивление наших 
войск. Этого противник не ожидал. 

Командование фронта и армии стремилось выиграть время 
для подтягивания войск из резерва и развертывания их на ру-
бежах обороны. Продолжалась эвакуация населения, матери-
альных ценностей из районов предстоящих боевых действий 
(см. акад. А.М. Самсонов, «Сталинградская битва», стр.90). 

62-я армия имела задачу главными силами занять оборону 
на западном берегу Дона, в его большой излучине, на рубеже 
Клетская, Суровикино, а передовыми отрядами выйти на ру-
беж рек Цуцкан, Чир, к Чернышевскому и Тормосин. 

Командарм  - генерал-майор В.Я. Колпакчи решил в наи-
большей мере укрепить участок на левом фланге войск объе-
динения, расположенный на кратчайшем пути к Сталинграду с 
запада (см. акад. А.М. Самсонов. "Сталинградская битва", 
стр.91-92). 

В этих условиях из штаба армии был получен приказ, в 
котором говорилось: 196-я стрелковая дивизия организует 
оборону в полосе высоты с отметкой 172,4; Пещерский, высот 
с отметками 148,6 и 156,0, имея передний край главной поло-
сы сопротивления по западным скатам высот с отметками 
172,4; 165,6; 153:3; 148,6; 137,8; 110,5; западная окраина Ниж-
не-Солоновский, восточная окраина Верхне-Солоновский, 
Пещерский с задачей: не допустить подхода противника с вос-
точных и юго-восточных направлений к переправам через ре-
ки Чир и Дон у Ближне-Мельничный, Нижне-Чирской, Верх-
не-Чирской. (ЦАМО, ф. 345, оп 5487. д. 22. л. 17). 

На основании директивы Ставки и согласно приказу ко-
мандующего 62-й армией от 196-й стрелковой дивизии были 
выдвинуты на 40-50 км вперед три передовых отряда заграж-
дения. Отрядам была поставлена задача вступить в бой с про-
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тивником по мере его приближения, заставить его развернуть 
свои боевые порядки и тем самым создать обстановку для уда-
ра главных сил наших частей, замедлить его продвижение. 

18 июля передовые отряды 196-й стрелковой дивизии за-
няли рубежи по реке Цимла: 

- передовой отряд № 1 - 3-й стрелковый батальон 893-го 
стрелкового полка под командованием лейтенанта П.А. Сары-
чева, военкома политрука К.П. Мазур, усиленный полковой 
батареей 76-миллимитровых орудий под командованием лей-
тенанта В.М. Мышко, военкома младшего политрука А.Ф. 
Растопши, действующий в районе Верхне-Гнутов; 

- передовой отряд № 2 - 6-я стрелковая рота 884-го стрел-
кового полка под командованием старшего лейтенанта А.А. 
Акимова, политрука роты младшего политрука Амризата Коп-
баева, усиленная двумя противотанковыми орудиями, пуле-
мётным взводом и взводом противотанковых ружей, дейст-
вующий в районе Нижне-Гнутов. С отрядом был начальник 
артиллерии полка лейтенант А.А. Жабановский; 

- передовой отряд № 3 - в составе 5-й стрелковой роты 
863-го стрелкового полка под командованием лейтенанта С.И. 
Дронова, политрука роты, младшего политрука Жумабая Кия-
сова, усиленная двумя противотанковыми орудиями, пулемёт-
ным взводом и взводом противотанковых ружей, действую-
щий в районе Тормосин. 

Действия передовых отрядов поддерживала 4-я батарея 
725-го артиллерийского полка под командованием старшего 
лейтенанта В.И. Цветкова. 

Передовые отряды дивизии, заняв указанные им районы, 
провели тщательную разведку и изучение местности, опреде-
лили наиболее вероятные пути подхода противника, танко-
опасные направления. Без промедления приступили к инже-
нерным работам. 

Командиры подразделений определили господствующие 
высоты, вперед выдвинули сторожевые посты для наблюдения 
за действиями противника. Применительно к местности раз-
местили пулемёты. На танкоопасные направления выдвинули 
противотанковые орудия и противотанковые ружья. Основные 
средства распределили так, чтобы все они одновременно мог-
ли вести прицельный огонь по врагу. 

Личный состав передовых отрядов отрыл окопы полного 
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профиля, траншеи, ходы сообщения, замаскировал их. Коман-
дирами было продумано использование глубоких балок и ов-
рагов, поросших кустарником, для скрытого маневра. Эти ме-
ры маскировали наши подразделения от воздушного и назем-
ного наблюдения. 

Командиры, политруки рот непрерывно вели работу с 
личным составом, готовя его к решительным действиям. На 
важнейшие участки поставлены коммунисты и комсомольцы. 
Им были даны конкретные поручения. 

Частным боевым распоряжением штаба дивизии № 02 от 
16 июля была поставлена задача 262-й отдельной мотострел-
ковой разведывательной роте под командованием старшего 
лейтенанта Ф.М. Куротопова и военкома политрука П.А. Ма-
лова вести разведку западнее населенного пункта Чернышев-
ский в направлении станции Морозовской. Активно действо-
вали разведчики стрелковых полков. Общее руководство дей-
ствиями разведывательных подразделений было возложено на 
помощника начальника второго отделения штаба старшего 
лейтенанта С.А. Попова, смелого, волевого командира. До 
прихода на службу в штаб соединения он участвовал в боях на 
Западном фронте, был ранен, а за боевые отличия награжден 
орденом Красной Звезды. 

Перед командирами передовых отрядов и командирами 
разведывательных подразделений поставлена задача тесно 
связывать свои действия между собой, взаимно информиро-
вать о результатах разведки и наблюдения за противником. 
Для связи разведчиков со штабом и передовыми отрядами в 
распоряжение старшего лейтенанта С.А. Попова была выделе-
на мощная радиостанция. Это позволяло ему поддерживать 
связь с командирами передовых отрядов своей дивизии, а так-
же с передовыми отрядами соседнего соединения, которые 
взаимодействовали с танковыми подразделениями (ЦАМО. ф. 
345, оп. 5487, д. 22, л. 20). 

17 и 18 июля разведчики дивизии и полков вели разведку и 
наблюдение в направлениях: Покровский, совхоз им. Сталина, 
ферма № 2, совхоз № 77, Широкоатамановский и южной ок-
раины Морозовской. 

Силами разведчиков в Морозовской выявлено скопление 
противника около 300 автомашин с пехотой и артиллерией, 
общей численностью до одной тысячи солдат и офицеров. На-
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капливались силы и в других районах. 
На основании поступивших разведывательных данных 

командованию дивизии стало известно, что противник сосре-
дотачивает силы для дальнейшего наступления. В этой обста-
новке были приняты меры по расширению и усилению наблю-
дения за деятельностью противника. Теперь они охватывали 
дополнительно населенные пункты Чекалов, Морской (ЦАМО 
ф. 345, оп 5502, д. б, л, 73). 

В основной полосе обороны командование дивизии при-
няло меры по усилению инженерных оборонительных соору-
жений. Велись фортификационные работы второй очереди. 

Большую и целеустремленную работу среди личного со-
става в частях и подразделениях вели командиры и политра-
ботники. Усилия направлялись на создание стойкой и непре-
одолимой для врага обороны. Учитывалось то обстоятельство, 
что до 90% личного состава не участвовало в боевых действи-
ях, в том числе, командного и политического состава, слабое 
знание русского языка подавляющим большинством рядового 
и сержантского состава не позволило в полной мере овладеть 
оружием, которое было получено всего за полтора-два месяца 
до начала боевых действий. 

   Исходя их этого, в политотделе дивизии под руково-
дством батальонного комиссара Г.И. Овчинникова был разра-
ботан план партийно-политической работы с учетом мобили-
зации командиров, политработников, коммунистов, комсо-
мольцев на овладение личным оружием, материальной частью 
артиллерии, минометов, пулемётов. Эта работа велась одно-
временно с совершенствованием готовности к отражению вра-
га. 

В организаторской и партийно-массовой работе преду-
сматривалось доведение до глубокого сознания солдат, сер-
жантов и офицеров положения на фронтах, героизма совет-
ских воинов, рассказывалось о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков. 

В соответствии с планом в полках перед личным составом 
выступали с докладами и беседами старшие инструкторы по-
литотдела: в 884-м стрелковом полку - старший политрук Г.И. 
Селихов, в 893-м - старший политрук Б.Н. Колодий. Выступа-
ли также начальник политотдела батальонный комиссар Г.И. 
Овчинников, его заместитель старший политрук И.Е. Фролов 
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(ЦАМО, ф. 345, оп. 5502. д. 6, л. 102). 
А тем временем к полосе 62-й армии приближались гроз-

ные события. Об этом поступали сведения от разведчиков, от 
командиров передовых отрядов. Поступали они и от разведчи-
ков нашей дивизии. 

20 июля разведчиками дивизии в Морозовской и Цимлян-
ской выявлены движения больших колонн транспортных ма-
шин с понтонными средствами. Было ясно, что противник со-
средотачивает большие силы для наступления и форсирования 
реки Дон. В этот день воинами разведывательной роты был 
захвачен первый пленный, доставленный в штаб дивизии. 

Большую работу провели разведчики взводов 262-ой от-
дельной мотострелковой разведроты под командованием 
младшего лейтенанта К.И. Окорокова (родом из села Сальевка, 
Дуванского района, Башкирской АССР) и лейтенанта В.И. 
Прокошенко. 

Взвод лейтенанта В. И. Прокошенко в составе 12 человек 
вел наблюдение за движением колонн противника западнее 
Морозовской, которые передвигались в сторону нашей оборо-
ны. В ходе наблюдения была замечена группа до 20 самокат-
чиков на велосипедах, ехавших по большой дороге. Лейтенант 
Прокошенко решил организовать засаду в одной из балок 
примыкающей своими склонами к дороге. Разведчики неза-
метно залегли и затаились, пропустив основную группу само-
катчиков, и последних отрезали от остальных автоматным ог-
нем. В ходе перестрелки одному из гитлеровцев удалось бе-
жать, другой был убит, а третий, с велосипедом, захвачен в 
плен. Это осуществил лично младший лейтенант К.М. Окоро-
ков. 

В этой схватке умело действовали старшие сержанты П. И. 
Грошев, Соколов, рядовые В.Д. Прохоров, И.И. Толокин, Н.С. 
Комиссаров, Н.В. Власов. Среди наших разведчиков один был 
убит. 

Из опроса доставленного в штаб пленного установлено, 
что перед фронтом 196-й стрелковой дивизии сосредотачива-
ется и готовится к наступлению танковая и моторизованная 
дивизии немцев и 20-я румынская пехотная дивизия. (ЦАМО. 
ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 102). 

Командование 62-й армии, видя сосредоточение значи-
тельных сил противника перед фронтом 196-й стрелковой ди-
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визии, приняло меры по усилению соединения. 20 июля в рас-
поряжение командования дивизии прибыл и занял оборону в 
ее полосе 614-й истребительный противотанковый артилле-
рийский полк. Его основные позиции располагались к северо-
западу и северу от командного пункта дивизии. На подходе 
был 649-й отдельный танковый батальон в составе 4-х рот. В 
батальоне были 21 танк Т-34 и 21 танк Т-60 и 18 транспортных 
машин. Батальон сосредоточился в районе г. Калач. Офицеры 
связи получили задачу на сосредоточение батальона восточнее 
Ближне-Мельничный, где он будет приводить себя в порядок 
(ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 32, л. 31). 

В эти дни на дальних подступах к Сталинграду разверты-
валась ожесточенная борьба, и началась она со сражений пе-
редовых отрядов. Противник вынужден был ввести в бой часть 
главных сил, а это позволило командованию вскрыть группи-
ровку немецко-фашистских войск. 

Трудными были схватки с врагом передовых отрядов 196-
й стрелковой дивизии, особенно усиленной 6-й стрелковой ро-
той 884-го стрелкового полка. Политрук этой роты коммунист 
Амризат Копбаев, сын мужественного казахского народа, со-
брав бойцов у крутого обрыва балки в районе населенного 
пункта Нижне-Гнутов, разъяснил им сложную обстановку. Он 
говорил, что немцы прорвали нашу оборону, и нам приказано 
выйти навстречу врагу и задержать его на этом рубеже. Среди 
бойцов роты до 80% были земляки политрука, призванные из 
областей Казахстана. Задача была трудная, но воины дали 
клятву умереть, но не пропустить врага. 

Все чаще наблюдатели за воздухом стали докладывать, о 
появлении вражеских самолетов-разведчиков. Было ясно, что 
враг приближается, и предстоят схватки с гитлеровцами. 

Наступило 21 июля. Наблюдатели из боевого охранения 
доложили, что в районе населенного пункта Воробьев видят 
столбы пыли, а вскоре стало видно приближение колонны 
противника, движущегося в направлении Нижне-Гнутов. По 
мере приближения врага стало ясно, что это разведка неболь-
шими силами: два танка, одна бронемашина с десантом. Наши 
подразделения пока не выдавали своего присутствия. 

Воины роты под командованием старшего лейтенанта А.А. 
Акимова и младшего политрука Амризата Копбаева изготови-
лись к бою. Заняли свои места орудийные расчеты, изготови-
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лись к стрельбе пулемётчики и расчеты противотанковых ру-
жей. В 13-00 взводы противотанковых пушек и противотанко-
вых ружей открыли прицельный огонь. Противник не ожидал 
появления наших подразделений, замедлил движение и, не 
принимая боя, в 13-30 повернул обратно. Это было первое 
столкновение с гитлеровцами. Оно длилось всего 30 минут. По 
всему было видно, что надо ожидать крупных сил врага (см. 
ЦАМО, ф. 345, он. 5487, д. 22, л. 31). 

О столкновении с противником старший лейтенант А.А. 
Акимов доложил командованию. 

21 июля выяснилось, что наиболее сильная группировка 
противника наступает против правого фланга 62-й армии. 

По приказу командования армии для усиления войск из 
состава 196-й стрелковой дивизии туда был переброшен 649-й 
танковый батальон (См. акад. А.М. Самсонов "Сталинградская 
битва"  М., 1982, стр. 94). 

23 июля передовые отряды 196-й стрелковой дивизии с 
подразделениями усиления в районах населенных пунктов 
Верхне-Аксеновский, Елкин, Верхне-Гнутов вступили в бой с 
подошедшими передовыми частями противника. Это были 
группы автоматчиков, бронемашины с десантами и танки. В 
действие была введена наша артиллерия (ЦАМО, ф. 345, оп. 
5487, д.22, л. 39). 

Нарастал натиск войск противника на передовые отряды: 
усиленного батальона 893-го стрелкового полка и усиленной 
стрелковой 6-й роты  884-го стрелкового полка. 

В 14-00 до полка вражеской пехоты в районе Верхне-
Аксеновский обрушили свой удар против нашей роты общей 
численностью около двухсот солдат и офицеров. Подпустив 
врага на дальность выстрела, командир роты старший лейте-
нант А.А. Акимов подал сигнал "Огонь!". Прицельный ружей-
но-пулемётный огонь открыли стрелки. Командиры взводов 
лейтенант А.И. Хайруллин, младшие лейтенанты В.Д. Пота-
пенко, Н.М. Петухов умело управляли огнем своих воинов. 
Они сосредотачивали огонь по наибольшему скоплению гит-
леровцев. Непрерывно находился в цепи воинов заместитель 
командира роты младший лейтенант Я.Д. Шведчиков. Он ока-
зывал помощь командиру роты по отражению атак противни-
ка. 

По танкам повели прицельный огонь расчеты противотан-
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ковых орудий взвода лейтенанта С.Н. Бокатого. Лейтенант ра-
нее уже участвовал в боях, был ранен. После госпиталя при-
был на пополнение 884-го стрелкового полка. В период фор-
мирования части со знанием дела готовил подчиненных к 
предстоящим сражениям. В бою был смел, решителен. Его 
знания и пример пригодились солдатам и сержантам в первом 
же бою. При отражении атаки противника против передового 
отряда командир 45-миллиметрового орудия сержант Заворот-
ный прямой наводкой подбил первый вражеский танк. Танк 
загорелся и остановился. 

Первый успех воодушевил бойцов и командиров. А между 
тем сержант Заворотный быстро перенес огонь на бронемаши-
ны и одну подбил. 

Примеру артиллеристов следовали расчеты противотанко-
вых ружей. 

Вражеская колонна остановилась, начался огневой бой. 
Перегруппировав свои силы, гитлеровцы открыли сильный 
огонь по траншеям роты, позициям артиллеристов и противо-
танковых ружей. От огня противника рота и подразделения 
усиления понесли потери, были убитые и раненые. 

Командир роты принял решение уплотнить боевые поряд-
ки на опасных направлениях,  чтобы сила огня не уменьши-
лась. Артиллеристы по приказу начальника артиллерии полка 
лейтенанта А.А. Жабановского незаметно передвинули орудия 
на запасную позицию. Поменяли свою позицию и расчеты 
противотанковых ружей. 

Через некоторое время враг возобновил свой натиск. 
Вновь разгорелась кровопролитная схватка. Немцы, не счита-
ясь с потерями, лезли вперед. В ходе боя на правом фланге 
произошло замешательство, почти одновременно замолчали 
два станковых пулемёта. Туда поспешил младший политрук А. 
Копбаев. Послышались голоса одобрения бойцов - политрук с 
нами. Раненый пулемётчик, превозмогая боль, снова взялся за 
пулемёт. За второй пулемёт лег политрук роты. Сильный ру-
жейно-пулемётный огонь прижал гитлеровцев к земле. С но-
вой позиции сержант Заворотный огнем своего орудия пода-
вил огонь минометной батареи, подбил второй танк, уничто-
жил три бронемашины (ЦАМО, ф. 1455, оп. 1, д. 33, лл. 1-6). 

Так батарея 45-миллиметровых орудий 884-го стрелкового 
полка под командованием лейтенанта Анатолия Николаевича 
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Глинского и военного комиссара - политрука Ивана Петровича 
Соскова, первой в дивизии открыла боевой счет истребленных 
вражеских танков и боевых машин. В этом бою две бронема-
шины подбили бронебойщики, а пулемётчики подавили огонь 
двух минометных батарей. 

Более восьми часов длился этот неравный бой. Бойцы и 
командиры проявяли образцы мужества и отваги, сдержали 
бешенный натиска врага, не отступили. 

Рота нанесла большие потери гитлеровцам. До батальона 
солдат и офицеров фашистов было истреблено в этом сраже-
нии, подбито два танка три бронетранспортера, три мотоцик-
ла, подавлен огонь трех минометных батарей (ЦАМО, ф. 345, 
оп. 5502, д. б, л. 192). 

В ходе боя и наши подразделения понесли значительные 
потери. В роте до 80 человек было убитых и раненых, выведе-
ны из строя три миномета, два станковых пулемёта и четыре 
противотанковых ружья. Воины подразделения проявили му-
жество и отвагу, стойкость и выносливость. Отличились в бою 
десятки солдат, сержантов и офицеров. 

За проявленное мужество и отвагу политрук 6-й роты 884-
го стрелкового полка, сын казахского народа, младший полит-
рук Амризат Копбаев из Джамбульской области приказом Во-
енного Совета 62-й армии № 7/Н от 7 сентября 1942 года на-
гражден медалью "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 
682524, д. 900, лл. 209-210). 

Амризат Копбаев из-за ранения о своём награждении уз-
нал только в 1989 году. 

В исключительно трудном положении оказался передовой 
отряд в составе 3-го батальона 893-го стрелкового полка под 
командованием лейтенанта П.А. Сарычева и политрука К. П. 
Мазура с батареей 76-миллиметровых орудий этого полка под 
командованием лейтенанта В.И. Мышко, военкома - младшего 
политрука А.Ф. Растопша, действовавшего в районе Верхне-
Гнутов. 

Противник крупными силами пехоты с танками и артил-
лерией вышел в этот район, опередив соединения 64-й армии. 
Многократное превосходство в силе врага, поставило коман-
дование в исключительные условия. Сказалось и отсутствие 
должного опыта у командования батальона. Лейтенант П.А. 
Сарычев только за месяц вступил в командование батальоном, 
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сменив капитана П.А. Кормишкина, откомандированного из 
дивизии. Новый комбат не успел обрести необходимый опыт, 
вникнуть в дела, изучить командиров рот и взводов. Да и об-
становка не позволяла. До прихода в батальон, после оконча-
ния курсов "Выстрел", он несколько месяцев был заместите-
лем командира первого батальона этого полка. С недостаточ-
ным опытом был и военком политрук К.П. Мазур. 

Враг продолжал развивать наступление. Приняв неравный 
бой, солдаты сержанты и офицеры батальона мужественно 
сражались с врагом. Создалась обстановка окружения баталь-
она. Воспользовавшись наступившей темнотой, командир ба-
тальона вынужден был, использовав рельеф местности - глу-
бокие балки, вывести подразделения на новую позицию. Но и 
здесь батальон оказался отрезанным. Как выяснилось, полно-
стью батальон вывести не представлялось возможным. Выде-
ленные разведывательные подразделения, в батальон не вер-
нулись. 

Как вспоминает бывший командир 3-й минометной роты 
этого батальона, очевидец и непосредственный участник лей-
тенант И.Г. Меркулов, в создавшейся обстановке командова-
ние батальона приняло решение мелкими подразделениями, 
по-ротно, по-взводно пробиваться из окружения. Выходили с 
ожесточенными схватками с врагом. Подразделения батальона 
с боями прорвались и влились в части 64-й армии. Их связь со 
своим полком прекратилась. 

По боевым донесениям штаба 196-й стрелковой дивизии 
проходили сообщения о том, что 3-й стрелковый батальон с 
батареей 76-милимитровых орудий 893-го стрелкового полка 
до 6 августа не вернулись в свою часть. В книге учета офицер-
ского состава против всех фамилий стоят отметки, как без вес-
ти пропавшие. 

Забегая несколько вперед, скажем, что после выхода час-
тей дивизии из-за Дона, часть командного состава, оставшаяся 
в живых вернулась в свой полк, а рядовой и сержантский со-
став был включен в состав частей 64-й армии. 

В числе вернувшихся в полк был командир 3-й миномет-
ной роты лейтенант И.Г. Меркулов, командир взвода этой ро-
ты младший лейтенант И.Е. Габов и другие. Все они активные 
участники последующих сражений, многие совершили подви-
ги, за что удостоены правительственных наград. 
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В ходе работы над материалами истории, авторы обрати-
лись с запросом в Главное Управление кадров МО. На наш 
запрос сообщили о судьбах многих командиров. 

Лейтенант А.А. Ширинов - командир 9-й роты погиб 15 
мая 1944 года на другом фронте. Лейтенант И.С. Вечернин, 
командир роты ПЭТЭР, раненым попал в плен, умер 5 июня 
1943 года в концлагере. Погибли лейтенант Н.В. Амелин из 
Донецкой области, лейтенант Н.П. Бороздин из Ярославской 
области. Лейтенант Иван Егорович Габов, после двух ранений 
умер от ран, похоронен в городе Баку. Погибли младшие лей-
тенанты Е.О. Перфильев, К.М. Шумилин. Без вести пропали 
командир батальона лейтенант П.А. Сарычев, командир бата-
реи лейтенант В.И. Мышко, комиссары политрук К.П. Мазур, 
младший политрук А.Ф. Ростопша. Без вести пропали и мно-
гие другие. Всех перечислить не представляется возможным. 

О боевых действиях передового отряда №2 5-й роты 863-
го стрелкового полка вспоминает бывший начальник штаба 2-
го батальона Н.И. Гейден и активный участник, и очевидец 
сержант Шаймурза Даржанов из Актюбинской области Казах-
стана. Ему в те дни довелось исполнять обязанности команди-
ра 2-го взвода этой роты. Они с теплотой отзываются о муже-
стве командира роты лейтенанта С.И. Дронова, политрука ро-
ты Жумабея Киясова из Казахстана, командиров взводов 
младших лейтенантов К.Т. Брыкалина, Владимира Михайлен-
ко, о солдатах, сержантах. 

Личный состав передовых отрядов выполнил свою задачу 
и по приказу командования вернулся в свои части. 

Стойкостью и мужеством воинов передовых отрядов в по-
лосе 62-й армии задержано продвижение противника на 6-7 
суток. Это дало возможность подтянуть резервы и вводить их 
в сражения. 

В завязавшихся сражениях в большой излучине Дона 
группировка немецких войск численно преобладала в пехоте в 
1,5 раза, в артиллерии в 2,6 раза, в танках в 2 раза. 

Противник двумя группировками пытался нанести охва-
тывающий удар по флангам с севера и юга. 

"Обе эти группировки, - пишет Ганс Дерр, - имели своей 
задачей продвинуться вдоль берега Дона внутри его большой 
излучины до Калача и в этом районе соединиться для форси-
рования Дона и наступления на Сталинград. Таким образом, 
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немецкое командование надеялось еще окружить войска про-
тивника в большой излучине Дона". (Цитата по книге акад. 
А.М. Самсонова "Сталинградская битва" М. 1982г. стр. 95, 97). 

На рассвете 23 июля северная группировка врага превос-
ходящими силами перешла в наступление против правофлан-
говых войск 62-й армии. Гитлеровцам удалось продвинуться 
вперед. Продолжалось подтягивание войск противника для 
дальнейшего наступления. 

В итоге двухдневных боев враг окружил в районе Евстра-
товский, Майоровский, Калмыков две стрелковые дивизии и 
танковую бригаду и захватил Верхне-Бузиновку, Осиновку, 
Сухановский. Части 3-й и 60-й мотомеханизированных диви-
зий прорвались в район Скворина и Голубинского, выйдя к 
реке Дону и обойдя правофланговые соединения 62-й армии. В 
то же время 16-я танковая и 113-я пехотная дивизии прорва-
лись к реке Лиска в районе Качалинской. 

На правом фланге 62-й армии в окружении оказались: 184-
я, 192-я стрелковые дивизии, 84-й и 88-й гвардейские полки 
33-й гвардейской дивизии, 40-я танковая бригада, 644 танко-
вый батальон, три артиллерийских полка усиления. Окружен-
ные войска в районе Майоровский объединил полковник К.А. 
Журавлев - начальник оперативного отдела штаба 62-й армии 
организовал сопротивление на рубеже Платонов - Евстратов-
ский - Калмыков - Майоровский (см. книгу А.М. Самсонов 
"Сталинградская битва", 1982 г. стр. 98-99). 

В соответствии со сложившейся обстановкой командую-
щий 62-й армии генерал-майор В.Я. Колпакчи поставил 196-й 
стрелковой дивизии задачу на перемещение в новый район для 
отражения натиска врага. 

Штабом дивизии в короткий срок разработан план и поря-
док передислокации частей, подготовил проект приказа, кото-
рый подписал комбриг Д.В. Аверин и старший батальонный 
комиссар И.С. Желамский. В приказе № 06 от 23 июля 1942 
года поставлена задача: передать участок оборонительной по-
лосы заграждения и рубежи передовых отрядов по реке Цимля 
частям 64-й армии, совершив марш, сосредоточиться в районе 
населенных пунктов Скворин, Остров, Качалинская, совхозы 
"Победа Октября", "X лет Октября", имея задачу подготовить 
для обороны рубежа р. Лиска и не допустить прорыва против-
ника к переправе через р. Дон в районе г. Калача (ЦАМО, ф. 
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345, оп. 5487. д. 22, д. 36). 
Приказом и планом предусмотрены меры боевого обеспе-

чения марша, разведки, наблюдения и оповещения колонн, ор-
ганизации связи. 

Дивизия совершала марш двумя эшелонами. 
Комбриг Д.В. Аверин в первый эшелон назначил 863-й и 

884-й стрелковые полки со средствами усиления. 
863-й стрелковый полк под командованием С.Л. Витченко, 

военкома - старшего политрука И.А. Ермохина, поддерживал 
второй дивизион 725-го артиллерийского полка под командо-
ванием старшего лейтенанта Г.Г. Арфанова, военкома - стар-
шего политрука А.Н. Ольшевского. 

884-й стрелковый полк под командованием подполковника 
М.М. Борисова, военкома батальонного комиссара А.Л. Кос-
тина, поддерживал первый дивизион 725-го артиллерийского 
полка под командованием капитана  Ф.И. Башкирова, военко-
ма - старшего политрука В.М. Ковалева. 

Во втором эшелоне совершал марш 893-й стрелковый полк 
под командованием майора М.Л. Красицкого, военкома - ба-
тальонного комиссара П.А. Свешникова, поддерживаемого 
третьим дивизионом 725-го артиллерийского полка под ко-
мандованием капитана П.А. Штейнберга, военкома - политру-
ка М.Ф. Фомина. 

При постановке задачи на совершение марша комбриг 
Д.В. Аверин в предвидении встречного боя отдал устный при-
каз командирам полков быть в готовности с ходу атаковать и 
разгромить противника, при этом действовать решительно и 
смело. 

Во исполнение приказа командующего армией части ди-
визии передали свои участки оборонительной полосы и рубе-
жи передовых отрядов по реке Цимла 229-й и 214-й стрелко-
вым дивизиям и 154-й морской бригаде 64-й армии. 

Личный состав передовых отрядов №2 и 3 со средствами 
усиления соответственно от 884-го и 863-го стрелковых пол-
ков возвратился в расположение своих частей. О трагической 
судьбе передового отряда №1 в составе третьего батальона и 
полковой батареи 76-миллиметровых орудий 893-го стрелко-
вого полка рассказано выше. 

23 июля с наступлением сумерек части дивизии батальон-
ными колоннами, со средствами усиления, начали движение в 
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новый район сосредоточения. 
За короткий срок с небольшими привалами был совершен 

более чем 75-100 километровый марш по степной, совершенно 
открытой безводной местности, под палящими лучами июль-
ского солнца, под постоянным воздействием авиации против-
ника. Марш совершен с левого фланга 62-й армии в центр ее 
боевого построения. 

О маневре 196-й стрелковой дивизии с 649-м танковым ба-
тальоном упоминает Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский. Эти события описываются в многотомной истории 
Великой Отечественной войны (том 5, стр. 162-172). 

Скрыть передвижение соединения от воздушного наблю-
дения противника не удалось. На марше колонны подверга-
лись ожесточенным бомбежкам, имелись потери в личном и 
конном составе. 

Личный состав мужественно преодолевал трудности мар-
ша. Передвижение совершалось со всеми мерами предосто-
рожности. От частей и подразделений, как это предусматрива-
лось действующими уставами, выделялись передовые, боко-
вые и тыловые заставы, наблюдатели за воздухом и танками. 

В 863-м стрелковом полку в головной походной заставе 
действовала 5-я стрелковая рота под командованием лейтенан-
та С.И. Дронова, младшего политрука Жумабая Киясова. В 
этой роте от командования батальона находился начальник 
штаба лейтенант Н.И. Гейден. Роту лейтенанта Дронова отли-
чали высокая дисциплина, организованность. Пример вынос-
ливости, исполнительности, находчивости показали личному 
составу командир и политрук роты. 

Во время совершения марша впереди частей действовали 
разведчики 262-й отдельной мотострелковой разведыватель-
ной роты, полковые разведчики взводов пешей и конной 
разведки. 

По мере приближения к заданному району во второй по-
ловине дня 25 июля стало известно, что противник опередил 
наши части и занял местность, назначенную для сосредоточе-
ния дивизии, захватил господствующие высоты, перекрыл пу-
ти нашего движения. Частью сил гитлеровцы продолжали раз-
вивать продвижение к переправам через р. Дон. 25 июля вра-
жеские войска почти достигли переправы и города Калач. 

Разведка донесла, что из района населенного пункта Скво-
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рин по направлению к совхозу "Победа Октября" в сторону 
Дона движется вражеская танковая колонна, в которой насчи-
тывалось до 30 танков и до двух рот мотопехоты на автома-
шинах. Создалась угроза внезапного нападения вражеских 
танков на находящиеся на марше части. 

Оценив сложившуюся обстановку, комбриг Д.В. Аверин 
принял решение до выхода главных сил стрелковых полков с 
дивизионной артиллерией в назначенные районы начальнику 
артиллерии подполковнику П.И. Соколову выдвинуть на 
встречу вражеской танковой колонны орудия 228-го отдельно-
го истребительно-противотанкового дивизиона под командо-
ванием капитана П.А. Шашкова и военкома - старшего полит-
рука Н.П. Пачкова. 

Подполковник П.И. Соколов приказал командиру диви-
зиона капитану П.А. Шашкову развернуть подошедшие про-
тивотанковые орудия и их огнем остановить продвижение тан-
ков врага. 

Первым изготовился к бою взвод младшего лейтенанта 
А.Е. Рябинина из первой батареи (командир батареи лейтенант 
А.Э Ишов). В начале вражеские танки не заметили появления 
на их пути наших артиллеристов, нагло продолжали движение. 
Первый танк показался из-за сарая, а за ним второй. Командир 
орудия старший сержант И.М. Крикунов подал команду "К 
бою!" Расчет комсомольца Крикунова действовал уверенно 
без суеты, но сноровисто. Каждый знал свои обязанности и 
четко их выполнял. Хладнокровно занял свое место у панора-
мы наводчик А.И. Дробницкий. Он непрерывно совмещал пе-
рекрестье прицела с центром первого вражеского танка. Му-
жество проявил подносчик снарядов Ибрагим Камелов из го-
рода Гурьева. Под огнем противника он подносил очередные 
снаряды. Комсомолец Дробницкий, совместив перекрестье, 
нажал на спуск. Прогремел выстрел. Но танк продолжал дви-
гаться. Коммунист Ибрагим Камелов подал очередной снаряд. 
Заряжающий дослал его в казенник орудия. Наводчик Дроб-
ницкий произвел второй выстрел. Вражеский средний танк 
заметался. Стало ясно, что он подбит. Это воодушевило вои-
нов расчета старшего сержанта И.М. Крикунова. Они продол-
жали вести огонь. В то же время прогремел выстрел орудия 
комсомольца старшего сержанта П.М. Гороха. Второй танк 
остановился. Открыли огонь расчеты комсомольцев старших 
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сержантов Е.Н. Лугового, П.П. Гороха (двоюродного брата 
П.М. Гороха) и сержанта Д.П. Моисеенко. Воины-
противотанкисты не дали противнику захватить основную до-
рогу у города Калач, идущую от Качалинской на переправу 
через Дон, и тем самым обеспечили сосредоточение не только 
частей своей дивизии, но и 1-й танковой армии. 

В этом бою было сожжено четыре и подбито пять танков 
противника, уничтожено до роты пехоты. 

На поле боя особо отличились командиры орудий старшие 
сержанты И.М. Крикунов, П.М. Горох, Н.Е. Луговой, наводчик 
сержант А.И. Дробницкий, подносчик снарядов рядовой Ибра-
гим Камелов (ЦАМО, ф. 196 СД 1455, оп. 1, д.12.л.132). 

Однако силы были неравны. Превосходство врага было 
многократно. В ходе дуэли пять наших орудий вышли из 
строя. Появились убитые и раненые. На левом фланге гитле-
ровским танкам удалось прорваться на огневые позиции. Во-
рвавшиеся фашисты зверски расстреливали раненых, мародер-
ствовали. 

Но вскоре подошли наши передовые подразделения стрел-
ковых полков с дивизионной артиллерией. Вступили в бой 
пушечные батареи, которые заставили вражеские танки отой-
ти. 

Отбросив врага, солдаты, сержанты и офицеры воочию 
увидели звериное лицо фашистов. Воины стремились отом-
стить врагу. Вечером с воинскими почестями похоронили по-
гибших. 

В этот день многие воины дивизиона получили ранения. 
Серьезно ранен был старший сержант И.М. Крикунов, но му-
жественный воин не оставил свой расчет до того, пока не пе-
редал орудие своему заместителю и не распределил обязанно-
сти с учетом своей вынужденной госпитализации. Получил 
ранение и наводчик этого орудия сержант А.И. Дробницкий. 
Здесь же на поле боя ему была оказана медицинская помощь, и 
комсомолец Дробницкий остался в строю. 

Первую медицинскую помощь оказывала непосредственно 
на поле боя санитарный инструктор Вера Даниловна Остров-
ская, все ее называли Верой. Имя Веры олицетворялось с на-
деждой и верой и оказанием медицинской помощи. Вера Ост-
ровская молодая, красивая девушка, всегда была там, где было 
трудно, где идет бой. Ее отличали смелость и отвага, верность 
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своему долгу. Медицинская сестра в этот день перевязала ра-
ны двадцати воинам дивизиона и вынесла их с оружием в 
безопасное место. В настоящее время Вера Даниловна прожи-
вает в г. Риге. 

Истребители танков во взаимодействии с артиллеристами 
725-го артполка преградили путь врагу к переправам через р. 
Дон. 

Наиболее отличившиеся воины 228-го отдельного истре-
бительно-противотанкового дивизиона награждены медалями. 
Среди награжденных: младший лейтенант Алексей Егорович 
Рябинин, старшие сержанты Пётр Михайлович Горох, Иван 
Маркович Крикунов, сержант Алексей Игнатьевич Дробниц-
кий - удостоены медали "За отвагу"; старший сержант Нико-
лай Емельянович Луговой, рядовой Ибрагим Камелов, меди-
цинская сестра Вера Даниловна Островская - медалью "За бое-
вые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 839, лл. 141-142, 
149-150, 253-256. 294-295, 308-309. 314-315). Это были первые 
награжденные в дивизии. 

А в это время, во второй половине дня 25 июля в район 
развернувшихся боевых действий выходили передовые под-
разделения дивизии с пушечными батареями 725-го артилле-
рийского полка. Эти подразделения без промедления включи-
лись в схватки с врагом. Первыми подошли головные поход-
ные заставы. 

В 863-м стрелковом полку вышла походная застава в со-
ставе пятой усиленной стрелковой роты под командованием 
лейтенанта С. И. Дронова, младшего политрука Жумабая Кия-
сова. 

Командир, оценив обстановку, приказал двумя взводами 
очистить от противника господствующую высоту. Но первая 
атака оказалась неудачной. Командир второго батальона стар-
ший лейтенант М.Г. Пащенко приказал лейтенанту С.И. 
Дронову атаковать врага всей ротой. И сам он лично напра-
вился к месту боя. Однако в роту М.Г. Пащенко не прибыл. 
Его судьба осталась неизвестной. В командование батальоном 
вступил заместитель командира старший лейтенант А.И. Чай-
ковский. 

Факт о без вести пропавшем М.Г. Пащенко подтверждает-
ся сообщением Главного Управления кадров МО. Однако, из 
переписки с бывшим начальником штаба этого батальона Н.И. 
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Гейденым выясняется, что это не соответствует действитель-
ности. 

Николай Иосифович свидетельствует, что М.Г. Пащенко 
оставался в батальоне до первых чисел августа 1942 года. 
Лично Н.И. Гейден был ранен 30 июля 1942 года, о чем при-
сылал подлинную справку госпиталя, встречался там с замес-
тителем командира батальона - старшим лейтенантом А.И. 
Чайковским, раненый позднее лейтенант Гейден (возможно 1 - 
2 августа) в разговоре рассказал, что М.Г. Пащенко находился 
и батальоне. Следовательно, старший лейтенант М.Г. Пащенко 
мог пропасть без вести 2-3 августа в условиях тяжелых и кро-
вопролитных боев батальона и всего 863-го стрелкового полка. 

Комиссар этого батальона младший политрук В.В. Забро-
дин отличился в те же дни на поле боя, награжден орденом 
Красной Звезды, погиб под Ленинградом в феврале 1944 года. 
Виктор Всеволодович Забродин с 12 августа до 1 октября 1942 
года исполнял обязанности комиссара 863-го стрелкового пол-
ка. 

На исходе дня лейтенант С.И. Дронов и младший полит-
рук Ж. Киясов лично возглавили атаку. В бою они действова-
ли смело, проявили отвагу и решительность. В атаке умело 
действовали сержант Шаймураза Даржанов. На подступах к 
высоте лейтенант Сергей Иванович Дронов и младший полит-
рук Жумабай Киясов получили ранение, оправлены в госпи-
таль, в командование ротой вступил заместитель командира 
роты лейтенант Д.М. Галинах. Большую работу в роте провел 
комиссар 2-го батальона младший политрук В.В. Забродин и 
вступивший в командование батальоном старший лейтенант 
А.И. Чайковский. 

Враг оказал яростное сопротивление, чувствуя свое пре-
восходство в силах, поддержку танков, артиллерии. 

Командование 863-го стрелкового полка - подполковник 
С.Л. Витченко и старший политрук И.А. Ермохин форсирова-
ли выход подчиненных батальонов и средств усиления в на-
значенные районы. 

На переднем крае подразделения полка встречал и направ-
лял в свои районы начальник штаба полка капитан А.Н. Рябов. 
Знающий штабной работник, он умело оказывал помощь ко-
мандованию в управлении боем. В бою проявил смелость и 
отвагу, хладнокровие. При его непосредственном участии бы-
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ли введены 1-й батальон под командованием старшего 
лейтенанта И.Я. Топычканова. 2-я и 3-я роты под 
командованием младшего лейтенанта П.И. Хохрякова и 
лейтенанта В.Н. Пироговского атаковали врага. 

Капитан А.Н. Рябов вывел на позиции 3-й батальон этого 
полка под командованием капитана А.К. Светликова. Коман-
дир батальона атаковал врага силами 8-й и 9-й рот, которыми 
командовали лейтенанты А.Н. Кирпиченко, И.Н. Вдовий. Не-
прерывно в боевых порядках рот был комиссар 3-го батальона 
политрук А.В. Межевикин. Здесь почти одновременно полу-
чили ранения Алексей Васильевич Межевикин, командиры 
рот Андрей Николаевич Кирпиченко, Иван Никитович Вдовий 
и политрук 8-й роты младший политрук Василий Федорович 
Павлов. 

В самый напряженный период боевых действий полка на 
поле боя погиб смертью храбрых начальник штаба 863-го 
стрелкового полка капитан Алексей Николаевич Рябов. Он 
был кадровым командиром, в рядах Красной Армии служил с 
1918 года, хорошо знал штабную работу. 

На соседнем участке выходили в заданные районы подраз-
деления 884-го стрелкового полка под командованием подпол-
ковника М.М. Борисова и батальонного комиссара А.Л. Кос-
тина. 

Во 2-м батальоне этого полка для отражения танков ко-
мандир батальона старший лейтенант В.Я. Рожков ввел в бой 
роту противотанковых ружей под командованием лейтенанта 
М.П. Петрова и 6-ю роту под командованием старшего лейте-
нанта А.А. Акимова. Личный состав роты хорошо действовал 
в передовом отряде полка, нанес врагу ощутимый урон. 

Командир 1-го батальона этого полка старший лейтенант 
Н.С. Черменцов ввел в бой свои первую и третью роты под 
командованием лейтенантов Г.Г. Ключика и Г.Н. Каимакова. 
Эти роты несколько продвинулись вперед, потеснили против-
ника, но большего добиться не смогли. Однако выход наших 
частей с дивизионной артиллерией изменил соотношение сил. 

Бойцы тяжело перенесли изнурительный марш под непре-
рывными бомбежками, усталость впервые принявших бой, 
сказалась на результатах боевых действий. 

Подразделения в назначенные районы вышли со значи-
тельными отклонениями от графиков, разработанных штабами 
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дивизии и полков, не удалось обеспечить надлежащей связи и 
оповещения на марше. 

Это привело к тому, что подразделения в бой вступали не 
одновременно. Время не позволяло провести должную развед-
ку противника. 

Ввиду сложившейся обстановки наши подразделения по-
сле встречных схваток переходили к обороне на достигнутых 
рубежах. О свою очередь и противник, обнаружив выход в 
этот район значительных сил, особой активности не проявлял. 
Продвижение его танков огнем артиллерии среднего калибра 
было остановлено. 

Обстановка перед фронтом дивизии была неясной, не бы-
ло связи с соседями слева и справа. Осуществить продвижение 
к рубежу реки Лиска не удалось. 

Штаб дивизии располагался в совхозе "Победа Октября". 
Комбриг Д.В. Аверин своим приказом № 07 от 25 июля 1942 
года принял решение занять круговую оборону и удержать за-
нимаемый район с задачей не пропустить противника с севера 
и запада к переправам через р. Дон. 

Части дивизии перешли к обороне в полосе: исключитель-
но Скворин, исключительно Володинский, лог Голый, север-
ные склоны высоты, что южнее совхоза "Победа Октября", 
мелочно-товарная ферма № 2 с задачей не допустить продви-
жения противника к переправам (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 
22. л. 49). 

В боевом донесении на 24-00 25 июля, отправленном Во-
енному Совету Сталинградского фронта командующий 62-й 
армии генерал-майор В.Я. Колпакчи сообщил, что прорвав-
шиеся группы противника продолжали попытки выйти на г. 
Калач. 

"З. Решил продолжать оборонять занимаемые рубежи, 
обеспечить правый фланг 13-го танкового корпуса и ликвиди-
ровать группы противника, прорвавшиеся в глубину обороны, 
196-й стрелковой дивизии удержать узел дорог у Острова", 
(см. книгу акад. А.М. Самсонов "Сталинградская битва" изд. 
"Наука", М. 1982 г. стр. 99). 

 
Наступление 

 
Заняв круговую оборону, командование, штаб дивизии 
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развернули работу по обеспечению поставленной задачи - от-
бросить противника и выйти на рубеж по реке Лиска. 

В штабе дивизии отрабатывались вопросы взаимодействия 
подчиненных частей, подразделений, приданных и поддержи-
вающих частей. 

В ходе ожесточенных схваток на высоте 146,0 пал смер-
тью храбрых всеми уважаемый младший политрук Семен Ти-
мофеевич Бобылев, до конца исполнив свой воинский долг. 
Личный состав роты глубоко скорбел о гибели политрука и 
мстил фашистам. 

Враг, подбросив подкрепление в район высоты, создал 
многократное превосходство в силах, предпринял попытку 
вернуть утраченные позиции. Удар контратакующего против-
ника пришелся против позиции первой роты. Выбытие из 
строя командира роты и командиров взводов, гибель политру-
ка, вызвало замешательство среди личного состава подразде-
ления, некоторая часть солдат дрогнула и отступила с зани-
маемой позиции. 

Состояние дел в первой роте обеспокоило командира ба-
тальона старшего лейтенанта Н.С. Черменцова. Комбат был 
информирован о ранении командира роты и гибели политрука. 

В этой ситуации комбат приказал начальнику штаба ба-
тальона (старшему адъютанту) младшему лейтенанту Г.В. Бы-
кову немедленно отправиться в это подразделение и на месте: 
выявить потери в личном составе, вооружении. Доложить свои 
предложения о мерах по восстановлению порядка в подразде-
лении, назначениях новых (вместо выбывших) командиров 
взводов, отделений, произвести боевой расчет, исходя из на-
личия личного состава в роте. Подготовить роту к занятию 
боевого порядка. 

О случившемся комбат немедленно доложил командова-
нию полка. Доложено было в штаб дивизии и политический 
отдел. 

Принимались меры и в батальоне. Командир батальона 
приказал соседним ротам своего батальона закрыть образо-
вавшийся разрыв позиций за счет усиления огня. Он поставил 
задачу командирам пулемётной и минометной рот усилить 
огонь перед позицией, оставленной первой ротой. Сюда выхо-
дила рота ПТР батальона. 

Были приняты меры по восстановлению боеспособности 
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первой роты, усиление ее за счет своего резерва. Осуществле-
на перегруппировка сил других подразделений. 

В критических условиях большое мужество проявил зам-
политрука первой роты коммунист Курмангалиев. Он после 
гибели политрука подразделения принял его обязанности. По 
мере сил, не теряя самообладания, приступил к восстановле-
нию порядка в роте. Находился он среди личного состава под-
разделения, отошедшего на исходные позиции. Замполитрука 
Курмангалиев оказывал постоянное влияние на личный состав 
роты. 

Узнав из доклада командира батальона старшего лейте-
нанта Н.С. Черменцова о сложившейся обстановке в первой 
роте, командование полка приняло неотложные меры помощи 
первому батальону. 

Военком полка батальонный комиссар А.Л. Костин срочно 
направил в батальон секретаря партийного бюро политрука 
М.П. Кочегарова, знающего и авторитетного политработника, 
смелого и решительного коммуниста, пользовавшегося дове-
рием и уважением бойцов и командиров. Ранее он был комис-
саром минометного батальона этого полка. Умело строил и 
проводил воспитательную работу в подразделениях. Был тре-
бовательным к себе и подчиненным. 

По указанию начальника политотдела батальонного ко-
миссара Г.И Овчинникова в батальон направился представи-
тель политотдела дивизии старший политрук Б.Н. Колодий. 
Политработники Б.Н. Колодий и М.П. Кочегаров выяснили 
положение дел в батальоне и первой роте. Заслушали инфор-
мацию замполитрука роты Курмангалиева. 

Распределив обязанности между собой, политработники 
приступили к работе. Были и трудности. Они связаны с тем, 
что многие бойцы казахской национальности плохо понимали 
по-русски. Необходимо было найти людей, умеющих говорить 
по-русски и по-казахски, чтобы они могли разъяснить требо-
вания командования. 

Вместе с начальником штаба батальона младшим лейте-
нантом Г.В. Быковым из оставшихся в строю назначили ко-
мандиров взводов, отделений, проинструктировали их, довели 
обязанности и задачи. Произведен был расчет во взводах и от-
делениях. Накоротке по группам были проведены беседы. По-
литработники рассказали бойцам первой роты об успешном 
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действии в других подразделениях, объяснили задачи по овла-
дению высотой и закреплению позиций. 

Успешно справился с задачей восстановления порядка в 
первой роте начальник штаба батальона младший лейтенант, 
москвич Георгий Владимирович Быков. 

Настойчивой работой старшего политрука Бориса Нико-
лаевича Колодия и политрука Михаила Петровича Кочегарова 
была вселена уверенность в личный состав подразделения в 
достижение победы над врагом, чем оказана помощь командо-
ванию в наведении порядка, повышению боеспособности ба-
тальона и 1-й роты. 

Личный состав роты в 18-30 по сигналу дружно поднялся 
в атаку. Воины подразделения на полкилометра отбросили 
противника, восстановили прежнее положение, заняли более 
выгодные позиции, где и закрепились. Старший политрук Б.Н. 
Колодий и политрук М.П. Кочегаров находились в батальоне и 
1-й роте до выполнения боевой задачи. (ЦАМО, ф. 345, оп. 
5502, д. 6, л. 192 и лл. 223-224). 

После перевязки к концу суток из медсанчасти в роту вер-
нулся командир лейтенант Г.Г. Ключик. 

Личный состав подразделения изготовился к наступлению. 
Комбат Н.С. Черменцев приказал командиру пулемётной 

роты младшему лейтенанту Г.В. Осколкову пулемётным огнем 
поддержать перешедшую в наступление роту лейтенанта Клю-
чика. 

Используя рельеф местности, умело маскируясь, вместе со 
стрелками продвигались пулемётчики 3-го взвода пулемётной 
роты под командованием младшего лейтенанта В.Т. Романен-
ко. 

Успешно выполнил поставленную задачу офицер Рома-
ненко. Он действовал смело, шел в цепи наступающих, непре-
рывно вел наблюдение за действиями противника, выявлял его 
огневые точки, давал целеуказания пулемётным расчетам сво-
его взвода. Пулемётчики своим непрерывным огнем поддер-
живали наступающих стрелков, подавляли огневые точки вра-
га и его живую силу. 

Во время наступления, при исполнении приказа командо-
вания мужественный офицер был сражен на поле боя. Свой 
воинский долг младший лейтенант Виктор Тимофеевич Рома-
ненко исполнил до конца. 
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Во второй половине дня и другие подразделения 884-го 
стрелкового полка достигли южных скатов высоты 146,0 и на-
чали закрепляться на достигнутом рубеже. Сражения за высо-
ту 146,0 принял затяжной характер. Позиции на этой высоте 
много раз переходили из рук в руки. 

В первый день наступления на 8-10 км продвинулся впе-
ред 863-й стрелковый полк под командованием подполковника 
С.Л. Витченко и военкома - старшего политрука И.А. Ермохи-
на. Успешно наступал первый батальон этого полка под ко-
мандованием старшего лейтенанта И.Я. Топычканова и комис-
сара политрука И.К. Жилы. Батальон правым флангом вышел 
в район в одном километре восточнее населенного пункта 
Скворин, а левым флангом 1,2 километра восточнее населен-
ного пункта Гуреев. Личный состав этого подразделения во 
второй половине дня активно вел бой с автоматчиками про-
тивника, укрепившимися на восточных окраинах хуторов 
Скворин и Гуреев. Одновременно вел бой против минометной 
батареи врага, имевшей огневые позиции на северных скатах 
высоты с отметкой 146,0. 

3-й батальон 863-го стрелкового полка под командованием 
капитана А.К. Светликова и военкома - политрука А.В. Меже-
викина достиг рубежа отдельный сарай, восточная окраина 
населенного пункта Качалинская, занял оборону и удерживал 
свои позиции фронтом на запад, взаимодействуя с первым ба-
тальоном своего полка. 

Второй батальон этого полка под командованием старшего 
лейтенанта А.Н. Чайковского, военкома - младшего политрука 
В. В. Забродина в ходе наступления оказывал огневую под-
держку подразделениям 884-го стрелкового полка, наступаю-
щим на населенный пункт усадьбы совхоза "X лет Октября". 
Во второй половине дня батальон вышел в район оврага и мо-
лочно-товарной фермы №2, где и закрепился, поддерживая 
огневую связь с подразделениями соседнего полка. 

После овладения 884-м стрелковым полком усадьбы сов-
хоза "X лет Октября", подразделения 863-го стрелкового полка 
во взаимодействии с полком М.М. Борисова, перешли в насту-
пление в направлении высоты с отметкой 111,6. Продвижение 
развивалось медленно. Враг непрерывно бомбил боевые по-
рядки частей дивизии. От бомбовых ударов, пулемётного огня 
части несли значительные потери. Но и личный состав подраз-
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делений научился вести огонь по самолетам из стрелкового 
орудия, пулемётов и противотанковых ружей и сбивать стер-
вятников. За первый день наступательных сражений стрелко-
выми полками было сбито четыре самолета противника (ЦА-
МО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 54). 

Наступление дивизии, кроме своего штатного 725-го ар-
тиллерийского полка, сопровождал огнем приданный 614-й 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 

Оценив наметившийся успех продвижения передовых 
подразделений 863-го и 884-го стрелковых полков и выход их 
в районы важных в тактическом отношении высот и населен-
ных пунктов, комбриг Д.В. Аверин во второй половине дня 
принял решение - для наращивания удара и разгрома против-
ника ввести в сражение второй эшелон дивизии - 893-й стрел-
ковый полк под командованием майора М.Л. Красицкого и 
военкома - батальонного комиссара П.А. Свешникова. 

В целях усиления полка ему (вместо не вернувшегося в 
полк из района населенного пункта Верхне-Гнутов 3-го ба-
тальона) временно был подчинен отдельный учебно-
стрелковый батальон дивизии. 

Прикрывшись силами отдельного учебно-стрелкового ба-
тальона на рубеже населенных пунктов Остров, Володинский 
фронтом на запад и занимаемого рубежа полка - небольшими 
группами прикрытия от первого и второго батальонов, основ-
ными силами части к 18-00, из-за правого фланга 884-го 
стрелкового полка, атаковал с другой стороны позиции про-
тивника в направлении совхоза ”X лет Октября”, с целью очи-
стить эту территорию от оставшихся мелких групп врага. 

В резерве командира дивизии был 649-й танковый баталь-
он, сосредоточенный на северной окраине совхоза "Победа 
Октября", в боевой готовности поддержать наступающий 884-
й стрелковый полк (см. ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 53). 

На флангах дивизии шли тяжелые сражения против вра-
жеской танковой армии. Они медленно продвигались к Ма-
нойлину. 

Продолжалось наступление и частей дивизии. Однако 
противник не хотел смириться с потерей высот на подступах к 
переправам через Дон, в районе города Калач, часто предпри-
нимал попытки вернуть утраченные позиции, переходил зна-
чительными силами в контратаки, в которых участвовали пе-
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хота и танки. 
В боях за высоту первый батальон огнем и колесами со-

провождал взвод противотанковых пушек из батареи 45-
миллиметровых орудий под командованием лейтенанта С. П. 
Бокатого. Здесь было трудно и стрелкам и артиллеристам. 
Вместе с расчетами взвода в боевых порядках находился ко-
миссар батареи - политрук И.П. Сосков. Его хорошо знали 
солдаты и относились к нему с уважением. Ранее он имел зва-
ние старшего сержанта, а приказом 7-й резервной армии №07 
от 25 июня 1942 года ему было присвоено звание - политрук. 
С присвоением звания возросла личная ответственность ко-
миссара за дела подчиненных, за результаты боевой деятель-
ности батареи. 

Проверкой была стойкость личного состава в бою при со-
провождении подразделений батальона на высоте 146,0. Ар-
тиллеристы смело вели огонь по танкам противника. Хотя это 
для них был только второй бой! 

Как и в первом бою в районе Верхне-Аксеновского отли-
чился орудийный расчет сержанта Заворотного. Здесь на вы-
соте 146,0 26 июля этот расчет подбил вражеский танк и раз-
бил автомашину с пехотой (ЦАМО, ф. 345, оп. 5506, д. 6, л. 
192). Всего на счету мужественного сержанта Заворотного три 
истребленных танка противника. 

Политрук И.П. Сосков своим присутствием и мужеством 
воодушевлял подчиненных. Он лично мог заменить любого у 
орудия. Артиллеристы смело вели огонь по врагу, нанося ему 
ощутимые потери. Но и сами несли большие потери. Здесь на 
высоте 26 июля 1942 года пали смертью храбрых политрук 
Иван Петрович Сосков, лейтенант Сидор Никифорович Бока-
тый. Факт их гибели подтвержден Главным Управлением кад-
ров МО СССР. 

Хорошо помнит те события ветеран соединения Н.В. Жда-
нович. Он рассказал, что его друг Сидор Никифорович Бока-
тый погиб от пули снайпера. 

Нет сведений о судьбе сержанта Заворотного и других ар-
тиллеристов его взвода. Возможно, кто-то был ранен и на-
правлен на лечение. Бывший командир батареи, ныне капитан 
в отставке Анатолий Николаевич Глинский, проживающий в 
Санкт-Петербурге, подтверждает, что в тот день никто из 
взвода в подразделение не вернулся. 
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А между тем боевые действия продолжались. 
Командный пункт дивизии в первый день наступления ос-

тавался в совхозе "Победа Октября". 
Выполняя приказ командования, наступление полков про-

должалось и на второй день. 
27 июля 893-й стрелковый полк под командованием майо-

ра М.Л. Красицкого, находясь в ударной группе дивизии, ус-
пешно продвигался вперед. 1-й и 2-й батальоны под командо-
ванием старших лейтенантов А.А. Красильникова и А.А. Ку-
ликова (комиссары политруки И.В. Жосан и А.И. Матин) дос-
тигли рубежа: полевой стан, мелочно-товарная ферма № 2, где 
и закрепились (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 59). 

Ожесточенность сражения нарастала с каждым часом. 
Противник все чаще переходил в контратаки, невзирая ни на 
какие потери. Росли потери личного состава и вооружения в 
наших подразделениях, 

27 июля особенно жесткими были схватки за полное овла-
дение высотами 146,0 и 111,6, а также населенным пунктом 
Еруслановский. 

Тяжелыми и кровопролитными были сражения на участке 
863-го и 884-го стрелковых полков. Ломая сопротивление вра-
га, наши подразделения продвигались вперед. 863-му стрелко-
вому полку предстояло очистить от врага господствующую в 
этой местности высоту 111,6, превращенную противником в 
свой мощный опорный пункт. 

Выполнение задачи подполковник С.Л. Витченко возло-
жил на второй батальон полка. Выполняя приказ, батальон под 
командованием старшего лейтенанта А.Н. Чайковского и во-
енкома - младшего политрука В.В. Забродина рано утром пе-
решел в наступление на противника, засевшего на высоте 
111,6. С этой высоты, превращенной в опорный пункт, гитле-
ровцы оказывали сильное сопротивление. Наступающие роты 
они обстреливали из орудий и минометов, вели плотный ру-
жейно-пулемётный огонь. Большие трудности предстояло 
преодолеть в управлении подразделениями. Прежде всего, не-
обходимо было организовать надежную связь с подразделе-
ниями. Но под губительным огнем это оказалось делом нелег-
ким. Большую находчивость и настойчивость проявил адъю-
тант, старший этого батальона, лейтенант Н.И. Гейден. Он 
оказывал постоянную помощь командиру в управлении рота-
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ми.    
Смелость и находчивость проявил командир взвода связи 

батальона младший лейтенант В.Л. Самусев. Он во время на-
ступления непрерывно находился на линии связи, обеспечивая 
должное управление боем. 

Подразделения батальона, используя балки, скрытно про-
двигались вперед. Успешно действовали воины 5-й роты, ко-
торой после ранения лейтенанта С.И. Дронова, младшего по-
литрука Жумабая Киясова, лейтенанта Д.М. Галинаха, коман-
довал младший лейтенант Владимир Михайленко. Мужест-
венно действовал со своими бойцами Шаймурза Даржанов. 
Однако, в целом, в батальоне продвижение было медленным, 
враг оказывал ожесточенное сопротивление, особенно авиаци-
ей. 

Необходимо было ускорить продвижение подразделений. 
Оценив создавшуюся обстановку, комиссар батальона 

младший политрук В.В. Забродин собрал вокруг себя автомат-
чиков, проник с ними во фланг противника. Коммунист Забро-
дин своим примером мужества и личной отваги воодушевил 
бойцов на подвиг. Комиссар по установленному сигналу под-
нял воинов в атаку. Одновременно поднялись в атаку и другие 
подразделения батальона. Враг был выбит и высота взята 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 993, лл. 90-91). 

1-й батальон этого полка под командованием старшего 
лейтенанта И.Я. Топычканова и военкома политрука И.К. Жи-
лы, в ходе ожесточенных схваток продвинулся в направлении 
хутора Скворин. Противник стремился удержать занимаемые 
позиции, обрушивал на цепь наступающих подразделений 
сильный минометный и пулемётно-автоматный огонь. 

Смело продвигалась первая стрелковая рота этого баталь-
она под командованием лейтенанта М.А. Панчохина и млад-
шего политрука А.В. Кочергина. 

Обстановка быстро усложнялась. Враг подбрасывал под-
крепления. Предвиделись близкие контратаки. В критический 
момент боя командир батальона старший лейтенант Топычка-
нов и политрук Жила личным примером увлекли бойцов и ко-
мандиров на врага. Подвиг командира воодушевил личный 
состав на решительные действия. Роты дружно атаковали вра-
га. В бою за хутор Скворин получили ранения старший лейте-
нант Иван Яковлевич Топычканов и политрук Иосиф Кирил-
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лович Жила. За кровь, пролитую командиром и комиссаром, 
личный состав батальона, сломив сопротивление гитлеровцев, 
выбил их из хутора Скворин. Старший лейтенант И.Я. Топыч-
канов после выздоровления вернулся в строй и с боями в со-
ставе другой части дошел до Берлина. За мужество и отвагу 
офицер И.Я. Топычканов награжден двумя орденами и многи-
ми медалями. Рана политрука И.К. Жилы оказалась смертель-
ной. Он 10 августа 1942 года скончался в эвакогоспитале № 
2106. 

Третий батальон 863-го стрелкового полка под командова-
нием капитана А.Н. Светликова вел наступление на высоту 
144,0. 

Противник, не желая смириться с потерей важной в такти-
ческом отношении высоты с отметкой 111,6 и населенного 
пункта Скворин, в срочном порядке сосредоточил против под-
разделений 863-го стрелкового полка большие силы пехоты, 
которая была переброшена сюда на сорока автомашинах, с 
минометами и семью танками. Эти силы во второй половине 
дня 27-го июля были брошены против второго батальона на 
высоте 111,6 и первого в населенном пункте Скворин. В воз-
духе непрерывно "висели" от 30 до 50 самолетов противника. 
Самолеты с включенными сиренами бомбили и обстреливали 
из пушек и пулемётов наши боевые порядки. 

В ходе ожесточенных схваток воины первого батальона 
отбили попытки врага продвинуться вперед. Хутор Скворин 
был удержан. Однако 2-й батальон под напором превосходя-
щих сил противника вынужден был отойти на два километра 
южнее высоты. Здесь воины батальона остановили гитлеров-
цев и закрепились (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 59 и ф. 
345, оп. 5502, д. 6. л. 192). 

В сражении за высоту 111,6 отличились артиллеристы 2-го 
дивизиона 725-го артиллерийского полка под командованием 
старшего лейтенанта Г.Г. Арфанова и военкома - старшего по-
литрука А.Н. Ольшевского, и минометная батарея 120-
миллиметровых минометов 863-го стрелкового полка под ко-
мандованием лейтенанта Бондарева и военкома - младшего 
политрука В.К. Фишева. 

Батареи 2-го дивизиона, имея точные разведывательные 
данные о сосредоточении противника, вели эффективный 
огонь по живой силе и технике, уничтожая расположенные в 
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районе господствующих высот его танки, автомашины и дру-
гую технику, нанося потери в живой силе. 

27 июля особенно отличились 5-я и 6-я батареи, которыми 
командовали лейтенанты А.А. Кулик и Г.С. Коптев. 

Гаубицы лейтенанта Г.С. Коптева точным огнем поражали 
огневые точки врага. Отлично действовали артиллеристы лей-
тенанта А.А. Кулика. Комсомолец Кулик умело организовал 
действия личного состава. Находясь на наблюдательном пунк-
те и видя обстановку, давал точные целеуказания на огневую 
позицию. Его батарея только за один день боя уничтожила 
шесть танков, три автомашины с минометной батареей, раз-
рушила наблюдательный пункт противника, рассеяла и час-
тично уничтожила до двух взводов вражеской пехоты. Умело 
выполнял обязанности старшего на батарее старший сержант 
Музафаров. Слаженно действовали огневые расчеты особенно 
младшего сержанта Г.В. Зверяко. Мужество проявляли пар-
торг батареи Балахнев и рядовой Голованов. 

За мужество и отвагу, проявленные на поле боя, умелое 
управление действиями личного состава лейтенант Анатолий 
Алексеевич Кулик приказом Военного Совета 62-й армии на-
гражден медалью "За отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 
901, лл. 193-194). 

В этот день также ожесточенные схватки разгорелись и на 
участке 884-го стрелкового полка. Подполковник М.М. Бори-
сов, грамотно оценив обстановку, принял решение силами 3-го 
стрелкового батальона под командованием лейтенанта Х.К. 
Курманова и военкома - Н.Н. Сомова овладеть высотой с от-
меткой 169.8, которая занимала важное место в обороне гит-
леровцев. Лейтенант Х.К. Курманов, собрав командиров рот, 
поставил перед ними конкретные задачи на местности. 

Командиры 7-й, 8-й и 9-й рот под командованием, соот-
ветственно, младших лейтенантов П.А. Прибыша, Я.А. Мир-
городского, Н.П. Похитона со своими подразделениями вы-
шли на указанный рубеж. 

Лейтенант Курманов выбрал себе место в центре боевого 
порядка батальона, чтобы лично постоянно наблюдать за хо-
дом боя и оперативно воздействовать на ход наступления. 
Объясняется это еще и тем, что средств связи было мало, да и 
при непрерывном действии авиации, поддерживать ее было 
чрезвычайно трудно, чаще использовались связные-
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посыльные. 
В установленное время по сигналу командира батальона 

подразделения перешли в наступление. Продвижение развива-
лось медленно. Противник вел сильный прицельный автомат-
ный и пулемётный огонь. Подразделения часто вынуждены 
были под сильным огнем противника прижиматься к земле. 

Учитывая сложившуюся обстановку, комбат Х.К. Курма-
нов приказав командирам пулемётной и минометной рот уси-
лить огонь по врагу, вызвал огонь полковой и дивизионной 
артиллерии. 

Командир пулемётной роты лейтенант М.А. Попов сосре-
доточил огонь против автоматчиков противника и огневых 
средств, выявленных на переднем крае гитлеровцев. 

Коммунист Михаил Ильич Попов умело корректировал 
огонь своих пулемётов, перенося его с одних целей на другие, 
постоянно маневрировал на поле боя, четко выполнял указа-
ния командира батальона. 

По огневым точкам противника сосредоточили меткий 
огонь воины роты противотанковых ружей под командовани-
ем лейтенанта Д.А. Науменко и младшего политрука В.В. 
Вылгина. 

Замаскировавшись на обратных скатах высоты в неболь-
шом овраге, губительный огонь по противнику вела миномет-
ная рота этого батальона под командованием лейтенанта Б. В. 
Ожимкова и политрука А.К. Лазарева. Минометчики своим 
огнем уничтожали огневые точки противника и его живую си-
лу. Комсомолец Ожимков все время находился в цепи насту-
пающих стрелковых подразделений. Он умело выбирал наибо-
лее важные цели в расположении противника, передавал ко-
манды на огневые позиции, уничтожал минометным огнем 
технику и живую силу врага. На поле боя проявил смелость и 
отвагу. Лейтенант Борис Васильевич Ожимков пал смертью 
храбрых при исполнении воинского долга. 

В командование минометной ротой вступил ленинградец, 
лейтенант В. К. Ляховец. 

Получил ранение командир пулемётной роты лейтенант 
Михаил Ильич Попов. 

Для батальона сложилась сложная обстановка. 
В критический момент наступления коммунист Хусаин 

Калиевич Курманов поднял личный состав батальона в атаку. 
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Он своим личным примером мужества и отваги воодушевлял 
бойцов и командиров на подвиги. Среди атакующих находил-
ся политрук Николай Николаевич Сомов. Военком батальона 
призывным партийным словом вел за собой личный состав. В 
бою проявлял смелость, находчивость. В результате реши-
тельных действий подразделения батальона сломили сопро-
тивление гитлеровцев и штурмом овладели высотой с отмет-
кой 169,8. (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 192). 

Первый батальон этого полка под командованием старше-
го лейтенанта Н.С. Черменцова и военкома Ф.К. Попова про-
должал вести боевые действия за овладение важной в тактиче-
ском отношении высотой с отметкой 146,0. Эта высота зани-
мала значительную территорию. Противник ее укрепил и пре-
вратил в свой опорный пункт, сосредоточив здесь большое ко-
личество пулемётов и минометов. Против личного состава ба-
тальона вели огонь две артиллерийские батареи со стороны 
населенного пункта Липо-Логовского и одна минометная ба-
тарея из лощины, что южнее высоты с отметкой 125,4. 

На высоте у "К" были сосредоточены автоматчики, кото-
рые задерживали продвижение правого фланга полка, мешала 
его продвижению и вражеская авиация. 

В целом противник занимал северные скаты высоты 146,0 
и два километра восточные пункта "К". Командный пункт 884-
го стрелкового полка находился в конце проселочной дороги, 
что на два километра севернее совхоза "Х лет Октября" (ЦА-
МО. ф. 345, оп. 5487. д. 22, л. 59). 

В ходе наступления возникла необходимость изменить 
боевую задачу первому батальону 884-го стрелкового полка. 
Связь с батальоном была повреждена, и восстановить ее под 
сильным артиллерийским, минометным и пулемётным огнем 
не представлялось возможным, да и не было в запасе телефон-
ного провода. Возникла необходимость предварительно смо-
тать кабель на прежней линии связи. Эту задачу выполнили 
телефонисты 572-го отдельного батальона связи, особенно от-
личился кадровый воин рядовой П.Т. Запивалов. Он со своей 
двуколкой по балке приблизился к месту боевых действий, но 
подъехал скрытно к тому месту, которое фашисты не имели 
возможность просматривать и простреливать. Павел привязал 
конец провода за ось двуколки и вытянул кабель. Перемотав 
его на запасную катушку, комсомолец Запивалов проложил 
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новую линию связи в батальон Черменцова. Своим мужест-
вом, отвагой и находчивостью установил связь с подразделе-
ниями, создал условия для управления и доведения новой за-
дачи до командира батальона, что в решающей степени обес-
печило необходимое управление боевыми действиями подраз-
делений полка. 

Кроме своих прямых обязанностей обеспечить связь ком-
сомолец Запивалов на своей двуколке вывез с поля боя 10 ра-
неных бойцов с оружием. Отличился Павел Тихонович и  дру-
гих сражениях. О его подвиге, смелости, находчивости ходили 
легенды. И всегда он выходил победителем из сложных ситуа-
ций. Комсомолец Павел Тихонович Запивалов первым среди 
рядовых и сержантов в боях за Доном награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 993, лл. 92-93). 

В короткий срок установленная связь с первым батальо-
ном позволили командиру полка перенацелить подразделения 
старшего лейтенанта Н.С. Черменцова на самый ответствен-
ный участок полка по овладению высотой 146,0. 

Подполковник Борисов М.М. хорошо знал высокие мо-
рально-боевые качества, организаторские способности, сме-
лость и решительность комбата Черменцова, его умение вы-
полнять самую сложную боевую задачу. В силу этих личных 
качеств коммуниста Н.С. Черменцова на его подразделение 
была возложена задача по уничтожению врага. 

Получив новую задачу, старший лейтенант Черменцов до-
вел ее до командиров рот, которые в соответствии с новой об-
становкой перенацелили подчиненный личный состав. 

Поддержать огнем наступление батальона получил задачу 
первый дивизион 725-го артиллерийского полка под командо-
ванием капитана Ф.И. Башкирова, военкома - старшего полит-
рука В.М. Ковалева, полковая батарея 120-миллиметровых 
минометов под командованием лейтенанта М.Г. Бурлуя, воен-
кома младшего политрука А.П. Савостина. 

При поддержке артиллерийско-минометного огня стрел-
ковые подразделения, преодолевая сопротивление гитлеров-
цев, продвигались вперед. В обеспечении наступления стрел-
ковых рот многое делали минометчики батальона под коман-
дованием лейтенанта А.М. Горбачевского. 

Эффективным огнем минометная рота подавляла огневые 
точки противника на его переднем крае, уничтожила живую 
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силу врага, чем содействовала продвижению подразделений. 
Лейтенант А.М. Горбачевский постоянно находился с ко-

мандиром батальона, вел непрерывное наблюдение за полем 
боя, выполняя указания комбата по подавлению огневых 
средств противника. 

Однако фашисты обрушивали сильный огонь против на-
ступающих наших подразделений и наносили удары с воздуха. 

В непосредственной близости от батальона на высоте, в 
районе хутора Скворин шли танковые сражения, горели вра-
жеские и наши танки. 

Продвижение подразделений стало замедляться. Комбат 
Н.С. Черменцов принял решительные меры по преодолению 
сопротивления врага. Но сил явно не хватало. И противник это 
видел. Превосходящими силами пехоты и танков гитлеровцы 
предпринимали сильные контратаки. Пьяные фашисты шли 
нагло, во весь рост, на ходу вели сильный автоматный огонь. 
Они были уверены, что при поддержке танков сомнут наши 
подразделения. 

Это тревожило командира батальона, внимательно наблю-
давшего за полем боя. Оценив обстановку, старший лейтенант 
Н.С. Черменцов приказал подчиненным подразделениям уси-
лить огонь по противнику. Сюда он ввел его резерв - взвод 
противотанковых ружей из роты ПТР батальона. 

Теперь здесь сосредоточилась вся рота во главе с лейте-
нантом В.Н. Возным и политруком А.С. Бобровым. Все расче-
ты огнем отражали натиск врага. В боевых порядках подраз-
деления действовал ротный политрук Александр Бобров. Он 
родился в 1908 году, на Южном Урале в трудное время после 
Русско-японской войны и первой революции в России. Рос в 
детском доме. Оттуда взят в батраки, был пастухом. 

Коллективизация открыла путь на курсы трактористов. 
Работал в колхозе, а в зимнее время вечерами учился в школе. 
Был призван на службу в Красную Армию. В армейских усло-
виях наряду с воинской обязанностью продолжал в свободное 
время повышать свои знания. После армейской службы Алек-
сандр Бобров рекомендован на учебу в Высшую сельскохозяй-
ственную школу. Получил агрономическую специальность. 
Работал агрономом в Ярцевском МТС Уральской области. 
Здесь он связал свою судьбу с Коммунистической партией. В 
30-е годы широко открывались новые школы, а учителей не 
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хватало. Александра Степановича Боброва рекомендовали на 
учительскую работу. В эти годы он продолжал заочно учебу в 
Уральском педагогическом институте. Из школы был переве-
ден на работу в райком партии. А тут война... 

Без раздумий А.С. Бобров, оставив жену и трех детой, по-
шел защищать страну от врага. В трудных сражениях полит-
рук не прятался от пуль. Своим примером коммунист вооду-
шевлял личный состав роты на стойкость и самопожертвова-
ние. 

В первые часы боев 27 июля 1942 года политрук Алек-
сандр Степанович Бобров пал смертью храбрых. 

Через день на поле боя получил ранение заместитель ко-
мандира этой роты лейтенант Михаил Иванович Нефедов, а на 
следующий день 30 июля был ранен командир роты лейтенант 
Василий Никитович Возный. Остатки роты продолжали вы-
полнять поставленную задачу. 

Одному из авторов данной работы довелось встретиться с 
сыном и внучкой политрука А.С. Боброва. Внучка тогда была 
студенткой Ленинградского сельскохозяйственного института, 
продолжила специальность деда. Они привозили документы о 
его смерти, переписку жены политрука с местными органами 
власти, фотографию, рассказали о своей поездке на могилу 
деда и отца. Сын Владимир проживал в городе Уральске. Те-
перь же мы оказались в разных государствах, и связь наруши-
лась. 

* * * 
 

А в эти часы на высоте 146,0 непрерывно шли ожесточен-
ные перестрелки подразделений первого батальона 884-го 
стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта 
Н.С. Черменцова. Наши подразделения стремились продви-
нуться вперед. 

Наступающим стрелковым подразделениям значительную 
помощь оказывали артиллеристы и минометчики 884-го 
стрелкового полка. Их действиями умело руководил началь-
ник артиллерии полка лейтенант А.А. Жабановский. Мужест-
венный офицер, коммунист, участник боев на Карельском пе-
решейке 1939-1940 годов, с первых дней Великой Отечествен-
ной войны на фронте, был ранен, контужен. За боевые отличия 
в борьбе с финскими реакционерами награжден медалью "За 
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отвагу". До назначения на должность начальника артиллерии 
лейтенант Жабановский командовал минометной батареей, 
был начальником штаба отдельного минометного дивизиона. 
Используя опыт войны, он умело управлял действиями артил-
лерийских и минометных подразделений, добивался четкой 
работы командиров батарей, слаженности боевых расчетов 
орудий и минометов. Все это давало свои результаты. 

Воины артиллеристы 45-миллиметровых пушек показали 
мужество и отвагу в первом бою. Они же успешно сопровож-
дали наступление стрелковых подразделений на важную высо-
ту. 

Большую помощь стрелковым подразделениям в наступ-
лении и при отражении контратак оказывал личный состав ба-
тареи 76-миллиметровых орудий этого полка под командова-
нием лейтенанта Я.К. Прохоренко и военкома - младшего по-
литрука Д.А. Агутина. 

Эффективным огнем батарея, чаще прямой наводкой, по-
давляла на переднем крае живую силу и огневые точки про-
тивника, чем обеспечивала продвижение стрелковых подраз-
делений. 

Лейтенант Я.К. Прохоренко постоянно находился в бое-
вых порядках стрелковых подразделений, поддерживал связь с 
их командирами, вел наблюдение за полем боя и умело управ-
лял огнем своих орудий. В промежутках, при отсутствии связи 
с командиром батареи, управление огнем батареи брал на себя 
комиссар подразделения младший политрук Д.А. Агутин. Он 
всегда находился среди личного состава, в районе огневых по-
зиций, вел наблюдение за полем боя и эффективностью огня. 
В необходимых случаях выдвигался на высоты с хорошим об-
зором, сам корректировал огонь в интересах стрелковых под-
разделений. Знающий свое дело коммунист обеспечивал в бою 
стойкость личного состава батареи. Младший политрук Д.А. 
Агутин проявил личное мужество и отвагу (ЦАМО ф. 345, 
оп.5502, д.б, л.192). 

В соответствии с приказом командующего 62-й армии час-
ти 196-й стрелковой дивизии продолжали свое наступление. 
Командный пункт штаба соединения на 20-00 27 июля нахо-
дился в совхозе "Победа Октября" (ЦАМО, ф. 345. оп. 5487. д. 
22, п. 59). 

На 28 июля дивизия получила боевой приказ наступать в 
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направлении населенных пунктов Сухановский-Майоровский, 
захватить их и в дальнейшем продолжать наступление в на-
правлении населенных пунктов Верхне-Бузиновка и Майоров-
ский (это второй населенный пункт одноименного названия, 
на северо-запад от первого), с задачей: соединиться с окру-
женной группировкой войск 62-й армии полковника К.А. Жу-
равлева - начальника оперативного отдела штаба объединения. 

В состав группировки войск армии, попавших в окруже-
ние, в районе населенного пункта Майоровский входили: 184-
я и 192-я стрелковые дивизии, 84-й и 88-й гвардейские полки, 
33-й гвардейской дивизии, 40-я танковая бригада, 644-й танко-
вый батальон и три артиллерийских полка усиления. Нахо-
дившиеся в окружении соединения и части, о трудных услови-
ях недостатка боеприпасов и горючего, оказывали сопротив-
ление противнику на рубеже населенных пунктов: Платонов-
Евстратовский, Калмыковский-Майоровский (см. книгу акад. 
А.М. Самсонов "Сталинградская битва", стр. 98-99). 

Справа действовали соединения 1-й танковой армии гене-
рал-майора К.С. Москаленко. 

Противник, понеся большие потери в живой силе и техни-
ке в предшествующие дни, к этому времени сосредоточил в 
районе населенного пункта Евсеев 376-ю пехотную дивизию с 
большим количеством танков. 

Таким образом, с 28 июля перед фронтом 196-й стрелко-
вой дивизии действовали остатки 100-й легкопехотной и све-
жая 376-я пехотная дивизии с танками, на правом фланге ди-
визии действовали 16-я танковая и мотопехотная дивизии. 

Наступающая справа 1-я танковая армия генерал-майора 
К.С. Мослаченко успеха не имела и с 26 июля втянулась в 
ожесточенные сражения на рубеже высоты с отметкой 146.0, в 
районе севернее населенного пункта Скворин. Свою задачу по 
уничтожению противника в районе Липо-Логовской не вы-
полнила. Противник на этом рубеже оказывал упорное сопро-
тивление. 

Такая обстановка затрудняла действия частей 196-й стрел-
ковой дивизии. 

Выполняя приказ, комбриг Д.В. Аверин принял решение - 
наступать. Боевой порядок был построен в два эшелона. В 
первом эшелоне 884-й и 863-й стрелковые полки под командо-
ванием подполковников М.М. Борисова и С.Л. Витченко, во 
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втором - 893-й стрелковый полк под командованием майора 
М.Л. Красицкого. 

Действия стрелковых полков поддерживали также диви-
зионы 725-го артиллерийского полка. Части дивизии в резуль-
тате решительных действий, ломая сопротивление гитлеров-
цев, с боями продвинулись вперед. 

В этот день завершено очищение высоты 146.0, занята вы-
сота 111,6. В этот день, как и в предыдущих сражениях, отли-
чились воины 1-го батальона 884-го стрелкового полка под 
командованием старшего лейтенанте Н.С. Черменицова и по-
литрука Ф.К. Попова. 

Успешно продвигалась 2-я рота этого батальона под ко-
мандованием лейтенанта М.И. Скоробогатова. Особенно ре-
шительно наступали воины 1-й и 3-й стрелковых рот, которы-
ми командовали лейтенанты Г. Г. Ключик и И.А. Евгеньев. 

Дерзко и решительно наступала рота лейтенанта Г.Г. 
Ключика. Примером для личного состава подразделения был 
коммунист Ключик. Он умело руководил ротой, а 28 июля в 
бою за высоту 146,0 первый с гранатой ворвался в ДЗОТ про-
тивника и выбил оттуда гитлеровских автоматчиков и пуле-
мётчиков. 

Ротой ружейно-пулемётным огнем и в рукопашных схват-
ках истреблено до батальона фашистов. 

3-ей ротой уверенно командовал лейтенант Евгеньев из 
Ново-Леушковского района, Краснодарского края. Он прошел 
хорошую армейскую школу в довоенные 1937-1940 годы. С 
началом Великой Отечественной войны встал в ряды защит-
ников родины. Много внимания уделял обучению и воспита-
нию личного состава. В бою был смел и решителен, показывал 
пример подчиненным. 28 июля в боях за высоту 146,0 силами 
роты истреблено до сотни гитлеровцев. 

По примеру командира роты действовали и его подчинен-
ные. Так командир второго взвода этой роты младший лейте-
нант Е.И. Золотухин из Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, в этот день, в бою за высоту, смело поднял свой 
взвод в атаку. Комсомолец Золотухин во главе взвода продви-
нулся вперед. Противник оказывал сильное сопротивление на-
ступающим нашим подразделениям, переходил в контратаки. 
При отражении одной из таких контратак младший лейтенант 
Евгений Иванович Золотухин был ранен. Своими смелыми 
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действиями он содействовал выполнению ротой поставленной 
задачи. 

Подвиг воинов 3-й и 1-й рот лейтенантов И.А. Евгеньева и 
Г.Г. Ключика высоко оценен командованием. 

Приказом Военного Совета 62-й армии лейтенанты Иван 
Андреевич Евгеньев и Григорий Григорьевич Ключик награж-
дены медалями "За Отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900, 
лл. 149-150 и д. 901, лл. 187-188). 

Судьба исполнявшего обязанности политрука первой роты 
884-го стрелкового полка, после гибели Семена Тимофеевича 
Бобылева, замполитрука Курмангалиева неизвестна. Список 
личного состава полка за июль - август 1942 года не сохранил-
ся. 

В бою за высоту отличились воины роты автоматчиков 
884-го стрелкового полка под командованием лейтенанта В.Д. 
Подливаева, из г. Подольска, Московской области. Он, будучи 
заместителем командира роты, вступил в командование под-
разделением после ранения командира роты лейтенанта Л.А. 
Михайлова и младшего политрука И.Т. Татаринова. 

Особенно дерзко действовали сержант П.А. Ткач из Туль-
ской области и красноармеец В.И. Окуньков из Москвы. Дей-
ствуя в составе подразделения автоматчиков, они смело вы-
двинулись вперед, обнаружили до батальона наступающих 
солдат и офицеров противника, вооруженных автоматами и 
пулемётами, пытавшихся выйти в тыл и во фланг наступающе-
го 2-го батальона своего полка, которым командовал старший 
лейтенант В.Я. Рожков и военком - политрук Г.Е. Кондратьев. 
Видя создавшуюся угрозу 2-му батальону, мужественные вои-
ны Пётр Ткач и Василий Окуньков скрытно вышли во фланг 
гитлеровцев и открыли огонь из автоматов. Столь дерзкого 
нападения фашисты не ожидали. Смелые действия отважных 
солдат, поддержали другие автоматчики роты. Только двое 
автоматчиков истребили до 20 гитлеровцев. Они заставили 
врагов в панике отступить. Так было сорвано нападение фа-
шистов на 2-й батальон. 

За проявленные на поле боя мужество и отвагу приказом 
Военного Совета 62-й армии сержант Пётр Анатольевич Ткач 
и рядовой Василий Иванович Окуньков награждены медалями 
"За Отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 901, лл. 199-200,208-
209). 
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В исключительно трудных условиях открытой степной ме-
стности и под знойными лучами июльского солнца вели рабо-
ту связисты 884-го стрелкового полка, обеспечивая команди-
рам для управления батальонами и ротами сравнительно ус-
тойчивую связь. 

Под ожесточенными бомбежками, непрерывным артилле-
рийско-минометным и пулемётным огнем, мужественные свя-
зисты прокладывали проводную связь, которая под воздейст-
вием огня противника часто прерывалась. И тогда, несмотря 
на то, что с воздуха бомбят и обстреливают, рвутся мины и 
снаряды, мужественные связисты выходили на устранение по-
вреждений. Многие воины-связисты, как и другие, гибли, по-
лучали ранения. Часто на устранение повреждений выходили 
и офицеры. 

Связь от штаба части до стрелковых батальонов со своими 
подчиненными обеспечивал командир телефонного взвода ро-
ты связи младший лейтенант Ю.Н. Петров из г. Краснодара. 
Он не раз во главе двух-трех телефонистов бывал на линиях, 
личным примером воодушевлял подчиненных на мужество и 
отвагу. 

Пример в обеспечении связи показал телефонист роты 
связи замполитрука Б.Е. Коваленко из г. Кагарлык, Киевской 
области. Комсомолец Борис Коваленко 28 июля в районе сов-
хоза "X лет Октября" на высоте 146,0 под градом вражеских 
пуль и осколков прокладывал проводную связь от штаба полка 
до расположения батальона. Здесь же он был ранен, но отпра-
виться в госпиталь отказался. Замполитрука мужественно пе-
ренес боль, своевременно проложил связь, чем обеспечил 
управление подразделениями и выполнение боевой задачи. 
Замполитрука Борис Коваленко показал личный пример дру-
гим воинам подразделения. 

Еще более сложные условия были для обеспечения связи 
командира батальона с ротами. Бесстрашным зарекомендовал 
себя сын белорусского народа командир взвода связи 1-го ба-
тальона младший лейтенант В. И. Яцевич. Своим примером 
комсомолец Яцевич воодушевлял подчиненных. Поддерживая 
связь с ротами при наступлении на высоту 146.0, он был ра-
нен. Но его подчиненные продолжали выполнять боевую зада-
чу, при этом по примеру своего командира проявляли мужест-
во и отвагу. 
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Связист этого взвода рядовой Николай Вежновец из де-
ревни Черные Броды, Октябрьского района, Полесской облас-
ти Белоруссии в критической обстановке, когда командный 
пункт батальона непрерывно подвергался минометному и пу-
лемётному обстрелу, а две роты были отрезаны от основных 
сил 1-го батальона, вышел на линию, проявив смелость и отва-
гу, своевременно восстановил связь с ротами. Этим рядовой 
Вежновец обеспечил старшему лейтенанту Н.С. Черменцову 
возможность довести до сведения подразделений изменив-
шуюся задачу и сигнал к атаке. 

В результате согласованных действий подразделений 1-го 
батальона под командованием старшего лейтенанта Н.С. Чер-
менцова, перешедших в наступление, противник был отбро-
шен, батальон выполнил свою задачу. 

Таков вклад в исход боя связистов. 
За проявленное мужество и отвагу замполитрука Борис 

Еремович Коваленко и рядовой Николай Матвеевич Вежновец 
приказом Военного Совета 62-й армии награждены медалями 
"За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 901. лл. 220-
221, 249-250). 

Продвижение подразделений 884-го стрелкового полка 
обеспечили продуманная организация взаимодействия стрел-
ковых батальонов и рот с артиллеристами и минометчиками. 
Эффективный огонь вели минометчики батареи 120-
миллиметровых минометов этого полки под командованием 
лейтенанта М.Г. Бурлуя, военкома - младшего политрука А.П. 
Савостина и личный состав первого дивизиона 725-го артил-
лерийского полка под командованием капитана Ф.И. Башки-
рова, военкома - старшего политрука В.М. Ковалева. 

В бою хладнокровие и мастерство меткого огня проявили 
воины третьей гаубичной батареи лейтенанта Ф.И. Чернецкого 
и военкома - младшего политрука А.А. Трубникова, команди-
ра огневого взвода, старшего на батарее, лейтенанта А.М. Ми-
хайлова. 

Высокую организованность, мастерство проявил личный 
состав 1-й батареи этого дивизиона под командованием стар-
шего лейтенанта И.Е. Тимофеева, военкома - политрука Н.К. 
Карпова. 

Артиллеристы батареи во главе со смелым и решительным 
командиром нанесли врагу ощутимый урон. Опытный и гра-
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мотный в тактическом отношении офицер умело выбирал ме-
сто для огневой позиции и своего наблюдательного пункта. Он 
всегда стремился к тому, чтобы быть поближе к командиру 
поддерживаемого подразделения и лично наблюдать за полем 
боя. 1-я батарея в полку, как правило, является головной, по 
огню которой сверяются другие подразделения. Личный со-
став подразделения оправдал свое назначение. 

Старший лейтенант Тимофеев, кадровый артиллерийский 
командир, обладая хорошими теоретическими знаниями, уме-
ло применял их на практике. Он пользовался неизменным ува-
жением и авторитетом старших начальников и равных себе 
командиров, был для них примером, с любовью к нему отно-
сились подчиненные, верили ему. 

Находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, 
умело поддерживал надежную связь между наблюдательным 
пунктом и огневой позицией. 

Иван Ермолаевич глубоко понимал характер современного 
боя с его быстро меняющейся обстановкой. Все это обеспечи-
вало ему ведение эффективного артиллерийского огня батаре-
ей по живой силе и боевой технике противника. На поле боя 
был смел, решителен, проявлял мужество и отвагу. В самой 
сложной боевой обстановке умело руководил действиями ба-
тареи, обеспечивал выполнение боевой задачи. 

Большое внимание старший лейтенант уделял подбору и 
подготовке огневых расчетов, взводов, добивался от них чет-
кой и слаженной работы. Ближайшим помощником ему был 
командир 1-го огневого взвода, старший на батарее лейтенант 
В.И. Кувелин. Будучи еще курсантом 1-го Ленинградского ар-
тиллерийского училища имени Красного Октября, комсомолец 
Кувелин принимал участие летом 1941 года в боевых действи-
ях на Лужском рубеже под Ленинградом. В конце того же года 
на состоявшемся выпуске курсантов ему, как окончившему 
училище по первому разряду, было присвоено воинское звание 
- лейтенант. 

В числе большой группы командиров из училища был на-
правлен на формирование 725-го артиллерийского полка в го-
род Соль-Илецк. Лейтенанта Кувелина отличали высокие 
профессиональные знания артиллерийского командира и хо-
рошие организаторские способности, умение работать с под-
чиненными. Он умело сочетал проведение боевой учебы лич-
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ного состава взвода с терпеливым воспитанием бойцов. 
И в учебе и в бою лейтенант В.И. Кувелин показал подчи-

ненным пример мужества, отваги и выносливости. 
При ведении артиллерийского огня он, как старший на ба-

тарее, четко предвидел очередные команды по корректировке 
огня. Это позволяло ему постоянно контролировать точность 
наводки и боевую работу орудийных расчетов, особенно на-
водчиков. Им он уделял всегда особое внимание, терпеливо 
учил и тренировал их. В его взводе были хорошо подобраны, 
обучены и натренированы боевые расчеты. Отличными спе-
циалистами зарекомендовали себя командиры орудий из числа 
кадровых военнослужащих: старший сержант Назаренко, сер-
жант Андреев. Наводчиком первого орудия являлся замполит-
рука Ивушкин, второго - младший сержант В.М. Фролов. Хо-
рошими воинами, специалистами своего дела стали рядовой 
Кадырбеков и многие другие. 

О боевой работе кадрового военнослужащего коммуниста 
Ивушкина слава шла далеко за пределы батареи и дивизиона. 
Его действия отличали сноровистость, хладнокровие, умелые 
действия, как при стрельбе с закрытых огневых позиций, так и 
прямой наводкой. Замполитрука Ивушкин являл для личного 
состава батареи пример мужества и отваги. Он умело и посто-
янно участвовал в воспитательной работе среди солдат и сер-
жантов. 

В деле воспитания и обучения личного состава подразде-
ления большую работу проводил военком батареи - политрук 
Н.К. Карпов. Он постоянно находился в центре всех боевых 
дел батареи. Своим личным примером воодушевлял бойцов и 
командиров на ратные подвиги, на мужество и отвагу. 

Дружная совместная работа командиров, комиссара обес-
печили подразделению выполнение боевых задач. Воины пер-
вой батареи в сражениях причинили противнику значительный 
урон и содействовали стрелковым подразделениям выполне-
ние поставленных задач (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, лл. 223-
224). 

Мужество, выдержку, самообладание в боях за Доном по-
казал сержант Гудлинский из 725-го артиллерийского полка. В 
ходе наступательных боев зарекомендовал себя смелым и 
инициативным воином. За свои боевые качества комсомолец 
Гудлинский был выдвинут на должность командира взвода. 
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Свои обязанности он выполнял с честью и достоинством. 
Сержант в бою получил ранение картечью, но от эвакуации на 
лечение отказался и, не покидая поля сражения, продолжал 
командовать взводом. (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502. д. 6, лл. 236-
237). 

Нелегкую службу несли на далеко просматриваемой, от-
крытой местности, оказывая помощь штабам и командирам 
подразделений, воины топовычислители взвода штабной бата-
реи 725-го артиллерийского полка младшего лейтенанта Д.М. 
Комарова. Они достоверно определяли координаты огневых 
позиций и наблюдательных пунктов и тем обеспечивали воз-
можность ведения эффективного артиллерийского огня по жи-
вой силе и технике противника. Хорошие знания и умение по-
казал командир отделения А.И. Лаврентьев. 

Не менее ожесточенные схватки с неприятелем продолжа-
лись и в других частях соединения. Так на участке 863-го 
стрелкового полка подполковника С.Л. Витченко, ломая со-
противление противника, 28 июля добился продвижения 1-й 
стрелковый батальон старшего лейтенанта И.Я. Топычканова. 
Подразделения этого батальона во взаимодействии с артилле-
ристами и минометчиками после ожесточенных схваток во 
взаимодействии с 884-м стрелковым полком освободили насе-
ленный пункт Еруслановский. 

В бою отличились воины 1-й роты под командованием 
лейтенанта М.А. Панчохина и младшего политрука А.В. Ко-
чергина. 

Успеху стрелковых подразделений содействовала четкая, 
слаженная работа личного состава батареи 120-
миллиметровых минометов под командованием лейтенанта 
Бондарева, военкома - младшего политрука В.К. Фишева. 

Лейтенанта Бондарева отличала высокая зрелость, органи-
зованность, глубокие знания использования минометных под-
разделений в бою. Он прибыл в дивизию с академических кур-
сов усовершенствования командиров минометных батарей. 
Полученные знания на курсах умело использовал на поле боя. 
Батарея под систематическим воздействием авиации против-
ника, точным попаданием уничтожила несколько огневых то-
чек врага, обеспечила продвижение стрелковых подразделе-
ний, полностью сохранила свою материальную часть (ЦАМО, 
ф. 345, оп. 5502, д. 6, лл. 236-237). 
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В последующие дни части дивизии, преодолевая сильное 
сопротивление противника, продолжали, хотя и медленно, 
продвигаться вперед. 

На 29 июля дивизия получила боевой приказ командую-
щего 62-й армии наступать в направлении населенных пунктов 
Сухановский, Майоровский и в дальнейшем на Верхнюю Бу-
зиновку. 

Этим наступлением преследовалась цель - совместно с 
частями первой танковой армии соединиться с оказавшейся в 
окружении группировкой 62-й армии полковника К.А. Журав-
лева. Выполняя приказ командования части дивизии, обеспе-
чивая себя отдельными заставами с востока, главными силами 
29 июля в 4-00  перешли в наступление на населенный  пункт 
Сухановский. 

Против наступающих подразделений гитлеровцы исполь-
зовали большие силы пехоты с танками, авиацией почти не-
прерывно наносили бомбовые удары, обстреливали из пушек и 
пулемётов. В результате налетов авиации, артиллерийско-
мимометных обстрелов нарушалась связь с частями, затрудня-
лось управление, выходила из строя техника, имелись потери в 
живой силе (см. Оперативную сводку №21 на 20-00 29 июля 
1942 года); (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 61). 

С началом наступления в полосе дивизии завязались ожес-
точенные сражения. Противник оказал упорное сопротивле-
ние, часто переходил в контратаки значительными силами пе-
хоты и танков. Особенно жестокими были схватки на участке 
893-го стрелкового полка майора М.Л. Красицкого, батальон-
ного комиссара П.А. Свешникова. Полк совместно с 649-м 
танковым батальоном при поддержке 3-го дивизиона 725-го 
артполка под командованием капитана П.А. Штейнберга, во-
енкома - политрука М.Ф. Фомина из района высоты с отмет-
кой 139.5, наступая в направлении высоты с отметкой 77.4, 
вступил во встречный бой с танками противника, которые 
двигались из района высоты 166,8 с целью не допустить выхо-
да наших подразделений к окруженным войскам. 

В результате решительных действий личного состава пол-
ка майора Красицкого и воинов танкистов были уничтожены 
несколько боевых машин, а другие танки противника вынуж-
дены были отступить. Подразделения 893-го стрелкового пол-
ка достигли западных и юго-западных скатов высоты с отмет-
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кой 157,5 (ЦАМО, ф.345, оп.5502, д.б, л.236). 
В ходе наступления успех сопутствовал личному составу 

2-го батальона под командованием старшего лейтенанта А.А. 
Куликова, военкома - политрука А.И. Матина. Роты этого ба-
тальона, используя балки, рельеф местности, скрытно от врага 
уверенно продвигались вперед. Особенно успешно действова-
ли воины 4-й стрелковой роты под командованием старшего 
лейтенанта В.А. Гончарова. Офицер умело использовал при-
обретенный в августе-сентябре 1941 года боевой опыт на 
фронте и закрепленный в теоретической учебе на курсах "Вы-
стрел". Комсомолец Гончаров проводил большую воспита-
тельную работу среди личного состава. Он проявлял высокую 
требовательность к себе и подчиненным, терпеливо передавал 
свой опыт офицерам и сержантам роты, являл пример мужест-
ва и отваги в бою. Эти качества перенимали у него командиры 
взводов. Особенно командиры 2-го взвода - младший лейте-
нант Т. И. Муслимов из Азербайджана и минометного взвода - 
младший лейтенант А.И. Беляев. 

Солдаты и сержанты 4-й роты под командованием знаю-
щих и решительных офицеров проявляли в бою смелость, уве-
ренно шли за своими командирами на врага, громили его и 
продвигались вперед. 

Значительные трудности перед подразделениями полка 
возникли при отражении танков противника. Против танков 
противника уверенно действовали воины роты противотанко-
вых ружей 2-го батальона под командованием лейтенанта Н.И. 
Хохлюка, младшего политрука И.К. Радецкого. Они во взаи-
модействии с полковой противотанковой ротой под командо-
ванием лейтенанта Леонида Иосифовича Хохамова из Днеп-
ропетровской области и младшего политрука Константина Ти-
хоновича Корниенко из Воронцовского района, Воронежской 
области и ротой противотанковых ружей 1-го батальоне под 
командованием Григорий Семеновича Гохсадзе из Грузии и 
младшего политрука Николая Алексеевича Скробка из Бело-
руссии. Коммунист Скробко и комсомолец Гохсадзе показали 
пример мужества и отваги при отражении вражеских боевых 
машин. 

Из этой роты отличился командир взвода противотанко-
вых ружей младший лейтенант Сергей Михайлович Хохлов. 
Офицер, будучи раненым в левую руку осколком мины (в ре-
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зультате была раздроблена кисть руки), оставался командовать 
взводом на поле боя до полного выполнения задачи (ЦАМО, 
ф. 345, Оп.5502, д. 6. л. 239). 

При отражении контратаки гитлеровцев отважно действо-
вали пулемётчики первого батальона под командованием лей-
тенанта Федора Петровича Юдина из Перми. Офицер был 
призван в Красную Армию с пятого курса горного института, 
в год начала войны успешно окончил пехотное училище, а по-
сле прошел обучение на военных курсах "Выстрел". Хорошая 
общетеоретическая и военная подготовка обеспечивала ему 
умелое командование подразделением в бою. Пулемётчики 
беспощадно истребляли живую силу противника и его огневые 
точки на переднем крае. 

Сражение продолжалось. 
Основная тяжесть удара превосходящих сил немцев была 

направлена против 2-го батальона 893-го стрелкового полка. 
Некоторая часть личного состава подразделения поддалась 
панике и стала оставлять свои позиции. Это первым заметил 
военком батальона - политрук А.И. Матин. Оценив создавшее-
ся положение, коммунист Матин лично возглавил стрелковый 
взвод с двумя станковыми пулемётами, выдвинулся на самый 
опасный участок - к высоте. 

Пример смелости военкома Матина, его мужество и лич-
ная отвага благотворно воздействовали на весь личный состав 
батальона. Он своими подвигами показал, что и в трудных ус-
ловиях можно успешно бить врага. 

Воины батальона вслед за комиссаром дружно поднялись 
в атаку и выбили противника с высоты с отметкой 157,5. 

Так в критический момент поступил коммунист комиссар 
Анатолий Ильич Матин. Своими решительными действиями 
он обеспечил успех батальона (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 
239). 

Дерзко действовали воины 649-го отдельного танкового 
батальона, особенно взвод под командованием старшего сер-
жанта Юдина. На своих боевых машинах Т-60 коммунист 
Юдин смело атаковал превосходящие силы противника. Он 
первым открыл огонь по фашистам. Его поддержали другие 
экипажи. В результате смелый командир подбил вражескую 
бронемашину, уничтожил семь гитлеровцев, остальные силы 
врага в количестве четырех бронемашин и трех автомашин с 
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пехотой повернули обратно (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 
237). 

В этот день, хотя и медленно, преодолевая сопротивление 
противника, его танков и пехоты вперед продвигался 863-й 
стрелковый полк подполковника С. Л. Витченко. 

Противник предпринимал активное действия с целью за-
держать продвижение наших частей. Иногда в условиях отсут-
ствия сплошного фронта противнику удавалось значительны-
ми силами проникать в тыл и во фланг наступающих подраз-
делений. 

Так было и 29 июля, когда нескольким танкам с пехотой 
противника удалось прорваться в расположение подразделе-
ний и подвергнуть интенсивному обстрелу вторые эшелоны и 
фланги 863-го, 884-го стрелковых полков. И оказалось, что в 
подразделениях тыла отсутствуют средства для отражения 
противника, слаба организованность и нет надежной связи. 

Раздавшиеся выстрелы вызывали замешательство, а ино-
гда и панику. Это привело к нарушениям в снабжении подраз-
делений техникой и боеприпасами, необходимыми для отра-
жения атак противника 

Разобравшись в сложившейся обстановке, командование 
дивизии приняло срочные меры по ликвидации прорвавшегося 
противника и восстановлению порядка. 

Отбив попытку врага расширить занятую ими территорию, 
части дивизии продолжали дальнейшее продвижение и вы-
полнение поставленной боевой задачи. 

К исходу дня батальоны 863-го стрелкового полка достиг-
ли южных скатов высоты 157,6. К этому времени поступил 
приказ командира дивизии комбрига Д.В Аверина - подразде-
лениям полка закрепиться на достигнутом рубеже. 

884-й стрелковый полк под командованием подполковника 
М.М. Борисова вел наступление на высоту с отметкой 111,6. 
Противник превратил ее в свой опорный пункт, закопал в зем-
лю танки, установил пулемёты, минометы. 

Встретив сильное сопротивление танков противника, ма-
неврируя, подразделения полка отошли назад, а затем обошли 
высоту слева и к вечеру вышли на рубеж восточнее населенно-
го пункта Скворин. Однако существенных успехов добиться 
не удалось, подразделения полка встретили сильный заслон 
врага в направлении на восток. Противника не удалось выбить 
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с ходу. Ощущались значительные потери в личном составе и 
вооружении. В предыдущие дни полк беспрерывно вел жест-
кое сражение, чувствовалась усталость. Поэтому было приня-
то решение, как и на участке 863-го стрелкового полка, закре-
питься на достигнутом рубеже, привести себя в порядок и го-
товиться к дальнейшему наступлению (ЦАМО, ф. 345, оп. 
5502, д. 6, л. 236). 

Однако накал борьбы с врагом не спадал. Непрерывно в 
воздухе находились самолеты противника. Они бомбили и об-
стреливали боевые порядки. Бомбардировке подверглись шта-
бы полков и дивизии. Часто выходили из строя средства связи, 
создавались трудные условия для управления частями и под-
разделениями. 

На командном пункте соединения в районе молочно-
товарной фермы №2 в начале была повреждена, а затем разби-
та радиостанция системы "5АК", убито два связиста, три чело-
века ранены (ЦАМО, ф. 345, оп. 54П7, д. 22. л. 61). 

В этих трудных условиях мужественные связисты делали 
все от них зависящее для обеспечения надежной связи коман-
дованию. Мужество и отвагу при обеспечении связи показал 
начальник радиостанции "БАК" 572-го отдельного батальона 
связи дивизии старшина И. И. Грачев из города Актюбинска. 
Боевой инициативный командир в любых условиях обеспечи-
вал бесперебойную радиосвязь командованию дивизии. 

В тот день он нес боевое дежурство. Недалеко от места 
расположения радиостанции разорвалась большая авиабомба, 
аппаратура была повреждена, связь прервалась. Однако, опыт-
ный радист Грачев в опасной обстановке быстро устранил по-
вреждение и радиостанция продолжала работать, обеспечивая 
связь руководству соединения. Старшина Грачев находился на 
боевом посту до тех пор, пока его радиостанция не была раз-
бита при бомбежке. При взрыве авиабомбы он получил тяже-
лое ранение. За мужество и отвагу старшина Иван Иванович 
Грачев приказом Военного Совета Юго-Восточного фронта 
награжден медалью "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 
682524. д. 993, лл. 200-201). 

После короткой передышки, перегруппировав силы, части 
дивизии по приказу комбрига Д.В. Аверина 30 июля продол-
жали наступление, продвинулись вперед, заняли высоту 157.5, 
населенный пункт Майоровский и продолжали развивать на-
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ступление на Сухановский. 
Чем упорнее приближались взаимодействующие соедине-

ния 1-й танковой армии генерал-майора К.С. Москаленко и 
полки 196-й стрелковой дивизии к окруженной группировке 
62-й армии, тем яростнее становилось сопротивление против-
ника. 

Наступление войск Красной армии с целью деблокировать 
окруженные соединения, привело к повышению активности 
частей внутри самого кольца окружения и стремление их про-
рваться на соединение со своими войсками. 

Совместные действия наступающих и частей, находящих-
ся в окружении, представляли значительную угрозу для гитле-
ровских войск в этом районе. 

В этих условиях гитлеровское командование предприняло 
попытку атаковать наступающие подразделения дивизии зна-
чительными силами кавалерии. 

Создалась сложная обстановка. 
Появление на горизонте с левого фланга кавалерии про-

тивника первыми обнаружили разведчики-наблюдатели пер-
вой батареи 725-го артиллерийского полка. Заметили ее и на 
переднем крае стрелковых полков. О появлении контрата-
кующей кавалерии врага, ее стремительном приближении до-
несли командованию дивизии. Комбриг Д.В. Аверин приказал 
отбить натиск гитлеровцев. 

Изготовились к бою по отражению кавалерийской атаки 
воины 884-го и 863-го стрелковых полков. 

Нелегкую задачу по отражению кавалерийской атаки про-
тивника предстояло выполнить первому дивизиону 725-го ар-
тиллерийского полка под командованием капитана Ф.И. Баш-
кирова, военкома - старшего политрука В.М. Ковалева. 

Обстановка в подразделении сложилась так, что к моменту 
наступления кавалерии от артиллерийско-минометного огня, 
проводная связь была нарушена. Связисты все были на линии. 
Командир дивизиона, командиры 2-й и 3-й батарей пользо-
ваться телефонной связью не могли, а маломощные батарей-
ные радиостанции, из-за перепада высот, а огневые позиции 
располагались за обратными скатами от наблюдательных 
пунктов и от противника, не могли обеспечить слышимость, а, 
следовательно, и управление огнем. 

В этих условиях капитан Ф.И. Башкиров передал управле-
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ние огнем дивизиона командиру 1-й батареи старшему лейте-
нанту И.Е. Тимофееву. Командир батареи непрерывно вел на-
блюдение за передвижением кавалерийской лавы противника, 
у него была надежная проводная связь. 

Должную помощь комбату в организации разведки, на-
блюдения и связи обеспечивал командир взвода управления 
батареи младший лейтенант Юрий Нестеровский. Для управ-
ления огнем дивизиона с наблюдательного пункта в короткий 
срок была организована связь по линии огневых позиций бата-
рей. 

Старший лейтенант Тимофеев, выполняя приказ команди-
ра дивизиона, принял управление огнем всех трех батарей на 
себя, скомандовал на огневые позиции: «По пристрелянным 
рубежам, по одному снаряду, поочередно, бризантной грана-
той, огонь!» На 1-й батареи эту команду отлично выполнил 
командир первого орудия сержант Андреев и наводчик зампо-
литрука Ивушкин. Четко ее выполняли и на 2-й, и 3-й батаре-
ях. 

Разрывы бризантных гранат ясно наблюдались с наблюда-
тельных пунктов в стереотрубы и бинокли. По этим разрывам 
произведены расчеты "засечки" для введения необходимых 
корректур, определения угломеров, прицелов. 

Для первой батареи эти данные не требовали дополни-
тельных корректур. Для второй и третьей батарей необходимы 
были корректуры на доворот, правее или левее и определить 
прицелы и трубку. 

С этой весьма сложной задачей пересчета успешно спра-
вился старший на огневой позиции 1-й батареи лейтенант В.И. 
Кувелин. Его глубокие теоретические знания артиллерийского 
дела, правил стрельбы, позволили обеспечить введение необ-
ходимых расчетных корректур для 2-й и 3-й батарей. 

Описание динамики боевой работы на наблюдательном 
пункте и огневых позициях занимает сравнительно много вре-
мени. На практике же подготовка к стрельбе, пристрелка, кор-
ректировка и переход на поражение заняли считанные секун-
ды. Медлить боевая обстановка не позволяла, гитлеровцы 
приближались к передовым позициям наших стрелковых пол-
ков. 

После пристрелочных разрывов, их "засечкой", введением 
корректур, последовала четкая команда: всем батареям залпом 
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огонь! Первые же залпы дивизиона накрыли кавалерию врага. 
С наблюдательного пункта видны были результаты стрельбы. 
В стане противника возникло замешательство. Последующие 
залпы охладили пыл захватчиков, и они в панике отступили, 
оставив на поле боя убитых и раненых. 

В последующие дни кавалерия врага больше не появля-
лась. Большой урон врагу нанесла 1-я батарея под командова-
нием старшего лейтенанта И.Е. Тимофеева и военкома - по-
литрука Н.К. Карпова. Ее огнем было рассеяно до эскадрона 
кавалерии противника. Отличилась батарея в районе высот 
111.6, 157.5 и населенного пункта Плесистовский. 

За мужество и отвагу старший лейтенант Иван Ермолае-
вич Тимофеев и политрук Николой Константинович Карпов 
награждены медалями "За Отвагу" (ЦАМО. ф. 33, оп. 682524, 
д. 901, лл. 206-207, и ф. 1455 /196 сд/ оп. 2, д. 2. л. 10). 

Командование дивизии и полков учитывало сложную об-
становку дальнейшего продвижения к окруженным частям. 
Хотя враг и был отброшен, опасность повторных контратак 
оставалась. Исходя из этого, были приняты меры по усилению 
разведки и наблюдения за действиями противника. 

Активно действовали пешие и конные разведчики 262-й 
отдельной мотострелковой разведывательной роты дивизии и 
стрелковых полков. Во главе разведывательных групп вышли 
командиры взводов пешей разводки 884-го и 863-го стрелко-
вых полков старший лейтенант И.В. Дудалев, младший лейте-
нант М.А. Терентьев, командир взвода конной разведки 863-го 
стрелкового полка лейтенант И.С. Романов. 

Разведчики смело вступали в перестрелку, решительно на-
падали на мелкие группы противника, добывали ценные све-
дения о переднем крае врага. 

В ходе перестрелки был ранен лейтенант Николай Степа-
нович Романов из города Астрахани. В этот день без вести 
пропал командир взвода пешей разведки 86З-го стрелкового 
полка младший лейтенант Михаил Александрович Терентьев. 

Дерзко действовали разведчики дивизии под командова-
нием старшего лейтенанта Ф.М. Куротопова, военкома полит-
рука П.А. Малова. В районе населенных пунктов Плесистов-
ского, Майоровского и Евсеев 30 июля разведчики частей ди-
визии обнаружили продвижение противника в общем направ-
лении на запад. Захвачены четыре пленных из разных частей 
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гитлеровских войск (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 238). 
В районе хутора Плесистовский в этот день отличился 

взвод лейтенанта В.И. Прокошенко из дивизионной разведки. 
Его разведчики старший сержант П. И. Грошов, старший сер-
жант Соколов, рядовой В. Д. Прохоров, И.И. Толокин, Н.С. 
Комиссаров, Н.Д. Власов, Ф.С. Продан вели наблюдение за 
полем боя и в ближайшем тылу противника. Отвагу проявил 
рядовой Ф.С. Продан из села Успенка, Лазовского района, 
Павлодарской области. 

Огонь станкового пулемёта не давал возможности продви-
гаться вперед нашей разведке. Федор Продан вызвался добро-
вольно уничтожить огневую точку. Разведчик по-пластунски 
подполз к пулемёту и гранатой уничтожил его. После этого, 
действуя решительно, он проник в глубь обороны противника, 
захватил «языка», доставил его в свое подразделение. Плен-
ный дал ценные сведения о действиях войск противника. За 
проявленное мужество и отвагу приказом Военного Совета 62-
й армии красноармеец Федор Степанович Продан награжден 
медалью "За отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 900, лл. 177-
178). 

Преодолевая яростное сопротивление противника, части 
196-й стрелковой дивизии во взаимодействии с танковым кор-
пусом от рубежа к рубежу приближались к окруженной груп-
пировке. 13-й танковый корпус, наступая в северном направ-
лении, вышел на подступы к Манойлину и прорвался к окру-
женным соединениям 62-й армии. 

Совместными действиями танковых корпусов и частей 
196-й стрелковой дивизии позволили к 31 июля полковнику 
К.А. Журавлеву вывести в расположение 4-й танковой армии 
около пяти тысяч человек (см. книгу акад. А.М. Самсонов 
"Сталинградская битва", 3-е изд. М. 1982). 

Вместе с тем полкам дивизии не удалось полностью вы-
полнить боевую задачу: овладеть населенным пунктом Суха-
новский, который был превращен гитлеровцами в мощный 
узел сопротивления. Противник на этом направлении оказывал 
яростное сопротивление, часто значительными силами, контр-
атаковал наши подразделения. 

Командир 893-го стрелкового полка майор М.Л. Красиц-
кий в сражение ввел 2-й батальон под командованием старше-
го лейтенанта Алексея Андреевича Куликова и политрука 
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Анатолия Ильича Матина. Командир батальона поставил зада-
чу 5-й и 6-й ротам разгромить противника на расположенной 
впереди господствующей высоте. 

Эта высота имела важное тактическое значение. Дружно 
поднялись в атаку стрелковые роты лейтенанта Ивана Романо-
вича Калашникова и Сергея Григорьевича Гончаренко. Их 
действия поддерживала, ведя огонь по пулемётным точкам, 
рота противотанковых ружей батальона под командованием 
лейтенанта Н.И. Хохлюка и младшего политрука И.К. Радец-
кого. 

Решительно действовали воины передового взвода млад-
шего лейтенанта В.З. Благинина, Противник усилил обстрел из 
минометов наши наступающие подразделения. От огня врага 
наши подразделения несли потери. 

В бою были ранены почти одновременно лейтенант Нико-
лай Иванович Хохлюк и младший политрук Иван Кондратье-
вич Радецкий. В командование ротой вступил лейтенант А.М. 
Волков. На переднем крае был ранен командир отделения ро-
ты ПТР сержант Алексей Яковлевич Барчан, призванный в 
Красную армию из города Актюбинска. А через несколько 
времени получил ранение и его заместитель - командир расче-
та противотанкового ружья младший сержант Теплев. 

Несмотря на понесенные потери, боевая задача батальона 
была выполнена, высота очищена от противника. 

По мере нашего продвижения накал борьбы все время воз-
растал. Противник оказывал сопротивление не только перед 
фронтом наступающих частей, но и стремился мелкими груп-
пами проникнуть в стыки боевых порядков, устроить засады. 
Диверсанты нападали на тыловые подразделения, пытались 
нарушить связь между штабами, частями и подразделениями. 
Наши воины смело вступали в схватки с проникшими в тыл 
диверсантами и разведчиками. В частях дивизии возросли по-
тери личного состава, боевой техники, вооружения. 

При неясных обстоятельствах 30 июля без вести пропал 
комиссар 893-го стрелкового полка - батальонный комиссар 
Павел Александрович Свешников из Лежневского района, 
Ивановской области. Он часто бывал в боевых порядках под-
разделений. Видели его и в тот день. В быстро меняющейся 
обстановке найти П.А. Свешникова не удалось. 

На посту военного комиссара его заменил инструктор 
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пропаганды полка старший политрук Иван Лазаревич Сиваев, 
член ВКП(б) с 1932 г., кадровый армейский политработник, 
участник боев на Карельском перешейке и на фронте с самого 
начала войны. За боевые отличия награжден орденом Красной 
Звезды. 

В боях бойцы и командиры приобретали опыт борьбы с 
врагом, проявляли мужество и отвагу. Стойкость и выдержку 
показали воины 572-го отдельного батальона связи дивизии. 
Находясь на промежуточной контрольной станции линии свя-
зи штаба соединения с 23-м танковым корпусом, они с честью 
выполнили свой воинский долг. 

Старшим на линии был назначен красноармеец А.В. Ро-
гожников из деревни Бальсеновка, Советского района, Киров-
ской области. Неожиданно к линии связи приблизились, про-
сочившиеся гитлеровские автоматчики. Связисты смело всту-
пили в неравную схватку. В ходе завязавшейся перестрелки 
все они получили ранения, но стойко продолжали отбивать 
врага, не подпуская его к проводу. Особо отличился комсомо-
лец Рогожников. Он своими самоотверженными действиями 
обеспечил бесперебойную работу линии связи с танкистами. 
За проявленное мужество и стойкость красноармеец Алек-
сандр Владимирович Рогожников награжден медалью "За от-
вагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 901, лл. 201-203). 

Сражения частей дивизии за содействие в обеспечении 
выхода окруженной группировки войск 62-й армии были оп-
ределенным этапом боевой деятельности соединения. Необхо-
димо было проанализировать деятельность командиров, по-
литработников, штабов, принять меры по устранению выяв-
ленных недостатков. 

С этой целью во всех частях и подразделениях подводи-
лись итоги боев за минувшие дни, анализировались успехи и 
недостатки хода подготовки и боев, популяризировались под-
виги воинов и подразделений, отличившихся на поле боя. 

Партийно-политическая работа направлялась на разъясне-
ние личному составу очередных задач и требований командо-
вания. Политруки рот, комиссары батарей, их заместители, 
коммунисты изучали с личным составом статьи из газеты '' 
Красная Звезда": "Трусу не по пути с нами". "Враг рвется к 
Дону", "Будь бдителен и сохраняй оружие", "Действия бойца в 
наступательном бою". 
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При чтении газетных статей завязывался откровенный об-
мен мнениями о минувших сражениях, о поведении личного 
состава в бою, о личном примере коммунистов и комсомоль-
цев при выполнении воинского долга. Командиры и политра-
ботники в своих беседах рассказывали о многочисленных 
примерах коммунистов и комсомольцах в бою, о подвигах, 
представленных к наградам. 

Вечером 30 июля 1942 года в штабе дивизии получен при-
каз Народного Комиссара обороны СССР т. И.В. Сталина № 
227. Требования приказа в тот же вечер были изучены с ко-
мандно-начальствующим составом управления соединения. 
Военный комиссар дивизии старший батальонный комиссар 
И.С. Желамский довел требования приказа до работников по-
литотдела, комиссаров частей, дал указания по организации 
работы по разъяснению значения требований Народного Ко-
миссара обороны СССР всему личному составу частей. Ночью 
приказ НКО СССР № 227 был разослан по всем частям. Нача-
лось его изучение (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 240). 

Командиры и комиссары частей разъясняли смысл и зна-
чение требования приказа: "Ни шагу назад!". Жесткие форму-
лировки приказа говорили о сложности переживаемого стра-
ной и вооруженными силами периода. Приказ вступил в силу, 
стал непреложным законом жизни частей, подразделений, 
бойцов, командиров и политработников. На них была возло-
жена величайшая ответственность за судьбу Родины. 

Вступление в силу приказа № 227 для частей дивизии сов-
пало с продолжением тяжелых сражений по изматыванию сил 
противника в большой излучине Дона, на кратчайшем пути к 
Сталинграду. Обстановка перед фронтом частей была трудная. 
Из разведсводок, которые поступали от штаба 62-й армии, на-
блюдения на переднем крае, действия разведывательных групп 
частей и соединений выявили к вечеру 31 июля сосредоточе-
ние на флангах дивизии крупных сил противника - пехоты, 
танков и артиллерии. 

По всему было видно, что противник готовиться к наступ-
лению, прощупывая наши силы и способность к сопротивле-
нию, часто мелкими и значительными силами атакуя передний 
край. Приближались жестокие сражения. И они начались 

Используя численное превосходство в живой силе и тех-
нике, противник перешел в наступление. Воины полков муже-
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ственно встретили на переднем крае атаки гитлеровцев, смело 
вступили в решительные схватки. Многие бойцы и командиры 
проявили мужество и отвагу. Однако невосполнимые потери, 
понесенные в предшествующих сражениях, сказались на ходе 
боевых действий. По приказу командования наши подразделе-
ния вынуждены были отойти с занимаемого рубежа и закре-
питься в районе населенных пунктов Еруслановский, Скворин, 
высоте с отметкой 152,2. 

Командующий 62-й армии 1 августа 1942 года подписал 
приказ № 0029, согласно которому части дивизии в тот же 
день с 16-00 перешли к обороне в полосе: населенный пункт 
Скворин и высота с отметкой 152,2. На этом рубеже части ди-
визии приступили к оборонительным работам, а к 19-00 пер-
воочередные работы были выполнены. 

Подполковник С.Л. Витченко на участке своего 863-го 
стрелкового полка, в котором к этому времени насчитывалось 
всего 500 человек, организовал два узла сопротивления: пер-
вый - на высоте с отметкой 77,4 и 139,5; второй - на высотах у 
отметки 2,5 и высоты 144,0. 

Боевые действия полка обеспечивали 1-й и 2-й дивизионы 
725-го артиллерийского полка и батарея приданного истреби-
тельно-противотанкового полка. Командный пункт стрелково-
го полка располагался в балке, что на два километра западнее 
населенного пункта Скворин. 

В 884-м стрелковом полку подполковник М.М. Борисов 
также организовал два узла сопротивления: первый - в районе 
высот с отметками 147,0 и 138,7 с центром хутор Плесистов-
ский; второй - в районе высоты 172,7. С этим полком действо-
вал 3-й дивизион 725-го артиллерийского полка и батарея ис-
требительно-противотанкового полка. Командный пункт рас-
полагался на южной окраине населенного пункта Плесистов-
ский. 

Остатки 893-го стрелкового полка под командованием 
майора М.Л. Красицкого, являясь резервом командира диви-
зии, заняли оборону на высоте 100,8. Командный пункт был на 
той же высоте. 

353-й отдельный саперный батальон под командованием 
капитана Архипова, военкома - старшего политрука С.С. Сер-
геева занял оборону на окраине хутора Еруслановский. 

Комбриг Д.В. Аверин в своём резерве держал остатки 649-
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го отдельного танкового батальона. В минувших боях баталь-
он понес значительные потери. Было потеряно танков Т-34 - 
12 единиц и Т-60 - 3 единицы. Несмотря на потери, батальон 
был значительной силой в обороне дивизии и ее резервом на 
случай прорыва врага. 

В оперативной сводке «М»21 на 20-00 1 августа 1942 года 
говорилось, что командный пункт дивизии к утру 2 августа 
переводится в лощину, что севернее высоты с отметкой 131,3 
(ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 64). 

По поводу выбора нового командного пункта бывший ко-
миссар 353-го отдельного саперного батальона дивизии, ныне 
майор в отставке Сергей Сергеевич Сергеев, вспоминает такой 
эпизод: начальник штаба соединения подполковник В.Л. При-
быльский в сопровождении начальника разведки капитана 
Н.К. Гулидова и начальника связи старшего лейтенанта П.Ф. 
Окатьева на легковом автомобиле проследовали через распо-
ложение саперного батальона в район будущего командного 
пункта. Подполковник Прибыльский при этом предупредил 
командира батальона капитана Архипова о предстоящих рабо-
тах по инженерному оборудованию командного пункта. Про-
следовали дальше. 

Вскоре воины-саперы услышали пулемётную и автомат-
ную стрельбу. Капитан Архипов привел подразделения в го-
товность отражения возможной атаки противника. Прошло 
несколько томительных минут, и в расположение батальона 
вернулся шофер на автомобиле, а подполковника Прибыль-
ского с офицерами не было. А случилось так, что противник, 
заметив легковой автомобиль, начал по нему сильный обстрел 
из пулемётов и автоматов, чтобы отрезать путь отхода и захва-
тить в плен ехавших командиров. Подполковник В.Л. При-
быльский и его сопровождающие еще до начала обстрела ус-
пели отойти на некоторое расстояние от автомобиля для выбо-
ра расположения будущего командного пункта. С началом об-
стрела стало ясно, что вернуться к автомобилю не представля-
ется возможным. 

Дав сигнал шоферу вывести автомобиль из зоны обстрела, 
подполковник Прибыльский и его сопровождающие команди-
ры, используя рельеф местности, благополучно вышли в рас-
положение саперного батальона. 

Переход к обороне частей дивизии был кратковременной 
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мерой. Неблагополучная обстановка, складывающая в боль-
шой излучине Дона, требовала этого. Командование против-
ника концентрировало здесь огромные силы. Необходимо бы-
ло сорвать планы врага. 

Уже к вечеру 1 августа поступали предварительные указа-
ния командования армии о подготовке соединения к наступле-
нию. С этого времени в штабе развернулась напряженная ра-
бота. Необходимо было рассчитать силы и средства, а их в 
полках, понесших невосполнимые потери, было крайне мало. 

Основная тяжесть разработки в короткий срок плана на-
ступления организации взаимодействия возлагалась на опера-
тивное отделение штаба во главе с его начальником капитаном 
В.А. Пасюковым, родом из Кантимировского района, Воро-
нежской области. Он обладал достаточным опытом оператив-
ной работы, умел организовать дружную совместную работу с 
начальниками отделов и служб соединения. Коммунист Пасю-
ков в работе показал пример организованности, исполнитель-
ности, высокую работоспособность. В работе большую по-
мощь оказали его помощники капитан Г.М. Казаков, лейте-
нант А. К. Кулаков. 

Действия разведки в полосе соединения организовали на-
чальник 2-го отделения штаба капитан Н.К. Гулидов и его по-
мощник старший лейтенант С.А. Попов. 

Всю работу по составлению плана координировали на-
чальник штаба подполковник В.Л. Прибыльский, военком - 
батальонный комиссар М.А. Бадков. Они мобилизовали на 
выполнение срочного задания командования начальников от-
делов и служб соединения. 

В разработку плана принимали активное участие началь-
ник артиллерии подполковник П.И. Соколов службы артилле-
рийского вооружения и снабжения, материального обеспече-
ния. 

Разработанный план наступления был доведен до полков и 
специальных частей. 

В штабах полков на проработку вопросов по сути дела 
времени не оставалось. Поэтому боевые задачи командирам 
батальонов были поставлены на картах. С этого времени нача-
лась подготовка личного состава к наступлению. 

В частях и подразделениях проведены короткие партий-
ные и комсомольские собрания, на которых были подведены 
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итоги боев, их успехи и недостатки, популяризировались от-
личившиеся воины, разъяснялись задачи предстоящего насту-
пления. С личным составом на эту тему были проведены бесе-
ды. 

Командиры, политработники разъясняли требования при-
каза Народного Комиссара Обороны СССР № 227 (ЦАМО, ф. 
345, оп. 5502, д. 6. л. 225). 

По приказу командующего 62-й армии дивизии на подго-
товку к наступлению давались одни сутки. Противник по чис-
ленности и вооружению имел значительное превосходство 
против частей 196-й стрелковой дивизии. 

Для выполнения боевой задачи сил явно было мало. Это 
понимало командование дивизии и полков. Задачи ставились 
без учета потерь понесенных в предшествующие дни, как в 
личном составе, так и в вооружении. Многие командиры ба-
тальонов, рот, взводов, политработники были ранены или уби-
ты. Пополнение командно-политического состава, а также ря-
довых и сержантов не поступало. 

Исходя из этого, военком дивизии - старший батальонный 
комиссар И.С. Желамский после официального подписания 
боевого донесения № 7 по состоянию на 15-00 1 августа 1942 
года командованием: командиром дивизии - комбригом Д.В. 
Авериным, начальником штаба - подполковником В.Л. При-
быльским, ниже своей рукой, карандашом, сделал приписку 
следующего содержания: "5. В связи с большими потерями 
живой и материальных сил и большой физической измотанно-
сти, боеспособность дивизии низкая, и наступать она не мо-
жет. Дивизия требует (так в тексте С.Ф.) 3-4 дневного отдыха 
и пополнения". После этого поставил свою подпись (ЦАМО, 
ф. 345, on. 5487, д. 22, л. 66). 

Эта была мужественная, партийная оценка состояния час-
тей и соединения в целом. 

Но доклад военкома Желамского остался без последствий. 
Судить трудно, толи вышестоящее командование не разделяло 
оценку военкома, толи не было другого выхода. 

Приказ о наступлении оставался в силе. Перед фронтом 
дивизии действовала превосходящая по численности и воору-
жению, пополненная 100-я пехотная дивизия противника. 

Наша дивизия получила задачу: перейти в наступление и 
во взаимодействии с 33-й гвардейской стрелковой дивизией 
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левым флангом уничтожить части вражеской 100-й пехотной 
дивизии, овладеть рубежом на высотах с отметкой 167,5;  
183,6. 

После кратковременной подготовки с утра 2 августа части 
дивизии с рубежа высот с отметкой 139,5; 164,5; 147,0 пере-
шли в решительное наступление. 

Наступление проходило под постоянным воздействием 
пикирующих бомбардировщиков, под непрерывным артилле-
рийско-минометным обстрелом противника. Наши части и 
подразделения продолжали нести невосполнимые потери в 
личном составе и материальной части. 

Однако, ломая сопротивление противника, полки к 14-00 
достигли некоторого успеха, придвинулись несколько вперед. 

1-й батальон 863-го стрелкового полка, которым командо-
вал после ранения старшего лейтенанта И.Я. Топычканова его 
заместитель старший лейтенант М.С. Авдонин, подошел к 
балке Ромашкина. 884-й стрелковый полк под командованием 
подполковника М.М. Борисова, батальонного комиссара А.Л. 
Костина, с 3-м батальоном 863-го стрелкового полка под ко-
мандованием капитана А.К. Светликова вышли фронтом на 
север на рубеж балки Козякова. Зенитная батарея и рота хими-
ческой защиты дивизии вышли в конец этой балки, что в од-
ном километре северо-западнее отдельного сарая. 

Командный пункт дивизии продолжал оставаться в районе 
молочно-товарной фермы № 2. 

Противник непрерывно подвергал наши наступающие 
подразделения артиллерийско-минометному обстрелу. Осо-
бенно сильный огонь вела минометная батарея противника с 
направления высоты с отметкой 191,6. 

Враг обстреливал наши подразделения из пулемётов и ав-
томатов, сдерживал их дальнейшее продвижение, причинял 
значительные потери в живой силе. 

Во второй половине дня противник, перегруппировав свои 
силы, перешел в контратаку. Удар его пехоты и танков был 
направлен против обескровленных подразделений 1-го стрел-
кового батальона 863-го стрелкового полка. Атака против ба-
тальона следовала с трех сторон. Воины подразделений, про-
являя мужество и отвагу, вступили в схватку с противником. 
Но силы были явно не равны. 

В этих условиях командир батальона старший лейтенант 
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М.С. Авдонин выдвинул против противника остатки роты 
противотанковых ружей своего батальона под командованием 
единственного оставшегося в подразделении - младшего лей-
тенанта И.И. Антипова, родом из Мордовской АССР. Сюда 
были направлены истребители танков с бутылками с зажига-
тельной смесью. Они смело вступили в борьбу. 

Большую помощь командиру батальона оказал адъютант 
старший (начальник штаба) батальона младший лейтенант 
Г.Ш. Нурутдинов из Татарский АССР. Находясь непрерывно в 
гуще событий, он действовал смело и решительно, помогая 
командиру управлять подразделениями в бою. 

Но враг наседал, вводя все новые и новые силы. Цепи за-
щитников таяли на глазах. Многие бойцы и командиры были 
убиты или ранены. Все это сказалось на исходе боя. Враг, не-
взирая на потери, вклинился в боевые порядки полка. Факти-
чески 1-й батальон был рассеян, понес большие потери. Из боя 
вышло около 20 человек. 

Узнав из доклада командира полка о сложившейся обста-
новке в 863-м стрелковом полку, командованием дивизии для 
ликвидации прорыва и восстановления положения в части в 
район высоты с отметкой 139,5 была направлена группа ко-
мандиров штаба соединения во главе с начальником политот-
дела - батальонным комиссаром Георгием Ивановичем Ов-
чинниковым. Прибывшие в полк командиры на месте разобра-
лись в создавшейся обстановке, обсудили случившееся с ко-
мандованием полка, наметили меры по ликвидации прорыва 
противника. 

Подполковник С.Л. Витченко собрал все резервы полка и 
направил их в этот район. В бой были введены рота автомат-
чиков под командованием лейтенанта И.Д. Харитонова из г. 
Витебска и младшего политрука П.П. Шашкова из г. Мурома, 
Горьковской (ныне Владимирской) области; полковая рота 
противотанковых ружей под командованием лейтенанта П.С. 
Тарана из Николаевской области, другие мелкие подразделе-
ния, в том числе, писарей штаба полка, личный состав ору-
дийных и минометных расчетов, оставшихся без материальной 
части. 

Эти подразделения смело вступили в схватку с врагом. В 
бою против наступающего противника дерзко действовали ав-
томатчики третьего взвода под командованием младшего лей-
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тенанта И.И. Кулакова родом из Калининской области. Умело 
используя рельеф местности, храбрые воины вышли во фланг 
вражеской пехоте и внезапно атаковали её. Противник такой 
дерзости не ожидал, замедлил свое продвижение. Наши авто-
матчики причинили врагу значительный урон в живой силе. 

Решительные действия автоматчиков поддержали другие 
подразделения полка. 

В ходе ожесточенных схваток несли потери и подразделе-
ния 863-го стрелкового полка. В бою были ранены и эвакуиро-
ваны на лечение командир роты автоматчиков Иван Дмитрие-
вич Харитонов и младший политрук Павел Павлович Шишков. 
В командование ротой автоматчиков вступил лейтенант Вик-
тор Алексеевич Коротков из Мяксинского района, Вологод-
ской области. Он уверенно продолжал управлять действиями 
подразделения, нанося противнику ощутимый урон, сдержи-
вая его дальнейшее продвижение. 

В результате принятых командованием полка срочных мер 
продвижение противника было остановлено. Выполнили свою 
задачу и командиры штаба дивизии во главе с батальонным 
комиссаром Г.И. Овчинниковым. 

Подразделения 863-го стрелкового полка к 18-00 закрепи-
лись на рубеже трех курганов с отметкой 2.3 и высотах 139.5, 
164.5. 

893-й стрелковый полк под командованием майора М.Л. 
Красицого к этому времени сосредоточился в районе севернее 
населенного пункта Плесистовский. 

Ожесточенные схватки с врагом завязались на участке 
884-го стрелкового полка подполковника М.М. Борисова, вы-
шедшего на рубеж у балки Козякова. Сюда же вышел взаимо-
действующий с эти полком 3-й батальон 863-го стрелкового 
полка под командованием капитана А.К. Светликова (ЦАМО, 
ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 69). 

Обстановка к этому времени в полку сложилась трудная. 
Подразделения в предшествующие дни наступления понесли 
большие потери, особенно в стрелковых батальонах. Задачи 
же приходилось решать, как и полнокровному полку. В этих 
условиях командование полка для выполнения поставленных 
задач выбрало наиболее подходящее расположение подразде-
лений применительно к открытой, безлесной и пересеченной 
местности. 
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На участке полка завязалась жаркая схватка за овладение 
господствовавшей в районе высотой 191,6. Для непосредст-
венного руководства действиями подразделений, на передний 
край вышел начальник штаба части капитан Павел Иванович 
Саунин. Молодой энергичный командир, обладавший хоро-
шими теоретическими знаниями и организаторскими способ-
ностями, он стремился свои знания и опыт с наибольшей поль-
зой применить непосредственно в боевых порядках, при орга-
низации штурма важной высоты. 

Находясь в подразделениях полка, капитан Саунин орга-
низовал взаимодействия стрелковых подразделений с артилле-
рией и немногочисленными танками. 

В бою был смел и решителен, он появлялся на самых от-
ветственных местах, как того требовала обстановка. Против-
ник, как и в предыдущие дни, непрерывно и беспрепятственно 
бомбил наши боевые порядки, обстреливал из минометов и 
орудий, вел сильный ружейно-пулемётный огонь. От огня 
противника и без того малочисленные наши подразделения 
несли тяжелые потери. 

При организации штурма высоты необходимо было преду-
смотреть не только ее очищение от противника, но и ее закре-
пление, отражение контратак гитлеровцев. 

В жарком бою капитан П.И. Саунин был в штурмовавших 
высоту подразделениях, своим личным примером мужества и 
отваги воодушевлял бойцов и командиров на подвиги. 

Здесь при штурме высоты 191,6 капитан Павел Иванович 
Саунин пал смертью храбрых. Он погиб на боевом посту, на 
двадцать восьмом году жизни, до конца исполнив свой воин-
ский долг. 

Отдав воинские почести, дань глубокого уважения храб-
рому воину, беспредельно преданному социалистической Ро-
дине капитану П.И. Саунину, личный состав полка продолжал 
выполнять поставленную задачу продвигаясь вперед (ЦАМО, 
ф. 345, оп, 5502, д. 6, лл. 265-267). 

Ныне прах капитана Павла Ивановича Саунина покоится в 
братской могиле в населенном пункте Плесистовский, Суро-
викинского района, Волгоградской области. 

Обязанности начальника штаба полка были возложены на 
старшего лейтенанта Л.Ф. Гусева, начальника связи части. 

По примеру капитана П.И. Саунина воины полка самоот-
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верженно сражались с врагом, совершив при этом много рат-
ных подвигов. 

Успешно, как и в предыдущие дни, действовал личный со-
став первого стрелкового батальона под командованием стар-
шего лейтенанта Н.С. Черменцова 

В бою отличились воины первой минометной роты лейте-
нанта А.М. Горбачевского. 

Продвижению батальона препятствовала огневая точка 
противника, которую по условиям местности не мог наблю-
дать лейтенант Горбачевский. Тогда командир взвода этой ро-
ты младший лейтенант В.Г. Бродулин по своей инициативе и с 
разрешения командира роты, выдвинулся вперед, более 200 
метров прополз по-пластунски, обнаружил ее, определил ко-
ординаты и доложил их командиру. По его данным введена 
поправка в прицелы минометов и точным огнем эта вражеская 
точка была уничтожена. Стрелковые подразделения продви-
нулись вперед. 

Так своим мужеством младший лейтенант Владимир Геор-
гиевич Бродулин обеспечил успех выполнения батальоном 
боевой задачи (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6,л. 266). 

Хотя части дивизии за 2 августа несколько продвинулись 
вперед, однако боевая задача выполнена была не полностью. 
Сил, для того чтобы сломить сопротивление противника, было 
явно мало. Потери дивизии в личном составе в непрерывных 
наступательных сражениях с 20 июля по 1 августа составили 
убитыми и ранеными 6418 человек (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502. д. 
6, л. 265). 

В трудных условиях наступления командование, политра-
ботники проявляли постоянную заботу о спасении жизни бой-
цов, получивших ранения на поле боя. 

Без сна и отдыха оказывали первую помощь раненым са-
нитары, санинструкторы, медицинские сестры, военные 
фельдшеры, врачи. Под разрывами мин и снарядов, под градом 
пуль и осколков, рискуя жизнью, медицинские работники на 
руках выносили с поля боя раненых. Многие из них гибли 
вместе с ранеными. 

С большой теплотой и благодарностью вспоминаются са-
нитары и санинструкторы за спасение жизни бойцам и коман-
дирам, вспоминаются те, кто, преодолевая трудности, выносил 
раненых, оказывал им первую помощь, доставлял на баталь-
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онные и полковые медицинские пункты, эвакуировал на лече-
ние в тыл. 

В частях дивизии таких людей было немало, известных и 
безвестных. Среди них военврач Анна Александровна Монина 
(884-го стрелкового полка), Лидия Ивановна Лойко - 725-го 
артполка, из города Ростов-на Дону, Григорий Гордеевич Лу-
занов, Григорий Прохорович Балабанов - оба из 893-го полка. 

От первых боев за Доном, до победного салюта прошли 
путь в составе частей соединения медицинские сестры Мария 
Федоровна Каширина из Оренбуржья и Елена Ивановне Сте-
панкова из Тамбовской области. Об их смелых делах еще бу-
дет рассказ в других главах. Для молодых медицинских сестер 
самыми трудными испытаниями были бои в большой излучи-
не Дона. А им не было и двадцати лет. И называли их тогда 
без отечества, а просто уважительно, Маша и Лена. 

В политдонесении начальника политотдела дивизии ба-
тальонного комиссара Г. И. Овчинникова с большой теплотой 
говорилось о подвиге воина казаха санитара санитарного взво-
да первого батальона 884-го стрелкового полка, комсомольца 
Садыка Калиева, вынесшего с поля боя 27 раненых солдат, 
сержантов и офицеров с их оружием, и командира этого взвода 
- военфельдшера Н.В. Ждановича из Белоруссии (ЦАМО, ф. 
345, оп. 5502,д. 6,л. 267). 

Военфельдшер Николай Валерианович Жданович в мае 
1941 года был девятнадцатилетним юношей. Бобруйским рай-
военкоматом был призван в Красную Армию. После учебы 
прибыл на должность командира санитарного взвода первого 
батальона 884-го стрелкового полка. В составе полка воен-
фельдшер Жданович вступил в смертельную схватку с врагом. 
Его главная профессиональная обязанность - спасение жизни 
воинов, получивших ранения на поле боя. 

Выполняя свой патриотический долг, он в самые напря-
женные моменты боя находился на переднем крае вместе с 
бойцами и командирами, оказывая получившим ранения необ-
ходимую медицинскую помощь. Своей самоотверженностью 
коммунист Жданович заслужил большую любовь со стороны 
бойцов и командиров. 

В наградном листе на военфельдшера Н.В. Ждановича го-
ворится: "В боях с немецкими захватчиками т. Жданович про-
явил себя как отважный патриот своей Родины, не жалея ни 
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своих сил, ни самой жизни. 
Товарищ Жданович в самые трудные минуты боя нахо-

дился на своём посту, все время оказывал медицинскую по-
мощь раненым бойцам и командирам, под сильным огнем про-
тивника. Во время напряженного боя за высоту 146,0 в районе 
совхоза "X лет Октября" и в районе поселка Еруслановский 
тов. Жданович лично вынес с поля боя 57 раненых с их ору-
жием." 

За свою самоотверженность, мужество и отвагу воен-
фельдшер Николай Валерианович Жданович приказом Ста-
линградского фронта N1 063 от 23 октября 1942 года первым 
среди медицинских работников соединения награжден орде-
ном Красного Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 682525. д. 161, л. 
125). 

В соседнем батальоне того же полка беззаветно боролся за 
жизнь раненых девятнадцатилетний Василий Федорович Ко-
пылов, призванный в Красную Армию Рыльским райвоенко-
матом, Уральской области. Комсомолец Копылов сам лично 
оказал помощь более чем 90 раненым бойцам. 21 человека тя-
жело раненых с их оружием вынес с поля боя (ЦАМО. ф.ЗЗ. 
оп.682524, д.891. л.220). 

Приказом 62-й армии № 27/Н от 26 сентября 1942 года ме-
далью "За боевые заслуги" награждена за оказание медицин-
ской помощи раненым санинструктор 863-го стрелкового пол-
ка Мария Федоровна Леденева. 

Поток раненых на медицинские пункты свидетельствовал 
о том, что напряженность и ожесточенность боев не уменьша-
ется. 

Части дивизии к исходу 2 августа 1942 года вышли на ру-
беж:  

 863-стрелковый полк силами остатков 1-го стрелкового 
батальона, роты автоматчиков, полковой роты противотанко-
вых ружей, мелких подразделений, всего личного состава око-
ло 200 человек - на участке трех курганов с отметкой 2.3, вы-
сот с отметкой 139.5, 1645; 

884-й стрелковый полк с 3-м батальоном 863-го стрелко-
вого полка - по балке Козякова; 

893-й стрелковый полк в количестве 250 человек, подо-
шедший из района населенного пункта Гуреев, занимал севе-
ро-восточную окраину населенного пункта Плесистовский; 
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зенитная батарея (без материальной части) и рота химиче-
ской защиты - в районе западнее отдельного сарая (квадрат 
1458 В); 

649-й танковый батальон сосредоточился в лощине южнее 
высоты 139.5, где приступил к закапыванию в землю остав-
шихся танков, для усиления обороны 863-го стрелкового пол-
ка. В бою в тот день был подбит танк Т-6О. Машину удалось 
эвакуировать в тыл. В батальоне осталось всего один танк Т-34 
и 5 танков Т-60. 

Штаб дивизии находился в балке Карагачева. Эти данные 
приведены штабом дивизии в боевом донесении № 8 на 4-00 3 
августа (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22.л.69). 

В том же донесении говорилось о том, что выведена пол-
ностью из строя 3-я батарея 725-го артиллерийского полка, 
которой командовал лейтенант Ф.И. Чернецкий, военком - 
младший политрук А.А. Трубников. В донесении был зафик-
сирован тот факт, что при ожесточенном бомбовом ударе по 
огневой позиции несколько средних бомб противника попали 
в обрыв крутого яра, где располагалась батарея и укрытия для 
личного состава, вызвав при этом большой обвал породы. От 
обвала значительная часть солдат и сержантов оказались за-
сыпанными породой. Многие из них получили контузии и 
ушибы, а некоторые погибли. Старшим на батарее, лейтенан-
том А.М. Михайловым, были приняты срочные меры по лик-
видации обвала - быстро удалось откапать засыпанных, ока-
зать нуждавшимся помощь, а некоторых госпитализировать. 
Удалось ликвидировать повреждения на трех гаубицах. Одно 
орудие было отправлено в мастерскую. В дальнейшем батарея 
продолжала участвовать о боях, своим огнем нанося значи-
тельный урон противнику. 

Командование дивизии информировало штаб армии о тя-
желом положении соединения и частей, однако помощи не 
было. Видимо командование объединением такими возможно-
стями не располагало. События в полосе дивизии принимали 
угрожающее положение. 

По данным разведки противник в ночь со 2 на 3 августа 
начал сосредоточение мотопехоты, танков, артиллерии и ми-
нометов в районе балок Ромашкина, Писаренко. Сюда были 
переброшены до 15 танков и на 10 автомашинах перевезена 
пехота. Усилился артиллерийско-минометный огонь гитле-
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ровцев из района балки Тельного - отметки 66,0. Авиация про-
тивника в течение дня производила беспрерывные налеты на 
боевые порядки полков, особенно на 863-й стрелковый полк и 
огневые позиции артиллерии, парализуя действия артиллерий-
ских и минометных батарей. В результате налетов выведены 
из строя два орудия 725-го артиллерийского полка, два трак-
тора и два танка из 649-го танкового батальона. 

В оперативной сводке штаба дивизии № 22 по состоянию 
на 22-00 3 августа говорилось, что части дивизии, находятся в 
своих районах и с наступлением темноты согласно боевому 
приказу №0011 от 3 августа 1942 года приступили к перегруп-
пировке подразделений. Командный пункт оставался на преж-
нем месте в балке Карагачева (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, 
л. 67). 

В целях упреждения возможного удара противника по 
флангам и в тыл наших частей дивизии и в соответствии с ука-
занием штаба 62-й армии комбриг Д.В. Аверин принял реше-
ние о переходе в ночь с 3 на 4 августа 1942 года соединения с 
частями усиления к временной обороне на рубеже населенного 
пункта Еруслановский высоты с отметкой 139,5; 164,5; 147,0; 
сарай, высота с отмоткой 152,2 с задачей - не допустить про-
рыва противника в направлении населенных пунктов Скворин, 
Плесистовский и продвижение его на юг реки Лиски (ЦАМО, 
ф. 345, оп. 5487, д.22,л.68). 

Это, по сути, тот же рубеж, на котором оборонялись части 
дивизии 1 августа. Но теперь задачи были уточнены и конкре-
тизированы. 

Комбриг Д.В. Аверин по предложению штаба во главе с 
подполковником В.Л. Прибыльским поставил конкретные за-
дачи каждой части. 

353-й отдельный саперный батальон (командир капитан 
Архипов, военком - старший политрук С.С. Сергеев) с двумя 
орудиями 228-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона, во взаимодействии с отдельными танками 23-го 
танкового корпуса, располагался в населенном пункте Ерусла-
новский с задачей удержать этот населенный пункт, не допус-
тить прорыва противника на хутор Скворин. 

863-му стрелковому полку (командир подполковник С.Л. 
Витченко, военком - старший политрук И.А. Ермохин) прика-
зано, присоединив свой 3-й батальон и используя закопанные 
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танки 649-го танкового батальона в качестве огневых точек, 
прочно удержать район трех курганов и высоты с отметкой 
139,5; 164,5; 144,0. Действия полка поддерживал 2-й дивизион 
725-го артполка под командованием старшего лейтенанта Г.Г. 
Арфанова, военкома - старшего политрука А.Н. Ольшевского. 

884-му стрелковому полку (командир подполковник М.М. 
Борисов, военком - батальонный комиссар А.Л. Костин), под-
чинив себе личный состав зенитной батареи и роты химиче-
ской защиты, приказано занять для обороны опорные пункты 
узлы: первый - высота с отметкой 147,0, отдельный сарай и 
курган; второй - в районе высоты с отмоткой 172,7 и третий - 
силами зенитной батареи без материальной части и рота хи-
мической защиты - высоты с отметкой 152.2, 156,4. С этим 
полком взаимодействовал первый дивизион 725-го артполка 
под командованием капитана Ф.И. Башкирова, военкома - 
старшего политрука В.М. Ковалева. 

893-му стрелковому полку (командир - майор М.Л. Кра-
сицкий, военком - старший политрук И.Л. Сиваев) поставлена 
задача - занять и прочно удерживать населенный пункт Плеси-
стовский, высоты с отметками 147,0, 138,7, не допустить про-
рыва противника в направлении населенного пункта Майоров-
ский и высоты с отметкой 183,6 в южном и юго-восточном на-
правлении. Действия полка поддерживал 3-й дивизион 725-го 
артиллерийского полка под командованием капитана П.А. 
Штейнберга и военкома - политрука М.Ф. Фомина. 

Командир дивизии в свой резерв выделил пять орудий 
228-го отдельного противотанкового дивизиона, три боевые 
машины Т-60 649-го танкового батальона. Этим средствам бы-
ло приказано находиться в районе командного пункта соеди-
нения - балки Карагачева (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487. д. 22, л. 
68). 

4 августа части дивизии оставались в занимаемых районах 
обороны, вели перегруппировку сил, пополняли за счет тылов 
боевые подразделения, подвозили боеприпасы, продовольст-
вие. Снабжение боеприпасами и продовольствием велось в 
условиях постоянных ожесточенных бомбежек и обстрелов. 
Тыловые базы далеко отстали. Железнодорожный мост в Ка-
лаче через Дон был разрушен, фашисты остервенело бомбили 
другие переправы. 

Самоотверженность и находчивость проявили работники 
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артиллерийского снабжения дивизии и полков. Среди них на-
чальник артиллерийского снабжения дивизии воентехник пер-
вого ранга Н.А. Федоров, начальник артснабжения 884-го 
стрелкового полка политрук М.С. Лавров, воентехник второго 
ранга Веселовский А.П., воентехник второго ранга Е.П. Куро-
патков - 884-й стрелковый полк, командиры взводов боепита-
ния 725-го артполка младшие лейтенанты А.Ф. Багров, И.Н. 
Горшков, командир транспортной роты 884-го полка лейте-
нант П.К. Шемчук, начальник артснабжения 353-го отдельного 
саперного батальона воентехник 2 ранга Д.П. Митченко. 

Подвоз осуществлялся только в ночное время, с промежу-
точными пунктами перевала. Несмотря на большие усилия, 
постоянно ощущался недостаток боеприпасов, приходилось 
ограничивать их расход. 

Особую трудность вызывало снабжение продовольствием 
личного состава и фуражом лошадей. Большинство полевых 
кухонь в подразделениях авиацией противника и его пулемёт-
но-минометным огнем было разбито. Приготовление и подвоз 
горячей пищи стал нерегулярным. 

Личный состав в летний зной страдал без воды. Малочис-
ленные колодцы в хуторах не могли обеспечить питьевой во-
дой, многие из них летом значительно мелели.  

Несмотря на суровые тяготы и лишения боевой жизни 
личный состав их преодолевал и продолжал выполнять по-
ставленные задачи. 

В это день успешно велась разведка в направлении насе-
ленных пунктов Сухановский, Майоровский, балки Писарен-
ко, высоты с отметкой 191,6 и на левом фланге, в стыке между 
33-й гвардейской стрелковой дивизией. 

Правее, на рубеже северо-восточнее скатов высоты с от-
меткой 111,6, действовали части 23-го танкового корпуса, ле-
вее, в районе совхоза “Первое Мая” - разведывательные под-
разделения соседей, 33-й гвардейской дивизии и ее право-
фланговые части - учебный батальон на высотах с отметкой 
183,9 и 191,3 вели разведку и наблюдение за действиями про-
тивника. 

Штаб соседней дивизии располагался в населенном пункте 
Киселев. У командования обоснованную тревогу вызывало 
поведение противники и полосе дивизии. По данным дивизи-
онной и полковых разведок, артиллерийских наблюдательных 
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пунктов перед фронтом частей соединения противник усилен-
но осуществляет сосредоточение своих войск, особенно в рай-
оне населенного пункта Майоровский, балок Писаренко, Ро-
машкина. Сюда прибыли в большом количестве пехота, танки, 
артиллерия. Позже было замечено скопление большого коли-
чества автомашин западнее, северо-западнее и севернее Майо-
ровского. Этот район по данным разведки сплошь был застав-
лен техникой, отмечался подход пехоты со стороны населен-
ного пункта Евсеев. 

До середины дня авиация противника подвергала бомбо-
вым ударам и пулемётному обстрелу боевые порядки 863-го 
стрелкового полка. Населенный пункт Плесистовский и при-
легающие к нему балки находились под систематическим ар-
тиллерийским обстрелом немцев. 

Враг предпринимал попытки вести силовую разведку. 4 
августа, днем, такая попытка была предпринята против пози-
ций 2-го батальона 884-го стрелкового полка, которым коман-
довал старший лейтенант В.Я. Рожков и военком Г.Е. Конд-
ратьев. Удар был направлен против 4-й и 5-й рот под командо-
ванием младших лейтенантов Габдуша Мухаметдинова из Ка-
захстана и Л.С. Смирнова. 

При отражении атаки противника особенно успешно дей-
ствовал личный состав 3-го взвода 4-й роты под командовани-
ем младшего лейтенанта А.Н. Танцуры и 3-го взвода 5-й роты 
младшего лейтенанта А.В. Мацепуры. 

Подпустив противника на близкое расстояние, наши вои-
ны открыли сильный огонь по захватчикам. Попытка немцев 
вклиниться в наши боевые порядки была сорвана. Гитлеровцы 
понесли значительные потери. Были убитые и ранение и с на-
шей стороны. В этом бою получил ранение младший лейте-
нант Андрей Николаевич Танцура. 

Мужество и отвагу в этом бою проявили воины миномет-
ного взвода младшего лейтенанта А.И. Ванюгина из Вологод-
ской области. Они с переднего края вели меткий огонь, причи-
няя противнику значительные потери. Но и противник вел от-
ветный огонь по минометчикам. В результате в жарком бою 
пал смертью храбрых младший лейтенант Александр Ивано-
вич Ванюгин, до конца исполнив свой воинский долг. 

Дружные действия стрелков, пулемётчиков и минометчи-
ков батальона сорвали попытку врага продвинуться вперед, 



  

98 

потеснить наши подразделения и улучшить свои полиции. 
Однако, налеты авиации, артиллерийско-минометный 

огонь противника значительно усилились. 
Под непрерывным обстрелом и бомбежками телефонная 

связь часто прерывалась. В один из моментов прервалась связь 
всех видов, и возникла необходимость срочно доставить пакет 
с боевым распоряжением в 893-й стрелковый полк в район на-
селенного пункта Плесистовский. Выполнить эту задачу доб-
ровольно вызвался помощник командира взвода 572-го от-
дельного батальона связи красноармеец Д.П. Логачев из Маш-
линского района, Оренбургской области. Коммунист Логачев 
под сильным огнем и постоянными бомбардировками свое-
временно доставил пакет. В боевой обстановке всегда был 
бесстрашен, выдержан, действовал сноровисто. За проявлен-
ное мужество и отвагу приказом Военного Совета 62-й армии 
красноармеец Даниил Протасович Логачев награжден меда-
лью "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900, лл. 
37-38). 

В дальнейшем Д. П. Логачев был выдвинут на должность 
командира взвода, ему было присвоено офицерское звание. В 
составе дивизии лейтенант Логачев служил до ее расформиро-
вания. 

А между тем боевая обстановка в полосе дивизии все бо-
лее обострялась. Все говорило о приближении грозных собы-
тий. 

Командир дивизии - комбриг Д.В. Аверин, штаб дивизии, 
командиры полков предпринимали меры, чтобы выполнить 
поставленные задачи, хотя сил было явно мало. 

Командование дивизии в оперативной сводке №23 на 20-
00 4 августа 1942 года дало полные сведения о численном со-
ставе и вооружении всех частей соединения. 

Мы эти сведения приведем полностью. 
863-й стрелковый полк в течение дня, подвергаясь неодно-

кратным налетам авиации противника, занимал рубеж: три 
кургана высота с отметкой 147.0, 139.5, 164.5. Около 18-00 не-
большие группы пехоты противника из балки Писаренко пы-
тались атаковать восточные склоны высоты 164,5. Огнем ар-
тиллерии и пулемётов атака противника была отбита, гитле-
ровцы, неся большие потери, отошли в исходное положение. 

На 4 августа 1942 года полк имеет всего личного состава 
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323 человека. За истекшие бои полк потерял убитыми 543 че-
ловека, ранеными - 893 человек и по другим причинам 164 че-
ловека. В полку имеются: орудий 76-миллиметровых - 4, 45-
миллиметровых - 5, минометов 120-миллиметровых -6. 

За период боев с 25 июля по 4 августа полком были под-
биты: танки противника - 5, из них выведены с поля боя - 2; 
сбито самолетов стрелковым оружием - 2; уничтожено авто-
машин - 11; мотоциклов - 4; подавлено артиллерийских бата-
рей - 3; минометных батарей - 2; истреблено до 1400 солдат и 
офицеров противника. Захвачено пленных - 4. 

Из-за больших потерь в беспрерывных десятидневных бо-
ях, под постоянным воздействием авиации противника полк в 
настоящее время, как боевая единица не боеспособен, требует-
ся немедленное пополнение личного состава. 

884 стрелковый полк продолжает находиться в районе на-
селенного пункта Плесистовский, юго-восточнее высоты с от-
меткой 147.0, готовится к наступательным действиям на 5 ав-
густа 1942 года. 

 В течение предыдущих боев понес потери убитыми, ране-
ными и без вести пропавшими 2236 человек, из среднего ко-
мандно-начальствующего состава 129 человек. Всего полк 
имеет личного состава 579 человек, из них боевого состава 300 
человек, остальные тыловые и специальные подразделения. 
Вооружения осталось: орудий 76 миллиметровых - 3; 45 мил-
лиметровых - 2; 120 миллиметровых минометов - 2. Полку 
требуется срочное пополнение личным составом и боевой тех-
никой. 

893-й стрелковый полк занимает лощины восточнее Пле-
систовской высоты с отметкой 147.0. Производится подготов-
ка к предстоящему наступлению. В предыдущих боях полк 
понес потери: убитыми, ранеными, без вести пропавшими - 
2499 человек. Полк имеет в строю всего личного состава 542 
человека, из них боевого состава 240 человек, остальные спе-
циальные подразделения и тылы. 

Полк имеет вооружение: 45-миллиметровых орудий - 1; 
120-миллиметровых минометов - 6; 76-миллиметровая батарея 
осталась в районе обороны вместе с передовыми отрядами в 
районе Верхне-Гнутов. Пять орудий противотанковой оборо-
ны уничтожены авиацией и танками противника. Полку требу-
ется срочное пополнение личным составом. 
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725-й артиллерийский полк в предыдущих боях потерял 10 
орудий в основном от воздушных налетов противника.  

Полк находится по-дивизионно при стрелковых полках: 
второй дивизион - при 863-м стрелковом полку в районе высо-
ты с отметкой 144,0; 

первый дивизион - при 884-м стрелковом полку западнее 
населенного пункта Плесистовский. Потери полка составили 
27 человек. Всего личного состава осталось в строю 976 чело-
век. 

353-й отдельный саперный батальон с двумя орудиями 
противотанковой обороны из 228-го отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона, одним станковым пулемё-
том, обороняется в районе населенного пункта Еруслановский, 
обеспечивая стык дивизии справа. За предыдущие бои потерял 
4-х человек. В строю осталось 209 человек. Отдельная рота 
химической защиты обеспечивает стык дивизии слева, нахо-
дясь в обороне в районе высоты с отметкой 164,6. Потерь лич-
ного состава не имеет, В строю находится 52 человека. 

Учебно-стрелковый батальон обороняет районы населен-
ного пункта Скворин. За период участия в боях батальон поте-
рял 75 бойцов и командиров. В строю осталось 292 человека. 

649-й танковый батальон располагается в районе юго-
восточнее населенного пункта Скворин, высота с отметкой 
139,5. В тяжелых боях батальон потерял 75 человек. В строю 
осталось 146 человек, танков Т-34 - 3. Из них два требуют ре-
монта. Танков Т-60 - 5, из них 3 в резерве, один исправный и 
один в ремонте. 

228-й отдельный истребительно-противотанковый дивизи-
он, выделил два орудия противотанковой обороны в район 
Еруслановский (с 353-м отдельным саперным батальоном). 
Остальные орудия находятся на огневых позициях в районе 
высоты с отметкой 131,3. В предыдущих боях дивизион поте-
рял 7 орудий, из них одно восстановлено, остальные эвакуиро-
ваны. Потерь в дивизионе 57 человек, в строю находится 162 
человека. Пять орудий было подбито во время отражения тан-
ковой атаки противника южнее совхоза "X лет Октября" (25 
июля). 

Командный пункт дивизии находится в балке Карагачева, 
новый подготовлен в балке Силкина. 

Потери управления дивизии: командно-начальствующего 
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состава 5 человек, рядового и младшего командного состава 6 
человек. Убит начальник 5-го отделения штаба дивизии. Ране-
ны: начальник ветеринарной службы, начальник артиллерий-
ского снабжения, помощник начальника оперативного отделе-
ния. Пропал без вести начальник связи старший лейтенант 
П.Ф. Окатьев во время проверки линии связи (ЦАМО, ф. 345, 
оп. 5487, д. 22, лл. 70-71). После войны выяснилось, что П.Ф. 
Окатьев оказался в плену. 

В оперативной сводке штаба 62 армии № 70 на 18-00 4 ав-
густа 1942 года говорилось: 

196-я стрелковая дивизия на занимаемом рубеже Ерусла-
новский, высота 139,5, северные скаты высоты 164,5, Плеси-
стовский, высоты 172,7 164,6, частей охранения балки Козяко-
ва, полевой стан (северо-восточнее Добрицка) - 6 км. В тече-
ние дня организована и проводится боевая разведка и коман-
дирская рекогносцировка. 

За период боев с 15 июля по 1 августа 1942 года дивизия 
понесла следующие потери: убитыми - командно-
начальствующего состава - 61 человек, младшего комсостава - 
202 человека, рядового - 1896 человек, ранеными: комсостава - 
222, младшего комначсостава - 726, рядового состава - 1946 
человек. Пропали без вести: комначсостава - 51, младшего 
комначсостава - 305, рядовых 2003 человека. Всего потерь в 
дивизии 6414 человек (эти данные упоминаются в политдоне-
сении см. выше). (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 38, л. 131). 

По приказу командования объединения нахождение частей 
дивизии в обороне было кратковременным. Практически чуть 
больше суток. Это время командованием и штабами было ис-
пользовано для перегруппировки сил и средств, отработки 
элементов плана наступления, организации взаимодействия 
частей с артиллерией и танками. 

Срок готовности к наступлению - к исходу суток 4 авгу-
ста. Обстановка в полосе дивизии была сложной. Противник 
сосредоточил силы пехоты и танков многократно превосходя-
щие наши. 

Враг готовился перейти в наступление с целью разгромить 
наши войска, захватить переправы через Дон и осуществить 
стремительный марш на Сталинград, (см. книгу акад. А.М. 
Самсонов "Сталинградская битва" издание 3, издательство 
"Наука", М.1982 г. стр. 105). 
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Выполняя приказ командующего 62-й армии, части диви-
зии в 4-00 5 августа перешли в наступление в общем направ-
лении на высоту с отметкой 191,6. 

Наше наступление застало противника врасплох. Вначале 
оно развивалось успешно. Преодолевая огневое сопротивление 
противника, наши подразделения продвинулись вперед. В 
дальнейшем гитлеровцы произвели перегруппировку своих 
сил, подтянули свежие подразделения пехоты с танками, ар-
тиллерию и минометы, создали в полосе дивизии значительное 
превосходство своих войск. По нашим наступающим подраз-
делениям гитлеровцы открыли сильный артиллерийско-
минометный огонь, применили авиацию. Противник превос-
ходящими силами часто переходил в контратаки. 

Ожесточенные схватки завязались на подступах к высоте 
191,6 на участке 884-го стрелкового полка подполковника 
М.М. Борисова.  

В исключительно трудных условиях развивалось наступ-
ление 1-го и 2-го батальонов этого полка, которыми командо-
вали старшие лейтенанты Н.С. Черменцов и В.Я. Рожков. Бой-
цы и командиры этих батальонов, ломая сопротивление про-
тивника, продвигались вперед. 

Личный состав стрелковых подразделений, используя 
рельеф местности, вел наступление на противника. Однако 
сильный оружейно-пулемётный огонь противника прижимал 
наших воинов к земле. 

Особенно сильным огонь был против второго батальона 
под командованием старшего лейтенанта Василия Яковлевича 
Рожкова и военкома политрука Григория Егоровича Конд-
ратьева. 

В трудных условиях смело действовали воины 5-й роты 
под командованием младшего лейтенанта А.С. Смирнова из 
Луховицкого района, Московской области. Его рота прибли-
жалась к высоте с отметкой 191,6 и атаковала врага. Личное 
мужество и отвагу проявил смелый и решительный командир 
3-го взвода этой роты младший лейтенант А.В. Мацепуры. Он 
в решающий момент поднял бойцов взвода, подал команду: 
"Рота за мной!", точным броском гранаты уничтожил враже-
ский пулемёт, первым ворвался на высоту с отметкой 191,6. 
Вслед за командиром на высоту вышли и его подчиненные. 
Под сильным огнем противника вынуждены были залечь. За-
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вязалась перестрелка. В бою да эту высоту младший лейтенант 
Александр Васильевич Мацепура был ранен и отправлен на 
лечение. О его смелости и отваге говорилось в политдонесе-
нии (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 214). 

Подтянув пулемёты, подавив огневые точки противника, 
рота младшего лейтенанта А.С. Смирнова продолжала продви-
гаться вперед. В ходе продвижения рота вновь была прижата 
огнем противника к земле, тогда мужественный командир с 
возгласом: "Ура!", "За Родину, за Сталина, вперед!" увлек 
личный состав в  атаку. Рота продвинулась вперед. Алексей 
Сергеевич Смирнов отличился и в других сражениях, был удо-
стоен медали "За отвагу" (ЦАМО, ф. 345 оп. 652524, д. 901, лл. 
204-205). 

Уверенно к высоте продвигалась и 4-я рота этого батальо-
на под командованием младшего лейтенанта Габдуша Муха-
метдинова из города Кокчетава. Подавляющее большинство 
личного состава роты были его земляки - казахстанцы. Они 
хорошо понимали язык и действия своего командира, следова-
ли его примеру в выполнении приказа. 

Комсомолец Г. Мухаметдинов в бою был смел и решите-
лен. В этом наступлении отличился 1-й взвод этой роты под 
командованием двадцатилетнего украинца, младшего лейте-
нанта А.Г. Кошевого. Взвод в трудных условиях прокладывал 
путь огнем стрелкового оружия, продвигался неуклонно впе-
ред. 

По мере продвижения наших подразделений заметно уси-
лился ответный огонь противника. Это, естественно, вызывало 
потери среди наступающих. В подразделениях были убитые и 
раненые. В числе получивших ранения были младшие лейте-
нанты Габдуш Мухаметдинов, Александр Григорьевич Коше-
вой. В тот день был ранен командир пулемётной роты 2-го ба-
тальона Николай Иванович Петров. В командование ротой 
вступил его заместитель лейтенант С.П. Бабкин. 

В сражениях последних дней отличился санинструктор 
второго батальона 884-го стрелкового полка Н.В. Кадишев. 
Под ураганным огнем, под градом пуль и осколков Николай 
Владимирович Кадишев за четыре дня вынес с поля боя до 90 
раненых бойцов и командиров с их оружием. Об этом говори-
лось в политдонесении. (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502 д. 6, л. 214). 

Не менее трудные условия для наступления сложились для 
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первого батальона 884-го стрелкового полка под командовани-
ем старшего лейтенанта Н.С. Черменцова и военкома Ф.К. По-
пова. О боевых делах этого батальона уже говорилось выше. И 
теперь в более сложной обстановке командир решительными 
мерами добивался продвижения подразделений вперед. Он 
лично непрерывно находился в боевых порядках, своим при-
мером мужества воодушевлял бойцов и командиров батальо-
на, вел их на подвиги, на выполнение задачи. 

Лютая ненависть к врагу, беспредельная преданность и 
любовь к Родине придавали ему силы на поле боя. 

Подразделения первого батальона продвигались на высоту 
с отметкой 191,6. На подступах к высоте был ранен командир 
третьей роты лейтенант Иван Андреевич Евгеньев, награж-
денный медалью "За отвагу". 

На высоте получил тяжелое ранение бесстрашный комбат 
старший лейтенант Николай Степанович Черменцов. Здесь же 
ему оказал первую помощь военфельдшер Н.В. Жданович. 
Комбат долго отказывался уйти на лечение, продолжал коман-
довать батальоном. Однако, большая потеря крови, ослабили 
могучий организм. Его эвакуировали в медсанбат. Там раны 
ему перевязала врач полка А.А. Монина. В тяжелом состоянии 
Н.С. Черменцов был эвакуирован в армейский госпиталь. 

Более 40 лет ветеранам дивизии была неизвестна судьба 
старшего лейтенанта Н.С. Черменцова. Высказывались разные 
предположения. Однако, как узнали ветераны после войны, 
30-летний офицер, перенеся тяжелое ранение, выздоровел. По-
сле госпиталя Николай Степанович продолжил службу в дру-
гих частях, участвовал в боях, прошел путь до Восточной 
Пруссии, где получил очередное тяжелое решение, а с ним и 
инвалидность. Осенью 1982 года с большой радостью в городе 
Волгограде ветераны встретились с храбрым командиром, во-
левым человеком. Ныне его грудь украшают два ордена Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени и другие 
государственные награды. 

После убытия на лечение Николая Степановича Чермен-
цова в командование батальоном вступил лейтенант А.М. Гор-
бачевский, ранее командовавший минометной ротой этого ба-
тальона. Комсомолец Александр Михайлович Горбачевский 
вместе с военкомом Ф.К. Поповым уверенно управляли дейст-
виями подразделений (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д, 6, л. 214). 
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По мере продвижения в подразделениях росли потери 
личного состава. Это было свидетельством напряженности 
боевых действий на участке полка. Командование полка пред-
приняло меры по активизации наступления. В штурмующие 
высоту подразделения вышли исполняющий обязанности на-
чальника штаба полка старший лейтенант Л.Ф. Гусев. После 
гибели капитана П.И. Саунина, он быстро освоился с новыми 
обязанностями, активно участвовал в управлении подразделе-
ниями. 

В ходе поступления и в связи с выходом из строя ряда ко-
мандиров подразделений он лично вышел на высоту, помогая 
вновь назначенным командирам организовать бой и продви-
жение. Но и противник все более ожесточенно вел огонь, час-
то предпринимал контратаки. При отражении одной из них на 
подступах к высоте 191,6 пал смертью храбрых старший лей-
тенант Леонтий Федорович Гусев. 

Успехи достиг 893-й стрелковый полк под командованием 
М.Л. Красицкого, ломая сопротивление гитлеровцев, подраз-
деления полка продвинулись вперед. Однако к половине дня 
на этом участке противник превосходящими силами стал 
предпринимать контратаки. 

В наступлении и при отражении натиска врага успешно 
действовали воины 2-го батальона этого полка под командова-
нием старшего лейтенанта А.А. Куликова и военкома - полит-
рука А.И. Матина. Роты этого батальона продолжали выпол-
нение поставленной задачи. Личный пример на поле боя пока-
зал комбат - старший лейтенант Алексей Андреевич Куликов. 
Он уверенно управлял действиями подчиненных подразделе-
ний. В ходе наступления был ранен. Командование батальо-
ном принял комиссар политрук А.И. Матин. Коммунист Ма-
тин, возглавив батальон, уверенно повел личный состав на вы-
полнение боевой задачи. Политрук Анатолий Ильич Матин 
участвовал во многих сражениях дивизии. 

Преодолевая сопротивление противника, добился успеха 
первый батальон под командованием старшего лейтенанта 
А.А. Красильникова и военкома - младшего политрука А.П. 
Жданова, назначенного с должности политрука пулемётной 
роты этого батальона, вместо политрука И.В. Жосана. 

Комбат А.А. Красильников родился в Череповецком рай-
оне, Вологодской области, прошел хорошую школу кадровой 
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армейской службы. В 1936 году окончил Ленинградский педа-
гогический институт им. А.И. Герцена. С началом Великой 
Отечественной войны призван в ряды Красной Армии, окон-
чил курсы  "Выстрел", участвовал в боях. 

Педагогическое образование, жизненный и боевой опыт 
позволили ему вместе с комиссаром умело организовать бое-
вую подготовку и воспитательную работу в подразделении, за 
короткий срок подготовить бойцов и командиров к защите Ро-
дины. 

Авенир Александрович пользовался заслуженным автори-
тетом и уважением товарищей, старших начальников и лично-
го состава. 

Его опыт и знания обеспечили успешное выполнение бое-
вой задачи в наступлении и при отражении контратак против-
ника. Он был смел и решителен в бою, непрерывно находился 
среди бойцов и командиров. В цепи наступающих и при отра-
жении контратак врага был комиссар - младший политрук 
А.П. Жданов. Коммунист Жданов личным примером вооду-
шевлял личный состав. В тот день на поле боя Александр Пав-
лович Жданов был ранен и эвакуирован на лечение (ЦАМО, ф. 
345, оп. 5502, д. 6, л. 214). 

Сражения подразделений 884-го и 893-го стрелковых пол-
ков за высоту 191,6 носили ожесточенный, кровопролитный 
характер. Противник часто контратаковал позиции. В итоге 
подразделениям дивизии на высоте закрепиться не удалось. 
Дальнейшее продвижение было приостановлено. Наши части 
закрепились на южном, юго-западном склоне высоты. (ЦАМО, 
ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 214). 

863-й стрелковый полк под командованием подполковника 
С.Л. Витченко овладел высотой с отметкой 184,4. 

Положение частей дивизии подтверждено оперативной 
сводкой штаба 62-й армии № 72 на 18-00 5 августа 1942 года. 
В сводке указано, что 196-я стрелковая дивизия, преодолевая 
огневое сопротивление противника, заняла следующее поло-
жение: 863-й стрелковый полк овладел высотой 184,4. 884-й и 
893-й стрелковый полк овладели рубежом в 0,5 км юго-
восточнее высоты с отмоткой 191,6. Дальнейшее продвижение 
вперед из-за сильного огневого сопротивления противника за-
медлилось (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д.38, п.135). 

В трудных условиях наступательных действий частей ди-
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визии сложно было организовать и поддерживать устойчивую 
связь управления и взаимодействия. Под непрерывным воз-
действием авиации, артиллерийско-минометного обстрела 
противника, из-за недостатка кабеля для прокладки резервных 
линий и дублирования, часто прерывалась телефонная связь, 
радиостанции были малой мощности и не обеспечивали на-
дежной работы по передаче в части необходимой информации 
и приказов. Это вызывало нервозное состояние во всех шта-
бах. 

Сложная боевая обстановка требовала в первую очередь от 
связистов большого мужества, отваги, самопожертвования. 

В наступлении отличились связисты 572-го отдельного ба-
тальона связи дивизии и особенно взвода младшего лейтенан-
та Г.А. Сердюкова, призванного из города Сталинграда. Под 
непрерывным артиллерийско-минометным огнем и бомбежка-
ми, будучи начальникам направления связи, обеспечивал на-
дежную связь со стрелковыми полками. Он много раз лично 
под огнем противника с подчиненными устранял разрывы ли-
нии. Младший лейтенант Сердюков всегда подавал пример 
мужества и отваги подчиненным. Отличился он и в других 
сражениях. Приказом Военного Совета 62-й армии младший 
лейтенант Георгий Андреевич Сердюков награжден медалью 
"За отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900 лл. 30-31). 

У командования дивизии была обоснованная тревога в 
случае перехода войск противника в наступление. Сил для от-
ражения врага в полках было совершенно недостаточно, бое-
припасов мало. В то же время у противника было выявлено 
сосредоточение больших сил, появление свежих частей пехо-
ты и танков в районах населенных пунктов Плесистовский, 
Майоровский и их окрестностях. В этих условиях для провер-
ки и уточнения сил противника начальник штаба дивизии под-
полковник В.Л. Прибыльский поставил задачу разведчикам 
262-й отдельной мотострелковой разведывательной роты про-
никнуть в тыл противника, выявить сосредоточение сил врага 
и захватить пленного. Выполнение этой задачи было возложе-
но на командиров взводов роты лейтенанта В.И. Прокошенко 
и младшего лейтенанта К.М. Окорокова. О боевых делах лич-
ного состава этих взводов следует рассказать. Лейтенант В.И. 
Прокошенко и в предыдущие дни боев зарекомендовал себя 
смелым и решительным, расчетливым и хладнокровным раз-
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ведчиком. Он умел собрать свою волю и направить ее на вы-
полнение боевой задачи. Ранее под его руководством было 
проведено 12 разведывательных операций, о которых было 
взято, пять пленных "языков", которые дали ценные сведения. 
И теперь во главе группы в 10 человек он выходил в район 
совхоза "Первомайский". В этой операции участвовали сер-
жант Н.Я. Володин, рядовые А.Б. Айчуваков, В.И. Ковалев, 
Н.С. Якунин, Д. В. Прохоров. В районе разведки обнаружены 
два вражеских танка и группа автоматчиков. Лейтенант Про-
кошенко со своими разведчиками смело вступил и бой. Огнем 
из автоматов разведчики уничтожили свыше 20 гитлеровцев, 
сожгли один танк врага. В рукопашной схватке был взят плен-
ный. Разведчики благополучно вернулись в свое расположе-
ние. 

Приказом командира 196-й стрелковой дивизии Владимир 
Иванович Прокошенко награжден орденом Красной Звезды 
(ЦАМО, ф. 1455, оп. 2, д. 2, л.6). 

При захвате пленного особенно отличился рядовой В.Д. 
Прохоров из Богательского района, Красноярского края. Ком-
сомолец Прохоров добровольно пошел в группу захвата. Он в 
рукопашной схватке застрелил несколько гитлеровцев, одного 
из фашистов он разоружил и, скрутив ему руки, доставил к 
своим разводчикам. Рано утром 6 августа пленный был дос-
тавлен в штаб дивизии. На допросе он дал ценные сведения о 
подготовке гитлеровских войск в этом районе к большому на-
ступлению. 

Рядовой Василий Давыдович Прохоров приказом 62-й ар-
мии награжден медалью "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 682524, д. 901, лл. 291-292). 

Дерзко действовали разведчики взвода младшего лейте-
нанта К.М. Окорокова. Его характеризовали как лучшего ко-
мандира взвода. Воины под его командованием много раз вы-
ходили в тыл противника, каждый раз добывали ценные све-
дения, захватывали и доставляли в часть пленных "языков". За 
последние дни взвод Окорокова захватил 4-х пленных, в том 
числе, одного с велосипедом и документами захватил он лич-
но. Приказом Юго-Восточного фронта младший лейтенант 
Константин Максимович Окороков награжден медалью "За 
отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 992, лл. 581-582). 

День 6 августа прошел в очень напряженной обстановке. 
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Приближались решительные сражения. Командиры, штабы 
готовились к продолжению наступления, как того требовало 
командование объединения. Велась перегруппировка сил, увя-
зывались вопросы взаимодействия. Готовился к сражениям и 
личный состав. 

Сведения, которые принесли разведчики, опрос пленных, 
поступающие сведения из частей от визуального наблюдения 
говорили о сосредоточении больших сил противника. Непре-
рывным потоком подходили огромные, крытые автомашины с 
пехотой, шли танки, артиллерия. Разведчики-наблюдатели 
725-го артиллерийского полка, находясь на своих наблюда-
тельных пунктах, иногда впереди стрелковых подразделений, 
докладывали свои наблюдения и данные по количеству враже-
ской техники. 

Поступавшие сведения в штабе начальника артиллерии и в 
штабе дивизии тщательно анализировались. Эти сведения со-
средотачивались в штабе армии. Из всего было ясно, что гит-
леровское командование готовило свои войска к наступлению. 

Для отражения натиска противника сил в частях дивизии 
было явно мало. В политдонесении начальника политотдела 
батальонного комиссара Георгия Ивановича Овчинникова за 5 
августа (это было последнее донесение, подписанное им) ука-
зано, что в дивизии насчитывается 4772 человека. По более 
позднему времени такое количество личного состава счита-
лось близким к штатному. Однако, если учесть, что в частях 
дивизии было 72 автомашины и 1461 лошадь, то много лично-
го состава отвлекалось от непосредственного ведения боевых 
действий с врагом и находилось в подразделениях обеспече-
ния. В этом же донесении подчеркивалось, что 3180 человек - 
это обслуживающий и обеспечивающий состав. Таким обра-
зом, личного состава непосредственно ведущего бой, включая 
артиллерию и огневые средства, было 1592 человека, то есть 
практически одна треть личного состава. Естественно, с таким 
количеством личного состава трудно было рассчитывать на 
успех. Но, приказ есть приказ! Видимо и у командования ар-
мии иного выхода не было. Требовалось во что бы то ни стало 
сковать группировку противника, замедлить его продвижение. 

Готовясь к наступлению в большой излучине Дона, про-
тивник стремился к улучшению своих позиций, с которых 
удобнее было бы атаковать наши части. 
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Для улучшения своих позиций противник неоднократно 
пытался отбросить наши подразделения с занимаемых пози-
ций. 

Неоднократно гитлеровцы значительными силами перехо-
дили в наступление. Их удар в полосе 196-й дивизии, в основ-
ном, был направлен против 3-го батальона 884-го стрелкового 
полка, которым командовал лейтенант Х.К. Курманов, воен-
ком - политрук Н.Н. Сомов. 

К этому времени батальон понес значительные потери в 
личном составе и вооружении, много выбыло командного со-
става. Были ранены заместитель командира батальона, стар-
ший адъютант, командиры 7, 8-й и минометной рот. Это ус-
ложняло управление в батальоне, снизилась огневая мощь, 
ощущались некомплектность личного состава и вооружения. 

Тем временем гитлеровцы превосходящими силами атако-
вали позиции батальона. Наши воины смело вступили в схват-
ку с врагом. 

Коммунист Курманов умело маневрируя подразделениями 
на поле боя, плотным огнем из стрелкового оружия наносил 
противнику ощутимый урон. Комбат появлялся там, где было 
труднее всего. Хусаин Кялиевич своим личным примером му-
жества и отваги воодушевлял бойцов и командиров на подви-
ги. При отражении натиска врага в цепи стрелковых рот был и 
комиссар - политрук Николай Николаевич Сомов. Он призыв-
ным партийным словом вел личный состав на защиту Родины. 

Воодушевленный примером мужества и отваги командира 
и комиссара батальона, смело действовал личный состав под-
разделения. 

В тот день особенно отличились воины 7-й и 8-й рот. Так 
командир 2-го взвода младший лейтенант Д.А. Щербаков, ос-
тавшись единственным командиром в 7-й роте, возглавил ос-
татки подразделения и умело управлял его действиями. Ком-
мунист Щербаков в критический момент поднял бойцов роты 
в контратаку для отражения натиска оккупантов. Личный со-
став в бою проявил смелость и отвагу. 

Не менее успешно отражали врага воины 8-й роты под ко-
мандованием лейтенанта А.Н. Безгрешных. Особенно смело 
действовал личный состав 1-го взвода этой роты под командо-
ванием двадцатилетнего лейтенанта И.А. Огурцова из Павлов-
ского района, Горьковской области. 
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Бойцы и командиры 3-го батальона стойко защищали свои 
позиции и в неравной борьбе отстояли их. Метким огнем и 
гранатами они нанесли врагу ощутимый урон и не позволили 
фашистам вклиниться и свои боевые порядки. При отражении 
атак противника понесли потери и наши подразделения. По-
гибли многие солдаты и сержанты. 6 августа до конца испол-
нив свой воинский долг, смертью храбрых на поле боя пали 
лейтенант Дмитрий Анисимович Щербаков и Николай Алек-
сеевич Огурцов. Бой продолжался до второй половины дня. 
Воины подразделений мстили врагу за смерть своих товари-
щей, за гибель своих командиров. 

Так мужественно действовали воины 3-го батальона 884-
го стрелкового полка, выполняя свой воинский долг. 

Обстановка перед фронтом дивизии осложнялась. Исходя 
из реальной обстановки комбриг Д.В. Аверин, требуя готовно-
сти к продолжению наступления, вместе с тем предупреждал 
командиров полков, специальных частей о необходимости 
быть в готовности к отражению возможного в полосе дивизии 
мощного наступления гитлеровских войск. Он лично дал ука-
зания командирам частей об усилении внимания и боевого 
обеспечения уязвимых звеньев на переднем крае, обеспечении 
стыков и флангов между частями и соседями. 

Для выполнения всех этих мероприятий времени остава-
лось мало. Напряженно работал штаб дивизии под руково-
дством подполковника В.Л. Прибыльского. Без сна и отдыха 
работали командиры оперативного отделения: начальник от-
деления капитан В.А. Пасюков, его помощник лейтенант А.К. 
Кулаков. Разрабатывались предложения о возможных вариан-
тах боевых действий в сложных условиях против многократно 
превосходящих сил противника. Особое место в планировании 
отводилось мерам маскировки расположения боевых порядков 
частей и подразделений, категорически запрещалось пользо-
вание радиосвязью, особенно строго это соблюдалось в артил-
лерии, с тем, чтобы не дать противнику выявить и "засечь" ог-
невые позиции и наблюдательные пункты. За этим строго сле-
дил со своим штабом начальник артиллерии подполковник П. 
И. Соколов. 

Большую работу с личным составом проводили политра-
ботники всех звеньев. Старший батальонный комиссар И.С. 
Желамский требовал от военкомов полков и спецчастей орга-
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низации работы по обеспечению подготовки личного состава к 
наступлению. Вместе с тем он предупреждал о бдительности и 
готовности к отражению противники. Начальник политотдела 
Г.И. Овчинников направил во все части работников политиче-
ского отдела для оказания практической помощи в работе. Они 
вместе с политработниками полков и подразделений участво-
вали в разъяснении личному составу боевой задачи. 

Все делалось для того, чтобы выполнить приказ выше-
стоящего командования. И хотя сил в частях дивизии было 
мало, при надлежащем их использовании, достаточном обес-
печении боеприпасами, возможность для нанесения ощутимо-
го урона противнику и сдерживания его наступления имелась. 

К этому времени на вооружении частей дивизии имелось: 
орудий 122-милимитровых -11 стволов, 76-милимитровых - 
18, 45-милимитровых - 12 стволов, противотанковых ружей - 
94 единицы, станковых пулемётов - 15, ручных пулемётов - 10, 
автоматов -188. Это немалая сила. Но в дивизий явно не хвата-
ло зенитных средств. На 6 августа было всего три зенитных 
пулемёта. (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, л. 214). 

Из-за отсутствия средств противовоздушной обороны 
авиация противника, как и в предыдущие дни, господствовала 
в воздухе, парализовала действия артиллерии и минометов, 
срывала подвоз боеприпасов и продовольствия. Нашей авиа-
ции в воздухе почти не было. 

Сосредоточение войск противника продолжалось. В слож-
ной обстановке артиллерийско-минометные батареи наносили 
ощутимые удары по скоплениям живой силы и техники, по 
огневым позициям артиллерии и минометных батарей против-
ника. 

Особенно успешно действовали воины второго дивизиона 
725-го артполка под командованием Г.Г. Арфанова, военкома - 
старшего политрука А.Н. Ольшевского. Герасим Григорьевич 
Арфанов в командование дивизионном вступил в июне меся-
це, всего за несколько недель до начала боевых действий. Ему 
тогда было 29 лет, уроженец Геленджикского района, Красно-
дарского края, грек по национальности. Человек он крепкого 
телосложения, невысокого роста, подтянут. Во всех его делах 
чувствовалась живая командирская хватка, высокая требова-
тельность к себе и подчиненным. 

После окончания в 1936 году 2-го Ленинградского артил-
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лерийского училища служил в частях, участвовал в боях на 
Карельском перешейке. За боевые отличия на фронте его 
грудь украсил орден Красного Знамени - знак доблести и му-
жества. 

Старший лейтенант Арфанов обладал хорошим опытом 
обучения и воспитания личного состава. За короткое время 
коммунист Арфанов многое сделал по подготовке дивизиона к 
сражениям. 

В боевой обстановке командир дивизиона уделял постоян-
ное внимание организации разведки и наблюдения за против-
ником. Свои наблюдательные пункты, особенно передовые, 
выбирал так, чтобы лично видеть поле сражения иногда в ней-
тральной полосе, поддерживая постоянную связь с поддержи-
ваемой частью. Часто лично выходил на передовые наблюда-
тельные пункты, вместе с начальником разведки лейтенантом 
А.Я. Мельниковым и разведчиками вел наблюдение за дейст-
виями противника. На поле боя он был смел и решителен. От 
подчиненных командиров батарей требовал знания обстановки 
на поле боя и ведения огня по уничтожению противника. Вы-
сокая профессиональная подготовка обеспечивала ему успех 
выполнения огневых задач. 

Подстать командиру дивизиона был и военком, кадровый 
политработник - старший политрук Алексей Николаевич Оль-
шевский из Николаевской области. Дружная работа командира 
и комиссара обеспечивала успешное выполнение дивизионом 
боевых задач. 

Выполняя требования командира дивизиона по нанесению 
ударов по врагу, умело действовали командиры 4-й и 6-й бата-
рей под командованием старшего лейтенанта В. И. Цветкова и 
лейтенанта Г.С. Коптева. Они выдвинули свои наблюдатель-
ные пункты ближе к командирам стрелковых рот, хорошо про-
сматривали передний край противника и ближайшие подсту-
пы, что позволяло им корректировать огонь своих батарей. 

За эффективностью огня вел непрерывное наблюдение 
старший лейтенант Г.Г. Арфанов. Он по мере необходимости 
ставил командирам батарей новые задачи по ведению огня, 
для этой цели он использовал данные, полученные от началь-
ника разведки дивизиона лейтенанта А.Я. Мельникова. Ком-
сомолец Мельников умел организовать разведку и наблюде-
ние. Он тактически грамотно выбрал передовой наблюдатель-
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ный пункт в районе хутора Плесистовский, с которого хорошо 
просматривалась местность, занятая фашистами. Ночью были 
отрыты и замаскированы окопы наблюдательного пункта, ус-
тановлены приборы наблюдения. Силами разведчиков органи-
зовал четкое наблюдение за действиями противника. Приняты 
меры по обеспечению охраны наблюдательного пункта, ис-
ключающие возможность внезапного нападения противника. 

Старший лейтенант Вершинин, начальник связи дивизио-
на, силами связистов проложил проводные линии связи, кото-
рая работала устойчиво, что обеспечивало возможность 
управления огнем дивизиона и своевременную передачу целе-
указаний на батареи, вести непрерывно корректировку огня. 

Хороший обзор с наблюдательного пункта позволил раз-
ведчикам - наблюдателям дивизиона под командованием лей-
тенанта А.Я. Мельникова выявить за день несколько важных 
целей. В одной из балок, поросшей кустами, в районе населен-
ного пункта Плесистовский была обнаружена минометная ба-
тарея противника. По подготовленным исходным данным для 
стрельбы и целеуказанию комсомольца Мельникова огнем ба-
тарей дивизиона минометная батарея врага была уничтожена. 

На удобном наблюдательном пункте расположился коман-
дир 6-й гаубичной батареи лейтенант Г.С. Коптев, родом из 
Конградского района, Харьковской области. Со своими раз-
ведчиками он зорко следил за действиями гитлеровцев. На-
дежная маскировка огневой позиции не позволила противнику 
обнаружить ее. Коммунист Коптев в этот день проявил боль-
шое мужество и личную отвагу. Уверенно управляя огнем ба-
тареи, нанося удары по скоплениям вражеской техники и жи-
вой силы, он только за один день уничтожил три танка, одну 
бронемашину, две машины с пехотой противника, рассеял и 
частично уничтожил две роты гитлеровских солдат и офице-
ров. При ведении огня отличился расчет первого орудия этой 
батареи старшего сержанта А.А. Ошева, уничтоживший одну 
бронемашину и несколько автомашин с различными грузами. 

За мужество и отвагу приказом Военного Совета 62-й ар-
мии лейтенант Григорий Сергеевич Коптев и Александр Яков-
левич Мельников награждены медалями "За отвагу" (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 682524, д. 901, лл. 191-192, 195-196). 
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Отступление 

 
Противник в районе полосы 62-й армии, в том числе, и 

против входящей в ее состав 196-й стрелковой дивизии, дейст-
вовавшей в первом эшелоне объединения, сосредоточил ог-
ромные силы. 

Войска 6-й немецко-фашистской армии под командовани-
ем Паулюса к 6 августа пополнились подошедшими свежими 
17-м и 11-м армейскими корпусами. Само сосредоточение та-
ких сил на кратчайшем пути к Сталинграду говорило о готов-
ности вражеских сил к мощному наступлению и приближению 
грозных событий на фронте. 

К исходу суток 6 августа части 196-й стрелковой дивизии 
оборонялись в полосе высоты 184.4, балки Козякова и насе-
ленного пункта Плесистовский. 

Штаб соединения располагался в балке Силкина, а ко-
мандный пункт - впереди ее на 2-3 километра, в балке безы-
мянной, поросшей дубняком, поэтому и балку условно назвали 
"Дубовой". 

Дивизия в соответствии с ранее поставленной командова-
нием 62-й армии задачей, завершив перегруппировку сил, го-
товилась утром 7 августа, перейти в наступление для соедине-
ния в районе населенного пункта Майоровский, с оставшими-
ся там в окружении частями и подразделениями, после час-
тичного выхода группы полковника К.А. Журавлева. 

В этом районе слышна была стрельба. Наличие там наших 
войск подтверждали аэрофотосъемки, проводившиеся до 12-13 
августа 1942 года. 

Сосредоточение крупных сил противника отчетливо было 
видно командованию дивизии и полков. Сюда подтягивались 
танки, артиллерия. Ночью отчетливо был слышен шум мото-
ров. О накоплении пехоты и танков подтверждали данные раз-
ведки, наблюдения и допросы пленных. 

Начальник штаба дивизии подполковник В.Л. Прибыль-
ский, обладая хорошей теоретической подготовкой, получен-
ной в стенах академии им. М.В. Фрунзе и большим опытом 
работы в штабах Киевского особого военного округа и Юго-
Западного фронта, с подчиненными офицерами штаба и служб 
глубоко и аргументировано анализировал обстановку в полосе 
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соединения. Свои выводы он доложил комбригу Д. В. Авери-
ну. Командир дивизии, согласившись с выводами начальника 
штаба, принял решение о дополнительных мерах по обеспече-
нию выполнения боевой задачи. 

Однако, обстановка сложилась так, что противник упредив 
наше наступление, на рассвете 7 августа большими силами 
пехоты, при поддержке более чем 200 танков, атаковал перед-
ний край по всей полосе дивизии. Позднее выяснилось, что, 
нанося удары с севера и юга во фланг всей 62-й армии, про-
тивник стремился окружить и уничтожить ее войска, полно-
стью овладеть правым берегом Дона и затем, форсировав реку, 
прорваться к Сталинграду (см. книгу акад. А.М. Самсонов 
"Сталинградская битва", изд. 3, М. 1982 г. стр. 112). 

В журнале боевых действий 62-й армии записано, что про-
тивник силою до одной пехотной дивизии с большим количе-
ством танков прорвал фронт соседней 112-й стрелковой диви-
зии и овладел высотой с отметкой 101.3, (находившейся по 
соседству с нашей 196-й дивизией). (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487 д. 
47. л. 54). 

Прорыв противника в полосе соседней дивизии был ис-
пользован и против 196-й стрелковой дивизии. 

На рассвете 7 августа 1942 года артиллерийско-
минометным обстрелом наших позиций началось наступление 
противника. В это же время дивизионными и полковыми раз-
ведчиками, действовавшими в нейтральной полосе, в стане 
врага было замечено начало выдвижения механизированных и 
танковых войск. Увидели это и из боевого охранения наших 
подразделений. Было ясно, что началось мощное наступление 
противника. 

В частях дивизии к этому времени не было сплошной ли-
нии обороны. Сил на это не хватало. Командиры дивизии и 
полков в этих условиях организовали на господствующих 
высотах ротные и батальонные узлы сопротивления. 

С начала движения войск противника в дело вступили 
подразделения боевого охранения. Они были малочисленны-
ми, но их стрельба явилась сигналом к действиям опорных 
пунктов. Тем временем боевое охранение влилось в свои под-
разделения. 

В опорных пунктах завязались ожесточенные сражения. 
Четко обозначилось главное направление удара противника - 
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Остров-Калач. 
Во всех опорных пунктах бойцы и командиры, проявляя 

стойкость и мужество, отбивали натиск врага. 
По наступающим войскам противника открыли огонь ар-

тиллерийско-минометные батареи стрелковых и 725-го артил-
лерийского полков. Войскам противника наносился значи-
тельный ущерб в живой силе и технике, горели танки и авто-
машины. 

В начале своего наступления гитлеровцы, видимо, рассчи-
тывали на легкую победу и особенно на участке 884-го стрел-
кового полка. Ведь прошло всего несколько часов после ожес-
точенных схваток в этом районе.  

Однако личный состав полка под командованием подпол-
ковника М.М. Борисова, военкома - батальонного комиссара 
А.Л. Костина и за это короткое время в неимоверно трудных 
условиях, принял меры к восстановлению позиций на перед-
нем крае. За ночь была проведена перегруппировка сил. На 
танкоопасные направления выдвинуты орудия полка, 

Наступление войск противника не застало наши подразде-
ления врасплох. Это можно проследить на примере третьего 
батальона 884-го стрелкового полка под командованием лей-
тенанта Х.К. Курманова и военкома политрука Н.Н. Сомова, 
выдержавшего наиболее яростные атаки в предыдущие дни. 

Немецкие войска шли нагло. Они чувствовали свое пре-
восходство в живой силе и технике, особенно в танках. У на-
ших же бойцов в батальоне были только окопы для стрельбы, 
на вооружении - противотанковые ружья, несколько пулемё-
тов, бутылки с зажигательной смесью и стрелковое оружие. 

Несмотря на явное превосходство врага, по мере прибли-
жения большого количество вражеских танков, вперед была 
выдвинута рота бойцов батальона, вооруженных противотан-
ковыми ружьями, под командованием лейтенанта Д.А. Нау-
менко из Чесменского района, Челябинской области. Ему же 
были подчинены истребители танков с бутылками с зажига-
тельной смесью 

В самый ответственный сектор, вблизи дороги, по которой 
предстояло двигаться немецким танкам, выдвинулись бойцы 
2-го взвода противотанковой роты под командованием млад-
шего лейтенанта Н.П. Валишевского. Они дружно открыли 
огонь по бронированным машинам. По автоматчикам на броне 
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танков повели ружейный огонь стрелки выдвинутого сюда 1-
го взвода 9-й роты под командованием младшего лейтенанта 
В.Н. Степанова. 

Командир батальона непрерывно вел наблюдение за ходом 
сражения. Он видел и оценивал обстановку, часто лично бывал 
в подразделениях. На переднем крае находился военком ба-
тальона Н.Н. Сомов. Он личным примером воодушевлял бой-
цов и командиров на подвиги, на истребление врагов. 

Активно действовал личный состав девятой роты под ко-
мандованием младшего лейтенанта Н.П. Похитона. 

В ходе тяжелого сражения наши подразделения несли зна-
чительные потери среди бойцов и командиров. В числе по-
гибших на поле боя были младшие лейтенанты Николай Пет-
рович Валишевский и Владимир Николаевич Степанов. При 
отражении нападения  врага пал смертью храбрых командир 
роты противотанковых ружей лейтенант Дмитрий Антонович 
Науменко. 

К большому сожалению, оказалась неизвестной судьба 
смелого и решительного воина, коммуниста, командира 3-го 
батальона лейтенанта Хусаина Калиевича Курманова и воен-
кома этого батальона политрука Николая Николаевича Сомо-
ва. В книге учета командного состава против их фамилий сто-
ят пометки: "Пропал без вести" 7.08.42 г. 

В тесном взаимодействии с другими подразделениями 
полка отражал нападение врага личный состав 2-го батальона 
под командованием военкома политрука Г.Е. Кондратьева из 
города Орехово-Зуева, принявшего командование на себя по-
сле ранения старшего лейтенанта В.Я. Рожкова. 

Несмотря на малочисленность подразделений, боевые по-
тери среди командиров рот, взводов, комиссар сумел мобили-
зовать бойцов и командиров на яростное сопротивление врагу. 
Во главе этих небольших сил коммунист Кондратьев вступил 
в схватку с противником. 

Мужественно сдерживали натиск гитлеровцев пулемётчи-
ки второй пулемётной роты под командованием младшего 
лейтенанта С.П. Бабкина. Они своим метким огнем из остав-
шихся пулемётов и винтовок разили наступающих фашистов. 
Насмерть стояли бойцы пятой роты младшего лейтенанта А.С. 
Смирнова. Смелость и отвагу проявили сержанты С.М. Пар-
кальский, А.П. Тужиков, рядовой А.И. Коломоец. Однако пре-
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восходство сил врага сыграло свою роль. В ходе сражений на 
поле боя смертью храбрых погиб младший лейтенант Сергей 
Петрович Бабкин. При исполнении своего воинского долга пал 
политрук Григорий Егорович Кондратьев. 

Несмотря на значительные потери личного состава, гибель 
или ранение многих командиров, политработников, бойцы и 
командиры подразделений продолжали изматывать своими 
атаками силы противника, не позволяя ему беспрепятственно 
выйти к Дону. 

Однако результаты боевых действий по сдерживанию на-
ступления противника могли бы быть более существенными, 
если бы все подразделения действовали более энергично и 
напористо, 

При отражении наступления противника ниже своих воз-
можностей действовал первый батальон 884-го стрелкового 
полка. О больших достижениях в наступлении этого батальона 
говорилось выше. Личный состав проявил мужество и отвагу, 
уверенно выполнял поставленные задачи. Теперь же сказыва-
лись потери личного состава, вооружения. Чувствовалась ус-
талость бойцов и командиров. 

В трудное время вступивший в командование батальоном 
лейтенант А.М. Горбачевский, после ранения старшего лейте-
нанта Н.С. Черменцова, за два дня ему трудно было войти в 
положение дел в подразделении. Не оказал ему должной по-
мощи комиссар батальона политрук Ф.К. Попов. Он в ослож-
нившейся обстановке растерялся, не сумел мобилизовать лич-
ный состав на отражение наступления противника. 

Лейтенант А.М. Горбачевский в сложных условиях пытал-
ся активизировать действия подразделения, он бывал в ротах, 
оказывал им помощь, однако его судьба в тот день осталась 
неизвестной, он пропал без вести. 

Через много лет после войны во время торжеств, посвя-
щенных 40-летию Победы, состоялись встречи ветеранов с 
жителями районов Сталинградской битвы, где сражались с 
врагом полки 196-й стрелковой дивизии, выяснилось, что ком-
бат Горбачевский жив. 

В музее Сталинградской битвы командир дивизии генерал 
В.П. Иванов, полковник Е.П. Куропатков и многие другие 
встретились с бывшим командиром 1-го батальона 884-го 
стрелкового полка Н.С. Черменцовым. Вспомнили о делах ми-
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нувших. Сослуживец по полку Е.П. Куропатков напомнил ко-
мандиру батальона о том, как раненый Черменцов не хотел 
оставлять поле боя. На встрече вспомнили, что Николая Сте-
пановича после ранения заменил командир минометной роты 
этого батальона лейтенант Александр Михайлович Горбачев-
ский. По книге учета комначсостава узнали, что он из Ленин-
града. Для поиска родных обратились в паспортный стол Пет-
роградского района. При этом выяснилось, что А.М. Горба-
чевский летом 1944 года вернулся в свой город. Узнали новый 
адрес. Встретились. А.М. Горбачевский рассказал о дне 7 ав-
густа 1942 года. А было так… 

На рассвете немногочисленные остатки подразделений 
первого батальона 884-го стрелкового полка, вступили в бой с 
наступающим противником. Вражеская цепь приближалась. 
Завязался огневой бой. Среди бойцов на переднем крае нахо-
дился комбат. Немцы приблизились на расстояние пистолет-
ного выстрела. В ход пошли гранаты. Лейтенант Горбачевский 
получил пулевое ранение в правую руку на уровне локтя. Ему 
помогли добраться до командного пункта полка. Командир 
полка подполковник М.М. Борисов приказал офицеру отпра-
виться на лечение, а в штабе по ошибке сделали запись: "Про-
пал без вести". 

Лейтенант Горбачевский вместе с другими ранеными был 
переправлен за Дон. А дальше, где пешком, где на попутных 
телегах доставлен в госпиталь. Рана оказалась тяжелой, и ему 
пришлось долго лечиться. Рука в месте ранения до сих пор ма-
лоподвижна. В госпитале он был комиссован и признан негод-
ным к строевой службе. Так офицер стал инвалидом. А когда 
награждали воинов проливших кровь на поле боя, ему вручили 
медаль "За боевые заслуги". Другой награды для командира 
батальона не нашлось. 

Вернувшись с фронта в свой город, офицер учился. Полу-
чил специальность инженера-конструктора. Работал на Киров-
ском заводе и других предприятиях. Ныне Александр Михай-
лович Горбачевский инвалид войны второй группы, проживает 
в Санкт-Петербурге. 

Командование полка, сдерживая врага, отводило свои 
подразделения, значительно обессиленные, на запасные пози-
ции и на каждой из них давало бой противнику. 

Приняты были меры по усилению артиллерийской под-
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держки действий батальонов. 
Боевые действия 884-го стрелкового полка поддерживал 1-

й дивизион 725-го артиллерийского полка под командованием 
капитана Ф.И. Башкирова, военкома старшего политрука В.М. 
Ковалева. 

Капитан Башкиров кадровый командир. В 1932 году окон-
чил Сумское артиллерийское училище. Еще в 1930 году Федор 
Ильич связал свою судьбу с коммунистической партией. С са-
мого начала формирования дивизиона он много сделал для 
подготовки подразделений к боям. 

В этот грозный для дивизиона день коммунист Башкиров 
управлял огнем дивизиона. С первых минут боя батареи пер-
вого дивизиона наносили сильные огневые удары по насту-
пающим танкам и пехоте. Умело действовали воины 1-й и 3-й 
батарей под командованием старшего лейтенанта И.Е. Тимо-
феева, военкома - политрука Н.К. Карпова и лейтенанта Ф.И. 
Чернецкого, военкома - младшего политрука Л.Л. Трубникова. 
Но явное превосходство было на стороне противника. Наши 
подразделения вынуждены были отходить. В это трудное вре-
мя капитан Ф.И. Башкиров организовал отпор на новом рубе-
же. 

До последнего удара сердца мужественный командир 
управлял огнем дивизиона, нанося врагу чувствительный урон. 
Здесь, на высоте и в районе населенного пункта Плесистов-
ский капитан Федор Ильич Башкиров погиб на боевом посту, 
до конца исполнив свой долг. 

Для мобилизации личного состава подразделений на отпор 
врага много сделал военком дивизиона - старший политрук 
Василий Михайлович Ковалев. Коммунист Ковалев был ду-
шой подразделения, он в тот трудный день постоянно был с 
бойцами и командирами, показывал личный пример человече-
ского мужества. 

Большой урон противнику нанесли батареи 76-
миллиметровых орудий и 120-миллиметровых минометов 884-
го стрелкового полка под командованием лейтенантов Я.К. 
Прохоренко и М.Г. Бурлуя (комиссарами батарей соответст-
венно были младшие политруки Д.А. Агутин и А.П. Саво-
стин). Эти батареи своим огнем истребляли живую силу и тех-
нику врага. На поле боя отличился минометчик рядовой Т.В. 
Белков. 
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Ожесточенные схватки завязались и на переднем крае 863-
го стрелкового полка (командир подполковник С.Л. Витченко, 
военком - старший политрук И.А. Ермохин). Полк поддержи-
вал огнем 2-й дивизион 725-го артиллерийского полка под ко-
мандованием старшего лейтенанта Г.Г. Арфанова, военкома - 
старшего политрука А.Н. Ольшевского. 

Выше говорилось о том, что полк в предыдущие дни понес 
невосполнимые потери, особенно его 1-й батальон, которым 
командовал старший лейтенант М.С. Авдонин. 

Во 2-м и 3-м батальонах к этому времени выбыло боль-
шинство командиров, политработников подразделений. В 
строю осталось всего несколько десятков рядовых и сержан-
тов. 

В сложных условиях боевой обстановки решительные ме-
ры командования полка привели к тому, что личный состав 
смело вступил в жестокие сражения с превосходящими силами 
пехоты и танков врага. 

Отвагу и мужество проявил командир 3-го батальона ка-
питан А.К. Светликов. Он во главе остатков подразделения 
решительно вступил в бой с неприятелем. Маневрируя огнем, 
личный состав батальона уничтожал живую силу противника. 
Используя рельеф местности, комбат во главе подразделения 
приблизился к противнику, смело поднял личный состав в  
контратаку и задержал его продвижение. Однако противник 
был задержан лишь на короткое время. 

Под напором численно превосходящих сил немцев, остат-
ки рот вынуждены были отходить. В это время на поле боя пал 
смертью храбрых капитан Андрей Константинович Светликов. 

Рядом с 3-м батальоном вели боевые действия остатки 1-го 
батальона под командованием старшего лейтенанта М.С. Ав-
донина. Они смело вступили в огневой бой с врагом. 

Коммунист Авдонин, располагая лишь малыми силами, 
пытался сдерживать противника. Особенно отличился личный 
состав взвода противотанковых ружей под командованием 
младшего лейтенанта И.И. Антипова из Инсарского района, 
Мордовской АССР. Он остался единственным командиром в 
роте. 

В трудную минуту двадцатилетний Антипов вывел подчи-
ненные ему расчеты навстречу врагу. Они смело вступили в 
единоборство с танками противники. В решающий момент 
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комсомолец Антипов сам лег к противотанковому ружью и 
меткими выстрелами подбил вражескую машину, а взводом 
были подбиты два танка. В жестоком бою у противотанкового 
ружья был сражен младший лейтенант Иван Иванович Анти-
пов. 

Решительно действовали воины 2-го батальона под коман-
дованием младшего политрука В.В. Забродина. Мужественно 
сражались с врагом бойцы и командиры 4-й и 6-й рот. Стойко 
сдерживали атаки противника воины 4-й роты под командова-
нием капитана В.В. Григорьева и младшего политрука Д.Е. 
Хаберова, метким огнем нанося значительный ущерб против-
нику. При выполнении боевой задачи по отражению атак гит-
леровцев пропали без вести командир шестой роты лейтенант 
Н.И. Погорелис и младший политрук В.П. Мирошниченко. 

Стойкость подразделений 863-го стрелкового полка обес-
печивалось огнем батарей второго дивизиона 725-го артполка. 

Еще до начала рассвета командир дивизиона прибыл на 
наблюдательный пункт и взял управление огнем на себя. Бата-
реи открыли огонь по наступающим фашистам. Однако при-
ближение противника вынуждало менять наблюдательный 
пункт. Личный состав взвода управления дивизиона быстро и 
организованно свернул приборы и связь. Под руководством 
старшего лейтенанта Арфанова начали перемещение на новое 
место. 

В это время приближались вражеские автоматчики. Пер-
вым их приближение увидел разведчик рядовой Арозиев. Он 
крикнул командиру: "Немцы!". Коммунист Арфанов, мгно-
венно оценив обстановку, подал команду: "К бою!". 

Разведчики и связисты дружно открыли огонь из караби-
нов и автоматов. В ход пошли гранаты. А тем временем авто-
матчики противника наседали. Среди взвода управления поя-
вились убитые и раненые. Был ранен командир отделения 
младший сержант Бактияров. В неравной схватке погиб ко-
мандир дивизиона - старший лейтенант Герасим Григорьевич 
Арфанов. Без вести пропал начальник связи дивизиона - стар-
ший лейтенант Вершинин. 

Командование остатками взвода управления принял на се-
бя начальник разведки дивизиона - лейтенант А.Я. Мельников. 

Прикрываясь огнем, комсомолец Мельников вывел в рас-
положение полка остатки взвода управления дивизиона. В 
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числе вышедших был старший разведчик-наблюдатель С.С. 
Фролов - один из авторов этих строк. 

Исключительно трудная обстановка сложилась на участке 
893-го стрелкового полка (командир - майор М.Л. Красицкий, 
военком - старший политрук И.Л. Сиваев). Следует напомнить 
читателю, что этот полк не имел в своём составе третьего ба-
тальона, который так и не вернулся в часть из района действия 
передового отряда. 

Командир полка - майор М.Л. Красицкий, еще до начала 
наступления противника, приказал командирам батальонов 
вывести на передний край, ближе к танкоопасным направле-
ниям, подразделения противотанковых ружей, метателей бу-
тылок с горючей смесью, предусмотрев оборудование удоб-
ных, хорошо замаскированных укрытий для личного состава. 

Выполняя этот приказ, командиры рот противотанковых 
ружей 1-го батальона лейтенант Г.С. Гохсадзе, родом из Гру-
зии и второго батальона лейтенант А.М. Волков, вступивший в 
командование после ранения Н.И. Хохлюка, продуманно раз-
местили расчеты противотанковых ружей с тем, чтобы они 
взаимно прикрывали огнем друг друга и могли оказать взаим-
ную помощь. На переднем крае были установлены пулемёты, а 
их было единицы. 

С началом немецкого наступления, расчеты противотанко-
вых ружей открыли прицельный огонь по танкам, а пулемёт-
чики - по десантникам-автоматчикам, находящимся на танках. 
Огонь был эффективный. Меткие выстрелы из противотанко-
вых ружей и огонь батарей поддерживающего 3-го дивизиона 
725-го артполка под командованием капитана П.А. Штейнбер-
га, военкома - политрука М.Ф. Фомина вынудили противника 
замедлить движение своих танков. Несколько танков были 
подбиты, а некоторые из них горели. Определив расположение 
позиции противотанковых ружей и пулемётов, гитлеровцы по-
вели огонь против наших подразделений. В ходе огневого боя 
врагом были выведены несколько расчетов, убиты многие 
солдаты и сержанты из рот противотанковых ружей и пуле-
мётной роты. Смертью храбрых пал лейтенант Григорий Се-
менович Гохсадзе, ранены Александр Максимович Волков, 
командир пулемётной роты - лейтенант Федор Петрович 
Юдин. 

Из-за больших потерь личного состава в батальоне услож-
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нилась обстановка, а в это время противник перебросил све-
жие силы и готовился к продолжению наступления. 

Комбат Красильников с остатками батальона, продолжал 
подготовку к отражению новых атак противника и готовил 
личный состав к тому, чтобы защитить занимаемую высоту. 
Самоотверженно готовились к отражению вражеских атак 
воины под командованием лейтенанта И.Н. Белика, Успешно 
действовали старший сержант Д.И. Елизаров, рядовые П.И. 
Горбунов и Д.А. Солонин. 

После артиллерийско-минометного налета началась новая 
атака противника. В ход пошли гранаты, завязались рукопаш-
ные схватки. В жарком бою получил смертельное ранение ко-
мандир первого батальона А.А. Красильников. А тем време-
нем личный состав батальона продолжал отстаивать занимае-
мую позицию. 

Вскоре на руках бойцов скончался Авенир Александрович 
Красильников. Получили ранения многие командиры подраз-
делений. Среди них лейтенант И.П. Равовой, младший лейте-
нант Н.Г. Аванесов. 

Аналогичное положение создалось и во 2-м батальоне, ко-
торым командовал военком - политрук А.И. Матин. На перед-
нем крае погиб командир роты противотанковых ружей лейте-
нант А.М. Волков, получили ранения старший лейтенант В.А. 
Гончаров и младший лейтенант И.Р. Калашников. 

Батальоны под напором превосходящих сил врага вынуж-
дены были отходить на запасные позиции. Их отход прикры-
вал 3-й дивизион 725-го артиллерийского полка. 

Действия этого дивизиона складывались трудно. Сказыва-
лось то, что дивизион был двухбатарейного состава. Но и эти-
ми силами коммунист Штейнберг сумел нанести противнику 
существенный урон. 

Его опыт и знания, полученные в Одесском артиллерий-
ском училище и на фронте в начале войны, помогли ему умело 
организовать боевые действия подразделений, бойцов и ко-
мандиров. 

Помощь в управлении огнем дивизиона оказывал началь-
ник связи - лейтенант В.А. Крониковский. Стойкость и муже-
ство проявил личный состав седьмой батареи под командова-
нием лейтенанта М.И. Цветкова, военкома - младшего полит-
рука П.В. Чуйкова. 
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При невыясненных обстоятельствах, при перемещении на 
новый наблюдательный пункт, без вести пропал капитан Пётр 
Абрамович Штейнберг. 

 
* * * 

 
В исключительно сложных условиях сражений командо-

вание полков стремились отразить натиск врага. И это некото-
рое время удавалось. 

Маневрируя силами и средствами по всей линии фронта, 
под ударами многократно превосходящих сил противника на-
ши подразделения вынуждены были отходить и принимать 
бой на промежуточных рубежах. 

В журнале боевых действий 62-й армии записано: к 9-00 
танки противника вышли к населенному пункту Остров и об-
стреляли командный пункт объединения в Володинском 
(ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 47, л. 54). 

Хотя этот прорыв вражеских танков был не в полосе со-
единения, но этот факт обстрела командного пункта штаба ар-
мии тяжелым бременем отразился на положении дивизии и ее 
частей. С этого времени практически прекратилась связь с ко-
мандованием армии. 

В неимоверно трудных условиях выполняли задачу по 
поддержанию связи бойцы и командиры 572-го отдельного 
батальона связи, а также подразделения связи полков, баталь-
онов и дивизионов. Под непрерывным огнем, бомбардировка-
ми авиации, в часто меняющейся обстановке бесстрашно ра-
ботали на линиях связи заместитель командира батальона свя-
зи - старший лейтенант Б.П. Лукашев, командир телефонно-
кабельной роты старший - политрук А.Г. Кудинов, его замес-
титель - старший лейтенант М.И. Сущенко, а также рядовые и 
сержанты А.А. Коптев, П.Т. Запивалов, Г.Л. Кадыров, М.Г. 
Латинский, А.Н. Степанов, В.А. Таранов и многие другие. 

За боевые отличия по обеспечению связи с полками и про-
явленном при этом личном мужестве и отваге старший полит-
рук Алексей Гаврилович Кудинов награжден орденом Красной 
Звезды (ЦАМО, ф. 1455. оп. 2, д. 2, л. 9), старший лейтенант 
Борис Петрович Лукашев - медалью "За боевые заслуги" 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 602524, д. 900, лл. 35-36). 

Несмотря на большие усилия воинов-связистов, проводная 
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связь действовала с большими перебоями, часто обеспечива-
лась всего на несколько минут. Управление частями затрудня-
лось. 

Противник, между тем, продолжал перебрасывать сюда 
свежие резервы и развивать наступление. 

Наступление войск противника поставило части дивизии в 
исключительно трудные условия. Танкам врага удалось смять 
или обойти опорные пункты на переднем крае. К 11-00 на ле-
вом фланге, через боевые порядки 863-го стрелкового полка, 
прорвались танки противника, просочились автоматчики, соз-
далась угроза для соседнего, 884-го стрелкового полка. 

К этому времени создалась угроза захвата или уничтоже-
ния командного пункта дивизии в балке "Дубовая". Охраной 
командного пункта из комендантской роты было замечено 
приближение танков и автоматчиков. Охрана была, как вспо-
минает политрук комендантской роты - младший политрук 
В.Т. Соловьев, с секретами около 20 человек. 

Секретами замечено приближение к балке "Дубовой" де-
сяти танков с автоматчиками на броне. За действиями против-
ника на командном пункте велось непрерывное наблюдение. 

Танковые подразделения противника, на коротком прива-
ле, заправившись топливом, пополнив боезапас, в сопровож-
дении автоматчиков приближались к командному пункту ди-
визии. Завязалась ожесточенная перестрелка охраны с гитле-
ровцами. Бойцы комендантской роты дружно открыли пуле-
мётный и автоматный огонь. Противник нес ощутимые потери 
в живой силе. Были потери и у нас. В этой перестрелке ранен 
младший политрук В. Т. Соловьев. Перевязав рану, политрук 
роты остался в строю. Перестрелка продолжалась. 

В бою отличилось отделение комендантской роты под ко-
мандованием сержанта Г.П. Шкаликова из Башкирского села 
Зерган. 

Георгий Прокофьевич, мордвин по национальности, уже 
имел боевой опыт, был дважды ранен. Его отличали высокая 
требовательность к себе и подчиненным, исполнительность. 
Сержант Шкаликов пользовался авторитетом и уважением ко-
мандиров и подчиненных. В трудную минуту боевой обста-
новки он не терялся, обладал волевым характером, проявлял 
находчивость и настойчивость в выполнении задачи. 

Не дрогнул сержант Шкаликов и теперь, когда к команд-



  

128 

ному пункту приближались вражеские танки. Бойцы его отде-
ления продолжали по примеру командира дружно вести при-
цельный огонь, нанося гитлеровцам урон в живой силе. 

По мере приближения вражеских танков в ход пошли про-
тивотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. 

Такой смелости наших воинов гитлеровцы не ожидали и 
вынуждены были отойти на исходные позиции. 

Отбив атаку танков бойцы сержанта Г.П. Шкаликова 
обеспечили возможность выхода личного состава командного 
пункта дивизии во главе с комбригом Д.В. Авериным. За му-
жество и отвагу приказом Сталинградского фронта № 047/Н от 
18 октября 1942 года сержант Георгий Прокофьевич Шкали-
ков награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 33. оп. 
602524, д. 157, л. 423). 

В связи с реальной угрозой комбриг Д.В. Аверин принял 
решение всему личному составу командного пункта перейти в 
расположение штаба, в балку Силкина. 

Начальник штаба подполковник В.Л. Прибыльский для 
усиления охраны штаба приказал выделить от спецподразде-
лений соединения по одному отделению солдат. Однако этими 
мерами сдержать натиск врага не представлялось возможным. 

     Командование дивизии рассчитывало на восстановле-
ние связи со штабом 62-й армии, а вместе с тем и на возмож-
ность получения согласия на отвод частей. Но связи не было. 
Через некоторое время автоматчики противника приблизились 
к расположению штаба. Здесь их наши подразделения встре-
тили дружным огнем. В перестрелке потеснили их и отброси-
ли назад. 

Стремясь во что бы то ни стало связаться со штабом 62-й 
армии и доложить командованию о создавшейся обстановке в 
дивизии, командир и комиссар соединения вызвали к себе ки-
номеханика при политотделе - младшего воентехника Ф.И. 
Попова из Каргопольского района, Архангельской области и 
поставили ему задачу: пробиться в расположение ближайшей 
радиостанции, находившейся в соседней части, войти на связь 
со штабом и доложить о создавшейся обстановке. 

Коммунист Попов в трудных условиях проявил большое 
мужество и отвагу. В тот момент, когда были отброшены вра-
жеские автоматчики, нашел в соседней части радиостанцию, 
доложил о создавшейся обстановке, о продвижении фашист-
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ских танков и пехоты в полосе дивизии. Так благодаря само-
отверженности младшего воентехника Попова командование 
объединения было информировано о положении дел, и о том, 
что части дивизии продолжают вести бои против превосходя-
щих сил противника. 

Приказом Военного Совета 62-й армии за мужество и от-
вагу младший воентехник Федор Иванович Попов награжден 
медалью "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900. 
лл. 41-42). Доложить штабу армии о сложившейся обстановке 
командование дивизии не сумело и приняло решение об от-
ступлении частей и подразделений на запасной рубеж. На деле 
же отступление началось до получения указания командова-
ния. 

Связь с полками часто нарушалась, и управление ими бы-
ло нарушено. Учитывая создавшееся положение, во все полки 
были направлены ответственные командиры штаба и работни-
ки политотдела. К сожалению, в некоторые части они уже не 
могли попасть. 

А тем временем, на участках полков продолжалась схватка 
с врагом. Танки и пехота противника глубоко вклинилась в 
боевые порядки наших частей, перехватили грунтовые дороги 
в сторону переправ через Дон, по которым могли двигаться 
артиллерийско-минометные батареи и иная техника. 

Командиры полков вводили в бой свои последние резервы, 
с тем, чтобы продолжить сдерживание противника. Так ко-
мандир 884-го стрелкового полка подполковник М.М. Борисов 
бросил для отражения врага остатки роты автоматчиков под 
командованием лейтенанта В.Д. Подливаева и взвод пешей 
разведки старшего лейтенанта И.В. Дудалева. 

Автоматчики и разведчики вступили в решительные 
схватки с врагом. В ходе огневого боя получил ранение ко-
мандир 2-го взвода роты автоматчиков младший лейтенант 
В.Г. Волович, а через некоторое время был ранен и старший 
лейтенант И.В. Дудалев. 

Комсомолец Подливаев, объединив остатки подразделе-
ний, продолжал сдерживать вражеских автоматчиков. 

Большую помощь в отражении противника оказали бата-
рея 76-миллиметровых орудий под командованием лейтенанта 
Я.К. Прохоренко и батарея 120-миллиметровых минометов 
под командованием лейтенанта М.Г. Бурлуя и военкома - 
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младшего политрука А.П. Савостина. 
Огневые расчеты орудий и минометов под непрерывными 

бомбежками вражеских самолетов вели огонь, нанося против-
нику урон в живой силе и технике. Сдерживая врага, гибли и 
наши воины. Погиб смертью храбрых командир второго взво-
да минометной батареи, выпускник 1-го ленинградского ар-
тиллерийского училища лейтенант Александр Павлович Аб-
рамов из Чоревковского района Архангельской области. 

До конца исполнив свой воинский долг на поле боя, погиб 
лейтенант Владимир Дмитриевич Подливаев. 

Самоотверженные подвиги автоматчиков, разведчиков, 
минометчиков обеспечили возможность командованию 884-го 
стрелкового полка осуществить перегруппировку остатков сил 
части. 

Смело на пути движения вражеских танков встали воины 
228-го отдельного истребительно-противотанкового дивизио-
на капитана П.А. Шашкова. В управлении действиями диви-
зиона большую помощь оказывал начальник штаба дивизиона 
- старший лейтенант Морозов. При отражении натиска танков 
противника в дивизионе кончились снаряды, разбитыми ока-
зались пушки. В ход пошли противотанковые гранаты, бутыл-
ки с зажигательной смесью. В ходе боя погиб старший лейте-
нант Морозов, был тяжело ранен капитан Павел Александро-
вич Шашков. 

Мужественно сражались с врагом лейтенант В.И. Голу-
бенко, младший лейтенант А.Е. Рябинин, рядовые и сержанты 
А.А. Васильев, Г.Ф. Головенко, Н.В. Путырский, Е.Ф. Руси-
нов, Ахтян Хаббибуллин и другие. 

Остатки дивизиона, после потери материальной части, 
вместе с другими подразделениями пробивались к Дону, несли 
на руках тяжело раненого командира дивизиона. Воины шли 
по балкам, стремясь обойти заслоны противника. На третий 
день пути гитлеровцам удалось окружить небольшую группу и 
захватить в плен тяжелораненого капитана Шашкова. В эту 
группу входил рядовой Н.Д. Турбай, писарь штаба дивизиона. 
Он чем мог помогал командиру, с другими бойцами нес его. 
Турбай разделил участь командира в плену. Все невзгоды фа-
шистского плена перенес Павел Александрович Шашков. 
Только после Победы он вернулся домой. 
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* * * 
 

На каждом рубеже схватки с противником были ожесто-
ченными и кровопролитными. Воины подразделения показы-
вали высокое мужество и отвагу. Однако продвижение пехоты 
и танков остановить не удавалось. 

Они вышли к штабам полков, огневым позициям батарей 
725-го артполка. В полках заранее были предусмотрены воз-
можные меры по отражению неожиданно прорвавшихся в на-
ше расположение сил врага. Достойный пример защиты штаба 
и умелого управления подразделениями в сложных условиях 
показали командир 884-го стрелкового полка подполковник 
М.М. Борисов и военком - батальонный комиссар А.Л. Костин. 
В полку была заранее всесторонне продумана система оборо-
ны штаба. Проведена должная инженерная подготовка, обору-
дованы окопы для боя вокруг расположения штаба и для раз-
мещения секретов, выставлены дозоры, усилена бдительность. 
По мере приближения к штабу вражеских автоматчиков все 
было приведено в боевую готовность для отражения атаки 
противника. 

Для обороны штаба кроме штатного комендантского взво-
да полка (командир старший сержант С.И. Галкин) были при-
влечены: саперный взвод (командир младший лейтенант С.Д. 
Гусев), связисты под командованием младшего лейтенанта 
Ю.П. Петрова. В обороне участвовали командиры штаба, пи-
сари. 

Общее руководство обороной принял на себя подполков-
ник М.М. Борисов. Большое личное мужество проявил воен-
ком - батальонный комиссар А.Л. Костин. Во время отражения 
противника он был среди личного состава подразделений обо-
ронявших штаб. 

Наши подразделения еще с дальнего рубежа открыли ру-
жейно-пулемётный огонь. Пример мужества в бою показал 
кадровый воин комсомолец Галкин. Он в трудную минуту 
поднял бойцов в контратаку. В ход пошли гранаты, дело дош-
ло до рукопашных схваток. Гитлеровцы не ожидали такого 
отпора, вынуждены были с потерями отходить. В этом бою 
был убит вражеской пулей старший сержант Сергей Иванович 
Галкин. 

Через некоторое время противник бросил в бой свежие 
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подкрепления. А вскоре и новая атака. В отражении противни-
ка участвовали все члены штаба от командира полка до писа-
ря. Наши подразделения открыли дружный огонь по атакую-
щим гитлеровцам. Под прицельным огнем немцы из-за значи-
тельных потерь вынуждены были замедлить продвижение, а 
затем отойти на исходные позиции. 

При отражении вражеской атаки и наши подразделения 
понесли потери. Были убитые и раненые. В этом бою погиб 
смертью храбрых командир саперного взвода - младший лей-
тенант Сергей Дмитриевич Гусев. 

Воспользовавшись наступившей передышкой, командир 
полка подполковник М.К. Борисов вывел личный состав штаба 
в новый район. Большую помощь в организации отступления 
оказал начальник артиллерии полка лейтенант А.А. Жабанов-
ский. Под его руководством командир 120-миллиметровых 
минометов лейтенант М.Г. Бурлуй сохранил и вывел на новую 
огневую позицию четыре миномета. 

Умело организовал отступление подразделения командир 
транспортной роты лейтенант П.К. Шемчук. Он вывел полно-
стью весь наличный и гужевой транспорт полка. 

Так, командир 884-го стрелкового полка подполковник 
Михаил Михайлович Борисов и военком - батальонный ко-
миссар Алексей Логинович Костин вывели полк на новый уча-
сток. 

Однако судьба командования штабов 863-го и 893-го 
стрелковых полков сложилась трагично. Мужественно защи-
щался от натиска врага личный состав штабов этих частей. 
Смертью храбрых погиб комиссар 893-го стрелкового полка 
старший политрук орденоносец Иван Лазаревич Сиваев, был 
ранен командир полка - майор Михаил Львович Красицкий, 
без вести пропал начальник штаба этого полка старший лейте-
нант Иван Георгиович Ващенко. 

В 863-м стрелковом полку был тяжело ранен и контужен 
командир - подполковник Сергей Леонидович Витченко, ране-
ние получил и комиссар полка - старший политрук Иван Анд-
реевич Ермохин. Ожесточенные схватки продолжались до на-
ступления темноты. Воспользовавшись наступившей темно-
той, бойцы вынесли своих командиров и комиссаров с поля 
боя, сумели на некоторое время оторваться от преследовате-
лей. 
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День-два им удавалось скрывать командиров подполков-
ника С.Л. Витченко и майора М.Л. Красицкого в балках, по-
росших густыми кустарниками, пробиться же с тяжело ранен-
ными к Дону не удавалось. Одной из групп удалось вынести и 
переправить через Дон только старшего политрука И.А. Ермо-
хина. Но выйти удалось вне полосы дивизии. В биографии ко-
миссара полка старшего политрука И.А Ермохина сказано, что 
август - декабрь 1942 года находился в особом отделе НКВД. 
И это в самое горячее время Сталинградской битвы! В декабре 
получил новое назначение, продолжил службу на политработе 
в других частях. После войны в звании подполковника был 
уволен в отставку. 

Забегая несколько вперед, следует сказать, что в дальней-
шем гитлеровцам удалось выследить группы охраны и сопро-
вождения командиров полков. Подполковник Витченко и май-
ор Красицкий в разных местах были схвачены фашистами в 
плен. 

Подполковник С.Л. Витченко делал несколько попыток 
побега из плена, но его ловили и возвращали в лагерь. Однако 
в феврале 1943 года Сергей Леонидович вырвался из плена, 
перешел линию фронта. До 1945 года продолжал служить в 
Советской Армии в должности заместителя командира полка, 
начальника курса переподготовки офицерского состава. После 
увольнения в запас окончил педагогический институт и до 
конца своей жизни работал директором школы в г. Николаеве. 

О судьбе майора М.Л. Красицкого рассказал младший 
лейтенант Федор Иванович Егоров, адъютант первого баталь-
она 893-го стрелкового полка, в послевоенные годы журна-
лист, в своей книге "Не склонив головы" (Казахское издатель-
ство, г. Алма-Ата, 1963 год). 

Младший лейтенант Ф.И. Егоров в тот роковой день вме-
сте с ординарцами разделил участь командира полка, попав в 
плен к фашистам. Через некоторое время коммунист Егоров 
совершил побег из плена, перешел линию фронта. Воевал на 
фронтах до Великой Победы. После войны окончил журнали-
стский факультет, был на журналистской и преподавательской 
работе. В эти годы он написал свою повесть о судьбе полка и 
его командира майора М.Л. Красицкого. 
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*** 
Противнику, прорвавшемуся в полосе соседней дивизии, 

удалось справа выйти во фланг полкам нашего соединения, В 
ходе развернувшегося сражения, частям не удалось остановить 
наступление гитлеровских войск. Они продолжали развивать 
продвижение в глубь боевых порядков. 

Автоматчики противника приближались к штабу дивизии, 
располагавшемуся в балке Силкина, а также они вышли к ог-
невым позициям дивизионной артиллерии. Вражеским танкам 
с ходу удалось раздавить орудия 2-й батареи, которые не ус-
пели сделать ни одного выстрела. На пути дальнейшего про-
движения танков встали остальные батареи 725-го артполка 
под командованием майора Т.Д. Руковицина и военкома - 
старшего политрука А.Н. Горохова. 

Еще в первой половине дня стало ясно, что наступление 
войск противника не сдержать на переднем крае и, что его 
танковые колонны будут развивать свое наступление. К этому 
времени четко обозначились основные направления движения 
пехоты и танков. Их целью был выход к Калачевским пере-
правам на Дону. 

Командир полка определил районы, которым в первую 
очередь грозило быть захваченными противником. Они про-
ходили вдоль дорог к Дону. В тоже время организовать цен-
трализованное управление огнем полка не представлялось 
возможным. 

Обстановка усугублялась еще и тем, что в начале дня по-
гибли командиры дивизионов капитан Ф.И. Башкиров, стар-
ший лейтенант Г.Г. Арфанов, а капитан П.А. Штейнберг про-
пал без вести. Не всем командирам батарей удалось выйти с 
наблюдательных пунктов на огневые позиции своих батарей. 

Майор Т. Д. Руковицин лично побывал на огневых пози-
циях ряда батарей, уточнил задачу по отражению танковых 
атак. Он приказал пятой батарее сменить огневую позицию и 
передвинуться на самое танкоопасное направление. 

Имея указания командования дивизии на перемещение 
боевого порядка полка на новые огневые позиции, майор Ру-
ковицин уточнил на местности пути движения батарей на Ка-
чалинскую. Эту задачу хорошо помнят ветераны полка: стар-
ший на 1-й батарее лейтенант В.И. Кувелин и командир ору-
дия 5-й батареи Г.В. Зверяко. 
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Вместе с личным составом на огневых позициях находи-
лись комиссар полка - старший политрук А.Н. Горохов, ко-
миссары дивизионов - старшие политруки В.М. Ковалев, А.Н. 
Ольшевский, политрук М.Ф. Фомин. Большую работу по мо-
билизации личного состава на самоотверженную борьбу про-
тив врага провели комиссары батарей. Своим примером муже-
ства и отваги они воодушевляли бойцов стойко отражать атаки 
танков и пехоты противника. 

На пути движения врага смело вступили в бой огневые 
расчеты первой батареи под командованием лейтенанта В.И. 
Кувелина. Под непрерывными бомбардировками и обстрелом 
расчеты, выкатив орудия на прямую наводку, вели прицель-
ный огонь по атакующим танкам. 

Смелость и отвагу проявили орудийные расчеты старшего 
сержанта Назаренко и сержанта Андреева. Хладнокровно и 
сноровисто действовали наводчики замполитрука Ивушкин, 
младший сержант В.М. Фролов. 

В неравном бою, до конца исполнив свой воинский долг, 
пал смертью храбрых наводчик первого орудия коммунист 
Ивушкин. При отражении атаки танков погиб расчет сержанта 
Андреева. В живых из этого расчета остался только рядовой 
Абулгазиев. Командир орудия сержант Андреев был тяжело 
ранен. 

Огнем батареи в тот день прямой наводкой было подбито 
четыре вражеских танка. Однако, под напором превосходящих 
сил, батарея вынуждена была отойти. Отходили огневики ор-
ганизованно, без паники, перекатами, взаимно прикрывая 
один, другого. Лейтенанту В.И. Кувелину запомнился эпизод, 
когда комиссару батареи предложили двигаться с первым 
взводом, на что коммунист Н.К. Карпов сказал: "Комиссары 
отступают последними". Прошло с тех пор почти 45 лет, а этот 
эпизод остался в памяти ветеранов полка. 

Большой урон фашистам нанесла батарея этого полка под 
командованием лейтенанта М.И. Цветкова родом из Окулов-
ского района Ленинградской области. Коммунист Цветков, 
будучи командиром взвода, 26 июля заменил выбывшего из 
строя командира батареи. За период с 26 июля по 7 августа 
огнем батареи было уничтожено 17 автомашин с пехотой и 
техникой, рассеяно и частично истреблено до роты пехоты. 

Приказом Военного Совета 62-й армии за мужество и от-
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вагу лейтенант Михаил Иванович Цветков награжден медалью 
"За отвагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 901, лл. 210-211). 

При отражении наступления войск противника особо от-
личились бойцы и командиры 5-й и 6-й батарей, которыми ко-
мандовали лейтенанты А.А. Кулик, Г.С. Коптев (военкомы - 
политруки Попов, И.С. Тузов). 

Особо ответственные задачи предстояло решить пятой ба-
тарее. Обязанности старшего на огневой позиции исполнял 
старший сержант Музафаров, смелый и решительный кадро-
вый сержант. В полк он прибыл в начале формирования вме-
сте с пополнением из войск Дальнего Востока. В части заре-
комендовал себя способным, знающим артиллерийское дело, 
требовательным младшим командиром. В ходе наступатель-
ных боев на батарее выбыли из строя командиры взводов, и по 
представлению лейтенанта Кулика, старший сержант Музафа-
ров назначен командиром взвода  - старшим на батарее. Свои 
новые обязанности он выполнял честно и добросовестно. 

В соответствии с приказом командира полка майора Рука-
вицина, старшему сержанту Музафарову, во главе огневых 
расчетов, предстояло сменить огневые позиции, выдвинуться 
на самое боевое место, занять огневую позицию на острие 
движения вражеских танков. 

Уже отчетливо слышался рев моторов, лязг танковых гу-
сениц. В это время орудия пятой батареи передвигались ближе 
к дороге. Неожиданным выстрелом с головного танка было 
разбито первое орудие с расчетом. Теперь основным орудием 
стало второе, которым командовал, недавно переведенный с 
должности наводчика, младший сержант Г.В. Зверяко. Танки 
подходили все ближе и ближе. Расчеты батареи комсомольца 
Кулика успели занять новую выгодную огневую позицию. 
Орудия были укрыты за высоткой, вражеские танкисты видеть 
их не могли. 

Гул моторов нарастал. Враг лез на пролом. Старший сер-
жант Музафаров четко подал команду: «По танкам! Наводить! 
Огонь!». Дружно и слаженно заработали орудийные расчеты 
младшего сержанта Г.В. Зверяко и третьего орудия старшего 
сержанта Мартынова. Как только первый вражеский танк пе-
ревалил через бугор, направляясь вдоль ската балки, и тем са-
мым он бортом развернулся к орудию. Этим немедленно вос-
пользовался комсомолец Зверяко, подал команду: «Огонь!» 
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Грянул выстрел, танк замер. «Подбит», - промелькнуло в его 
голове. Вслед за первым выползал второй танк. Его участь 
оказалась такой же. Другие вражеские танки, следовавшие в 
колонне, из-за того, что находились за бугром, не могли ви-
деть того, что уже два танка подбито. Очередным метким вы-
стрелом расчета младшего сержанта Зверяко был подбит и 
третий танк. В этом бою расчет младшего сержанта Г.В. Зве-
ряко уничтожил четыре вражеских танка. В ходе неравного 
боя было разбито и его орудие. Многие воины расчета погиб-
ли. 

Мужество в бою проявили парторг этой батареи Балахнев, 
наводчик - младший сержант Голованов, рядовые Андибор 
Соколов и др. 

Особо следует рассказать о командире третьего орудия 
старшем сержанте Мартынове. В полк он прибыл в районе 
Соль-Илецка с пополнением войск с Дальнего Востока. Высо-
кий, статный, волевой и смелый человек. Из-за цвета волос 
товарищи называли его "рыжим". После окончания полковой 
школы он был назначен командиром расчета третьего орудия 
и помощником командира 2-го взвода. С первых же дней Мар-
тынов проводил работу по обучению и сплочению расчета, 
воспитанию личного состава. В боевой обстановке он всегда 
проявлял мужество и отвагу. В день крупного наступления 
немецко-фашистских войск, старший сержант Мартынов со-
вершил беспримерный подвиг. 

Оставшийся одни на огневой позиции батареи, он продол-
жал из своего орудия прямой наводкой расстреливать танки 
врага, рвавшиеся к Дону. Вышедшие из этого боя солдаты и 
сержанты соседних батарей и стрелковых подразделений с 
большим уважением рассказывали, как легенду, о мужестве и 
отваге старшего сержанта. В полку по внешним приметам по-
няли, что это был старший сержант Мартынов из 5-й батареи. 
Вокруг позиции его орудия замерли разбитые и горевшие бо-
лее десяти вражеских танков. 

Об этом факте хорошо знают ветераны полка: бывший во-
енный комиссар дивизиона В.М. Ковалев, А.Я. Мельников, 
В.И. Кувелин, Г.В. Зверяко и другие. 

На соседней 6-й гаубичной батарее, которой командовал 
лейтенант Г.С. Коптев, ее огневая позиция была рядом с бата-
реей лейтенанта А.А. Кулика, воины стояли насмерть. Они 
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дружным огнем всех орудий встретили появление вражеских 
танков. 

Большое мужество и отвагу показали А. П. Лабутин из 
Ново-Сергиевского района, Оренбургской области, П.Д. Крав-
ченко из г. Гурьева, оба члена ВКП(б), наводчик орудия - 
младший сержант Г.К. Рязанов из Таджикистана, рядовые Ку-
шикбай Беркимбаев, Жуманазар Джапанов (так значится в на-
градных листах, а по паспорту Джуманазар Жапанов) оба из 
Мангистауского района ныне Мангышлакской области, Ов-
чинников и многие другие. 

Особенно отличился в этом бою командир орудийного 
расчета старший сержант А.А. Ошев из Литвинского района 
Пермской области. Он со своим расчетом в сложной обстанов-
ке выкатил свою гаубицу на открытую позицию и прямой на-
водкой открыл уничтожающий огонь по десятку наседавших 
вражеских танков. Над огневой позицией непрерывно пикиро-
вали вражеские самолеты, наносили бомбовые удары и об-
стреливали из пушек и пулемётов. 

В неравном бою расчет старшего сержанта Ошева унич-
тожил три танка. Его расчет вел меткий огонь до того момен-
та, когда прямым попаданием бомбы его орудие было разбито. 
После этого Афанасий Алексеевич Ошев по балкам вывел 
свой расчет из опасной зоны. 

Мужественно сражался с врагом наводчик орудия рядовой 
М.П. Никонов из города Фрунзе. Танкам противника удалось 
приблизиться к орудию и окружить его. Смелый воин не дрог-
нул, а решительно вступил в смертельную схватку с врагом. 
Комсомолец Никонов знал возможности своего орудия, от-
лично владел стрельбой прямой наводкой. В единоборстве с 
вражескими танками Михаил Петрович в районе населенного 
пункта Плесистовский 7 августа уничтожил три танка против-
ника.  

Примеру смелого и решительного воина последовали рас-
четы соседних орудий, они встали на пути движения фашист-
ских танков. За беспримерные подвиги Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года младший сер-
жант Григорий Владимирович Зверяко, рядовой Михаил Пет-
рович Никонов и старший сержант Афанасий Алексеевич 
Ошев первыми в дивизии и полку были удостоены орденов 
Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 662524, д. 
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1009, лл. 331-332, 387-388, 392-393). 
Награда в том же году была вручена только младшему 

сержанту Г.В. Зверяко. Старший сержант А.А. Ошев и рядовой 
М.П. Никонов к моменту выхода Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР выбыли из полка по ранениям. Заслуженных 
наград они не получили. Соответствующими медицинскими 
учреждениями признаны инвалидами войны. 

Из наградных листов мы узнали их домашние адреса. Так 
А.А. Ошева нашли в городе Нытва Пермской области. Извес-
тили о награждении воина орденом. Через некоторое время из 
РВК получили ответ: награда вручена. Но это была неправда. 
Афанасий Алексеевич написал, что награды не получал. Вете-
ран дивизии Григорий Либенсон по просьбе Совета ветеранов 
соединения доложил об этом начальнику политотдела Перм-
ского облвоенкомата. И только по требованию руководства 
было возбуждено ходатайство о вручении награды. Более чем 
через 40 лет награда нашла своего героя. 

А тут подошло время вручения наград к 40-летию Победы. 
Почему-то инвалиду войны Афанасию Алексеевичу Ошеву 
вручен орден Отечественной войны II степени. Хотя по стату-
су должен был быть вручен орден Отечественной войны I сте-
пени. 

Трагично сложилась судьба наводчика орудия 7-ой бата-
реи 725-го артполка рядового Михаила Петровича Никонова. 
Ветераны дивизии долго вели переписку по его поиску с воен-
коматом Киргизии. Однако равнодушие чиновников с погона-
ми глушило все. А тем временем ветеран войны Михаил Ни-
конов в послевоенные годы пешком прошел по местам ми-
нувших сражений на территории ныне Суровикинского рай-
она, Волгоградской области. О награде своей он не знал. 

О многом вспомнилось воину: о вражеских бомбежках, 
танковых атаках, наступлении вражеских автоматчиков и о 
смелых и решительных действиях воинов-однополчан. 

Однако о нем работники военкомата заботы не проявили. 
Инвалид войны Михаил Петрович Никонов был забыт. Его не 
включили в списки инвалидов войны райвоенкомата и в спи-
ски для награждения орденом Отечественной войны I степени, 
в связи с 40-летием Великой Победы. 

Нашу переписку мы выслали в музей "Сталинградской 
битвы". После развала СССР, когда образовались самостоя-
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тельные суверенные государства, продолжать переписку поте-
ряло всякий смысл. В местной газете "Народная трибуна" Со-
кулукского района Киргизии 28 апреля 1988 года опубликова-
но письмо под заголовком «Глухая стена равнодушия». 

“Почти год прошел, как в нашей газете была напечатана 
статья "Заждалась бойца награда", авторы которой ветераны 
196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии рас-
сказывали о подвиге нашего земляка Михаила Петровича Ни-
конова, подбившего в одном из боев три вражеских танка, 
удостоенного за этот подвиг ордена Отечественной войны II 
степени. Но минуло почти 46 лет, а заслуженная награда ее 
обладателю не вручена и он о ней никогда уже не узнает. Се-
годня мы публикуем письмо Серафимы Дмитриевны Бойко, 
медсестры поликлиники города Шопокова, где она с непод-
дельной искренностью и теплотой рассказывает об этом заме-
чательном человеке, о последних днях его жизни. Боевые то-
варищи Михаила Петровича, прочтя волнующие строки ее 
воспоминаний, без сомнения получат горькое удовлетворение 
после стольких лет напрасных попыток разузнать о судьбе 
боевого друга. 

Благодаря своей профессии, я очень хорошо знала Михаи-
ла Петровича Никонова и была очень близка со всей его семь-
ей. Он был дважды тяжело ранен. Имел контузию головного 
мозга и тяжело от этого страдал. И мне, где только не прихо-
дилось оказывать ему медицинскую помощь, в больницу он 
шел с трудом, потому что стеснялся. Не хотел беспокоить 
лишний раз. Он был очень больной, весь изранен, суровый, но 
справедливый. Всегда опрятный, аккуратный. Работал, не-
смотря на то, что левая рука почти не действовала. По всему 
телу страшные рубцы были. Какой мужественный человек, 
ведь какие боли терпел! Добрый и надежный. 

Когда прочла о нем в газете, страшно разволновалась. Од-
нополчане-то, оказывается, несколько лет подряд запрашивали 
наш военкомат через город Фрунзе. И те из них, кто еще жив 
остался, по сей день неустанно стучат в глухую стену молча-
ния. Вот что значит фронтовое братство. 

2 апреля 1985 года бывший военком района подполковник 
Самамбетов сообщил о том, что о таком, мол, сведений не 
имеется. 

А ведь все сельские и городские Советы имеют именные 
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списки участников войны со всеми данными об этих достой-
ных людях. 

Не было у Михаила Петровича ни одной награды кроме 
медали "За победу над Германией". Он был очень скромный. 
Никогда я не слышала, чтобы он рассказывал о войне. Ему тя-
жело было это вспоминать. Он думал, что вся дивизия полегла. 

И горше всего мне оттого, что не знал, что его искали 
столько лет боевые товарищи. А уж как бы поддержал его в 
страшные дни недуга этот орден с войны! Как гордился бы он 
тем, что у нас действительно никто не забыт, ничто не забыто. 

Умер Михаил Петрович Никонов от очередного инфаркта. 
В больнице умер. Он жив был еще, когда ответственные лица 
уведомили седых ветеранов об отсутствии о нем каких-либо 
данных. А ведь сведения-то были под рукой. Как же так? Разве 
так можно? 

Я слышала от инвалидов Великой Отечественной войны, 
что теперешний военком человек толковый. Армеец. Наверня-
ка, он сможет без особого труда выяснить вопрос обо всех 
причитающихся наградах герою, рядовому, наводчику орудия 
196-й Гатчинской Краснознаменной дивизии Никонову Ми-
хаилу Петровичу, 1919 года рождения, убитому войной 17 ап-
реля 1985 года. И ответьте его однополчанам, чтобы они зна-
ли, что их многолетний труд не пропал даром!” 

Неизвестными остались судьбы, не вышедших из-за Дона 
после сражения 7 августа 1942 года, старших сержантов Мар-
тынова и Музафарова. К наградам они не представлялись. К 
великому сожалению исследователями пока не установлены 
имена и отчества этих смелых и решительных воинов. По вос-
поминаниям ветерана полка Г.В Зверяко, служившего с ними 
на 5-й батарее, они родом из Татарии и Башкирии. 

На задонских рубежах насмерть стояли воины-
артиллеристы других подразделений. Они беспощадно унич-
тожали вражескую технику и живую силу. Стояли пока были 
снаряды, пока исправными были орудия. Подвести снаряды и 
другие боеприпасы не представлялось возможным. В воздухе 
было полное господство противника. 

Многие расчеты, вместе со своими орудиями были раздав-
лены гусеницами вражеских танков, они гибли от прямых по-
паданий авиабомб, снарядов, от пулемётного огня. Воины и 
целые расчеты гибли, но не склоняли головы перед гитлеров-
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цами. 
В представлении командования 62-й армии о награждении 

дивизии говорится, что воины 725-го артполка, в ожесточен-
ных схватках с врагом, только за один день 7-го августа 1942 
года, уничтожили 32 танка, и до двух батальонов пехоты про-
тивника. Вместе с тем личный состав с большим огорчением 
узнал, что в боях за Доном без вести пропал командир 725-го 
артполка майор Руковицин Терентий Дмитриевич. 

Только более чем через 40 лет после Победы ветеранам 
соединения стало известно, что майор Т.Д. Рукавицин вышел 
из-за Дона, но не в полосе своей дивизии. 15 декабря 1942 года 
был назначен командиром 683-го артиллерийского полка 214-
й стрелковой дивизии, в дальнейшем выдвинут на должность 
командующего артиллерией этой дивизии. Ему присвоено зва-
ние подполковник. 21 июля 1943 года Терентий Дмитриевич 
Рукавицин пал смертью храбрых. 

Ранее уже говорилось, что штаб соединения, 99-й отдель-
ный медико-санитарный батальон и некоторые другие спец-
подразделения, располагавшиеся на правом фланге дивизии в 
балке Силкина, к середине дня оказались в трудном положе-
нии. Сюда приблизились танки и автоматчики противника. 
Осложнялось дело и тем, что связь с полками восстановить не 
удалось, вызвать подкрепление для отражения натиска врага 
не представлялось возможным. Вместе с тем решительные 
действия воинов 228-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона, 725-го артполка и других частей 
на некоторое время сковали маневр вражеских танков и тем 
самым в определенной мере продолжительное время давали 
возможность подразделениям охраны штаба отбивать натиск 
врага. 

В журнале боевых действий 62-й армии записано, что 196-
я стрелковая дивизия к 11-00 вела бой в окружении в районе 
высоты 184,4, балки Козякова и населенного пункта Плеси-
стовский. После этого связь с дивизией прервалась, высланные 
офицеры связи к исходу дня никаких сведений о положении 
частей дивизии не сообщали. Установлен отход небольших 
групп в направлении переправы у г. Калача (ЦАМО, ф. 345, 
оп. 5487, д. 47. л. 54). 

Анализ хода боевых действий полков и подразделений ди-
визии показывает, что противнику 7 августа не удалось полно-
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стью окружить части и замкнуть кольцо окружения на правом 
берегу Дона. Бесспорным фактом является то, что для многих 
подразделений создалась критическая обстановка, и против-
нику удавалось их обходить. В тех подразделениях, в которых 
полностью выбыли командиры и политработники, отступле-
ние носило неорганизованный характер с элементами паники. 

Что же касается связи с вышестоящим штабом, то подраз-
деления связи не использовали имевшиеся возможности для ее 
восстановления. 

А тем временем обстановка в районе расположения штаба 
и некоторых спецподразделений с каждым часом обострялась. 

Вызванные для обороны штаба подкрепления, по одному 
отделению солдат из мелких спецподразделений, несколько 
усилили комендантскую роту. Каждое подразделение получи-
ло конкретную задачу с четким обозначением сектора оборо-
ны. 

Однако сил этих было явно мало. На их вооружении было 
только стрелковое оружие, гранаты и бутылки с зажигатель-
ной смесью. 

Общее руководство обороны штаба возлагалось командо-
ванием дивизии на помощника начальника оперативного отде-
ления лейтенанта А.К. Кулакова. 

Автоматчики противника, прочесывая балки и территорию 
пересеченной местности, куда не могли пройти танки, вплот-
ную приблизились к расположению штаба и во фланг орудиям 
228-го отдельного истребительно-противотанкового дивизио-
на. 

Личный состав охраны штаба смело вступил в огневой бой 
с автоматчиками противника. В завязавшейся перестрелке 
гитлеровцы, потеряв несколько десятков солдат и офицеров 
убитыми и ранеными, вынуждены были отойти на исходные 
позиции. 

В этой схватке отличилось отделение бойцов штабной ба-
тареи начальника артиллерии дивизии под командованием 
замполитрука М.И. Горохова из села Ново-Сергиевка, Орен-
бургской области. Это был авторитетный, исполнительный и 
требовательный командир. Он умел организовать бойцов на 
выполнение приказа. Поэтому на его отделение была возложе-
на задача обороны штаба. Коммунист Горохов, обнаружив 
приближение немецких автоматчиков в сторону штаба диви-
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зии и определив их возможности выхода во фланг и тыл ору-
диям 228-го отдельного истребительно-противотанкового ди-
визиона, расположенных поблизости от штаба, приказал своим 
бойцам открыть огонь по гитлеровцам из имеющегося оружия. 
Это было смелое и своевременное решение. 

Своим примером мужества и личной отваги замполитрука 
Горохов воодушевил подчиненных ему бойцов на решитель-
ные действия. 

Противник не ожидал такого отпора. Потеряв несколько 
человек убитыми и ранеными, отошел назад. 

За проявленное мужество и отвагу приказом 62-й армии № 
28/н от 28 сентября 1942 года замполитрука Михаил Иванович 
Горохов награжден медалью “За боевые заслуги” (ЦАМО, Ф. 
33, оп. 682524, д. 891, л. 201). 

Через некоторое время атаки противника на штаб возобно-
вились. Повторялись они часто. Лезли гитлеровцы, не счита-
ясь с потерями, напролом. Дело дошло до гранат и до руко-
пашных схваток. 

Дружной контратакой наши подразделения отбросили 
фашистов. Большое мужество и отвагу при отражении атак 
гитлеровцев проявили командир комендантской роты - млад-
ший лейтенант Д.В. Бобылев и младший политрук В.Т. Со-
ловьев. Они своим личным примером воодушевили бойцов на 
подвиги. Неоднократные атаки автоматчиков врага были отби-
ты. Каждый раз фашисты, неся потери, откатывались назад - 
на исходные позиции. 

Умело руководил боевыми действиями подразделений, 
оборонявших штаб, проявил выдержку и находчивость лейте-
нант А.К. Кулаков. 

Приказом Военного Совета 62-й армии младший лейте-
нант Дмитрий Васильевич Бобылев и младший политрук Ва-
силий Тимофеевич Соловьев награждены медалями "За отва-
гу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900, лл. 27-28, 33-34). Лейте-
нант Алексей Кузьмич Кулаков получил орден Красной Звез-
ды (ЦАМО, ф. 1455 (196сд.), оп. 2, д. 2, л. 5). 

При отражении атак автоматчиков противника были поте-
ри и с нашей стороны. При отражении одной из атак врага по-
лучил ранение комиссар дивизии старший батальонный ко-
миссар И.С. Желамский. 

В сложившейся обстановке на помощь рассчитывать не 
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приходилось. В предвидении чрезвычайных событий коман-
дованием дивизии заранее предусматривался вариант спасения 
боевого Знамени. 

После ранения военного комиссара командованием было 
решено, что он должен с группой бойцов выходить из распо-
ложения штаба для спасения святыни дивизии. Знамя было 
спрятано под гимнастеркой обернутым вокруг тела комиссара 
И.С. Желамского. Но этого кроме командования никто не знал. 

Сопровождать комиссара была выделена группа бойцов из 
комендантской роты во главе с младшим политруком В.Т. Со-
ловьевым. Как вспоминает подполковник в отставке В.Т. Со-
ловьев, инструктируя его, военком штаба - батальонный ко-
миссар М.А. Бадков сказал: "Тебе поручаю сопровождать ко-
миссара Желамского, если с Желамским что случится - не бро-
сать, вынести живого или мертвого. Если это будет невозмож-
но сделать, то снять с него гимнастерку ...". 

Однако группа военкома Желамского не успела выйти из 
балки Силкина. Началась новая атака противника. 

Подбросив свежие силы, враг продолжал наседать. Ценой 
больших потерь гитлеровцам удалось окружить расположение 
штаба. На отражение фашистов вышли все, от командира ди-
визии до всех без исключения писарей. 

Руководство боем по отражению противника возглавил 
лично комбриг Д.В. Аверин. Его мужество воодушевляло бой-
цов и командиров. Вместе с личным составом были: ранее по-
лучивший ранение военком И.С. Желамский, начальник штаба 
подполковник В.Л. Прибыльский, военком штаба М.А. Бадков, 
начальник политотдела Г.И. Овчинников, все другие команди-
ры штаба, работники политотдела и служб. Сражение было 
кровопролитным. В ходе боя погибли командир дивизии ком-
бриг Дмитрий Васильевич Аверин, начальник штаба подпол-
ковник Виктор Леонидович Прибыльский, тяжело ранен, пы-
тавшийся закрыть своим телом комбрига Д.В. Аверина, ко-
миссар штаба - батальонный комиссар Михаил Алексеевич 
Бадков. Вынести из боя его не могли, и дальнейшая его судьба 
неизвестна. 

При отражении врага смертью храбрых погибли многие 
командиры штаба и служб, работники политотдела. Имена 
многих из них остались для нас в числе без вести пропавших. 

Трагически оказалась судьба личного состава 99-го от-
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дельного медико-санитарного батальона и раненых, находя-
щихся в это время в балке Силкина, рядом со штабом дивизии. 

Одновременно со штабом соединения был атакован меди-
ко-санитарный батальон. В расположение лечебного учрежде-
ния, обозначенного знаками Международного Красного Кре-
ста, персонал которого был практически безоружен, ворвались 
фашистские танки и автоматчики. Раненых давили гусеницами 
танков, их расстреливали автоматчики. Здесь воочию прояви-
лось звериное лицо фашизма. Начались грабежи, мародерство, 
насилие. Некоторая часть медицинского персонала, не выдер-
жав издевательств, покончила с собой. Другие же в полной 
мере испытали на себе ужасы фашистского плена. 

Медицинские работники, верные клятве Гиппократа, раз-
делили судьбу оставшихся в живых раненых бойцов и коман-
диров, некоторое время сопровождали их, оказывая необходи-
мую помощь. В плену оказались командир батальона - воен-
врач Борис Брагин, комиссар - старший политрук Николай 
Иванович Захаров, операционная сестра Дебора Григорьевна 
Логовиер, медицинская сестра Анна Яковлевна Дмитриева-
Татаренко. 

Д.Г. Логовиер прибыла на укомплектование медсанбата 
после окончания учебы. Во время напряженных боев, она не 
щадя себя оказывала медицинскую помощь раненым. Забегая 
несколько вперед скажем, что, находясь в плену, Логовиер 
была вместе с воинами, получившими ранения, однако, когда 
медицинский персонал разъединили с пленными, Дебора Гри-
горьевна, воспользовавшись моментом, бежала из фашистско-
го плена, перешла линию фронта и потом до Победы продол-
жала на фронте лечить раненых защитников Родины. 

Так трагично сложилась судьба личного состава 99-го от-
дельного медико-санитарного батальона дивизии. 

А в это время, в другом месте балки Силкина, шли дли-
тельные и упорные схватки по защите штаба соединения. В 
результате ожесточенного боя нашим подразделениям, оборо-
нявшим штаб, командно-начальствующему составу штаба 
удалось отбить атаку фашистов, прорвать кольцо и к концу 
дня создать условия для выхода из окружения. 

Военком дивизии И.С. Желамский (после гибели коман-
дира дивизии и начальника штаба) с небольшой группой охра-
ны из комендантской роты под командованием младшего по-
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литрука В.Т. Соловьева вышли из расположения штаба в балке 
Силкина, пробиваясь к Дону. Выход группы сопровождения 
комиссара И.С. Желамского из балки Силкина был трудным и 
опасным. Воины постоянно подвергались преследованию вра-
жеских автоматчиков. В одной из балок группа вынуждена 
была разделиться на две неравные части. Одна, небольшая, во 
главе с комиссаром затаилась и огня не вела, другая, во главе с 
младшим политруком В.Т. Соловьевым, завязав огневую пере-
стрелку с вражескими автоматчиками, имитировала отход. 
Немцы продолжали преследовать эту группу, а тем временем 
И.С. Желамский с бойцами, оторвавшись от преследования, 
вышел к Дону. Здесь военфельдшер Н.В. Жданович перевязал 
комиссару раны и помог организовать переправу через реку. 

После выхода из-за Дона старший батальонный комиссар 
Иван Семенович Желамский был определен на лечение в гос-
питаль. 

О той обстановке, которая сложилась при защите штаба, 
выходе его из окружения, многочисленных схватках с врагом, 
спасении Знамени, рассказал в своих воспоминаниях очевидец 
и участник тех событий, бывший политрук комендантской ро-
ты дивизии, ныне подполковник в отставке Василий Тимофее-
вич Соловьев. 

Эти воспоминания приводим полностью. Он писал: "Кое-
кто из ветеранов дивизии спрашивали меня, не помню ли я, 
как погиб командир дивизии комбриг Аверин? Могу ли об 
этом, что-либо сообщить? Мне кажется, что этого я никогда не 
забуду, хотя прошло уже более 40 лет. Этот день попытаюсь 
описать подробно. Вот только не зною, сумою ли выразить 
свои мысли и душевную боль утраты? Начну с того, что погиб 
комдив 7 августа 1942 года. Несколько раньше примерно за 2-
3 дня до его гибели дивизия, ведя бой, продвинулась к селу 
Плесистовское и заняла оборону. Противник беспрерывно 
контратаковал превосходящими силами, и его удары по 196-й 
стрелковой дивизии все усиливались. Из полков все чаще по-
ступали тревожные вести. 

Большая часть офицеров штаба ушло в полки и батальоны. 
В штаб дивизии стали прибывать офицеры армии и фронта для 
изучения обстановки в полосе дивизии и оказания помощи в 
разработке решений по отражению натиска врага. Однако что-
либо сделать по предотвращению прорыва немцев силами ди-
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визии было уже невозможно. 
Немцы сосредоточили против дивизии огромные силы, ко-

торые в несколько раз превосходили по живой силе наши, 
подтянули свежие части и при поддержке более чем 200 тан-
ков и большого количества самолетов перешли в решительное 
наступление в направлении на Калач. 

Утром 7 августа оборона дивизии была полностью про-
рвана и противник, устремился к переправе через Дон в районе 
Калача. 

Контрольный пункт дивизии в это время находился ближе 
к правому флангу дивизии, в какой-то небольшой балке, с кру-
тыми скатами и поросшей дубняком. Мы условно называли ее 
"Дубовая". Штаб дивизии располагался в другой, большей 
балке, в 2-3 км за НП. Там же располагались тылы дивизии и 
медсанбат. 

С рассветом 7 августа перед комендантской ротой была 
поставлена задача организовать оборону наблюдательного 
пункта дивизии на случай прорыва немцев. Часов в 8-9 мы за-
няли оборону северо-западнее балки "Дубовая", откуда веро-
ятнее всего мог подойти противник. Выставили секреты и в 
других направлениях от наблюдательного пункта. Получилась 
если не круговая оборона (около 2-х десятков человек), то кру-
говое наблюдение. 

Штаб и наблюдательный пункт пытались установить связь 
с частями, но безнадежно: примерно к 11 часам утра связь на-
рушилась окончательно. 

Расположив роту в обороне, я взял одного из солдат и ре-
шил обследовать противоположные скаты небольшой, круглой 
как насыпной курган, высотки, у подножья проходила полевая 
дорога. Примерно в 800 метрах от наблюдательного пункта мы 
заметили немецкого мотоциклиста, направлявшегося к высо-
тке "Круглая". Выстрелом из винтовки я, очевидно, ранил его. 
Он упал с мотоцикла и хромая, побежал за высотку. Подобрав 
мотоцикл, мы покатили его в направлении наблюдательного 
пункта, но встретили двух разведчиков, передали им мото-
цикл, я рассказал наши наблюдения и приказал все это доло-
жить на наблюдательный пункт. Сами же пошли к вершине 
высотки. Когда мы заглянули на противоположные скаты, то 
обнаружили около 20 танков, производящих заправку горю-
чим. Мы не удержались от искушения и открыли из двух вин-
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товок огонь по заправщику бронебойно-зажигательными пу-
лями. Цели никакой не достигли, однако, один танк тут же от-
крыл орудийный огонь по высотке и третий снаряд он поло-
жил на вершину, где несколько секунд тому назад находился я 
с солдатами. 

Вернувшись на наблюдательный пункт, я доложил на-
чальнику штаба Прибыльскому об обстановке. Выслушав ме-
ня, он распорядился выделить для усиления комендантской 
роты по одному отделению от роты связи, саперного батальо-
на и четверых разведчиков, свернуть наблюдательный пункт, и 
всем начать отходить в балку Силкина, где находились штаб, 
тылы и медсанбат дивизии, комендантской роте прикрывать 
отход группы управления. 

Не успели еще отключить телефонные аппараты и свер-
нуть топографические карты, как мы увидели, что 5 танков 
развернутым строем движутся в направлении НП. Бойцов ро-
ты они заметили, когда подошли на 100 метров и открыли пу-
лемётный огонь. У нас были только винтовки, автоматы да 
противотанковые гранаты. Окопов полного профиля, конечно, 
мы отрыть не успели, и бойцы укрывались в стрелковых ячей-
ках. Но немецкие танки остановились, почему-то не пошли 
вперед на наши цепи. Автоматчики их не сопровождали и, по-
видимому, они не решились вступить в бой с нашей пехотой 
(проучили раньше). И тут, пожалуй, немалую роль сыграла 
натренированность и сила богатыря нашей роты Кокоева, ко-
торый приподнялся и метнул противотанковую гранату в бли-
жайший танк. Граната попала в лобовую броню танка, вреда 
ему не причинила, но очевидно, стала грозным предупрежде-
нием для немецких танкистов. Танки, стреляя из пулемётов, 
стали пятиться назад, потом развернулись и стали обходить 
нашу оборону и балку "Дубовая". 

В этой перестрелке я был ранен пулей в предплечье левой 
руки. После отхода танков, НП и подразделения стали отхо-
дить в балку Силкина (впрочем, я не уверен в названии этой 
балки, она находилась в 2-3 км от с. Плесистовский, а может 
быть их название неверно, может оно называется Плесистов-
ская? Но буду называть эту злополучную балку "Силкиной"). 

Прибыв в балку Силкина, мы стали приводить себя в по-
рядок. Я заглянул в медсанбат, попросил осмотреть рану и пе-
ребинтовать. После этого подошел к комиссару Бадкову и уз-
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нал от него, что связи ни с одной из частей нет, штаб и мед-
санбат окружен противником, но продолжается эвакуация ра-
неных из МСБ. До завершения эвакуации необходимо органи-
зовать круговую оборону штаба и МСБ. С этой целью из под-
разделений связи, саперно-инженерного батальона, комен-
дантской роты был создан небольшой отряд. Его возглавил 
(как помнится мне) начальник разведки дивизии, майор по 
званию (фамилию не помню). Я попросил разрешения с остат-
ками своей роты принять, участие в обороне штаба и МСБ, но 
Бадков мне категорически запретил, его поддержали При-
быльский. "Ты ранен", - заявил кто-то из них, а Бадков доба-
вил, что штабу надеяться на помощь извне не приходится. Бу-
дем пробиваться самостоятельно. Тебе поручаю сопровождать 
комиссара Желамского, и многозначительно добавил: "Если с 
Желамским что случится - не бросать, вынести живого или 
мертвого. Если это будет невозможно сделать, то снять с него 
гимнастерку ...". Я вначале не понял этого приказа, но он меня 
насторожил, и только позже я узнал, что комиссар Желамский 
под гимнастеркой спрятал Знамя дивизии, снятое с древка. "Я 
же, - добавил он, - и Прибыльский буду с комбригом". 

Получив указание Бадкова, я выбрал трех человек из ко-
мендантской роты (младшего сержантата Янаева, рядового 
Кокоева, и еще одного солдата). Проинструктировал их в от-
ношении Желамского, и мы приготовились к выходу из окру-
жения. В это время созданный охранный отряд уже вступил в 
бой с немецкими автоматчиками в верхней балке. Мы начали 
выход. Первым двинулась группа комбрига во главе с Бадко-
вым и Прибыльским. Наша группа во главе с Желамским - за 
ней, вплотную. Но не успели мы продвинуться и 300 метров, 
как были атакованы из густой травы слева и справа немецкими 
автоматчиками. Обе группы вступили в бой одновременно. 
Вначале мы еще продвигались вперед по балке, но скоро нам 
пришлось залечь. Дело в том, что в обеих группах были глав-
ным образом офицеры, вооруженные пистолетами и граната-
ми, вести дальний огонь по противнику было почти невоз-
можно. Кроме того, к немцам подошло подкрепление, и они 
стали действовать более нахально и самоуверенно. Нас стали 
забрасывать гранатами, офицеры нередко хватали немецкие 
гранаты и бросали назад, стреляли из пистолетов и нередко 
достигали цели. 
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Все это время Аверин, Желамский, Прибыльский и Бадков 
были с нами, руководили боем, поддерживали нас морально и 
наравне с нами вели бой. Мы начали этот неравный бой около 
3-х часов дня, а закончился он уже в темноте, около 21-00 ча-
сов. 

Немцы подтянули миномет, установили его на северных 
скатах балки и открыли огонь по нам. Но на счастье из отряда, 
охранявшего МСБ, подоспел сержант сапер с ручным пулемё-
том. Он был ранен и не мог стрелять, так как кровь заливала 
ему глаза. Пулемётом прошлось заняться мне. Я открыл огонь 
по миномету, вынудил расчет прекратить стрельбу и укрыться 
за холмами. 

Однако подавить автоматный, пулемётный и ружейный 
огонь было уже нечем - кончились патроны, да и было то всего 
один диск к пулемёту. 

Враг наседал, у нас же боеприпасы были на исходе, при-
ходилось их беречь. В это время в правую руку был ранен ко-
миссар Желамский, но он, перебросив пистолет в левую руку, 
продолжал руководить боем. В начале шестого командование 
приняло решение вывести комбрига по небольшому овражку 
наверх балки вправо. Первыми по этому овражку вышли два 
разведчика, противник их не обстрелял. Тогда по их пути дви-
нулся Бадков и комбриг, но на выходе из овражка их обстре-
ляли. Бадков был ранен, а комбриг - убит. 

Когда пули засвистели над головами в направлении ов-
ражка, я оглянулся на комбрига и увидел, как упал сначала 
Бадков, а потом шедший впереди него комбриг. Сначала я по-
думал, что они залегли, но тут последовал доклад из балки ко-
миссару о гибели комбрига и ранении Бадкова. По-моему Бад-
ков пытался прикрыть отход комбрига своим телом, но не 
смог. Как упал комбриг, и был ранен Бадков, я видел, но куда 
попали пули, не знал. К телу комбрига я подойти не мог. Ко-
миссар Желамский отдал приказ вынести тело комбрига, за-
брать документы, награды и если возможно доставить тело 
комбрига к переправе, то похоронить. Раненому Бадкову ока-
зать помощь при выходе. Кому это распоряжение давал Же-
ламский я не знал, а может быть, запомнил это распоряжение 
после, из рассказа Желамского, с которым продолжал выхо-
дить из окружения. 

А в этот момент мы продолжали отбиваться от наседав-
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ших немцев, забрасывая друг друга гранатами и изредка стре-
ляя из пистолетов и револьверов. 

После этого боя, я уже не видел никогда ни Бадкова, ни 
Прибыльского. По слухам, имевшим хождение в дивизии по-
сле выхода в Калач, рассказывали разное. Одни говорили, что 
Бадков и Прибыльский выходили вместе, столкнулись с нем-
цами и были убиты. Другие утверждали, что Бадков, будучи 
раненым, потерял силы, не мог продолжать свой нелегкий 
путь и застрелился. Я допускаю то и другое. Но этого никто не 
видел. Вернее, живых свидетелей их гибели уже не было. По 
отношению к Прибыльскому и Бадкову я не могу допустить 
только одного - сдачи в плен. Это исключено. По рассказам 
очевидцев начальник ПО Овчинников, будучи раненым, за-
стрелился, чтобы не попасть в плен. 

В том бою очень много погибло людей, особенно офице-
ров из 196-й стрелковой дивизии, а также офицеры армии и 
фронта. Немногим тогда удалось вырваться. Говорят, что кое-
кто сдавался в плен, но я этого не видел. Возможно, были взя-
ты в плен только раненые и безоружные, а в то, что в плен 
сдавались здоровые - не верю. 

Комбриг погиб в 6, начало 7-го часа вечера, а бой продол-
жался до темноты, часов до 9 вечера. И только с наступлением 
темноты уже небольшой группе офицеров, солдат и сержантов 
во главе с комиссаром Желамским удалось оторваться от про-
тивника. 

Мы выходили по той же балке (овражку), где погиб Аве-
рин. Я оказался последним, замыкающим в группе. В этом 
бою в балке Силкина в рукопашной схватке я ушиб обо что-то 
колено и осколком гранаты ранен в левую руку вторично: ос-
колок, разрубив четыре пальца, очевидно, задел и сухожилия, 
пальцы не шевелились, и очень болела рука. Догоняя группу, я 
еле волочил ногу. И буквально наткнулся на офицера, кажется 
в звании капитана. Он был ранен в обе ноги, истекал кровью. 
Ему надо было помочь. Но я этой помощи оказать ему был не 
в состоянии, хотя и пытался. Он был довольно грузный, а я 
ранен, с одной рукой и разбитым коленом. Попытался его 
поднять, но не смог. Говорю ему: "Возьми меня за шею, у тебя 
здоровые руки. Он отвечает: "Нет, браток, ты мне не помо-
жешь, а себя погубишь. Об одном прошу – пристрели, у меня 
не осталось патронов". Что я мог сделать? Ни выполнить его 
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просьбу, ни помочь другим способом я не мог. Не мог позвать 
ушедших вперед, внизу балки, в нескольких метрах от нас хо-
дили и разговаривали немцы и пристреливали, добивали ране-
ных. Не мог же я выдать группу - у нее было Знамя дивизии. В 
обойме пистолета у меня оставался один патрон, второй в па-
троннике. Я вынул обойму из своего пистолета и отдал ране-
ному. Он поблагодарил и сказал: "А теперь прошу, браток, 
уходи". Я пошел за группой и через 2-3 минуты услышал за 
собой глухой пистолетный выстрел ... 

Кажется, у меня было много основательных причин оста-
вить офицера, брата, одного... Но прошло 40 лет, а я не могу 
простить себе... чувствую себя виноватым перед ним ... 

Придется сделать перерыв, что-то уж очень сильно разбо-
лелось сердце.                 

Да, только через двое суток я почувствовал, что могу про-
должать писать, вновь ворошить память о прошлом. 

Наверное, более часа я плелся один по следу группы. Она 
шла по ржи и оставляла довольно заметный след. Когда я по-
дошел к группе, она отдыхала в конце ржаного поля и поджи-
дала возможных отставших. 

В нашей группе (человек 11-12) не было ни одного здоро-
вого человека. Все были ранены, кто в руку, кто в ногу, кто в 
грудь или в голову. Зрелище было неутешительное. Я расска-
зал о причине своей задержки, о раненом офицере. Люди сня-
ли пилотки, постояли молча и двинулись дальше, помогая друг 
другу. Помимо физической боли от ран, нас мучила жажда. Но 
вот мы спустились в очередную балку, поросшую кустарни-
ком, и пошли по ней. Она тянулась к Дону. На рассвете мы 
натолкнулись на небольшой водоем (вернее большую лужу) на 
дне балки, решили отдохнуть. Попили теплой, пахнущей гни-
лью воды, подбинтовали как могли раны и решили разделить 
оставшиеся боеприпасы. У нас оказалось по несколько штук 
винтовочных и автоматных патронов и две гранаты Ф-1, но 
одна без запала. Гранату с запалом попросил себе комиссар 
Желамский. Мы поняли его. Тогда почти все знали в группе, 
что у него Знамя дивизии. 

Не успели мы обсудить, как действовать, как заметили 
немцев, шедших в нашу сторону и стали отходить вниз по 
балке. Однако двигались очень медленно и скоро поняли, что 
уйти, оторваться без боя, не сможем. Я посоветовался с комис-



  

154 

саром, и мы разделились на две неравные группы. Комиссар со 
знаменем и еще четверо, наиболее крепких парней, идут впе-
реди, я с остальными прикрываю их отход и отвлекаю немцев 
на себя. Так мы и сделали. 

В это время немцы уже открыли по нам автоматный огонь. 
Моя группа стала отклоняться влево, изредка и прицельно 
стреляя в немцев. Преследуя мою группу, немцы потеряли 
группу комиссара. Наш план удался. Моя группа стала откло-
няться в правый овраг основной балки, но оторваться от нем-
цев нам долго не удавалось. Измученные и обессиленные мы 
решили принять последний бой с немцами. Остановились, 
продолжаем расстреливать последние патроны, и когда уже 
казалось, что наша судьба решена, вдруг в тылу наших пре-
следователей раздался взрыв гранаты и громкий окрик "Хальт! 
Хенде хох!" Для немцев это оказалось неожиданным и оше-
ломляющим, а еще через несколько минут застрочил автомат и 
голос: "Окружай! Бей фашистов!" Находившейся в моей груп-
пе младший сержант Янаев рванулся вперед и заколол немца, 
схватил автомат и начал в упор расстреливать преследовате-
лей. Но его автомат скоро смолк. Янаев уже в третий раз был 
ранен, и на этот раз рана оказалась смертельной... Однако 
немцы отступили и более не преследовали нас. 

В последствии выяснилось, что нашим спасителем был 
солдат комендантской роты, богатырь и ее любимец - казах 
Кокоев. Оторвавшись от немцев в самом начале нашего пре-
следования и слыша бой, комиссар Желамский решил помочь 
нам. Добровольцем пойти на помощь вызвался Кокоев. Ко-
миссар отдал ему последнюю гранату - ... Он то и произвел 
переполох в тылу у немцев. Но не меньшую отвагу проявил и 
младший сержант Янаев. Когда кончился бой, я разыскал 
Янаева. Он еще был жив, хотя несколько пуль пробили ему 
грудь. Я сел возле него, положил его голову к себе на колени и 
не мог сдержать слез. Янаев открыл глаза, слегка улыбнулся 
мне и тихо прошептал: “Не плачь политрук ... Я выполнял 
свой долг перед Родиной... Если доживешь до Победы, выпей 
за нее, а вторую за нас” ... и умер. 

Мы похоронили и еще двух человек, погибших в этом по-
следнем бою. Нас осталось четверо измученных, голодных, 
раненых воинов. Возвращаться в основную балку не стали. 
Шли мы ночью с 8 на 9 августа, еще не раз сталкивались с 
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немцами, но уклонялись от боя. 
Было у нас два трофейных автомата и штук 30 патронов. 

Но когда мы подошли к Дону, в нашей группе насчитывалось 
уже около 120 человек - солдат, сержантов и офицеров из на-
шей и других частей. В ночь с 13 на 14 на подручных средст-
вах (охапка мелкого хвороста, вязанка сена, обломок доски) 
переправились через Дон ниже по его течению километрах в 
10-12 от Калача и 14-15 августа прибыли в Калач, где собира-
лись группы военнослужащих 196-й стрелковой дивизии, вы-
ходившие из окружения. Комиссар дивизии  Желамский И.С. 
тоже благополучно вышел из окружения и спас Знамя 196-й 
стрелковой дивизии. Она снова жила и готовилась к новым 
боям. 

*** 
 

К исходу 7 августа частям дивизии не удалось остановить 
войска противника, рвавшиеся к донским переправам. 

Части дивизии под ударами превосходящих сил врага вы-
нуждены были отходить. При этом, отходя, наши подразделе-
ния наносили ощутимый урон противнику. Удалось отбить 
натиск гитлеровцев, блокировавших штаб и мелкие подразде-
ления. 

Прорвав кольцо окружения, наши воины обеспечили вы-
ход группы военкома И.С. Желамского со Знаменем. Похоро-
нены были комбриг Д.В. Аверин, подполковник В.Л. При-
быльский и другие погибшие при защите штаба. 

Воспользовавшись наступившими сумерками, начальник 
оперативного отдела, он же заместитель начальника штаба ди-
визии капитан В. А. Пасюков, родом из Кантемировского рай-
она Воронежской области, возглавив остатки штаба и служб, 
вывел их в более безопасное место. Однако восстановить 
управление частями дивизии уже возможности не было. 

Капитан Пасюков был в составе дивизии с самого начала 
ее формирования. Под руководством подполковника В.Л. 
Прибыльского он внес значительный вклад в дело оператив-
ной работы в боевой обстановке. 

Опираясь на своих помощников капитана Г.М. Казакова, 
лейтенанта А.К. Кулакова он принимал активное участие в 
выработке решений командования. 

Коммунист Пасюков в трудной обстановке организовал 
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выход оставшихся в живых работников штаба и служб в но-
вый район... 

Остаткам штаба и служб не удалось оторваться от пресле-
дования немецких автоматчиков. 

Часто завязывались ожесточенные перестрелки. В одной 
из них капитан Василий Алексеевич Пасюков был убит. В 
дальнейшем отход продолжался мелкими группами. 

Под непрерывным преследованием танков и пехоты про-
тивника, ожесточенных ударов с воздуха, части дивизии про-
должали отход. Отход продолжался и на следующий день. В 
оперативной сводке 62-й армии № 79 к 18-00 8 августа 1942 
года записано: новых данных о положении (называются номе-
ра) дивизий не поступало. И далее ... 196-я стрелковая диви-
зия, как боевая организация не существует (ЦАМО, ф. 345, оп. 
5487, д. 38, л. 159). 

А между тем, преодолевая неимоверные трудности, воины 
дивизии с непрерывными боями выходили к Дону. 

Наиболее организованно отходили подразделения 884-го 
стрелкового полка под командованием подполковника М.М. 
Борисова, военкома А.Л. Костина. Полк отходил, сохранив 
материальную часть батареи 120-миллиметровых минометов, 
транспортные средства; 353-й отдельный саперный батальон 
под командованием капитана Архипова, военкома старшего 
политрука С.С. Сергеева; остатки 863-го стрелкового полка 
под командованием младшего политрука В.В. Забродина; 893-
го стрелкового полка политрука А.И. Матина, младшего по-
литрука М.С. Михина тыловые подразделения этого полка ка-
питана П.А. Шабельника; 725-го артполка военкома - старше-
го политрука А.Н. Горохова, 262-й отдельной мотострелковой 
разведроты, старшего лейтенанта Ф.М. Куротопова, военкома 
-  политрука П.А. Малова. 

Пробивались к Дону и другие мелкие подразделения. От-
ходившие подразделения оказывали сопротивление на проме-
жуточных рубежах. 

Мужество и отвагу проявил заместитель командира 8-й 
роты 884-го стрелкового полка лейтенант А.П. Безгрешных, 
вступивший в командование подразделением после ранения 
лейтенанта Я.А. Миргородского. Лейтенант Безгрешных объе-
динил под своим командованием остатки подразделения 3-го 
батальона и прикрыл отход полка, ведя тяжелые арьергардные 
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бои. В одной из ожесточенных схваток лейтенант Афанасий 
Петрович Безгрешных пал смертью храбрых. 

Однако при отходе частей и подразделений было много 
неорганизованности и неувязок. 

Командование 884-го стрелкового полка имело возмож-
ность наносить противнику более ощутимый урон и тем со-
действовать более организованному отходу подразделений 
соседних частей. Возможности у этого полка были. На участке 
полка в исправном состоянии продолжали вести огонь три 
орудия 1-го дивизиона 725-го артполка, в его распоряжении 
была 120-миллиметровая минометная батарея под командова-
нием лейтенанта М.Г. Бурлуя, военкома - младшего политрука 
А.П. Савостина - в этих условиях это была значительная сила. 
Командование полка могло организовать и подчинить себе от-
ходящие мелкие подразделения, как из числа дивизии, так и 
соседних соединений, выходящих к Дону на участке полка. 

В трудном положении оказались артиллеристы 1-го диви-
зиона 725-го артполка, которые вынуждены были отходить. 

Расчетам орудий большую помощь оказали в перемеще-
нии с угрожаемого участка на новые позиции трактористы 
третьей батареи этого полка рядовые С.С. Блудов, И.И. Дьяко-
нов. Они под сильным огнем и бомбежками вывели орудия на 
новые огневые позиции. 

Приказом Военного Совета 62-й армии рядовые Сергей 
Степанович Блудов и Иван Иванович Дьяконов награждены 
медалями "За боевые заслуги" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 
901, лл. 215-216, 233-234). 

А между тем, прикрываясь арьергардными боями, личный 
состав частей и подразделений дивизии выходил к Дону. 

(Из воспоминаний воентехника II ранга Веселовского А.П. 
- арттехника 884-го стрелкового полка). 

"Во второй половине дня 7 августа я с несколькими бой-
цами (5-6 человек) находился на хуторе Гуреев. Мимо нас по 
дороге из Плесистовской промчалась телега, ездовой крикнул: 
- "Что вы здесь сидите?! Впереди уже никого наших нет!" Еще 
через какое-то время на этой же дороге появилась наша пушка 
на конной тяге, а затем с бугра один за другим стали спускать-
ся 16 немецких танков, сопровождаемые большим количест-
вом ведущих огонь автоматчиков. Эта единственная пушка (к 
сожалению, ее принадлежность, героический расчет и его 
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судьба мне неизвестны) прикрывшись берегом р. Лиски в 300 
м от нас открыла огонь по приближавшимся танкам. Танки 
развернулись по фронту и пошли на нас в атаку. У нас были 
только винтовки, и мы, под сильным обстрелом танков и ав-
томатчиков, отошли по пшенице под прикрытием берега р. 
Лиски, перевалили через высотку и вышли из-под обстрела. 

Вечером мы подошли к Дону, под огнем противника пере-
правились через него, но уже на восточном берегу я был тяже-
ло ранен и потерял сознание. Когда очнулся, рядом со мной 
был еще более тяжело раненый старший сержант Григорий 
Чеканов. Он не мог передвигаться и просил застрелить его. Я 
не мог оказать ему медицинскую помощь, так как у меня была 
перебита рука и пробиты нога и бок. Дальнейшая судьба Чека-
нова мне неизвестна. Придерживая другой рукой раненую ру-
ку, я под артобстрелом пошел на восток и к утру был подобран 
зенитчиками". 

На подступах к Дону, на господствующих высотах были 
выставлены прочные заслоны против наступающих войск про-
тивника. 

Командование противника гнало своих солдат в наступле-
ние, стремясь отрезать нам пути отхода к реке. При этом гит-
леровцы учитывали, что высоты правого берега господствуют 
над безлесной, низменной частью поймы реки. 

Заняв оборону по прилегающим к Дону высотам, загради-
тельные подразделения смело вступили в бой с фашистами, не 
допуская их выхода на побережье. Здесь завязались ожесто-
ченные сражения. 

Форсирование реки проходило под непрерывным воздей-
ствием авиации, артиллерии и минометов противника. Района 
переправ достигал ружейно-пулемётный огонь врага. 

Многие воины дивизии при форсировании реки получили 
осколочные и пулевые ранения и не могли преодолеть водной 
преграды, их поглотили воды Дона. 

И хотя в литературе и сказаниях Дон называют "тихим", 
но не таким он оказался для воинов дивизии на самом деле. 
Течение быстрое, глубина большая. 

Потери дивизии в личном составе и вооружении во время 
переправы через Дон были значительными. Выход из-за Дона 
продолжался несколько дней. 

Вдоль левого берега реки, в полосе дивизии, от частей и 
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подразделений было организовано патрулирование для встре-
чи и направления личного состава на сборные пункты своих 
частей. Сборные пункты частей располагались в районах насе-
ленных пунктов, в зарослях кустарника. Здесь организовыва-
лось питание, оказывалась первая медицинская помощь нуж-
дающимся в ней. 

9 августа 1942 года командующий Сталинградским фрон-
том поставил 62-й армии задачу: деблокировать находящиеся 
в окружении на правом берегу Дона соединения армии, в чис-
ле которых называлась и наша 196-я стрелковая дивизия (см. 
книгу акад. А.М. Самсонов "Сталинградская битва", М. 1962 г. 
стр. 114). 

Однако к этому времени основные части и подразделения 
дивизии уже вышли на левый берег Дона. 

В журнале боевых действий 884-го стрелкового полка за-
писано, что к утру 10 августа 1942 года полк, включая тылы, в 
составе около 600 человек был уже на левом берегу Дона 
(ЦАМО, ф. 884-сп., оп. 692259, д.1. лл. 2-3). 

Другие подразделения вышли на левый берег Дона рань-
ше. При форсировании водной преграды бойцы и командиры 
частей дивизии проявили находчивость, беспримерное муже-
ство и отвагу. 

На всю дивизию стал известен подвиг рядового Павла За-
пивалова из 572-го отдельного батальона связи. Со своей дву-
колкой, нагруженной имуществом связи, мужественный воин 
вышел к разрушенной переправе. Поправив несколько досок 
на мосту, с риском для жизни, ведя лошадь под уздцы, он на-
чал переправу. Однако ближе к восточному берегу реки ло-
шадь с двуколкой упали в воду. Комсомолец Запивалов не 
растерялся. Под сильной бомбежкой вражеской авиации, он 
подобрал оставленную на берегу другую лошадь, подмотал ее 
к двуколке и вытянул ее из реки вместе со своим конем и всем 
имуществом связи, которое и доставил в часть. 

Рядовой Павел Тихонович Запивалов за ранее совершен-
ные подвиги и новый пример мужества, отваги, и находчиво-
сти приказом Юго-Восточного фронта №10/Н от 26 сентября 
1942 года награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 682524, д. 993, лл. 92-93). 

Забегая несколько вперед, следует заметить, что имущест-
во связи, спасенное П.Т. Запиваловым, сыграло большую роль 
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для организации связи в дивизии после выхода из-за Дона. 
Исключительное мужество в обеспечении преодоления 

реки в полосе дивизии проявили артиллеристы 725-го артпол-
ка. Выйдя с орудиями на берег реки, расчеты огнем, прямой 
наводкой, отбивали натиск наседающего врага. Мужественно 
отражали атаки гитлеровцев, рвавшихся к Дону, орудийные 
расчеты лейтенантов В.И. Кувелина и М.И. Цветкова. Под не-
прерывным обстрелом и бомбежками бесстрашные воины, из 
сохранившихся орудий, прикрывали переправу личного соста-
ва через Дон. Они посылали снаряд за снарядом в танки и жи-
вую силу противника. Артиллеристы вели огонь до тех пор, 
пока их орудия не были разбиты врагом (ЦАМО, ф. 33. оп. 
582524, д. 901. лл. 210-211). 

При переправе материальной части отличились трактори-
сты 725-го артполка рядовые С.С. Блудов и И.И. Дьяконов. 
Они под огнем противника, с большим риском за жизнь пере-
правились на тракторе с орудием через Дон (ЦАМО, ф. 33, оп. 
662524, д. 901, лл. 215-216, 233-234). 

После выхода из-за Дона части дивизии сосредоточились в 
военных лагерях на станции Прудбой Сталинградской (Волго-
градской) области. 

В новом районе сосредоточения был получен приказ ко-
мандующего 62-й армии - в срочном порядке в ночь на 12 ав-
густа 1942 года для усиления обороны 131-й стрелковой диви-
зии направить 130 человек из 884-го стрелкового полка во гла-
ве с командиром - подполковником М.М. Борисовым и воен-
комом - батальонным комиссаром А.Л. Костиным. Эта запись 
получена из оперативной сводки 62-й армии № 85 к 6-00 12 
августа 1942 года (ЦАМО, ф.345, оп. 5487, д. 38, л. 173). 

Как уже говорилось раньше, в бою за Доном погибли ком-
бриг Д.В. Аверин, подполковник В.Л. Прибыльский, не вышли 
в новый район начальник артиллерии подполковник П.И. Со-
колов, начальник политотдела - батальонный комиссар Г.И. 
Овчинников и другие руководящие работники штаба, полит-
отдела и служб соединения. Одни из них погибли в неравных 
схватках с врагом, судьба других осталась неизвестной. 

В связи с этим сложилась трудная обстановка в управле-
нии дивизией. 

В эти дни был издан приказ инициативной группы о всту-
плении во временное командование соединением. Обязанно-
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сти командира дивизии принял на себя, состоящий в резерве, 
капитан Г.Н. Васильев. Военного комиссара - военинженер III 
ранга И.П. Гущин, член ВКП(б) с 1924 года, а начальника 
штаба - И.П. Сухенко, начальник четвертого отделения штаба, 
один из авторов этих строк. 

Временное командование, проявив инициативу, проделало 
значительную работу по сбору, учету вышедшего в новый 
район командного, политического, административного соста-
ва, рядовых и сержантов и вынесенного, вывезенного воору-
жения и техники. 

В эти дни были подготовлены предложения по перефор-
мированию подразделений, назначения командиров и полит-
работников всех звеньев. 

На 14 августа в частях дивизии насчитывалось 1368 чело-
век. Выход командно-начальствующего и сержантского соста-
ва продолжался. На 17 августа уже насчитывалось 1546 чело-
век, в том числе, командно-начальствующего состава  -314 че-
ловек, младшего начальствующего состава - 263 человека, ря-
довых - 949 человек. 

На вооружении частей дивизии осталось 953 винтовки и 
карабина, автоматов (ППШ и ППД) - 154, пулемётов ручных - 
11, станковых - 4, зенитных - 3, 120-миллиметровых миноме-
тов - 4, одна 122-миллимитровая гаубица и одно противотан-
ковое ружье. 

Командование 62-й армии поставило перед дивизией зада-
чу: в короткое время привести части в порядок, пополнить 
боевые подразделения за счет сокращения тылов и 
обслуживающего персонала. 

В соответствии с поставленной задачей с имеющимися си-
лами и вооружением дивизия заняла оборону в полосе: стан-
ция Прудбой от берега реки Карповка до железной дороги 
Сталинград-Калач. Передний край обороны проходил восточ-
нее окраины станции Прудбой (ЦАМО, ф. 345, оп. 5502, д. 6, 
лл. 574-575). 

17 августа 1942 года командиром 196-й стрелковой диви-
зии был назначен полковник В.П. Иванов, ранее командовав-
ший 199-й дивизией. Вся сознательная жизнь полковника В.П. 
Иванова неразрывно связана с армейской службой. После по-
беды Великого Октября, 17-летним юношей он добровольно 
вступил в ряды Красной Армии, принимал активное участие в 
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боях на фронтах гражданской войны. Ко времени вступления в 
командование дивизией, его стаж армейской службы состав-
лял почти четверть века (с 1918 года). В годы мирного социа-
листического строительства был направлен на учебу в воен-
ную школу, которую он успешно окончил в 1923 году. С тех 
пор Василий Поликарпович на разных командно-
начальствующих должностях. В 1928 году он связал свою 
судьбу с Коммунистической партией. 

В годы армейской службы постоянно повышал общетео-
ретическую и специальную военную подготовку, пройдя обу-
чение на курсах "Выстрел" и на факультете военной академии. 

Василий Поликарпович прошел суровую армейскую шко-
лу с начала Великой Отечественной войны, накопил большой 
жизненный и боевой опыт особенно трудного периода оборо-
нительных сражений 1941-1942 годов. Полковник Иванов во-
левой и требовательный командир, обладавший хорошими ор-
ганизаторскими способностями. В бою был смел и решителен. 
Умело сочетал теоретические знания с практическими делами. 
Его боевые отличия на фронте отмечены орденами. 

Трудное время после сражений в задонских степях пере-
живал личный состав дивизии. Необходимо было в короткое 
время восстановить боеспособность частей, воодушевить бой-
цов и командиров на новые подвиги по отражению натиска 
врага. 

Эта задача и была возложена на энергичного командира 
полковника Василия Поликарповича Иванова. 

На должность начальника штаба в эти же дни был назна-
чен полковник Иван Владимирович Ковригин. Человек с 
большим боевым опытом командной и штабной работы. 
Службу в Красной Армии начал в мае 1919 года двадцатилет-
ним крестьянским парнем. Иван Владимирович участвовал в 
боях в составе 1-й Симбирской бригады против царских гене-
ралов Мамонтова, Шкуро, Деникина, а в 1921 году - в борьбе 
против банд Махно. 

За период войны накопил большой опыт руководства 
штабной работы. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за боевые отличия начальник штаба 413-й стрелковой 
дивизии полковник И.В. Ковригин награжден орденом Крас-
ной Звезды.  

На следующий день после назначения в дивизию прибыл 
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начальник штаба полковник И. В. Ковригин. Он вступил во 
временное командование соединением. 

Два вновь назначенных в дивизию полковника - командир 
и начальник штаба - встретились и познакомились в штабе 62-
й армии. Здесь они были ознакомлены с положением соедине-
ния, здесь же они получили соответствующие указания по за-
вершению организационных мероприятий и подготовки со-
единения к сражениям. 

Не закончив лечение, из госпиталя вернулся в строй воен-
ком - старший батальонный комиссар И.С. Желамский. К ис-
полнению обязанностей начальника политического отдела 
приступил батальонный комиссар Илларион Ефимович Фро-
лов, который ранее был заместителем начальника политотде-
ла. 

В начале второй половины августа трудная обстановка 
складывалась в полосе 62-й армии. Враг, невзирая на огром-
ные потери в живой силе и технике, остервенело рвался в Ста-
линград, к Волге. 

К 17 августа 6-я немецкая армия оттеснила советские вой-
ска на левый берег Дона. Заняв оборону, наши части не позво-
ляли врагу форсировать реку (см. книгу акад. А.М. Самсонов 
"Сталинградская битва" 1982 г. стр. 121). 

 
На новых рубежах 

 
После выхода из-за Дона в частях дивизии шла напряжен-

ная боевая учеба, ускоренно велось формирование подразде-
лений в их новом составе. Времени для этого было крайне ма-
ло, практически несколько суток. В эти дни в дивизии были 
воссозданы партийные и комсомольские организации. Из 133 
членов партии и 56 кандидатов в члены ВКП(б) создано 13 
первичных парторганизаций, а из 320 членов ВЛКСМ - 11 
первичных и 11 низовых комсомольских организаций, кото-
рые приступили к планомерной работе. В политотделе прове-
ден семинар вновь избранных секретарей партийных и комсо-
мольских организаций с практическим инструктированием о 
формах и методах организационной и политико-
воспитательной работы с личным составом в новых условиях. 

Во всех партийных и комсомольских организациях были 
проведены партийные и комсомольские собрания, на которых 
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обсуждались задачи коммунистов и комсомольцев по обеспе-
чению выполнения боевого приказа. 

В частях и подразделениях состоялись красноармейские 
собрания. На этих собраниях зачитывался и разъяснялся при-
каз НКО СССР №227 и его требования "Ни шагу назад!". 

Были проведены беседы на темы: железная дисциплина, 
выдержка, стойкость - залог нашей Победы; о сбережении 
оружия. Широко обсуждалась статья газеты "Красная Звезда" 
"Отступник". 

С командирами и политработниками изучена речь М.И. 
Калинина "О некоторых вопросах агитации на фронте". 

Лучшие воины, отличившиеся в боях, подавали заявления 
о приеме в партию. Так, за 14 и 15 августа в 884-м стрелковом 
полку было подано 4 заявления о приеме в партию (ЦАМО, ф. 
345, оп. 5502, д. 6, лл. 594-595). 

Командованием, политическим отделом проводилась 
большая работа по подбору и выдвижению по службе наибо-
лее отличившихся в боях командиров, политработников. Осо-
бенно много работал в эти дни начальник четвертого отделе-
ния штаба И.П. Сухенко. 

В исполнение обязанностей командира 893-го стрелкового 
полка допущен капитан П.А. Шабельник. Человек он с боль-
шим боевым опытом, на фронте командовал батальоном, был 
ранен. После выздоровления по состоянию здоровья получил 
назначение в этот полк на должность помощника командира 
по материальному обеспечению. Исполняющим обязанности 
военкома этого полка стал младший политрук М.С. Михин. 
М.С. Михин в боях участвовал в должности политрука мино-
метной роты, а затем был выдвинут комиссаром батальона 
этого полка. 

К обязанностям комиссара 863-го стрелкового полка до-
пущен младший политрук В.В. Забродин, который ранее был  
комиссаром 2-го батальона этого полка. Он неоднократно от-
личался в боях в большой излучине Дона. 

Начальник штаба капитан Г.Я. Гнатенко вступил во вре-
менное командование 725-м артиллерийским полком. 

Командирами батальонов назначены: в 863-м стрелковом 
полку - лейтенант Л.С. Малышев, в 893-м стрелковом полку 1-
го батальона лейтенант - А.А. Буслаев, второго - лейтенант 
В.Н. Воронин, заместителем командира 2-го батальона этого 
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полка лейтенант И.Г. Меркулов. Они были назначены вместо 
выбывших командиров рот, взводов. Отличившиеся в боях ря-
довые назначены командирами отделений, помощниками ко-
мандиров взводов, им были присвоены сержантские звания. 

Часто и резко меняющаяся обстановка вынудила командо-
вание объединением принимать срочные решения на маневр 
силами по фронту. 

18 августа в штабе дивизии было получено боевое распо-
ряжение командования 62-й армии № 71, согласно которому 
196-й стрелковой дивизии поставлена задача, с утра 19 августа 
произвести рекогносцировку нового района: Малая Россошка 
(исключительно), Ново-Алексеевский, высота с отметкой 
110,4. Приказано: к исходу того же дня силами частей дивизии 
занять указанную полосу с задачей - прочно оборонять зани-
маемый рубеж, не допустить прорыва противника в восточном 
и юго-восточном направлениях (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 
5,л. 206). 

Это был важный внешний оборонительный рубеж на Ста-
линградском направлении. 

Для обсуждения мероприятий по выполнению боевой за-
дачи в дивизии состоялось собрание партийного актива. На 
собрании с докладом выступил комиссар дивизии И.С. Же-
ламский. В его докладе были подведены итоги сражений час-
тей дивизии в большой излучине Дона. Комиссар рассказал о 
положительных моментах. Особое внимание было сосредото-
чено на критическом анализе ошибок и недостатков в ходе 
боевых действий командиров и политработников, партийных и 
комсомольских организаций. В докладе была одобрена хоро-
шая инициатива, проявленная капитанами Г.Н. Васильевым, 
И.П. Гущиным и И.П. Сухенко, в трудных условиях приняв-
ших на себя временное командование соединением и проде-
лавших большую работу по сбору личного состава и вооруже-
нию частей дивизии. 

Ветераны дивизии, бывшие политработники, ныне под-
полковники в отставке В.М. Ковалев, В.Т. Соловьев, С.С. Сер-
геев вспоминают об этом собрании партийного актива, как 
важном событии на переломном рубеже, определившем со-
держание политико-воспитательной работы среди бойцов и 
командиров. 

В постановлении собрания партийного актива определены 
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задачи партийных и комсомольских организаций по мобили-
зации личного состава на выполнение боевой задачи, постав-
ленной командованием 62-й армии. 

Выполняя боевое распоряжение командования армии, час-
ти 196-й стрелковой дивизии с наступлением темноты начали 
выдвигаться на назначенные участки и к 22-00 19 августа за-
няли указанную полосу обороны. 

Марш подразделений прошел организованно и без потерь. 
Командный пункт соединения расположен в балке Голенькая. 
Эти сведения получены из боевого донесения №1 на 22-00 19 
августа 1942 года (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 77). 

С выходом в назначенный район части дивизии приступи-
ли к проведению оборонительных работ, приняв укрепленные 
районы от 328-го и 329-го УВСР. Установлена локтевая связь 
с соседом справа - Орджоникидзевским военным училищем; и 
слева - 33-й гвардейской стрелковой дивизией (ЦАМО. ф. 345, 
оп. 5487, д. 22, л. 81). 

Полоса обороны соединения не имела значительных есте-
ственных препятствий на пути действий танков и пехоты про-
тивника, кроме небольшой реки Россошка. Местность безлес-
ная, открытая, с возможностями большого обзора по горизон-
ту, позволяла противнику вести наблюдения за возможным 
подходом наших резервов. Враг широко применял авиацию. 
Его самолеты-разведчики непрерывно находились в воздухе, 
постоянно наносили бомбовые удары по боевым порядкам 
наших частей. 

В условиях многократного превосходства в живой силе и 
технике противник располагал возможностями ведения атак 
против наших малочисленных частей. В дивизии же к тому 
времени была только одна 122-миллиметровая гаубица, не-
сколько минометов и противотанковых ружей. 

20 августа в дивизию прибыл и вступил в командование 
соединением полковник В.П. Иванов. Высокий, стройный, 
подтянутый, с крупными чертами лица человек. Своим внеш-
ним обликом он являл пример мужества, командирской воли. 
Василий Поликарпович встретился и познакомился с военным 
комиссаром старшим батальонным комиссаром И.С. Желам-
ским, заслушал доклад начальника штаба полковника И.В. 
Ковригина о состоянии дел в дивизии, ходе строительства 
оборонительных сооружений. В тот же день заслушал доклады 
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начальников служб дивизии, лично познакомился с команди-
рами и комиссарами частей. 

Новый командир предъявлял высокую требовательность 
ко всему личному составу. Коммунист Иванов твердой рукой 
наводил должный порядок, вселял в бойцов и командиров уве-
ренность в своих силах. Он четко требовал выполнения прика-
за НКО СССР № 227 "Ни шагу назад!”. Это требование он с 
первых же часов пребывания в дивизии решительно проводил 
через командиров, комиссаров частей и подразделений. Пол-
ковник Иванов утвердил предложенные назначения командно-
го состава подразделений. 

В тот же день в соединение прибыл и представился коман-
диру дивизии, назначенный на должность начальника штаба 
863-го стрелкового полка, капитан Владимир Павлович Куч-
ковский. Это подготовленный в военном отношении кадровый 
командир, имевший общее высшее образование, прошедший в 
1935 году переподготовку на курсах усовершенствования ко-
мандного состава, член ВКП(б). Полковник Иванов принял 
решение возложить на капитана В.П. Кучковского исполнение 
обязанностей командира 863-го стрелкового полка. 

      После ознакомления с состоянием дел в штабе и служ-
бах дивизии Василий Поликарпович совершил объезд частей, 
где он на месте ознакомился с ходом оборонительных работ, 
сделал важные указания и рекомендации по усилению оборо-
ны, более полному использованию имеющегося стрелкового 
оружия, пулемётов, минометов, противотанковых ружей, бу-
тылок с зажигательной смесью. 

Полковник Иванов по-отечески вселял в бойцов и коман-
диров уверенность в своих силах. Он на местности уточнил 
конкретные боевые задачи, разграничительные линии между 
частями. Особое внимание уделил обеспечению стыков и 
флангов, при этом было конкретно установлено, какой полк 
отвечает за тот или иной стык. 

От внимания опытного командира не ускользнули, даже на 
первый взгляд мелкие, но очень важные моменты укрепления 
в инженерном и огневом отношении господствующих высот. 
Под особое внимание были взяты места потенциальной воз-
можности форсирования противником реки Россошки. 

В это время впереди частей соединения действовала 35-я 
гвардейская стрелковая дивизия. Части нашей дивизии в это 
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время укрепляли оборону по западному берегу р. Россошки в 
районе населенных пунктов Большая Россошка, Ново-
Алексеевский. С первых же часов выхода на передний край 
возникла жгучая необходимость усиления разведки. Решением 
командования на должность начальника разведки дивизии был 
назначен опытный разведчик старший лейтенант Сергей Алек-
сеевич Попов, ранее работавший помощником начальника 
разведки. В боях за Доном он много раз возглавлял действия 
разведчиков в глубоком тылу врага. 

Полковник Иванов настойчиво решал вопрос об укрепле-
нии командных кадров штаба и частей соединения, взамен вы-
бывших. В эти дни на должность начальника оперативного 
отделения штаба дивизии прибыл капитан Иван Михайлович 
Хмельков, начальника связи - старший лейтенант Виктор 
Моисеевич Вахонин. На должность начальника артиллерии 
дивизии назначен полковник Тищенко, командира 3-го диви-
зиона 725-го артиллерийского полка - старший лейтенант В.Н. 
Востряков. 

В исключительно трудных условиях оказались службы 
тылового обеспечения. Их приходилось воссоздать заново. 
Безотлагательно встал вопрос об обеспечении частей дивизии 
печеным хлебом. На должность начальника полевой автохле-
бопекарни был смело выдвинут из комендантской роты зампо-
литрука Д.П. Писнячевский. В довоенные годы, до призыва в 
армию коммунист Д.П. Писнячевский имел большой опыт хо-
зяйственной работы. В этом выборе командование не ошиб-
лось. Он с честью оправдал доверие, обеспечил в трудных ус-
ловиях личный состав дивизии печеным хлебом. В последст-
вии Д.П. Писнячевскому было присвоено офицерское звание, 
он награжден медалью "За боевые заслуги" (ЦАМО. Ф. 
1455/196 сд./, оп. 2, д. 2, п.2). 

Дмитрий Петрович Песнячевский в послевоенные годы 
избирался председателем Харьковского областного Совета, 
заместителем председателя Президиума Верховного Совета 
Украины. 

Не менее сложным было дело организации снабжения час-
тей вооружением и боеприпасами. На должность начальника 
артиллерийского снабжения был выдвинут политрук М.С. 
Лавров, с аналогичной должности в 884-м стрелковом полку. 
До прихода в дивизию коммунист Лавров принимал активное 
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участие в боях в должности военного комиссара бронепоезда. 
Его помощником по вооружению был утвержден бывший на-
чальник артиллерийского снабжения 725-го артиллерийского 
полка капитан Федор Иосифович Луценко; помощником по 
снабжению боеприпасами назначен воентехник 2-го ранга Е.П. 
Куропатков из 884-го стрелкового полка. 

Решая вопросы инженерного обеспечения, командование 
дивизии главное свое внимание сосредоточило на возведении 
инженерно-оборонительных сооружений. На переднем крае 
шла напряженная работа по инженерному оборудованию по-
лосы обороны дивизии. К этой работе в роли стрелков был 
привлечен весь, без исключения, командно-начальствующий 
состав, не имеющий у себя подчиненных. В роли стрелков 
действовал личный состав 725-го артиллерийского полка. 

Душой и организатором всех инженерных сооружений о 
полосе обороны дивизии был дивизионный инженер военин-
женер 3 ранга И.П. Гущин. Он все свои знания и опыт исполь-
зовал на создание непреодолимой для врага обороны, органи-
зовал минирование подступов к переднему краю. 

Личный состав 353-го отдельного саперного батальона под 
командованием капитана Архипова и военкома - старшего по-
литрука С.С. Сергеева день и ночь возводил укрепления, мас-
кировал их. Маскировка траншей и окопов в тех условиях бы-
ла делом первостепенной важности. Смело и энергично дейст-
вовали саперы под командованием лейтенантов Б.П. Петрова, 
Б.Б. Мызенкова. Отлично выполняли свои обязанности рядо-
вые и сержант К. Акимов. А.Г. Асадулин, И.Г. Бережной, А.Е. 
Егоров, В.Ф. Неверов, Д.Н. Назаренко, У. Тулешов, В.П. Те-
рещенко, Н.Е. Жураков, Г.И. Липкий и другие. 

Обстановка на фронте менялась часто и резко. Это вынуж-
дало вышестоящее командование маневрировать силами и 
средствами. 21 августа 35-я гвардейская стрелковая дивизия 
была переброшена в район населенного пункта Котлубани (см. 
книгу Н.И. Афанасьев "От Волги до Шпрее", Воениздат, М., 
1982, стр. 12). 

Теперь вся ответственность за оборону полосы полностью 
легла на части нашей 196-й стрелковой дивизии. 

Находясь в обороне, части дивизии занимали участки: 893-
й стрелковый полк под командованием капитана П.А. Ша-
бельника, исполняющего обязанности военкома - младшего 
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политрука М.С. Михина, с 1-й ротой 50-го отдельного пуле-
мётно-артиллерийского батальона - от района высоты с отмет-
кой 68,2 и западнее до отметки 1,0, с передним краем в 400-х 
метрах южнее населенного пункта Малая Россошка - хутор 
Власовка;  

863-й стрелковый полк под командованием капитана В.П. 
Кучковского исполняющего обязанности военкома - младшего 
политрука В.В. Забродина, с 4-й ротой того же 50-го батальона 
занимал оборону исключительно хутора Бабуркин, Власовка, с 
передним краем по восточному берегу реки Россошка; 

884-й стрелковый полк под командованием подполковника 
М.М. Борисова, военкома батальонного комиссара А.Л. Кос-
тина с третьей ротой 50-го батальона, занял оборону (исклю-
чительно) хутор Бабуркин, населенный пункт Ново-
Алексеевский с передним краем по восточному берегу реки 
Россошка; 

725-й артиллерийский полк под командованием капитана 
Г.Я. Гнатенко, военкома - старшего политрука А.Н. Горохова, 
действовавший как стрелковая часть, оборонял высоту с от-
меткой 110,4; 2-я рота 50-го отдельного пулемётно-
артиллерийского батальона обороняла высоты с отмоткой 90,8 
и 105,3. 

Боевые действия дивизии обеспечивали 409-й артиллерий-
ский и 498-й истребительно-противотанковый артиллерийские 
полки, расположенные на огневых позициях в полосе соеди-
нения (ЦАМО, ф.345, оп.5487.д.22, л.90). 

Штаб дивизии под руководством полковника И.В. Коври-
гина разработал необходимую документацию по организации 
взаимодействия с приданными артиллерийскими полками, 
подразделениями укрепленного района и соседями, разработа-
ли таблицы сигналов. Главной заботой штаба стала организа-
ция разведки и связи с частями дивизии. В оперативном отделе 
большую работу проделал вновь назначенный начальник, ка-
питан И.М. Хмельков, его помощник лейтенант А.К. Кулаков. 

Активизация действий противника в полосе 62-й армии 
требовала усиления разведки и наблюдения за передним краем 
врага, выявления его планов и намерений. 

Большую часть времени проводил на переднем крае на-
чальник разведки старший лейтенант С.А. Попов. Непрерывно 
действовали разведывательные группы 262-ой отдельной мо-



  

171 

тострелковой разведроты (командир старший лейтенант Ф.М. 
Куротопов, комиссар политрук П.А. Малов). В эти дни чисты-
ми стали вылазки наших разведчиков в ближайший тыл врага. 

Успешно действовали взводы разведки под командовани-
ем лейтенанта В.И. Прокошенко, младшего лейтенанта К.М. 
Окорокова и помощника командира взвода - старшего сержан-
та П.И. Грошева. Каждая их вылазка в тыл противника давала 
сведения о появлении все новых частей врага. Это были явные 
признаки приготовления гитлеровцев к переходу в наступле-
ние. С лейтенантом В.И. Прокошенко умело действовали его 
подчиненные сержант Н.Я. Володин, рядовые Н.Д. Власов, 
Н.С. Комиссаров, М.С. Кильменинов, Н.В. Зозуля, И.И. Толо-
кин. 

С переходом на другой участок фронта частей 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии возникла необходимость допол-
нительной проверки сил и средств в стане противника. Вы-
полнение этой задачи взял на себя старший лейтенант С.А. 
Попов. Начальник разведки подобрал группу разведчиков во 
главе со старшим сержантом П.И. Грошовым, авторитетным, 
инициативным воином, родом из Перми. Старший сержант 
Грошов кадровый воин, с первого дня на фронте, был ранен, 
зарекомендовал себя смелым и мужественным разведчиком. И 
вот теперь он шел в тыл врага под руководством опытного 
разведчика, коммуниста Попова. 

Разведчики, используя рельеф местности, глубокие балки, 
вышли в тыл врага, организовали наблюдение. Выбрав от-
дельный сторожевой пост, расположенный на удалении от ос-
новных сил, повели пристальное наблюдение за режимом де-
журства, ведения огня и отдыха немецких солдат. Когда все 
детали поведения гитлеровцев были изучены, старший лейте-
нант Попов распределил силы разведчиков, определил группу 
захвата, группу обеспечения и прикрытия, точно рассчитал 
действия каждого разведчика. 

В группу захвата вошел старший сержант Грошов. Ближе 
к рассвету, когда у солдат противника была притуплена бди-
тельность, и реже велась стрельба, после очередной проверки 
немцами своего поста, воспользовавшись паузой, разведчики 
группы захвата приблизились к посту. Выждав момент, стар-
ший лейтенант Попов дал сигнал к захвату. Все произошло 
быстро, без суеты. Два гитлеровца были прикончены ножами, 
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третий связан, предварительно вставив ему в рот, заранее при-
готовленный кляп. Разведчики группы Грошова все сделали 
быстро и без шума. Подобрав оружие пленного, вернулись к 
своим. 

Блестяще справился со своими обязанностями старший 
сержант П.И. Грошев. 

Доставленный в штаб дивизии пленный дал ценные сведе-
ния о расположении своих подразделений, рассказал о подго-
товке к большому наступлению. За действиями противника 
велось тщательное наблюдение. С наблюдательных пунктов 
дивизии и полков наблюдатели вели подсчет подходящих под-
креплений врага к Дону. 

Видимость была хорошей, на горизонте четко просчиты-
валось количество танков и автомашин с орудиями на прице-
пах. В этом деле участвовали разведчики-наблюдатели 725-го 
артиллерийского полка, а также приданных частей. Все эти 
сведения докладывались в штаб соединения, где обрабатыва-
лись и обобщались для штаба армии. 

Разведка противника велась и в стрелковых полках. В раз-
ведке участвовали многие командиры и политработники, при 
этом добывали ценные сведения о противнике. В этом деле 
исключительную смелость и личное мужество проявил испол-
няющий обязанности военкома 893-го стрелкового полка 
младший политрук М.С. Михин, уроженец станции Талая, Во-
ронежской области. Младший политрук Михин отличился в 
боях за Доном. Он был назначен комиссаром батальона, заме-
нив там выбывшего командира. Он вывел остатки подразделе-
ния из-за Дона, проявил себя и в новых условиях. Коммунист 
Михин по своей личной инициативе с разрешения командова-
ния, много раз возглавлял полковые разведывательные груп-
пы, проникал с ними в расположение противника. При этом 
каждый раз доставлял ценные сведения. Младший политрук 
Михин 22 августа, возвращаясь из разведки в районе населен-
ного пункта Власовка, на глазах у противника угнал автома-
шину с вещевым имуществом и мотоцикл. Когда же гитлеров-
цы опомнились, машина и мотоцикл вышли из зоны их ру-
жейно-пулемётного огня.  

Сведения, добытые Михиным, были использованы для 
ударов по врагу. 

На второй день Мартын Степанович, ведя разведку с дву-
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мя бойцами в районе населенного пункта Малая Россошка, 
смело вступил в бой с группой противника, лично убил двух 
гитлеровцев, с помощью своих бойцов захватил "языка" и дос-
тавил его в часть. Пленный дал ценные сведения о замыслах 
противника.  

Во второй половине того же дня в районе хутора Бабуркин 
младший политрук Михин с тремя бойцами огнем из винтовок 
сбил вражеский истребитель "Мессершмидт-109". Были и дру-
гие смелые действия комиссара в разведке. 24 августа млад-
ший политрук Михин доставил в штаб дивизии еще одного 
пленного гитлеровца, который был взят во время проведения 
очередной разведки. 

Преданный делу патриот, младший политрук Михин уме-
ло сочетал все стороны деятельности, постоянно вел полити-
ко-воспитательную работу с личным составом полка. 

За образцовое выполнение заданий командования, умелую 
партийно-политическую работу младший политрук Мартын 
Степанович Михин, первым в дивизии был награжден орде-
ном Красного Знамени (ЦАМО, ф.33,оп.682524,д.993,лл.42-
43). 

23 августа немецкие войска с плацдарма на стыке 4-й тан-
ковой и 62-й армии перешли в наступление. Им удалось выйти 
к Волге в районе населенного пункта Рынок. 62-я армия оказа-
лась отрезанной от Сталинградского фронта (см. книгу акад. 
A.M. Самсонов "Сталинградская битва", М., 1982,  стр. 130). 

В тот же день началась варварская бомбардировка города 
на Волге. Сталинград горел. Дымом заволокло горизонт, а все 
новые и новые армады самолетов врага, одна волна за другой 
подходили и бомбили город. Все это отлично видели воины 
дивизии. 

Прорыв немцев к Волге был осуществлен из района близ-
ко расположенного к полосе 196-й стрелковой дивизии. 

Командование дивизии правильно оценило создавшуюся 
обстановку, усилило бдительность, усилило разведку. С на-
ступлением темноты вышли в тыл противника разведыватель-
ные группы. Одну из них возглавил старший сержант П.И. 
Грошев. Группе удалось захватить пленного и доставить его в 
штаб. Захваченный в плен фашист вел себя самоуверенно, на-
гло, угрожал. Из его слов стало понятно, что противник изго-
товился к переходу в наступление. Эти сведения получило ко-
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мандование из допроса пленного. Это был второй "язык" за-
хваченный под руководством мужественного сержанта за по-
следние дни. Отличившийся в проведении разведки старший 
сержант Павел Иванович Грошов награжден медалью "За от-
вагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 992. лл. 568-569). 

В дальнейшем, знающий и умелый воин, хороший органи-
затор подчиненных, старший сержант П.И. Грошов был ут-
вержден командиром взвода разведки 262-й отдельной развед-
роты дивизии. 

С выходом немецко-фашистских войск к Волге, сражения 
в полосе 62-й армии разгорелись с новой силой. В эти дни 35-я 
гвардейская дивизия и 169-я танковая бригада прорвались в 
район населенного пункта Большая Россошка и во взаимодей-
ствии с 87-й стрелковой дивизией овладели населенным пунк-
том Малая Россошка (см. книгу А.М. Самсонова стр. 139). Все 
это происходило в непосредственной близости от расположе-
ния частей нашей дивизии. 

Готовясь к штурму Сталинграда, противник, сосредоточив 
огромные силы, с 23 августа все чаще и чаще с целью про-
рвать фронт обороны начал атаковать боевые порядки частей 
соединения. Командование дивизии понимало, что приближа-
ются решающие сражения. 

Первые атаки противника были подчинены тому, чтобы 
выявить наши силы и средства. Атаки по своей мощи нараста-
ли и расширялись по фронту. 

Главные удары противника шли в районе населенного 
пункта Власовка на участке 893-го стрелкового полка под ко-
мандованием капитана П.А. Шабельника и военкома - млад-
шего политрука М.С. Михина. Полк к этому времени в своих 
рядах насчитывал не более 150 бойцов и командиров. 

Противник начал методический обстрел наших боевых 
порядков. Через некоторое время огонь гитлеровцев против 
батальонов 893-го стрелкового полка усилился. Вслед за этим 
большие силы пехоты при поддержке танков перешли в насту-
пление. 

Почти одновременно командиры батальонов лейтенанты 
А.А. Буслаев и В.Н. Воронин доложили командиру полка ка-
питану П.А. Шабельнику о переходе противника в наступле-
ние. Полученные сведения о действиях гитлеровцев донесли в 
штаб соединения. 
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По приказу командира дивизии полковника В.П. Иванова 
батареи поддерживающих артиллерийских полков открыли 
огонь по наступающему врагу. 

За действиями противника внимательно следили в штабе 
дивизии. Комдив доложил командованию армии о склады-
вающейся обстановке и мерах, принятых по срыву вражеской 
атаки. Он приказал командирам других полков дивизии уси-
лить наблюдение за противником и быть в готовности к отра-
жению возможных атак противника на их участках. 

Немецкое командование гнало своих солдат в наступле-
ние. Наступающие гитлеровцы шли нагло, самоуверенно, с 
засученными рукавами, непрерывно строчили из автоматов. 

По всему было видно, что командование противника ре-
шило разгромить наши части. 

По мере приближения гитлеровцев к переднему краю на-
ших подразделений, приготовились к стрельбе на поражение 
противника минометчики взвода лейтенанта И.Б. Габова, уро-
женца республики Коми и по национальности коми. Комсомо-
лец Габов, находясь в боевых порядках стрелковых подразде-
лений, уточнил исходные данные для стрельбы, подал коман-
ду: "Огонь!”. 

Сноровисто и уверенно действовали бойцы расчета стар-
шего сержанта Д.И. Елизарова. Мину за миной посылали наши 
воины, нанося ущерб врагу. Пример своим подчиненным по-
казал комсомолец Елизаров. На поле боя он был смел и реши-
телен. Почти одновременно по гитлеровцам открыли ружейно-
пулемётный огонь бойцы 3-го батальона под командованием 
лейтенанта В.Н. Воронина. Комбат Воронин непрерывно на-
ходился в боевых порядках стрелковых рот, умело руководил 
действиями своих подразделений. Комсомолец Воронин на 
поле боя действовал смело, дерзко и уверенно. 

Вслед за 2-м батальоном сильный огонь открыли бойцы 1-
го батальона этого полка под командованием лейтенанта А.А. 
Буслаева, смелого, решительного офицера, ранее командовав-
шего разведывательными подразделениями полка. Комсомо-
лец Буслаев подавал личный пример смелости и отваги, вселял 
уверенность у подчиненных в свои силы. 

Огонь наших подразделений усиливался, противник нес 
значительные потери в живой силе и технике. А тем временем 
командир полка капитан П.А. Шабельник решил силами, на-
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ходящимися в его резерве - взвода лейтенанта И.Н. Велика, 
уроженца Ново-Титаровского района, Краснодарского края, 
нанести удар во фланг наступающим гитлеровцам. Смелый и 
решительный командир взвода, использовав глубокую балку, 
вывел бойцов и расположил их на удобной позиции, скрытой 
от наблюдения противника. Когда же наступающие фашисты 
поравнялись с позициями резерва, лейтенант Белик дал сигнал 
к открытию огня. Меткий огонь повел расчет ручного пулемё-
та, открыли огонь автоматчики. Прицельный огонь по врагу 
повели стрелки из винтовок. В боях сноровисто действовал 
рядовой Д.А. Солонин. По наступающим гитлеровцам усилили 
огонь минометчики лейтенанта Габова. Точным огнем расчет 
старшего сержанта Д.И. Елизарова уничтожил 75-
миллиметровое орудие противника с расчетом и складом бое-
припасов. 

Враг не ожидал такого решительного отпора со стороны 
наших подразделений и тем более выхода бойцов во фланг. 
Оставляя на поле убитых и раненых, противник стал поспешно 
отходить на исходные позиции. 

Во второй половине дня, более крупными силами, атака 
гитлеровцев повторилась. На этот раз атакующих фашистов 
поддерживали танки. Но и эта попытка отбросить наши под-
разделения была успешно отбита. 

На исходе дня гитлеровцы предприняли третью атаку. Для 
отражения натиска врага, по приказу командира дивизии, кро-
ме подразделений 893-го стрелкового полка, были привлечены 
бойцы и командиры 725-го артиллерийского полка под коман-
дованием капитана Г.Я. Гнатенко и военкома - старшего по-
литрука А.Н. Горохова. Действовали наши подразделения со-
гласованно и дружно, решительной контратакой вынудили ок-
купантов отступить. Так, все три атаки противника были ус-
пешно отбиты с большими для него потерями. 

При отражении атак фашистов бойцы и командиры 893-го 
стрелкового полка под командованием капитана П.А Шабель-
ника, военкома - младшего политрука М.С. Михина истребили 
до батальона пехоты, захватили у противника три орудия и 
четыре пулемёта (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 993, лл. 154-
155). 

Большую помощь в отражении атак противника стрелко-
вым подразделениям оказывали саперы 353-го отдельного са-
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перного батальона под командованием капитана Архипова и 
военкома - старшего политрука С.С. Сергеева. По указанию 
дивизионного инженера И.П. Гущина были определены наи-
более угрожаемые участки прорыва танков. 

Солдаты и сержанты батальона под непосредственным ру-
ководством командиров рот лейтенантов Б.Б. Мызенкова и 
Б.П. Петрова, выдвинутого на эту должность после выхода из-
за Дона, командиров взводов минировали опасные участки. 

Не раз отличались при минировании сержанты Иван Бе-
режной, Василий Неверов, Владимир Терещенко, Дмитрий 
Назаренко, ефрейтор Александр Ершов, рядовые Кылыш 
Акимов, Утеу Тулешов, Н.Е. Жураков, Г.И. Липкин. Их имена 
встретятся читателю не раз. 

Следует заметить, что не менее трудным была доставка 
мин, тола, бутылок с зажигательной смесью "КС", не только 
для потребностей батальона, но и для саперных подразделений 
полков и отдельных частей. 

Этот участок успешно обеспечивал начальник военно-
технического снабжения батальона Даниил Павлович Митчен-
ко. Его работа заключалась в подвозе имущества со складов 
инженерного управления 62-й армии, которое находилось за 
Волгой. 

Однажды, когда во время обороны в районе Власовки обоз 
приближался к подразделению, ездовые батальона заметили 
приближение с тыла немецкой танкетки. Она на большой ско-
рости приближалась к обозу, угрожая расстрелять подводы с 
близкого расстояния и смять их гусеницами. Обладая завид-
ной выдержкой и мужеством, комсомолец Даниил Митченко 
подпустил танкетку на близкое расстояние и из укрытия двумя 
бутылками "КС" поджег вражескую машину. 

Экипаж танкетки пытался сбить пламя увеличением ско-
рости. Но при этом наскочил на противотанковую мину. Тан-
кетка врага была уничтожена. Об этом с большой теплотой 
написал ветеранам бывший комиссар батальона подполковник 
в отставке Сергей Сергеевич Сергеев. 

Командование дивизии понимало, что противник стремит-
ся разбить и отбросить наши части, и делало правильный вы-
вод, что натиск врага будет нарастать, следовательно, необхо-
димо на этом участке ослабить врага. С этой целью по приказу 
командования армии в полосе нашей 196-й стрелковой диви-
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зии, на участке полка капитана П.А. Шабельника предстояло 
ввести в бой 101-й гвардейский стрелковый полк 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

Обеспечение наступления, в части касающейся помощи 
наступающим, было возложено на 893-й стрелковый полк. За-
дачи по организации и ведению разведки противника в районе 
населенного пункта Власовка была поручена заместителю ко-
мандира 2-го батальона этого полка лейтенанту И. Г. Мерку-
лову. Ему предстояло выявить систему огня и нанести на кар-
ту огневые точки противника. 

Ранее за Доном коммунист Меркулов командовал мино-
метной ротой 3-го батальона 893-го стрелкового полка, участ-
вовал в боях передового отряда. Он, как минометчик, имел хо-
рошие знания и опыт ведения наблюдения и визуальной раз-
ведки. Теперь, выйдя на передний край, он успешно провел 
разведку целей. Ночью по вспышкам, определил много важ-
ных целей, нанес их координаты на карту. При этом Иван Гри-
горьевич разведку вел активно. Он лично вывел из строя два 
расчета вражеских станковых пулемётов. 

Полученные сведения об огневых средствах противника 
лейтенантом Меркуловым были переданы командованию со-
седней части. Данные разведки сыграли добрую службу 
гвардейцам. 

В ночь на 25 августа подразделения 101-го гвардейского 
стрелкового полка внезапной и стремительной атакой выбили 
врага из деревни Власовка, а затем заняли рубеж на высоте 
137,2. Прорыву гвардейцев содействовали воины нашей диви-
зии. 

За образцовое выполнение задания командования лейте-
нант Иван Григорьевич Меркулов награжден медалью "За от-
вагу" (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 901, лл. 197-198). 

Гвардейцы в районе населенного пункта Власовка показа-
ли пример массового героизма. Здесь совершил свой бес-
смертный подвиг капитан Рубен Иббарури, удостоенный по-
смертно звания Героя Советского Союза. Однако об этом под-
виге воины дивизии узнали много позднее. 

В ответ на дерзкие действия гвардейцев противник, сосре-
доточив здесь огромные силы, перешел в наступление против 
соседней части. Ее личный состав вынужден был отходить. В 
сдерживании натиска противника части нашей дивизии оказа-
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ли большую помощь воинам 101-го гвардейского стрелкового 
полка, не позволив врагу продвинуться вглубь нашей обороны 
и преследовать гвардейцев. Так была оказана неоценимая 
братская помощь частей 196-й стрелковой дивизии гвардей-
скому полку. 

По мере приближения противника к позициям наших час-
тей, воины соединения всеми имеющимися в их распоряжении 
огневыми средствами преградили путь дальнейшему наступ-
лению гитлеровцев и нанесли противнику ощутимый урон. 
Это обеспечило возможность организованного отхода 101-го 
гвардейского стрелкового полка. 

Понеся большие потери в живой силе и технике, против-
ник с 27 августа прекратил атаки против боевых порядков на-
шей дивизии. 

Однако накал борьбы не ослабевал. Враг, оставив прикры-
тие, начал нащупывать слабые места на участках правее и ле-
вее соединения. В конце месяца атаки противника возобнови-
лись. Усилились атаки против 884-го стрелкового полка (ко-
мандир полка подполковник М.М. Борисов, военком - баталь-
онный комиссар А.Л. Костин). Личному составу приходилось 
в трудных условиях сдерживать натиск врага. Подразделения 
полка к этому времени были значительно ослаблены, умень-
шилось количество вооружения. 

Однако боевой настрой личного состава полка оставался 
высоким. Многие воины, верные воинской присяге, стойко 
отбивали атаки врага. 

Решительно действовали при отражении атак противника 
бойцы 5-й роты под командованием младшего лейтенанта А.С. 
Смирнова. В схватках с врагом отличились старший сержант 
Н.П. Колесниченко, сержанты А.П. Тужиков, С.М. Паркаль-
ский. Это они со своими подчиненными насмерть стояли на 
занимаемом рубеже. 

Стойкость личного состава полка обеспечивалась целеуст-
ремленной партийно-политической работой. Большое внима-
ние воспитанию бойцов и командиров уделяли командир пол-
ка - подполковник М.М. Борисов, военком - батальонный ко-
миссар А.Л. Костин. Они постоянно бывали на передовой, об-
щались с личным составом, разъясняли требования приказа 
НКО СССР № 227 "Ни шагу назад". Разъяснял эти требования 
в подразделениях инструктор политической пропаганды полка 
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старший политрук М.А. Белашов. При этом командир и по-
литработники полка не только разъясняли политические во-
просы, но и сами лично вместе с бойцами и командирами от-
ражали атаки рвущегося в Сталинград врага. 

30 августа при отражении очередной контратаки на перед-
нем крае был смертельно ранен военный комиссар 884-го 
стрелкового полка батальонный комиссар Алексей Логинович 
Костин. Санитары вынесли его с передовой, эвакуировали в 
госпиталь, где он через несколько дней скончался от получен-
ных ран. 

Исполняющим обязанности комиссара этого полка был 
назначен инструктор политической пропаганды части - стар-
ший политрук Михаил Артемьевич Белашов. 

В эти дни стойко отражали натиск фашистов и другие час-
ти. Выполняя приказ командования 62-й армии, личный состав 
дивизии удерживал полосу обороны соединения до 1 сентября 
1942 года. В оборонительных боях частями дивизии против-
нику нанесен ощутимый урон. На этом рубеже гитлеровцы 
оставили до 20 подбитых и сожженных танков, много уничто-
женных и подавленных артиллерийских, минометных батарей, 
истреблено до двух батальонов пехоты, сбит из стрелкового 
оружия один самолет. 

За совершенные подвиги, наиболее отличившиеся воины 
отмечены правительственными наградами. Медалями "За от-
вагу" награждены лейтенанты Анатолий Алексеевич Буслаев, 
Иван Николаевич Велик, Иван Егорович Габов, старший сер-
жант Дмитрий Иванович Елизаров (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, 
д. 901, лл. 177-180, 183-186). 

Ордена Красной Звезды удостоен капитан Павел Афанась-
евич Шабельник (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 993. лл. 154-
155). 

Так высоко отмечен ратный подвиг капитана П.А. Ша-
бельника. Исполняя обязанности командира 893-го стрелково-
го полка, он показал себя мужественным, стойким офицером. 
Из любого, самого сложного положения боевой обстановки он 
умело и обоснованно находил разумные решения. Эго было 
тогда, когда в полку насчитывалось 150 бойцов, и тогда, когда 
оставалось в подразделениях всего несколько десятков чело-
век. 

Силами полка под командованием капитана Шабельника в 
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обороне, в районе Малая Россошка, отражены три атаки чис-
ленно превосходящих сил противника, истреблено до батальо-
на пехоты, захвачено три орудия, четыре миномета, много 
другой техники. Так охарактеризованы боевые заслуги капи-
тана П.А. Шабельника в наградном листе. 

Положение на подступах к Сталинграду с каждым часом 
обострялось. Немецко-фашистские войска направляли свои 
силы, готовились к штурму города. 

Командованию стало известно, что войска противника, 
расположенные на этом направлении, имели приказ 1 сентября 
овладеть Сталинградом (см. книгу акад. А.М. Самсонов "Ста-
линградская битва", М. 1902 г. стр. 156). 

Войскам 62-й армии 31 августа пришлось отойти на сред-
ний обвод и здесь занять оборону. 

Части 196-й стрелковой дивизии, ведя арьергардные сра-
жения, до 1 сентября продолжали сдерживать наступающие 
танки и пехоту противника, с тем, чтобы другие части армии 
заняли жесткую оборону. Сил для выполнения этой задачи 
было крайне мало. Особенно тяжелым было положение штаба 
дивизии в балке Голенькая. 

Значительные силы автоматчиков прорвались к команд-
ному пункту. Старшина комендантской роты штаба сержант 
Г.П. Шкаликов возглавил бойцов подразделения, смело всту-
пил в схватку с противником. В течение часа он с группой 
солдат и сержантов сдерживал атаку немецких автоматчиков. 
Своими смелыми действиями сержант Георгий Прокофьевич 
Шкаликов, как и за Доном, в балке Дубовая, обеспечил отход 
командного пункта на новое место. 

Выйдя на новый командный пункт, штаб получил приказ 
на занятие обороны непосредственно у Сталинграда на участ-
ке: Опытная станция, населенные пункты Талая, Ежовка. 

Выполняя требования приказа, части дивизии 2 сентября 
сосредоточились на этом рубеже, немедленно приступили 
оборудованию участков обороны. Работали день и ночь. Вре-
мени было крайне мало. 

Выход частей дивизии на новый рубеж проходил в слож-
ных условиях. К этому времени из района населенного пункта 
Ежовка и Опытной станции была выведена и переброшена на 
другой участок 35-я гвардейская стрелковая дивизия (см. кни-
гу Н.М. Афанасьева "От Волги до Шпрее" стр. 35). 
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Вывод соседнего соединения накладывал дополнительные 
трудности для наших частей. Полоса дивизии заметно увели-
чилась, а сил было недостаточно. 

Полковник В.П. Иванов, предварительно оценив сложив-
шуюся обстановку, определил наиболее угрожаемые направ-
ления. Такими наиболее опасными направлениями явились 
дороги, ведущие к населенному пункту Ежовка и подступы к 
Опытной станции. 

Полковник В.П. Иванов на оборону Ежовки выдвинул, хо-
тя они были малочисленными, 863-й и 884-й стрелковые пол-
ки, которыми командовали капитан В.П. Кучковский и под-
полковник М.М. Борисов (комиссары - младший политрук 
В.В. Забродин, старший политрук М.А. Белашов). 

Опытную станцию обороняли воины 725-го артиллерий-
ского полка под командованием капитана Г.Я. Гнатенко, воен-
кома - старшего политрука А.Н. Горохова. Оборона населен-
ного пункта Талая возлагалась на 893-й стрелковый полк под 
командованием капитана П.А. Шабельника, военкома - млад-
шего политрука М.С. Михина. 

Командование и штаб отчетливо понимали, чти времени 
на должную подготовку оборонительного рубежа, организа-
цию взаимодействия, крайне мало, а на создание второго эше-
лона нет ни сил, ни средств. В этих условиях полковник И.В. 
Иванов поручил штабу во главе с полковником И. В. Ковриги-
ным незамедлительно начать разработку плене обороны. Пол-
ковнику Тищенко было приказано организовать артиллерий-
скую поддержку обороны частей дивизии. 

Целеустремленно готовили личный состав к жестким боям 
политработники. Начальник политотдела батальонный комис-
сар И.Е. Фролов 

Осложнилось положение и на участке 884-го стрелкового 
полка, особенно в районе высоты 151.0, которую обороняла 
рота младшего лейтенанта А.С. Смирнова. Это бывшая 5-я ро-
та, не раз отличавшаяся в боях, теперь же она стала значитель-
но ослабленной, но боевой дух бойцов подразделения оставал-
ся высоким. В этом бою личный состав роты стойко защищал 
высоту, которая обеспечивала фланг 863-го стрелкового полка 
в обороне Ежовки. 

На этом рубеже в жестоких схватках подразделения 863-го 
и 884-го стрелкового полков понесли значительные потери в 
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личном составе. 
Полковник В.П. Иванов, внимательно следивший за ходом 

боевых действий, обратил внимание командиров полков, обо-
ронявших Ежовку, на необходимость усиления действий про-
тив флангов вражеских войск. Через некоторое время наши 
подразделения, осуществив маневр, обстреляли фланг насту-
пающей пехоты противника. В этой контратаке активно дейст-
вовала рота 863-го стрелкового полка, которую возглавил, по-
сле выбытия командира, младший политрук Никита Еремее-
вич Осадчий из Чернышевского района, Читинской области. 
Коммунист Осадчий, действуя расчетливо, скрытно по балке 
вывел личный состав во фланг вражеских автоматчиков и 
дерзко атаковал их. Смело действовал в этой контратаке рядо-
вой этой роты Николай Трифонович Питицкий из Новорос-
сийского района, Актюбинской области. Он действовал реши-
тельно, проявлял инициативу, умело использовал рельеф ме-
стности. Из своего оружия убил несколько гитлеровцев. 

Контратака наших подразделений вынудила гитлеровцев 
на время прекратить наступление и вновь отвести свои части 
на исходное положение. 

Прошло некоторое время, а атака противника не возобнов-
лялась. Это насторожило комдива. Он размышлял, а что заду-
мал противник? Ведь не мог же он отвести свои войска? Отку-
да последуют новые атаки гитлеровцев? 

Он вместе с начальником штаба И.В. Ковригиным внима-
тельно рассматривал карту. Их внимание привлекла местность 
перед Опытным полем. Там у противника была возможность 
из балки вверх по склону повести наступление. Эта мысль не 
давала покоя полковнику В.П. Иванову. Василий Поликарпо-
вич предупредил о своём предположении - возможности появ-
ления на опытной станции танков врага - командира 725-го 
артиллерийского полка капитана Г.Я. Гнатенко, высказал так-
же меры по отражению наступления противника. Беспокойст-
во комдива было не случайным, оно сбылось. Прошло немного 
времени, как наблюдатели артиллерийского полка доложили о 
появлении на горизонте столбов пыли, потом показались тан-
ки, а за ними пехота. 

Личный состав 725-го артиллерийского полка в этом рай-
оне господствующие высоты занимал двумя группами. Одну 
из них возглавлял капитан Г.Я. Гнатенко, вторую - старший 
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политрук А.Н. Горохов. 
С появлением танков на горизонте артиллеристы, несмот-

ря на непрерывные действия авиации врага, привели в готов-
ность для стрельбы по танкам имеющиеся два зенитных ору-
дия, приготовили противотанковые гранаты и бутылки с зажи-
гательной смесью. У орудий заняли места офицеры и опытные 
орудийные расчеты. Остальной личный состав полка был ис-
пользован в качестве стрелков. 

И как только танки противника вышли на расстояние пря-
мого выстрела, так орудия открыли по ним меткий огонь. 
Огонь зенитных орудий, имеющих начальную скорость на-
много выше дивизионных пушек, был ощутим для танков про-
тивника. Артиллеристы открыли прицельный огонь по танкам. 
С первых же выстрелов несколько танков были подбиты, а 
другие задымились. По пехоте открыли огонь из имеющихся 
пулемётов и стрелкового оружия. 

Противник под огнем артиллеристов вынужден был на по-
ле боя маневрировать. Но укрыться от нашего огня не пред-
ставлялось возможным. Поэтому гитлеровцы вскоре отвели 
свои подразделения. 

Испытав прочность нашей обороны и не найдя слабого 
места, гитлеровцы приступили к подготовке общего наступле-
ния во всей полосе дивизии. Это подтверждалось наблюде-
ниями за поведением противника в его ближайшем тылу. 

Командование дивизии, полков, политработники активи-
зировали работу среди личного состава по подготовке к реши-
тельным схваткам с врагом. С бойцами и командирами 725-го 
артиллерийского полка по поручению комиссара полка стар-
шего политрука А.Н. Горохова провели определенную работу 
военкомы 1-го и 2-го дивизионов старшие политруки В.М. Ко-
валев, А.Н. Ольшевский, секретари партийной и комсомоль-
ской организаций полка политрук В.Д. Конобеев, замполитру-
ка И.И. Евтюхин. Активно вел работу с комсомольцами ком-
мунист Евтюхин. Он побывал в окопах среди бойцов, беседо-
вал о задачах по отражению наступления противника, расска-
зал о подвигах воинов полка в боях за Доном и под Власовкой, 
о подвигах командиров орудий младшего сержанта Г. В. Зве-
ряко, старшего сержанта А.А. Ошева, наводчика рядового 
М.П. Никонова, представленных к высоким правительствен-
ным наградам. В пример были поставлены комсомольцы лей-
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тенанты А.А. Кулик и А.Я. Мельников. 
Секретарь партбюро политрук В.Д. Конобеев дал конкрет-

ные партийные поручения коммунистам по обеспечению 
стойкости в обороне на высоте 146,1 у Опытной станции. 

Аналогичная воспитательная работа проводилась в стрел-
ковых полках. Главным в этой работе был личный пример ко-
мандиров и политработников, коммунистов и комсомольцев в 
бою. 

Среди личного состава призывные слова, идущие от ком-
мунистов и комсомольцев, у каждого находили глубокое по-
нимание ответственности за выполнение боевой задачи, го-
товности к смертельным схваткам. 

События, тем временем, на фронте развивались динамич-
но. 

Во второй половине дня по всей полосе соединения сло-
жилась критическая обстановка. Враг, подбрасывал все новые 
и новые резервы, вводил их в действие, продолжал теснить 
наши части. Во многих подразделениях вышли из строя ко-
мандиры. Личный состав, оставшийся без командования, по 
балке Царица стал отходить к стенам Сталинграда. Их путь 
проходил вблизи командного пункта дивизии. Здесь, в полосе 
дивизии, отходили бойцы и командиры других частей и со-
единений армии. 

Установив неорганизованный отход одиночек и мелких 
групп, а их было десятки, полковник В.П. Иванов собрал из 
своего резерва несколько командиров подразделений и с ними 
вышел в балку Царица к отходящим бойцам, так как часть из 
них из-за потери командиров поддалась панике. Враг же уси-
ливал артиллерийско-минометный огонь, непрерывно бомбил 
боевые порядки, как на переднем крае, так и по тылам, тем са-
мым усиливал неорганизованность отходящих. В этой слож-
ной обстановке полковник В. П. Иванов проявил большую за-
боту об отходящих бойцах. Со многими из них он в группах и 
по одиночке говорил просто по-отечески, стремясь вселить в 
них уверенность в свои силы, в силу наших войск, непременно 
напоминал жесткие требования приказа НКО СССР № 227 с 
девизом "Ни шагу назад!" 

Комдив неорганизованно отходящих бойцов и командиров 
подчинял себе, формировал из них мелкие подразделения по 
20-25 человек, производил боевой расчет, отдавал распоряже-



  

186 

ния о пополнении боеприпасов, назначал командиров, полит-
руков, ставил непосредственно на местности конкретные зада-
чи по занятию обороны на той или иной высоте, которые оста-
вались незанятыми подразделениями дивизии, или на которых 
обороняющиеся вышли из строя, ставил задачу укрепления 
этих высот и их стойкой обороны от наступающего противни-
ка. 

Эти, хотя и наспех сформированные команды, оказывали 
помощь сражающимся частям и подразделениям в обеспече-
нии флангов, стыков и тылов. 

В такой трудной обстановке полковник В.П. Иванов пока-
зывал подчиненным личный пример мужества. Он не кланялся 
пулям, не прятался от бомбежек, артиллерийско-минометных 
обстрелов. Проявляя заботу о личном составе, Василий Поли-
карпович, вместе с тем был суров к тем, кто впадал в панику, 
отходил в беспорядке. Своими неутомимыми действиями и 
бесстрашием Василий Поликарпович в смертельных схватках 
с заклятым врагом наводил порядок и организованность. 

Того же комдив требовал от командования частей с целью 
активизации действий личного состава по отражению врага. 

Порой на переднем крае складывались исключительно 
трудные моменты. Находясь с радиостанцией в цепи подраз-
делений, командир дивизии принимал важные решения по от-
ражению противника. На встрече ветеранов в 1989 году в Соль 
Илецке бывший радист главной радиостанции штаба, ныне 
полковник в отставке В.Н. Коваленок, рассказал об одном эпи-
зоде решительных действий комдива В.П. Иванова. 

А суть состояла в том, что в критический момент, вопреки 
правилам, установленным для радиообмена кодирования пере-
говоров, полковник Иванов открытым текстом приказал: "На-
чальнику штаба собрать всех работников штаба, политотдела, 
всех писарей, связных, поваров, всех кого можно взять и на-
править на отражение вражеских автоматчиков, продвигаю-
щихся по балке Царица к Волге. Иванов". При этом рассказе 
присутствовал сам генерал В.П. Иванов. Он вспомнил этот 
эпизод и подтвердил его. 

Уместно рассказать о бывшем радисте Василии Ковален-
ке. В канун войны Василий окончил среднюю школу, готовил-
ся продолжать образование. Но война перечеркнула все. Вме-
сте с отцом он оказался в народном ополчении, а затем в шко-
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ле радистов. Из школы был направлен на формирование роты 
связи 893-го стрелкового полка. Он участвовал в боях за До-
ном, был переведен радистом на главную радиостанцию штаба 
дивизии. Свои обязанности выполнял добросовестно. В начале 
сентября 1942 года при исполнении своих обязанностей был 
ранен. После госпиталя служил в других частях. Окончил в 
1943 году военное училище связи в Красноярске, академию 
связи в Ленинграде. Был в командировке на Кубе. Прошел 
путь от рядового до полковника. Ныне полковник в отставке 
Василий Никифорович Коваленок проживает под Москвой. А 
тогда шли бои на окраинах Сталинграда. 

Отбив первые атаки гитлеровцев в районе Ежовки и 
Опытной станции, теперь следовало ожидать новых, более 
сильных и решительных атак. И они не заставили себя долго 
ждать. 

После огневого налета по переднему краю и тылам, после 
мощных налетов авиации, на всех участках полков появились 
вражеские танки с пехотой. Завязались ожесточенные схватки. 
Особенно кровопролитные сражения начались на участках 
884-го и 863-го стрелковых полков в районе Ежовки. 

Мужественно сражались расчеты 82-миллимитровых ми-
нометов под командованием младшего лейтенанта Безродного 
Ивана Андреевича из 3-го батальона 884-го стрелкового полка. 
В своих воспоминаниях Иван Андреевич пишет, что воины 
884-го стрелкового полка, занимая оборону на высотах в рай-
оне Ежовки, не пропустили врага, отражая многочисленные 
атаки, хотя находились под постоянным массированным воз-
действием авиации противника. 

Там, на одной из высот, Иван Андреевич был ранен и тя-
жело контужен. После выздоровления сражался на фронте уже 
в другом соединении. Сейчас проживает в с. Екатериновка, 
Лозовского района. 

Командование 884-го стрелкового полка (командир - под-
полковник М.М. Борисов, военком - старший политрук М.А. 
Белашов) приняло меры по активизации действий личного со-
става 2-го батальона в районе высоты с отметкой 151.0, 
имеющей ключевое значение и господствующее положение на 
участке этого полка в районе хутора Ежовка. Несколько раз в 
рукопашных схватках бойцы и командиры роты под командо-
ванием младшего лейтенанта А.С. Смирнова отбивали натиск 
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врага. 
Храбро бились с противником бойцы отделения сержанта 

С.М. Паркальского из Гурьевской области. В отражении атак 
противника отличились рядовые А.И. Коломоец из поселка 
Дужат, Актюбинской области, старший сержант Н.П. Колес-
ниченко, рядовые Каист, Бектемиров, Соболев, Ишин и дру-
гие. 

Трудные задачи обеспечения связи с батальоном выполнял 
сержант А.П. Тужиков из Усмаганского района, Алтайского 
края. Он под непрерывным артиллерийско-минометным ог-
нем, с риском для жизни четыре раза выходил на линию связи 
и каждый раз устранял повреждения. Своими самоотвержен-
ными действиями обеспечил сравнительно устойчивую в тех 
условиях телефонную связь. 

Обстановка на высоте с каждым часом становилась все 
более напряженной. Шесть вражеских танков при поддержке 
пехоты приближались к позициям этой роты на высоте 151,0. 
Воины подразделения в трудную минуту не дрогнули. Огнем 
поддерживающих артиллерийских подразделений продвиже-
ние танков было остановлено. Под воздействием огня пулемё-
тов и стрелкового оружия, пехота противника залегла. Но от 
этого напряжение боя не уменьшалось. 

Для активизации боевых действий подразделений полка, 
оказания им практической помощи на передний край вышел 
командир полка подполковник М.М. Борисов. Он побывал в 
самых горячих и решающих точках сражений. Под непрерыв-
ным огнем противника находился в траншеях среди бойцов и 
командиров. Для личного состава у него находились добрые 
слова, вселяющие надежду на успех, своим мужеством он все-
лял в бойцов уверенность. 

Здесь, на переднем крае, в ожесточенном бою получил тя-
желое ранение командир 884-го стрелкового полка подпол-
ковник Михаил Михайлович Борисов. Ему оказали первую 
помощь, после чего он был эвакуирован на лечение в госпи-
таль. 

После излечения подполковник М.М. Борисов участвовал 
в боях на другом фронте, командовал 164-м гвардейским 
стрелковым полком 55-й гвардейской дивизии. 17 мая 1943 
года до конца исполнив свой воинский долг, погиб смертью 
храбрых, похоронен на хуторе Красный Крым, Крымского 
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района, Краснодарского края. 
Мстя за пролитую кровь любимого командира, под коман-

дованием которого успешно громили врага за Доном, в районе 
Россошки, личный состав стойко отбивал натиск врага до на-
ступления темноты. Только по приказу командования, остатки 
подразделений полка, вышли в назначенный им район. 

Наиболее отличившиеся бойцы и командиры отмечены 
правительственными наградами. Медалями "За боевые заслу-
ги" отмечены сержанты Соломон Моисеевич Паркальский и 
Алексей Платонович Тужиков (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524. д. 
901, лл. 285-286, 309-310). 

Не менее ожесточенные сражения завязались за хутор 
Ежовку на участке 863-го стрелкового полка (командир - ка-
питан В.П. Кучковский, военком - младший политрук В.В. За-
бродин). Бои носили ожесточенный, кровопролитный харак-
тер. В труднейшем положении оказался 1-й батальон этого 
полка, под командованием лейтенанта Л.С. Малышева и ко-
миссара - младшего политрука Н.И. Вертелкина, бывшего ра-
нее секретарем партийного бюро этого полка. 

Подразделениями батальона за день было отбито шесть 
яростных атак пехоты, поддерживаемых танками противника. 
В боях таяли ряды защитников, их оставалось 16, а позднее 6 
человек, но эта горстка храбрецов не оставила занимаемой по-
зиции, сдерживала натиск гитлеровцев. 

Весь личный состав батальона активно участвовал в отра-
жении атак врага. 

В бою проявил себя политрук роты этого батальона, 
младший политрук Н.Е. Осадчий. Он в рукопашных схватках 
истребил свыше полутора десятков фашистов. Активно дейст-
вуя штыком в контратаках, рядовой Н.Т. Питицкий из Ново-
российского района, Актюбинской области, участвовал в от-
ражении пяти вражеских атак. Он не дрогнул и тогда, когда в 
подразделении осталось всего 6 человек. 

Остатки батальона были отрезаны и окружены противни-
ком. Однако в эти трудные минуты не дрогнули. Под коман-
дованием лейтенанта Леонтия Семеновича Малышева и 
младшего политрука Николая Ивановича Вертелкина проби-
лись к своим. 

Наиболее отличившиеся в этом бою удостоены правитель-
ственных наград. Медалью "За отвагу" награжден комиссар 
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батальона младший политрук Николай Иванович Вертелкин, 
медали "За боевые заслуги" удостоены командир батальона 
лейтенант Леонтий Семенович Малышев, младший политрук 
Николай Еремеевич Осадчий, рядовой Николай Трифонович 
Питицкий (ЦАМО, ф. 33. оп. 682524, д. 901, лл. 181-182, 270-
271, 282-283, 289-290). 

На пути продвижения противника к Волге по балке Цари-
ца стояли небольшие отряды воинов разных частей дивизии. В 
их числе старшие сержанты Николай Васильевич Ивлев, Павел 
Дмитриевич Иванов, Николай Константинович Засыпкин, 
сержанты Алексей Константинович Ковтун, Игнат Климович 
Блинский, младший сержант Пётр Максимович Гнездилов, 
рядовые Александр Николаевич Салтыков, Абдул Галимович 
Газиков, Тулей Насифакаев, Михаил Иванович Щербаков, Ту-
леген Ревигиб, Михаил Васильевич Ломакин. 

Большую помощь подразделениям оказывали непосредст-
венно на поле боя по ремонту и устранению неисправностей в 
оружии старшие оружейные мастера мастерской боепитания 
884-го стрелкового полка младшего техник-лейтенанта Ивана 
Григорьевича Мищенко. 

Мастерство проявляли при ремонте оружия сержанты 
Иван Тимофеевич Осьмачко, Иван Маркович Суремиев, Иван 
Тихонович Терехов. Была их большая помощь бойцам в ре-
монте оружия, а, следовательно, и в отражении врага. 

Особым ожесточением и кровопролитностью отличались 
сражения за Опытную станцию на участке 725-го артиллерий-
ского полка, действовавшего как стрелковая часть под коман-
дованием капитана Г.Я. Гнатенко и старшего политрука А.Н. 
Горохова. Выше уже говорилось, что полк занимал два узла 
сопротивления, расположенных на наиболее важных высотах: 
146,1 и Безымянная. Отразив первые атаки пехоты и танков 
противника, бойцы и командиры полка понимали, что надо 
ожидать новых, более крупных атак. 

Прошло немного времени, как наблюдавший за обстанов-
кой командир батареи лейтенант А.А. Кулик доложил о появ-
лении на горизонте немецких войск. 

В статье "Тридцать два богатыря" сержант Сурман в диви-
зионной газете “На разгром врага” писал (материал излагается 
с сокращениями и уточнениями): «Отчетливо доносился рокот 
моторов. За танками двигались автоматчики. Они шли во весь 
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рост, подвыпившие и наглые, уверенные в том, что их никто 
не остановит. 

Танки ползли вперед, приминая растительность, оседая в 
рытвинах. 

Пройдя некоторое расстояние, танки остановились в балке 
и открыли огонь по высоте, где залегли 32 артиллериста - 32 
советских богатыря. На высоте к этому времени было одно 
орудие, некоторые из офицеров были вооружены только пис-
толетами, но горстка храбрецов решила стоять до конца. 

Наблюдательный пункт находился в покосившемся от 
удара бомбы ДЗОТЕ. Кругом были блиндажи и землянки, со-
оруженные еще для военных учений. 

Немцы приняли высоту за сильно укрепленный район и 
начали бешеный обстрел. Загорались деревянные строения. 
Едкий дым окутал все густым облаком. Снаряды стали ло-
житься все ближе и ближе. 

Бойцы и командиры выжидательно смотрели на капитана 
Г.Я. Гнатенко и старшего политрука А.Н. Горохова, ждали их 
решения. Этот седой, задумчивый капитан и всегда подтяну-
тый спокойный комиссар были для всех особенно дороги. На-
до было принять решение. Отстоять высоту 146,1 можно было 
только организовав круговую оборону на ее гребне. Здесь, 
кстати, были некоторые здания Опытной станции, которые 
могли послужить укрытием. Сюда и стали переходить под 
страшным огнем артиллеристы. Главное, вовремя ушли из 
ДЗОТА. Не прошло и трех минут, как немецкий снаряд срав-
нял его с землей. 

На новой позиции расположились отдельными группами, 
по 2-3 человека, на значительном расстоянии одна от другой. 

Немцы не заставили себя долго ждать, вышли из балки и 
полезли по склону. Все ближе автоматчики. Слышно - кричат. 
И, наконец, заработал наш единственный ручной пулемёт, ему 
вторили автоматы и винтовки. 

Залп за залпом! ... 
Враг не ожидал такого дружного отпора и стал медленно 

откатываться.  
“Добре!” - сказал Гнатенко - “Добре!”. 
Немцы снова укрылись в балке. 
 

* * * 
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В окопе сидели двое: лейтенант А.А. Кулик и санинструк-

тор старший сержант И.И. Яренков. Неподалеку от них распо-
лагались лейтенант Буров и военфельдшер Гринько. 

«Ну, теперь можно и перекурить», - сказал Буров. Эта 
шутка ни у кого не вызвала улыбки. Табака не было, не курили 
несколько дней. 

«Вряд ли немцы успокоятся на том», - хмуро проговорил 
Кулик.  

«Им показалось, что нас здесь тьма-тьмущая, не полезут 
скоро», - сказал Яренков. 

На горизонте появились черные точки. «Вот и они!» - про-
изнес Кулик. 

Немецкие бомбардировщики звено за звеном шли на бом-
бежку высоты. Разрывы сотрясали земли. Вот еще и на этот 
раз совсем близко - рядом. Когда Яринков откопал Кулика, тот 
увидел, что на место соседнего окопа образовалась гигантская 
воронка. Буров и Гринько погибли. 

 
* * * 

 
А.Н. Горохов послал в штаб лейтенанта Бондаренко (Ви-

талий Иванович Бондаренко - помощник начальника связи по 
радио 725-го артполка) 

- Надо пробраться, объяснить обстановку. Бондаренко 
знал здесь каждую тропинку. Он полз, забыв о голоде, ведь 
вторые сутки не ел. Одна мысль была - только бы успеть. 

Вдруг он услышал крики и трескотню автоматов. Немцы 
снова пошли в атаку. Они уж стали обтекать высоту, но вот на 
них посыпались снаряды. Это били наши зенитные пушки с 
высоты. Это парторг В.Д. Конобеев, возглавив группу бойцов, 
открыл огонь по танкам. Орудия били прямой наводкой по 
вражеским танкам и пехоте. И снова захлебнулась атака нем-
цев. Боеприпасы были на исходе. А немцы все наседали. 

«Держись ребята, держись», - говорил бойцам Горохов. 
Его твердый голос бодрил всех. 

Люди ослабли. Сказывалось нечеловеческое напряжение. 
Одно орудие окончательно вышло из строя, а оставшееся 
должно было переносить огонь с одного конца на другой. 

Конобеев, Кулик и сам Гнатенко заряжали орудие, подно-
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сили снаряды. 
И выстояли артиллеристы, выстояли до конца (ЦАМО, 

ф.196, сд., оп. 399957, д. 1.Л.49). 
Артиллеристы стояли насмерть. 
Появились убитые и раненые. Окоп, как солдатская кре-

пость, стал братской могилой лейтенанта Бурова и воен-
фельдшера Гринько. Получили тяжелые ранения командир 
батареи старший лейтенант И.Е. Тимофеев, комиссар 2-го ди-
визиона - старший политрук А.Н. Ольшевский и многие дру-
гие. Алексей Николаевич Ольшевский после ранения стал 
инвалидом войны. 

Мужественно сражались с врагом лейтенанты Василий 
Иванович Михайлов, Алексей Нестерович Васильков, Иван 
Николаевич Горшков, рядовые и сержанты Сабыр Абулгазиев, 
Кушикбай Беркимбаев, Бакибай Кудабаев (все они из Гурьев-
ской области, призыва 1942 года), Наджаф Алигейдарович Та-
гиев (г. Баку), Георгий Кузьмич Рязанов. 

Личный пример в бою показали коммунисты Павел Доро-
феевич Кравченко, Пётр Павлович Туманов. 

Вместе с бойцами были комиссары батарей политруки 
Михаил Афанасьевич Амельчиня, Андрей Алексеевич Труб-
ников. 

Самоотверженно на поле боя оказывал первую медицин-
скую помощь санинструктор старший сержант И. И. Яренков 
из Денгизского района, Гурьевской области. Иван Иванович 
отлично исполнял свои обязанности в боях за Доном. Он вы-
нес с поля боя 16 раненых красноармейцев и командиров вме-
сте и их оружием. В трудные минуты боя на батарее заменял 
орудийный номер, участвовал в ведении огня. Под сильным 
артиллерийско-минометным огнем оказывал помощь раненым 
и на Опытной станции. 

 
* * * 

 
Несмотря на тяжелые потери, артиллеристы продолжали 

удерживать занимаемые позиции. Всему личному составу 
полка запомнился подвиг у Опытной станции, совершенный 
командиром топовычислительного взвода 725-го артиллерий-
ского полка старшего сержанта Н.И. Мусийчука. 

Кадровый воин Николай Иосифович в полку среди стар-
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ших и подчиненных пользовался заслуженным авторитетом, 
обладал высокими морально-боевыми качествами. В бою он 
был смел и решителен. В рядах Красной Армии он прошел 
большую школу, в 1937 году окончил полковую школу. За 
время службы отлично освоил свою специальность. Требова-
тельный и исполнительный сержант. Свою судьбу связал с ле-
нинский партии, принят кандидатом в члены ВКП(б). 

За проявленное мужество, боевые отличия, хорошие орга-
низаторские способности старший сержант Н.И. Мусийчук 
был выдвинут на должность командира взвода и представлен к 
присвоению звания - младший лейтенант. 

В тот грозный день при защите высоты у Опытной стан-
ции, по мере приближения вражеских танков, коммунист Му-
сийчук на глазах всего личного состава, оборонявшего высоту, 
с двумя противотанковыми гранатами и бутылкой с зажига-
тельной смесью, стал продвигаться навстречу вражескому 
танку. Используя рельеф местности, Николай Иосифович не-
замеченным приближался к цели. Бойцы и командиры подраз-
делений части внимательно следили за поединком Мусийчука 
с немецким танком. 

Когда Николай Мусийчук приблизился к танку на рас-
стояние возможного броска гранаты, он для ее метания не-
сколько привстал и тут же из вражеского пулемёта был про-
шит пулями. Однако, коммунист Мусийчук, напрягая послед-
ние силы, метнул приготовленные гранаты. Одновременно по 
этому танку вели огонь из орудий. 

Вражеский танк был подбит и загорелся. Утверждать со 
всей определенностью, что подбил танк именно Мусийчук, 
никто не может. Но героический подвиг, вступившего в еди-
ноборство с вражеским танком, видели все. 

На место гибели однополчанина, к подбитому и сожжен-
ному немецкому танку, подползли многие бойцы и команди-
ры. 

Николай Иосифович Мусийчук погиб смертью храбрых. 
Его подвиг стал достоянием и гордостью всего личного соста-
ва полка. 

Через несколько дней в штабе полка получена выписка из 
приказа 62-й армии № 0241 от 20 сентября 1942 года о при-
своении Николаю Мусийчуку звания - младший лейтенант 
(ЦАМО, ф. командующего артиллерией 8-й гвардейской арм. 
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оп. 5510, д. 537, л. 82). 
А тем временем артиллеристы стойко защищали позиции 

у Опытной станции. Наиболее отличившиеся воины были удо-
стоены правительственных наград. 

Медалью "За отвагу" награжден секретарь партийного бю-
ро полка политрук Василий Дмитриевич Конобеев, медалями 
"За боевые заслуги" удостоены замполитрука Иван Илларио-
нович Евтюхин, старший сержант Иван Иванович Яренков 
(ЦАМО. ф. 33, оп .682524, д. 901, лл. 189-190, 235-236, 323-
324). 

Несмотря на малочисленный состав подразделений и час-
тей дивизии бойцы, командиры, политработники геройски в 
течение всего дня отражали атаки противника с большими для 
него потерями. 

Только вечером, когда в полках оставалось по 15-20 чело-
век, противнику удалось обойти боевые порядки частей и за-
нять населенные пункты Ежовку и Талую. 

Опытная станция до 4 сентября удерживалась бойцами и 
командирами 725-го артиллерийского полка в составе 18 чело-
век. Эта позиция была передана полку 10-й дивизии войск 
НКВД. 

Отбивая бешеный натиск врага на окраине Сталинграда, 
полки нашей дивизии понесли невосполнимые потери. 

К 4 сентября в строю стрелковых полков насчитывалось 
по несколько десятков солдат, сержантов и офицеров. Практи-
чески каждая часть выполнять самостоятельно боевые задачи 
не могла. 

В этих условиях по приказу командования 62-й армии ос-
татки боевых подразделений, пополненные за счет тылов, бы-
ли объединены в сводный полк.  На формирование сводного 
полка отводилось всего менее двух суток. 

Командованием, политработниками была проведена 
большая работа по организации и укомплектованию подразде-
лений, подбору командного и политического состава. На пе-
риод формирования сводного полка комиссаром назначен 
старший политрук А.Н. Горохов. Он в короткий срок провел 
большую работу по формированию партийных и комсомоль-
ских организаций полка и подразделений. Своим личным при-
мером поднял боевой дух, мобилизовав, с помощью партийной 
и комсомольской организаций личный состав, на стойкость в 
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защите города, на изматывание сил противника. 
Базой для формирования сводного полка явился 893-й 

стрелковый полк. Новое формирование возглавило командо-
вание этого полка. 

6 сентября 1942 года командиром сводного полка был на-
значен, хорошо зарекомендовавший себя в предшествующих 
сражениях, капитан Павел Афанасьевич Шабельник, комисса-
ром - младший политрук Мартын Степанович Михин, партий-
ным организатором полка утвержден младший политрук Ми-
хаил Дмитриевич Московченко, бывший до этого парторгом 
893-го стрелкового полка. 

В дни формирования сводного полка его подразделения 
активных боевых действий не вели. 

В боевом донесении штаба дивизии № 021 на 18-00 6 сен-
тября 1942 года записано, что противник в течение дня актив-
ных боевых действий перед фронтом дивизии не проявлял, вел 
артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам наших 
подразделений и продолжал подтягивать свои резервы: в рай-
оне Бабаево сосредоточилось до 50 автомашин с пехотой, в 
другом районе (квадрат 9464) накапливались вражеские танки 
до 40 единиц. Сводный 893-й стрелковый полк (так он имено-
вался в первые дни) занимал положение по восточным скатам 
высоты 147,5. Командный пункт штаба дивизии располагался 
на восточной опушке рощи (квадрат 9660) (ЦАМО, ф. 345. оп. 
5487. д. 22, л. 94). 

К 5-00 9 сентября сводный полк занял оборону на рубеже: 
справа - отметка 93,6, слева - северо-западная опушка Овраж-
ная. Переместился и командный пункт дивизии, в 400 метрах 
восточнее железной дороги, в точке пересечения с высоко-
вольтной линией (квадрат 0064) (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, 
д.22,л.98). 

К концу первой декады сентября обстановка в полосе 62-й 
армии, защищавшей Сталинград, становилась все более труд-
ной и опасной. В связи с этим, частным боевым приказом объ-
единения № 138 от 11 сентября 1942 года, дивизии была по-
ставлена задача - к исходу дня перебросить сводный полк в 
район населенного пункта Орловка. Этим приказом было оп-
ределено, что все части действующие к западу от Орловки, в 
том числе и сводный полк нашей дивизии, объединяются под 
единым командованием командира 115-й стрелковой бригады 
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полковника К.М. Андрусенко с задачей: не допустить прорыва 
противника к Сталинграду с севера и запада. Сводному полку 
поставлена конкретная задача - восстановить положение уча-
стка, занимаемого 724-го стрелкового полка (ЦАМО, ф. 345, 
оп. 5487, д. 5. л. 327). 

К этому времени сводный полк в своём составе насчиты-
вал 609 человек. Из этого количества командно-
начальствующего состава было 65 человек, младшего началь-
ствующего состава - 135 человек и рядовых - 409.  

На вооружении полка было 605 винтовок и автоматов, два 
ручных пулемётов, пять противотанковых ружей и десять еди-
ниц минометов калибра 50-ти и 82-миллиметровых. На весь 
полк была одна грузовая машина, 26 повозок и 65 голов лоша-
дей (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 103). 

Все, что осталось к этому времени в дивизии личного со-
става и техники, располагалось в районе Овражная, а 863-й 
стрелковый полк на перекрестке железной дороги, четыре ки-
лометра восточное станции Садовая. Связь со штабом соеди-
нения поддерживалась через 35-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 22, л. 99). 

Передислоцировавшись в район Орловки, сводный полк 
вступил в тяжелые кровопролитные сражения. Выполняя при-
каз командования армии о восстановлении положения зани-
маемого 724-м стрелковым полком, подразделения сводного 
полка под командованием капитана П.А. Шабольника, воен-
кома - младшего политрука М.С. Михина 12 сентября атакова-
ли противника и вступили с ним в ожесточенные схватки. 

На стороне противника было значительное превосходство 
в живой силе и боевой технике. Наши подразделения, не имея 
резервов и должной огневой поддержки, развить наступление 
не могли, успеха не имели. Остановив продвижение подразде-
ления сводного полка, гитлеровцы после сильного артилле-
рийско-минометного огня превосходящими силами, при под-
держке 10 танков, предприняли сильные атаки на наши пози-
ции. 

Смело вступили в схватки с врагом бойцы и командиры 
батальонов под командованием лейтенантов А.А. Буслаева и 
В.Н. Воронина. Успешно справились с обязанностями коман-
диров стрелковых рот, зарекомендовавшие себя высокими мо-
рально-боевыми качествами, выдвинутые на эти должности 
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при формировании подразделений сводного полка, лейтенанты 
И.Н. Велик, И.Е. Габов. Все они, под командованием капитана 
П.А. Шабельника, прошли хорошую школу в боях под Вла-
совкой и Ежовкой. Офицеры верили своему командиру и свято 
выполняли свой воинский долг. 

Под их командованием насмерть стояли их подчиненные 
бойцы и командиры. 

На позиции подразделений сводного полка вражеские ата-
ки следовали одна за другой. 

При отражении четвертой, самой мощной атаки, неболь-
шая группа бойцов, оставшихся без командиров, поддалась 
панике и начала отходить. Заметив это, заместитель командира 
батальона лейтенант И.Г. Меркулов вышел им наперерез, ос-
тановил отступающих, организовал их действия по отражению 
натиска противника. Коммунист Меркулов лично повел бой-
цов вперед против наступающих фашистов. 

Атака гитлеровцев была отбита. 
При отражении вражеских атак отличились бойцы бывше-

го 884-го стрелкового полка рядовые А.И. Коломоец, Соболев, 
Ишин. Они огнем из своего оружия разили гитлеровцев, пре-
пятствуя их продвижению. В смертельных схватках с врагом 
несли потери и наши подразделения. Только военфельдшер 
Василий Федорович Копылов из 884-го стрелкового полка за 
это день оказал помощь 23 раненым, а 15 человек с их оружи-
ем доставил в медицинский пункт. 

Благодаря мужеству и отваге личного состава подразделе-
ний части все четыре атаки немцев были отбиты. Враг оставил 
на поле боя большое количество убитых и раненых солдат и 
офицеров. 

К 16-00 12 сентября 1942 года подразделения сводного 
полка закрепились и перешли к обороне на высотах 108,8; 
129,1 и 104,6 (ЦАМО, ф. 345, оп. 5487. д. 22. л. 100). 

Наиболее отличившиеся бойцы и командиры были пред-
ставлены к наградам. Это было последнее представление ко-
мандования дивизии за боевые отличия на Сталинградских 
рубежах. 

В военно-исторической литературе, мемуарных воспоми-
наниях Маршалов Советского Союза А.М. Василевского, Н.И. 
Крылова, В.И. Чуйкова находим упоминания о боевых дейст-
виях сводного полка 196-й стрелковой дивизии в районе Ор-
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ловки. 
В дальнейшем сводный полк вышел из подчинения соеди-

нения, и никто из его состава в дивизию не вернулся, а с 27 
сентября рядовой и сержантский состав влился в 115-ю 
стрелковую бригаду. 

До момента передачи сводного полка 196-й стрелковой 
дивизии в состав 115-й стрелковой бригады, боеприпасы для 
него доставлялись из-за Волги силами артснабженцев под ру-
ководством капитана Лаврова М.С. 

Для этого была использована единственная, оставшаяся в 
строю, автомашина ЗИС-5 с шофером красноармейцем Алек-
сеевым. Подвозкой боеприпасов занимались заместитель на-
чальника артснабжения дивизии по боеприпасам воентехник 
2-го ранга Куропатков Евгений Петрович, пиротехник млад-
ший воентехник Исайкин Георгий Михайлович, старшина Ни-
колай Лычко и другие. Все снабжение 62-й армии шло через 
Волгу с востока. Враг пытался парализовать переплаву. Она 
находилась под постоянным воздействием авиации и дально-
бойной артиллерии противника. И все же снабжение не пре-
рывалось. Воины, обслуживавшие переправу в этой сложной и 
опасной обстановке, показывали образцы мужества и героиз-
ма. 

В одном из последних рейсов в Орловку с боеприпасами 
19 сентября 1942 г. на переправе был ранен Куропатков Е.П. 
(осколком снаряда), но вместе с Лычко доставил груз по на-
значению, за что Куропатков Е.П. один из авторов этой главы, 
был награжден орденом Красной Звезды. 

13 сентября на поле боя был ранен командир сводного 
полка капитан Павел Афанасьевич Шабельник. В тот же день 
в цехе завода получил ранение командир 353-го отдельного 
саперного батальона капитан Архипов. 

К 15 сентября штаб дивизии с остатками частей и специ-
альных подразделений были выведены из боевых порядков 
войск 62-й армии в количестве около 500 человек, в том числе, 
около 200 человек командно-начальствующего состава (ЦА-
МО, ф. 345, оп. 5487, д. 22. л. 103). 

Находясь в резерве армии, командование дивизии подво-
дило предварительные итоги боевых действий соединения, его 
частей за период с 10 июля и до дня вывода из сражений. Ос-
мысливались и анализировались успехи и недостатки в ходе 
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боев. Итоги были значительными. За период боевых действий 
дивизия нанесла серьезные поражения 20-й, 76-й, 100-й, 296-й, 
376-й пехотным и 16-й танковой дивизии противника. 

Личный состав соединения вписал славную страницу в ле-
топись Великой Отечественной войны по защите Родины на 
Сталинградских рубежах, показал образцы отваги, упорства, 
непреклонной веры в разгром ненавистных немецко-
фашистских захватчиков. 

Большая работа проведена командирами, политработни-
ками всех степеней, партийными, комсомольскими организа-
циями по мобилизации личного состава на отпор врагу. 

Командование 62-й армии представило дивизию к награде. 
Представлен к награждению командир дивизии полковник Ва-
силий Поликарпопич Иванов. В эти дни дивизию посетил 
Член Военного совета Сталинградского фронта Н.С. Хрущев. 
Он вручил награды отличившимся в боях командирам, полит-
работникам и бойцам. 

Среди тех, кому были вручены награды, комиссар дивизии 
старший батальонный комиссар Иван Семенович Желамский, 
младшие лейтенанты Дмитрий Васильевич Бобылев, Алексей 
Егорович Рябинин, Георгий Андреевич Сердюков, младший 
политрук Василий Тимофеевич Соловьев и другие. 

На основании директивы Генерального штаба Красной 
Армии 27 сентября 1942 года 196-я стрелковая дивизия была 
зачислена в резерв Ставки Верховного Главного Командова-
ния. 

Теперь ожидалось получение новой задачи. 
 

Заключение 
 
За это короткое время командование подводило предвари-

тельные итоги боев, рассказывало о них бойцам и командирам. 
Воины вспоминали пройденный путь от начала формиро-

вания, через жестокие сражения в задонских степях, между 
Доном и Волгой, на улицах Сталинграда, в цехах завода. 
Вспоминали потери в людях и технике. Вспоминали друзей 
своих боевых, тех, кто остался навечно лежать в землях дон-
ских казаков, кто убыл на лечение по ранениям. Живые дума-
ли о предстоящих делах, а дела предстояли большие. О них 
будет идти речь в последующих главах. 
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Отрадно, спустя много лет от начала формирования и 
окончания самой кровопролитной бойни, ветераны дивизии и 
местные жители помнят друг друга, тепло по-братски встре-
чаются, переписываются. 

Встречи ветеранов с трудящимися Соль Илецкого района, 
их выступления в школах, ПТУ, клубах совхозов и колхозов 
становятся настоящими праздниками. Среди ветеранов диви-
зии есть представители района. 

Нас помнят поименно. 
Вспоминают совместно проведенные вечера, гармошки, 

гитары, балалайки. Хотя времена были суровые, и холод, и го-
лодновато было в ту зиму, а песни были задушевными. Война 
войной, а жизнь брала свое, спетые песни объединяли, сплачи-
вали людей. Помогали пережить трудные годы. 

Руководство района и города присвоило звание Почетного 
гражданина Соль-Илецка генералу Василию Поликарповичу 
Иванову, полковнику Евгению Петровичу Куропаткову, майо-
рам Ивану Павловичу Сухенко, Семену Семеновичу Фролову. 

Переписка продолжается, желательно, чтобы людские 
чувства были теплыми и душевными. 

1 октября 1942 года дивизия, имея в своём составе около 
500 человек, погрузилась в эшелон на станции Ахтуба и отбы-
ла к месту новой дислокации. 

Однако в тот же день у разъезда Сайхин эшелон подвергся 
бомбардировке девятью самолетами "Ю-88”. В результате од-
на из бомб взорвалась в середине эшелона между вагонами, в 
одном из которых находилось командование дивизии, в дру-
гом - личный состав различных подразделений. 

Взрывом бомбы были убиты: начальник эшелона полков-
ник Тищенко, начальник штаба дивизии полковник Иван Вла-
димирович Ковригин, получила тяжелое ранение его жена - 
военврач II ранга, комиссар дивизии Иван Семенович Желам-
ский от ран тут же скончался на руках у капитана Лаврова 
М.С. Командир дивизии полковник Василий Поликарпович 
Иванов был выброшен из вагона и контужен. Много было ра-
неных. Точных сведений не сохранилось, по воспоминаниям - 
около 30 человек были убиты и около 100 человек получили 
ранения различной тяжести. 

Можно представить себе состояние людей, похоронивших 
тут же своих боевых товарищей и отправивших в госпиталь 
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раненых. Эйфория радости вырвавшихся из Сталинградского 
ада, сменилась глубокой печалью. До сих пор нельзя без со-
дрогания вспоминать, как жена Ковригина, у которой были 
оторваны ноги, кричала: "Ваня, Ваня... Где Ваня?.." 

Из эшелона в эвакогоспиталь № 1584, станция Джанибек 
Казахстана, поступило раненых 66 человек. Среди них: под-
полковник Андрей Терентьевич Иваницкий, старший баталь-
онный комиссар Соломон Вольфович Фрейдц, старший лейте-
нант Борис Петрович Лукашев, лейтенанты Александр Федо-
рович Багров, Яков Игнатьевич Витенко, Николой Иванович 
Серебряков, политрук Василий Тимофеевич Соловьев, проку-
рор дивизии Василий Андреевич Чуев, медсестра 99-го от-
дельного медикосанитарного батальона Зинаида Антоновна 
Рыбак. 

Многие были доставлены в госпиталь в крайне тяжелом 
состоянии. Некоторые из них скончались. 

Это медсестра Ольга Федосеевна Печкарева, старший лей-
тенант Алексей Павлович Анненков из 572-го отдельного ба-
тальона связи, младший воентехник Степан Антонович Кра-
моренко, младший сержант Пётр Максимович Гнездилов, ря-
довые Василий Филиппович Можар, Николай Федорович 
Пряхин. 

Другая часть раненых была вывезена в госпиталь станции 
Эльтон. В этом госпитале не сохранилось списков регистрации 
поступивших на лечение. По историям болезни выявить не 
представляется возможным. 

По книге учета перевязки удалось установить, что туда 
вывезен, в числе других, тракторист 725-го артполка, рядовой 
Иван Иванович Дьяконов. Его по переписке разыскал лично 
генерал В.П. Иванов. По ходатайству генерала Ивану Ивано-
вичу Дьяконову вручена медаль "За боевые заслуги", которой 
солдат был награжден в Сталинградской битве. 

К большому сожалению, данных о потерях в этой трагедии 
мы не нашли, хотя делались попытки разыскать тех местных 
жителей, кто был свидетелем в тот день. Были лишь установ-
лены места захоронений. Уже в настоящее время по инициа-
тиве ветеранов дивизии и местных властей было проведено 
перезахоронение погибших в братской могиле с воинскими 
почестями и в присутствии местного населения. На месте пе-
резахоронения установлен обелиск в память о воинах 196-й 
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стрелковой дивизии. 
В октябре 1942 года дивизия прибыла в Московскую зону 

обороны для нового формирования. Штаб дивизии находился 
на станции Кубинка. 

По представлению, подписанному командующим 62-й ар-
мии генерал-лейтенантом В.И. Чуйковым и членом военного 
Совета генерал-майором К.А. Гуровым, дивизия была награж-
дена орденом Красного Знамени за упорство и отвагу, непре-
клонную веру в Победу. 

В последующем командир дивизии Иванов Василий По-
ликарповнч был награжден орденом Красного Знамени, и ему 
было присвоено воинское звание "генерал-майор". Орденами и 
медалями были награждены многие воины дивизии уже в пе-
риод нового формирования. 

В декабре 1942 года генерал Иванов В. П. был направлен в 
воздушно-десантные войска, где командовал 10-й и 114-й 
Гвардейскими дивизиями и закончил войну в Австрии, участ-
вовал в боях за ее столицу - город Вену. Умер Василий Поли-
карпович в Москве 15 декабря 1995 года, не дожив до 95 лет 
около двух месяцев. 

После окончания формирования, дивизия была направлена 
на Ленинградский фронт. Участвовала в боях под Ленингра-
дом и в деблокировании Ленинграда. За участие в этих боях 
дивизия имела благодарности Верховного Главнокомандова-
ния и получила почетное наименование "Гатчинская". Затем 
дивизия воевала в Прибалтике, участвовала в разоружении 
Курляндской группировки гитлеровцев. 884-й стрелковый 
полк и 725-й артиллерийский полк дивизии получили наиме-
нование "Рижский". Войну дивизия закончила в Латвии (г. Ри-
га) и затем была расформирована. Схема боевого пути дивизии 
дана в Приложении. 

Назвать поименно всех участников героических дней Ста-
линградской битвы не представляется возможным. Боевому 
пути дивизии было положено начало. Впереди еще много важ-
ных событий и дел. В боях будут проявлены высокие коман-
дирские качества. Вырастет мужество, идейная стойкость 
офицеров, сержантов, солдат. Они овладеют наукой побеждать 
врага. 

Проявит себя хорошим бойцом в 893-м стрелковом полку, 
призванный Соль Илецким РВК, Пётр Иванович Горбунов. Он 
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станет кавалером трех орденов Славы, Красной Звезды, меда-
ли "За отвагу". В 1944 году он будет выдвинут на офицерскую 
должность. 

Полным кавалером ордена Славы, Отечественной войны I 
степени в 228-м отдельном истребительно-противотанковом 
дивизионе Алексей Андреевич Васильев. Был наводчиком, по-
том командиром орудийного расчета, командиром отделения 
разведки. 

В ряды воинов соединения вольются новые люди. Полны-
ми кавалером ордена Славы станут: разведчик 262-й отдель-
ной разведроты Николай Иванович Карачев, Николай Ивано-
вич Дементьев, командир отделения первой роты 893-го 
стрелкового полка. 

Но рассказ об этом впереди. 
______________________ 
Примечания 
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3. Великая победа на Волге. Под редакцией маршала Со-

ветского союза К.К. Рокоссовского. М.; Воениздат, 1965. 
4. Шатилов В.М. На земле Украины. М., Воениздат, 1980. 
5. Центральный Архив Министерства Обороны СССР 

(ЦАМО) г. Подольск, ныне: Центральный Архив Мини-
стерства обороны России. 
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Схема положения частей 196 СД за период боев 
2.08 -10.08.42 г.  
(8 Гвардейская армия оп.5487, дело 48. Карта положения 

частей). 
 

 
 
Положение на 2.08.1942 г. к 10:00, 5.08.1942 и к 17:00, 

6.08.1942 г. 
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Схема положения частей на 20.08.1942 года 
 

 
(8 Гвардейская армия оп.5487, дело 48. Карта положения 

частей с 11.08.42 г. по 22.08.42 г.) 
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Схема расположения частей дивизии на 2.09.1942 г 

 
(8 Гвардейская армия оп.5487, дело 22, л.102) 
 

Схема расположения частей опергруппы полковника  
Андрусенко 11-12.09.1942 г. 
 

 
 
(8 Гвардейская армия оп 5487, дело 97, л 31) 
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Аверин Д.В. 

Командир дивизии  

 
 

Прибыльский В.Л. 
Нач. штаба дивизии  

 
Соколов П.И 

Нач. артиллерии дивизии 

 
Сухенко И.П. 

Начальник 4-го отдела штаба 
дивизии  

 
Кавригин И.В. 

Нач. штаба дивизии  
 

Бадков М.А. 
Начальник полит. отдела 

 
Иванов В.П. 

Командир дивизии 

 
Колодий Б.Н. 

Старший политрук 196 
СД  

 
Казаков Г.М. 

Зам. нач. оперативного 
отдела штаба дивизии 
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Лавров М.С. 
Начальник артиллерийского 

снабжения 196 СД 

 
 

Куропатков Е.П. Пом. нач. 
артиллерийского снабжения 
дивизии по боеприпасам 

 
 

Митченко Д.П. 
Начальник 

техснабжения ОСБ 

 
Шкаликов Г.П  
Ком. отделения. 

комендантской роты 

 
Соловьёв В.Т. 

Политрук Комендатской роты  

 
Логовиер Д.Г. 
Врач 99 ОМСБ  

 

 
Дмитриева А.Я. 

Медсестра 99 ОМСБ 
 

 
 

Нач. разведки Попов С.А., 
командир 262 ОРР Прокошен-
ко В.И., командир 262 ОРР 

Грошев П.И. 
 
 
 

 
Прокошенко В.И. 
Командир взвода 

разведки, командир 262 
ОРР 
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Соль-Плацк, январь 1942 года, крайний справа Желамский И.С. 
 

В первом ряду сидят слева: Хохлов Александр – начальник штаба 353 ОСБ, Котлячков 
Вячеслав Гаврилович - дивизионный инженер 196 КГСД, Быков Михаил – командир 
353 ОСБ, Сергеев Сергей Сергеевич – зам.командира по пр.353 ОСБ. 
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Витенко Я.И. 
Связист 

 

 
 

Запивалов П.Т. 
Связист отдельного 
батальона связи 

 

 
 

Копосов В.Ф. 
Связист 

 

 
 

Офицеры 649-й ОТБ. Справа комиссар 1-й роты мл. политрук Михайловский А.И. 
Фото 27 июля 1942 года. 
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Подполколник 
Витченко С.Л. 

Командир 863 СП. 

 
 

Рядовой Никонов М.П. 
Ордена подрисованы 

в 1988 году. 

 
 

Сержант Кожахметов М. 
Пом. комвзвода 2-й роты 

863 СП 

 
 

Красицкий М.Л Ко-
мандир полка Май-
ор.893 СП 196 СД. 
Пленён, расстрелян в 

лагере Дахау 
04.09.1944 г. 

 

 
 

Майор Шабельник П.А. 
Исполняющий обязанности 
командира 893 СП и свод-

ного полка 196 СД 

 
 

Ковалёнок В.Н. 
В 1942 г.рядовой-радист 

893 СП. 
 

 
 

Воронин В.Н. 
Лейтенант, командир 

2-го батальона 893 СП 

 
Первый слева батальонный комиссар Свешников П.А., 

военком 893 СП 
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Саунин П.И  
Начальник штаба 884 СП. 

 
 

Черменцов Н.С. 
Комбат 

 
 

Безродный И.А. 
Минометчик  

 
 

Жданович Н.В. 
Военфельдшер 884 СП 

 
 

Шемчук П.К.Командир 
транспортной роты 

 
 

Степанкова Е.И 
Медсестра 

 
 

Безгрешных А.П. 
Зам командира 8 роты 

196 СД 

 
 

Бобылев С.Т 
Политрук первой роты 

1-го батальона 

 
 

Каширина М.Ф 
Медсестра 
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Копбаев А. 

Мл. политрук 6-й роты 
884СП  

 
Смирнов А.С. 

Мл. лейтенант. Командир 
5-й роты 884 СП 

 
Нач. артиллерии 884 СП 
Жабановский А.А. и 

начальник артснабжения 884 
СП Лавров М.С. 

 

 
 

Участники Сталинградской битвы: ветераны 196 СД и 8 гв. армии - в музее боевой славы 
62-8 армии школы №479 им. дважды Героя Советского Союза, маршала Чуйкова В.И. 
Во втором ряду справа налево: Васеловский А.П., Ковалёнок В.Н., Куропатков Е.П. 
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Соль-Илецк Оренбургской обл., 1983 г., 

В центре слева направо: Логовиер Д.Г., Амелина (Кумакова) Р.Я. Среди местных жителей 
 

 
 

Школьники хутора Плесистовский у братской могилы, где похоронены командир дивизии 
комбриг Аверин Д.В., начальник штаба 884 СП капитан Саунин П.И. 

и другие воины дивизии 
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Гнатенко Г.Я. Зам. 
командира 725 АП 196 СД. 
Ранее начштаба 725 АП. 

 
 

Горохов А.Н. 
Комиссар 725 АП 196 СД. 

 

 
 

Михайлов А.М. 
Командир 1 взвода 3 бата-

реи 725 А.П. 

 
 

Карпов Н.К. В 1944 г 
командир 1-ой батареи 

725 АП 

 
 

Ошев А.А Командир 
орудийного расчета 725 АП 

 
 

Кулик А.А. 
Командир 3-го дивизиона 

725 АП 

 
 

Тимофеев И.Е Командир 
1-ой батареи 725 АП 

 
 

Фролов С.С. В 1942 г.  
разведчик-наблюдатель 

 
 

Зверяко Г.В. 
В 1942 г. командир орудия 
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Чернецкий Ф.И. 
Командир 1-го дивизиона 

725 АП 

 
 

Кувелин В.И. Под Сталин-
градом командир батареи 

725 АП 

 
 

Конобеев В.Д. В 1942 г. 
секретарь партбюро 

725 АП 

 
Ковалёв В.М. 

В 1942 г. комиссар 1-го 
дивизиона 725 АП 

 
Мельников А.Я. Начальник 
разведки 2-го дивизиона 

 
Ерёмин А.А. 

Командир батареи 
 

 
Воины 725 артиллерийского полка на отдыхе 
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Офицеры 725 артполка 

 

Слева направо: академик Берг А.И., Горохов А.Н. 
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Ветераны 196 СД на Мамаевом кургане в сентябре 1981 года. Слева направо: Хуламха-
нов М., Дмитриева А.Я., Островская (Прижбильская) В.Д., Витенко Я.И., Сухенко (Ки-
селёва) В.Д., Сухенко И.П., Жданович Н.В., Чутунов М.М., Куропатков Е.П., Боковая 
В.К., Нурмагамбетов А., Боковой Н.П., Иванов В.П., Митченко Д.П., Копосов В.Ф., 

Безродный И.А., Мельников А.Я., Агутов Н.В., Даржанов Ш. 

 
В центре командир 196 СД Иванов В.П., слева Сухенко И.П., справа Белоусов Н.С. и до- 
чь Аверина Д.В. Кузнецова-Аверина А.Д. – среди учащихся школы и ветеранов 196 СД 
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Слева направо: ветераны 62-8 гв. армии, кавалеры орденов «Славы» Чернышов И.С., 

Невежин П.П., директор шк. №479 Могерман Б.Д., председатель совета ветеранов Куро-
патков Е.П. и Герой Советского Союза Романовцев С.Д. в день 62-й годовщины Победы 

под Сталинградом, 2 февраля 2005 г. 

 
Во дворе школы №479: ветераны и школьники у памятника Чуйкову В.И. 
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Волгоград, сентябрь 1981 г. Ветераны 196 СД в школе-интернате №4 среди учащихся. На 
переднем плане директор Слипченко Ф.Ф. и ветеран 196 СД и УРАВ ВМФ полковник 
Куропатков Е.П. 

 
У дома «Павлова» в городе Сталинграде слева направо: Пиндыч А., Новикова С.М. и 

Куропатков Е.П. 
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Глава II.  На Ленинградский фронт 

 
 
В Лебяжьей поляне получен приказ на передислокацию. 

Куда? Никто не знал. 
Сборы были не долги. Все поместились в один эшелон. 

Начальником эшелона назначен полковник Тищенко, военком 
- батальонный комиссар Н.А. Кутянин. Двинулись на Север по 
линии Астрахань-Саратов. Средств защиты от воздушного 
противника в эшелоне не было. У станции Сайхин, Уральской 
области, утром 1 октября 1942 года эшелон подвергся ожесто-
ченной бомбардировке. Многие вагоны и железнодорожный 
путь получили повреждения. В результате нападения с воздуха 
несколько бомб попали в вагоны с личным составом, в том 
числе и в вагон, в котором следовало командование соедине-
ния. 

При бомбежке погибли или получили ранения десятки 
бойцов, командиров, политработников. В этот трагический 
день в дивизии погребены комиссар соединения старший ба-
тальонный комиссар И.С. Желамский, начальник штаба пол-
ковник Ковригин И.В., начальник артиллерии полковник Ти-
щенко, ранены майор М.Ж. Хуламханов, старший лейтенант 
Г.И. Симонов, лейтенанты Витенко Я.И., Кувелин В.И и мно-
гие другие. Устранив повреждения пути, свалив с дороги по-
врежденные вагоны, эшелон продолжил путь на Север.  

По приказу Ставки Верховного Главного командования 
196-я стрелковая дивизия была включена в состав Московской 
зоны обороны. Однако у соединения практически каких-либо 
возможностей самостоятельного выполнения боевых задач не 
было. Срочно нужны были пополнения в личном составе и 
технике. И они начались… 

Первым в дивизию прибыл заместитель командира диви-
зии по политической части полковой комиссар Илья Львович 
Басин. Невысокого роста, крепкого телосложения человек. Он 
уже принимал участие в боях. Его грудь украшал орден Крас-
ного Знамени. 

В эти же дни прибыли и подполковник Серафим Констан-
тинович Казанский, Петр Сергеевич Сергеев, майор Николай 
Иванович Шапкин. Их тепло встретил командир дивизии пол-
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ковник В.П. Иванов, заместитель командира по политической 
части И.Л. Басин. Его еще по старой привычке называли ко-
миссар. Нового звания он еще не получил. Майор Н.И. Шап-
кин до прибытия в дивизию принимал активное участие в боях 
в Заполярье. Он последовательно командовал батальоном, был 
начальником штаба полка, командовал полком. За боевые от-
личия, проявленное мужество и отвагу награжден орденом 
Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В дивизии он 
возглавил штаб соединения.  

Подполковник П.С. Сергеев стал заместителем командира 
дивизии по тылу, а подполковник С.К. Казанский вступил в 
командование 893-м стрелковым полком. 

По приказу командования части дивизии были передисло-
цированы на новое место и сосредоточились в районе станции 
Кубинка под Москвой. Здесь была отмечена 25-я годовщина 
Великой Октябрьской Социалистической революции. 

Шло быстрое пополнение командного и политического со-
става, возрождались партийные и комсомольские организации. 

После окончания краткосрочных академических курсов на 
должность командира 863-его стрелкового полка прибыл ка-
питан Николай Иванович Кулаковский. До учебы Николай 
Иванович Кулаковский участвовал в боях под Великими Лу-
ками в должности начальника штаба, командира отдельного 
стрелкового батальона 31-й отдельной стрелковой курсант-
ской бригады. За боевые отличия был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Командиром 884-го стрелкового полка был назначен май-
ор Василий Алексеевич Коротов, ранее награжденный орде-
ном Красного Знамени. 

Командующим артиллерией дивизии назначен полковник 
Григорий Захарович Асатуров. Под его руководством стали 
возрождаться 725-й артиллерийский полк, в командовании ко-
торого с января 1943 года вступил майор Федосий Васильевич 
Скороходов. Пополняется и 228-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион под командованием капитана Сте-
пана Петравича Кривого. 

Пополнение частей дивизии шло интенсивно. По своей су-
ти это было новым формированием соединения и частей, хотя 
в официальных военно-исторических документах считается 
периодом пополнения и отдыха. 
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С получением нового пополнения встали и новые задачи. 
Для обсуждения очередных задач командиров, политработни-
ков, партийных и комсомольских организаций 13 ноября 1942 
года состоялось собрание партийного актива соединения. С 
докладом на нем выступил командир дивизии полковник В.П. 
Иванов. 

Командованием были подведены итоги боевой деятельно-
сти дивизии на Сталинградском направлении, сформированы 
новые задачи. На собрании актива в прениях выступил секре-
тарь партбюро 725-го артиллерийского полка политрук В.Д. 
Конобеев, заместитель командира батальона по политической 
части политрук Федоров, секретарь бюро ВЛКСМ 725-го арт-
полка младший политрук И.И. Евтюхин, заместитель коман-
дира батальона по политической части 863-го стрелкового 
полка батальонный комиссар И.А. Полянин, заместитель ко-
мандира по политической части дивизии полковой комиссар 
И.Л. Басин. 

В докладе и выступлениях в пример были поставлены ге-
роические дела воинов дивизии, воевавших летом и осенью 
1942 года. Среди них наводчик первой батареи 725-го артил-
лерийского полка, замполитрука Ивушкин, погибший на бое-
вом посту у своего орудия 7 августа, командир 45-
миллиметрового орудийного расчета 884-го стрелкового пол-
ка, сержанта Заворотнего, который прямой наводкой уничто-
жил три танка, одну бронемашину, минометную батарею и две 
транспортные машины. Были приведены и другие примеры. 

Дивизия нанесла серьезные поражения 20-й, 29-й, 76-й, 
100-й, 376-й пехотным, 16-й танковой дивизиям противника. 

Свыше 100 солдат, сержантов и офицеров за боевые отли-
чия награждены орденами и медалями. 

В принятом постановлении собрании актива определены 
задачи по комплектованию и сколачиванию подразделений, 
организации боевой учебы. 25 ноября состоялось собрание 
комсомольского актива, обсудившего доклад полкового ко-
миссара И.Л. Басина о задачах комсомольских организаций 
частей подразделений. В постановлении намечены меры по 
повышению активности комсомольских организаций и ответ-
ственности комсомольцев. Личный состав дивизии с затаен-
ным вниманием следил за ходом сражений под Сталинградом, 
окружением 330 тысячной группировки врага между Волгой и 
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Доном, внимательно вчитывались в сводки Совинформбюро, в 
которых назывались города и села, где насмерть стояли войны 
196-й стрелковой дивизии (ЦАМО, ф.196 сд/I455/,оп.I, д.33, I-
6/). 

В частях велась напряженная боевая учеба, сколачивались 
подразделения, проводились все виды заданий. 

12 декабря 1942 года с личным составом дивизии тепло 
простился полковник Василий Паликарпович Иванов. Он по-
лучил новое назначение - командовать воздушно-десантной 
дивизией. В командование соединением вступили генерал-
майор Петр Филиппович Ратов, ранее работавший в Генераль-
ном штабе Красной Армии. 

10 января 1943 года состоялось собрание партийного акти-
ва, на котором были обсуждены итоги двух месяцев боевой 
подготовки и задачи партийных организаций по обучению но-
вого пополнения.  

С докладом выступил командир дивизии генерал-майор 
П.Ф. Ратов. В прениях выступило 12 человек. Среди них: за-
меститель командира батальона по политической части 884-го 
стрелкового полка старший лейтенант К.М. Еременко, коман-
дир орудия этого же полка сержант И.М. Крюковский, замес-
титель командира по политической части того же полка капи-
тан А.И. Харламов, заместитель командира первого батальона 
по политической части капитан А.Д. Полежаев, командир 4-й 
роты того же полка лейтенант И.П. Горбунов, заместитель ко-
мандира по политической части 863-го стрелкового полка 
майор А.И. Полянин, заместитель командира по политической 
части дивизии полковник И.Л. Басин, заместитель командира 
по политической части 1-го дивизиона 725-го артиллерийского 
полка капитан В.М. Ковалев, парторг 863-го стрелкового пол-
ка старший лейтенант В.И. Давыдов, дивизионный инженер 
майор И.П. Гущин, командующий артиллерией полковник Г.З. 
Асатуров, председатель политотдела МЗО полковник Дьячен-
ко. 

Собрание актива в своем постановлении сосредоточило 
внимание командиров, политработников, коммунистов на вос-
питании личного состава в духе боевых традиций, любви к 
своему полку, дивизии, популяризации опыта минувших боев, 
отличившихся воинов. Серьезное внимание обращено на наве-
дение порядка и дисциплины, работе с новым пополнением и 
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особенно с бойцами нерусской национальности (ЦАМО, ф.196 
сд/I455/, оп.I, д.33, лл.21-48). 

Время пребывания под Москвой приближалось к концу. 
Все чувствовали, что вот-вот последует приказ выхода на 
фронт. И такой приказ поступил в штаб дивизии. Предстоял 
переезд. Куда? Об этом не говорилось. 

Погрузившись в железнодорожные эшелоны, части диви-
зии начали движение. Командиры, политработника в пути сле-
дования обращали особое внимание на соблюдение бдитель-
ности, дисциплины и порядка. 

И когда оказались в районе Тихвина, Кабоны, вступили на 
лед Ладожского озера, на знаменитую Дорогу жизни, то стало 
ясно, что части дивизии прибыли на Ленинградский фронт. 

Как стало известно позже, на Ленинградский фронт при-
были и другие соединения из- под Сталинграда. В числе них 
была 131-я стрелковая дивизия, с которой встречались на Ста-
линградском фронте. 

С 10 февраля 1943 года 196-я стрелковая дивизия зачисле-
на в резерв Ленинградского фронта. Предстояло активное уча-
стие в защите Колыбели Великого Октября. 

Части дивизии были расквартированы в районе Лесотех-
нической академии, Политехнического института, в его обще-
житии на Лесном проспекте, а 725-й артиллерийский полк в 
бывших казармах гренадерского полка. 

12 февраля 1943 года состоялось собрание партийного ак-
тива соединения, на котором присутствовало 145 человек. На 
нем были обсуждены задачи партийных организаций по обес-
печению подготовки частей дивизии к участию в разгроме не-
мецких оккупантов на подступах к Ленинграду.  

С докладом выступил заместитель командира дивизии по 
политической части полковник И.Л. Басин. 

Докладчик и выступавшие говорили о новых задачах и ус-
ловиях предстоящих боевых действий в лесисто-болотистой 
местности. С большим вниманием участники собрания вы-
слушали выступление красноармейцев Яковлева. Он сказал: 
«Я удостоился чести участвовать и выступать на собрании ак-
тива славной 196-й стрелковой дивизии. На таком активе я 
присутствую впервые. Я сам участник Октябрьского восстания 
1917 года. И вот когда вспоминаешь, как мы защищали моло-
дую советскую республику, хочется сейчас с удвоенной силой 
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обрушиться на коварного врага. Прямо скажу, что командный 
состав в нашем полку - замечательные люди, золотой фронт. 
Под их руководством можно смело идти в бой» (ЦАМО, 
ф.I9бсд/I455/, оп.I,33, л.5I). 

На собрании актива выступил генерал П.Ф. Ратов. Он под-
держал выступление рядового Яковлева, поставил конкретные 
задачи по обучению воинов в новых условиях, об улучшении 
быта, питании личного состава, проявлении постоянной забо-
ты о нем (ЦАМО там же л.53). 

23 февраля проведено торжественное собрание личного 
состава, посвященное 25-й годовщине Красной Армии и ВМФ. 
С докладом выступил полковник И.Л. Басин. Докладчик рас-
сказал о роли Коммунистической партии, о боевом пути диви-
зии, ее боевых действиях на фронте. В пример приведен ко-
мандир орудия - младший сержант В.Г. Зверяко, уничтожив-
ший пять вражеских танков, о подвигах других бойцов и ко-
мандиров. 

Полковник Басин значительное внимание уделял заботе об 
оказании медицинской помощи и о спасении жизни воинов на 
поле сражения. Среди отличившихся он назвал военфельдше-
ра В.Н. Ждановича, медицинскую сестру Тамару Ивановну 
Мишину. До прихода в дивизию она участвовала в боях в пар-
тизанском отряде, где истребила немало гитлеровцев. Под 
Сталинградом Тамара Ивановна вынесла с поля боя и оказала 
медицинскую помощь 30 солдатам и офицерам. Большую по-
мощь оказывала раненым в эшелоне при бомбежке 1 октября. 
Приказом командира дивизии Тамара Ивановна Мишина на-
граждена орденом Красной Звезды.  

(ЦАМО, ф.I9бсд, оп.I, д.33,л.69). 
В первых числах марта 1943 года личный состав соедине-

ния прочитал в газетах, что 196-я стрелковая дивизия за бое-
вые отличия на Сталинградском направлении удостоена орде-
на Красного Знамени. Такую же награду получил бывший ко-
мандир дивизии В.П. Иванов, ему было присвоено звание ге-
нерал-майор. 

Во всех частях прошли митинги личного состава. Воины 
дивизии заверяли Коммунистическую партию, ленинградцев, 
что приложат все свои силы в разгром ненавистного врага у 
стен твердыни на Неве. 

В Ленинграде воины дивизии приобщались к революци-



  

229 

онным и боевым традициям города трех революций. Дивизи-
онная газета «На разгром врага» в номере от 3 апреля 1943 го-
да в статье «В гостях у славных кировцев» рассказала о посе-
щении делегацией частей дивизии цехов Кировского завода. 

Сталинградцы тепло были встречены в трудовых коллек-
тивах. Кировцы рассказали о трудовом героизме рабочих, о 
том, что они в самых трудных условиях не прерывали изго-
товления оружия, ремонтировали танки, орудия. А испытыва-
ли их непосредственно по переднему краю обороны противни-
ка, проходившего от цехов всего в четырех километрах. На-
ставники боев полковник И.Л. Басин, старший лейтенант А.И. 
Матин, майор А.Н. Горохов, капитан Б. Н. Колодий, полков-
ник Г.З. Асатуров, медицинская сестра Т.И. Мишина рассказа-
ли рабочим о беспримерном героизме защитников города на 
Волге, о подвиге воинов частей дивизии (ЦАМО, 
ф.I9бсд/I455/,оп.399967, д.I л.9). 

В дивизионной газете тех дней широко популяризирова-
лись бойцы, отличившиеся в боях и удостоенные наград. 
Красноармеец Т. Таиаров рассказал о жарких сражениях на 
Дону. Он в то время был наводчиком орудия в батарее, кото-
рая восемь часов держала оборону, пока не подошло подкреп-
ление. «На нас наступали тридцать два танка, - пишет он, - но 
мы не дрогнули. Семнадцать машин подбили, остальные отка-
тились. Прямой наводкой я подбил два танка, позже еще один. 
Мое желание - стать младшим командиром» (ЦАМО, ф.I96 
сд/I455/,оп.399967, д.I, л.).  

Под рубрикой «Об опыте войны» в газете рассказывалось 
о подвиге рядового П.Т. Запивалова, сержанта-автоматчика из 
884-го стрелкового полка П.А. Ткача, младшего политрука 
Амризата Копбаева и других. Все они награждены орденами и 
медалями. 

С 20 апреля 196-го стрелковая краснознаменная дивизия 
по приказу Военного Совета Ленинградского фронта №3186 
от 18 апреля 1943 года передана в состав войск 55-й армии. 

К 5-00 23 апреля дивизия сосредоточилась в районе Пет-
рославянка, Усть-Славянска. Здесь на основании боевого рас-
положения штаба 55-й армии от 19.04.43 дивизия в полном 
составе заняла оборону на правом фланге объединения, на 
третьем армейском оборонительном рубеже, в стыке 42-й и 55-
й армий на фронте: Гарры, платформа Металострой, Усть-
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Ижора, Усть-Славянка. Штаб располагался в балке населенно-
го пункта Петрославянка, второй эшелон штаба и тыла - посе-
лок Рыбацкое. 

Новые задачи встали вперед командирами, политработни-
ками, партийными и комсомольскими организациями. В связи 
с этим 29 апреля 1943 года партийный актив соединения за-
служил и обсудил доклад генерала П.Ф. Ратова «Об очередных 
задачах партийных организаций в новых условиях». Генерал 
поставил новые задачи по организации боевой учебы, строи-
тельству оборонительных сооружений, воспитательной работе 
со всем личным составом. Он требовал от командиров, полит-
работников, чтобы не было среди личного состава месту скуки 
и безделью. 

С занятием полосы обороны во всех частях широко раз-
вернулась робота по строительству сооружений. 

В связи с упразднением института заместителей команди-
ров по политической части рот батарей и равных им подразде-
лений, 30 июня 1943 года состоялось собрание политического 
актива соединения по этому вопросу, на котором присутство-
вало 132 человека. Доклад сделал полковник И. Л. Басин. Те-
перь вся полнота работы и ответственности за обучение, вос-
питание личного состава возлагалась на командира - единона-
чальника. По-новому встал вопрос о роли партийных органи-
заций в ротах и батареях. С этого времени партийные органи-
зации батальонов, дивизионов получили права первичных ор-
ганизаций. 

На собрании выступил командир дивизии генерал П. Ф. 
Ратов (ЦАМО, ф.196/1455/, оп.1, д.33 л.95-99). 

В последних числах июля в Смольный, в штаб Ленинград-
ского фронта был вызван командир дивизии генерал П.Ф. Ра-
тов и начальник политотдела И.Л. Басин. Их принял началь-
ник штаба фронта генерал Д.Н. Гусев. По поручению Военно-
го Совета он поставил перед командованием соединения зада-
чу на перемещение дивизии в новый район. Срок на подготов-
ку и передислокацию был установлен жесткий. 

Как вспоминает бывший начальник штаба дивизии, по 
возвращении в расположение соединения генерал Ратов в сво-
ей землянке собрал руководящий состав, на который были вы-
званы: начальник штаба, командующий артиллерией полков-
ник Г.З. Асатуров, заместитель командира дивизии по тылу 
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П.С. Сергеев, дивизионный инженер майор И.П. Гущин, на-
чальник оперативного отдела майор А.Н. Артемчук, начальник 
разведки капитан С.А. Попов и другие, и поставил задачу на 
подготовку к  перемещению частей дивизии. 

После совещания началась разработка плана и соответст-
вующих документов на марш. Срок на разработку документов 
был установлен двое суток. 

Как вспоминает полковник в отставке Н.И. Шапкин, в на-
значенное время он с документами прибыл в Смольный, где 
был принят лично начальником штаба фронта. 

Генерал Д.Н. Гусев внимательно рассмотрел план пере-
дислокации, меры боевого обеспечения марша и другие доку-
менты. В личной беседе генерал проверил точность уяснения 
задачи. Убедившись в правильности понимания поставленных 
задач, внеся некоторые поправки, он утвердил представленные 
документы. 

В заключении генерал с теплотой и вниманием расспросил 
Николая Ивановича о предыдущей службе в Заполярье, бое-
вых наградах, полученных на Севере, пожелал успешного вы-
полнения боевой задачи. 

1 августа 1943 года боевым распоряжением Ленинградско-
го фронта 196-я стрелковая Краснознаменная дивизия в пол-
ном составе поступает в распоряжение командующего 2-й 
ударной армии. 

В ночь на 2 августа 884-й и 1-й батальон 863-го стрелково-
го полка передали свои участки обороны командиру 340-го 
стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии. 

196-я стрелковая Краснознаменная дивизия со 2 на 3 авгу-
ста перешла в новый район дислокации: лес, что в полутора 
километрах северо-восточнее колонии Овцино (ЦАМО, 
ф.196сд/1455/ОП1, Д.12л.160). 

В эти дни в частях дивизии велась напряженная боевая 
учеба, отрабатывались вопросы организации наступления на 
сильно укрепленные опорные пункты противника, располо-
женные на господствующих высотах, в лесисто-болотистой 
местности. Личный состав артиллерийских подразделений, 
попутно с занятиями, по приказу командира 725-го артилле-
рийского полка подполковника С.С. Аратюняна, готовил колья 
для крепления маскировочных сетей на болотистой, безлесной 
местности. 
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Командиры, политработники готовили личный состав к 
предстоящим наступательным боям. Где предстоит осуществ-
лять наступление? Об этом не говорилось - это было большой 
тайной. Во всех подразделениях личный состав был ознаком-
лен с приказом Военного Совета Ленинградского фронта 
№00174. В подразделениях были проведены красноармейские 
собрания с вопросами «Успехи Красной Армии и наши зада-
чи». Состоялись партийные собрания с повесткой дня: «Ответ-
ственность коммунистов за выполнение боевой задачи». 

В каждом взводе из числа бывалых солдат выделены по 2–
3 вожака атаки. Всего в дивизии было подобрано 196 человек. 
Вожаки получили поручение по сигналу командира первыми 
подняться в атаку и своим примером увлечь личный состав 
подразделения за собой. 

(ЦАМО, ф.196 СД /1455/, оп,1, д.33, л.109-110). 
10 августа командование дивизии получило задачу перей-

ти в новый район. К 3-00 12 августа части соединения сосре-
доточились в районе речки Черная, у переправы через Неву. 
Здесь части дивизии находились до 15 августа 1943 года. 

В эти дни были осуществлены рекогносцировки с офицер-
ским составом до командиров рот включительно. Рекогнасти-
ровки велись по двум направлениям: на участке 55-й отдель-
ной стрелковой бригады – район Арбузово – высота 22,0; Си-
нявино – совхоз Торфяник. 

15 августа в 5-00 штабом был получен приказ Ленинград-
ского фронта, согласно которому 196-я стрелковая Краснозна-
менная дивизия вошла в состав 67-й армии. В тот же день по-
ступил приказ из штаба нового объединения, в соответствии с 
которым части дивизии должны выйти в район исходного по-
ложения: лес, севернее Рабочего поселка №2 с задачей - быть в 
готовности занять рубеж атаки в полосе предстоящих боевых 
действиях в границах: справа, исключительно, совхоз «Торфя-
ник»; слева, исключительно, опорный пункт № 27. Ширина 
полосы наступления составляла три километра. 

К 5-00 16 августа части дивизии сосредоточились в назна-
ченном районе. До рубежа атаки оставалось три километра 
труднопроходимой местности, по которой проходила только 
одна дорога с узкоколейной переправой севернее высоты 43.3. 
И дорогу, и переправу противник непрерывно обстреливал 
плотным артиллерийским огнем, сопровождая его огневыми 
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налетами шестиствольных минометов. 
(ЦАМО, ф. 196/1455/,оп.1, д.12 л.160). 
На рубеже соединения войск Ленинградского и Волхов-

ского фронтов и особенно в районе господствующей высоты 
43,3, с которой визуально просматривалась местность до Ла-
дожского озера, с января 1943 года почти непрерывно шли 
кровопролитные бои. Здесь были сосредоточены у противника 
значительные силы. Только в полосе 67-й армии на переднем 
крае и в ближайшем тылу гитлеровское командование имело 
восемь пехотных дивизий и один пехотный полк. 

По данным армейской разведки в ходе сражений против-
ник понес здесь чувствительные потери. В живой силе убитых 
и раненых насчитывалось 41900 человек. Подбито 102 танка, 
572 орудия, 426 минометов, тяжелых пулеметов 379, легких 
пулеметов 1496, автомашин 116. Эти цифры приведены в ито-
говом докладе комдива генерала П.Ф. Ратова. 

Непрерывные сражения в полосе 67-й армии сорвали пле-
ны неприятеля нового штурма Ленинграда и попытки вновь 
замкнуть кольцо блокады. 

196-я стрелковая Краснознаменная дивизия получила за-
дачу взломать оборону противника на высоте 43,3, разгромить 
сосредоточенные здесь силы и в дальнейшим наступать на 
бывший населенный пункт Синявино, превращенного гитле-
ровцами в развалины. 

В полосе соединения у противника было сооружено семь 
сильных опорных пунктов, получивших номера с № 20 по № 
26, с широко развитой системой траншей, большим количест-
вом огневых точек. На высоте и ее подступах простреливался 
каждый сантиметр земли. Много было отрыто глубоких укры-
тий, в которых были уложены трубы. Они надежно укрывали 
гитлеровцев от нашего огня. Среди наших бойцов эти укрытия 
получили название «лисьих нор». 

На усиление дивизия получила гвардейскую минометную 
бригаду «РС», 72-й; 162-й артиллерийские, 193-й, 504-й мино-
метные полки, 98-й отдельный танковый полк трехротного со-
става, по семь легких танков типа Т-26 в каждой, седьмой са-
перной батальон и 194-й батальон инженерных заграждений 
(ЦАМО, ф. 196/1455/,по.1, д.12, л.161-1 162). 

Четко и слаженно в дни подготовки операции работал 
штаб соединения во главе с подполковником Н.И. Шапкиным. 



  

234 

Предстояло разработать план наступления, многие другие до-
кументы по организации взаимодействия. Непрерывно обраба-
тывался поток информации из штаба 67-й армии и подчинен-
ных частей. Ощущались трудности взаимодействия с выше-
стоящим штабом. Ведь всего за два-три дня предстояло согла-
совать действия с отделами и службами штаба армии, хотя бы 
познакомиться с соответствующими работниками. Но на это 
дело времени не отвалилось, все делалось на ходу. 

Большой объем работы выполнили офицеры оперативного 
отделения под руководством его начальника майора А.Н. Ар-
темчука. Добросовестно выполняли свои обязанности капитан 
А.И. Иванов, старший лейтенант Г.Ф. Неплях. 

Разведчики 262-й отдельной разведывательной роты (ко-
мандир старший лейтенант В.И. Прокошенко) под руково-
дством начальника разведки капитана С.А. Попова вели раз-
ведку и наблюдение в районах предстоящего наступления. 

Трудную работу по организации и прокладке проводной 
связи вели начальник связи капитан В.М. Вахонин и его по-
мощник по радио старший лейтенант М.Л. Никитин. Весь 
личный состав 453-й отдельной роты связи (командир - стар-
ший лейтенант М.И. Сущенко) были задействованы на линиях 
и радионаправлениях. В условиях сплошных болот и топей 
вели линии связи к стрелковым полкам взводы под командо-
ванием лейтенантов К.П. Федорова, С.С. Сазонкина, И.Л. Са-
воцкого. 

До начала наступления пользование радиосвязью запре-
щалось. Радиостанции работали только на прием, для прове-
рок, по графику. Много предстояло сделать по организации 
связи командного и наблюдательного пунктов, в том числе с 
приданными частями. Ни минуты покоя не было у лейтенанта 
П.П. Константинова и его связистов. 

Чрезвычайно напряженная работа велась в штабах стрел-
ковых полков. Ее возглавляли начальники штабов: 863-го - 
капитан М.В. Гуров, 884-го - капитан Ф.Г. Елисеев, 893-го - 
капитан В.В. Лопатин. 

Четко и слаженно работал штаб артиллерии дивизии. 
Здесь разрабатывались вопросы взаимодействия артиллерий-
ско-минометных частей со стрелковыми подразделениями по 
этапам боевых действий. Командующий артиллерией полков-
ник Г.З. Асатуров требовал учета всех обстоятельств пред-
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стоящего наступления и быстроменяющейся обстановки. В его 
подчинении была большая сила. На три километра фронта бы-
ло образованно три группы артиллерии поддержки пехоты, в 
которых насчитывалось 202 ствола. Кроме того, была образо-
ванна группа общего назначения в составе гвардейской мино-
метной бригады «РС» и 72-го артиллерийского полка. 

(ЦАМО, ф.196 сд/1455/,оп.1, д.12, лл.164-165). 
Полковые 76- и 45-миллиметровые орудия и 82-

миллиметровые минометы в эти расчеты не включались. 
Силами саперных и инженерных частей штатных и при-

данных, под руководство дивизионного инженера И.П. Гущи-
на, была организованна разведка минных полей и их размини-
рование. 

В ночь перед наступлением большое мастерство проявили 
саперы-разведчики 353-го отдельного саперного батальона под 
командованием лейтенанта И.Ф. Донских, уроженца Дегтян-
ского района, Тамбовской области. Во главе взвода комсомо-
лец Иван Донских умело организовал и провел разведку мин-
ных полей. Воины из воды вели разведку и разминирование в 
непосредственной близости от траншей противника. Эти рабо-
ты велись всего в тридцати-сорока метрах от гитлеровских по-
стов и их огневых точек. 

При выполнении особенно отличился командир отделения 
инженерной разведки сержант В.П. Терещенко. Совершенст-
вование своего фронтового мастерства комсомолец Владимир 
Терещенко начал в составе дивизии в Задонских степях летом 
1942 года. Исключительное мужество и отвагу сержант Тере-
щенко проявил и в боях на Синявинской высоте. Он безоши-
бочно, в указанном месте, под непрерывным оружейно-
пулеметным огнем достиг минного поля противника. Во главе 
отделения незаметно подполз на тридцать метров перед вра-
жескими траншеями, обезвредил мины на указанном ему уча-
стке. 

Отвагу и мужество по организации разминирования про-
явил лейтенант Донских. 

За проявленное мужество и отвагу приказом командира 
дивизии медалью «За отвагу» награжден сержант Владимир 
Пантелеевич Терещенко, лейтенант Иван Федорович Донских 
удостоен ордена Красной Звезды (ЦАМО, ф.196 сд/1455/, оп.2, 
д.блл.8 и 52). 
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Однако разминирование было произведено не по всей по-
лосе дивизии. Для проведения этой работы в полном объеме 
не было ни сил, ни времени. 

В ходе же наступления это обернулось большими потеря-
ми в живой силе. Ряд целых подразделений подорвались на 
вражеских минных полях. Конкретно об этом пойдет речь при 
анализе боевых действий. 

 
Наступление 

 
Генерал Ратов решил на предстоящее наступление боевой 

порядок дивизии построить в линию, в один эшелон. Все три 
стрелковых полка получили свои участки. Подготовка к 
штурму высоты 43,3 в частях дивизии велась основательно и 
на всех уровнях. 

В центре боевого порядка наступал 893-й стрелковый полк 
(командир подполковник С.К. Казанский, заместитель коман-
дира по политической части майор Н.И. Шаронов), слева 884-й 
стрелковый полк (командир подполковник В.А. Коротов, за-
меститель по политической части майор А.И. Харламов), на 
правом фланге наступал 863-й стрелковый полк (командир 
майор И.А. Кулаковский, заместитель по политической части 
майор И.А. Полянин).  

Командование дивизии возлагало большие надежды на 
полк С.К. Казанского. Однако, участок этого полка разъединял 
на две части, хотя и короткий, но глубокий, с крутыми скло-
нами овраг, выходящий к основанию высоты 43,3. В овраге 
вытекал из грунта ключ. Склоны оврага от его истока были 
сильно укреплены многочисленными огневыми точками, ко-
торые позволяли простреливать все пространство. Здесь, в ов-
раге было много «лисьих нор» - земляных укрытий, в которых 
отсиживались гитлеровцы при наших артиллерийских и ми-
нометных обстрелах. И как только прекращался огонь, они 
вновь занимали огневые позиции.  

Разобщение полка мешало организации связи. Эти и дру-
гие факторы в последствии привели к значительным неудачам 
в действиях полка. 

Еще до общего наступления по плану штаба дивизии и 
приказу командира 863-го стрелкового полка майора Н.И. Ку-
лаковского к 5-00 17 августа 1-й батальон этого полка под ко-
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мандованием капитана В.Г. Разживина (заместитель команди-
ра батальона по политической части старший лейтенант В. И. 
Бондаренко) занял рубеж атаки на высоте 43,3 и ее обратных 
скатах, обращенных в нашу северную сторону. (Основная 
часть высоты была в руках у противника). 

Во исполнение приказа командующего 67-й армии, в ночь 
на 18 августа 1943 года на рубеж атаки продолжали сосредо-
тачиваться остальные части и подразделения. Выдвижение 
было закончено к 3-00. Орудия, минометы, боеприпасы к ним 
и стрелковому оружию через переправу перебрасывались на 
руках личного состава.  

Для стрельбы прямой наводкой по огневым точкам и ук-
реплениям противника на высоту были выдвинуты 76- и 45-
миллиметровые батареи. Минометы 82-миллиметровые нахо-
дились непосредственно в боевых порядках пехоты. В период 
всего боя полковые пушечные батареи вели огонь по против-
нику прямой наводкой. Батареи 120-миллиметровых миноме-
тов находились на обратных скатах высоты 43,3 (то есть на 
скатах, обращенных в нашу сторону, так как большая часть 
высоты была в руках противника) и своим огнем сопровожда-
ли наступающую пехоту. 

Сосредоточение сил и средств на рубеж атаки несколько 
затянулось. Помехой этому было наличие только одной пере-
правы для 893-го и 884-го стрелковых полков. По этой же 
причине некоторые артиллерийские подразделения для 
стрельбы прямой наводкой к моменту атаки к переднему краю 
были подтянуты не полностью.  

В 4-55 минут 18 августа вся высота 43,3 покрылась султа-
нами взрывов. Это начался мощный артиллерийско-
минометный налет. Он продолжался десять минут. С послед-
ними взрывами по сигналу залпа «Катюш» стрелковые под-
разделения всех трех полков одновременно поднялись в атаку. 
В эти минуты не было замечено ни одного случая нереши-
тельности или трусости. 

Условия наступления были трудные. Открытая перед вы-
сотой местность позволяла противнику вести визуальное на-
блюдение за действиями наших войск. Вел он наблюдение и за 
выдвижением приданного танкового полка. Труднопроходи-
мая болотистая местность позволяла гитлеровцам сосредото-
чить огонь по единственной дороге, по которой могли дви-
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гаться танки. Многие из них в самые первые минуты наступ-
ления противнику без труда удалось подбить или сжечь. 

Личный состав наступающих подразделений, в том числе 
большинство командиров, не успели присмотреться к местно-
сти, выбрать для себя ориентиры. И не смотря на это, они дей-
ствовали решительно. Особенно дружно пошла в атаку на 
опорный пункт №20 1-ая стрелковая рота полка майора Н. И. 
Кулаковского, под командованием старшего лейтенанта М. Б. 
Нурахметова, наступавшая на правом фланге батальона. У 1-го 
батальона 863-го стрелкового полка, в этом отношении были 
некоторые преимущества перед другими подразделениями - за 
сутки, проведенные на высоте, личный состав и командиры 
видели перед собой местность, по которой предстояло насту-
пать.  

К боевым делам этого батальона мы еще вернемся. А те-
перь проследим, как развивалось наступление в центре боево-
го порядка дивизии, в 893-м стрелковом полку. 

Подполковник С.К. Казанский в качестве ударного выдви-
нул 1-й батальон под командованием  капитана Толмачева 
(заместитель командира по политической части - капитан А.Д. 
Полежаев). Выйдя на рубеж атаки, батальон в назначенное 
время дружно поднялся на штурм опорного пункта № 25, од-
ного из самых мощных на участке полка. Действия наступаю-
щих поддерживали танки, но реальной помощи они оказать не 
могли. 

При штурме опорного пункта отличилась 2-я рота под ко-
мандованием старшего лейтенанта Н.Н. Ножкина из деревни 
Мамонова, Приозерного района, Архангельской области. Рота 
первой в батальоне сблизилась с противником, ворвалась в его 
траншеи, завязался бой. В жарком, кровопролитном бою, часто 
переходившим в рукопашный, офицер Ножкин получил ране-
ние, но с поля боя не вышел, а продолжал увлекать личный 
состав в глубь траншей противника. Уже во вражеских тран-
шеях, коммунист Ножкин получил второе, на этот раз тяжелое 
ранение. Превозмогая боль, он не оставил свое подразделение. 
Рота продолжала выполнять боевую задачу. 

Стремительно действовал личный состав 2-го взвода этой 
роты под командованием лейтенанта С.М. Гранкина из дерев-
ни Лиственка, Московского района, Новосибирской области. 
Офицер умело организовал атаку взвода на противника, бойцы 
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разили врага пулями и гранатами. Комсомолец Гранкин про-
явил личное мужество, силу воли. Будучи раненным, Семен 
Гранкин остался в строю. Взвод активно участвовал в отраже-
нии контратак противника, нанося врагу значительные потери. 
Нес потери и взвод офицера Гранкина. При исполнении своего 
воинского долга мужественный командир погиб на боевом по-
сту. Приказом командира 196-й стрелковой дивизии лейтенант 
Семен Михайлович Гранкин посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. 

Исключительное бесстрашие, смелость, отвагу проявил 
старший лейтенант Ножкин.  

Его рота отбила пять контратак, уничтожила более 150 
немецких солдат и офицеров.  

В траншейном бою до конца исполнив свой воинский 
долг, пал смертью храбрых офицер Н.Н. Ножкин. 

Приказом 67-й армии Николай Николаевич Ножкин по-
смертно награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф.33,оп686044, д.2337,л.162 и ф.196сд,оп.2, д.6,л.87).  

После гибели офицера Ножкина командование ротой при-
нял на себя действовавший с этим подразделением лейтенант 
А.М. Лосев из Милославского района, Рязанской области. Рота 
под командованием политработника Лосева продолжала вы-
полнять поставленную задачу.  

Менее успешно действовала 1-я рота этого батальона.  
Из-за плохой инженерной разведки в полку большинство 

личного состава подорвалось на минном поле.  
Только взвод лейтенанта В.Г. Мизинова, из города Гочан-

ска, Узбекской ССР, действовал смело и дерзко. Во главе с 
решительным командиром, взвод не раз вступал в рукопашные 
схватки. Офицер Мизинов показывал личный пример мужест-
ва и отваги.  

Приказом командира дивизии лейтенант Владимир Геор-
гиевич Мизинов награжден медалью "За отвагу" (ЦАМО, 
ф.196 сд/1455/, оп 2, д.6, л.112).  

В 1-й роте большое мужество в бою проявил П. Д. Корти-
ков, рядовой. Стрелок в день наступления, в числе первых во-
рвался в траншею противника и трое суток оставался один на 
занятой позиции. Своего поста храбрый воин не оставил, пока 
не был с него снят по приказу командования. Рядовой Корти-
ков оставался в траншее даже тогда, когда приближались нем-
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цы во время контратаки. Подполковник Казанский своим при-
казом наградил рядового Петра Дмитриевича Кортикова меда-
лью ”За отвагу” (ЦАМО, Ф. 893 сп, оп. 25723 с, д.1, л.9). 

Остатки 1-й роты пытались найти выход из создавшегося 
положения. Они пробрались на Синявинское шоссе, но и там 
попали под губительный огонь артиллерии и минометов про-
тивника. 

К исходу дня из 1-го батальона только расчетам двух 
станковых пулеметов удалось закрепиться на захваченном ру-
беже. В бою отличились командир отделения первой пулемет-
ной роты П.С. Иноземцев, заместитель командира отделения 
этой роты сержант И.Т. Ковальков и пулеметчик рядовой Я.Ф. 
Панов. Они метко разили из своих  пулеметов врага, обеспе-
чивая в начале продвижение стрелков, а затем и отражение 
натиска гитлеровцев. Сержант Иноземцев заменил выбывшего 
из строя командира взвода и с тремя бойцами удерживал за-
хваченную позицию. Своим мощным огнем смелые воины по-
могли личному составу второй отражать контратаки против-
ника. По приказу командира 893-го стрелкового полка сержан-
ты Прокопий Степанович Иноземцев, Иван Тихонович Ко-
вальков и рядовой Яков Федорович Панков награждены меда-
лями «За отвагу». 

Мужество и отвагу в бою проявил офицер Лосев, заменив 
погибшего командира роты. Остатки подразделения непре-
рывно отбивали контратаки немцев. В числе личного состава, 
отражавшего противника, был и снайпер роты рядовой С.Г. 
Голубничий. 

В сложной обстановке политработник Лосев, будучи ра-
неным, продолжал управлять остатками роты. Малочислен-
ность подразделения усложняло выполнение задачи. Алексей 
Михайлович бывал на самых ответственных участках, в том 
числе и у пулеметчиков. 

При исполнении воинского долга коммунист Лосев погиб 
смертью храбрых. Приказом 67-й армии лейтенант Алексей 
Михайлович Лосев посмертно награжден орденом Отечест-
венной войны II степени (ЦАМО, ф.33, оп. 686044, д. 2337, л. 
159). 

В первый день наступления на участке 893-го стрелкового 
полка выявились существенные недостатки в организации свя-
зи и управления подразделениями, взаимодействия с артилле-
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рией и танками. 
Со стороны комбата капитана Толмачева и его штаба не 

были приняты меры по наращиванию удара по опорному 
пункту № 25. Нерешительность в действиях привела к тому, 
что ночью противник предпринял сильную контратаку, и 
вновь захватил свои прежние позиции. 

На участке левого соседа 884-го стрелкового полка под 
командованием подполковника В.А. Коротова (заместитель 
командира по политчасти - майор А.И. Харламов, начальник 
штаба - капитан Ф.Г. Елисеев) завязались жестокие схватки. 
Дружно атаковали мощный опорный пункт №26, расположен-
ный на участке полка и мешавший продвижению наших под-
разделений. Подразделения 1-го батальона под командованием 
капитана А.А. Зинина  (заместитель командира по политчасти  
К.М. Еременко) в короткий срок, сломав сопротивление про-
тивника, ворвались в первую линию траншей, завязали с гит-
леровцами траншейный бой. Смело истребляли врагов в его 
траншеях. Уверенно продвигались бойцы первой роты. 

К 5-30 первая линия траншей противника была занята 
подразделениями 1-го батальона. В 6-00 бой шел уже на вто-
рой линии траншей противника. Враг оказывал упорное со-
противление, часто переходил в контратаки. 

Решительно действовал личный состав 3-й роты под ко-
мандованием старшего лейтенанта А.П. Скоробогатова из 
Пушкинского района, Московской области. Личный состав 
этого подразделения, взаимодействуя с первой ротой, дружно 
прорвали линию вражеских укреплений, завязали бой в тран-
шеях. Впереди первой роты шел 1-й взвод лейтенанта В.П. Ба-
ранова из Москвы. Он решительно поднял взвод в атаку, очи-
стив часть траншей от противника, закрепился в них, подгото-
вившись к отражению контратак врага. 

Продвигались и другие взводы. Наши подразделения не-
сли потери. В жаркой схватке погиб командир роты. Комсомо-
лец Баранов объединил роту и отразил попытки врага отбро-
сить наших бойцов. Силами подразделения только на первый 
день наступления личный состав под командованием Влади-
мира Баранова отразил две сильные контратаки. Офицер лично 
убил унтер-офицера и солдат. Приказом командира дивизии 
лейтенант Владимир Петрович Баранов награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.196сд/,оп.2, д.6, л.160). 
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   В цепи батальона вместе с бойцами продвигался комсорг 
1-го батальона лейтенант Н.Г. Михайлов из Спирово, Кали-
нинской области. Он своим личным примером воодушевлял 
бойцов, был в первых рядах атакующих, смело вступал в 
схватки с гитлеровцами. В ходе боя коммунист Михайлов, за-
менив раненого командира взвода, уверенно командовал дей-
ствиями подчиненных. В дальнейшем Михайлов заменил ра-
неного командира роты, продолжал наступление во главе под-
разделения. В бою был смел и решителен, показывал пример 
мужества, отваги, самопожертвования. Гитлеровцы много раз 
переходили в контратаку на позиции роты, но умелые дейст-
вия Михайлова, разумные распределения  сил обеспечили ус-
тойчивость подразделения. Все попытки врага отбросить роту 
не принесли противнику успеха. 

Оккупанты от огня роты несли значительные потери. 
Лично сам лейтенант Михайлов истребил до двух десятков 

захватчиков. В бою Николай Михайлов был ранен, но поле боя 
не покинул. На лечение был эвакуирован после того, как в ро-
ту прибыл вновь назначенный командир. 

За умелые действия, стойкость выдержку приказом 67-й 
армии лейтенант Николай Григорьевич Михайлов награжден 
орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, оп.686044, 
д1647, л.134). 

Дерзко на поле боя действовал со своими бойцами офицер 
Скоробогатов. Он не жалея сил и жизни воодушевлял бойцов 
и командиров подразделения. В первый день боя он несколько 
раз лично водил роту в атаку, продвинулся и ворвался во главе 
подразделения во вторую траншею. Здесь он и закрепился. За-
бегая несколько вперед, следует сказать, что старший лейте-
нант А.П. Скоробогатов, двенадцать раз поднимал личный со-
став в атаку. Это чрезвычайно много и трудно, но это факт. Он 
участвовал в отражении двенадцати контратак противника. 
Лично сам гранатами уничтожал шесть гитлеровцев. За умелое 
управление действиями роты в бою и проявленное при этом 
мужество, стойкость, приказом 67-й армии старший лейтенант 
Афанасий Прокофьевич Скоробогатов награжден орденом 
Красного Знамени (ЦАМО, ф.33, оп 686044, д. 1647, л. 111). 

Хотя успехи 1-го батальона 884-го стрелкового полка под 
командованием капитана Зинина из Брейтовского района, 
Ярославской области были, бесспорно, значительны, но поте-
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ри были велики. Опытный офицер, участник боев на Карель-
ском перешейке, видел, что левый фланг батальона прикрыт 
слабо. В трудных условиях боевой обстановки капитан Зинин, 
доложив обстановку, информировал командование полка о 
том, что потери в батальоне достигают шестидесяти процен-
тов, просил усиления батальона для развития наступления. 
Вместе с тем, не ожидая помощи, капитан Зинин с наличными 
силами действовал смело и решительно. Он лично два раза во-
дил батальон в атаку. В бою гранатами истребили десять гит-
леровцев. 

К 7-00 на помощь 1-му батальону была введена в бой 
седьмая рота из 3-го батальона под командованием старшего 
лейтенанта М.И. Захарова из Бесединского района, Курской 
области. Эта рота получила задачу в помощь 1-му батальону 
левее него усилить удар по противнику, одновременно при-
крыть батальон капитана Зинина с левого фланга. 

Офицер Захаров, оценив обстановку, разумно распределил 
задание взводам, непрерывно руководил боевыми действиями 
роты, личным примером воодушевлял бойцов. Он первым из 
батальона выдвинулся на высоту опорного пункта № 26.  

Отлично выполнил задачу взвод лейтенанта Е.П. Ключка-
рева из этой же роты. Он со взводом стойко удерживал пози-
цию на левом фланге роты и 1-го батальона. Взвод Евгения 
Ключкарева отразил успешно атаки гитлеровцев, уничтожил 
при этом до десятка оккупантов, в том числе лично офицер 
истребил до десятка немцев. В бою получил ранение. Коман-
дир дивизии своим приказом наградил лейтенанта Евгения 
Петровича Ключкарева орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.196 сд/1455/, оп.2, д,122,л.35). 

Стойко отстаивала занятый рубеж и вся рота комсомольца 
Захарова. Она за полтора суток отразила восемь контратак, 
уничтожив при этом до ста гитлеровцев. Сам лично командир 
роты в траншеях при отражении контратак уничтожил до по-
лутора десятков вражеских солдат. За стойкость и мужество, 
умелое управление вверенным подразделением в бою прика-
зом 67-й армии старший лейтенант Михаил Иванович Захаров 
награжден орденом Красного Знамени (ЦАМО, ф.33. 
оп686044, д1647, л.106). 

Успех 884-го стрелкового полка мог быть более ощути-
мым, если бы танки, приданого подразделения, не забуксовали 
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перед высотой в болоте и не были подбиты и сожжены еще до 
рубежа атаки. 

Кроме того, продвижению подразделений полка мешал 
сильный огонь из опорного пункта №27, находящегося вне по-
лосы действий дивизии. 

А как же развивались события первого дня наступления на 
участке 863-го стрелкового полка? 

Роты 1-го батальона капитана В.Г. Разживина шли на 
штурм опорного пункта №20. Лучших результатов достигла 
первая рота, наступающая на правом фланге батальона. Смело 
вел на штурм опорного пункта опытный командир, коммунист 
М.Б. Нурахметов из Кагельского района, Алма-Атинской об-
ласти, казах по национальности. 

Рота Нурахметова, взаимодействуя со вторым взводом ро-
ты автоматчиков лейтенанта А.Ф. Маслова, приблизилась к 
траншеям противника, завязав гранатный бой, часто перехо-
дящий в рукопашные схватки. Смельчаки продолжали теснить 
гитлеровцев. Другие взводы роты отстали от передовых. Офи-
цер Нурахметов через своих посыльных принимал энергичные 
меры по подтягиванию отставших, требовал ускорения движе-
ния. Но многие из этих взводов попали на минное поле и по-
дорвались.  

В самый напряженный момент продвижения на поле боя 
пал смертью храбрый лейтенант Мадолим Базильбекович Ну-
рахметов. Получили ранения командиры взводов. Их эвакуи-
ровали на лечение. 

В критические моменты боя смелую инициативу проявил 
помощник командира взвода этой роты старший сержант Н.П. 
Волков из Ефременского района, Тульской области. Он объе-
динил вокруг себя остатки взводов, потерявших командиров, и 
во главе их продолжал продвигаться вперед к опорному пунк-
ту №20. Комсомолец Волков проявил исключительную сме-
лость, решительность и героизм. Он вместе с бойцами ворвал-
ся в немецкую траншею, в рукопашных схватках уничтожил 
более десяти гитлеровцев. Рота закрепилась на достигнутом 
рубеже. Старший сержант Николай Волков получил контузию, 
но поля боя не покинул. Он приказал вынести с поля боя тело 
погибшего командира роты Нурахметова. Покойного вынес 
теска и земляк Волкова, старший сержант Н.П. Вол. Комсомо-
лец Вол после этого держал связь со штабом батальона. Ко-
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мандир полка майор Н.И. Кулаковский в тот день наградил 
Николая Петровича Вол медалью «За боевые заслуги». 

За проявленную смелость, инициативу, мужество и отвагу 
командующий 67-й армией приказом №0591 от 10 сентября 
1943 года наградил первым среди рядового и сержантского 
состава полка старшего сержанта Николая Петровича Волкова 
орденом Отечественной войны II степени. 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 684044, д.2337, л. 17). 
В роте проявляли заботу о спасении жизни раненых. Са-

моотверженно работал в этот день санинструктор роты сер-
жант М.Г. Истратов. Он за один день из района опорного 
пункта №20 вынес с поля боя семь раненых с их оружием и 
оказал им первую помощь. В тот же день командир полка на-
градил Михаила Герасимовича Истратова медалью «За боевые 
заслуги» (ЦАМО, ф. 196 сд.оп. 2, д. 12, лл. 1-2). 

Вместе с наступающими на опорный пункт были и развед-
чики взвода пешей разведки младшего лейтенанта М.М. Куз-
нецова. Хотя они  выполнили свою задачу наблюдения за про-
тивником, выявления его огневых точек, узлов сопротивления 
и доложили обо всем замеченном командованию, однако на 
поле боя при совместном выполнении задачи бывает трудно 
разграничить обязанности. Так случилось и в первые минуты 
атаки. Рядовой А.К. Попов из взвода разведки, выполняя по-
ставленную ему задачу, оказался в первых рядах штурмую-
щих, приблизился к окопам противника, забросал огневую 
точку гранатами и в числе первых ворвался в траншеи, завязав 
рукопашный бой с гитлеровцами. 

За проявленную отвагу и мужество, смелость приказом 
командира полка №01/н от 18 августа 1943 года рядовой Ана-
толий Константинович Попов из города Саратова, награжден 
медалью «За отвагу» (ЦАМО, ф. 196 сд, оп. 2, д. 12, л.1). 

Достигнув траншей противника, закрепились в них взводы 
лейтенантов А.Ф. Маслова и А.А. Ахметзянова. На этом рубе-
же они за день отразили четыре контратаки немцев. 

При наступлении вторая и третья роты встретили мощный 
артиллерийско-минометный огонь, понесли большие потери и, 
не имея успеха, отошли на исходные позиции. 

Майор Кулаковский потребовал энергичных мер от капи-
тана В.Г. Разживина по выполнению поставленной задачи. 
Комбат решил перегруппировать силы. Перегруппировав свои 
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силы, капитан Разживин поднял роты в атаку. С большими по-
терями от огня противника подразделение продвигалось впе-
ред. На поле боя пол командир третьей роты комсомолец лей-
тенант Виталий Емельянович Цуркин, командир второго взво-
да этой роты лейтенант Иван Семенович Багаев. Получил ра-
нение командир первого взвода младший лейтенант Н.А. Во-
ронцов. 

При оказании помощи раненым и их эвакуации сражен на 
поле боя командир санитарного взвода 1-го батальона фельд-
шер Филипп Демьянович Горшко. 

Преодолевая сопротивление, продвигались вперед и дос-
тигли траншеи противника бойцы отделения сержанта В. А. 
Галкина из третьей роты. Решительным броском они ворва-
лись в траншею. Смелые войны сержанта Галкинав закрепи-
лись в бывшей траншее, разрушенной огнем наших артилле-
рийско-минометных батарей, переставшей быть укрытием от 
огня противника. Оборудовать окопы заново время не позво-
ляло. Некоторое время наши воины удержали захваченный 
рубеж. За смелость и решительность командир полка наградил 
сержанта Виктора Алексеевича Галкина из города Судогда, 
Ивановской области, медалью «За отвагу» (ЦАМО, ф. 196 сд, 
оп. 2, д. 12, л,3). 

Другие подразделения не достигли траншей противника, и 
таким образом, сержант Галкин со своими бойцами поддержки 
не получил. 

В течение всего дня атаки на позиции противника повто-
рялись несколько раз, но успеха, кроме атаки первой роты, не 
имели. 

Исключительно трудно складывалось управление подраз-
делениями. Телефонная связь от батальона до рот почти не 
действовала. Связисты непрерывно выходили на устранение 
повреждений. Многие из них были убиты или ранены. На ли-
нии связи, во время устранения повреждения пал командир 
взвода связи этого батальона лейтенант Иван Савельевич 
Крошанских. 

На неудачах сказалось и то, что атаки стрелковых подраз-
делений не были поддержаны танками, которые были сожже-
ны заградительным огнем противника. 

Все подступы к опорному пункту № 20 простреливались 
плотным фланкирующим огнем с правого фланга из опорных 
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пунктов №18 и №19. Своевременно эти огневые средства про-
тивника не были подавлены. Правый сосед - первый батальон 
863-го стрелкового полка активных боевых действий не вел. В 
ходе наступательных действий батальона недостаточно четко 
руководил действиями подразделений капитан Разживин 
(ЦАМО, ф.196 сд/1455/,оп.1, д.12, лл.162-163). 

Майор Н.И. Кулаковский и его штаб во главе с капитаном 
М.В. Гуровым внимательно следили за ходом боевых действий 
подразделений 1-го батальона. В связи с большими потерями  
во второй и третий стрелковых ротах стало ясно, что на левом 
фланге полка образовался разрыв до 500 метров с 893-м стрел-
ковым полком подполковника С.К. Казанского. 

Оценив сложившуюся обстановку майор Кулаковский с 
разрешения командира дивизии ввел в бой 2-й батальон капи-
тана В.П. Стрекалова (заместитель по политической части - 
старший лейтенант И.А. Полушкин). Этим был закрыт образо-
вавшийся разрыв. Одновременно введена в бой из 3-го баталь-
она седьмая рота под командованием опытного боевого ко-
мандира старшего лейтенанта И.Ф. Наростова. Приказом ко-
мандующего 67-й армии №0591/н от 10 сентября 1943 года 
старший лейтенант Иван Федорович Наростов посмертно на-
гражден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф.33,оп.686044, д.2337, л.31). 

Личный пример отваги и дерзких действий в этой роте по-
казал вожак атаки рядовой Федор Кривой. Он первым трижды 
поднимался в атаку, увлекая других бойцов за собой, и дости-
гал траншей противника, участвовал в отражении трех контр-
атак. Так, в третьей контратаке, после гибели командира роты, 
против одиннадцати наших бойцов шла целая рота немцев. 
Несмотря на превосходство вражеских сил красноармеец Кри-
вой решительно выскочил на бруствер и с призывом: «За Ле-
нинград, вперед, за мной!» повел смельчаков в атаку. Своими 
дерзкими действиями Федор Кривой сорвал контратаку нем-
цев (ЦАМО, ф.196/1455/, оп.1, д.33, л.111-112). 

Мужество и упорство в бою проявил командир третьего 
взвода из седьмой роты лейтенант Ш.Б. Бахтеев из Башкир-
ской АССР. Он шел в наступление вместе с бойцами своего 
взвода. Во главе взвода ворвался в траншеи противника, смело 
истреблял гитлеровцев в гранатном и рукопашном бою. Отли-
чился офицер Бахтеев при отражении контратаки. Коммунист 
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организовал стойкую оборону. Силами взвода истребил более 
двадцати немцев. Бойцы под его руководством отбили две 
контратаки гитлеровцев. 

Приказом 196-й стрелковой дивизии №4 от 26 августа 
1943 года лейтенант Шарик Бахтеевич Бахтеев награжден ор-
деном Красной Звезды (ЦАМО, ф7196 сд/1455/,оп.2, д.6, л.5). 

Продвижение стрелковых подразделений обеспечивалось 
непрерывным огнем полковой артиллерии. Орудийные расче-
ты продвигали свои пушки следом за пехотинцами, огнем по-
давляли огневые точки противника, вели сокрушительный 
огнь по амбразурам, укреплениям и окопам. В результате 
энергичных действий начальника артиллерии 863-го стрелко-
вого полка капитана В.И. Цветкова своевременно были вы-
двинуты на прямую наводку батареи 76- и 45-миллиметровых 
пушек, которыми командовали лейтенанты В.М. Куликов из 
Джаноя и А.Ф. Романов из Московской области. 

В первый день наступления смело действовал личный со-
став второго огневого взвода из батареи Романова, под коман-
дованием лейтенанта И.Л. Гуревича. Командир взвода со 
своими орудиями был в цепи наступающих стрелковых под-
разделений, орудийные расчеты вели меткий огонь по врагу. 
Особенно отличились расчеты старшего сержанта П. В. По-
клонского. Ведя огонь прямой наводкой по дзоту в опорном 
пункте №20, расчет заставил его замолчать. Комсомолец Гуре-
вич показывал в бою личный пример выдержки и мужества. 
Во время наступления пал офицер Гуревич. Приказом 67-й 
армии лейтенант Исаак Львович Гуревич посмертно награж-
ден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.33 
оп. 656044, д.1647, л.123). 

Старший сержант Павел Васильевич Поклонский прика-
зом командования 863-го стрелкового полка №61/1 от 18 авгу-
ста 1943 года награжден медалью «За Отвагу». 

Из батареи 76-миллиметровых пушек смело действовали 
командиры взводов лейтенанты А.Т. Исаев, П.М. Михайлов. В 
боях за высоту отличились: наводчик старший сержант И.И. 
Аляев, уничтоживший огнем орудия ДЗОТи станковый пуле-
мет; командир орудия сержант Н.А. Никулин. Комсомолец 
Никулин в бою действовал решительно и смело, умело руко-
водил действиями расчета, выбирая для поражения наиболее 
важные цели, не останавливался ни перед какими трудностя-
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ми. Огнем расчета на Синявинской высоте уничтожил пять 
ДЗОТов и один пулемет противника. Приказом по 67-ой армии 
сержант Николай Александрович Никулин награжден орденом 
Отечественной войны II степени, старший сержант Иван Ива-
нович Аляев награжден командиром дивизии орденом Крас-
ной Звезды (ЦАМО, ф.33,оп.686044.д.2337, л.33;ф.193сд, оп.2, 
д.бл.84). 

За жаркие дни боев на высоте батарея В.М. Куликова раз-
била четыре ДЗОТа, батарея А.Ф. Романова - два ДЗОТа, по-
давила огонь трех станковых пулеметов. Личный состав под-
разделений участвовал в отражении многочисленный атак 
немцев. Приказом командира дивизии старший лейтенант 
Владимир Михайлович Куликов, Анатолий Федорович Рома-
нов, лейтенанты Андрей Тихонович Исаев, Петр Михайлович 
Михайлов награждены орденами Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.169сд/1455/, оп.26, д.66, лл.8,13,25). 

Жаркие схватки продолжались по всей полосе дивизии. 
Вместе с тем стало ясно, что выполнить полностью постав-
ленную задачу по разгрому врага на высоте 43,3 не удастся. 
Противник все более крупными силами стал контролировать 
по всему фронту наши подразделения. Траншеи, окопы, на-
блюдательные пункты были разрушены. Во второй половине 
дня командование дивизии доложило об этом командующему 
67-й армии. Это положение наблюдал и находившийся в диви-
зии начальник штаба фронта генерал Д.Н. Гусев. 

В целях подготовки  к продолжению штурма высоты вече-
ром и ночью была проведена перегруппировка сил и усиление 
огневой помощи наступающим подразделениям. 

Напряженно работал штаб дивизии во главе с подполков-
ником Н.И. Шапкиным. Анализируя ход боевых действий, го-
товились материалы для принятия решений по усилению 
штурма вражеских позиций. Во все части направлялись ответ-
ственные работники штаба, политотдела, служб управления 
дивизии. 

В ходе перегруппировки в 863-м стрелковом полку по 
приказу майора Н.И. Кулаковского остатки второй и третьей 
стрелковых рот были включены в первую. Вместо второй и 
первой рот на рубеж атаки выдвинуты из 3-го батальона вось-
мая и десятая рота. Во втором эшелоне за ними шла четвертая 
рота из 2-го батальона. Сюда же выдвинуты остатки седьмой 
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роты после гибели старшего лейтенанта И.Ф. Наростова. 
Силами второго эшелона обеспечивали второй фланг и 

стык с 893-м стрелковым полком на случай контратак против-
ника. 

Аналогичная работа проводилась и в 884-м, и 893-м стрел-
ковых полках. 

Командованию необходимо было срочно уточнить и обсу-
дить обстановку на переднем крае противника. С этой целью 
перед 262-й отдельной разведывательной ротой старшего 
лейтенанта В.И. Прокошенко поставлена задача, во что бы то 
ни стало надо захватить контрольного пленного, или как это 
говорилось на обычном военном лексиконе, добыть «языка». 
Вот и теперь генерал П.Ф. Ратов поставил такую задачу перед 
разведчиками. 

Эту задачу поручили выполнить группе разведчиков лей-
тенанта А.И. Макарова. В состав группы входили смелые и 
дерзкие воины, имевшие опыт ведения поисков. Среди них 
были участки боев под Сталинградом – рядовые Н.И. Карачев, 
Н.С. Зазуля. Заместитель руководителя группы назначен по-
мощник командира взвода старший сержант Бондарчук. В эту 
группу входили рядовые С.Т. Круглов из Москвы, Н.Д. Емель-
янов из Пензенской области. Вместе с разведчиками находи-
лась смелая девушка санинструктор роты старшина медицин-
ской службы Р.Н. Моисеева. 

Разведчики без выстрелов, скрытно начали продвижение к 
переднему краю противника. С вражеской стороны непрерыв-
но велся сильный ружейно-пулеметный огонь, велась стрельба 
по нашим боевым порядкам из минометов. 

Перед передним краем, распределив и уничтожив обязан-
ности среди разведчиков, лейтенант Алексей Ильич Макаров 
дал сигнал на дальнейшее продвижение к траншеям гитлеров-
цев. На подходе к вражеским траншеям офицер был ранен. 
Первую помощь ему оказала Римма Моисеева. Его эвакуиро-
вали в тыл. Командование группой принял на себя старший 
сержант Бондарчук. 

Разведчики продолжали свое движение к назначенной це-
ли. Случайная вражеская пуля попала в запал гранаты на поясе 
старшего сержанта Бондарчука. Он погиб от взрыва своей гра-
наты. 

Продвижению разведчиков мешал вражеский снайпер. 
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Находчивость проявил краснофлотец М.Т. Заячковский, при-
нявший после гибели Бондарчука командование разведчиками, 
он метким выстрелом убил снайпера. 

Разведчики теперь уже под командованием Михаила Заяч-
ковского двинулись дальше. Дружным броском разведчики 
ворвались во вражеские траншеи. Старший краснофлотец Ми-
хаил Заячковский в рукопашной схватке уничтожил трех гит-
леровцев, захватил вражеский пулемет и без промедления от-
крыл из него уничтожающий огонь по немцам, находившимся 
в траншее. 

А за это время коммунист Николай Карачев, рядовые Се-
мен Круглов, Николай Емельянов, Николай Зозуля из группы 
захвата дружно скрутили, связали захваченного пленного. За-
брав пленного, ценные документы разведчики группы захвата 
быстро и организованно стали отходить к своим. 

Захваченный «язык» дал ценные сведения, а документы 
подтвердили его показания. 

За выполнение важного задания генерал П.Ф. Ратов от 
имени Президиума Верховного Совета СССР наградил меда-
лями «За отвагу» Николая Ивановича Карачева, Семена Ти-
мофеевича Круглова. С именем Н.И. Карачева мы еще встре-
тимся не раз. Он будет награжден двумя орденами в боях за 
освобождение Ленинграда от вражеской блокады, станет пол-
ным кавалером ордена Славы всех трех степеней. 

Медали «За боевые заслуги» были вручены рядовым Ни-
колаю Семеновичу Комиссарову, Николаю Дмитриевичу 
Емельянову, Николаю Васильевичу Зозуле.  

Старший краснофлотец Михаил Заячковский удостоен ор-
дена Красной Звезды (ЦАМО, ф. 196 сд/1455/, оп.2, д.12, 
лл.33,45, 49,57; оп.2, д.6, лл.64-65). 

О дерзких действиях разведчиков-охотников 262-й от-
дельной разведроты написал Член Корреспондент академии 
естественных наук РФ, профессор Иван Васильевич Еремин. 
Он в том 1943 году был командиром отделения этой роты.  

По инициативе командира дивизии генерала П.Ф. Ратова 
из смельчаков-добровольцев была создана группа разведчиков 
для проведения диверсий в тылу врага. В эту группу входили 
два боевых друга, ранее служившие на флоте, которые после 
лечения вернулись в строй, это ефрейтор Василий Иванович 
Ковалев и И.В. Еремин. В разведроту они пришли из роты ав-
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томатчиков 884-го стрелкового полка. С тех пор во всех горя-
чих делах действовали вместе. 

На страницах нашего описания мы еще будем говорить о 
них.  

В группу смельчаков входили боевые друзья - Николай 
Герасимович Герасимов, москвич Юрий Орлов. При штурме 
Синявинской высоты перед разведчиками-охотниками была 
поставлена задача: захватить контрольного пленного - «язы-
ка». Смельчаки вышли на передний край высоты, на участок 
884-го стрелкового полка. Командир разведчиков о своей за-
даче сообщил командирам подразделений, действовавших на 
участке, условились о взаимодействии. 

Разведчики, используя разрушенные траншеи, укрылись от 
наблюдения противника с запасами гранат и боеприпасов. 
Стали выжидать удобного случая. Расчет был на перехват 
вражеских разведчиков или диверсантов. На переднем крае 
стрельба была ожесточенной, пули свистели, рвались гранаты, 
мины, снаряды. 

Своими смелыми действиями разведчики содействовали 
захвату пленного. Однако большего сделать не могли. На пе-
реднем крае получили ранения сержант И.В. Еремин и ефрей-
тор В.И. Ковалев. После излечения боевые друзья вернулись в 
свою роту. 

 
* * * 

 
Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов отдал приказ на 

продолжение штурма укреплений противника на высоте 43,3. 
Так на картах обозначалось Синявинская высота.  

Завершив перегруппировку сил, подразделения всех 
стрелковых полков дивизии изготовились к продолжению 
штурма Синявинской высоты и опорных пунктов, располо-
женных на ней.  

На рассвете второго дня наступления после мощной ар-
тиллерийско-минометной подготовки в 5-00 наши части нача-
ли штурм опорных пунктов. 

Подразделения 863-го стрелкового полка продолжали 
штурмовать укрепления опорного пункта № 20. В атаку пере-
шли роты 2-го батальона капитана В.П. Стрекалова (замести-
тель командира батальона по политической части старший 
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лейтенант И.А. Полушкин). 
Дружно атаковали позиции противника 5-я и 6-я роты под 

командованием старших лейтенантов В.М. Мирзы, Н.В. Зяб-
рева. Бойцы продвигались медленно. Враг огрызался, вел 
огонь из всех видов оружия. В подразделениях росли потери.  

Значительные потери при штурме высоты понесла 6-я рота 
старшего лейтенанта Н.В. Зябрева. На поле боя пали многие 
воины роты. Погибли командиры взводов лейтенант Хакимат 
Аюпович Ахметьянов, младший лейтенант Петр Филиппович 
Дегтярев. 

Молодой солдат из Казахстана Мукат Кожахметов из вто-
рого взвода этой роты, впервые участвовавший в бою на высо-
те 43,3, на встрече ветеранов соединения рассказывал о своих 
впечатлениях при наступлении на опорный пункт. Он говорил, 
что пока выходили на рубеж атаки, все было понятно. Этому 
нас учили на ученьях. Но вот дальше произошло то, о чем на 
занятиях речи не было. Перед глазами все пространство по-
крылось султанами взрывов снарядов, мин, гранат и дымом от 
их разрывов, сплошной треск пулеметных и автоматных оче-
редей, а вот сориентироваться, понять, определить, где про-
тивник в первом бою я не смог. Было не понятно: куда бежал, 
куда стрелял? Не понимал. Немцев я не видел.  

Мукату повезло. Он из боя вышел живым. А многие из ро-
ты остались лежать там, на поле боя.  

Более уверенно действовал личный состав 5-й роты стар-
шего лейтенанта В.М. Мирзы. Из этой роты первым ворвался в 
траншеи противника первый взвод младшего лейтенанта А.П. 
Булдакова. Под сильный огонь попали второй и третий взводы 
младших лейтенантов И.Ф. Бузмакова, Д.П. Братчикова. Под-
разделение понесли потери. Получили ранение комсомольцы 
младшие лейтенанты Иван Фролович Бузмаков, Дмитрий Пав-
лович Братчиков. Ранен был и младший лейтенант А.П. Бул-
даков. Несмотря на существенные потери, рота выполнила по-
ставленную задачу, отбила три ожесточенные контратаки про-
тивника, одну из них при поддержке танков. 

Приказом командира дивизии старший лейтенант Василий 
Михайлович Мирза и младший лейтенант Александр Павло-
вич Булдаков награждены орденами Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.196 сд/1455/, оп.2, д.6, лл.6,16). 

При штурме опорного пункта №20 напористо действовали 
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воины 1-го батальона, сведенные в одну роту. Вместе с ними 
наступала рота автоматчиков старшего лейтенанта Ф.И. Пат-
ракова. Хороших результатов достигли взводы этой роты лей-
тенантов Н.И. Тимофеева и А.Ф. Маслова. В траншею против-
ника смело ворвались бойцы отделения автоматчиков младше-
го сержанта Н.Н. Пивняка. Штыками и гранатами действовали 
автоматчики этого отделения рядовые В.Н. Николаев, С.Е. 
Пономарев. Рядовой Николаев лично уничтожил до десятка 
гитлеровцев, до полутора десятков истребил рядовой Понома-
рев.  

В ходе боя стали подходить к концу боеприпасы, а немцы 
непрерывно контратаковали позицию автоматчиков. В этой 
сложной обстановке, не раздумывая об опасности для жизни, 
комсомолец Пивняк, проявив находчивость, доставил боепри-
пасы своим бойцам. Теперь уже автоматчики чувствовали себя 
увереннее. Они отбили три контратаки врага, причинив ему 
существенные потери. 

Приказом командира 863-го стрелкового полка младший 
сержант Николай Николаевич Пивняк, рядовые Василий Ни-
колаевич Николаев, Савелий Евдокимович Пономарев награ-
ждены медалями «За отвагу». 

На высоте самоотверженно действовала девятнадцатилет-
няя девушка М.А. Андрющенко из Калининской области. На-
ходясь на переднем крае, под огнем противника оказывала 
раненым бойцам первую медицинскую помощь. Она 
перевязала раны пяти бойцам и вынесла их с оружием в ук-
рытие. Майор Кулаковский от имени Президиума Верховного 
Совета СССР наградил Марию Александрову Андрющенко 
медалью «За отвагу» (ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп.2, д.12, лл.3-
4). В цепи наступающих подразделений смело шел в атаку, 
поддерживая наступательный порыв воинов, комсорг 1-го ба-
тальона лейтенант Е.Е. Шинкаренко из Воронежской области. 
Он личным примером воодушевлял бойцов на прорыв оборо-
ны немцев, принимал личное участие в атаке укреплений вра-
га. Ефим Шинкаренко при отражении контратак гитлеровцев 
был в самых опасных местах с автоматом и гранатами. В кри-
тический момент комсорг поднял бойцов навстречу перешед-
шему в очередную контратаку врагу. Он и бойцы отчетливо 
видели орущих гитлеровцев. На этом рубеже в рукопашной 
схватке, при отражении очередной контратаки немцев погиб 
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комсорг Шинкаренко, до конца исполнив свой воинский и 
партийный долг.  

Приказом 67-й армии лейтенант Ефим Ефимович Шинка-
ренко посмертно награжден орденом Отечественной войны II 
степени (ЦАМО, ф.33, оп. 686044, д.1647, л.147). 

Непрерывным и действенным огнем сопровождал наступ-
ление стрелковых подразделений командир 2-й минометной 
роты старший лейтенант И.И. Комарь. Он непрерывно нахо-
дился на наблюдательном пункте, своевременно обнаруживал 
накапливающуюся для контратак пехоту противника, его ог-
невые средства, поддерживал связь с командиром батальона и 
стрелковыми подразделениями, выполняя их просьбы при по-
давлении огневых точек, мешавших продвижению бойцов. 
Офицер И.И. Комарь обрушивал огонь по скоплениям непри-
ятеля, по его огневым точкам. Огнем роты причинен против-
нику значительный урон. В бою отличились воины третьего 
взвода этой роты лейтенанта Е.А. Шуранова. Его подчиненные 
расчеты действовали самоотверженно и слаженно. Огнем ми-
нометной роты истреблено до сорока солдат и офицеров врага. 

Приказом 67-й армии старший лейтенант Иван Иванович 
Комарь награжден орденом Отечественной войны II степени, 
лейтенант Евгений Александрович Шуранов по приказу ко-
мандира дивизии получил орден Красной Звезды (ЦАМО. 
ф.33, оп. 686044, д.1647, л.129 и ф.196 сд/1455/оп. 2, д.6, л.31). 

Для решительного наращивания удара по врагу и в соот-
ветствии с графиком выхода на рубеж атаки, своевременно 
вышли подразделения 3-го батальона 863-го стрелкового пол-
ка под командованием капитана А.И. Зыкова (заместитель ко-
мандира по политической части старший лейтенант А.Э. Те-
рентьев). 

Батальон получил задачу развить успех других подразде-
лений полка в предыдущий день, завершить разгром укрепле-
ний опорного пункта № 20 и в дальнейшем развивать наступ-
ление на населенный пункт Синявино.  

Капитан А.И. Зыков принял решение – главный удар на-
нести левым флангом батальона. В этом решении преследова-
лась и еще одна цель - обеспечить левый фланг полка и за-
крыть разрыв между 893-м стрелковым полком, образовав-
шийся в первый день наступления. 

Восьмая и девятая рота этого батальона к 9-00 ворвались в 
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траншеи противника, где преодолевая упорное сопротивление 
и ведя преимущественно рукопашный бой, продолжали унич-
тожать оставшихся в живых гитлеровских солдат и офицеров. 

Четко организовал атаку переднего края противника ко-
мандир восьмой роты старший лейтенант А.П. Поджаров из 
Городетского района Вологодской области. Он лично руково-
дил атакой подразделения, бойцы этой роты первыми ворва-
лись в траншеи противника, выбили его из укрепления и за-
крепились на достигнутом рубеже. Коммунист Поджаров при-
нял срочные меры по оборудованию окопов и их совершенст-
вованию на случай отражения атаки. Опытный командир 
предвидел возможность через короткое время перехода гитле-
ровцев в контратаку. Последующие события подтвердили 
предвидение командира. 

Смело вел в атаку своих бойцов командир 2-го взвода 
младший лейтенант Н.Т. Дударев. Воины взвода уничтожали 
гитлеровцев в их траншеях. В бою Николай Трофимович Ду-
дарев пал смертью храбрых. 

Активно в бою действовала девятая рота под командова-
нием старшего лейтенанта И.А. Черешнева. Рота решительной 
атакой ворвалась в траншеи гитлеровцев, штыками и граната-
ми истребляя врагов. 

При штурме высоты отличился первый взвод из восьмой 
роты лейтенанта В.И. Кытманова. Офицер первым поднял 
личный состав в атаку и смело ворвался в траншею врага, ре-
шительно вступив в рукопашную схватку. Комсомолец Кыт-
манов в ходе рукопашного боя получил два ранения, но поле 
боя не покинул, продолжал вместе с бойцами драться с вра-
гом.  

Командир роты внимательно следил за ходом работы под-
разделения, принимал оперативные меры подтягивания лично-
го состава других взводов для закрепления занятого рубежа. 
Комсомолец Черешнев организовал стойкую оборону. Вскоре 
последовали одна за другой немецкие контратаки. 

До 12-00 второго дня было отбито три сильных контрата-
ки. Приказом командования старший лейтенант Алексей Пав-
лович Пожаров удостоен ордена Отечественной войны II сте-
пени, старший лейтенант Иван Данилович Черешнев, лейте-
нант Василий Игнатьевич Кытманов отмечены орденами 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, оп. 686004, д. 1647, д. 140, 
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ф.196 сд. оп,2, д.6, лл. 12,30). 
О смелых действиях седьмой роты и его командира стар-

шего лейтенанта И.Ф. Наростова в первый день наступления 
уже говорилось выше. Вместе с воинами этой роты участвовал 
в атаке парторг полка старший лейтенант В.И. Давыдов. 
Своими примерами бесстрашия он воодушевлял бойцов на 
подвиги. 

В ходе ожесточенного боя Владимир Иннокентьевич заме-
тил, что прекратил ведение огня пулеметный расчет. Это осла-
било огневую поддержку атаки стрелков. К пулемету устре-
мился парторг. Там он увидел, что расчет выведен из строя. А 
в это время противник перешел в контратаку. В бою был сра-
жен старший лейтенант И.Ф. Наростов. На раздумья времени 
не было. В командование ротой вступил парторг Давыдов. 
Враг, между тем, приближался к нашей цепи. Поставив задачу 
взводам, коммунист Давыдов лег за пулемет и открыл огонь 
по контратакующей цепи пехоты противника. Метким огнем 
он уничтожил до двух десятков гитлеровцев. Рота выстояла. 
Контратака была отбита. Однако за этой атакой следовали 
другие - одна за другой.  

Враг стремился отбросить наши подразделения, восстано-
вить положение.  

Рота под командованием старшего лейтенанта В.И. Давы-
дова в составе батальона активно отражала натиск фашистов.  

Силами роты отражено пять сильных вражеских контр-
атак. 

Вместе с тем парторг не забывал и о своих прямых обя-
занностях. Он держал постоянную связь с заместителем ко-
мандира полка по политической части майором А.И. Поляни-
ным, информировал его о состоянии дел на переднем крае, о 
подвигах воинов в бою.  

Старший лейтенант Давыдов постоянно подавал пример 
коммунистам и беспартийным в бою.  

Приказом 67-й армии старший лейтенант Владимир Инно-
кентьевич Давыдов награжден орденом Красного Знамени 
(ЦАМО, ф.33, по.686044, д.1647, л.105).  

Ныне офицер в отставке В.И. Давыдов проживает в Ле-
нинграде.  

В журнале боевых действий дивизии записано, что в 16-00 
в бой введена четвертая рота 2-го батальона 863-го стрелково-
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го полка.  
Воины роты старшего лейтенанта Н.Г. Микрюкова ворва-

лась в траншею противника.  
От артиллерийско-минометного огня траншея в значи-

тельной мере была разрушена,  но в ее остатках гитлеровцы 
упорно сопротивлялись.  

Штыками и гранатами действовали воины взводов этой 
роты лейтенанта Н.И. Григорьева и младших лейтенантов И.П. 
Гордина и И.И. Василишина.  

Силами роты истреблено до трех десятков захватчиков. 
Понесла потери и рота Микрюкова. Получили ранения коман-
диры взводов лейтенант Николай Иванович Григорьев, млад-
ший лейтенанты Иван Игнатьевич Василишин, Иван Петрович 
Гордин.  

Погибли многие солдаты, сержанты, многие получили ра-
нения. Силы подразделения значительно уменьшились.  

Огневая мощь становилась недостаточной. Однако насту-
пательный порыв оставался высоким.  

Бойцы действовали решительно. Комсомолец Микрюков 
своим примером воодушевлял личный состав. Мужественный 
офицер, получив пулевое ранение, продолжал оставаться в 
строю, руководил боем по отражению контратак противника.  

Все контратаки противника были отражены, занятый ру-
беж удержан.  

Приказом командира дивизии за проявленное мужество и 
отвагу старший лейтенант Николай Григорьевич Микрюков 
награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.196 сд/1455/, 
ор.2, д.6, л.17).  

После упорного боя наши подразделения овладели ходами 
сообщений, ведущими ко второй траншее, и закрепились на 
достигнутом рубеже.  

Ввод в бой четвертой роты была значительной поддерж-
кой батальона капитана А.И. Зыкова. Комбат Зыков при 
штурме высоты сам лично руководил боевыми действиями, в 
бою был смел и решителен, своим примером мужества вооду-
шевлял бойцов и командиров.  

На занятом рубеже силами батальона была организованна 
стойкая оборона.  

Большую помощь в управлении подразделениями на поле 
боя командиру батальона оказывал заместитель командира ба-
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тальона по строевой части старший лейтенант Г.С. Егоров из 
Ярославской области.  

В жарких схватках при штурме опорного пункта силами 
батальона А. И. Зыкова было истреблено до двух рот враже-
ской пехоты.  

Приказом 67-й армии старший лейтенант Геннадий Сер-
геевич Егоров награжден орденом Отечественной войны II 
степени, а капитан Александр Иванович Зыков получил орден 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, оп. 686044, д.1647, л. 124 и д. 
2337, л. 47).  

А как складывалась обстановка на участках соседних пол-
ков?  

На левом фланге полосы дивизии по приказу подполков-
ника Коротова после перегруппировки сил продолжали штурм 
опорного пункта №26 подразделения 3-го батальона 884-го 
стрелкового полка под командованием капитана Д. М. Нарау-
швили (заместитель командира батальона по политической 
части капитана Н.И. Смирнягин).  

По условному сигналу к штурму укреплений перешли 
седьмая и девятая роты. Воины этих рот во главе со старшими 
лейтенантами М.И. Захаровым и А.А. Общим шли решитель-
но, достигли траншей.  

С каждой минутой усиливался огонь по нашим наступаю-
щим подразделениям.  

Сопротивление противника на участке полка не было 
сломлено, многие огневые точки его подавлены не полностью.  

Кроме того, как и в первый день, когда гитлеровцы двена-
дцать раз переходили в контратаки, так и на второй день они 
часто контратаковали наши позиции. Особенно ожесточенные 
контратаки велись на левом фланге полка.  

Это объясняется тем, что левый сосед активных действий 
не предпринимал, а у противника там имелись резервы.  

Несмотря на яростное сопротивление противника, наши 
подразделения решительно атаковали позиции гитлеровцев.  

Личный состав девятой роты старшего лейтенанта А.А. 
Общего смело вступал в схватки с противником. Ломая сопро-
тивление врага, рота, хотя и медленно, но продвигалась впе-
ред. Командир, проявляя решительность, своим личным при-
мером воодушевлял бойцов на преодоление сопротивления 
противника. Коммунист Андрей Общий был на самом ре-
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шающем месте боя.  
Враг ожесточенно сопротивлялся, подбрасывал свои све-

жие резервы.  
В ходе боя погиб старший лейтенант Андрей Анатольевич 

Общий.  
Погибли или получили ранения другие офицеры роты. В 

подразделении появилась некоторая неуверенность.  
В ответственный момент проявил смелость и отвагу стар-

шина роты П.С. Нижник.  
Во всю мощь своего голоса он объявил: «Командир роты - 

я. Слушай мою команду! За мной, за Родину, вперед!». Во гла-
ве подразделения, с гранатой в руке старшина первым ворвал-
ся в траншею противника и силами роты выбил из нее гитле-
ровцев. На этом рубеже приказал подчиненным закрепиться.  

Завоеванного рубежа рота не уступила врагу. Все попытки 
оттеснить подразделение, противнику успеха не принесли. Его 
контратаки были успешно отбиты.  

Приказом командира 884-го стрелкового полка старшина 
Павел Семенович Нижник награжден медалью "За отвагу" 
(ЦАМО, ф.196/1455/, оп. 2, д.12, л.68).  

Не менее сложная обстановка сложилась в седьмой роте.  
В ходе боя в роте не осталось офицеров. Командование 

ротой принял на себя командир отделения этой роты старшина 
Л.В. Карезин из Ивановской области. Решительный воин в 
критический момент поднялся во весь рост, с возгласом "За 
Родину!" повел за собой подразделение в атаку на врага. Во 
главе с ним рота продвинулась на сто метров вперед. Здесь же 
закрепилась. Отбила две контратаки. Лично сержант Карезин 
уничтожил в бою трех гитлеровцев.  

Сержант Леонид Васильевич Карезин приказом командира 
полка награжден медалью "За отвагу" (ЦАМО, ф.196/1455/,оп. 
2, д.12, л.68).  

Командование 884-го стрелкового полка непрерывно ана-
лизировало складывающуюся обстановку на участке.  

Подполковник Коротов в подразделения направил началь-
ника штаба капитана Ф.Г. Елисеева. Находясь в подразделени-
ях, Федр Григорьевич оказывал помощь командирам батальо-
нов в принятии необходимых решений по организации взаи-
модействия.  

Большую работу в подразделениях проводил заместитель 
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командира полка по политической части майор А.И. Харламов 
и его партполитаппарат. Политработники своим личным при-
мером вдохновляли на боевые дела, распространяли опыт от-
личившихся.  

Среди комсомольцев и молодежи постоянно находился 
комсорг полка старшина И.С. Черновол. Он в бою личным 
примером вдохновлял бойцов на подвиги.  

Трудная обстановка сложилась в 3-м батальоне, особенно 
после ранения комбата - капитана Дмитрия Михайловича На-
раушвили.  

Его заменил заместитель командира по политической час-
ти капитан Николай Иванович Смирнягин.  

Сюда же для оказания практической помощи прибыл на-
чальник штаба капитан Ф.Г. Елисеев. Он помог Николаю Ива-
новичу разобраться в обстановке и принять меры по стабили-
зации положения в подразделениях и отражении натиска про-
тивника.  

Командование полка ввело в действие роту автоматчиков. 
Автоматчики действовали решительно. Они смело ворвались в 
траншеи противника. Вместе с командиром роты ворвались 
автоматчики взвода лейтенанта В.С. Широбкова. Появление 
автоматчиков укрепило позиции полка.  

Враг не желал мириться с потерей траншей. Сразу начал 
сильные контратаки. В бою погиб командир роты автоматчи-
ков. Командование ротой принял на себя решительный и сме-
лый офицер Владимир Широбоков. Он разумно расположил 
бойцов и огневые средства роты, привел в готовность к бою 
личный состав. Комсомолец Широбоков был в самых горячих 
точках, успешно отбивал контратаки. В бою был ранен, но по-
ле боя не покинул.  

Чувствуя усиление натиска врага, лейтенант Владимир 
Широбоков подчинил себе остатки девятой роты и организо-
вал совместные действия. Лично руководил отражением девя-
ти контратак противника. В тот день он истребил восемь гит-
леровцев.  

Приказом 67-й армии лейтенант Владимир Сергеевич Ши-
робоков награжден орденом Красного Знамени (ЦАМО, ф.33, 
оп.686044,  д.1647,  л.112).  

Вступил в командование 3-м батальоном капитан Н.И. 
Смирнягин, который перегруппировал силы подразделений во 
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взаимодействие с другими батальонами и ротами, отражал на-
тиск врага. Он несколько раз поднимал подразделение на-
встречу врагу и выходил из боя победителем. Лично истребил 
несколько гитлеровцев. Батальон выполнил боевую задачу.  

Приказом 67-й армии капитан Николай Иванович Смирня-
гин награжден орденом Отечественной войны II степени.  

Командир этого батальона капитан Дмитрий Михайлович 
Нараушвили отмечен орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, 
оп.686044, д.1647, лл. 144, 181).  

Для наращивания удара по укреплениям противника под-
полковник Коротов ввел в бой 2-й батальон под командовани-
ем С.А. Игнатенко из Черниговской области. Батальон Игна-
тенко был полностью укомплектован, хорошо обучен, спло-
ченный, готовый к выполнению любой боевой задачи. На не-
го-то командование полка и возлагало большие надежды. Ему 
была поставлена задача - развить успех других подразделений, 
разгромить силы противника, сосредоточенные в опорном 
пункте № 26.  

Комбат имел достаточный опыт по управлению действия-
ми подразделений батальона, обладал высокой требовательно-
стью. Ранее он участвовал в боях на Карельском перешейке.  

Батальон Игнатенко, выполняя поставленную задачу, ор-
ганизованно вышел с боями на высоту и овладел траншеей.  

Смело действовала пятая рота старшего лейтенанта П.Ф. 
Татарникова. Павел Федорович имел солидный боевой опыт. 
Вот и теперь он уверенно вел бойцов на штурм опорного 
пункта.  

По пятой роте равнялась вторая рота лейтенанта Н.Т. Ко-
вальчука. Командир уверенно управлял действиями подразде-
ления. Комсомолец Ковальчук проявил личную отвагу и ре-
шительность.  

В более трудном положении оказалась четвертая рота. В 
начале операции ротой командовал старший лейтенант А. 
Морганов. Однако, в ходе боя он вышел из строя. Его заменил 
М.И. Попов из Коми АССР. Он уже на высоте сумел быстро 
войти в курс дел подразделения и обеспечить выполнение по-
ставленной задачи.  

Капитан Игнатенко в управлении боевыми действиями ба-
тальона опирался на своих заместителей и других офицеров 
штаба.  
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Большую помощь ему оказывал начальник штаба батальо-
на старший лейтенант Д.Т. Невров.  

Сергей Анатольевич использовал силы пулеметной и ми-
нометной роты, которыми командовали старший лейтенант 
З.В. Василенко из Ленинграда и старший лейтенант А.Т. Сур-
ков из Ростовской области.  

По приказу комбата пулеметные расчеты Захар Василье-
вич Василенко продвигал вместе со стрелковыми ротами, под-
держивая их атаки мощным огнем. Коммунист Василенко в 
бою заменил выбывший расчет и открыл из пулемета огонь в 
самую критическую минуту. Метким огнем он заставил залечь 
контратакующую пехоту немцев.  

Оперативно и надежно обеспечивал минометными огнями 
продвижение стрелковых подразделений. Минометчики чет-
ким огнем подавляли огневые точки противника.  

Комсомолец Сурков в бою смел и решителен.  
Капитан Игнатенко, в ходе наступления батальона, выби-

рал всегда самые важные места, он появлялся там, где труднее. 
Своим примером воодушевлял бойцов и командиров на подви-
ги.  

В критический момент комсомолец Игнатенко с гранатой 
и автоматом устремился на немцев, увлекая за собой весь лич-
ный состав подразделений, добился восстановления положе-
ния, отбросив немцев вглубь их обороны. Он в упор расстре-
ливал гитлеровцев. В этом бою комбат уничтожил четырех 
фашистов.  

В самые напряженные моменты при отражении контратак 
противника в боевые порядки выходил коммунист А. И. Хар-
ламов. Он своим примером и решительными действиями до-
бивался восстановления положения, занимаемого раньше.  

А между тем сражения за высоту на участке полка под-
полковника Коротова продолжались непрерывно.  

В бою ранен комбат Игнатенко. Его заменил начальник 
штаба старший лейтенант Д. Т. Невров. Батальон успешно вы-
полнил поставленную задачу.  

Приказом 67-й армии капитан Сергей Анатольевич Игна-
тенко награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф.33, оп.686044, д. 1647, л. 127).  

Командир дивизии своим приказом от имени Президиума 
Верховного Совета СССР орденом Красной Звезды наградил: 
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лейтенанта Михаила Ивановича Попова, старшего лейтенанта 
Павла Федоровича Татарникова, лейтенанта Николая Трофи-
мовича Ковальчука, старшего лейтенанта Захара Васильевича 
Василенко, старшего лейтенанта Александра Тимофеевича 
Суркова (ЦАМО, ф.196 сд, оп.2, д.6, лл.10,28,29; д.12, 
лл.32,42).  

На всем участке 884-го стрелкового полка подразделения 
стойко отбивали мощные контратаки противника, совершен-
ствовали оборонительные сооружения.  

Непрерывно шли ожесточенные схватки на участке 893-го 
стрелкового полка подполковника С. К. Казанского.  

Бойцы и командиры 1-го и 3-го батальона продолжали от-
бивать постоянные контратаки противника.  

С целью наращивания удара по позициям противника по 
приказу командира полка введен в бой 2-й батальон. Ломая 
сопротивление гитлеровцев, подразделение батальона не-
сколько продвинулось вперед, солдаты пробились к траншеям 
противника и начали выбивать немцев. Наши бойцы умело 
использовали образовавшийся от взрывов рельеф местности. С 
коротких остановок вели прицельный огонь по укреплениям 
врага и его огневым точкам.  

Решительно действовала четвертая рота старшего лейте-
нанта И. П. Горбунова. С большим напряжением энергии, дос-
тигнув траншей, завязала рукопашные схватки, в ход пошли 
гранаты. Стрелки помогали пулеметчикам и артиллеристам 
выдвигать пушки, тяжелые пулеметы, обеспечивая сопровож-
дение наступления  их огнем.  

В бою коммунист Иван Горбунов показал личный пример 
мужества и отваги. Он личным примером воодушевлял солдат 
и сержантов на подвиги.  

Особенно стремительно действовали бойцы взвода этой 
роты лейтенанта А.Ф. Пылаева. Он первым поднял взвод в 
атаку и повел бойцов за собой. Используя воронки от разрывов 
снарядов, перебежками его подчиненные сблизились с гитле-
ровцами.  

В этом бою отличились девять бойцов под командованием 
младшего сержанта Андрея Микрюкова. Во главе группы 
Микрюков и его бойцы вклинились в оборону противника и 
двое суток удерживались на захваченной позиции. Но сложи-
лось так, что эта группа осталась без связи с основными сила-
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ми. В этой обстановке инициативу проявил пулеметчик чет-
вертой роты Алексей Костров. Он под непрерывным обстре-
лом восстановил связь с подразделениями.  

С каждым часом положение в роте осложнялось. В бою 
получили ранения старший лейтенант И.П. Горбунов, лейте-
нант А.Ф. Пылаев, погибли или были ранены многие солдаты 
и сержанты. 

Однако рота продолжала удерживать занятый рубеж. При-
казом командира дивизии старший лейтенант Иван Павлович 
Горбунов награжден орденом Красной Звезды, а лейтенант 
Алексей Федорович Пылаев получил медаль «За отвагу» 
(ЦАМО, ф.196сд/1455/,оп.2, д.6, лл.89,117). 

Успех продвижению стрелков обеспечивали пулеметная и 
минометная роты старших лейтенантов Ф.И. Сапанюка и Н.Н. 
Калашникова. Командиры подразделений внимательно следи-
ли за ходом продвижения стрелков, выявили и поражали огне-
вые точки, мешавших продвижению пехотинцев.  

С переходом противника в контратаки, подразделения 
офицеров Фомы Сапанюка и Николая Калашникова истребля-
ли гитлеровцев, не позволяя им приблизиться к окопам наших 
бойцов. Это обеспечивалось тем, что минометчики лейтенан-
тов Г.И. Уварова и Л.К. Макарова находились в непосредст-
венной близости от стрелковых окопов, наблюдали за ходом 
боевых действий, а пулеметчики взвода лейтенанта Василия 
Зыкова были вместе с пехотой. Командир пулеметного взвода 
Зыков был ранен на высоте. Огнем пулеметной роты при 
штурме высоты более сотни вражеских солдат и офицеров бы-
ли истреблены. 

Комунист Сопонюк в бою проявил инициативу. Он в кри-
тический момент заменил бывшего командира стрелковой ро-
ты. И теперь он управлял действиями стрелков и пулеметчи-
ков. 

Приказом командира дивизии старшие лейтенанты Фома 
Иванович Зыков, Геннадий Иванович Калашников награжде-
ны орденами Красной Заезды (ЦАМО, ф.196 сд/1455/, оп.2, 
д.6, лл.92,165). 

Медалями «За отвагу» отмечены лейтенанты Василий Ни-
колаевич Зыков, Геннадий Иванович Уваров, Леонид Ивано-
вич Макаров. 

Продвижение стрелковых подразделений неразрывно свя-
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занно с действиями полковых артиллерийских и минометных 
батарей. При любых затруднениях продвижения пушек бойцы 
стрелковых подразделений тут же приходили на помощь огне-
викам. Совместно передвигали орудия через различные пре-
пятствия, в том числе, и через разрушенные траншеи, глубокие 
воронки от разрывов снарядов и мин.  

Видимо, нет нужды проводить примеры мужества и геро-
изма. Обобщенные цифры подтверждают это. Так, батарея со-
рокапяток старшего лейтенанта  А.М. Михайлова уничтожила 
четырнадцать огневых точек, шесть ДЗОТов, две противотан-
ковые пушки. Представить себе невозможно, кокой ущерб 
уничтоженная техника могла бы нанести наступающим под-
разделениям. Это хорошо понимали бойцы орудийных расче-
тов взвода лейтенанта Константина Козина. Они в жестоком 
бою уничтожили семь станковых пулеметов, разбили три 
блиндажа, заклинили амбразуры трех ДЗОТов, разбили 37-
миллиметровое орудие, которое вело огонь по нашим огневым 
точкам. Истребили до взвода пехоты. 

Расчет сержанта Владимира Григорьева в первый день боя 
прямой наводкой разрушил два ДЗОТа, обеспечив стреми-
тельное продвижение стрелкового полка. 

Отличился в бою за высоту взвод 76-миллиметровых ору-
дий и лейтенант Николай Вихорев. Расчет старшего сержанта 
Петра Любаева прямой наводкой уничтожил ДЗОТ и пулемет-
ную точку. Самоотверженно действовали наводчики орудий 
этой батареи младшие сержанты Дмитрий Скопенко и Виктор 
Трошкин. Они вместе с пехотой продвигались вперед. Под не-
прерывным обстрелом прямой наводкой поражали цели. Бой-
цы и командиры, отличившиеся в этом бою, награждены ме-
далями «За отвагу», а лейтенант Константин Иванович Козин 
удостоен ордена Красной Звезды (ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп. 2, 
д.6, лл.103,111). 

Ожесточенность сражений на высоте не уменьшалась. 
Наши части и подразделения, не имея резервов, не смогли на-
растить удар для развития наступления. Исходя из этого, ко-
мандование дивизии дало указание подразделениям закре-
питься на достигнутом рубеже, не позволяя противнику отбро-
сить наши роты и батальоны с занятых рубежей. Выполняя это 
указание, все подразделения с 17-00 до 24-00 закрепляли от-
воеванные позиции, отбивая многочисленные контратаки. 
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Только на участке 863-го стрелкового полка майора Н.И. Ку-
лаковского за эти часы отразили четыре контратаки, две из ко-
торых были поддержаны танками. Чаще контратаки повторя-
лись на участке 884-го стрелкового полка подполковника В.А. 
Коротова. 

Усилилось сопротивление противника на участке майора 
Н.И. Кулаковского. В батальонах и ротах почти непрерывно 
находились заместитель командира этого полка майор Д.П. 
Грюкач. Он помогал командирам батальонов или их замещав-
ших в распространении приказов командира полка. Лично ор-
ганизовывал в подразделениях отражение контратак. 

В подразделениях хорошо понимали необходимость за-
крепления завоеванной территории, воины проявляли героизм. 

Для усиления действий стрелковых подразделений коман-
дир 3-го батальона 863-го  стрелкового полка капитан Зыков 
выдвинул в боевые порядки стрелковых рот пулеметную роту 
старшего лейтенанта  М.Я. Лысенко из деревни Ждановка, Ат-
бассарского района, Алма-Атинской области. 

Пулеметчики комсомольца Лысенко проявили стойкость 
при отражении вражеских контратак. Пулеметные расчеты 
взводов лейтенантов А.Г. Анугина, В.Г. Вахмянина, младшего 
лейтенанта Н.А. Алферова действовали на самых ответствен-
ных местах. Находясь вместе со стрелками, пулеметчики сво-
им мощным огнем охлаждали пыл немцев, истребляя их де-
сятками. Но враг не унимался. Сила его контратак нарастала. 
В бой вводились все новые и новые резервы. Ожесточенность 
схваток возрастала.  

Среди бойцов батальона непрерывно находился замести-
тель командира батальона  по политической части капитан 
А.З. Терентьев. Он своим примером  воодушевлял воинов на 
стойкое отражение врага. По примеру коммуниста Терентьева 
воины самоотверженно истребляли фашистов, отстаивая за-
воеванный рубеж. Большое мужество проявили офицеры 
Александр Анугин, Василий Вахмянин, Николай Алферов. В 
бою был сражен комсомолец Александр Григорьевич Анугин, 
ранены Василий Григорьевич Вахмягин, Николай Алексеевич 
Алферов. 

И хотя среди пулеметчиков  были значительные потери, 
они стойко отстаивали захваченную позицию. В бою проявили 
героизм. 
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Свое мужество на поле боя показал парторг 3-го батальона 
863-го стрелкового полка лейтенант Д. С. Горюнов из Киров-
ского района, Рязанской области. Он непрерывно находился в 
боевых порядках рот, ходил с ними в атаки, отражал контрата-
ки, гитлеровцев. Лично водил роту в атаку. В бою истребил 
шесть немцев. В ожесточенных схватках Дмитрий Силантье-
вич получил тяжелое ранение левой руки, но поле боя не по-
кинул. А в это время противник перешел в очередную контр-
атаку. Коммунист Горюнов, превозмогая боль левой руки, 
держа гранату, зубами вытаскивал предохранительное кольцо, 
и левой же рукой метал их в скопление врага. Воины подраз-
деления, видя пример мужественного парторга Горюнова, 
стойко держали оборону и не позволяли гитлеровцем отбро-
сить наших бойцов с занимаемого рубежа. По целеуказаниям 
парторга в 24-00 19 августа была отбита мощная контратака 
немцев.  

Командир полка майор Н.И. Кулаковский без промедления 
написал представление о награждении парторга Д.С. Горюно-
ва.  

Генерал П.Ф. Ратов подписал приказ № 01/н от 20 августа 
1943 года о награждении парторга 3-го батальона 863-го 
стрелкового полка лейтенанта Дмитрия Горюнова орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп.2, д.12, л122). В 
этом приказе значилась только одна фамилия - Д.С. Горюнов. 
Об этом оперативно были проинформированы во всех частях 
дивизии. 

В бою тут и там появлялся замполит 3-го батальона капи-
тан Терентьев. Его видели бойцы и командиры, равнялись на 
его смелость и отвагу. Здесь на переднем крае был сражен ка-
питан Александр Захарович Терентьев. Он погиб на боевом 
посту, до конца исполнив свой воинский и партийный долг. 

А на высоте напряжение боев не уменьшалось. Врагов ра-
зили стрелки. Не уменьшался темп стрельбы пулеметов. Ком-
сомолец Лысенко подавал личный пример стойкости и муже-
ства. Своими активными действиями пулеметчики, вместе с 
другими подразделениями нанесли противнику ощутимый 
урон. 

Приказом 67-й армии старший лейтенант Михаил Яковле-
вич Лысенко награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени (ЦАМО, ф. 33,оп.686044, д. 1647, л. 131). 
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Силами 863-го стрелкового полка в результате трех дней 
боев за опорный пункт №20 был полностью уничтожен 2-й 
батальон 45-го пехотного полка 21-й гренадерской дивизии 
противника. Командный пункт батальона вместе с документа-
ми был захвачен подразделениями 863-го стрелкового полка 
(ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп.1, д.12, лл.162-165). 

Еще более частыми контратаки были на участке 884-го 
стрелкового полка. В награжденном листе на командира 2-го 
батальона С.А. Игнатенко говорится, что подразделение опор-
ного пункта №27, вне полосы дивизии. По левому флангу из 
района рощи «квадратная» – по центру и с высоты 50,1 по 
правому флангу полка (ЦАМО, ф.196 сд /1455/, оп.1, д.12, лл. 
164-165). 

Большую помощь стрелкам в отражении контратак оказа-
ли артиллерийско-минометные подразделения полка под ру-
ководством начальника артиллерии 884-го стрелкового полка 
капитана А.А. Жабановского и батарея 76-миллиметровых 
орудий под командованием Я.К. Прохоренко, ветерана полка и 
дивизии. Он был в части с первых дней ее формирования, уча-
стник боев на Сталинградском фронте. 

Батарея коммуниста Прохоренко отразила до 10 контр-
атак, подавила семь огневых точек, уничтожила до взвода жи-
вой силы. 

Успешно действовал второй огневой взвод батареи 45-
миллиметровых орудий под командованием лейтенанта М.Ф. 
Юферова. Огнем взвода уничтожены три огневые точки. Уча-
ствовал в отражении контратак противника. 

Приказами командования капитан Алексей Арсеньевич 
Жабановский, старший лейтенант Яков Кузьмич Прохоренко, 
лейтенант Михаил Федорович Юфедов награждены орденами 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.38, оп. 686044,д. 2337, л.45; ф. 196 
сд.оп.2, д.6, лл.23 и 169). 

 
* * * 

 
На фронте бытовало выражение: «Связь - это нервы». В 

это выражение вкладывались два понятия, первое - прямое, 
которое предполагает, что бесперебойная и устойчивая связь 
позволяет оперативно управлять частями и подразделениями; 
второе - когда связь в бою часто выходит из строя и доставля-
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ет командирам массу хлопот и волнений. В таких случаях в 
ход идут и крепкие слова, и угрозы трибуналом, штрафными 
ротами, расстрелами. В жизни наших подразделений строгих 
наказаний не наблюдалось. Но выражений было немало. При-
ходилось наблюдать, как стойкий, выдержанный командир в 
повседневных условиях менялся при отсутствии связи. Вся 
тяжесть в подобных случаях ложилась на связистов и коман-
диров и рядовых. Это происходило и на линиях и на узлах свя-
зи. 

В условиях боев на Синявинской высоте была только одна 
укрепленная переправа, по насыпи которой проходила боль-
шая масса проводов. Здесь были проложены линии связи к 
полкам, связь артиллерийских и минометных подразделений 
между наблюдательными пунктами и огневыми позициями. 
Здесь были многие десятки линий. Переправа периодически 
обстреливалась. Это приводило к выходу линий связи из строя 
и скоплению большого числа связистов, вышедших на устра-
нение повреждений. По скоплениям связистов гитлеровцы ве-
ли минометный огонь и выводили из строя личный состав 
подразделений связи. Кроме того, в напряженные моменты 
боя линии связи часто выходили из строя, а командир оставал-
ся без информации о происходящем на поле боя. И если в 
трудные минуты боя под огнем противника пехота вынуждена 
залечь, то связисты, не взирая на обстрелы, выходили на уст-
ранение повреждений линии связи, естественно, несли значи-
тельные потери. 

В дни подготовки наступления и в ходе операции органи-
зацией и обеспечением связи непрерывно занимался  началь-
ник связи дивизии капитан В.М. Вахонин. Он требовал от на-
чальников связи полков, командиров подразделений связи по-
стоянного внимания обеспечением бесперебойной, устойчивой 
связи. 

Не знали сна и отдыха начальники направлений связи 
/ННС/ от узла связи штаба соединения до командиров стрел-
ковых полков. Наиболее устойчиво действовала связь с 893-м 
стрелковым полком. 

Начальником направления связи был лейтенант С.С Са-
зонкин. По примеру командира взвода самоотверженно рабо-
тали на линии связи командир отделения сержант М.С Доро-
феев, рядовые С.Н. Смелов, А.Ф. Петров. Сергей Смелов толь-
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ко в первый день боя устранил четырнадцать повреждений на 
переправе. Здесь он был ранен осколком.  

Алексей Петров за дни боев устранил тридцать одно по-
вреждение, в том числе, только за 19 августа на участке узко-
колейки под разрывы снарядов и мин восстановил девять 
прорывов.  

Тридцать шесть раз на ликвидацию прорывов выходил 
лейтенант Сазонкин. 

Приказом командира дивизии лейтенант  Сергей Сергее-
вич Сазонкин, рядовой Сергей Николаевич Смелов награжде-
ны орденами Красной Звезды, сержант Михаил Семенович 
Дорофеев, рядовой Алексей Федорович Петров получили ме-
дали «За отвагу» (ЦАМО, ф.196 сд(1455), оп.2, д.6 
лл.26,27,49,57). 

Самоотверженно работали связисты узла связи под руко-
водством лейтенанта П.П. Константинова. Наград удостоены 
молодые девушки - телефонистки коммутатора рядовые Ека-
терина Васильевна Волкова, Лидия Александровна Рахманина. 
Список награжденных можно было бы продолжить. В период 
выхода из строя телефонной связи ее заменяли своей работой 
радисты. Помощник начальника связи по радио капитан М.Л. 
Никитин, командир радиовзвода 453-й отдельной роты связи 
старший лейтенант Н.М. Миловидов внимательно следили за 
работой радиостанции. Отличились начальники радиостанций 
сержант Николай Павлович Качалов, участник боев на Хал-
хин-Голе, сержант Алексей Николаевич Чугунов. Они 
награждены медалями. Наград удостоен старший лейтенант 
Николай Михайлович Миловидов. 

В знак признания успехов связистов подразделений были 
награждены: командир роты связи 863-го стрелкового полка 
старший лейтенант Яков  Семенович Генейнерман - орденом 
Красной Звезды; командир роты связи 863-го стрелкового 
полка старший лейтенант Николай Дмитриевич Бучнев - меда-
лью «За отвагу». Медалью «За боевые заслуги» награжден ко-
мандир 453-й отдельной роты связи старший лейтенант Миха-
ил Иванович Сущенко. 

 
* * * 

 
На высоте 43,3 продолжались ожесточенные сражения. 
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Продвижения вперед добиться не удалось. Сил и средств для 
этого не хватало. Наше подразделение, закрепляя завоеванный 
рубеж, совершенствовало систему обороны: сооружались 
траншеи, окопы для пулеметов, укрытия для пушек и пулеме-
тов. Чувствовалось, что и сила контратак противника слабеет. 

Командование дивизии в предвидении новых задач осуще-
ствило перегруппировку сил. Как вспоминает бывший началь-
ник штаба дивизии Н.И. Шапкин, 20 августа дивизию посетил 
командующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Говоров. 
Он заслушал доклад генерала П.Ф. Ратова о ходе выполнения 
боевой задачи на Синявинской высоте. После этого генералы 
уединились. Документальных источников об указаниях ко-
мандующего фронтом в архиве дивизии не сохранилось. Пока 
же в частях дивизии исполнялись ранее поставленные задачи. 

863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского с 18-00 
20 августа начал сдачу занятого рубежа подразделениям 163-
го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии, и в ночь на 21 
августа остатки полка были переброшены для штурма опорно-
го пункта №25 на участке обороны подразделениям 741-го 
стрелкового полка, остатки 863-го стрелкового полка были 
выведены в район леса, что в двух километрах юго-восточнее 
Шлиссельбурга. 

В эти дни противник усилил обстрел наших боевых по-
рядков, в том числе и штаба дивизии. Можно предположить, 
что во время пребывания на командном пункте соединения, 
радиостанция командующего фронтом выходила в эфир. Эти 
выходы могли быть зафиксированы разведывательными сред-
ствами противника. 

Об этом написал в своих воспоминаниях Н. И. Шапкин. В 
ночь на 21 августа фашисты обрушили огонь дальнобойных 
орудий по командному пункту дивизии. Один тяжелый снаряд 
угодил в землянку оперативного штаба. В результате прямого 
попадания снаряда были убиты начальник отделения майор 
Анатолий Филиппович Артемчук, начальник связи капитан 
Виктор Моисеевич Вахонин, тяжелое ранение получил по-
мощник начотделения старший лейтенант Григорий Филиппо-
вич Неплях. 

21 августа 1943 года в 22-30 получен боевой приказ, со-
гласно которому полки должны сдать свои оборонительные 
участки и выйти в район севернее и северо-восточнее Рабочего 
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поселка №2. 
В ходе сдачи оборонительной полосы проведена большая 

работа по инженерному укреплению занятого рубежа. 
Саперными подразделениями дивизии и полков впереди 

траншей установлены мины и спирали «Бруно». Руководство 
этими работами осуществлял командир роты 353-го отдельно-
го саперного батальона старший лейтенант Б. П. Петров, уча-
стник боев под Сталинградом, и командир взвода этой роты 
лейтенант Г. П. Шалапов. Взвод комсомольца Георгия Шала-
пова обеспечил закрепление опорного пункта №26 на участке 
884-го стрелкового полка. Силами взвода через болото на ру-
ках перенесено 720 противотанковых, 750 противопехотных 
мин и 30 спиралей «Бруно». В этом деле отличились саперы 
отделений коммунистов - сержанта З. Е. Коновалова, младше-
го сержанта Я. Н. Нестерова. Личный пример показал ефрей-
тор С. А. Баранов. Он лично доставил к передовой по топкому 
болоту, под огнем противника, на расстояние в шесть кило-
метров двадцать противотанковых, двести противопехотных 
мин, пять спиралей «Бруно». Ефрейтор заменил выбывшего из 
строя командира отделения и продолжал командовать подчи-
ненными.  

Приказом командира дивизии награждены медалями «За 
отвагу» ефрейтор Семен Андреевич Баранов, сержант Захар 
Евдокимович Коновалов, младший сержант Яков Макарович 
Нестеров. Такой же награды удостоен старший лейтенант Бо-
рис Петрович Петров. Орденом Красной Звезды награжден 
лейтенант Георгий Петрович Шалапов (ЦАМО, ф. 196 сд 
/1455/, оп. 2, д.6, лл. 32,44, 47, 50). 

 
* * * 

 
В ходе сражений на Синявинской высоте наши части по-

несли значительные потери. За дни боев было убито и ранено 
2658 человек. Безвозвратные потери составили 760 человек, в 
том числе 79 офицеров (ЦАМО, ф.196 сд /1455/, оп.1, д.12, лл. 
160-165). 

Медицинский персонал всех частей и подразделений про-
явил самоотверженную борьбу за спасение раненых. Среди 
них полковой врач 863-го стрелкового полка старший лейте-
нант медицинской службы А.Д. Воейко, врач 884-го стрелко-
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вого полка В.А. Акопян и многие другие. 
В наградных листах на командиров взводов - носильщиков 

санитарных рот стрелковых полков приведены цифры выне-
сенных с поля боя раненых. Так, лейтенант медицинской 
службы В. Ф. Пшик (863-й стрелковый полк) силами взвода 
через переправу эвакуировали 352 человека. А.М. Пертушкин 
(884-й стрелковый полк) оказал помощь 323 – раненым и лич-
но вынес с поля боя с орудием 31 человека. Младший лейте-
нант медицинской службы А.И. Гаврюк (884-й стрелковый 
полк) под постоянным обстрелом силами взвода вынес и эва-
куировал через переправу более 150 раненых. 

В трудных условиях оказывали помощь раненым меди-
цинские сестры. Так, при исполнении своих обязанностей бы-
ла контужена и засыпана грунтом Ирина Андреевна Крючихи-
на. Ее считали погибшей. Однако, ее рука на поверхности зем-
ли шевелилась. По этому признаку ее откопали, оказали меди-
цинскую помощь, привели в чувство. Она выздоровела. Мы ее 
и ныне встречаем на собраниях ветеранов. 

Напряженной была работа в 99-м отдельном медико-
санитарном батальоне. Отлично исполнял свои обязанности 
старший лейтенант медицинской службы Н.В. Жданович. 

Без сна и отдыха работала медицинская сестра, доброво-
лец, ленинградка Вера Францевна Матюшенко. Через сорти-
ровочный пункт, где она работала, прошло 1445 раненых. 
Всем им была оказана необходимая помощь. Самоотверженно 
работали старшина медицинской службы Мария Федоровна 
Каширина, Елена Ивановна Степанкова. 

Приказами командования лейтенанты медицинской служ-
бы Алексей Иванович Гаврик, старшина медицинской службы 
Вера Францевна Матюшенко удостоены орденов Красной 
Звезды (ЦАМО, ф.33, оп.686044, д.2337, д.56; ф.196 сд/1455/ 
оп.2, д.6, лл.7,24,95).  

Наград удостоены и другие медицинские работники. Свой 
посильный вклад внесли санитарки. Они активно выхаживали 
раненых, придавали им добрый внешний вид. Ведь, достаточ-
но военнослужащего, в том числе и раненого, побрить, осве-
жить одеколоном, и он совершено по-другому себя чувствует. 
С благодарностью отзывались бойцы и командиры об Алек-
сандре Васильевне Гвоздевой, совсем молоденькой девушке. 
Пожилые люди ее просто называли дочкой, другие Шурой. 
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Для всех у нее находились простые, задушевные, ласковые 
слова, а главное - постоянная готовность заботы о людях. Вот 
эти простые труженицы скрашивали суровый быт войны. 

О потерях в 893-м стрелковом полку рассказывает  ветеран 
этой части, ленинградец, старший лейтенант в отставке И. А. 
Кириченко. Он на встрече ветеранов рассказал о том, как по-
сле окончания ремесленного училища был призван в ряды 
Красной Армии и зачислен в школу радистов. После оконча-
ния школы, уже в ходе Сталинградской операции, прибыл во 
2-й батальон  на должность радиста. В батальон назначенных 
двух радистов сопровождал сержант. Отыскав исполняющего 
обязанности командира батальона, сержант доложил о том, 
что он привел двух человек. Офицер в звании майора был уже 
не молодым, несколько полноватым человеком. Чувствовалась 
его крайняя усталость, свидетельствовавшая о том, что он 
много времени не спал. Но офицер был бодр и деятелен. После 
доклада сопровождающего майор спросил: «Привел только 
двух?» – при этом заметил, – «Да у меня оборону удерживать 
некому!» Из этих коротких реплик все стало ясно. Обращаясь 
ко мне, майор сказал: «Пойдем, сынок!» Увидев, что у меня 
нет оружия, тут же вручил автомат и повел в окопы. Указал 
ячейку, поставил задачу вести наблюдение за действиями про-
тивника, указал ориентиры справа и слева. При этом пояснил, 
в случае чего дать сигнал выстрелом. Заметив мое волнение и 
нерешительность, майор сказал: «Да, ты, сынок, не бойся! От-
сюда мы живыми не уйдем». 

По воспоминаниям, из стрелковых подразделений живыми 
с высоты вышло несколько десятков человек. И эта горстка 
людей стойко отстаивала занятый рубеж на участке полка 
подполковника С.К. Казанского, не пропустила врага. 

Благополучно живым вышел с высоты и ефрейтор Игорь 
Алексеевич Кириченко. Через несколько дней после того боя 
ему исполнилось 18 лет.  

Аналогичное рассказывал ветеран этого полка, ныне пол-
ковник медицинской службы в отставке, Николай Иванович 
Новиков. Он в те дни в звании рядового прибыл на пополне-
ние роты автоматчиков части. 
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* * * 
 
Сдав свои боевые участки, стрелковые полки вышли в ука-

занные им районы, где ожидали новых задач. 
725-й артиллерийский полк некоторое время оставался на 

прежних огневых позициях. 
При штурме Синявинской высоты дивизию, кроме штат-

ной артиллерии, поддерживали 72-й, 162-й артиллерийские, 
193-й, 504-й минометные полки, гвардейская минометная бри-
гада «РС». Всей этой мощью управлял командующий артилле-
рией дивизии полковник Г.З. Асатуров со своим штабом. Вот 
эти артиллерийско-минометные части и соединения обеспечи-
вали определенный успех наступления на опорные пункты 
противника, расположенные на высоте в полосе дивизии. 

Командиры батареи свои наблюдательные пункты размес-
тили непосредственно на высоте. Там же имели свои наблюда-
тельные пункты полки и дивизионы. Со всех пунктов с груп-
пами разведки и связи вели наблюдение за полем боя, коррек-
тировали огонь, поддерживали связь со стрелковыми подраз-
делениями. Но нужно сказать, что в силу специфических усло-
вий наступления, наличия только одной переправы, связь час-
то выходила из строя. 

Рассказывать о боевых действиях всех артиллерийско-
минометных частей не представляется возможным. Остано-
вимся только на делах 725-го артиллерийского полка подпол-
ковника С.С. Арутюняна. Огнем полка уничтожено десять 
ДЗОТов, орудийных и пулеметных точек, подавлен огонь мно-
гих артиллерийско-минометных батарей противника, разру-
шено несколько километров вражеских траншей, десятки его 
наблюдательных пунктов. 

Вместе с тем в организации обеспечения взаимодействия 
были и существенные недостатки. Значительные потери среди 
командиров стрелковых подразделений часто приводили к на-
рушениям взаимодействия и поддержания связи с командира-
ми этих подразделений для получения задач и целеуказаний. В 
жестких условиях командиры артиллерийско-минометных 
подразделений проявляли свою инициативу. Особое внимание 
уделяли разведке и связи. Постоянное нахождение на наблю-
дательных пунктах позволяло следить за полем боя, появлени-
ем новых или невыявленных огневых точек противника, ме-
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шавших продвижению наступающих. 
Непрерывно находился на наблюдательном пункте полка 

командир взвода разведки штабной батареи лейтенант А.Н. 
Кузнецов, командиры взводов управления первой батареи лей-
тенант Н.И. Кетов, третьей батареи лейтенант А.З. Галимов, 
восьмой батареи лейтенант А.П. Початков. Отлично выполня-
ли свои обязанности командиры отделения разведки: первого 
дивизиона – старший сержант И.Ю. Шкурицкий, первой бата-
реи - старший сержант Ф.Г. Бельгиев, третьей батареи - сер-
жант Н.П. Туровцев, разведчик этой батареи П.М. Исаев. 

Устойчивую связь в 1-м дивизионе обеспечивал старший 
сержант С.И. Сорокин. В пятой батареи обязанности телефо-
ниста выполнял орудийный номер рядовой С.Ф. Кустов, теле-
фонист восьмой батареи рядовой Ф.Я. Катков. 

Разведка и связь это глаза и уши командиров батареи. 
Своевременное выявление огневых точек, накопление против-
ника для контратаки, точная и своевременная передача команд 
на батареи для стрельбы обеспечивали успех в поражении вра-
га. 

В ходе операции особо отличились командиры батарей 
старшие лейтенанты А. А. Кулик, А. В. Корнев, М. Ф. Шере-
мет, В. С. Пересада. Огнем восьмой батареи (комбат старший 
лейтенант В. С. Пересада) разбито и разрушено три ДЗОТа, 
подорван склад с ракетами, уничтожено и рассеяно два ба-
тальона пехоты. Командиры с риском для жизни смело шли 
вместе с командирами стрелковых подразделений, обеспечи-
вая огневую поддержку и отражение контратак. Они подверга-
ли себя и подчиненных риску. 

В бою 21 августа погиб командир второй батареи лейте-
нант Василий Иванович Михайлов, на другой день были убит 
ветеран полка, отличившийся под Сталинградом, командир 
шестой батареи старший лейтенант Григорий Сергеевич Коп-
тев. На своем наблюдательном пункте засыпан песком и полу-
чил ушибы командир восьмой батареи Владимир Сергеевич 
Пересада. 

В результате артиллерийского налета противника в блин-
даж наблюдательного пункта третьей батареи попали три сна-
ряда 155-миллиметровых орудий, убиты лейтенант А.З. Гали-
мов, сержант Н.П. Туровец, рядовой П.М. Исаев, а четыре че-
ловека ранены. 
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Как вспоминает командир третьей батареи старший лейте-
нант А.А. Еремин, для возмездия врагу за гибель боевых това-
рищей командир полка полковник С.С. Арутюнян выделил 
сверх лимита тридцать снарядов для 122-миллиметровых гау-
биц. По его приказу на наблюдательный пункт прибыл опыт-
ный топоразведчик лейтенант Д.М. Комаров с трофейным 
дальномером. Он помог подготовить исходные данные на пол-
ной топографической основе. По этим данным батарея нанесла 
огонь по врагу. В результате точного огня батарея уничтожила 
четыре вражеских блиндажа, подавила огонь двух миномет-
ных батарей, уничтожила склад боеприпасов. 

А всего за дни боев с 17 по 22 августа, как вспоминает 
А.А. Еремин, третья батарея разрушила два ДЗОТа, два блин-
дажа, рассеяла и частично уничтожила до двух рот вражеской 
пехоты, подавила огонь двух минометных батарей, двух тан-
ков, выходивших на прямую наводку, уничтожила два склада 
боеприпасов. За дни операции батареей израсходовано 1088 
снарядов. 

За боевые отличия орденами Красной Звезды награждены 
старшие лейтенанты Анатолий Алексеевич Кулик. Михаил 
Федорович Шеремет, Александр Васильевич Корнев, Влади-
мир Сергеевич Пересада (ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп.2, 
д.6,лл.14,15;д.12, лл.38,39,43). 

Государственных наград удостоены многие офицеры, сол-
даты, сержанты. 

Однако в силу сложных условий, сосредоточение большо-
го количества наблюдательных пунктов батарей, большое ко-
личество проводов проходило по узкоколейке. Получался жгут 
проводов. При обстрелах вызывало значительные жертвы, на-
рушало связь. По этому многие артиллерийские команды те-
ряли связь со стрелковыми подразделениями. Плохое знание 
положения пехоты мешало эффективной поддержке огнем.  

В ходе боев подразделения артиллерийского полка понес-
ли значительные потери. Медицинские работники полка само-
отверженно боролись за жизнь раненых. 

Особенно отличился в эти дни военфельдшер второго ди-
визиона ленинградец, лейтенант медицинской службы С.В. 
Правдин. Комсомолец Правдин проявил доблесть и мужество. 
За три дня боев он вынес с поля боя сорок восемь раненых 
бойцов и командиров с их оружием. При исполнении своего 
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долга по спасению жизни воинам 20 августа Сергей Правдин 
пал на поле боя. Приказом 67-армии лейтенант медицинской 
службы Сергей Владимирович Правдин посмертно награжден 
орденом  Красного Знамени (ЦАМО, ф.33, оп.686044, д.1647, 
л.109). 

Такая награда была первой в полку.  
Медалями "За отвагу" награждены лейтенант медицинской 

службы Иван Федорович Федоров и младший лейтенант ме-
дицинской службы Надежда Ивановна Скрипченко.  

27 августа 1943 года в 16-00 в штабе соединения был по-
лучен боевой приказ на передислокацию. Во исполнение этого 
приказа части дивизии в ночь на 28 августа переместились в 
район населенного пункта Нижняя Назия, расположились 
вблизи лежащих лесах.  

Здесь личный состав приводил материальную часть и себя 
в порядок, отдыхал после боев. Здесь подводились итоги, 
обобщался опыт минувшей операции на Синявских высотах.  

9 сентября состоялось собрание партийного актива диви-
зии. На собрании были подведены итоги проведенной боевой 
операции. С докладом выступал командир дивизии генерал 
П.Ф. Ратов. Он подвел итоги боевых действий, дал анализ со-
держания партийно-политической работы в подготовительный 
период и в ходе наступательной операции.  

Проанализирована работа командиров и политработников, 
партийных и комсомольских организаций, ошибки и недостат-
ки в их деятельности.  

Решительные и смелые действия командиров, политработ-
ников, солдат и сержантов обеспечили разрушение системы 
оборонительных сооружений противника по всей полосе диви-
зии. Захвачена первая линия немецких траншей, значительно 
улучшены позиции наших подразделений. В результате про-
тивник ослеплен и теперь уже не мог визуально просматривать 
передней край и ближайшие тылы наших войск.  

Уничтожено несколько сот гитлеровских солдат и офице-
ров.  

При подведении итогов отмечались более настойчивые и 
решительные действия командиров 863-го стрелкового полка 
майора Н.И. Кулаковского и 884-го стрелкового полка пол-
ковника В.А. Коротова.  

Критики подвергся 893-й полк подполковника С.К. Казан-
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ского.  
Докладчик рассказал о многих замечательных подвигах 

солдат, сержантов и офицеров соединения. В пример поставил 
смелые и решительные действия старшего сержанта Леонида 
Григорьевича Мишина, командира расчета роты противотан-
ковых ружей 884-го стрелкового полка из Воронежской облас-
ти. Он в критический момент боя, узнав, что все командиры 
вышли из строя, а личный состав стал отходить, принял ко-
мандование ротой на себя.  

Поднялся во весь рост и скомандовал: «Стой! Я командир 
- слушай мою команду! За Сталина! За Родину! Вперед!» Сам - 
первый, а за ним и вся рота, пошли в атаку и отразили 
контратаку противника, отбросили его и заняли траншеи.  

Приказом командира полка старший сержант Леонид Гри-
горьевич Мишин награжден медалью "За отвагу".  

Докладчик рассказал о героических подвигах парторга ба-
тальона 863-го стрелкового полка лейтенанта Дмитрия Силан-
тьевича Горюнова, командира роты автоматчиков 884-го полка 
Владимира Сергеевича Широбокова.  

В докладе и выступлениях проанализирована партийно-
политическая работа.  

Большое внимание уделено обеспечению примеров муже-
ства и отваги коммунистов и комсомольцев в бою.  

За дни боев на Синявинской высоте подано 300 заявлений 
о приеме в партию, 154 человека были приняты членами и 
кандидатами в члены ВКП(б) (ЦАМО, ф. 196 сд/1455/оп.1 
,д.33, л.113).  

Наиболее отличившиеся воины награждались непосредст-
венно на поле боя.  

Особенно оперативно это делал командир 863-го стрелко-
вого полка майор Н.И. Кулаковский.  

За дни боев правами командиров полков награждены 377, 
командиров дивизии - 214, Военным советом 67-й армии свы-
ше 40 человек.  

(ЦАМО, ф.196сд/1455/, оп.1, д33, л.113).  
Среди руководящего состава частей орденов Красной 

Звезды удостоены: командир и заместитель командира 863-го 
полка майоры Николай Иванович Кулаковский, Даниил Кар-
пович Грукач, заместитель командира по политической части 
884-го полка майор Александр Иванович Харламов, начальник 
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штаба этого полка капитан Федор Григорьевич Елисеев.  
(ЦАМО, ф.33, оп.686044, д.1647, лл.162,196; д.2337 лл.42, 

51).  
В соответствии с приказом Ленинградского фронта №0044 

от 4 октября 1943 года части дивизии совершили марш в район 
дислокации у населенных пунктов Таску-Мяки, Химаколова, 
что в 25 километрах северо-восточнее Ленинграда (ЦАМО, 
ф.196сд/1455/по.1 д.12, л.165).  

Здесь части дивизии приступили к плановым занятиям по 
боевой и политической подготовке. Принимали пополнение 
офицерского, рядового и сержантского состава.  

В это время произошли изменения в руководящем составе. 
Убыл на учебу подполковник Н.И. Шапкин. Начальником 
штаба был назначен подполковник Николай Игнатьевич Гон-
чарук.  

Полковник Григорий Захарович Асатуров получил назна-
чение на должность командующего артиллерией корпуса.  

Командующим артиллерией дивизии назначен Самвел 
Арутюнян. На должности командира 725-го артиллерийского 
полка его заменил подполковник Борис Павлович Укке.  

В это же время произошли и другие изменения среди ко-
мандного и начальствующего состава штаба и частей дивизии.  

Заместителем командира дивизии по тылу вместо подпол-
ковника П.С. Соколова назначен подполковник Тимофей Ива-
нович Синицын.  

Вместо погибшего майора А.Ф. Артемчука начальником 
оперативного отдела штаба дивизии прибыл майор Дмитрий 
Федорович Бишук. Однако он был в соединении всего не-
сколько дней, его сменил подполковник Александр Михайло-
вич Соколов. 7 декабря 1943 года на эту должность назначен 
майор Петр Терентьевич Поздняков.  

На должность начальника связи дивизии, после гибели ка-
питана В.М. Вахонина, прибыл капитан Тимофей Николаевич 
Панасевич.  

Убыл из дивизии ветеран соединения, дивизионный инже-
нер майор Иван Петрович Гущин. Его на этом посту заменил 
майор Вячеслав Гаврилович Котлячков, а после него майор 
Владимир Данилович Спицын.  

Офицер В. Д. Спицын после войны окончил Академию ге-
нерального штаба вооруженных сил, стал генерал-майором, 
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служил на руководящих должностях в штабах военных окру-
гов, преподавал в Академии Генштаба.  

Командиром 99-го отдельного медико-санитарного ба-
тальона соединения назначен военврач III ранга Виктор Алек-
сеевич Жуков.  

 
* * * 

 
Близился к концу 1943 год.  
В частях дивизии велась напряженная подготовка к но-

вым, решающим сражениям. 
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Командир 196 СД  

генерал майор Ратов П.Ф. 

 
Командир 196 СД генерал 
майор Ратов П.Ф. и зам. 
по политической части 
полковник Басин И.Л. 

(август 1943 г.) 

 
Слева направо: полковник 

Басин И.Л., капитан 
Бельковец П.А. 

(сентябрь 1944 г.) 

 
 

Кулаковский Н.И. 
Командир 863 СП 

  
Полковник Асатуров Г.З. 

Командующий артиллерией 
196 СД. (октябрь 1942 г. - 

конец 1943 г.) 

 
Полковник Арутюнян С.С. 
Командир 725 АП, с ноября 

1943 г. командующий 
артиллерией 196 СД. 

Подполковник Хмелидзе А.К.
командир 893 СП. 
(Штурм Тукумса). 

Старший лейтенант Гранов 
М.А. 1915 г.р., полковой 

инженер 893 СП  
(1944–1945 гг.) 

 
 

 
Слева направо: разведчики 
262 ОРР - Кавалер 3 х орде-
нов «Славы» Карачев Н.И., 
Ерёмин И.В. Нач. 4-го отд. 
штаба дивизии Сухенко И.П. 
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Пересада В.С. Командир 

8-й батареи 725 АП 

 
Фёдоров В.М. командир 

орудия 1-й батареи 725 АП

 
Сирук А.К. В июле–октябре  
1942 г в 8-й батарее 725 АП 

 
Агутов Н.В. 
Связист 

 
Иванов Н.С. Связист 
роты связи 884 СП 

 
Назаренко Д.И. Командир отд. 

353-го сапёрного батальона 

 
Слева направо: Кувелин В.И., Куропаткова М.И., Куропатков Е.П., Сухенко И.П., 

Фролов С.С., Зверяко В.Г. и др. ветераны 196 СД у Мемориала в Гатчине. Май 1985 г.  
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Полные кавалеры ордена «Славы» 

 

 
 

Старшина Дементьев Н.И. 

 
 

Рядовой Карачев Н.И. 
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Глава III.  Ораниенбаумский плацдарм 
 

Вторая половина 1943 года завершилась важными победа-
ми на советско-германском фронте - под Курском и Орлом, 
Белгородом и Харьковом. На широком фронте форсирован 
Днепр, освобождена столица Украины - Киев. Развивалось 
дальнейшее продвижение наших войск в Правобережной Ук-
раине. По всему чувствовалось, что предстояли большие со-
бытия под Ленинградом. Время пришло и для действий нашей 
дивизии. 

25 декабря 1943 года в штабе дивизии получена директива 
Военного совета Ленинградского фронта, в которой ставилась 
задача на передислокацию в новый район. В тот же день ко-
мандир дивизии генерал-майор П.Ф. Ратов вызвал в штаб ко-
мандиров полков, специальных подразделений и их замести-
телей по политической части, где поставил задачу на подго-
товку к маршу. Предстояло смешанными перевозками осуще-
ствить переброску частей по железной дороге, пешим поряд-
ком и водным транспортом по Финскому заливу из района ст. 
Токсово, Ленинградской области, на Ленинград и далее в рай-
он Ораниенбаума. 

В штабе дивизии под руководством начальника штаба 
подполковника Н.Л. Гончарука был разработан план и график 
передислокации. Срок сосредоточения директивой штаба 
фронта был определен - утро 5 января 1944 года. Времени на 
раскачку не предоставлялось. Дивизия поступила в оператив-
ное подчинение командующего Приморской оперативной 
группой генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского, в дальней-
шем это 2-я Ударная армия. 

Структурных изменений в составе дивизии не произошло. 
В её состав входили: 863-й, 893-й и 884-й стрелковый, 725-й 
артиллерийский полки, 228-й ОИПДТ, 353-й отдельный са-
перный, 99-й отдельный медико-санитарный батальоны и дру-
гие специальные части. Из первого батальона 863-го стрелко-
вого полка был организован лыжный батальон. Вооружение по 
штату. По данным на начало 1944 года 196-я стрелковая Крас-
нознаменная дивизия в своём составе имела 6945 человек, в 
том числе 718 офицеров, 1630 сержантов, 4597 рядовых. По 
национальному составу: русских - 5154, украинцев - 474, каза-
хов - 209, чувашей - 133, белорусов - 123, узбеков - 85, морд-
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винов - 80, евреев - 77, киргизов - 34, туркмен - 30, армян - 14, 
азербайджанцев - 12, грузин - 11 и другие (ЦАМО, ф. 196 сд, 
оп, I, д.13, лл. 12-13). 

С 7 января 196-я стрелковая Краснознаменная дивизия 
приказом командующего 2-й Ударной армии № 113/11 вклю-
чена в состав 108-го стрелкового корпуса. 

По напряженной деятельности командиров, штабов, по-
литработников чувствовалось, что вот-вот начнутся решитель-
ные действия по разгрому противника у стен Ленинграда. 

В связи с тем, что дивизия по планам вышестоящего ко-
мандования предназначалась для действия во втором эшелоне 
корпуса, её части и подразделения выполняли частные боевые 
распоряжения. И лишь 725-й артиллерийский полк под коман-
дованием подполковника Б.П. Укке с 22-00 8-го января занял 
боевые порядки на огневых позициях переднего края в районе 
горы Колокольная, что в 15 км юго-западнее Ораниенбаума. 

Третий стрелковый батальон 884-го стрелкового полка под 
командованием С.А. Игнатенко был передан в оперативное 
подчинение 71-й отдельной морской бригаде и в 2-00 9 января 
занял оборону по восточному берегу Финского залива. С 10 
января 353-й отдельный саперный батальон под командовани-
ем майора В.Г. Котлячкова передан в оперативное подчинение 
командиру 43-го стрелкового корпуса. На личный состав ба-
тальона возложена задача сооружения командного пункта 2-й 
Ударной армии в районе горы Колокольная. Батальон в пол-
ном составе в 13-15 11 января выступил в распоряжение ко-
мандира 43-го стрелкового корпуса. В тот же день в распоря-
жение командира 71-й отдельной морской бригады переданы 
во временное подчинение 45-миллиметровые противотанко-
вые батареи 884-го и 893-го стрелковых полков. 

11 января был выделен второй батальон 893-го стрелково-
го полка под командованием А.И. Касьянова для подготовки к 
действиям в качестве танкового десанта с 152-й танковой 
бригадой. 

В дальнейшем части дивизии начали выдвигаться ближе к 
району боевых действий. В ночь на 13 января в соответствии с 
распоряжением командира 108-го стрелкового корпуса, диви-
зия совершила марш из района населенного пункта Поселок, 
ст. Краснофлотск и с 7-00 сосредоточилась в районе Усть-
Рудица, что в 19 километрах юго-западнее Ораниенбаума. За 
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ночь пешим порядком подразделения прошли 17 километров. 
В целях дезинформации противника вдоль фронта прово-

дились передвижения подразделений дивизии. С 3-30 13 янва-
ря силами отдельных подразделений имитировались ложные 
сосредоточения войск. Такую демонстрацию осуществляли 3-
й батальон 893-го стрелкового полка под командованием ка-
питана Н.Е. Храмеева и отдельный лыжный батальон старше-
го лейтенанта А.ф. Илатовского. Батальон с 11.00 находился 
на привале в километре от озера Долгое, а третий батальон 
893-го стрелкового полка с 15-00 был на дневке в одном кило-
метре южнее Смольного. Эти передвижения велись перед са-
мым наступлением. 

14 января в 10-30 силами всей артиллерийской группы 3-й 
Ударной армии, началась мощная артиллерийская подготовка, 
а затем и штурм укреплений противника дивизиями первого 
эшелона корпуса на Гостилицком направлении. В первом эше-
лоне корпуса наступали 48-я и 90-я стрелковые дивизии. Вои-
ны этих соединений положили начало разгрома немецко-
фашистских войск в полосе 108-го стрелкового корпуса гене-
рала М.Ф.Тихонова. 

Наша 196-я стрелковая Краснознаменная дивизия продол-
жала оставаться в резерве, сосредоточившись в районе Усть-
Рудица. 

В результате решительных действий за день части 90-й 
стрелковой дивизии прорвали первую и вторую линию оборо-
ны немцев и овладели их сильно укрепленными опорными 
пунктами: Гостилицы и Новая. Значительные успехи были и у 
48-й стрелковой дивизии. Продвижение войск первого эшело-
на продолжалось. 

16 января в штабе 196-й стрелковой Краснознаменной ди-
визии получено сообщение командира 108-го стрелкового 
корпуса генерала М.Ф. Тихонова, в котором говорилось о том, 
что за два дня боев противник на Гостилицком направлении 
втянул в бои свои тактические резервы, и даже отдельные 
подразделения полков и дивизий, стремясь любой ценой 
удержать занимаемые рубежи, выгодные для развертывания и 
контрудара, с тем, чтобы выиграть время для подтягивания и 
развертывания своих резервов, снимаемых за счёт оголения 
других участков против Ленинградского и Волховского фрон-
тов, с задачей нанесения контрудара по нашим войскам с це-
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лью восстановить прежнее положение. 
Исходя из создавшейся обстановки, командир 108-го 

стрелкового корпуса генерал-майор М.Ф. Тихонов своим при-
казом №59/Ш от 16 января поставил боевую задачу командиру 
196-й стрелковой Краснознаменной дивизии к 7-30 следующе-
го дня выдвинуть подчиненные части в район горы Колоколь-
ная и лес юго-восточнее реки Черная. 

Командир дивизии генерал-майор П.Ф. Ратов во исполне-
ние приказа командира корпуса решил в назначенный район 
совершить ночной марш одной колонной по маршруту: Усть-
Рудица - Бол. Горлово - гора Колокольная. Пешим порядком 
части дивизии к утру 17 января вышли в указанный район. 

На фронте 48-й и 90-й стрелковых дивизий продолжались 
ожесточенные бои по расширению и углублению прорыва 
обороны противника. 

Выполняя боевое распоряжение командира 108-го стрел-
кового корпуса №02/ОП от 17 января, части 48-й стрелковой 
дивизии и 15-й танковой бригады продолжали движение на 
рубеж  Кипень – Ропша. 

В то время как главные силы 196-й стрелковой Красно-
знаменной дивизии продолжали движение во втором эшелоне 
корпуса вслед за передовыми частями, воины второго баталь-
она 893-го стрелкового полка под командованием капитана 
А.И. Касьянова, действуя в танковом десанте 152-й танковой 
бригады, 17 января вступили в бой за населенный пункт Гля-
дино. Противник превратил Глядино и соседние селения в 
мощные опорные пункты, насыщенные большим количеством 
боевой техники. 

Командир батальона капитан А.Н. Касьянов, оценив об-
становку, принял решение во взаимодействии с танками сила-
ми батальона атаковать главные опорные пункты противника. 

Ответственная задача - перерезать шоссейную дорогу, 
идущую в Глядино, и прочно закрепиться на достигнутом ру-
беже, не позволяя противнику выйти в тыл и фланг батальону, 
была поставлена командиру четвертой роты лейтенанту А.Д. 
Тарасову из Нижне-Печерского района, Архангельской облас-
ти. Комбат хорошо знал волевые качества лейтенанта Тарасо-
ва, его смелость, решительность, организаторские способно-
сти. Уяснив задачу, командир роты лично возглавил штурм 
укреплений противника. Умело применив обходной маневр, 
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лейтенант Тарасов смелым броском перерезал шоссейную до-
рогу, идущую в Глядино. На достигнутом рубеже прочно за-
крепился, прикрывая плотным огнем подступы к дороге, не 
позволяя гитлеровцам приблизиться к ней. 

Самоотверженно сражались воины взвода младшего лей-
тенанта И.А. Сучкова из Наманганской области. В бою за Гля-
дино комсомолец Сучков умело руководил боем взвода, при 
этом проявил мужество и отвагу. Офицер показал личный 
пример поведения на поле боя. Во главе бойцов взвода во-
рвался в траншею противника, в рукопашной схватке уничто-
жил до отделения вражеских солдат и закрепился на этом ру-
беже, обеспечив выполнение задачи своей роты. Первым во-
рвался в траншею противника заместитель командира отделе-
ния рядовой Е.А. Андрюкевич. Своим личным примером он 
воодушевлял солдат. В рукопашной схватке мужественный 
воин уничтожил четырех гитлеровцев. 

За мужество и отвагу приказом командира соединения № 
02/Н от 21 января 1944 года рядовой Ефим Александрович 
Андрюкевич первым в дивизии награжден орденом Славы III 
степени (ЦАМО, ф.1455 /95 сд/, оп2, д.17, лл.30-31). 

В трудных условиях оказалась пятая рота 893-го стрелко-
вого полка, особенно взвод лейтенанта В.Г. Мизинова. Взвод 
Мизинова действовал в танковом десанте. После того, как наш 
танк был подбит, десантники оказались в критических услови-
ях. Офицер Мизинов с небольшой группой бойцов прочно за-
крепился в ста метрах от Глядино. Гитлеровцы непрерывно 
обстреливали, часто атаковали десантников. Смелый командир 
Мизинов не дрогнул. Он организовал постоянный дружный 
ответный обстрел позиций противника автоматным огнем. На 
этом рубеже небольшая группа бойцов продержалась шесть 
часов до подхода главных сил. За мужество и отвагу на груди 
лейтенанта Владимира Георгиевича Мизинова рядом с меда-
лью «За отвагу», засиял орден Красной Звезды (ЦАМО, ф.1455 
/196 СД/, оп. 2, д.17, л.75). 

Батальон капитана  А.И. Касьянова, выполняя приказ ко-
мандования, продолжал вместе с танкистами продвигаться 
вперед, уничтожая на своём пути боевую технику и живую 
силу противника, открыл подступы к городу Ропша. Пример 
на поле боя показал коммунист Александр Касьянов. Он во-
одушевлял бойцов и командиров на смелые подвиги. Коман-
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диры подразделений следовали его примеру. При преследова-
нии противника умело маневрировал на поле боя командир 
четвертой роты этого полка лейтенант А.Д. Тарасов. Подраз-
деление под его командованием успешно выполнило постав-
ленную задачу при минимальных потерях. Во время наступле-
ния в ротной цепи был коммунист Алексей Тарасов. За муже-
ство и отвагу лейтенант Алексей Дмитриевич Тарасов награж-
ден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.1455/196 СД/, оп,2, 
д,17, л.10). 

Хотя подразделения батальона капитана А.И. Касьянова, 
ломая сопротивление противника, выполняя боевую задачу, 
продвигались вперед, но темп замедлился, потери в личном 
составе были значительными. Десантников на танках остава-
лось 60 человек. Несмотря на малочисленность, батальон под 
командованием капитана А.И. Касьянова высадился в тылу 
противника, захватил дорогу Ивановка - Ропша. Отбивая час-
тые контратаки, в ожесточенных схватках батальон удержал 
занимаемый рубеж. 

За умелое выполнение боевой задачи капитан Александр 
Ильич Касьянов и младший лейтенант Иван Андреевич Суч-
ков удостоены орденов Отечественной войны II степени (ЦА-
МО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д,б91, д.183 и ф.108ск, оп. 78946 с, д.11, 
л.21). 

В дальнейшем второй батальон 893-го стрелкового полка 
капитана А.И. Касьянова продолжал наступление в направле-
нии Малые и Большие Горки, Пекилово. 

В наступлении отличилась шестая рота этого батальона 
под командованием лейтенанта С.В. Кахелашвили. Сын гру-
зинского народа Кахелашвили умело руководил боевыми дей-
ствиями роты. Смелым и решительным маневром рота комсо-
мольца Кахелашвили овладела населенными пунктами Малая 
и Большие Горки. Особенно отличился командир отделения 
младший сержант И.И. Гузенков из Заокского района, Туль-
ской области. Он во главе своих бойцов храбро сражался при 
штурме населенных пунктов. Наше подразделение  почти не-
прерывно находилось под артиллерийским и ружейно-
пулемётным огнем. В один из моментов сильного огня, наши 
воины залегли. В критический момент комсомолец Гузенков 
своим личным примером поднял и увлек в атаку бойцов. Про-
тивник был отброшен. Рота закрепилась. Задача выполнена. 
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Командир дивизии наградил младшего сержанта Ивана Ива-
новича Гузенкова орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, 
оП.690I55, д.053, л.320). 

Личный состав второго батальона продолжал преследова-
ние противника. В бою за большие Горки и Пекилово отли-
чился взвод лейтенанта Г.Я. Фефелова из города Березняки. 
Личный состав взвода первым ворвался в Большие Горки, а 
далее и в Пекилово. Силами взвода уничтожено свыше полу-
тора десятков гитлеровцев. 

Командир корпуса наградил лейтенанта Георгия Яковле-
вича Фефелова орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф.33, оп.б90155, д.914, л.262). 

Завершив выполнение боевой задачи по действию в каче-
стве танкового десанта, второй батальон 893-го стрелкового 
полка под командованием капитана А.И. Касьянова вернулся в 
состав своего полка, подразделениям батальона срочно требо-
валось пополнение личным составом и оружием. Необходим 
был отдых личному составу, непрерывно находящемуся в бо-
ях. 

Тем временем главные силы дивизии продолжали свое 
движение к намеченному рубежу в готовности перейти в пер-
вый эшелон для наступления. 

Частям 196-й дивизии ставилась задача к 19-00 сосредото-
читься в районе Пудиново - Вильповицы, Елагино, быть в го-
товности с наступлением темноты выйти для смены насту-
пающих частей на рубеже: Нижняя Кипень, исключительно 
Ропша. 

В полосе движения дивизии действовали мелкие группы 
разгромленных подразделений противника. Они оказывали 
упорное сопротивление нашим частям. Однако, несмотря на 
противодействие, наши части продвигались вперед и к 18-00 
18 января сосредоточились в двух километрах юго-восточнее 
Ильино. 

Складывающаяся обстановка перед фронтом вносила из-
менения в составе корпуса. Переданы  в другие соединения 48-
я и 90-я дивизии, вместо них в 108-й корпус включены 131-я и 
168-я стрелковые дивизии, осталась и 196-я дивизия. Соответ-
ственно, скорректирована боевая задача соединениям корпуса, 
в том числе и нашей дивизии. Теперь ставилась задача выйти и 
закрепиться на рубеже Кипень, Русско-Высоцкое. 
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Перед фронтом 196-й стрелковой Краснознаменной диви-
зией сплошной линии обороны противник не имел. Вся его 
система была построена на отдельных, главным образом, 
опорных пунктах с гарнизонами от усиленной роты до баталь-
она, прикрываемых с флангов, и особенно по дорогам, отдель-
ными орудиями и крупнокалиберными пулемётами, а также 
мелкими группами автоматчиков. 

18 января одновременно с началом движения частей диви-
зии из 262-й отдельной разведывательной роты старшего лей-
тенанта В.И. Прокошенко высланы две разведывательные  
группы с задачей ведения разведки и наблюдения на флангах 
полосы дивизии и своевременного информирования о пред-
принимаемых контратаках противника. Первая группа в соста-
ве 12 человек под командованием опытного разведчика сер-
жанта И.В. Еремина - в направлении между Большими и Ма-
лыми Горками. Вторая, под командованием старшего лейте-
нанта И.О. Чернова, действовала на левом фланге дивизии в 
направлении шоссейной дороги на Ропшу. Группы действова-
ли в разрыве между соседней дивизией, не допуская просачи-
вания автоматчиков противника в тыл и фланг частей дивизии. 
Своими смелыми действиями разведчики захватили пленных. 

Показаниями пленных, а также наблюдениями движении 
частей установлено, что противник на пути отхода бросает на 
поле боя убитых, полные госпитали раненых, склады продо-
вольствия, фуража, боеприпасы и материальную часть оружия 
и техники. 

Для развития успеха 196-й стрелковой краснознаменной 
дивизии ставилась задача с 152-й танковой бригадой наступать 
в направлении Ропша-южная, Финно-Высоцкое с тем, чтобы 
овладеть и прочно оборонять рубеж Русско-Высоцкое, высота 
с отметкой 112,6, Михайловское. Первоначально планирова-
лось для взаимодействия со 15-й танковой бригадой по осво-
бождению Ропши выделить только один стрелковый полк. 
Оказалось этого мало. Гарнизон Ропши-южной имел значи-
тельные силы. Исходя из этого и во исполнение приказа ко-
мандира 108-го корпуса, командир дивизии генерал П.Ф. Ратов 
принял решение: в первой линии наступать силами 863-го и 
893-го стрелковых полков под командованием, соответствен-
но, майора Н.И. Кулаковского и подполковника С.К. Казан-
ского. В резерв был назначен 884-й стрелковый полк под ко-
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мандованием подполковника В.А. Коротова. 
Решением командира дивизии предусматривалось нанесе-

ние главного удара правым флангом в направлении северной 
окраины Малой Горки и во взаимодействии с наступающей 
справа 48-й стрелковой дивизией соседнего корпуса окружить 
и уничтожить противника в районе северной окраины Малые 
Горки, Ропша-южная, Ивановка. Закрепиться на этом рубеже и 
быть в готовности к дальнейшему наступлению в направлении 
Финно-Высоцкое, Михайловка, Красное село. Срок готовно-
сти для выступления пехоты был назначен на 12-00 18 января 
1944 года. 863-й стрелковый полк под командованием майора 
Н.И. Кулаковского к 13-30 18 января развернулся в боевой по-
рядок по восточной опушке рощи, что в двух километрах юго-
восточнее Ильино, к 20-00 того же дня достиг непосредствен-
ного боевого соприкосновения с противником на линии запад-
ной окраины населенного пункта Ивановка и завязал огневой 
бой с противником. Действия полка обеспечивали своим огнем 
первый и второй дивизионы 725-го артиллерийского полка под 
командованием капитанов Ф.И. Чернецкого и Г.И. Симонова. 

Командир 863-го полка майор Н.И. Кулаковский отдал 
боевой приказ командирам батальонов на наступление, о по-
рядке движения и связи. Одновременно командир полка вы-
звал к себе командира роты автоматчиков старшего лейтенан-
та И.В. Устимова, приказал ему действовать впереди главных 
сил полка с задачей захватить дорогу Ропша-Красное Село и 
воспрепятствовать возможному отходу немцев с их обозами. 
Майор Н.И. Кулаковский хорошо знал командира роты авто-
матчиков, доверял ему. Он полагался на смелость и решитель-
ность коммуниста Устимова. Командир полка по карте объяс-
нил задачу роты, указал рубежи и связь для информации о 
продвижении подразделения со штабом полка. 

Уяснив задачу, командир роты поставил задачу команди-
рам взводов. В частности, приказал младшему лейтенанту 
М.Т. Скоморохову вести преследование противника, не давая 
ему закрепиться на промежуточных рубежах. 

В наступлении смело действовал автоматчик рядовой Д.А. 
Моисеев. Он непрерывно вел наблюдение за действиями про-
тивника, бдительно следил за всеми изменениями перед фрон-
том наступления роты. Обо всем замеченном автоматчик Мои-
сеев информировал командира взвода. 
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Рота автоматчиков под командованием старшего лейте-
нанта Ивана Васильевича Устимова к исходу дня выполнила 
поставленную задачу. 

893-й стрелковый полк подполковника С.К. Казанского 
приказ командира дивизии на выдвижение получил в 18-00, а 
через несколько минут перешел в наступление на левом флан-
ге соединения и к 22-00 достиг рубежа по линии окраины Ива-
новка, завязал огневой бой с мелкими группами автоматчиков 
оборонявших этот рубеж. В течение дня действий авиации с 
нашей стороны не наблюдалось. Противник отдельными само-
летами и группами по два-три самолета в светлое время дня 
над районом сосредоточения частей дивизии производил раз-
ведывательные  полеты. 

Продвижение полков в первый день наступления было не-
значительным. Сопротивление противника нарастало. В под-
разделениях росли потери. 

В связи с возросшим сопротивлением противника, реше-
нием командира дивизии для выяснения сил и средств против-
ника и мест его сосредоточения была выслана третья группа 
разведчиков в составе 12 человек во главе с командиром раз-
ведроты старшим лейтенантом В.И. Прокошенко. Разведчики 
вышли в заданный для них район. 

Не смогли выполнить боевую задачу дня 863-й и 893-й 
стрелковые полки. Продвинувшись чуть больше километра, 
они встретили сильное огневое сопротивление противника с 
западной окраины Ивановки и на этом рубеже были останов-
лены организованным огнем врага. Опорные пункты Малая 
Горка и Ропша-южная не были освобождены. 

По результатам первого дня наступления чувствовалось 
неумение личного состава действовать ночью. Выяснились 
недостатки в действиях полковых разведчиков. В наступлении 
не удалось установить тесной связи и взаимодействия с ко-
мандованием 152-й танковой бригады, и она в боевых дейст-
виях частей дивизии непосредственного участия не принимала 
(ЦАМО, Ф.196 СД, оп.1, д.13, лл.12-13). 

Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов поставил штабу за-
дачу: в ночь на 19 января усилить разведку противника в по-
лосе соединения. Начальник разведки подполковник И.Г. Буч-
нев уточнил задачу разведгруппам. 

В 22-30 вторая и третья группы разведчиков объединились 
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под общим командованием старшего лейтенанта В.И. Проко-
шенко. В эту ночь они действовали дерзко, смело нападали на 
опорные пункты врага, преследовали отступающих гитлеров-
цев, достигли опорного пункта Сараи и окраины Ропши-
южной. Разведчики выявили места сосредоточения противни-
ка, многие его огневые точки. В схватках с гитлеровцами были 
захвачены четыре пленных, истреблено до пятидесяти солдат 
и офицеров противника. 

Объединенная группа разведчиков в 8-00 19 января воз-
вратилась в часть. Разведчики первой группы вернулись в роту 
в 24-00 того же дня (ЦАМО, ф.196 сд, оп.1, д.15, л.4). 

В разведке особо отличились старший сержант Николай 
Михайлович Семерня, рядовой Иван Иванович Толокин. При-
казом командира дивизии оба награждены орденами Славы III 
степени. Сержант Иван Васильевич Еремин отмечен орденом 
Красной Звезды. Медалями "За соевые заслуги" отмечены 
сержанты Н.Л. Володин, В.И. Казарин, старшина 2-ой статьи 
В.В. Тулубаев, рядовые Т.И. Климкин, Б.А. Мухин (ЦА-
МО,ф.33,оп.690155, д.489, л.л. 245-250). 

В ночь на 19 января части дивизии, закрепившись на дос-
тигнутых рубежах, вели разведку противника и периодический 
огневой бой. В 10-00 863-й и 893-й стрелковые полки перешли 
в наступление с рубежа западной окраины населенного пункта 
Ивановка. На пути продвижения наши подразделения уничто-
жали группы автоматчиков оборонявших Ивановку и приле-
гающие к ней местности. Успешно продвигались подразделе-
ния 893-го стрелкового полка. К 12-30 19 января полк овладел 
селением Ивановка. До войны Ивановка имела 20 дворов. При 
освобождении нашим воинам предстали сплошные руины, 
фашисты превратили ее в развалины и пепел. 

К 19-30 первый и третий батальоны под командованием 
капитанов Н.С. Сухачева и Н.Е. Храмеева вышли к северной 
окраине укреплений Сараи, что в километре юго-западнее 
Ропши- южной. 

Противник превратил Сараи в свой мощный опорный 
пункт. Подразделения 893-го стрелкового полка подполковни-
ка С.К. Казанского в течение светлого времени суток трижды 
атаковал укрепления противника. Засевшие в опорном пункте 
Сарай гитлеровцы встречали наступающие подразделения 
мощным пулемётным и автоматным огнем, не позволяли при-
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близиться к траншеям. Наши подразделения вынуждены отхо-
дить на исходные позиции. Для выявления сил и средств, в 
тыл противника были направлены полковые разведчики под 
командованием младшего лейтенанта М.М. Кузнецова. Раз-
ведчики скрытно перешли в промежутке боевых порядков вра-
га, выявили его основные укрепления и огневые точки. Умело 
действовал командир отделения этого взвода старший сержант 
С.А. Марков из Иркутской области. Противник заметил наших 
разведчиков и начал их преследование. Ему удалось окружить 
горстку наших воинов. Храбрые воины смело вступили в 
схватку. Началась перестрелка. В ходе боя выявились новые 
огневые точки и скопление живой силы. В бою был ранен ко-
мандир взвода младший лейтенант М.М. Кузнецов, Командо-
вание группой разведчиков принял на себя старший сержант 
С.А. Марков. Разведчики под его командованием продолжали 
выявлять силы врага. 

Сергей Марков умело организовал действия разведчиков. 
Смелым маневром отбросил засаду противника, проник далее 
в тыл и добыл ценные сведения. Выполнив задание командо-
вания, разведчики вернулись в часть, вынеся раненого коман-
дира взвода. 

Приказом командира дивизии за успешное выполнение за-
дания по разведке противника награждены младший лейтенант 
Михаил Михайлович Кузнецов орденом Красной Звезды, а 
старший сержант Сергей Александрович Марков - орденом 
Славы III степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д.489, лл. 
216,234). 

Командир 893-го стрелкового полка подполковник С.К. 
Казанский по данным информации о положении перед фрон-
том полка, полученным из штаба дивизии и своей разведки, 
оценив обстановку, принял решение создать четыре штурмо-
вые группы и с наступлением темноты овладеть населенным 
пунктом Сараи, прикрывавшим подступ к Ропше-южной. Го-
товность к атаке назначил на 24-00. 

863-й стрелковый полк под командованием майора Н.И. 
Кулаковского на пути продвижения к Ропше-южной предстоя-
ло освободить Малые Горки. На карте значилось, что до войны 
здесь насчитывалось 33 двора. Противник построил в Малых 
Горках сильные укрепления, подступы простреливались плот-
ным минометным и пулемётным огнем. 
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Оценив обстановку, командир полка поставил задачу ко-
мандирам второго и третьего батальонов (капитанам В.П. 
Стрекалову, З. Боговееву) готовить подразделения к наступле-
нию на Малые Горки и освободить их от гитлеровцев. Необ-
ходимо было найти обходной маневр. С этой целью майор 
Н.И. Кулаковкий вызвал к себе опытных и смелых разведчи-
ков ефрейторов И.М. Глобина, А.В. Бузина и поставил им за-
дачу: найти более безопасные пути обхода укреплений про-
тивника и провести подразделения. Николай Иванович Кула-
ковский лично хорошо знал разведчиков и доверял им выпол-
нение важных задач, зная их дерзость, решительность и уме-
ние отыскать в сложной обстановке более безопасные пути 
движения. 

Иван Глобин умело, без потерь вывел во фланг противни-
ка третий батальон полка. За этот подвиг командир дивизии 
наградил ефрейтора Ивана Матвеевича Глобина орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.1455 (196 сд), оп.2 Д.17, л.69). 

Выйдя во фланг противнику, подразделения третьего ба-
тальона под командованием капитана 3. Боговеева вступили в 
решительные схватки с гитлеровцами. В бою за Малые Горки 
особо отличилась седьмая рота старшего лейтенанта Н.П. Фи-
лимонова. Командир умело руководил боевыми действиями 
подразделения. Он силами роты окружил и уничтожил группу 
гитлеровцев, смело продвигался вперед. Успешно выполнил 
поставленную задачу. 

За умелое выполнение боевой задачи и проявленное муже-
ство, командир дивизии наградил старшего лейтенанта Нико-
лая Павловича Филимонова орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.33, оп.690155, Д.489, л.224). 

Смело действовали воины восьмой и девятой рот этого 
полка под командованием старших лейтенантов Г.Ф. Каравце-
ва  и  И.С. Сенчука. 

Уверенно продвигались воины второго батальона капита-
на В.П. Стрекалова. Самоотверженность в бою проявил лич-
ный состав 45-миллиметровой батареи лейтенанта А.Ф. Рома-
нова. Особенно отличился наводчик орудия этой батареи еф-
рейтор Д.И. Прокудин. Он смело вступил в единоборство с 
расчётом противотанкового орудия противника. Метким вы-
стрелом прямой наводкой коммунист Дмитрий Прокудин 
уничтожил вражескую пушку вместе с расчётом, мешавшую 
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продвижению наших подразделений (ЦАМО, ф.1455 (196 сд), 
оп.2, Д.17, л.78). 

К 16-00 19 января силами стрелкового полка майора Н.И. 
Кулаковского были очищены от врага Малые Горки. Взору 
воинов открылись сплошные пепелища, остатки русских печей 
и труб, обозначавших места расположения бывших домов. 
Сердца воинов сжимались от боли за поруганную землю, ки-
пела лютая ненависть к врагу. 

Бойцы и командиры рвались в бой. На северной окраине 
Малые Горки сосредоточились главные силы полка, сюда под-
тягивались артиллерия и минометы, майор Н.И. Кулаковский 
готовил атаку опорного пункта противника Ропша-южная. 

   Командир полка штурм назначил в 1-30 уже 20 января 
1944 года силами второго батальона капитана Стрекалова 
В.П., отдельного лыжного батальона старшего лейтенанта 
А.Ф. Идатовского и роты автоматчиков старшего лейтенанта 
И.В. Устимова. 

Случилось так, что дивизия готовилась штурмовать Роп-
шу-южную, а в это время, вечером 19 января Москва салюто-
вала войскам, отличившимся при освобождении города Ропша, 
и присвоении соединениям почетного наименования "Роп-
шинских". Это вызвало у личного состава соединения недо-
умение. Полки готовятся к штурму Ропши, а Москва уже про-
изводит салют. По этому поводу вспоминает бывший коман-
дир 99-го отдельного медико-санитарного батальона дивизии, 
ныне заслуженный врач РСФСР, полковник  медицинской 
службы в отставке Виктор Алексеевич Жуков следующее: 

"Прослушав сообщение Московского радио о салюте в 
честь освобождения города Ропша, я обратился к командиру 
дивизии генералу П.Ф. Ратову за разрешением выехать в осво-
бождённый город посмотреть возможность в пополнении ба-
тальона трофейным медицинским имуществом из бывшего 
немецкого госпиталя. Генерал Ратов, выслушив мою просьбу и 
с подковыркой, похожей больше на издевку, спрашивает: 
«Жуков, а у тебя, что в немецком генеральном штабе есть дру-
зья или знакомые?» Я отвечаю, - «Конечно, нет!» Тогда-то 
Пётр Филиппович сказал, что Ропша-южная еще в руках про-
тивника, а 863-й и 893-й стрелковые полки выдвигаются для ее 
полного освобождения. После штурма можно ехать. Рошпа-
южная еще была в руках врага. Ее предстояло освободить. 
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В полках шла напряженная работа по подготовке личного 
состава к выполнению боевой задачи. Штаб дивизии, штабы 
полков и подразделений отрабатывали планы, графики движе-
ния по рубежам, вопросы взаимодействия на поле боя. 

Особенно напряженно работали начальники штабов 863-го 
и 893-го стрелковых полков майоры И.В. Гуров и А.В. Лопа-
тин. Непрерывную работу веди политработники всех степеней 
от политотдела соединения до подразделений. Постоянно бы-
вали в подразделениях заместители командиров по политиче-
ской части 863-го и 893-го стрелковых полков майор И.А. По-
лянин, подполковник Н.О. Шаронов, парторг 863-го полка 
старший лейтенант В. И. Давыдов, комсорг 893-го полка 
старший лейтенант Н.Г. Лихайдов, парторг батальона этого 
полка лейтенант Н.И. Карнаушенко. Вся работа командиров и 
политработников была направлена на воспитание наступа-
тельного порыва. 

Полки готовились к наступлению. Однако на пути движе-
ния к цели 893-му стрелковому полку подполковника С.К. Ка-
занского предстоял еще штурм опорного пункта Сараи, 
прикрывавшего подступы к Ропше-южной. 

В целях подстраховки от неожиданностей командир диви-
зии генерал П.Ф. Ратов сосредоточил свой резерв в составе 
884-го стрелкового полка, 288 ОИПТД, которые располагались 
в Глядино, на западной окраине населенного пункта. На огне-
вых позициях были батареи 725-го артиллерийского полка 
подполковника Б.П. Укке. Частью сил артиллеристов поддер-
живалось наступление 863-го и 893-го стрелковых полков. 

О боевых действиях 725-го артиллерийского полка под-
полковника Б.П. Укке следует несколько слов сказать допол-
нительно. Дело в том, что батареи полка по приказу командо-
вания корпуса были выведены на передний край до начала 
общего наступления с Ораниенбаумского плацдарма. Полк в 
полном составе был подчинен командованию 48-й стрелковой 
Краснознаменной дивизии. Артиллеристы огнем прокладыва-
ли путь стрелковым подразделениям, истребляли танки про-
тивника, уничтожали его артиллерийские и минометные бата-
реи. 

Воины полка своим огнем поддерживали стрелковые под-
разделения своей дивизии в боях за Ивановку, Малые Горки, а 
теперь предстояло их поддержать и при штурме Ропши-
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южной. 
Личный состав 353-го отдельного саперного батальона 

майора В.Г. Котлячкова производил работы по оборудованию 
наблюдательного пункта командира дивизии в районе восточ-
ной окраины Глядино. 

В ожидании начала наступления на морозе при пронизы-
вающем ветре время шло медленно. В то же время наступле-
ние приближалось. Как оно будет развиваться, покажут собы-
тия. 

В 0-30 уже наступивших новых суток 20 января по сигна-
лу одновременной атакой пехоты и трех штурмовых групп с 
севера, северо-запада и с запада 893-й стрелковый полк под-
полковника С.К. Казанского перешел к решительным действи-
ям. Подразделения полка начали штурм опорного пункта Са-
раи, что расположен юго-западнее Ропши-южной. За полтора 
часа, т.е. к 2-00 с незначительными потерями полк полностью 
очистил от противника важный опорным пункт и вышел на 
рубеж атаки Ропши-южной. В бою за Сараи отличился личный 
состав первого батальона 893-го стрелкового полка под ко-
мандованием сорокачетырехлетнего капитана Н.С. Сухачева. 
Комбат четкой организацией действий подразделений и про-
думанным взаимодействием уверенно вел бойцов и команди-
ров на штурм укреплений. Коммунист Сухачев лично нахо-
дился в боевых порядках и воодушевлял воинов на выполне-
ние боевой задачи. В бою за Сараи личным составом батальо-
на было истреблено до роты живой силы противника. 

За разумные действия капитан Николай Степанович Суха-
чев награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, д.691, л.199). 

Теперь перед 893-м стрелковым полком встала задача с 
запада наступать на Ропшу. С юга вышел 863-й стрелковый 
полк майора Н.И. Кулаковского. Времени до наступления ос-
тавалось мало. Предстояло еще много сделать по организации 
управления и связи. 

Об эпизоде организации связи командования дивизии с 
полком перед штурмом Ропши-южной вспоминает бывший 
командир телефонного взвода 453-й отдельной роты связи - 
начальник направления связи к 893-му полку, ныне майор в 
отставке Сергей Сергеевич Сазонкин. С наступлением темно-
ты, по приказу начальника связи капитана Т.Н. Панасевича, 
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взвод начал прокладку кабеля к месту выхода штаба полка - в 
район городского кладбища. Связисты взвода проложили ли-
нию по мелколесью, подвесив на деревья, подальше от буду-
щей трассы движения танков и тяжелой техники с тем, чтобы 
она меньше подвергалась повреждениям в бою. Ночью связи-
сты вышли к назначенному месту, куда к этому времени дол-
жен был выйти штаб полка. Но штаба пока еще не было. Свя-
завшись с капитаном Т.Н. Панасевичем, доложив ему по су-
ществу дела, поинтересовался: не произошло ли какое-либо 
изменение? Попросил его указаний. Капитан Панасевич при-
казал быть у телефона. А тем временем сразу же доложил ге-
нералу П.Ф. Ратову о существе дела. Комдив лично перегово-
рил со мной, уточнил место нахождения по карте и приказал 
оставаться на месте, ожидать подкрепления. Через некоторое 
время (1,5 - 2 часа) в поле зрения появились силуэты. Мы за-
таились. Но все обошлось благополучно. Это были дивизион-
ные разведчики роты старшего лейтенанта В.И. Прокошенко. 
Мы почувствовали себя более уверенно. Вскоре сюда прибыл 
и штаб 893-го стрелкового полка (начальник штаба майор А.В. 
Лопатин). 

Следует заметить, что генерал-майор П.Ф. Ратов лично 
хорошо знал начальников направления связи к стрелковым 
порядкам, доверял им и часто уточнял через них место 
нахождения штабов частей. 

Полки были готовы для штурма Ропши-южной. 
Последние часы и минуты прошли в тревожном ожидании 

начала атаки. Командиры, политработники уточняли задачи 
подразделений, проверялись знания личным составом своих 
задач, ориентиров, рубежей и действий в ночных условиях. 

По установленному сигналу и залпу реактивных миноме-
тов "Катюша" 893-й стрелковый полк подполковника С.К. Ка-
занского с запада, а 863-й полк майора Н.И. Кулаковского с 
юга начали штурм укреплений противника в Ропше - южной. 

Личный состав подразделений в атаку поднялся дружно. 
Ломая сопротивление гитлеровцев, наши воины очищали дом 
за домом от засевших пулемётчиков и автоматчиков. 

Ранее получившая боевую задачу на перехват дороги 
Ропша - Красное село рота автоматчиков 863-го стрелкового 
полка под командованием старшего лейтенанта И.В. Устимо-
ва, по уточненному приказу командира полка майора Кулаков-
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ского, продолжала движение к намеченному рубежу. В резуль-
тате короткого, но ожесточенного боя, автоматчики захватили 
указанную дорогу. Теперь противнику возможность к отступ-
лению из Ропши была отрезана. На этом рубеже разгорались 
ожесточенные схватки. Враг во чтобы-то нистало хотел вер-
нуть утраченную позицию, задержать наше наступление. Ав-
томатчиков противник часто контратаковал. Но все его попыт-
ки отбросить роту автоматчиков закончились безрезультатно. 

При отражении контратак смело действовал личный со-
став этой роты под командованием младшего лейтенанта М.Т. 
Скоморохова, действовавший на самом ответственном участке 
дороги. Взвод мужественно отражал контратаки. Храбрым и 
настойчивым проявил себя автоматчик Д.А. Моисеев. Он сме-
ло выдвигался вперед цепи подразделения, вступал в едино-
борство с противником. Из личного оружия истребил несколь-
ких гитлеровцев. У убитых взял ценные документы. 

Автоматчики старшего лейтенанта Ивана Устимова в 
упорных схватках сумели удержать захваченный рубеж, отра-
зили контратаки противника и удержали до подхода главных 
сил полка важную дорогу, по которой гитлеровцы пытались 
отступать. 

При отражении контратак отличились многие воины роты 
автоматчиков. Среди них: старший сержант А.А. Скворцов, 
рядовые П.С. Младов, Н.М. Абрамкин, Л.Д. Минеев, А.Е. 
Оводов, Н.Ф. Сергеев, ефрейтор А.Я. Шишкин. 

За самоотверженное выполнение приказа командира полка 
орденами Красной Звезды награждены старший лейтенант 
Иван Васильевич Устимов, младший лейтенант Михаил Тихо-
нович Скоморохов, рядовой Дмитрий Афанасьевич Моисеев. 
Медали "За отвагу" получили: старший сержант Александр 
Алексеевич Скворцов, рядовые Павел Семенович Младов, Ни-
колай  Матвеевич Абрамкин, Лаврентий Денисович Минеев, 
Анатолий Егорович Оводов, Николай Федорович Сергеев, еф-
рейтор Алексей Яковлевич Шишкин (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690166, 
д.489,л.222, д.1053,л.327; ф.1455 (196 сд), оп.2, д. 17, л.42, 
ф.863 сп.оп.69226И, д.1, л-д 2-4). 

Одновременно с автоматчиками активно действовали вои-
ны отдельного лыжного батальона дивизии старшего лейте-
нанта И.М. Глебова, заменившего на этой должности старшего 
лейтенанта А.Ф. Платовского. Ранее старший лейтенант Иван 
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Глебов был заместителем командира отдельного лыжного ба-
тальона. Вступив в командование батальоном, офицер Глебов 
уяснив задачу, принял меры по уточнению переднего края 
обороны противника, сил и средств, которыми располагали 
гитлеровцы перед батальоном, принял решение на проведение 
разведки. С этой целью командиру взвода разведки батальона 
лейтенанту И.И. Кулеву была поставлена задача выявить огне-
вую систему перед фронтом батальона. Иван Кулев был хоро-
шо подготовленным разведчиком, обладал замечательными 
личными боевыми и моральными качествами, смел и решите-
лен. Не раз бывал в сложных боевых ситуациях. Его грудь ук-
рашали орден Красной Звезды и медаль "За боевые заслуги". 

Лейтенант Кулев хорошо продумал действия разведчиков. 
Несколько часов лично вел наблюдение за действиями про-
тивника на переднем крае, выслеживая огневые точки. С не-
большой группой бойцов скрытно проник в расположение 
противника, установил место нахождения ряда пулемётных 
точек и огневых позиций минометов. Разведчики без потерь 
благополучно вернулись в расположение батальона, четко до-
ложили командованию о результатах поиска. 

Данные оказались очень ценными, помогли командиру оп-
ределить более уязвимые места для атаки на переднем крае. 

За хорошо осуществленную разведку командир 108-го 
стрелкового корпуса наградил лейтенанта Ивана Иосифовича 
Кулева орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф.108 ск.оп.76946с, д. II, д. 16). 

Активно действовали снайперы. Они выслеживали и унич-
тожали гитлеровцев. Так, снайпер второй роты этого батальо-
на Виктор Мальцев истребил трех фашистов. За что и был на-
гражден командиром полка медалью "За отвагу". 

Большую помощь стрелковым подразделениям оказывали 
минометчики. Командир минометного расчёта старший сер-
жант Николай Виноградов и наводчик ефрейтор Анатолий Ту-
сев метким огнем уничтожили станковый пулемёт с расчётом, 
чем обеспечили продвижение лыжникам. 

Командир 863-го стрелкового полка майор Н.И. Кулаков-
ский вручил старшему сержанту Николаю Васильевичу Вино-
градову и ефрейтору Анатолию Александровичу Тусеву меда-
ли "За отвагу" (ЦАМО, ф.863 сп. Оп 692260, д.1, д.9). 

По установленному сигналу командира лыжного батальо-
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на старшего лейтенанта И.М. Глебова подразделения перешли 
в наступление. В Ропшу, атакуя противника, впереди других 
ворвались воины первой роты этого батальона под командова-
нием лейтенанта Владимира Баранова. Они смело вступали в 
схватки, очищая дом за домом от засевших в них фашистов. 

А тем временем, осуществив маневр, взаимодействуя с 
лыжниками, во фланг и тыл противнику вышел 2-й батальон 
863-го стрелкового полка под командованием опытного ко-
мандира капитана Виктора Петровича Стрекалова. 

Особенно отличился личный состав шестой роты этого ба-
тальона. Впереди действовал со своим взводом лейтенант Ни-
колай Лысенко. Он умело на поле боя руководил действиями 
подчиненных. В наступлении он заменил выбывшего коман-
дира роты. Теперь у него прибавилось забот. Он появлялся в 
самых горячих местах. Проявлял мужество и отвагу. В ходе 
наступления лейтенант Лысенко был смертельно ранен. Ране-
ного командира подхватил на руки и вынес с поля боя пуле-
мётчик этой роты рядовой Ш.Ш. Кимягаров. На его руках и 
умер бесстрашный  офицер. Личный состав роты, мстя врагу 
за смерть своего командира, продолжал очищать родную зем-
лю от врага. 

Командир 108-го стрелкового корпуса наградил посмертно 
лейтенанта Николая Ивановича Лысенко орденом Отечествен-
ном войны II степени (ЦАМО, ф.108 ск. оп. 76946 с, д.2, л. 17). 

Орденом Славы III степени командир дивизии наградил 
рядового Шаима Шалумовича Кимяварова (ЦАМО, ф.33, 
оп.690155, д.1053, л.339). 

По мере продвижения вперед наших подразделений стано-
вилось ясно, что противник с ожесточенностью обреченных 
оказывал яростное сопротивление, часто контратаковал с при-
менением танков. В борьбе против танков хорошо зарекомен-
довал себя воины роты противотанковых ружей 863-го стрел-
кового полка лейтенанта Александра Назарова. Пример стой-
кости и мужества показал лично командир роты. При появле-
нии танков, расчёты смело вступали в бой, вели прицельный 
огонь. Одним из расчётов под руководством Назарова, был 
подбит средний танк. А в это время другие расчёты вели 
дружный огонь по десантам противника. Особенно отличилось 
отделение сержанта Григория Вишнякова. Атака танков была 
отбита. Приказом командира 108-го стрелкового корпуса лей-
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тенант Александр Иванович Назаров награжден орденом Оте-
чественной войны II степени (ЦАМО, ф.Ю8вк,оп.76946с, д.II, 
л.18). 

Сержант Григорий Гаврилович Вишняков по приказу ко-
мандира 196-й стрелковой Краснознаменной дивизии награж-
ден орденом Славы III степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, 
Д.Ю53, л.335). 

Продвижение стрелковых подразделений 2-го батальона 
обеспечивали воины второй минометной роты 863-го стрелко-
вого полка под командованием старшего лейтенанта И.И. Ко-
маря. Только при освобождении Ропши огнем минометов ис-
треблено до сотни гитлеровцев. Забегая несколько вперед, 
следует заметить, что ротой Комаря в районе Сковрицы по-
давлен огонь четырех минометов, в Войсковицах разбито 
шесть автомашин с пехотой. 

Старший лейтенант Иван Иванович Комарь первым в ди-
визии награжден орденом Александра Невского (ЦАМО, ф.33, 
оп 690155, д.7б0, л.22). 

Наступление стрелковых полков непрерывно сопровожда-
лось артиллерийскими подразделениями 725-го артиллерий-
ского полка. По приказу командира полка подполковника Б.П. 
Укке, действия 863-го стрелкового полка поддерживал огнем 
1-й дивизион капитана Ф.И. Чернецкого, его первая и третья 
батареи старших лейтенантов А.А. Еремина, К.С. Ляхова. 

Во все дни наступления от начала прорыва до освобожде-
ния Ропши-южной, самоотверженно действовали управленцы, 
разведчики, радисты, телефонисты, обеспечивающие передачу 
команд по управлению огнем. Умело действовали начальник 
радиостанции сержант Я.С. Семенов, связист рядовой С.П. 
Малахов. Они обеспечивали капитану Ф.И. Чернецкому точ-
ность и своевременность передачи команд на батареи. 

Командиры батарей через подчиненных умело управляли 
огнем. Сноровисто действовали огневики, которыми командо-
вали старшие на батареях - лейтенанты Н.М. Скворцов и М.С. 
Аверин. 

Среди личного состава подразделений большую воспита-
тельную работу вел заместитель командира части капитан 
В.М. Ковалев. 

Примечательна судьба и слаженная работа командира и 
заместителя по политической части 1-го дивизиона капитанов 
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Ф.И. Чернецкого и В.М. Ковалева. Их совместная служба на-
чалась в боях на Сталинградском направлении, за Доном. То-
гда старший политрук В.М. Ковалев был комиссаром диви-
зиона, а лейтенант Ф.И. Чернецкий командовал третьей бата-
реей. А вот теперь их служебное положение изменилось - 
Федр Иванович Чернецкий стал командиром дивизиона, а Ва-
силий Михайлович Ковалев его заместителем по политической 
части. Боевая дружба их продолжалась всю войну. Через неко-
торое время капитан В.М. Ковалев был назначен парторгом 
725-го артиллерийского полка. Однако изменение в служеб-
ном положении и того и другого не повлияло на их взаимоот-
ношения. Они всегда оставались равными и только в интере-
сах дела, в интересах боевой деятельности подразделений. 

Огнем дивизиона противнику был причинен значительный 
ущерб. Подавлен огонь трех батарей, четырех орудий, унич-
тожено три пулемёта, подбит танк "Тигр", отражено четыре 
контратаки. Приказами командования награждены орденами 
Отечественной войны I степени капитан Федр Иванович Чер-
нецкий, старший лейтенант Алексей Александрович Еремин, 
орденом Отечественной войны II степени лейтенант Констан-
тин  Степанович Ляхов, орденом Красной звезды капитан Ва-
силий Михайлович Ковалев, лейтенанты Николай Михайлович 
Скворцов, Михаил Семенович Аверин, сержант Яков Семено-
вич Семенов, орденом Славы III степени Сергей Петрович 
Малахов (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп 690155, Д.760, л.35, Д. 588, л.200; д. 
595, л. 94, д. 3339, ллл 265, 268, 283; ф.108 ск, он 76946, Д. II, 
л. 55). 

Смелые и решительные действия личного состава подраз-
делений 863-го стрелкового полка майора Н.И. Кулаковского, 
поддержанных огнем батареи капитана Ф.И. Чернецкого, обес-
печили выполнение поставленных командованием задач. 

Одновременно с наступлением 863-го стрелкового полка 
майора Н.И. Кулаковского, на Ропшу-южную с запада, после 
освобождения опорного пункта Сараи, начали развивать на-
ступление подразделения 893-го стрелкового полка подпол-
ковника К.С. Казанского. 

В первом эшелоне полка действовали 1-й и 3-й батальоны 
этого полка под командованием капитанов А.А. Зинина, Н.С. 
Сухачева. Бойцы и командиры дружно начали штурм укреп-
лений противника. Уверенно продвигались роты 1-го батальо-
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на под командованием капитана Алексея Александровича Зи-
нина. Ломая сопротивление противника, передовой шла третья 
рота этого батальона под командованием лейтенанта А.П. Ар-
тамонова. Шквальный огонь противника обрушился на лич-
ный состав подразделения. Офицер Алексеи Артамонов, умело 
маневрируя на поле боя под непрерывным пулемётным и ав-
томатным огнем, во главе подразделения продвигался вперед. 
Совершив маневр, лейтенант Артамонов вывел свою роту во 
фланг противника и стремительной атакой уничтожил боевое 
охранение, тем самым открыл возможность продвижения дру-
гим подразделениям. 

За осуществленный разумный маневр на поле боя и дос-
тигнутый успех в разгроме врага командир дивизии наградил 
лейтенанта Алексея Петровича Артамонова орденом Красной 
Звезды (ЦАМО, ф. 3.3, оп. 690155, д.1053, д.318). 

В наступлении не отставали и подразделения 3-го баталь-
она капитана Н.С. Сухачёва. Первой шла восьмая рота лейте-
нанта Я.Я. Зубанкова 893-го стрелкового полка. Опытный ко-
мандир много раз лично водил роту в атаку. Вот и теперь осо-
бо отличился лейтенант Яков Яковлевич Зубанков. Рота под 
его командованием первой ворвалась в Ропшу.  

В бою за опорный пункт отличилась минометная рота под 
командованием лейтенанта Владимира Петровича Тимофеева 
из Орловской области. В изменившейся обстановке рота Ти-
мофеева оказалась в окружении противника. Коммунист в 
сложной обстановке проявил мужество, волю и отвагу. Лично 
руководил уничтожением врага и минометным огнем и огнем 
стрелкового оружия. Сохранил жизнь личного состава подраз-
деления. Отбил противника, выполнил боевую задачу. 

В его боевой деятельности будет еще место подвигам в 
бою за Войсковицы и за железную дорогу Гатчина - Нарва. Но 
это впереди. 

Приказом командира корпуса лейтенант Владимир Петро-
вич Тимофеев награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени (ЦАМО, ф.3З, оп..690155, д.914, л.260).          

В наградном листе на командира 725-го артиллерийского 
полка подполковника Бориса Петровича Укке, участника гра-
жданской войны, говорится, что он действиями подразделений 
полка обеспечил 893-му стрелковому полку выполнение зада-
чи по освобождению Ропши. На подступах к городу прямым 
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попаданием снаряда в землянку Борис Петрович был конту-
жен, но  поля боя не покинул. Своим личным примером ком-
мунист Укке воодушевлял подчиненных на честное выполне-
ние своего воинского долга. 

В своей практической деятельности он опирался на по-
мощь однополчанина, ветерана части, прошедшего горнило 
Сталинградских сражений, участника боев на Синявинской 
земле, начальника штаба майора Григория Яковлевича Гна-
тенко. Их боевое взаимопонимание в работе обеспечивало ус-
пех дела. 

Непосредственно действия 893-го стрелкового полка в 
бою за Сараи и Ропшу обеспечивал мощным огнем второй ди-
визион капитана Г.И. Симонова. Командир дивизиона боль-
шую часть времени проводил на наблюдательном пункте, сле-
дил за быстро меняющейся обстановкой на переднем крае, по-
стоянно поддерживал связь с командиром стрелкового полка. 

Большую помощь в управлении огнем дивизиона оказывал 
начальник штаба старший лейтенант А.Я. Мельников. Их бое-
вая дружба началась еще в степях за Доном. Летом 1942 года 
Г.И. Симонов был начальником штаба, а А.Я. Мельников  на-
чальником разведки. В дальнейшем оба получили повышение 
в званиях и должности. Григорий Иванович Симонов в звании 
капитана стал командиром дивизиона, а Александр Яковлевич 
Мельников в звании старшего лейтенанта был назначен на-
чальником штаба. Под их командованием особо отличились 
пятая батарея старшего лейтенанта А.Д. Сулейкина, шестая - 
старшего лейтенанта А.Ф. Артемова. 

С чувством высокой ответственности действовали рядо-
вые, сержанты и офицеры, разведчики и связисты, которые не 
знали ни сна, ни отдыха, обеспечивая четкое управление огнем 
полка и дивизионов. 

Умело действовали начальник разведки дивизиона лейте-
нант И.В. Учаев, командир взвода управления лейтенант Н.Г. 
Платонов, разведчики рядовые И.В. Колокольчиков, А.А. 
Громов, А.И. Полиди. Постоянно на линиях связи были лейте-
нанты В.Д. Уткин,  В.А. Крониковский, старший сержант Гус-
ман Джайшлыков, рядовой В. И. Никитин. Крониковских и 
Джайшлыков в дивизии с начала ее формирования. В бою по-
лучил увечье лейтенант Всеволод Александрович Кроников-
ский. Он потерял ногу, стал инвалидом войны. 
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Особо следует сказать о ефрейторе Владимире Петровиче 
Тетерине радиотелеграфисте пятой батареи. Во время наступа-
тельных действий он обеспечивал устойчивую радиосвязь. Его 
отличали высокая исполнительность, дисциплинированность, 
глубокие знания техники. Вверенная ему радиостанция всегда 
была в исправном состоянии. Свои обязанности выполнял чёт-
ко и добросовестно. О его службе и работе с большой тепло-
той рассказывал ветеран войны майор в отставке Пётр Федо-
рович Ветчинников. 

За обеспечение устойчивой связи Владимир Петрович Те-
терин награжден медалью "За отвагу" (ЦАМО, ф.33, 
оп.717057, д.1590, л.159). В послевоенный период Владимир 
Петрович стал  ученым,  кандидатом наук. 

Устойчивое и четкое управление подразделениям обеспе-
чило действенность огня при поражении целей. Хорошую вы-
учку и слаженность показали  огневики взводов лейтенантов 
М.С. Первушина, И.Н. Горшкова, командиров орудийных рас-
чётов старшины Г.В. Зверяко, сержантов И.И. Варламова, Е.К. 
Гардельяна, наводчика. А.Д. Данилова. 

В приказах командования о награждениях солдат, сержан-
тов и офицеров названы среди наиболее отличившихся десят-
ки и десятки воинов. Всех их поименно перечислять не пред-
ставляется возможным. Каждый в именах награжденных со-
служивцев увидит и свое участие в решающих событиях осво-
бождения города Ленина от вражеской осады. 

Ордена Красного Знамени удостоен командир 725-го арт-
полка подполковник Борис Павлович Укке, орденами Отече-
ственной войны II степени отмечены Григорий Яковлевич 
Гнатенко, капитан Григорий Иванович Симонов, орденом 
Красном Звезды лейтенант Всеволод Александрович Крони-
ковский, Славы III степени - старший сержант Гусман Джайш-
дыков, медали “За отвагу” - ефрейтор Владимир Петрович Те-
терин (ЦАМО, м ф.ЗЗ, оп. 590155, Д.760, лл.19,42; Д.5159, 
л.147, оп.686044, Д.3339, лл.261, 279, оп.7Г7057, Д.1590, 
л.159). 

Артиллеристы 725-го артиллерийского полка подполков-
ника Б.П. Укке внесли достойный вклад в разгром врага при 
освобождении Ропши. 

С продвижением 863-го и 893-го стрелковых полков для 
штурма Ропши-южной командир дивизии генерал-майор П.Ф. 
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Ратов подтягивал в район боевых действий свой резерв - 884-й 
стрелковых полк со средствами усиления. 

Выполняя поставленную задачу 884-й полк подполковни-
ка В.А. Коротова с 9-00 19 января, развернувшись на юго-
восточной окраине Глядино в боевой порядок, перешел в на-
ступление в направлении Телези на Кипенском шоссе в пред-
видении возможных схваток с остатками разбитых войск про-
тивника - мелких групп автоматчиков, оставшихся в лесах на 
освобожденной территории. 

По мере приближения 884-й стрелкового полка к району 
боевых действий других полков командир дивизии генерал-
майор П.Ф. Ратов в 20-00 19 января направил в полк помощ-
ника - начальника оперативного отделения штаба дивизии 
гвардии капитана Е.С. Павлова с устным приказом для под-
полковника В.А. Коротова. В журнале боевых действий диви-
зии записана суть приказа: с рубежа, восточнее Малые Горки, 
ранее освобожденным 863-м стрелковым полком, наступать в 
направлении Русско-Высоцкое, овладеть рубежом Телези - 
Михайловка и прочно на нем закрепиться. 

В 4-00 20 января 884-й стрелковый полк, во исполнение 
приказа командира дивизии, перейдя в наступление, сбив ос-
тавленные противником группы прикрытия из автоматчиков, 
достиг и расположился на опушке леса, что восточнее Малые 
Горки, обеспечивая правый фланг соединения, а далее по без-
дорожью, лесными массивами вышел на рубеж Русско-
Высоцкое, отметка 108,7, подтягивая огневые средства, артил-
лерию и минометы. Об этом подполковник В.А. Коротов до-
нес в штаб соединения (ЦАМО. ф.1455 (196 сд), оп.1, д.13, 
лл.14-15). 

А тем временем на ближайших подступах к Ропше-южной, 
одновременной дружной ночной атакой подразделений 863-го 
и 893-го стрелковых полков, сломив сопротивление гарнизона, 
овладели опорным пунктом. При этом был захвачен полевой 
госпиталь с 50 ранеными солдатами и офицерами противника, 
взято восемь пленных. 

893-й полк подполковника С.К. Казанского, закрепившись 
в Ропше-южной, организовал оборону на северной окраине 
города фронтом на север, прикрывая левый фланг дивизии. 
863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского продолжал 
очищать Ропшу от остатков вражеских автоматчиков и к 4-00 
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20 января полностью очистил от противника населенный 
пункт с узлом шоссейных дорог город Ропшу-южную. 

Майор Н.И. Кулаковский донес командиру дивизии, что с 
4-00 до 5-00 передал участок для обороны 893-му полку. 

После передачи участка, во исполнение приказа команди-
ра дивизии, 863-й стрелковый полк под  командованием майо-
ра Н.И. Кулаковского, подтягивая артиллерию и минометы, 
готовился к последующему развитию наступления вдоль шос-
сейной дороги Ропша - Красное Село. 

С 5-00 20 января стрелковый полк перешел в наступление 
по указанному маршруту. Очистил на своём пути от мелких 
групп гитлеровских автоматчиков участок местности около 
двух километров и к 7-00 того же дня 20 января достиг запад-
ной окраины населенного пункта Рудемюллю, где и встретил-
ся с войсками 42-й армии, наступающими со стороны Ленин-
града. 

Таким образом, в 7-00 20 января выполнена историческая 
задача по изоляции северной группировки противника, нахо-
дившейся в районе Петергофа. Теперь были перерезаны все 
пути для отхода окруженной группировки в южном направле-
нии. 

По поводу одержанной победы Военный совет 2-й Удар-
ной армии 20 января № 500/ш сообщил: «Войска армии про-
рвали оборону противника и соединились с наступающими 
частями со стороны Ленинграда, за что и получили благодар-
ность Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. 

Военный совет поздравляет весь личный состав с одер-
жанной победой! Федюнинский, Писклюков, Кокарев». 

На месте исторической встречи воинов 196-й стрелковой 
Краснознаменной дивизии и частей 42-й армии, состоялся 
большой стихийный митинг, посвященный этой встрече, был 
произведен салют из личного оружия. 

Воины сфотографировались на память о состоявшейся 
встрече. 

На этом снимке запечатлены многие воины 863-го стрел-
кового полка и воины 42-й армии. Фотоснимок обошёл многие 
газеты и журналы, и ныне на нем находят себя и своих това-
рищей ветераны тех сражений. 

В журнале боевых действий командование дивизии отме-
тило наиболее успешные боевые действия 863-го стрелкового 
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полка майора Николая Ивановича Кулаковского (ЦАМО, 
ф.1455 (196 сд), оп.1д.13, лл.15-167). 

В 9-00 20 января начальник оперативного отделения штаба 
дивизии майор П.Т. Поздняков, исполнявший в те дни обязан-
ности начальника штаба, по приказу командира дивизии гене-
рала П.Ф. Ратова поставил перед полками устные задачи (под-
полковник Н.И. Гончарук оставался в Ленинграде и Лисьем 
Носу, до начала операции руководил отправкой остатков ди-
визии на Ораниенбаумский плацдарм. Прибыл с колонной ав-
томашин через Пулковские высоты в Русско-Высоцкое): 

- 863-му стрелковому полку с рубежа западной окраины 
Рюдемюллю наступать в направлении Русско-Высоцкое, в 
этом населенном пункте временно занять оборону; 

- 893-му стрелковому полку с рубежа северной окраины 
Ропши-южной наступать за 863-м стрелковым полком, закре-
питься в Финно-Высоцком и занять там оборону. 

А тем временем по донесению командира 884-го стрелко-
вого полка подполковника В.А. Коротова следовало, что его 
подразделения с 11-00 20 января продолжали наступление в 
направлении Телези-Михайловка и к 14-00 вышли на рубеж 
восточной окраины Телези и восточной окраины Михайловки, 
где и закрепились. 

Учитывая поспешный отход противника из района Ропши 
и окружение Петергофской группировки, командование полка 
не в полной мере оценило возможность противника к серьез-
ному сопротивлению на новом рубеже. 

Командир 884-го стрелкового полка подполковник В.А. 
Коротов принял решение, после короткой паузы силами 1-го и 
2-го батальонов атаковать укрепления противника в Телези. 

Командир 1-го батальона капитан А.А. Зинин для штурма 
выделил свою лучшую роту под командованием старшего лей-
тенанта М.И. Ващенко. Личный состав первой роты хорошо 
действовал на Синявинских высотах, имел опыт наступатель-
ных действий в лесисто-болотистой местности. 

От 2-го батальона капитана И.А. Ляпина в наступлении 
участвовали воины пятой роты лейтенанта В.С. Широбокова. 
Комсомолец Широбоков отличился в Синявинской операции, 
удостоен ордена Красного Знамени. 

По сигналу командования наши подразделения поднялись 
дружно. Однако с первой атаки освободить Телези не удалось. 
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По нашим подразделениям гитлеровцы открыли сильный пу-
лемётный и минометный огонь. Бойцы и командиры вынуж-
дены были залечь, а затем отойти на исходные позиции. В этих 
условиях командиры подразделений предприняли разведку 
сил и средств противника. 

В пятую роту по заданию командира батальона капитана 
И.А. Ляпина прибыл с целью оказания помощи командиру ро-
ты начальник штаба батальона старший лейтенант Д.Т. Нев-
ров. Этот опытный, грамотный офицер, умело разбирался в 
тактических вопросах мелких подразделений. Оценив обста-
новку, Дмитрий Тимофеевич Невров рекомендовал командиру 
роты послать на нейтральную полосу опытного и смелого раз-
ведчика. Таким был в роте двадцатилетний рядовой Алексей 
Морозов из Даринского района, Кировской области. Он 
скрытно пробрался в нейтралку и затаился в кустах, откуда 
внимательно вел наблюдение за действиями противника. Ему 
удалось выследить ручной пулемёт, из которого гитлеровцы 
постоянно вели прицельный огонь. Комсомолец Морозов не-
заметно подполз ближе к пулемёту и точно по цели  метнул 
гранату и уничтожил пулемёт с расчётом. После этого неза-
метно по канаве вернулся в свою роту. Обо всём увиденном 
Алексей доложил лейтенанту Широбокову. 

Через некоторое время по сигналу командира бойцы пятой 
роты дружно поднялись в атаку, сломили сопротивление про-
тивника, продвинулись вперед. В цепи атакующих был и рядо-
вой Алексей Морозов. Он из личного оружия разил фашистов. 

Успех роты лейтенанта Владимира Широбокова был ис-
пользован бойцами роты старшего лейтенанта Максима Ва-
щенко. В бою за Телези коммунист Ващенко лично возглавил 
атаку личного состава роты и совместными действиями двух 
подразделений очистили от гитлеровцев населенный пункт 
Телези. 

За умелое руководство боевыми действиями подразделе-
ний, проявленные мужество и отвагу командир 108-го стрел-
кового корпуса генерал М.Ф. Тихонов наградил орденами 
Отечественной войны II степени старших лейтенантов Макси-
ма Ивановича Ващенко и Владимира Сергеевича Широбокова 
(ЦАМО, Ф,108 ск, оп  76946 с, д.2.лл 37,49). 

За отвагу, проявленную в разведке, командир дивизии ге-
нерал П.Ф. Ратов в тот же день наградил рядового Алексея 
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Александровича Морозова орденом Славы III степени (ЦА-
МО, ф.1455 /196 сд/, он 2, д 17, 46). 

По дорогам и населенным пунктам, освобожденным  час-
тями дивизии, саперы 353-го отдельного саперного батальона 
вели разминирование территорий и построек. По донесению 
командира батальона майора В.Г. Котлячкова подразделения-
ми обезврежено 4 сюрприза, 95 МАД, 53 Т-35. 

Далее путь частей дивизии лежал на Гатчину. 
Части дивизии, ломая сопротивление противника, набирая 

темп, с каждым днем все более уверенно продвигались вперед. 
Вместе с тем заметно нарастала ожесточенность сопротивле-
ния противника. Неприятельское командование в полосу дей-
ствия частей соединения выдвигало все новые и новые резер-
вы пехоты, танков и артиллерии. Они сосредотачивались в 
районе Скворицы для прикрытия Гатчинского направления. 
Сюда же, под ударами наших войск продолжали отходить 
главные силы противника. 

В этих условиях для выявления сил и средств противника 
командование дивизии и частей усиливают разведывательные 
действия. В тыл противника засылаются разведывательные 
группы. Командир 884-го стрелкового полка подполковник 
В.А. Коротов поставил задачу начальнику штаба капитану 
Ф.Г. Елисееву организовать разведку в тыл противника по ли-
нии населенных пунктов Ахмози, Педлино. Выполнение этой 
задачи было возложено на взвод пешей разведки полка под 
командованием лейтенанта Николая Немытова из города 
Красноярска. Ранее лейтенант Немытов неоднократно с раз-
ведчиками взвода выходил в тыл противника, добывал для ко-
мандования ценные сведения, которые обеспечивали ему воз-
можность принимать оптимальные решения. Вот и теперь 
офицеру поставлена задача по разведке тылов противника. 
Сборы разведчиков были недолги. 

Перед началом движения офицер поставил конкретные за-
дачи отделениям старшего сержанта В.П. Курьянова и  сер-
жанта О.Х. Иванова. Личный состав ночью вышел на задание. 

А тем временем в 4-00 20 января весь 884-и стрелковый 
полк подполковника В.А. Коротова перешел в наступление. 
Продвижение было медленное. Подразделения полка двига-
лись по бездорожью, лесными массивами. Особенно трудно 
было артиллерийско-минометным подразделениям. Они ино-
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гда отставали от продвижения стрелковых рот. Тогда коман-
дованием принимались мерь их подтягивания и дальнейшего 
совместного продвижения. 

С 11-00 полк продолжал наступление. Одновременно про-
двигались и другие полки дивизии. Они действовали в соот-
ветствии с полученными задачами, переданными им по пору-
чению командира дивизии генерала П.Ф. Ратова, начальником 
оперативного отдела штаба соединения майором П.Т. Поздня-
ковым. 

Выполняя боевые задачи, 863-й стрелковый полк майора 
Н.И. Кулаковского вслед за 884-м полком и частями 168-й 
стрелковой дивизии без боя к 12-30 20 января вступил в Русо-
ко-Высоцкое и занял оборону фронтом на юго-восток. 

893-й стрелковый полк подполковника С.К. Казанского 
сосредоточился в Финно-Высоцком. Артиллерийские подраз-
деления 725-го артполка подполковника Б.П. Укке, огнем под-
держивали наступление стрелковых батальонов. Личный со-
став 353-го отдельного саперного батальона майора В.Г. Кот-
лякова производил инженерную разведку дорог Ивановка - 
Финно-Высоцкое - Русско-Высоцкое по разминированию 
минных полей. В этих местах обнаружено и обезврежено зна-
чительное число мин и сюрпризов. 

В конце дня 20 января 1944 года личный состав дивизии 
подучил благодарность Верховного главнокомандующего  и 
поздравления от Военного Совета 2-й Ударной армии с одер-
жанной победой в предыдущие дни (ЦАМО, ф.196 сд, оп.1, 
д.18, л.17). 

В соответствии с требованиями приказа командира 108-го 
стрелкового корпуса генерала М.Ф. Тихонова части дивизии 
продолжали развивать наступление в общем направлении на 
Педлино. Справа  наступали части 131-й, слева 168-й стрелко-
вых дивизий.  

Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов для преследований 
противника решил построить боевой порядок в два эшелона. В 
первом эшелоне наступали 893-й стрелковый полк подполков-
ника С.К. Казанского и 863-й майора Н.И. Кулаковского. Их 
действия обеспечивали огнем первый и второй дивизионы 
725-го артполка, под командованием капитанов Ф.И. Чернец-
кого и Г.И. Симонова. 

884-й полк подполковника В.А. Коротова составлял вто-
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рой эшелон и действовал в районе населенного пункта Телези, 
северо-восточная окраина населенного пункта Михайловка. 

Теперь вернемся к поиску разведчиков взвода лейтенанта 
Н.С. Немытова. В назначенное время разведчики двинулись в 
путь. Двигались ночью без дорог, по глубокому снегу, соблю-
дая меры предосторожности, находясь в постоянной готовно-
сти вступить в схватку с противником. 

Наступило 21 января 1944 года. 
Полки дивизии, преодолевая сопротивление противника, 

продвигались вперед.  Продвигались к своей цели и разведчи-
ки, в составе взвода были ленинградцы: рядовые Олег Богда-
нов, Борис Егоров, Николай Коптелов, Иван Трегубов и сер-
жант Осип Иванов из Колпино. 

Командир взвода лейтенант Н.С. Немытов поддерживал 
постоянную связь с подчиненными, управляя их движением. С 
командиром постоянно был помощник командира старший 
сержант Василий Быков. Разведчики понимали, что своими 
действиями вносят вклад в окончательное освобождение Ле-
нинграда от блокады и осады. Воины-разведчики приблизи-
лись к населенному пункту Ахмози. Казалось, что на пути 
движения нет опасности. Но она была.... 

В деревне были значительные силы гитлеровцев, а впере-
ди боевое охранение из автоматчиков. Разведчики по призна-
кам, только им известным, определили наличие противника. 
Видны были еле заметные следы передвижения неприятель-
ских солдат. По команде лейтенанта Николая Немытова раз-
ведчики рассредоточились и продолжали движение. Послы-
шались выстрелы немецких автоматчиков. Наши воины неко-
торое время не выдавали своих сил, в тоже время выявляли 
силы и средства противника. Когда стало ясно, что для при-
крытия гарнизона оставлены сравнительно небольшие силы 
автоматчиков, комсомолец Немытов принял решение атако-
вать противника. 

Солдаты и сержанты, как говорят, с полуслова, по жесту и 
сигналам понимали своего командира. По его сигналу развед-
чики открыли из автоматов дружный огонь и сразу же пере-
шли в атаку. Как всегда первым в атаку устремился командир. 
Приблизившись к огневым точкам и окопам, бойцы забросали 
их гранатами. Смело действовали в бою коммунист Иван 
Плешков, комсомолец рядовой Анатолий Докучаев. Храбро 
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сражались за освобождение своего родного города ленинград-
цы - рядовые Николай Коптелов, Олег Богданов, Борис Его-
ров, Иван Трегубов. Умело действовали разведчики сержанта 
Осипа Иванова старшего сержанта Василия Курьянова. В жар-
кой схватке смертью храбрых пал лейтенант Николай Семено-
вич Немытов. 

А бой между тем продолжался. В командование взводом 
вступил старший сержант Василий Егорович Быков из Ястре-
бовского района, Курской области. Он был опытным развед-
чиком, кадровым воином, служил с 1937 года, ранее в боях 
трижды ранен. В результате короткой, но ожесточенной схват-
ки разведчики под командованием старшего сержанта Василия 
Быкова, истребили большинство вражеских автоматчиков. 
Только некоторым из них удалось спастись бегством. Развед-
чики добыли ценные сведения о противнике, которые помогли 
командованию полка определить пути движения стрелковых 
подразделений и разгромить вражеский опорный пункт. 

Воины взвода бережно вынесли тело своего командира и с 
воинскими почестями похоронили его. Приказом командира 
108-го стрелкового корпуса, за самоотверженные подвиги лей-
тенант Николай Семенович Немытов посмертно награжден 
орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф.108 ск, оп. 
78946с, д.II, л.32). 

Доложив командованию о проведенной разведке, развед-
чики взвода под командованием старшего сержанта Василия 
Быкова, проверив оружие, пополнив боезапасы и продоволь-
ствие, взяли курс на Педлино. Они вышли в тыл и приступили 
к поиску, наблюдению и выявлению скопления живой силы и 
техники противника. Оценив обстановку, старший сержант 
Василий Быков дал сигнал атаковать неприятельскую колон-
ну. Завязалась перестрелка. Схватка была короткой, но ожес-
точенной. В результате дерзкого налета, разведчики взвода 
истребили до пятидесяти солдат и офицеров противника, бо-
лее десяти лошадей, одну автомашину. После боя дальнейшее 
продвижение стало нецелесообразным. Разведчики обнаружи-
ли себя. Обстановка в районе Педлено стала ясна. Воины-
разведчики доставили командованию ценные сведения и без 
потерь вернулись в свой полк. 

Командование высоко оценило подвиг разведчиков. За 
проявленное мужество, отвагу, смелость, выносливость рядо-
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вых и сержантов взвода приказом командира дивизии орденом 
Славы III степени награждены: старший сержант Василий 
Егорович Быков, приказами командира полка медалями "За 
Отвагу" награждены семнадцать рядовых и сержантов. Вот их 
имена: старший сержант Василий Петрович Курьянов, сер-
жант Осип Харитонович Иванов, ефрейтор Иван Гаврилович 
Плешков, рядовые Василий Петрович Ильиных, Василий 
Ефимович Шпалов, Анатолий Константинович Докучаев, Ев-
гений Александрович Соколов, Михаил Федорович Лындин, 
Николай Яковлевич Коптелов, Пётр Максимович Сергеев,  
Олег Васильевич Богданов, Борис Михайлович Егоров, Сергей 
Николаевич Ермаков, Александр Дмитриевич Камышов, Иван 
Михайлович Трегубов, Илья Павлович Гуров, Василий Федо-
рович Шестоков (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.б90155, д.489, л.229, 
ф.884СП,ОП.б92259, д.2.лл12-14,25). 

Выполняя приказ командира корпуса, полки 196-й стрел-
ковой Краснознаменной дивизии продолжали наступлений в 
указанных направлениях. 

В 16-50 20 января  893-й и 863-й полки, развернувшись на 
рубеже юго-восточной окраины Русско-Высоцкое, перешли в 
наступление в общем направлении на юг. 

Подразделения 893-го стрелкового полка подполковника 
С.К. Казанского в течение ночи на 21 января вели в лесных 
массивах южнее Русско-Высоцкое бой с мелкими группами 
автоматчиков противника и к 9-00 вышли на южную опушку 
рощи севернее Карганкюля, в готовности атаковать гитлеров-
цев в том населенном пункте. 

3-й батальон этого прока под командованием Н.Е. Хра-
меева (заместитель командира по политической части капитан 
А.И. Матин), преодолевая снежные заносы, продвигался по 
указанному ему маршруту. Батальон, перерезав шоссейную 
дорогу южнее отметки 108.8, приближался к населенным 
пунктам Мулдия и Медляйзи. Внешне, казалось все спокойно, 
не наблюдалось видимых признаков сосредоточения в лесу 
вражеских сил. Но командование батальона плохо организова-
ло разведку и боевое охранение движения колон. За что жес-
токо поплатилось. Произошло непредвиденное. Батальон вне-
запно был контратакован из засады с северного угла рощи с 
отметкой 110,3 и с направления развилки дорог восточнее Ра-
хелово четырьмя вражескими тяжелыми танками с 50-60 авто-
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матчиками. Внезапно грянули выстрелы тяжелых танковых 
орудий. Превосходство было явно на стороне гитлеровцев. 
Создалось исключительно трудное положение для нашего под-
разделения. По команде комбата капитана Н.Е. Храмеева 
подразделения схода развернулись и вступили в огневой бой. 
По нашим боевым порядкам гитлеровцы вели прицельный 
огонь. Открыли огонь и вражеские автоматчики. 

Танки врага продолжали движение, угрожая смять наши 
подразделения. Росли потери. В ходе боя в батальоне было 
много убитых и раненых. Личный состав вынужден был за-
лечь. В ходе схватки пали смертью храбрых командир третье-
го батальона капитан Николай Егорович Храмеев и его замес-
титель по политической части  капитан  Анатолий Ильич Ма-
тин, ветеран соединения. Он начал свой боевой путь в составе 
этого же полка за Доном в должности комиссара стрелкового 
батальона. После выхода из-за Дона политрук А.И. Матин 
временно исполнял обязанности комиссара 572-го отдельного 
батальона связи. В период укомплектования и пополнения 
частей дивизии под Москвой, вновь вернулся в свой полк, те-
перь уже заместителем командира батальона по политической 
части, как это и было предусмотрено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Прах коммуниста А.И. Матина покоит-
ся на Ленинградской земле, под Гатчиной. Здесь же покоится 
капитан Н.Е. Храмеев и многие другие воины этого батальона. 

А в это время 1-й батальон 893-го стрелкового полка под 
командованием  капитана И.Д. Сквородина, находясь на юж-
ной опушке рощи у Карганкюля, завязал огневой бой с про-
тивником, обороняющим этот населенный пункт. В сложив-
шейся ситуации в связи с большими потерями в подразделени-
ях 3-го батальона, командир 893-го стрелкового полка подпол-
ковник С.К. Казанский принял решение свести в одну роту ос-
татки стрелковых подразделений и этими силами войти в на-
селенный пункт Медляйзи, а оттуда совместно с первым ба-
тальоном капитана И.Д. Сквородина преследовать отходящего 
противника в направлении Кезелово, овладеть населенным 
пунктом, выйти на его южную окраину. На достигнутом рубе-
же силами подразделений захватить шоссейные дороги на 
Петкелево, Большие Туганицы и закрепиться здесь. Обо всём 
этом донес командир 893-го стрелкового полка к 15-00 21 ян-
варя 1944 года (ЦАМО, ф.196 сд.оп.1 Д. 13, л. 19). 
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В преследовании противника отличились десятки воинов 
полка. Наиболее отличившихся командир полка подполковник 
С.К. Казанский представил к наградам. Хорошо зарекомендо-
вал себя личный состав 1-го батальона под командованием ка-
питана И.Д. Сквородина, особенно пулемётной роты этого ба-
тальона лейтенанта С.Т. Геращенко. Можно было бы назвать 
десятки имен из стрелковых рот. 

Умело руководил артиллерийско-минометными подразде-
лениями начальник артиллерии 893-го стрелкового полка ка-
питан А.А. Жабановский. Сам лично он был хорошо подго-
товленным офицером. Участник боев на Карельском перешей-
ке, награжден медалью "За отвагу". С первого дня на фронте 
Отечественной войны. До назначения на должность начальни-
ка артиллерии полка успешно командовал батареей 120-
миллимитровых минометов, был начальником штаба 105-го 
отдельного минометного дивизиона. Отличился под Сталин-
градом. Награжден второй медалью "3а отвагу". Капитан А.А. 
Жабановский умело использовал минометные роты, которыми 
командовали старший лейтенант Б.С. Рюмшин, лейтенант В.П. 
Тимофеев.  

Капитан А.А. Жабановский разумно использовал огневую 
мощь полковой батареи 76-миллиметровых орудий под ко-
мандованием старшего лейтенанта Н.С. Котельникова. Огнем 
орудий батареи противнику нанесен ощутимый урон. В насту-
плении отличился взвод этой батареи лейтенанта Николая Ви-
хорева из Кировской области (деревня Песчано-Полом, Нем-
ского района). Орудиями взвода с 19 по 22 января 1944 года, 
непрерывно находящимися на прямой наводке, уничтожено 
вражеское орудие, два крупнокалиберных пулемёта, четыре 
станковых и четыре ручных пулемёта с их расчетами, разру-
шен двухамбразурный ДЗОТ. Огнем и колесами обеспечивал 
продвижение стрелковых подразделений. 

Самоотверженно действовал орудийный расчет этой бата-
реи сержанта Юрия Богданова из Ленинграда и наводчика 
младшего сержанта Виктора Трошкина из села Елань, Куйбы-
шевской области. Прямой наводкой огнем расчета уничтожено 
орудие противника с расчетом, два крупнокалиберных пуле-
мёта с расчетами, подожжен двухамбразурный ДЗОТ с пуле-
мётом противника. 

Наводчик Виктор Трошкин хладнокровно уничтожил пря-
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мой наводкой две автомашины с пехотой противника. 
Приказом командира 196-й стрелковой Краснознаменной 

дивизии № 05/н от 1 февраля 1944 года орденами Красной 
Звезды награждены: лейтенант Николай Михайлович Вихарев, 
сержант Юрий Иванович Богданов, младший сержант Виктор 
Васильевич Прошкин (ЦАМО, д.489, л.л. 212, 213, 223). 

Более успешно развивал наступление 863-й стрелковый 
полк майора Н.И. Кулаковского. Полк силами 2-го батальона 
капитана В.П. Стрекалова и отдельного лыжного батальона 
под командованием старшего лейтенанта А.Ф. Илатовского, а 
это, по сути, 1-й батальон этого полка, преодолевая сопротив-
ление противника на рубеже от опушки леса и дороги, идущей 
из Пелля на Арапоковщи, уничтожив очаги сопротивления в 
полутора километрах южнее Русско-Высоцкого, а также в на-
селенном пункте Кайнелайзи, преодолевая трудности движе-
ния по бездорожью, лесными массивами по глубокому снеж-
ному покрову в 5-00 21 января овладел опорным пунктом про-
тивника с узлом шоссейных дорог, крупным населенным 
пунктом Скворицы (63 двора по довоенной карте). 

В бою за Скворицы особенно отличился 2-й батальон 884-
го стрелкового полка под командованием капитана В.П. Стре-
калова из Апрелевки, Наро-Фоминского района, Московской 
области. Ранее за боевые отличия на Синявинской высоте он 
был награжден орденом Красной Звезды. 

В ходе наступления капитан Виктор Стрекалов, также как 
и под Ропшей, обходным маневром, слева, вышел на южную 
окраину Скворицы, чем  создал трудное положение для врага, 
находящегося в северной части этого населенного пункта. 
Смелыми и решительными действиями личного состава во 
главе с комбатом Стрекаловым населенный пункт Скворицы 
был очищен от противника (ЦАМО, ф.ЗЗ,оПо690155, д.760, 
л.б7).  

В наступлении батальона  большое место отводилось  чет-
вертой стрелковой роте под командованием старшего лейте-
нанта И.Д. Черешнева. Следует сказать о том, что с образова-
нием в дивизии отдельного лыжного батальона на базе 1-го 
батальона 863-го стрелкового полка, четвертая рота автомати-
чески  становилась ведущей и направляющей - и в батальоне, и 
в полку. С назначением старшего лейтенанта Николая Гри-
горьевича Микрюкова на должность заместителя  командира 
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2-го батальона, должность командира четвертой роты оказа-
лась вакантной. Командир полка майор Н.И. Кулаковский  
принял решение назначить командиром этой роты старшего 
лейтенанта Ивана Даниловича Черешнева из города Борисог-
лебска, зарекомендовавшего себя смелым и решительным 
офицером. Он успешно командовал девятой ротой во время 
боев на Синявинской высоте.  

Рота под его командованием успешно отбила шесть вра-
жеских атак. За решительность и смелость старший лейтенант 
Иван Данилович Черешнев был удостоен ордена Красной 
Звезды.  

Офицер Черешнев успешно командовал и четвертой ротой 
в бою за Родину. Теперь предстояло штурмовать населенный 
пункт Скворицы. Оценив обстановку старший лейтенант Че-
решнев поставил конкретные задачи каждому взводу. По его 
сигналу личный состав роты начал свое продвижение. Смело 
действовали командиры второго и третьего взводов под ко-
мандованием лейтенанта Шариба Бахтеева и младшего лейте-
нанта Михаила Черняева.  

Немцы оказывали упорное сопротивление. Рота несла по-
тери. Командир роты старший лейтенант И.Д. Черешнев кор-
ректировал действия подчиненных по уничтожению огневых 
средств противника и ускорению продвижения взводов впе-
ред. Он был в самых опасных местах. 

В ходе боев за Скворицы старший лейтенант Иван Дани-
лович Черешнев пал смертью храбрых. Личный состав роты, 
мстя за своего командира, решительно отражал вражеские 
контратаки, с честью выполняя поставленную задачу. 

С большой теплотой о своём командире отзывается быв-
ший командир третьего взвода  этого подразделения младший 
лейтенант Михаил Арсентьевич Черняев, инвалид отечествен-
ной войны. В своём письме он с теплотой написал  о боевых 
делах офицера Черешнева и его гибели. 

На этих позициях в бою за Скворицы погиб и начальник 
штаба (адъютант старший) 2-го батальона старший лейтенант 
М.С. Кулаков.  

Он прибыл на передний край, чтобы помочь активизиро-
вать продвижение роты. Организовывая продвижение личного 
состава, он попал под сильный огонь противника и погиб. 

В бою за Скворицы получили ранения: командир 2-го ба-
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тальона 863-го стрелкового полка капитан Виктор Петрович 
Стрекалов, его заместитель по политической части старший 
лейтенант Иван Алексеевич Полушкин. 

В командование батальоном вступил старший лейтенант 
Николай Григорьевич Микрюков. 

Самоотверженно действовал третий батальон этого полка 
под командованием сына татарского народа капитана Зия Бо-
говеева. Комбат решительно вывел свои подразделения, обо-
гнав задержавшиеся по условиям боевой обстановки роты, 
умелым маневром атаковал противника и его ДОТы, чем со-
действовал закреплению полка в населенном пункте Сквори-
цы. 

За смелые действия капитан Зия Боговеев награжден ор-
деном Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ,сп.690155, д.б91, л.215). 

Задача, поставленная дивизии командиром 108-го стрел-
кового корпуса генералом М.Ф. Тихоновым, была не только 
полностью выполнена, но и перевыполнена. Общее продвиже-
ние частей соединения составило шесть километров. И чем 
ближе подходили к Красногвардейску (Гатчине), тем яростнее 
становилось сопротивление противника, особенно после осво-
бождения Скворицы. Неоднократно гитлеровцы с направления 
Тервона переходили в контратаки силами пехоты от роты до 
батальона, поддерживаемые танками и самоходными орудия-
ми. 

На рубеже населенного пункта Скворицы развернулись 
ожесточенные схватки, особенно на участке 863-го стрелково-
го полка майора Н.И. Кулаковского. Здесь особенно прояви-
лись его командирские способности, накопленный опыт по 
умелому руководству боевыми действиями и организации 
взаимодействия подразделений полка с танками и артиллери-
ей. 

Майор Н.И. Кулаковский хорошо знал возможности под-
чиненных командиров. Для отражения контратак противника 
на самые ответственные позиции он выдвинул подразделения 
2-го и 3-го батальонов под командованием капитанов В.П. 
Стрекалова и Зия Боговеева, заменившего капитана В.Г. Раз-
живина.  

Батальон капитана В.П. Стрекалова занял оборонительную 
позицию по юго-восточной окраине населенного пункта Скво-
рицы, а 3-й батальон под командованием капитана З. Боговее-
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ва - по южной окраине этого населенного пункта. Подразделе-
ния без промедления приступили к выполнению первоочеред-
ных инженерных работ. 

В то время как части дивизии продолжали выполнять ра-
нее поставленные задачи, в штаб дивизии в 2 часа 35 минут 21 
января было получено боевое распоряжение командира 108-го 
стрелкового корпуса №07 от 20 января, согласно которому 
196-я стрелковая Краснознаменная дивизия с 152-й танковой 
бригадой с 10-00 21 января 1944 года продолжали наступление 
в направлении населенных пунктов Педлино, Сеппелево с за-
дачей - к исходу дня овладеть рубежом: Болшие Дубицы, Пит-
келево, Илькин. 

Справа наступает 181-я стрелковая дивизия в направлении 
Волковицы и к исходу дня она должна выйти на рубеж: Низ-
ковицы, Бол. Ондрово. Слева наступает 168-я стрелковая ди-
визия в направлении: Куйдузи, Вохоново. Этой дивизии 
поставлена задача - к исходу дня выйти на рубеж Бол. 
Ондрово, Вохоново, Миккино. 

Во исполнение приказа командира корпуса командир ди-
визии генерал П.Ф. Ратов поставил задачи подчиненным час-
тям: 

- 893-му стрелковому полку под командованием подпол-
ковника С.К. Казанского с первым дивизионом 725-го артпол-
ка капитана Ф.И. Чернецкого с 10-00 21 января наступать с 
рубежа Кезелово и отметки 105,3 на Веткелево и к 15-00 овла-
деть рубежом Акколово, отметка 110,5; 

- 863-му стрелковому полку майора Н.И. Кулаковского 
приказано наступать от населенного пункта Ивановка в общем 
направлении восточной окраины Педлино, Илькино и к 15-00 
овладеть рубежом Педлино - Салези. Однако фактически по-
лучилось так, что полк завязал тяжелые и кровопролитные бои 
за населенный пункт Скворицы. Сюда же выдвигался  884-и 
стрелковый полк подполковника В.А. Коротова из района Рус-
ско-Высоцкое. 

Уместно рассказать о том, как развивались события после 
освобождения Сквориц на участке 863-го стрелкового полка 
майора Н.И. Кулаковского. 

В предвидении ожесточенных схваток по приказу коман-
дира личный состав немедленно приступил к укреплению сво-
их позиций, готовясь к отражению контратак противника. Раз-
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ведчики, высланные вперед, артиллерийское наблюдение, об-
наружили сосредоточение значительных сил пехоты, танков и 
артиллерии. Было ясно, что противник готовится к активным 
действиям значительными силами. Однако первые утренние 
часы прошли относительно спокойно. Но это было затишье 
перед бурей. В стане противника слышались шумы танковых 
моторов. А это верный признак их выхода на исходные пози-
ции. Вражеские силы приближались к переднему краю наших 
подразделений. В начале появились мелкие группы автомат-
чиков, поддержанных одиночными самоходными установка-
ми. Была проба сил и выявление расположения наших огневых 
средств, иначе говоря, разведка. 

Наблюдатели подразделений и боевое охранение своевре-
менно обнаружили угрозу со стороны противника. Наблюде-
ния о действиях противника обстоятельно докладывались ко-
мандованию полка. Оперативно обобщал все доклады началь-
ник штаба майор М.В. Гуров. Первые доклады поступили от 
командира 3-го батальона капитана Зия Боговеева. В батальо-
не первой подверглась обстрелу позиция восьмой стрелковой 
роты старшего лейтенанта Г.Ф. Каравцева. Вскоре доложил 
начальник штаба 2-го батальона старший лейтенант М.С. Ку-
лаков  о появлении автоматчиков перед пятой ротой лейтенан-
та И.И Василишина и пулемётчиков роты старшего лейтенанта 
А.И. Романова. Атаки начались и на позиции стрелковой роты 
старшего лейтенанта И.О. Сенчука. 

Первые атаки противника были отбиты. Командиры 2-й и 
3-й третьей дивизии 725-го артиллерийского полка капитанов 
Г.И. Симонова, В.Н. Вострякова, поддерживавшие 863-й 
стрелковый полк огнем шестой и восьмой гаубичных батарей, 
нанесли огневые удары по скоплениям противника, сосредо-
точившимся для контрнаступления. 

Хотя противник от артогня понес существенные потери, от 
контратак не отказался. Они следовали последующие часы од-
на за другой. Только силами подразделений 863-го стрелково-
го полка майора Н.И. Кулаковского с 11-00 до 20-00 21 января 
было отражено пятнадцать контратак пехоты, танков и само-
ходных установок. За световой день частями дивизии было 
подбито девять немецких танков, уничтожено до батальона 
пехоты, захвачено семь пленных. Значительные потери несли 
и части дивизии. Так наши потери убитыми и ранеными к ис-
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ходу дня составили 537 человек (ЦАМО, ф.196 сд.оп. 1, д.13, 
лл.19-20). 

На участке 863-го стрелкового полка при отражении 
контратак противника стойкость и упорство проявил личный 
состав 2-го батальона под командованием капитана В.П. Стре-
калова (заместитель командира по политической части стар-
ший лейтенант И.А. Полушкин). Ожесточенные схватки шли 
на позициях четвертой и пятой стрелковых рот. За световой 
день личный состав этих рот отразил семь контратак, уничто-
жено четыре танка (ЦАМО, ф.33,оп.690155, д.321, л.73). 

Смело вступил в бой с превосходящими силами личный 
состав пятой стрелковой роты под командованием лейтенанта 
И.И. Василишина из Винницкой области. Коммунист Васили-
шин в бою показал личный пример подчиненным. Умелыми 
действиями сковал маневр автоматчиков противника, дал воз-
можность другим подразделениям обойти немцев и нанести 
им удар с фланга. Этим была обеспечена ликвидация группи-
ровки противника. За смелые действия, проявленную отвагу 
лейтенант Иван Игнатьевич Василищин награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ.оп690155, лл48, Ло150). 

Из этой роты особо отличился командир отделения стар-
ший сержант Бенарис Ибатуллин из Казани. При появлении 
автоматчиков, поддерживаемых самоходной артиллерийской 
установкой, теснивших личный состав роты, угрожая окруже-
нием, Бенарис Ибатуллин поднял своих подчиненных, реши-
тельно повел их на отсечение немцев от самоходки и отраже-
ние их контратаки. Своими дерзкими действиями содейство-
вал срыву контратаки противника и восстановлению занимае-
мой позиции роты. 

За самоотверженность, находчивость командир дивизии 
наградил старшего сержанта Бенариса Хатыповича Ибатулли-
на орденом Славы III степени (ЦАМО, ф.ЗЗ.ОП.690155. 
д.1053, л.338). 

На позиции соседней четвертой роты смело действовал 
главстаршина Михаил Лебедев из деревни Быково, Пестовско-
го района, Новгородской области. При отражении контратак 
противника в населенном пункте Скворицы он стойко защи-
щал свой рубеж. Огнем из автомата лично уничтожил до де-
сятка гитлеровцев. Главстаршина Михаил Петрович Лебедев 
удостоен ордена Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, 
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д.1053, л.326). 
В сложной, часто меняющейся боевой обстановке, коман-

диру батальона в управлении подразделениями постоянно по-
могал адъютант старший 2-го батальона 863-го полка старший 
лейтенант М.С. Кулаков. Он лично выходил в боевые порядки, 
на месте оказывал помощь командирам рот в организации 
взаимодействия между стрелковыми подразделениями, а так-
же поддерживающими артиллеристами и минометчиками. 

На поле боя за Скворицы старший лейтенант М.С. Кула-
ков пал смертью храбрых. 

Ответственные задачи при отражении контратак против-
ника выполняли воины пулемётной роты 863-го стрелкового 
полка старшего лейтенанта А.И. Романова, особенно взводов 
лейтенантов Г.И. Ковязина, И.Ф. Кузьмина. Пулемётчики дей-
ствовали на переднем крае в условиях часто меняющейся об-
становки, передвигая огневые позиции, умело находили уяз-
вимые места в немецких боевых порядках, разили вражеских 
автоматчиков, вынуждая их каждый раз откатываться на ис-
ходные позиции. 

В боях за Скворицы отличился взвод лейтенанта Г.И. Ко-
вязина из города Горького. Действуя на переднем крае против 
выдвинутых противником автоматических пушек и пулемётов, 
силами подчиненных расстреливал гитлеровцев. В критиче-
ский момент контратаки противника, когда вышел из строя 
расчёт одного пулемёта, в 13-00 21 января коммунист Ковязин 
лично лег к пулемёту, с близкого расстояния разил врага, от-
ражая его натиск. 

Не менее стойко действовал личный состав взвода второй 
пулемётной роты этого полка лейтенанта И.Ф. Кузьмина из 
деревни Черный Яр, Псковской области. 21 января комсомо-
лец Кузьмин лично сам водил в атаку подчиненных на враже-
ские позиции. В бою был ранен, но остался в строю. 

В ожесточенных схватках за населенный пункт Скворицы 
пулемётчики 2-го батальона успешно выполнили поставлен-
ные задачи, обеспечили отражение контратак противника, при 
этом истребили до трехсот гитлеровцев. Приказом командира 
дивизии, за образцовое выполнение боевой задачи лейтенанты 
Геннадий Иванович Ковязин и Иван Филиппович Кузьмин 
удостоены орденов Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, оп.690155, 
д.1053,  лл.324-325). 
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По ходу боевых действий подразделений 2-го батальона 
863-го стрелкового полка капитана В.П. Стрекалова рассказа-
но о многих подвигах личного состава. На деле их было  зна-
чительно больше, однако назвать поименно каждого не пред-
ставляется возможным. Все те, кто участвовал в славных де-
лах, найдут себя в именах сослуживцев. 

Успех в бою за Скворицы был обеспечен уверенным 
управлением боевыми действиями подчиненных подразделе-
ний его командиром - капитаном В.П. Стрекаловым. Батальон 
под его командованием смелым обходным маневром слева 
вышел на южную окраину Скворицы, чем создал трудное по-
ложение находившимся в северной части населенного пункта 
гитлеровцам. Во время наступления капитан В.П. Стрекалов 
был ранен. 

 Почти непрерывно находился в боевых порядках стрелко-
вых рот заместитель командира по политической части этого 
батальона старший лейтенант И.А. Полушкин. Он своим лич-
ным примером воодушевлял бойцов и командиров на стой-
кость, выдержку, вселял уверенность в достижении успеха в 
бою. При отражении контратак противника в Скворицы, при 
его личном участии, было отражено семь контратак пехоты с 
танками противника, при этом было уничтожено четыре не-
мецких танка. 

За боевые отличия подчиненных, стойкость, выдержку, 
личный пример мужества капитан Виктор Петрович Стрекалов 
награжден орденом Отечественной войны II степени, старший 
лейтенант Иван Александрович Полушкин орденом Красной 
Звезды (ЦАМО, ф.33,оп.690155,Д.7б0,л.67, и д.321,л.73). 

Не менее стойко в бою за Скворицы отражали натиск вра-
га воины 3-го батальона под командованием капитана Зия Бо-
говеева (заместитель командира батальона по политической 
части капитан В.И. Бондаренко). На достигнутом рубеже 
стойко сражались подразделения седьмой и восьмой рот, ко-
торыми командовали старшие лейтенанты И.О. Сенчук и Г.Ф. 
Каравцев. 

Тесно взаимодействуя с подразделениями 2-го батальона 
этого полка капитана В.П. Стрекалова, отбили семь контратак 
противника, поддержанных танками "Тигр" и самоходками 
"Фердинанд". Мужество и отвагу проявил командир взвода 
восьмой роты младший лейтенант Борис Пильников из Моск-
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вы. Он лично участвовал в отражении всех контратак. 
Смело действовал командир отделения этого взвода сер-

жант Федор Кармызов из Могилевской области Белоруссии. 
Он в критические моменты по собственной инициативе под-
нял отделение в контратаку, увлек за собой подчиненных, при 
этом лично из автомата уничтожил до десятка вражеских сол-
дат. 

За ратные подвиги лейтенант Борис Григорьевич Пильни-
ков награжден орденом Красной Звезды, сержант Федор Ио-
сифович Кармызов орденом Славы III степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, 
оп.690155, лл89, л.220, Д.1053, л.340). 

Если во 2-м батальоне отличились пулемётчики, то в 3-м 
успех в значительной мере был обеспечен умелыми действия-
ми минометчиков под командованием командира третьей ми-
нометной роты 863-го стрелкового полка лейтенанта Е.А. Шу-
ранова. Евгений Александрович удачно выбрал огневые пози-
ции, хорошо замаскировал их, надежно осуществлял управле-
ние огнем. 

В бою за Скворицы особенно отличился взвод под коман-
дованием лейтенанта И.Г. Козлова из города Слободска, Ки-
ровской области. Ему помогал опыт, полученный в боях про-
тив финнов. За совершенные подвиги был удостоен ордена 
Красной Звезды. 

Минометчики Ивана Козлова первыми открыли огонь, от-
секая и уничтожая контратакующую пехоту. 

Коммунист Козлов умело управлял огнем минометов, 
своевременно переносил его на цели по командам командиров 
стрелковых подразделений. В бою за Скворицы действенным 
огнем не дал противнику вклиниться в наши боевые порядки.  

Лейтенант Иван Григорьевич Козлов награжден орденом 
Отечественной войны II степени. (ЦАМО, Ф.33,оп.690155, 
д.917, л.261). 

Для наращивания усилий против позиций противника в 
районе Скворицы по приказу командира дивизии генерала 
П.Ф. Ратова, из резерва был введен в дело отдельный лыжный 
батальон соединения. Лыжный батальон был сформирован в 
конце 1943 года на базе 1-го батальона 863-го стрелкового 
полка для осуществления маневренного подвижного подраз-
деления, способного действовать в зимних условиях лесисто-
болотистой местности при значительных снежных заносах в 
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отрыве от основных сил и баз снабжения соединения по тылам 
и флангам войск противника. В батальон были подобраны 
наиболее выносливые в физическом и моральном отношении 
офицеры, сержанты и солдаты, хорошо владеющие лыжами, 
оружием, умеющие ориентироваться на местности, особенно в 
лесу. 

Командиром батальона был назначен смелый и энергич-
ный, решительный офицер старший лейтенант Афанасий Фе-
дорович Платовский, его заместителем по политической части 
был  капитан Алексей Дмитриевич Полежаев, по строевой час-
ти - старший лейтенант Иван Михайлович Глебов. Некоторое 
время отдельный лыжный батальон был резервом командира 
соединения. Введенный на участке 863-го стрелкового полка 
майора Н.И. Кулаковского, лыжный батальон под командова-
нием старшего лейтенанта И.М. Глебова, заменившего стар-
шего лейтенанта А.Ф. Сватовского, смело вступил в схватки у 
населенного пункта Скворицы. 

Командир батальона старший лейтенант И.М. Глебов, уяс-
нив задачу на местности, отдал боевой приказ командирам 
стрелковых рот на наступление и организацию взаимодейст-
вий поддерживающих подразделений. После получения при-
каза командиры подразделений начали выдвижение на исход-
ные позиции для атаки. 

Воины первой и второй рот под командованием лейтенан-
тов В.П. Баранова и В.Н. Демина после артиллерийско-
минометной подготовки атаковали позиции противника, про-
движение было незначительным. Обстановка сложилась так, 
что встретив на пути движения сильное огневое воздействие 
противника, а вслед за этим и контратаку пехоты с танками, 
лыжникам самим пришлось отражать вражеский десант. 

Наличие значительных сил пехоты и танков и возмож-
ность такого десанта своевременно было выявлено разведчи-
ками взвода лейтенанта И.И. Кулева, что и позволило локали-
зовать  действие десанта. Воины первой стрелковой роты 
лыжного батальона под командованием лейтенанта В.П. Бара-
нова из Москвы уничтожили вражеский десант на трех танках. 
В ходе схватки было убито более восьмидесяти гитлеровцев. 
За решительные действия, за мужество и отвагу приказом ко-
мандира 108-го стрелкового корпуса лейтенант Владимир 
Петрович Баранов награжден орденом Отечественной войны II 
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степени (ЦАМО, ф.108 ск, оп,76946с, д.II, л.34). 
В бою за Скворицы отличились лыжники взводов лейте-

нантов В.С. Овчинникова и А.М. Рудика. Командир батальона 
старший лейтенант И.М. Глебов, видя по ходу боя угрозу вы-
хода противника во фланг наших наступающих подразделе-
ний, срочно выслал в засаду взвод автоматчиков батальона. 
Действиями автоматчиков руководил помощник начальника 
штаба батальона старший лейтенант В.И. Парамонов.  Авто-
матчики внезапно открыли сильный огонь по противнику и 
вынудили немцев отойти. 

На поле боя смело действовали снайперы. Так, снайпер 
первой роты - младший сержант Иван Алексеев за один день 
истребил девятнадцать немцев. За что был награжден прика-
зом командира дивизии орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.19б сд, оп.2, д.17, л.65). 

Успешно действовали минометные расчёты отдельного 
лыжного батальона старшего сержанта А.Д. Зубова и младше-
го сержанта Е.Г. Мальцева. 

Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов со своим штабом 
внимательно следил за событиями в районе Скворицы, и видя, 
что сопротивление противника пока полностью не сломлено, а 
без этого не представляется возможность дальнейшего про-
движения, он принял решение ускорить выдвижение в этот 
район 884-го стрелкового полка подполковника В.А. Коротова. 

А тем временем 893-й стрелковый полк подполковника 
С.К. Казанского к 14-00 21 января основными силами овладел  
скотными дворами южнее Каргинкилля, где и закрепился. Для 
борьбы с танками на правом фланге в районе Мулдия выста-
вил два взвода противотанковых ружей и одну батарею 228-го 
отдельного противотанкового дивизиона. На левый фланг в 
районе Петрово, Алапурсово выбросил десант с танками 2-й 
батальон капитана А.И. Касьянова. 

Подразделения 884-го стрелкового полка подполковника 
В.А. Коротова к исходу суток вышли в район Скворицы. В 
ночь на 22 января в бой против танков, самоходных установок 
с автоматчиками вступили бойцы и командиры батареи полко-
вых орудий этого полка старшего лейтенанта Я.К. Прохорен-
ко,  ветерана части, участника всех боев соединения за Доном, 
под Сталинградом, Синявино; роты противотанковых ружей 
старшего лейтенанта Т.Ф. Митяя. Смелость и отвагу проявили 
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воины взвода этой роты младшего лейтенанта Г.П. Силина из 
села Николаевка, Омской области. Огнем противотанковых 
ружей взвода был подбит бронетранспортер, уничтожено 12 
огневых точек и орудийный расчёт. За боевые отличия млад-
ший лейтенант Григорий Пименович Силин награжден орде-
ном Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, д.489, л.221). 

Ожесточённые схватки продолжались и ночью. Противни-
ка значительными силами прочно сдерживали и часто контр-
атаковали наши подразделения в районе Скворицы до 4-30 22 
января 1944 года. К этому времени сопротивление противника 
было сломлено под натиском частей дивизии, остатки немцев 
отступили. Однако угроза контратак противника не была 
окончательно снята. 

По приказу командира дивизии генерала П.Ф. Ратова 863-
й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского свой участок 
для обороны населенного пункта Скворицы передал 884-му 
стрелковому полку подполковника В.А. Коротова. Полк Н.И. 
Кулаковского к 6-00 22 января выведен в район населенного 
пункта Кайнелайдзи для отдыха и пополнения, 

Первый батальон 884-го стрелкового полка капитана А.А. 
Зинина сменил подразделения 893-го стрелкового полка под-
полковника С.К. Казанского и перешел к обороне на рубеже 
скотного двора южнее Карганкюля. Полк С.К. Казанского по-
лучив дневную передышку, производил перегруппировку и 
доукомплектование своих подразделений. 

В предвидении завершения главной стратегической задачи 
- разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, Вер-
ховное Главное командование в ходе наступления, в целях его 
дальнейшего развития в южном и западном направлениях, на-
чало осуществлять перегруппировку войск. Освобождение 
Гатчины было предрешено. Перед завершением важного этапа 
операции в штаб 196-й стрелковой дивизии чаще стали посту-
пать уточненные боевые задачи. 

Командование армии и корпуса в предвидении дальнейше-
го наращивания наступления попеременно представляло час-
тям кратковременный период отдыха, пополнения и перегруп-
пировки подразделений. Выше говорилось, что ранее такой 
отдых был предоставлен 884-му, а теперь 863-му и 893-му 
стрелковым полкам. 

       В то же время после кратковременного отдыха, по 
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приказу командира дивизии генерала П.Ф. Ратова, 884-й 
стрелковый полк подполковника В.А. Коротова с 8-00 22 ян-
варя с рубежа южной окраины населенного пункта Мулдия 
перешел в наступление. Полк, преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника, к 12-00 овладел населенными 
пунктами Тервона, Ювази, Ахмази и вышел в район Коугля, 
ведя бой за северную опушку леса, что в полутора километрах 
южнее Скворицы. 

Заметно активизировались действия авиации противника. 
Наши наступающие подразделения дважды подвергались их 
обстрелу из пушек и пулемётов, четырех-пяти самолетов каж-
дый раз. 

Усиливалось и наземное сопротивление противника. Даже 
мелкие деревни были превращены в опорные пункты, особен-
но на узлах дорог. В этих условиях подразделения 725-го ар-
тиллерийского полка вели огонь на подавление вражеских ар-
тиллерийско-минометных батарей, поддерживали огнем на-
ступающие стрелковые роты, батальоны. 

По донесению командира полка к 14-00 22 января был по-
давлен огонь минометной батареи, уничтожено два отдельных 
миномета, разрушен наблюдательный пункт, уничтожено и 
частично рассеяно до роты пехоты. В ходе наступления отли-
чился орудийный расчёт 76-миллиметровых орудий 884-го 
стрелкового полка в составе командира старшего сержанта 
И.М. Крюковского, наводчика - сержанта Г.В. Цыганкова, за-
местителя командира расчёта - старшего краснофлотца Б.Ф. 
Парфена, заряжающего - рядового М.Ф. Васильева, орудийных 
номеров - рядовых А.А. Епонешникова, И.В. Песцова.  

Расчёт старшего сержанта Крюковского непосредственно 
сопровождал огнем и колесами наступающих. Только в бою за 
деревню Ахмози было подавлено две дерево-земляных огне-
вых точки, что дало нашим бойцам возможность овладеть на-
селенным пунктом. Наводчик орудия сержант Цыганков в бою 
за населенный пункт Рахкелю благодаря мужеству, выдержке 
и самоотверженности прямой наводкой огнем своего орудия 
разбил дерево-земляное укрепление противника, в котором 
находились снайперы и автоматчики, своим огнем мешавши-
ми нашему подразделению, при этом было уничтожено восем-
надцать гитлеровцев. 

Командир дивизии своим приказом наградил весь расчёт 
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орденами. Орденов Славы III степени удостоены: старший 
сержант Иван Михайлович Крюковский, старший краснофло-
тец Борис Федорович Парфен, рядовые Михаил Федорович 
Васильев, Аркадий Алексеевич Епонешников, Иосиф Влади-
мирович Песцов. Наводчик орудия сержант Григорий Василь-
евич Цыганков отмечен орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.33,оп.684044,д.3839, лл. 271,277,280,281, 385, 287). 

Хотя части дивизии в основном справились с выполнени-
ем поставленных задач, продвижение их из-за усиления сопро-
тивления противника было замедленным. 

В этих условиях командир 108-го стрелкового корпуса ге-
нерал М.Ф. Тихонов приказал частям 196-й стрелковой Крас-
нознаменной дивизии наступать в направлении учхоз Войско-
вицы, Педлино и очистить их от противника. Однако вскоре 
выяснилось, что Педлино превращено в сильно укрепленный 
опорный пункт. Отсюда противник неоднократно значитель-
ными силами переходил с рубежа речка Черная, отдельные 
дома восточное Пеньково, Ряхкелево, Педлино и северная 
опушка леса, что восточнее Педлино, в контратаки. Контрата-
ки пехоты поддерживались танками и самоходными установ-
ками «Фердинанд». Исходя из этого, командир корпуса изме-
нил задачу. В частности, 863-му стрелковому полку майора 
Н.И. Кулаковского приказано было овладеть населенным 
пунктом Сеппелево, в дальнейшем наступать на юг в направ-
лении Бол. Тяглино. 

В предвидении продвижения частей дивизии через желез-
ную и шоссейную дороги, выходящие из Гатчины (Красно-
гвардейска), по приказу командира дивизии генерала П.Ф. Ра-
това начала готовиться группа разведчиков для подрыва же-
лезнодорожного полотна, с целью разрушения сообщения в 
южном и западном направлениях. В тыловом районе были ор-
ганизованы тренировки на похожей местности, отрабатыва-
лось взаимодействие разведчиков и саперов-подрывников, 
преодоление переднего края и охраны группы во время дви-
жения. Подготовкой разведчиков руководил командир 262-й 
отдельной разведроты старший лейтенант В.И. Прокошенко, а 
саперов подрывников - командир первой роты 353-го отдель-
ного саперного батальона старший лейтенант Б.П. Петров и 
командир взвода саперной разведки этой роты лейтенант И.Ф. 
Донских. Ход подготовки контролировал начальник разведки 
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штаба дивизии подполковник И.Г. Бучнев, начальник инже-
нерной службы соединения майор В.А. Спицин.  

А тем временем, выполняя приказ командира корпуса, 
полки 196-й стрелковой Краснознаменной дивизии продвига-
лись в указанных им направлениях. 893-й стрелковый полк 
подполковника С.К. Казанского к 12-00 23 января овладел до-
рогой, идущей к отметке 110,5, где частью подразделений за-
крепился, а главными силами повел наступление в южном на-
правлении. В начале очередных суток в 1-00 24 января достиг 
дороги, что в 200 метрах южнее отметки 108,1. На этом рубе-
же подразделения полка были остановлены сильным огнем 
противника. 

863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского пере-
шел в наступление из-за левого фланга 893-го стрелкового 
полка, с тем, чтобы овладеть Сеппелево и в дальнейшем на-
ступать на Нов. Тяглино. 

Сложная обстановка создалась на участке 884-го стрелко-
вого полка подполковника В.А. Коротова. Преодолевая сопро-
тивление противника, подразделения полка уверенно шли к 
поставленной цели. Впереди стрелковых подразделений про-
двигалась рота автоматчиков во главе с лейтенантом Ф.С. 
Петровским из Славянского района, Краснодарского края. 
Приближался населенный пункт Педлино. Полных данных о 
силах противника не было. Тогда коммунист Петровский при-
нял смелое решение. Он во главе роты обошел противника с 
тыла, дерзко напал на вражескую колонну с боевой техникой и 
боеприпасами. Удар был неожиданным. Среди немцев нача-
лась паника. 

А это предопределило исход охватки. Смело действовал 
сын армянского народа старшина Ш.А. Аванесян. Он с не-
большой группой автоматчиков зашел с фланга и открыл 
уничтожающий огонь, разгромив группу немцев. Так друж-
ными действиями автоматчиков был предрешен исход боя в 
пользу наших подразделений. 

Приказом командования лейтенант Федор Сергеевич Пет-
ровский награжден орденом Красной Звезды, а старшина 
Шмавен Арктинович Аванесян - орденом Славы III степени 
(ЦАМО, ф.33,оп.690155, д.489, лл.219,227). 

Преодолевая сопротивление противника, 884-й стрелко-
вый полк подполковника В.А. Коротова к 2-00 24 января во-
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рвался на северную окраину населенного пункта Педлино, где 
у немцев были сосредоточены значительные силы. Наши под-
разделения смело вступили в ожесточенные схватки. 

Командир полка подполковник В.А. Коротов принимал 
решительные меры для того, чтобы сломить сопротивление 
противника и выбить его из населенного пункта. Сюда под-
брасывались резервы. Однако переломить обстановку из-за 
недостатка сил наши подразделения не могли. Противник час-
то предпринимал контратаки пехоты и танков. В результате 
одной из таких атак противник бросил в бой до батальона пе-
хоты с танками. Врагу удалось потеснить наши подразделения. 
Основной удар гитлеровцев пришелся по ротам третьего ба-
тальона 884-го стрелкового полка капитана С.А. Игнатенко. 

Обстановка часто менялась. Наши роты стремились к про-
движению и закреплению успеха. Как вспоминает бывший за-
меститель командира 3-го батальона 884-го стрелкового полка 
старший лейтенант П.Ф. Татарников, почти непрерывно нахо-
дившийся по заданию командира батальона в боевых порядках 
стрелковых рот, особенно трудная обстановка сложилась в де-
вятой роте капитана Гусева. Павел Федорович был свидетелем 
смелых и решительных действий личного состава роты и его 
командира. Капитан Гусев личным примером мужества под-
нял воинов подразделения в атаку. Однако эта атака не уда-
лась, пришлось отойти на исходные позиции и залечь. Капитан  
Гусев был тяжело ранен. Старший лейтенант Татарников вре-
менно взял командование ротой на себя. Под сильным давле-
нием превосходящих сил противника и другие подразделения 
3-го батальона отошли и закрепились в 100-200 метрах север-
нее Педлино. 

При этом наши подразделения находились на заболочен-
ной местности поросшей мелким кустарником. Штурмовать 
же предстояло сильно укрепленный противником, располо-
женный на возвышенности, населенный пункт Педлино. 

Перед фронтом 3-го батальона капитана С.А Игнатенко 
противником было оборудовано несколько, преимущественно 
пулемётных, в том числе, и крупнокалиберных, огневых точек. 
В боевых порядках на прямой наводке были и орудия. Одной 
из таких огневых точек оказалась обложенная камнем и зем-
лей, деревенская банька, превращенная в ДЗОТ. Противник 
пулемётным огнем из этого укрепления простреливал при-
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цельным огнем подступы к населенному пункту, плотный 
огонь не позволял нашим воинам девятой роты атаковать по-
зиции противника. 

Тогда-то и пошел с риском для жизни на пулемётную точ-
ку комсорг этого подразделения Андрей Васильевич Сахнов. 
Он с гранатой в руке и автоматом скрытно подполз к опорно-
му пункту и своим телом закрыл амбразуру с пулемётом, со-
вершив подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова. 

Андрей Сахнов до конца исполнил свой долг и верность 
присяге. И как только пулемётный огонь прекратился, личный 
состав роты дружно поднялся в атаку. Стремительно продви-
гаясь, воины подразделения ворвались в населенный пункт 
Педлино. 

В горячке боя подвиг комсорга Андрея Сахнова остался, 
по сути дела, незамеченным. 

И только после войны ветераны дивизии, бывшие коман-
диры и политработники нашли место подвига, рассказали о 
нем трудящимся, местным жителям, школьникам, молодежи 
окрестных населенных пунктов Гатчинского района, органи-
зовали перезахоронение останков храброго воина. 

Ныне на месте гибели комсорга Андрея Сахнова есть его 
могила и обелиск. 

Андрей Васильевич Сахнов посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

Подвиг Андрея Сахнова чтят ветераны 196-й стрелковой 
Гатчинской Краснознаменной дивизии. На могилу Андрея 
Сахнова приезжали его сослуживцы, боевые друзья. Среди 
них бывший комсорг 884-го стрелкового полка Иван Семено-
вич Черновол, ныне заведующий кафедрой Днепропетровско-
го железнодорожного института, Василий Андреевич Голова-
нов, К.М. Еременко из Ростова, П.Ф. Татарников из Ленингра-
да. Это место памятно для ветеранов соединения - в ходе на-
ступления частям и подразделениям дивизии часто приходи-
лось вступать в ожесточенные схватки с контратакующим 
противником. Так было и 23-24 января. В эти дни воинами со-
единения совершено много, поистине героических подвигов. 

Среди отличившихся сорокадвухлетний воин, прослу-
живший в Красной Армии много лет, старшина Леонид Ми-
шин, старшина роты противотанковых ружей 884-го стрелко-
вого полка, ранее отличившийся на Синявинской высоте тем, 
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что тогда, в критический момент, принял на себя командова-
ние ротой, личным примером и твердым словом остановил от-
ходивших солдат, организовал отпор гитлеровцам. За что и 
был награжден медалью "За отвагу". 

Проявил мужество и отвагу в боях по окончательному ос-
вобождению Ленинграда от вражеской осады, в январские дни 
организовал регулярное обеспечение роты горячей пищей, 
своевременно доставлял боеприпасы, часто бывал лично на 
переднем крае среди бойцов подразделения, обеспечивая их 
всем необходимым. За 23 и 24 января он вывез с поля боя семь 
раненых с их оружием. В трудную минуту заменил выбывший 
расчёт противотанкового ружья, открыл меткий огонь, в ре-
зультате лично уничтожил ручной пулемёт противника, ме-
шавший продвижению стрелков. 

Приказом командира дивизии старшина Леонид Григорье-
вич Мишин награжден орденом Славы III степени (ЦАМО, 
ф.33, оп.690155, д.489, л.233). 

Самоотверженно исполнял свой долг другой старшина, из 
другого подразделения. Это старшина батареи 75-
миллиметровых орудий 884-го стрелкового полка Иван Ива-
нович Тюков, участник финской кампании, награжденный ор-
деном Красного Знамени. Иван Тюков принимал активное 
участие в Синявинской операции дивизии. За боевые отличия 
удостоен медали "За отвагу". Мужественный и исполнитель-
ный воин в самых трудных условиях наступательных сраже-
ний всегда своевременно обеспечивал личный состав всем не-
обходимым. Отлично зная технику батареи и оружия, умел 
выполнять обязанности любого орудийного номера, а это яв-
лялось залогом успешных боевых действий подразделения. 
Обстановка часто складывалась так, что коммунисту Тюкову 
приходилось заменять выбывших бойцов в орудийных расчё-
тах. В бою за Педлино 24 января он заменил выбывшего из 
строя наводчика орудия. Точной и сноровистой работой за на-
водчика он из орудия, прямой наводкой, уничтожил вражеский 
станковый пулемёт, мешавший продвижению стрелков. При-
казом командира дивизии старшина Иван Иванович Тюков 
награжден орденом Славы III степени (ЦАМО, ф.ЗЗ,оп.690155, 
Д.489, л.237). 

Большая тяжесть выпала на плечи полковых связистов. За 
обеспечение бесперебойной вязью командир 884-го стрелко-
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вого полка своим приказом наградил: медалью «За отвагу» 
командиров отделений роты связи старших сержантов Федора 
Борисовича Варенова, Николая Ивановича Лопухина, телефо-
ниста  рядового Николая Федоровича Павлова; медалями "За 
боевые заслуги” начальника радиостанции сержанта Павла 
Николаевича Андрианова, радистов Николая Васильевича 
Агутова, Алексея  Николаевича Воробьева (ЦАМО, ф884сп,оп. 
692259, д.2, лл.15-16). 

884-стрелковый полк под командованием подполковника 
А.В. Коротова, выполняя приказ командования дивизии, пре-
одолевая сопротивление противника, за 23-24 января значи-
тельно продвинулся вперед. К 14-00 24 января полк овладел 
укрепленным опорным пунктом Педлино, полностью выпол-
нив поставленную задачу. При значительных успехах  в ходе 
наступления все подразделения быстро обошла горькая весть о 
понесенной потере - тяжелом ранении командира полка, под-
полковника Василия Алексеевича Коротова. Он получил это 
ранение во время бомбежки вражеских  самолетов. В.А. Коро-
тов прошел нелегкий путь. За годы армейской службы достиг 
значительных успехов. Его отличали настойчивость, высокая 
требовательность к себе и подчиненным. Под командованием 
подполковника В.А. Коротова полком успешно проведена Си-
нявинская операция. Его грудь украшал орден Красного Зна-
мени. Личные заслуги В.А. Коротова высоко оценены коман-
дованием дивизии в операции по окончательному освобожде-
нию Ленинграда от вражеской блокады. 

В представлении к награде на подполковника В.А. Коро-
това, командир дивизии генерал П.Ф. Ратов написал, что си-
лами полка освобождены от врага важные опорные пункты: 
Ропша, Ивановка, Педлино, Войсковицы. Приказом Военного 
Совета 42-й армии № 0257/н от 3 апреля 1944 года подполков-
ник Василий Алексеевич Коротов награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (ЦАМО, ф.33, оп.690155, д.1098, 
л.18). 

После ранения подполковника В.А. Коротова в командо-
вание полком вступил заместитель командира майор Алексей 
Захарович Фролов, а позднее допущен и утвержден команди-
ром полка майор Иван Сергеевич Белов, который был утвер-
жден в должности 23 февраля 1944 года. Однако к моменту 
утверждения майор И.О. Белов был ранен и выбыл на лечение  
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в госпиталь. Выполняя ранее поставленные задачи, полки ди-
визии продолжали теснить противника, не давая ему возмож-
ность закрепиться на промежуточных рубежах. 

Вместе с тем, командир 108-го стрелкового корпуса гене-
рал М.Ф. Тихонов своим приказом № 011 от 24 января требо-
вал от командира 196-й стрелковой Краснознаменной дивизии 
и ее частей ускорить темпы выдвижения к железной и шос-
сейной дорогам, ведущим от Гатчины (Красногвардейск) на 
Нарву, с тем, чтобы воспрепятствовать отходу немецких войск 
в западном направлении. С этой целью еще 22 января для под-
рыва и выведения из строя железнодорожной колеи в тыл про-
тивника была направлена диверсионно-разведывательная 
группа разведчиков и саперов из 262-отдельной разведроты и 
353-го отдельного саперного батальона. Действиям в тылу 
противника наших смелых и решительных разведчиков и са-
перов посвящается специальный очерк.  

 
Выход в тыл 

 
Выше говорилось о подготовке группы разведчиков и са-

перов к выходу в глубокий тыл для подрыва железнодорожно-
го полотна. В журнале боевых действий 262-ой отдельной раз-
ведывательной роты дивизии (командир роты старший лейте-
нант В.И. Прокошенко) записано: 22 января 1944 г. в тыл про-
тивника для подрыва железной дороги на участке Красногвар-
дейск-Нарва выслана разведывательная партия в составе 12 
человек под командованием старшего лейтенанта Чернова. В 
ее состав входили 4 сапера. Группа проникла в тыл противни-
ка к железной дороге в районе платформы Борницы. Под по-
лотно железной дороги было заложено два заряда по 25 кило-
грамм каждый. В назначенное время в двух местах произошли 
мощные взрывы (ЦАМО, ф.196 сд, оп.1, д.15, л.5). 

К моменту выхода отряду были даны все инструкции, про-
верено оружие, люди пополнены боеприпасами, отработаны 
сигналы взаимодействия, высказаны добрые напутствия и по-
желания, снабжены продуктами питания. Должную заботу об 
убывающих в тыл проявила  санинструктор роты старшина 
медицинской службы Р.Н. Прокошенко (жена командира ро-
ты), она обеспечила их всем необходимым для оказания пер-
вой медицинской помощи, индивидуальными пакетами, груп-
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повой аптечкой. 
 Назовем поименно всех участников этой нелегкой опера-

ции. 
Возглавлял группу опытный разведчик, требовательный 

командир, отлично ориентирующийся на местности и по кар-
те, не раз бывавший с подчиненными разведчиками в тылу 
противника старший лейтенант И.О. Чернов, из деревни Хари-
но, Омской области, командир взвода 262-й отдельной развед-
роты. В группу разведчиков входили: москвич, сержант И.В. 
Еремин, не раз самостоятельно водивший группу в разведку, 
ранее удостоенный ордена Славы III степени, рядовые В.Ф. 
Андреев из Челябинска, В.И. Ковалев из Углического района, 
Ярославской области, И.И. Толокин из города Чапаевска, 
Куйбышевской области, сержант Л.3. Вершинин из 
Мустаевского района Оренбургской области, рядовой И.С. 
Мартынов из Тулы, ефрейтор И.И. Себелев из 
Новомаловатокого района, Воронежской области. В качестве 
подрывников были подобраны опытные и смелые саперы, 
способные выполнить задание в тылу врага, в отрыве от части. 
Командиром группы саперов был назначен старший сержант 
Владимир Пантелеевич Терещенко, командир отделения 
первой роты 353-го отдельного саперного батальона, родом из 
города Константиновка в Донбассе. Ветеран соединения, 
участник боев под Сталинградом. Ранее за боевые отличия 
награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За 
оборону Сталинграда", "За оборону Ленинграда", в группу 
саперов входили рядовой П.Т. Власов из Ульяновской 
области, ефрейтор С.А. Камазенков из Тульской области и 
ленинградец рядовой В.И. Олесевич. Далее мы дадим слово активному участнику этой опера-
ции, бывшему командиру отделения сержанту, а ныне доктору 
геолого-минералогических наук, профессору, заместителю ди-
ректора института горючих ископаемых Ивану Васильевичу 
Еремину. 

,,Прорваться в тыл к немцам мы должны были на фланге 
одного из наступающих батальонов. (893-го стрелкового пол-
ка, примечание автора С.Ф.). 

Когда подошли к переднему краю, радисты, выделенные 
для сопровождения разведчиков, попытались связаться со 
штабом дивизии. Но техника, несмотря на громоздкость и тя-
желые батареи питания отказала. Мы штаб слышали, а нас в 
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штабе нет. И неоднократные: "Лена, Лена! Я Роза, раз, два, три 
четыре, перехожу на прием", ни к чему путному не привели. 
Пришлось с радистами и их техникой расстаться. Старший 
лейтенант И.С. Чернов принял решение идти без рации. 

На одной из лестных полян батальон развернулся для ата-
ки. Мы на его фланге короткими перебежками без потерь про-
скочили в тыл к немцам. Но вот тут-то мы чуть были не на-
крыты залпом "Катюши". Направление мы взяли на ранее вы-
бранную точку на железной дороге. Выбран был участок, где 
железная дорога  проходила через небольшой лесок. До этого 
участка и после она шла по открытой местности. В пути сле-
дования не обошлось без происшествий. В одном месте, где 
пересекали довольно большую открытую поляну, с целью 
пронаблюдать обстановку на ее противоположном краю, мы 
залегли. В это время у Ивана Мартынова неожиданно выстре-
лил автомат. К счастью немцев поблизости не оказалось, и все 
обошлось благополучно. Во второй половине ночи встретили 
первое существенное препятствие. По дороге, которую нам 
предстояло перейти, в направлении на юг сплошным потоком 
шли, ехали на конных повозках – санях немцы. Пережидали 
мы их около четырех часов, слушали, как они между собой 
разговаривали, мне запомнилось два их восклицания «майн 
гот» и «майн хох». 

Лежа в снегу, мы изрядно промерзли. Уже к рассвету по-
ток прервался и мы перешли на другую сторону дороги. Далее 
путь лежал по открытой местности между двумя деревушками. 
Уже светало. Мы армейским ускоренным шагом "след в след" 
проскочили к ранее намеченному леску. Углубились в него 
километра на три, вышли к небольшому холмику. Прошли в 
обход у его подножья, поднялись на него с другой стороны, 
как это требует наука о разведке. 

На вершине холмика оказались старые окопы, видимо еще 
с 1941 года. Решили на холмике дождаться темноты. Влезли в 
окопы, утоптали снег и установили наблюдение. Мы с Васи-
лием Ивановичем Ковалевым уселись на мешках с толом, так 
как была наша очередь их нести. Кто задремал, кто делал по-
пытки как-то согреться. Костер разводить нельзя. Почти не-
прерывно смолили махорку. 

Часа через два после нашей остановки услышали короткие 
автоматные очереди. Звуки стрельбы постепенно приближа-
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лись. Кто-то высказал предположение, что немцы идут по на-
шему следу и на всякий случай периодически стреляют. Де-
ваться некуда. Лес небольшой. Позиция великолепная, види-
мость хорошая для стрельбы. Решили принять бой. Перед 
холмом появились немцы. Развернулись по нашему следу у 
подножья холма. Их насчитали  двадцать два. Чернов взмах-
нул рукой, дал сигнал "Огонь!". Через пять минут все было 
кончено. Немцы в нашу сторону даже не успели сделать ни 
одного выстрела, как мы их отправили к праотцам (у И.В. 
Еремина "к апостолу Павлу"). 

В наступившей тишине у нас возникло определенное за-
мешательство, что делать дальше? Оставаться на холме и 
ждать очередных немцев, и с какой стороны? Или попробовать 
запутать следы и выйти ближе к железной дороге. Приняли 
второй вариант. 

В течение часа петляли, как зайцы, по лесу и, в конце кон-
цов, вышли к штабелям леса около железной дороги. Забра-
лись в них и стали прислушиваться. За железной дорогой до-
носились различные звуки, свидетельствующие о скоплении 
там людей и техники. Но прямому наблюдению мешала же-
лезнодорожная насыпь. Чернов послал меня выйти к полотну 
и посмотреть, что там происходит. Я поднялся на насыпь же-
лезной дороги и увидел через редкий лес, как по шоссейной 
дороге, проходящей параллельно железнодорожному полотну 
примерно в 40-50 метрах от него, идут к югу сплошным пото-
ком немцы. Они двигались пешком, на автомашинах, повоз-
ках, волокли испорченные автомашины, водрузив на кузова 
исправных автомашин. В общем, отступают. На железнодо-
рожном полотне, в пределах видимости, ни души. Отступаю-
щим немцам по шоссе было не до железной дороги. Об этом я 
доложил Чернову и предложил не ждать ночи, а взрывать сей-
час, пока на железной дороге спокойно. Чернов мое предложе-
ние одобрил.  

…На несколько предложений мы прервем воспоминания 
И.В. Еремина. Обратимся к фактам иным... 

Саперы во главе со старшим сержантом В.П. Терещенко 
быстро достигли железнодорожного полотна, умело заложили 
под стыки на виадуке взрывные устройства, вставили взрыва-
тели в толовые шашки с бикфордовым шнуром. А в это время 
старший лейтенант И.О. Чернов и сержант И.В. Еремин при-
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крывали саперов, внимательно следили за обстановкой, ибо 
работы велись в непосредственной близости от движения не-
мецких колонн, в пределах видимости. Остальные разведчики 
были в готовности прикрыть саперов автоматным огнем. Запа-
ливать шнуры вышли Чернов и Еремин. И вновь к воспомина-
ниям И.В. Еремина… 

При запаливании шнуров не обошлось без некоторой 
нервной встряски. Бикфордовы шнуры были по двадцать сан-
тиметров, это считанные секунды, и срабатывает взрыватель. 
Чтобы запалить шнур надо на сердцевину шнура положить 
головку спички и чиркнуть по ней коробкой. Мы чиркнули по 
команде, одновременно. Но у Чернова спичка не вспыхнула. 
Ему пришлось эту операцию повторить. Мне же прошедшие 
при этом доли секунды показались вечностью. Когда у него 
тоже загорелся бикфордов шнур, мы, как спринтеры со старта, 
бросились с насыпи. И только соскочили вниз, как прогремели 
взрывы обоих зарядов, практически одновременно. Полетели 
обломки шпал и рельсов, комья земли. На шоссе началась па-
ника немцев. Воспользовавшись смятением в стане врага, мы 
начали отходить. Нам удалось оторваться от преследования. И 
здесь вновь вышла заминка. Решили уходить в самый дальний 
от железной дороги выступ леса. Всем казалось, после петля-
ния по лесу, что уходить надо, принимая правее, а компас по-
казывал, наоборот левее. Хорошо, что поверили прибору и бы-
стро переместились в намеченное место. Там дождались ночи. 
По темному времени преодолели открытое место, миновали 
часть следующего леса. Вышли мы на большую поляну, с од-
ной стороны которой велся интенсивный пулемётный огонь 
трассирующими пулями. Стало ясно - стреляют немцы. Тем 
более, что начали вспыхивать ракеты. Значит, передний край 
существует, просто изменил свое положение. Где он находил-
ся теперь в лесной чаще, не совсем ясно. Поползли по откры-
той местности в ту сторону, куда вели огонь немцы. Главное 
теперь было подойти к своим и не быть ими обстрелянными. 
Ползком подкрались к окраине поляны. В лесу, за копной се-
на, обнаружили двух наших солдат, которые, скорчившись, в 
обнимку с оружием спали. (Как потом выяснилось, это была 
охрана фланга одного из батальонов). Мы их окружили и пре-
рвали сон дружным смехом. Оказалось, что мы вышли на по-
зиции соседней дивизии. Отсюда связались со штабом и дви-
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нулись в часть. Вот суть рассказанного разведчиком сержан-
том И.В. Ереминым. 

Факт взрыва железнодорожного полотна подтвердили лет-
чики. Движение по железной дороге было приостановлено. 
Возвращаясь в часть в учхозе Войсковицы, разведчики об-
стреляли мотоцикл, ранив при этом водителя. Группа верну-
лась в свою часть без потерь 24 января 1944 года. За смелый 
рейд в тыл врага все участники были награждены орденами и 
медалями. Орденов Красной Звезды удостоены: старший лей-
тенант Иван Степанович Чернов, сержант Иван Васильевич 
Еремин; орденом Славы III степени награждены рядовые Вик-
тор Федорович Андреев, Василий Иванович Ковалев, Иван 
Иванович Толокин, саперы: старший сержант Владимир Пан-
телеевич Терещенко, ефрейтор Семен Афанасьевич Камазен-
ков, рядовые Пётр Трофимович Власов, Владимир Яковлевич 
Олесевич. Медалями "За отвагу" отмечены: Леонид Захарович 
Вершинин, ефрейтор Иван Иванович Себелев, рядовой Иван 
Семенович Мартынов (ЦАМО, ф.Зо, оп, 690155, д.1053, л.331; 
дело 489, лл, 215, 226, 230т232, 235, 238-239, 240, 241, 248). 
Этим же приказом за большие заслуги в обеспечении развед-
чиков роты во многих выходах в тыл награждена медалью "За 
отвагу" санинструктор 262-й отдельной разведывательной ро-
ты старшина медицинской службы Римма Никаноровна Про-
кошенко (ЦАМО, ф.ЗЗ,оп. 690155, д.489, л.242). 

Во исполнение приказа командира корпуса командир ди-
визии генерал П.Ф. Ратов принял решение нанести главный 
удар правым флангом соединения в направлении учхоза Вой-
сковицы с задачей перерезать узел шоссейных дорог, идущих 
от Гатчины, и не дать возможности отходить противнику в за-
падном направлении, 

Готовность к наступлению была определена на 8-00, а на-
чало наступления назначено на 9-00 24 января 1944 года. Пра-
вофланговым полком наступал 893-й стрелковый полк под-
полковника С.К. Казанского. Слева действовал 863-й стрелко-
вый полк майора Н.И. Кулаковского. 884-й стрелковый полк 
под командованием майора А.3. Фролова в это время еще про-
должал выполнять прежние задачи по закреплению освобож-
денного от противника укрепленного опорного пункта Педли-
но. Сюда сосредоточились его подразделения в готовности для 
дальнейшего наступления. 
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353-й отдельный саперный батальон майора В.Г. Котляч-
кова вел инженерную разведку освобожденных населенных 
пунктов, разминирование дорог и зданий, строительство моста 
через овраг в Репузи по дороге Репузи-Салези. 

Наступление частей дивизии началось с мощной артилле-
рийско-минометной обработки переднего края противника. На 
славу поработали командующий артиллерией соединения пол-
ковник С.С. Аратюнян и его штаб, командование и штаб 725-
го артиллерийского полка, командиры дивизионов и батарей, а 
так же начальники артиллерии стрелковых полков, командиры 
артиллерийско-минометных батарей. 

Выявленные огневые точки и скопления войск были на-
крыты точным и действенным огнем. Большинство их было 
уничтожено, а пехота рассеяна. Это значительно облегчило 
продвижение нашей пехоте. 

По сигналу залпа "Катюш" наши полки атаковали перед-
ний край противника. По приказу командира 893-го стрелко-
вого полка подполковника С.К. Казанского подразделения 1-го 
батальона капитана Н.С. Сухачева начали штурм населенного 
пункта Хиндикалово. Преодолевая сопротивление противника, 
уверенно продвигался вперед личный состав третьей стрелко-
вой роты лейтенанта Алексея Петровича Артамонова. Дейст-
вия стрелковых подразделений поддерживали воины первой 
пулемётной роты старшего лейтенанта Сергея Трофимовича 
Геращенко. После продолжительного, но упорного боя, сопро-
тивление противника было сломлено, населенный пункт Хин-
дикалово был полностью освобожден от врага, а подразделе-
ния без задержки устремились по направлению к железной 
дороге. Полк, как и предполагалось, вышел на рубеж в 150 
метрах севернее учхоза Войсковицы и завязал ожесточенные 
схватки за овладение населенным пунктом. Перед полком в 
качестве последующей стояла задача овладеть учхозом Вой-
сковицы, а далее к 24-00 24 января выйти в район платформы 
Борницы овладеть на своём участке железной дорогой и здесь 
же перерезать шоссейную дорогу, идущую в западном направ-
лении. На этом рубеже фронтом на юг было приказано закре-
питься и прочно удерживать его. 

К дальнейшему развитию событий на этом рубеже мы еще 
вернемся и продолжим анализ дальнейшего продвижения. 

Рассмотрим развитие событий в те же часы левого соседа. 
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На левом фланге полосы дивизии перешел в наступление 863-
й стрелковый полк майора И.И. Кулаковского с ближайшей 
задачей освободить населенный пункт Пеньково, а в после-
дующем, к исходу суток 24-го января овладеть опорным пунк-
том Сеппелево и выйти на железную дорогу южнее Сеппелево 
и захватить ее, прочно удерживать свой рубеж. Учитывая, что 
полк в предыдущих боях, особенно за населенный пункт 
Скворицы, понес значительные потери, командир дивизии ге-
нерал П.Ф. Ратов для усиления 863-го стрелкового полка со-
хранил в подчинении командира этого полка отдельный лыж-
ный батальон под командованием старшего лейтенанта Ивана 
Михайловича Глебова (заместитель командира батальона не-
политической части капитан А.Д. Полежаев). 

Командир полка майор Н.И. Кулаковский принял решение 
ввести в наступление отдельный лыжный батальон под коман-
дованием старшего лейтенанта И.М. Глебова и второй - стар-
шего лейтенанта Н.Г. Микрюкова, заменившего выбывшего из 
строя капитана В.П. Стрекалова, с задачей овладеть населен-
ным пунктом Пеньково, а в дальнейшем к исходу дня очистить 
от немцев Сеппелево и выйти на полотно железной дороги 
южнее этого пункта, там же на участке полка захватить линию 
железной дороги и закрепиться фронтом на юг. 

В результате решительных действий населенный пункт 
Пеньково был освобожден успешно. При дальнейшем про-
движении подразделения полка встретили ожесточенное со-
противление противника. Продвижение шло медленно. Только 
к 5-00 уже 25 января с опозданием на несколько часов удалось 
перерезать железную дорогу в полутора километрах от стан-
ции Войсковицы, однако закрепиться не удалось. Подразделе-
ния полка были несколько потеснены. К утру все подразделе-
ния 863-го стрелкового полка вышли на заданные позиции, 
получили уточненные задачи, горячую пищу и чай, пополнили 
боезапас и изготовились к продолжению боевых действий на 
участке по очищению местности от противника. 

25 и 26 января продолжались ожесточенные схватки за 
Сеппелево и станцию Войсковицы. Для усиления действий 
стрелковых подразделений по приказу командира полка в бой 
была введена рота автоматчиков старшего лейтенанта Ивана 
Устимова.  

А теперь мы вернемся вновь на участок 893-го стрелково-
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го полка подполковника С.К. Казанского. После освобождения 
Хиндикалово и выхода подразделений полка в район учхоза 
Войсковицы, командир полка приказал подразделениям реши-
тельным ударом сломить сопротивление противника и уско-
рить движение вперед для выполнения поставленной задачи. 
По приказу командира полка в бой была введена из резерва 
рота автоматчиков 893-го стрелкового полка. Полковник в от-
ставке Николай Иванович Новиков, а в те дни рядовой авто-
матчик этой роты, вспоминает. 

,,Личный состав роты был заранее предупрежден о пред-
стоящем вводе в бой для развития успеха стрелковых подраз-
делений в прорыв. Боевой настрой солдат и сержантов подраз-
деления был хороший, в подобных операциях мы были не раз. 
Взаимовыручка в бою была всегда, раненого товарища без по-
мощи не оставляли. Это было законом. По сигналу командира 
мы вышли в цепь наступающей стрелковой роты и сходу уст-
ремились к железной дороге. Колея дороги была нашим ори-
ентиром. Ведя огонь на ходу из автоматов, мы дружно атако-
вали противника и вышли к полотну железной дороги. Немцы, 
прикрываясь брошенными вагонами, используя другие укры-
тия, вели мощный прицельный огонь по нашей роте. У нас 
были значительные потери. Видя такое дело, мы, переползая 
от укрытия к укрытию, приближались к противнику, заставляя 
его отступать. В ходе нашего боя, подошли и главные силы 
полка, которые довершили начатое нами дело. Выполнив по-
ставленную задачу, рота отошла в лес, где мы приводили себя 
в порядок, пополнили боезапас, проверяли оружие”. 

Для развития успеха роты автоматчиков, командир полка 
подполковник С.К. Казанский усилил нажим на противника. 
Умело маневрируя силами подразделений, вынуждал против-
ника отступить, теряя технику и живую силу. 

В работе командиру полка активную помощь оказывал на-
чальник штаба полка майор Александр Васильевич Лопатин. 
Их совместная дружная работа обеспечивала слаженные дей-
ствия стрелковых батальонов, рот и поддерживающих подраз-
делений. Серафим Константинович Казанский требовал от ко-
мандиров батальонов наращивания усилий за счёт минометчи-
ков, пулемётчиков, роты противотанковых ружей. 

В учхоз Войсковицы первой ворвалась восьмая стрелковая 
рота лейтенанта Якова Зубанкова. Внезапная и дружная атака 
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роты ошеломила гитлеровцев. Рота Зубанкова первой в полку 
перерезала железную и шоссейную дороги. Для немцев, от-
ступающих на запад из Гатчины, шоссейная дорога оказалась 
исключительно важной. Вспомним, как разведчики-
подрывники с железной дороги наблюдали отступление вра-
жеских колонн. Именно в силу этих обстоятельств за населен-
ные пункты, железную и шоссейную дороги развернулись 
ожесточенные схватки. Противник часто переходил значи-
тельными силами в контратаки, стремился отбросить наши 
подразделения, сохранить пути отхода на запад. Действия 
стрелковых подразделений по отражению контратак непре-
рывно поддерживали минометчики, пулемётчики и воины ро-
ты противотанковых ружей. 

Отлично справились с возложенными задачами командир 
минометной роты старший лейтенант Борис Степанович 
Рюмшин, командир первой пулемётной роты старший лейте-
нант Сергей Трофимович Геращенко и роты противотанковых 
ружей лейтенант Николай Матвеевич Литвинов. Основная же 
тяжесть борьбы с противником лежала на стрелковых ротах. 
Хочется отметить особую роль личного состава восьмой 
стрелковой роты и её командира Якова Яковлевича Зубанкова. 
Смелый и решительный командир появлялся лично в самых 
опасных местах. В бою 26 января лейтенант Зубанков получил 
тяжелое ранение, но поле боя не покинул, продолжал коман-
довать подразделением до полного выполнения задачи. 

За мужество, стойкость и отвагу лейтенант Яков Яковле-
вич Зубанков награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени (ЦАМО, ф.33, оп. 690155, д, 914, л. 256). Орденом Крас-
ной Звезды отмечен старший лейтенант Сергей Трофимович 
Геращенко (там же,  д.1053, л.321). 

Успех продвижения и стойкости при отражении контратак 
противника за 25 и 26 января на участке 893-го стрелкового 
полка сыграли артиллеристы этой части. Начальник артилле-
рии полка капитан А.А. Жабановский, имея солидный опыт, 
расчётливо выдвигал подчиненные батареи расчёты на ре-
шающие участки. Это он делал разумно и во время боевых 
действий на Сталинградском направлении, на Синявинских 
высотах, в ходе наступления с Ораниенбаумского плацдарма. 
Творчески он действовал в районе Сквориц учхоза Войскови-
цы, в районе железной дороги Гатчина-Нарва. Исходя из это-
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го, для поддержки действий стрелковых подразделений Алек-
сей Арсентьевич Жабановский требовал выдвижения орудий-
ных расчетов в боевые порядки наступающих, для поддержки 
их огнем и колесами, прямой наводкой.  

И при наступлении и при отражении вражеских контратак 
большую помощь стрелковым подразделениям 1-го батальона 
оказывали воины батареи 45-миллиметровых пушек под ко-
мандованием старшего лейтенанта А.М  Михайлова. 

В эти дни в бою отличился орудийный расчёт батареи в 
составе: командира - сержанта Зарифа Урусова, татарина из 
Мордовии, ранее награжденного медалью "За боевые заслуги", 
наводчика - сержанта Юрия Блохина из Можайского района, 
Московской области, заряжающего - сержанта Матвея Бардю-
кова и замкового - рядового Егора Ракова из Мордовии. Успех 
расчёта, прежде всего, зависит от слаженности, взаимопони-
мания, смелости в боевой обстановке. Таким был расчёт Уру-
сова. В каждом расчёте одной из важных фигур является на-
водчик. От его умения, хладнокровия во многом зависит ус-
пех. Именно таким был сержант Юрий Блохин, ранее награж-
денный медалью "За боевые заслуги". Он прямой наводкой в 
районе деревни Хиндикалово с дистанции четыреста метров 
уничтожил крупнокалиберный и два станковых пулемёта, чем 
содействовал освобождению населенного пункта. 

В ходе боя расчет действовал со стрелковыми подразделе-
ниями 1-го батальона в районе станции Бол. Борницы. Сер-
жант Урусов в бою был хладнокровен. Умело управлял своим 
расчётом. Огнем расчёта в районе станции уничтожено три 
автомашины с пехотой, разбит крупнокалиберный пулемёт, 
рассеяна вражеская пехота, засевшая в железнодорожном эше-
лоне, обеспечен батальону захват эшелона и железной дороги. 

Самоотверженно исполняли свои обязанности сержант 
Матвей Бардюков и рядовой Егор Раков. За смелые и умелые 
действия сержант Зариф Мусинович Урусов, Юрий Василье-
вич Блохин, Матвей Иванович Бардюков и рядовой Егор Фе-
дорович Раков награждены орденами Славы III степени (ЦА-
МО, ф.1455 /196 сд/,оп. 2, д.17, лл.84-85,88-89). 

В ротах на переднем крае, среди бойцов и командиров не-
прерывно находились политработники полков и батальонов. 
Они своим примером увлекали личный состав на смелость и 
стойкость в бою. Среди них назовем заместителя командира 



  

353 

батальона по политической части Михаила Александровича 
Лохина, парторга 1-го батальона лейтенанта Николая Ивано-
вича Карнаушенко, комсорга полка - старшего лейтенанта Ни-
колая Григорьевича Михайлова. Политработников видели в 
цепи атакующих и отбивающих атаки врага. Молодые воины 
всегда видели комсорга полка и брали с него пример. Николай 
Михайлов ветеран соединения, воевал еще под Сталинградом. 
Будучи комсоргом батальона 884-го стрелкового полка за бое-
вые отличия на Синявинской высоте удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени. 

С большой теплотой о комсорге вспоминает его боевой 
товарищ и сослуживец по 884-му полку старший сержант Вла-
димир Алексеевич Вихорев. О замечательных подвигах ком-
сорга, отваге, мужестве, смелости, умении увлечь воинов в 
бою непременно рассказывает Владимир Вихорев.  

По службе Николай Михайлов с повышением был переве-
ден в 893-й стрелковый полк на должность комсорга части. 
Вихорев же проделал службу в прежнем полку, 26 января в 
жестоких схватках был ранен. Но дружба воинов продолжа-
лась. Владимир Алексеевич все последующие годы хранит па-
мять о боевом товарище, собирает о нем материал из газет, 
хранит и фото. Следует сказать, что старший лейтенант Ми-
хайлов в боях за Войсковицы, железнодорожную и шоссейную 
дороги показал себя с наилучшей стороны. Приказом коман-
дования старший лейтенант Николай Григорьевич Михайлов 
награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп 690155, 
д.595, л.108). Капитан Михаил Александрович Лохин удостоен 
ордена Отечественной войны II степени (там же, д.320, лл. 83-
91), лейтенант Николай Иванович Карнаушенко отмечен орде-
ном Красной Звезды (там же, д.б53. л.356). 

В результате ожесточенных схваток подразделения 893-го 
стрелкового полка под командованием подполковника С.К. 
Казанского за 25 и 26 января успешно выполнили поставлен-
ную задачу, освободили учхоз Войсковицы и перерезали же-
лезную и шоссейную дороги на участке железнодорожная 
будка у платформы Борницы, до большой выемки, отбили все 
контратаки и закрепились на достигнутом рубеже. 

Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов высоко оценил 
личные качества С.К. Казанского. В наградном листе перечис-
лены важные пункты, освобожденные полком, или при взаи-
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модействии с другими частями от Ораниенбаумского плац-
дарма. Среди них: Сараи, Ропша, Скворицы, учхоз Войскови-
цы, Кезелово. 

За большой вклад в разгром врага, личное мужество, уме-
ние управлять подчиненными подразделениями подполковник 
Серафим Константинович Казанский удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп 687572 д,1122, 
лл,11З. 124). 

Такой же награды удостоен начальник штаба полка майор 
Александр Васильевич Лопатин (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, 
д.760, л.5б). 

Заместитель командира полка по политической части май-
ор Николай Осипович Шаронов награжден орденом Отечест-
венной войны I степени (Приказ 42-й армии № 0279 от 12 ап-
реля 1944 года). 

Вновь вернемся на участок левофлангового, 863-го стрел-
кового полка майора Н.И. Кулаковского. 

25 января командир дивизии генерал П.Ф. Ратов, исходя из 
создавшихся условий ожесточенного сопротивления против-
ника, поставил уточненную задачу командиру 863-го стрелко-
вого полка майору Н.И. Кулаковскому. Эта задача сводилась к 
необходимости освобождения населенного пункта Сеппелево 
и железнодорожной станции Войсковицы, и к задаче - оконча-
тельно перерезать железную дорогу Гатчина - Нарва на участ-
ке 700 метров северо-восточнее большой выемки (квадрат 
0366, карта 50000 (до отметки "Б") железнодорожная будка, 
квадрат 0468). На местности - это левее позиций правофланго-
вого, 893-го стрелкового полка подполковника С.К. Казанско-
го, куда последнему предстояло еще выйти. 

От подразделений 863-го стрелкового полка требовались 
смелые и решительные действия личного состава. Майор. Н.И. 
Кулаковский, оценив на участке полка обстановку на местно-
сти, поставил конкретные задачи и отдал устный боевой при-
каз командирам батальонов. Николай Иванович Кулаковский 
учитывал то обстоятельство, что командир 2-го батальона 
старший лейтенант Николай Григорьевич Микрюков только 
вступил в командование, да и отдельным лыжным батальоном 
старший лейтенант Иван Михайлович Глебов самостоятельно 
командовал порядка двух недель. А это значит боевого опыта 
у них явно мало, они нуждались в практической и конкретной 
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помощи. 
Для оказания помощи на местах в батальоны были на-

правлены офицеры штаба и политработники полка. Среди них 
помощники начальника штаба капитан Б.Е. Костин, старший 
лейтенант В.П. Лабутин, парторг полка капитан В.И. Давыдов, 
агитатор старший лейтенант А.А. Шемахин, комсорг Евгений 
Стрижак. Большую часть времени в подразделениях находился 
заместитель командира полка по политической части И.А. По-
лянин. 

Непрерывно анализируя доклады от командиров подраз-
делений и информацию офицеров штаба, своевременно гото-
вил данные для принятия решений командиру полка началь-
ник штаба майор Михаил Васильевич Гуров. 

Такая сложная, если говорить коротко, была проведена ра-
бота командиром полка майором Н.И. Кулаковским и его за-
местителями перед завершающим этапом освобождения Гат-
чины, штурма опорных пунктов Сеппелево, железнодорожной 
станцией Войсковицы и полного выведения из эксплуатации 
железной дороги Гатчина - Нарва. 

Командиры батальонов, во исполнение полученного при-
каза, после уяснения боевых задач в свою очередь отдали уст-
ные приказы командирам подразделений на наступление. 

По установленному сигналу роты перешли в наступление. 
Противник оказал нашим подразделениям сильное огневое 
сопротивление, периодически их контратаковал. 

Батальоны первого эшелона имели свои конкретные объ-
екты для штурма. Отдельный лыжный батальон (ОЛБ) стар-
шего лейтенанта И.М. Глебова наступал на Сеппелево, второй 
старшего лейтенанта Н.Г. Микрюкова на станцию Войскови-
цы. 

В авангарде сил 25 января шли подразделения отдельного 
лыжного батальона, здесь свои роты вели лейтенанты Влади-
мир Петрович Баранов и Василий Никитович Демин. 

С самого начала наступления завязались ожесточенные 
схватки, подразделения продвигались медленно, несли значи-
тельные потери. 

Командир полка майор Н.И. Кулаковский потребовал от 
начальника штаба усилить разведку противника. В боевые по-
рядки стрелковых рот выдвинулся помощник начальника шта-
ба по разведке старший лейтенант Виктор Александрович Ко-
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ротков, а также помощник начальника штаба отдельного лыж-
ного батальона старший лейтенант Александр Петрович Гу-
левкин. Офицеры взяли на себя непосредственное руководство  
действиями разведчиков полка и ОЛБ. Разведчики следили да 
действиями противника, выявляли его огневые средства и со-
средоточение его резервов. Самостоятельно действовали раз-
ведчики взвода ОЛБ лейтенанта И.И. Кулева, ранее отличив-
шегося в Скворицы. 

Разведка обо всём выявленном немедленно докладывала 
своему командованию для выработки решений. По приказам 
командира полка, по очагам сопротивления противника сосре-
дотачивался огонь артиллерийско-минометных полковых под-
разделений. 

Большую работу в этом деле вел начальник артиллерии 
полка капитан Георгий Иванович Корыстин. По его приказам 
командиры батарей выводили соответствующие орудия на 
прямую наводку, а полковую батарею 76-миллиметровых ору-
дий и 120-миллиметровых минометов с закрытых позиций, для 
уничтожения вражеских огневых точек и скоплений пехоты. 

В ходе наступления стрелковых подразделений схватки 
часто переходили в рукопашные. Командиры рот, взводов 
смело поднимали подчиненных в атаки. 

Под прикрытием артиллерийско-минометного огня стрел-
ковые подразделения теснили противника. Отдельный лыж-
ный батальон старшего лейтенанта Ивана Михайловича Гле-
бова, из Бесединского района, Курской области, смело повел 
свои роты по лесу и бездорожью, по глубокому снегу на Сеп-
пелево. (Заместитель командира батальона по политической 
части капитан Алексей Дементьевич Полежаев). На пути дви-
жения действовали засады и диверсионные группы противни-
ка. Приходилось с ними вступать в схватки. Из-за этого темпы  
продвижения подразделений были явно недостаточными. В 
первый день не достигли железной дороги. Не удалось осво-
бодить Войсковицы подразделениям батальона старшего лей-
тенанта Николая Григорьевича Микрюкова из Сунского рай-
она, Кировской области (заместитель командира батальона по 
политической части старший лейтенант Иван Алексеевич По-
лушкин). Здесь схватки носили не менее ожесточенный харак-
тер. В бою хорошо показали себя воины пулемётной роты 
старшего лейтенанта Александра Иосифовича Романова и ми-
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нометной роты старшего лейтенанта Ивана Ивановича Кома-
ря. Они своим метким огнем отбивали контратаки гитлеров-
цев. 

Большую роль на поле боя имел личный пример команди-
ров и политработников. В боевых порядках стрелковых рот 
почти непрерывно находился парторг полка капитан Владимир 
Иннокентьевич Давыдов. Он вместе с бойцами ходил в атаки и 
участвовал в отражении контратак противника. В одной из та-
ких атак парторг полка под Сеппелево, капитан В.И. Давыдов 
25 января был ранен. Парторг ранее отличился на Синявин-
ской высоте, за что и был удостоен, среди немногих, ордена 
Красного Знамени. Здесь следует рассказать об одной инте-
ресной детали. Владимир Иннокентьевич Давыдов, оказалось, 
еще в 1942 году на Донском фронте был награжден орденом 
Красной Звезды, но факт награждения для него оказался неиз-
вестным. В 1991 году он был приглашен местными жителями 
тех мест, где он совершил подвиг. Его хорошо там принимали, 
благодарили за службу Родине. И вот почти через пятьдесят 
лет со дня подвига награда нашла своего обладателя. 

К исходу дня стало ясно, что подразделения полка штур-
мом овладеть Сеппелево и станцией Войсковицы не могут. 
Оценив обстановку, майор Н.И. Кулаковский для усиления 
действий полка с целью развития успеха на 26 января вводит в 
бой 3-й батальон капитана Зия Боговеева (заместитель по по-
литической части капитан Василий Иванович Бондаренко). 
Батальон капитана Боговеева вводился на стыке ОЛБ и 2-го 
батальона. При этом роты 3-го батальона взаимодействовали с 
подразделениями первого эшелона и усиливали их. Так, рота 
старшего лейтенанта Игнатия Степановича Сенчука, взаимо-
действуя с ОЛБ, усиливала его. Восьмая рота старшего лейте-
нанта Григория Федоровича Каравцева усиливала действия 2-
го батальона. Вводилась так же рота автоматчиков полка 
старшего лейтенанта И.В. Устимова. Эти решения командира 
полка одобрил командир дивизии генерал П.Ф. Ратов. После 
короткой, но мощной артиллерийско-минометной подготовки 
рано утром 26 января наши подразделения перешли в реши-
тельное наступление. 

Воины отдельного лыжного батальона перед собой видели 
Сеппелево, но достигнуть его оказалось непросто. Противник 
непрерывно вел сильный огонь. Продвигавшиеся по лесу 
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лыжники попали под прицельный огонь притаившихся в заса-
де автоматчиков противника и понесли значительные потери. 

Ломая сопротивление гитлеровцев, личный состав второй 
роты лейтенанта В.Н. Демина теснил врагов. Активизирова-
лись наши снайперы. Они выслеживали гитлеровцев и точны-
ми прицельными выстрелами из снайперских винтовок ис-
требляли их. Хорошо действовали снайперы рядовой В.В. 
Мальцев и младший сержант И.А. Алексеев. Иван Алексеев, 
родом из Калининской области, только за один день 26 января 
выследил и истребил четырнадцать гитлеровцев. За самоот-
верженный подвиг младший сержант Иван Алексеевич Алек-
сеев награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.1455 /196 
сд/, оп.2, д.17, л.б5). 

В наступающих подразделениях умело вели работу офи-
церы-разведчики старшие лейтенанты В.А. Коротков, А.П. Гу-
левкин. Смело и решительно действовали разведчики полка 
ефрейторы И.М. Глобин, Кретинин, А.В. Зузин. Они не только 
следили за действиями противника, но и принимали непосред-
ственное участие в схватках с врагом. В рукопашных схватках 
разили гитлеровцев. О подвигах ефрейтора Ивана Матвеевича 
Глобина рассказывалось выше. Он за боевые отличия в Ропше, 
Скворицы награжден орденом Красной Звезды. Отлично дей-
ствовал ефрейтор Александр Бузин из Загорска, Московской 
области. Ранее он в парном дозоре с ефрейтором Кретининым  
показал себя смелым, дерзким воином, находчивым разведчи-
ком. На подступах к Сеппелево 26 января он в цепи насту-
пающих непрерывно вел разведку и наблюдение за противни-
ком, смело вступал в рукопашные схватки. В одной из таких 
схваток комсомолец Александр Бузин погиб смертью храбрых, 
до конца исполнив свой воинский долг. За ратные подвиги, 
верность воинской присяге ефрейтор Александр Васильевич 
Сузин посмертно награжден орденом Славы III степени (ЦА-
МО, ф.1455 /196 сд/, оп.2, д.17, л.86). 

Высоко оценено воинское мастерство офицеров разведки. 
Приказами командования старшие лейтенанты Виктор Алек-
сандрович Коротков и Александр Петрович Гулевкин награж-
дены орденами Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф.33,оп.690155, д.320,лл.83-91, д.691, л.181). 

А тем временем стрелковые роты ОЛБ с боями приближа-
лись к Сеппелево и железной дороге. Правее станции Вильки-
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но решительно действовали воины второй роты лыжников 
лейтенанта В.Н. Демина из Копнянского района, Орловской 
области. Смело и решительно действовал взвод этой роты лей-
тенанта В.С. Овчинникова из Курского района, Архангельской 
области. Этот взвод поднялся в атаку за Сеппелево во главе со 
своим командиром. Действия передового взвода были под-
держаны силами всей роты, которая 26 января первой выдви-
нулась к железной дороге и удерживала позиции до подхода 
главных сил батальона. 

За смелые и решительные действия командир роты лейте-
нант Василий Никитович Демин и командир взвода лейтенант 
Владимир Саввич Овчинников удостоены орденов Красной 
Звезды (ЦАМО, ф. 1455/196 сд/, оп.2, д.17, лл.70,79). 

Заметный вклад в разгром врага и выдвижению к желез-
ной дороге сыграла рота старшего лейтенанта Игнатия Степа-
новича Сенчука. Взаимодействуя с подразделениями лыжни-
ков, Сенчук во главе роты выдвинулся на железную дорогу, 
своими смелыми действиями охватил правый фланг противни-
ка, чем содействовал разгрому врага. По совокупности боевых 
заслуг старший лейтенант Игнатий Степанович Сенчук отме-
чен орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф.33, 
оп.690155, д.914, л.259). 

В бою за овладение железной дорогой отличился взвод из 
863-го стрелкового полка под командованием лейтенанта Ни-
колая Ивановича Григорьева, 1923 года рождения, уроженца 
села Палкино, Псковской области. Офицеру в ту пору шел 
двадцать первый год, но он уже прошел солидный путь войны, 
освобождая свою Родину от гитлеровских оккупантов. В его 
же родных местах господствовали немцы. Воинская доблесть 
была отмечена медалью "За отвагу". В новом наградном листе 
командир полка отметил, что комсомолец Николай Григорьев 
умелый командир, отличился в бою за Ропшу, Скворицы, что 
он сам лично вел разведку в бою, обнаружил десять огневых 
точек и огнем взвода подавил их. Умело управлял действиями 
подчиненных ему солдат и сержантов, пользовался их уваже-
нием и доверием. Лично участвовал в отражении многочис-
ленных вражеских контратак в районе Скворицы. Лейтенант 
Григорьев смело действовал в боях за Сеппелево и железную 
дорогу. 

Здесь взвод получил задачу обойти правый фланг против-
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ника и сбить его с линии железной дороги. Смелыми и реши-
тельными действиями взвод под командованием лейтенанта 
Николая Григорьева выполнил эту задачу. Однако гитлеровцы 
не желали смириться с потерями выгодной позиции, превос-
ходящими силами пошли против взвода в контратаку. Но на-
ши бойцы под командованием комсомольца Григорьева не 
дрогнули, а смело вступили в схватку с врагом. Пример муже-
ства и отваги, верности воинскому долгу показал офицер. Он 
бывал на самых опасных позициях, где труднее всего, где ре-
шалась судьба боя. Он лично с оружием в руках отражал 
контратаку. В жарком бою на боевом посту погиб лейтенант 
Николай Григорьев, до конца исполнив свой воинский долг. 
Бойцы взвода удержали важную позицию. Лейтенант Николай 
Иванович Григорьев за доблесть и героизм посмертно награж-
ден орденом Отечественно войны I степени (ЦАМО, ф.33, 
оп.б90155, До914, л.254). 

С выходом на линию железной дороги позиции отдельно-
го лыжного батальона старшего лейтенанта И.М. Глебова ста-
ли гораздо прочнее. 

Об интересном эпизоде написал в своём письме из города 
Череповца подполковник в отставке Алексей Дмитриевич По-
лежаев, бывший при освобождении Гатчины заместителем ко-
мандира отдельного лыжного батальона 196-й стрелковой ди-
визии по политической части. Он вспомнил факт, как коман-
дир первой роты ОЛБ лейтенант Владимир Петрович Баранов 
со своими подчиненными прорвался к вагонам на железной 
дороге, в которых находились советские женщины и девушки, 
которых гитлеровцы подготовили к отправке в германскую 
неволю. Но Владимир Баранов устремился на железнодорож-
ные пути не на лыжах, а верхом на коне. За ним ускоренно 
двигались на лыжах его подчиненные. Угону советских людей 
в неволю помешал взрыв на железной дороге группой развед-
чиков и саперов, о которой рассказано выше. Офицер Баранов 
громовым голосом сообщил невольницам, что идут последние 
схватки за освобождение Гатчины, и что они свободны. От-
крыли вагоны, женщины и девушки почувствовали себя на 
свободе. Были слезы радости и благодарность воинам-
лыжникам, спасших людей от каторжных работ в фашистской 
неволе.   

Однако закрепление позиции на линии железной дороги 
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могло быть прочным только с выходом сюда 2-го и 3-го ба-
тальонов, а также автоматчиков роты старшего лейтенанта 
И.В. Устимова. 

Их путь к станции Войсковицы и железной дороге был не 
менее трудным и опасным, но молодой комбат - старший лей-
тенант Николай Григорьевич Микрюков, 1920 года рождения, 
уроженец Сунского района, Кировской области, успешно 
справился с возложенной на него  задачей. 

Перед наступлением командир полка майор И.И. Кулаков-
ский поставил задачу командиру 2-го батальона 863-го стрел-
кового полка старшему лейтенанту Николаю Микрюкову: ов-
ладеть станцией Войсковицы, выйти и захватить железную 
дорогу на участке полка. По приказу командира батальона 
стрелковые роты перешли к преследованию противника. Од-
нако продвижение из-за ожесточенного сопротивления про-
тивника, как и ОЛБ, было трудным и медленным. Командир 
полка и его штаб постоянно контролировали продвижение. 
Оказывали соответствующую помощь и поддержку артилле-
рийско-минометным огнем. 

Старший лейтенант Николай Микрюков умело использо-
вал свои штатные огневые средства (пулемёты и минометы). 
По приказу командира полка майора Н.И. Кулаковского в сты-
ке ОЛБ и 2-го батальона была введена в бой восьмая стрелко-
вая рота из 3-го батальона под командованием старшего лей-
тенанта Г.Ф. Каравцева. Она сыграла значительную роль для 
усиления наступления и овладения железной дорогой Гатчина-
Нарва. 26 января личный состав показал образцы отваги, уме-
ние стойко вести борьбу с врагом. Пример в бою показывал 
уже не молодой офицер, коммунист Григорий Федорович Ка-
равцев. Силами роты было уничтожено до сотни гитлеровцев. 

За ратные дела старший лейтенант Григорий Федорович 
Каравцев награжден орденом Отечественной войны I степени 
(ЦАМО.ф.35, оп.690155, д.914, л.257). 

Успешно действовала в бою за Войсковицы вторая мино-
метная рота старшего лейтенанта И.И. Комаря. Огнем мино-
метов роты было разбито шесть автомашин с пехотой. Хорошо 
зарекомендовал себя старшина Пётр Андреевич Жаворонков. 
На груди старшего лейтенанта Ивана Ивановича Комаря, ря-
дом с орденом Отечественной войны II степени и Красной 
звезды, засиял орден Александра Невского, грудь старшины 
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Петра Жаворонкова украсил орден Славы III степени. 
Успешно действовала рота автоматчиков старшего лейте-

нанта Ивана Васильевича Устимова. Рота действовала смело, 
дерзко, но и несла значительные потери. Только в бою за Вой-
сковицы санинструктор этой роты старшина медицинской 
службы М.А. Андрющенко вынесла одиннадцать тяжело ране-
ных бойцов с их оружием. За заботу о людях, самоотвержен-
ность грудь смелой девушки Марии Александровны Андрю-
щенко, рядом с медалью "За отвагу" украсил орден Славы III 
степени (ЦАМО, ф.1454/196 сд/, оп2, д.17, л.114). 

В дни наступления полка большая тяжесть легла на меди-
цинский персонал. Не считаясь со временем, днем и ночью 
они оказывали помощь раненым. Среди них врач 863-го 
стрелкового полка капитан медицинской службы Анатолий 
Дмитриевич Воейков, младший фельдшер санитарной роты 
этого полка младший лейтенант медицинской службы Алек-
сандра Владимировна Игнатьева и другие. Александра Влади-
мировна Игнатьева вынесла с поля боя тридцать раненых сол-
дат и офицеров с их оружием. За этот подвиг она удостоена 
ордена Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп690155, д.1053, 
л.32а). 

В результате успешных действий, трудных и упорных бо-
ев стрелковые батальоны 863-го стрелкового полка выполнили 
поставленные ними задачи, овладели станцией Войсковицы, 
закрепились на железной дороге. Только силами 2-го батальо-
на старшего лейтенанта Н.Г. Микрюкова, было уничтожено до 
двух рот пехоты противника, три орудия и другая техника. За 
самоотверженные подвиги, мужество и отвагу командир 2-го 
батальона 863-го стрелкового полка старший лейтенант Нико-
лай Григорьевич Микрюков удостоен ордена Александра Нев-
ского, командир отдельного лыжного батальона дивизии 
старший лейтенант Иван Михайлович Глебов ордена Отечест-
венной войны II степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д. 760, 
лл.24 и 41). 

Подразделения 863-го стрелкового полка майора Н.И. Ку-
лаковского левее 893-го стрелкового полка подполковника 
С.К. Казанского закрепились на достигнутом рубеже, успешно 
выполнив поставленную задачу. 

В наградном листе, составленном командиром дивизии ге-
нерал-майором П.Ф. Ратовым, четко изложены личные качест-
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ва и заслуги командира 863-го стрелкового полка майора Н.И. 
Кулаковского. Силами полка освобождены крупные населен-
ные пункты от Ораниенбаума до Гатчины: Ивановка, Мал. 
Горка, Ропша, Скворицы и многие другие, уничтожено боль-
шое количество живой силы и техники немцев. 26 января к 14-
00 перерезана железная дорога Гатчина - Нарва и шоссе Гат-
чина - Волосово. За умелое руководство боевыми действиями 
полка, личное мужество приказом командующего Ленинград-
ским фронтом № 0318 от 6 марта 1944 года майор Николай 
Иванович Кулаковский награжден орденом Суворова III сте-
пени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д. 7087, л.29). 

Это единственная в дивизии за годы войны полководче-
ская награда такого достоинства. 

Высокими наградами отмечены заместители командира и 
ближайшие его помощники, среди них: орденом Отечествен-
ной войны I степени - заместитель командира полка по поли-
тической части майор Иван Арсентьевич Полянин; орденом 
Краской звезды - начальник штаба полка майор Михаил Ва-
сильевич Гуров; орденом Отечественной войны II степени - 
начальник артиллерии капитан Георгий Иванович Корыстин 
(ЦАМО, ф. 33, оп, 690155, д.653. Ло309;д.691, л.220; д.760, 
лл,1-8). Ордена Красной Звезды получили политработники 
части: агитатор старший лейтенант Алексей Яковлевич Шема-
хин, комсорг старший лейтенант Евгений Алексеевич Стрижак 
(там же д.595, л.131, д.653, л.3б8). 

884-й стрелковый полк, находясь в резерве командира ди-
визии, к 12-00 25 января 1944 года двумя батальонами сосре-
доточился в районе учхоза Войсковицы, одним батальоном - в 
Сеппелево, имея задачей быть в готовности к отражению 
контратак противника с направления Илькино, станции Вой-
сковицы, Бол. Борницы. Штаб дивизии находился в Педлино. 

В достигнутом успехе стрелковых частей и подразделений 
немалая доля ратных подвигов воинов 725-го артиллерийского 
полка подполковника Бориса Павловича Укке. Артиллеристы 
непосредственно поддерживали своим огнем наступающие 
стрелковые подразделения, прокладывали им путь, сметая ог-
невые средства противника, уничтожая его танки, бронемаши-
ны. 

Многочисленные примеры мужества и отваги в боях за 
Ропшу и другие населенные пункты преумножались на под-
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ступах к Гатчине, за выход к железной и шоссейной дорогам, 
ведущим в западном направлении. 

Чем ближе подходили наши стрелковые части к этому ру-
бежу, тем ожесточеннее было сопротивление противника. По 
донесению командира 725-го артиллерийского полка на 14-00 
22 января, находясь на огневых позициях в районе Скворицы, 
вели огонь на подавление артиллерийско-минометных батарей 
противника, поддерживали своим огнем наступление впереди 
действующих стрелковых подразделений. В этот день был по-
давлен огонь минометной батареи, уничтожено два миномета, 
уничтожено и частично рассеяно до роты пехоты противника. 

По мере приближения к заветной цели, овладении желез-
ной дорогой батареи артполка с утра 25 января были выдвину-
ты в район Педлино, а далее перемещались в район Сеппелево, 
Пеньково, откуда вели уничтожающий огонь, подавляя огне-
вые точки противника и уничтожая живую силу и технику 
противника, оказывали помощь в отражении контратак про-
тивника, пытающегося сдержать натиск наших стрелковых 
подразделений с направлений Мал. и Бол. Тяглино, Тяглино, 
Натальевка. 

Выше говорилось о том, что командир 725-го артиллерий-
ского полка подполковник Б.П. Укке был серьезно контужен, 
но он остался в части. Еще 29 января лично подписывал пред-
ставления к награде наиболее отличившихся солдат, сержан-
тов и офицеров. 

В связи с болезнью подполковника Б.П. Укке, вся тяжесть 
управления боевыми действиями полка была возложена на на-
чальника штаба части майора Г.Я. Гнатенко. Григорий Яков-
левич в полку известный и авторитетный офицер. В полку на-
чал службу со дня его формирования в Соль-Илецком районе, 
участвовал в боях на Сталинградской направлении, некоторое 
время исполнял обязанности командира полка. 

Майор Г.Я. Гнатенко в ходе наступления, умело управляя 
действиями подразделений, обеспечивал необходимое сосре-
доточение огня по наиболее важным целям. За большую твор-
ческую работу, личное мужество майор Григорий Яковлевич 
Гнатенко награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.690155, д.760, л.42). 

Григорий Яковлевич умело подбирал и обучал штабной 
работе, четкости, исполнительности, культуре отработки 
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штабных документов. Среди работников штаба много и пло-
дотворно работал, выдвинутый с должности командира бата-
реи, капитан Владимир Сергеевич Пересада. Он после войны 
окончил академию, вырос в крупного специалиста-
артиллериста, доктор военных наук, профессор, генерал-майор 
артиллерии. Долгое время был на преподавательской должно-
сти в родной артиллерийской академии. Что же касается майо-
ра Г.Я. Гнатенко, то он был переведен на должность замести-
теля командира полка. В кровопролитных боях в Прибалтике 
погиб смертью храбрых 4 августа 1944 года. 

В обеспечении действенности артиллерийского огня полка 
следует рассказать о такой, на первый взгляд малозначитель-
ной должности, как командир взвода топографической развед-
ки, которой большое внимание уделял начальник штаба майор 
Г.Я. Гнатенко. 

На  эту должность еще при формировании полка был на-
значен лейтенант Д.М. Комаров, отличавшийся высокой куль-
турой, аккуратностью в отработке данных для стрельбы. Чело-
век больших познаний, творческий, прекрасно знающий топо-
графию. Обладал он смелостью и личным мужеством. Лейте-
нант Комаров со своими подчиненными в сложной боевой об-
становке, часто под обстрелом, обеспечивал топографическую 
привязку боевых порядков полка, что обеспечивало подготов-
ку исходных данных для стрельбы на полной топографической 
основе, а это в свою очередь действенность и точность артил-
лерийского огня с закрытых огневых позиций. 

В результате четкой работы лейтенанта Д.М. Комарова и 
его подчиненных было обеспечено за дни наступления унич-
тожение семи землянок с солдатами, девяти деревоземляных 
укреплений (ДЗОТОов), шести орудий, зенитной установки, 
подавлен огонь шести артиллерийских и шести минометных 
батарей. 

За образцовое выполнение боевых задач лейтенант Давид 
Маркович Комаров награжден орденом Красной Звезды (ЦА-
МО, ф. 33, оп. 686044, д.3339, л.262). Интересна и послевоен-
ная жизнь Д.М. Комарова. Он защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации, стал доктором технических наук в АРТ, 
Академии им. Дзержинского, полковником, длительное время 
был на научной и преподавательской работе. Свои знания и 
силы Давид Маркович отдает и ныне своему любимому делу. 
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Хорошую организованность в боевых действиях на под-
ступах к Войсковицы и железной дороге показали воины 3-го 
дивизиона 725-го артполка капитана Владимира Николаевича 
Вострякова. Подчиненные ему седьмая и восьмая батареи 
старших лейтенантов Владимира Ивановича Кувелина и Алек-
сея Федоровича Артемова действовали слаженно и умело. Ка-
питан Востряков хорошо подобрал и обучил надежных по-
мощников из числа младших специалистов: разведчиков, свя-
зистов. Так младший сержант Василий Шубин из деревни Шу-
тиха, Пензенской области, непрерывно находился в боевых 
порядках стрелковых подразделений, обеспечивал устойчивую 
связь между наблюдательным пунктом и огневыми позиция-
ми. Сноровисто действовал рядовой Семен Бирюков из села 
Городня, Рязанской области. Ранее он был награжден медалью 
"За Отвагу". В трудных условиях наступления самоотвержен-
но вел работу по управлению огнем. 

Приказом командира дивизии за мужество и отвагу млад-
ший сержант Василий Андреевич Шубин и рядовой Семен 
Павлович Бирюков награждены орденами Славы III степени 
(ЦАМО, ф.33,оп.666044, д.3339, лл.272,376). 

Пример личному составу во всём показывал капитан Вла-
димир Николаевич Востряков. Находясь в боевых порядках на 
наблюдательном пункте, получил тяжелое ранение и выбыл из 
части на лечение. На должность командира 3-го дивизиона 
был выдвинут ветеран полка, опытный артиллерист, закален-
ный воин, требовательный офицер старший лейтенант Анато-
лий Алексеевич Кулик. Он отличился в Задонских степях, 
удостоен награды. Уже на Ленинградском фронте был назна-
чен заместителем командира 1-го дивизиона. Теперь самостоя-
тельно возглавил дивизион. На подступах к железной дороге 
хорошо действовала восьмая батарея старшего лейтенанта 
Алексея Федоровича Артемова. 

Отлично справился со своими обязанностями командир 
огневого взвода, старший на батарее, украинец, лейтенант 
Анатолий Сирук. Во время боевых действий огневая позиция 
батареи неоднократно подвергалась артиллерийско-
минометному обстрелу, в эти трудные минуты коммунист Си-
рук ведение огня не прекращал, а методом контрбатарейной 
борьбы уничтожал вражеские огневые точки, батареей унич-
тожено три ДЗОТа, шесть землянок и несколько огневых то-
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чек, мешавших продвижению стрелковых рот. Подавлен огонь 
вражеской батареи, рассеяно и частично уничтожено до двух 
рот пехоты противника. 

За умелые и самоотверженные действия лейтенант Анато-
лий Кондратьевич Сирук награжден орденом Красной Звезды 
(ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.686044, д. 3339, л. 2б7). 

Выше говорилось об отличных боевых действиях пятой 
батареи старшего лейтенанта А.Д. Сулейкина, его огневиках 
старшине Г.В. Зверяко и других. Здесь следует оказать, хоть 
кратко, о разведчике-наблюдателе этой батареи рядовом Алек-
сандре Громове из деревни Понарики, Московской области. 
Во время наступательных действий он все время находился в 
боевых порядках стрелковых подразделений, непрерывно вел 
разведку и наблюдение. Лично выявил четыре огневые точки, 
зенитную батарею, несколько раз обнаруживал скопление пе-
хоты. А это не так уж мало! По его разведданным огнем бата-
реи причинен противнику чувствительный  урон. 

За самоотверженность, мастерство и личное мужество 
Александр Афанасьевич Громов награжден орденом Славы III 
степени (ЦАМО, ф.ЗЗ, оп.686044, д. 3389, л.278). 

О мужестве артиллеристов можно говорить много. Они 
этого заслужили. Целый очерк можно написать о личном со-
ставе 2-й батареи Василия Ивановича Михайлова. Свой боевой 
путь он начал на Сталинградском направлении и принимал 
участие во всех операциях дивизии на Ленинградском фронте. 
От Ораниенбаума до Войсковиц личный состав отразил семь 
контратак противника. А ведь это и прямая наводка, и огонь в 
упор, и применение стрелкового оружия при нападении на ог-
невую позицию. Огнем батареи уничтожено три орудия, четы-
ре станковых пулемёта, подавлен огонь трех артиллерийских и 
двух минометных батарей. Пример в бою лейтенанта Михай-
лова для личного состава был всегда. 

Лейтенант Василий Иванович Михайлов награжден орде-
ном Красной Звезды (ЦАМО, ф.108 ск, оп.76946с, д.II, л. 56). 

В наступательных боях отлично действовали не только ог-
невики, разведчики, связисты, но и другой обслуживающий 
технический персонал. Назовем только два имени: младший 
техник-лейтенант В.М. Сухомлин и сержант С.С. Блудов. Ва-
силий Сухомлин по должности - воентехник дивизиона. За 
время наступательных действий обеспечил восемь перемеще-
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ний боевого порядка полка, при значительном некомплекте 
транспортных средств, бесперебойный подвоз необходимого  
количество боеприпасов и другой техники. 

Сержант Сергей Блудов, тракторист 3-й гаубичной бата-
реи транспортировал 122-миллиметровые гаубицы. Он про-
явил мужество при выводе орудий за Доном в 1942 году, за 
что был удостоен награды. В трудных условиях зимы, глубо-
кого снежного покрова, крепких морозов, Сергей Блудов все-
гда вовремя выводил орудия на указанные огневые позиции. 
За самоотверженность, мужество, отвагу младший техник-
лейтенант Василий Моисеевич Сухомлин и сержант Сергей 
Степанович Блудов награждены орденами Красной Звезды 
(ЦАМО, ф. 33, оп.686044 д. 5339. лл.259, Йб9).         . 

От Ораниенбаума до Гатчины, преодолевая ожесточенное 
сопротивление противника, части дивизии действовали сла-
женно, разумно взаимодействовали между собой, с приданны-
ми и поддерживающими частями и соединениями. Органи-
зующее начало исходило от командира дивизии генерал-
майора Петра Филипповича Ратова и начальника штаба пол-
ковника Николая Игнатьевича Гончарука, с его аппаратом 
управления. Оперативное управление действиями частей и 
подразделений осуществлялось через офицеров оперативного 
отделения (первое отделение) во главе  с майором Петром Те-
рентьевичем Поздняковым. 

Заметный вклад в дела оперативного управления вносил 
помощник начальника первого отделения капитан Евгений 
Сергеевич Павлов. 

Вопросами организации разведки в дивизии ведал подпол-
ковник Иван Герасимович Бучнев. 

Организация конкретного управления и поддержания 
взаимодействия принадлежит подразделениям связи штаба 
дивизии, штабов полков и подразделений. 

При штабе соединения органом обеспечения связи была 
453-я отдельная рота связи под командованием старшего лей-
тенанта Николая Дмитриевича Бучнева, а в каждом стрелко-
вом полку были роты связи. В обеспечении управления во 
время войны была телефонная, телеграфная и радиосвязь. Все 
команды текущего оперативного управления в развитие пись-
менных приказов, приказаний, распоряжений и докладов об 
исполнении последних осуществлялось личным общением по 
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радио, телефону. Руководство связью осуществлял начальник 
связи капитан Тимофей Николаевич Панасевич, его помощни-
ком по радиосредствам был капитан Михаил Леонтьевич Ни-
китин. 

На фронте бытовал термин, что связь это нервы армии. 
При этом термин употреблялся в двух смыслах:  прямое - это 
непременное дело в управлении войсками, но было и другое 
его содержание - переносное. Именно в переносном смысле - 
нервы, особенно когда связь отсутствовала, выходила из строя. 
Вот тут-то и происходит, что связь, а вернее её отсутствие, 
взвинчивает нервы командирам, начальникам, а переносится 
это на радистов, их поносят, клянут, грозят всеми карами, 
вплоть до крайних. Многие из начальников не стеснясь в 
крепких выражениях, буквально от которых «раскалялись» 
провода. А если участь, что на телефонных станциях /ЦТС/ 
работало много девушек, то... они отворачивались, делая вид, 
что не слышат. А, в прочем, они привыкли, адаптировались. 
Неутомимыми труженицами зарекомендовали себя телефони-
стки Екатерина Васильевна Волкова (ныне Никитина), Лидия 
Александровна Рахманина (ныне Соловей), Лидия Михайлов-
на Краснова, телеграфистка Вера Кузьминична Двигунова 
(ныне Доковая). 

Одному из авторов эти строк, разведчику-наблюдателю на 
Сталинградском направлении, переквалифицированному в 
связисты под Москвой и на Ленинградском фронте, сержанту 
Семену Семеновичу Фролову длительное время дважды дово-
дилось быть начальником ЦТС 453-й отдельной роты связи. 

Это было в дни Синявинской операции, и с октября 1943 
года до лета 1944 года. Это давало возможность многое видеть 
и слышать, как доброе, так и плохое, слышать упреки, а иногда 
и угрозы, вплоть до оружия. Узким местом всегда было со-
блюдение кодов и переговорных таблиц. Вышестоящие на-
чальники за нарушение строго спрашивали и с нарушителей и 
со связистов, не предупреждающих о недопущении наруше-
ний. 

Запомнился на всю жизнь эпизод, когда в ходе боев за Си-
нявинскую высоту, за прошедшие дни все связисты до предела 
вымотались без сна и отдыха, а это время в ночь на 21 августа 
вышла основная осевая линия связи со стрелковыми полками. 
На ЦТС почти непрерывно находился начальник связи капи-
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тан Виктор Моисеевич Вахонин. Связи с полками нет. Он мне 
сказал: «Иди, устраняй неисправность, дать тебе никого не мо-
гу. Иди один!». Линия шла по болоту и кустам мелколесья. 
Как и положено, шел по линии, держась за провод, периодиче-
ски включался, проверял связь. Каждый раз с ЦТС связь есть, 
а полки не отвечают. Прошел наблюдательный пункт дивизии. 
И вновь ЦТС отвечает, а дальше нет. Тревога росла, ужесточа-
лись угрозы, в том числе и расстрелом. Когда же еле-еле за-
брезжил рассвет, я вышел к узкоколейке. Там, около труб, на-
ходилось несколько связистов во главе с лейтенантом И.Д. Са-
воцким. Спрашиваю: «Почему же не восстанавливаете связь с 
высотой?». Мне лейтенант Савоцкий сказал: «Тебя послали, 
ты и иди, устраняй неисправность». Офицеру я не указ, а его 
слова - это требование, это приказ, надо выполнять. Для связи-
стов-линейщиков казалось, что работа на ЦТС близ начальни-
ка это благо. Но это не так. Именно там под горячую руку 
можно получить любое оскорбление, мат, угрозы. Что, правда, 
то, правда, крайних мер при этом я не видел. После встречи со 
связистами, быстро пробежав по узкоколейке, с первыми лу-
чами солнца на высоте устранил неисправность. В это время 
противник произвел несколько залпов минометов. Мины взо-
рвались рядом с узкокалейкой в болоте, не причинив повреж-
дений. Но быть под обстрелом удовольствие не из великих. 

С высоты 43,3 доложили на ЦТС о восстановлении связи. 
Рассерженным голосом ответил командир штабного взвода 
лейтенант П.П. Константинов. Приказал немедленно возвра-
щаться. Когда же прибыл в район землянки ЦТС (рабочий по-
селок №1), то увидел накрытые палатками трупы убитых, в 
том числе и капитана Виктора Моисеевича Вахонина. А это 
случилось ночью - подвергся артиллерийскому нападению 
штаб дивизии, один снаряд крупного калибра попал в землян-
ку оперативного отделения, всего в десятке метров от землян-
ки ЦТС. При этом было убито три человека и один ранен и 
контужен. Об этом факте написано в разделе Синявинской вы-
соты. А дальше происходит так. После операции составляются 
наградные листы. К награде представляется, как начальник 
ЦТС, сержант М.И. Клюкин. Выходит, меня ночью отстранили 
от должности. Наши девушки телефонистки горько оплакива-
ли гибель капитана В.М. Вахонина. Гибель Виктора Моисее-
вича переживали все связисты. При этом имели место и дели-
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катные, сердечные, интимные моменты. Такова жизнь! Вот так 
бывает под горячую руку. 

В октябре 1948 года в районе Химаколово меня восстано-
вили в должности начальника ЦТС. Под Гатчиной, на опушке 
леса, под сосной состоялось заседание партийной комиссии 
при политотделе дивизии, вел его секретарь - капитан Б.Н. Ко-
лодий. На заседании партийной комиссии было утверждено 
решение первичной организации 453-й отдельной роты связи о 
приеме меня в члены ВКП(б). В это же время я был награжден 
медалью "За отвагу". Конечно, я никаких подвигов не совер-
шал, просто, как умел, исполнял свои обязанности. 

В нашем описании сравнительно много внимания уделено 
связистам. Отличились они под Ропшей, Скворицы, смело 
действовали и при выходе к железной дороге в районе Гатчи-
ны. 

Бездорожье, холода, глубокий снег, постоянные артиле-
рийско-минометные, ружейно-пулемётные обстрелы, постоян-
ные выходы из строя телефонных линий, систематическая не-
хватка батарей питания для радиостанций, все это оставалось 
и на заключительном этапе боев. Но никакие трудности не 
могли сорвать управления боевыми действиями. Для примера 
назовем рядового Алексея Шикова из деревни Макаровка, Вы-
ксунского района, Горьковской области, из 453-й отдельной 
роты связи. 

Второй телефонный взвод лейтенанта С.С. Сазонкина 
обеспечивал направление связи с 893-м стрелковым полком. 
Полк подполковника С.К. Казанского действовал на главном 
направлении, подвергаясь непрерывным обстрелам. Часто вы-
ходила из строя линия связи, под сильным огнем комсомолец 
Шиков устранил четыре повреждения. 25 января в самый кри-
тический момент, вновь повреждена линия связи. Смелый во-
ин, преодолевая трудности, с риском для жизни, своевременно 
обнаружил и устранил порыв кабеля, чем обеспечил своевре-
менную, так необходимую передачу команд части - выполне-
ние поставленной задачи. 

За мужество и отвагу рядовой Алексей Матвеевич Шиков 
награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.ЗЗ, ОП.686044, 
д. 3339, л.274). 

Наград удостоены: сержант Анатолий Семенович Кален-
чук, рядовой Михаил Наумович Моцонашвили, сержант Ми-
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хаил Иванович Мухтанов, рядовой Владимир Арсеньевич 
Майоров. 

Ордена Отечественной войны II степени удостоен капитан 
Тимофей Николаевич Панасевич. Орденами Красной Звезды 
награждены: капитан Михаил Леонтьевич Никитин и коман-
дир роты связи 863-го стрелкового полка старший лейтенант 
Николай Михайлович Миловидов (ЦАМО, ф. 33, оп.690155, 
Д.760, лл.59, 139). 

Итак, во второй половине суток дивизия, полностью вы-
полнив поставленные задачи, главными силами прочно закре-
пилась на достигнутом рубеже железной и шоссейной дорогах, 
западнее Гатчины, чем содействовала быстрейшему очище-
нию города от врага. К этому времени частями соединения 
полностью освобождены от противника населенные пункты 
Ленинградской области: Тервона, Петрово, Мулино, Хиндика-
лово, Рахкелево, Ванга-Староста, Ранилово, Сеппелево, Пит-
келево, учхоз Войсковицы, Черново, Пеньково (ЦАМО, 
ф.19бсд, оп.1д.13, лл.24-25). 

26 января 1944 года по радио воины соединения услышали 
приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении 
города Гатчины. В числе особо отличившихся соединений и 
частей отмечена и наша 196-я стрелковая Краснознаменная 
дивизия генерал-майора П.Ф. Ратова. 

Через несколько дней дивизии было присвоено почетное 
звание, теперь она стала именоваться 196-й стрелковой Гат-
чинской Краснознаменной дивизией. Это высокая оценка рат-
ного подвига воинов соединения и его командования. В на-
градном листе на генерал-майора П.Ф. Ратова командир 108-го 
стрелкового корпуса генерал М.Ф. Тихонов, отмечая личные 
заслуги командира и частей соединения, перечислил овладе-
ние Ропшей, соединение с войсками 42-й армии, в результате 
которого замкнулось кольцо окружения стрельнинско-
петергофской группировки, перехват железной и шоссейной 
дорог западнее Гатчины. Названы и другие заслуги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР командир 
дивизии генерал-майор Пётр Филиппович Ратов награжден 
орденом Кутузова II степени (ЦАМО, ф.108 ск, оп. 76946с, 
д.12, л.42). 

Орденами Отечественной войны I степени отмечены: на-
чальник штаба - полковник Николай Игнатьевич Гончарук, 
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начальник политотдела - полковник Илья Григорьевич Басин, 
командующий артиллерией дивизии - полковник Самвел Се-
менович Арутюнян. 

Части дивизии еще вели заключительные боевые действия 
по выполнению поставленных задач, полученных от командо-
вания 2-й Ударной армии, по завершению освобождения Гат-
чины, а вместе с тем и важного этапа освобождения Ленингра-
да от вражеской осады. Решением Ставки Верховного Главно-
го Командования с 25 января 1944 года части дивизии, в том 
числе и 196-я стрелковая, пока ещё только Краснознаменная 
дивизия, выведены из подчинения 2-й Ударной армии и вклю-
чены в состав 42-й армии. Теперь, после завершения важного 
этапа боевых действий, предстояло подвести некоторые итоги 
участия дивизии в этой операции, определить потери в личном 
составе и технике, определить новые задачи. 

На подведение итогов, пополнение личным составом и 
техникой, командованием специального времени не выделя-
лось. Все это производилось в ходе продолжения наступатель-
ного продвижения, но требовало большой организованности 
штаба и тыловых служб. Необходимо было срочно восполнить 
материальные и людские потери. 

Потери же дивизии в личном составе и технике были зна-
чительны. Вступая в бой, дивизия имела 6945 человек, в том 
числе, офицеров - 718, сержантов - 1630, рядовых - 4597 чело-
век. Приведем данные потерь за январь 1944 года только по 
личному составу. Всего убито и ранено 2894 человека (из 
6945), в том числе, офицеров - 131 человек (из 718), сержантов 
- 551 человек (из 1630), рядовых - 2216 человек (из 4597) (ЦА-
МО, ф.1455 /196сд./оп.1, д.13, л.25). 

Особая задача командиров, политработников проявилась в 
максимальном спасении жизни раненым. На это направлялись 
усилия медицинской службы. Постоянную заботу о жизни и 
здоровье воинов проявлял начальник санитарной службы ди-
визии майор медицинской службы Сергей Пантелеевич Бон-
даренко. Он умело координировал усилия медицинских служб 
полков, медико-санитарного батальона и медицинских рот 
частей. 

Об оказании первичной помощи получившим ранения, мы 
говорили по ходу описания боевых действий. Здесь больше 
коснемся действий медицинской службы соединения и 99-го 
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отдельного медико-санитарного батальона. 
Во исполнение приказов и соответствующих указаний, ру-

ководствуясь кодексом медицинской чести по оказанию по-
мощи пострадавшим на поле брани, особое место занимает 
медико-санитарный батальон, командир - военврач III ранга 
Виктор Алексеевич Жуков. 

В условиях холодной зимы, плохих дорог, первостепенное 
значение отводилось своевременной эвакуации воинов, полу-
чивших ранения. 

Умело организовал работу подчиненных старший лейте-
нант медицинской службы Николай Николаевич Смирнов, из 
деревни Клебаниха, Смоленской области, командир эвакоот-
деления медсанбата. За дни наступлений силами отделения с 
поля боя эвакуировано более 1300 раненых, чем были спасены 
многие жизни. 

Отлично справился со своими обязанностями лейтенант 
медицинской службы Николай Валерьянович Жданович, 
фельдшер медсанбата. Его имя известно еще со времени боев 
за Доном, под Сталинградом, на Синявинской высоте. Он пер-
вым из медиков дивизии удостоен ордена Красного Знамени. 
В период январских боев руководил эвакуацией раненых с по-
ля боя до медсанбата. В сложной обстановке, под артиллерий-
ско-минометным огнем противника, при малом количестве 
транспорта и плохих дорогах вывозил раненых без единой по-
тери. Под его руководством вывезено с поля боя 1014 бойцов 
и командиров. Еще в дни войны Николай Валерьянович был 
направлен на учёбу в медицинскую академию, которую ус-
пешно окончил. 

В послевоенный период защитил кандидатскую диссерта-
цию, ему присвоено звание доцента, ныне он подполковник 
медицинской службы в отставке. 

Старший лейтенант медицинской службы Николай Нико-
лаевич Смирнов и лейтенант  медицинской службы Николай 
Валерьянович Жданович награждены орденами Красной звез-
ды (ЦАМО, ф,1455/196сд/,оп.2, д.17, лл.71,80). 

Воистину  героические усилия проявляли шофера медсан-
бата, вывозившие раненых от полковых и батальонных мед-
пунктов, дороги... Да их собственно и не было. Это были 
сплошные воронки от бомб и снарядов, да еще под артилле-
рийско-минометным обстрелом, в таких условиях приходи-
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лось эвакуировать больных по дорогам фронтовым, воспетых 
в песнях... дорога фронтовая и бомбежка любая. Все это как 
будто списано с дорог от Ораниенбаума, через Ропшу и до 
Гатчины. Вот по таким  дорогам везли раненых шоферы 99-го 
отдельного медико-санитарного батальона. Только сержант 
Евгений Петрович Ребров из Курской области за дни операции 
вывез 404 человека раненых. Рядовой Александр Михайлович 
Выгловский за эти дни вывез 397 раненых, ефрейтор Сергей 
Филимонович Буряк из села Печенеги, Харьковской области, 
совершая регулярные рейсы,  вывозил бойцов и командиров с 
полковых и батальонных пунктов. Неоднократно подвергался 
артиллерийско-минометному обстрелу. Однако своевременно 
доставлял больных в медсанбат. Ефрейтор Сергей Буряк и 
сержант Евгений Ребров начали свой путь под Сталинградом, 
они и там, в открытой степи, мужественно, под постоянными 
бомбежками спасали жизнь раненым. Приказом командира 
дивизии сержант Евгений Петрович Ребров, ефрейтор Сергей 
Филиппович Буряк и рядовой Александр Михайлович Вы-
гловский награждены орденами Красной Звезды (ЦАМО, 
ф733,оп.686044, д.3339, лл.258, 260, 264). 

После эвакуации с поля боя и передовых медицинских 
пунктов раненые, как правило, попадали к врачам-хирургам и 
операционным медицинским сестрам. 

Капитан медицинской службы Дмитрии Николаевич Ни-
колаев, из Чувашии, командир операционно-перевязочного 
взвода обработал 493 раненых, в том числе, 312 с тяжелыми 
ранениями. При этом он лично оперировал 169 человек. Рабо-
та подразделения была организована четко и слаженно. 

Также уверенно действовал капитан медицинской службы 
Виктор Иванович Духовский, из города Колпино (Ленинград). 
Через ППМ пропущено до 500 раненых солдат, сержантов и 
офицеров, благодаря четкой и внимательной работе не было 
ни одного случая смертельного исхода по вине ППМ. Капитан 
медицинской службы Виктор Иванович Духовский и Дмитрий 
Николаевич Николаев удостоены орденов Красной Звезды 
(ЦАМО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д.321, лл. 49, 67). 

Вместе с врачами, помогая им, не отходили от операцион-
ных столов медицинские сестры. В свои неполных двадцать 
лет испытали все ужасы и невзгоды войны. Как правило, в хо-
де потока раненых им давалось на отдых не более трех-
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четырех часов, а иногда и того меньше. Медицинские сестры - 
это самоотверженные  труженицы, раненые искренне их цени-
ли и любили. Девушки своими нежными и ласковыми руками 
облегчали боли и страдания суровых защитников Родины. 

Много и плодотворно трудилась младший лейтенант ме-
дицинской службы Зинаида Вениаминовна Кивит, эстонка по 
национальности, старшая операционная сестра из Мгинского 
района, Ленинградской области. Она своей работоспособно-
стью увлекала своих подруг на честное служение больным, 
быстрейшее восстановление их здоровья. За время боев под 
Ропшей, Гатчиной, станции Ямм, Молоди лично проделала 
106 переливаний крови, 149 переливаний кровозаменяющей 
жидкости, наложила 168 транспортных шин и более 1310 
сложных повязок. 

Добросовестно трудилась младшая медицинская сестра 
Лидия Павловна Никитина, с Васильевского острова Ленин-
града. Ранее она была награждена орденом Красной Звезды. В 
дни наступления она была все время с ранеными, провела 
большую работу по оказанию помощи 316 раненым бойцам и 
командирам. 

Всяческой похвалы заслуживают ветераны медицинской 
службы дивизии, прошедшие все дороги боев соединения, на-
чиная из-за Дона, под Сталинградом, пережившие бомбежку 
эшелона 1 октября 1942 года и на Ленинградском фронте. Это 
старшины медицинской службы Мария Федоровна Каширина 
из Оренбургской области, сестра хирургического взвода, и 
Елена Ивановна Степанкова из Тамбовской области (сейчас 
проживает в Москве). Мария Федоровна Каширина за время 
январских боев сделала 89 переливаний крови, 131 - кровеза-
меняющих растворов, наложила 117 транспортных шин, более 
2000 повязок. Не отходила от операционного стола по 18-20 
часов в сутки. 

Больные хорошо знали, ценили и любили Елену Ивановну 
Степанкову. Она пользовалась заслуженным авторитетом в 
медсанбате. 

За самоотверженность, преданность больным защитникам 
Родины командование наградило орденом Красной Звезды 
младшего лейтенанта медицинской службы Зинаиду Вениами-
новну Кивит, старшину медицинской службы Марию Федо-
ровну Каширину и Елену Ивановну Степанкову (ЦАМО, 
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ф.1455 /196 сд/ оп.2, д. 17, лл. 189, 190, 198). 
Старшина медицинской службы Лидия Паловна Никитина 

награждена вторым орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.ЗЗ,оп686044, д.3339, л.263). 

За большую человечность, заботу, личные заслуги по ор-
ганизации спасения жизни раненым, награждены орденами 
Красной Звезды майор медицинской службы Сергей Панте-
леевич Бондаренко и военврач III ранга Виктор Алексеевич 
Куков (ЦАМО, ф.33,опб90155, д.760, л.81). 

С завершением важного этапа полного освобождения Ле-
нинграда времени на отдых и пополнение не было дано, все 
это делалось в ходе дальнейшего наступления. Уже 26 января 
1944 года были поставлены новые задачи. 

 
 

Глава IV.  На древний Псков 
 
Дивизия имела готовность с утра 4 апреля наступать в об-

щем направлении на Мольгино. В течение 5 апреля стрелко-
вые полки принимали свои участки от частей 90-й стрелковой 
дивизии. 

В эти дни шла напряженная подготовка к операции. В 
штабах разрабатывались планы наступления, отрабатывались 
вопросы взаимодействия и связи, сигналов частей и 
подразделений с артиллерией и танками. 

Перемещение и сосредоточение войск в полной мере 
скрыть от противника не удалось. 4 и 5 апреля противник не-
однократно производил массированные налеты авиации груп-
пами по 20-36 самолетов, сбрасывал бомбы в районах сосредо-
точения частей дивизии, а также на исходном положении час-
тей. 

От бомбежек и артиллерийско-минометных обстрелов на 
исходном положении в частях имелись потери личного соста-
ва. 4 апреля был убит агитатор 893-го стрелкового полка капи-
тан Михаил Артемьевич Белашов, ветеран соединения. Под 
Сталинградом он исполнял обязанности военного комиссара 
884-го стрелкового полка, член партии с 1930 года, офицер с 
высшим образованием. В тот же день был ранен лейтенант 
Гавриил Павлович Терпугов, парторг 1-го стрелкового баталь-
она 893-го полка. Оба они были в боевых порядках подразде-
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лений (ЦАМО, ф.1455 (196 сд), оп 1, д.35, лл 116,117). 
Противник подразделениями 28-го и 38-го авиа-пехотных 

полков, 8-й авиа-пехотной дивизии, усиленных танками 12-й 
танковой дивизии, продолжал упорно оборонять занимаемый 
рубеж: Староселье, Бол. Усы. 

 
6 апреля в 1-00 по приказу командира 108-го стрелкового 

корпуса части 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии вышли в исходное положение для наступления.  

Командиры, политработники разъясняли задачи личному 
составу (ЦАМО, ф.1455 (196сд),оп1, д.35, л.ЮЗ). 

К исходу суток исполняющий обязанности командира ди-
визии полковник Н. А. Виноградов заслушал доклады коман-
диров полков о готовности к выполнению боевых задач. 

Командир 108-го стрелкового корпуса генерал-майор М. 
Ф. Тихонов перед 196-й стрелковой Гатчинской Краснозна-
менной дивизией поставил задачу разгромить противника в 
опорном пункте Староселье, прилегающих к нему укреплени-
ях и обеспечить условия для дальнейшего продвижения войск 
в западном направлении к реке Великой. По плану командова-
ния, разработанного штабом под руководством майора Петра 
Терентьевича Позднякова, утвержденному исполняющим обя-
занности командира дивизии полковником Николаем Андио-
новичем Виноградовым, боевой порядок соединения был по-
строен в два эшелона. В первом эшелоне наступали: 

- 893-й стрелковый полк под командованием майора Да-
нила Павловича Грюкача, (заместитель командира по полити-
ческой части -  подполковник Николай Осипович Шаронов) и 
893-й полк майора Николая Ивановича Кулаковского, (замес-
титель по политической части - майор Иван Авксентьевич По-
лянин). 

Во втором эшелоне наступал 884-й полк майора Ивана 
Константиновича Таричева, (заместитель по политической 
части майор Алексей Дементьевич Полежаев). 

Наступление началось мощной артиллерийской подготов-
кой, утром 7 апреля. 

Руководство штатной и приданной артиллерией осуществ-
лял командующий артиллерией дивизии полковник Самвел 
Семенович Арутюнян и его штаб. 

В артподготовке участвовали 725-й артполк майора Павла 
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Ивановича Рожкова (заместитель по политической части - 
майор Аркадий Николаевич Горохов); 228-й ОИПТД коман-
дир дивизиона капитан Степан Петрович Кривой, (заместитель 
по политической части - капитан Федор Федорович Немакин). 

Сигналом начала атаки переднего края противника стрел-
ковыми подразделениями установлен залп гвардейских мино-
метов «Катюша». 

По этому сигналу батальонам первого эшелона предстояло 
преодолеть нейтральную полосу, ворваться в траншеи, блин-
дажи и укрепления противника на подступах и окраинах насе-
ленного пункта Староселье. 

В соответствии с замыслом операции, боевой порядок 
полков также был построен в два эшелона. 

По приказу командира 893-го стрелкового полка майора 
Д.П. Грюкача в авангарде наступал 2-й батальон этого полка 
под командованием опытного офицера капитана Александра 
Ильича Касьянова (заместитель по политической части - лей-
тенант Дмитрий Григорьевич Корнилов). Во втором эшелоне 
наступал 1-й батальон капитана Алексея Алексеевича Зинина 
(заместитель командира по политической части - старший лей-
тенант Иосиф Яковлевич Гридин). О боевых делах этого ба-
тальона под Псковом рассказывалось выше. 

В 863-м стрелковом полку майора Н. И. Кулаковского в 
авангарде предстояло наступать 1-му батальону под командо-
ванием капитана Михаила Николаевича Парфенова (замести-
тель командира по политической части - капитан Василий Ан-
тонович Трусов). Подразделения батальона в мартовских боях 
успешно действовали в районе Жидилова Бора. 

Во всех батальонах четко были отработаны вопросы взаи-
модействия с соседями, приданными и поддерживающими 
подразделениями, четко распределены силы и средства при-
менительно к местности и условиями боевых действий. Отра-
ботаны вопросы кто и как действует. 

Условия для наступления были исключительно трудными. 
Прежде всего, апрель месяц, это время бурной весенней рас-
путницы. По талой воде и непролазной грязи было трудно пе-
редвигаться даже пехоте. Все придорожные канавы, рвы, во-
ронки от разрывов бомб и снарядов заполнены талой водой. 
Исключительно трудно было перемещать артиллерию, танки, 
САУ. Затруднительно было перемещать, по сути дела на руках 
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и плечах личного состава - пулемёты, особенно станковые, 
ПТР и другие средства. Связисты выбивались из сил при про-
кладке телефонных линий. Все это необходимо было учиты-
вать при организации наступления. 

Попытаемся проанализировать действия батальонов и рот 
при подготовке к штурму Староселья. 

На участке 893-го полка майора Д. П. Грюкача в авангарде 
наступал 2-й батальон капитана А. И. Касьянова. Этот баталь-
он хорошо зарекомендовал себя в качестве танкового десанта с 
Ораниенбаумского плацдарма, успешно продвигался на псков-
ском направлении. 

Используя накопленный опыт, капитан А. Касьянов умело 
организовал действия подчиненных и приданных подразделе-
ний, четко распределил обязанности при штурме опорного 
пункта Староселье. Командир батальона на решающее направ-
ление атаки выдвинул свои четвертую и пятую роты под ко-
мандованием волевых офицеров лейтенантов Николая Боково-
го из города Краснодара и Афанасия Юрийчука из села Косы, 
Винницкой области. 

Командиры рот на местности получили от командира ба-
тальона конкретные задачи на наступление. Здесь же уточне-
ны объекты атаки по срокам, увязаны вопросы взаимодействия 
с артиллеристами, минометчиками и пулемётчиками. 

Личный состав этих рот был хорошо подготовлен, натре-
нирован в преодолении нейтральной полосы, ведении ближне-
го боя в траншеях, опорных пунктах. 

Командир батальона капитан А.И. Касьянов верил в спо-
собности и волевые качества командиров рот. 

Командиры рот перед наступлением определили объекты 
атаки каждому взводу. Особое внимание обратили на огневые 
точки, препятствовавшие наступлению. 

Аналогичная работа велась во всех батальонах и ротах. 7 
апреля в 8-00 по залпу «Катюш» и сигналам по радио, телефо-
ну и ракетами, стрелковые подразделения первого эшелона 
перешли в атаку. 

Наступление поддерживалось непрерывным огнем артил-
лерии, минометов и пулемётов. 

Стремительно преодолев нейтральную полосу, стрелковые 
подразделения сблизились и завязали ожесточенные схватки с 
противником. В ход пошли гранаты, начались рукопашные 
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бои. 
Среди штурмовавших шли автоматчики и разведчики. В 

результате ожесточенных и кровопролитных схваток передо-
вые батальоны, сломив сопротивление противника в траншеях 
и блиндажах, продолжали теснить неприятеля. 

В первые часы наступления обозначился успех на участ-
ках 893-го и 863-го стрелковых полков. В донесении командо-
вания (политотдела) отмечены успешные боевые действия 2-го 
батальона 893-го полка капитана А.И. Касьянова. Воины этого 
батальона первыми ворвались на южную окраину Староселья. 
Почти одновременно на северную окраину вошли роты 1-го 
батальона 863-го стрелкового полка капитана М. Н. Парфено-
ва. Этим была выполнена ближайшая задача (ЦАМО, ф.196 сд, 
оп 1, д.35, лл 105-106). 

По замыслу командования было предусмотрено непре-
рывное наблюдение за действиями противника. С этой целью 
в промежутках стрелковых батальонов действовали разведчи-
ки 262-й отдельной разведроты дивизии. 

Одну из групп возглавлял опытный разведчик сержант 
Николай Володин из города Горького (ныне Нижний Новго-
род). Сержант Володин ветеран дивизии, участник боев на 
Сталинградском фронте. Ранее за боевые отличия был награж-
ден медалью «За отвагу». 

Разведчики сержанта Володина смело ворвались в Старо-
селье, выбили немцев из шести домов, превращенных в очаги 
сопротивления. В этих домах разведчики заняли жесткую обо-
рону. Закрепились. 

А тем времени стрелковые подразделения продолжали 
развивать наступление по разработанным планам. На участке 
893-го полка пошли на штурм роты 2-го батальона. Подчинен-
ных возглавили лейтенанты Н. П. Боковой и А. Г. Юрийчук. 

В четвертой роте атаку возглавил командир взвода, ленин-
градец из Нового Петергофа, младший лейтенант Александр 
Петров. Коммунист Петров своим личным примером увлек 
личный состав подразделения. Он действовал смело и дерзко. 
Его примеру следовали бойцы роты. 

В числе первых с подчиненными наступал двадцатилетний 
командир отделения из Красного Села (ныне черта города на 
Неве) сержант Иван Кувшинов. Бойцы этого отделения пер-
выми ворвались в окопы неприятеля. В бою Сержант Кувши-
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нов в блиндаже лично уничтожил ручной пулемёт, силами от-
деления истреблено более десятка вражеских солдат, а одного 
взяли в плен. 

Отличился в бою стрелок-автоматчик этот роты рядовой 
Илья Палкин. Он первым из роты ворвался в Староселье и 
внезапным автоматным огнем ошеломил противника, создал 
панику среди немцев и тем помог продвижению соседних от-
делений.  

         Наступлению стрелков содействовал пулемётчик 
четвертой роты рядовой Трофим Захаров. Он смело со своим 
пулемётом выдвигался вперед и метким огнем разил враже-
ских солдат и офицеров. 

Упорно продвигаясь вперед, умело взаимодействуя с сосе-
дями, отделение сержанта Ивана Кувшинова, успешно выпол-
няло поставленную задачу. Бойцы этого отделения сумели 
поддержать с фланга наступление соседнего взвода, обеспечив 
ему возможность атаковать неприятеля на окраине населенно-
го пункта. 

Рядом со взводом младшего лейтенанта Александра Пет-
рова на позиции противника наступал взвод той же четвертой 
роты под командованием младшего лейтенанта Ивана Гнатюка 
из Фрунзенского района, Одесской области. 

Смелый офицер, коммунист Гнатюк решительно вел своих 
подчиненных на окопы противника, показывая личный пример 
мужества и отваги. 

Взвод Ивана Гнатюка в числе первых ворвался в Старосе-
лье. Офицер лично из автомата убил четырех немцев. 

На северную окраину Староселья вместе с четвертой ро-
той вышли воины пятой стрелковой роты под командованием 
лейтенанта Афанасия Юрийчука. Сорокалетний офицер про-
шел серьезную школу войны, накопил хороший опыт, умел 
ценить солдатскую службу, постоянно заботился о подчинен-
ных. Коммунист Юрийчук умело руководил боевыми дейст-
виями взводов и отделений, был в самой гуще наступающей 
ротной цепи, своим примером воодушевлял солдат, сержантов 
и офицеров роты. 

Его примеру следовали подчиненные. Так в критический 
момент боя под ружейно-пулемётным и минометным огнем 
противника рядовой Яков Васильев доставил в роту срочное 
распоряжение командира батальона на выдвижение подразде-
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ления на новый рубеж. С риском для жизни солдат Яков Ва-
сильев обеспечил своевременность продвижения подразделе-
ния на более выгодную позицию. 

Напряженность боевых действий возрастала. Наши части 
усиливали удары по неприятельским укреплениям. Но и про-
тивник не хотел уступать своих позиций. 

Ломая сопротивление противника, на северную окраину 
Староселья вышли бойцы и командиры 863-го стрелкового 
полка майора Н.И. Кулаковского. Сюда устремился 1-й ба-
тальон этого полка капитана М.Н. Парфенова.  

Выше говорилось, что на окраине населенного пункта в 
шести домах закрепились разведчики сержанта Николая Воло-
дина. В группу входили: москвич рядовой Юрий Орлов, его 
сослуживцы из города Омска рядовые Митрофан Коновалов, 
Михаил Алтухов, Александр Дорохов, из Красноярского края 
рядовой Николай Власов, сержант Алексей Жестков из Ива-
новской, рядовой Иван Колмыков из Ростовской области. 

При штурме Староселья рядовой Николай Власов первым 
ворвался в траншею противника, забросал гранатами землян-
ку, где было убито три офицера противника. Огнем из автома-
та расстрелял гитлеровцев, оказавших сопротивление развед-
чикам. 

Наши смелые воины действовали сноровисто, четко, 
дружно и дерзко. Смельчаки-разведчики, закрепившиеся в до-
мах, своим огнем защищали занятый рубеж. Они вели огонь 
по противнику на флангах наступающих батальонов. Свою 
задачу разведчики выполнили. 

За мужество и отвагу, четкое выполнение боевой задачи 
приказом командира дивизии № 016 от 9 мая 1944 года награ-
ждены орденами Славы III степени сержанты Николай Яков-
левич Володин, Алексей Иванович Жестков, рядовые Николай 
Дмитриевич Власов, Митрофан Антонович Коновалов, Юрий 
Иванович Орлов; медалями «За отвагу» рядовые Михаил Иг-
натьевич Алтухов, Александр Петрович Дорохов, Иван Мар-
кович Колмыков (ЦАМО, ф.1455 (196 сд), оп 2, д.19, лл 36, 37, 
40, 43, 52, 58, 66, 71). 

Наши части, ломая сопротивление противника, продвига-
лись вперед. Однако это продвижение постепенно замедли-
лось, обстановка на поле боя обострялась. Требовались новые 
решения. 
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Командиры полков майор Д.П. Грюкач и Н.И. Кулаков-
ский принимали решительные меры активизации наступления 
авангардных батальонов капитанов А.И. Касьянова и М.Н. 
Парфенова. Их продвижение поддерживалось резервами. 

К половине дня 7 апреля по приказу командира 893-го 
стрелкового полка майора Д.П. Грюкача, для усиления насту-
пления 2-го батальона капитана А.И. Касьянова в бой введена 
часть сил 1-го батальона капитана А. А. Зинина. В наступле-
ние пошли первая стрелковая и пулемётная роты. 

На участке 863-го стрелкового полка майора Н.И. Кула-
ковского наступление усиливалось за счет подразделений вто-
рого стрелкового батальона капитана Зия Боговеева. 

В дни подготовки к наступлению капитан 3. Боговеев по-
чувствовал недомогание. Заболевание прогрессировало, но 
офицер мужественно превозмогал свою боль, в сложное время 
от госпитализации отказывался. О факте болезни командира 
батальона Боговеева, авторам написал бывший командир ми-
нометной роты этого батальона Евгений Александрович Шу-
ранов, ныне проживающий в городе Ставрополе, юрист по по-
слевоенной специальности. Капитан Боговеев продолжал ос-
таваться в строю. Забегая вперед, скажем, что после заверше-
ния боевой операции капитан Зия Боговеев 12 апреля 1944 го-
да был госпитализирован (ЦАМО, ф. 863 сп, оп 270743, д.1, лл 
1-35). 

Боевыми действиями этого батальона в дни наступления 
руководил начальник штаба старший лейтенант Николай Во-
довозов и заместитель командира батальона по политической 
части старший лейтенант Иван Полушкин. 

2-й батальон принял активное участие в выполнении бое-
вой задачи. С получением приказа на наступление, дружно 
атаковал противника личный состав шестой стрелковой роты 
под командованием ленинградца, старшего лейтенанта Васи-
лия Никитина. 

Действия стрелков точным огнем поддержали минометчи-
ки лейтенанта Евгения Шуранова, отличившиеся в боях под 
Псковом. Свой значительный вклад внесли пулемётчики пол-
ка. Отличился командир расчета станкового пулемёта 2-го ба-
тальона старший сержант Алексей Карыпов. При наступлении 
стрелковых рот он подавил три огневые точки противника, 
чем содействовал продвижению пехотинцев. 
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В изменившейся обстановке при отражении контратак 
противника пулемётчики Карыпова метким огнем вывели из 
строя свыше двадцати вражеских солдат и офицеров. Прика-
зом командира 863-го стрелкового полка № 021/н от 2 апреля 
1944 года старший сержант Алексей Николаевич Карыпов на-
гражден медалью «За отвагу» (ЦАМО, ф.863 сп, оп 692260, 
д.1, л. 82). 

Решительные действия бойцов и командиров 2-го баталь-
она значительно укрепили положение наступающих подразде-
лений 1-го батальона капитана Михаила Николаевича Парфе-
нова. 

Теперь вернемся к продолжению описания боевых дейст-
вий на участке 893-го полка майора Д.П. Грюкача. При штур-
ме южных окраин Староселья бойцы и командиры полка со-
вершили много замечательных подвигов. В политдонесении за 
первый день наступления говорится о подвиге сержанта-
комсомольца Лосева из 893-го стрелкового полка. Он первым 
ворвался в деревню (ЦАМО, ф.1455 (196 сд), оп 1, д.35, лл 
105-106). 

К половине дня штаб дивизии и командование полка на 
основе анализа хода наступления принимали меры по наращи-
ванию активности 2-го батальона. С этой целью по указанию 
командира полка майора Д.П. Грюкача командир 2-го баталь-
она капитан А.И. Касьянов направил своего заместителя ле-
нинградца старшего лейтенанта Святослава Александрова в 
наступающие подразделения, чтобы на месте принять меры по 
активизации ударов по противнику.  Коммунист Александров 
на поле боя отличился смелостью, инициативностью и реши-
тельностью. Он в боевых порядках встретился с командирами 
рот лейтенантами Н. Боковым и А. Юрийчуком, побывал не-
посредственно на переднем крае наступающих подразделений 
и потребовал от командиров усилить огонь по противнику, 
смелее атаковать его позиции. По личной инициативе и по со-
гласованию с заместителем командира батальона по политиче-
ской части на передней край направился парторг батальона 
лейтенант Григорий Перегонцев. Через некоторое время в ро-
ты вышел заместитель командира батальона по политической 
части лейтенант Дмитрий Корнилов. Политработники баталь-
она находились в цепи наступающих, личным примером во-
одушевляли бойцов и командиров на ратные подвиги. 
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Разумную инициативу в бою проявил командир четвертой 
роты лейтенант Николай Павлович Боковой. …Последовал его 
волевой приказ командирам взводов: ускорить продвижение 
стрелков и пулемётчиков, смелее атаковать противника. Ко-
мандиры взводов, коммунисты младшие лейтенанты Алек-
сандр Петров и Иван Гнатюк лично возглавили атаку подчи-
ненного личного состава. Они впереди подразделений дружно 
ворвались на южную окраину Староселья. Их поддержали со-
седние подразделения. 

Завязались ожесточенные схватки. Противник стремился 
задержать наше продвижение, хотел оттеснить воинов роты от 
Староселья. Но наши бойцы огнем из автоматов, пулемётов и 
гранатами вынудили контратакующего противника прижаться 
к земле. В ротную цепь наступающих бойцов и командиров 
вышел командир роты лейтенант Николай Павлович Боковой, 
заместитель командира батальона по политической части лей-
тенант Дмитрий Григорьевич Корнилов, парторг батальона 
лейтенант Григорий Михайлович Перегонцев. Коммунисты 
своим примером вселяли уверенность в победу над неприяте-
лем.  

В ходе наступления в четвертой роте смело действовали 
сержант Иван Кувшинов, рядовые Трофим Захаров, Илья Пал-
кин, в пятой - Яков Васильев. Они решительно действовали в 
траншейных схватках, уверенно продвигались вперед, очищая 
укрепления от противника. Приказом командира 893-го стрел-
кового полка №11/н от 13 апреля 1944 года медалью “За отва-
гу” награждены рядовые Яков Васильевич Васильев, Трофим 
Захарович Захаров, Илья Григорьевич Палкин (ЦАМО, ф.893-
го сп, оп.692258, д.1, лл.45-46). 

Приказом командира дивизии №016/н от 9 мая 1944 года 
медалью “За отвагу” награжден сержант  Иван Николаевич 
Кувшинов (ЦАМО, ф.1455(196сд), оп.2, д.19, л.73). 

В жестоком бою за Староселье почти одновременно смер-
тью храбрых пали командиры взводов четвертой роты 893-го 
стрелкового полка коммунисты, младшие лейтенанты ленин-
градец Александр Иванович Петров и Иван Григорьевич Гна-
тюк из Одесской области. Они до конца исполнили свой воин-
ский долг. Сослуживцы похоронили офицеров со всеми воин-
скими почестями. 

Приказом командира 2-й Ударной армии №098/н от 19 мая 
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1944 года младшие лейтенанты Иван Григорьевич Гнатюк и 
Александр Иванович Петров посмертно награждены орденами 
Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.33, оп.690155, 
д.813, л.л.92 и 105). 

После гибели двух офицеров и значительных потерь в 
личном составе в четвертой роте лейтенанта Н. Бокового сло-
жилась сложная обстановка. Под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника рота вынуждена была залечь. 
Командир роты Боковой лично вышел на передний край. Ком-
мунист Николай Боковой смелыми действиями вывел роту из-
под огня противника и одним решительным броском углубил-
ся в расположение противника, занял их важную позицию. 

За волевые действия, смелость и отвагу приказом коман-
дира дивизии №016/н от 9 мая 1944 года лейтенант Николай 
Павлович Боковой награжден орденом Красной Звезды (ЦА-
МО, ф.1455(196сд), оп.2, д.19, л.24). 

Так совпало. Этим же приказом орденом Красной Звезды 
награждена будущая жена Н.П. Бокового, отличная телегра-
фистка 453-й отдельной роты связи Вера Кузьминична Авигу-
нова, прибывшая на пополнение дивизии из партизан. Генерал 
П.Ф. Ратов ордена вручил Н.П. Боковому и В.К. Авигуновой в 
один день под Сланцами. 

Взаимодействуя с ротой лейтенанта Н. Бокового, на ок-
раину Староселья продвигался личный состав пятой роты лей-
тенанта Афанасия Юрийчука. На участке полка в это время 
расширил фронт, наступая, введенный в бой 1-й батальон ка-
питана А.А. Зинина. Подразделения этого батальона несколько 
продвинулись вперед, захватив часть окопов первой линии 
обороны противника. Однако коренного перелома в наступле-
нии в нашу пользу не произошло. Сломить сопротивление 
противника  на этом рубеже не удалось. Противник подбросил 
свежие резервы: пехоту, танки самоходные установки, усилил 
сопротивление, контратаковал наши наступающие части и 
подразделения. Особенно часто враг контратаковал позиции 
893-го стрелкового полка майора Д.П. Грюкача. 

Главный удар был направлен на позиции 1-го батальона 
капитана А.А. Зинина. Здесь то и разгорелись жаркие схватки 
по отражению контратак противника. Активнее других дейст-
вовала первая стрелковая рота, пулемётчики и минометчики 
батальона. Отличился в бою личный состав отделения первой 
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роты старшего сержанта П. И. Горбунова из Соль-Илецкого 
района Оренбургской области. 

Старший сержант Горбунов смело поднял в атаку отделе-
ние и в ходе наступления шел в ротной цепи. В бою вышел из 
строя командир взвода. Коммунист Горбунов не растерялся, 
принял командование взводом на себя и во главе подразделе-
ния пошел на штурм населенного пункта. Взвод Горбунова 
стремительным броском овладел группой домов поселка. На 
этом рубеже закрепился и стойко удерживал занятую пози-
цию. Значительный урон противнику нанес личный состав ми-
нометного расчета этого полка сержанта Александра Игнато-
вича из села Хриселево, Могилевской области. Смелый воин 
огнем миномета обеспечивал продвижение стрелков, а во вре-
мя попыток врага задержать наше наступление сержант Игна-
тович со своими подчиненными участвовал в отражении 
одиннадцати контратак противника. Приказом командира ди-
визии №016/н от 9 мая 1944 года старший сержант Пётр Ива-
нович Горбунов и сержант Александр Иосифович Игнатович 
награждены орденами Славы III степени (ЦАМО, ф. 
1455(196сд), оп.2,д.19, лл.38,41). 

Так старший сержант П. И. Горбунов стал обладателем 
второго ордена Славы III степени. Первым орденом он был 
награжден за отличия под Псковом. (Приказ №011/н от 
25.03.44г). После войны указом Президиума Верховного Сове-
та СССР осуществлено перенаграждение. Петр Иванович Гор-
бунов стал полным кавалером ордена Славы трех степеней.  

Ожесточенность боевых действий возрастала и на участке 
863-го стрелкового полка майора Н. И. Кулаковского. О делах 
боевых 1-го и 2-го батальонов говорилось выше. Не менее 
смело действовали воины 3-го батальона этого полка. 

Наступающие подразделения возглавил заместитель ко-
мандира батальона ленинградец капитан Михаил Худяков. 
Находясь в боевых порядках батальона, он лично возглавил 
атаку стрелковых рот. В числе первых в указанной границе 
ворвался в Староселье. 

Вместе с капитаном Худяковым в цепи наступающих дей-
ствовал заместитель командира батальона по политической 
части старший лейтенант Федор Федотов из Горьковской об-
ласти. Политработник непрерывно находился в районах среди 
солдат, сержантов и офицеров, подбадривал их, своим личным 
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примером, партийным словом воодушевлял воинов на выпол-
нение своего долга. Личный состав наступающих полков 
ожесточенно сражался с врагом. Противник значительными 
силами пехоты и танков пытался оттеснить наши подразделе-
ния с захваченных позиций в Староселье. 

Для отражения контратак активнее стала использоваться 
артиллерия всех калибров,  полковая и дивизионная. В сло-
жившихся условиях начальник артиллерии 893-го стрелкового 
полка капитан А.А. Жабановский разумно использовал подчи-
ненные артиллерийские подразделения. Прежде всего, он 
применил их для борьбы с танками и пехотой противника. То-
му примеров много. Боевое мастерство, мужество и отвагу 
проявил командир батареи 76-миллиметровых орудий этого 
полка старший лейтенант Николай Котельников из Калачев-
ского района, Сталинградской области. Офицер в составе пол-
ка участвовал во всех боевых действиях дивизии под Сталин-
градом, Синявино, отличился под Ропшей, был ранен, но с по-
ля боя не ушел, воевал под Гатчиной и Псковом. 

В бою за Староселье, в первый день наступления полка 
командир батареи приказал выкатить против перешедших в 
контратаку немецких танков орудия на прямую наводку. Тан-
ки врага приближались, угрожая смять наши боевые порядки. 
Личный состав батареи не дрогнул. Наводчики, припав к па-
норамам, четко совмещали цели с перекрестиями. Все готово. 
Ждали команды. Подпустив танки на прямой выстрел, комбат 
Котельников подал команду: «Батарея  - огонь!». 

Первыми же снарядами батарея подбила два танка. Об 
этом говорится в донесении, что батарея старшего лейтенанта 
Н.С. Котельникова подбила два танка (ЦАМО, ф.1455 (196сд), 
оп.1, д.35, л.л.105-106). Четко сработали командиры орудий 
старший сержант Георгий Смирнов, младший сержант Кон-
стантин Пинчуков; наводчики орудий младшие сержанты Гри-
горий Копытов, Пётр Морякин, Сергей Павлов. Остальные 
танки противника повернули обратно, отошли на исходные 
позиции.  

В борьбе с противником за Староселье наводчики и ко-
мандиры орудий батареи Н.С. Котельникова имели каждый 
свой персональный счет истребленной техники и оружия вра-
га. Младший сержант Григорий Копытов расстрелял станко-
вый и ручной пулемёты и до взвода пехоты; старший сержант 
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Георгий Смирнов уничтожил две огневые точки и один ДЗОТ, 
младший сержант Константин Пинчуков уничтожил два стан-
ковых пулемёта, частично уничтожил и рассеял до роты пехо-
ты, младшие сержанты Пётр Морякин и Сергей Павлов унич-
тожили по две пулемётные точки. Отлично действовал заря-
жающий старшина Кирилл Сизов. Командир 863-го стрелко-
вого полка  приказом №013/н от 18 апреля 1944 года наградил 
медалями “За отвагу” командиров орудий - старшего сержанта 
Георгия Александровича Смирнова, младшего сержанта Кон-
стантина Павловича Пинчукова и наводчика младшего сер-
жанта Григория Григорьевича Копытова; медалями “За боевые 
заслуги” наводчиков - младшего сержанта Петра Ефимовича 
Морякина, Сергея Васильевича Павлова и замкового - стар-
шину Кирилла Константиновича Сизова (ЦАМО, ф.893-го сп, 
оп.692258, д.1 , л.л.53-54). Командир 196-й стрелковой Гат-
чинской Краснознаменной дивизии приказом №017/н от 20 
мая 1944 года наградил орденом Красной Звезды командира 
батареи старшего лейтенанта Николая Сергеевича Котельни-
кова (ЦАМО, ф. 1455 (196-йсд), оп.2, д.19, л.99). 

 
* * * 

 
Штаб дивизии во главе с исполняющим обязанности на-

чальника штаба Петром Терентьевичем Поздняковым систе-
матически анализировал ход боевых действий. К середине дня 
становится ясно, что противник подбрасывает свежие силы 
пехоты и танков, усиливает контратаки против наших насту-
пающих частей, стремится отбросить наши стрелковые роты и 
батальоны, вернуть утраченные позиции, вновь закрепиться на 
них. По предложению штаба полковник Николай Андионович 
Виноградов принял решение: во второй половине 7 апреля, с 
целью усиления ударов по противнику, пункта в стыке с 863-м 
стрелковым полком, ввести? 884-й стрелковый полк майора 
Ивана Константиновича Таричева, заместитель командира по 
политической части майор Алексей Дементьевич Полежаев. К 
исполнению своих обязанностей А.Д. Полежаев приступил 15 
марта 1944 года, до этого был в 893-м полку, на время отсут-
ствия подполковника Н.О. Шаронова. Ввод в бой свежего пол-
ка привело к уплотнению боевых порядков наступающих час-
тей и к ожесточению характера сражений. 
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В сложившихся условиях командующий артиллерией пол-
ковник Самвел Семенович Арутюнян потребовал от подчи-
ненных и приданных частей усиления борьбы с пехотой и 
танками противника.  

Он приказал командиру 725-го артполка майору Павлу 
Ивановичу Рожкову, командиру 228-го ОиПТД капитану Сте-
пану Петровичу Кривому, активизировать для борьбы с тан-
ками, действий пушечных батарей, смелее их вытаскивать на 
прямую наводку. Гаубичным батареям усилить удары по ско-
плениям пехоты, огневым позициям артиллерии и минометов 
противника. Командир 884-го стрелкового полка майор И.К. 
Таричев в авангард наступающих подразделений полка назна-
чил батальон капитана Афанасия Федоровича Илатовского, 
родом из Черевковского района, Архангельской области, ранее 
командовавший лыжным батальоном дивизии, отличившимся 
на подступах к Гатчине.  

Имея общую задачу разгромить противостоящего против-
ника, батальон нацелен на северную окраину Староселья, в 
стыке с 863-м стрелковым полком. 

Капитан А.Ф. Илатовский, использовав опыт батальонов 
соседних полков, построил боевой порядок подразделений так, 
чтобы роты имели возможность полностью применить огне-
вую мощь штатных, приданных и поддерживающих роты 
средств. 

По сигналу командира батальона, стрелковые роты реши-
тельно перешли в атаку, сблизились с противником. Начались 
рукопашные схватки, в ход шли и гранаты.  

В авангарде шли стрелковые роты, направлявшие подраз-
деления возглавили из первой стрелковой роты младшие лей-
тенанты Федор Максимов, Анатолий Елкин. Капитан А.Ф. 
Илатовский в боевой порядок батальона ввел пулемётную роту 
батальона лейтенанта Льва Кульмаса, роту ПТР старшего лей-
тенанта Т.Ф. Митяя и минометную роту. В боевых порядках 
стрелковых рот наступал пулемётный взвод лейтенанта Ми-
хаила Кусова из Юрловского района, Тамбовской области. 
Офицер проявил себя смелым и решительным. Наступая под 
огнем противника, в числе первых ворвался в Староселье. За-
няв позицию на новом рубеже, развернул пулемётные расчеты, 
мужественно отражал контратаки неприятеля. Взвод лейте-
нанта Кусова за день боев истребил до сотни вражеских солдат 
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и офицеров. 
Особо отличился старший сержант Ефим Акимович Ив-

ченко, командир пулемётного расчета 884-го стрелкового пол-
ка из города Нижний Тагил, 1913 года рождения, русский, по 
политдонесению коммунист. Представлялся к званию Героя 
Советского Союза. Отличился в бою по прорыву укрепленной 
полосы в районе Староселья, проявил мужество и героизм. 

Старший сержант Ивченко по личной инициативе подоб-
рал группу храбрецов-автоматчиков, организовал с ними раз-
ведку противника. Подойдя на близкое расстояние к против-
нику, а дальше двигаться было невозможно, находчивый Ив-
ченко скрытно выдвинулся вперед, внезапно открыл огонь по 
врагу из пулемёта, привлекая к себе внимание, а в это время 
группа автоматчиков вплотную подошла к огневым точкам 
немцев. Обнаружив пулемёт смельчака Ивченко, противник 
открыл сильный минометный огонь. Необходимо было сме-
нить место. Во время перемены огневой позиции пулемёт Ив-
ченко был разбит, а два бойца из расчета ранены. Отлично 
знающий свое оружие Ивченко на поле боя из четырех разби-
тых пулемётов собрал один действующий. К этому времени 
началось наступление стрелкового подразделения, и требова-
лась огневая поддержка. Ефим Ивченко открыл меткий огонь 
по противнику, чем обеспечил продвижение вперёд наших 
стрелков. Огнём из пулемёта истребил большое количество 
живой силы противника (ЦАМО, ф.33, оп.690155, д.813, лл.23-
24). 

Исключительный героизм проявили бронебойщики роты 
ПТР старшего лейтенанта Трофима Федоровича Митяя из Ки-
евской области. Эта рота отличилась в зимних боях на Псков-
ском направлении. Самоотверженно действовали взводы лей-
тенантов Петра Хаванского, Григория Державского, отделение 
старшины Александра Попова из Ленинграда и наводчик ря-
довой Алексей Ефимович. О каждом из них мы, хоть кратко, 
расскажем ниже. 

Батальон капитана Афанасия Илатовского при наступле-
нии встретил ожесточенное сопротивление противника. 
Контратаки пехоты с танками следовали одна за другой. Для 
противодействия и истребления танков в роте была создана 
группа противотанковых ружей. Ее возглавил командир взвода 
лейтенант Пётр Хаванский из поселка Красавино, Вологод-
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ской области. Во главе этой группы пять раз офицер за остатки 
дня ходил в атаку, прокладывая путь пехоте. 

 
 

Глава V.  В Прибалтике 
 

От майских праздников до половины лета 1944 года части 
дивизии располагались в районе города Сланцы, Ленинград-
ской области. Организационно в составе войск 2-й Ударной и 
8-й армий. 

Шли плановые занятия по боевой и политической подго-
товке, ждали своего выступления на фронт. Июльское наступ-
ление войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке 
дивизии не коснулось. 

В жаркий июльский день раздался сигнал. По тревоге час-
ти дивизии покинули обустроенный лагерь. Колонны войск 
направились в сторону города Нарвы. Поднялись огромные 
столбы пыли, которые были далеко видны, в том числе, и про-
тивнику. Но это было ложное движение. Поздним вечером 
личный состав дивизии повернут в обратном направлении, по-
грузят в железнодорожные эшелоны и передислоцируют в но-
вый район. Выгрузка производилась в городе Порхове, Псков-
ской области. 

С 17 по 26 июля 1944 года части дивизии совершили в за-
падном направлении 219-километровый марш в сторону При-
балтийских республик. Переход проходил от места выгрузки в 
городе Порхове, через разрушенную Красуху, Выбор, Пуш-
кинские места, Абрене (Пыталово). Пеший переход был со-
вершен организованно и без потерь. 26 июля к 6-00 части ди-
визии сосредоточились: 863-й стрелковый полк майора Н.И. 
Кулаковского в районе населенного пункта Березки, 893-й 
полк майора Д.П. Грюкача - лес северо-восточнее Рисова, 884-
й полк подполковника С.К. Казанского - лес западнее Березки. 

 
* * * 

 
Артиллерия соединения сосредоточилась в районе Сипе. 

Дивизия была включена в состав 3-го Прибалтийского фронта. 
Здесь получила боевую задачу на совершение марша. 

Перед выдвижением в район наступления в частях были 
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проведены партийные собрания первичных партийных орга-
низаций с вопросом: "Ответственность коммунистов за вы-
полнение боевой задачи". Большую работу провели политот-
дел под руководством полковника И.Л. Басина, заместителей 
командиров полков по политической части, политработники. 
Командиры, штабы организовали и провели обсуждение задач 
с офицерским составом. Задачи доводились до личного соста-
ва частей и политотдела (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 1, д. 35, 
л. 267). 

В соответствии с боевым распоряжением N 024/оп штаба 
3-го Прибалтийского фронта от 25 июля 1944 года 196-я 
стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия генерал-
майора П.Ф. Ратова с 00 часов 27 июля поступила в подчине-
ние 12-го Гвардейского стрелкового корпуса, 1-й Ударной ар-
мии. 

Армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева осуществляла 
операцию наступления  на Алуксне, Валгу с ближайшей зада-
чей перерезать шоссе Псков-Рига. 

Дивизия включалась в состав ударной группировки. Все 
распоряжения теперь поступали в дивизию от штаба 12-го 
гвардейского стрелкового корпуса. 

Первым распоряжением дивизии от нового корпуса было: 
с наличным боекомплектом, немедленно выступить из зани-
маемого района сосредоточения и ускоренным маршем выйти 
на рубеж Снопово по ручью на запад: Крайково, Зайцево с за-
дачей захватить рубеж: Снопово, Крайково, Зайцево, органи-
зовать заслон, усилив его средствами противотанковой борь-
бы, с тем, чтобы не допустить прорыва пехоты и танков про-
тивника в южном направлении.  

Главными силами приказано наступать в направлении 
Пункули, Акавинас и быть готовыми в дальнейшем наступать 
в направлении Аугури. 

Особое внимание обратить на обеспечение правого фланга 
в северо-восточном направлении. 

28 июля в 8-00 во взаимодействии с 151-м гвардейским 
стрелковым полком, 52-ой гвардейской дивизии начал наступ-
ление в северном направлении 863-й стрелковый полк  майора 
Н.И. Кулаковского. 

В авангарде наступал 1-й батальон этого полка майора 
М.Н. Парфенова (заместитель командира по политической 
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части - старший лейтенант Ф.С. Федотов). Ранее батальон ус-
пешно действовал под Псковом и в Староселье. 

Продвижению наших подразделений противник оказывал 
сильное сопротивление. Наступающие отразили три контрата-
ки немцев, силою до 150 человек пехоты, усиленной артилле-
рией и минометами. 

Подверглись артиллерийско-минометному обстрелу 893-й 
стрелковый полк майора Д.П. Грюкача и 884-й полк подпол-
ковника С.К. Казанского. 

По поводу первого успеха командир дивизии генерал П.Ф. 
Ратов и начальник политотдела полковник И.Л. Басин напра-
вили благодарственное письмо командирам и бойцам 1-го ба-
тальона 863-го стрелкового полка майора М.П. Парфенова и 
старшего лейтенанта Ф.С. Федотова. 

Наиболее отличившихся приказано представить к награ-
дам.  

Успехи 1-го батальона 863-го полка и благодарность ко-
мандира дивизии доведена до личного состава других полков 
(ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп 1, д.35, с. 268-269). 

 
* * * 

 
Первые боевые успехи свидетельствовали о большой вос-

питательной работе командиров, политработников, о мораль-
но-политическом единстве воинов. 

В первый день наступления было подано 52 заявления с 
просьбой принять в партию коммунистов. Из них 6 человек 
приняты на партсобраниях (л. 270). 

Одновременно с 1-м батальоном продвигался и 2-й ба-
тальон капитана Н.Д. Безнощенко из Краснодарского края (за-
меститель командира батальона по политической части - лей-
тенант П.Н. Скворцов). 

Сражения с самого начала приняли ожесточенный харак-
тер. Наши подразделения из 863-го стрелкового полка майора 
Н.И. Кулаковского во главе с решительными и смелыми ко-
мандирами атаковали неприятельские позиции. В авангарде 
вел наступление 1-й батальон майора М.Н. Панферова. Объек-
том для наступления явился населенный пункт Полсис. 

Решением командира полка майора Н.И. Кулаковского на 
помощь 1-му батальону введен в бой 2-й батальон капитана 
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Н.Д. Безнощенко. 
Впереди наступающих подразделений действовала их раз-

ведка в составе стрелкового взвода младшего лейтенанта Ми-
хаила Варенова из Некрасовского района, Ярославской облас-
ти. Взвод Варенова, действуя в районе населенного пункта 
Палсис, 28 июля обнаружил группу солдат противника, пы-
тавшуюся отрезать путь отхода нашей полковой разведке. 
Коммунист Варенов, оценив обстановку, силами взвода смело 
вступил в бой против немцев. Завязалась перестрелка. Наши 
воины в открытом бою истребили до полутора десятков не-
приятельских солдат. Свою задачу по ведению разведки, впе-
реди наступающих батальонов, успешно выполнили. 

 Приказом командира дивизии N 021/н от 4 августа 1944 
года младший лейтенант Михаил Григорьевич Варенов награ-
жден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, 
д. 20, л. 6). 

 Своими успешными действиями взвод офицера Варенова 
открыл возможность продвижения подразделениям полка. 

При наступлении на населенный пункт Палсис в авангарде 
1-го батальона шла вторая стрелковая рота. Солдат вели ко-
мандиры взводов лейтенант Николай Верчатов из Кировского 
района, Челябинской области и младший лейтенант Василий 
Неганов из Оршанского района, Кировской области. Смелые и 
решительные офицеры-коммунисты по установленному сиг-
налу подняли подчиненные взводы и устремились на позиции 
противника, дружно ворвались в укрепления немцев. Завяза-
лись схватки, часто переходившие в рукопашные. 

Лейтенант Николай Верчатов действовал смело и энергич-
но, увлекая за собой подчиненных. По примеру офицера ре-
шительно действовали во главе своих отделений старший сер-
жант Марыгин Трофим из Лискинского района, Воронежской 
области и сержант Александр Комалов Сызранского района, 
Куйбышевской области. Их поддержали смелыми действиями 
рядовые Алексей Лупашкин из города Сталинска, Иван Умех 
из Ровенской области, Василий Ермаков, Алексей Ершов, Ни-
колай Виноградов. 

Действия стрелков поддержали пулемётчики 1-го батальо-
на, особенно при отражении контратак противника. Насту-
пающие подразделения полка встретили ожесточенное сопро-
тивление противника. Появились убитые и раненые. 
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В числе первых вышел из строя командир 2-й стрелковой 
роты. Его заменил лейтенант Николай Антонович Верчатов. 
Он возглавил наступление роты на Палсис.  

Вперед устремился взвод младшего лейтенанта Василия 
Неганова. Офицер в бою за Палсис получил тяжелое ранение. 
Поля боя не покинул, продолжал командовать взводом.  

Первыми ворвались в Палсис сержант Александр Кома-
лов, рядовой Иван Умех. 

При наступлении на населенный пункт, взвод  понес поте-
ри. Без промедления старший сержант Трофим Марыгин, за-
менив выбывшего командира взвода, во главе подразделения 
продолжал продвижение вперед. Во взводе осталось 10 чело-
век. Но задача была выполнена полностью.  

В результате дружных действий стрелков, пулемётчиков 
населенный пункт Палсис был освобожден. 

После штурма Палсис наши подразделения устремились 
на господствующую высоту 140,6. В жарких схватках с про-
тивником высота перешла под контроль наших подразделений. 
Высота господствовала над местностью. И это определяло ее 
важность. Противник стремился, во что бы то ни стало, вер-
нуть утраченные позиции. 

Четыре раза противник переходил в яростные контратаки. 
С большим напряжением сил наши воины отразили натиск 
немцев. В ход шли гранаты, а то и штык, и приклад. Так офи-
цер Василий Неганов лично убил трех немцев. Был и сам тя-
жело ранен. На этом рубеже пал смертью храбрых лейтенант 
Николай Верчатов. Он до последней вздоха, будучи тяжело 
раненым, твердо стоял во главе остатков роты на отбитой у 
врага высоте. 

Командование ротой принял на себя старший сержант 
Трофим Карпович Марыгин. Подразделение прочно удержи-
вало занятый рубеж. Силами роты было истреблено до сорока 
вражеских солдат и офицеров. Гранатами и из автоматов по 
несколько немцев истребили сержант Александр Комалов, ря-
довые Алексей Лупашкин. Иван Умех, Василий Ермаков, 
Алексей Ершов, Николай Виноградов. В политдонесении го-
ворится, что на поле боя подал заявление о приеме в партию 
Трофим Карпович Марыгин. 

За доблесть и мужество в бою орденами Славы III степени 
командиром дивизии награжден старший сержант Трофим 
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Карпович Марыгин, сержант Александр Григорьевич Кома-
лов, рядовые Алексей Павлович Лумашкин, Иван Иванович 
Умех (ЦАМО, ф. 1455 (196 СД), оп 2, д. 20, л.л. 23-25, 30).  

Командир 863-го  полка майор Н.И. Кулаковский своим 
приказом №  35 от 31 июля  наградил  медалями “За отвагу“ 
рядовых Василия Яковлевича Ермакова,  Алексея Семеновича 
Ершова и медалью “За боевые заслуги“ рядового Николая 
Ивановича Виноградова (ЦАМО, Ф. 863сп, оп 692 260, Д. 2, 
л.л. 3).  

Приказом 12-го  Гвардейского стрелкового корпуса № 
077/н от 17 августа 1944 г. награждены орденом Отечествен-
ной войны II степени лейтенант Николай Антонович Верчатов 
(посмертно), младший лейтенант Василий Аркадьевич Нега-
нов (ЦАМО, Ф. 33, оп 690155, д. 6517, л.л. 242, 247).  

В обеспечении огневой поддержки в первый день наступ-
ления и отражении контратак важную роль во многом сыграли 
пулемётчики батальона.  

Особенно отличились пулемётные расчеты сержанта Льва 
Наумова и младшего сержанта Константина Стадникова. В 
расчете Стадникова слаженно действовали наводчик младший 
сержант Иван Борозденков, первый и вторые номера ефрейто-
ры Алексей Проскуров и Иван Волков. Дружная работа позво-
лила  расчету уничтожить три вражеские огневые точки и от-
бить 4 контратаки. Противнику нанесен значительный урон.  

Пулемётчик Антон Хомиченко из Вотеготского района, 
Вологодской области участвовал в отражении 4 контратак. Бу-
дучи раненым, коммунист Хомиченко не покинул поля боя, а 
продолжил из своего оружия уничтожать неприятеля. Лично 
гранатами в ближнем бою истребил семь вражеских солдат.  

Смелым в бою показал себя комсомолец рядовой Казбек 
Жалилов, сын татарского народа, из Церопинского района, 
Павлоградской  области. Он лично подавил две огневые точки 
и истребил до десятка солдат.  

В бою за Палсис со своим расчетом первым ворвался в на-
селенный пункт сержант Лев Наумов из Заречного района го-
рода Тулы. Он захватил немецкий ручной пулемёт МГ-1 и из 
него подавил три огневых точки. 

 За ратные подвиги, мужество и отвагу, приказом коман-
дира дивизии № 21/н от 4 августа 1944 г. орденами Славы III 
степени награждены сержант Лев Ильич Наумов, ефрейтор 
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Антон Кузьмич Хомиченко, рядовой Казбек Николаевич Жа-
лилов (ЦАМО, Ф. 1455 (196 СД), оп 2, д. 20, л.л. 21, 26, 32).  

Командир 863-го стрелкового полка своим приказом № 
034/н от 30 июля 1944 года наградил медалями “ За отвагу “ 
младших сержантов Константина Николаевича Стадникова, 
Ивана Григорьевича Борозденкова, ефрейторов Ивана Гри-
горьевича Волкова, Алексея Ильича Проскурова (ЦАМО, Ф. 
863 см, оп. 692260, д. 2, л.л. 1-2).  

28 июля части дивизии продвинулись от Березки, к исходу 
дня сосредоточились в районе Колосово – Берзусали. С боем 
заняли Палсис, важную высоту 140,6, населенные пункты Яу-
нэланд (южная, северная), Калма, Рощу близ Флориды и раз-
вивали наступление в направлении Цистега, Докты.  

В частях соединения на 29 июля получен приказ генерала 
П.Ф. Ратова на продолжение наступления.  

863-й полк майора Н.И. Кулаковского и 893-й майора Д.П. 
Грюкача с утра перешли в наступление.  

Успешно продвигались бойцы и командиры 1-го батальона 
863-го стрелкового полка майора М.Н. Парфенова. Во взаимо-
действии с ним наступал 2-й батальон капитана Н.Д. Безно-
щенко. 863-й полк силами одной стрелковой роты перерезал 
железную дорогу. Дальнейшему наступлению препятствовало 
сильное огневое сопротивление. 

А к этому времени выбыли из строя многие командиры из 
второй роты.  

В командование частью сил батальона вступил замести-
тель командира батальона капитан И.С. Сенчук. О его боевых 
делах, как командира роты, говорилось при зимнем наступле-
нии на Скворцы и Сеппелево. Его подвиги высоко оценены 
командованием. Он был удостоен ордена  Отечественной вой-
ны I степени. Используя боевой опыт, капитан Игнатий Семе-
нович Сенчук отличился в бою за Докты. Он скрытно, во главе 
части сил совершил обход противника и нанес неожиданный 
удар по врагу, обратив немцев в бегство. 

В наступлении на Докты активно действовали полковые 
разведчики во главе с командиром разведгруппы старшиной 
Иваном Павловичем Желудевым. Разведчики просочились че-
рез оборону противника и умело вели наблюдение за дейст-
виями немцев. Старшина Желудев  лично установил места ог-
невых точек. Результаты наблюдения передал командованию 
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по радио. 
Смело действовал сержант Иван Сергеевич Сальников. Он 

лично уничтожил в Докты пулемёт противника с расчетом, 
следуя примеру командиров в бою за Докты. В боевых поряд-
ках наступающих подразделений был разведчик ефрейтор 
Райф Абдулович Ахмидьянов. Он огнем из автомата уничто-
жил двух немцев, доставил командованию документы убитых.  

Майор Н.И. Кулаковский приказом № 35 от 31 июля 1944 
года всех троих наградил медалями “За отвагу” (ЦАМО, Ф. 
863см, от 692260, д.2, л.л. 3 – 7). 

 
* * * 

 
Командование 863-го полка, требовало от подчиненных 

батальонов ускорения продвижения вперед. Командир баталь-
она майор М.Н. Парфенов поручил часть сил своему замести-
телю капитану И.С. Сенчуку с задачей совершить обходной 
маневр с тем, чтобы создать угрозу противнику, причиняя ему 
урон в живой силе и технике. 

Эта задача выполнена была хорошо.  
Заместитель командира полка по политчасти подполков-

ник И.А. Полянин направил парторга полка старшего лейте-
нанта Н.И. Карнаушенко в наступающие батальоны.  

Офицеры активизировали действия подразделений. Лич-
ный состав под руководством опытных командиров проявил 
больше настойчивости и инициативы. Так, вторая стрелковая 
рота под командованием старшего сержанта Г.К. Марыгина 
первой ворвалась на окраины Докты. В авангарде шло отделе-
ние сержанта Асанбая Итемченова. Бойцы в рукопашной 
схватке уничтожили четырех немцев. Стрелок этой роты рядо-
вой Федор Иванов обнаружил ручной пулемёт и уничтожил 
его.  

Майор Н.И. Кулаковский своим приказом № 35/н от 31 
июля наградил медалями “За отвагу”  сержанта Асанбая Итем-
ченова и рядового Федора Васильевича Иванова (ЦАМО, Ф. 
863,  см, оп 692260, д. 2, л.л. 3-7).  

В 1-м батальоне в тот день отличились рядовые Илья Су-
сайкин и Бабай Акиев. Они  среди первых ворвались на окраи-
ну Докты и отстаивали захваченные позиции. Рядовой Сусай-
кин дважды был ранен, но своей позиции не оставил, отражал 
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контратаки противника, рядовой Акиев уничтожил трех нем-
цев.  

Командир полка своими приказами наградил рядовых 
Илью Борисовича Сусайкина и Бабия Акиева медалями “За 
отвагу“ (там же, л.л. 1-7). 

Приказом 1-й Ударной армии № 0267/н от 29 августа 1944 
г. капитан Игнатий Семёнович Сенчук награждён орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, оп 690155, д.6998, л.99). 

Одновременно с 863-м полком наступал и 893-й стрелко-
вый полк майора Д.П. Грюкача. Продвижение шло параллель-
ным курсом, с задачей - выйти в район высоты 143,8, в насе-
лённый пункт Кудупе.  

В авангарде полка наступал 2-й батальон майора А.И. 
Касьянова. Продвижение шло медленно. Командование диви-
зии высказывало критические замечания в адрес командира 
полка майора Д.П. Грюкача. Для наращивания ударов по про-
тивнику командир дивизии генерал П.Ф. Ратов принял реше-
ние в 17.30 29 июля нанести десятиминутный огневой налёт, 
после чего продолжить наступление (ЦАМО, ф.1455(196 СД), 
оп.1, д. 35, л.275). 

Командующий артиллерией дивизии подполковник П.И. 
Колбин, его штаб и артчасти оперативно подготовили, хотя и 
кратковременный, но мощный огневой налёт по переднему 
краю противника и его огневым позициям. С последними зал-
пами огневого налёта стрелковые подразделения перешли в 
атаку.  

Для усиления действий авангардных батальонов 863-го 
полка майора М.Н. Парфёнова, в 893-м майора А.И. Касьянова 
введен в бой по приказу майора Н.И. Кулаковского второй ба-
тальон капитана Н.Д. Безнощенко. Командир 893-го полка 
майор Д.П. Грукач ввёл в бой батальон майора А.А. Зинина. 
Начало атаки развивалось благополучно. Подразделения, хотя 
и медленно, продвигались вперед. Однако решающего пере-
лома не произошло. Предстояло усилить разведку на террито-
рии противника. 

Использовался опыт разведки предыдущих наступлений. 
Квалифицированный разведчик, помощник начальника 

штаба 893-го стрелкового полка капитан И.П. Лупов смело 
выдвигал своих подчинённых во главе с командиром взвода 
разведки лейтенантом А.М. Рудиком. Активно участвовал и 
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лично Иван Петрович Лупов. Добытые сведения помогали оп-
тимально определять неприятельские силы и средства. Роты 
майора А.А. Зинина, тесно взаимодействуя с подразделениями 
2-го батальона майора А.И. Касьянова, имели задачу овладеть 
населённым пунктом Кудупе и расположенными в близи хуто-
рами. Решительно действовала первая стрелковая рота 893-го 
полка под командованием капитана Александра Шмелёва из 
города Уржума, Кировской области. Действуя со 2-м батальо-
ном, капитан Шмелёв, организованно провёл фланговую атаку 
и стремительным ударом сбил противника с занимаемых по-
зиций, чем обеспечил продвижение батальону майора А.И. 
Касьянова. Коммунист Шмелёв в бою был ранен, но место в 
строю не оставил. Успех 1-й роты достигнут благодаря хоро-
шей выучке, умело подобранным и подготовленным офицерам 
и сержантов. Среди отличившихся ветеран соединения, стар-
ший сержант Пётр Иванович Горбунов, родом из Соль-
Илецкого района. В полку от начала формирования, воевал 
под Сталинградом, защищал Ленинград, дошёл до Прибалти-
ки. Ранее награждён двумя орденами Славы (оба) III степени, 
медалью «За отвагу». Ордена получил под Псковом и Старо-
сельском. При штурме Кудупе коммунист Пётр Горбунов, во 
главе отделения первым ворвался в траншею противника. За-
хватил ДЗОТ, в котором обнаружил ценные документы. Бое-
вые друзья-разведчики действовали также смело. Старший 
сержант Леонид Чехун из Запорожской области решительно 
продвигался вперёд. В бою он заменил выбывшего командира 
взвода и успешно выполнил задачу. Сержант Иван Заикин со 
своим отделением, первым ворвался в траншею противника, 
метким броском ручной гранаты уничтожил расчёт пулемёта и 
одного унтер-офицера. В бою смел, решителен, проявил лич-
ную отвагу. За доблесть и отвагу смелые сержанты удостоены 
орденов. Приказом 1-й Ударной армии №0321/н от 25 сентяб-
ря 1944 г. старший сержант Пётр Иванович Горбунов награж-
дён орденом Славы  II степени (ЦАМО, ф.33, оп.687572, д. 
2644, л. 71). Вскоре был он назначен на офицерскую долж-
ность - комсоргом батальона. Старший сержант Леонид Яков-
левич Чехун, сержант Иван Ефремович Заикин командиром 
дивизии награждены орденами Славы III степени (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп.2, д.21, л.л.47,125). 

Командир первой роты 893-го полка гвардии капитан 
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Александр Владимирович Шмелев приказом 12-го гвардейско-
го стрелкового корпуса № 077/н от 17 августа 1944 года на-
гражден орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, 
ф.33, оп. 690155, д.6517, л. 241). 

Тем не менее, действия 893-го стрелкового полка майор 
Д.П. Грюкача были недостаточно решительны. Более уверенно 
и напористо действовали подразделения 863-го полка майора 
Н.И. Кулаковского, особенно 2-й батальон капитана Н.Д. Без-
нощенко (заместитель командира батальона по политчасти - 
лейтенант П.Н. Скворцов). 

Капитан Н.Д. Безнощенко уверено управлял действиями 
подчинённых подразделений. Стрелковые роты стремительно 
продвигались вперёд. Приблизились к окопам противника, за-
вязали ожесточенный бой. Немцы стремились не допустить 
приближения наступающих, отбросить их на исходные пози-
ции, переходили в контратаки. Обстановка часто менялась. 
Подразделения 2-го батальона действовали смело. От наступ-
ления часто приходилось переходить к отражению контратак 
противника. Особенно это видно было в шестой роте. Сержант 
Фёдор Фирсов гранатой уничтожил станковый пулемёт про-
тивника вместе с его расчётом.  

 
* * * 

 
Сержант Кузьма Бебишев в ожесточенной схватке полу-

чил ранение, но продолжал командовать подчиненными, лич-
но уничтожил огневую точку. Рядовой Поликарп Киряков в 
бою заменил командира отделения, с поставленной задачей 
успешно справился. Рядовой Василий Монахов вынес с поля 
боя раненого командира роты. Примеров много.  

В четвёртой роте отличился старший сержант Пётр Туев. 
Будучи парторгом роты, Пётр Яковлевич Туев в бою принял 
командование взводом на себя, повёл личный состав в атаку. 
Проявил смелость и мужество, подчиненным показал пример. 
В рукопашной схватке уничтожил двух солдат противника. 
Обеспечил выполнение поставленной задачи. В пятой роте 
командир отделения старший сержант Иван Воробьёв заменил 
раненого командира взвода и во главе его продвинулся вперёд. 
Сержант Алексей Гапочка из снайперской винтовки уничто-
жил пулемёт противника и тем обеспечил продвижение това-
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рищей. Героических примеров множество, однако, решающего 
перелома в бою ещё не было. Враг сопротивлялся, удерживал 
свои позиции в населённых пунктах. В этих условиях лейте-
нант А.П. Акулов, заменив выбывшего командира роты, взяв с 
собой четырёх бойцов: коммуниста Михалого, комсомольцев 
Зайцева, Мышкова и Ракдаева, обошел с ними по лесу позиции 
противника, стремительно ворвался в опорный пункт, друж-
ным огнём из автоматов навёл панику среди немцев. В даль-
нейшем населённый пункт был взят малой кровью. Лейтенант 
А.П. Акулов награждён орденом Красной Звезды (ЦАМО, 
ф.1455(196СД), оп.1, д.35, л.276. Политдонесение). 

Противник цеплялся за каждую возможность, оказывал 
сопротивление, контратаковал наши подразделения. В таких 
случаях наступающие переходили к обороне. В сложной об-
становке выручали пулемётчики. Самоотверженно действова-
ли они в районе населённого пункта Докты. На этом рубеже 
отличился наводчик станкового пулемёта 863-го стрелкового 
полка сержант Иван Солдатов из Парфёновского района, Ал-
тайского края. Коммунист Солдатов прошёл большой фронто-
вой путь, досконально знал своё оружие. Воевал под Сталин-
градом, 20 августа 1942 года был ранен, защищал Ленинград и 
теперь освобождал Прибалтику. Не щадя своей жизни, истреб-
лял ненавистных врагов. В бою за Докты 29 июля из станково-
го пулемёта Иван Васильевич Солдатов уничтожил до двух 
десятков солдат и офицеров противника. Но храбрый воин в 
жестоком бою на этом рубеже и сам пал смертью храбрых. 
Приказом 1-й Ударной армии № 0290/н от 4 сентября 1944 го-
да сержант Иван Васильевич Солдатов посмертно награждён 
орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.33, 
оп.587572, д.1404, л.131). 

При отражении натиска противника успешно действовали 
воины 2-го батальона капитана Н.Д. Безнощенко Иван Сыр-
цов, Александр Лапский. Обстановка менялась в пользу наших 
подразделений. Вместе с бойцами пятой роты лейтенанта А.П. 
Акулова отличились воины других подразделений. Среди них 
отделение младшего сержанта Николая Котёнкова из шестой 
роты. Приказом командира 863-го стрелкового полка № 35/н 
от 31 июля 1944 года, в числе 28 человек награждённых меда-
лями «За отвагу», читаем имена воинов 2-го батальона этого 
полка: автоматчик - ефрейтор Егор Елисеевич Александров, 
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старший сержант Пётр Яковлевич Туев, старший сержант 
Иван Павлович Воробьёв, сержант Алексей Степанович Га-
почка, сержант Кузьма Егорович Бебишев, рядовой Иван Его-
рович Ефимов, сержант Емельян Андреевич Иконников, рядо-
вой Поликарп Иванович Киряков, младший сержант Николай 
Алексеевич Котёнков, рядовой Александр Вячеславович Лап-
ский, рядовой Василий Васильевич Монахов, рядовой Иван 
Алексеевич Сырцов, сержант Фёдор Сергеевич Фирсов (ЦА-
МО, ф.863-го СП, оп.692260, д.2, л.л.3-7). 

Между тем, боевые действия продолжались до конца 29 
июля и в последующие дни. Шли они и в соседнем полку.  

 
* * * 

 
Большая ответственность по обеспечению наступления и 

отражения контратак противника легла на пулемётчиков 893-
го стрелкового полка. В их руках было грозное оружие, кото-
рым они мастерски владели в бою. Среди пулемётчиков были 
смелые и волевые воины, готовые к самопожертвованию во 
имя победы над врагом.  

Именно таким был москвич старший сержант Пётр Кор-
ченков, командир пулемётного расчёта, кадровый воин, при-
званный Сокольническим РВК в 1936 году. На фронте дважды 
был ранен, удостоен ордена Славы III степени, медали «За от-
вагу». Отличился он под Псковом. Об этом говорилось выше. 
Старший сержант Пётр Корченков в бою за населённый пункт 
Элгава (Латвия) 29 июля получил приказ уничтожить пулемёт 
противника, мешавший продвижению стрелковой цепи. Сме-
лый воин, оценив обстановку, скрытно выдвинулся на рас-
стояние пятнадцати метров от вражеской огневой точки. 
Хладнокровно изготовившись, точным броском гранаты унич-
тожил пулемёт противника с его расчётом. Так была устранена 
помеха на пути продвижения наших подразделений.  

Личной отвагой и мужеством старший сержант Корченков 
обеспечил выполнение боевой задачи подразделению. Прика-
зом 1-й Ударной армии № 0290/н от 4 сентября 1944 года 
старший сержант Пётр Иванович Корченков награждён орде-
ном Славы II степени (ЦАМО, ф.33, оп.687572, д.1404, л.143). 

В тот же день в бою за деревню Цирули отличился пуле-
мётный взвод лейтенанта Алексея Гусакова из Дедиловского 
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района, Тульской области. Обстановка сложилась так, что на-
шим подразделениям затруднялся подход к небольшой роще, 
откуда противник простреливал подступы к ней. Обойти же её 
не представлялось возможным. В этих условиях комсомолец 
Гусаков массированным огнём пулемётов вверенного ему 
взвода подавил огневые средства противника. Расчётами взво-
да лейтенанта Алексея Гусакова было уничтожено до роты 
солдат и офицеров противника, подавлен огонь четырёх стан-
ковых пулемётов, выведен вражеский миномётный расчёт. По-
тери взвода были малочисленны. 

 
* * * 

 
На подступах к Кудупе в бою отличились пулемётчики ро-

ты старшего лейтенанта Николая Коровина из Мордовии. 
Офицер прошёл большой путь по фронтам, приобрёл боевой 
опыт, участвовал в боях под Сталинградом в 1942 году, защи-
щал Ленинград. А в тот день мощным огнём пулемётов всей 
роты поддерживал наступление стрелковых подразделений 
батальона. Огнем роты истреблено до 180 солдат и офицеров 
противника.  В бою действовал дерзко и решительно, проявил 
личное мужество и отвагу.  

При отражении двух сильных контратак противника, от-
личился сержант Борис Попов из первой пулемётной роты, 
родом из села Уяр, Красноярского края. Со своим расчётом 
при отражении контратак уничтожил до сотни солдат и офи-
церов противника.  

Приказом 1-й Ударной армии № 0290/н от 4 сентября 1944 
г. орденом Отечественной войны II степени награждены ко-
мандир пулемётной роты старший лейтенант Николай Михай-
лович Коровин, командир взвода лейтенант Алексей Дмитрие-
вич Гусаков и командир отделения сержант Борис Ионович 
Попов (ЦАМО, ф.33, оп.687572, д.1404, л.л.117,122,130). 

Ожесточённость боевых действий не ослабевала. Немцы 
яростно сопротивлялись на каждом рубеже. Чувствовалось это 
и по действиям связистов. С большим риском для жизни они 
работали на линиях связи, обеспечивая непрерывность управ-
ления подразделениями. На линии связи выходили все, не счи-
таясь с обстрелами и бомбёжками. 29 июля погиб опытный 
связист, хороший организатор - начальник связи 863-го полка 
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старший лейтенант Василий Иванович Гусаров, командир те-
лефонного взвода лейтенант Василий Лысков из Ревдинского 
района, Архангельской области. После гибели В.И. Гусарова 
вся тяжесть организации связи в полку легла на командира ро-
ты связи старшего лейтенанта Николая Миловидова из Кали-
нинской области. В боях под Сталинградом и зимнем наступ-
лении под Псковом он приобрел опыт обеспечения связи пол-
ка. Офицер Миловидов умело мобилизовал все средства на 
обеспечение устойчивой связи. Его подчинённые мужественно 
работали на линиях связи.  

Мужество и отвагу проявил лейтенант Василий Лысков. 
Коммунист Лысков лично с риском для жизни устранял по-
вреждения на линиях связи. При исполнении своего долга 
офицер погиб смертью храбрых. Приказом 12-го г.в. СК № 
077/н от 17 августа 1944 г. лейтенант Василий Александрович 
Лысков посмертно награждён орденом Отечественной войны 
II степени (ЦАМО, ф.33, оп.690155, д.6517, л.246). 

Стрелковые батальоны 863-го полка майора Н.И. Кулаков-
ского, хотя и медленно, продвигались вперёд. 

На подступах к Докты, во втором батальоне капитана Н.Д. 
Безнощенко создалась сложная обстановка со связью на лини-
ях от штаба батальона до стрелковых рот непрерывно нахо-
дился командир взвода связи батальона москвич Александр 
Голубенко. Он на месте руководил действиями подчиненных 
связистов, направляя их на самые важные участки. В эти дни в 
бою за Докты отличился младший сержант Сергей Пупов из 
Масальского района Смоленской области. Под огнём против-
ника много порывов кабеля устранил комсомолец С. Пупов, 
обеспечив непрерывную связь командира с ротами. Командир 
дивизии приказом № 027/н от 24 августа 1944 г. наградил 
младшего сержанта Сергея Тихоновича Пупова орденом Сла-
вы III степени (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп.2, д.21, л.214). 

В последствии Сергей Пупов был выдвинут на офицер-
скую должность - комсорга батальона. Со своей новой работой 
он успешно справился. Политотделом дивизии Пупов был на-
правлен на военно-политические курсы Ленинградского фрон-
та. 

На курсах познакомились три сержанта из частей 196-й 
СГКД, в том числе, два связиста: старший сержант Семён 
Фролов (один из авторов этой работы), сержант Сергей Пупов 
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и комсорг батальона 863-го полка сержант Олег Николаевич 
Лебедев, родом из Владивостока, награждённый орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф.33, оп.690155, д.321, л.59). Одно-
полчане в сентябре 1945 года стали младшими лейтенантами, 
кадровыми политработниками. 

30 июля полки продолжали развивать своё продвижение в 
районах населённых пунктов Кудупе и Докты. 

 
* * * 

 
Командир первого батальона 893-го стрелкового полка 

майор А.А. Зинин решил выделить из подчиненных ему под-
разделений часть сил под командование своего заместителя 
капитана Карпа Корниенко. Во главе этих сил капитан Карп 
Корниенко совершил стремительный и дерзкий обход против-
ника и нанёс внезапный удар по врагу. В результате занял 
важный в тактическом отношении рубеж для продвижения 
главных сил батальона и полка. За смелый удар по противнику 
капитан Карп Парфёнович Корниенко награждён орденом 
Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.33, оп.687572, 
д.1044, л.121). 

Отличился командир отделения первой минометной роты, 
двадцатилетний старший сержант Алексей Дмитриев из Упо-
ровского района, Курганской области, ранее награждённый 
орденом Славы III степени. 30 июля в бою за станцию Кудупе, 
комсомолец Дмитриев под огнём противника, своевременно 
приводил миномёты в готовность и точным огнём уничтожил 
в стане противника два миномёта, один станковый и два руч-
ных пулемёта. Этим обеспечил продвижение подразделений 
батальона и освобождение станции Кудупе. Миномётным ог-
нём содействовали отражению контратак противника, до двух 
взводов вражеской пехоты уничтожил и рассеял. Приказом 1-й 
Ударной армии № 0321 от 25 сентября 1944 г. в числе первых 
старший сержант Алексей Филиппович Дмитриев награждён 
орденом Славы II степени (ЦАМО, ф.33, оп. 687572, д.2644, л. 
72).  

В тот день активно действовал личный состав 1-го баталь-
она 863-го стрелкового полка майора М.Н. Парфёнова. Офи-
церы, находясь в боевых порядках, своим примером активизи-
ровали продвижение подразделений. Противник вёл интен-
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сивный огонь по наступающим, но роты продвигались вперёд. 
30 июля, будучи в боевых порядках, получил тяжёлое ранение 
заместитель командира по политчасти старший лейтенант Фё-
дор Сергеевич Федотов. Его заменил парторг батальона млад-
ший лейтенант Мочалов. 

Приказом начальника политотдела парторгом назначен из 
резерва младший лейтенант Корепанов (ЦАМО, 
ф.1455(19600), оп.1, д.35, л.278). 

Командованием в наступлении использовался приданный 
51-й отдельный танковый полк. 

На броню двух танковых рот 51-го отдельного танкового 
полка был посажен десант из подразделений дивизии. В каче-
стве десанта был использованы: взвод 893-го стрелкового пол-
ка младшего лейтенанта Ивана Чубенко из Днепропетровска и 
десять человек во главе с командиром отделения младшим 
сержантом Александром Костюченко из роты автоматчиков 
863-го полка старшего лейтенанта И.В. Устимова. Часть сил 
десанта вышла к железной дороге в районе Дубаса, чтобы не 
допустить подхода резервов противника с направления стан-
ции Оши. Другая часть ворвалась в населённый пункт Кёсле и 
овладела им. В результате завязавшегося боя было истреблено 
до взвода живой силы противника, захвачен станковый пуле-
мёт, 16 винтовок и 7 тысяч патронов. 

Немалый ущерб противнику нанесли десять автоматчиков 
во главе с младшим сержантом Александром Костюченко из 
Дарницкого района, Киевской области. Автоматчики смело 
ворвались в расположение противника и завязали бой. Нанес-
ли ощутимый урон немцам. Уничтожили два станковых пуле-
мёта с расчётами и истребили до взвода солдат и офицеров не-
приятеля. 

За мужество и отвагу командиром дивизии награжден ор-
деном Красной звезды младший лейтенант Иван Романович 
Чубенко, а младший сержант Александр Сергеевич Костючен-
ко орденом Славы III степени (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп.2, 
д.20, л.17; ид.21, л.205). 

К исходу суток 30 июля опорные пункты Кудупе и Докты 
были освобождены нашими частями, но накал боевых дейст-
вий не ослабевал. Большую помощь наступающим войскам 
оказали артиллеристы и миномётчики. 

Командующий артиллерией дивизией подполковник Павел 
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Иванович Колбин и его штаб чётко спланировали действия 
артиллерийских частей и подразделений. При этом они опира-
лись на опытных командиров 725-го артполка майора Павла 
Ивановича Рожкова, его заместителя майора Григория Яков-
левича Гнатенко, командира 228-го ОИПТД капитана Степана 
Петровича Кривого.    

Значительную помощь в управлении артиллерийским ог-
нем полка оказал майор Г.Я. Гнатенко, назначенный с должно-
сти начальника штаба этого полка заместителем командира 
полка. Он с наблюдательного пункта постоянно поддерживал 
связь с командирами дивизионов капитанами Ф.И. Чернецким, 
Г.И. Симоновым, А.А. Куликом.  

Все они ветераны полка, хорошо знали друг друга, прошли 
вместе путь от формирования полка в Соль-Илецке, через 
сражения под Сталинградом, на Синявинской высоте, от Ора-
ниенбаума, до Гатчины и Пскова. Фронтовая дружба сплотила 
их. Начинали путь Федор Чернецкий и Анатолий Кулик лей-
тенантами - командирами батарей, Георгий Симонов - началь-
ником штаба дивизиона в звании лейтенанта. 

Четкие взаимоотношения начальников с подчиненными 
вырабатывались последовательно. Офицеры вырастили и под-
готовили младших специалистов командиров орудий, навод-
чиков, разведчиков, связистов, многие из которых отмечены 
орденами и медалями. 

Происходили и изменения. Вместо военных комиссаров 
была введена должность заместителя командира по политиче-
ской части. Упразднена должность политработника в батареях. 
Многие из освободившихся после переучивания были направ-
лены на командные должности. 

Так, летом 1944 года на должность командира первой ба-
тареи прибыл старший лейтенант Николай Карпов. Принял он 
свою родную батарею, в составе которой был с первого дня ее 
формирования, в ее составе он участвовал и в боях под Ста-
линградом. Политрук Николай Константинович Карпов за 
боевые отличия, вместе с командиром батареи старшим лейте-
нантом Иваном Ермолаевичем Тимофеевым, раненым в Ста-
линграде, был удостоен медали "За отвагу". 

В дивизионе произошли интересные встречи. 
Это встреча у командира дивизиона капитана Ф.И. Чер-

нецкого и прибывшего после переподготовки командира бата-
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реи старшего лейтенанта Н.К. Карпова. Встретились началь-
ник и подчиненный. 

На Сталинградском фронте Федор Иванович Чернецкий 
был командиром 3-й гаубичной батареи, а политрук Николай 
Константинович Карпов - комиссаром 1-й пушечной батареи 
одного дивизиона. Были равными. Каждый занимался своим 
порученным делом. Вместе пережили трагедию отступления 
из-за Дона 7 августа 1942 года. 

Крылатыми в дивизионе стали слова, сказанные в тот день 
комиссаром батареи Николаем Карповым: "Комиссары отсту-
пают последними". Свидетелем того случая был командир ог-
невого взвода, старший на батарее, лейтенант Владимир Ива-
нович Кувелин. (Ныне он доцент института точной механики и 
оптики (ЛИТМО)). Он своей рукой эти слова написал на фото-
графии Н.К. Карпова. Судьба их сохранила. Они были живы и 
не ранены.  

В этом дивизионе судьба свела бывших комиссаров: 1-го 
дивизиона - Василия Михайловича Кавалева и батареи - Нико-
лая Карпова. Капитан В.М. Кавалев стал заместителем коман-
дира того же дивизиона по политчасти, а Н. Карпов переведен 
на командную должность. 

О дружной работе капитанов Ф.И. Чернецкого и В.М. Ка-
валева говорилось в материале "От Ораниенбаума до Гатчи-
ны".  

У комбата Н. Карпова произошли интересные встречи с 
ветеранами батареи, участниками боевых действий лета и осе-
ни 1942 года. Среди них бывший командир взвода старший 
лейтенант Владимир Кувелин (теперь он служил в другом 
подразделении) и командир орудийного расчета сержант Ва-
силий Фролов, бывший наводчиком орудия под Сталинградом. 
Ветераны вспоминали о минувших боях, о погибших у орудий 
товарищах в самый критический день. Вспомнили сержанта 
Андреева, наводчика замполитрука Ивушкина.  

Вспомнили двух однофамильцев из Казахстана: Касеней 
Ахметжанова из Чуйского района, Джамбульской области, 
участника боевых действий на Карельском перешейке, и Сетай 
Ахмеджанова, прибывшего в батарею в Соль-Илецке. 

Это он - Сетай, проявил смелость и отвагу, вывез с огне-
вой позиции орудие №2 7 августа, а 10 августа 1942 года вывез 
его из-за Дона. 
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*  *  * 

 
Воспоминания  воспоминаниями, а боевая работа тем вре-

менем не прекращалась. 
Первой батареи предстояло выполнить боевую задачу по 

прорыву обороны противника в районе Докты. Ответствен-
ность возлагалась на командира батареи старшего лейтенанта 
Н.К. Карпова из села Красная Поляна, Пестрецовского района, 
Куйбышевской области. 

Личные боевые и моральные качества офицера хорошо из-
вестны. В ходе наступления командир батареи все время нахо-
дился в боевых порядках пехоты. Это обеспечивало успех де-
ла. 30 июля в бою за Докты лично корректировкой огня двумя 
снарядами уничтожил НП противника. Орудиями подразделе-
ния подавлен огонь минометной батареи, разбито два станко-
вых и два ручных пулемёта. Подбито пять автомашин с гру-
зом, рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты против-
ника. 

За значительные успехи в бою приказом командира диви-
зии N 027/н от 24 августа 1944 года старший лейтенант Нико-
лай Константинович Карпов награжден орденом Красной Звез-
ды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, л. 189). 

Успешно действовали командиры оружейных расчетов 
старший сержант Алексей Михайлович Савушкин, сержанты 
Василий Митрофанович Фролов, Владимир Григорьевич Теп-
лов. 

Ожесточенными были схватки артиллеристов 2-го диви-
зиона 725-го артполка капитана Г.И. Симонова (заместитель 
командира по политчасти капитан А.В. Панасовский). Слож-
ные задачи возлагались на воинов шестой батареи старшего 
лейтенанта А.П. Пачаткова и особенно на огневиков этой ба-
тареи лейтенанта Иван Горшкова, участника боев под Сталин-
градом. Уничтожено четыре станковых и один ручной пулемё-
тов, подавлен огонь четырех минометных батарей, рассеяно и 
частично уничтожено до роты пехоты противника. 

Приказом командира дивизии N 023/н от 11 августа 1944 г. 
лейтенант Иван Николаевич Горшков награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. 120). 

Успех продвижения стрелковых частей и подразделений 
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зависел от четкого и слаженного управления артиллерийско-
минометным огнем работников артштабов, разведчиков, свя-
зистов, от оценки противника и наших сил.  

Командиры-артиллеристы непрерывно вели наблюдение 
на переднем крае. Так, командир взвода разведки из 2-го диви-
зиона лейтенант Пётр Ветчинников, находясь в боевых поряд-
ках пехоты, умело обнаруживал огневые точки противника, 
организовывал огонь на их уничтожение, обеспечивал взаимо-
действие со стрелковыми подразделениями. 

За образцовое выполнение приказов командования в рай-
оне Докты лейтенант Пётр Федорович Ветчиников команди-
ром дивизии награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. 119). 

Отлично справились с задачами разведчики сержант С.Н. 
Ананьев, младший сержант И.В. Колокольчиков, ефрейтор 
А.И. Московскин. Бесперебойную связь обеспечили связисты 
старшины Василия Чевычелова. Он лично под сильным огнем 
противника устранил одиннадцать повреждений провода на 
линии. 

Приказом командира дивизии старшина Василий Викто-
рович Чевычелов награжден орденом Красной звезды (д. 20, л. 
138).  

Самоотверженно трудился на линиях связи парторг штаб-
ной батареи телефонист Пётр Туманов, ранее награжденный 
орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". За день боя 
Туманов устранил 23 повреждения на линии. Был контужен, 
но продолжал выполнять свою задачу. 

Устойчивую и бесперебойную радиосвязь обеспечивал на-
чальник радиостанции ефрейтор Владимир Тетерин. Им пере-
даны целеуказания на уничтожение батарей, на отражение 
двух контратак противника. 

Приказом командира 725 артполка N 017/н от 7 августа 
1944 г. ефрейтор Владимир Петрович Тетерин награжден вто-
рой медалью "За отвагу".  

  В послевоенные годы Владимир Петрович Тетерин стал 
кандидатом наук. Ныне он работает в Москве. 

 
* * * 

 
За двое суток напряженных сражений 863-го и 893-го 
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стрелковых полков, при поддержке артиллерии, наши части и 
подразделения значительно продвинулись вперед.  

По решению командира дивизии генерала П.Ф. Ратова 31 
июля в дело вводился 884-й стрелковый полк подполковника 
С.К. Казанского (заместитель командира по политчасти майор 
А.Д. Полежаев). 

  В ходе наступления предстояло форсирование ряда вод-
ных преград, преодоление важной в оперативном отношении 
шоссейной дороги Лаура - Алукснэ.  

По приказу командира 884-го полка подполковника С.К. 
Казанского в авангарде полка следовал 1-й батальон капитана 
Александра Шукалюкова из деревни Шукалюков, Советского 
района, Кировской области (заместитель командира по полит-
части капитан Федор Миняйло). 

  Смелыми и решительными действиями командира и лич-
ного состава батальон успешно продвигался вперед, тесня 
противника с фланга. 

Хорошие способности организовать и вести бой показал 
командир 2-го батальона этого полка старший лейтенант Вла-
димир Курочкин из города Горького и особенно его пятая рота 
старшего лейтенанта Белала Абдульманова, сына башкирского 
народа, коммуниста, ранее награжденного орденом Красной 
Звезды.  

Рота, сломив сопротивление противника, с боем взяла вы-
соту с мельницей, важный опорный пункт противника. На 
этом рубеже личный состав роты офицера Абдульманова от-
бил четыре контратаки немцев. Приказом первой ударной ар-
мии N 0290/4 от 4 сентября 1944 года старший лейтенант Бе-
лал Шатагардинович Абдульманов награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 1404, 
л. 115). 

  В 1-м батальоне 884-го полка капитана Александра Шу-
калюкова решительные действия и хорошее продвижение по-
казал личный состав второй стрелковой роты лейтенанта Пав-
ла Каширских из Пожарского района, Уссурийской области. 
Рота первой ворвалась в населенный пункт Акменьдрува, завя-
зала бой и очистила его от противника. 

  В этой роте слаженно и умело действовали офицеры-
ленинградцы лейтенант Анатолий Елкин, 1925 года рождения, 
призванный Московским РВК. Соседним взводом командовал 
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младший лейтенант Владимир Виноградов, призванный Крас-
ногвардейским РВК (ул. Марата, д. 47/49, кв. 24). 

Лейтенант Виктор Княжевский, член ВЛКСМ из Нерехт-
ского района, Ярославской области, командовал еще одним 
взводом этой роты. 

В бою смелость и отвагу проявил коммунист Владимир 
Виноградов. Его взвод первым ворвался в оборону противни-
ка, занял важный опорный пункт - рощу, что северо-восточнее 
Акмельдрува. 

В рощу первым прорвался рядовой Евгений Сотников из 
Горьковской области. Будучи раненым, рядовой Сотников 
продолжал оставаться в строю, проявил смелость и отвагу. 
Приказом 12-го гвардейского стрелкового корпуса N 77/н от 
17 августа рядовой Евгений Николаевич Сотников награжден 
орденом Славы III степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 6517, 
л. 257). 

Взвод лейтенант Анатолия Елкина, умелым маневром с 
фланга, вклинился в боевые порядки противника, уничтожил 
огневую точку, мешавшую продвижению роты и батальона. 
Офицер Елкин принимал активное участие в освобождении 
Акменьдрувы. В бою был ранен и эвакуирован в госпиталь. 

Не менее мужественно вел себя комсомолец лейтенант 
Виктор Княжевский. В бою был смел и решителен. Получил 
тяжелое ранение, но поля боя не оставил. Пример мужества и 
отваги с офицеров брали солдаты и сержанты. 

Отличилось отделение второго взвода этой роты под ко-
мандованием сержанта Ивана Менькова из Каратузского рай-
она, Красноярского края. Этот воин 32-х лет, русский, беспар-
тийный, прошел серьезную боевую школу, перенес четыре 
фронтовые раны. Сержант Меньков несколько раз ходил в 
разведку, лично уничтожил четырех немцев. Во время атаки 
населенного пункта Акменьдрува первым поднял свое отделе-
ние в наступление. Солдаты отделения следовали примеру ко-
мандира. 

  Смело действовал в бою ленинградец рядовой Николай 
Горячев. Он лично уничтожил вражеский пулемёт. Много-
кратно отличился рядовой Евгений Сотников. В ходе наступ-
ления он заменил вышедшего из строя по ранению командира 
взвода, обеспечив выполнение боевой задачи, комсомолец 
Сотников был примером для подчиненных.  
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Приказом командира дивизии N 021/н от 4 августа, N 
025/4 от 23 августа и N 026/н от 23 августа 1944 года награж-
дены: орденом Красной Звезды рядовой Николай Александро-
вич Горячев, орденами Славы III степени: сержант Иван Ива-
нович Меньков, рядовой Евгений Николаевич Сотников (ЦА-
МО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. 29, л. л. 91, 131).  

Так случилось, что рядовой Евгений Сотников за короткое 
время награжден двумя орденами Славы III степени. Один 
приказом командира дивизии, второй приказом командира 12-
го Гвардейского стрелкового корпуса. Но так случилось в той 
боевой обстановке. Архивы хранят всякие случаи. После вой-
ны перенаграждали.  

Командир дивизии генерал П.Ф. Ратов своими приказами 
N 021/4н от 4 августа и N 022/4 от 8 августа 1944 года за му-
жество, смелость и отвагу наградил орденами Красной Звезды 
командира второй роты 884-го стрелкового полка лейтенанта 
Павла Васильевича Каширских, командиров взводов этой роты 
лейтенантов Анатолия Алексеевича Елкина, Виктора Нико-
лаевича Княжеского и младший лейтенанта Владимира Алек-
сеевича Виноградова (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. 
л. 7, 56, 57, 58). 

Успех продвижения стрелковых подразделений батальона 
в значительной мере обеспечен огнем первой минометной ро-
ты полка старшего лейтенанта Алексея Морзунова из города 
Орла, ветерана части, ранее награжденного двумя орденами 
Красной Звезды. 

Рота непрерывно следовала в боевых порядках батальона, 
обеспечивая поддержку пехоты действенным огнем, уничто-
жая на пути живую силу и технику противника. 

Помощь командиру роты оказывал командир взвода, 
старший на огневой позиции лейтенант Павел Новиков из 
Тульской области, ветеран дивизии, участник боевых действий 
под Сталинградом, ранее награжденный орденом Красной 
Звезды. Отлично справился со своими задачами командир 
взвода этой роты младший лейтенант Василий Мустафин из 
Ярославской. 

Высокое огневое мастерство показали командир миномет-
ного расчета старший сержант Николай Беляев из Тульской 
области, ранее награжденный орденом Славы III степени и на-
водчик миномета младший сержант Константин Типунин из 
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Вологодской области.  
За мужество и отвагу командир дивизии приказом N 025/н 

от 17 августа и N 026/4 от 23 августа 1944 года наградил орде-
нами Красной Звезды старшего сержанта Николая Матвеевича 
Беляева и младшего сержанта Константина Алексеевича Ти-
пунина (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, л. л. 10, 109). 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 
года награждены орденами Отечественной войны II степени 
старший лейтенант Алексей Федорович Морзунов, лейтенант 
Павел Павлович Новиков и орденом Красной Звезды младший 
лейтенант Василий Григорьевич Мустафин ((ЦАМО, ф. 33, оп. 
690155, д. 6998, л. л. 88,98; оп. 687572, д. 1404, л. 127). 

Заметим на будущее, что лейтенант П. П. Новиков за бое-
вые отличия при форсировании реки Гауя (под Ригой), награ-
жден вторым орденом Красной Звезды.  

Командир полка подполковник С. К. Казанский в целях 
усиления огневого воздействия на противника в боевые по-
рядки стрелковых подразделений ввел 45-миллиметровые про-
тивотанковые орудия батареи старшего лейтенанта Трофима 
Митяя. На прямую наводку выдвинуты орудия ленинградца 
сержанта Михаила Смирнова. Метким огнем расчет уничто-
жил три пулемётных точки и орудие с их расчетами. Старший 
сержант Василий Добряков из деревни Пешково, Московской 
области, уничтожил НП, разбил повозку с боеприпасами, по-
давил несколько огневых точек. Отличились расчеты сержанта 
Ивана Буслаева и младшего сержанта Леонида Калинина из 
Дновского района, тогда Ленинградской области. Командир 
дивизии наградил орденами Славы III степени сержанта Ивана 
Емельяновича Буслаева, старшего сержанта Василия Иванови-
ча Добрякова, младшего сержанта Леонида Павловича Кали-
нина и сержанта Михаила Григорьевича Смирнова (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. л. 19, 20, 22, 27). 

Успешные боевые действия 1-го батальона капитана А.Я. 
Шукалюкова и особенно его второй роты лейтенанта П.В. Ка-
ширских, минометчиков старшего лейтенанта А.Ф. Морзунова 
объясняются целенаправленной деятельностью политработни-
ков 884-го стрелкового полка под руководством заместителя 
командира полка по политической части майора Алексея Де-
ментьевича Полежаева. Он лично в период подготовки к на-
ступлению провел большую работу в полку. Помог спланиро-
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вать работу своих ближайших помощников -  парторга капи-
тана Алексея Алексеева, комсорга старшины Василия Голова-
нова. Велась работа с заместителями командиров батальонов 
по политчасти, с парторгами и комсоргами батальонов, рот, 
батарей.  

В дни подготовки и в первых наступательных боях с 25 по 
31 июля 1944 года в партию принято 29 лучших воина из чис-
ла офицеров, сержантов и солдат. Своим мужественным при-
мером в бою парторг полка капитан Алексеев воодушевлял 
личный состав на подвиги. 

В критический момент он лично поднял вторую роту в 
атаку. Это отражено в наградном листе. Аналогично вел рабо-
ту среди комсомольцев и молодежи комсорг полка. Приказом 
1-й Ударной армии N 0321/н от 25 сентября 1944 г. орденами 
Красной Звезды награждены капитан Алексей Александрович 
Алексеев и старшина Василий Андреевич Голованов (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 687572, д. 2644, л. л. 60, 62). 

Политработники полка помогали вести работу среди лич-
ного состава подразделений капитану Ф.П. Миняйло, парторгу 
2-го батальона старшему лейтенанту Дмитрию Амвросиевичу 
Пашкевичу, комсоргу Михаилу Фролову.  

Приказом командира дивизии орденами Красной Звезды 
награждены парторг батальона старший лейтенант Дмитрий 
Амвросиевич Пашкевич и комсорг старшина Михаил Павло-
вич Фролов (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. л. 28, 34). 

Части дивизии продолжали дальнейшее наступление. 
По мере продвижения вперед ожесточенность характера 

боевых действий возрастала. Противник постоянно бросал в 
бой танки, самоходные установки с целью остановить наше 
продвижение через многие хутора, мелкие населенные пунк-
ты, малые, но полноводные реки и речки. В боях против тан-
ков и САУ проявлялся героизм наших воинов. 

  Мужество и отвагу в бою за населенный пункт Акакви-
нас 31 июля проявил старший сержант Павел Хлебников, ко-
мандир отделения роты ПТР 893-го полка родом из Марий-
ской республики, подбивший вражеский танк.  

Коммунист Хлебников во главе группы бойцов противо-
танковых ружей проник на нейтральную полосу, где находил-
ся только что подбитый и сожженный им танк. С этой позиции 
вел огонь по противнику. В этом бою, кроме танка, его отде-
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ление из противотанковых ружей уничтожило восемь огневых 
точек и истребило до двух десятков неприятельских солдат. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0321/н от 25 сентября 
1944 года гвардии старший сержант Павел Николаевич Хлеб-
ников награжден орденом Славы II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 2644, л. 76).  

В тот же день на участке этого полка подбил танк против-
ника старшина Павел Щербатюк, командир расчета 76-
миллиметрового орудия полковой батареи, из Халиловского 
района, Оренбурской области, ранее награжденный орденом 
Славы III степени. 

Умело управляя огнем орудия, действиями в боевых по-
рядках стрелковых подразделений, огнем прямой наводки, 
кроме танка, уничтожил орудие противника, четыре пулемёта 
с расчетами, активно участвовал в отражении трех контратак 
противника и огнем из орудия, и частью расчета из стрелково-
го оружия. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 
года старшина Павел Иванович Щербатюк награжден орденом 
Славы II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 1404, л. 145). 

 
* * * 

 
В последний день июля части дивизии с боями прошли 15 

километров, при этом, освободили от противника 25 населен-
ных пунктов Эстонии. Однако, населенный пункт Акменьдрува 
продолжал оставаться у немцев. Здесь боевые действия про-
должались. 

В этот день из дивизии на учебу был откомандирован май-
ор Д.П. Грюкач. С первого августа 1944 года в командование 
893-м стрелковым полком вступил опытный, волевой и требо-
вательный офицер, гвардии полковник Иван Георгиевич Абро-
симов, 1906 года рождения. Его грудь украшали боевые награ-
ды, свидетельства мужества командира, среди них ордена крас-
ного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды. 

События развивались динамично. 
1 августа части дивизии вели упорные бои, в ходе которых 

893-й стрелковый полк во главе с новым командиром гвардии 
полковником И.Г. Абросимовым, стремительным ударом на 
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узком фронте форсировал реку Передзе и овладел развилкой 
дорог в районе населенного пункта Аквинас, к 20-00 полк фор-
сировал реку Аквинас и вышел на ее Западный берег. 

863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского в ходе 
боев имел незначительное продвижение. 

884-й стрелковый полк подполковника С.К. Казанского, 
несмотря на попытки овладеть населенным пунктом Акменьд-
рува и перерезать шоссе Лаура-Алуксне, успеха не имел. 

1 августа 1944 года в штабе дивизии получен боевой приказ 
12-го Гвардейского стрелкового корпуса, в котором соедине-
нию была поставлена задача - сдать боевой участок частям 123-
го стрелкового корпуса и к 6-00 2 августа сосредоточиться в 
районе Новопольский, отметка 163,6, Торошино, после чего 
сменить 164-й стрелковый полк 33-й стрелковой Холмской ди-
визии. В дальнейшем быть готовым одним стрелковым полком 
прорвать оборону противника на рубеже: Евдокимово, отметка 
164,5 – и другим полком (исключительно) отметка 164,5 – Ше-
лохово, Вяйке. Полкам в дальнейшем наступать в направлении 
Стукалово, Мисса с ближайшей задачей выйти на рубеж Сту-
калово, Парму, в последствии развилка дорог четыре километра 
северо-восточнее Мисса и к исходу 2 августа овладеть рубе-
жом: отметка 185,0, Мисса (Западнее), Лемасти. 

Совершая марш в западный район, части дивизии в корот-
кое время готовились к выполнению боевой задачи по прорыву 
обороны противника. 

3 августа в 11-00 884-й стрелковый полк подполковника 
С.К. Казанского и 893-й полк гвардии полковника И.Г. Абро-
симова при поддержке танков перешли в атаку. 

По приказу командира 884-й стрелкового полка подпол-
ковника С.К. Казанского в авангарде наступал 2-й батальон 
старшего лейтенанта В.П. Курочкина из города Горького. Лич-
ный состав батальона умело и быстро в районе Заболотье, Лат-
вийской республики, преодолел проволочное заграждение и 
овладел траншеями противника. Схватки были жаркими. В 
ожесточенном бою коммунист Владимир Курочкин получил 
ранение. Однако свой боевой пост не оставил, а продолжал 
управлять подразделениями, которые продвинулись вперед на 
девять километров и вышли на шоссейную дорогу Стукалово - 
Лаура, где и закрепились на достигнутом рубеже.  

В тот день в траншею противника в районе населенного 



  

421 

пункта Заболотье первой ворвалась рота лейтенанта Павла Ка-
ширских. Личный состав роты преодолел проволочное заграж-
дение, захватил семь пленных, при этом было истреблено до 
двадцати солдат и офицеров противника.  

 
* * * 

 
О подвиге лейтенанта Павла Васильевича Каширских мы 

рассказали при описании боёв за Акмельдрува (ЦАМО, ф. 
1455(196сд), оп. 2, д. 20, л.57). 

В наступлении смело действовала рота лейтенанта Дмит-
рия Васильевича Фролова из Невского района, Калининград-
ской области. Личный состав наступал энергично, инициатив-
но, храбро. Офицер Фролов обеспечил выполнение поставлен-
ной боевой задачи. За это и был представлен к награде. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 
года старший лейтенант Дмитрий Васильевич Фролов награж-
ден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 68757, д. 1404, л. 134). 

Отличившихся в наступлении были десятки, среди них ко-
мандир взвода младший лейтенант Александр Цыпленков из 
Ульяновской области, старший сержант Егор Фролов из Архан-
гельской области, сержант Борис Болотских из Воронежской 
области, рядовой Григорий Береснев из Алтайского края. 

Рядовой 4-й стрелковой роты Григорий Береснев проявил 
мужество и отвагу в ходе наступления. В бою за деревню Кос-
томарино был ранен командир взвода. Смелый и решительный 
воин принял командование взводом на себя и обеспечил вы-
полнение поставленной задачи. Деревня была освобождена. 
Взвод закрепился в ней. Рядовой Береснев некоторое время ко-
мандовал взводом. 

Приказом командира дивизии N 026/н 23 августа 1944 года 
рядовой Григорий Зотович Береснев награжден орденом Крас-
ной Звезды (ЦАМО a/ 1455(196сд), оп. 2, д. 21, л. 85). 

В результате стремительных и решительных действий 884-
й стрелковый полк подполковника С.Е. Казанского с 51-м тан-
ковым полком на узком фронте: Евдокимово-Бруниши прорва-
ли заранее подготовленный рубеж обороны противника и про-
должали продвигаться вперед. 

3 августа к 15-00 884-й стрелковый полк С.К. Казанского с 
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51-м танковым полком перерезали шоссейную дорогу Лаура - 
Аквинас и вышли к реке Вигулица. Наши подразделения на 
подручных средствах преодолели реку Виргулица, овладели 
населенным пунктом Любятово и к 22-00 с боями, преследуя 
отходящего противника, вышли в район населенных пунктов 
Платинова, Кустовка. 

Далее полк подполковника С.К. Казанского с танкистами 
перерезали шоссейную дорогу Лаура-Стукалово и заняли насе-
ленный пункт Скачки. 

В схватках на этих рубежах отличился 2-й батальон 884-го 
полка старшего лейтенанта В.П. Курочкина. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 
года за личное мужество и отвагу командир 2-го батальона 
старший лейтенант Владимир Петрович Курочкин награжден 
орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 1404, л. 124). 

Одновременно с 884-м полком, действуя в общем направ-
лении на населенный пункт Ботвина, перешел в атаку 893-й 
стрелковый полк гвардии полковника И.Г. Абросимова, на уча-
стке населенного пункта Шелохово (Южн.). 

Командир полка гвардии полковник И.Г. Абросимов в на-
ступлении опирался на опытных командиров батальонов майо-
ров А.А. Зинина (1-го) и А.И. Касьянова (2-го). Боевой опыт 
этих офицеров хорошо известен от Синявино, Ораниенбаума, 
Гатчины, Пскова, Староселья. Их грудь украшали высокие на-
грады. Офицеры с честью оправдали доверие командования. 
Подчиненные им роты и в этом наступлении дружно поднялись 
в атаку. Однако и противник стойко защищал занятый рубеж. 

Первая атака успеха не принесла. 
Перегруппировав силы, командир полка полковник И.Г. 

Абросимов ввел в дело свои резервы. На позиции противника в 
обход, на деревни Белгора и Квистка, Эстонской республики, 
устремилась рота автоматчиков полка. 

 
* * * 

 
Смело действовали войны этого подразделения старший 

сержант Николай Новиков, рядовые Алексей Булдаков, Федор 
Сингаевский. В бою за эстонские деревни был первым стрелок-
автоматчик Алексей Булдаков из Вологодской области. 
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На пути движения автоматчиков прицельный огонь откры-
ло вражеское орудие. Рота вынуждена была залечь. Комсомо-
лец Булдаков не растерялся. Он скрытно пробрался к немецкой 
пушке, точным броском двух ручных гранат подорвал ее, а из 
автомата расстрелял расчет. Путь для продвижения роты был 
открыт. 

Своими смелыми и решительными действиями рядовой 
Булдаков обеспечил выполнение боевой задачи роты и способ-
ствовал освобождению населенных пунктов Белгора и Квистка. 

Командир дивизии приказом N 023/н от 11 августа 1944 го-
да наградил рядового Алексея Николаевича Булдакова орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 20, л. 117). 

В бою мужественно действовал автоматчик старший сер-
жант Николай Новиков из города Ленинграда. Он внес достой-
ный вклад в обеспечение успешного продвижения роты авто-
матчиков полка и выполнение подразделением боевой задачи. 
За что и удостоен ордена Красной звезды (Орденская книжка N 
А N 039634-1948 г.).  

В послевоенные годы Николай Иванович Новиков, окончив 
военно-медицинскую академию, стал полковником медслужбы. 

Через некоторое время автоматчик рядовой Федор Синга-
евский получил тяжёлое ранение, ему была ампутирована нога, 
он стал инвалидом войны. Приказом 3-го Прибалтийского 
фронта N 0557 от 26 октября 1944 года Федор Семенович Син-
гаевский награжден орденом Отечественной войны I степени 
(ЦАМО, ф.33, оп. 690155, д. 6625, л. 125). 

Решительными действиями рота автоматчиков полка со-
действовала подразделениям части выполнению задачи. 

Повторной атакой батальоны 893-го полка майоров А.А 
Зинина и А.И. Касьянова овладели населенным пунктом Шело-
хово (сев.). Однако дальнейшего успеха не имели. Потребова-
лось дополнительное время и перегруппировка сил. Подразде-
ления 893-го полка гвардии полковника И.Г. Абросимова с ру-
бежа населенного пункта Лушево совместными действиями с 
884-м полком подполковника С.К. Казанского, наступая в об-
щем направлении на населенный пункт Стукалово, в 22-00 3 
августа овладели населенными пунктами Платиново, Кустовка, 
Дубровка и к утру 4 августа 893-й полк вышел на западную ок-
раину населенного пункта Скачки, закрепив его освобождение. 

863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковского состав-
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лял второй эшелон дивизии. Он находился в районе Стержина в 
расчёте с утра 4 августа, после освобождения Платиново и Кус-
товка 884-м и 893-м полками, был введен в бой для развития 
успеха. Однако полк в ходе боя имел незначительное продви-
жение, был остановлен огнем противника с направления Эйму, 
Логово, Сена, Картопел. 

Противник подразделениями 3-го пехотного полка, 21-й 
пехотной дивизии, батальоном 12-й авиапехотной дивизии ока-
зывал упорное сопротивление частям нашего соединения, их 
продвижению вглубь Прибалтики. 

Достигнув рубежа Дубровка, Платиново, Кустовка, Скачки, 
командир дивизии генерал П.Ф. Ратов поставил задачу штабам 
и разведчикам: выявить силы и систему оборонительных укре-
плений на этом рубеже. 

За действиями противника непрерывно следили начальник 
разведки штаба дивизии, опытный штабной работник майор 
Венедикт Алексеевич Дунаев. 

Непосредственно разведку возглавил помощник начальни-
ка разведки капитан Виктор Коротков. В дивизии он со дня ее 
формирования, участвовал во всех боевых действиях в должно-
стях заместителя командира роты автоматчиков 863-го полка, 
исполнял обязанности командира этой роты, офицера разведки 
полка. Уроженец Максинского района, Вологодской области. 
За боевые отличия награжден орденом Отечественной войны II 
степени. 

Со 2 августа капитан Виктор Коротков лично возглавил ди-
визионных разведчиков для разведки и наблюдения переднего 
края и укреплений противника. Для офицера-разведчика это 
было привычным делом, это его воинский труд, кровавый и 
опасный. Он постоянно находился в боевых порядках стрелко-
вых подразделений, непрерывно вел разведку в тылу противни-
ка и на фронте. 

  
* * * 

 
По тылам противника действовал ряд наших разведыва-

тельных групп во главе с опытными командирами 262-й от-
дельной разведроты дивизии. Одной из этих групп руководил 
закаленный таежный охотник старший сержант Даниил Цим-
балюк из села Томаковка, Казачинского района, Красноярского 



  

425 

края, 1915 года рождения, на службе в Красной Армии с 1941 
года. Смелый и решительный командир разведки, удостоенный 
орденов Отечественной войны II степени, Красной звезды, 
Славы III степени, медали «За отвагу». Это он после гибели 
лейтенанта П.И. Грошева (февраль 1944 года) в районе насе-
ленного пункта Сельцо, на Псковщине руководил разведкой и 
эвакуацией раненых, в том числе, сержанта Ивана Васильевича 
Еремина, ныне профессора, доктора геолого-минералогических 
наук, члена корреспондента РАН. 

Судьба на фронте переменчива. Зимой Даниил Цымбалюк 
эвакуировал раненых из Сельца, а 2 августа 1944 года в районе 
села Лушево, сам был тяжело ранен и эвакуирован сослужив-
цами в тыл на лечение. 

В тот день группа смельчаков-разведчиков под командова-
нием старшего сержанта Даниила Цымбалюка вела прочесыва-
ние леса в районе населенного пункта Лушево. В состав группы 
входили москвич ефрейтор Юрий Орлов, рядовой Михаил На-
кидкин из Великолукского района, Калининской (ныне Твер-
ской) области и рядовой Николай Якунин из Башманского рай-
она, Пензенской области. 

Наши разведчики действовали мужественно, выискивая ог-
невые средства противника и уничтожая их. В ходе поиска был 
тяжело ранен командир группы старший сержант Даниил Цым-
балюк. Создалась угроза захвата его в плен или уничтожение. 

В этот момент проявил мужество и отвагу рядовой Нико-
лай Якунин, участник боев дивизии под Сталинградом. Он 
скрытно прополз к немецкому пулемёту, гранатой уложил рас-
чёт, завладел пулемётом и открыл из него губительный для 
врага огонь. Комсомолец Якунин истребил до двух десятков 
вражеских солдат. 

А в это время ефрейтор Юрий Орлов и рядовой Михаил 
Накидкин смело бросились на противника и при участии Нико-
лая Якунина вынесли раненого Даниила Цымбалюка в более 
безопасное место, спасли ему жизнь. 

За мужество и отвагу, приказом 1-й Ударной армии N 
0267/н от 29 августа 1944 года, ефрейтор Юрий Иванович Ор-
лов, ранее награжденный орденом Славы III степени, медалью 
«За отвагу», теперь был удостоен ордена Славы II степени 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 6998, л. 103). 

Приказом командира дивизии N 024/н от 14 августа 1944 
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года орденом Красной Звезды награжден рядовой Николай 
Степанович Якунин, а рядовой Михаил Григорьевич Накидкин 
- орденом Славы III степени (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 
20, л. л. 232, 241).  

Другая группа из восьми человек под командованием 
старшины Ивана Левицкого из Тимошеского района, Красно-
дарского края, 3 и 4 августа в бою за населенный пункт Скачки 
умелой организацией разведчиков отбила контратаку против-
ника, захватила ценные документы, раскрывающие состав час-
тей противника. Во время выхода немцев из тыла старшина Ле-
вицкий лично напал на огневую точку врага, уничтожил при 
этом пулемётный расчет, а трофейный пулемёт доставил в 
часть. 

В составе этой группы отличился ефрейтор Юрий Линев из 
Таджикистана. Он первым бросился на противника, своим 
примером увлек других разведчиков. Гранатами и автоматным 
огнем лично уложил около десятка солдат противника, захва-
тил вражеский пулемёт, доставил его в часть. 

Командир дивизии приказом N 024/н от 14 августа награ-
дил старшину Ивана Васильевича Левицкого орденами Славы 
III степени (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 20, л. л. 237,233) 

Чем ближе к важному рубежу боевых действий, тем актив-
нее велась разведка. Здесь-то и отличился капитан В.А. Корот-
ков. Он непрерывно держал по радио связь с разведывательны-
ми группами, ориентировал их на активный поиск. 

На рубеже населенных пунктов Дубровка, Платиново, Кус-
товка коммунист Коротков выявил систему обороны противни-
ка. Находясь в разведке на переднем крае, во главе воинов под-
разделения, пренебрегая опасностью за свою жизнь, капитан 
Виктор Коротков мужеством и решительностью добыл ценные 
сведения о противнике. В свои 25 лет офицер Коротков с че-
стью выполнил свой воинский долг, 4 августа пал смертью 
храбрых на поле боя. Разведчики на плащ-палатке вынесли те-
ло погибшего офицера. Виктор Александрович Коротков похо-
ронен в центре деревни у леса с воинскими почестями. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 
года капитан Виктор Александрович Коротков посмертно на-
гражден орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф. 
33, оп. 687572, д. 1404, л. 114). 

Значительная роль в обеспечении наступления отводилась 
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полковым разведчикам. Заметно проявилась она в 893-м стрел-
ковом полку. Во главе разведчиков стоял помощник начальни-
ка штаба (ПНШ-2) полка капитан Иван Петрович Лупов и ко-
мандир взвода разведки лейтенант Афанасий Макарович Рудик. 

Офицеры со знанием дела подобрали смелых и решитель-
ных разведчиков. Среди них: полный кавалер ордена Славы (I, 
II, III степеней) старший сержант Николай Иванович Дементь-
ев, кавалеры двух орденов Славы II и III степеней старшие 
сержанты Леонид Яковлевич Чехун, Василий Федорович Сай-
ков, ефрейторы Пётр Захарович Моцебрук, Анатолий Констан-
тинович Докучаев, рядовой Федор Петрович Петров и кавалер 
трех боевых орденов (Отечественной войны II степени, Крас-
ной звезды, Славы III степени) старший сержант Василий Его-
рович Быков. Старший сержант В.Е. Быков и ефрейтор А.К. 
Докучаев ранее отличились в разведке 884-го стрелкового пол-
ка, были удостоены наград. 

Разведчики 893-го стрелкового полка во главе с капитаном 
И.П. Луповым, добыли ценные сведения о противнике. 

Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4сентября 1944 
года капитан Иван Петрович Лупов награжден орденом  Отече-
ственной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 1404, 
л. 125).   

Иван Петрович Лупов ныне проживает в городе Москве, 
был участником Парада Победы в честь 50-летия Великой По-
беды. 

С именами многих названных разведчиков мы ещё встре-
тимся при описании боевых подвигов в следующих событиях. 

Ломая сопротивление противника, продвигались вперед ба-
тальоны 893-го стрелкового полка полковника И.Г. Абросимо-
ва, 2-й батальон - под командованием майора А.И. Касьянова и 
1-й батальон майора А.А Зинина. В наступающих ротах нахо-
дился заместитель командира 1-го батальона капитан К.П. 
Корниенко. 

В 884-м полку подполковника С.К. Казанского успешно 
действовал 2-й батальон старшего лейтенанта Владимира Пет-
ровича Курочкина. 

Путь наступающим стрелковым подразделениям пробивали 
артиллеристы и минометчики. 

Для борьбы с танками и самоходными установками актив-
но действовали орудия 228-го ОИПТД капитана С.П. Кривого и 
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пушечные батареи 725-го артполка майора П.И. Рожкова. 
Смело действовали расчеты истребителей танков взвода 

228-го ОИПТД младшего лейтенанта Георгия Ивановича Ро-
дионенко. 

Расчеты пушек огнем и колесами обеспечивали продвиже-
ние пехоте в наступлении. 

Командир дивизии наградил командира взвода младшего 
лейтенанта Георгия Ивановича Родионенко орденом Красной 
звезды (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 21, л. 196). 

Отлично исполнял свой воинский долг командир ору-
дийного расчета москвич Леонтий Алатырев. На подступах к 
укрепленному рубежу противника его расчетом было унич-
тожено до пяти станковых пулемётов. В бою был ранен. По-
сле перевязки вернулся в дивизион, продолжал исполнять 
свои обязанности. 

Командир дивизии приказом N 023/н от 11 августа 1944 го-
да наградил орденом Красной Звезды старшего сержанта Леон-
тия Семеновича Алатырева (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 20, 
л. 115).  

Такой же награды удостоен старший сержант Алексей Ан-
типов из города Донецка. Коммунист Антипов храбро отражал 
натиск противника. Им уничтожено до пяти пулемётных точек, 
два наблюдательных пункта и до двух десятков немцев. Прика-
зом командира дивизии N 025/н от 17 августа 1944 года стар-
ший сержант Алексей Васильевич Антипов награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, л. 9). 

В бою за Скачки отличился старший сержант Алексей 
Трифонович Омельченко из Днепродзержинска. В схватках с 
врагом уничтожил четыре огневых точки и до полутора десят-
ка неприятельских солдат. Он удостоен ордена Красной Звез-
ды (оп. 2, д. 21, л. 193). 

Истребляя врагов, смертью храбрых на поле боя пал стар-
ший сержант Михаил Терентьевич Латухин. Приказом коман-
дира 12-го Гвардейского стрелкового корпуса N 079/ н от 22 
августа 1944 года старший сержант Михаил Терентьевич Ла-
тухин посмертно награжден орденом Красной Звезды. Раньше, 
приказом 42-й армии N 0388 от 4 мая 1944 г. сержант М.Т. Ла-
тухин был награжден орденом Славы III степени. 

Этот список можно продолжать долго. Сражения здесь но-
сили кровавый характер. 
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Отличился взвод 120-миллиметровых минометов лейте-
нанта Искандяра Халилулина из батареи лейтенанта М.П. 
Фроленко 884-го стрелкового полка. На пути продвижения 
стрелковых подразделений огнем минометов взвода подавлен 
огонь трех батарей противника, уничтожено пять станковых 
пулемётов и семь огневых точек. Обеспеченно отражение не-
скольких контратак противника. 

   Приказом 1-й Ударной армии N 0321/н от 25 сентября 
1944 г. лейтенант Искандар Халилович Халилулин (в наград-
ном листе Халилулин Искандар) награжден орденом Отечест-
венной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 2644, л. 
57). 

Продвигались и подразделения второго эшелона дивизии. 
В числе них 863-й стрелковый полк майора Н.И. Кулаковско-
го. Успех был на стороне батальонов майоров Михаила Нико-
лаевича Парфенова и Николая Денисовича Безнощенко. 

Части дивизии на рубеже Скачки, Платиново - Кустовка 
встретили ожесточенное сопротивление противника.  

Около пяти суток с 4 по 8 августа 1944 года шли упорные 
сражения на этом рубеже. Наши части отбивали яростные 
контратаки немецкой пехоты, поддержанной танками и САУ. 

Полки 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной ди-
визии прочно удерживали занимаемый рубеж, вели разведку и 
наблюдение, готовясь к решительному наступлению. 

Введенный из второго эшелона дивизии в бой 863-й стрел-
ковый полк майора Н.И. Кулаковского, встретил ожесточенное 
сопротивление противника в районе населенного пункта Скач-
ки. 

1-й батальон этого полка майора М.Н. Парфенова, ведя 
жестокий бой, к 3-00 5 августа 1944 года, уже оказался в тяже-
лом положении, отрезанный от главных сил полка. И в этих 
условиях подразделения батальона продолжили оказывать со-
противление, не позволяя противнику вытеснить наших воинов 
с занимаемых позиций. 

Командир полка майор Н.И. Кулаковский приказал коман-
диру 2-го батальона капитану Н.Д. Безнощенко, родом из Оль-
гинской, Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края, 
срочно отбросить противника, восстановить ранее занимаемые 
позиции. Капитан Н.Д. Безнощенко, четко оценив сложившую-
ся обстановку, умело расставив силы и средства, приступил к 
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выполнению боевой задачи, постановленной командиром пол-
ка. 

Для работы с личным составом в подразделения батальона 
были направлены заместитель командира по политической час-
ти лейтенант П.Н. Скворцов, парторг батальона лейтенант Ан-
дрей Прокофьевич Клименко. Политработники вместе с ко-
мандиром без промедления включились в работу. 

Командир батальона капитан Н.Д. Безнощенко нанес силь-
ный удар по противнику, ликвидировал кольцо. Большую по-
мощь командиру батальона оказал командир минометной роты, 
опытный офицер капитан Иван Иванович Комарь. 

Командир полка ввел в дело свой резерв - роты автоматчи-
ков старшего лейтенанта Ивана Устимова. Автоматчики про-
явили смелость и отвагу. Они внесли заметный вклад в отра-
жение противника. 

Командование высоко оценивало подвиги отличившихся 
офицеров, солдат и сержантов. 

Командующий 1-й Ударной армии орденами Отечествен-
ной войны II степени наградил командира 2-го батальона 863-
го стрелкового полка капитана Николая Денисовича Безнощен-
ко (ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 6998, л. 83) и командира роты 
автоматчиков того же полка старшего лейтенанта Ивана Ва-
сильевича Устимова (ф. 33, оп. 687572, д. 1404, л. 133). 

Командир 111-го стрелкового корпуса орденом Отечест-
венной войны I степени наградил капитана Ивана Ивановича 
Комарь (ф. 33, оп. 687572, д. 542, л. 294). Командир дивизии 
наградил отличившихся автоматчиков - у рядового Дмитрия 
Афанасьевича Моисеева из деревни Липочна, Вишевского рай-
она, Курской области, кроме ордена Красной Звезды и медали 
"За отвагу" на груди засиял орден Славы III степени. Такой же 
награды удостоен младший сержант Александр Сергеевич Кос-
тюченко (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, л. л. 205, 207). 
Медалью "За отвагу" командир полка наградил рядового Геор-
гия Андреевича Балабанова (ф. 863сп, оп. 690260, д. 2, л. 21). 

В отражении контратак пехоты и танков противника ак-
тивно участвовала полковая батарея 76-милимитровых орудий 
старшего лейтенанта Владимира Куликова. В бою за Скачки 
отличились десятки воинов батареи. Среди них: командиры 
орудий старший сержант Иосиф Андреевич Алексеев, сержант 
Семен Александрович Глухаев. Их командир полка наградил 
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медалями "За отвагу". 
Особенно отличился ветеран полка и дивизии, призванный 

в январе 1942 г. Форт-Шевченковским РВК Казахстана, коман-
дир отделения связи этой батареи сержант Караев Бегали, 1920 
года рождения, казах, член ВКП(б). Ранее награжден орденом 
Славы III степени. В бою за Скачки 4 августа под сильным ру-
жейно-пулемётным огнем обеспечил связь батареи, часто вы-
ходил лично на линии связи. В критический момент вместе с 
воинами батареи участвовал в отражении контратак противни-
ка. Задачи выполнял добросовестно. Сержант Бегали Караев 
награжден орденом Славы II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
690155, д. 6998, л. 102). Он стал первым в дивизии из воинов-
казахов кавалером ордена Славы III и II степени. 

Инициативно работал в бою сержант Евгений Елизаров, 
командир отделения четвертой роты из Тульской области. 
Коммунист Елизаров 4 и 5 августа, в районе Скачки проявил 
себя смелым и мужественным воином. Под сильным артмино-
метным огнем, невзирая на опасность для жизни, своевременно 
передавал все приказания от командира батальона в роте, осу-
ществляя живую связь в подразделениях. Во главе отделения 
участвовал в отражении контратак противника. Лично из авто-
мата уничтожил пулемётный расчет немцев. За ратные дела 
сержант Евгений Алексеевич Елизаров награжден орденом 
Славы II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 2644, л. 73). 

Кровопролитные сражения продолжались. В жарком бою 
был тяжело ранен командир 863-го стрелкового полка майор 
Николай Иванович Кулаковский. Раненого командира полка 
вывезли в тыл на танке. Непосредственно из боя его вынес ав-
томатчик рядовой Дмитрий Моисеев из Курской области. Май-
ор Н.И. Кулаковский стал инвалидом войны. Ранение команди-
ра полка майора Н.И. Кулаковского это была большая потеря 
для полка и дивизии. 

Ранен заместитель командира полка по политчасти под-
полковник Иван Авксентьевич Полянин. Политработу возгла-
вил парторг - старший лейтенант Николай Карнаушенко. Был 
он в боевых порядках батальонов и рот. 5 августа к 5-00 поло-
жение подразделений было восстановлено. Враг остановлен. 
Старший лейтенант Николай Иванович Карнаушенко награж-
ден орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 2644, л. 52). В командование полком вступил опыт-
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ный офицер полковник Иван Михайлович Кравченко, 1900 го-
да рождения, член ВКП(б) с 1920 года, украинец по нацио-
нальности. 

Заместителем командира по политической части назначен 
майор Михаил Аронович Кролик. 

Жестокая боевая обстановка сложилась на участке полка 
полковника Ивана Георгиевича Абросимова (заместитель ко-
мандира по политической части подполковник Н.О. Шаронов). 
1-й батальон этого полка майора А.А. Зинина активно вклю-
чился в отражение контратак противника. Росли наши потери. 
На переднем крае батальона ранен заместитель комбата капи-
тан К. П. Корниенко. Противник продолжал атаковать наши 
позиции. Для координации действий батальонов в боевые по-
рядки вышел начальник штаба полка подполковник П.Г. Юхно. 
При исполнении своих обязанностей  4 августа был ранен. 
Уверенно отбивал контратаки противника 2-й батальон этого 
полка майора А.И. Касьянова. 

В 1-м батальоне 4 августа выбыли из строя многие коман-
диры, в том числе командир - майор Алексей Алексеевич Зи-
нин. О его подвигах говорилось выше на Синявинской высоте, 
под Псковом. 

В третьей роте оставался один офицер младший лейтенант 
Георгий Онищенко. Он командовал ротой. Командование всем 
батальоном возложено на командира пулемётной роты старше-
го лейтенанта Василия Филиппочкина. Он командовал до на-
значения нового комбата. С задачами справился.  

5 августа в батальон прибыл майор Павел Петрович Руси-
нов. 7 августа был ранен и этот комбат. 

На должность командира 2-го батальона, вместо раненого 
майора А.И. Касьянова, с курсов "Выстрел" 5 августа прибыл 
капитан Роман Иванович Манахов. Но и он продержался в 
подразделении менее суток. 6 августа ранен. 

Более продолжительное время командовал 1-м батальоном 
капитан Николай Андреевич Крылов, из Свердловской облас-
ти, ранее награжденный орденом Красной Звезды. Он непре-
рывно находился в боевых порядках рот, умело управлял под-
разделениями. Противнику нанес большой урон. За что и был 
награжден. 

Командир дивизии приказом N 025/4 от 17 августа и N 026 
от 23 августа 1944 года наградил орденами Красной Звезды 
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младшего лейтенанта Григория Андреевича Онищенко и стар-
шего лейтенанта Василия Егоровича Филиппочкина (ЦАМО, 
ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, л. л. 29, 110). 

 
Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4 сентября 1944 

г. награждены: орденом Отечественной войны I степени майор 
Александр Ильич Касьянов; орденом Отечественной войны II 
степени капитан Николай Андреевич Крылов (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 687572, д. 1404, л. л. 113,123). 

Более продуманно развивались боевые действия на участке 
884-го стрелкового полка под командованием подполковника 
С.К. Казанского (заместитель командира по политической час-
ти майор А.Д. Полежаев). Здесь и потери в командном составе 
были значительно меньше. 4 августа ранен командир батальона 
старший лейтенант В.П. Курочкин. 

Самоотверженно трудились по обеспечению поражающего 
огня артиллеристы 725-го артиллерийского полка майора Г.Я. 
Рожкова и его заместителя майора Г.Я. Гнатенко. Они непре-
рывно находились на переднем крае, на наблюдательных пунк-
тах, руководили огнем полка. На прямую наводку в районе на-
селенного пункта Скачки против танков и САУ были выдвину-
ты орудия под командованием старшины Виктора Козлова из 
Калязинского района, Калининградской области, Гавриила 
Манаева из города Саранска, наводчика Петра Поповича из 
Коктепинского района, Семипалатинской области.  

Расчетом первого орудия, в котором выбыло несколько че-
ловек, принял командование на себя старшина батареи стар-
ший сержант Владимир Каталов из Ветлужского района, Горь-
ковской области. Артиллеристы вели меткий прицельный 
огонь. Когда же танки и САУ приблизились до 50 метров, 
часть расчетов заняли с гранатами круговую оборону. Стой-
кость и выдержка победили противника. Контратака была от-
бита, враг отошел на исходные позиции. 

Приказами командира дивизии N 027/4н от 24 августа 1944 
г. орденами Красной Звезды награждены: старшина Виктор 
Алексеевич Козлов, старший сержант Владимир Васильевич 
Каталов, сержант Гавриил Никанорович Манаев, орденом Сла-
вы III степени младший сержант Пётр Гаврилович Попович 
(ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 20, л. л. 221,223; д. 21, л. л. 
188,213).  
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Вместе с офицерами на наблюдательных пунктах находи-

лись разведчики, связисты полка, дивизионов и батарей. 
Большая тяжесть в организации управления огнем ложилась 
на связистов. С их помощью огнем полка методично управлял 
майор Г.Я. Гнатенко. Устойчивую связь с сослуживцами обес-
печивал ефрейтор Пётр Туманов, телефонист штабной батареи 
полка, парторг подразделения. Выше говорилось, что в бою за 
Докты, он за один день на линиях проводной связи устранил 
23 повреждения провода, был контужен, но оставался в строю, 
продолжал выполнять боевую задачу. Здесь, на линии связи в 
районе Скачки при исполнении своего воинского долга 4 авгу-
ста парторг батареи Пётр Туманов пал смертью храбрых. 

Приказом 1-й Ударной армии № 0290/н от 4 сентября 1944 
г. ефрейтор Пётр Павлович Туманов посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.33, 
оп.687572, д.1404, л.132). 

Примеру парторга Петра Туманова следовали другие свя-
зисты. Так, 3 и 4 августа отличился сержант Семен Моисеев, 
командир отделения связи батареи из Лазно-Александровского 
района, Ворошиловградской области, ранее награжденный ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». Коммунист Семен 
Моисеев 36 часов без сна и отдыха находился на линиях связи, 
устраняя возникшие повреждения. Он с подчиненными обес-
печил надежную и бесперебойную связь. 

За отвагу и мужество, приказом командира дивизии № 
027/н от 28 августа 1944 года сержант Семен Михайлович 
Моисеев награжден орденом Славы III степени (ЦАМО, 
ф.1455(196СД), оп.2, д.21, л.191). 

Бдительно следили за действиями противника разведчики-
наблюдатели, выявляя командные пункты и огневые точки 
противника. Отлично исполнял свои обязанности двадцати-
летний старший разведчик ефрейтор Алексей Московкин из 
Пронского района, Рязанской области, ранее награжденный 
орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». Он лично 
обнаружил в районе Платиново - Кустовка два станковых пу-
лемёта и наблюдательный пункт противника. О нем мы еще 
скажем ниже. 

Приказом 67-й армии № 0528/н от 13 октября 1944 года 
ефрейтор Алексей Иванович Московкин награжден орденом 
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Славы II степени (ЦАМО, ф.33, оп.686196, д.7361, л. 416). 
Умело вел разведку целей младший сержант Иван Коло-

кольчиков, командир отделения пятой батареи из Каширского 
района, Калининской области, ранее награжденный орденом 
Славы III степени. Он лично обнаружил в стане противника 
две минометные батареи, два станковых пулемёта и одно про-
тивотанковое орудие. Ранее он дважды выходил на разведку 
переднего края. Добыл важные сведения о противнике. В тот 
день 4 августа Иван Колокольчиков был тяжело ранен. 

Приказом командира дивизии № 027/н от 24 августа 1944г. 
младший сержант Иван Васильевич Колокольчиков награжден 
орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп.2, д.21, 
л.185). 

Особо отличился сержант Сергей Ананьев, командир от-
деления разведки 2-го дивизиона из Московской области 
(станция Луговая), ранее награжденный орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу». 

Находясь в боевых порядках пехоты, он непрерывно вел 
разведку огневых точек противника. Точно определял коорди-
наты целей, передавал их командованию. Участвовал с оружи-
ем в руках в отражении контратаки, лично вынес с поля боя 
раненого командира 2-го дивизиона капитана Георгия Ивано-
вича Симонова, чем спас ему жизнь. 

Командир дивизии приказом № 024/н от 16 августа 1944 
года сержант Сергей Николаевич Ананьев награжден орденом 
Красной Звезды  (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп.2, лд.20, л.218). 

Кровопролитные сражения не прекращались. Пал смертью 
храбрых ветеран дивизии майор Григорий Яковлевич Гнатен-
ко, ранен командир 2-го дивизиона капитан Георгий Иванович 
Симонов. Тяжелую контузию получил командир первой бата-
реи старший лейтенант Николай Константинович Карпов. 

Части дивизии до 12-00 7 августа, готовясь перейти в ре-
шительное наступление, прочно удерживала занимаемый ру-
беж, вели активную разведку и наблюдение за действиями 
противника. По приказу командира дивизии генерала П.Ф. Ра-
това после мощного артиллерийского налета в 12-00 полки пе-
решли в наступление. 

893-й стрелковый полк полковника И.Г. Абросимова, пре-
одолевая сопротивление противника, овладел рощей, что за-
паднее Нирги и вошел на рубеж восточной окраины населен-
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ного пункта Эйту и высоты 204,4, прилегающей к деревне. 
Преодолевая сопротивление противника, этот полк с боя 

овладел населенным пунктом Логово, Крутопол. К 14-00 про-
изошло улучшение боевых позиций подразделений части. 

884-й стрелковый полк подполковника С.К. Казанского в 
прежнем районе сосредоточения, лес Платиново - Кустовка. 

8 августа до 13-00 части дивизии удерживали достигнутые 
рубежи.  

Полки соединения в 13-30 при поддержке артиллерии пе-
решли в наступление. Но продвижение было незначительным. 
Части были остановлены огнем противника. 

Во исполнение боевого распоряжения штаба 1-й Ударной 
армии № 359/ш от 8 августа и боевого распоряжения штаба 12-
го гвардейского стрелкового корпуса № 0068 от 9 августа пол-
ки 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии с 
22-30 начали и к 1-30 10 августа закончили сдачу боевых уча-
стков частям 33-й Холмской Краснознаменной стрелковой ди-
визии. 

К 3-30 10 августа полки нашей дивизии сосредоточились: 
893-й полковника И.Г. Абросимова - северо-восточнее Захарь-
ева; 863-й полковника И.М. Кравченко - западнее Кальвина; 
884-й подполковника С.К Казанского - лес, восточнее Мяэ. 
Артиллерия на прежних позициях. 

В ожидании новой задачи части дивизии к 23-00 сосредо-
точились в районе леса южнее населённого пункта Тарантьева. 
Командный пункт соединения переместился в лес юго-
восточнее Тарантьева. 

По состоянию на 10 августа 1944 года дивизия имела спи-
сочного личного состава: офицеров - 621, сержантов - 740, ря-
довых - 2933, всего - 4294 человека (ЦАМО, ф.1455(196СД), 
оп.1, д.17, листы 1-16). 

В последние две недели в положении частей значительных 
территориальных изменений не произошло. 

 11 августа части дивизии, используя успех соседней 56-й 
стрелковой дивизии, продвинулись в северном направлении. 
При преследовании противника в тот день водил в атаку под-
разделения командир третьего взвода четвертой роты 884-го 
стрелкового полка лейтенант Александр Долгих родом из го-
рода Кропоткина.  

Приказом командира дивизии № 026/н от 23 августа 1944 
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г. лейтенант Александр Федорович Долгих награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 14 55(196Сд), оп.2, д.21, л.94). 

Личную храбрость и отвагу проявил рядовой Николай 
Гречневский из первого взвода, пятой стрелковой роты, 884-го 
полка, 1897 года рождения (48 лет). В бою на подступах к на-
селенному пункту Сэди первым ворвался на высоту, огнем из 
автомата истребил пять немцев. В этот же день при отражении 
атак противника огнем из автомата рассеял группу непри-
ятельских солдат, пытавшихся приблизиться к нашим окопам. 

Командир дивизии приказом № 028/н от 3 сентября 1944 
года рядового Николая Ивановича Гречневского наградил ор-
деном Славы III степени (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп.2, д.21, 
л.320).  

13 августа 1944 года в 7-00 подразделения 884-го стрелко-
вого полка подполковника С.К. Казанского, выйдя на шоссе 
Псков-Рига, устремились вдоль дороги. Стрелковые 
подразделения очищали лесные массивы от мелких групп 
противника. Огневую поддержку стрелкам оказывали пулемётчики ро-
ты этого полка старшего лейтенанта Ивана Поддубного родом 
из Миропольского района, Сумской области. 

Офицер умело организовал наступательные действия, пер-
вым ворвался в траншеи противника. Захватив дорогу Псков-
Рига, подразделение уверенно продвигалось вперед. Ротой 
взято два пленных. Комсомолец Иван Поддубный в бою был 
смел и решителен. Проявил личное мужество и отвагу.  

Приказом командира дивизии № 022/н от 8-го сентября 
1944 года, старший лейтенант Иван Маркович Поддубный на-
гражден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 
2, д. 20, л. 68). 

Вдоль шоссе Псков-Рига наступал и 893-й стрелковый 
полк полковника И.Г. Абросимова. В тот день дерзко действо-
вали автоматически полка под командованием старшего лей-
тенанта Федора Сергеевича Петровского из Славянского рай-
она, Краснодарского края, ранее награжденного орденами 
Александра Невского и Красной Звезды. Рота отличилась в 
предыдущие дни в Платиново - Кустовка. 

В бою за населенный пункт Сэди 13 августа офицер Пет-
ровский силами роты атаковал пехоту противника, вынудил ее 
к отступлению. К исходу дня занял опорный пункт Сэди. При 
этом в бою сам Федор Петровский был ранен. 
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Умело действовал командир взвода этой роты лейтенант 
Дмитрий Кузиненко. Он со своим взводом обеспечил захват 
важного опорного пункта. Офицер Кузиненко заменил в бою 
раненого командира роты старшего лейтенанта Федора Пет-
ровского и обеспечил выполнение задачи. 

 Приказом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4-го сентября 
1944 года старший лейтенант Федор Сергеевич Петровский 
награжден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 687572, д. 1404, л. 129). 

Командир дивизии своим приказом N 031/н от 21 сентября 
1944 года наградил лейтенанта Дмитрия Павловича Кузиненко 
орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 22, 
л. 49). 

При исполнении воинских обязанностей 13 августа 1944 
года в кровопролитном бою на переднем крае был тяжело ра-
нен заместитель командира 884-го стрелкового полка майор 
Алексей Дементьевич Полежаев. 

Боевые действия продолжались. Разведка дивизии зорко 
следила за действиями противника. Командование дивизии 
искало пути подхода для перелома в ходе наступления, акти-
визировало деятельность разведчиков 262-й отдельной развед-
роты. 14 августа в район населенного пункта Пунда вышли 
разведчики под командованием опытных командиров не раз 
бывавших в тылах противника, доставивших ценные сведения. 
О чем свидетельствуют их многочисленные награды. 

Разведчиков возглавили старший сержант Николай Са-
мойлов, сержант Иван Себелев. В группу входили ефрейтор 
Василий Ковалев, участник подрыва железнодорожного по-
лотна в Гатчине, рядовой Николай Комиссаров. 

Командиры группы проявили решительность и умение ру-
ководить подчиненными в разведке. Разведчики внезапно ата-
ковали противника, уничтожили до трех десятков немецких 
солдат, три пулемёта, убили немецкого офицера, добыли цен-
ные сведения о противнике, восточнее Пунда. 

Старший сержант Николай Филимонович Самойлов, при-
казом 1-й Ударной армии N 0290/н от 4-го сентября 1944 года 
награжден орденом Славы II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 1404, л. 144). 

За боевые отличия приказом командира дивизии награж-
дены орденами Славы III степени: сержант Иван Себелев, еф-
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рейтор Василий Иванович Ковалев, рядовой Николай Семено-
вич Комисаров, ефрейтор Алексей Максимович Гледин, еф-
рейтор Александр Петрович Дорохов, младший сержант Сте-
пан Захарович Савченко (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 21, 
л. л. 97, 122, 124, 127, 129, 141). Медалями "За отвагу" награж-
дены рядовые Сергей Семенович Романов, Николай Семено-
вич Рожков, Федор Игнатьевич Стружук. 

17 августа 1944 года убыл командир 884-го стрелкового 
полка подполковник Серафим Константинович Казанский. Так 
случилось, что в августе сменились все три командира стрел-
ковых полков. 

 В командование полком вступил подполковник Николай 
Алексеевич Шаблыгин, 1900 года рождения, русский, член 
ВКП(б). В Красной Армии служил 1919-1924 гг. и с 1944 года. 
Ранее награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Приближались важные события. Наступление, по сути, 
было приостановлено. Дивизия получила время на отдых и 
пополнение. 

31 августа 1944 года из дивизии убыл командир генерал-
майор Пётр Филиппович Ратов, командовавший соединением 
с декабря 1942 года. 

 В командование вступил полковник Николай Васильевич 
Паршуков, 1897 года рождения, член ВКП(б), русский, в 
Красной Армии с 1919 года. 

После ожесточенных и кровопролитных сражений в рай-
оне населенных пунктов Скачки, Платиново - Кустовка, Дуб-
ровка 196-я стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия 
выведена из состава 12-го гвардейского стрелкового корпуса 
1-й Ударной армии и последовательно переходит в подчине-
ние с 15 по 23 августа в состав 123-го стрелкового корпуса 54-
армии, с 24 по 30 августа зачисляется в резерв Ставки ВГК в 
111-м стрелковом корпусе 67-й армии. 

С этого времени и до конца войны дивизия оставалась в 
том же подчинении. 

В новом объединении с 24 августа части дивизии получи-
ли время на пополнение, боевую подготовку и отдых. 

 Однако это время было периодом усиленной работы лич-
ного состава 353-го отдельного саперного батальона капитана 
С.В. Пименова (заместитель командира по политической части 
капитан С.С. Сергеев) и саперных подразделений стрелковых 



  

440 

полков по разминированию дорог, инженерной разведке, вы-
бору места форсирования реки Вяйке -  Эма - Йыга (Эстония) 
и заболоченных подступов к ней. 

С 1 сентября в полосе дивизии началась работа широким 
фронтом с заготовки леса, изготовления щитов и лежневок для 
будущего моста через реку Вяйке - Эма - Йыга. 

 Командир 353-го отдельного саперного батальона капитан 
С.В. Пименов 1 сентября поставил задачу командиру взвода 
лейтенанту М.Л. Томпакову из Нововоронцовского района, 
Николаевской области приступить во главе взвода к заготовке 
лесоматериала для возведения переправы через реку Вяйке - 
Эма - Йыга в районе Кярс. На выполнение этой задачи выде-
лено три саперных отделения во главе со старшими сержанта-
ми Федором Колычевым из села Пугачево, Чкаловской (Орен-
бургской) области, Антоном Высоцким из города Гомель, 
сержантом Яковом Тотмяниным из Кудымкарского района, 
Молотовской области. Все они имели опыт.  

Федор Колычев и Антон Высоцкий ранее были награжде-
ны орденами Славы III степени и медалями «За отвагу». Сапе-
ры заготовку леса начали без промедления. Лесоповал был в 
зоне досягаемости артиллерийско-минометного огня против-
ника. Работа шла дружно и слаженно. Заготовленный матери-
ал складировался на берегу реки восточнее Кярс в трехстах 
метрах от противника. 

Организатором всего дела стал командир батальона капи-
тан Сергей Пименов. Он зарекомендовал себя умелым распо-
рядителем инженерного обеспечения дивизии в наступлении и 
обороне. Под его руководством при обстрелах противника 
возводились мосты, велась инженерная разведка, минирование 
переднего края, разминировались дороги. При необходимости 
силами батальона занимал жесткую оборону, отражая контр-
атаки противника. При этом всегда обеспечивал выполнение 
поставленных задач. 

 За боевые отличия в зимнем наступлении, будучи замес-
тителем  командира батальона, удостоен ордена Красной Звез-
ды.  

3 сентября на место работ прибыл командир батальона ка-
питан Сергей Васильевич Пименов родом из Орехово-Зуево. 
Он заслушал доклад командира взвода лейтенанта Михаила 
Помпакова о ходе работ. Комбат проверил ход заготовок и 
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подвоза строительных материалов, дал указания по ускорению 
работ. При рекогносцировке места строительства моста капи-
тан С.В. Пименов был смертельно ранен вражеским снайпе-
ром. С поля боя раненого офицера вынес ефрейтор Василий 
Кузьмин родом из Елецкого района, Орловской области. Через 
некоторое время С.В. Пименов скончался. Его похоронили с 
воинскими почестями. 

Приказом 67-й армии № 0516/н от 4 октября 1944 года ка-
питан Сергей Васильевич Пименов посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. 

В командование 353-отдельным саперным батальоном 
вступил адъютант старший капитан Константин Григорьевич 
Чичелов, ветеран дивизии от начала формирования, командо-
вал саперной ротой.  

Воины батальона продолжали выполнять поставленные 
задачи. Самоотверженно трудились на заготовке леса ефрей-
торы Тимофей Иванов из Чувашии, Василий Лоза из 
Днепропетровской области. 

Их  примеру следовали ефрейторы Филипп Лютин, Иван 
Мешков, Александр Михайлов, рядовой Василий Дурягин. 

К четвертому сентября солдаты отделения старшего сер-
жанта Антона Высоцкого заготовили и перенесли 400 бревен, 
а в ночное время переправили материал через реку. Все это 
производилось под постоянным минометным и пулемётным 
огнем. Самоотверженно обеспечивал подвоз материалов для 
строительства моста через реку ефрейтор Сабир Сибгатуллин, 
сын татарского народа, 1896 года рождения, из деревни Ма-
лый Отмес, Рыбнослабодского района Татарии. Он отличился 
в зимних и весенних боях дивизии. Сабир Сибгатуллин погиб 
на боевом посту при доставке леса к реке. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса N 072/4 от 19 сен-
тября 1944 года ефрейтор Сабир Сибгатуллин посмертно на-
гражден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 
33, оп. 687572, д. 542, л. 306).  

Отделение саперов старшего сержанта Федора Колычева 
за неделю заготовило и доставило к месту переправы 150 жер-
дей, 40 лежней и 20 матов. Свое задание отделение выполнило 
в срок. Силами батальона переправа возведена своевременно. 

За успешное выполнение задания командования по соору-
жению моста через реку Вяйке - Эма - Йыга командир дивизии 
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приказом N 030/4 от 20 сентября 1944 г. наградил орденами 
Красной Звезды лейтенанта Михаила Львовича Томпакова, 
старших сержантов Антона Никадимовича Высоцкого, Федора 
Герасимовича Голычева; орденами Славы III степени ефрей-
торов Тимофея Архиповича Иванова, Василия Даниловича 
Лозу; медалями "За отвагу" сержанта Якова Петровича Тотля-
нина, ефрейторов Филиппа Васильевича Лютина, Ивана Алек-
сандровича Мешкова, Александра Андреевича Михайлова, 
рядового Валерия Ивановича Дурягина (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп. 2, д. 22, л.л. 8, 13, 19, 23, 24, 28-32). 

А между тем, все остальные части дивизии продолжали 
заниматься боевой и политической подготовкой до 14 сентяб-
ря. 

По сооруженному саперным батальоном мосту прошли 
другие части армии.  

 
 

Глава VI.  К Рижскому заливу 
 

  Советские войска во второй половине сентября 1944 года 
приближались к границам Германии. На центральном направ-
лении, после освобождения Белоруссии и большей части Ук-
раины, боевые действия развертывались на территории Поль-
ши, Восточной Пруссии, значительной части Прибалтийских 
республик, а на южном крыле к Болгарии, Румынии. 

  Части 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии использовали двухнедельную сентябрьскую пере-
дышку для подготовки к новым наступательным действиям. 
Велась перегруппировка сил, пополнение малочисленных 
подразделений. 

  Для противника создавалась реальная угроза выхода на-
ших войск к Рижскому заливу и Балтийскому морю.  

Чем ближе наши войска, в том числе и 196-я дивизия, под-
ходили к побережью залива, тем ожесточеннее развивались 
сражения на фронте. 

  На подступах к побережью Балтики немецкое командо-
вание заранее сооружало мощные очаги сопротивления. Перед 
фронтом 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной  ди-
визии были возведены инженерные укрепления с использова-
нием многочисленных рек, речек, болот в районах малозначи-
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мых в стратегическом отношении населенных пунктов, при 
отсутствии дорог. Однако в оборонительных целях противник 
использовал выгодность их расположения. На пути продвиже-
ния частей дивизии оказались мощные укрепления по линии 
мыза Робе, Юхани, Ромеле Ол, Михили, Тену, Рокси, мыза 
Азу, мыза Абу. Здесь-то и завязались ожесточенные боевые 
действия, которые продолжались до освобождения столицы 
Латвии - Риги. 

  В дивизии к этому времени насчитывалось офицерского 
состава - 621 человек, сержантов - 740, рядовых - 2933, а всего 
4294 человека (см. журнал боевых действий). 

  В составе соединения действующими были три стрелко-
вых полка, артиллерийский полк, ОИПТД и спецподразделе-
ние. Стрелковые полки двухбатальонного состава, батальоны 
трехротного состава, в ротах по 60 человек. Дивизия входила в 
состав 111-го стрелкового корпуса 67-й армии Ленинградского 
фронта. В корпусе состояли 85-я, 196-я и 377-я дивизии. Наша 
дивизия в составе корпуса будет до окончания войны. 

  14 сентября 1944 года первый эшелон 111-го стрелкового 
корпуса, 85-я и 377-я дивизии, завязал боевые действия по 
прорыву обороны противника с преодолением водной прегра-
ды, реки Вяйке-Эми-Иыги на участке Мусти, мыза Ала, Ава-
торе (переправу возводили воины 353-го отдельного саперско-
го батальона, 196-й дивизии, см. описание хода сооружения). 

  Дивизия, составлявшая второй эшелон корпуса, в соот-
ветствии с приказом 111-го стрелкового корпуса № 0102 от 6 
сентября 1944 года, получила задачу двигаться за 85-й стрел-
ковой дивизией, в готовности развить ее успех. Маршрут ее 
движения из района Пуга, Вирна. 

В ночь с 14 на 15 сентября полки сосредоточились в пре-
дисходном районе: Силапу, мыза Ала, Аваторя. 

  На основании боевого распоряжения штаба корпуса 111, 
№ 00103 от 15 сентября 1944 года дивизии предстояло принять 
участок Ромеле - Оя, Мэне и наступать на мызу Коркюла, фор-
сировать реку Охне, захватить плацдарм на ее западном бере-
гу. Эти действия развертывались близ границ республик Эсто-
нии и Латвии.   

Сломив сопротивление противника на важном рубеже, 
части дивизии перешли к его преследованию. Общее направ-
ление движения шло к Рижскому заливу, к столице республи-
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ки Риге. 
Наступление проходило в трудных условиях. 
Противник при отступлении оставлял многочисленные за-

валы, разрушения, взорванные дороги, поваленные деревья, 
мины. 

Наши саперы умело ликвидировали все заторы. Они смело 
проходили в тылы немецких войск, вели разведку обороны 
противника. 

Вступивший в командование 353-м отдельным саперным 
батальоном капитан Константин Григорьевич Чичелов, ранее 
был начальником штаба, заместителем командира, сменивший 
на этом посту, погибшего при исполнении своих служебных 
обязанностей капитана Сергея Васильевича Пименова. 

Заместителем командира батальона по политической части 
был капитан Сергей Сергеевич Сергеев. Все трое участвовали 
в боях на Сталинградском фронте. 

Саперы под командованием опытных командиров капита-
на К.Г. Чичелова и С.С. Сергеева уверенно продвигались впе-
ред, расчищая дороги от бомб, мин и других взрывоопасных 
предметов. 

Батальон в составе дивизии с боями вышел к реке Охне в 
районе Омули. Мостов и переправ не было. Предстояло все 
это соорудить, под постоянными обстрелами и бомбежками. 

Воины батальона проявляли большое мужество, смелость 
и отвагу. 

Особенно себя показал сапер-разведчик из Барнаула еф-
рейтор Степан Баранов. Он не однократно отличился в преды-
дущих боях. Его грудь украшали орден Славы III степени, ме-
даль "За отвагу". 

Действуя в составе общевойсковой разведки, 18 сентября в 
глубоком тылу противника на удалении до 40 километров семь 
суток обследовал дороги в тылу немцев. На восьмые сутки он 
разминировал мост в районе Мельницы. 

По смелости и отваге не уступал ему сослуживец по пер-
вой роте ефрейтор Иван Левонец, ранее награжденный орде-
ном Славы III степени и двумя медалями "За отвагу". Иван Ле-
вонец проявил большое мужество: перебросил штурмовые 
мосты через реку Охне, по которым утром прошли стрелковые 
подразделения. 

Командующий 67-й армией за большое мужество и отвагу, 
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своим приказом N 0528/н от 13 октября 1944 года наградил 
ефрейторов Степана Кирилловича Баранова и Ивана Дмитрие-
вича Левонец орденами Славы II степени в числе первых в ба-
тальоне (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7361, л. л. 412, 415). 

Достигнув указанного района на реке Охне, личный состав 
батальона по приказу капитана К. Г. Чичелова приступил к 
сооружению переправы. Командир батальона умело организо-
вал работу подчиненных, личным примером, распорядитель-
ностью и отваги воодушевлял личный состав на участках. 

Работа саперов велась дружно и согласованно, велось раз-
минирование подступов к реке, подвоз строительных материа-
лов, предстояло разведать трассу переправы. 

Смелость и отвагу проявил коммунист разведчик рядовой 
Михаил Свинтицкий из деревни Михайловка, Виколовского 
района, Омской области. 

Мужественный воин, раздевшись догола, первым спустил-
ся в холодную воду и проплыл до правого берега, осуществил 
промер русла реки по трассе переправы. Более десяти сапер-
ных разведок совершил смелый воин Михаил Свинтицкий, 
обеспечил выполнение поставленной задачи. 

Отличились рядовой Дмитрий Бушлин из Рогожского рай-
она, города Тулы, Валерий Дурягин. Рядовой Дурягин возгла-
вил группу саперов и в ночь на 22 сентября блестяще выпол-
нил задачу по установке опор для переправы на реке Охне в 
районе Мызы Омули. 

За час под непрерывным огнем опоры были установлены. 
Смелость, отвагу и умение руководить подчиненными 

проявил старший сержант Тарас Роленков, ранее награжден-
ный орденом Славы III степени и медалью "За отвагу". 

Отлично справились со своими обязанностями рядовой 
Александр Никифоров из Гдовского района, Псковской облас-
ти сержант Федор Тельменов из Будкинского района, 
Свердловской области. 

Командир дивизии своим приказом N 032/н от 30 сентября 
1944 года наградил орденом Красной Звезды старшего сер-
жанта Тараса Никитовича, орденами Славы III степени сер-
жанта Фёдора Герасимовича Тельменова, рядовых Дмитрия 
Николаевича Бушмина, Валерия Ивановича Дурягина, Алек-
сандра Михайловича Никифорова, Тимофея Гавриловича 
Першина,  Михаила Павловича Свинтицких (ЦАМО, ф. 
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1455(196СД), оп. 2, д. 22, л. л. 133, 152, 159, 172, 174, 179, 
180). 

Тем же приказом медалями "За отвагу" награждены пять 
человек: старшина Николай Степанович Полуторов (ранее на-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III степени) сер-
жант Илья Петрович Одинцов, рядовой Пётр Егорович Коло-
колов, Сергей Павлович Митехин, Владимир Семенович 
Фильчасов (также л. л. 187-191). 

В трудных условиях под постоянным артобстрелом дос-
рочно был сооружен 30-тонный мост. При этом и наши под-
разделения несли существенные потери. По построенному 
мосту раньше срока прошли боевые машины и орудия. Про-
тивник был отброшен.  

На поле боя 21 сентября 1944 года от полученных ран 
скончался командир батальона капитан Константин Григорье-
вич Чичелов. Это второй командир батальона погиб в одном 
месяце. Дорогие потери. 

За большие заслуги, умелое руководство подразделениями 
приказом 67-й армии N 0530/4 от 18 октября 1944 года по-
смертно награжден орденом Отечественной войны II степени 
капитан Константин Григорьевич Чичелов (ЦАМО, ф. 33, оп. 
686196, д. 7365, л. л. 251). А впереди еще много жестоких сра-
жений. Отличились саперы второй роты старшего лейтенанта 
Георгия Петровича Шалапова, его подчиненные лейтенант 
Николай Галдин, младший лейтенант Александр Колузаев, 
старший сержант Антон Карпенко, младший сержант Пётр Бо-
родаев.  

Рота Георгия Шалапова построила две переправы на реках 
Охне и Седа. 

Отличился лейтенант Николай Ильич Галдин из Тюкалин-
ского района Омской области. Офицер прошел серьезную бое-
вую школу. Война для него началась в должности политрука 
роты, затем переобучение на командную работу. Успешно 
справлялся с новыми обязанностями командира взвода. Под 
его руководством за короткий срок построено несколько пере-
прав, шесть наблюдательных пунктов командира дивизии, по-
строен мост на реке Инчупе, снято более двухсот мин. С его 
именем, как и других, мы еще встретимся при капитуляции 
немцев в Тукумс. За успешное выполнение боевой задачи ко-
мандир дивизии своим приказом N 036/н от 20 октября 1944 
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года лейтенант Николай Ильич Галдин награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. 196). 

В ночь с 15 на 16 сентября 863-й стрелковый полк полков-
ника И.М, Кравченко и 983-й полк полковника И.Г. Аброси-
мова, приняв боевые участки от 85-ой и 377-ой стрелковых 
дивизий на рубеже Ромеле - Оя, Сепа, перед шоссейной доро-
гой Юхани, Тэну в готовности к наступлению. 

884-й стрелковый полк подполковника Н.А. Шаблыгина в 
прежнем районе сосредоточения населенный пункт Силапу. 

16 сентября 1944 года в 12-30 шестидесятиминутной арт-
подготовки 863-й и 893-й стрелковые полки перешли в насту-
пление и стремительными действиями перерезали шоссейную 
дорогу Ромеле – Оя, Тэну на участке мост Михкли и к 15-00 
вышли на восточный берег ручья. Преодолевая упорное со-
противление противника, к исходу дня с боями овладели во-
семью населенными пунктами: Михкли, Маамине, Тоомберг, 
Ромеле - Оя, Ама, Рушиоки, Иыну и вышли на рубеж: Колга, 
Пурге, отметка 71,9. Противник подразделениями 162-го пе-
шего полка 61-й пехотной дивизии, оказывал упорное сопро-
тивление частям нашей дивизии. 

В 21-00 действиями разведгрупп и наблюдением установ-
лено, что противник отводит главные силы на следующий 
промежуточный рубеж в западном направлении. 

 
Командование и штаб дивизии, заметив отвод войск про-

тивника, усилили внимание к разведке и наблюдению за дей-
ствиями стороны противника и возможным укреплениям на 
новых рубежах по пути к Рижскому заливу, и возможности 
подтягивания свежих сил. 

По приказу начальника штаба подполковника Л.М. Иоф-
фе, начальник разведки дивизии майор Венедикт Алексеевич 
Дунаев активно включил в разведку 262-ю отдельную развед-
роту старшего лейтенанта Василия Семеновича Позднякова на 
подступах к Рижскому заливу. Большую находчивость про-
явили офицеры разведроты лейтенанты Алексей Буренов из 
Ульяновской области и Алексей Головченко из Купянского 
района, Харьковской области. 

Разведчики взвода лейтенанта Алексея Буренова 17 сен-
тября в бою западнее населенного пункта Корди рассеяли до 
взвода пехоты немцев, уничтожили до полутора десятков сол-
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дат и одного офицера, при этом захватили пленного и пулемёт 
противника. 

Командир дивизии своими приказами наградил лейтенан-
тов Алексея Николаевича Буренова и Алексея Игнатовича Го-
ловенченко орденами Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196сд), 
оп. 2, д. 22, л. 7 ид. 23, л.197). 

Пример мужества и отваги показали шесть разведчиков 
под командованием младшего сержанта Михаила Кильмени-
кова из Павловского района, Воронежской области, участника 
многих смелых вылазок еще под Сталинградом, Гатчиной, 
Псковом. За ратные дела награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями. Они проникли на 20 километров 
вглубь обороны немцев и активно действовали по уничтоже-
нию мелких групп противника. За эти дни разведчики добыли 
ценные сведения, установили количество техники, инженер-
ных сооружений и огневых точек.  

В числе разведчиков действовали воины роты: ефрейтор 
Николай Власов, рядовой Николай Комиссаров (оба были в 
боях под Сталинградом, ветераны соединения), младший сер-
жант Иван Андросов, старший сержант Геннадий Замураев, 
старший сержант Виктор Беляев. Свои задачи разведчики ус-
пешно выполнили. 

Командир 111-го стрелкового корпуса приказом № 085/н 
от 16 октября 1944 года наградил орденом Отечественной 
войны II степени младшего сержанта Михаила Семеновича 
Кильменикова. Командир дивизии своим приказом наградил 
орденами Красной Звезды: ефрейтора Николая Дмитриевича 
Власова, рядового Николая Семеновича Комисарова; ордена-
ми Славы III степени награждены младший сержант Иван Ми-
хайлович Андросов, старший сержант Геннадий Иванович За-
мураев; медалью «За отвагу» награждены старший сержант 
Виктор Алексеевич Беляев (ЦАМО. Ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 
23, л.л. 11, 21, 41, 51, 83). 

 
* * * 

 
Хорошие результаты разведчиков обеспечили возмож-

ность продвижения наших полков. Начало продвижения осу-
ществлено 16 сентября 1944 года. Преследование продолжа-
лось и на следующий день. 
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Стремительное продвижение полков в западном направле-
нии к Рижскому заливу обостряло ожесточенность сопротив-
ления противника. Особенно это стало заметно в день 16 сен-
тября, после мощной, часовой артиллерийской подготовки. 

На участках 863-го стрелкового полка полковника И.М. 
Кравченко, 893-го полка полковника И.Г. Абросимова (замес-
тители командиров по политической части соответственно 
майор И. М. Кролик, подполковник Н.О. Шаров), приняты ме-
ры усиления наступательных действий частей. 

По приказу командира дивизии полковника Николая Ва-
сильевича Паршукова командиры полков в авангард выдвига-
ли лучшие подразделения. 

Полковник Иван Михайлович Кравченко ввел в авангард-
ный эшелон 1-й батальон во главе с опытным командиром 
майором Михаилом Николаевичем Парфеновым (заместитель 
командира батальона по политической части капитан Павел 
Григорьевич Ситников, заменивший раненого старшего лейте-
нанта Федора Сергеевича Федотова). 

К исходу дня в дело введен 2-й батальон майора Николая 
Денисовича Безношенко (заместитель командира батальона 
лейтенант Павел Николаевич Скворцов). 

На соседнем участке 893-го стрелкового полка полковника 
Ивана Георгиевича Абросимова сложилась не менее сложная 
обстановка. Выше говорилось, что за короткий срок в баталь-
онах этого полка сменилось по два - три командира. Исходя из 
обстановки, командир полка полковник И.Г. Абросимов был 
вынужден направить для усиления в батальоны своих бли-
жайших помощников: заместителя командира по строевой 
майора Арсена Константиновича Хмелидзе, родом из Грузии, 
начальника штаба полка капитана Сергея Петровича Шилкина. 
Почти непрерывно в подразделениях находился заместитель 
командира полка по политической части подполковник Нико-
лай Осипович Шаронов. Командиры батальонов и рот в свою 
очередь выделяли в передовые самые крепкие, сплоченные 
подразделения.  

Здесь надо оговориться, что к половине сентября число 
рот и батальонов значительно уменьшилось, отсюда слабее 
стала боеспособность (об этом выше говорилось). Но и в этих 
условиях батальоны и роты продолжали выполнять постав-
ленные задачи. 
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В 863-м стрелковом полку полковник И. М. Кравченко в 
авангард выдвинул 1-й батальон майора М. Н. Парфенова (за-
меститель командира батальона по политической части капи-
тан П. Г. Ситников). 

Так проходил отбор подразделений на роль авангардных в 
каждом полку и батальоне. В первом батальоне 863-го стрел-
кового полка командир майор Михаил Николаевич Парфенов 
для этой цели выделил первую роту. Она была наиболее ско-
лоченной, боеспособной, укомплектованной личным составом 
и вооружением применительно к численности этого периода 
(до 60 человек). Продуман вопрос взаимозаменяемости. Все 
это пригодилось в бою. Пример показывали лейтенант Иван 
Мишко, младший лейтенант Иван Ралдугин. По установлен-
ному сигналу личный состав подразделения дружно поднялся 
в атаку, с боем занял первые траншеи противника. Схватки с 
самого начала приняли ожесточенный характер. Не обошлось 
без потерь нашего личного состава. 

Трудные задачи встали перед заменившим командира ро-
ты младшим лейтенантом Иваном Ивановичем Ралдугиным. 
Прежде всего, надо было продолжить наступление. Наиболь-
ший успех пришелся на взвод лейтенанта Ивана Мишко из ху-
тора Слободского, Семикаракульского района, Ростовской об-
ласти. Это был уже опытный командир, ему уже шел 42-й год. 
Офицер первым поднял свой взвод в атаку, сходу занял тран-
шеи противника, два орудия и пулемёт. Силами взвода ис-
треблено более двух десятков немцев. В бою коммунист 
Мишко был ранен, но поля боя не оставил, продолжал выпол-
нять поставленную задачу, при этом проявил мужество и отва-
гу. 

Однако решительного прорыва не получилось. Сопротив-
ление противника не ослабело. Но и наш наступательный про-
рыв нарастал. 

Москвич, младший лейтенант Иван Ралдугин, во главе 
подразделения показал пример самоотверженности. Комму-
нист Ралдугин, член партии с 1931-го года (это первая пяти-
летка), показывал личный пример подчиненным. 

Офицер во главе роты стремительным ударом в первые 
часы наступления занял безымянную высоту. Накал схваток 
возрастал. Противник стал переходить в контратаки. При от-
ражении контратак немцев пример самоотверженности и отва-
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ги показывали коммунисты Иван Ралдугин, Иван Мишко, 
комсомольцы младший сержант Григорий Пономаренко, Сер-
гей Варварин. 

В первой половине дня командир батальона майор М.Н. 
Прафенов, в целях усиления наступления подразделений, при-
нял решение перегруппировать и пополнить вверенные ему 
роты, за счет очень скудных своих резервов.  

В боевые порядки подразделений отправились политра-
ботники батальона во главе с заместителем командира по по-
литической части капитаном Павлом Григорьевичем Ситнико-
вым из города Шилова, Рязанской области. В соседнюю роту 
вышел парторг батальона лейтенант Григорий Афанасьевич 
Корепанов из Удмуртии. Коммунисты призывным словом мо-
билизовали личный состав на выполнение боевой задачи. 

После перегруппировки сил роты 1-го батальона перешли 
в атаку. В боевых порядках действовал лейтенант Иван Ралду-
гин. Первым поднял в атаку свой взвод лейтенант Иван Миш-
ко. Офицеры действовали смело, проявили отвагу и мужество. 
Их примеру следовали сержанты и солдаты. 

В бою за населенный пункт Пуйде свое отделение поднял 
в атаку младший сержант Григорий Пономаренко из села Ды-
мерово, Киевской области. Он шел во главе отделения на 
траншеи противника. В бою был контужен, но оставался в 
строю, выполнял поставленную задачу. В дальнейшем смело 
поднял свое отделение на безымянную высоту, очистил ее от 
противника. В жарком бою, в ожесточенных схватках комсо-
молец Григорий Пономаренко пал смертью храбрых.  

В тот же день совершил героический подвиг младший 
сержант Сергей Георгиевич Варварин, командир расчета стан-
ковых пулемётов этого же батальона, восемнадцатилетний 
русский паренек, комсомолец из города Караганды. Он из пу-
лемёта плотным, прицельным огнем обеспечил продвижение 
стрелковой цепи в районе населенного пункта Пуйда. Остав-
шись один у пулемёта, метким огнем прикрыл фланг насту-
павшей роты, разил врагов до последнего вздоха. Сергей Вар-
варин погиб на боевом посту, до конца исполнил свой воин-
ский долг. 

Приказами командира 111-го стрелкового корпуса № 
079/н от 1 октября 1944 года и №080/н от 6 октября 1944 года 
посмертно наградил орденами Отечественной войны II степе-
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ни младших сержантов Сергея Георгиевича Варварина и Гри-
гория Филипповича Пономаренко (ЦАМО, ф. 111-го ск., он. 
128354с, д. 3, л.л. 303, 342). 

Воины роты в первый день наступления благодаря умелым 
и настойчивым действиям младшего лейтенанта Ивана Ралду-
гина, причинили противнику ощутимый урон. Самоотвержен-
ным ударом, во главе роты занял безымянную высоту. Немцы 
пытались, вернусь утраченную позицию, перешли превосхо-
дящими силами в контратаку. Смелыми и решительными дей-
ствиями противник был отброшен. Но и наши потери при этом 
были значительными. В жестоком бою смертью храбрых на 
поле боя пал Иван Ралдугин. 

Приказом командира 111-го стрелкового корпуса № 081/н 
от 7 октября младший лейтенант Иван Иванович Ралдугин на-
гражден посмертно орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф. 111-го ск., оп.128354с, д. 3, л. 358). 

В первый день нового наступления совершено много под-
вигов воинской чести и доблести. Однако решающего перело-
ма не произошло. К исходу дня стало ясно, что сил для выпол-
нения задач мало. Впереди предстоял штурм сильно укреп-
ленных позиций в районе мызы Азу и других опорных пунк-
тов. 

Командир 863-го стрелкового полка полковник И. М. 
Кравченко на коротком совещании с командирами батальонов, 
офицерами штаба и подразделений, проанализировав ход на-
ступления, принял решение на 17 сентября ввести в действие 
2-й батальон майора Николая Денисовича Безнощенко (ему 
только что было присвоено очередное воинское звание – май-
ор). 

В назначенное время, по установленному сигналу части и 
подразделения дивизии перешли к штурму укреплений про-
тивника. 

Подразделения дружно во главе со своими командирами 
устремились в атаку. 

Решительно продолжали наступление подразделения 1-го 
батальона майора М.Н. Парфенова. Среди уверенно продви-
гающихся взвод лейтенанта Ивана Мишко, младший лейте-
нант Пётр Кузнецов. Свой подвиг совершил командир отделе-
ния комсомолец младший сержант Иван Самков из села Коч-
нево, Алтайского края, ранее награжденный медалью «За от-
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вагу». В бою за населенный пункт мызы Азу младший сержант 
Иван Самков действовал смело и решительно. Со своими бой-
цами командир отделения ворвался в траншеи противника и 
завязал бой за их очищение. Однако дальнейшему продвиже-
нию мешали силы противника. Враг перешел в контратаки. 
Повторялись они часто. А к этому времени вышел из строя 
командир взвода. Его обязанности без раздумий принял на се-
бя Иван Самков. Комсомолец Самков разумно расставил силы 
и огневые средства взвода для отражения контратак противни-
ка. Дружным огнем взвод удержал занятую позицию. В жар-
ком бою за мызу Азу смертью храбрых пал младший сержант 
Иван Дмитриевич Самков. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октяб-
ря 1944 года младший сержант Иван Дмитриевич Самков по-
смертно награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф. 111-го ск., оп. 128354с, д.3, л. 312). 

В бою за мызу Азу отличился сержант Шонк Ашхабов, 
родом из Казахстана, командир отделения 1-го батальона. Он 
первым во главе отделения ворвался в укрепленные позиции 
противника.  

За мызу Азу отличились воины отделения младшего сер-
жанта Константина Бурба. Бойцы и лично командир закрепи-
лись на захваченной позиции, проявив стойкость и отвагу при 
отражении контратак противника. Закреплению успеха содей-
ствовал расчет станкового пулемёта ефрейтора Ивана Борисо-
ва. Расчет мощным огнем поддерживал наступление стрелков 
на высоту и мызу Азу. Наши воины уничтожили расчет враже-
ского пулемёта. 

За мужество и отвагу командир 863-го стрелкового полка 
наградил медалями «За отвагу» сержанта Шонка Ашхабова, 
младшего сержанта Константина Ивановича Бурбу и ефрейто-
ра Ивана Григорьевича Борисова (ЦАМО, ф. 863сп, оп. 
692260(с), д. 2, л.л. 44-47). 

Среди наступающих воинов в районе мызы Азу в гуще 
жестоких схваток с противником действовали политработники 
подразделения - заместитель командира батальона по полити-
ческой части капитан Павел Григорьевич Ситников, парторг 
батальона лейтенант Григорий Афанасьевич Корепанов. Они 
своим примером поведения вселяли уверенность личному со-
ставу в победу над врагом, активно участвовали в отражении 
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двенадцати контратак немецкой пехоты при поддержке танков 
и САУ. 

Приказами командования награждены орденами Красной 
Звезды капитан Павел Григорьевич Ситников и лейтенант 
Григорий Афанасьевич Корепанов (ЦАМО, ф. 33, оп.686196, 
д. 7347, л. 76 и ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 22, л. 211). 

Приказом командира 196-й дивизии № 031/н от 21 сентяб-
ря 1944 года орденами Красной звезды награждены команди-
ры взводов лейтенант Иван Васильевич Мишко, младший 
лейтенант Пётр Васильевич Кузнецов (ЦАМО, ф. 1455 (196 
сд) оп. 2. д. 22 л.л. 48, 53.). 

С переходом в наступление утром 17 сентября подразде-
лений 2-го батальона 863-го стрелкового полка майора Н.Д. 
Безнощенко, резко усилилась ожесточенность боевых дейст-
вий в районе мызы Азу. У противника здесь были сосредото-
чены значительные силы пехоты, танков и САУ, на подходе 
были резервы. Командование полка предвидело такое развитие 
событий. Командиру батальона было приказано ввести в ре-
шительное наступление все силы подчиненных подразделе-
ний. 

В целях усиления огневой мощи батальона командованием 
полка, кроме собственных штатных артиллерийских и мино-
метных батарей, получено разрешение на временное перепод-
чинение 120-миллимитровой минометной батареи лейтенанта 
М.П. Фроленко из 884-го полка в 863-й стрелковый полк.  

Перед наступлением командир батальона майор Н.Д. Без-
нощенко поставил конкретные задачи командирам стрелковой 
роты старшему лейтенанту Ивану Горешкову, пулемётчикам 
роты старшего лейтенанта Александра Романова. На позициях 
батальона сосредоточились и взаимодействовали полковые 
артиллерийско-минометные батареи 76-миллимитровых ору-
дий старшего лейтенанта Анатолия Романова и взвод 45-
миллимитровых орудий лейтенанта Федора Рысина. 

Противник значительными силами стремился задержать, 
не допустить прорыв наших наступающих подразделений. В 
первые же часы немцы стали часто контратаковать наступаю-
щие подразделения. Контратаки следовали одна за другой. За 
сутки их было двенадцать.  

В борьбу против немецких сил введены пулемётные, ар-
тиллерийско-минометные подразделения. Командиры прини-
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мали меры, чтобы не допустить прорыва противника в боевые 
порядки наших подразделений. Командир батальона майор 
Н.Д. Безнощенко четко организовал взаимодействие насту-
пающих стрелковых подразделений с пулемётчиками, артил-
леристами и минометчиками. Лично находился в гуще собы-
тий.  

Конкретные задачи выполняли заместитель командира ба-
тальона по политической части лейтенант Павел Скворцов, 
парторг лейтенант Андрей Клименко, комсорг старшина Анд-
рей Стешин. Они были на переднем крае, среди наступающих. 

Призывные слова политработников мобилизовали воинов 
на отпор врага. В бою за мызу Азу отличился 18-летний 
младший сержант Виктор Гордеев, командир отделения. Он 
первым ворвался в траншеи противника, лично убил двух 
немцев. Проявил мужество и отвагу. В бою был ранен, но с 
поля боя не ушел.  

В этой же роте отличился стрелок рядовой Семен Горбань, 
ранее награжденный медалью «За отвагу». Проявил мужество, 
отвагу, боевое мастерство. В ходе боя вражеские самоходки 
подошли к нашим боевым порядкам на 25-50 метров, угрожая 
смять наших бойцов. Рядовой Семен Горбань не растерялся, 
подбежал к орудийному расчету 45-миллимитровых пушек, в 
котором осталось два человека, и вместе с артиллеристами по-
вел огонь по самоходкам. Атака была отбита. 

Приказом командира дивизии № 031/н от 21 сентября 1944 
года младший сержант Виктор Яковлевич Гордеев и рядовой 
Семен Петрович Горбань награждены орденами Славы III сте-
пени (ЦАМО, ф. 1455 (196с2), оп. 2, д. 22, л.л. 72,73). 

Схватки не утихали. Особенно жестокими они стали за ов-
ладение шоссейной дорогой в районе мызы Азу. Тут-то и про-
явил себя парторг батальона Андрей Клименко из города Во-
рошилова.  

При отражении многочисленных контратак, находясь 17 
сентября в боевых порядках подразделений, властным, муже-
ственным голосом призвал сослуживцев: «Отстоим занятый 
рубеж нашей земли», увлек личный состав в атаку против на-
седавших немцев. Коммунист Клименко воодушевил воинов 
на смелые подвиги, обеспечил стойкость и мужество бойцов и 
командиров против ненавистного врага, лично показал, как 
надо действовать в трудных условиях боя. Враг был останов-
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лен. Отбиты двенадцать контратак. Немцы с большими поте-
рями отступили. Но в этом решающем бою за родину пал 
смертью храбрых парторг батальона лейтенант Андрей Про-
кофьевич Клименко.  

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 сен-
тября 1944 года лейтенант Андрей Прокофьевич Клименко 
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни (ЦАМО, ф. 111-го ск., оп. 128354С, д. 3, л. 308). 

На поле боя тяжелое ранение получил заместитель коман-
дира батальона по политической части лейтенант Павел Нико-
лаевич Скворцов. Это его очередное ранение. В зимних боях 
под Гатчиной будучи парторгом батальона, он был ранен. По-
сле излечения вернулся в свой полк, теперь уже в новой долж-
ности. И вот новое ранение. Офицер не сразу ушел на лечение. 
В дальнейшем его заменил старший лейтенант Абден Тастенов 
из Казахстана. 

В бою получил ранение комсорг батальона старшина Анд-
рей Стешин. 

Анализ хода боевых действий свидетельствует, что основ-
ная тяжесть наступления пришлась на подразделения 2-го ба-
тальона 863-го стрелкового полка майора Николая Денисовича 
Безнощенко. Они за день отразили двенадцать контратак пехо-
ты с танками и САУ. Успешно действовали воины роты стар-
шего лейтенанта Ивана Парфеновича Гореликова. В бою за 
мызу Азу отличился командир отделения шестой роты этого 
полка ефрейтор Павел Андреевич Логимов. Он заменил вы-
бывшего из строя командира взвода и уверенно управлял дей-
ствиями подчиненных при отражении контратак противника. 
Разумно действовал командир соседнего отделения ефрейтор 
Павел Васильевич Яковлев. При отражении контратак упорст-
во проявил младший сержант Аркадий Иванович Гуськов. Ря-
довой Николай Игнатьевич Пронин за день вынес с поля боя 
девять раненых воинов своей роты. 

Приказом 863-го стрелкового полка № 045/н от 18 сентяб-
ря все они награждены медалями «За отвагу» (ЦАМО, ф. 
863сп, оп. 692260Ч, д.2, л.л.54-55). 

В обеспечении наступления и отражении контратак пехо-
ты и танков противника важную роль сыграли пулемётчики 
роты старшего лейтенанта Александра Иосифовича Романова 
из Уртумсокого района, Кировской области. В бою отличи-
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лись воины этой роты рядовые Федор Иванович Жуков, Вла-
димир Назарович Безрядин, Константин Филиппович Слолну-
ха. Командир полка наградил их медалями «За отвагу» (ЦА-
МО, ф. 33, оп 687572, д. 542, л. 339). 

Чрезвычайно трудные условия по отражению контратак 
противника выпали на полковых артиллеристов и минометчи-
ков. На прямой наводке 863-го стрелкового полка старшего 
лейтенанта Владимира Михайловича Куликова из города 
Джанкой, Крымской области, ранее награжденного орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Комму-
нист Куликов лично сам ставил задачи каждому орудийному 
расчету. Батарея участвовала в отражении двенадцати контр-
атак противника, в том числе, пять с самоходными орудиями. 
В бою за мызу Азу огнем батареи истреблено до 90 солдат и 
офицеров немцев. 

На огневых позициях непрерывно находился командир ог-
невого взвода, коммунист, младший лейтенант Макар Ильич 
Деминеев из Молотовской, ныне Пермской области. Он умело 
управлял огнем орудий своей батареи при отражении враже-
ских контратак. При этом проявил мужество и отвагу. Приме-
ру офицеров батареи следовали все четыре боевых расчета 
подразделения. 

В бою особо отличился орудийный расчет боевых друзей 
старшего сержанта Семена Александровича Глухаева из Кан-
допожского района Карелии и наводчика из Псковской облас-
ти рядового Александра Ивановича Никандрова. Оба раньше 
были награждены орденами Красной Звезды и медалями «За 
отвагу». Они смело вступили в схватку с контратакующей пе-
хотой, и  пять раз с самоходно-артиллерийскими установками 
немцев. 

Самоотверженно боролись с контратакующей пехотой и 
САУ противника наводчики орудий рядовой Алексей Богда-
нов, сержант Митрофан Дорошенко, Михаил Солдатов.     

Огнем батареи обеспечено форсирование реки Охнэ, при 
этом было уничтожено пять пулемётных точек и до сорока не-
мецких солдат и офицеров. При выполнении боевой задачи 
мужественный офицер Владимир Куликов был убит. Он до 
конца исполнил свой воинский долг. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 081/н от 7 октяб-
ря 1944 года старший лейтенант Владимир Михайлович Кули-
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ков посмертно награжден орденом Отечественной войны I 
степени (ЦАМО, ф. 11-ск, оп. 128354с, д. 3, л. 354). Приказами 
111-го стрелкового корпуса орденами Отечественной войны II 
степени награждены младший лейтенант Макар Ильич Деми-
неев и рядовой Александр Иванович Никадров; орденом Сла-
вы III степени старший сержант Семен Александрович Глуха-
ев (ЦАМО, ф. 111-ск, оп. 128354с, д. 3, л.л. 311,311 и д. 4, л. 
19). 

Командир 196-й стрелковой дивизии приказом № 031/н от 
21 сентября 1944 года орденами Красной Звезды наградил на-
водчиков этой батареи рядового Алексея Григорьевича Богда-
нова, сержантов Митрофана Тимофеевича Дорошенко, Ми-
хаила Лукьяновича Солдатова (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, 
д. 22, л.л. 44, 46, 61). 

 
* * * 

 
Смело вступили в бой против самоходных установок про-

тивника батареи 45-милимитровых противотанковых орудий 
863-го стрелкового полка. На прямую наводку встал взвод 
лейтенанта Федора Рысина из города Иваново. Офицер умело 
управлял огнем своих орудий. При отражении контратак пехо-
ты и САУ подбито два самоходных орудия немцев. Огнем и 
колесами отражено четыре контратаки. Взводом обеспечено 
удержание занимаемого рубежа стрелковыми подразделения-
ми.  

На поле боя самоотверженно бились с врагом орудийные 
расчеты Константина Крайнева из Кузоватского района, Улья-
новской области. Особенно четко и слаженно действовал рас-
чет Константина Крайнева. У панорамы хладнокровно работал 
наводчик Григорий Дьяченко из Чугуевского района, Уссу-
рийской области. Этим расчетам было подбито самоходное 
орудие. 

Приказом 196-й стрелковой дивизии № 045/н от 20 сен-
тября 1944 года орденами Красной Звезды награждены коман-
дир взвода лейтенант Федор Павлович Рысин, командир рас-
чета рядовой Константин Васильевич Крайнев, наводчик ря-
довой Григорий Григорьевич Дьяченко (ЦАМО, ф. 
1455(196сд), оп. 2, д. 22, л.л. 9, 12, 24). 

Приказом командира 863-го стрелкового полка  № 045/Н 
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от 18 сентября 1944 года медалями «За отвагу» отмечены 
младший сержант Иван Денисович Здрелько и рядовой Виктор 
Васильевич Романов (ЦАМО, ф. 563ст, оп. 692260с, д. 2, л.л. 
54-55). 

Для разрушения укреплений противника на переднем крае 
блиндажей, землянок, траншей, наблюдательных пунктов, 
объединены усилия двух 120-миллимитровых батарей 863-го 
стрелкового полка старшего лейтенанта Анатолия Федоровича 
Рамонова – ветерана полка, ранее награжденного орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды и 884-го 
полка лейтенанта Михаила Павловича Фроленко из Джам-
бульской области Казахстана, удостоенного орденов Отечест-
венной войны II степени, Красной Звезды и медалями «За от-
вагу». 

На рубеже у мызы Азу огнем батареи лейтенанта Михаила 
Фроленко разрушены укрепления, подавлен огонь двух мино-
метных батарей противника, уничтожено до взвода его пехо-
ты. Батарея старшего лейтенанта Анатолия Романова подавила 
четыре огневые точки, уничтожила свыше пятидесяти солдат и 
офицеров, рассеяло до роты пехоты. 

Дружным и мощным огнем минометных батарей во взаи-
модействии со стрелковыми и артиллерийскими подразделе-
ниями отражено двенадцать контратак противника. Контрата-
кующие силы противника были значительными. В одну из та-
ких контратак, численностью до батальона, немцам удалось 
углубиться в наши боевые порядки и выйти к штабу батальо-
на. Старший лейтенант Анатолий Романов собрал группу бой-
цов, объединив их под свое командование, первым поднял их в 
атаку. Контратака была сорвана, противник отброшен. 

В бою смело действовал расчет во главе со старшим сер-
жантом Андреем Ивановичем Воиновым, наводчиком Андре-
ем Илларионовичем Вороновым, заряжающим младшим сер-
жантом Михаилом Егоровичем Васильевым.  

Приказом 67-й армии № 0516/н от 4 октября 1944 года 
старший лейтенант Анатолий Федорович Романов награжден 
орденом Красного Знамени. 

Командир полка наградил медалями «За отвагу» старшего 
сержанта Андрея Ивановича Воинова, ефрейтора Андрея Ил-
ларионовича Воронова и младшего сержанта Михаила Егоро-
вича Васильева (ЦАМО, ф. 863сп, оп. 692260с, д. 2, л. 46). 
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К исходу второго дня наступления (17 сентября) наши 
подразделениям удалось в основном сломить сопротивление 
противника, частично переломить его живую силу и технику, 
принудить немцев к отступлению. В этот день из 863-го полка 
был откомандирован в распоряжение 111-го стрелкового кор-
пуса командир 1-го батальона майор Михаил Николаевич 
Парфенов. Это создало определенные трудности в организа-
ции управления подразделениями. 

Хотя противник и был потеснен, но резервы у него еще 
продолжали оставаться. Немцы оказывали сопротивление. 
Схватки носили ожесточенные характер. Наши подразделения 
несли значительные потери. 

В жарком бою 18 сентября был тяжело ранен командир 2-
го батальона 863-го стрелкового полка майор Николай Дени-
сович Безнощенко. Он с честью выполнил свой долг и убыл на 
излечение. 

Приказом 67-й армии № 051н от 4 октября 1944 года май-
ор Николай Денисович Безнощенко награжден орденом Крас-
ного Знамени. Тем же приказом орденом Отечественной вой-
ны I степени награжден заместитель командира по политиче-
ской части этого же батальона лейтенант Павел Николаевич 
Скворцов (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7347, л.л. 22, 33, 47). 

Развивая наступление, 863-й стрелковый полк под коман-
дованием полковника Ивана Михайловича Кравченко форси-
ровал реку Охнэ, наступал к Рижскому заливу. Путь к столице 
Латвии городу Риге был открыт. 

Приказом 1-й Ударной армии № 0321/н от 25 сентября 
1944 года полковник Иван Михайлович Кравченко награжден 
орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 2644, л. 54) 

Трудные условия для наступления сложились на участке 
893-го стрелкового полка полковника Ивана Георгиевича Аб-
росимова. Командир полка четко поставил задачи на наступ-
ление перед подразделениями. 

Штабом полка под руководством капитана Сергея Петро-
вича Шилкина  детально разработан план наступления и чет-
кие задачи подразделениям и действиям офицеров командова-
ния и начальников служб. Заместитель командира полка майор 
Арсен Константинович Хмелидзе направился в наступающие 
батальоны. Начальник разведки полка капитан Иван Петрович 
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Лупов с командиром взвода разведки лейтенантом Афанасием 
Рудиковым организовали группы поиска в стане противника. 

Первая - из  трех человек во главе со старшим сержантом 
Василием Быковым, опытным разведчиком. Командир группы 
лично в районе населенного пункта Михкали незаметно для 
противника пробрался к переднему краю и установил распо-
ложение его огневых средств, опорных пунктов и траншей. 
Этими данными он помог стрелковым подразделениям нанес-
ти удар по противнику, освободить Михкле. 

В тот же день у населенного пункта Руси Быков незаметно 
пробрался к расположению противника и установил начало 
его отступления. Чем не дал ему оторваться от наступающих 
стрелковых подразделений полка, которые буквально на пле-
чах неприятеля ворвались в деревню Руси. 

Вторая группа разведчиков во главе с ефрейтором Пётром 
Моцебруком, решительным и смелым человеком, выполняла 
задачу по захвату контрольного пленного. Захваченный унтер-
офицер с повозкой боеприпасов и продовольствия дал ценные 
сведения. 

Перед началом наступления 16 сентября ценные сведения 
были получены от третьей группы во главе со старшим сер-
жантом Николаем Дементьевым, ранее награжденным орде-
нами Славы II и III степени. 

В ходе наступления разведчики в количестве четырех че-
ловек проникли в тыл противника, захватили пленного с по-
возкой, нагруженной боеприпасами и оружием. Пленный рас-
сказал о расположении своих подразделений.  

В сентябрьские дни вторично отличился старший сержант 
Василий Быков. Во главе отделения разведчиков он взял в 
плен трех немцев. Захвачена автомашина со станковым пуле-
мётом. В ходе разведки наши воины смело вступали в схватки 
с неприятелем. Было убито восемь немецких солдат. 

Разведчиками во главе со старшим сержантом Василием 
Сапковым из Плавского района, Тульской области, в тылу 
противника из засады обнаружили зенитную установку на ав-
томашине. Наши смельчаки дерзко обстреляли автомашину. В 
результате перестрелки было убито четыре немца и трое взяты 
в плен, среди пленных был офицер. Все пленные доставлены 
на командный пункт полка, где дали ценные сведения.  

Ефрейтор Анатолий Докучаев из деревни Кыкта, Удмур-
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тии, со своими сослуживцами- разведчиками 27 сентября из 
засады заметил две немецкие автомашины, охраняемые тремя 
солдатами. Оценив обстановку, наши воины по команде Ана-
толия Докучаева незаметно подкрались к автомашинам и 
дружно обстреляли их из автоматов. Завязался бой. В резуль-
тате перестрелки два немца были убиты, а один взят в плен. 
Пленный дал ценные сведения, которые использовались на-
шим командованием. 

За смелые и решительные действия Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший сер-
жант Николай Иванович Дементьев награжден орденом Славы 
I степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686046, д. 25, л. 249). 

Приказом 67-й армии № 0523/н от 7 октября 1944 г. на-
гражден ефрейтор Пётр Захарович Моцебрук  орденом Славы 
II степени. 

Приказом 67-й армии № 0528/н от 13 октября 1944 г. 
старший сержант Василий Федорович Сайков и ефрейтор Ана-
толий Константинович Докучаев награждены орденами Славы 
II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7342, л. 147; д. 7361, 
л.л. 414, 418). 

Приказами 3-го стрелкового корпуса № 080/н от 6 октября 
и № 081/н от 7 октября 1944 года награждены орденами Оте-
чественной войны II степени старший сержант Василий Его-
рович Быков, лейтенант Афанасий Максимович Рудик (ЦА-
МО, ф. 3 ск, от 128354 с, д. 3, л.л. 360, 329). 

Приказом 196-й СД № 032/н от 30 сентября 1944 г орде-
ном Красной Звезды награжден старший сержант Василий 
Егорович Быков (ЦАМО, ф. 1455, 196 СД, оп. 2, д. 22, л. 112). 
Это его вторая награда за короткое время. 

Вместе со стрелковыми, пулемётными подразделениями 
по опасным местам, бездорожью продвигались полковые са-
перы. Они находили заминированные дороги, лесные тропы, 
устраняли завалы и другие препятствия. Саперы разминирова-
ли пути продвижения, сооружали переправы, укрепляли ста-
рые мосты или находили объезды. Отлично справились со 
своими задачами саперы 893-го стрелкового полка во главе с 
полковым инженером лейтенантом Михаилом Грановым из 
города Старый Оскол, Курской области, ранее награжденного 
орденом Красной Звезды. За дни наступления под огнем про-
тивника построено шесть переправ и мостов, обезврежены 58 
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мин, построен наблюдательный пункт командира полка, во 
главе со старшими лейтенантом Алексеем Железновым, из 
Крупицкого района, Курской области, ранее награжденного 
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

Полковые саперы разминированием и сооружением пере-
прав обеспечили продвижение подразделений своих частей.  

За мужество и отвагу полковые инженеры были награжде-
ны. Приказом 67-й армии № 0528 от 13 октября 1944 года ор-
деном Отечественной войны I степени награжден лейтенант 
Михаил Александрович Гранов (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 
7361, л. 343); приказом 1-й Ударной армии № 0290 от 4 сен-
тября 1944 года старший лейтенант Алексей Павлович Желез-
нов орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 687572, д. 1404, л. 118). 

 
* * * 

 
В послевоенные годы за высокие трудовые показатели 

Михаил Александрович Гранов, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награжден орденом Ленина. 

 
* * * 

 
Ценой больших усилий подразделениям 893-го стрелково-

го полка полковника И.Г. Абросимова удалось сломить сопро-
тивление противника. Решающую роль в этом сыграли стрел-
ковые подразделения полка при активном участии и умелых 
действиях заместителя командира полка майора Арсена Хме-
лидзе.  

В тот день по сигналу гвардии полковника Ивана Георгие-
вича Абросимова подразделения одновременно с соседним 
полком перешли в наступление. 

Схватка разгорелась на подступах к высоте 78,5 и насе-
ленному пункту Михкали. Здесь отличились воины 2-го ба-
тальона этого полка и особенно пятой роты лейтенанта Алек-
сея Вертоградова из Алма-Аты. Комсомолец Вертоградов 
умелым маневром обошел противника с фланга и решитель-
ным ударом опрокинул его, при этом, очистил селение Михк-
ле. 

Дерзко действовал личный состав взвода этой роты лейте-
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нанта Петра Зарубина из Покровского района, Орловской об-
ласти. Коммунист Зарубин первым поднял свой взвод в атаку 
и ворвался в траншеи неприятеля. В завязавшихся схватках 
бойцы отбили две контратаки и, преследуя противника, про-
двинулись на три километра. Это был ощутимый успех наших 
воинов. 

Личный состав батальона уверенно продвигался вперед. 
Отличились бойцы пятой роты: старший сержант Григорий 
Кунавин, ефрейтор Павел Черников, рядовой Борис Киржаков. 

Взаимодействуя с авангардной ротой, организованно про-
двигалась четвертая рота этого же батальона. Подразделение 
действовало дружно, решительно вышло во фланг обороняв-
шемуся противнику и смелой атакой выбило немцев с зани-
маемой позиции. 

В составе роты уверенно наступал взвод младшего лейте-
нанта Александра Дрягина из города Ревды, Свердловской об-
ласти. Это уже немолодой офицер, ему было 43 года, ранее 
награжденный орденом Красной Звезды. Взвод вышел во 
фланг противника и выбил его с безымянной высоты, занял 
населенный пункт Руси. В жарких схватках с врагом вышел из 
строя командир роты. А впереди - засевший в окопах против-
ник. Без раздумий и колебаний младший лейтенант Александр 
Дрягин принял командование ротой на себя.  

А схватки продолжались в районе Руси.  
Большую помощь в усилении боевых порядков стрелко-

вых рот оказали пулемётчики 2-го батальона старшего лейте-
нанта Василия Филиппочкина, ранее награжденного орденом  
Красной Звезды. Боевые расчеты пулемётов, плотным огнем 
поддерживали наступающие стрелковые цепи, пулемётчики не 
дали немцам подняться в атаку. Лично старший лейтенант Ва-
силий Филиппочкин по ходу наступления объединил под свое 
командование, оставшуюся без командира пятую роту. Сила-
ми 2-го батальона противник был отброшен от населенных 
пунктов Михкле и Руси. 

Приказом командира 196-й стрелковой дивизии № 033/н 
от 4 октября 1944 г. орденами Красной Звезды награждены 
старший лейтенант Василий Егорович Филиппочкин, лейте-
нанты Алексей Васильевич Вертоградов, Пётр Степанович За-
рубин, младший лейтенант Александр Тимофеевич Дрягин. 

2-й батальон, закрепившись в населенных пунктах Михк-
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ле, Руси, 19 сентября продолжал преследование  противника. 
Вновь отличились бойцы и командиры пятой роты. Они смело 
продвигались вперед. Среди отличившихся  - командир отде-
ления старший сержант Григорий Кунавин, коммунист из де-
ревни Веселое, Ракшинского района, Тамбовской области. 
Наши воины решительно обошли противника с фланга, истре-
бив мощным огнем до взвода пехоты врага. 

Отстаивая позиции в районе Руси, отличился москвич - 
стрелок  Борис Киржаков. Он смело вступал в рукопашные 
схватки, беспощадно истреблял врагов. 

Первым ворвался в расположение противника ефрейтор 
Павел Черников из Алтайского края. В бою был тяжело ранен, 
но продолжал выполнять боевую задачу. 

Приказом командира дивизии № 033/н от 4 октября 1944 г. 
орденами Славы III степени награждены старший сержант 
Григорий Филиппович Кунавин, рядовой Борис Дмитриевич 
Киржаков, ефрейтор Павел Иванович Черников. 

Успешное продвижение 2-го батальона 893-го полка это 
результат настойчивости заместителя командира полка майора 
Арсена Хмелидзе. При его непосредственном участии полком 
преодолено пять вражеских укрепленных рубежей, противни-
ку нанесены значительные потери. Умело и грамотно органи-
зовал работу штаба полка капитан Сергей Петрович Шилкин 
из города Петропавловска. Он в наступательных боях август - 
сентябрь обеспечил устойчивое управление подразделениями, 
всестороннюю разведку противника и связь штаба с батальо-
нами.  

О разведчиках рассказано выше. Не менее ответственные 
задачи стояли перед связистами. Они успешно справились - 
обеспечили телефонную и радиосвязь. Своими энергичными 
действиями капитан Сергей Шилкин способствовал выполне-
нию боевых задач по  выходу с последнего рубежа к Рижскому 
заливу.  

Только в одном приказе командира дивизии № 033/н от 4 
октября среди награжденных орденами Красной Звезды ко-
мандир взвода связи Анатолий Дмитриевич Андреев, началь-
ник ЦТС старший сержант Иван Анисимович Толстой, коман-
диры отделений сержант Николай Степанович Ковруков, Вла-
димир Егорович Кондраков (орден Славы III степени), медаль 
«За отвагу» младший сержант Пётр Иванович Ворошилов, 
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трижды орденоносец начальник радиостанции Алексей Льво-
вич Ливгииц. В других приказах названы радисты Игорь 
Алексеевич Кириченко, Николай Васильевич Агутов. 

На пути выхода 893-го стрелкового полка к Рижскому за-
ливу большую настойчивость проявили воины полка под ко-
мандованием полковника Ивана Георгиевича Абросимова из 
Иловлинского района, Сталинградской (Волгоградской) об-
ласти. В жестоких схватках с противником полк овладел силь-
но укрепленными пунктами врага: командной высотой 78,5 в 
районе Михле, населенным пунктом Руси. 

По бездорожью, лесами, обходным маневром полк форси-
ровал реку Седи, создал плацдарм на ее правом берегу, чем 
обеспечил движение главных сил дивизии. 

После форсирования реки Гейдеккене полк овладел круп-
ным опорным пунктом немцев Буртнжеке, узлом шоссейных 
дорог в районе Вистенэ. 

Полк вышел к Рижскому заливу. 
За успешное выполнение заданий командования приказом 

3-го Прибалтийского фронта № 0465/н от 14 октября 1944 г. 
гвардии полковник Иван Георгиевич Абросимов награжден 
орденом Красного Знамени; от 13 октября 1944 г. орденами 
Отечественной войны I степени награждены: майор Арсен 
Константинович Хмелидзе, капитан Сергей Петрович Шил-
кин; орденом Красной Звезды – заместитель командира полка 
по политической части полковник Николай Осипович Шаро-
нов.  

884-й стрелковый полк подполковника Николая Алексее-
вича Шаблыгина из города Дзержинска, в первый день насту-
пления был в резерве командира дивизии и введен в дело на 
второй день борьбы за ликвидацию укреплений врага, полк 
решительным маневром в сочетании со стремительным флан-
говым ударом овладел сильно укрепленным опорным пунктом 
– командной высотой 84,3, форсировал реку Охнэ, овладел на-
селенными пунктами Патси, Лакси, Анце, мызой Коркюле, 
узлом шоссейных дорог в районе Коркюле, форсировал второй 
водный рубеж, чем обеспечил продвижение войск. 

Боевым помощником командира полка в наступлении был 
майор Федор Степанович Кузнецов, заместитель командира 
части из города Шенкурска, Архангельской области. Он не-
прерывно был в гуще событий, в боевых порядках батальонов, 
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оказывал помощь командирам в решении боевых задач. Нахо-
дясь в 1-м батальоне, он вместе комбатом капитаном Алексан-
дром Шукалюковым из Советского района, Кировской области 
подготовил атаку подразделений батальона по левому флангу 
противника. В результате атаки сопротивление немцев было 
сломлено, противник отброшен. 

В наступлении батальона отличалась первая рота старшего 
лейтенанта Павла Каширских. О предыдущих боевых отличи-
ях этой роты рассказывалось при описании боев за Староселье 
и в июльском наступлении в Прибалтике. 

Воины этой роты наступали смело, дерзко, особенно тре-
тий взвод. Личный состав взвода дружно ворвался в траншеи 
противника, и в рукопашных схватках очистил окопы от за-
севших в них немцев. Отлично справились с поставленной за-
дачей бойцы отделения Сержанта Леонида Уракова из Сверд-
ловской области. 17 сентября в бою за населенный пункт Ну-
луси, в жестких схватках с врагом, вышел из строя командир 
взвода. Командуя первым отделением этого взвода, сержант 
Ураков не растерялся. Он принял командование на себя, смело 
повел личный состав в атаку, во главе взвода ворвался в насе-
ленный пункт, выбил из него противника и там закрепился. 
Изготовился к отражению контратак. 

Среди наступающих был заместитель командира батальо-
на по политической части, капитан был ранен.  

 
* * * 

 
Вскоре противник получил подкрепление и перешел в 

контратаки. Они следовали одна за другой. Взвод под коман-
дованием сержанта Леонида Уракова отразил несколько 
контратак. В жарких схватках взвод уничтожил два станковых 
пулемёта, захватил в плен четырех солдат врага, удержал ру-
беж в своих руках. 

Командир батальона капитан Александр Шукалюков вни-
мательно следил за ходом продвижения подчиненных стрел-
ковых и пулемётной рот. Требовал от командиров рот полного 
выполнения поставленных задач и недопущения прорыва в 
тыл наших подразделений контратакующего противника, 
обеспечения флангов своих подразделений. 

Командир первой роты старший лейтенант Павел Кашир-
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ских, выполняя требования командира батальона, стремился 
нарастить удар по врагу.  

Он усиливал действия подчиненных взводов и приданных 
пулемётчиков первой пулемётной роты, в командование кото-
рой в ходе наступления вступил младший лейтенант Владимир 
Егоров. 

Совместными усилиями стрелков и пулемётчиков отраже-
ны две контратаки противника. 

В критический момент отражения врага офицер Егоров, из 
Подмосковья, лично вел огонь из пулемёта, уничтожил расчет 
вражеской самоходки. 

В бою дерзко действовал командир отделения первой пу-
лемётной роты сержант Кабдула Балыкбаев из Казахстана. 
Смелый и решительный воин со своими пулемётчиками вел 
наступление, а при отражении контратак метким огнем ис-
треблял живую силу противника, прикрывавшуюся самоход-
ками. Сержант Балыкбаев на поле боя получил два ранения, 
после второго ранения эвакуирован в санчасть.  

За смелость и отвагу сержант Кабдула Балыкбаев удостоен 
ордена Красной Звезды. 

В наступлении активно действовали воины взвода млад-
шего лейтенанта Анатолия Матросова из деревни Зыково, 
Кимрского района, Калининской области. В бою за нанесен-
ный пункт Антей комсомолец Матросов показал себя смелым 
и решительным. Поставленную задачу выполнил с честью. 

Подразделения 884-го стрелкового полка 18 сентября про-
должали наступление в ранее определенных участках. 

Введен в бой 2-й батальон этого полка капитана Петра Ио-
сифовича Печерского из Молдавии. Офицер он смелый воле-
вой. С 1938 года он в рядах Красной армии прошел большой 
боевой путь. Его грудь украшали ордена Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени. Батальон капитана Петра 
Печерского своими усилиями обеспечил, изрядно поредевшим 
подразделениям 1-го батальона капитана Александра Шука-
люкова, продолжение наступления на позиции противника.  

Используя успех 2-го батальона капитана Петра Печерско-
го, продолжали выполнение ранее поставленной задачи воины 
взвода младшего лейтенанта Анатолия Матросова - продвига-
лись вперед. Они первыми ворвались в населенный пункт 
Коркюля, уничтожив при этом до двух десятков немцев, и 
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двоих взяли в плен. 
За боевые отличия, приказом 3-го стрелкового корпуса № 

080/н от 6 октября 1944 г. орденом Отечественной войны II 
степени награжден командир роты старший лейтенант Павел 
Васильевич Каширских. 

Приказом командира дивизии награжден орденом Славы 
III степени cержант Леонид Родионович Ураков. Тем же при-
казом орденами Красной Звезды награждены сержант Кабдула 
Балыкбаев и младший лейтенант Владимир Тимофеевич Его-
ров. 

Приказом № 032/н от 30 сентября орденом Красной Звез-
ды награжден младший лейтенант Анатолий Иванович Матро-
сов. 

В ходе ожесточенных схваток этого дня отличился взвод 
младшего лейтенанта Даниила Нечепуренко из села Володар-
ка, Киевской области. Его взвод первым ворвался в траншеи 
противника, уничтожил до тридцати немцев и семь вял в плен.  

Значительно улучшил боевой рубеж подразделения. Среди 
достигших успеха был взвод младшего Лейтенанта Дмитрия 
Ванюшкина, призванного в армию Кировским РВК города Ле-
нинграда, ранее награжденного орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». Взвод с боем занял траншеи противника, 
захватив при этом трех пленных, и взаимодействуя с соседни-
ми подразделениями, дружно включился в отражение контр-
атак. Умело отразил четыре контратаки, истребив тридцать 
восемь немцев.  

Неоценимую помощь стрелковым подразделениям оказали 
пулемётчики второй пулемётной роты младшего лейтенанта 
Семена Щеголева. Офицер по ходу боя заменил выбывшего 
командира роты и обеспечил выполнение задачи. 

Командир 3-го стрелкового корпуса своими приказами ор-
денами Отечественной войны II степени наградил младших 
лейтенантов: Семена Михайловича Щеголева, Даниила Фи-
липповича Нечепуренко, Дмитрия Павловича Ванюшкина. 

Командир 884-го стрелкового полка подполковник Н.А. 
Шаблыгин приказал командиру 2-го батальона капитану П. 
Печерскому перейти в наступление, развить успех 1-го ба-
тальона и разгромить противостоящего противника. Выполняя 
приказ командира полка, капитан Печерский выдвинул на пе-
редовые позиции подчиненные ему две роты. Ломая сопротив-
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ление противника, роты устремились вперед. 
Более успешно действовала четвертая рота лейтенанта 

Усмана Расулова, уроженца, города Коканд, Ферганской об-
ласти Узбекистана, ранее награжденного орденом Красной 
Звезды. Эта рота получила приказ в ночь с 18 на 19 сентября 
занять рубеж в районе населенного пункта Лакси (Эстония) и 
удержать его до подхода основных сил. Рота успешно выпол-
нила поставленную задачу, прочно закрепилась на достигну-
том рубеже и за ночь отбила пять сильных контратак против-
ника. Измотав силы врага, рота коммуниста Расулова перешла 
в решительную атаку, выбила противника с выгодной высоты 
и закрепилась на ней. Офицер Расулов проявил личное муже-
ство и отвагу.  

В роте при выполнении боевой задачи отличился москвич, 
рядовой Михаил Лавченков, парторг роты. Михаил Лавченко 
проявил мужество и геройство. В наступлении был всегда 
впереди, своим примером и партийным словом увлекал за со-
бой коммунистов и весь личный состав подразделения, актив-
но участвовал в отражении контратак противника. Парторг 
роты Михаил Лавченков проводил работу среди воинов по от-
бору отличившихся в бою для их вступления в партию. 

В ходе наступления среди бойцов и командиров действо-
вал парторг 2-го батальона старший лейтенант Дмитрий Ам-
вросиевич Пашкевич. Он лично участвовал в расстановке 
коммунистов в подразделениях, обеспечивал непрерывное 
партийное воздействие на личный состав. За дни наступления 
батальона, при активном участии парторгов рот, отобрано 
одиннадцать наиболее отличившихся воинов в партию.  

В ротах непрерывно находился и вел работу комсорг вто-
рого батальона старшина Михаил Фролов из Ленинградской 
области. 

За мужество и отвагу приказами командира дивизии орде-
нами Красной Звезды награждены: лейтенант Усман Мамуро-
вич Расулов, это его второй орден Красной Звезды; рядовой 
Михаил Андреевич Лавченко, парторг роты. 

Приказом командира дивизии от 6 октября 1944 г. ордена-
ми Красной Звезды награждены парторг батальона старший 
лейтенант Дмитрий Амвросиевич Пашкевич и комсорг баталь-
она старший Михаил Павлович Фролов. Во время сентябрь-
ских наступлений большую помощь стрелковым подразделе-
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ниям оказали артиллеристы и минометчики полка.  
Огнем прямой наводки батареи 45-миллимитровых орудий 

под командованием старшего лейтенанта Трофима Митяя, из 
Богуславского района, Киевской области, уничтожено восемь 
ДЗОТов с техникой и живой силой, сожжено четыре автома-
шины с пехотой, две бронемашины, разбито десять огневых 
точек.  

Мощным минометным огнем батареи 120-миллимитровых 
минометов лейтенанта Михаила Фроменко из Джамбульской 
области Казахстана, нанесен существенный урон противнику. 
При артподготовке уничтожено четыре пулемёта, семь других 
огневых точек, подавлен огонь трех минометных батарей, 
обеспечено огневой поддержкой форсирование реки в районе 
Мусти.  

Надежным помощником командиру батареи был лейте-
нант Искандяр Халилулин, старший на батареи. Приказом ко-
мандира 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октября 
1944 г. орденами Отечественной войны II степени награжде-
ны: старший лейтенант Трофим Федорович Митяй, лейтенан-
ты Михаил Павлович Фроленко, Искандяр Халилулин. 

В дни наступления на должность командира батальона 
прибыл капитан Федор Кузьмич Пирожков родом из города 
Чистополь, Татарской АССР.  

Взломав укрепления противника, форсировав водные пре-
грады, батальоны 884-го стрелкового полка, перешли к пре-
следованию противника. 

Теперь был открыт путь к берегам Рижского залива и сто-
лице Латвии - Риге. 

 
* * * 

 
За большие успехи в разгроме врага приказом 67-й армии 

№ 0523 от 7 октября 1944 г. орденом Отечественной войны II 
степени награжден командир 1-го батальона капитан Алек-
сандр Яковлевич Шукалюков. 

Приказом 67-й армии № 0528/н от 13 октября 1944 г. ор-
денами Красной Звезды награждены: капитан Федор Петрович 
Миняйло, капитан Пётр Иосифович Печерский, капитан Федор 
Кузьмич Пирожков. 

Приказом 67-й армии № 0516/н от 4 октября 1944 г. ко-
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мандир 884-го стрелкового полка подполковник Николай 
Алексеевич Шаблыгин награжден орденом Александра Нев-
ского. 

Заместитель командира полка майор Федор Степанович 
Кузнецов приказом 67-й армии №05288 от 13 октября 1944 г. 
награжден орденом Красной Звезды. 

 
* * * 

 
Для сокрушения противника в районах мыза Азу - Антей 

широко использовалась дивизионная артиллерия и противо-
танковые орудия. 

Усложнялась обстановка тем, что все три командира диви-
зиона 725-го артполка капитаны Ф.И. Чернецкий, Г.И. Симо-
нов, А.А. Кулик в августе выбыли из строя и теперь главная 
сила переключена на батареи и орудия.  

Произошли изменения и среди командиров батарей. На 
первой батареи лейтенант Николай Иванович Кетов, заменил 
раненого и контуженого ветерана дивизии старшего лейтенан-
та Н.К. Карпова. Об этом говорилось выше. Лейтенант Кетов 
разумно использовал опыт командиров взводов и орудий. Они 
то хорошо зарекомендовали себя в боях за населенный пункт 
Антей и мызу Азу. 

По приказу командира батареи лейтенанта Н.И. Кетова, 
старший на батареи лейтенант Николай Скворцов выдвинул 
орудия на путь движения атакующих самоходок. 

Командиры орудийных расчетов старший сержант Алек-
сей Саушкин, Сержант Василий Фролов, Владимир Теплов 
действовали сноровисто, умело управляли огнем, наносили 
ощутимый урон вражеской технике. За 17 и 18 сентября огнем 
батареи уничтожено три орудия противника, четыре станко-
вых пулемёта, отбито четыре контратаки немцев. 

Хладнокровно действовали командиры расчетов. Прика-
зом командира 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 ок-
тября 1944 года орденами Отечественной войны II степени на-
граждены лейтенанты Николай Иванович Кетов и Николай 
Михайлович Скворцов.  

Командир дивизии своим приказом № 034/н от 6 октября 
1944 года орденами Славы III степени наградил командиров 
орудийных расчетов старшего сержанта Алексея Михайловича 
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Саушкина, Сержантов Владимира Григорьевича Теплова, Ва-
силия Митрофановича Фролова. 

Непрерывную помощь огневикам первой батареи 725-го 
артполка обеспечил разведчик-наблюдатель москвич ефрейтор 
Леонид Кругликов. Ранее награжденный медалями «За боевые 
заслуги». 

В наступательных боях 18-19 сентября ефрейтор Л. Круг-
ликов, непрерывно находясь на наблюдательном пункте бата-
реи в районе Антей, выявил тринадцать огневых точек про-
тивника. Для лучшей корректировки огня разведчик Кругли-
ков выдвинулся за передовые порядки пехоты и оттуда вносил 
изменения в целеуказание огню батареи. По его данным и 
корректировке огня батареей уничтожено вражеское орудие 
прямой наводки, последовательно перенося огонь, батарея 
уничтожила четыре станковых пулемёта, минометную бата-
рею. Уничтожено и рассеяно до роты пехоты. 

За самоотверженные действия ефрейтор Леонид Леонидо-
вич Кругликов, приказом командира 111-го стрелкового кор-
пуса № 079/н от 1 октября 1944 года награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Большой урон силам противника нанесла третья гаубичная 
батарея 725-го артполка старшего лейтенанта Алексея Макси-
мова из Калининской области. Батареей подавлен огонь двух 
вражеских минометных батарей, семи станковых пулемётов и 
четырех противотанковых орудий. Отражено шесть контратак 
пехоты и самоходных установок противника. 

Ведущую роль на батареи занимал расчет младшего Сер-
жанта Михаила Яшкова из Венгеровского района, Новосибир-
ской области. Этот расчет действовал смело и решительно, 
нанося чувствительный урон силам противника. 

Командир  111-го стрелкового корпуса своим приказом № 
088/н от октября 1944 года наградил орденом Красной Звезды 
старшего лейтенанта Алексея Васильевича Максимова. 

Командир 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии приказом № 036/н от 20 октября 1944 года наградил 
младшего сержанта Михаила Григорьевича Яшкова орденом 
Славы III степени. 

На этом рубеже значительные потери противнику нанесли 
батареи третьего дивизиона. Здесь помнили и знали командира 
дивизиона капитана А.А. Кулика. Он отличился под Сталин-
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градом, под Гатчиной, Псковом и Старосельем.  
Примеру дивизиона следовали в боях на рубеже при на-

ступлении к Рижскому заливу. 
Особенно отличились батареи старшего лейтенанта Алек-

сея Зникина из Боготельского района, Красноярского края. 
Батарея 17 сентября в боях на реке Охне мощным огнем 

отразила противника. В контрнаступлении немцы использова-
ли против наших подразделений значительные силы пехоты и 
танков. Коммунист Зникин умело организовал личный состав 
на оборону и отражение противника. Огнем стрелкового ору-
жия и гранатами воины батареи отразили натиск врага. 

Личный пример в бою показывал старший лейтенант 
Алексей Васильевич Зникин. Воины батареи сдержали контр-
атаку противники. 20 сентября командир 725-го артполка май-
ор П. И. Рожков ходатайствовал о награждении офицера Зни-
кина орденом Ленина. 

Приказом командира 111-го стрелкового корпуса № 080/н 
от 6 октября 1944 г. старший лейтенант Алексей Васильевич 
Зникин награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В наступательных боях в районе Лакси - мыза Азу отлича-
лась соседняя батарея лейтенанта Василия Захарова из Челя-
бинска. Батарея вела уничтожающий огонь по отступающему 
противнику. Огнем батареи уничтожено четыре станковых пу-
лемёта, орудие прямой наводки, разбито два наблюдательных 
пункта, подавлен огонь двух минометных батарей, отражено 
семь контратак, рассеяно до роты пехоты. 

Яркими подвигами зарекомендовал себя москвич сержант 
Алексей Жидков, командир орудийного расчета, член ВКП(б), 
русский. В боях на реке Охне сержант Жидков своими подви-
гами явил сослуживцам пример мужества и отваги. Он умело и 
быстро вел огонь по контрнаступающему противнику. 17 сен-
тября сержант Алексей Александрович Жидков заменил вы-
шедшего из строя командира взвода и продолжил командовать 
взводом. При этом было уничтожено два станковых пулемёта, 
противотанковое орудие, ДЗОТ, два наблюдательных пункта. 

Орудиями взвода подавлен огонь минометной батареи, 
рассеяно и частично уничтожено до взвода пехота. 

Приказом командира 3-го стрелкового корпуса № 084/н от 
16-го октября 1944 года орденами Отечественной войны ??? 
степени награждены лейтенант Василий Иванович Захаров и 
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сержант Алексей Александрович Жидков. 
Замечательные страницы в боевую деятельность внес лич-

ный состав 2-го дивизиона 725-го артполка. За продолжитель-
ное время работы в подразделении капитана Г.И. Симонова от 
начала формирования в Соль-Илицке, сражений под Сталин-
градом в должности начальника штаба, а с августа 1942 года 
командира дивизиона, через все сражения 1943-1944 годов на-
коплен большой опыт. 

Первыми награжденными в полку орденами Отечествен-
ной войны II степени были командиры расчетов пятой и шес-
той батарей старший сержант А.А. Ошев, младший Сержант 
Г.В. Зверяко, осенью 1942 года. 

Отлично справилась с поставленной задачей шестая гау-
бичная батарея под командованием старшего лейтенанта Ар-
кадия Початкова из Сараготского района, Омской области, за 
боевые действия в районе Перелани-Роксе. 

Под стать командиру батареи, старшим на огневой пози-
ции был волевой, смелый офицер лейтенант Иван Горшков из 
Ромодановского района Мордовии. Человек исключительного 
мужества, храбрости, высокого мастерства ведения огня. Он 
прошел путь от формирования полка и дивизии, участвовал во 
всех боевых действиях соединения. Ранее награжден орденом 
Красной Звезды. В сентябрьских сражениях создал условия 
для продвижения пехоты вперед. Лейтенант Иван Горшков 
умело обучал подчиненных. 

На батарее с начала ее формирования прошел весь путь 
рядовым, потом сержантом Джуманазар Джапанов. За время 
службы с января 1942 года исполнял все обязанности в расче-
те, а потом был квалифицированным наводчиком. Призван в 
армию Шевченковским РВК, Гурьевской области. Наводку 
орудия вел точно, хладнокровно. Только в бою за Омули 
Джуманазар орудием, благодаря умелой наводке, уничтожил 
линейную батарею и противотанковое орудие противника. 

Смелым и мужественным офицером показал себя коман-
дир взвода этой батареи младший лейтенант Никита Новичков 
из города Кемерово. 17 сентября в районе Рокси были почти 
одновременно ранены командир батареи и командир взвода 
управления, коммунист Новичков без промедления принял 
командование батареей на себя, умело управлял огнем подраз-
деления. Решительно переносил огонь с одной цели на дру-
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гую. Батареей под его командованием уничтожено орудие 
прямой наводки, три станковых и два ручных пулемёта. Отра-
жено пять контратак, чем обеспечено продвижение стрелко-
вых подразделений. 

Приказами 111-го стрелкового корпуса награждены награ-
дами Отечественной войны II степени № 088/н от 23 октября 
1944 г. старший лейтенант Аркадий Пантелеевич Початков; № 
084/н от 16 октября 1944 г. лейтенант Иван Николаевич Горш-
ков. 

Приказами командира 196-СГКД орденами Красной Звез-
ды награждены № 034/н 6 октября 1944 г младший лейтенант 
Никита Алексеевич Новичков; № 032/н 30.09.1944 г младший 
Сержант Джуманазар Жапанов. 

В Прибалтике проявила себя пятая батарея 725-го артпол-
ка лейтенанта Николая Платонова. В июле - августе 1942 г. за 
Доном этой батареей командовал А.А. Кулик. Отличился ко-
мандир орудийного расчета Г.В. Зверяко. Он в числе первых 
награжден орденом Отечественной войны II степени. Старши-
на Г.В. Зверяко под Псковом и Старосельем награжден еще 
двумя орденами Отечественной войны I степени. Но одна на-
града вручена спустя почти сорок лет. 

В районе Перелани отличились командиры расчетов 
Старшина Григорий Зверяко и сержант Григорий Гущин. 
Коммунист Зверяко заменил в бою трех человек, сам заряжал, 
наводил и стрелял. Не менее дерзко действовал Григорий Гу-
щин. Контратака противника была отбита.  

Приказом командира дивизии старшина Григорий Влади-
мирович Зверяко награжден орденом Славы III степени. 

По свидетельству ветеранов Григорий Гущин награжден 
орденом Славы II степени. С его именем мы еще встретимся в 
последний день войны, при капитуляции немцев в Тукумсе. 
Мужественный воин в тот день погиб смертью храбрых. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 080/н от 6 октяб-
ря 1944 года командир пятой батареи 725-го артполка лейте-
нант Николай Глебович Платонов награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. 

В эти дни огнем орудий четвертой пушечной батареи лей-
тенанта Ильи Васильевича Учаева и старшего на батарее лей-
тенанта Владимира Михайловича Чехова уничтожено и подав-
лено семь противотанковых орудий, пять 81-миллимитровых 
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минометных батарей, шесть станковых пулемётов, уничтоже-
но и рассеяно до двух рот пехоты противника. 

В бою отличился орудийный расчет старшего сержанта 
Виктора Смольникова Мурашинского района, Кировской об-
ласти и наводчика орудия младшего сержанта Шайдулы Кали-
гулина, сына татарского народа, двадцатилетнего комсомольца 
Альметьевского района, ранее награжденного двумя орденами 
Славы III степени и медалью «За отвагу» 

Мужественные воины коммунист Виктор Смольников и 
Комсомолец Шайдула Калигулин, находясь на прямой наводке 
в районе Перелани – Роксе, умело и действенно вели огонь из 
своего орудия, сплачивали расчет, отражали контратаки врага, 
вели огонь непрерывно.  

В одну из контратак пехота противника близко подошла к 
орудию. Наши храбрые воины продолжали вести уничтожаю-
щий огонь, мобилизовали весь расчет на отражение атаки 
немцев, их пехоты и самоходок. 

Приказами 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 ок-
тября и № 085/н от 16 октября 1944 года орденами Отечест-
венной войны II степени награждены лейтенанты Илья Ва-
сильевич Учаев, Владимир Михайлович Чехов, орденами Сла-
вы III степени - старший сержант Виктор Семенович Смоль-
ников. 

Приказом 196-й стрелковой дивизии № 034/н от 6 октября 
1944 г. орденом Красной Звезды награжден младший сержант 
Шайдула Фахрулович Калилугин. 

 
* * * 

 
В авангарде, с передовыми стрелковыми подразделения-

ми, ломая укрепления противника, пробивались к цели артил-
леристы-противотанкисты 228-го ОИПТД под командованием 
капитана Степана Петровича Кривого и заместителя по поли-
тической части капитана Федора Федоровича Немакина. Ис-
требители танков смело вступали в единоборство против 
контратакующих сил противника. 

Среди наиболее отличившихся: старший сержант Григо-
рий Жуковский, командир орудия, 1919 г. рождения, русский. 
Домашний адрес: Краснодарский край, Павловский район, 
станица Атаманная. В бою за мызу АЗУ 17 сентября огнем 
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орудия он оказал помощь пехоте в отражении 12 контратак, 
подавил два самоходных орудия «Фердинанд». Ранее было 
уничтожено четыре станковых пулемёта, разрушено два ДЗО-
Та. 

Отвагу проявил сержант Михаил Матвеевич Тарасевич, 
наводчик орудия, русский, беспартийный, 1918 года рождения. 
Домашний адрес: Красноярский край, Алабанский район, село 
Устьянск. В бою был хладнокровен, умело вел наводку в цель. 
В районе мыза Азу уничтожил три зенитные пушки, три стан-
ковых пулемёта, разбил два наблюдательных пункта. Будучи 
раненым, продолжал исполнять свои обязанности. Умелой на-
водкой обеспечил отражение двенадцати контратак. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октяб-
ря 1944 г. награждены орденами Отечественной войны II сте-
пени старший сержант Григорий Андреевич Жуковский, сер-
жант Михаил Матвеевич Тарасевич. 

Рядовой Иван Антонович Сапруновский, командир орудия 
228-го ОИПТД, белорус, Хойницкого района, Полеской облас-
ти. 17 сентября в боях за мызу Азу, во главе орудийного рас-
чета, находился в боевых порядках пехоты, участвовал в отра-
жении двенадцати контратак. Когда его орудие вышло из 
строя, он поднял свой расчет в атаку. В рукопашной охватке 
одного солдата противника заколол штыком, а другого заду-
шил руками. 

Приказом 196-й СД № 031/н от 21 сентября 1944 года ря-
довой Иван Антонович Супруновский награжден орденом 
Красной Звезды. 

Среди воинов истребителей танков мы знаем много при-
меров. Обо всех рассказать невозможно. Назовем только неко-
торых. Среди них: старший сержант Леонтий Семенович Ала-
тырев. Ранее удостоенный ордена Красной Звезды.  

За отличия в районе мыза Азу награжден орденом Славы 
III степени.  

Сержант Виктор Николаевич Сидоренко из Минска удо-
стоен ордена Славы III степени. 

Особо следует сказать о подвигах старшего сержанта 
Алексея Васильева, 228-го ОИПТД, уроженца Тихвинского 
района, Ленинградской области, 1920 года рождения, русско-
го, члена ВКП(б). 

Алексей Андреевич прошел замечательный боевой путь от 
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рядового до сержанта. Он защищал Родину в донских степях, в 
Сталинграде. В составе дивизии прошел все горячие места на 
Ленфронте, Синявино, Ораниенбаум, Гатчина, Псков, Старо-
селье, Прибалтика. Его грудь украшали два ордена Славы II и 
III степени, медали «За оборону Ленинграда; «За оборону Ста-
линграда». 

По должностям его переводили от командира орудийного 
расчета до отделения разведки. После артподготовки, во главе 
отделения разведки 13 сентября Алексей Васильев первым 
устремился по переправе, увлекая за собой стрелков, ворвался 
в землянку, где находились пять солдат противника. Четырех 
он взял в плен, а одного пытавшегося оказать сопротивление 
застрелили.  

Коммунист Васильев 17 сентября в районе мызы Азу уча-
ствовал в отражении контратак пехоты и самоходок противни-
ка, своим личным примером поднял стрелков в атаку, в ре-
зультате жестокой схватки противник был отброшен на ис-
ходные позиции.  

За мужество и отвагу старший сержант Алексей Андрее-
вич Васильев указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года награжден орденом Славы I степени. 

В жестоких боях Алексей Андреевич Васильев получил 
тяжелое ранение, в результате - ампутирована правая рука. 

За ратные подвиги старший сержант Алексей Андреевич 
Васильев приказом 3-го Прибалтийского фронта № 0557 от 26 
октября 1944 года награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 

Беспримерные подвиги воинов 228-го ОИПТД это резуль-
тат самоотверженности сибиряка, капитана Степана Петрови-
ча Кривого Чулымского района, Новосибирской области, 1919 
года рождения, русского, члена ВКП, призванного в Красную 
Армию в 1937 году. 

Капитан Степан Петрович Кривой 17 сентября 1944 года 
лично руководил действиями орудий прямой наводки в районе 
мызы Азу. Меткой стрельбой из орудий отбил три контратаки 
противника, не допустил его в населенный пункт. В трудных 
условиях боя, когда противник приблизился к орудиям на 20 
метров, коммунист Кривой сдержал натиск врага, лично за-
стрелил пять немцев, но в это же время очередью из автомата 
капитан С.П. Кривой был сражен.  
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Верный Присяге офицер до конца исполнил свой воинский 
долг.  

Приказом командующего артиллерией 67-й армии N 050/4 
от 27 октября 1944 года капитан Степан Петрович Кривой по-
смертно награжден орденом Отечественной войны I степени 
(ЦАМО, ф.33, оп. 687572, д. 365, л.л. 58, 64). 

Орденами награждены командиры дивизионов 725-го ар-
тиллерийского полка капитан Анатолий Алексеевич Кулик - 
орденом Александра Невского, капитан Федор Иванович Чер-
нецкий - орденом Отечественной войны II степени, капитан 
Георгий Иванович Симонов - орденом Отечественной войны II 
степени. 

 
Взломав мощные оборонительные сооружения противни-

ка, прикрывая с востока подступы к Рижскому заливу и столи-
це Латвии городу Риге, наши части продолжали свое победо-
носное наступление. 

18 сентября в 16-00, после десятиминутного артиллерий-
ского налета, 884-й стрелковый полк подполковника Н.А. 
Шаблыгина и 863-й полк полковника И.М. Кравченко перешли 
в наступление.  

Развивая наступление, 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина к 21-00 перерезал шоссейную дорогу в 
районе Игнасте и овладел населенными пунктами Лакси и Ан-
тей. 863-й стрелковый полк полковника И.М. Кравченко к 21-
00, преодолевая упорное сопротивление противника, овладел 
переправой через реку Охне в районе мельницы  и занял плац-
дарм на ее западном берегу.  

893-й полк полковника И.Г. Абросимова оставался южнее 
Кюркова. 20 сентября полки достигли района реки Охне и за-
няли плацдарм на западном берегу. 

21 сентября части установили орудия прямой наводки на 
западном берегу р. Охне. Готовились к наступлению. 

А в это время действовали отряды в тылу противника. 
Один такой отряд возглавил командир отделения 884-го 
стрелкового полка старший сержант Александр Павлюченко, 
1920 года рождения, украинец, кандидат в члены ВКП(б), при-
званный в Вооруженные Силы в 1940 году, Октябрьский РВК 
Ленинграда. 

Это зрелый и опытный воин. Много прошел, многое пови-
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дал. За боевые отличия награжден орденом Красной Звезды. 
Александр Павлюченко во главе отделения 23 сентября 

проник в тыл противника, дружным огнем автоматов посеял 
среди отступающих немцев панику, вынудил их к бегству. 
Свою задачу отделение выполнило успешно. Без потерь вер-
нулись в часть наши мужественные воины. 

Командир 111-го корпуса своим приказом N 085/4 от 16 
октября 1944 г. наградил  старшего сержанта Александра Пав-
люченко орденом Славы III степени (ЦАМО, ф. 111 ск, от 
128354 с, д.4, л.54). 

24 сентября полки продолжали преследование противника. 
Передовой отряд дивизии 863-й полка И.М. Кравченко 

вышел на рубеж Брутниске. Преследование продолжалось с 25 
сентября. 

 
Внимание: Подвиг! 

 
Авторам очерков представляется возможность излагать 

суть героических подвигов воинов дивизии на основе доку-
ментов. 

Из сотен наградных листов на отличившихся мы выбрали, 
на наш взгляд, исключительный факт: два военнослужащих на 
территории Латвии 25 сентября доставили в штаб части важ-
ные трофеи. Об этом тут же доложили командиру 111-го 
стрелкового корпуса генералу Рождественскому. Командир 
самолично составил представление о награждении военнослу-
жащих и лично в тот же день вручил ордена Отечественной 
войны I степени. 

А суть дела состояла в том, что 25 сентября 1944 года два 
военнослужащих старший сержант Ощипов Николай Григорь-
евич, стрелок 884-го стрелкового полка, 1926 года рождения, 
русский, беспартийный, в Красной армии с 28 августа 1943 
года, призванный Краснозаводским РВК горда Харькова (До-
машний адрес: гор. Харьков, переулок Папанина дом 7 кв. 2. 
Мать Ощипова Мария Евграфовна) и ефрейтор Алещенко Се-
мен Митрофанович, наводчик минометной роты 893-го стрел-
кового полка, 1926 года рождения, украинец, член ВЛКСМ, в 
Красной армии с 7 декабря 1943 года, призванный Фрунзен-
ским РВК, города Алма-Аты, (домашний адрес: город Алма-
Аты, Заводская улица, дом 163. Мать Колесникова Дарья Ива-
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новна) возвращались в свои подразделения по лесу, восточнее 
Озолы, Латвийской республики, неожиданно встретили дви-
жущиеся по дороге два орудия с восемью солдатами против-
ника. Наши смелые воины приняли решение: захватить ору-
дия. Подпустив на близкое расстояние, решительно атаковали 
неприятельские расчеты и после короткого и неожиданного 
для противника боя, огнем автоматов и гранатами, захватили 
немецких солдат, принудив в панике разбежаться по лесу, ос-
тавив два исправных, 150-миллиметровых орудия и двена-
дцать лошадей. Эти трофеи старший сержант Н.Г. Ощипов и 
ефрейтор С.М. Алещенко доставили командованию в часть.  

Этот факт комментировать излишне. 
За мужество, доблесть и находчивость, восемнадцатилет-

ние воины старший сержант Николай Григорьевич Ощипов и 
ефрейтор Семен Митрофанович Алещенко приказом 111-го 
стрелкового корпуса N 076/4 от 25 сентября 1944 года награж-
дены орденами Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф-
111-ск, от 128354 с, д.3, л.л. 253,254,255). 

В тот же день командир 111-го стрелкового корпуса гене-
рал Рождественский лично вручил воинам заслуженные на-
грады. 

26 сентября в 15-30 передовой отряд 893-го стрелкового 
полка полковника И.Г. Абросимова фронта действовавшими с 
севера в районе Биссе и вместе вышли на Приморское шоссе в 
районе Затюкрогс. 

В тот же в 21-00 после десятиминутного артналета полки 
863-й полковника И.М. Кравченко и 893-й полковника И.Г. 
Абросимова, сломив сопротивление противника в опорном 
пункте Скродели, с боями продолжали преследовать отходя-
щих немцев в южном направлении.  

884-й стрелковый полк подполковника Н.А. Шаблыгина в 
21-00 26 сентября вышел на побережье Рижского залива, его 
подразделения продолжали наступление в южном направле-
нии.  

Командный пункт дивизии с 18-00 26 сентября был в насе-
ленном пункте Сиполы. 

Части дивизии продолжали преследование отходящего 
противника в южном направлении по маршруту Скродели, 
мызы Дунте, Дучи, Скулта и к 16-00 27 сентября достигли ре-
ки Тишуне. 
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В силу малочисленности личного состава, особенно стрел-
ковых подразделений, командир дивизии полковник Николай 
Васильевич Паршуков с согласия вышестоящего командова-
ния принял решение 28 сентября произвести переформирова-
ние частей путем передачи личного состава стрелковых под-
разделений 863-го и 893-го полков 884-му стрелковому полку 
подполковника Н.А. Шаблыгина. Специальные подразделения 
(артиллеристы, минометчики и другие) были оставлены в рас-
поряжении полков. 

В журнале боевых действий дивизии указано, что части 
соединения к началу октября 1944 года насчитывали в своём 
составе 2546 человек: в том числе офицеров - 534, сержантов - 
532 и рядовых - 1450 (ЦАМО, ф. 1455(1960), оп.1, д. 17, л.л 17-
32). 

Одновременно с переформированием частей в один стрел-
ковый полк велась усиленная подготовка к дальнейшему на-
ступлению. 

В ночь на 29 сентября 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина, сдав участок 377-й и 191-й стрелковым 
дивизиям, на рубеже водяной мельницы, Гаршмуйга, сосредо-
точился в новом районе в готовности к наступлению. 

В 24-00 29 сентября командиром 111-го корпуса наступле-
ние 884-й полка было отменено. В ночь на 30 сентября 884-й 
стрелковый полк сменил подразделения 191-й стрелковой ди-
визии в районе Мельница, Нускас. Управление 863-го и 893-го 
стрелковых полков со спецподразделениями сосредоточились 
в районе Слендерс. 

Во исполнение боевого приказа штабы 111-го корпуса N 
00116 от 1 октября в ночь на 2 октября 884-й стрелковый полк 
одной стрелковой ротой принял рубеж обороны левее прежней 
границы от 56-й стрелковой дивизии. 

863-й полк с одной ротой организовал охрану и оборону 
побережья Рижского залива с задачей не допустить подхода и 
высадки десанта противника на побережье. 

Этот рубеж удерживался до 6 октября. 
По приказу командира дивизии полковника Н.В. Паршу-

кова в 22-00 6 октября сводный отряд в составе: 156-й отдель-
ной штрафной роты, взвода 884-го полка, под покровом ночи 
стремительной и решительной атакой прорвал оборону про-
тивника, форсировал реку Тишуне, в районе Дундурмуйка. В 
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3-00 ночи 7 октября 884-й стрелковый полк подполковника 
Н.А. Шаблыгина двумя батальонами, используя успех сводно-
го отряда, к 17-00 вышел на рубеж северный берег реки Пете-
руне, населенных пунктов Кацас, Скуяс. 

Подразделения 884-го полка подполковника Н.А. Шаблы-
гина при поддержке 725-го артполка майора Н.Н. Курапова 
вели упорные бои. В результате наступления прорвали оборо-
ну противника по реке Ингупе и в 20-30 8 октября решитель-
ной атакой овладели траншеями на северном берегу, и захва-
тили плацдарм на южном берегу реки Ингупе. 

Подразделения 884-го стрелкового полка овладели рядом 
населенных пунктов: Скуяс, Кацас, в том числе, крупными - 
Пабоги, железнодорожной станцией Инги. 

В ходе наступления 7 и 8 октября воины дивизии совер-
шили многочисленные подвиги. Среди отличившихся личный 
состав стрелковой роты лейтенанта Петра Иванова из Оленин-
ского района, Калининской области. Развивая наступление и 
преследование противника в районе Петерупе и Ладыня, рота 
овладела населенными пунктами, где прочно закрепилась. На 
этом рубеже отбила четыре контратаки и упрочила свои пози-
ции. 

Смело действовал в наступлении личный состав взвода 
младшего лейтенанта Николая Бабуркина из Судиславского 
района, Ярославской области. Офицер во главе взвода ворвал-
ся в населенный пункт Ладыня. В числе первых вступил в 
схватки ефрейтор Николай Шилов из Калининского района, 
Свердловской области, 1926 года рождения. Комсомолец Ши-
лов в бою был ранен, но продолжал оставаться в строю, про-
двигался вперед к водной преграде. Вместе с Шиловым был 
его тезка, односельчанин и ровесник Николай Буньков. Земля-
ки действовали смело и решительно, нанося противнику ощу-
тимый урон. 

Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 
года орденами Красной Звезды награждены лейтенант Пётр 
Ильич Иванов и младший лейтенант Николай Андреев Бабур-
кин, орденов Славы III степени удостоены ефрейтор Николай 
Павлович Шилов и рядовой Николай Игнатьевич Буньков 
(ЦАМО, ф. 1455 (196СД), оп. 2, д. 23, л. л. 192,203,241,275). 

С продвижением частей перемещался и командный пункт 
дивизии. С 18-00 8 октября - в Петерупе.  
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Наши подразделения, ломая яростное сопротивление про-
тивника, подходили к побережью Рижского залива. 

В авангарде шла четвертая рота 884-го полка лейтенанта 
Усмана Расулова. Эта рота отличилась в сентябрьских боях, а 
ее командир был удостоен второго ордена Красной Звезды. Об 
этом говорилось выше. Вот и теперь храбрый офицер Расулов 
уверенно вел своих бойцов к берегам Рижского залива. Выйдя 
на побережье первым, командир роты принял надлежащие ме-
ры по укреплению своих позиций и организовал поддержку 
артиллерийско-минометным и пулемётным огнем. 

Воины пулемётной роты младшего лейтенанта Николая 
Берюкова из Калязинского района, Калининской области 
мощным огнем прикрывали наступающих стрелков, прокла-
дывавших путь к заливу. Комсомолец Берюков в ходе наступ-
ления бывал там, где труднее, показывал личное мужество и 
отвагу. 

Приказом командира дивизии N036/4 от 20 сентября 1944 
младший лейтенант Николай Васильевич Берюков награжден 
орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455 (196СД), оп.2, д. 23, 
л.195). 

8 октября 1944 года командир дивизии полковник Н.В. 
Паршуков принял решение 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина формировать в один батальон двухрот-
ного состава и организовать преследование отходящего про-
тивника вдоль берега на юго-восток, содействовать 98-й 
стрелковой дивизии в овладении переправой через реку Гауя - 
А.А. (см. Журнал боевых действий. (ф. 1455(196СД), оп. 1, д. 
17. л. л. 17-32). 

Река Гауя-А.А. представляла из себя крупное водное пре-
пятствие. Она широка и глубока. С севера подступы к реке 
прикрывала высота, на которой были выведены противником 
многочисленные укрепления: траншеи, огневые точки, наблю-
дательные пункты. С высоты велся обстрел подходящих сил 
наших войск. 

Здесь совершили многочисленные подвиги войны 884-го 
стрелкового и 725-го артиллерийского полков. 

Отличился взвод младшего лейтенанта Владимира Спи-
цына 884-го полка из Волчевского района, Тамбовской облас-
ти. Взвод коммуниста Спицына решительно действовал при 
наступлении на высоту у реки Гауи, одним из первых ворвался 
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в траншеи противника, очистил их и надежно крепился на 
этом рубеже, создав условия для продвижения на юг. 

Командир дивизии приказом N 036/4 от 20 октября 1944 
года наградил орденом Красной Звезды младшего лейтенанта 
Владимира Васильевича Спицына (ЦАМО, ф. 1455(196СД), 
оп. 2, д. 23, л. 223). 

Смелость и решительность проявил командир взвода этого 
полка младший лейтенант Михаил Балаев из Борзенского рай-
она, Горьковской области. Он всегда находился в цепи лично-
го состава наступающего взвода, показывая пример своим 
подчиненным. Это проявилось и на подступах к реке Гауя. 

Отвагу и мужество проявил здесь рядовой Гавриил Горде-
ев, родом из Кочкуровского района Мордовии, 1926 года рож-
дения. Комсомолец Гордеев первым поднялся в атаку на высо-
ту. Огнем из автомата расстреливал немцев, расчищая путь 
сослуживцам к реке. 

Подразделения полка готовились к преодолению водной 
преграды. Взвод младшего лейтенанта Михаила Балаева 9 ок-
тября 1944 года одним из первых форсировал реку южнее на-
селенного пункта Ладыня и ворвался в траншеи противника, 
вынудил немцев в панике отступать.  

При форсировании реки Гауя отличились воины отделения 
старшего сержанта Павла Балакина, со станции Петушки Под-
московья. Он со своим отделением первым форсировал реку. 
Рядом переправлялись через водную преграду воины отделе-
ния рядового Александра Демина из Сухоложского района, 
Свердловской области, 1926 года рождения. После форсиро-
вания подразделения полка продолжали теснить врага.  

Однако немцы, получив подкрепление, стали часто пере-
ходить в контратаки. 

Так взвод Михаила Балаева отразил шесть контратак. 
Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 

года награждены орденом Красной Звезды младший лейтенант 
Михаил Григорьевич Балаев; орденами Славы III степени 
старший сержант Павел Федорович Балакин, рядовые Гавриил 
Павлович Гордеев, Александр Павлович Демин  (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. л. 193, 239, 242, 243). 

Подразделения к 23-00 9 октября с боями овладев Ладыни, 
продолжали преследовать противника вдоль берега Рижского 
залива в юго-западном направлении. 
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863-й и 893-й стрелковые полки (без стрелковых подраз-
делений) к 10-00 9 октября сосредоточились в лесу восточнее 
Пабажи. 

Форсировав реку Гаую-А.А. подразделения 884-го полка 
при поддержке артиллеристов и минометчиков продолжали 
преследование противника. На этом рубеже отличился рядо-
вой Александр Алкин из Алма-Атинской области. Заметив 
ручной пулемёт противника, который своим огнем мешал 
продвижению наших стрелков, рядовой Алкин скрытно про-
брался к огневой точке, гранатой уничтожил этот пулемёт с 
расчетом. Своим подвигом он обеспечил переправу без потерь 
нашим подразделениям.  

Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 
года рядовой Александр Николаевич Алкин награжден орде-
ном Славы III степени (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. 
235) 

Стойкость в бою показали воины пулемётной роты стар-
шего лейтенанта Ивана Поддубного из Миропольского района, 
Сумской области. В критический момент отражения контратак 
противника, особенно 11 октября, рота коммуниста Поддубно-
го отбила шесть контратак. Вышли из строя почти все пулемё-
ты. Однако оставшиеся в строю воины выстояли, не дрогнули. 
Рота отстояла занимаемый рубеж. Личным составом под ко-
мандованием Поддубного отбиты две контратаки. 

Рота стояли сама, цементировала и стрелковые подразде-
ления лейтенантов Петра Иванова, Усмана Расулова, которые 
во взаимодействии с пулемётчикам и с честью выполнили бое-
вые задачи. 

Приказом командира 111-го корпуса N 086 от 19 октября 
1944 года орденами Отечественной войны II степени награж-
дены старший лейтенант Иван Маркович Поддубный и лейте-
нант Усман Мамурович Расулов (ЦАМО, ф. 111-го ск, оп. 
128354 с, д. 4, л. л. 73,74). 

Огневое обеспечение формирования и закрепление рубежа 
на южном берегу реки надежно прикрывали артиллеристы и 
минометчики. 

 
* * * 

 
Отличился минометный расчет минометный роты полка 
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старшего сержанта Аркадия Меньшикова, 1924 года рождения, 
удмурта, кандидата в члены ВКП(б), Кулигинского района 
Удмуртии. Ранее награжденного орденом Славы III степени. 

Огнем миномета уничтожен станковый пулемёт врага, ко-
торый мешал продвижению стрелковых подразделений. А. 
Мельшиков в бою заменил раненого командира взвода и ус-
пешно управлял огнем взвода. Неоднократно выдвигался в 
боевые порядки пехоты, корректировал огонь всей миномет-
ной роты. Проявил мужество и отвагу. 

Приказом командира дивизии № 036/4 от 20 октября 1944 
года старший сержант Аркадий Иванович Мельников награж-
ден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 
23, лист 211). 

О боевых делах батареи 76-миллиметровых орудий полка 
в сентябрьском сражении мы уже говорили. Уверенно они 
действовали в обеспечении форсирования реки Гауи. Отлично 
выполнил задачу расчет ленинградца старшего сержанта Геор-
гия Смирнова. Он умело руководил действиями орудийного 
расчета, проявил личное мужество и отвагу в бою. При отра-
жении контратак противника его расчет подбил самоходную 
пушку врага, разбил четыре пулемётные точки, расстрелял до 
пятидесяти немцев.  

Командир дивизии приказом № 036/4 от 20 октября 1944 
года наградил старшего сержанта Георгия Александровича 
Смирнова орденом Славы III степени (там же л. 268). 

196-я стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия на 
этом рубеже выполнила свою задачу. 

В соответствии с боевым приказом штаба 111-го стрелко-
вого корпуса N 0019 от 11 октября 1944 года дивизия получи-
ла задачу сдать боевой участок частям 98-й стрелковой диви-
зии и к исходу 13 октября 1944 года занять оборону побережья 
Римского залива, в районе города Айнаге на севере Латвии, на 
границе с Эстонией. 

За период боевых действий с 14 сентября по 11 октября с 
боями пройдено 230 километров, при этом освобождено от ок-
купации 773 населенных пункта Эстонии и Латвии. 

В ходе боев захвачено 12 крупных узлов сопротивления 
противника. Среди них мызы Коркюла, Омули, Буртниэки, 
Дучи, Скулта, Петерупе, Пабаги, междуречное дефиле в рай-
оне Ладыни, важная высота по северному берегу реки Гауя 
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(см. журнал боевых действий, д. 17, л. 30). 
В ночь на 12 октября полки сдали частям 98-й стрелковой 

дивизии достигнутый в ходе наступления участок. К исходу 13 
октября заняли оборону в районе города Айнажи. 

В первом эшелоне оборонялись: 884-й стрелковый полк 
подполковника Н.А. Шаблыгина на участке Хядемэсте, Веве-
ри; 893-й полк полковника И. М. Кравченко участок (исклю-
чительно) Вевери, Силдзиние. Второй эшелон составлял 893-й 
полк полковника И.Г. Абросимова. 

Штаб дивизии и спецподразделения в городе Айнажи. 
Части приступили к укреплению полосы обороны диви-

зии. 
13 октября пришла радостная весть - Москва салютовала 

войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, освободивших 
столицу Латвии город Ригу. 

Вскоре в штабе дивизии была получена выписка, в кото-
рой говорилось: за образцовые боевые действия по овладению 
столицей Латвии городом Ригой присвоено наименование 
"Рижских", - 884-му стрелковому полку подполковника Н.А. 
Шаблыгина и 725-му артиллерийскому полку майора Н. Н. 
Курапова. 

В связи с реорганизацией Прибалтийских фронтов 196-я 
стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия 111-го 
стрелкового корпуса 67-й армии введена в состав Ленинград-
ского фронта. 

С 8 января 1945 года в частях дивизии началась боевая и 
политическая подготовка по программе штаба Ленинградского 
фронта (журнал боевых действий (ЦАМО, ф. 1455, оп. 1, д.17, 
л. л. 17-32). 

Из наградных листов: 
1. Командование корпуса высоко оценило действия лично-

го состава дивизии и ее командира полковника Н.В. Паршуко-
ва в сентябрьском наступлении в районе города Валга. 

Командиром и штабом был разработан четкий план насту-
пления, организации взаимодействия с частями поддержки и 
усиления. 

Дивизия, введенная боя, на западном берегу реки Вяйке-
эмма Йыги, северо-восточнее города Валга, в результате жест-
кого ночного боя, сломила сопротивление противника, форси-
ровала реку Охне, обеспечила поражение немцам в этом рай-
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оне. 
Преследуя отходящего противника, части соединения не 

дали ему возможность закрепиться на промежуточных рубе-
жах обороны, изматывали и уничтожали в непрерывных боях 
его живую силу и технику, чем дали возможность другим со-
единениям войск корпуса на подступах к городу Риге штур-
мом овладеть 13 октября столицей Латвии. 

В этих боях дивизия нанесла тяжелые поражения против-
нику, освободила сотни населенных пунктов и первой вышла к 
побережью Рижского залива. 

Приказом Ленфронта N 730/н от 6 июня 1945 года полков-
ник Николай Васильевич Паршуков награжден орденом Крас-
ного Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 2902, л. 35). 

2. Полковник Николай Андионович Виноградов, замести-
тель командира дивизии, 1901 г.р., русский, член ВКП(б) с 
1920 года, в Красной Армии с 1918 года. Находясь почти не-
прерывно в наступающих полках, умело и оперативно выби-
рал место нанесения главного удара, оказывал помощь коман-
дирам полков в решении боевых задач. Так, обходным манев-
рам с 893-м полком форсировал реку Ээра и обеспечил про-
движение главных сил дивизии. 

В 884-м полку при форсировании реки Охне, взятии узла 
шоссейных дорог в районе Кюркюла проявил личное мужест-
во и отвагу, обеспечил выполнение боевой задачи. 

Приказом 3-го Прибалтийского фронта N 0465/н от 14 ок-
тября 1944 года полковник Николай Андионович Виноградов 
награжден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 686196, д. 5606, л. 236). 

 
Глава VII. Тукумс 

 
Мир с нетерпением ожидал окончания самой кровопро-

литной войны. События приближались к границам Германии.  
На фронтах Великой Отечественной к концу 1944 года 

произошли важные события. Освобождены многие страны 
Восточной Европы. Сражения перенесены в Польшу. Наши 
войска подошли к Пруссии. Война приближалась к месту, от-
куда она началась. 

К грядущим сражениям готовились и части 196-й стрелко-
вой Гатчинской Краснознаменной дивизии, дислоцированной 
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на сравнительно близком расстоянии от Тукумса.  
Заняв боевой порядок на побережье Рижского залива в 

районе города Айнажи, в Латвии на границе с Эстонией, части 
соединения без промедления приступили инженерному укреп-
лению береговой полосы от возможных высадок десантов про-
тивника с Балтийского моря. 

Командиры полков, выполняя приказ командира дивизии 
полковника Н.В. Паршукова, на закрепленных участках в по-
лосе обороны разработали и планы действий на случай отра-
жения морских десантов противника. На местности организо-
вали взаимодействие с выдвинутыми на побережье артподраз-
делениями, в том числе, большого калибра. 

Командованием учитывались факторы больших потерь и 
усталость личного состава. В это время части дивизии получа-
ли пополнение за счет выздоравливающих после лечения ра-
неных из госпиталей и маршевых подразделений из запасных 
полков.  

Происходили в дивизии организационные изменения. 
Сформирован 455-й отдельный батальон связи, вместо 453-й 
отдельной роты связи. Командиром батальона назначен быв-
ший командир отдельной роты связи капитан Николай Дмит-
риевич Бучнев. На должность командиров рот выдвинуты ав-
торитетные командиры взводов.  

Командиром штабной роты назначен лейтенант Петр Пав-
лович Константинов, удостоенный орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. После войны П.П. Констан-
тинов служил в Таманской дивизии начальником связи в зва-
нии подполковника. Подполковник Петр Павлович Констан-
тинов умер в своем рабочим кабинете при исполнении своих 
обязанностей.  

Командиром телефонно-кабельной роты был назначен 
лейтенант Сергей Сергеевич Сазонкин, удостоенный трех бое-
вых орденов: Отечественной войны I и II степеней, Красной 
Звезды (ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 629, л. 274; и д. 6517, л. 
240. ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 6, л. 27). 

При формировании батальона связи большую работу про-
делали начальник связи капитан Т.Н. Панасевич и его помощ-
ник по радиосвязи капитан М.Л. Никитин. 

На другую должность был переведен кавалер орденов 
Красного Знамени и Красной Звезды командир учебной роты 
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дивизии капитан Афанасий Прокофьевич Скоробогатов.  
Командиром учебной роты назначен старший лейтенант 

Николай Павлович Боковой. 
Личный состав частей дивизии на этих рубежах встретил 

новый, 1945 год. 
12 февраля в штабе дивизии был получен приказ на пере-

дислокацию в новый район. На сборы было отведено 
ограниченное время. 

С 19-30 13 февраля части дивизии совершили форсиро-
ванный марш и к 23-00 15 февраля сосредоточились в пуле-
метных казармах города Риги. 

Штаб дивизии расположился в доме 29 по улице Кулдигас. 
863-й стрелковый полк полковника И.М. Кравченко с 1-м 

батальоном 893-го полка с 08-30 16 февраля совершил марш 
на побережье залива, к исходу того же дня заняли оборону на 
фронте: 1-й батальон 893-го стрелкового полка – устье реки 
Западной Двины, устье реки Лиелупе, имея опорный пункт в 
районе Даугавгрива. 863-й полк полковника И.М. Кравченко - 
устье реки Лиелупе, Каугуры, имея на отдельных участках 
опорные пункты непосредственно по побережью. Полк выста-
вил сеть круглосуточных патрулей. Главные силы полка со-
средоточились в районе Меллужи.  

На этих рубежах 863-й полк и 1-й батальон 893-го полка 
до 16 апреля несли службу охраны и обороны побережья зали-
ва. Остальные части дивизии занимались боевой и политиче-
ской подготовкой, оставляя днем для охраны побережья лишь 
минимум личного состава.  

Развернувшееся наступление Советских войск на берлин-
ском направлении потребовало действие наших частей в рай-
оне Курляндской группы немецких войск. 

В ночь с 16 на 17 апреля 893-й стрелковый полк подпол-
ковника А.К. Хмелидзе (без первого батальона), 884-й полк 
подполковника Н.А. Шаблыгина и спецподразделения дивизии 
совершили марш и к 10-00 17 апреля сосредоточились в рай-
оне юго-западнее Темери. Другие подразделения оставались 
на охране побережье в устье рек Западной Двины и Лиелупе. 
Они прибыли в новый район к 05-00 23 апреля. Здесь до 7 мая 
шли боевые тренировки всех частей дивизии.  

2 мая пришла радостная весть - Берлин капитулировал. 7 
мая командир дивизии полковник Н.В. Паршуков получил 
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устный боевой приказ командира 111-го стрелкового корпуса 
о выступлении по маршруту: шоссе Слока-Тукумс и сосредо-
точиться в районе один километр северо-восточнее населенно-
го пункта Следеркрогос в готовности преследования против-
ника. 

К полудню был сформирован передовой отряд соединения 
в составе 1-го штурмового батальона 884-го стрелкового Риж-
ского полка под командованием капитана В.И. Парамонова, 
четвертой батареи 725-го артиллерийского Рижского полка и 
взвода 262-ой отдельной разведывательной роты дивизии. 

В 13-00 передовой отряд дивизии на автомашинах высту-
пил по маршруту: шоссе Слока-Тукумс и к 15-00 сосредото-
чился в районе населенного пункта Райти. На этом рубеже пе-
редовой отряд вошел в связь с действующими передовыми от-
рядами 155-го укрепленного района, которые с боями пресле-
довали противника в направлении Тукумса. 

В тот же день 7 мая в 14-00 по маршруту передового отря-
да выступили главные силы дивизии. Они к 18-00 достигли 
населенного пункта Следергроса. К этому времени передовой 
отряд 155-го укрепрайона вел бой с арьергардами противника 
на рубеже: Капклас, лесничество, Калачи, исключительно Ци-
рули. 

196-я стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия с 
155-м укрепрайоном, одним дивизионом 85-го гвардейского 
минометного полка, 2356 ОДБП, действуя в составе 67-й ар-
мии, имели задачу овладеть городом Тукумс. 

В 18-00 7 мая без промедления началось наступление. Ко-
мандир дивизии полковник Н.В. Паршуков принял решение 
построить боевой порядок для наступления в два эшелона. В 
первом эшелоне наступали подразделения 884-го стрелкового 
Рижского полка полковника Н.А. Шаблыгина (заместитель 
командира по политической части майор Я.В. Цыпин) и 863-й 
полк полковника И.М. Кравченко (заместитель командира по 
политической части майор М.А. Кролик). Во втором эшелоне 
наступал 893-й полк подполковника А.К. Хмелидзе (замести-
тель командира по политической части майора А.А. Гусев). 

Наступление поддерживал 725-й артиллерийский Рижский 
полк майора Н.Н. Курапова (заместитель командира по поли-
тической части майор С.Е. Шуров). 

863-й поддерживал 1-й дивизион майора И.М. Макавника, 
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884-й полк поддерживал 2-й дивизион капитана Н.Т. Цепелева. 
Первая встреча с противником в бою произошла на раз-

вилке дорог южнее населенного пункта Виенсенти. На этом 
рубеже в 18-30 после кратковременного огневого налета полки 
первого эшелона перешли в наступление. Первыми в боевые 
порядки противника ворвались подразделения штурмового 
батальона 884-го Рижского полка капитана Василия Иванови-
ча Парамонова. На пути продвижения батальона были сильные 
укрепления, которые противник стойко оборонял. Этот рубеж 
включал рощу юго-восточнее населенного пункта Лаунакрогс 
и развилку дорог в районе Легздыки. Немцы вели сильный 
огонь из каменных домов, превращенных в опорные пункты.  

В авангарде штурмового батальона наступала вторая рота 
старшего лейтенанта Ивана Алиновского из Слуцкого района 
Белоруссии. 

Успешно продвигались воины первой роты старшего лей-
тенанта Семена Васина из деревни Городец, Мешевского рай-
она, Смоленской области, ранее награжденного медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 

Противник из укреплений усиливал огонь по наступаю-
щим. Под губительным огнем наступающие стрелковые роты 
штурмового батальона залегли. Рядом наступал второй ба-
тальон этого полка капитана Петра Ефимовича Краселюка. 
Оценив обстановку, командир полка подполковник Н.А. Шаб-
лыгин принял решение усилить удары по противнику. Прежде 
всего, командир потребовал от подчиненных артиллеристов и 
минометчиков полка, поддерживающих 2-й дивизион 725-го 
артполка капитана Н.Т. Цепелева, нарастить огневое воздейст-
вие по позициям противника, его живой силе.  

Командир дивизиона капитан Н.Т. Цепелев приказал сво-
ему заместителю старшему лейтенанту А.Я. Мельникову, на-
чальнику разведки дивизиона старшему лейтенанту П.Ф. Вет-
чинникову усилить разведку и наблюдение за противником. 
Это наблюдение они вели непосредственно в боевых порядках 
стрелковых подразделений. 

Активизирована деятельность командиров батарей по вы-
явлению огневых средств и укреплений немцев. 

Слаженно действовала пятая батарея старшего лейтенанта 
Степана Акелькина из Алтайского края. Батарея своевременно 
открывала огонь по огневым точкам противника, мешавшим 
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продвижению нашим стрелковым подразделениям. 
Успешно работала шестая гаубичная батарея старшего 

лейтенанта Михаила Первушина из города Челябинска, ранее 
награжденного орденом Красной Звезды. 

Мастерство в управлении огнем четвертой батареи пока-
зал, заменивший комбата, командир взвода управления лейте-
нант Алексей Тюрин из деревни Алгасово, Тамбовской облас-
ти, ранее награжденный орденом Красной Звезды.  

Артиллерийские батареи, усилив огневое воздействие, ус-
корили продвижение стрелковых рот.  

Командир дивизии полковник Н.В. Пашуков обратил вни-
мание командира 863-го стрелкового полка полковника И.М. 
Кравченко на необходимость ускорения продвижения подраз-
делений подчиненного ему полка. 

Воспользовавшись усилением огня артиллерийских бата-
рей, роты штурмового батальона по сигналу комбата капитана 
В.И. Парамонова дружно атаковали позиции противника. 

Энергично действовали воины второй роты батальона 
старшего лейтенанта Ивана Алиновского. Они дружно подня-
лись в атаку. Большую помощь командиру роты оказывал ко-
мандир взвода младший лейтенант Михаил Коняшенко. Его 
взвод выбил противника из окопов на подступах к Тукумсу. 

В числе первых в атаку устремилось отделение сержанта 
Ефима Фомиченко. Он смело продвигался вперед. Пример 
показывал лично командир отделения. 

Душой атакующей роты был парторг рядовой Иван Гаври-
лов из деревни Никулино, Капшинского района, Ленинград-
ской области. Русский воин 1902 года рождения, коммунист, 
принимал самое активное участие в подготовке подразделения 
к заключительным боям. Каждый коммунист роты имел кон-
кретное партийное поручение. 

В первые часы наступления в бою за опорный пункт Шко-
ла коммунист Гаврилов первым поднялся в атаку и первым 
ворвался в траншею противника. В ходе продвижения парторг 
непрерывно держал связь с коммунистами, воодушевлял их на 
успех в наступлении. В бою бесстрашен, подавал личный 
пример своим товарищам. Его смелость и отвага помогла лич-
ному составу преодолевать сопротивление противника. 

Во время передвижения по траншеи парторг Иван Гаври-
лович Гаврилов был сражен снайпером. 
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Рядом с ним пал сержант Ефим Игнатьевич Фомиченко. И 
это в первые часы наступления и менее чем за сутки до полной 
капитуляции немцев.  

Приказом командиром 111-го стрелкового корпуса № 
013/н от 18 мая 1845 г. орденами Отечественной войны II сте-
пени посмертно награждены рядовой Иван Гаврилович Гаври-
лов и сержант Ефим Игнатьевич Фомиченко (ЦАМО. ф. 111-
ск, оп. 131463, д. 4, л. л. 62, 67). 

В числе первых ворвавшихся в траншею противника из 
второй роты были: сержант Александр Тимофеев, рядовой Ва-
силий Кривко, Николай Васюков, Гибадрахман Хайбуллин. 
Отличились рядовые Павел Гляденов, Салех Юсупов. Преодо-
левая ружейно-пулеметный огонь, ломая сопротивления про-
тивника, воины шли вперед. Свои задачи они выполнили с че-
стью. 

Приказам командира дивизии №09/н от 13 мая 1945 года 
рядовые Василий Григорьевич Кривко, Николай Кузьмич Ва-
сюков, Гибадрахман Хайбуллин награждены орденами Славы 
III степени (ЦАМО, ф. 1455 (196 СД), оп. 2, д. 37, л. л. 183, 
184, 186). Медалями «За отвагу» удостоены сержант Алек-
сандр Васильевич Тимофеев, рядовой Павел Андреевич Гля-
денов, Салех Юсупов. 

Не менее успешно действовали воины третьей стрелковой 
роты штурмового батальона лейтенанта Семена Васина. Офи-
цер Васин во главе роты смелым маневром овладел населен-
ным пунктом Виенсетас и, не отрываясь от противника, сходу 
перерезал Тукумское шоссе, овладел населенным пунктом 
Пакшти. 

Первым с флагом в населенный пункт ворвалось отделе-
ние сержанта Николая Чижова из Бирского района Башкирии. 

В бою личное мужество и отвагу проявил сержант Чижов. 
Он огнем из автомата уничтожил двух немцев, посеял панику 
у превосходящего по силе противника. Силами отделения 
удержал занятый населенный пункт до подхода подкреплений. 
В бою был ранен, но остался в строю. 

Приказом командира дивизии №09/н от 13 мая 1945 года 
сержант Николай Васильевич Чижов награжден орденом Сла-
ва III степени (ЦАМО, ф. 1455 (196 СД), оп. 2, д. 37, л. 185). 

Ожесточенность сопротивления противника нарастала. 
Его подразделения стали переходить в контратаки. При отра-
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жении контратак на третью роту в критический момент пар-
торг роты рядовой К.К. Иноземцев попросил разрешения у 
командира роты с группой бойцов выдвинуться во фланг, ор-
ганизовать засаду на продвигающихся немцев. Смелость на-
ших бойцов оказалось неожиданной для врага, встреча огнем, 
и атака захлебнулась. Это была последняя из контратак про-
тивника.  

В политдонесении начальника политотдела полковника 
И.Л. Басина от 9 мая 1945 года в числе отличившихся и пред-
ставленных к награде названы лейтенант Зажогин и рядовой 
Константин Кузьмич Иноземцев, 1910 года рождения, парторг 
третей роты. Однако, получить наградной лист не удалось. В 
книге учета личного состава указано, что рядовой Иноземцев 
К.К. демобилизован 9 ноября 1945 года (ЦАМО, ф. 1455 (196 
СД), оп. 1, д. 37, л. л. 309-311). 

Из третей роты в первые часы наступления отличились 
сержант Зифар Гарипов, 1924 года рождения, татарин, ранее 
награжденный медалью «За отвагу». Рядовой Якуб Ибрагимов, 
1908 года рождения, азербайджанец. Выйдя в тыл противника, 
оборонявшего узел дорог, огнем из автомата заставил немцев 
отступить. Пулеметчик роты рядовой Василий Васильевич 
Волков, уничтожил огневую точку противника. Приказом ко-
мандира полка, все они награждены медалями «За отвагу». 

В наступлении отлично действовали воины первой роты 
штурмового батальона ленинградца старшего лейтенанта 
Алексея Тимофеева. Рядовой этой роты Петр Эбрик из Бор-
цовского района, Тернопольской области первым поднялся в 
атаку и увлек за собой сослуживцев по взводу. В бою был ра-
нен, но в тыл идти отказался. Продолжал оставаться в строю. 
Приказом командира дивизии 09/н от 13 мая 1945 года рядо-
вой Петр Васильевич Эбрик награжден орденом Славы III сте-
пени (ф. 1455 (196 СД), оп. 2, д. 37, л. 182).  

При наступлении 7 мая наблюдатель этой роты рядовой 
Шайдула Чанышев, обнаружил две огневые точки, дал их точ-
ные координаты командиру полка. Огнем роты огневые точки 
подавлены. Командир полка наградил его медалью «За отва-
гу».  

Смелость и отвагу в бою проявил парторг роты старшина 
Григорий Степанович Щепетнев (Демобилизован 5 ноября 
1945 г. Приказ 884-го Сп №336). 
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В ответ на контратаки противника командир батальона ка-
питан В.И. Парамонов приказал усилить огонь минометчикам 
под командованием москвича, младшего лейтенанта Петра 
Кравец (Тимирязевский РВК, Москвы). Минометный расчет 
огнем уничтожил вражеский пулемет с расчетом, мешавший 
продвижению стрелкового батальона. Отлично действовали 
наводчики минометов старший сержант Сергей Репетило и 
младший сержант Иван Шершень. 

Приказом командира дивизии №010/н от 18 мая 1945 года 
младший сержант Иван Федорович Шершень награжден орде-
ном Слава III степени (ф. 1455 (196СД), оп. 2, д. 37, л. 217). 

Командир полка наградил старшего сержанта Сергея Се-
меновича Репетило медалью «За Отвагу ».  

При отражении контратак за населенный пункт Школа, 
плотным, прицельным огнем разили немцев пулеметчики 
взвода лейтенанта Василия Бутурлина из Маршанского рай-
она, Тамбовской области, смело совершившего обходный ма-
невр и тем, зайдя во фланг противника, отразили две контр-
атаки. В критический момент офицер Бутурлин лично вел 
огонь из пулемета по наседавшим немцам.  

На подступах к Тукумсу, в районе опорного пункта Шко-
ла, отличились пулеметчики первой роты сержанта Кузьмы 
Отрощенко, младшего сержанта Серафима Ерина. Непрерывно 
поддерживали метким огнем стрелковый роты рядовой Алек-
сандр Мельников, Аширбай Алембеков. Командир полка сво-
им приказом наградил медалями «За отвагу» сержанта Кузьму 
Алексеевича Отрощенко, младшего сержанта Алексеевича 
Мельникова, Аширбая Алембекова.  

Большую помощь в отражении контратак противника вне-
сли воины-противотанкисты взводы лейтенанта Геннадия 
Петрова из села Феропонтовка, Андреевского района, Чкалов-
ской (ныне Оренбургской) области. 

Смело действовал наводчик орудия этого взвода ефрейтор 
Василий Васильевич Шилкин. Он удостоен награды. 

На соседнем участке активно вел наступление 863-й 
стрелковый полк полковника И.М. Кравченко. 

В полку дерзко действовал личный состав седьмой роты 
ленинградца лейтенанта Павла Богданова. Офицер много вое-
вал, многое повидал, семь раз был ранен. Смело он действовал 
и в последние часы перед капитуляцией врага. 
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Лейтенант Павел Федорович Богданов награжден орденом 
Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф.111-СК, оп. 
131463, д.4, л.л.44-45). 

Наступление продолжалось и ночью 7 мая. Ожесточенные 
схватки разгорелись с утра 8 мая. 

Было ясно, что приближается конец Курлянской группи-
ровки. Враг мечется в конвульсиях. 

 
* * * 

 
Письмо офицера 353-го отдельного саперного батальона. 
Лейтенант Галдин Николай Ильич, 1914 года рождения, 

уроженец села Нагибино, Тюкалинского района, Омской об-
ласти. Русский, член ВКП(б), образование - высшее. Окончил 
Сельскохозяйственный институт. В Красной Армии с 1940 го-
да. Окончил школу политруков в городе Иркутске. 

На фронте от Сталинграда до Таганрога - политрук роты. 
Прошел переучивание в Москве из политсостава в саперные 
войска (9 месяцев). Присвоено звание лейтенанта, направлен в 
353-й отдельной саперный батальон 196-й стрелковой диви-
зии. Служил до января 1946 года. После демобилизации пре-
подавал математику, был завучем школы до пенсии 1974 года. 

Вот как он описал последний день войны – 8 мая 1945 г. 
«В Тукумсе рано утром, на рассвете, меня вызвали в штаб 

дивизии, где вручили карту и дали боевой приказ, указали 
шоссе, по которому будет двигаться наша 196-я стрелковая 
Гатчинская Краснознаменная дивизия.  

Моя задача: со взводом идти впереди пехоты и устранять 
все препятствия, которые будут встречаться на пути (повреж-
дения дороги, мины, проволочные заграждения и другие). 

Получив приказ, я подготовил личный состав, взял все не-
обходимое: продукты, инструменты, взрывчатку. Вышли в 
путь. 

Прошли порядка двух километров, шоссе входит в густую 
сосновую рощу, и в самом узком месте видим большую во-
ронку. Наметанным глазом определяем, что взорвана бомба не 
менее тонны. Что делать? Засыпать воронку или взорвать не-
сколько деревьев и тем открыть дорогу в объезд. 

Делаем объезд.  
А в это время видим, цепочкой появились 18 наших само-



  

500 

летов. Они заходили на бомбометание. Два самолета сбросили 
груз, заходит третий. Мы укрылись в воронке. К счастью во 
взводе оказалась ракетница с патроном. Даем выстрел. Само-
леты, увидев ракету, поворачивают на 90 градусов и уходят к 
цели. А мы продолжаем наш путь. Прошли километров десять. 
Вдруг впереди нас разрыв снарядов «Катюши». Обошлось 
благополучно. 

Огненный вал от нас 150 – 200 метров. Пошли дальше. 
Впереди появилась немецкая автомашина с открытым кузо-
вом, стоит немецкий офицер с белым флагом. Это был парла-
ментер. На ломаном русском языке произнес: «Наше командо-
вание готово сложить оружие». В результате переговоров по 
карте был определен район, где войска немцев будут сосредо-
точиваться и разоружаться. В конце встречи я сказал: «Разо-
ружайтесь, мы придем». 

После этого машина с парламентерами развернулась и 
ушла. О результатах встречи и переговоров с парламентерами 
я с посыльным доложил в штаб. 

Через некоторое время нас догнали три легковые автома-
шины. Из первой вышел командир дивизии полковник Н.В. 
Паршуков. Я его узнал. Раньше несколько раз видел его на 
оборудовании командных пунктов. Офицер он стройный, под-
тянутый, мужественный, чисто выбрит. Чувствуется в 
движениях решительность. 

Я доложил полковнику. Он одобрил мой действия. Авто-
машины командования развернулись и ушли в нашу сторону, 
чтобы ускорить выдвижение главных сил к месту капитуляции 
противника». 

 
* * * 

 
В полосе дивизии, кроме саперного взвода лейтенанта 

Н.И. Галдина, действовал ряд мелких групп из 353-го отдель-
ного саперного батальона, во главе с опытными специалиста-
ми. Среди них сапёры второй роты этого батальона младшего 
сержанта Петра Бородаева из Алма-Атинской области, ранее 
награжденного орденом Славы III степени и медалью «За от-
вагу». В этой же группе был младший сержант Иван Грызунов 
из Шиловского района, Рязанской области. Они действовали в 
боевых порядках стрелковых подразделений, в районе города 
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Тукумса. Сапёры обнаружили минное поле на дороге и сняли 
его. Петр Бородаев лично снял несколько мин, Иван Грызунов 
обезвредил два фугаса.  

8 мая, в 12-00 группа П. Бородаева встретила заслон про-
тивника, обошла немцев и стремительной атакой выбила их. 
Преследуя противника, саперы вышли к командному пункту 
вражеского батальона, который охранялся сильной группой 
немцев. Наши саперы залегли, чтобы определить силы про-
тивника. Разведчики саперов зашли во фланг и атаковали про-
тивника.  

Младший сержант Бородаев одним из первых ворвался на 
командный пункт. Саперы пленили командира батальона и 
трех офицеров. Группа Грызунова взял в плен девять солдат 
противника, захватила три орудия. Всего было взято в плен 
135 немцев.  

Приказом командира дивизии № 010/н от 18 мая 1945 года 
орденом Красной Звезды награжден младший сержант Петр 
Спиридонович Бородаев, медалью «За отвагу» младший сер-
жант Иван Егорович Грызунов (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп. 2, 
д.37, л.л.199, 179). 

Смело действовали саперы во главе с командиром отделе-
ния, ленинградцем Александром Сафоновым (Ленинград, 104, 
ул. Чехова д. 11/13, кв. 4). Он лично обезвредил три фугаса. 
Старшина Александр Александрович Сафонов награжден ор-
деном Красной Звезды (там же, Оп. 2, д. 37, л. 207). 

В боевых порядках 863-го стрелкового полка действовало 
отделение сержанта Василия Коржа, ранее награжденного ор-
деном Славы III степени.  

Умело вел инженерную разведку старшина Иван Новиков.  
Командир дивизии наградил медалями «За отвагу» сер-

жанта Василия Климовича Коржа и старшину Ивана Николае-
вича Новикова (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп. 2, д.37, л.л.221, 
223) 

Наступление наших полков продолжалось. Против левого 
фланга дивизии действовали вражеские танки и САУ, много 
артминометных средств. 

Личный состав частей дивизии уверенно продвигался впе-
ред. Наступательный порыв был высок. Преодолев мощную 
оборону противника, состоящую из опорных пунктов, связан-
ных между собой траншейной системой, части дивизии на 
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рассвете 8 мая с боем ворвались в латвийский городок Тукумс.  
Первым ворвался штурмовой батальон 884-го стрелкового 

Рижского полка капитана В.И. Парамонова. Подразделения 
батальона, преодолевая очаги сопротивления, к 07-00 утра 8 
мая вышли на северо-западную окраину Тукумса и, сбивая 
арьергардные части противника, продолжали продвигаться 
вперед.  

Рота старшего лейтенанта Алексея Тимофеева, не отрыва-
ясь от противника, в числе первых ворвалась в Тукумс, заняла 
станцию Тукумс-2, захватив 42 грузовых, 28 легковых авто-
машин, три трактора, до 50 пленных (ЦАМО, ф.111-СК, оп. 
131463, д.4, л.65). 

Командиру роты был надежной опорой парторг роты 
старшина Григорий Степанович Щепетнев. Он бывал в самых 
горячих местах, умело подбадривал личный состав. 

В тот день отлично действовал сержант Тихон Радич. Пу-
леметчик Радич 8 мая огнем из пулемета отбил контратаку 
немцев. Снайпер роты ефрейтор Тимофей Фаткулин из снай-
перской винтовки уничтожил немецкого пулеметчика.  

Командир наградил медалями «За отвагу» сержанта Тихо-
на Нестеровича Радича и ефрейтора Тимофея Васильевича 
Фаткулина.  

Дружно в Тукумс ворвались воины третьей роты и удер-
живали его до подхода главных сил полка лейтенанта Семена 
Васина. Смело действовали бойцы этой роты сержант Зуфар 
Гарипов, рядовой Якуб Ибрагимов. Оба они ранее были отме-
чены медалями.  

Взаимовыручку проявил санинструктор Александр Нико-
лаевич Большаков. За время наступления он вынес с поля боя 
шесть раненых.  

Четко исполнял обязанности связного ефрейтор Михаил 
Михайлович Михайлов, 1902 года рождения.  

Успешно действовала и вторая рота старшего лейтенанта 
Ивана Алиновского. В числе отличившихся был командир ми-
нометного расчета этой роты старший сержант Виктор Федо-
рович Кузьмин из Всеволожского района, Ленинградской об-
ласти. В ожесточенном бою он заменил командира взвода, 
точным огнем уничтожил пулемет противника. 

Приказами командира 111-го стрелкового корпуса орде-
нами Отечественной войны II степени награждены (приказ № 
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013/н от 18.05.45) старший лейтенант Алексей Матвеевич Ти-
мофеев (приказ № 014/н от 25.05.45 г.), лейтенант Семен Ива-
нович Васин (ЦАМО, ф.111-СК, оп. 131463, д.4, л.65, 93). 
Приказом командира дивизии № 09/н от 13.05.45 г. орденом 
Красной Звезды награжден старший лейтенант Иван Поликар-
пович Алиновский (ЦАМО, ф.1455(196СД), оп. 2, д.37, л. 192). 

Отбивая контратаку противника, минометчики младшего 
лейтенанта Петра Кровца метким огнем рассеяли группу авто-
матчиков, пытавшихся под прикрытием САУ задержать про-
движение воинов штурмового батальона. Слаженно действо-
вали бойцы ячейки управления минометной роты младшего 
сержанта Павла Ковальдина и особенно телефонист рядовой 
Карп Гаев. Они действовали слаженно, обеспечив точный 
огонь по укреплениям противника. Отлично действовали ог-
невики-минометчики старшего сержанта Сергея Репетило. 

Непрерывно обеспечивали наступление стрелковых под-
разделений пулеметчики лейтенанта Василия Бутурлинова и 
противотанкисты лейтенанта Геннадия Петрова. 

Слаженная и дружная работа пулеметчиков, минометчи-
ков и истребителей танков, обеспечила продвижение нашим 
подразделениям. Уверенно шли вперед воины взводов лейте-
нантов Ильи Куракова, Зажогина и младшего лейтенанта Ми-
хаила Коняшенко. 

Командир дивизии своими приказами наградил орденами 
Красной Звезды: (Приказ № 09/н от 13.05.45 г.) лейтенантов 
Илью Яковлевича Куракова, Геннадия Васильевича Петрова, 
младшего лейтенанта Петра Селиверстовича Кравец (ЦАМО, 
ф.1455(196СД), оп. 2, д.37, л. л. 187, 188, 189); (приказ № 010/н 
от 18.05.45 г.) лейтенанта Василия Федоровича Бутурлинова и 
младшего лейтенанта Михаила Антоновича Коняшенко (там 
же д. 37, л. л. 200, 204). 

Сломив сопротивление противника, стрелковые роты 
штурмового батальона 884-го Рижского полка капитана В.И. 
Парамонова и 2-го батальона того же полка капитана П.Е. 
Краселюка продолжали развивать наступление.  

Смело действовали инициативные сержанты четвертой ро-
ты. Среди них командир отделения коммунист, старшина 
Матвей Александрович Моисеев, ранее награжденный меда-
лью «За отвагу». Старшина Моисеев со своим отделением 
первым поднялся в атаку и с правого фланга ворвался в насе-
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ленный пункт Мунай Лунка, очистив его от противника. Ря-
дом продвигалось отделение поляка, сержанта Романа Адамо-
вича Остаповича. Это отделение ворвалось в деревню и овла-
дело важной дорогой.  

В цепи роты дерзко действовали воины отделения сержан-
та, комсомольца Араманса Мирокяна из Армении. Смельчаки 
первыми выбили противника из укреплений. Сержант Ара-
манс Беабутович Мирокян удостоен медалью «За отвагу».  

Противник усилил огонь против подразделений 2-го ба-
тальона капитана П.Е. Краселюка. Батальон был вынужден 
залечь.  

А тем временем подразделения штурмового батальона ка-
питана В.И. Парамонова продолжали продвигаться вперед.  

Образовался разрыв между батальонами, и он увеличивал-
ся. Заместитель командира полка по политической части май-
ор Яков Владимирович Цыпин направил во 2-й батальон по-
литработников полка: парторга старшего лейтенанта Дмитрия 
Андреевича Пашкевича и комсорга старшего лейтенанта Кон-
стантина Григорьевича Миронова с целью активизировать на-
ступление рот 2-го батальона. Коммунисты-офицеры Д.А. 
Пашкевич и К.Г. Миронов выполнили задачу.  

В разгроме врага при наступлении на Тукумс большая от-
ветственность возлагалась на воинов 725-го артиллерийского 
Рижского полка майора Н.Н. Курапова (заместитель по поли-
тической части майор С.Е. Шуров).  

Решительно действовали командиры дивизионов: 1-го - 
майор Иван Макевнин и 2-го - капитан Николай Цепелев. Ко-
мандиры дивизионов, обеспечивая огнем наступающие под-
разделения, находились в тесном контакте с командирами 
стрелковых батальонов. Майор Иван Макевнин, поддерживал 
863-й стрелковый полк, проявил мужество и умение управлять 
огнем батарей. Силами дивизиона, за которое время штурма 
Тукумса, уничтожено самоходное орудие, два противотанко-
вых орудия и пять станковых пулеметов. Офицер оперативно 
выполнял заявки командиров батальонов и целеуказания от 
командиров рот. Действенную помощь оказывал заместитель 
командира дивизиона капитан Алексей Еремин.  

Командир 2-го дивизиона капитан Николай Цепелев в на-
ступлении на самый ответственный участок выдвинул прове-
ренные в боях пятую и шестую батареи старших лейтенантов 
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Степана Акелькина и Михаила Первушина.  
В управлении огнем командир дивизиона опирался на сво-

его заместителя старшего лейтенанта Александра Мельникова 
и начальника разведки старшего лейтенанта Павла Ветчинни-
кова. Александр Яковлевич Мельников в этом дивизионе слу-
жил еще за Доном и в Сталинграде в должности начальника 
разведки, позднее - начальника штаба дивизиона. 

Опорой командиров были младшие специалисты - коман-
диры орудий, наводчики, разведчики, связисты. Их терпеливо 
растили и по достоинству ценили, награждая орденами и ме-
далями.  

Ведущее место среди командиров орудий пятой батареи, 
после убытия на офицерские курсы старшины Григория Зве-
ряко, занял сержант Григорий Гущин кавалер орденов Слава II 
и III степеней 

Незаменимым разведчиком в батарее был командир отде-
ления сержант Иван Колокольчиков кавалер орденов Красной 
Звезды и Славы III степени. Надежным помощником ему был 
разведчик Александр Громов, удостоенный ордена Славы III 
степени. Связистами в дивизионе были старшина Василий Че-
вычелов и рядовой Анатолий Вакульчик. Оба награждены ор-
денами Красной Звезды. Примечательно, что это стало тради-
цией. 

В боях за Доном отличились командиры орудий младший 
сержант Григорий Зверяко (5-я батарея) и старший сержант 
Афанасий Ошев (6-я батарея). Они были первыми в дивизии 
награждены орденами Отечественной войны II степени. Орден 
Афанасию Ошеву вручили через сорок с лишним лет. 

Медалями «За отвагу» были награждены командиры этих 
батарей лейтенанты А.А. Кулик, Г.С. Коптев. 

Артиллеристы отличились под Псковом, в Староселье и 
Прибалтике. Достойно действовали и в последние часы сраже-
ний перед капитуляцией в Курляндии. 

Огневики 2-го дивизиона капитана Н.Т. Цепелева смело 
вступили в единоборство с тремя самоходками и группой ав-
томатчиков, в упор расстреливали их. 

Воины пятой батареи старшего лейтенанта С.Т. Акелькина 
огнем рассеяли группу автоматчиков. 

Уверенно действовали расчеты шестой батареи старшего 
лейтенанта М.С. Первушина.  
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За успешное выполнение боевых задач по обеспечению 
наступательных действий стрелковых подразделений коман-
дира 111-го стрелкового корпуса приказам № 013/н от 18 мая 
1945 года наградил орденами Отечественной войны II степени 
старших лейтенантов Степана Титовича Акелькина, Павла 
Федоровича Ветчинникова, Михаила Сергеевича Первушина, 
лейтенантов Алексея Филипповича Тюрина, Франца Викторо-
вича Голиновского (ЦАМО, ф.111СК, оп. 131463, д.4, л. 60, 61, 
63, 64, 66).  

Майор в отставке Михаил Сергеевич Первушин в послево-
енные годы награжден орденом Октябрьской Революции. 

Близилось окончание боевых действий, дело шло к полной 
капитуляции немцев. 

Наши подразделения продвигались вперед. Как написал 
бывший заместитель командира 1-го дивизиона, майор в от-
ставке Алексей Александрович Еремин, примерно в полдень 
(часов 11 - 12-00) колонну частей, на тягаче «Додж» с прицеп-
ленным орудием обогнал командир 2-го дивизиона капитан 
Н.Т. Цепелев. В машине был лучший орудийный расчет пятой 
батареи сержанта Григория Гущина, разведчики и связисты. 
Как только тягач с орудием и расчетом достиг Сара, где нахо-
дились в засаде немцы с пулеметами и автоматами, оттуда 
раздались прицельные выстрелы. В считанные секунды офи-
цер и все, кто был в машине, были расстреляны. Это были ко-
мандир дивизиона и элита управленцев дивизиона и батареи. 

Так за несколько часов до капитуляции погибли воины 
нашего подразделения. 

В командование дивизионом вступил заместитель старше-
го лейтенанта Александр Яковлевич Мельников, ветеран 2-го 
дивизиона. Александр Яковлевич в своем письме все это под-
твердил. 

Назовем поименно погибших перед капитуляцией: капи-
тан Николай Тимофеевич Цепелев, 1918 года рождения, сер-
жант Григорий Иванович Гущин, 1918 года рождения (списка 
расчета нет), рядовой Анатолий Сергеевич Вакульчик, 1919 
года рождения, рядовой Александр Афанасьевич Громов, 1923 
года рождения, старшина Чевычелов Василий Викторович, 
1921 года рождения, младший сержант Иван Васильевич Ко-
локольчиков, 1922 года рождения.  
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Уместно вспомнить, что для 725-го артполка, как и всей 
дивизии, трагичным оказались сражения за Доном, 1942 года. 
Тогда погибли командиры дивизионов: 1-го - капитан Федор 
Ильич Башкиров, 2-го – орденоносец, старший лейтенант Ге-
расим Григорьевич Арфанов. 

Трагически заканчивается сражение при капитуляции вра-
га, гибелью смелого, волевого офицера капитана Николая Ти-
мофеевича Цепелева, до конца исполнившего свой долг. 

Командующий артиллерией 67-й армии, приказом № 08/н 
от 25 мая 1945 года посмертно наградил капитана Николая 
Тимофеевича Цепелева орденом Отечественной войны I сте-
пени (ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 975, л. 272). 

За боевые отличия командующий артиллерией 67-й армии 
приказ № 08/н от 25 мая 1945 года орденом Александра Нев-
ского наградил майора Ивана Матвеевича Макевнина (д. 975, 
л. 268). 

Орденом Отечественной войны II степени капитана Нико-
лая Демьяновича Купцова и старшего лейтенанта Александра 
Яковлевича Мельникова (ф. 33, оп. 687572, д. 975, л.л.273, 
274). 

После варварского расстрела наших артиллеристов, ожес-
точенность боевых действий возросла. Наши полки, 863-й 
полковника И.М. Кравченко и 884-й подполковника Н.А. 
Шаблыгина, продолжили преследовать противника.  

Действовал и второй эшелон дивизии - 893-й полк под-
полковника А.К. Хмелидзе. Личный состав полка вылавливал 
прятавшихся в лесных массивах немцев.  

Истории угодно свести события так, что при переходе ди-
визии в первое наступление, во взаимодействии с танковыми 
частями, в районе совхоза «Победа Октября» против немецких 
войск, рвавшихся к Дону и Волге, в июле 1942 года активно 
действовал 1-й батальон 884-го полка старшего лейтенанта 
Николая Степановича Черменцова и заменившего его лейте-
нанта Александра Михайловича Горбачевского. Тогда было 
совершено много подвигов. 

И теперь, в последние часы, перед капитуляцией против-
ника активно действовал в роли штурмового подразделения 
тот же 1-й батальон 884-го стрелкового Рижского полка, под 
командованием капитана Василия Ивановича Парамонова. Ба-
тальон добивал противника перед Победой. 
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8 мая 1945 года, в 16-00, во всех населенных пунктах по-
лосы дивизии был вывешены белые флаги - знак безоговороч-
ной капитуляции. 

Капитуляцию немцев принимала дивизионная комиссия 
под председательством заместителя командира соединения 
полковника Николая Андионовича Виноградова. 

В состав комиссии входили: заместитель начальника по-
литотдела майор Веригин, начальник разведки майор Вене-
дикт Алексеевич Дунаев и другие. 

За умелое руководство боевыми действиями дивизии при 
разгроме Курляндской группировки, штурма города Тукумс, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года полковник Николай Васильевич Паршуков награж-
ден орденом Богдана Хмельницкого II степени (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 686046, д. 162, л. 53). Это единственный орден в дивизии 
такого достоинства.  

Приказом 67-й армии № 0167/н от 5 июня 1945 года орде-
нами Александра Невского награждены: полковник Иван Ми-
хайлович Кравченко и подполковник Арсен Константинович 
Хмелидзе (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 22, л. л. 106,108). 

Приказом 67-й армии № 0167/н от 5 июня 1945 года орде-
нами награждены заместители командиров полков по полити-
ческой части. 

Орденами Отечественной войны I степени: майор Андрей 
Алексеевич Гусев (893-й СП), майор Семен Ефимович Шуров 
(725 АП) (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 22, л. л. 112,119); орде-
нами Отечественной войны II степени майор Михаил Ароно-
вич Кролик (863-й СП) (там же д. 22, л. 131). 

Парторг 725-го артиллерийского Рижского полка майор 
Василий Михайлович Ковалев в послевоенные годы награж-
ден орденом Знак Почета. 

После капитуляции противника части дивизии были выве-
дены из боя и отведены в тыловые районы на территории Лат-
вии. 

В дальнейшем 196-я стрелковая Гатчинская Краснозна-
менная дивизия передислоцирована в город Бобров, Воронеж-
ской области, где и была расформирована. 
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