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ОТ АВТОРА 

Чем дальше в прошлое уходят годы Великой Отечествен-
ной войны, тем полнее раскрывается смысл и значение ве-
ликого ратного подвига советского народа и его Вооружен-
ных Сил. В то суровое время советские люди, воины армии 
и флота сумели не только выдержать внезапно обрушивший-
ся на них удар немецко-фашистской армии, но и-победить 
ее, спасти честь, независимость и свободу Советской Роди-
ны, помочь народам сбросить ярмо фашистского рабства. 

Этот беспримерный в истории подвиг нашел проявление и 
в г ероических боевых делах воинов 161-й стрелковой Стани-
славской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии. Славный боевой путь этого соединения начинался 
в жарких боях осенью 1941 г. под Ростовом. Продолжался 
в грохоте и дыме сражений за Воронеж, Харьков, Курск, шел 
по объятым пламенем степям Правобережной Украины и 
далее—-через гудевшие от разрывов бомб и снарядов Кар-
паты... 

Дивизия с честью выполнила свой интернациональный 
долг, участвуя вместе с другими соединениями в освобожде-
нии Чехословакии и Польши. И поныне жители городов Ми-
хальовце, Прешов, Люботин, Новы-Тарг, Моравска-Острава, 
десятков чехословацких и польских сел с благодарностью 
вспоминают своих освободителей — воинов 161-й стрелковой 
дивизии. 

В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками бойцы и командиры дивизии не щадили ни своей кро^ 
ви, ни самой жизни. Тысячи воинов соединения за боевые 
подвиги были награждены орденами и медалями. Более трид-
цати ее самых отважных воспитанников удостоены звания 
Героя Советского Союза. Это разведчики С. И. Григорьев и 
Н. А. Турченко, автоматчики А. Е. Орехов и Г. И. Холод, пу-
леметчик Г. И. Крамарепко, минометчики Н. И. Почтарев и 
И. В. Пресняков и многие другие. 

За смелые и решительпые боевые действия по освобожде-
нию областного города Станислав дивизия получила найме-» 
1* 3 



иовапие Станиславской. На ее Боевом Знамени сияют орде-
па Красного Знамени и Богдана Хмельницкого II степени. 

В этой к!шге автор, описывая ход боевых действий, стре-
мился рассказать о массовом героизме солдат, сержантов и 
офицеров дивизии, о самоотверженной работе ее командиров 
и штабов, о деятельности политработников, партийных и 
комсомольских организаций частей в боевых условиях. 

В книге использованы архивные материалы и личные 
воспоминания бывших воинов дивизии. 

Автор глубоко признателен ветеранам соединения гене-
рал-лейтенанту II. В. Тертышному, генерал-майору В. И. Фе-
дотову, полковникам Л. М. Тишину, П. И. Кочеткову, 
С. А. Фомину, подполковникам А. В. Васильеву, Г1. А. Ми-
шанову, Д. П. Усову, В. Д. Ланицкому, С. И. Григорьеву, 
майорам М. И. Казьмину, В. И. Чикунову, красным следо-
пытам школы № 14 города Ивано-Франковск и ее директо-
ру С. С. Григорьеву и другим за большую помощь в работе 
над книгой. 

Автор посвящает свой труд бойцам и командирам ди-
визии. 



В ПЕРВЫХ БОЯХ 

Закапчивался четвертый месяц Великой Отечественной 
войны. Немецко-фашистская армия, используя внезапность 
нападения, захватила значительную часть территории нашей 
Родины. Враг блокировал Ленинград, рвался к Москве, Харь-
кову и Ростову. Над страной нависла смертельная опас-
ность. 

В это безмерно тяжелое время многонациональный совет-
ский народ по зову Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии и Советского правительства поднялся на защи-
ту своего социалистического Отечества. Народное хозяйство 
перестраивалось на военный лад. В тылу шло формирование 
новых частей и соединений. 

17 октября по решению Ставки Верховного Главнокоман-
дования на территории Северо-Кавказского военного округа 
начала формироваться 13-я отдельная стрелковая бригада, 
преобразованная впоследствии в 161-ю стрелковую дивизию. 
В состав бригады вошли три стрелковых батальона, два ар-
тиллерийских (57-мм и 76-мм орудий) дивизиона и один ми-
нометный (120-мм минометов) дивизион, минометный (50-мм 
и 82-мм минометов) батальон, подразделения обеспечения и 
обслуживания. Командиром бригады был назначен подпол-
ковник В. П. Колесников, военным комиссаром — старший 
батальонный комиссар Г. И. Пчелин, начальником штаба — 
майор С. С. Рассадников, начальником политотдела — стар-
ший политрук II. М. Самарцев. 

На укомплектование бригады прибывали бойцы и коман-
диры из запасных частей, курсанты военных училищ и пол-
ковых школ, труженики городов и станиц Краснодарского 
края. Все они были в целом неплохо подготовлены в воен-
ном отношении. Командно-начальствующий состав в боль-
шинстве своем состоял из кадровых командиров, имевших 
высокую военную подготовку. Политические работники были 
призваны из запаса. Их военные зпания были недостаточны, 
по они имели опыт партийной деятельности и могли органи-
зовать партийно-политическую работу и мобилизовать лич-
ный состав на выполнение боевых задач. 



Командир и штаб распределяли бойцов между подразде-
лениями так, чтобы в каждое из них попали воины, уже по-
бывавшие в боях. Воины-фронтовики часто выступали пе-
ред личйым составом, рассказывали о первых боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, делились боевым опытом. 

Военный совет Северо-Кавказского военного округа по-
ставил перед командованием бригады задачу — в течение ме-
сяца подготовить соединение к ведепию боевых действий. 
Такой сжатый срок подготовки потребовал от личного со-
става огромного напряжения физических и моральных сил, 
а от штаба и политотдела—глубоко продуманной, планомер-
ной организации боевой учебы. Она проходила одновремен-
но с формированием бригады. Занижаться боевой и полити-
ческой подготовкой личному составу приходилось по 10— 
12 часов в сутки. 

* В боевой учебе главное внимание уделялось овладению 
воинами вверенным им оружием и боевой техникой, умелому 
их использованию в бою. Настойчиво отрабатывались вопро-
сы боевых действий в обороне, особенно при отражении тан-
ковых атак. Бойцы и командиры на специальных макетах 
изучали уязвимее места немецких танков и тренировались 
в метании противотанковых гранат и бутылок с горючей 
жидкостью. 

Много и настойчиво трудились работники штабов. Им 
приходилось одновременно вести контроль за формировани-
ем соединения, ходом учебы и совершенствовать свои навы-
ки по штабной службе, изучать тактику боевых действий и 
технику противника. Командиры всех степеней повышали 
военные зпапия на полевых занятиях, готовясь к управле-
нию частями и подразделениями в сложных условиях боевой 
обстановки. 

Широко развернулась партийно-политическая работа с 
личным составом, направленная на воспитание у команди-
ров и бойцов ненависти к немецко-фашистским захватчикам, 
любви к своей Родине и народу, разъяснение справедливого 
характера и целей Великой Отечественной войны. В улуч-* 
шении боевой и политической подготовки, укреплении воин-
ской дисциплины огромную роль играли партийная и комсо-
мольская организации, в рядах которых насчитывалось 
1128 человек1 . Коммунисты и комсомольцы служили для 
личного состава примером дисциплинированности и высокой 
сознательности. 

1 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее — 
ЦАМО), ф. 412, оп. 10295, д. 25, л. 2, 



Торжественным днем в бригаде стало 4 ноября 1941 г. — 
день принятия военной присяги. Накануне во всех подраз-
делениях состоялись беседы и собрания личного состава. 
Офицеры политотдела и штаба дивизии, командиры и воен-
комы частей и подразделений разъясняли требования этой 
клятвы на верность Родине, приводили яркие примеры вы-
полнения воинского долга советскими воинами в боях за От-
чизну. 

Утром иа плацу военного городка, украшенного флагами 
и транспарантами, выстроились подразделения. Молодые 
бойцы перед товарищами по оружию торжественно клялись 
быть честными и дисциплинированными, храбро и самоот-
верженно, не щадя х и л и самой жизни, сражаться с врагами 
Родины до полного их разгрома. Более двух часов продолжа-
лось торжество. В заключение военком бригады Г. И. Пче-
лин поздравил воинов с принятием военной присяги и при-
звал их еще настойчивее совершенствовать боевое мастер-
ство. 

К середине ноября бригада была полностью укомплекто-
вана личным составом, однако всего вооружения, положен-
ного по штату, еще не получила. В соединении недоставало 
танков, 57-мм орудий, противотанковых ружей, автоматов, 
радиостанций. 

Через месяц папряженной боевой учебы был получен 
приказ об отправке бригады на фронт. Во всех партийных и 
комсомольских организациях состоялись открытые собрания, 
а в частях — митинги. Бойцы и командиры выражали твер-
дую решимость истреблять немецко-фашистских оккупан-
тов, до последнего дыхания отстаивать каждый метр совет-
ской земли. 20 ноября 1941 г. — день отправки бригады на 
фронт стал днем рождения и ежегодным праздником соеди-
нения. 

Через трое суток движения по железной дороге бригада 
выгрузилась в 50 км южнее Ростова. Она вошла в состав 
56-й отдельной армии \ которая под ударами противника 
отошла за Дон и закреплялась на его левом берегу от Мели-
ховской до Кагальника. 

К тому времени на южном крыле советско-германского 
фронта сложилась своеобразная боевая обстановка. После 
ожесточенных боев соединения 1-й немецкой танковой ар-
мии 21 ноября захватили Ростов. Севернее города ударная 
группировка Южного фронта (37-я армия и смежные с нею 

1 56-я отдельная армия 29 ноября 1941 г. вошла в состав Юж^ 
ного фронта, 



фланговые соединения 18-й и 9-й армий) еще 17 ноября раз-
вернула контрнаступление и, продолжая его, подходила к 
реке Тузлов, угрожая флангу и тылу немецко-фашистских 
частей. Создались выгодные условия для разгрома врага и 
освобождения Ростова. 

56-й отдельной армии предстояло содействовать ударной 
группировке Южного фронта в занятии города. По замыслу 
операции она наносила три одновременных удара по сходя-
щимся направлениям силами восточной, центральной и за-
падной групп. 13-я отдельная стрелковая бригада составила 
второй эшелон западной группы. 

27 ноября правофланговые соединения 56-й отдельной ар-
мии по льду форсировали Дон и завязали бои па улицах го-
рода. На левом фланге части западной группы успеха не 
имели. 

Тогда командир группы генерал-майор П. М. Козлов ре-
шил с утра следующего дня повторить атаку. Для наращи-
вания усилий он в стыке между 31-й стрелковой и 70-й ка-
валерийской дивизиями ввел в бой из второго эшелона 
13-ю отдельную стрелковую бригаду в направлении Семер-
пиково, северо-заиадпая окраина Ростова. 

Как только бригада получила боевую задачу, ее коман-
дир подполковник В. II. Колесников провел рекогносцировку 
местности, уточнил начертание переднего края, наметил бое-
вой порядок. К этому времени важные сведения о против-
нике дали соседи. Сведения доставили начальник разведки 
капитан Д. М. Цеплаков и начальник связи старший лейте-
нант Ф. Ф. Щетинин. 

В полосе наступления бригады действовали подразделе-
ния моторизованной дивизии «Адольф Гитлер». Перед пе-
редним краем и в глубине противник имел минные поля, 
кое-где проволочные заграждения. 

Поздним вечером накануне боя командиры, комиссары и 
начальники штабов частей были вызваны на командный 
пункт соединения. Подполковник В. П. Колесников объявил 
свое решение, согласно которому основные усилия бригады 
сосредоточивались на правом фланге, а ее боевой порядок 
строился в два эшелона. В первом эшелоне наступали 1-й и 
2-й стрелковые батальоны, каждый из которых усиливался 
минометной ротой и взводом саперов. Второй эшелон соста-
вил 3-й стрелковый батальон. Артиллерийские и минометные 
дивизионы оставались в распоряжении командира бригады. 

Выступивший после комбрига старший батальонный ко-
миссар Г. И. Пчелин сказал: 



— Это будет паше боевое крещение. И каждому из нас 
должно быть попятно, как важна победа. Она явится тем мо-
ральным зарядом, который придаст уверенность бойцам и 
командирам в том, что можно успешно громить немецко-фа-
шистских захватчиков и гнать их с родной земли. Личный 
пример командиров и политработников в бою исключительно 
важен для достижения успеха. 

Военком посоветовал присутствующим, как лучше рас-
пределить партийный актив но подразделениям, какие пору-
чения дать коммунистам и комсомольцам, призвал отечески 
заботиться о питании личного состава и оказании первой 
помощи раненым. 

Ранним утром 28 ноября бригада начала выдвигаться в 
исходное положение. Враг обнаружил ее колонны и открыл 
сильный артиллерийско-минометпый огонь. Преодолевая его, 
части развернулись на километровом участке фронта по юж-
ному берегу Мертвого Донца, против Семерниково. Справа 
31-я стрелковая дивизия готовилась к наступлению на Ниж-
не-Гииловскую, слева 70-я кавалерийская дивизия — на 
Красный Чалтырь 1 . 

После короткого артиллерийского налета соединения за-
падной группы перешли в наступление. Ураганный огонь с 
противоположного берега прижал воинов к земле. В тот день 
оии еще дважды поднимались в атаку и оба раза, неся по-
тери, отходили назад. 

Командование 1-й немецкой танковой армии понимало, 
что удар с юга и выход советских войск западнее Ростова со-
здадут условия для окружения ростовской группировки. 
Эсэсовцы из мотодивизии «Адольф Гитлер», засевшие в ук-
реплениях па северном берегу Допа и Мертвого Донца, обо-
ронялись упорно и зло. 

Чтобы выполнить боевую задачу, генерал-майор 
II. М. Козлов решил прорвать оборону противника в ночь на 
29 ноября. 

Командир бригады засветло на местности уточнил бое-
вые задачи батальонам и организовал между ними взаимодей-
ствие. Артиллерийским и минометному дивизионам были оп-
ределены конкретные цели для подавления и уничтожения. 

Офицеры политотдела старший политрук К. А. Зелен-
ский, младшие политруки А. Е. Минин, А. С. Сбитнев, ко-
миссары частей старшие политруки А. И. Гринберг, 
Д. И. Одоевцев, Ф. Л. Костеневич, И. Ф. Бирюлип, В. Л. Су-
харев, политруки рот и батарей все эти дни находились в 

1 ЦАМО, ф. 412, оп. 10282, д. 10, л. 25. 



подразделениях, разъясняли личному составу обстановку, 
сложившуюся на ростовском направлении, и конкретные бое-
вые задачи подразделений. 

Военком 2-го батальона старший политрук В. Л. Сухарев 
в ночь на 29 ноября, переходя из роты в роту, говорил бой^ 
цам и командирам: 

— Наши части форсировали Доп, ворвались в Ростов и 
ведут кровопролитные уличные бои. Фашисты отчаяппо со-
противляются, стремятся во что бы то ни стало удержать 
свои позиции. Сегодпя ночью мы должпы переправиться че-
рез Мертвый Допец, овладеть Семерпиково и выйти в тыл 
врагу. От решительпых действий каждого из нас зависит 
успех боя и освобождение города. 

Несмотря па пеудачпое пачало наступления, у воинов 
бригады сохранялся высокий моральный дух. Лишь только 
наступили сумерки, по распоряжению командира бригады к 
переднему краю обороны врага ушло пссколько групп раз-
ведчиков и саперов с задачей уточнить систему огня, распо-
ложение мппиых полей и проделать в них проходы. 

Разведчики и саперы, одетые в белые маскировочные ха-
латы, пользуясь темпотой и начавшимся снегопадом, скрыт-
по по льду преодолели Мертвый Донец, приблизились к вра-
жеской обороне. Особенно успешно действовала группа 
саперов отдельной саперной роты во главе с командиром взво-
да воешшжепером 3 ранга Д. Л. Марченко. Обнаружив мин-
ное поле, бойцы приступили к проделыванию проходов. При-
мер в этом показывал командир взвода. В короткий срок он 
снял более 30 противопехотных мптт. Д. Л. Марченко не раз 
отличался и в последующих боях и был награжден медалыо 
«За отвагу». 

Много потрудшшсь бойцы и комапдпры отдельного ба-
тальона связи, которым командовал старший лейтенант 
И. Кокушкип. Хорошую выучку показали иодчииепные сер-
жанта С. Н. Воробьева. Боевой опыт младший командир по-
лучил еще Ъ боях на Халхпн-Голе и щедро передавал его 
своим бойцам. 

Далеко за полночь батальоны первого эшелона беептумпо 
приблизились к реке, тто, как только ступили на лед Мерт-
вого Допца, вражеская оборона ожила. Кругом загрохотало. 
Взлетели ракеты, освещая иоле боя. Перед атакующими 
сплошной стеной встали разрывы снарядов и мин. Многие 
бойцы и комапдпры впервые оказались в таком пекле. Одни 
стали падать на лед, другие — отходить к берегу. Казалось, 
еще минута — и подразделения залягут под огнем против-
ника. 



Помогла решительность командира роты лейтенанта 
Н. Т. Бирюкова. Он вырвался вперед и громко крикнул: 

— За Родину! В атаку, вперед! Ура-а! 
— Ура-а-а!— подхватили бойцы и бросились за своим 

командиром. За ними перешли в атаку и другие подразделе-
ния. Они бегом проскочили зону артиллерийско-минометного 
огня, с ходу взобрались на крутой берег и ворвались в око-
пы неприятеля. На всем фропте бригады завязался ожесто-
ченный бой. Фашисты не выдержали натиска батальонов и 
стали отходить к Семерниково. 

Это был первый успешный бой 13-й отдельной стрелко-
вой бригадьь Родились первые ее герои. 

Рядовой М. А. Громов в рукопашной схватке уничтожил 
расчет фашистского пулемета. Овладев трофейным оружи-
ем, он скрытно продвигался от одного укрытия к другому. 
На подступах к населенному пункту воины его роты залег-
ли под вражеским огнем. Боец выдвинулся вперед, занял 
удобную позицию и меткими очередями уничтожил Две ог-
невые точки. Рота снова поднялась в атаку и устремилась к 
Семерниково. Ее натиск поддержал весь 2-й батальоп. На 
западную окраину деревпи вышли бойцы 1-го батальона. 
В населенном пункте закипел скоротечпый бой. 

Младший политрук И. П. Буйный после ранения комап-
дира роты возглавил подразделение и, показывая пример му-
жества и отваги, появлялся там, где происходили наиболее 
ожесточепные схватки. Увлекая подчиненных в атаку, он 
одним из первых ворвался в окопы противника и уничтожил 
трех эсэсовцев. Будучи раненным, политрук продолжал ко-
мандовать ротой до тех пор, пока не была выполнена боевая 
задача. 

После непродолжительного ожесточенного боя подразде-
ления мотодивизии СС «Адольф Гитлер» были выбиты из 
Семерниково и, отойдя, закрепились на высотах севернее 
его. 

Для развития наступления командир бригады с рассве-
том ввел в бой второй эшелон — 3-й батальон. Комбат капи-
тан М. И. Кулбасов и военком политрук А. Г. Якименко 
шли вперед вместе с ротами, своей отвагой и мужеством во-
одушевляли бойцов на решительные действия. 

Смелость и инициативу проявил командир отделения 
сержант Д. П. Петров. Продвигаясь с воинами по лощине, он 
обнаружил огневую позицию немецких минометов. В резуль-
тате короткой схватки бойцы уничтожили до десяти фаши-
стов и захватили два миномета. За смелость и ретиитель-



ность в бою сержант Дмитрий Петрович Петров был на-
гражден медалью «За отвагу». 

Отважно действовали бойцы роты коммуниста лейтенанта 
П. II. Кошеленко. В рукопашной схватке они уничтожили 
более 15 гитлеровцев. Геройски сражался командир роты. Он 
уничтожил трех фашистов, но и сам иолучил ранение. Исте-
кая кровью, коммунист не покинул поле боя. Он продолжал 
командовать подразделением, пока враг не оставил высоту. 
За мужество и отвагу Петр Прохорович Кошеленко был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Энергичные действия 3-го батальона внесли перелом в 
ход боя, противник оставил вторую позицию и начал отхо-
дить к железнодорожному разъезду Западный. Бригада по-
шла вперед быстрее. Ее успеху во многом способствовали со-
седи. 31-я стрелковая дивизия, овладев Нижне-Гниловской, 
обходила фашистов с фланга. Части 70-й кавалерийской ди-
визии, перехватив северо-западнее Семерниково шоссе Ро-
стов — Таганрог, отрезали противнику пути отхода на 
запад. 

Первая победа — освобождение Семерниково — окрылила 
бойцов и командиров. Охваченные высоким наступательным 
порывом, они настойчиво продвигались вперед. А весть об 
освобождении Ростова, распространившаяся с молниеносной 
быстротой, придала им еще больше сил. 

С утра 30 ноября войска 36-й армии продолжали пресле-
дование отходящего противника. Они имели задачу — к ис-
ходу дня главными силами выйти на рубеж Адабашев, Мор-
ской Чулек, а передовыми частями — на реку Самбек. 

Батальоны 13-й отдельной стрелковой бригады, исполь-
зуя успешные действия соседей, в первой половине дня по-
дошли к населенному пункту Крым. На подступах к нему 
завязался тяжелый бой. По приказу командира бригады в 
боевые порядки пехоты были выдвинуты 76-мм орудия ар-
тиллерийского дивизиона капитана А. И. Волошина. 

Командир батареи лейтенант Л. М. Данильчепко, наблю-
дая за нолем боя, заметил, что несколько вражеских пуле-
метов своим огнем сдерживают продвижение наших бойцов. 
Любой ценой необходимо было уничтожить их. По его при-
казу артиллеристы сменили огневые позиции и открыли мет-
кий огонь. Продвижение наших пехотинцев продолжалось. 
В этом бою особенно отличился расчет, где наводчиком был 
рядовой И. Д. Бардацкий. В считанные минуты воины по-
давали три огневые точки. Но сами понесли потери. Па огне-
вой позиции остался только тяжело контуженный наводчик. 
Превозмогая боль и головокружение, боец все-таки вел 



стрельбу. Вскоре он заметил, что на окраине села залегла 
цепь наших бойцов, а из-за полуразрушенного сарая выполз 
фашистский танк и открыл но ней стрельбу. Бардацкий за-
рядил орудие, тщательно прицелился. Звука выстрела он не 
услышал, по увидел, как под основанием башни вражеской 
машины взметнулся взрыв. Цепь бойцов ожила, поднялась 
во весь рост и бросилась вперед. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях, Иван Дмитриевич Бардацкий первым в 
соединении был награжден орденом Красного Знамени. Поз-
же отважному бойцу было присвоено звание младшего лей-
тенанта, и он возглавил взвод. 

Тем временем в населенном пункте Крым шел напря-
женный бой. Горели здания. Густой едкий дым застилал ули-
цы. Непрерывно трещали пулеметы и автоматы, глухо рва-
лись гранаты. Фашистов приходилось выбивать почти из 
каждого дома, выкуривать из подвалов и с чердаков. 

Одна пз рот 2-го батальона под пулеметным огнем за-
легла в центре населенного пункта. Бойцы — Федор Никола-
евич Серенко и его сын Александр — лежали рядом. Серен-
ко-младший, приметив в подвале дома огневую точку, быст-
ро пополз к ней. Его продвижение прикрывал отец. Когда до 
подвала осталось не более двадцати метров, воин припод-
нялся и бросил в него гранату. Сверкнуло пламя, раздался 
глухой взрыв. Пулемет умолк. Александр бросился к зда-
пню. Внезапно с чердака соседнего дома раздалась очередь, 
п боец, неуверенно шагнув, упал. «Ранен? А может, убит?» 
обожгло сознание Федора Николаевича. Когда старый сол-
дат дополз до сына, то понял, что он мертв. Сердце сжала 
Поль. Не отрываясь, ои всматривался в дорогие черты род-
ного лица. Затем поцеловал юношу в лоб, вытер тыльной 
стороной ладони набежавшую слезу и проговорил: 

— Прощай, сынок. Я отомщу за тебя. 
Федор Николаевич нашел в себе силы подняться с зем-

ли и, невзирая на огонь, бросился вперед. Его примеру по-
следовали остальные воины роты. Их порыв увлек другие 
подразделения батальона, и враг, не выдержав натиска, на-
чал отходить. Развивая достигнутый успех, возобновили на-
ступление 1-й п 3-й стрелковые батальоны. Вскоре населен-
ный пункт был освобожден от захватчиков, и части стали 
продвигаться к Чал тырю. 

Враг, отойдя к восточной окраине Чалтыря, сумел орга-
низовать систему огня и оказал упорное сопротивление. До 
батальона пехоты при поддержке танков контратаковало 
подразделения бригады, наступавшие в центре боевого по-
рядка. 



Стойко встретили натиск противника воины 3-го баталь-
она. Образец безупречного выполнения воинского долга по-
казал командир пулеметного взвода лейтенант П. А. Воробь-
ев. Когда один из расчетов выбыл из строя, он сам лег за 
пулемет и метким огнем истребил немало гитлеровцев. Бу-
дучи раненным, офицер не оставил иоле боя, а продолжал 
командовать взводом. В боях под Ростовом лейтенант Петр 
Аристархович Воробьев отличился пе раз и был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Менаду тем фашисты продолжали контратаковать. На по-
мощь пехотинцам пришли расчеты артиллерийского дивизи-
она 57-мм орудий, которым командовал капитан Ф. А. Каза-
ков. Отличилась батарея лейтенанта Д. К. Иавликова. Заняв 
огневые позиции, расчеты сержантов Н. А. Акоприева и 
С. А. Павлова открыли огонь. Вскоре один из тапков заго-
релся, другие, отстреливаясь, начали отходить. Вражеская 
пехота, лишившись поддержки, залегла. 

Бригада, отразив контратаку, возобновила наступление 
и, взаимодействуя с соседями, 2 декабря освободила Екате-
риновку, подошла к реке Самбек, по форсировать ее с ходу 
не смогла. Справа 343-я стрелковая дивизия вела бой па ру-
беже Курлацкое, Абрамовка, а слева 347-я стрелковая диви-
зия преодолевала сопротивление противника на рубеже Ва-
реиовка, Приморка. 

На противоположном берегу реки раскинулось большое 
село Самбек, которое предстояло освободить. Но для этого 
важно было уточнить сведения о противпике. Штаб бригады 
паправил в тыл врага несколько разведывательных групп 
из 242-й отделыюй разведроты, которой командовал лейте-
папт М. А. Зуев. 

Удачно действовала группа во главе с сержантом 
II. Н. Латыповым. Лишь стемнело, разведчики скрытно по 
льду преодолели реку,4 проникли в село. Умело маскируясь, 
они передвигались от постройки к постройке, уточняя рас-
положение оборонительных сооружений и огневых средств 
противника. Уя*е когда подошло время возвращаться, раз-
ведчики столкнулись с десятью фашистами. Пришлось всту-
пить в рукопашную схватку. Несколько фашистов были унич-
тожены, остальные бежали. Захватив документы, группа 
верпул&сь в роту без потерь, доставив командованию цеп-
ные сведения. За образцовое выполнение боевого задания 
сержант Нагомей Насырович Латыпов был награжден ме-
далью «За отвагу». 

С утра 3 декабря наступление возобновилось. По все по-
пытки частей 13-й отдельной стрелковой бригады и ее сосе-



дей преодолеть вражеское сопротивление успеха не припес-
ли. На рубеже реки Самбек завязались продолжительные 
тяжелые бои. 

Медицинским работникам бригады под руководством во-
енврача 2 ранга II. Г. Терентьева пришлось приложить пе-
мало усилий для спасения ранепых. В суровых условиях 
спежпой зимы, часто под вражеским огнем они- оказывали 
им неотложную помощь, эвакуировали в безопасные места. 
По двадцать и более ранепых вынесли с поля боя воепфель-
дшеры Л. В. Гуметтток, М. А. Говорова, санинструкторы 
М. А. Владимиров, Т. К. Зыль, Т. М. Попов и другие. Само-
отверженный труд многих медицинских работников соедине-
ния был отмечен правительственными паградами. 

Как стало известно позднее, немецко-фашистское коман-
дование во избежание окружения п полного разгрома евоей 
ростовской группировки приказало ей отойти на рубеж рек 
Самбек и Миус севернее Таганрога и запять оборопу. Сюда 
же были переброшены несколько дивизий с других участков 
фронта. Это позволило врагу прочпо закрепиться на зарапее 
подготовленных рубежах. 

С выходом левофланговых армий Южного фронта к ре-
кам Миус и Самбек завершилось контрнаступление наших 
войск под Ростовом. В ходе его немецко-фашистским вой-
скам было папесено серьезное поражепие, а южпый фланг 
еоветско-гермапского фронта был надежпо обеспечен в тече-
ние всей зимы 1941/42 г. Надолго оказалась сковаппой здесь 
немецко-фашистская группа армий «Юг» 

Части 13-й отдельной стрелковой бригады за четыре дня 
наступления прошли более 50 км, участвовали в освобожде-
нии десяти населенных пунктов и упичтожили немало окку-
пантов. Бойцы и командиры соединения получили первый 
опыт паступателытых действий. Их боевое мастерство про-
шло суровую проверку. 

В течение последующих двух недель 13-я отдельная 
стрелковая бригада совместно с частями 343-й стрелковой 
дивизии вела бои за село Самбек. Почти ежедневные атаки 
без падежного огневого подавления обороны успеха не при-
носили. Заметно росли потери. Так, 12 декабря во 2-м стрел-
ковом батальоне насчитывалось всего 17 бойцов и команди-
ров 2. 

Воипы соедипепия, как и все советские люди, с огром-
ным воодушевлением восприняли известие о разгроме не-

! См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1975, т. 4, 
с. 121. 

2 ЦАМО, ф. 412, оп. 10295, д. 25, л. 1 - 3 . 



мецко-фашистских войск под Москвой. Это поднимало мо-
ральный дух бойцов, укрепляло их веру в конечную победу 
над врагом. 

Но распоряжению командования с 15 декабря 13-я от-
дельная стрелковая бригада перешла к обороне двухкило-
метровой полосы перед селом Самбек. Здесь она находилась 
в течение месяца, а затем была выведена в армейский ре-
зерв. 

В январе 1942 г. 56-я армия вела бои местного значе-
ния. В конце месяца ее соединения должны были овладеть 
крупными узлами сопротивления фашистов Берестово, Ря-
женая, Петрополье, Груптовский, Новоселовский, Панчепко. 

24 января бригада, за время пребывания в армейском 
резерве пополненная личным составом, получила частную 
боевую задачу овладеть опорным пунктом Новоселовский и 
тем самым содействовать частям 30-й стрелковой дивизии 
в освобождении крупного села Ряженая. 

В исходный район для наступления части соединения 
из-за непрерывных метелей и сильных морозов прибыли 
с опозданием. Позже назначенного времени заняли огневые 
позиции и приданные бригаде 579-й отдельный артиллерий-
ский дивизион и дивизион 900-го артиллерийского полка. 

Утром 27 января бригада перешла в наступление. Ме-
тель усилилась. Ухудшилась видимость. Утопая по колено 
в снегу, подразделения медленно продвигались вперед, но 
сбились с направления. Плутая среди снежных заносов, они 
попали под фланговый огонь врага и понесли значительные 
потери. 

30 января бригада была снова выведена в армейский ре-
зерв. В течение месяца она пополнялась личным составом, 
вооружением и боевой техникой. Шла напряженная боевая 
учеба. 

Важным событием в жизни соединения было собрание 
партийного актива, которое состоялось 4 февраля. Высту-
павшие на собрании коммунисты подвергли резкой критике 
промахи и недостатки, мешавшие бригаде успешно выпол-
нять боевые задачи. Суровый и откровенный разговор чле-
нов партии помог командиру и штабу соединения более кон-
кретно определить меры повышения боевого мастерства 
воинов. 

В начале марта 1942 г. войска 50-й армии Южного фрон-
та предприняли наступательную операцию с целью разгрома 
покровско-таганрогской группировки противника и осво-
бождения Таганрога. Главный удар армия наносила в цен-



тре и наступала вдоль обоих берегов реки Миус в общем на-
правлении па Таганрог. 

13-я отдельная стрелковая бригада, командиром которой 
стал подполковник II. И. Кочетков, а военным комиссаром — 
полковой комиссар И. С. Хохлов, была временно подчине-
на 30-й стрелковой дивизии. Ее части должны были овла-
деть сильным узлом сопротивления фашистов Покровским 1. 

Утром 8 марта после артиллерийской подготовки наши 
войска перешли в наступление. Бригада, имея боевой по-
рядок в два эшелона и прикрывая правый фланг дивизии, 
продвигалась вдоль восточного берега реки Миус на северо-
западную окраину Покровского. Справа действовали части 
12-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Боевые действия развивались медленно. Продвижению 
мешали огневые точки врага, не подавленные нашей артил-
лерией, в то время как орудия сопровождения из-за глубоко-
го снежного покрова отставали и не могли оказывать под-
держки пехоте. Несмотря на это, стрелковые батальоны май-
ора II. Е. Мерзлых и старшего лейтенанта П. Г. Шумилина 
все-таки ворвались в окопы переднего края вражеской обо-
роны. Они овладели несколькими опорными пунктами, но 
были остановлены ружейпо-пулеметным огнем. Тогда коман-
дир бригады приказал усилить-артиллерийский и миномет-
ный огонь с закрытых огневых позиций. 

Дивизионы под командованием капитанов А. И. Воло-
шина, Ф. А. Казакова, старших лейтенантов И. А. Ивапни-
кова, Г. В. Штельмаха немедленно открыли беглый огонь 
по вражеским позициям. Метко поражали огневые точки 
противника артиллерийские расчеты сержантов Г. Г. Бурто-
вого, И. М. Бортпикова, младшего сержанта Н. А. Апоприе-
ва. Не отставали от них минометчики старших сержантов 
И. А. Ильина, И. II. Семенова, В. А. Яремчука и многих 
других. 

Высокое воинское мастерство проявил расчет кочующего 
миномета иод командованием сержанта А. В. Пименова. По 
приказу командира батареи расчет, вводя противника в за-
блуждение, часто менял огневые позиции. В один из мо-
ментов боя сержант Пименов был контужен, но остался в 
строю. Когда из расчета выбыли почти все бойцы, он сам 
стал к прицелу и подавил несколько огневых точек. В тече-
ние дня, поддерживая стрелковые цепи, минометчики унич-

тожили 2 пулемета, 1 дзот и немало гитлеровцев2 . За му-

1 I (ЛМО, ф. 412, сит. 10282, д. 33, л. 1, 17. 
2 ЦАМО, ф. 412, он. 10308, д. 58, л. 243. • . > 

2 М К С мольный 17 



жество и отвагу сержапт Андрей Васильевич Пименов был 
награжден медалью «За отвагу». 

После артиллерийской обработки обороны противника 
части бригады возобновили атаку. Ожесточенный бой разго-
релся за высоту 82,8. Этот сильно укрепленный опорный 
пункт несколько раз переходил из рук в руки. В ходе боя 
отличился взвод разведки под командованием старшего сер-
жанта П. Ф. Любарцева. Оп скрытно пробрался в тыл за-
севших на высоте гитлеровцев и внезапно их атаковал. В за-
вязавшейся рукопашпой схватке бойцы истребили более 
20 вражеских солдат. Командир взвода уничтожил четырех 
фашистов и одного пленил. Дерзкий удар разведчиков по-
мог 1-му батальону овладеть опорным пунктом. Это позво-
лило частям бригады завершить прорыв первой позиции 
вражеской обороны и подойти ко второй. Завязались упор-
ные бои за разъезд Рясный. 

Утром 9 марта подполковник П. И. Кочетков ввел в 
бой 3-й стрелковый батальон под командованием канитаиа 
А. И. Кириченко. Однако все попытки овладеть Рясным ус-
пеха не принесли. А к вечеру противпик предпринял контр-
атаку. На позиции 1-го батальона устремилось до двух рот 
автоматчиков при поддержке пяти танков. Стрелковые роты 
лейтенантов А. В. Меренкова и А. Л. Синявского встретили 
врага мощным ружейно-пулеметпым огнем. Пехота сумела 
отсечь вражеских солдат от бронированных машин. 

В бой с танками вступили артиллеристы. Командир 
взвода лейтенант И. Я. Файпгерш из артиллерийского диви-
зиона 76-мм орудий первым выдвинул орудия на прямую па-
водку. Расчеты открыли огонь. Первые же выстрелы оказа-
лись удачными, запылал один таик. Но и взвод от огня 
танков пострадал. Выбыл из строя весь расчет одного из 
орудий и два бойца расчета второго орудия, получил ране-
ние командир взвода, однако остался па огневой позиции. 

Вражеские машины неумолимо приближались, угрожая 
раздавить гусеницами пушки. Создалась трудная обста-
новка. Казалось, еще мгповепие — и враг ворвется па огне-
вую позицию. 

В это время на ней появился комсорг дивизиона млад-
ший лейтепапт II. И. Ефимов. Оп сразу же кипулся помо-
гать товарищам. Сам подносил снаряды, сам заряжал. Огонь 
из пушки, оставшейся без расчета, вел раненый лейтепапт 
И. Я. Файпгерш. Отважно действовал расчет другого орудия. 
Командир расчета старший сержант А. Г. Дьяченко, ору-
дийный помер С. Д. Несдоймин, оставшись вдвоем, по при-



меру командира взвода посылали снаряд за снарядом по вра-
жеским машинам. 

Мужественные артиллеристы подбили два танка, осталь-
ные отошли. Контратака врага была отбита. За отвагу, про-
явленную в бою, лейтенант И. Я. Файпгерш, младший лейте-
нант Н. И. Ефимов, старший сержант А. Г. Дьяченко и 
рядовой С. Д. Несдоймин были удостоены высоких прави-
тельственных наград. 

С 8 марта по 2 апреля 1942 г. ударная группировка 
Г)С)-й армии вела напряженпые бои, одпако главпой своей 
задачи — освобождение Таганрога — не выполнила. 

Наши войска еще пе имели достаточного опыта прорыва 
заранее подготовленной, глубоко эшелонированной обороны 
противника. Низкие тактические плотности сил и огневых 
средств не обеспечивали пи подавления системы огпя про-
пгвпика, ни мощного первоначального удара. Относительно 
равпомерпое распределение сил и средств по фропту пе 
позволяло создать необходимого превосходства над врагом, 
на главпом направлении. А удары па широком фронте и 
лишь по наиболее сильпым опорным пунктам и узлам со-
противления без достаточного огневого подавления, как пра-
пнло, успеха пе приносили. 

В ночь на 1 апреля 1942 г. 13-я отдельная стрелковая 
Пригада была выведена из боя и направлена .в резерв Став-
ки Верховного Главнокомандования. 

За четыре месяца боевых действий воипы соедипенпя 
получили фронтовую закалку, приобрели боевой опыт. За 
подвиги, проявленные в боях с пемецко-фашистскими за-
хватчиками, 40 бойцов и командиров были награждены 
орденами и медалями. 



ПОД ВОРОНЕ/КЕМ 

Весной 1942 г. Советская Армия на всем протяжении 
советско-германского фронта перешла к стратегической обо-
роне и готовилась к новым сражениям. Одновременно раз-
вертывало подготовку войск к летним операциям и немец-
ко-фашистское командование. Оно поставило перед собой 
цель — вновь овладеть стратегической инициативой и уни-
чтожить «оставшиеся» силы Советской Армии, захватить 
максимальное количество важнейших политических, эконо-
мических и военных центров Советского Союза 1. 

В первой половине мая развернулись ожесточенные сра-
жения в Крыму и в районе Харькова, которые окончились 
неудачей для наших войск. 

С конца июня немецко-фашистские захватчики перешли 
в наступление на воронежском направлении против войск 
Брянского фронта, а затем и войск правого крыла Юго-За-
падного фронта, прорвали нашу оборону в полосе до 300 км 
и на глубину 130—170 км. Им удалось в начале июля вый-
ти к Дону и захватить плацдарм па его левом берегу. 

С 16 апреля по 2 июля 1942 г. 13-я отдельная стрелко-
вая бригада, решением Ставки Верховного Главнокомандо-
вания преобразованная в 161-ю стрелковую дивизию, прохо-
дила формирование на территории Московского военного ок-
руга. 

В состав нового соединения вошли 565, 569, 575-й стрел-
ковые и 1036-й артиллерийский полки, 413-й отдельный 
истребительпо-противотапковый и 820-й минометный диви-
зионы 2, 336-й отдельный саперный батальон, 925-й отдель-
ный батальон связи, 251-й медико-сапитарпый батальон 
и другие части обеспечения и обслуживания. 

С первых дней формирования командир, штаб и полит-
отдел соединения сосредоточили главные усилия на боевой 
учебе. Командиры и политработники настойчиво готовили 
личный состав к предстоящим боям. Эта задача облегча-

1 См.: История второй мировой войны 1939—1045. М., 1075, т. 5, 
с. 110. 

2 820-й минометный дишкшои был расформирован 12 октября 
1042 г. 



лась тем, что около трети бойцов и командиров были фрон-
товиками, более четверти — членами партии и комсомола. 

Боевая подготовка была направлена на изучение воина-
ми оружия и боевой техники, на умелое применение их 
как в наступлении, так и в обороне. Особое внимание обра-
щалось на преодоление у бойцов и командиров танкобоязни. 
С этой целью подразделения проходили «обкатку» тан-
ками. 

Основным содержанием партийно-политической работы 
было воспитание у личного состава чувства беспредельной 
преданности Родине-и жгучей ненависти к фашистским за-
хватчикам. На политических занятиях, во время бесед про-
пагандисты и агитаторы рассказывали воинам о выдающих-
ся подвигах защитников Одессы, Ленинграда, Москвы и 
Севастополя. Яркие примеры бесстрашия и героизма помо-
гали командирам и политработникам воспитывать стойких 
и мужественных бойцов, способных решать сложные боевые 
задачи. 

Большую помощь командирам частей и подразделений 
в налаживании боевой учебы оказывал штаб дивизии во 
главе с майором С. С. Рассадииковым, а затем сменившим 
его майором В. Е. Семухииым. Штаб выступал организато-
ром боевой подготовки, стремился приблизить ее к реаль-
ной обстановке. 

Командир дивизии полковник П. И. Кочетков обращал 
особое внимание па изучение всеми воинами оружия, на 
воспитание у них любви к нему. Он требовал, чтобы вруче-
ние оружия проводилось в торжественной обстановке и с 
показом его боевых свойств. Это указание неукоснительно 
выполнялось. 

...В один из апрельских дней на широкой поляне зеле-
неющего леса ровными прямоугольниками выстроились под-
разделения 565-го полка. На чуть подсохшей земле, отли-
вая синевой вороненых стволов, лежали винтовки, автома-
ты, пулеметы. Рядом, поблескивая темно-зеленой краской, 
стояли орудия и минометы. Военком старший политрук 
И. П. Гребешок обратился к однополчанам: 

— Товарищи! Сегодня мы вручаем оружие тем, кто не-
давно влился в нашу боевую семью. Родина переживает 
трудные дни. Враг стоит у степ Ленинграда, Харькова и Ро-
стова. Он топчет поля Белоруссии и Украины. Но советские 
люди, — продолжал комиссар, — твердо уверены в том, что 
Красная Армия разгромит ненавистных захватчиков. Нам 
предстоит тяжелый путь к победе. И чтобы его пройти, 
каждый из пас должен в совершенстве знать свое оружие, 



мастерски применять его па поле боя, с первого выстрела 
поражать врага наверняка. Только в этом случае мы вы-
полним свою задачу: очистим родную землю от гитлеров-
ских оккупантов. 

Командир полка майор П. Е. Мерзлых скомандовал: 
— Приступить к выдаче оружия! 
Когда торжественное вручение оружия закончилось, от 

имени молодых воинов выступил комсомолец старший сер-
жант Г. Е. Костюшенко. Он заявил: 

— Я паучусь в совершенстве владеть автоматом, буду 
умело применять его в бою и, как командир отделения, обу-
чу этому своих подчиненных. 

Старший сержант сдержал свое слово. За боевые подви-
ги Григорий Ермолаевич Костюшенко впоследствии был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Вручение оружия в торжественной обстановке надолго 
запомнилось воинам. 

Военком дивизии полковой комиссар И. С. Хохлов уде-
лял много внимания пропаганде боевых традиций. На сове-
щаниях командиров и политработников он часто напоминал: 

— Каждую беседу подкрепляйте рассказом о героиче-
ских подвигах советских воинов, вселяйте в бойцов и коман-
диров уверенность в победе, в разгроме врага. 

В массе молодых воинов всегда стремился быть коман-
дир 575-го полка Герой Советского Союза майор М. И. Си-
пович. Участник войны с белофиннами и первых боев с гит-
леровцами, оп пользовался всеобщим уважепием. В минуты 
коротких перерывов вокруг комапдира всегда было людно. 
Всиомипая боевые эпизоды, майор часто говорпл молодым 
бойцам: 

— Гитлеровцы храбро идут в атаку вслед за танками, а 
когда их пег ; они теряют прыть. При отражепии натиска 
необходимо отсечь пехоту от машин, задержать ее продви-
жение, а тапки, прорвавшиеся па передний край, уничто-
жать гранатами и бутылками с горючей жидкостью. 

В канун праздника Первого мая в соединение прибыли 
делегации городов и сел ряда областей. Они вручили частям 
подарки и шефские красные знамена. На встречах с личным 
составом глубоко взволнованные рабочие и колхозники, близ-
ко познакомившись с армейским бытом, со славными бой-
цами дивизии, выражали твердую уверенность в том, что в 
предстоящих боях они дадут достойный отпор немецко-фа-
шистским захватчикам. 

Эти слова тружеников тыла воспринимались личным со-
ставом дивизии как наказ народа, наказ Родины. 



Прошло два месяца напряженной учебы. Дивизия ста-
ла сплоченным боевым коллективом, готовым к боям. Это 
подтвердила комиссия Государственного Комитета Обороны 
под председательством Маршала Советского Союза К. Е. Во-
рошилова, которая провела инспекторский смотр частей. 

На тактических учениях маршал лично проверил орга-
низацию рбороны в подразделениях 569-го и 575-го полков. 
Оп осмотрел окопы, проверил размещение огневых средств, 
организацию системы огня, взаимодействие. Обнаружен-
ные недостатки устранялись незамедлительно. Маршал дал 
высокую оценку действиям батальонов, которыми командо-
вали старшие лейтенанты И. Д. Киенко и П. Г. Шумилин. 

После завершения инспек горской проверки состоялся 
митинг, на котором выступил К. Е. Ворошилов. Он расска-
зал воинам о международной обстановке, героической борь-
бе Советской Армии, о работе в тылу. Призвал бойцов и 
комапдиров не щадить крови и самой жизни для победы 
над врагом. В заключение маршал заявил: 

— Личный сосхав соединения хорошо подготовлен для 
ведения боевых действий в современной войпе и способен 
решать задачи по уничтожению пемецко-фашистских за-
хватчиков 

Для срыва пемецко-фашистского наступления Ставка 
Верховного Главнокомапдовапия паправляла под Воронеж 
крупные силы из своего резерва, в том числе и 3-ю резерв-
ную армию, позже переименованную в 60-ю. 161-я стрелко-
вая дивизия в составе этой армии в пачале июля передис-
лоцировалась в район Воронежа. К 10 июля она, совершив 
200-километровый марш, сосредоточилась в 25 км севернее 
этого города. 

К тому времепи положение под Воронежем несколько 
стабилизировалось. Линия фронта шла от Задопска по ле-
вому берегу Дона до Новоподклетного. Затем она поворачи-
вала па восток на Подгорное и через северную окраину го-
рода уходила на юг по реке Воронеж до ее устья. 

На отдельных участках фронта враг все еще продолжал 
паступательпые бои. Оп стремился обойти город с севера и 
полностью захватить его. 

Войска Воронежского фронта готовили частную насту-
пательную операцию с целью освобождения Воронежа. 60-я 
армия должна была главными силами с рубежа Новопод-
клетное, Отрожка нанести удар на Подгорпое, Малышево, во 
взаимодействии с частями 40-й армии уничтожить воронеж-

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 596668, д. 1, л, 47, 



скую группировку противника и очистить от него восточный 
берег Дона. 

И июля дивизия получила задачу наступать па правом 
фланге ударной группировки армии вдоль левого берега 
реки в направлении Подгорное, Рабочий Поселок и во 
взаимодействии с другими соединениями обеспечить окру-
жение врага. На усиление ей были приданы 111-я танковая 
бригада, 476-й отдельный танковый батальон, четыре от-
дельные роты тяжелых танков КВ — средства, значительные 
по тому времени. Справа 232-я стрелковая дивизия оборо-
нялась по восточному берегу Дона. Слева на северо-запад-
ную окраину Воронежа наступали 195-я и 121-я стрелковые 
дивизии 

В тот день на командный пупкт дивизии прибыл ко-
мандующий армией генерал-майор И. Д. Черняховский и 
член Воеппого совета армейский комиссар 2 ранга 
Ф. Ф. Кузнецов. Они ознакомились с ходом подготовки к 
наступлению, уточнили порядок взаимодействия пехоты и 
танков. 

На подготовку к атаке отводились всего лишь сутки. 
Многие вопросы, связанные с постановкой задач и органи-
зацией взаимодействия, решались по карте. С получением 
приказа иа наступление главное внимание в партийно-поли-
тической работе сосредоточивалось иа создании у личного 
состава высокого наступательного порыва. Работники полит-
отдела во главе с батальонным комиссаром Н. М. Самарце-
вым и военные комиссары частей И. П. Гребепюк, II. II. Зу-
бов, Ф. Л. Костеиевич, Д. И. Одоевцев, военкомы батальо-
нов и дивизионов, политруки рот и батарей непосредствен-
но в подразделениях разъясняли воинам сложившуюся об-
становку и призывали их действовать смело и решительно. 

К исходу И июля дивизия, сменив подразделения 605-го 
полка 232-й стрелковой дивизии, заняла исходное положе-
ние. В нервом эшелоне в двухкилометровой полосе развер-
нулись 569-й и 575-й полки, во втором эшелоне — 565-й 
полк. Части первого эшелона поддерживал 1036-й артилле-
рийский полк. Танковым подразделениям предстояло сопро-
вождать атаку пехоты до Рабочего Поселка. 

Утром 12 июля в полосе наступления армии заговорили 
наши орудия и минометы. Артиллерийскую подготовку па 
участке дивизии завершил 36-й гвардейский минометный 
полк. «Катюши» произвели два залпа. В глубине обороны 

1 ЦАМО, ф. 417, оп. 10504, д. 9, л. 8 - 1 0 . 



пемцев взметнулись столбы огня и дыма. В этот момент раз-
далось громкое «ура», и наши части перешли в атаку. 

До Подгорного, казалось, рукой подать. Но внезапно 
перед атакующими встал заградительный огонь. Вспыхнуло 
несколько наших танков. Уклоняясь от огня вражеской 
артиллерии, танковые подразделения попали па минное 
поле, потеряли еще несколько машин и вынуждены были 
отойти. В это время из-за Дона появились немецкие бом-
бардировщики. Началась бомбежка. Полчаса в полосе ди-
визии бесновался ураганный огонь, выводя из строя людей 
и технику. Но как только он ослаб, наступление возобнови-
лось. Однако оно развивалось медленно. 

Чтобы сломить сопротивление врага, командир дивизии 
ввел в бой в направлении Подгорного свой второй эше-
лон — 565-й полк. Его подразделения достигли села и, от-
воевывая дом за домом, стали продвигаться к его южной 
окраине. Используя этот успех, возобновили наступление 
569-й и 575-й полки. К 12 часам они освободили северную 
часть Подгорного. 

Противник, оправившись от удара, усилил сопротивле-
ние. В 15 часов до двух пехотных батальонов с 20 тапками 
контратаковали левофланговый 575-й полк, передовые це-
пи которого стали отходить. Командир полка майор 
М. И. Сипович и военком батальонный комиссар Ф. Л. Ко-
степевич бросились к отходящим бойцам. Воины видели 
командира и комиссара в первых рядах сражающихся. Но 
удержать занятый рубеж пе удалось. К концу дня части 
дивизии отошли в исходное положение. Не добились успеха 
и соседи. 

Командующий 60-й армией решил на следующий день 
ввести в сражение иа правом фланге свой второй эшелон — 
25-й танковый корпус. 

Утром 13 июля соединения армии снова перешли в на-
ступление. Части дивизии, используя удар танковых под-
разделений, сломили сопротивление врага и освободили Под-
горное. 

11а подступах к селу и в уличных боях многие воины про-
явили храбрость, мужество, находчивость, взаимную выруч-
ку, незаурядное боевое мастерство. 

В 569-м полку первым ворвался в Подгорное батальон 
старшего лейтенанта С. С. Дегтярева. Успех обеспечил млад-
ший лейтенант В. И. Сериков. Рота залегла под пулемет-
ным огнем врага. Коммунист Сериков, заметив огневую точ-
ку, быстро пополз вперед. Еле приметная лощинка служила 
ему укрытием и выводила в тыл к вражеским пулеметчи-



кам. Гитлеровцы обнаружили смельадка. Над его головой 
засвистели нули. Но Сериков продолжал ползти и, когда до 
окопа осталось не более тридцати метров, швырнул одну за 
другой две гранаты. Глухо раздались взрывы — пулемет 
умолк. 

Мгновенно из рядов бойцов поднялся командир роты лей-
тенант И. Ф. Торгашев и крикнул: 

— Рота, в атаку, вперед! — и бросился к вражеским око-
пам. Следом за ним — воины подразделения. 

Мужественно действовал рядовой Б. Н. Михайлов. Под-
бежав к углу дома, оп столкнулся с двумя гитлеровцами. 
Одного успел прикончить штыком, а другой скрылся за 
зданием. Преследуя его, боец заскочил во двор. Там трое 
немецких солдат устанавливали пулемет. Михайлов дважды 
выстрелил. Двое фашистов остались лежать на земле, а 
третий поднял руки. 

Успех роты лейтенанта Торгашева развили другие под-
разделения. Освобождая дом за домом, они вскоре вышли 
па западную окраину села. 

В том же бою за Подгорное отличился 1-й батальон 
575-го полка старшего лейтенанта П. Г. Шумилина. Его под-
разделения, взаимодействуя с танками, преодолели сопро-
тивление врага и одними из первых ворвались в село. Этому 
способствовало личное мужество военкома батальона полит-
рука П. И. Олифиренко. 

Когда танки на высокой скорости достигли населенного 
пункта, стрелковые подразделения несколько отстали. По 
ним из окопов неожиданно ударили вражеские пулеметы. 
На ровной, как стол, местности негде было укрыться. Атака 
срывалась. Это понимал Олифиренко. Он приподнялся и 
громко крикнул: 

— За Родину! За партию! За мной! Ура-а! — и бросился 
вперед. 

В шуме боя не все слышали слова комиссара, но воины 
видели его, бегущего впереди, и устремились на врага. До 
ближайших домов было не более сотни шагов. Вдруг воздух 
прорезала длинная пулеметная очередь, и Олифиренко, сде-
лав несколько шагов, упал. Бежавшие рядом бойцы остано-
вились. Комиссар собрал последние силы, приподнялся и 
шагнул вперед. Атака продолжалась. Батальон ворвался на 
окраину села. После ожесточенного и упорного боя Подгор-
ное перешло в наши руки. Ныне одна из его улиц названа, 
именем отважного комиссара Павла Олифиренко. 

Для развития достигнутого успеха командир дивизии в 
середине дня ввел в бой 565-й полк, который стал продви-



гаться к Подклетиому. Вскоре завязался бой за этот насе-
ленный пункт, и к вечеру противник был из него выбит. 

Результаты первого дня наступления были значительны-
ми. Дивизия во взаимодействии с танковыми подразделения-
ми продвинулась на глубину до 8 км, освободила 2 населен-
ных пункта. 

Немецко-фашистское командование понимало, что даль-
нейшее продвижение наших войск на юг вдоль левого бере-
га Дона практически отрежет их воронежский гариизоп от 
задонской группировки. Сопротивление противника с каж-
дым днем нарастало. С утра 15 июля после мощного артил-
лерийского налета вражеская пехота с двадцатью танками 
нанесла удар по левофланговому 575-му полку. Воины сра-
жались геройски, но под натиском превосходящих сил были 
вынуждены отойти на северо-восточную окраину Подклет-
ного. Затем контратака последовала во фланг 569-му полку, 
который тоже остацдл занимаемый рубеж. 

Чтобы задержать продвижение противника, полковник 
Кочетков приказал выдвинуть на прямую наводку 413-й 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион. Ар-
тиллеристы сожгли два и подбили три танка. Уцелевшие 
машины отошли, а немецкая пехота залегла. Ценой боль-
ших усилий враг был остановлен. 

Боевые действия стрелковых подразделений умело под-
держивал 1036-й артиллерийский полк под командовани-
ем майора С. С. Байкова, который заменил выбывшего по 
ранению майора Ф. А. Казакова. Особенно отличился 3-й ди-
визион старшего лейтенанта Р. А. Егияна. Его расчеты 
уничтожили немало гитлеровцев, бронетранспортер и 8 ав-
томашин. 

Метко вели огонь батареи старших лейтенантов Г. Т. Дер-
жерукова и .В . В. Онищенко. За день боя они подавили не-
сколько огневых точек и истребили не один десяток гитле-
ровцев. 

До конца июля 161-я стрелковая дивизия, взаимодейст-
вуя с соседями, неоднократно пыталась овладеть Подклет-
ным. Бои носили исключительно упорный характер. Понеся 
большие потери, части дивизии закрепились на рубеже се-
вернее села и перешли к обороне. 

В эти дни отличилась группа бойцов 336-го отдельного 
саперного батальона. Еще в начале июля, овладев плац-
дармом на восточном берегу Дона, фашисты построили мост 
через реку в райопе Старых Семилук. По нему они непре-
рывно снабжали боевой техникой и боеприпасами группи-
ровку, стремившуюся захватить Воронеж. 



Задача разрушить мост была поставлена группе саперов 
во главе с командиром взвода младшим лейтенантом 
И. И. Куценко. В группу вошли красноармейцы М. В. Злыд-
пев, Ф. В. Квитко, Д. Н. Фролов. Командир роты провел с 
ними несколько занятий. Саперы тренировались умению бес-
шумно преодолевать передний край обороны противника, 
подвязывать заряды к опорам моста. 

В ночь на 18 июля группа вышла па задание. Проби-
раясь болотом,. поросшим кустарником, саперы незамечен-
ными вышли к реке выше моста. Бойцы Злыднев и Квитко, 
взяв толовые шашки, медленно поплыли к мосту. Подобра-
лись к центральной опоре, подвесили заряды. Младший 
лейтенант Куценко поджег бикфордов шнур, и группа ста-
ла отходить. Вскоре над мостом сверкнуло пламя, воздух 
потряс мощный взрыв. В воду полетели обломки бревен и 
досок. Сразу над Доном взлетели осветительные ракеты, за-
строчили пулеметы и автоматы. Но саперы были уже дале-
ко. Все участники этой операции отмечены правительствен-
ными наградами. 

В ходе боевых действий непрерывно велась партийно-по-
литическая работа. Она оживилась, стала более конкретной 
и целеустремленной после издания приказа Народного ко-
миссара обороны № 227 от 28 июля 1942 г. Категорическое 
требование этого приказа — ни шагу назад! — было воспри-
нято личным составом как веление Коммунистической пар-
тии и народа. Приказ был изучен со всеми бойцами и коман-
дирами. В частях и подразделениях состоялись партийные 
и комсомольские собрания по вопросам укрепления воин-
ской дисциплины и беспрекословного выполнения приказов. 
В дивизии были проведены совещания партийного и комсо-
мольского актива, иа которых были намечены меры но повы-
шению организованности и порядка. Командиры, политработ-
ники, агитаторы без прикрас разъясняли воинам трудную 
обстановку, сложившуюся на фронте и в тылу, и при-
зывали их к стойкости в обороне и решительности в наступ-
лении. Огромная организаторская работа командиров и по-
литработников заметно повысила боеспособность частей и 
подразделений, укрепила воинскую дисциплину и порядок. 

В первых числах августа дивизии и ее частям вручались 
боевые Красные знамена. Накануне командиры и политра-
ботники, пропагандисты и агитаторы, обходя окопы и зем-
лянки, разъясняли воинам, какое важное значение в жиз-
ни каждой части имеет боевое Красное знамя. Знамя 
части — это святыня, самая дорогая реликвия, символ воин-
ской чести, доблести и славы. Оно напоминает каждому бойцу 



и командиру об их священном долге — беззаветно слу-
жить Родине, своему народу. Получая боевые Красные зна-
мена, весь личный состав поклялся с честью пронести их по 
Дорогам войны до полной победы над врагом. 

В середине августа войска Воронежского фронта повто-
рили частную наступательную операцию с целью освобож-
дения Воронежа. (50-й армии предстояло разгромить против-
ника в районе Подклетное, Труд и во взаимодействии с 40-й 
армией ликвидировать воронежскую группировку против-
ника 

161-я стрелковая дивизия с 210-м легким артиллерий-
ским полком, наступая на правом фланге ударной группи-
ровки армии, должна была во взаимодействии с 17-м тан-
ковым корпусом овладеть Подклетпым и закрепиться па вос-
точном берегу Дона. Справа но восточному берегу Дона 
оборонялась 31-я мотострелковая бригада, слева 107-я 
стрелковая дивизия наступала в направлении населенного 
пункта Труд. 

На этот раз наступление готовилось более тщательно. Ко-
мандующий армией генерал-майор И. Д. Черняховский не-
посредственно на местности уточнил боевые задачи дивизии, 
танковому корпусу и организовал взаимодействие. Коман-
дир дивизии полковник П. И. Кочетков в ходе рекогносци-
ровки поставил задачи подчиненным командирам и деталь-
но отработал вопросы организации боя. Значительную 
работу проделали штабы соединения и частей. Они своевре-
менно разработали боевые документы, довели их до испол-
нителей, организовали контроль за подготовкой к наступ-
лению. 

В 4 часа 15 минут 12 августа поддержанные артилле-
рией 569-й и 575-й стрелковые полки дружно и стреми-
тельно атаковали противника. Взаимодействуя с танковыми 
бригадами, они почти без потерь овладели опорными пунк-
тами врага на переднем крае и стали продвигаться в глуби-
ну его обороны. Уже к 11 часам Подклетное было освобож-
дено. Танкисты, обогнав пехоту и ломая сопротивление фа-
шистов, устремились вперед. Но с каждым часом продви-
жение замедлялось. 

Па следующий день для развития наступления командир 
дивизии ввел в бой на левом фланге свой второй эшелон — 
565-й полк. Его подразделения, используя продвижение тан-
ков и 107-й стрелковой дивизии, к исходу дня подошли к 
Рабочему Поселку. 

1 ЦАМО, ф. 417. он, 10564, д. 9, л. 45, 



Вперед вырвалась одна из рот 3-го стрелкового баталь-
она. В окопах противника завязалась рукопашная схватка. 
Гитлеровцы не выдержали натиска, начали отходить. Но 
вдруг с окраины Рабочего Поселка фашисты открыли силь-. 
ный пулеметный огонь, а затем перешли в контратаку. 

Обстановка осложнилась. К тому же погиб командир ро-
ты, выбыли из строя комапдиры взводов. Некоторые бойцы 
дрогнули, повернули назад. Наперерез им бросился млад-
ший политрук Е. Б . Могукало. Он остановил отходящих, 
приказал занять оборону. Бойцы залегли и тут же открыли 
огонь. Вражеская контратака была отбита, но дорогой це-
ной. Среди многих павших был и политрук Е. Б . Могукало, 
посмертно награжденный орденом Красного Знамени. 

Противник, обеспокоенный продвижением наших войск 
западнее Воропежа, стремился во что бы то ни стало вос-
становить положение: подтянул вторые эшелоны и резервы, 
предпринимал одну контратаку за другой. 

15 августа врагу удалось оттеснить соедипепия ударной 
группировки армии от окраин города и выйти на флаиг 161-й 
стрелковой дивизии. Он намеревался отрезать ее части от 
основных сил, прижать к Дону и разгромить. 

Ожесточенному натиску фашистов бойцы и комапдиры 
противопоставили отвагу, мужество, героизм и возросшее 
боевое мастерство. Здесь, под Воронежем, мпогие воины впи-
сали еще одну славную страницу в боевую историю соедине-
ния. 

После артиллерийского налета правофланговый 569-й 
полк атаковали десять танков и до трехсот автоматчиков. 
Особенно трудно пришлось батальону старшего лейтенанта 
И. Д. Киенко, на который обрушился главный удар против-
ника. Первая атака была отбита с большими для гитлеров-
цев потерями. Но они не успокоились па этом и после по-
вторного артиллерийского налета возобновили натиск. Вра-
жеские танки все ближе и ближе подходили к переднему 
краю, ведя ураганный огонь из пушек и пулеметов. В этот 
момент изумительную- выдержку и мужество проявили бой-
цы приданного батальону отделения противотанковых ру-
жей 413-го отдельного истребительно-противотанкового ди-
визиона под командованием старшего сержанта Г. А. Черемеп-
цева. Они не дрогпули перед грозпыми машинами, укрыв-
шись в окопе, хладнокровно ждали их приближения. Когда 
танки подошли совсем близко к переднему краю, один за 
другим прогремели выстрелы. Сначала загорелась одна ма-
шина, затем другая. Третью подожгли артиллеристы. 



Фашисты продолжали наседать. На некоторое время им 
удалось захватить позицию одной из рот. Командир баталь-
она старший лейтенант Киенко организовал контратаку, в 
результате которой положение было восстановлено. 

Но через некоторое время враг возобновил наступление. 
Атаки следовали одна за другой. Отражались они с трудом, 
ценой больших потерь как для противника, так и для под-
разделений батальона. Отошли соседи. Мпогие бойцы и ко-
мандиры были убиты или рапепы. Получил ранение коман-
дир батальона, по продолжал командовать поредевшими под-
разделениями. 

Неравным был тот бой. Прикрывая отход боевых товари-
щей, И. Д. Киенко получил второе ранение. Фашисты на-
чали его окружать. Мужественный командир подпустил их 
па близкое расстояние, разрядил в пих обойму из пистолета, 
последнюю пулю оставив себе. Так мог поступить только му-
жественный человек, до последнего дыхания преданный 
своей Родине. 

При отражении вражеского натиска отличился коман-
дир пулеметного расчета младший сержант А. Тюрин. В н а -
чале боя наводчик и его помощник выбыли из строя. Полу-
чил рапепие и Тюрин, по остался в строю. Часто мепяя огне-
вую позицию, младший сержант метким огпем уничтожил 
за день боя более тридцати вражеских солдат и офицеров. 

Не мепее напряженный бой шел на участке 575-го пол-
ка. Противник отбросил его подразделения к южной окраи-
не Подклетного. Мужество и отвагу проявили бойцы взвода 
младшего лейтенанта А. Г. Сухарева. Прикрывая отход то-
варищей, они закрепились па едва приметпой высоте. Сосре-
доточенным огнем воины задерживали продвижение врага до 
тех пор, пока подразделения батальона пе заняли выгодный 
рубеж. В этом бою взвод истребил более двадцати фаши-
стов, а рядовые А. Еманутдипов и В. Сиксунов — по пяти. 

Исключительно тяжелая обстановка сложилась па левом 
фланге дивизии. Здесь фашисты наносили основной удар. 
Подразделения 565-го полка, атакованные тридцатью танка-
ми и двумя батальонами пехоты, после упорного боя пачали 
отходить. 

В единоборство с врагом вступили расчеты полковой 
артиллерийской батареи. Артиллеристы, выкатив орудия на 
прямую паводку, открыли стрельбу. Они подбили две вра-
жеские машипы, по это пе остановило противника. Танки 
продолжали наступать, ведя огонь на ходу и с коротких ос-
тановок. За ними бежала пехота. На батарее стоял непрерыв-
ный грохот разрывов. Один за другим выходили из строя 



артйллеристы. Неравпый поедииок продолжал лишь расчет, 
где наводчиком был рядовой С. II. Нухтияров. К его ору-
дию устремились три вражеские машины. Подпустив их по-
ближе, боец нажал на спуск. Прогремел выстрел. Танк 
замер па месте, а затем запылал, окутанный дымом. Два 
других, отстреливаясь, повернули назад. За ними отошла и 
пехота. Натиск на некоторое время был отбит. За проявлен-
ное мужество красноармеец Свирид Петрович Бухтияров 
был награжден орденом Красного Знамени. 

Наращивая силу удара, противник ввел свежие силы 
и после тяжелого боя иотесиил подразделения 565-го нолка 
к восточной окраине Подклетпого, а затем к озеру Боль-
шое. Было мгновение, когда казалось, что враг прорвется 
через Подгорное к Дону, отрежет части дивизии от основ-
ных сил армии. 

В этой неимоверно трудной обстановке несгибаемую 
волю к победе проявил личный состав 1-го батальона под 
командованием старшею лейтенанта А. В. Мерепкова. Его 
подразделения, прикрывавшие отход полка, были окружены. 
Командир батальона, смелый и способный офицер, быстро 
организовал круговую оборону, стремясь во что бы то ни 
стало удержать занимаемый рубеж. В течение дня и ночи 
воины самоотверженно сражались с фашистами, проявляя 
железную выдержку и бесстрашие. Храбро вел себя в бою 
пулеметчик рядовой И. И. Бебении. Боец заменил выбыв-
шего из строя командира взвода, а когда погиб наводчик, 
сам лег за пулемет. Меткими очередями он косил врага, уни-
чтожив не менее двадцати гитлеровцев. Мужественный воин 
был награжден медалью «За отвагу». 

Под утро комбат организовал выход подразделений из 
окружения. Несмотря иа ранение, оп лично поднял в атаку 
группу прорыва. Она разгромила противника и расчистила 
путь основным силам. Батальон вышел из окружения, выпе-
ся всех раненых и сохранив материальную часть. За героизм 
и умелое командование батальоном старший лейтенант Ана-
толий Васильевич Мереиков был награжден орденом Крас-
ного Знамени. 

15 августа при налете вражеской авиации на КП диви-
зии погиб начальник штаба майор В. Е. Семухин. Несколько 
позднее на эту должность был назначен майор Ф. Ф. Ще-
тинин. 

Дивизии пришлось оставить Подклетпое. Она отошла к 
Подгорному и закрепилась иа его южной стороне. Здесь ча-
сти, пополнившись личным составом, до 15 сентября совер-
шенствовали оборону. 



Ё этй дйй к войнам соединения прибыла делегация тру-
дящихся города Мичуртшск. В ее составе были кузнец паро-
возного дено Алексеи Георгиевич Медведев, работница 
швейной мастерской Анастасия Степановна Бубнова, секре-
тарь исполкома горсовета Лариса Васильевна Неугода. Они 
побывали во многих подразделениях, и всюду бойцы и ко-
мандиры тепло принимали тружеников тыла. Па митингах 
и в задушевных беседах с воинами делегаты говорили: 

— Трудящиеся нашего города просили передать вам, 
фронтовикам, пламенный привет. Они самоотверженно ра-
ботают, чтобы выпустить больше продукции для фронта. 
А вам дают наказ — беспощадно истреблять гитлеровских 
оккупантов. У нас с вами одно стремление — быстрейшее из-
гнание фашистских захватчиков с родной земли. 

В середине сентября войска Воронежского фронта про-
вели еще одну частную наступательную операцию с той 
же целью — овладеть Воронежем. Но и она не имела успеха. 
Все еще давало себя зпать неумение некоторых команди-
ров и штабов четко, организовать взаимодействие. На ре-
зультатах боев сказывались и малочисленность привлекае-
мой к операции артиллерии и недостаток артиллерийских 
боеприпасов. 

21 сентября 161-я стрелковая дивизия по приказу ко-
мандующего Воронежским фронтом была выведена в резерв. 
Через неделю она переправилась на правый берег Дона и 
сосредоточилась в районе Гиездилово (20 км севернее Се-
милук) . Здесь она вошла в состав 38-й армии, которая с 
переменным успехом вела наступление в направлении Оль-
ховатка, Реппое. Ее соединения имели задачу овладеть ру-
бежом Верейка, Медвежье и обеспечить с запада окружение 
воронежской группировки противника 

30 сентября дивизия во взаимодействии с танковым ба-
тальоном 181-й танковой бригады перешла в наступление, 
имея задачу овладеть Хвощеваткой и содействовать^ глав-
ным силам армии в развитии удара на Ольховатку. Трое 
суток шли ожесточенные бои. Затем по приказу команду-
ющего армией части перешли к обороне. 

Хотя в это время наступательные бои наших войск под 
Воронежем часто не достигали своих целей, они все же име-
ли важное значение. 

Активные боевые действия наших частей и соединений 
под стенами этого города сковывали значительные силы 
врага, затрудняли их перегруппировку и тем самым облег-
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чали трудное положение, в котором тогда находились герои-
ческие защитники Сталинграда. 

3 октября дивизия заняла оборону в 20-километровой 
полосе (иск.) Горожанка, Нижняя Верейка, Кулышовка, 
(иск.) Хвощеватка. Она должна была прикрыть левый фланг 
армии и обеспечить ее стык с соседями. Справа к обороне 
переходила 167-я стрелковая дивизия, а слева (по восточно-
му берегу Дона) занимал оборонительные позиции личный 
состав 75-го укрепленного района 60-й армии. 

По решению полковника И. И. Кочеткова боевой поря-
док дивизии строился в один эшелон. В первом эшелоне 
оборонялись 565-й (без батальона), 575-й и 569-й полки. 
В резерве за Доном располагались стрелковый батальон 
565-го полка и учебный батальон дивизии. 1036-й артил-
лерийский полк подивизионно поддерживал полки первого 
эшелона. 413-й отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион составлял противотанковый резерв соединения. 
Он готовил огневые позиции на танкоопасных направле-
ниях. 

С переходом к обороне подразделения и части начали 
оборудовать занимаемые рубежи в инженерном отношении. 
Все работы велись только ночью. Вначале были отрыты 
ячейки для бойцов, а затем окопы полного профиля на от-
деление, расчет, которые соединялись ходами сообщения. 

Создавалась система инженерных заграждений. Сапер-
ные подразделения минировали местность перед передним 
краем и в глубине. Много изобретательности в инженерном 
оборудовании местности проявили бойцы и командиры 
335-го саперного батальона старшего лейтенанта В. Д. Ла-
пицкого. 

Не было дня, чтобы наша оборона не совершенствова-
лась. Ока становилась глубокой и прочной. Батальонные 
районы состояли из ротных опорных пунктов, включавших 
в себя позиции стрелковых взводов и огневых средств. На 
важных направлениях строились дзоты. На удалении 3— 
4 км от переднего края оборудовались позиции вторых эше-
лонов стрелковых полков. 

За полтора месяца личный состав дивизии построил раз-
витую систему обороны. Было отрыто более 190 окопов для 
стрелковых отделений, расчетов станковых пулеметов, 20 км 
траншей и ходов сообщения, возведено 58 дзотов, 136 блин-
дажей, оборудовано 212 огневых позиций для орудий и ми-
нометов, установлено около 9 тыс. мин 
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Штаб дивизии уделял большое внимание изучению лич-
ным составом недавно вышедшего в свет проекта Боевого 
устава пехоты, в котором был обобщен опыт минувших 
месяцев войны. Для более глубокого усвоения его основных 
положений в частях были проведены сборы командиров от-
делений, взводов,.рот, а в соединении — командиров баталь-
онов. 

Едва дивизия встала в оборону, как дивизионные и пол-
ковые разведчики, руководимые начальником разведки 
соединения капитаном М. И. Коноваловым, принялись за 
сбор сведений о противнике. Им часто приходилось уходить 
в тыл врага, с тем чтобы захватить пленных. 

Удачно действовали разведчики 575-го полка под коман-
дованием старшего лейтенанта Н. II. Иванова. Он всегда 
тщательно готовился к захвату «языка». «Объект» двое-
трое суток изучался, разведчики отрабатывали действия на 
местности. А когда все было готово, смело уходили в поиск. 

...Глухой ноябрьской ночью группа разведчиков под ко-
мандованием старшего сержанта А. В. Тупикина выдвину-
лась на исходный рубеж. Саперы проделали проход в мин-
ном поле и проволочном заграждении. По нему устремилась 
группа захвата. На ничейной земле заняли свои позиции 
группы обеспечения и резерва. 

Непроглядная темнота позволила рядовым В. С. Сытни-
ку, Ф. С. Мурзипу, А. М. Александрову скрытно прибли-
зиться к «объекту» поиска. То был расчет станкового 
пулемета. Последующее произошло молниеносно. Уничтожив 
одного фашиста, разведчики связали другого и потащили. 
Но гитлеровцы обнаружили группу и открыли огонь. На 
помощь группе захвата пришли воины группы обеспечения. 
Вскоре разведчики доставили в штаб полка пленного, кото-
рый дал ценные сведения. 

20 ноября 1942 г. была торжественно отмечена первая 
годовщина со дня создания соединения. В честь этой даты 
во всех подразделениях были проведены собрания и беседы. 
Многие участники первых боев под Ростовом и Воронежем 
приказом командующего 38-й армией были награждены 
ценными подарками, а семеро из них удостоились прави-
тельственных наград. Награды получили майор В. К. Про-
ценко, капитан П. Е. Илларионов, старшие лейтенанты 
В. Д. Казаковцев, И. И. Юрьев и другие. 

В конце ноября полковник II. И. Кочетков убыл к ново-
му месту службы. На должность командира дивизии был 
назначен полковник П. В. Тертышный. Сорокатрехлетний 
комдив имел богатый жизненный и военный опыт. Девят-
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надцатилетшш юношей он добровольно вступил в ряды 
Красной Армии, участвовал в гражданской войне. После 
войны служил на различных командных должностях. Кад-
ровый командир, он быстро вник в жизнь и быт частей, 
изучил деловые качества их командиров, работу штабов. 
Под его руководством продолжалось совершенствование 
оборонительных районов и опорных пунктов. 

Строя и совершенствуя оборонительные позиции, личный 
состав ни на минуту не прекращал боевых действий. С при-
ходом нового командира шире развернулось снайперское 
движение, более активной стала разведка. Многие снайперы 
ежедневпо увеличивали личный счет уничтоженных окку-
пантов. В дивизии прославились как меткие стрелки млад-
ший лейтенант А. И. Осокин, старшина А. М. Башев, сер-
жанты И. Т. Клушин, В. С. Петров, красноармеец И. Г. Де-
русов и многие другие. На счету каждого из этих снайпе-
ров значилось по 25 и более истребленных захватчиков. 

Во второй половине декабря по приказу командующего 
38-й армией части дивизии предприняли попытку овладеть 
узлом сопротивления врага селом Ольховатка. Полковник 
П. В. Тертышный на местности поставил боевые задачи ко-
мандирам частей. В центре боевого порядка наступал 565-й 
полк, справа 3-й батальон 569-го полка, а слева 3-й баталь-
он 575-го полка. 

24 декабря в 3 часа 30 минут после короткой артилле-
рийской подготовки батальоны перешли в наступление. Бой-
цы, медленно продвигаясь по глубокому снегу, приблизились 
к переднему краю врага. 

В 569-м полку мужество и отвагу проявили командир ба-
тальона капитан В. Д. Казаковцев и его заместитель по 
политчасти старший лейтенант М. Ф. Калиновский. Они 
выдвинулись в цепь и личным примером подняли бойцов в 
атаку. Подразделения ворвались в первую траншею врага 
и завязали рукопашную схватку. 

Личным примером воодушевлял воинов на решительные 
действия кавалер ордена Красной Звезды политрук 8-й ро-
ты лейтенант Д. И. Глонти. Заметив вражеский дзот, из ам-
бразуры которого билось пламя очередей, он первым под-
полз к огневой точке и забросал ее гранатами. Затем вор-
вался в дзот, захватил уцелевший немецкий пулемет, открыл 
из него огонь. А когда кончилась лента, включился в руко-
пашную схватку. В той схватке отважный политработник 
погиб. Родина высоко отметила подвиг Д. И. Глонти, награ-
див его посмертно орденом Красного Знамени. 

Враг оказывал необычайно упорное сопротивление, бил 



по атакующим из орудий, минометов, пулеметов. Выбывали 
из строя бойцы и командиры. Пали смертью храбрых ко-
мандиры рот старшие лейтенанты П. Я. Кабалип, П. П. Ско-
белкин. 

Вскоре фашисты перешли в контратаку. Густые цепи 
гитлеровцев надвигались на вырвавшиеся вперед подразде-
ления. Казалось, еще минута — и бойцы начнут отходить. 
Но тут поднялась комсомолка автоматчик Надя Мещеряко-
ва, крикнула: «За мной, товарищи!» Воодушевленные отва-
гой девушки, бойцы бросились на врага. Враг не выдержал 
натиска и пачал отходить. 

Несколько позднее Н. И. Мещерякова получила рапение 
и выбыла из полка. После излечения она вернулась в строй, 
но попала в другую часть. С этой частью она дошла до 
Праги. 

В том бою храбро сражались бойцы и командиры 3-го 
батальона 565-го полка. Командир батальона старший лей-
тенант Ф. А. Надеждип сумел хорошо паладить огневую 
поддержку стрелковых рот. Когда противник перешел в 
контратаку, пулеметная рота под командованием П. К. Сель-
цова встретила его уничтожающим огнем. Наводчик пуле-
мета красноармеец С. А. Воробьев, отражая натиск врага, 
уничтожил не менее десяти фашистов. Будучи раненным, 
он не ушел с поля боя. А расчет сержапта Сапарбека Кии-
дибаева уничтожил до взвода вражеских пехотинцев. Когда 
выбыли из строя все бойцы, Санарбек сам лег за пулемет 
и разящим огнем продолжал отражать патиск противника. 
В бою 3-й батальон понес значительные потери. Санитар-
ному взводу старшего военфельдшера М. П. Глушковой 
пришлось эвакуировать в тыл более 100 воинов. 

Части дивизии Тогда не сумели овладеть селом Ольхо-
ватка. Когда Стемнело, подразделения отошли па исходпое 
положение. 

В дни напряженных боев, не щадя себя, трудились ра-
ботники медицинской службы, возглавляемые военврачом 
2 ранга Н. Г. Терентьевым. Их благородный труд, часто соп-
ряжёнпый с опасностью для жизни, был отмечен высокими 
правительственными наградами. Орденом Ленина был на-
гражден санинструктор 3. К. Ефимепко. Оп вынес с поля 
боя 87 раненых. Орденов п медалей удостоились X. И. Ги-
затулин, П. А. Беловодский, Ф. М. Минин, С. И. Сергеев, 
Ф. Н. Серенко, старшина Г. Л. Скворцов, врачи П. II. Кар-
ленко и Е. Г. Поздеева. 

В сложных условиях боевой обстановки ядром, вокруг 
которого сплачивался личный состав подразделений и час-



тей, были партийные и комсомольские организации. Члены 
партии и комсомола служили примером выполнения воин-
ского долга. Бойцы и командиры безгранично верили род-
ной Коммунистической партии и непрерывно пополняли ее 
ряды. Только в дни ожесточенных боев с 12 июля по 28 ав-
густа коммунистами стали 229 воинов. Это высокое звание 
они заслужили своими ратными делами. 

Подходил к концу суровый 1942 год. За полгода боевых 
действий под Воронежем личный состав дивизии приобрел 
богатый боевой опыт, выросло его боевое мастерство. Ко-
мандиры и штабы получили и закрепили навыки организа-
ции боевых действий в самых сложных условиях обстановки. 
Политработники научились более конкретно и оперативно 
вести партийно-политическую работу. 

По приказу командования 27 декабря дивизия сдала 
свою полосу обороны 104-й отдельной стрелковой бригаде и 
совершила марш в район 5 км восточнее Лисок. Марш 
проходил в сложных условиях. Глубокий снег, лютый мо-
роз, сильный ветер й снегопады затрудняли движение. Но 
тем не менее дивизия своевременно сосредоточилась в наз-
наченном районе. Здесь она вошла в состав 18-го отдельного 
стрелкового корпуса. 



НА ХАРЬКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

К началу 1943 г. благодаря выдающейся победе Совет-
ской Армии под Сталинградом создалась благоприятная 
обстановка для перехода в наступление войск левого крыла 
Воронежского фронта. 

По замыслу предстоящей операции 18-й отдельный 
стрелковый корпус со щучинского плацдарма (10 км юго-
восточнее Лисок) наносил рассекающий удар в направлении 
Каменки. Его соединения содействовали 40-й и 3-й танковой 
армиям в окружении и уничтожении противника в районах 
Острогожска и Россоши. 

161-я стрелковая дивизия (второй эшелон корпуса) вво-
дилась в бой на главном направлении. На усиление она по-
лучила 192-ю танковую бригаду, 1240-й истребительно-про-
тивотанковый артиллерийский полк, 1289-й артиллерийский 
полк ПВО и 49-й отдельный саперный батальон. 

В полосе предстоящего наступления корпуса против щу-
чинского плацдарма оборопялось до двух пехотных дивизий 
врага. Западнее Каменки располагались оперативные ре-
зервы противника: 26-я немецкая пехотная дивизия и 1-я 
венгерская танковая дивизия. 

Гитлеровское командование создало прочную оборону. 
Развитая сеть траншей, окопов и ходов сообщения дополня-
лась большим количеством дзотов и убежищ. Плотные мин-
ные поля, проволочные заграждения прикрывали подступы 
к переднему краю и важным объектам в глубине. Большин-
ство населенных пунктов и высот было приспособлено к 
круговой обороне. 

10 января 1943 г. после рекогносцировки, на которой 
присутствовали командиры полков майоры С. С. Байков, 
М. Е. Габрук, И. С. Юрченков, подполковник М. И. Сипо-
вич, командующий артиллерией подполковник П. И. Бара-
ев, начальник тыла майор А. И. Горский, дивизионный ин-
женер военинженер 2 ранга Г. И. Столяревич, командир 
дивизии полковник П. В. Тертышный объявил свое реше-
ние. 



Дивйзйи предстояло с рубежа Петровское, Ёкатерййов-
ка нанести удар на Каменку и к исходу дня овладеть ру^ 
бежом Крутец, Волчье. Боевой порядок строился в один 
эшелон. В центре его па направлении главного удара на-
ступала 192тя танковая бригада с 1-м батальоном 565-го 
полка, а на флангах — 569-й и 575-й полки. В резерве ко-
мандира соединения оставался 565-й полк (без батальона). 
Большая часть артиллерии была переподчииена - стрелковым 
полкам. 

После объявления решения командир дивизии обратился 
к пачалышку тыла: 

— Александр Иванович, как будут организованы по-
мощь раненым и их эвакуация с поля боя? 

Майор Горский немедленно доложил: 
— В каждом полку для эвакуации раненых предусмот-

рено иметь дополнительные санитарные посты. В каждом 
батальоне сформированы команды носильщиков из наибо-
лее физически крепких бойцов. 

Полковник Г1. В. Тертышный всегда проявлял заботу о 
подчиненных. Внимательного отношения к воинам он тре-
бовал и от командиров всех степеней. Для успешного веде-
ния боя было важно, чтобы бойцы вовремя и досыта пое-
ли, насколько позволяла обстановка, отдохнули и чтобы 
еще перед боем знали, что все раненые будут эвакуированы 
с поля боя и спасены. 

На основе решения командира штаб дивизии, который 
возглавлял подполковник Ф. Ф. Щетинин, разработал не-
обходимые боевые документы, своевременно довел их до 
частей. Были уточнены маршруты выдвижения, рубежи 
развертывания и ввода в бой частей, вопросы управления 
и материального обеспечения. С соединениями первого эше-
лона корпуса были согласованы вопросы взаимодействия. 

В районе сосредоточения части тщательно готовились к 
бою. На специально подобранных участках местности лич-
ный состав обучался прорыву сильно укрепленной обороны 
противника. Под конец подготовки к наступлению в стрел-
ковых полках были проведены тактико-строевые занятия с 
участием танковых подразделений. Расчеты боевых машин 
и стрелковые подразделения практически отработали поря-
док действий при атаке и развитии боя в глубине обороны. 

Партийно-политическая работа всем многообразием сво-
их форм и средств направлялась на формирование у лич-
ного состава высокого наступательного порыва. Партийный 
актив, используя беседы, боевые листки, просто задушев-
ный разговор, разъяспял воинам положение на фронтах, 



выдающиеся успехи Советской Армии гто окружению ста-
линградской группировки врага. Конкретно и доходчиво он 
популяризировал боевые подвиги, призывая бойцов и ко-
мандиров во всем равняться па героев наступательных 
боев. 

Заместитель командира дивизии по политической части 
полковой ^комиссар И. С. Хохлов, начальник политотдела 
батальонный комиссар Н. М. Самарцев в дни подготовки к 
наступлению постоянно были с бойцами, работали непо-
средственно в частях и подразделениях. 

В ночь перед наступлением во всех партийных и ком-
сомольских организациях прошли собрания, на которых об-
суждались задачи по обеспечению авангардной роли ком-
мунистов и комсомольцев в предстоящих боях. Непосред-
ственно перед выходом в исходное положение для 
наступления каждый коммунист и комсомолец имел кон-
кретное поручение. 

Утром 14 января после продолжительной артиллерий-
ской подготовки соединения первого эшелона 18-го отдель-
ного стрелкового корпуса перешли в наступление. В тече-
ние дня, преодолевая сопротивление противника, право-
фланговые части развивали удар на запад, на Острогожск, 
а левофланговые — на юг, в направлении Марки, Сагуны. 

В ночь на 15 января по приказу командира корпуса 
дивизия начала выдвижение в исходное положение. С рас-
светом 569-й, 575-й полки и 192-я танковая бригада раз-
вернулись и перешли в атаку. Взаимодействуя с частями 
309-й и 219-й стрелковых дивизий, они отбросили врага к 
населенным пунктам Петровское и Екатериновка. Здесь 
сопротивление противника резко возросло. 

В сложившейся обстановке важно было сохранить 
темп продвижения вперед. Полковник Тертыптный прика-
зал командирам полков ввести в бой вторые эшелоны, а 
192-й танковой бригаде — овладеть населенным пунктом, 
где располагался колхоз «Вторая пятилетка», важным 
опорным пунктом в глубине обороны. 

Бригада справилась с порученной задачей. Танкисты с 
десантом — 1-м батальоном 565-го полка — на предельной 
скорости двигались вперед, но перед населенным пунктом 
попали в зону заградительного огня. Десантники спеши-
лись и залегли. Успех боя решали секунды. Это хорошо 
понимал командир стрелкового батальона старший лейте-
нант Я. А. Коростелев. С криком «ура» он бросился вслед 
за танками. Воины, воодушевленные его примером, рвану-
лись вперед и вскоре начали бой на улицах села. 



Перед колхозными постройками одна из танковых рот 
попала на минное поле и, потеряв две машины, останови-
лась. На помощь пришли бойцы 336-го отдельного сапер-
ного батальона. Прокладывая путь под вражеским огнем, 
они ловко извлекали и обезвреживали мины. Удачно дей-
ствовал красноармеец В. В. Михеенко. Он снял 15 проти-
вотанковых и 30 противопехотных мин. Вскоре по проходу, 
сделанному отважным сапером, танки и десантпики устре-
мились вперед. За умелое выполнение боевой задачи 
рядовой Валентин Васильевич Михеенко был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Уже в населенном пункте под пулеметным огнем за-
легла рота старшего лейтенанта В. В. Урусова. Заметив, 
что продвижение пехоты приостановилось, командир тан-
кового батальона капитан Максимов приказал своим под-
чиненным подавить вражеские огневые точки. Несколько 
танков ринулись на них. Огнем и гусеницами они ликви-
дировали очаги сопротивления. Подразделение возобнови-
ло наступление. 

В населенном пункте умело взаимодействовали друг с 
другом бойцы стрелкового отделения сержанта И. Л. Ми-
хайлика и пулеметного расчета сержанта А. М. Глухова. 
Пока пулеметчик Г. А. Ботвинин и его помощник 
Д. И. Кармазин вели огонь, пехотинцы по сигналу своего 
командира продвигались вперед и занимали выгодный ру-
беж. Затем они открывали огонь, обеспечивая пулеметчи-
кам смену огневых позиций. Эти два подразделения истре-
били более 30 оккупантов и 20 взяли в плен. 

В ходе боя пехотинцы и танкисты не раз выручали друг 
друга в труднейших ситуациях. Бойцы отделения сержанта 
П. А. Ершова, наступая, заметили, что до взвода фашистов 
окружило наш подбитый танк. По команде командира вои-
ны поспешили на помощь экипажу. В рукопашном бою они 
истребили 10 и пленили 5 вражеских солдат. Танкисты го-
рячо благодарили своих освободителей. 

В центре села враг упорно сопротивлялся, вел сильный 
огонь. Несколько наших машин, объятые пламенем, горе-
ли. В нылу схватки никто вначале пе разглядел замаски-
рованное в сарае противотанковое орудие. Командир пуле-
метной роты старший лейтенант В. П. Леонтьев первым 
обнаружил вражескую пушку. Он выбрал выгодную пози-
цию, лег за пулемет, тщательно прицелился и открыл огонь. 
После нескольких очередей расчет орудия был уничтожен. 
Танки снова пошли вперед. Наступление продолжалось. 



Совместные боевые действия танкистов и пехотинцев 
завершились полной победой — населенный пункт был ос-
вобожден. Только 1-й батальон 565-го полка уничтожил бо-
лее 250 вражеских солдат и офицеров и 24о взял в плен. 
Командир батальона старший лейтенант Я. Л. Коростелев 
и 49 наиболее отличившихся воинов были награждены ор-
денами и медалями. 

Успех боя был обеспечен стремительностью атаки, сме-
лостью и согласованностью в действиях танковых и стрел-
ковых подразделений. Противник ослабил сопротивление и 
начал отходить на новый рубеж. 

Дивизия возобновила наступление. Используя ее успех, 
начали продвигаться вперед справа части 309-й, а слева — 
219-й стрелковых дивизий. 

Гитлеровское командование вновь и вновь пыталось 
задержать наступление соединений 18-го отдельного стрел-
кового корпуса. К вечеру 15 января на рубеже Крутец, 
Волчье сопротивление врага опять усилилось. Сюда выдви-
гались из глубины части 26-й немецкой пехотной и 1-й 
венгерской танковой дивизий. 

Оценив складывающуюся обстановку, полковник 
П. В. Тертышпый решил подтянуть артиллерию, вторые 
эшелоны, резервы и овладеть этими населенными пункта-
ми ночью. Энергично действовали командиры штаба диви-
зии начальник оперативной части капитан Л. М. Тишин, 
начальник разведки капитан В. П. Попов, начальник свя-
зи майор Ю. Н. Бондаренко и их подчиненные. Они нала-
дили надежную связь с частями, своевременно передали 
им боевые распоряжения, организовали дополнительную 
разведку обороны противника. 

Много сил отдали организации артиллерийского обеспе-
чения боя командующий артиллерией дивизии подполков-
ник П. И. Бараев, начальник штаба артиллерии капитан 
Ф. П. Коротаев. Их усилиями и усилиями офицеров-артил-
леристов в назначенные районы были подтянуты орудия и 
минометы, подвезены боеприпасы, развернуты наблюда-
тельные пункты. 

Умело организовали бой за Волчье командир 575-го пол-
ка подполковник М. И. Сипович и его штаб, возглавляемый 
капитаном А. П. Бодуновым. Подразделениям полка еще 
засветло были поставлены боевые задачи, определены нап-
равления движения, назначены объекты атаки, установле-
ны сигналы взаимодействия и рубежи закрепления. Артил-
лерийские и минометные подразделения получили 
конкретные цели для подавления и уничтожения. Часть 



орудий выдвигалась в боевые порядки пехоты для стрельбы 
прямой наводкой. 

Далеко за полночь батальон капитана Ф. А. Надеждина 
по глубокому спегу обошел село и внезапно атаковал вра-
жеские позиции на его юго-восточной окраине. Гитлеров-
цы не ожидали ночной атаки и настолько растерялись, что 
в панике заметались по селу. В это время с фронта в ата-
ку перешли главные силы полка и завязали бой за север-
ную окраину. 

В ночном бою, изобиловавшем многими неожиданно-
стями, воины полка проявили воинскую сметку, боевое ма-
стерство, мужество и отвагу. Младший лейтенант Г. Т. Крю-
ков после гибели командира роты возглавил подразделение 
и умело руководил подчиненными. Получив ранение, он 
не покинул поле боя, продолжал оставаться в строю, пока 
ие была выполнена боевая задача. 

Расчеты минометной роты капитана Д. В. Тедеева, еле- „ 
дуя вместе с пехотинцами, вели точный огонь, подавляя 
вражеские огневые точки но вспышкам выстрелов. Под 
прикрытием минометного огня пехотинцы успешно продви-
гались вперед. 

К утру населенный пункт был освобожден от фаши-
стов. 

Успешное выполнение 575-м полком боевой задачи — 
овладение важным опорным пунктом противника в глуби-
не его обороны — было обеспечено тщательной и всесто-
ронней подготовкой к наступательному бою в ночпых ус-
ловиях. Существенную роль в достижении успеха сыграла 
внезапность атаки, которая была достигнута умелым ма-
невром подразделений. 

Овладев Волчыш, можпо было развивать наступление 
дальше. По к полю боя противник почти непрерывно под-
тягивал свежие силы. Поэтому командир дивизии с разре-
шения командира корпуса приказал частям закрепиться 
на достигнутом рубеже. Это решение оказалось целесооб-
разным. Утром 16 января после артиллерийского налета 
до полка пехоты с танками атаковали 575-й полк, но встре-
тили решительное сопротивление и отошли. 

После небольшой паузы фашисты повторили атаку. 
Дивизионы 1036-го артиллерийского полка и батареи при-
данного 1240-го пстребительно-противотанкового полка 
встретили врага мощным огнем. Расчеты уничтожили нес-
колько танков. Стойко сражались воины 1-го батальона, 
оборонявшие южную окраину села. Здесь отличились пу-
леметчики младшего лейтенанта А. А. Борщова. В течение 



Дйя ойй истребили йемало вражеских солдат и офицеров. 
Мужественно действовал пулеметчик Л. К. Лавров. Остав-
шись один, он продолжал вести огонь и, будучи раненным, 
не покинул поле боя. 

Начальник артиллерии полка капитан К. М. Я м щ и к о в 
использовал вражеские орудия, захваченные в Волчьем. Он 
сократил расчеты своих орудий и минометов и за счет это-
го скомплектовал расчеты трофейных орудий. Когда нача-
лась контратака, расчеты трофейных орудий выкатили 
пушки в боевые порядки пехоты, открыли стрельбу. Ус-
пешно действовали расчеты под командованием ефрейторов 
И. К. Слепцова и Д. П. Виноградова. Они уничтожили не-
сколько огневых точек врага. 

При отражении контратаки отличную выучку и храб-
рость проявил командир расчета батареи 76-мм орудий 
старший сержант А. И. Решетников. На позицию двига-
лись три танка. Вместе с наводчиком сержантом Н. Г. Суш-
ковским Решетников смело вступил в поединок и подбил 
две машины. Третья отошла в укрытие. 

Танковые экипажи 417-го танкового батальона 192-й 
танковой бригады, которым командовал капитан Тухва-
туллин, огнем с места уничтожали живую силу и огневые 
средства фашистов. Благодаря совместным согласованным 
действиям пехоты, танков и артиллерии 575-й полк отразил 
удары противника и удержал занимаемый рубеж. 

На правом фланге дивизии, где наступал 569-й полк, 
положение было сложнее. Его подразделения не смогли ос-
вободить Крутец. Днем 16 января, отражая сильные контр-
атаки противника, они понесли большие потери. На от-
дельных участках им пришлось отходить. Нужно было во 
что бы то ии стало задержать продвижение врага. 

В полк выехал полковник П. В. Тертышный. Он за-
слушал доклад командира полка подполковника И. С. Юр-
ченкова, внимательно разобрался в сложившейся обстанов-
ке и немедленно распорядился выдвинуть на прямую 
наводку часть артиллерии. Эта мера сыграла важную роль. 
Артиллеристы подбили и сожгли несколько вражеских 
танков, .уцелевшие танки противника отошли. Продвиже-
ние неприятеля было остановлено. 

Командир дивизии придал полку танковую роту 192-й 
танковой бригады и приказал к утру 17 января овладеть 
населенным пунктом Крутец, обойдя его частью сил с за-
пада. 

Ночью батальон капитана II. Т. Пеленова, используя 
успешные действия соседа справа, обошел населенный 



пункт и внезапно атаковал врага во фланг. Па северо-за-
падной окраине завязался упорный бой. Погиб командир 
второй роты. Бойцы на какое-то время растерялись и за-
легли. Сержант Я. И. Карпов быстро оценил обстановку. 
Он приказал пулеметчику В. II. Борисову подавить враже-
ские огневые точки, а роте подготовиться к атаке. Опыт-
ный пулеметчик успешно выполнил задачу. Несколькими 
очередями он истребил расчет станкового пулемета, а за-
тем перенес огонь на группу автоматчиков и вынудил их 
прекратить огонь. 

Не теряя ни секунды, сержант Я. И. Карпов поднялся 
над цепью и скомандовал: 

— Рота, за мной! В атаку, вперед! — и первым бросил-
ся к вражеским окопам. 

Поднявшиеся за ним бойцы неудержимо рвались впе-
ред и вскоре уже были в населенном пункте. Разгорелся 
ближний бой. Подоспели другие подразделения и стали 
теснить врага. А с фронта перешли в атаку основные силы 
полка. После двухчасового боя Крутец был освобожден от 
захватчиков. 

Дивизия, отразив контратаки, с утра 17 января возоб-
новила наступление. Ее правофланговые части продвига-
лись иа Евдаково, а левофланговые — в направлении Ка-
менки, крупного населенного пункта и железнодорожного 
узла. 

Успех сопутствовал 569-му полку, наступавшему на 
правом фланге. Он овладел Евдаково и стал продвигаться 
дальше. На левом фланге, где удар наносил 575-й нолк, 
еще на дальних подступах к Каменке завязался упорный 
бой. 

Командир дивизии со своего НИ, располагавшегося в 
полосе наступления. 575-го полка, неотрывно следил за хо-
дом боевых действий. Когда нервая атака подразделений 
нолка не удалась, он приказал подтянуть артиллерию и 
подавить ожившие огневые точки. Полк получил задачу 
частью сил наступать с фронта, а главными силами совме-
стно со 192-й танковой бригадой, используя продвижение 
569-го полка, нанести удар во фланг противнику. 

575-й нолк точно выполнил решение командира. Лево-
фланговые подразделения полка обошли Каменку и вече-
ром ворвались в нее с запада. Но ее улицам загромыхали 
советские танки, истребляя фашистов, уничтожая огневые 
точки и боевую технику. Стрелковые подразделения, ис-
пользуя огонь и броню боевых машин, выкуривали окку-
пантов из подвалов и с чердаков, уничтожали их с'иайпе-



ров. Более пяти часов продолжался бой. Только глубокой 
ночью Каменка была очищена от фашистов. 

В этом бою подразделения полка истребили более 400 
и взяли в плен 350 неприятельских солдат и офицеров, под-
били 8 танков, захватили 40 орудий, 30 пулеметов, 450 вин-
товок, 15 автомашин, 8 складов и 14 железнодорожных ва-
гонов с имуществом 

Успех боя за Каменку был обеспечен умелым маневром, 
четким взаимодействием между пехотой, танками, артилле-
рией, а также между частями и подразделениями соеди-
нения. 

Дивизия, медленно продвигаясь вперед, утром 19 янва-
ря вышла на рубеж Хвощеватый, Березовая. Здесь 569-й 
полк первым из частей корпуса вошел в непосредственную 
связь со 106-й танковой бригадой 12-го танкового корпуса 
3-й танковой армии, наступавшей с юго-востока. 

За пять суток боевых действий соединения 18-го отдель-
ного стрелкового корпуса продвинулись на глубину до 
50 км, нанесли решительное поражение противнику и со-
действовали войскам фронта в расчленении и окружении 
его острогожско россошанской группировки. 

В ходе ликвидации окруженного противника 18-й от-
дельный стрелковый корпус получил новую боевую задачу. 
Его главные силы должны были преследовать отходящие 
части врага, выйти на западный берег реки Оскол и соз-
дать условия для последующего развития наступления. 

По приказу командования дивизия повела наступление 
в направлении город Алексеевка, районный центр Чернян-
ка. К исходу 22 января она вышла на рубеж Колтуновка, 
Меняйлов. Обеспечивая ее фланги, успешно действовали 
справа части 309-й, слева — 219-й стрелковых дивизий. 
В эти дни личный состав тепло попрощался с танкистами 
192-й танковой бригады, уходившей на другое направле-
ние. 

Наши части настойчиво продвигались вперед. В первом 
эшелоне наступали 569-й и 575-й стрелковые полки, усилен-
ные дивизионами 1036-го артиллерийского полка и бата-
реями 413-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона. 

В сложных условиях обстановки, не зная устали, тру-
дился полковник П. В. Тертышный. С помощью офицеров 
штаба он умело управлял действиями соединения. Части 
искусно маневрировали, смело вклинивались в промежутки 

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215770, д. 1, л, 213, 239, 



между опорными пунктами, обходили узлы сопротивле-
ния, наносили внезапные удары по тылам противника. 

Но чем ближе к реке Оскол подходили наши войска, 
тем упорнее становилось сопротивление врага. 

Сильные бои в полосе наступления дивизии разгоре-
лись 29 января. Авангардный батальон 569-го полка завя-
зал бой за населенный пункт Орлик. Успешно действовали 
бойцы во главе с заместителем командира батальона по 
политчасти старшим лейтенантом А. Е. Юлло. Они обошли 
опорный пункт и нанесли удар с тыла. Пример мужества 
и отваги показали старшина С. П. Никулыпин, младший 
сержант Роговенко, первыми поднявшиеся в атаку. В ско-
ротечном бою подразделения полка разгромили до двух рот 
и взяли в плен 47 вражеских солдат и офицеров 

В это время левофланговый 575-й полк атаковал про-
тивника в населенном пункте Чернянка. Бой сразу же при-
нял ожесточенный характер. Отдельные кварталы по нес-
кольку раз переходили из рук в руки. Освобождая Черпян-
ку, мужественно действовали целые подразделения и мно-
гие воины. Роте старшего лейтенанта Л. Д. Будинаса 
предстояло овладеть кварталом в центре села. Продвигаясь 
вперед, подразделение оторвалось от основных сил баталь-
она и оказалось в окружении. Старший лейтенант быстро 
организовал круговую оборону. Когда начались вражеские 
контратаки, отличились командир пулеметного расчета 
старший сержант П. Д. Сишоков и наводчик рядовой Г. Г. 
Дураков. Они уничтожили метким огнем около взвода 
вражеской пехоты. 

В бою за Чернянку были нанесены существенные поте-
ри 442-му пехотному полку 168-й немецкой пехотной ди-
визии. В плен сдалось более 300 гитлеровцев2 . 

Не задерживаясь в Орлике и Чернянке, части к исходу 
30 января по льду переправились на западный берег реки 
Оскол и овладели рубежом Воскресеновка, Русская Хо-
лань. Здесь они стали готовиться к продолжению наступ-
ления. Справа вели бой соединения 40-й армии, слева на 
рубеж Киселевка, Ольховатка выходила 219-я стрелковая 
дивизия. 

За пятнадцать суток наступления 161-я стрелковая ди-
визия прошла с боями 150 км. Опа освободила десятки на-
селенных пунктов, уничтожила более 2,2 тыс. и пленила 
свыше 3 тыс. вражеских солдат и офицеров. Были захва-

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 399940, д. 1, л. 4. 
2 Там же, л. 1. 



чены большие трофеи, в том числе 108 танков, 117 орудий 
и минометов, 250 пулеметов, 3000 винтовок и автоматов, 
900 автомашин. 

Успех был закономерным. Возросшее боевое мастерст-
во личного состава, тактическая грамотность командиров 
обеспечивали четкое выполнение поставленных задач. Это-
му способствовала умело организованная партийно-полити-
ческая работа. Заместители командиров частей по полити-
ческой части капитаны К. А. Козлов, А. Ф. Пронин, 
И. С. Бутеев, Д. И. Одоевцев, партийный и комсомольский 
актив сумели мобилизовать личный состав на смелые и ре-
шительные действия. 

За умелое руководство боевыми действиями соединения 
его командиру Петру Вакуловичу Тертышному было при-
своено звание генерал-майора, он был награжден орденом 
Суворова II степени. 

После разгрома немецко-фашистских захватчиков па 
Верхнем Дону войска левого крыла Воронежского фронта: 
40, 69 и 3-я танковая армии стали развивать удар на Харь-
ков с целью освобождения Харьковского промышленного 
района 

69-я армия, в состав которой вошла дивизия, вела свои-
ми правофланговыми соединениями наступление в направ-
лении Корочи. Части немецкой моторизованной дивизии 
«Великая Германия», оборонявшиеся на рубеже Лозное, 
Велико-Михайловский, оказывали сильное сопротивление. 

Упорные бои шли здесь до 5 февраля. Только благода-
ря совместным усилиям 161-й и 219-й стрелковых дивизий 
крупный населенный пункт Велико-Михайловский, а так-
же Лозное, Никитовка, Анновка, Татьяновка в тот день 
были освобождены, и враг начал отходить к Северскому 
Донцу. 

Дивизия была выведена в резерв. Но уже утром 7 фев-
раля командующий армией приказал дивизии форсирован-
ным маршем выйти в район Рыбалкина и во взаимодейст-
вии с 270-й стрелковой дивизией и 173-й танковой брига-
дой к исходу дня овладеть Волчанском. Ей были приданы 
10-я истребительная бригада, 1112-й артиллерийский полк 
РВГК и 1289-й артиллерийский полк ПВО. 

В тот же день дивизия вышла в указанный район и раз-
вернулась в боевой порядок. Поздпо вечером, имея все 
стрелковые полки в первом эшелоне, она завязала бой на 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1976, т. 6, 
с. 128. 
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дальних подступах к Волчанску за населенные пункты 
Краснянский, Панков, Заморный. Но взять -их с ходу не 
смогла. Противник, прикрывая отход своих войск к Север-
скому Донцу, оставил в каждом из этих узлов сопротив-
ления до пехотного батальона с несколькими орудиями. 

Наступавшая слева 270-я стрелковая дивизия продви-
галась вперед. Используя ее успех, генерал-майор 
П. В. Тертышиый решил совершить маневр. Он приказал 
командиру 569-го полка наступать в направлении Мухина, 
овладеть им и выйти в тыл врагу, оборонявшему Панков 
и Краснянский. Подразделения полка в течение ночи дви-
гались, минуя дороги, по заснеженным полям, подошли к 
селу и атаковали его. К вечеру 8 февраля все эти населен-
ные пункты были освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков. 

На следующий день войска 69-й армии освободили го-
рода Шебекин, Волчанск, вышли к Северскому Донцу, 
форсировали по льду реку и устремились к Харькову. 

Дивизия, с боями продвигаясь вперед, к исходу 10 фев-
раля первой из соединений армии подошла к харьковскому 
оборонительному рубежу. Она встретила здесь организо-
ванную оборону подразделений танковой дивизии СС 
«Рейх». Путь преградили сильные опорные пункты гитле-
ровцев* в Чернушине, Александровке, Байраке. Вся ночь 
прошла в подготовке к их освобождению. 

Утром И февраля после непродолжительного артилле-
рийского налета части дивизии возобновили наступление, 
справа продвигались 270-я и слева 219-я стрелковые ди-
визии. Весь день шли упорные бои. Эсэсовцы на отдельных 
направлениях часто переходили в контратаки. 

В 18 часов до двух батальонов пехоты при поддержке 
17 танков контратаковали 565-й полк, который закрепился 
южнее хутора Байрак. Фашистам удалось прорваться на 
его юго-восточную окраину. Самоотверженно и стойко сра-
жался расчет 45-мм орудия из 1-го батальона. Расчетом 
командовал старший сержант Н. Б. Осипов. Артиллеристы 
подбили два тапка, но и сами понесли потери. Поединок с 
танками продолжал один тяжелораненый командир расче-
та. Превозмогая боль, он зарядил орудие и выстрелил. За-
горелась еще одна машина. Не считаясь с потерями, фаши-
сты остервенело лезли вперед. Им удалось захватить весь 
Байрак. 

Чтобы сдержать их дальнейшее продвижение, командир 
полка майор М. Е. Габрук ввел в бой свой резерв — роту 
автоматчиков. Ее командир лейтенант А. Л. Тарнаев раз-



вернул взводы в цепь и атаковал противника во фланг. 
Удар был нанесен слишком малыми силами. Фашисты бы-
стро от него оправились и ответили сильным ружейно-пу-
леметпым огнем. Бойцы залегли, а затем под ударами пре-
восходящих сил противника вынуждены были отойти и за-
крепиться северо-восточнее хутора Байрак. 

Здесь занимал огневые позиции 3-й дивизион 1036-го 
артиллерийского полка. Его командир старший лейтенант 
Р. Л. Егияи, как только заметил отход ^стрелковых подраз-
делений, подал команду: 

- - Приготовиться к отражению танковой атаки! 
Через 10 минут дивизион открыл артиллерийский огонь. 

На батарею лейтенанта С. Е. Майкова, в которой было три 
орудия, двигались восемь вражеских машин. После второго 
залпа батареи загорелись два танка. Но и подразделение 
понесло урон. На огневых позициях осталось одно исправ-
ное орудие и пять артиллеристов. За наводчика встал два-
жды раненный лейтенант Майков. С помощью старшего 
сержанта II. II. Богданова он подбил еще три танка. Не 
выдержав поединка, танки противника отошли. 

В том же артиллерийском полку при отражении контр-
атаки у населенного пункта Чернушин отвагу и мужество 
проявили бойцы артиллерийского расчета сержанта 
Г. Кравца. Этот небольшой воинский коллектив по своему 
составу был многонациональным. Его командир Г. Кра-
вец — украинец, наводчик Дильди Каджибаев — казах, за-
ряжающий А. Тюриков — русский, орудийные номера: 
Б. Петренко — белорус, Г. Шенгелия — грузин. Всех их 
сплачивала крепкая фронтовая дружба. 

В один из моментов боя на боевые порядки стрелковых 
подразделений двигались пять неАмецких танков с десан-
том. Метким огнем пехотинцы вынудили десантников по-
кинуть машины и "залечь. Но вражеские танки, преодолев 
передний край, устремились в тыл нашим частям. На пути 
их встали артиллеристы расчета Г. Кравца. После несколь-
ких выстрелов вспыхнул один танк, затем другой. Немец-
кие танкисты обнаружили орудие и открыли по нему огонь. 
Через несколько минут на позиции остались только сер-
жант Каджибаев и рядовой Тюриков. Они были ранены, 
но продолжали вести огонь и подбили еще три машины. 
Стрелковые подразделения удержали занимаемый рубеж. 

Ожесточенные бои продолжались три дня. Все контр-
атаки противника были отбиты. Дивизия, продолжая на-
ступление, 14 февраля освободила Чернушин, Бобров, 
Байрак, Кутузовку. В хуторе Байрак воины своими глаза-
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МЙ увидели 8лодеянйя фашистов: йойовийа домой была 
сожжена, а на окраине лежали изуродованные трупы 
87 бойцов и командиров, которые ранеными были захваче-
ны в плен. Лютая ненависть к фашистам наполнила сердца 
бойцов и командиров. 

Хотя дивизия и продвигалась вперед, но ее наступле-
ние развивалось медленно. Прочная оборона врага, недо-
статок средств подавления и боеприпасов, малочисленность 
подразделений снижали темп продвижения. Так, в 565-м 
полку на 12 февраля наиболее боеспособным считался 3-й 
батальон, но он насчитывал всего 25 человек. К вечеру 
командир полка майор М. Е. Габрук сформировал из всех 
стрелковых подразделений сводный отряд, который возгла-
вил старший лейтенант В. И. Нагорный. 

В этих боях был тяжело ранен командир 569-го полка 
подполковник И. С. Юрченков. Командование полком при-
нял майор Д. Я. Калашников. 

Ломая сопротивление противника, левофланговые ар-
мии Воронежского фронта в ходе пятидневных ожесточен-
ных боев подошли к окраинам Харькова с запада, севера, 
юго-востока и изготовились для штурма города. 

В полдень 15 февраля наши войска перешли в реши-
тельное наступление. Соединения 69-й армии, преодолевая 
сильную оборону врага, шаг за шагом продвигались впе-
ред. 161-я стрелковая дивизия вышла на ближние подсту-
пы к городу и завязала бой за поселок Шевченко и военный 
городок. Взять их с ходу не удалось. Бой шел до вечера. 
Только в 20 часов после повторной артиллерийской под-
готовки и залпа дивизиона «катюш» части овладели этими 
важными опорными пунктами. Тем временем соседи — 219, 
270 и 180-я стрелковые дивизии прорвались в город и к 
8 часам 16 февраля овладели его восточной окраиной 

В тот же день наши войска полностью очистили Харь-
ков от оккупантов. 

Противник, выбитый из города, стал отходить, пресле-
дуемый нашими войсками. 69-я армия повела наступление 
на Богодухов. Дивизия, находясь в армейском резерве, со-
вершила 100-километровый марш и к исходу 19 февраля 
сосредоточилась в 10 км севернее Богодухова. Она полу-
чила задачу наступать в направлении Купьевахи, обеспе-
чивая правый фланг армии. 

Два дня шли горячие бои за Купьеваху и совхоз 
им. Воровского. Здесь при налете вражеской авиации бьгл 

1 ЦАМО, ф. 427, оп. 10753, д. 309, л. 13. 



убит командйр ЮЁб-го артйялерйискох'о пбМа мабор 
С. С. Байков. Временно полк возглавил майор П. Г. Криво-
лапое. 

Благодаря решительным действиям наступающих спра-
ва 309-й и слева 219-й стрелковых дивизий эти населенные 
пункты были освобождены. 

Тем временем положение на фронте начало резко ме-
няться. 19 февраля немецко-фашистские войска перешли в 
крупное контрнаступление против Юго-Западного фронта 
с целью отбросить его войска за Северский Донец, а позже 
нанести сильный удар но войскам Воронежского фронта 
и вновь захватить Харьков и Белгород 

Для отражения удара противника по указанию Ставки 
левофланговые армии Воронежского фронта произвели пе-
регруппировку и, развивая наступление, стали действовать 
в южном направлении: 69-я армия — на Валки, 3-я танко-
вая — на Красноград. 

Командующий 69-й армией генерал-лейтенант М. И. Ка-
заков был осведомлен о нависавшей угрозе. В иочь на 
22 февраля он в своем боевом распоряжении указал: «Про-
тивник стремится нанести контрудар со стороны Валки на 
север. 161-й стрелковой дивизии перейти к обороне на ру-
беже Ходунаевка, Каплуновка, Краснокутск, Качаловка» 2 . 

До указанного рубежа было пе менее 20 км, и дивизия 
продолжала наступать. Но наступление из-за малочислен-
ности частей, отставания тылов, недостатка боеприпасов и 
горючего развивалось медленно. Оно вскоре остановилось 
на рубеже Рублевка, Чутово, Староверовка. 

28 февраля 161-я стрелковая дивизия по приказу ко-
мандующего армией перешла к обороне 18-километровой 
полосы КраспЪкутск, Малая Рублевка, Отрадпое, Воеводин-
ское. Справа вели бои соединения 40-й армии, слева сдер-
живала натиск противника 37-я стрелковая бригада. 

По решению генерал-майора 1Т. В. Тертышного в цент-
ре боевого порядка дивизии занял оборону 575-й полк, а 
на флангах расположились 565-й и 569-й полки. Части бы-
ли обескровлены. В артиллерийских и мииометиых подраз-
делениях осталось всего 31 орудие и 44 миномета. В ротах 
насчитывалось по 10—12 человек. С такими ограниченны-
ми силами трудно было создать устойчивую оборону. 

Чем сложнее складывалась боевая обстановка, тем ак-
тивнее велась партийно-политическая работа. В те дни 

1 См.: История второй мировой войны 1039—1945, т. 0, с. 135. 
2 ЦЛМО, ф. 1219, оп. 215770, д. 1, л. 58. % 



дивизионная газета «Защитник Родины» печатала статьи 
о боевом пути соединения, воспоминания участников пер-
вых боев о подвигах однополчан. Все это способствовало 
воспитанию у личного состава высоких морально-боевых 
качеств. 

С переходом к обороне установилось относительное за-
тишье. Но длилось оно недолго. 6 марта враг нанес удар 
в стык 69-й и 3-й танковой армий. Паши войска начали 
отходить в район Валков. Это ухудшило положение право-
фланговых соединений. 161-я стрелковая дивизия 9 марта 
получила приказ командования отойти в район Богоду-
хова 

Выход войск из боя и бтход в условиях непосредствен-
ного соприкосновения с противником были делом весьма 
сложным. Командир и штаб соединения детально сплани-
ровали боевые действия. В арьергард был выделен 565-й 
полк, усиленный дивизионом 1036-го артиллерийского пол-
ка и двумя батареями 413-го истребительно-нротивотанко-
вого дивизиона. Командиры частей заблаговременно изу-
чили районы сбора, маршрут движения, рубежи регулиро-
вания, время их прохождения. Был организован контроль 
за выполнением распоряжений. Маскируя отход, каждый 
стрелковый полк проводил ложную атаку перед линией 
обороны. 

С получением боевой задачи заместитель командира 
575-го полка по политчасти майор И. Е. Зорин собрал по-
литработников и разъяснил им сложившуюся ситуацию. 
Он не скрывал трудностей, которые неизбежно встретят-
ся в ближайшее время, и обращал внимание на поддержа-
ние высокой дисциплины и организованности в подразде-
лениях, на пресечение возможных случаев паники и рас-
терянности при отходе. 

В ночь на 10 марта под прикрытием артиллерийско-ми-
нометного огня и ложных атак главные силы частей стали 
организованно отходить к Богодухову. Уже к середине 
дня они закрепились на рубеже Щегловка, Москаленки, 
прикрывая подступы к городу с юга и юго-востока. Справа 
переходила к обороне 37-я стрелковая бригада, а слева от-
ходили 270-я и 305-я стрелковые дивизии. 

Немецко-фашистские захватчики продолжали теснить 
левофланговые войска Воронежского фронта к Курску. Во-
енный совет фронта 10 марта уточнил задачи войскам: 
69-я армия, обороняя рубеж Золочев, Липицы, должна 

' ЦАМО, ф. 427, оп. 10753, д. 378, л. 6 - 8 . 



прикрыть белгородское направление, а 40-я, удерживая 
Ахтырку, Богодухов, — не допустить продвижения врага на 
Грайворон. В соответствии с этими задачами проводилась 
перегруппировка войск. 161-я стрелковая дивизия была 
передана в состав 40-й армии. 

Противник развивал свой удар. Дивизии но приказу ко-
мандующего армией пришлось отходить за Богодухов. 

Для прикрытия отхода в городе был оставлен 565-й 
полк. Оставалась здесь и 37-я стрелковая бригада. 

Ранним утром И марта, когда главные Силы соедине-
ния уже отошли, враг атаковал подразделения 565-го полка 

-и отбросил их к южной окраине города. Вспыхнули оже-
сточенные бои. Противнику удалось вклиниться в нашу 
оборону. Его пехота и танки захватили восточную и се-
верную окраины Богодухова. Затем, потеснив 37-ю стрел-
ковую бригаду, фашисты овладели и его западной частью. 
Полк оказался в окружении. Но )это не сломило мужества 
бойцов и командиров. Вечером начальник штаба полка май-
ор Л. Ф. Пашков, оставшийся за командира, организовал 
выход из окружения. Подразделения с боем прорвались 
сквозь вражеский заслон. 

Под натиском превосходящих сил пехоты и тапков про-
тивника поредевшие части дивизии отходили от рубежа к 
рубежу, то и дело вступая в жаркие схватки. Бойцы, ко-
мандиры и политработники проявляли в оборонительных 
боях стойкость, упорство и мужество. 

В трудной боевой обстановке в полную силу разверну-
лись организаторские способности командного состава ди-
визии. Отлично проявил себя начальник оперативной части 
штаба соединения майор Л. М. Тишин. Он заменил вы-
бывшего из строя начальника штаба дивизии и энергично 
пршшлся за дело. В короткое время была восстановлена 
связь с частями. Часто иод руководством командиров шта-
ба наиболее боеспособные подразделения, занимая на ко-
роткое время выгодные оборонительные рубежи, принимали 
бой с превосходящими силами врага, задерживали его про-
движение. 

Упорные бои развернулись 17 и 18 марта. Противнику 
удалось окружить части 161-й стрелковой дивизии в райо-
не Климепки, Щетиновка, Орловка. Генерал-майор 
П. В. Тертыншый и начальник политотдела подполковник 
Н. М. Самарцев направили командиров штаба и политра-
ботников в подразделения, чтобы воодушевить воинов. 

Инициативно действовал помощник начальника полит-
отдела по комсомольской работе майор А, Е. Минин, В са-



мые трудные моменты развернувшихся боев он был вместе 
с бойцами, личным примером мужества вселял в них уве-
ренность в победе. Он шел из роты в роту, из батальона в 
батальон, правдиво рассказывая бойцам о трудном положе-
нии дивизии и призывая их беспощадно бить врага. 

Стойко, самоотверженно и умело дрались бойцы и ко-
мандиры. В 575-м полку на позицию взвода младшего лей-
тенанта Ф. А. Чумаченко вышло до роты гитлеровцев. 
Воины схватились с врагом врукопашную. На рядового 
В. Н. Исакова набросились пять вражеских солдат. В ближ-
нем бою он сразил двух фашистов, но оставшиеся окружи-
ли его. У бойца кончились боеприпасы. Фашисты уже 
схватили красноармейца, когда на выручку ему пришли 
бойцы Н. М. Ануфриев, А. Колесник, А. X. Мансуров, 
К. С. Нестеров. В рукопашной схватке они освободили Иса-
кова. Затем воины решительно контратаковали другую 
группу фашистов и отбросили ее. 

До батальона пехоты с 30 тапками атаковали подраз-
деления 569-го полка. На правом фланге враг, используя 
танки, прорвался через передний край и вышел к огневым 
позициям полковой батареи 76-мм орудий. В неравном бою 
артиллеристы погибли, по не уступили врагу занимаемого 
рубежа. По приказу исполняющего обязанности командира 
полка майора В. II. Федотова сюда были выдвинуты два 
уцелевших орудия 2-го дивизиона 1036-го артиллерийского 
полка под командованием младшего лейтенанта X. С. Ка-
сумова. 

Установив орудия, расчеты открыли огонь. Они подби-
ли две машины, но остальные на большой скорости подхо-
дили к огневой позиции. Вскоре одно орудие выбыло из 
строя. Когда погиб наводчик второго орудия, к прицелу 
встал младший лейтенант Касумов. Он подбил один, а за-
тем и два других танка. Враг повернул назад. 

В ходе боя противник потерял восемь танков и большое 
количество солдат и офицеров. За мужество и отвагу млад-
ший лейтенант Хайрулла Самедович Касумов был награж-
ден орденом Красного Знамени. 

Как ни стойко сражались наши воины, под вечер врагу 
удалось прорваться в центре боевого порядка дивизии и 
окружить 569-й полк в Орловке, а 575-й — западнее Ще-
тиновки. 

Дивизия героически дралась с врагом в окружении, она 
не только обороняла занимаемые позиции, но и, опираясь 
на них, переходила в решительные контратаки. 

По распоряженщю командующего 40-й армией частям 



дмвйзйй помогли йьштй из окружений танкисты 3-го и 5-го 
гвардейских танковых корпусов. Танкисты завязали бой 
с противником в стороне от Орловки и Щетиновки. 

Этим умело воспользовался командир 575-го полка под-
полковник М. И. Сипович. Он объединил все подразделе-
ния, оборонявшиеся в Щетиновке, и приказал им сначала 
пробиваться иа запад, а затем развернуться на север — 
на Раково, Яхонтов. Но его приказу в полку были созданы 
группы прорыва, обеспечения флангов и прикрытия отхода. 

В ночь на 19 марта группа прорыва под командованием 
командира 1-го батальона капитана И. Е. Шмыкова бес-
шумно приблизилась к противнику и внезапно его атако-
вала. Фашисты, не ожидая в это время удара, растерялись. 
Группа пробилась через фронт окружения и пошла вперед. 
Слева п справа от нее закрепились группы обеспечения 
флангов и прикрытия отхода, усиленные пулеметами и ору-
диями. В образовавшуюся брешь устремились основные 
силы, обоз с ранеными и тылы полка. Вскоре враг опом-
нился и предпринял контратаку. Но группы обеспечения 
флангов и прикрытия отхода, заняв выгодные рубежи, от-
разили его попытки ликвидировать прорыв. Когда все под-
разделения вышли из окружения, группа прикрытия стала 
отходить от рубежа к рубежу, сдерживая натиск против-
ника. 

К утру 19 марта 575-й полк сосредоточился в Яхонтове. 
К середине того же дня вышли из окружения и другие 
части. Они расположились в Ракове. Их численный состав 
значительно уменьшился. Артиллерийские подразделения 
потеряли почти всю материальную часть. 

л К исходу 23 марта 1943 г. продвижение немецко-фаши-
стских захватчиков в полосе Воронежского фронта было 
остановлено. Войска фронта перешли к жесткой обороне. 
1С 1-я стрелковая дивизия была выведена в резерв 40-й ар-
мии и сосредоточена в районе Сытное, Репяховка, Семей-
ная. 

В наступательных и оборонительных боях на харьков-
ском направлении личный состав дивизии прошел школу 
мужества и боевого мастерства. Он внес свой вклад в раз-
гром противника в этом районе, стойко и умело оборонял-
ся, когда врагу удалось перейти в контрнаступление. Еще 
более повысилось мастерство комапдиров и штабов в уп-
равлении частями и подразделениями при ведении боев, в 
том числе при выходе из окружения. Политработники за-
крепили навыки проведения партийно-политической рабо-
ты в сложных условиях. 



НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Более трех месяцев 161-я стрелковая дивизия находи-
лась во втором эшелоне 40-й армии, которая оборонялась 
южнее Курска на рубеже Краснополье, Трефиловка. Ди-
визия пополнилась личным составом, вооружением и боевой^ 
техникой. Артиллеристы получили новые орудия, в стрел-
ковых батальонах увеличилось количество автоматического 
оружия. Подразделения связи вооружались более совер-
шенными радиостанциями. Значительно обновился и возрос 
парк автомашин. 

Командир, штаб и политотдел дивизии стремились в 
максимальной мере использовать передышку между боями 
для повышения боевой выучки личного состава. В соедине-
нии проводились сборы снайперов, командиров расчетов и 
экипажей, в частях — бойцов ведущих специальностей. 
Воины артиллерийских, минометных и пулеметных расче-
тов добивались на занятиях полной взаимозаменяемости 
номеров. Серьезное внимание уделялось обучению всех 
подразделений боевым действиям ночыо. Не менее трети 
занятий по тактической подготовке проводилось в темное 
время. На них отрабатывались вопросы наступления и обо-
роны, а также сколачивания взводов, рот и батарей. 

В апреле — мае командирами полков были назначены: 
565-го — майор А. А. Ермолаев, 569-го — майор В. Я. На-
гин, 1036-го — майор Н. В. Платонов. 413-м отдельным ис-
требителыю-противотаиковым артиллерийским дивизионом 
стал командовать капитан Я. Е. Молозин. Штаб дивизии 
возглавил подполковник И. И. Пономаренко, а затем его 
заменил майор Л. М. Тишин. Большинство батальонов, 
дивизиойов, рот, батарей, взводов возглавили новые коман-
диры. 

Напряженно работали штабы дивизии и частей. Плани-
рование боевой учебы и контроль за ее ходом в каждом 
подразделении стали повседневным делом штабных офи-
церов. Они активно помогали командирам организовывать 
ротные и батальонные тактические учения, тактико-специ-



альные занятия, проводить штабные и командно-штабные 
учения. 

Политические занятия с солдатами и сержантами ши-
роко использовались для воспитания воинов в духе совет-
ского патриотизма и ненависти к немецко-фашистским 
захватчикам. Командиры и политработники в своих бесе-
дах с личным составом старались возможно доходчивее 
разъяснять международное положение СССР, рассказывали 
о силе и величии Советской Родины, экономическая мощь 
которой, несмотря на колоссальные потери, изо дня в день 
нарастала. Всеми доступными формами идейного влияния 
в людях закреплялась уверенность в окончательной победе 
над врагом. В массово-политической работе особое внима-
ние обращалось на воспитание молодых воинов, недавно 
призванных в армию. Перед ними выступали ветераны 
соединения, участники боев под Ростовом и Воронежем, 
па харьковском направлении. Они рассказывали о славном 
боевом пути соединения, помогали новобранцам овладевать 
воинским мастерством. 

„.Заместители командиров частей по политической части 
майоры В. П. Салыпцев, А. В. Филиппов, Д. И. Одоевцев, 
А. М. Хесед, капитаны А. Ф. Пронин, В. П. Тыщенко 
большую часть времени проводили в подразделениях, сре-
ди личного состава. Они учили партийный актив практике 
политико-воспитательной работы в боевой обстановке. 

Во всех батальонах и дивизионах деятельно трудились 
первичные партийные и комсомольские организации. Они 
стремились добиться того, чтобы в каждом отделении, рас-
чете, экипаже были коммунисты и комсомольцы. Вскоре 
партийные и комсомольские организации значительно ок-
репли. 

В связи с реорганизацией структуры партийных и ком-
сомольских организаций повый начальник политотдела 
подполковник М. А. Гуцало и его заместитель майор 
П. С. Зыков проявили большую заботу о подборе на долж-
ности парторгов частей и подразделений хорошо подготов-
ленных политработников. Особое .. внимание уделялось 
профессиональной учебе вновь назначенных парторгов рот 
и батарей. Проводились семинары и беседы, на которых 
старшие политработники делились с парторгами опытом 
ведения активной политической работы в боевой обста-
новке. 

Боевитостью и целеустремленностью отличалась работа 
комсомольской организации 575-го полка, возглавляемой 
старшим лейтенантом В. И. Чикуновым. Она уделяла глав-



ное внимание тому, чтобы каждый комсомолец постоянно 
совершенствовал свое боевое мастерство, служил примером 
активности в учебе и службе. Об авторитете комсомольской 
организации полка свидетельствует тот факт, что только 
в мае — июне членами ВЛКСМ стали более 250 молодых 
воинов. 

Большую помощь командирам и политработникам в по-
литическом воспитании личного состава, в пропаганде бое-
вого опыта и воинских традиций оказывала дивизионная 
газета «Защитник Родины». Коллектив редакции, возглав-
ляемый майором М. И. Фридманом, страстным партийным 
словом вдохновлял людей на совершенствование боевого 
мастерства, на всестороннюю подготовку к предстоящим 
боям. 

Напряженная учеба личного состава сочеталась с подго-
товкой армейского оборонительного рубежа на участке Ре-
пяховка, Юсупово. Инженерные работы велись, как пра-
вило, только иочыо. За короткий срок была создана проч-
ная оборона с развитой сетыо траншей, ходов сообщения, 
опорных пунктов. 

Более чем трехмесячный труд командиров, штабов, пар-
тийных и комсомольских организаций увенчался успехом. 
К началу июля 1943 г. дивизия вновь стала сколоченным 
и достаточно обученным соединением, готовым к новым 
боям. 

В первой половине 1943 г. гитлеровское командование 
усиленно готовилось к реваншу за поражение под Сталин-
градом. Немецкий генеральный штаб планировал окружить 
и разгромить наши войска в районе Курской дуги и раз-
вивать дальше наступление на юго-восток с самыми реши-
тельными целями. Наступление врага в полосе Воронеж-
ского фронта началось 5 июля. В 6 часов утра после артил-
лерийской и авиационной подготовки ударная группировка 
4-й немецкой танковой армии (5 пехотных, 1 моторизован-
ная и 8 танковых дивизий) ринулась вперед, нанося глав-
ный удар в направлении на Обоянь и второй удар на 
Корочу 

В результате двухдневных ожесточенных боев против-
нику удалось потеснить наши войска. Для ликвидации 
возникшей угрозы по решению Военного совета фронта 
соединения второго эшелона 40-й армии начали готовить 
коптрудар в общем направлении на Томаровку. 161-я стрел-

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1976, т. 7, 
с. 150. 



новая дивизия, переданная в состав 52-го стрелкового кор-
пуса, с исходного положения Ситное, Дмитриевка должна 
была перейти в наступление в направлении Зыбино и ов-
ладеть рубежом Зыбино, Кустовое. Справа 100-я стрелко-
вая дивизия продолжала оборонять рубеж Солдатское, Тре-
филовка, слева части 71-йх гвардейской стрелковой дивизии 
наступали на Томаровку. 

По распоряжению командующего 40-й армией генерал-
лейтенанта К. С. Москаленко дивизия сдала свою полосу 
обороны и к исходу 6 июля скрытно по трем маршрутам 
вышла в исходный район юго-западнее Дмитриевки. На-
чалась непосредственная подготовка к наступлению. Ко-
мандиры частей на местности уточняли задачи подразделе-
ниям, организовывали взаимодействие с приданными час-
тями. 

Штабы частей, возглавляемые майорами П. Т. Пелено-
вым, В. П. Федотовым, С. А. Фоминым, И. П. Корчаком, 
довели до подразделения боевые приказы, взяли под конт-
роль их выполнение, организовали разведку противостоя-
щего противника, наладили устойчивую связь с подчинен-
ными подразделениями и соседями. 

В ночь на 7 июля дивизия, сменив правофланговый 
полк 71-й гвардейской стрелковой дивизии, заняла исходное 
положение на рубеже Ситное, Дмитриевка. Боевой порядок 
строился в один эшелон. В центре готовился к наступле-
нию 575-й, а на флангах — 569-й и 565-й полки. 

Той же ночью командиры и политработники, парторги 
и комсорги частей и подразделений, понимая, что перед 
боем воины ждут задушевного напутствепного слова, обо-
шли траншеи и окопы. Они побеседовали с людьми о пред-
стоящих задачах, призвали их действовать смело и настой-
чиво, не терять присутствия духа в сложной обстановке. 
В ответ бойцы и командиры клялись, что будут сражаться, 
не щадя крови и самой жизни. 

Однако перейти в наступление утром, как планирова-
лось, не удалось. С рассветом фашисты открыли сильный 
артиллерийско-мипометный огонь. Над боевыми порядка-
ми дивизии появилась вражеская авиация. Она сбросила 
бомбы на позиции вторых эшелонов, резервов, огневые 
позиции артиллерии и минометов. 

Через полчаса противник перенес огонь в Глубину. Его 
пехота при поддержке танков перешла в атаку. На всем 
фронте дивизии разгорелся упорный бой. 

Чтобы не дать врагу выявить истинное расположение 
сил и средств, огонь открыли только орудия, стоящие на 



прямой наводке. Затем повели стрельбу расчеты противо-
танковых ружей. Когда же вражеская пехота приблизилась 
к переднему краю, в огневой бой вступили пехотинцы. 

Потеряв несколько танков и десятки убитых и раненых, 
враг отошел на исходное положение. В этот день фашисты 
неоднократно переходили в атаку, но всякий раз, встре-
ченные мощным огнем, откатывались назад. 

Уже в первых схватках с врагом многие бойцы д ко-
мандиры проявили мужество и отвагу. 

Слаженно действовали расчеты 3-й батареи 413-го ист-
ребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 
под командованием лейтенанта И. М. Лысенко. Без прома-
ха вел огонь по вражеским цепям расчет коммуниста стар-
шего сержанта С. 3. Бердникова. Артиллеристы, отражая 
атаки врага, за день боя уничтожили десятки огневых то-
чек и подбили один танк. 

Геройски сражались бойцы 569-го полка под командо-
ванием кандидата в члены партии старшего сержанта 
С. П. Горшенина. Отражая атаку превосходящих сил вра-
га, они стойко удерживали занимаемую позицию, истреби-
ли более десяти фашистов. 

Снайпер 1-го батальопа того же полка ефрейтор 
И. Г. Байков за первые два часа боя метким огнем уничто-
жил 8 фашистов. Был ранен, но не покинул своей ячейки. 

Когда вражеские цепи появились перед позициями 
575-го полка, расчет станкового пулемета старшего сержан-
та А. С. Казанцева подпустил фашистов па близкое рас-
стояние и открыл огонь по ним в упор. В огпевом бою 
пулеметчики понесли потери. Невредимым остался один 
командир расчета. Он быстро сменил огневую позицию и 
продолжал отражать пулеметными очередями натиск врага. 

Отважно действовал командир стрелкового отделения 
этого же полка коммунист сержант И. А. Головков. Когда 
выбыл из строя командир взвода, он возглавил подразде-
ление и умело командовал подчиненными в ходе боя. 

На левом фланге успешно отбивали вражеские атаки 
подразделения 565-го полка под командованием майора 
А. А. Ермолаева. Александр Александрович был кадровым 
военным. За пятнадцать лет службы прошел путь от рядо-
вого бойца до командира части. Среди воинов пользовался 
уважением и авторитетом. 

Стойко сражались бойцы 7-й стрелковой роты старшего 
лейтенанта С. И. Дюкова. Они не дрогнули перед пятью 
фашистскими танками. Когда те надвинулись на траншею, 
пропустили их, упав на ее дно, а пехотные цепи ружейно-



пулеметным огнем заставили залечь. Проскочившие тайкй 
забросали связками гранат и бутылками с горючей жид-
костью. Атака была отражена. В том бою метко вели огонь 
пулеметчики расчета сержанта Т. П. Лицукова. Они ист-
ребили более десяти фашистов. 

Все это время на КП командира дивизии находились 
заместитель командующего 40-й арАмией генерал-лейтенант 
Ф. Ф. Жмаченко и командир 52-го стрелкового корпуса 
генерал Ф. И. Перхорович. Они внимательно следили за 
развитием боевых действий. Когда наступление врага на-
чало выдыхаться, генерал Жмаченко приказал готовиться 
к наступлению. 

Во второй половине дня 8 июля первым перешел в ата-
ку левофланговый 505-й полк, который, развивая удар на 
хутор Восход, должен был овладеть Герцовкой. 

К тому времени противник сумел закрепиться на высо-
тах, прилегавших к этим населенным пунктам, превратив 
их в сильные узлы сопротивления. 

В центре боевого порядка полка наступал батальон ка-
питана Л. В. Шнейвиса. Его подразделения, поддержанные 
артиллерийско-минометным огнем, бегом устремились к 
хутору Восход. Но едва бойцы проскочили изрытое ворон-
ками иоле, шквал нулеметпого огня положил их на землю. 

На помощь пришли артиллеристы взвода 45-мм пушек 
лейтенанта В. А. Ильченко. Офицер, внимательно наблю-
давший за нолем боя, засек несколько огневых точек. Ког-
да пехотинцы залегли, он подал команду: 

— По вражескому пулемету — огонь! 
Первым открыл стрельбу расчет сержанта 3. 3. Ади-

каева. Там, где только что клокотало оранжевое пламя оче-
редей, взметнулся фонтан песка и пыли. А наводчик уже 
ловил в перекрестие прицела новую цель. Снова выстрел. 
Умолк еще один пулемет. «Научились стрелять», — с удо-
влетворением отметил про себя сержант, вытирая потное 
лицо. 

Батальон поднялся в атаку, но снова был вынужден 
залечь. Тогда командир 4-й роты старший лейтенант 
А. А. Лебедев приказал двигаться вперед по-пластунски. 
Под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня, 
прижимаясь к накаленной июльским зноем земле, они по-
ползли к ближайшей высоте. Когда до вражеских окопов 
осталось не более 30 м, в ход пошли гранаты. 

В числе первых в атаку поднялся комсорг батальона 
младший лейтенант К. С. Сагимбеков. Он крикнул: 

— Комсомольцы! За мной! — и устремился вперед. 



Следуя прййеру своего комсомольского йойшса, ЁОЙЙЫ 
роты, стреляя на ходу, с криком «ура» бросились на врага. 
Неожиданно поблизости заговорил молчавший до этого не-
мецкий дзот. Пулеметные очереди снова прижали пехотин-
цев к земле. Атака срывалась. Комсорг оказался ближе 
всех к дзоту. Он решил уничтожить его. Невзирая на силь-
ный огонь, Сагимбеков медленно пополз вперед. Потом ос-
тановился, передохнул и ловко бросил в амбразуру гра-
нату. Стрельба прекратилась. 

Бойцы поднялись во весь рост и ворвались на высоту. 
Завязался ближний бой. Отделение старшего сержанта 
Ф. В. Дудинского уничтожило несколько гитлеровцев, трех 
захватило в плен. Стрелки сержанта Т. Прыжановского 
истребили более десяти вражеских солдат. А комсомолец 
Н. Щебенкин подорвал гранатой вражеский станковый пу-
лемет. 

- Воины роты, продвигаясь по ходам сообщения, уничто-
жили еще один дзот, два блиндажа и овладели скатами вы-
соты. Еще в начале атаки старший лейтенант А. А. Ле-
бедев был ранен, но не ушел с поля боя. 

Достигнутый успех развили другие подразделения. 
Вскоре батальон овладел всей высотой. На переднем крае 
вражеской оборопы образовалась брешь. 

Этим незамедлительно воспользовался командир полка 
майор А. А. Ермолаев. Он нацелил сюда основные силы. 
Поддержанные огнем 3-го дивизиона 1036-го артиллерий-
ского полка капитана К. М. Ямщикова и полковой артил-
лерией, стрелковые батальоны быстро двинулись к хутору 
Восход. 

Первыми в населенный пункт ворвались подразделения 
батальона капитана В. Д. Казаковцева — опытного коман-
дира, ветерана дивизии. Смело шли вперед воины рот 
старших лейтенантов Ф. И. Алаухова и Ф. Ф. Дьяченко. 
Сержант В. С. Кобзев и рядовые Г. М'. Поздняков, Л. Т. 
Струщенко по ходу сообщения зашли в тыл вражескому 
дзоту и упичтожили его гарнизон, обеспечив тем самым 
дальнейшее продвижение своего подразделения. 

При поддержке наступления батальона снова отличился 
расчет сержанта С. 3. Бердпикова из 413-го истребительно-
противотанкового дивизиона. Они разрушили дзот, пода-
вили два пулемета, но и сами понесли потери. В строю ос-
тались сержант и заряжающий А. Попов. Но и вдвоем 
они продолжали вести огонь, уничтожая огневые точки 
врага. 



В цепях пехоты передвигались разведчики 3-го дивизио-
на 1036-го артиллерийского полка под командованием еф-
рейтора П. Л. Шевченко. Как только они выявляли огне-
вые точки противника, то тут же передавали их координаты 
на батареи. Ефрейтор П. Л. Шевченко был ранен, но в 
медсанбат не ушел. Высокое мастерство и отвагу проявил 
командир отделения связи-того же дивизиона младший 
сержант С. И. Савидов. Под вражеским огнем он пять раз 
восстанавливал проводную связь с наблюдательными пунк-
тами батарей. 

После напряженного 8-часового боя подразделения 
565-го полка овладели первой позицией вражеской обо-
роны. 

Наступавший в центре боевого порядка дивизии 575-й 
полк под командованием полковника М. И. Сиповича вел 
тяжелый бой за высоты западнее населенного пункта 
Бубны. Здесь напористыми, решительными воинами пока-
зали себя бойцы и командиры стрелковых рот капитана 
В. В. Качаравы и старшего лейтенанта М. В. Смагина. 
Невзирая на сильный огонь, они преодолели минное поле 
и ворвались в немецкие траншеи. Геройски действовали 
воины отделения старшего сержанта Б. Д. Гуленкова. Про-
двинувшись вперед, они блокировали дзот, а затем уничто-
жили его гарнизон. Пример мужества и отваги показал 
сам командир отделения. В трудную минуту боя, когда 
выбыл из строя командир взвода, он принял командование 
на себя и повел бойцов в атаку. Захватив вражескую по-
зицию, он быстро организовал оборону и удерживал ее до 
подхода роты. Отважный комсомолец Борис Дмитриевич 
Гуленков был награжден орденом Красного Знамени. 

Одним из первых достиг вражеской траншеи красноар-
меец И. К. Ищенко. Продвигаясь по ней, он натолкнулся 
на расчет вражеского пулемета и забросал его гранатами. 
Отважный воин встретил еще несколько гитлеровцев и трех 
уничтожил. 

Храбро и решительно действовали в этом бою воины 
роты старшего лейтенанта Л. Д. Будинаса. В рукопашной 
схватке они истребили более двадцати фашистов, а четы-
рех — пленили. 

Минометчики роты капитана В. С. Дьячкова, поддер-
живая стрелковые подразделения, быстро перемещались по 
полю боя, своевременно открывали огонь по выявленным це-
лям. За день боя расчеты уничтожили три пулемета, раз-
рушили блиндаж и истребили немало оккупантов. 
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Напряженный бой пришлось вести 569-му пбЯку, Ш* 
ступавшему на урочище Попадино. Еще до начала атаки 
хорошо потрудились саперы капитана Б. Н. Казанского. 
Им удалось ночью проделать проходы в минных полях 
врага. Только одна группа младшего лейтенанта М. С. Лап-
тева сняла более 300 противопехотных мин. Начало атаки 
было стремительным, но затем из-за сильного огневого 
противодействия теми наступления снизился. Подразделе-
ния 1-го батальона медленно продвигались к лесному мас-
сиву — урочищу Попадино. Впереди шел взвод старшего 
лейтенанта П. М. Семашкова. Его воины, используя склад-
ки местности и огонь своего оружия, ворвались во враже-
ские окопы. В ходе схватки офицер был ранен, но продол-
жал управлять взводом, пока фашисты не отошли к опушке 
леса. 

Пример мужества и отваги показал парторг одной из рот 
младший сержант Чилимбай Азилов. С группой боевых 
товарищей он достиг немецких окопов. В рукопашной 
схватке уничтожил двух фашистов, а затем стал продви-
гаться по ходу сообщения. Но вдруг наскочил на засаду. 
Успел сразить одного гитлеровца, но другие навалились 
на него, пытаясь пленить. Подоспевшие бойцы выручили 
своего парторга из беды. 

Отвагу и находчивость проявил командир отделения 
старший сержант Н. А. Сташко. Его рота потеснила про-
тивника, но затем ей пришлось залечь, так как она попала 
под пулеметный огонь. Командир отделения лежа внима-
тельно осмотрелся. Справа среди невысокой травы заметно 
выделялись бугорки свежей земли. «Мины», — определил 
старший сержант и приказал отделению открыть огонь, а 
сам принялся за разминирование. 

Как опытный сапер, Сташко ловко и осторожно выни-
мал мины из грунта и тут же их обезвреживал. По прохо-
ду, проделанному командиром отделения, бойцы роты вы-
шли на фланг противника и стремительно его атаковали. 
Враг начал отходить. Командир батальона капитан 
К. М. Шишук воспользовался этим. Он направил сюда 
еще одну стрелковую роту. 

Наступление 1-го батальона сопровождали минометчики 
капитана А. Г. Пшеничного. Своим огнем они уничтожили 
три станковых пулемета, подавили два наблюдательных 
пункта, вывели из строя более двадцати фашистов. 

Враг, отойдя на вторую позицию, плотным ружейпо-
пулеметным и артиллерийско-минометным огнем задержал 
наступление дивизии. Над нолем боя появилась вражеская 



авиация. Она бомбила боевые порядки полков, нанося по-
тери в людях и боевой технике. 

Чтобы преодолеть вражеское сопротивление, командир 
дивизии генерал-майор П. В. Тертышный распорядился 
выдвинуть на прямую наводку как можно больше орудий 
и ввести в бой свой резерв — 3-й батальон 569-го полка. 

Бой закипел с новой силой. Подразделения левофланго-
вого 565-го полка вскоре ворвались в Герцовку, а 575-го — 
достигли подступов к Бубнам. 

Командир дивизии пи на час не упускал из своих рук 
управления частями в сложной, быстро меняющейся обста-
новке. Это во многом являлось заслугой личного состава 
659-й отдельной роты связи капитан И. М. Сергиенко. Под 
непосредственным руководством командиров взводов лей-
тенантов И. П. Полякова, В. И. Потапова, Н. А. Сережина, 
И. М. Тугай связисты сумели обеспечить работу связи с 
командным пунктом дивизии и наблюдательными пунктами 
командиров полков без перебоев. Десятки раз выходили па 
линии связи для устранения повреждений сержанты 
В. А. Голоснов, А. И. Молчанов, рядовые Мигаенко, Самко. 

Немецкое командование, подтянув к полю боя резервы, 
с утра 10 июля кинуло их в контратаку против частей 161-й 
стрелковой дивизии. 

Удар пришелся по 575-му полку. Воины встретили его 
мужественно, открыв огонь из всех видов оружия, как толь-
ко вражеские цепи приблизились к переднему краю. Так же 
мужественно отражали натиск пехоты и танков противника 
другие полки. 

По приказу командующего 40-й армией 161-я стрелковая 
дивизия с 10 июля перешла к обороне в полосе Солдатское, 
Пролетарский, Березовый, Ново-Иваиовка. Правофланговый 
569-й полк закреплялся на рубеже Трефиловка, Ситное. 
В центре 575-й полк строил оборону па участке Ситиое, вы-
соты севернее его. Левофланговый 565-й полк начал обору-
довать позиции от полотна железной дороги до Дмитриев-
ки. 1036-й артиллерийский полк подивизионно занял огне-
вые позиции в боевых порядках полков. В резерве командир 
дивизии оставил один стрелковый батальон 569-го полка. 

Стрелковые подразделения стали оборудовать свои пози-
ции прежде всего в противотанковом отношении. В каждом 
батальоне первого эшелона создавался противотанковый 
узел, состоящий из ротных противотанковых опорных пунк-
тов. 

Без устали трудились воины 336-го отдельного саперного 
батальопа под командованием капитана В. Д. Ланицкого. 
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Саперы минировали угрожаемые направления, ставили про-
волочные заграждения, возводили эскарпы. Отличились 
старший сержант Г. А. Сердюк и ефрейтор С. А. Желнов. 
Ночью под огнем противника они сумели поставить 190 про-
тивопехотных мин. 

Все это оказалось кстати. Во второй половине 10 июля 
враг предпринял еще одну контратаку, но спова напоролся 
на решительный отпор. Воины батальона майора Г. П. Сте-
ценко из 575-го полка, оказавшиеся на острие вражеской 
контратаки, применили тут же тактический прием — подпу-
стили противника поближе, а затем открыли по не^му унич-
тожающий пулеметный и автоматный огонь. 

Первый натиск был отбит. Но до конца дня фашисты 
еще трижды бросались в атаку. Однако, встреченные друж-
ным огнем, откатывались пазад. Когда шла последпяя, тре-
тья атака, они ворвались на позиции роты лейтенанта 
Ф. А. Чумаченко. Воины отбивались огнем, штыками и гра-
натами и не -отступили пи на шаг. Бой стрелков умело под-
держивал пулеметный расчет сержанта А. Д. Столярова. 
Вдвоем с наводчиком П. К. Журавлевым он уничтожил в 
тот день не менее 30 вражеских солдат и офицеров. / 

В боевых порядках стрелковых подразделений отважно 
сражались артиллеристы взвода полковой батареи лейтенан-
та И. Ф. Семенченко. Героями показали себя бойцы расчета 
комсомольца сержанта М. Л. Винокурова. Бой разгорался 
буквально на пороге его родного дома. Его село Кулича Обо-
янского района лежало от места схватки в 30 км. Когда из 
строя выбыли все номера расчета, орудие не умолкло. Сер-
жант Винокуров и помощник командира взвода младший 
сержант И. Ф. Рыжов продолжали вести стрельбу до тех 
пор, пока враг не был отброшеп на исходные позиции. В те-
чение дпя они уничтожили два орудия, станковый пулемет, 
более ста гитлеровцев. За проявленное мужество сержанты 
Михаил Лаврентьевич Винокуров и Иван Федорович Рыжов 
были награждены орденом Красного Знамени 1. 

Бой стрелковых подразделений уничтожающим огнем 
поддерживали минометчики батареи старшего лейтенанта 
Л. Л. Шубкарина — способного командира и грамотного ар-
тиллериста. За два года войны он в совершенстве научился 
использовать такое грозное оружие, каким были 120-мм 
минометы. Его батарея, обеспечивая боевые действия пехо-
ты, не раз паиосита точные удары по врагу. Только с 8 по 
11 июля минометчики разрушили 2 дзота, подавили 3 ар-? 

1 ЦАМО, ф. птт 6 Ш 4 . д. §00, ц, 43: 46, 



тиллерийские батареи, уничтожили 8 пулеметов и до 50 фа-
шистов 

Но, несмотря на мужество и стойкость наших бойцов, к 
вечеру противнику все же удалось потеснить левофланговые 
роты. Надо было восстановить положение. Командир 575-го 
полка полковник М. И. Сипович поручил эту задачу 2-му ба-
тальону старшего лейтенанта А. И. Соколова. В свои годы 
(а ему было двадцать один) офицер был опытным команди-
ром, к тому же мужественным, бесстрашным человеком. За 
ним люди шли, как говорится, в огонь и в воду. Досрочно 
выпущенный из пехотного училища в начале войпы, он 
сразу же убыл на фронт. Был дважды ранен и оба раза воз-
вращался в строй. Командовал взводом, ротой. 

Командир батальона скрытно произвел перегруппировку 
своих подразделений и организовал удар во фланг гитлеров-
цам. Во время контратаки смело действовал взвод младшего 
лейтенанта М. А. Емельянова. Бойцы вслед за своим коман-
диром, ведя огонь на ходу, ворвались в траншею и навязали 
врагу рукопашную схватку. Затем, продвигаясь вперед, за-
няли высоту. По приказу командира взвода воины организо-
вали круговую оборону и удерживали свою позицию до под-
хода основных сил батальона. 

В той контратаке отличился командир отделения сер-
жант И. Т. Заднепрянский. Он со своими бойцами первым 
ворвался в расположение врага, уничтожил расчет вражеско-
го пулемета. Захватив трофейное оружие, он открыл из него 
огонь и помог своей роте продвинуться вперед. 

Все время среди бойцов находился комсорг батальона 
младший лейтенант А. К. Рыков. С автоматом в руках он 
появлялся там, где вспыхивали самые жаркие схватки. Про-
являя самообладание и мужество, комсорг своим примером 
увлекал бойцов на подвиги. 

Смело действовали в бою автоматчики старшего лей-
тенанта М. И. Кузнецова. Младший сержант И. X. Ша-
рабан, ефрейтор Т. П. Чечин, рядовые Д. А. Коваленко, 
Ф. И. Санин, И. Е. Трубицын уничтожили за день по не-
скольку гитлеровцев. 

Вместе со всеми воинами делила опасность напряжен-
ного боя девятнадцатилетняя санинструктор Миля Коноз. 
Под огнем противника она делала раненым перевязки и ук-
рывала их в безопасном месте. В тот день, будучи ранен-
ной, Коноз вынесла с поля боя восемнадцать бойцов и ко-
мандиров. За самоотверженность в бою она была удостоена 

1 ЦАМО, ф. 33, оп, 686044, д, 661, л. 31. 



ордена Красной Звезды. По дорогам войны советская де-
вушка с однополчанами дошла до Праги. Еще была награж-
дена несколькими медалями. 

Решительной контратакой враг был отброшен в исход-
ное положение. 575-й полк удержал занимаемый рубеж. 

Враг на другой день перенес удар в полосу 509-го пол-
ка. В бой вступили расчеты 1-й батареи 413-го истреби-
тельно-иротивотанкового дивизиона под командованием стар-
шего лейтенанта И. С. Дода. Артиллеристы били по про-
тивнику прямой наводкой без промахов. Высокое мастерст-
во проявили командиры орудий сержанты Ф. Д. Вожжов, 
П. Н. Жмурков и наводчик старший сержант П. А. Овча-
ренко. Их расчеты уничтожили по нескольку огневых точек 
врага и немало гитлеровцев. 

Однако положение ухудшалось. Врагу удалось ворваться 
на передний край полка и начать теснить его подразделе-
ния. Чтобы отразить этот удар, командир полка майор 
В. Я. Нагин ввел в бой свой резерв. 

Поддерживая бой стрелковых подразделений, метко 
стреляли минометчики взвода старшего сержанта А. С. Шма-
кова. В тот день они истребили более 15 гитлеровцев, раз-
рушили блиндаж, подавили 3 пулемета. В начале боя ко-
мандир взвода был ранен, по остался в строю. Через день 
его ранило вторично, притом тяжело. За мужество и само-
отверженность в бою старший сержант Алексей Степанович 
Шмаков был удостоен ордена Красного Знамени. 

Презирая опасность быть убитым, сражался командир от-
деления сержант Каликул Бегалиев. В разгар боя он неза-
меченным подобрался к расчету станкового пулемета и уни-
чтожил его. Затем, развернув трофейное оружие во фланг 
врагу, короткими очередями задержал продвижение гитле-
ровцев. 

Пример взаимной выручки и войскового товарищества 
показал рядовой Ф. Е. Афонии. Во время перестрелки он 
был ранен, но не ушел с ноля боя, а сделал себе перевязку и 
продолжал косить из автомата атакующих гитлеровцев. 
Тем удалось ворваться иа позиции взвода. Завязалась руко-
пашная схватка. Несколько фашистов окружили одного на-
шего бойца, навалились па него, стремясь захватить в плен. 
Увидев это, Афонии бросился па помощь. Уничтожив двух 
гитлеровцев, он выручил своего боевого товарища. 

На поле боя проявляя незаурядное мужество, санинст-
рукторы 3-го стрелкового батальона, возглавляемые воеп-
фельдшером А. Ф. Волошиным, под градом пуль и оскол-
ков оказывали раненым первую помощь, укрывали в безо-



Наспых местах. Волошина ранило, но мужественный медик 
продолжал выполнять свои обязанности, пока силы пе ос-
тавили его. 

Хотя и с трудом, по 569-11 полк выдержал удар против-
ника. Выстоял и 565-й полк, когда днем 11 июля на его 
позиции обрушился вражеский удар. Воины полка прижа-
лись к стенкам траншей, лишь начался артиллерийский на-
лет, а затем, сохраняя выдержку, стали ждать выхода фаши-
стских цепей па пристрелянные рубежи. Огонь артиллерии 
внакладку с ружейно-пулеметным огнем заставил против-
ника отступить. В тот день фашисты четыре раза бросались 
па позиции полка, но каждый раз отходили, оставляя уби-
тых и раненых. 

В дни боев иа Курской дуге напряженно трудился весь 
персонал 251-го медико-санитарного батальона во главе с 
капитаном И. Д. Быковым. Борясь за жизнь каждого ране-
ного, сутками не отходили от операционного стола хирург 
капитан И. И. Голиков, медицинская сестра младший лейте-
нант К. П. Кочнева. Их благородный труд был отмечен пра-
вительственными наградами. 

Во время жестоких боев коммунисты были той цемен-
тирующей силой, которая крепко сплачивала ряды подраз-
делений, вселяя людям веру в победу над врагом. Коммуни-
сты служили примером в выполнении боевых задач, пока-
зывали образцы стойкости, мужества и героизма. Все это 
поднимало в глазах воинов авторитет Коммунистической 
партии. Только за один день 10 июля „парторги батальонов 
и дивизионов получили 70 заявлений отличившихся в боях 
солдат, сержантов и офицеров с просьбой принять их в ря-
ды В К П ( б ) . 

...Под вечер бой стих. Па землю опустилась тишина. 
В неглубоком окопе идет заседание партийного бюро 565-го 
полка. Секретарь партийного бюро капитан И. Ф. Лещип-
ский зачитывает заявление вступающего в ряды В К П ( б ) . 

Рассказывая свою биографию, заметно волнуется помощ-
ник командира взвода старший сержант П. II. Чмутов. Он 
только что прибыл с огневых позиций. Минометчики его 
взвода славно потрудились в этот день. Они уничтожили три 
огневые точки и более 15 фашистов. Верный сын Родины 
был единодушно принят в ряды партии. Глубоко тронутый 
оказанным доверием, помощник командира взвода говорит: 

— Оправдаю высокое звание члена партии своими бое-
выми делами. 

Коммунист сдержал свое слово. За ратные подвиги в го-



ды войны Николай Петрович Чмутов был награжден не-
сколькими орденами и медалями... 

В течение последующих пятнадцати суток личный со-
став 161-й стрелковой дивизии стойко оборонялся, отбивая 
настойчивые атаки врага. Воины с большим упорством от-
стаивали каждую пядь родной земли, проявляя массовый 
героизм. 

Дивизия во взаимодействии с соседями удержала зани-
маемый рубеж и сорвала попытки врага прорваться в тыл 
соединениям 40-й армии. 

Активные боевые действия дивизии на Курской дуге по-
казали высокое боевое мастерство, мужество и отвагу ее 
бойцов и командиров. Они с успехом вели наступление как 
днем, так и ночью, а когда пришлось перейти к обороне, то 
сражались стойко и упорно. 



К БЕРЕГАМ ДНЕПРА 

Ожесточенное оборонительное сражение на Курской дуге 
завершилось полной победой Советской Армии. Войска 
упорным сопротивлением обескровили ударную группи-
ровку врага, а затем к 23 июля отбросили ее на исходные 
рубежи. Воронежский фронт перешел в контрнаступление. 
Главный удар наносили армии левого крыла фронта в нап-
равлении Богодухов, Валки, а армии правого крыла —- вспо-
могательный — на Грайворон, Ахтырку. Далее фронту пред-
стояло выйти к Днепру. 

40-й армии пришлось наступать па вспомогательном на-
правлении. Она прорывала оборону неприятеля на участке 
Теребрено, Липовые Балки (80 км южнее Обояпи) и далее 
двигалась вдоль реки Ворсклицы на Боромлю; 161-я стрел-
ковая дивизия, вошедшая в состав 52-го стрелкового корпу-
са, должна была, обороняясь на рубеже Герцовка, Солдат-
ское, обеспечить ввод в сражепие правофланговых соедине-
ний 27-й армии 

Наступление началось утром 5 августа. Войска 40-й ар- -
мии, преодолевая сопротивление противника, быстро шли 
вперед. К исходу дня они завершили прорыв главной поло-
сы вражеской обороны. 

Как только дивизия выполнила свою боевую задачу, она 
сдала занимаемый рубеж обороны соседям и начала выдви-
гаться в новый район. В ходе марша личный состав обле-
тело волнующее известие. Наши войска освободили Орел и 
Белгород. В честь этого знаменательного события столица 
нашей Родины — Москва впервые салютовала победителям. 

К исходу дня дивизия сосредоточилась в двух-трех кило-
метрах от линии фронта в лесах восточнее Пушкарное, Ста-
рооелье. Здесь она получила приказ командира 52-го стрел-
кового корпуса наступать в направлении Пятиполье, овла-
деть рубежом Ново-Дмитриевка, Б. Терновая. Справа 237-я 
стрелковая дивизия наступала на Криву, а слева 206-я — на 
Мезеновку2 . 

1 ЦАМО, ф. 395, оп. 9136, д. 165, л. 2. 
2 ЦАМО. ф. 520,. од, 8046, д , 7, л, 16. 



В связи с тем что 569-й ттолк выводился в резерв коман-
дира корпуса, генерал-майор II. В. Тертышиый построил 
боевой порядок в один эшелон. Приданные 10-й миномет-
ный и 1663-й истребителыю-противотанковый, а также 
1036-й артиллерийский полки были распределены между' 
стрелковыми полками. Противотанковый резерв соединения 
составили две артиллерийские батареи и рота противотан-
ковых ружей. 

Началась непосредственная подготовка к наступлению. 
Офицеры штабов дивизии и полков первым делом довели 
приказы до подразделений, затем выехали в батальоны 
проверить их исполнение. На исходном положении команди-
ры развернули наблюдательные пункты, тут же связисты 
подали связь. Были намечены маршруты выдвижения в ис-
ходное положение, организовано взаимодействие с придан-
ными подразделениями. 

Начальник разведки дивизии капитан В. П. Попов на-
правил в ночной поиск несколько групп полковых и диви-
зионных разведчиков. Наиболее удачно провели поиск раз-
ведчики 575-го полка во главе со старшиной И. Л. Бабичеп-
ко. Им удалось под покровом темноты скрытно подобраться 
к вражескому окопу и внезапно напасть на пулеметчиков. 
Двоих уничтожили, а третьего захватили. Пленный дал цен-
ные сведения, в частности показал, что перед фронтом 
соединения обороняются подразделения 57-й немецкой пе-
хотной дивизии. Оборона состоит из отдельных опорных 
пунктов, связанных между собой траншеями и ходами сооб-
щения. 

Начальник политотдела подполковник М. Л. Гуцало и 
политработники частей приложили немало усилий к прове-
дению среди личного состава действенной и целеустремлен-
ной партийно-политической работы. В подразделениях со-
стоялись партийные и комсомольские собрания, нацелившие 
коммунистов и комсомольцев на образцовое выполнение 
боевых задач. 

Перед рассветом части дивизии, соблюдая меры маски-
ровки, сменили 748-й полк 206-й стрелковой дивизии и за-
няли исходное положение западнее Пушкарное, Староселье. 

Ранним утром 6 августа загремела артиллерийская кано-
нада. Сотни снарядов и мин обрушились на врага, взла-
мывая его укрепления. Прижимаясь к разрывам своих сна-
рядов, первые эшелоны стрелковых полков приблизились к 
переднему краю фашистов. Как только артиллерия перенес-
ла огонь в глубину, воины с криком: «За Родину, за пар-
тию — вперед! Ура!» — бросились на вражеские позиции и 



начала уничтожать уцелевшие группы немецких солдат и 
огневые точки. Деморализованный огнем и дружным нати-
ском, враг оставил на переднем крае опорные пункты и, 
прикрываясь артиллерийско-минометным и автоматпо-нуле-
метным огнем, начал отходить. Вскоре части подошли к про-
межуточному рубежу обороны. 

Упорный бой пришлось выдержать 575-му полку за Ряс-
ное. Населенный пункт, расположенный на высоте, пред-
ставлял основательно укрепленный узел обороны. Как толь-
ко стрелковые цепи подошли к его восточной окраине, по 
ним ударил шквал пулеметного и автоматного огня. Коман-
дир полка полковник М. И. Сипович приказал выдвинуть 
па прямую паводку орудия полковой батареи старшего лей-
тенанта И. Ф. Старова. 

Под градом осколков и пуль расчет старшего сержанта 
II. Г. Чулкова занял огневую позицию в боевом порядке пе-
редового батальона. Беглым огнем артиллеристы подавили 
два вражеских пулемета. Л когда был ранен наводчик, 
командир расчета сам встал к прицелу. Замолкли еще две 
огневые точки. Сопровождая нехоту, расчет уничтожил бо-
лее 20 вражеских солдат. За умелое выполнение боевой за-
дачи старший сержант Николай Григорьевич Чулков был 
награжден орденом Красного Знамени 1 . 

Бой стрелковых подразделений умело поддерживал 1-й 
дивизион 1036-го артиллерийского полка, которым командо-
вал капитан С. И. Юрковский — опытный, волевой и знаю-
щий свое дело командир. Точные залпы артиллеристов рас-
чищали путь пехоте. Только одна из батарей дивизиона — 
батарея капитана М. С. Смотриченко — уничтожила в тот 
день несколько десятков вражеских солдат, пять огневых 
точек, разрушила два дзота. 

Пока артиллеристы и минометчики сокрушали враже-
ские оборонительные сооружения, командир полка ввел в 
бой второй эшелон — батальон майора И. Е. Шмыкова. Во-
левой, смелый офицер сумел скрытно вывести свои подраз-
деления к южной окраине Рясного. Пехотинцы внезапно 
атаковали противника. 

Одним из первых поднял своих людей в атаку коман-
дир взвода лейтенант В. П. Рыбалко. Действуя смело и ре-
шительно, его бойцы ворвались па окраину населенного 
пункта и завязали рукопашную схватку. Враг не выдержал 
удара, начал отходить. В этот момент вражеский пулемет 
внезапно открыл огонь. Воины залегли. Атака могла захлеб-

1 ЦАМО, ф. 33, он. 686044, д. 500, л. 73. 



нуться. Командир взвода вместе с двумя бойцами с тыла 
проник к огневой точке и забросал ее гранатами. Пулемет 
замолчал. Взвод возобновил продвижение, а за ним и дру-
гие подразделения батальона. 

В бою за населенный пункт разумную инициативу проя-
вил командир роты капитан П. С. Сорокин. Заметив, что 
бойцы соседнего подразделения залегли, оказалось, что вы-
был из строя их командир. Капитан принял командование 
над воинами и повел их в атаку. 

Стремительные действия батальона позволили 575-му 
полку освободить Рясное. Но дальнейшее его продвижение 
было остановлено сильным огнем противника. Затем нача-
лись контратаки. 

В огневой бой немедленно вступили расчеты 2-й бата-
реи 413-го истребителыю-противотанкового дивизиона. На 
огневую позицию расчета старшего сержанта Ф. А. Маль-
цева надвигались три вражеские машины. Фашисты обна-
ружили орудие, сосредоточили по нему огонь. Один за дру-
гим выходили из строя артиллеристы. Вскоре на позиции 
остались двое: командир орудия и наводчик X. А. Ермуха-
медов. Они продолжали бой. Загорелась одна вражеская ма-
шина, другая остановилась с неребитой гусеницей, еще одна, 
отстреливаясь, отошла. 

Напряженный бой вел 565-й полк майора А. А. Ермолае-
ва. Ему не удавалось выбить фашистов из хутора Завод. 
На помощь стрелковым подразделениям пришли расчеты 
3-го дивизиона 1036-го артиллерийского полка под коман-
дованием капитана К. М. Ямщикова, полковых батарей 
капитана В. Г. Афанасьева, старших лейтенантов А. В. Ни-
менова и А. II. Пашкова. 

Последовал мощный огневой налет, а затем стремитель-
ный бросок пехоты. Враг был выбит из хутора. Полк про-
двинулся вперед, подошел к сильно укрепленным высотам 
западнее хутора. Дальше пробиться не смог, встретив силь-
ное огневое противодействие противника. 

Трудная обстановка сложилась и у соседей. Справа 237-я 
стрелковая дивизия отражала настойчивые контратаки нем-
цев и не имела продвижения. Слева 206-я стрелковая диви-
зия очень медленно наступала в направлении Мезеновки. 

К исходу дня замедлилось продвижение всей 40-й ар-
мии. Командующий армией, чтобы своевременно выйти на 
рубеж Лебедип, Зепьков, Буды, уточнил задачу 2-му тан-
ковому корпусу, приказав ему с утра 7 августа наступать н а 
Боромлю 

1 ЦАМО, ф. 395, ой. 9136, д. 267, л. 1. 



Противник не выдержал удара танкистов. Войска а р м М 
возобновили наступление. Оно не прекращалось и ночью. К 
утру 8 августа 161-я стрелковая дивизия, взаимодействуя с 
соседями, продвинулась на глубину до 20 км и в районе 
населенного пункта Стрелецкое вступила на землю Ук-
раины. 

Еще не закончился бой за Стрелецкое, еще дымились 
развалины, а на стене полуразрушенной хаты работники ди-
визионного клуба лейтенант И. П. Сычугов и рядовой Пет-
лев написали крупными буквами лозунг «За родную Украи-
ну смело, воины, вперед!». Лозунг звал бойцов и командиров 
дивизии па новые подвиги. 

Вскоре части дивизии завязали бой за Жигайловку — 
крупный населенный пункт, превращенный в сильный узел 
сопротивления. Вслед за танковыми подразделениями 2-го 
танкового корпуса воины дивизии попытались атакой с ходу 
овладеть Жигайловкой, но враг оказал сильнейшее огневое 
сопротивление и овладеть Жигайловкой с первой атаки не 
удалось. 4 

Тогда генерал П. В. Тертыншый решил атаковать про-
тивника ударами основных сил во фланги. Это позволяла 

сделать обстановка. К тому времени сосед справа — 237-я 
стрелковая дивизия продвинулась вперед, а слева 10-й тан-
ковый корпус прошел еще дальше. 

Осуществляя замысел командира дивизии, полки первого 
эшелона оставили перед селом по одному батальону, а ос-
новные силы сосредоточили против его северной и южной 
окраин. Командиры подразделений уточнили вопросы взаи-
модействия с приданными танковыми взводами. 

После короткого артиллерийского налета стрелковые ба-
тальоны атаковали противника. Вместе с иими шли танки, 
останавливаясь, они вели огонь по вражеским огневым точ-
кам. Атака была стремительной. 

В 565-м полку одним из первых в населенный пункт 
ворвался со своим грозным оружием пулеметчик А. Ф. Мор-
дасов. Не мешкая установил пулемет и подавил огневые 
точки. Решительные действия пулеметчика обеспечили про-
движение стрелкового отделения сержанта С. А. Вяткина, 
а затем и всего батальона капитана В. Д. Казаковцева. По-
сле короткой, но жаркой схватки батальон совместно с тан-
кистами захватил северную окраину села. Позже в село про-
бились и другие подразделения полка. Бой шел за каждый 
дом, каждый квартал. 

Вслед за стрелковыми подразделениями в село проник-
ли санинструкторы 2-го батальона, возглавляемые лейтенап-



том В. М. Болотовым. Только за один день боя они вынесли 
ил-под огня более 70 раненых. Благородный труд В. М. Зо-
лотова был отмечен орденом Красной Звезды. 

Менее удачным оказался бросок вперед 575-го полка. Его 
батальоны дважды атаковали противника и дважды отхо-
дили назад. Командир полка полковник М. И. Синович был 
вынужден направить в подразделения офицеров щтаба и 
политработников. 

Помощник начальника штаба полка капитан Г. М. Ар-
тюхов где бегом, где по-пластунски пробрался в 3-й баталь-
он. Он помог командиру перегруппировать свои силы к ле-
вому флангу, сам пошел с бойцами в атаку. Воодушевлен-
ные примером отважного офицера, устремились к селу вои-
ны В. С. Аборятт, Б. Е. Беседип, Б. Г1. Бельгольский, II. П. 
Дацко. Стремительная атака батальона увенчалась успехом. 
Оп ворвался на окраину Жигайловки. 

Приданный батальону 1-й дивизион 1036-го артиллерий-
ского полка точным огнём сопровождал атакующие цепи. 
Расчеты батареи старшего лейтенанта В. И. Денисенко по-
давили несколько огневых точек. Храбрым воином проявил 
себя телефонист батареи ефрейтор Кадыр Хадыров. Под 
сильным автоматно-пулеметпым огнем он срастил более 
десяти порывов кабеля, идущего от огневой позиции к на-
блюдательному иуикту командира батареи. Упорный бой в 
населенном пункте шел весь день. Некоторые дома не раз 
переходили из рук в руки. Только вечером, когда 10-й тан-
ковый корпус перерезал врагу пути отхода на заттад, тот 
оставил Жигайловку. 

Поздно вечером 9 августа части дивизии вышли на под-
ступы к Боромле. 

Генерал-майор П. В. Тертытипый уточнил задачи частям 
и приказал с рассветом перейти в атаку. 

На северо-восточную окраину Боромли готовился насту-
пать 575-й полк. На позициях минометной роты 2-го ба-
тальона ждали сигнала открытия огня. Командир расчета 
сержант Ф. М. Рева стоял у миномета, внимательно раз-
глядывая село, утопавшее в зелени. 

— Что высматриваешь, Федор Максимович? — спросил 
старший сержант Отурбеков. 

— Дом свой, — ответил Рева. 
— Шутишь, Ма^симыч? 
— Зачем же? 
Как только рассвело, поступила команда «Огонь» и 

расчеты повели стрельбу. Затем стрелковые цепи поднялись 
в атаку. Следом за ними поспешили минометчики. Продви-
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гаясь по огородам, сержант все время держал направление 
на свою хату. Среди зарослей сада показалось крыльцо. 
Рева бросился вперед. Раздалась пулеметная очередь, и сер-
жант упал на землю. 

Судьбу боя за Боромлю решил смелый маневр 565-го $ 
полка майора А. А. Ермолаева. Он приказал одному ба-
тальону наступать с фронта, а двум другим — нанести удар 
во фланг в направлении южной окраины села. Маневр ока-
зался неожиданностью для врага. Дивизия овладела насе-
ленным пунктом и вышла к реке Боромля. 

Чтобы развить наступление, генерал-майор П. В. Тер-
тыпшый ввел в бой на левом фланге свой второй эшелон — 
569 -й полк майора В. Я. Нагипа. Его подразделения друж-
ным броском преодолели реку и оттеснили фашистов к же-
лезной дороге. Тут же форсировали реку и другие полки. 

Части дивизии, тесня противника, днем 10 августа по-
дошли к рубежу Новгородский, Никитовский. Здесь у высот, 
подготовленных к обороне, врагу удалось задержать про-
движение дивизии. 

Много неприятностей доставил частям фашистский бро-
непоезд, курсировавший по железнодорожной ветке от Нов-
городского до Волкова. Его орудия и пулеметы непрерывно 
обстреливали боевые порядки подразделений, стремящихся 
перерезать железную дорогу. Уничтожение бронепоезда за-
труднялось тем, что он передвигался в глубокой выемке и 
был малоуязвим. Командованию дивизии пришлось обра-
титься за помощью к авиаторам. Только после штурмовки 
вражеский бронепоезд оставил поле боя. 

В тот день дальше других продвинулся 565-й полк, ко-
торый сумел освободить хутор Пархомовский. Наступавшие 
справа 237-я и слева 206-я стрелковые дивизии не имели 
продвижения. 

Немецко-фашистское командование, стремясь задержать 
продвижение Воронежского фронта к Днепру, неоднократно 
бросало свои соединения в контратаки, а на выгодных рубе-
жах организовывало сильную оборону. Так было в полосе 
40-й армии на участке Боромля, Тростянец. Ожесточенные 
бои на этом рубеже не умолкали пять суток. Вражеская пе-
хота и танки, поддержанные массированным огнем артил-
лерии и ударами авиации, чуть ли не ежедневно контрата-
ковали наши части. 

Утром 11 августа противник нанес одновременно два 
удара из районов леса севернее Новгородского и южнее сов-
хоза Никитовский по направлению, сходящемуся к селу 
Боромля. 



До двух пехотных батальонов немцев, поддержанных 
двадцатью танками, двинулись на левофланговый 569-й 
полк. Воины мужественно встретили удар. Первыми всту-
пили в схватку артиллеристы полковой батареи капитана 
В. С. Закарьяна. По его команде расчеты 76-мм орудий сня-
лись с закрытых огневых позиций и выкатили орудия на 
прямую наводку. Быстрее других выполнил команду расчет 
комсомольца сержанта П. М. Зубкова (заряжающий 3. Е. 
Мищенко, замковой Е. П. Щербак, снарядный И. М. Со-
бенко). Он же первым открыл стрельбу. Несколькими вы-
стрелами артиллеристы подбили танк, но другие продолжа-
ли ползти, ведя за собой пехоту. 

На помощь пришли расчеты 2-й батареи 413-го отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизиона лейтенан-
та Е. Г. Котовича. Первыми выстрелами орудие сержанта 
B. А. Кулагина подбило вражескую машину. Другая заго-
релась от снарядов, выпущенных расчетом сержанта И. Е. 
Яценко. Но уцелевшие танки продолжали надвигаться. На 
большой скорости они ворвались на огневую позицию. Не-
сгибаемую стойкость проявил тяжелораненый командир 
взвода младший лейтенант П. И. Сабодаж. Когда одна из 
машин оказалась от него метрах в двадцати, он собрал по-
следние силы и швырнул под гусеницы противотанковую 
гранату. Артиллеристы, в том числе рядовые В. С. Вечерний, 
C. П. Наумов, А. В. Смирнов, И. И. Сурженков, сражались 
с врагом храбро, все как один. Но силы были слишком не 
равны. На батарее в живых остались только трое воинов. 

Противнику удалось выйти во фланг нолку, но здесь он 
напоролся на автоматно-пулеметный огонь воинов 3-го ба-
тальона. Комбат майор Г. М. Ардуханьян и его заместитель 
по политической части старший лейтенант А. Л. Востряков 
кинулись к передовым ячейкам. Бой выдался тяжелым. Им 
самим пришлось с автоматами в руках отбивать вражескую 
атаку. 

Среди воинов выделялся могучим телосложением коман-
дир взвода лейтенант С. П. Красноусов. В огневой схватке 
ои сразился с пятью фашистами, уложил троих. Но кончи-
лись патроны. Тогда командир взвода схватил автомат за 
ствол и обрушил его на каску четвертого. Гитлеровец за-
мертво рухнул. Пятого прикончили подоспевшие бойцы. За 
подвиги в боях под Боромлей лейтенант Степан Петрович 
Красноусов был награжден орденом Красного Знамени. 

В тех боях большое мужество проявил телефонист роты 
связи 569-го полка комсомолец ефрейтор С. Н. Безбородов. 
Под вражеским огнем по изрытой воронками высоте воии 
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то перебежками, то ползком продвигался вдоль проводов, 
отыскивая и исправляя повреждения кабеля. За день он 
устранил более десяти обрывов. Его героические действия 
были высоко оценены командованием. Через некоторое вре-
мя на груди бойца рядом с медалью «За отвагу» засиял 
орден Красной Звезды. 

В центре боевого порядка дивизии контратаки против-
ника отражали подразделения 565-го полка. Па 9-ю роту 
лейтенанта М. И. Чернаткина наступало до батальона фа-
шистов при поддержке шести танков. Единоборство с бро-
нированными машинами вели расчеты батареи старшего 
лейтенанта Л. П. Пашкова. Первыми же выстрелами они 
подбили две вражеские машины. Остальные отошли. 

Перегруппировав свои силы, фашисты снова бросились 
в контратаку. На этот раз пехоту поддерживало более де-
сяти танков. Артиллеристы сумели подбить четыре тайка, 
но другие ворвались иа позиции роты. 

Пример мужества и стойкости показывал подчиненным 
командир роты лейтенант М. И. Чериаткип. Когда враже-
ские танки иа высокой скорости приблизились к его окопу, 
тяжелораненый офицер, собрав последние силы, метнул гра-
нату. Одна из вражеских машин остановилась, другие на-
чали отходить. Потеряв пять танков и не один десяток сол-
дан, враг отошел. 

На правом фланге дивизии отбивал удары противника 
575-й нолк. Утром с восточной опушки леса, опоясавшего 
населенный пункт Новгородский, густые вражеские цепи 
под прикрытием артиллерийского огня двинулись иа его 
позиции — прямо на правофланговый 2-й батальон. Коман-
дир батальона капитан М. Л. Бережко, оценив силы про-
тивника, быстро развернул роты в сторону фланга атакую-
щих цепей гитлеровцев. Мощный огонь из всех видов стрел-
кового оружия заставил их залечь. 

Враг повторил контратаку. На этот раз фашисты пошли 
вперед в сопровождении танков. Когда они подошли к по-
зициям батальона, казалось, еще минута — и враг прорвет-
ся в тыл. Выручили артиллеристы. Командир полка пере-
бросил на правый фланг два орудия полковой батареи под 
командованием лейтенанта М. А. Ломинашвили. Но не ус-
пели они развернуться, как одно из них было разбито пря-
мым попаданием снаряда. Артиллеристы сменили огневую 
позицию. 

К прицелу единственной пушки припал иаводчнк еф-
рейтор П. В. Скляр. Хотя враг стрелял из всех пушек, оп 
неторопливо и тщательно стал целиться. До вражеских ма-



игин осталось не более двухсот метров, когда грянул ш с т -
рел. Один тагтк задымился. Другие танки отошли. За ними 
побежала пехота. И повторная контратака врага была от-
бита. За этот подвиг Николай Васильевич Скляр был удо-
стоен ордена Красного Знамени. 

Между тем противник ввел в бой вторые эшелоны. Ему 
удалось прорваться на флангах дивизии. По разрешению 
командира корпуса части начали отходить на левый берег 
реки Боромля. 

Над полем боя появились вражеские бомбардировщики. 
Отходящие колонны подверглись бомбовым ударам, но вре-
да они причиняли мало: колоннам удалось рассредоточить-
ся. Но фашистские стервятники разрушили мост через реку. 

За восстановление моста принялись воины саперной ро-
ты капитана В. Л. Черепанова. Гремели взрывы, вздыма-
лись фонтаны земли, но саперы старший сержант М. П. 
Москвин, ефрейторы В. И. Смирнов и II. В. Червяков рабо-
тали, не теряя хладнокровия. Мост был восстановлен. 

Во второй половине дня дивизия организованно отошла 
за реку и, имея боевой порядок в один этнелоц, заняла обо-
рону на ее восточном берегу от северной окраины села Бо-
ромля до Волкова. Пять суток дивизия насмерть стояла на 
этом рубеже, отбивая яростные атаки врага. 

Контрудар противника шел из района Ахтырки сравни-
тельно широким фронтом. Хотя острие его приходилось на 
главные силы Воронежского фронта, действовавшие север-
нее, захватывал он и полосу 40-й армии. Перелом здесь на-
ступил после того, как командующий Воронежским фронтом 
ввел в сражение 47-ю армию. Ее войска утром 17 августа с 
рубежа Гапоновка, Бацавщина перешли в наступление в на-
правлении Зепьково. 

. Возобновили наступление и соединения 40-й армии. Пра-
вофланговый 52-й стрелковый корпус во взаимодействии со 
2-м танковым корпусом получил задачу освободить Лебе-
дии и выйти на реку Псел К 

Двое суток корпус вел ожесточенные бои. Его части не 
смогли прорвать оборону противника на участке Соловьевка, 
Ревки. Для наращивания удара была введена в бой 161-я 
стрелковая дивизия. Ей предстояло во взаимодействии с 
309-й стрелковой дивизией овладеть Лебедином2 . 

Раттпим утром 19 августа наступавшие в первом эшелоне 
565-й и 569-й полки после артиллерийско-мипометного на-

1 ЦАМО, ф. 520, оп. 8046, д. 7, л. 25. 
2 ЦАМО, ф. 520, оц. 8046, д. 5, л. 39. 
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л т атаковали противника. Подразделения ворвались йа 
передний край, а затем двинулись вперед, обходя уцелевшие 
огневые точки. 

Правофланговый 565-й полк, тесня разрозненные группы 
пехоты, овладел Новоселовкой и к 18 часам вышел на под-
ступы к Лебедину. Первым его окраины достиг батальоп 
старшего лейтенанта Ф. Ф. Дьяченко. Здесь он попал под 
сильный пулеметный огонь. Но тут подоспели артиллерис-
ты старшего лейтенанта А. II. Шашкова. Огнем прямой 
наводкой они уничтожили несколько огневых точек. Только 
один расчет сержанта В. Н. Горшанова заставил умолкнуть 
три фашистских пулемета. Воспользовавшись этим, стрел-
ковые подразделения поднялись в атаку и заняли юго-вос-
точную окраину города. 

Храбро действовали в уличном бою командир отделения 
старший сержант А. Е. Фииогенов и рядовой П. В. Балан-
дин. Они скрытно подобрались к зданию, из которого гит-
леровцы вели огонь, задерживая продвижение 8-й роты. 
Воины забросали гранатами опорный пункт и ворвались в 
дом. В завязавшейся схватке они истребили пятерых враже-
ских солдат, а двух пленили. 

Противник, оборонявшийся в городе, отвлек основные 
силы на борьбу против 565-го полка. Это сразу же заметил 
командир дивизии. Он приказал 569-му полку ускорить про-
движение, овладеть юго-западной окраиной Лебедина, а 
575-му — форсировать речку Олыпанка, перехватить дорогу 
на Михайловку и не допустить отхода врага. 

Подразделения 569-го полка смело пошли вперед и 
вскоре ворвались в город. Во время атаки пример самоотвер-
женного выполнения воинского долга показали многие бой-
цы и командиры. Рядовой Е. И. Носов со своими боевыми 
товарищами А. Жумарбековым и X. Уразбаевым скрытно 
проскочили простреливаемый участок, вышли в тыл против-
нику и уничтожили расчет станкового пулемета и пять фа-
шистов. Затем, продвигаясь, они истребили еще трех гитле-
ровцев. За это русский солдат Егор Иванович Косов, воины 
казахи Алпамиш Жумарбеков и Хосупбай Уразбаев были 
награждены орденом Красной Звезды. 

Успешным боевым действиям 569-го полка во многом 
способствовала хорошо налаженная партийная работа. До 
начала наступления в полку состоялось заседание партийно-
го бюро, иа котором были намечены мероприятия по обес-
печению предстоящих действий. Члены бюро капитан П. П. 
Дадугин и старший лейтенант А. Л. Востряков помогли под-
готовить и провести в подразделениях партийные собрания 



с ьопрбсом <<0 задачах кбммуййстбЁ в предстоящем бонЗ>ь 
Майор В. II. Савченко, комсорг полка М. А. Митягиы и аги-
татор полка И. В. Сидельников проводили беседы о боях на 
Левобережной Украине. 

Освобождая квартал за кварталом, 565-й и 569-й полки 
настойчиво двигались к центру города. Тем временем 575-й 
полк под командованием майора В. И. Луночкина (он сме-
нил на этой должности полковника М. И. Сиповича) форси-
ровал вброд речку Олынанка и вышел на пути отхода про-
тивника на запад. 

Навстречу дивизии с северо-востока наступали части 
309-й стрелковой дивизии и 2-го танкового корпуса. Вскоре 
согласованный удар пехоты и танкистов увенчался успехом. 
Советские войска разгромили значительную группировку 
врага в районе Лебедина и к 20 часам 19 августа освободи-
ли город. 

К Утру 21 августа левофланговые соединения 40-й армии 
подошли к реке Псел, противоположный берег которой враг 
заранее приспособил к обороне. Попытки форсировать вод-
ную прегради с ходу успеха не имели. Войска армии времен-
но перешли к обороне на рубеже от Пашкова до Бобрика. 

Дивизия, переданная в состав левофлангового 47-го 
стрелкового корпуса (командир корпуса генерал-майор 
А. С. Грязнов), заняла позиции по восточному берегу реки 
севернее города Веприк в полосе Кулички, Барабашовка, 
Дудченцы, Найдин. Справа оборонялись части 309-й стрел-
ковой дивизии, слева — 47-й армии К 

За полмесяца боевых действий соединение прошло с 
боями 125 км, освободило 39 населенных пунктов, истреби-
ло около 1820 оккупантов й 115 захватило в плей. 

Более пятнадцати дней дивизия находилась в обороне на 
рубеже реки Псел, пополнялась личным составом, боевой 
техникой. 

Войска 40-й армии все это время готовились к продол-
жению наступления. 47-му стрелковому корпусу было при-
казано нанести удар вдоль западного берега реки Псел, 
отрезая пути отхода врагу на запад. 161-я стрелковая диви-
зия, усиленная 10-м и 493-м минометными, 111-м и 893-м 
гаубичными, 316-м гвардейским минометным и 1664-м истре-
бительпо-противотанковым полками, наступала на левом 
фланге корпуса. К исходу первого дня боя она выходила к 
реке Групь на участке Борки, Красная Лука. Справа на-
ступала 253-я стрелковая дивизия, а слева — 38-я. 

1 ЦАМО, ф. 395, он. 9130, д. 204, л. 1. 



Пока ДИВЙЗИЯ стояла в обороне, на фронте произошло 
важнейшее событие. 23 августа войска соседнего Степного 
фронта после упорных боев освободили Харьков. Это знаме-
новало завершение контрнаступления советских войск и 
всей Курской битвы. Теперь Воронежскому и Степному 
фронтам предстояло перейти в стратегическое наступление. 

Вечером 5 сентября после изучения боевого приказа ко-
мандира 47-го стрелкового корпуса новый начальник штаба 
дивизии майор Л. М. Тишин доложил командиру дивизии 
свои выводы и предложения о предстоящих боевых дей-
ствиях. 

Генерал Тертышный их одобрил. Затем сказал: 
— Ширина полосы наступления нашей дивизии до четы-

рех километров. Оборона противника довольно крепкая. 
Считаю целесообразным нанести два удара: главный — 
силами 565-го и 569-го полков на правом фланге на Вату-
тин, вспомогательный — силами 575-го полка на левом 
фланге на Красную Луку. Раньше пусть начнет наступать 
левофланговый полк. Попытаемся ввести врага в заблуж-
дение относительно главного удара. 

Кроме того, генерал-майор II. В. Тертышный выслушал 
соображения о мерах боевого обеспечения командующего ар-
тиллерией (недавно назначенного на эту должность) подпол-
ковника II. Д. Назаренко, дивизионного инженера военинже-
нера 2 ранга Г. И. Столяревича и начальника тыла майора 
А. И. Горского. 

В ночь на 7 сентября части дивизии переправились па 
правый берег Псела и скрытно заняли исходное положение 
для атаки иа рубеже Петровский, Бобров. А 9 сентября пе-
решли после мощной артиллерийской и авиационной иод-
готовки в наступление. Атака стрелковых подразделений 
первого эшелона получилась стремительной. К середине дня 
565-й и 569-й полки продвинулись иа глубину до 8 км и ос-
вободили 5 населенных пунктов. Неплохо шли дела и у ле-
вофлангового 575-го, который, прикрывая фланг дивизии и 
корпуса, овладел 2 селениями. 

В тот день дивизия, тесно взаимодействуя с 253-й стрел-
ковой дивизией, углубилась в оборону неприятеля на 16 км 
и подошла к реке Грунь, которую предстояло форсировать 
севернее города Гадяч в полосе Лободино, Максимовка, Руд-
ков, Красная Лука 

Авангардный батальон 565-го полка, выдвинувшийся ве-
чером к реке, был встречей сильным огнем с противополож-

1 ЦАМО, ф. 395, оп. 9130, д. 191, л. 16. 



ного берега. Воинам пришлось залечь. Командир батальона 
капитан М. В. Уваров обнаружил на реке севернее Рыма-
ровки мелководье, позволившее перейти ее вброд. Этим он 
и решил воспользоваться. 

Комбат действовал по-командирски смело. Он приказал 
одной стрелковой роте предпринять спешное форсирование 
с прежнего места, а две других ночью лично повел в обход 
Рымаровки. Пока оставшееся на месте подразделение вело 
отвлекающий бой, главные силы батальона незамеченными 
достигли района Рымаровки и тут же переправились через 
реку. Затем последовала внезапная атака противника. 

Атака ночью ошеломила врага. Он начал отходить. И хо-
тя вскоре фашисты оправились от замешательства и попыта-
лись сбросить батальон капитана Уварова в реку, это не из-
менило хода боя. Подошли основные силы полка. Они с хо-
ду преодолели водный рубеж и захватили значительный по 
своим размерам плацдарм. 

На рассвете 10 сентября реку форсировали 569-й и 575-й 
полки и, не останавливаясь, пошли вперед. 

В ходе наступления дивизионные и полковые разведчики, 
которыми руководил начальник разведки дивизии майор 
В. П. Попов, проникали в тыл врага, на путях отхода устра-
ивали засады, брали пленных. Ценные сведения о против-
нике приносили разведгруппы лейтенанта С. И. Маврина, 
сержантов М. Г. Воловика, В. С. Ситника, В. С. Полищука, 
И. А. Турченко. 

За пять суток дивизия с боями прошла 59 км и захвати-
ла рубеж Песочки, Замарневка. Здесь еще раз противник 
попытался задержать паше продвижение к Днепру. 

Ожесточенный бой разгорелся 14 сентября у совхоза 
Еремовщина. В 15 часов до двух батальонов фашистской пе-
хоты с двадцатью танками контратаковали левофланговый 
565-й полк и выбили его из населенного нупкта. Враг насе-
дал, стремясь выйти на наши тылы. Чтобы ликвидировать 
нависшую над дивизией угрозу, генерал-майор П. В. Тер-
тышный приказал наступавшему в центре 569-му полку раз-
вернуться фронтом на юг и атаковать противника во фланг. 

Командир пол^а подполковник В. II. Федотов скрытно 
произвел перегруппировку подразделений. После короткого 
артиллерийского налета они перешли в атаку. Находчивость 
и решительность проявил помощник командира взвода стар-
ший сержант И. Л. Чайковский. 1-й батальон попал иод 
ураганный огонь. Погиб командир роты — последний офи-
цер подразделения. Тогда поднялся Чайковский, скомандо-
вал; 



— Рота, слушай мою команду! В атаку, вперед! 
Следом за Чайковским бойцы ворвались на передний 

край и потеснили фашистов. Батальон завязал бой за сов-
хоз Еремовщину, который вскоре был освобожден. 

Упорные бои разгорелись, как только дивизия подошла 
к опорным пунктам в Будановой Луке, хуторе Волошине, 
Плесковщизне. Все попытки овладеть ими с ходу пе уда-
лись. 

Тогда генерал П. В. Тертытштый решил разгромить про-
тивника ночыо в главном опорном пункте — в Волошине, 
бросив в атаку танковый десант. Для этого выделялся 2-й 
батальон 569-го полка, усиленный танковой ротой, под коман-
дованием старшего лейтенанта И. В. Лапина. 

15 сентября с наступлением темноты десант двинулся 
на выполнение боевого задания. Танки па предельной скоро-
сти проскочили передний край вражеской обороны и вор-
вались в Волошипо. Завязался скоротечный ночной бой. Тап-
кисты расстреливали в упор вражескую пехоту, гусепицами 
давили орудия и пулеметы. Врага охватила паника. 

Пулеметчики старшего лейтенанта И. Ф. Ефименко, 
, пользуясь этим, короткими очередями косили вражбских сол-
дат, наутек бросившихся в тыл. Бойцы взвода старшего лей-
тенанта П. К. Сусленко атаковали расчет немецкой пушки 
и истребили его. Офицер сам встал к трофейному орудию, 
открыл огонь. Разрывы снарядов достигали удиравших в по-
ле фашистов. 

Однако вскоре к полю боя тта автомашинах подъехала 
вражеская пехота. Развернувшись в цепь, она перешла в 
контратаку. Пользуясь численным преимуществом, гитле-
ровцы начали окружать десантников. Создалась крайпе 
трудпая обстановка. 

Но и в этих условиях воины действовали смело и умело. 
Рядовой Ф. И. Орехов заметил группу фашистов, заходив-
шую в тыл подразделению. Бывалый солдат не растерялся. 
Он подпустил врага на близкое расстояние, затем огнем из 
автомата вынудил гитлеровцев залечь. Подоспевшие, воины 
обратили врага в бегство. 

Выполнив боевую задачу, десант возвратился в располо-
жение полка. В ходе этого дерзкого налета наши воины ис-
требили около 200 фашистов, уничтожили 2 минометные 
батареи, 2 орудия. Были пленены 10 гитлеровцев и захва-
чены 2 пушки, 15 пулеметов, автоматы и винтовки. 

Разгром опорного пункта в Волошине, по всей видимо-
сти, подорвал у противника волю к сопротивлению. С утра 
16т сентября враг цоспецщл отступить за реку Сула, 



161-я стрелковая дйвйзйй, оставаясь в составе 4?-го 
стрелкового корпуса, повела наступление в направлении 
Засулье, Жданы (севернее города Лубны). Справа наступа-
ла 253-я стрелковая дивизия, а слева — 337-я и 38-я стрел-
ковые дивизии, которым предстояло во взаимодействии со 
2-м танковым корпусом освободить город Лубны. 

Днем 17 сентября части дивизии подошли к реке Сула, 
но не смогли преодолеть ее с ходу. 

Между тем левофланговые 337-я и 38-я стрелковые диви-
зии, наступая в сторону города Лубны, форсировали реку. 
Этим воспользовался командир корпуса. Он приказал диви-
зии совершить маневр в сторону Лубны, переправиться че-
рез реку в районе Щеки, а затем выйти в свою полосу. 
Уже к утру 18 сентября дивизия вышла на рубеж Во-
роньки, Мелехи, Городище. Затем, развивая наступление в 
направлении Губское, ее части форсировали реку Удай и 
подошли к реке Оржица. 

Близость Днепра, до берегов которого оставалось немно-
гим более ста километров, волновала бойцов и командиров. 
Все рвались вперед. Днем и ночыо по пыльным разбитым 
дорогам шли к великой славянской реке Славутич наши 
воины. 

Как всегда, напряженно трудился личный состав 535-й 
автотранспортной роты. В любое время суток ее бойцы, не-
редко под бомбежкой вражеской авиации и артиллерийским 
огнем, подвозили боеприпасы подразделениям и частям. 
Многие воины роты были отмечены высокими наградами. 
Среди них шоферы рядовые Ф. Т. Верещагин и К. К. Дзю-
банов. 

Продвижение Воронежского фронта к Днепру стало раз-
виваться еще стремительнее после ввода в сражение 20 сен-
тября 3-й гвардейской танковой армии. 

Соединения 40-й армии, взаимодействуя с танкистами, 
быстро продвигались в направлении на Переяслав (Переяс-
лав-Хмелышцкий) с задачей овладеть рубежом реки Днепр 
на участке Кайлов, Бучак. Левофланговый 47-й стрелковый 
корпус, в центре боевого порядка которого шла 161-я стрел-
ковая дивизия, выходил па рубеж Яшники, Бучак 

Когда части подходили к реке, пришло обращение Воен-
ного совета фронта. Надолго запомнились бойцам и коман-
дирам его вдохновенные слова: «Славные бойцы, сержанты 
и офицеры! Перед вами родной Днепр. Вы слышите плеск 
седых волн... В этот час, когда мы стоим у Днепра, к нам 

1 ЦАМО, ф. 395, оп. 9130, д. 144, л. 51. 



обращены йзоры всей страну, всего парода. Пас ждут сб-8 

ветскне люди иа западном берегу великой реки. Поднимем 
же сегодня свои славные знамена на том берегу Днепра» 

К исходу 22 сентября 161-я стрелковая дивизия, пройдя 
с боями от Курской дуги более 350 км, одной из первых в 
40-й армии подошла к Днепру и стала готовиться к его фор-
сированию. 

1 ЦАМО, ф. 417, оп. 8073, д. 1, л. 00. 



НА БУКРИНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ 

Первыми к Днепру в районе букринской излучины вы-
шли передовые части 3-й гвардейской танковой армии. Они 
с ходу преодолели реку и захватили плацдармы на западном 
берегу у сел Зарубинцы и Григоровка. 

Вслед за танковыми частями к Днепру стремительно 
выходили соединения 40-й армии. 161-я стрелковая дивизия 
достигла днепровской поймы на рубеже Аидруши, Цыбли. 
Она получила задачу форсировать Днепр на участке Пидсин-
не, Вьюпище и овладеть рубежом Мал. Букрин, Григоровка. 
Правее преодолевала водную преграду 253-я стрелковая ди-
визия, которая, овладев Ходоровом, выходила в тыл про-
тивнику. Слева части 337-й стрелковой дивизии и 9-го ме-
ханизированного корпуса расширяли плацдарм севернее 
Григоровки 

С выходом к реке в частях и подразделениях тотчас 
развернулась подготовка к форсированию. Всю ночь на 
23 сентября кипела работа. Бойцы и командиры готовили 
переправочный материал. В дело шло все, что могло дер-
жаться на воде: бочки, бревна, доски, двери разрушенных 
зданий. Из них сооружались плоты и паромы. 

Генерал-майор П. В. Тертышный побывал во всех пол-
ках, уточнил их боевые задачи, решил вопросы взаимодей-
ствия и инженерного обеспечения, захвата и закрепления 
плацдарма. 

Начальник штаба соединения совместно с начальником 
оперативной части майором 3. Г. Левинтоном, начальником 
разведки майором В. П. Поповым, начальником связи май-
ором В. К. Проценко, дивизионным инженером Г. И. Столя-
ревичем, начальником тыла майором А. И. Горским, началь-
ником штаба артиллерии капитаном П. К. Богодуховым 
наметили исходные районы частей, порядок их выдвиже-
ния к реке, организацию артиллерийской поддержки, мате-
риального обеспечения и управления в ходе боя, 

1 ЦАМО, ф, 395, оп, 9136, д. 191, л, 39, 40, 



Перед форсированием Днепра во всех подразделениях 
прошли партийные и комсомольские собрания, где шла 
речь о задачах коммунистов и комсомольцев в предстоящем 
бою. Парторги и комсорги подразделения дали каждому 
члену партии и члену ВЛКСМ индивидуальные поручения. 

В 565-м полку заместитель командира по политчасти 
майор В. П. Салынцев провел в роте автоматчиков собра-
ние, на котором были обсуждены задачи личного состава. 
Думы и чаяния воинов подразделения высказал на собрании 
рядовой И. А. Ожиганов: 

— Мы два года ждали этого дня. На своем пути теряли 
боевых товарищей. Видели горе и слезы советских людей. 
Перед нашим взором вставали разрушенные города и со-
жженные села. И пусть фашисты не мечтают отсидеться за 
Днепром. Красная Армия форсирует реку и будет громить 
оккупантов, как била их под Сталинградом и на Курской 
дуге. 

К бою готовились все подразделения дивизии, особенно 
тщательно — передовые. В их состав подбирались физиче-
ски крепкие, наиболее опытные, смелые и решительные 
воины. 

Накануне переправы в 569-й полк прибыл член Военного 
совета 40-й армии генерал-майор А. А. Епишев. С команди-
ром полка подполковником В. Н. Федотовым он обошел 
подразделения, побеседовал с бойцами и командирами. 
Алексей Алексеевич расспрашивал о настроении и само-
чувствии воинов, обеспеченности всем необходимым для боя, 
пожелал успехов в выполнении боевой задачи. 

23 сентября в 4 часа утра передовые подразделения 
стрелковых полков подошли к реке и опустили переправоч-
ные средства на воду. Начался штурм водной преграды. 

В 569-м полку первым рейсом на двух лодках отчалили 
32 воина во главе с командиром 2-го батальона старшим 
лейтенантом И. В. Лапиным. Это был тактически грамотный, 
решительный и смелый офицер. Он не раз отличался в боях. 

Поеживаясь от утренней прохлады, десантники с тре-
вогой всматривались в редеющую тьму. Быстрое течение 
сносило лодки и плотики. Гребцы, напрягая силы, стреми-
лись быстрее преодолеть шестисотметровую водную пре-
граду. Темная осенняя ночь изредка озарялась вспышками 
ракет на берегу, занятом врагом. 

Через час десантники пристали к противоположному бе-
регу. По его кручам выбрались на прибрежные высоты. 
Имея данные о том, что впереди действуют наши части, 
комбат приказал д р е щ щ щ щ щ продвигаться к оеверщщ 



окраине села Зарубинцы. Когда они приблизились к селу, 
пулеметная очередь прорезала тишину. Рядом застучал вто-
рой пулемет, затем третий... На высотах букринской излу-
чины разгорелся бой. В селе сражались ранее переправив-
шиеся подразделения 69-й механизированной бригады 9-го 
механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии. 

Пользуясь тем, что противник сосредоточил свое внима-
ние на соседе слева, старший лейтенант Лапин вывел вои-
нов севернее населенного пункта и развернул в цепь. Вско-
ре им навстречу из-за пригорка вышла вражеская пехота 
и бросилась в контратаку. 

В эту критическую минуту подоспели пулеметчики стар-
шего лейтенанта И. Ф. Ефименко. Выдвинув «максимы» на 
фланги, они открыли по противнику сосредоточенный 
огонь. Пулеметный расчет старшего сержанта М. И. Сырт-
ланова, где наводчиком был сержант Г. И. Крамаренко, 
а его похмощником младший сержант М. Д. Чубарщх, под-
пускали на близкое расстояние и в упор расстреливали 
фашистов. Более десяти гитлеровцев осталось лежать на 
холмистом берегу Днепра. В течение дня пулеметчики 
уничтожили немало захватчиков и несколько огневых то-
чек. Отважно действовал расчет и в последующие дни. За 
мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра 
и расширении плацдарма, Г. И. Крамаренко, М. Д. Чубарых 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Пока отражалась контратака, подошли переправившие-
ся через реку остальные подразделения батальона. Старший 
лейтенант Лапин принял верное решение: продвинуться 
вперед и захватить высоты северо-западнее Зарубинцев. 
Комбат через связных поставил задачи командирам рот. И 
когда убедился, что все готово, подал команду: 

— За Родину, в атаку, вперед! 
Воины, как один, поднялись за своим командиром. 
Бой стрелковых подразделений в это время поддержи-

вал минометный расчет в составе старших сержантов 
И. В. Преснякова и П. И. Почтарева. Они первыми из ми-
нометной роты батальона, не раз рискуя утонуть, перепра-
вились па самодельном плоту через Днепр. Мины точно 
ложились в цель, уничтожая вражеских солдат и огневые 
точки. За первые два дня боя на плацдарме И. В. Пресня-
ков и Н. И. Почтарев истребили не один десяток фашистов, 
уничтожили пять пулеметов и три орудия. Старшие сержан-
ты Иван Васильевич Пресняков и Николай Иванович Поч-
тарев стали Героямщ Советского Союз^: 



Под прикрытием пулеметного и минометного огня ба-
тальон ворвался на позиции противника и завязал ближний 
бой. Впереди 6-й роты старшего лейтенанта С. Л. Толстого 
действовали бойцы младшего лейтенанта В. П. Комарова. 
Девятнадцатилетний офицер из города Скопии был уже 
опытным и храбрым воином. Он не растерялся, когда 
взвод попал под фланговый огонь. Офицер приказал под-
чиненным залечь и сосредоточенным огнем подавить группу 
автоматчиков, а сержанту II. И. Коростелеву — уничтожить 
пулемет. Тот по-пластунски, используя складки местности, 
пополз вперед. Метрах в двадцати от нее остановился и 
швырнул гранату в окоп. Раздался взрыв. Пулемет умолк. 
Взвод поднялся в атаку. В завязавшейся схватке младший 
лейтенант Комаров уничтожил троих, а сержант И. Л. Каза-
ев — пятерых гитлеровцев. 

На левом фланге настойчиво продвигались вперед воины 
4-й роты под командованием лейтенанта Л. И. Пономарчука. 
Офицер постоянно находился в центре схватки. Огнем ав-
томата он уничтожил несколько фашистов. Кончились пат-
роны. Лейтенант выхватил пистолет и стал отстреливаться 
от наседавших гитлеровцев. На помощь командиру бросил-
ся рядовой И. К. Гриценко. Пожилой медлительный украи-
нец в бою преображался. В рукопашной схватке одолев 
фашиста, он овладел его пулеметом. Ведя огонь из тро-
фейного оружия, боец обратил в бегство неприятеля и вы-
ручил своего командира. 

После непродолжительного боя к 10 часам утра батальон 
захватил высоты северо-западнее Зарубинцев. Попытки его 
продвинуться вперед не увенчались успехом. Не дала 'поло-
жительных результатов и совместная атака преодолевших 
реку роты автоматчиков 565-го и стрелковой роты 575-го 
полков. Пришлось закрепиться па занятом рубеже. 

Дальнейшее наращивание сил на плацдарме было при-
остановлено. Авиация противника неистово бомбила пункты 
переправы, нанося тяжелые потери нашим подразделениям. 
К полудню подул сильный ветер, по Днепру заходили кру-
тые волны. Они легко опрокидывали лодки и илоты наших 
воинов, стремившихся достичь противоположного берега. 

В течение дня и в ночь на 24 сентября па плацдарме из 
состава дивизии вели бой только 2-й батальон 569-го полка 
и по одной роте из двух других стрелковых полков. Они 
стойко удерживали занимаемый рубеж, ("права две роты 
253-й стрелковой дивизии, захватив несколько кварталов в 
Ходорове, угрожали флангу и тылу противника, обороняв-
шегося в букринской излучцце. Слева части 9-го мехаиизи-



рованного Корпуса и 337-й стрелковой ДИВИЗИЙ отражалй 
вражеские контратаки севернее Григоровки. Непосредствен-
но в селе дрались механизированные подразделения 6-го 
танкового корпуса. 

Тем временем к Днепру непрерывно подходили свежие 
части гитлеровцев. Они с ходу вступили в бой и стремились 
очистить западный берег от немногочисленных подразделе-
ний советских войск. С каждым часом напряжение боев 
нарастало. В течение дня противник неоднократно контр-
атаковал передовые подразделения дивизии. 

В яростных схватках с врагом несгибаемую стойкость 
проявили бойцы 9-й роты 575-го полка. Ею уверенно управ-
лял младший лейтенант М. Б. Ивенков. Как только рота 
высадилась на плацдарме, он смело повел ее в атаку. После 
непродолжительной схватки враг был отброшен от берега, 
и воины закрепились на одной из высот. Противник трижды 
повторил натиск, пытаясь сбросить смельчаков в реку. Но 
каждый раз откатывался на исходные позиции. 

— Младший лейтенант с нами, устоим, — уверенно го-
ворили солдаты, восхищаясь мужеством своего командира. 

Под вечер противник, перегруппировав свои силы, еще 
раз атаковал роту во фланг, где закрепился взвод лейтенанта 
Н. Ф. Иконникова. В завязавшейся схватке он и его заме-
ститель погибли. 

Воины на мгновение растерялись. Но вдруг среди грохо-
та разрывов они услышали твердый и спокойный голос: 

— Но фашистам, залпом — пли! 
Это рядовой Г. И. Холод принял на себя командова-

ние взводом. Контратака, четвертая по счету, была отби-
та. В этом бою отважный боец уничтожил 15 фашистов. 

В составе роты бесстрашно сражался взвод пешей раз-
ведки старшины С. И. Григорьева. Разведчиков, казалось, 
не страшили ни снаряды, ни пули. Они появлялись там, 
где было наиболее опасно, помогая пехотинцам отражать 
контратаки врага. Сутки назад они с помощью граждан села 
Пидсиине переправились через Днепр и повели разведку 
в направлении Вел. Букрина. Ночью им удалось захватить 
в ил ей солдата из 167-й немецкой пехотной дивизии и пе-
реправить его в штаб полка. С началом переправы полка 
старшина Григорьев присоединил взвод к роте младшего 
лейтенанта Ивенкова и совместно с пехотинцами громил 
врага. 

В боях за плацдарм отличился младший сержант 
В. П. Горшков. По приказу командира он иод сильной бом-
бежкой на рыбачьей лодке совершил за первые сутки боя 



Шесть рейсов через Днепр, доставляя боепрйпасы на плац-
дарм и эвакуируя раненых. В последующие дни бесстраш-
ный вокн смело действовал в первых рядах наступавших 
и истребил более 15 гитлеровцев. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, 
младшему лейтенанту М. Б. Ивенкову, младшему сержанту 
B. Н. Горшкову, рядовому Г. И. Холоду, старшине С. И. Гри-
горьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В центре настойчивые контратаки врага отбивал 2-й 
стрелковый батальон 569-го полка. Мужественно сражались 
воины 6-й роты старшего лейтенанта С. А. Толстого. Офи-
цер постоянно находился в гуще боя. Огнем и гранатами он 
истреблял фашистов. Следуя его примеру, геройски дейст-
вовали все бойцы и командиры подразделения. 

Обстоятельства сложились так, что рота вынуждена была 
отходить. В этот критический момент командир пулеметного 
взвода младший лейтенант С. М. Лобанов заменил погиб-
шего наводчика и лег за пулемет. Как только гитлеровцы 
приблизились к позиции, офицер открыл огонь. Несколько 
фашистов рухнули на землю. Начался артиллерийский об-
стрел. Лобанов был ранен в руку. Превозмогая боль, он 
сменил позицию и возобновил стрельбу. Враг отступил. 

Этим воспользовался командир батальона старший лей-
тенант И. В. Лапин. Он появился в цепи роты, бросился 
вперед и увлек за собой бойцов. Рядом с ним бежал рядо-
вой А. Е. Орехов. Во время боя на него кинулись трое 
фашистов. Боец не растерялся: уничтожил одного, а двое 
других бросились бежать. 

Мужественные, самоотверженные действия бойцов и ко-
мандиров помогли батальону не только удержать занимае-
мый рубеж, но и отбросить противника к Трактомирову. 

В боях на Днепре стали Героями Советского Союза ря-
довые И. К. Гриценко, А. Е. Орехов, сержанты И. А. Каза-
ев, П. И. Коростелев. Этого высокого звания удостоились 
старшие лейтенанты И. Ф. Ефименко, И. В. Лапин, 
C. А. Толстой, лейтенант А. И. Пономарчук, младшие лейте-
нанты В. П. Комаров и С. М. Лобанов. 

Упорный бой вела рота автоматчиков 565-го полка стар-
шего лейтенанта А. Ф. Шафрова. Это был опытный воин. 
Армейскую закалку получил еще в мирное время в рядах 
прославленной 24-й Самаро-Ульяновской Железной диви-
зии, начав службу рядовым. Фронтовое крещение принял в 
снегах Карелии, участвуя в войне с белофиннами. После 
артиллерийского налета враг перешел в контратаку, пытаясь 
овладеть высотой, на которой закрепились автоматчики. 



В. М. Чебриков В. И. Новожилов 



Н. А . Гершевич (слева) вручает боевую награду А . В. Латышеву 



Политотдел 13-й стрелковой бригады. В центре Н. М. Самарцев 

М. А . Гуцало (слева) и Н. С. Зыков 



С. А . Толстой А . Ф . Шафров 



М. Б. Ивенков А. А . Ермолаев 

С. И. Григорьев М. И. Сипович 



И. В. Лапин А. Е. Орехов 



Н. И. Почтарев А. П. Поддубный 

Д . К. Павликов П. И. Коростелев 



П. К. Писклов П. И. Олифиренко 



А. И. Котова Н. И. Мещерякова 



М. И. Казьмин Г. М. Калашьян 

Прием в партию 



В. Д . Лапицкий И. П. Корчак 

Уточнение задачи. В центре П. Д . Назаренко 



П. П. Дадугин А. А . Будюков 



М. Д . Чубарых П. А . Мишанов 



А. В. Меренков Л. Н. Мымрин 

Н. К. Михайловский Я. М. Панишев 



И. В. Пресняков Н. А . Турченко 



Н. И. Челомбитько С. А . Ф о м и н 



Командир роты приказал одйому взйоду отражать натиск с 
фронта, а двум другим — атаковать во фланг. 

Выполняя приказ, решительно действовали - бойцы стар-
шины М. Г. Рыжова. Используя складки местности, они не-
замеченными вышли во фланг фашистам и внезапно ата-
ковали их. В результате стремительных действий отделение 
уничтожило не менее 20 вражеских солдат, а уцелевшие 
были отброшены от высоты. 

В это время из рощи, что западнее Зарубинцев, свежие 
силы неприятеля спешили на выручку своим подразделе-
ниям. Два танка, три бронетранспортера и до сотни враже-
ских солдат двигались на позиции автоматчиков. Из глуби-
ны обороны в сторону Зарубинцев шло до полка пехоты: 
фашисты наносили удар по 69-й механизированной бригаде. 

Пришлось занять оборону. С каждой минутой враг при-
ближался к высоте. В этой сложной обстановке умело дей-
ствовал командир взвода ПТР старший сержант П. К. Писк-
лов. Он с двумя расчетами переправился через реку и 
постоянно находился в цепи автоматчиков, уничтожая 
вражеские огневые точки. Лежа в окопе, он услышал голос 
сержанта К. А. Кулешова: 

— Товарищ старший сержант! Танки противника! 
Писклов посмотрел на командира расчета и громко крик-

нул: 
— Костя! Бей по транспортерам, а я — по танкам. 
Устроившись поудобнее в неглубоком окопе, командир 

взвода подпустил танки метров на двести и тщательно при-
целился. Дважды выстрелил. Стальная громадина замерла 
на месте. Еще выстрел — и она запылала как факел. Вто-
рой танк, отстреливаясь, начал пятиться. Сержант Кулешов 
подбил два бронетранспортера. Вражеская пехота, лишенная 
поддержки, откатилась назад. 

Храбро сражался командир отделения разведчиков сер-
жант Н. А. Турченко. Незамеченный, он с двумя бойцами 
проник в тыл врага, захватил пленного и доставил его в 
штаб полка. А затем, участвуя в составе роты в отражении 
контратаки врага, уничтожил пять фашистов. 

В боях на плацдарме как герой сражался автоматчик 
рядовой И. А. Ожиганов. Он первым в своем подразделении 
достиг противоположного берега. Увлекая вперед товарищей, 
боец ворвался в окоп боевого охранения и уничтожил трех 
вражеских солдат. Когда погиб командир отделения, Ожига-
нов принял командование отделением на себя и не допустил 
продвижения врага к высоте. В этот день отважный авто-
матчик истребил десять вражеских солдат. 
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За героизм й стойкость, проявленные в боях за расшире-
ние плацдарма, старшему лейтенанту А. Ф. Шафрову, стар-
шине М. Г. Рыжову, старшим сержантам П. К. Писклову 
и Н. А. Турченко, сержанту К. А. Кулешову и рядовому 
И. А. Ожиганову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Весь день 23 сентября передовые подразделения дивизии 
во взаимодействии с механизированными подразделениями 
удерживали за собой рубеж восточнее Трактомирова, за-
паднее Зарубинцев. 

С наступлением темноты штурм Днепра возобновился. 
Проявляя завидную выдержку и самообладание, переправой 
частей дивизии руководил сам генерал-майор II. В. Тертыш-
ный. Благодаря его кипучей энергии и распорядительности 
в течение ночи па правый берег переправились все стрел-
ковые полки и большая часть артиллерийских подразделе-
ний. 

Переправой орудий и минометов непосредственно руково-
дили командующий артиллерией дивизии подполковник 
П. Д. Назаренко и начальники артиллерии полков капи-
таны А. П. Поддубный, Д. К. Павликов. Артиллеристы про-
явили максимум изобретательности и воинского мастерства, 
чтобы перебросить на противоположный берег орудия, мино-
меты и боеприпасы к ним. 

Успешному преодолению Днепра во многом способство-
вали саперные подразделения. Готовя переправу, самоотвер-
женно трудился личный состав 336-го отдельного саперного 
батальона, которым командовал капитан В. Д. Лапицкий. 
Его воины одними из первых вышли к реке, построили 
два парома па рыбачьих лодках. К утру 23 сентября были 
нодвезепы из тыла три надувные лодки. Командирами рас-
четов стали лейтенанты В. II. Плотников, Ю. И. Мозгин, 
Ю. А. Пацирный, старшие сержанты М. В. Грачев и 
Т. А. Краснов. 

С исключительным хладнокровием работали саперы, 
обеспечивая переправу. В одном из рейсов лодка старшего 
сержанта Я. Ф. Матвеева получила несколько пробоин, стала 
тонуть. Командир расчета и его подчиненные не растеря-
лись. Они забили пробоины и вычерпали воду. Боеприпасы 
были своевременно доставлены на плацдарм. Иа другой 
лодке был ранен командир расчета лейтенант Плотников. 
Его заменил ефрейтор В. Ш. Лемперт. Он с боевыми това-
рищами благополучно доставил группу раненых на левый 
берег. Не раз отличались ефрейторы И. Т. Метлип, И. А. Ле-
бедев, Т. Джерлгасов, С. Г. Дятлов, красноармеец М. И. Боб-



ков. За мужество и отвагу, проявленные при штурме реки, 
орденами и медалями было награждено 114 бойцов и коман-
диров батальона. 

При переправе через Днепр и в ходе боев на плацдарме 
мастерски выполняли свои воинские обязанности бойцы и 
командиры 659-й роты связи капитана И. М. Сергиенко. 
Воины лейтенанта П. И. Величковского, в том числе опыт-
ные связисты Дуров, Рожнов, Хотунцев, в течение двух 
часов проложили кабельную линию по дпу реки. 

Высокую боевую выучку и отвагу показали воины взво-
дов, которыми командовали лейтенанты И. П. Поляков, 
В. И. Потапов, Н. А. Сережин, И. М. Тугай, старший сер-
жант В. А. Голоснов. Они обеспечивали устойчивую связь 
с частями. День и ночь на радиостанции командира дивизии 
работали ефрейторы А. Я. Зарецкая и Г. В. Локот^о. На 
коммутаторе четко несли службу ефрейторы Вера Горбань, 
Тамара Челидзе. Не щадили себя при обслуживании связи 
девушки-связистки А. С. Братова, В. Покатило, А. С. Саб-
лина. 

С энтузиазмом помогали нашим воинам в переправе 
через Днепр жители села Зарубинцы И. А. Белокур, 
Ф. Г. Коробко, Л. В. Коробко, А-. М. Дьяченко, И. К. Гаевик 
и другие. Они ремонтировали лодки, плотики, нередко ста-
новились гребцами. А тринадцатилетний подросток Афана-
сий Свитко так и остался в дивизии, стал «сыном» редакции 
дивизионной газеты «Защитник Родины» и вместе с нею 
прошел дорогами войны от Днепра до Праги. 

На 24 сентября командир 47-го стрелкового корпуса 
уточнил дивизии боевую задачу. Она должна была продви-
нуться на глубину до 25 км, выйти к речке Россава и овла-
деть населенными пунктами Канада, Масловка. Справа 
253-я стрелковая дивизия продолжала вести бой за Ходоров, 
слева 337-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 9-м 
механизированным корпусом удерживала плацдарм севернее 
Григоровки. 4 

Правофланговый 575-й полк майора В. И. Луночкина 
развернулся на северо-восточной окраине Трактомирова с 
задачей выбить противника из Вел. Букрина и овладеть 
населенным пунктом Канада. В центре 569-й полк сначала 
овладел Дударями, а затем Козином. На левом фланге 
565-й полк должен был выйти к речке Россава северо-
восточнее Масловки. 

Утром 24 сентября уже в первые часы боя успеха до-
бился 569-й полк подполковника В. Н. Федотова: овладел 
Трактомировом. Перед боем командир подк$ побывал во 
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всех батальонах, уточнил их боевые задачи, организовал 
взаимодействие, а когда начался бой, не раз под огнем про-
тивника пробирался в стрелковые цепи, показывая личный 
пример мужества и отваги. На букринском плацдарме под-
полковник Федотов был дважды ранен и оба раза возвра-
щался в строй. 

Надежным помощником командира был его заместитель 
по политчасти майор В. II. Савченко. Перед боем всегда 
«пропадал» в подразделениях, лично организуя партийно-
политическую работу. 

Противник оказывал упорное сопротивление, переходил 
в контратаки. Но к исходу дня 575-й и 569-й полки все же 
удержали Трактомиров, а 565-й полк совместно с 69-й ме-
ханизированной бригадой даже выбил врага из соседнего 
села Луковицы. Дивизия значительно расширила занимае-
мый плацдарм. Это позволило командиру корпуса начать 
нереправу на правый берег других соедипени п. 

К вечеру генерал-майор II. В. Тертышный перенес свой 
НП в район Трактомирова. Ой организовал взаимодействие 
с 9-м механизированным корпусом, который должен насту-
пать на Мал. Букрин, и с 253-й стрелковой дивизией, веду-
щей бой за Ходоров. Командир дивизии уточнил задачи 
своим частям, а также приданным 10-му минометному и 
1664-му истребителыю-противотанковому полкам, которые 
все еще оставались на левом берегу. 

Утром 25 сентября 161-я стрелковая дивизия и 9-й 
механизированный корпус возобновили наступление и к ис-
ходу следующего дня овладели рубежом Вел. Букрин, Ко-
лес ище. Но дальше успех развить им не удалось. Не было 
успеха и у соседей: 253-я стрелковая дивизия не смогла 
овладеть Ходоровом, а 6-й танковый корпус и 38-я стрел-
ковая дивизия не имели продвижения в районе Григоровки. 

За пять суток боевых действий наши соединения в райо-
не букринской излучины расширили плацдарм до 6 км в 
глубину и 10 — 12 км по фронту. 

К исходу сентября 1943 г. войска Воронежского фронта 
захватили иа правом берегу Днепра девять плацдармов. Два 
из них -- букринский и лютежский -- были наиболее круп-
ными. По замыслу командования фронта букринский плац-
дарм превращался в трамплин, с которого предполагалось 
нанести главный удар для разгрома врага в районе Киева 
и освобождения столицы Украины. На плацдарм начали 
переправляться соединения 27-й армии. Однако противник 
упредил развитие событий и нанес контрудар. 



Ранним утром 29 сентября на западе над горизонтом 
появились самолеты. С каждой минутой гул их нарастал. 
Вскоре полсотни «юнкерсов», группа за группой, стали пи-
кировать на позиции наших войск, сбрасывая смертоносный 
груз. Бомбы глухо рвались, вздымая фонтаны земли. Вдоль 
берега реки осатанело носились «мессершмитты». Они по-
ливали свинцом траншеи и окопы, в которых укрывались 
вторые эшелоны и резервы. Затем начался ураганный ар-
тиллерийско-минометный обстрел. 

Сорок минут гремели разрывы. Не успел развеяться 
дым от артиллерийского налета и бомбежки, как противник 
перешел в наступление. Три немецкие дивизии — 72-я, 167-я 
пехотные и 19-я танковая — нанесли удар в направлении 
Зарубинцев. 

На наблюдательном пункте командира 161-й стрелковой 
дивизии стояла напряженная тишина. Офицеры стремились 
разглядеть, что делается впереди. Было отчетливо видно, 
как с окраин Мал. Букрина и Колесихца выползали танки. 
Приняв боевой порядок, они устремились вперед. 

Генерал-майор П. В. Тертышный приказал командующе-
му артиллерией: 

— Перед левым флангом 565-го полка поставьте подвиж-
ной заградительный огонь, а 413-й истребительно-противо-
танковый дивизион выдвиньте на прямую наводку. 

Затем, переговорив с каждым командиром полка, потре-
бовал: 

— Ни шагу назад! Во что бы то ни стало атаку врага 
отбить. 

Тем временем подполковник П. Д. Назаренко склонился 
над радиостанцией и подал команду. Раздался залп нашей 
артиллерии, затем второй, третий... Перед танками и пехо-
той неприятеля выросли столбы разрывов, преграждая им 
путь. Умело вел огонь 3-й дивизион 1036-го артиллерийского 
полка под командованием капитана Е. И. Кама. Но, невзи-
рая на потери, фашисты шли вперед, и вскоре закипел 
ближний бой. 

Стойко встретил атаку врага правофланговый 575-й полк, 
закрепившийся южнее Вел. Букрина. Артиллерийская ба-
тарея лейтенанта А. А. Летенко в огневом поединке уничто-
жила три фашистских танка. 

Железную выдержку и бесстрашие проявили обороняв-
шиеся в центре подразделения 569-го полка. Тяжелый бой 
развернулся на фронте 1-го батальона капитана Н. П. Ре-
шетникова. Здесь фашистам удалось ворваться на передний 
край обороны. Комбат тут же приказал выдвинуть вперед 



свой резерв — взвод противотанковых ружей. Бойцы под 
огнем противника перебежками и по-пластунски двинулись 
вперед. Осколки сразили командира взвода. Люди залегли, 
растерянно поглядывая друг на друга. К ним ринулся капи-
тан Решетников. 

— За мной, в атаку! — громко скомандовал оп. 
Бойцы, все как один, поднялись за своим командиром. 

Вскоре взвод выбил противника из захваченной им тран-
шеи. 

За умелое командование и личное мужество, проявлен-
ные в боях за плацдарм, капитан Николай Павлович Решет-
ников был награжден орденом Суворова I I I степени. 

Напряженный бой пришлось выдержать левофланговому 
565-му полку. Семь вражеских танков с пехотинцами на бор-
;гу через стык между 2-м и 3-м батальонами ворвались на 
передний край. Бой разгорелся за каждый окоп, каждую 
огневую позицию. Мужественно сражались ВОШЕГЫ 6-й роты 
лейтенанта И. Г. Малого. Ветеран дивизии начал службу 
курсантом учебного батальона. Под Воронежем в звании 
сержанта командовал отделением, взводом. Окончив курсы 
младших лейтенантов, вернулся в свою часть, его назначи-
ли командиром роты. В том бою он умело руководил бое-
выми) действиями взводов, по его команде воины вели унич-
тожающий залповый огонь по фашистам. 

Пример хладнокровия и выдержки показал командир ро-
ты лейтенант М. П. Пучков. Его ранило, но офицер не по-
кинул своего боевого поста, пока не была отражена контр-
атака врага. 

Как только вражеские тапки появились перед позицией 
полка, расчет противотанкового орудия старшего сержанта 
Ф. Д. Вожжова из 413-го истребительно-противотанкового 
дивизиона сразу же подбил одну вражескую машину. Танки 
усилили огонь. На позиции остался только командир расче-
та. Увидев это, подоспел командир взвода лейтепант 
Г. Д. Александров. Двое артиллеристов продолжали поеди-
нок. Вожжов встал к орудию. Выстрелил. Еще один танк 
загорелся, но это не остановило врага. Уцелевшие тапки на 
полном ходу прорывались на наш передний край. 

В этой сложной обстановке инициативу проявпл сер-
жант М. А. Крикунепко. Когда до взвода гитлеровцев зашло 
в тыл роте, он развернул свое отделение навстречу врагу и 
открыл по нему огонь. Фашисты залегли. В этом бою Кри-
кунепко уничтожил семь захватчиков, а его бойцы — де-
сять. Благодаря находчивости сержанта подразделение удер-
жало занимаемый рубеж. За этот подвиг Михаил Архвдо-



Шч Ёрнкуненко одним из первых в дивизии был награж-
ден орденом Славы I I I степени. 

Отважно сражался пулеметчик младший сержант 
Ф. К. Каторгин. Гитлеровцы несколько раз атаковали пози-
цию пулеметного расчета младшего сержанта Ф. К. Катор-
гина и каждый раз, натыкаясь на уничтожающий огонь, от-
ходили назад. Когда подоспевшие бойцы отбросили против-
ника, они насчитали возле окопа Каторгина более 20 уби-
тых вражеских солдат. 

Героически вел себя в бою рядовой М. Ф. Корчагин. Фа-
шисты окружили позицию его отделения, и вскоре он ос- , 
тался один. В течепие часа отбивался мужественный боец 
от наседавших врагов. И выстоял. Подошедший сюда 
взвод — резерв батальона отбросил противника и выручил 
неустрашимого солдата. 

Не ведала страха перед лицом смертельной опасности 
санинструктор стрелковой роты Антонина Дупенко — девят-
надцатилетняя девушка из села Ольховатка Воронежской 
области. Переползая по-пластунски или пригибаясь к земле, 
часто под вражеским огнем она всегда шла туда, где требо-
валась ее помощь. За время боев на плацдарме она вынесла 
с поля боя 83 раненых. Антонина Никитична Дупенко на- -
граждена орденом Ленина. 

Чтобы отразить всевозрастающий натиск противника, ко-
мандир полка подполковник А. А. Ермолаев направлял в бой 
всех, кто мог держать оружие. Заняли оборону писаря шта-
ба и бойцы тыловых подразделений. Большинство раненых 
не уходили с позиций. Все дрались из последних сил, с од-
ной мыслью — удержать плацдарм. 

Пятый час подряд атаку отбивал 505-й полк. Но как ни 
стойко сражались бойцы и командиры, под ударами превос-
ходящих сил противника полку пришлось отойти. Такое 
развитие событий могло иметь тяжелые последствия для ди-
визии. Генерал-майор II. В. Тертышный ввел в бой свой 
резерв — учебную роту. 

Развернувшись на обратных скатах высоты, что западнее 
Луковиц, курсанты с ходу контратаковали противника во 
фланг. Отлшчились в ходе боя бойцы пулеметного взвода 
под командованием лейтенанта В. И. Давиденко. Пример 
муя^ества показывал взводный. Когда выбыл из строя один 
из расчетов, он лег за пулемет и открыл огонь. Вражеская 
атака была отбита. Следуя примеру своего командира, от-
важно действовали старший сержант И. К.- Семенов, кур-
сант Л. Шереметов. 



Удачная контратака курсантов задержала врага. Ото по-
зволило частям организованно отойти и закрепиться на ру-
беже северная окраина Вел. Букрина, юго-западнее Луко-
виц. Левее закреплялись части 9-го.механизированного кор-
пуса. 

3 октября 27-я, 40-я общевойсковые армии и мотострел-
ковые части 3-й гвардейской танковой армии предприняли 
попытку перейти в наступление на Киев с букринского плац-
дарма. Но эта попытка оказалась неудачной. Наступление 
готовилось в крайне сжатые сроки. Небольшие размеры 
плацдарма пе позволили сосредоточить на нем достаточное 
количество войск. Силу удара наступавших объединений 
резко снижали невысокая плотность артиллерии и нехват-
ка боеприпасов. Между тем немецко-фашистскому командо-
ванию удалось создать перед плацдармом прочную, глубоко 
эшелонированную оборону. 

Вторая попытка развить наступление в сторону Киева 
была предпринята 12 октября. 40-я армия главными силами 
прорывала оборону на фронте Вел. Букрин, Ромашки и, на-
ступая в направлении Ходорова, свертывала вражескую обо-
рону по Днепру. 161-я стрелковая дивизия в составе 47-го 
стрелкового корпуса наступала на направлении главного 
удара армии. Она должна была разгромить противника в 
Вел. Букрине и во взаимодействии с 8-м танковым корпусом 
к исходу дня овладеть рубежом Вел. Прицкого. Справа по 
берегу Днепра наступали части 253-й, а слева на Ромашки, 
Липовый Рог— 337-й стрелковых дивизий 1. 

Генерал-майор П. В. Тертышный решил построить бое-
вой порядок в один эшелон, сосредоточив основные усилия 
ближе к правому флангу. Подразделения 1036-го артилле-
рийского полка и 413-го истребительно-противотанкового ди-
визиопа, а также приданных 10-го минометпого и 1664-го 
истребительно-противотанкового колков были распределены 
по стрелковым полкам и составляли артиллерийские группы 
поддержки пехоты. Два дивизиона 34-го гвардейского мино-
метного полка выделялись в огневой резерв командира диви-
зии. 

В 7 часов 12 октября после 90-минутиой артиллерийской 
подготовки войска армии перешли в наступление. 

Громкая и резкая команда «В атаку! Вперед!» подняла 
подразделения 565-го полка. Бойцы с криком «ура» бежали 
к высоте, иа которой закрепился враг. Внезапно вздрогну-
ла земля. Темные фонтаны песка и пыли поднялись вокруг 

1 ЦАМО, ф. 395, оп. 9136, д. 191, л. 55. 



наступающих. По фронту и флангам подразделений застро-
чили вражеские пулеметы. Бойцы залегли. Атака срыва-
лась. 

— За Родину! За наш Киев, вперед! — скомандовал за-
меститель командира батальона старший лейтенант 
П. И. Нагорный. С автоматом наизготовку он поднялся во 
весь рост и увлек за собой воинов. Действуя смело и реши-
тельно, офицер уничтожил пятерых фашистов. Батальон 
порвался в траншеи врага и выбил его с высоты. Используя 
достигнутый успех, полк стал развивать наступление к юж-
ной окраине Вел. Букрина. За мужество и храбрость Васи-
лий Иванович Нагорный был награжден орденом Ленина. 
Пскоре волевой и опытный офицер был назначен команди-
ром стрелкового батальона. 

Храбро сражался комсорг 2-го батальона того же полка 
старший сержант Н. И. Щеголихин. Как только наша ар-
тиллерия перенесла огонь в глубину, он первым поднялся в 
атаку, воодушевляя своим примером боевых товарищей. До-
стигнув переднего края, комсорг прыгнул в траншею и 
столкнулся с двумя фашистами. Короткой очередью он уло-
жил их и поспешил дальше. Продвигаясь вперед, старший 
сержант истребил расчет станкового пулемета. Этим он спо-
собствовал успеху подразделений в захвате опорного пункта 
на южной окраине Вел. Букрина. В этот день Н. И. Щего-
лих ип уничтожил десять фашистов 

Самоотверженно дрались с врагом воины отделения иод 
командованием сержанта Г. М. Пинского. Они стремительно 
атаковали передний край противника, уничтожили две огне-
вые точки и расчистили путь для продвижения взвода. 
В течение дня, действуя смело и инициативно, бойпы отде-

ления истребили более 15 фашистов и 5 взяли в плен 2 . 
В центре боевого порядка дивизии настойчиво продвига-

лись к населенному пункту Ходоров подразделения 509-го 
полка. На острие атаки 1-го батальона шла рота лейтенанта 
Ю. Р. Кораблева. Ее воины первыми ворвались на передний 
край вражеской обороны. Ведя огонь на ходу, бросая грана-
ты, они упрямо продвигались вперед. Начался артиллерий-
ский обстрел. Лейтенант был контужен, потерял сознание. 

Когда Кораблев очнулся, рота вела бой за окраину Ходо-
рова. Он поднялся. Превозмогая боль ю головокружение, лей-
тенант направился к своим бойцам — иначе он поступить 
не мог. 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 080044, д. 1098, л. 179.. 
2 Там же, л, 174 



На правом фланге дивизии успех сопутствовал 575-му 
полку. Овладев западной окраиной Вел. Букрина, он настой-
чиво теснил противника к Ходорову. Однако продвижению 
одной из рот стал мешать пулемет, внезапно открывший 
огонь с близкого расстояния. Уничтожить его вызвался крас-
ноармеец Е. В. Черкашин. Он подполз к огневой точке и 
метнул гранату. Стрельба прекратилась. Боец с разбегу 
прыгнул в окоп, уничтожил двух фашистов. Он развернул 
пулемет в противоположную сторону и открыл огонь по 
вражеской позиции. Наступление возобновилось. 

Вместе с пехотинцами мужественно сражались артилле-
ристы 1036-го артиллерийского полка. Парторг дивизиона 
старшина Д. Л. Дмитриев помогал расчетам 2-й батареи 
перемещать орудия па новые огневые позиции. В это время, 
набирая скорость, в атаку двинулись наши танковые под-
разделения. У старшины мелькнула мысль прицепить ору-
дия к машинам. Он выскочил наперерез одному из танков 
и остановил его. Приподнялась крышка люка, танкист гром-
ко спросил: 

— Чего тебе? 
Дмитриев пояснил. Командир машины согласился. 
— Только побыстрее. 
— Сержант Чубук, — кртшнул парторг,— цепляй орудие. 
Расчет в две мипуты выполнил команду и разместился 

на броне. Танкисты, увлекая за собой пехоту, заняли юго-
восточгтуго окрапну Ходорова. Вместе с ними был и расчет 
сержанта Чубука. Отцепив орудие, артиллеристы сразу всту-
пили в бой. Первыми же выстрелами они уничтожили две 
вражеские огневые точки и обеспечили продвижение стрел-
ковых подразделений. 

Храбрость тт высокое воинское умение показал в боях 
личный состав 3-й батареи старшего лейтенанта П. М. Сто-
рожука. Батарея была необычной. На ее вооружении со-
стояли Ю5-мм немецкие орудия. Наши расчеты очепь бы-
стро овладели трофейной техникой, а недостатков в бое-
припасах никогда не ощущалось. Не раз орудия круппов-
ской стали осиовательпо колотили фашистов. 

После упорного боя части дивизии во взаимодействии с 
8-м танковым корпусом выбили противпика из Вел. Букрина. 
Наступая дальше, они к исходу дня освободили южпую часть 
Ходорова и тем помогли наступавшей справа 253-й стрелко-
вой дивизии захватить северную окрапну этого населенного 
пупкта. Слева медленно продвигалась вперед 337-я стрелко-
вая дивизия. Она освободила Мал. Букритт, Ромаптки К 

1 ЦАМО, ф. 395, оп. 913В, д. 191, л. 59, 



С утра 14 октября враг попытался нанести сильный удар 
ио позициям дивизии. С рассветом над боевыми порядками 
появились вражеские самолеты. Они сбросили бомбы на 
огневые позиции артиллерии и минометов, на районы распо-
ложения резервов и штабов. Потом начался ураганный ар-
тиллерийский налет. Вскоре показались танки с белыми 
крестами на бортах. 

По, к великой радости воинов дивизии, в это время из-
за Днепра появились звенья краснозвездных «илов». Они 
стремительно мчались навстречу бронированному кулаку фа-
шистов. Штурмовики сделали два захода над нолем боя — 
и задымилось несколько танков. Не успела улететь эта груп-
па, как появились еще две девятки «илов». И снова их удар 
пришелся ио вражеским танкам. 

Только к середине дня фашисты оправились от послед-
ствий бомбовых ударов и возобновили контратаки. Но они 
не принесли успеха. Плацдарм был удержан. 

Вновь и вновь, не стихая, по всему фропту наступления 
дивизии гремели бои. Вместе с пехотинцами на одной из 
высот находился на наблюдательном нупкте начальник шта-
ба 1036-го артиллерийского полка майор И. И. Корчак, вос-
питанник 1-го Ленинградского артиллерийского училища, 
инициативный, смелый, решительный офицер. За свои геро-
ические боевые дела он был награжден орденом Красного 
Знамени. В тот дёпь майор Корчак с трупной разведчиков кор-
ректировал огоиь дивизионов. Снаряды точпо били ио вра-
жеским укреплениям. В воздух вместе с землей взлетали 
доски и бревна. Немцы обнаружили наблюдательный пункт, 
и вокруг него взметнулись разрывы. 

Рядом с Корчаком, который только что передал на огне-
вые позиции координаты цели, разорвался снаряд. Майор 
схватился за грудь и, побелев, опустился на дно траншеи. 
Когда артиллеристы подбежали к офицеру, оп был уже 
мертв. За мужество и героизм, проявленные в боях на бук-
ринском плацдарме, майору Иосифу Павловичу Корчаку по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В тот день 1036-й артиллерийский нолк понес еще одну 
потерю. Во время бомбежки командного пункта был убит 
командир полка майор Н. В. Платонов. В командование всту-
пил майор И. И. Бирюков, а начальником штаба был назна-
чен капитан Е. И. Кам. 

В ходе боевых действий на правом берегу Днепра при-
мер бойцам подавал секретарь комсомольской организации 
1-го дивизиона 1036-го артиллерийского полка младший сер-
жант Борис Купин. Он был искусным наводчиком орудия. 



За двадцать суток на плацдарме его расчет уничтожйл две 
самоходки, восемь автомашин и десять огневых точек врага. 
Свой боевой опыт комсомолец умело передавал товарищам: 
он подготовил трех наводчиков. Даже когда шли круглосу-
точные бои, Купин находил время для общественной работы. 
Только в сентябре — октябре с его помощью комсомольцами 
стали 12 молодых бойцов; самые, отважные сыны комсомо-
ла — 23 воина были рекомендованы в ряды Коммунистиче-
ской партии. В день второй годовщины соединения командир 
полка майор И. И. Бирюков вручил Борису Павловичу Ку-
пину заслуженный им орден Славы II I степени 

На плацдарме самоотверженно трудились многие работ-
ники ^тыла. Трудно приходилось медикам. Под огнем про-
тивника, рискуя жизнью, они выносили ранепых с поля боя,, 
оказывали им помощь и, переправляя через Днепр, эвакуи-
ровали в тыл» За два дня напряженных боев санинструкторы 
Г)05-го полка II. Г. Заиин и старшина И. Л. Дурпосвистов. 
вынесли каждый по пятидесяти раненых. За свой ратный 
труд они были награждены орденом Красного Знамени. 

Инициативой и смелостью отличался в боях командир 
взвода снабжения 3-го батальона 569-го полка лейтенант 
В. С. Хмельницкий. Со своим подразделением он перепра-
вился через реку и организовал бесперебойное обеспечение' 
личного состава боеприпасами и питанием. Не раз участ-
вовал в отражении вражеских контратак. Храбрый офицер 
был награжден орденом Красной Звезды. 

Ломая сопротивление врага, наши части медленно про-
двигались вперед. К исходу 23 октября диви<зия вышла на 
подступы к насоленным пунктам Веселая Дубрава и Пер-
вомайский, но овладеть ими не смогла. По приказу коман-
дования она, как и другие соединения армии, стала закреп-
ляться на достигнутом рубеже. Здесь, под Первомайским,, 
погиб командир 575-го нолка майор В. И. Луночкин. В ко-
мандование вступил подполковник М. О. Литвинов. 

За десять дней наступления 40-я армия на направлении 
главного удара продвинулась па 10 км. В упорных боях во> 
взаимодействии с другими соединениями она нанесла боль-
шой урон противнику, измотала и обескровила его группи-
ровку. Пленные 72-й немецкой пехотной дивизии показыва-
ли, что в 124-м пехотном полку осталось в двух батальонах, 
по 150—200 солдат и офицеров, а в батальонах 266-го полка— 
по 100. 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 080044, д. 11Г>7, л. 230. 



За месяц боевых действий 161-я стрелковая дйвйзия про-
двинулась на 22 км, освободила 5 населенных пунктов. 

День 24 октября в соединении стал большим праздни-
ком. За успешное форсирование Днепра, захват и расшире-
ние плацдарма на его западном берегу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 27 воинам дивизии было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Этого звания удостои-
лись генерал-майор П. В. Тертышиый, подполковник 
В. П. Федотов, майор Л. Л. Ермолаев, капитан Л. 11. Под-
дубный и другие. Несколько позднее это высокое звание по-
лучили еще пять воинов, в их числе подполковник II. Д. На-
заренко, капитан Д. К. Павликов. 

Во всех частях и подразделениях были проведены бесе-
ды о героях соединения, о мужестве и отваге личного со-
става в боях на -плацдарме. Перед воинами выступали сол-
даты, сержанты и офицеры, удостоенные высоких правитель-
ственных наград. 

В сложнейших условиях боевых действий на плацдарме 
непрерывно велась партийно-политическая работа. Замести-
тели командиров частей но политчасти В. П. Салынцев, 
В. П. Савченко, Н. М. Зайцев, Д. И. Одоевцев, В. П. Тшцен-
ко, парторги \ъ комсорги пламенным словом и личным при-
мером воодушевляли воинов на подвиги. 

Немалую нагрузку в те дни нес секретарь дивизионной 
партийной комиссии майор Г. Л. Начин. Прием в ряды ле-
нинской партии шел непрерывно. Заседания комиссии про-
водились в окопах, землянках, блиндажах на переднем крае 
и в тылу. Партийные билеты и кандидатские карточки ком-
мунистам вручались на поле боя. В этой работе начальнику 
политотдела и секретарю парткомиссии помогала воспитан-
ница комсомола сержант Л. А. Федорова. 

Только в октябре коммунистами стали 253 отличившихся 
в боях солдата, сержанта и офицера. В 575-м нолку среди 
многих воинов, принятых в ряды ленинской партии, был 
и двадцатилетний заместитель командира батальона старший 
лейтенант В. М. Чебриков. Группа бойцов под его коман-
дованием одной из первых переправилась на правый берег 
Днепра и стойко удерживала захваченный рубеж до подхода 
основных сил батальона. 

В первой половине ноября 1943 г. командование 1-го Ук-
раинского фронта перенесло основные усилия по разгрому 
киевской группировки врага на правое крыло, в район лю-
тежского плацдарма (90 км севернее Киева). 

Войска, занимавшие букрипский плацдарм, оказались па 
вспомогательном направлении. 1 ноября они перешли в на-



ступленйе, но после десятидневных ожесточенных боев, не 
добившись успеха, закрепились иа прежних рубежах. 

В канун 26-й годовщины Октября армии правого крыла 
фронта, взломав оборону противника и развивая наступле-
ние, освободили Киев. Через шесть суток, к 12 ноября, они 
вышли на рубеж Чернобыль, Малин, Житомир, Фастов, Три-
нолье и создали стратегический плацдарм на Правобереж-
ной Украине. По приказу командования 161-я стрелковая 
дивизия в ночь па 24 поября сдала свою полосу обороны 
на букринском плацдарме соединениям 27-й армии и, совер-
шив 150-километровый марш, сосредоточилась в районе го-
рода Васильков, во втором эшелоне 40-й армии. Ей пред-
стояли бои за полное освобождение Украины. 



НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 

В конце 1943 г. гитлеровское военное руководство неод-
нократно пыталось ликвидировать стратегический плацдарм 
войск 1-го Украинского фронта, снова захватить Киев и вос-
становить оборону по Днепру. Противник, сосредоточив на 
житомирско-киевском направлении 15 дивизий, в том числе 
7 танковых и моторизованную, 15 ноября перешел в контр-
наступление. Ценой больших потерь ему удалось потеснить 
наши части и захватить Житомир. Путь ему преградили 
стойко оборонявшиеся соединения фронта. 

В начале декабря, пополнив свои части и произведя пе-
регруппировку, немецко-фашистские войска вторично попы-
тались прорваться к Днепру. Они наносили удар севернее 
Житомирского шоссе, стремясь обойти Киев с севера. Фаши-
сты начали теснить наши войска К 

В ночь на 7 декабря по приказу командующего фронтом 
101-я стрелковая дивизия начала выдвигаться па угрожае-
мое направление. Ей выпал трудный и изнурительный 
100-километровый марш. Дождь со снегом, пронизывающий 
ветер, вязкая, липкая грязь на дорогах — все это затрудняло 
движение походных колонн. Воины шли ночью и днем, без 
привалов, ели на ходу. Выбившись из сил, солдаты падали 
на холодную, мокрую землю, но, отдышавшись, снова под-
нимались и шли вперед, 

Дивизия к 10 декабря сосредоточилась юго-восточиее го-
рода Малин. Здесь она влилась в состав 15-го стрелкового 
корпуса 60-й армии, войска которой вели тяжелейшие бои 

с превосходящими силами врага. Командующий армией ге-
нерал-лейтенант И. Д. Черняховский встретил штаб дивизии 
на марше. Командиру и начальнику штаба объяснил сло-
жившуюся обстановку, поставил задачу и потребовал: 

— Сразу зарывайтесь в землю. Главное — танки против-
ника выбивайте. 

В ночь на 11 декабря части дивизии, имея боевой по-
рядок в один эшелон, заняли оборону ио северному берегу 

1 См.: История второй мировой войпы 1939—1945, т. 7, с. 262— 
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реки Ирша на рубеже Городище, Ялцовка. Они прикрыли 
6-километровый разрыв между 141-й и^226-й стрелковыми 
дивизиями К 

Не успели части дивизии закрепиться на этом рубеже, 
как подверглись мощному удару танков и пехоты противни-
ка. Выручили легендарные «катюши». Они выпустили не-
сколько залпов по наступающей группировке и задержали 
ее продвижение. 

На этом рубеже шли на редкость упорные бои. С каж-
дым днем их накал нарастал. От частей дивизии требова-
лось одно — любой ценой остановить продвижение против-
ника. Проявляя несгибаемую волю к победе и мужество, 
воины соединения сражались с невиданной стойкостью. 

Ранним утром 14 декабря после 30-минутной артиллерий-
ской подготовки до батальона пехоты противника перешло в 
атаку против левофлангового 575-го полка. Но она была 
отбита с большими для врага потерями. Через некоторое вре-
мя он начал новую атаку, теперь уже двумя пехотными пол-
ками при поддержке тридцати танков. 

В борьбу вступили артиллеристы полковой батареи стар-
шего лейтенанта П. Ф. Старова. Слаженно и храбро действо-

в а л расчет ефрейтора И. И. Севастьянова. После вражеского 
артиллерийского налета у орудия кроме командира остался 
невредимым лишь рядовой Б. П. Чернышев. Они вдвоем 
продолжали стрельбу и подбили два немецких танка. Но 
противник упорно пытался прорваться в глубину нашей 
обороны. 

По приказу командира дивизии на угрожаемое направле-
ние для стрельбы прямой наводкой был выдвинут дивизион 
1036-го артиллерийского полка под командованием капита-
на С. II. Юрковского. Артиллеристы с ходу заняли огневые 
позиции и почти в упор расстреливали лезшие напролом 
бронированные машины. Потеряв половину танков и более 
сотни солдат и офицеров, фашисты отошли в исходное поло-
жение. 

В этом бою исключительный героизм проявили бойцы 
расчета комсорга батареи старшего сержанта П. Г. Новго-
родцева: ефрейторы Н. Я. Амельячок, М. С. Масютенко, ря-
довые Е. С. Савченко, В. А. Бакшаев, И. Н. Серебряков. 

Под непрерывным огнем противника отважные воины 
вступили в схватку с пятнадцатью танками. Вскоре на поле 
боя пылали четыре бронированные громадины. Но и артил-
леристы понесли потери. На помощь оставшимся у орудия 



поспешил парторг батареи младший сержант Г. А. Назарен-
ко. В неравном поединке храбрецы уничтожили семь вра-
жеских машин, в том числе три «тигра», и помогли стрел-
ковым подразделениям удержать занятый рубеж 1. За свой 
подвиг все воины расчета были удостоены правительствен-
ных наград. 

Железную выдержку и бесстрашие проявили в бою бой-
цы и командиры стрелкового батальона старшего лейтенан-
та А. И. Соколова. Они отбили шесть попыток немцев про-
рваться в глубину обороны. 

Отважно действовали под вражеским огнем расчеты ми-
нометной роты под командованием капитана Ю. Л. Брагин-
ского. Невзирая на разрывы снарядов и мин, они точно вели 
стрельбу, сумели отсечь пехоту от танков. Оставшись без пе-
хотного прикрытия, вражеские машины, отстреливаясь, на-
чали отходить. Мужественно сражался командир пулеметно-
го расчета старшина С. В. Ганич. Оставшись в окопе один, 
он в течение трех часов вел неравный бой с врагом и унич-
тожил более 20 гитлеровцев. Батальон выдержал натиск 
противника. Его командир старший лейтенант А. И. Соко-
лов первым среди офицеров соединения был награжден ор-
деном Кутузова I I I степени. 

Одновременно с 575-м полком упорные оборонительные 
бои вели 565-й и 569-й полки. Они сумели отразить натиск 
превосходящих сил противника. Дивизия удержала зани-
маемый рубеж. 

В конце декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта 
/ изготовились к наступлению с целью разгрома противостоя-

щей группировки противника и выхода на реку Южный Буг. 
В этой операции, получившей наименование Житомирско-
Бердичевской, 60-я армия наносила вспомогательный удар 
из района Малина на Шепетовку и выходила на реку Случь 
юго-восточнее Новоград-Волынского. 15-й стрелковый кор-
пус, в состав которого входила 161-я стрелковая дивизия, 
наступал в направлении города Черняхов. 

В 12 часов 26 декабря после артиллерийской подготовки 
дивизия перешла в наступление. Решительно действовали 
565-й и 569-й полки, наступавшие в первом эшелоне. Они 
прорвали первую позицию вражеской обороны, разгромили 
в населенных пунктах Юзефынь и Ворсовка до двух баталь-
онов гитлеровцев и стали стремительно преследовать врага. 

565-му полку хорошо помогли минометчики полковой ба-
тареи под командованием лейтенанта В. А. Аксенова. В ходе 



артиллерийской поддержки атаки они подавили более 25 вра-
жеских целей. Затем неотрывно сопровождали пехоту. Сме-
ло трудился расчет сержанта Я. В. Щербакова, который 
взаимодействовал со стрелковым взводом младшего лейте-
нанта II. II. Вороикова. Поддержанные мииометчиками, его 
бойцы первыми ворвались в расположение врага и, очищая 
окоп за окопом, овладоли двумя домами на северо-восточ-
ной окраине Ворсовки. Вслед за ними в населенный пункт 
ворвались другие подразделения 2-го батальона. 

В 569-м полку самоотверженно действовала санинструк-
тор роты автоматчиков кандидат в члены партии старшина 
медицинской службы Р. В. Дрокина. За три дня боевых дей-
ствий она вынесла с поля боя 36 раненых. Будучи сама ра-
ненной, она продолжала выполнять свой воинский долг. 
Мужество Раисы Васильевны Дрокиной было отмечено ор-
деном Отечественной войны II степени. 

За три дня дивизия с боями прошла 40 км, освободила 
15 населенных пунктов, уничтожила значительное количе-
ство вражеских солдат и офицеров. 

После ввода в бой в полосе армии 4-го гвардейского тан-
кового корпуса дивизия 28 декабря перешла в резерв фрон-
та. Она совершила суточный переход и сосредоточилась в 
лесу севернее Коростышева. Здесь ее включили в состав 
18-й армии. 

В те дни соединения 18-й армии вели тяжелые бои с пре-
восходящими силами противника за Бердичев. 4 января ди-
визия вошла в состав 52-го стрелкового корпуса, который 
должен был освободить этот важный узел дорог. 

В тот же день части дивизии с исходного положения Се-
меновка, Ивапковцы (8 км юго-восточнее Бердичева) пе-
решли в наступление в направлении Бродецкого. На рубеже 
Хажин, Жежелева они перекатом прошли через боевые по-
рядки 305-й стрелковой дивизии и совместно с ее частями 
к исходу дня отбросили врага к реке Гнилопять. 

5 января наступление 52-го стрелкового корпуса про-
должало развиваться. После упорного боя его правофланго-
вые соединения освободили Бердичев, а 161-я стрелковая ди-
визия — крупный узел сопротивления Терехов Из-за воз-
росшего сопротивления противника дальнейшее продвиже-
ние наших войск замедлялось. Немецко-фашистское коман-
дование нанесло ряд сильных контрударов по войскам 1-го 
Украинского фронта на випиицком и умапском паправле-



ИИЙХ. С 14 января наши войска прекратили наступление й 
перешли к обороне на достигнутых рубежах. 

161-я стрелковая дивизия, незадолго перед этим освобо-
див Комсомольское — районный центр Винницкой области, 
но приказу командования заняла оборону в полосе Бродец-
кое, Безымянное, Комсомольское, Мшанец. Справа закре-
пились части 24-й, слева—117-й гвардейской стрелковых 
дивизий К 

Жигомирско-Бердичевская наступательная операция за-
кончилась крупной победой советских войск. От немецко-
фашистских захватчиков были освобождены многие города 
и села Правобережной Украины, их войскам нанесены серь-
езные потери. Части соединения за десять дней января про-
шли с боями 35 км, освободили 9 населенных пунктов, ист-
ребили сотни вражеских солдат и офицеров. 

В один из январских дней на командный пункт дивизии 
приехал начальник политотдела 18-й армии полковник 
Л. И. Брежнев. Он тепло поздоровался с генералом 
И. В. Тертышным, полковником М. А. Гуцало и другими 
офицерами. В короткой беседе Л. И. Брежнев подчеркнул, 
что, находясь в обороне, нужно готовиться к наступательным 
боям и на этой основе строшгь всю партийно-политическую 
работу. 

Затем Леонид Ильич побывал па переднем крае. Осмот-
рел окопы, землянки, блиндажи. Беседовал с солдатами, сер-
жантами, офицерами. Простота и доступность, подкупающая 
мягкость в обращении начальника политотдела располагали 
к нему людей. Теплый, задушевный разговор политработни-
ка вдохновлял воинов дивизии на новые ратные подвиги. 

С 14 января по 7 марта 1944 г. 161-я стрелковая дивизия 
в составе 52-го стрелкового корпуса 18-й армии совершенст-
вовала оборону на достигнутом рубеже. Личный состав за-
нимался боевой и политической подготовкой, настойчиво по-
вышая свое боевое мастерство. Офицерский состав частей и 
подразделений кропотливо изучал накопленный боевой опыт, 
повышал свои навыки в организации и ведении боевых дей-
ствий. Штабы па учениях и занятиях добивались слаженной 
работы по управлению частями и подразделениями. 

В подразделениях регулярно проводились политические 
занятия. Специальный цикл бесед был посвящен пропаган-
де боевых традиций. Он включал темы: «Учись воевать у 
героев нашей части», «Смелому и умелому воину враг не 
страшен», «Бдительность — твое оружие», «Стремительность 

8* 115 



в наступлений — залог успеха в бою», «Освободим роднуЮ 
Украину». Особым успехом у личного состава пользовались 
выступления ветеранов соединения Героев Советского Со-
юза подполковников II. Д. Назаренко и В. Н. Федотова, 
старшего лейтенанта И. Ф. Ефименко, лейтенанта С. И. Гри-
горьева. 

Командование и политические работники не забывали о 
культурном отдыхе людей. Когда позволяли время и; об-
становка, перед бойцами выступали самодеятельные арти-
сты дивизионного клуба, которым руководил старший лейте-
нант И. П. Сычугов. Он сам превосходно читал, неплохо пел. 
Зрители тепло принимали и других самодеятельных испол-
нителей. 

В те дни воины дивизии впервые во фронтовых условиях 
сумели посмотреть кино. Люди повзводно снимались с перед-
него края, пробирались по траншеям, ходам сообщения до 
землянки дивизионного клуба. Они с удовольствием смотре-
ли кинокартину «Мастера искусств». 

Неутомимо трудишись разведчики. Они не раз совершали 
дерзкие вылазки в тыл врага и добывали ценные сведения 
о противнике. 

Удачный поиск в ночь на 23 февраля провела развед-
группа 565-го полка под командованием Героя Советского 
Союза старшего сержанта Н. Л. Турченко. В течение не-
скольких дней разведчики изучали оборону врага, наметили 
путь движения, место поиска и маршрут возвращения. Глу-
бокой ночью старший сержант Турченко вместе с сержан-
тами С. Л. Кошеваровым, М. А. Крикуненко, В. А. По-
лищуком и еще четырьмя бойцами по лесу, а затем по рус-
лу безымянного ручья незаметно нрошшли в тыл против-
нику. 

Когда разведчики вышли на южную окраину населен-
ного пункта Вуйна, Турченко разделил их на две группы 
и расположил по обе стороны дороги, идущей в тыл. Ждать 
долго не пришлось. Показались две повозки. 

— Приготовиться, — подал зпак старший сержант. 
И когда повозки» поравнялись с засадой, разведчики броси-
лись на врага. В рукопашной схватке они уничтожили трех 
гитлеровцев, а еще трех пленили и доставили в часть. 

Много неприятностей врагу доставляли расчеты кочую-
щих минометов. Наметив цели, минометчики выбирали вре-
менные огневые позиции и открывали внезапный огонь, на-
нося противнику серьезные потери. Выполнив задачу, они 
возвращались на свои огневые позиции. В этом нелегком 
ратном труде хорошо себя зарекомендовали расчеты батарей 



569-го полка старшего лейтенанта В. М. Фйрсбва, 575-п? 
полка старшего лейтенанта Л. Л. Шубкарииа. 

Боевыми действиями расчетов кочующих минометов ру-
ководили командующий артиллерией дивизии Герой Совет-
ского Союза подполковник П. Д. Назаренко и его штаб во 
главе с майором П. К. Богодуховым. Задачи командирам рас-
четов ставили начальники артиллерии полков капитаны. 
В. С. Закарьяи, Д. К. Павликов. 

Зимине наступательные операции Советской Армии за 
Днепром создали к весне 1944 г. благоприятные условия для 
разгрома немецко-фашистских войск и завершения освобож-
дения Правобережной Украины. Всевозрастающая экономи-
ческая и военная мощь нашей страны позволила начать 
выполнение этой задачи без длительной паузы. 

Замысел операции, разработанной командованием 1-го 
Украинского фронта, предусматривал нанесение главного 
удара в общем направлении на Тернополь, Чортков. Вспомо-
гательный удар планировалось нанести армиями левого кры-
ла: 18-й - на Хмельник, 38-й — на Гайсин \ 

Вечером 6 марта 1944 г. после изучения боевого распо-
ряжения командира 52-го стрелкового корпуса генерал-май-
ор И. В. Тертышный собрал командиров частей, их заме-
стителей но политчасти, начальников штабов. Он информиро-
вал офицеров об обстановке и поставил боевые задачи. 

-- Войска фронта, — сказал генерал,— 4 марта перешли, 
в решительное наступление с целью освобождения Правобе-
режной Украины от немецко-фашистских захватчиков. Пе-
ред главными силами 18-й армии противник отходит к реке 
Южный Буг. Дивизии приказано быть готовой и наступать, 
в направлении Янова. В первом эшелоне будут действовать 
565-й и 569-й полки, 575-й продолжает оставаться в резерве 
командира корпуса. В стрелковых полках необходимо под-
готовить к бою передовые отряды в составе усиленного стрел-
кового батальона. Требую от всех командиров постоянно ве-
сти разведку и не допускать беспрепятственного отхода 
врага. 

В ходе подготовки к наступлению заместитель командира 
569-го полка по политчасти майор В. И. Савченко побывал 
в подразделениях передового отряда, который возглавлял 
командир батальона капитан К. М. Шишук. Оп доходчиво 
объяснил воинам предстоящую задачу и нацелил их па ее 
успешное выполнение. 



В 4 часа утра 8 марта передовые отряДы, обнаружив оФ-
ход противника, перешли в наступление. Действуя дерзко 
и смело, сбивая арьергарды с промежуточных рубежей, они 
стали теснить немецко :фашистские подразделения на юго-
запад к Янову. 

В первых же населенных пунктах, освобожденных от ок-
купантов, воины дивизии еще раз воочию увидели звериное 
лицо фашизма. Так, в деревне Вуйна из 273 домов целыми 
остались только 23. Фашисты насильно угнали в Германию 
425 человек. Многих жителей расстреляли, в том числе под-
ростков Григория и Ивана Нантаевских. Основательно раз-
грабили колхоз: забрали 390 голов крупного рогатого скота, 
280 лошадей, более тысячи овец и коз. 

К исходу третьего дня наступления правофланговый 
569-й полк овладел селом Забужье и подошел к реке Южный 
Буг, но форсировать ее не смог. Сильный огонь с противо-
положного берега вынудил бойцов залечь. 

В это время левофланговый 565-й полк вел упорный бой 
за крупный населенный пункт -Янов. Первой к его северной 
окраине подошла рота старшего лейтенанта Л. В. Григорь-
ева. Здесь она была остановлена вражеским огнем. Офицер, 
пытаясь увлечь бойцов в атаку, был сражен пулеметной 
очередью. Подразделение залегло. Тогда над цепыо поднял-
ся помощник командира взвода комсомолец старший сер-
жант II. II. Чурзин и громко крикнул: 

— Рота, слушай мою команду! В атаку, вперед! — и пер-
вым устремился на врага. За ним поднялись бойцы и сер-
жанты. Бой за Янов вспыхнул с повой силой. Взвод стар-
шего сержанта В. И. Костенко в уличных схватках уничто-
жил 25 вражеских солдат, трех пленил и захватил два ору-
дия 

Решительные действия роты обеспечили успешную ата-
ку батальона и других подразделений полка. К 12 часам но-
чи населенный пункт был освобожден от противника. Его 
жители радостно встречали своих освободителей. 

А утром представители от частей и подразделений диви-
зии приняли участие вместе с жителями в траурном митин-
ге. В братской могиле было захоронено более 900 человек, 
зверски замученных фашистами. Выступающие клялись ото-
мстить врагу за кровь, слезы и горе советских людей, при-
зывали быстрее освободить родную землю от иноземных за-
хватчиков. 



Освободив Янов, 565-й полк устремился к Южному Бугу. 
Впереди наступал батальон капитана В. И. Нагорного. Пер-
вой к берегу реки вышла рота лейтенанта П. И. Вороикова. 
Бойцы тащили на руках две рыбачьи лодки, несколько бо-
чек, бревна и доски. На этих подручных средствах они и 
начали преодолевать водную преграду. 

Противник обнаружил переправу и открыл по ней силь-
ный огонь. Преодолевая его, рота форсировала реку и всту-
пила в бой. Решительно и смело действовали бойцы С. Ба-
бяров, Н. М. Зубец, С. Я. Линников. Они первыми выско-
чили на берег и, продвигаясь вперед, в рукопашной схватке 
уничтожили по нескольку гитлеровцев. Храбро вступил в 
рукопашную схватку с врагом рядовой М. И. Печкорин. 
Он уничтожил расчет станкового пулемета, а когда был ра-
нен, не покинул поле боя и уничтожил еще трех фашистов. 
В ходе боев на плацдарме бойцы и командиры роты лейте-
нанта Воронкова уничтожили более 100 вражеских солдат 
и офицеров 1. -

Для наращивания усилий и расширения плацдарма ко-
мандир полка майор П. Б. Нотэнов распорядился перепра-
вить на противоположный берег батальоп старшего лейте-
нанта Н. Г. Лебедева. Его воины под вражеским огнем фор-
сировали водный рубеж и с ходу вступили в бой с гитле-
ровцами; им сразу же удалось значительно продвинуться 
вперед. 

Это позволило развернуть работу 336-му отдельному 
саперпому батальону капитана В. Д. Лапицкого. Рота капита-
на В. И. Кочеткова начала восстанавливать мост, взорвап-
ный фашистами при отходе, а рота капитана В. А. Черепа-
нова на двух лодках обеспечивала переправу остального лич-
ного состава и боевой техники полка. Во время преодоления 
водного рубежа смело и решительно действовал саперный 
расчет под командованием сержанта Н. И. Челомбитько. Ар-
тиллеристы погрузили иа лодку 45-мм орудие, и она отча-
лила от берега. Ио ые успела лодка выплыть на середипу 
реки, как начался артиллерийский обстрел. Десятки разры-
вов вспенили воду. Осколки в нескольких местах продыряви-
ли борта, разбили мотор. Лодка медленно погружалась в ле-
дяную пучину. Растерявшиеся артиллеристы стали прыгать 
в реку. В этой опасной обстановке Челомбитько спокойно 
и твердо произнес: 

— Без паники! Расчет, иа весла! 



Ефрейтор И. Т. Метлин, рядовой М. П. Слюсарь с по-
мощью других бойцов изо всех сил гребли, направляя лодку 
к берегу. Примерно в двадцати метрах от него лодка все же 
затонула. Стоя по пояс в воде, саперы и артиллеристы под 
командой сержанта Челомбитько вытащили сорокапятку па 
берег. 

К утру 11 марта на противоположный берег Южного Бу-
га переправились все подразделения 565-го нолка и стали 
готовиться к развитию наступления. Однако противник не 
смирился с потерей важных позиций и решил ликвидиро-
вать плацдарм, предпринимая одну контратаку за другой. 
Он рассматривал этот водный рубеж как выгодную естест-
венную преграду, где можно задержать продвижение наших 
войск, и стремился во что бы то ни стало восстановить поло-
жение. Разгорелись уиориые бои. 

Первые две незначительные по силам контратаки врага 
были легко отбиты стрелковыми подразделениями первого 
эшелона. Третья по счету (силою до пехотного полка с де-
сятью бронетранспортерами) представляла серьезную угро-
зу. Гитлеровцы шли на позиции батальона капитана 
А. Н. Бакланова. Подразделение не дрогнуло. Воины встре-
тили неприятеля артиллерийско-минометным огнем, пуле-
метными и автоматными очередями. 

На цозицию взвода старшего сержанта К. В. Голуба на-
ступало до роты пехоты при поддержке бронетранспортера. 
Командир взвода решил подпустить гитлеровцев на близ-
кую дистанцию и бить наверняка. 

— Без моей команды не стрелять, — распорядился стар-
ший сержант. 

Гитлеровцы приближались. До них оставалось не более 
полутораста метров, когда командир взвода отрывисто про-
изнес: 

— По фашистам, залпом — огонь! 
Сначала раздалась короткая очередь ручного пулемета. 

Через мгновение прозвучали выстрелы винтовок. А затем 
залпы участились. Фашисты залегли, начали отстреливаться. 
Внезапно смолк ручной пулемет: ранило пулеметчика. Стар-
ший сержант поспешил ему на помощь. Он заменил ране-
ного пулеметчика и метким огнем разил врага. Натиск был 
отбит. 

Через некоторое время гитлеровцы предприняли очеред-
ную, четвертую по счету, контратаку. Она поддерживалась 
огнем артиллерии и минометов. И снова бойцы капитана 
А. Н, Бакланова смело вступили в бой и удержали за 



Маёмый рубеж. За два дня они уничтожили до 150 гитле-
ровцев и 6 огневых точек 

Не щадили своих сил и своей жизни в бою воины раз-
ных специальностей батальона. Санитарка-красноармеец 
3. И. Попескова за день боя вынесла из-под огня 20 ране-
ных солдат и офицеров. Старшина С. Л. Кучеров своевре-
менно обеспечивал бойцов роты боеприпасами и горячей пи-
щей. В трудные минуты боя оп не раз ложился за пулемет, 
участвуя в отражении вражеских контратак. Оба воина были 
отмечены правительственными наградами. 

По приказу командира дивизии утром 12 марта в бой 
вступил второй эшелон — 575-й полк. Переправившись че-
рез реку и развернувшись на плацдарме, он, взаимодействуя 
с 565-м полком, стал продвигаться вперед в направлении Гу-
щенцы. Вскоре подразделения полка освободили село. 

Дальше наступление дивизии развивалось крайне медлен-
но. Враг непрерывно переходил в контратаки, стремясь лю-
бой ценой вернуть утраченные позиции, сбросить наши ча-
сти в реку. За трое суток было отражено 26 вражеских 
контратак. 

При их отражении мастерски действовали расчеты 
1036-го артиллерийского полка. Особенно отличился диви-
зион под командованием капитана Б. М. Красова. По его 
приказу артиллеристы выдвинули орудия на прямую навод-
ку и подбили несколько танков. Меткостью выстрелов отли-
чились расчеты сержантов II. Г. Новгородцева, II. Г. Фила-
това, взвода лейтенанта X. С. Касумова. 

В этом же дивизионе умело организовала медицинское 
обеспечение воинов военфельдшер лейтенант 3. И. Емели-
на. Она со своими подчиненными переправилась на плац-
дарм и за двое суток вынесла с поля боя более 45 раненых 
артиллеристов и пехотинцев. 

В этп дни политработники 565-го иолка во главе с майо-
ром Л. Т. Мамец не покидали боевых порядков подразде-
лений. Они страстным партийным словом и личным приме-
ром воодушевляли бойцов и командиров на героические дела. 

Ожесточенным контратакам противника бойцы и коман-
диры дивизии противопоставили высокое воинское мастер-
ство, мужество, стойкость и упорство. Дивизия прочно удер-
живала за собой ранее занятые позиции. 

За неделю боевых действий дивизия продвинулась на 
глубину до 50 км, форсировала Южный Буг, захватила на 
его правом берегу плацдарм, уничтожила более 1500 фаши-



С^оё, 4 танка, пулеметов, 49 орудии и мйнометов. Ё каче-
стве трофеев были захвачены 5 танков и самоходок, 24 ору-
дия и миномета, 28 пулеметов 

Боевое мастерство воинов дивизии и ее успешные бое-
вые действия высоко оценил командующий 18-й армией ге-
нерал-лейтенант Е. II. /Куравлев. В своем приказе он объ-
явил всему личному составу соединения благодарность 2. 

В середине марта командование 1-го Украинского фрон-
та уточнило боевые задачи войскам. Армии левого крыла 
после освобождения Винницы и Жмеринки должны были 
развивать удар на Камеиец-Подольский. 

В связи с перегруппировкой войск 161-я стрелковая ди-
визия передислоцировалась в район Томашпиль, Соломирка, 
Колыбабипцы. С 15 марта она вошла в состав 22-го стрел-
кового корпуса, который действовал на главном направле-
нии 18-й армии, наступавшей на Дунаевцы. 

Противник, потерпев поражение на реке Южный Буг, 
стал отходить, прикрываясь отдельными группами нехоты 
и тапков и усиливая сопротивление на выгодных для оборо-
ны рубежах. Для преследования врага решением командира 
дивизии были созданы в каждом стрелковом полку по одно-
му передовому отряду в составе усиленного стрелкового ба-
тальона. 

Успешно действовал передовой отряд 575-го полка под 
командованием опытного и храброго капитана И. А. Миша-
нова. Офицер был мастером своего дела. Бесстрашие сочета-
лось у него с умением находить верные решения в самой 
сложной обстановке. Так было, например, в районе Шеинцев. 
Передовой отряд занял этот населенный пункт, по, оторвав-
шись от основных сил, был окружен противником. Положе-
ние отряда было пе из легких. По капитан Мишаиов не рас-
терялся. По его указанию одна стрелковая рота перешла в 
атаку на врага с восточной окраины села, пытаясь пробить-
ся к главным силам полка. Другие подразделения сосредото-
чились на его западной окраине. Поддержанные огнем ар-
тиллерии, минометов и двух трофейных штурмовых орудий, 
они стремительно атаковали врага и разгромили его. Не те-
ряя ни минуты, офицер искусным маневром вывел свои под-
разделения в тыл гитлеровцам, засевшим на восточной ок-
раине Шеинцев. После непродолжительного боя паши воины 
вышли из окружения и продолжали идти вперед. К 26 мар-
та они освободили от оккупантов шесть населенных иунк-

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 20. 
2 ЦАМО, ф. 1219, оп. 49317, д. 2, л. 108, 



тов, в том числе Шелехово, Гоголи, Ваиьковцы и железно-
дорожную станцию Недтечинцы 

• Так же решительно действовали воины передовых отря-
дов и других полков. Это помогло дивизии успешно пресле-
довать врага. 

Наступление развивалось в трудных условиях весенней 
распутицы. Ручьи и лощины превратились в бурные реки. 
Дороги стали непроезжими. Обозы и автотранспорт отста-
вали. Советские воины, не считаясь с трудностями, упорно 
продвигались вперед, освобождая города и села Правобе-
режной Украины. 

Огромную помощь наступавшим войскам оказывало мест-
ное население. Женщины и подростки вслед за частями от 
села к селу па руках переносили боеприпасы и продоволь-
ствие. 

В боях, сопровождавших преследование врага, как и всег-
да, впереди были коммунисты и комсомольцы. Парторг ба-
тальона старшина Н. М. Щербань в одном из боев уничто-
жил расчет станкового пулемета. Завладев оружием, оп мет-
ким огнем истребил до взвода фашистов и обеспечил за-
хват важного опорного пункта противника. Коммунист стар-
шина И. Н. Рыженков в бою на подступах к Старой Гуте 
после гибели командира роты принял командование подраз-
делением. Он первым поднялся в атаку с возгласом «За Ро-
дину! Вперед!». Рота сломила сопротивление врага, унич-
тожила более 30 немецких солдат и офицеров и 20 взяла 
в плен. В этом бою кандидат в члены партии рядовой 
3. Д. Захаров уничтожил 10 гитлеровцев и 5 взял в плен. 
Комсорг роты сержант В. Лприев в бою за Майдап-Совин 
первым поднялся в атаку и увлек за собой бойцов. В руко-
пашной схватке он истребил трех гитлеровцев, а двух взял 
в плен. 

В 569-м полку под Старой Гутой тяжело ранило коман-
дира роты старшего лейтенанта В. И. Клепова. Ротный са-
нитар и два солдата попытались подползти к своему коман-
диру, вытащить из-под огня. Но они были ранены и оста-
лись лежать там, где их настигли пемецкие пули. Тогда за 
дело взялись рядовые Ситько и Хасимов. Под огнем против-
ника им удалось вытащить боевых товарищей из-под об-
стрела. 

Преследуя отходящего противника, 22-й стрелковый кор-
пус к исходу 29 марта подошел к районному центру Дуна-
евцы. Дивизия получила задачу — обойти это крупное со-



ло с севера, частью сил содействовать левофланговому со-
седу в его освобождении и продолжать наступление в 

направлении Макова. 
Изучив данные обстановки, начальник штаба подполков-

ник Л. М. Тишин доложил командиру дивизии свои сообра-
жения на предстоящий бой. Он предложил двумя стрелко-
выми полками наступать на Маков, а одним — на Залесцы 
и выйти с севера в тыл врагу, оборонявшему Дуиаевцы, со-
здавая тем самым условия для его юкружеиия. 

Согласившись с предложением начальника штаба, ге-
нерал-майор II. В. Тертышный уточнил задачи частям и 
приказал штабу доразведать оборону врага и взять под кон-
троль выход частей и подразделений в назначенные райо-
ны. На этот раз, как и прежде, командир и начальник штаба 
работали дружно, согласованно, по-деловому решая вопросы 
организации боя и управления частями в ходе боевых дей-
ствий. 

Всю ночь шла подготовка к бою. Велась разведка перед-
него края обороны врага. Стрелковые полки со средствами 
усиления выходили на исходное положение. Огневые пози-
ции занимали артиллерия и минометы. 

Утром 30 марта началась артиллерийская подготовка. 
Снаряды точно ложились в цель. Орудия прямой наводкой 
подавляли вражеские огневые точки. В атаку перешли стрел-
ковые подразделения. Преодолевая плотный огонь против-
ника, они захватили его передний край и завязали с ним 
ближний бой. 

На направлении наступления 575-го полка у населенного 
пункта Вихревка сильный пулеметный огонь задержал про-
движение одного из батальонов. На выручку пехотинцам 
подоспели артиллеристы полковой батареи 45-мм орудий 
капитана И. В. Круподерова. 

По его приказу расчет сержанта Н. П. Савельева на ру-
ках, выдвинул сороканятку на прямую наводку и открыл по 
врагу снайперски точный огонь. В считанные минуты ар-
тиллеристы подавили три огневые точки противника и обес-
печили продвижение стрелковых подразделений. 

Дивизия, продвигаясь вперед, к 13 часам овладела рубе-
жом Маков, Заставье. Она вышла во фланг немецко-фашист-
ским частям, оборонявшим Дунаевцы, и тем самым создала 
условия для их окружения. Враг поспешно оставил насе-
ленный пункт и начал отходить. 

Закончился первый весенний месяц третьего года Вели-
кой Отечественной войны. В течение этого месяца 161-я 
стрелковая дивизия прошла с боями более 200 км и осво-



бодила 120 населенных пунктов Правобережной Украины. 
В ожесточенных боях врагу были нанесены значительные 
потери: уничтожено около 3 тыс. вражеских солдат и офи-
церов, 170 взято в плен, подбито и сожжено 8 танков, 
90 орудий и минометов. В качестве трофеев было захваче-
но 18 танков и штурмовых орудий, 45 орудий и минометов, 
520 автомашин 

Население деревень и сел, освобожденных от фашист-
ской неволи, шло целыми семьями в родную Советскую Ар-
мию, чтобы быстрее изгнать оккупантов с советской земли. 
В дивизии бесстрашно воевали многие каменец-подольские 
колхозники. В 565-м полку всем были известны четыре бра-
та Петришиных: Иван, Митрофаи и Петр составляли мино-
метный расчет, а Василий был автоматчиком. Забегая впе-
ред, необходимо добавить: братья воевали мужественно и 
каждый был награжден медалью «За отвагу» и орденом Сла-
ны III степени. После победы все они вернулись в родной 
колхоз, что в селе Слобода Рихтецкая. 

В конце марта и начале апреля* 1944 г. войска 18-й ар-
мии совместно с другими соединениями 1-го Украинского 
фронта вели бои по уничтожению группировки противника, 
окруженной севернее Каменец-Подольского. Дивизия в со-
ставе 22-го стрелкового корпуса продолжала наступление 
вдоль северного берега Днестра в направлении Борщева. 
За шесть дней она освободила 20 населенных пунктов, раз-
громила в Подфилипье до пехотного батальона фашистов, 
форсировала реку Збруч и 6 апреля заняла рубеж южнее 
Оринина. 

Здесь она вошла в состав 30-го стрелкового корпуса 38-й 
армии. Корпус наступал в направлении Тлусте Място (Тол-
стое). Дивизии было приказано форсировать реку Серет на 
участке Шершениовце, Олексинце и к исходу 8 апреля 
выйти на рубеж Поповце, Кошеловце. Справа наступала 
121-я стрелковая дивизия, а слева — соединения 101-го стрел-
кового корпуса2 . 

На участке предстоящего форсирования река Серет была 
неглубока, но ее крутые и обрывистые берега представляли 
серьезную преграду. Противник спешно укреплял занятые 
рубежи. Он стремился задержать продвижение наших войск 
и тем самым выиграть время, необходимое для отвода своей 
группировки, вырывающейся из окружения. 

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 20-23. 
? ЦАМО, ф. 891, оц. 12461, д. 2, л. 94, 



Утром 8 апреля после артиллерийской подготовки со-
единения 30-го стрелкового корпуса начали форсирование ре-
ки. Оно проходило не совсем удачно. Только левофланговая 
161-я стрелковая дивизия сбила врага с предмостных ук-
реплений, овладела населенными пунктами Шершениовце 
и Олексипце. Ее 565-й полк, действовавший на вспомога-
тельном направлении, переправился через реку южнее Олек-
сипце и в течение дня вел бой за расширение плацдарма. 

В этих боях отличился рядовой 3-го батальона 565-го 
полка С. И. Живогляд. Вместе с боевыми товарищами он во-
рвался на окраину деревни Турильне. Продвигаясь от ук-
рытия к укрытию, ои в одном из блиндажей заметил гитле-
ровцев. Действуя решительно, С. И. Живогляд пленил 7 вра-
жеских солдат и офицера. 

В ночь на 9 апреля на западный берег реки переправи-
лись два других стрелковых полка и утром перешли в на-
ступление. Они встретили серьезное сопротивление против-
ника, успевшего к этому времени произвести перегруппиров-
ку своих сил. В трехдневных ожесточенных боях с 
контратакующими немецко-фашистскими частями дивизия 
сумела удержать захваченный плацдарм. Переправившийся 
на этот плацдарм 101-й стрелковый корпус, в состав кото-
рого перешла дивизия, должен был развивать наступление 
в прежнем направлении — на Тлусте Място (Толстое). Мед-
ленно продвигаясь вперед, его соединения к исходу 14 ап-
реля вышли на рубеж Кошсловце, Устечко. Здесь корпус по-
лучил новую задачу. 

К тому времени на внешнем фронте окружения немецко-
фашистских войск южнее Днестра для наших частей сложи-
лась трудная обстановка. Противник, сосредоточив здесь до-
вольно сильную группировку, нанес контрудар и стал тес-
нить наши соединения. 38-я армия выдвигалась за Днестр 
для оказания им срочной помощи. Ее 101-й стрелковый кор-
пус форсированным маршем двинулся на юго-запад в район 
Нижнюва. 

Марш потребовал от воинов, свыше месяца находивших-
ся в боях, большого напряжения физических и духовных 
сил. Но надо было спешить туда, где развивался контрудар 
врага, задержать его продвижение. Несмотря на крайнюю 
усталость, личный состав дивизии за двое суток под непре-
рывным воздействием вражеской авиации совершил 110-ки-
лометровый марш. У села Залещики дивизия переправилась 
через Днестр и к 15 часам 17 апреля сосредоточилась в рай-
оне Озежапы, Трояп, Хоцымеж. 

После сорокадневных боев в соединении насчитывалось 



немногим более 1500 бойцов й командиров. Ё их чйсяе былй 
и воины, только что влившиеся в состав дивизии. В боль-
шинстве своем это были слабо обученные в военном отно-
шении люди, но они горели желанием сражаться с нена-
вистными захватчиками. Марш прошел организованно и 
завершился в установленные сроки. 

В ночь на 18 апреля 101-й стрелковый корпус вошел в 
непосредственное соприкосновение с противником и занял 
рубеж Думка, Тлумач. Корпус получил задачу: наступая 
в направлении Нижиюва, отрезать противника от переправ 
и разгромить его в районе Барташув, Локутки, Окияны. 
В центре боевого порядка корпуса развернулась 101-я стрел-
ковая дивизия. Справа готовилась к бою 211-я, слева — 
70-я гвардейская стрелковые дивизии 

Утром 18 апреля соединениям корпуса не удалось пе-
рейти в наступление — упредил противник. После артилле-
рийской подготовки до двух полков пехоты с 30 танками 
при поддержке авиации нанесли удар в стык 70-й гвардей-
ской и 101-й стрелковых дивизий. 

Тяжелый бой пришлось вести левофланговому 569-му 
полку. Мужественно сражались воины батальона капитана 
В. П. Цымбалюка. Рота лейтенанта И. С. Моржакова в 
ближнем бою истребила более 30 неприятельских солдат и 
офицеров. Но врагу удалось потеснить батальон. Противник 
продвигался к Яцкувке, заходя в тыл полку. На северпой 
окраине путь ему преградила артиллерийская батарея 76-мм 
орудий, которой временно командовал младший лейтенант 
П. Н. Балабин. 

Двенадцать стальных громадин с белыми крестами на 
бортах медленно приближались к огневой позиции бата-
реи. Первым открыл огонь расчет старшего сержанта 
И. И. Кобелева. Второй снаряд достиг цели. Один из танков 
замер на месте д запылал. 

— Горит фашист! — воскликнул наводчик сержант 
Н. А. Карпишии, наводя орудие на новую цель. 

Прозвучали еще два выстрела, и загорелась вторая ма-
шина. Вражеские танкисты обнаружили батарею и открыли 
ио ней огонь. На батарее были раненые и убитые, но артил-
леристы не прекращали стрельбы. Вскоре на подступах к 
огневой позиции дымилось пять танков. Два из них поджег 
расчет старшего сержанта Е. П. Щербака. 

Уцелевшие вражеские машины, ведя за собой пехоту, по 
лощине стали обходить батарею. Артиллеристы стояли па-



ОМёрть. Они подбили еще три тайка й уничто^килй немало 
гитлеровцев. Лишь когда на батарее не осталось в живых 
ни одного артиллериста, враг прорвался в^Яцкувку. 

Под натиском превосходящих сил противника подразде-
ления'569-го полка начали отходить к Грушке. На угрожае-
мое направление по приказу генерал-майора П. В. Тертыш-
ного был выдвинут 413-й отдельный истребительно-нротиво-
танковый дивизион капитана Я. М. Молозина. Его батареи 
быстро развернулись и встретили врага метким огнем. Рас-
четы коммунистов П. Ф. Макеева, Н. В. Кулькова нодбйли 
четыре танка, но большего сделать не смогли. Пехота и 
танки противника вышли в тыл дивизиону, уничтожили три 
орудия и половину личного состава. Это вынудило артилле-
ристов сменить огневые позиции. 

Ожесточенный бой шел и на правом фланге дивизии. 
Здесь противнику удалось отбросить части соседней 211-й 
стрелковой дивизии и выйти в тыл 575-му полку. В смер-
тельной схватке с врагом сошлись воииы батальона капи-
тана II. Л. Мишанова. В течение дня они уничтожили 4 тан-
ка и более 150 гитлеровцев, обеспечив отход подразделений 
полка к Эзежанам К 

В этой неравной схватке исключительное мужество и 
личное бесстрашие проявил командир батальона капитан 
А. И. Соколов. Он постоянно находился там, где было труд-
но. Участвуя в отражении вражеского натиска, капитан 
А. И. Соколов погиб смертью героя. 

После тяжелого и кровопролитного боя к исходу дня 
наши части отошли на рубеж Олеша, Грушка. Справа уча-
сток от Днестра до Олеши удерживали части 211-й, а сле-
в а — в Тлумаче — вели бой части 70-й гвардейской стрелко-
вых дивизий. 

На другой день, 19 апреля, натиск врага еще более уси-
лился. Введя в бой свежие силы, он возобновил свои атаки. 
Чтобы отразить их, генерал-майор П. В. Тертышный выдви-
нул в боевые порядки пехоты большую часть артиллерии, 
что значительно усилило возможности стрелковых подразде-
лений. Они вели бой за каждый выгодный рубеж. 

В течение пятнадцати суток 161-я стрелковая дивизия, 
оказывая упорное сопротивление противнику и нанося ему 
тяжелые потери, медленно отходила вдоль южного берега 
Днестра. В эти дни погиб один из прославленных офицеров 
соединения — командующий артиллерией Герой Советского 
Союза полковник Петр Данилович Назаренко. Ныне в селе 



Чертовец (в 1977 г. село переименовано в Назаренково) на 
могиле отважного артиллериста установлен бронзовый бюст. 

29 апреля дивизия была передана в состав 67-го стрел-
кового корпуса. С 5 мая он закреплялся на рубеже Лука, 
Гаврыляк (южнее Днестра) В составе этого корпуса она 
пробыла недолго, уже 10 мая была передана 18-му гвардей-
скому стрелковому корпусу и выведена во второй эшелон. 
В течение месяца личный состав дивизии оборудовал вторую 
полосу обороны, занимался боевой и политической подготов-
кой. 

30 мая воины соединения тепло проводили своего коман-
дира генерал-майора П. В. Тертышного, получившего новое 
назначение. Опытный и храбрый генерал в течение полутора 
лет командовал соединением. Он оставил о себе добрую па-
мять. В должность командира дивизии вступил полковник 
Г. М. Коченов. 

В ночь на 20 июня но приказу командира корпуса части 
дивизии заняли оборону в первом эшелоне на рубеже Долин-
ки, Михалкув. 

25 июня состоялось собрание комсомольского актива. По-
мощник начальника политотдела капитан Л. Л. Лашин, рас-
сказывая о боевых делах молодежи, с гордостью сообщил: 
в рядах комсомольской организации воспитаны 10 Героев 
Советского Союза, за полгода 413 комсомольцев награждены 
орденами и медалями. За это же время комсомольские орга-
низации рекомендовали в партию 273 своих воспитанника 
и приняли в свои ряды 645 передовых воинов 2. 

В конце июня 1944 г. 38-я армия передислоцировалась 
па другое направление. Ее 18-й гвардейский стрелковый кор-
пус, в состав которого входила 161-я стрелковая дивизия, 
был передан 1-й гвардейской армии 3. 

1 ЦАМО, ф. 393, оп. 9005, д. 227, л. 20. 
2 ЦАМО, ф. 1219, оп. 49318, д. 4, л. 1 - 1 2 . 
3 ЦАМО, ф. 393, оп. 9005, д. 230, л. 30. 

9 М. К. Смольный 



В ПРИКАРПАТЬЕ 

Летом 1944 г. Советская Армия развернула мощное, на-
ступление в Прибалтике, Белоруссии и на Украине по завер-
шению освобождения советской территории от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В середине июля войска правого крыла и центра 1-го Ук-
раинского фронта перешли в наступление на рава-русском 
и львовском направлениях. Их выход на подступы ко Льво-
ву создал угрозу флангу и тылу Станиславской группировки 
противника. Гитлеровское командование начало планомер-
ный отвод ее на запад в предгорья Карпат. 

Но этого врагу сделать не удалось — 1-я гвардейская ар-
мия под командованием генерал-полковника А. А. Гречко 
перешла в наступление на станиславско-дрогобычском на-
правлении. Она должна была силахми ударной группировки 
разгромить противостоящего противника, форсировать Днестр 
и захватить плацдармы в райопах Галича, Жовтеня, Нижию-
ва. Далее предполагалось развивать наступление на Дрого* 
быч. 

18-й гвардейский стрелковый корпус, наступавший па 
вспомогательном направлении армии, прорывал оборону про-
тивника южнее Днестра на участке от реки до Герасимува 
и на третий день овладевал городом Станислав (Ивано-
Франковск). Перед 161-й стрелковой дивизией была постав-
лена задача основными силами развивать наступление в на-
правлении Жабокруки, Хоцымеж, а одним стрелковым пол-
ком оборонять участок до 20 км, обеспечивая стык с 
частями 18-й армии 

По решению командира боевой порядок дивизии строил-
ся в один эшелон. В наступление готовились перейти 565-й 
и 575-й полки. 569-й полк занимал указанную ему полосу 
обороны. Подразделения 1036-го артиллерийского полка и 
413-го отдельного истребительно-противотанкового дивизио-
на были переподчинены стрелковым полкам и обеспечивали 
их боевые действия. 

1 ЦАМО, ф. 464, оп, 212506, д. 3, л. 105. 



Наступление началось 21 июля. Войска армии, сбивая 
арьергарды противника, теснили его к реке Золотая Липа. 
К исходу дня они продвинулись па 10—15 км и подошли ко 
второй полосе обороны. Здесь они встретили упорное сопро-
тивление врага. 18-й гвардейский стрелковый корпус завя-
зал бой па рубеже Думка, Долипки. 

В этот день был ранен командир дивизии полковник 
Г. М. Коченов. Его заменил полковник В. И. Новожилов. 

Двое суток шли ожесточенные бои. Успех обозначился 
24 июля в полосе наступления 161-й стрелковой дивизии. Ее 
части прорвали оборону врага, продвинулись па глубину до 
7 км и овладели рубежом Бортники, Богородычин. По указа-
нию командующего армией сюда были перегруппированы 
главные силы корпуса. 

Утром 25 июля вражеское сопротивление было сломлено, 
и части начали продвигаться в направлении Тлумача. В пер-
вой половине дня 161-я стрелковая дивизия освободила Пши-
былув, Тарнавицу-Польну, Кшивотулы, Красилувку и пере-
довыми отрядами вышла к реке Ворона. На этом рубеже 
враг оказал дивизии сильное противодействие. Он неодно-
кратно переходил в контратаки. 

Серьезная угроза нависла над правым флангом. По при-
казу командира 575-го полка подполковника М. О. Литви-
нова на северо-западной окраине села Кшивотулы-Новы раз-
вернулись два батальона и артиллерийские батареи офице-
ров А. С. Бута и И. Ф. Старова. Они встретили огнем 
подошедшие резервы неприятеля. 

Пока главные силы полка отражали контратаку, баталь-
он майора И. Е. Шмыкова форсировал водную преграду юж-
нее Черположцев и захватил небольшой плацдарм на про-
тивоположном бере1у. Воины залегли, стали окапываться. 
Через некоторое время под прикрытием артиллерийско-ми-
пометпого огня до двухсот гитлеровских автоматчиков пере-
шли в контратаку. Они стремились отбросить наших бойцов 
за реку. 

Заметив продвижение группы противника по лощине в 
тыл подразделения, пулеметчик рядовой Ф. Д. Мендерецкий 
переместился на фланг и занял выгодную огневую позицию. 
Как только вражеская цепь подошла метров на двести, пу-
леметчик открыл огопь. Фланговый огонь ошеломил фашис-
тов. Они приостановили движение. На позицию пулеметчика 
обрушились вражеские мппы. Мендерецкий был ранен. Гит-
леровцы окружали бойца, приближаясь к нему со всех сто-
рон. Воин, истекая кровью, продолжал вести огонь. Когда 
враги подошли совсем близко и бросились к нему, Менде-
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редкий схватил противотанковую грапату и кинул ее в на-
двигающуюся день. Раздался оглушительный взрыв. Оста-
вив па поле боя более 30 трупов, противник отошел Реши-
тельные действия и мужество Ф. Д. Мендередкого 
обеспечили отражение контратаки. 

Напряженный бой вел западнее Красилувки 509-й полк. 
Он сдерживал натиск двух пехотных батальонов, поддер-
жанных пятью штурмовыми орудиями. 

К вечеру, отразив все контратаки врага, полки первого 
эшелона, поддерживаемые огнем артиллерии и минометов, 
форсировали реку Ворона и стали продвигаться вперед. 

Правофланговые соединения 18-й армии успешно раз-
вивали удар в направлении населенного пункта Отыпя. 

С утра 20 июля наступление в полосе 1-й гвардейской 
армии продолжалось. Противник, пытаясь удержать Стани-
слав -- крупный железнодорожный узел Прикарпатья и об-
ластной центр Украины, оказывал упорное сопротивление 
войскам, приближавшимся к нему с севера и востока. 

101-я стрелковая дивизия обходила город с юга. Во 
второй половине дня ее части форсировали реку Быстрица 
Надворнянская, освободили населенные пункты Радча, Ива-
никувка и стремительно выходили к реке Быстрица Солот-
вииская. Дивизии предстояло овладеть рубежом Богородча-
ны, Лисец и не допустить отхода врага из города па юго-за-
пад 2. 

С выходом частей в междуречье создались выгодные ус-
ловия для нанесения но Станиславской группировке фаши-
стов флангового удара с юга. Этой благоприятной обстанов-
кой воспользовался командир 18-го гвардейского стрелкового 
корпуса. 

С одобрения командующего армией он приказал полков-
нику В. И. Новожилову повернуть главные силы дивизии па 
Станислав и овладеть его юго-западной окраиной. Обеспечи-
вая ее фланги, справа действовали части 237-й, слева — 
151-й стрелковых дивизий. 

Оценив сложившуюся обстановку, полковник В. И. Ново-
жилов решил развивать удар в сторону города силами 509-го 
н 575-го полков, а силами 505-го — продолжать выполнять 
ранее поставленную задачу. 

Направление действий соединения резко изменилось. Это 
потребовало от комаидовапия более гибкого руководства. 
Д л я уточнения боевых задач п организации взаимодействия 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. ООО 155, д. 4903, л. 3. 
2 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 59. 



в части выехали командир, начальник штаба, командующий 
артиллерией, начальник политотдела дивизии и другие офи-
церы управления. Они в короткий срок непосредственно на 
местности решили вопросы предстоящего боя. 

В 17 часов после непродолжительного артиллерийского 
налета наступление возобновилось. 

565-й полк подполковника А. 3. Ткачева, введенный в 
бой па левом фланге, сбивая мелкие группы противника, 
стал энергично теснить их от рубежа к рубежу. Вскоре его 
подразделения овладели населенным пунктом Лисец, фор-
сировали реку Быстрица Солотвииская и завязали бой на ее 
правом берегу. 

Действовавший на правом фланге 569-й полк полковни-
ка В. Н. Федотова настойчиво продвигался к южной окраине 
Станислава. Здесь у стен кирпичного завода оборонялось 
до роты противника. Из города подходили подкрепления. 
Нельзя было терять ни минуты. 

Командир авангардного батальона капитан Я. М. Пани-
шев решил атаковать гитлеровцев с ходу. По его приказу 
стрелковые роты развернулись в цепь и под прикрытием ар-
тиллерийско-минометпого огня пошли вперед. 

Среди наступавших находился заместитель комаидира 
батальона по политчасти капитан П. П. Дадугин, опытный 
политработник и смелый офицер. Его грудь украшали два 
ордена Красного Знамени. Первую боевую награду оп полу-
чил в боях на Курской дуге, вторую — за подвиги на бук-
ринском плацдарме. 

Когда иод пулеметным огнем рота залегла, капитан Да-
дугин, ведя огонь из автомата, бросился вперед. Его при-
меру последовали все воины. Враг был разбит и начал от-
ходить. Роты начали преследование. Вдруг из окна полу-
разрушенного дома застрочил пулемет. Сраженный нулей, 
Дадугин упал на землю. 

— Отомстим за комиссара! — крикнул комсорг А. Фро-
лов, поднимая своих товарищей в атаку. 

Вскоре батальон прорвался на окраину города и начал 
продвигаться вдоль улицы Глуховского. Шли ожесточенные 
схватки за каждый дом, за каждый квартал. Воины баталь-
она действовали самоотвержепно, смело и находчиво. 

Под огонь противника на перекрестке улиц попала рота 
лейтенанта В. А. Попова. Нужно было пайти огневую точку 
противника и уничтожить ее. Эту задачу получило отделе-
ние сержанта В. С. Малярчука. Продвигаясь с группой бой-
цов, сержант выбежал вперед, проник во двор многоэтажного 
дома и наткнулся здесь на засаду. На него неожиданно напа-



ли пять гитлеровцев. Малярчук не растерялся: молпиеносно 
вскинул автомат, дал по фашистам длинную очередь. Четве-
ро вражеских солдат упали, пятый успел выстрелить. Ра-
йонный в руку, Малярчук выронил автомат. Гитлеровец бро-
сился на него, подмял и начал душить. Подоспевшие бойцы 
ворвались в дом, уничтожили в нем огневую точку и выру-
чили своего командира. В этой схватке было уничтожено 
около десяти гитлеровцев. 

Отважно сражался автоматчик рядовой Б. П. Лавров. Де-
вятнадцатилетний паренек из Ярославля и раньше отличал-
ся в боях смелостью, за что был награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Славы I I I степени. И на этот раз он 
действовал отважно. Огонь вражеского пулемета, установ-
ленного в одном из домов, задерживал продвижение роты. 
Автоматчик вызвался уничтожить его. Продвигаясь перебеж-
ками, оп приблизился к углу дома и бросил в окно гранату. 
Рота возобновила наступление. За этот подвиг Борис Пав-
лович Лавров одним из первых в дпвизии был награждеп 
ордепом Славы II степени. 

Храбро и решительно действовал в бою командир отделе-
ния сержант С. А. Пазов. Вместе с бойцами отделения он 
продвигался па фланге роты, которая вынуждена была за-
лечь под огнем противника. Комапдяр отделения решил лик-
видировать огневую точку врага. Оп приказал пулеметчику 
вести отвлекающий огопь, а сам с другими бойцами пополз 
к здапшо. Выбив окно, воины ворвались в дом и уничтожили 
трех фашистов. Но подоспевшие в это время гитлеровцы 
окружили здаипе. Сержант приказал запять круговую обо-
рону. Более часа отбивалось отделение от наседавших фа-
шистов. Уже вышли все патроны, и тогда Пазов приказал: 

— Гранатами, огопь! За мной, вперед! 
Не успели рассеяться дым и пыль от взрывов гранат, 

как бойцы бросились на врага. Они прорвались сквозь вра-
жеский заслон н присоединились к роте. 

Сопротивление врага усиливалось. Для наращивания уси-
лий командир полка ввел в бой батальон майора В. П. Цым-
балюка. Подразделение стало теснить врага вдоль улицы 
Зосина Воля. Ожесточенный бой вспыхнул у вокзала. Пер-
выми на привокзальную площадь вышли бойцы роты лей-
тенанта А. С. Архипова. Стремительным броском они пре-
одолели простреливаемый участок и ворвались в здание вок-
зала. После непродолжительного, но упорного боя 
подразделение очистило его от противника. При этом были 
взяты в плен 50 гитлеровцев 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 4903, л. 8. 



В боевых порядках стрелковых подразделений умело дей-
ствовали артиллеристы 2-го дивизиона 1036-го артиллерий-
ского полка капитана Б. М. Красова. Расчеты старшины 
А. Н. Бобренюка, старших сержантов II. И. Закржевского, 

Бои за город Станислав 

И. Г. Никишина всегда вовремя подавляли живую силу и 
огневые точки врага, расчищая путь пехоте. 

К 20 часам 569-й полк прорвался к центру города. 
Решительно действовал 575-й полк, наступавший в цен-

тре боевого порядка дивизии. Освободив Драгомирчапы, он 
развернулся фронтом па север и повел наступление по вос-



точному берегу реки Быстрица Солотвинская на юго-запад-
ную окраину Станислава, 

Первым ворвался в город с этой стороны батальон стар-
шего лейтенанта В. М. Чебрикова. Несмотря на молодость, 
это был опытный офицер, умеющий предвидеть развитие 
боя. Был момент, когда одна из рот приостановила свое 
продвижение из-за сильного пулеметного огня. Мгновенно 
оценив обстановку, ои приказал другой роте продвинуться 
вперед и ударить во фланг врагу. После непродолжительной 
схватки фашисты были разгромлены. Батальон стал продви-
гаться вдоль улицы Казмижииского. 

За умелое командование и личное мужество, проявлен-
ные в бою за Станислав, старший лейтенант Виктор Михай-
лович Чебриков был удостоен ордена Александра Невского. 

К исходу дня 575-й полк освободил западную часть го-
рода и вышел к реке Быстрица Солотвинская. 

Стремительные действия главных сил 161-й стрелковой 
дивизии, наносившей удар по врагу с юга, заставили про-
тивника ослабить сопротивление перед соединениями, насту-
павшими с фронта, и это позволило им ворваться в Стани-
слав. 

За северную и восточную окраины города вели бой ча-
сти 141-й и 395-й стрелковых дивизий 30-го стрелкового кор-
пуса, а за его юго-восточную окраину — 237-я стрелковая 
дивизия 18-го гвардейского стрелкового корпуса. Всю почь 
на улицах гремели выстрелы, рвались снаряды, горели зда-
ния. Наши воины, шаг за шагом продвигаясь вперед, унич-
тожали очаги сопротивления и отдельные группы гитлеров-
цев. 

К 4 часам утра 27 июля Станислав был полностью осво-
божден от немецко-фашистских захватчиков 

Бои за город показали высокую тактическую подготовку 
офицерского состава и возросшее боевое мастерство солдат 
и сержантов; подразделения и части получили опыт ведения 
наступательных действий в крупном населенном пункте. 

Воинами дивизии было уничтожено свыше 500 враже-
ских солдат и офицеров и 200 взято в плен. Ее части захва-
тили 18 автомашин, 8 минометов, 87 пулеметов, 140 авто-
матов, 350 винтовок и 5 складов с различным военным иму-
ществом 2. 

1 ЦАМО, ф. 404, оп. 212500, д. 3, л. 110. 
2 ЦАМО, ф. 1210, оп. 215789, д. 4, л. 02. 



За мужество и отвагу, проявленные солдатами, сержан-
тами и офицерами на подступах к городу и в уличных бо-
ях, более 300 человек были награждены орденами и меда-
лями. 

С рассветом, как только кончился бой, тысячи горожан 
вышли иа улицы. Они восторженно приветствовали воинов 
Советской Армии. Везде происходили трогательные встречи 
местных жителей с бойцами и командирами. Со слезами на 
глазах они рассказывали о зверствах гитлеровцев и мест-
ных буржуазных националистов. За три года оккупации фа-
шисты расстреляли и замучили более 15 тыс. человек, со-
жгли педагогический институт, взорвали десятки предприя-
тий, школ, больниц, жилых домов, вывезли в Германию обо-
рудование электростанции, оставив город без света и воды. 

Утром на центральной площади были организованы похо-
роны павших воинов. На траурном митинге бойцы и коман-
диры поклялись отомстить гитлеровцам за смерть боевых 
друзей и беспощадно бить врага. 

Вечером 27 июля столица нашей Родины — Москва салю-
товала доблестным войскам 1-й гвардейской армии, освобо-
дившим Станислав, 20 артиллерийскими залпами из 224 ору-
дий. 

После освобождения Станислава правофланговые соеди-
нения 1-й гвардейской армии стали развивать наступление 
па Дрогобыч, а левофланговый 18-й гвардейский стрелковый 
корпус — па Борислав. 

Во второй половине дня 27 июля 161-я стрелковая диви-
зия, имея в авангарде 565-й полк, начала преследование от-
ходящих частей противника в направлении Звуя. 

В тот же день командиры, политработники и агитаторы 
читали воинам подразделений обращение Военного совета 
армии, в котором говорилось: 

«Товарищи бойцы, сержанты и офицеры! Сегодня вы 
прославили свои боевые знамена еще одной крупной побе-
дой над врагом. Вами освобожден от фашистских оккупан-
тов и возвращен Родине славный украинский город, област-
ной центр Советской Украины — Станислав. 

Победа, одержанная вами, приблизила час полного ос-
вобождения Советской Украины от ненавистного врага... 

Боевые друзья, славные освободители Станислава! В боях 
за город вы показали образцы отваги, воинского умения и 
высокого наступательного порыва. Славными боевыми дела-
ми умножайте традиции своих частей. 

Нас ждут как своих освободителей нашп братья и сест-
ры, томящиеся на фашистской каторге. Вперед, за полное 



освобождение Советской Украины! Вперед, за полный раз-
гром немецких захватчиков!» 1 

Авайгардный 565-й полк, сбивая подразделения прикры-
тия, гнал противника на запад в предгорья Карпат. Вскоре 
оп подошел к урочищу Чарпы-Ляс, через которое пролегал 
дальнейший путь наступления дивизии к городу Калуш. 
Здесь, на восточной опушке леса, у небольшой деревни, до 
батальона пехоты 6-й венгерской пехотной дивизии встре-
тило наших воинов плотным ружейно-пулеметным огнем. 
Командир передового отряда капитан В. И. Нагорный с при-
сущей ему смелостью п инициативой решил, не дожидаясь 
подхода главных сил полка, овладеть населенным пунктом. 
Боевые действия развертывались стремительно. После корот-
кой схватки пебольшая деревня была освобождена. Но пе-
ред самой опушкой леса, где проходил передний край вра-
жеской обороны, воины вновь встретили ожесточенное со-
противление врага. 

Тогда командир полка подполковник А. 3. Ткачев ввел 
в-бой на правом фланге подошедший к полю боя 1-й баталь-
он, а 2-й послал в обход опорного пункта. 

Подразделения полка, поддержанные огнем 3-го диви-
зиона 1036-го артиллерийского полка, а также полковых 
орудий и минометов, перешли в атаку и ворвались на Пози-
ции противника. 

Наступление одной пз рот 1-го батальона задержал силь-
ный пулеметный огонь из глубины. Складывалась трудная 
обстановка. 

— Сержант Осппский, уничтожить пулемет!—• приказал 
Командир роты старший лейтенант В. Я. Петров. 

— Есть! — ответил И. И. Осипский, и вскоре его отде-
ление скрылось в зарослях кустарника. Бойцы, используя 
складки местности и чащу леса, незаметно подползли к ог-
невой точке с тыла. По команде своего командира они ки-
нулись вперед. Огнем из автоматов и гранатами воины унич-
тожили врага и расчистили путь своему подразделению. 

Дерзко и смело действовали бойцы и командиры роты 
лейтенанта Д. А. Косюпа. В ближнем бою они истребили бо-
лее 30 вражеских солдат и офицеров, 4 взяли в плен, сами 
же потерь не имели 2 . 

Пока главные силы полка, наступавшие с фронта, вели 
бой за опушку леса, батальон старшего лейтенанта 
М. Н. Буркова скрытно вышел в тыл противнику и внезап-

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 63. 
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 690300, д. 1607, л. 47, 



но его атаковал. Удар был настолько неожиданным, что фа-
шисты не смогли оказать серьезного сопротивления. Бросая 
оружие, они начали разбегаться. 

В боях близ урочища Чарпы-Ляс 565-й полк разгромил 
до пехотного батальона, уничтожил более 60 вражеских сол-
дат и офицеров и 17 взял в плен г. 

Для развития наступления командир дивизии ввел в бой 
два других стрелковых полка, которые к исходу 28 июля 
вышли на ближние подступы к городу Калуш с юга. 

Правофланговый 569-й полк завязал бой на рубеже Ры-
пяпка, Подмихале, одним батальоном нанося удар непо-
средственно в направлении города. В центре 575-й полк стре-
мился овладеть железнодорожной стапцисй Калуш, перехва-
тить шоссе Калуш — Долина и отрезать пути отхода врагу 
на запад. Левофланговый 565-й полк, освободив Долге-Ка-
луске, теснил противника к Тужплуву. 

На этом рубеже проходили упорные бон. Враг из района 
Пуйло неоднократно предпринимал контратаки, пытаясь от-
бросить подразделения 575-го полка за реку Чечва. Он стре-
мился удержать в своих руках шоссе — единственный путь 
отхода в горы. 

Справа, с северо-запада, Калуш обходила 395-я стрелко-
вая дивизия 30-го стрелкового корпуса, стремясь завершить 
окружение врага. Слева 151-я стрелковая дивизия, захва-
тив Креховце, отрезала ему пути отхода па запад. 

Немецко-фашистское командование, опасаясь за судьбу 
своей калушской группировки, решило отвести ее на новый 
рубеж. В ночь на 30 июля противник в районе Креховце 
сбил с занимаемых позиций подразделения 683-го полка 
151-й дивизии и стал отходить к населенному пункту До-
липа. 

Обнаружив отход, паши части перешли в решительное 
преследование. Сильные арьергарды противника сдерживали 
их продвижение. Сломив ожесточенное противодействие вра-
га, 565-й и 575-й полки освободили железнодорожную стан-
цию Калуш, перехватили торсе и начали продвигаться к ру-
бежу Болетов, Тростянец. С севера им навстречу наступали 
части 395-й стрелковой дивизии, замыкая кольцо окруже-
ния. Враг, бросая оружие и техгшку, поспешно оставил го-
род. 11а его улицы вступили части 101-й и 395-й стрелко-
вых дивизий. Жители Калуша торжественно и радостно 
встретили своих освободителей — воинов Советской Армии. 

С каждым днем паши войска все глубже и глубже втя-

1 ЦАМО, ф. 464, оп. 212500, д. 3, л. 117. 



гивались в Прикарпатье. Условия горно-лесистой местности 
изменили характер наступательного боя. Успех стал воз-
можен благодаря умелым действиям мелких подразделений, 
инициативе и находчивости каждого воина. Решающее зна-
чение для достижения победы получили широкий маневр, 
внезапность удара, обходы и охваты. Эти особенности бое-
вых действий требовали от командиров глубоких знаний 
наступательного боя в горах, твердого и гибкого управления 
подразделениями, а также подготовки специального снаря-
жения. 

Новые задачи встали и перед партийно-политическим ап-
паратом. Особую заботу политотдел дивизии должен был 
проявлять о создании полнокровных партийных организаций 
в ротах и батареях, которым теперь предстояло самостоя-
тельно решать многие боевые задачи. В воспитательной ра-
боте большое внимание обращалось на повышение воинской 
дисциплины и бдительности. 

Боевые действия становились все напряженнее. Соеди-
нения 1-й гвардейской армии, с тяжелыми боями продви-
гаясь вперед, в начале августа овладели городами Стрый и 
Дрогобыч. 

161-я стрелковая дивизия, наступавшая на правом флан-
ге 18-го гвардейского стрелкового корпуса, в И часов 7 ав-
густа вышла с востока па дальние подступы к Бориславу. 
К тому времени на его северо-восточной окраине вели бой 
части 141-й стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса. 

Двигавшийся в авангарде 569-й полк получил задачу 
с ходу овладеть южной окраиной города и содействовать 
соседу в его освобождении. Комаидир полка полковник 
В. II. Федотов развернул подразделения на западной опуш-
ке леса у населенного пункта Домброва и приказал одному 
батальону атаковать врага с фронта, а двум другим — обой-
ти Борнслав и захватить его южную часть. 

Под прикрытием артиллерийского огня батальон майора 
В. II. Цымбалюка первым перешел в наступление. Воины, 
используя резко пересеченную местность, умело сочетая 
огонь и маневр, почти без потерь преодолели передний край 
неприятеля и стали продвигаться к кирпичному заводу. 

Здесь ожесточенное сопротивление встретила рота лей-
тенанта А. С. Архииова. Шквальный огонь прижал бойцов 
к земле. Офицер, наблюдая за полем боя, приказал одному 
взводу вести огонь с фронта, отвлекая внимание врага, а 
сам с двумя взводами стал обходить опорный пункт по ло-
щине. По когда подразделения были у цели, неожиданно 
ударил пулемет. Замысел срывался. Медлить было нельзя. 



— Кто уничтожит пулемет? — обратился к бойцам Архи-
пов. 

Вызвались пойти па опасное дело рядовые В. Казак и 
II. Макогонюк. Под прикрытием огня они по-пластунски 
поползли к огневой точке. Вскоре она была уничтожена. 

Рота поднялась в атаку. Огнем автоматов и гранатами 
враг был выбит из кирпичного завода. Батальон ворвался на 
восточную окраину города. 

Тем временем главные силы полка преодолели заросли 
урочища Жадар-Ляс, вышли к южной окраине Борислава 
и решительно атаковали врага. Очищая квартал за кварта-
лом, они устремились к центру города. 

Через некоторое время в бой за город вступил и 503-й 
полк. 

Судьба Борислава была решена совместным натиском 
141-й и части сил 101-й стрелковых дивизий. К 18 часам он 
был полностью освобожден от оккупантов 

Освободив Борислав, дивизия стала настойчиво продви-
гаться вперед в направлении Туже, Турка. Враг па путях 
отхода разрушал мосты и дороги, устраивал завалы, мини-
ровал труднопроходимые участки местности. 

Прокладывая путь своим частям, напряженно и стара-
тельно трудились саперы под руководством неутомимого на-
чальника инженерной службы майора Л. II. Мымрииа. Бой-
цы отделения старшины В. Сииатова за два часа под ог-
нем противника обезвредили более 400 мин. Ефрейтор 
В. К. Мурлаев и рядовой М. II. Слюсарь сняли по 40 мни 
каждый. На реке Стрый гитлеровцы взорвали мост и зами-
нировали брод. С помощью местного населения саперная ро-
та капитана В. И. Кочеткова за три часа восстановила его. 
Успешно выполняли задания командования отделения стар-
шины Л. А. Закомириого, сержантов А. Т. Краснова и 
А. В. Горбачева, старшего сержанта Н. И. Челомбитько. 

Чем глубже в горы отступал враг, тем упорнее он со-
противлялся. 

В район Карпат немецко-фашистское командование пере-
брасывало свежие силы с других направлений. Используя вы-
годные условия местности и подошедшие резервы, против-
ник к 10 августа остановил наступление 1-й гвардейской 
армии па рубеже Санок, Малмапсталь. 101-я стрелковая ди-
визия, овладев рубежом Задзпалек, Березиянец (30 км юго-
западнее Самбора), дальше продвинуться по смогла. 



За двадцать суток наступления дивизия, .взаимодействуя 
с другими соединениями 1-й гвардейской армии, прошла с 
боями около 200 км. Ее части освободили более 80 населен-
ных пунктов Прикарпатья и участвовали в освобождении го-
родов Станислав, Калуш, Борислав. За это время они унич-
тожили более 2 тыс. гитлеровцев, 24 орудия и миномета, 
72 пулемета, 32 автомашины. Были взяты в плен 232 вра-
жеских солдата и офицера. Захвачено 11 орудий и миноме-
тов, 103 пулемета, более 500 винтовок и автоматов, 7 скла-
дов с вооружением и боеприпасами 

За успешные боевые действия в Прикарпатье, массовый 
героизм, мужество и отвагу 505-му полку было присвоено 
почетное наименование Бориславского, 569-й и 575-й полки 
были награждены орденом Богдана Хмельницкого I I I сте-
пени. 

Знаменательной датой в истории соединения стало 10 ав-
густа. В этот день был получен приказ Верховного Главно-
командующего: за отличие в боях при прорыве оборопы про-
тивника и участие в овладении городом Станислав 161-й 
стрелковой дивизии присваивалось наименование Станислав-
ской. Почетного наименования Станиславского был удостоен 
и 1036-й артиллерийский полк. Весть об этом мгновенно 
облетела части и подразделения. 

На торжественных митингах и собраниях воины в от-
вет на столь высокую оценку их ратного труда клялись еще 
активнее драться с врагом, быстрее завершить освобождение 
Украины и помочь народам Европы сбросить ярмо гитлеров-
ской оккупации. 

В ходе боевых действий в Прикарпатье командиры, шта-
бы, политработники, весь личный состав соединения полу-
чили опыт ведения наступательных боев в условиях горно-
лесистой местности. Они научились использовать ее осо-
бенности для напесения внезапных ударов по врагу, охвата 
и обхода его флапгов. Действия мелких подразделений стали 
отличаться большей стремительностью и маневренностью. 



С ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИЕЙ 

В конце июля 1944 г. по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования был образован 4-й Украинский фронт. 
В его состав из 1-го Украинского фронта были переданы 
войска 1-й гвардейской и 18-й армий. По замыслу советско-
го командования войска фронта были нацелены на преодо-
ление Карпат с последующим развитием наступления на 
Ужгород, Мукачево и выходом на венгерскую низмен-
ность 

Соединения 4-го Украинского фронта продолжали на-
ступление, заставляя противника медленно отходить к Кар-
патам. Враг умело использовал условия горно-лесистой мест-
ности для создания сильной обороны. Это сказывалось па 
темпах продвижения наших войск. Они были невысокими. 
Давали себя знать и ослабленпость частей в результате пред-
шествующих боев, затрудпепия в их материально-техниче-
ском обеспечении. Попытки соединений фронта с 12 по 
15 августа развивать наступление успеха не имели. Они пе-
решли к обороне. 

161-я стрелковая дивизия в составе 18-го гвардейского 
стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии с 16 августа за-
креплялась па рубеже Стжилки, Подбоченка. Части заняли 
оборопу в один эшелон па 20-километровом фронте. В цен-
тре разместился 575-й, на флангах — 569-й и 565-й стрел-
ковые полки. Приданные 1506-й и 1642-й истребительно-
противотапковые артиллерийские полки были переподчипе-
ны командирам полков, оборонявшихся на флангах. 1036-й 
артиллерийский полк подивизионно составлял группы ар-
тиллерийской поддержки пехоты. В общий резерв выделялся 
один стрелковый батальон. В противотанковый резерв — 
413-й отдельный истребительпо-противотанковый дивизион2 . 

Условия горно-лесистой местности позволяли строить 
оборону отдельными опорпыми пунктами. Промежутки меж-
ду ними прикрывались огнем артиллерии и стрелкового ору-

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1978, т. 9, 
с 88 

а ЦАМО, ф. 292, оп. 6850, д. 364, л. 1, 



жия, инженерными заграждениями. Глубина обороны стрел-
ковых полков составляла 3 — 4 км, дивизии — 4 — 5 км. Важ-
ное значение придавалось созданию противотанковых 
опорных пунктов па танкоопасных направлениях. 

За месяц пребывания в обороне личным составом диви-
зии в каменистом грунте было отрыто более 1800 стрелковых 
ячеек, 200 окопов для пулеметов, 190 — для орудий и ми-
пометов, 13 км траншей и ходов сообщения, построено 
7000 погонных метров завалов, сооружено 43 дзота, 107 зем-
лянок и блиндажей К 

С переходом к обороне штаб и политотдел соединения 
разработали илап боевой и политической подготовки. В ос-
нову его были положены задачи обучения и воспитания лич-
ного состава применительно к действиям в горно-лесистой 
местности. Для более качественного усвоения программы 
подразделения поочередно выводились с переднего края в 
тыл на десять суток и готовились к боям в новых условиях. 

В ходе занятий солдаты и сержанты закрепляли навыки 
ио ведению прицельпого огня в горах, подъему на высоты 
и спуску с них, преодолению заграждений, самоокапыванию 
и маскировке, форсированию водных преград, ориентирова-
нию в движении. Стрелковые подразделения учились стре-
мительно атаковать опорные пункты, захватывать и удер-
живать высоты, совершать обходные маневры, поддержи-
вать непрерывное взаимодействие между собой и средствами 
усиления. 

В подготовку артиллерийских и минометных подразделе-
ний много сил и энергии вложили командующий артиллери-
ей дивизии подполковник Л. Л. Будюков, начальник штаба 
артиллерии майор Л. 3. Милюхии, начальники артиллерии 
полков капитаны В. И. Мажжухитт, В. С. Закарьян, М. Л. Се-
бпн. Они учили офицеров-артиллеристов поддерживать вза-
имодействие с пехотой, быстро готовить данные для стрель-
бы, вести точный огонь в горных условиях. Артиллерийские 
и минометные расчеты тренировались в подъеме на высоты 
и спуске с них материальной части, выборе, занятии и обо-
рудовании огневых позиций и ведении огня с них. 

Па командирских занятиях офицерский состав изучал осо-
бенности организации и ведения наступательного боя в гор-
по-леспстой местности с использованием средств усиления. 

Развернулась большая работа по подготовке материаль-
ной части и тылов к предстоящим боям. Личный состав из-
готавливал вьюки, двуколки, санитарные волокуши. Только 



артиллерийскими подразделениями было сделано 40 двуко-
лок и 14 волокуш Каждая стрелковая рота получала две-
три вьючные лошади. Создавался ротный обоз. При тылах 
полков и дивизии формировались нештатные горно-вьючные 
роты. 

Боевая подготовка воинов теснейшим образом увязыва-
лась с их политическим воспитанием. В части и подразделе-
ния влилось много новобранцев из городов и сел Западной 
Украины, недавно освобожденных от фашистских захватчи-
ков. Политотдел дивизии, командиры и политработники, пар-
тийные и комсомольские организации особо выделяли поли-
тико-воспитательную работу среди нового пополнения. 
Регулярно проводились беседы о военной присяге, бдительно-
сти и дисциплинированности. Политические занятия с но-
вобранцами проводили опытные коммунисты и комсомольцы, 
хорошо владевшие украинским языком. Они знакомили мо-
лодых бойцов с героическим прошлым пашей Родины, меж-
дународным положением, боевой историей дивизии и подви-
гами однополчан. 

В воспитательной работе с личным составом важное ме-
сто занимало разъяснение пролетарского интернационализ-
ма, значения дружбы народов Советского Союза и Чехосло-
вакии. Командиры частей и подразделений, политработники 
и агитаторы регулярно читали доклады н проводили беседы 
на темы: «Подадим руку помощи братскому чехословацкому 
народу», «О поведении воина Красной Армии па территории 
Чехословакии». 

Подлинным коллективным пропагандистом и агитатором 
выступала дивизионная газета «Защитник Родины». На сво-
их страницах она регулярно печатала статьи об опыте пар-
тийно-политической работы, о практике воспитания воинов, 
знакомила читателей с характером боевых действий в горах, 
рассказывала о героизме, мужестве и отваге советских бой-
цов и командиров. В небольшом коллективе редакции, ко-
торый возглавлял капитан II. К. Похилько, работали знаю-
щие и опытные газетчики И. Коломпец, М. Кримкер, 
Я. Чверткин, А. Назаров. Своевременный выпуск газеты 
обеспечивали начальник типографии Сумщеико, наборщики 
Д. Мясников, М. Рубан. 

В течение месяца дивизия значительно пополнилась лич-
ным составом, вооружением и боевой техникой. К середине 
сентября 1944 г. в ней числилось более 0 тыс. человек. 
Треть личного состава соединения была вооружена автома-

1 ЦАМО, ф. 404, оп. 33370, д. 4, л. 152-153. 
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тами. В артиллерийских частях и подразделениях насчиты-
валось 105 орудий и минометов 

Минометные подразделения были полностью укомплекто-
ваны личным составом и оружием. Кроме того, одна батарея 
1036-го артиллерийского полка получила па вооружение 
120-мм минометы. Все станковые пулеметы и минометы бы-
ли приспособлены для перевозки на вьюках. 

За сравнительно короткивг-срок дивизия достаточно хо-
рошо подготовилась к ведению боевых действий в новых ус-
ловиях. Это подтвердили развернувшиеся вскоре наступа-
тельные бои. 

Выдающиеся победы Советской Армии летом 1944 г. и 
выход наших войск к границам Чехословакии вызвали но-
вый подъем освободительной борьбы чехословацкого народа. 
В конце августа и начале сентября на территории Словакии 
вспыхнуло народное восстание против гитлеровских окку-
пантов. 

Идя навстречу просьбам руководства Коммунистической 
партии Чехословакии, Ставка Верховного Главнокомандова-
ния решила немедленно оказать помощь восставшим. С этой 
целью ею была подготовлена и проведена Восточно-Карпат-
ская наступательная операция. 

В ней приняли участие войска 4-го Украинского фроп-
та. 1-я гвардейская армия основными силами наступала в 
направлении Буковско, Команьча с задачей выйти на гра-
ницу Словакии для соединения со словацкими войсками и 
партизанами. Ее левофланговый 18-й гвардейский стрелко-
вый корпус, в состав которого входила 161-я стрелковая ди-
визия, должен был прочно оборонять 100-километровый ру-
беж от Тихой до Малманстали и вести разведку боем. 

Наступление началось утром 9 сентября. Ударная груп-
пировка армии, преодолевая сопротивление врага, стала мед-
ленно продвигаться к главному хребту Восточных Карпат.-
С целыо улучшения руководства боевыми действиями 
13 сентября комапдующий фронтом передал 18-й гвардей-
ский стрелковый корпус в 18-ю армию. 

В тот же день перед политработниками корпуса 
выступил начальник политотдела 18-й армии полковник 
Л. И. Брежнев. В своей содержательпой речи оп подробно 
охарактеризовал международную обстановку, положение на 
советско-германском фронте, детально остановился на зада-
чах партийно-политической работы. При* этом Леонид Иль-
ич подчеркнул важность глубокого разъяснения всему лич-



ному составу исторической миссии Советской Армии — ар-
мии-освободительницы и образцового поведения каждого со-
ветского воина на территории Чехословакии. 

Продвижение наших войск иа главном направлении со-
здало благоприятные условия для нанесения удара во фланг 
вражеской группировке, оборонявшейся на рубеже Кросцен-
ко, Исайе. 17 сентября командующий фронтом поставил 18-й 
армии частную задачу: силами двух правофланговых стрел-
ковых дивизий наступать в направлении Чарна, Ступосяны. 

Но распоряжению командира 18-го гвардейского стрел-
кового корпуса 161-я стрелковая дивизия начала готовиться 
к наступлению. По решению полковника В. И. Новожилова 
для наступления выделялся 565-й полк, два других продол-
жали оборонять прежние рубежи. 

В ночь на 18 сентября 565-й полк, оборонявшийся на 
левом фланге, сдал занимаемый участок и выступил по мар-
шруту Лужек Гурны, Лавров, Волошиново в район Росохи. 
Отсюда он должен был нанести удар в направлении Штейн-
фельс, Народовы 

К 8 часам утра 18 сентября полк сосредоточился в ука-
занном районе. Он имел в своем составе 3 стрелковых ба-
тальона, 15 станковых и 50 ручных пулеметов, 11 противо-
танковых ружей, 8 орудий (45-мм и 76-мм), 16 минометов 
(82-мм и 120-мм). В иолку насчитывалось 1,3 тыс. чело-
век 2. На усиление ему был придан 3-й дивизион 1036-го 
артиллерийского полка. 

Только что назначенный командиром полка подполков-
ник С. А. Фомин энергично принялся за дело. 

Это был опытный офицер, ветеран дивизии. Оп продол-
жительное время работал па штабных должностях, внима-
тельно изучал тактику и технику врага, опыт проведепных 
боев. 

В течение дня С. А. Фомин и его заместитель по полит-
части майор Л. Т. Мамец побывали во всех подразделениях 
и лично проверили их готовность к бою. Начальник штаба 
майор Н. Т. Пеленов организовал доразведку переднего края 
вражеской оборопы, подготовку наблюдательного пункта, 
позаботился о связи с подразделениями. 

Немецко-фашистское командование стремилось сделать 
Карпаты неприступными. Глубипа главной полосы обороны 
достигала 7—8 км. Все высоты, населенные пункты и важ-
ные узлы дорог прикрывались дотами и дзотами. 

1 ЦАМО, ф. 404, оп. 212500, д. 3, л. 172. 
2 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 74. 
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Наступлению полка придавалось важное значение. До 
начала боевых действий на его командный пункт прибыли 
командир корпуса и командир дивизии. Они помогли более 
тщательно организовать бой. Большая часть артиллерии и 
минометов была переподчинена стрелковым батальонам и 
ротам. 

В 18 часов того же дня после артиллерийского налета 
стрелковые подразделения с исходного положения запад-
ная окраина села Панов перешли в наступление и вскоре 
вышли к переднему краю. Их дальнейшее продвижение бы-
ло задержано огнем врага из окопов второго яруса. 

С одобрения командира корпуса подполковник С. А. Фо-
мин приказал 3-му батальону вести отвлекающий огонь с 
фронта, а двум другим — обойти опорный пункт и развивать 
наступление в указанных ранее направлениях. 

Используя продвижение соседа справа — 876-го полка 
271-й стрелковой дивизии, батальон майора Л. Н. Бакланова 
уже в темное время по горным тронам вышел в тыл про-
тивнику и незамеченным появился у Штейнфельса. Стрел-
ковые роты офицеров II. Г. Антонова, В. Я. Петрова, 
П. А. Шуднева стремительно перешли в атаку. Внезапное 
появление наших воинов в тылу, да еще в темноте, внесло 
в его ряды панику. Населенный пункт Штейифельс был за-
хвачен. Это деморализовало фашистов. Отстреливаясь, они 
мелкими группами начали отходить. 

По приказу командира полка возобновил наступление ба-
тальон капитана В. И. Нагорного в направлении Стебпика. 
Подразделения ночыо обошли село с севера и па рассвете 
освободили его. 

С утра следующего дня наступление продолжалось. 
Стрелковые батальоны, усиленные артиллерией и миноме-
тами, действовали па широком фронте с разрывами до 3 км. 
Это позволяло им свободно маневрировать, обходить опор-
ные пункты, выходить иа фланги и в тыл врага, наносить 
ему внезанпыс удары и упреждать его в захвате и удержа-
нии важных в тактическом отношении позиций. 

В этот день в наступление перешел батальон майора 
И. Е. Шмыкова из состава 573-го полка. Оп должен был за-
хватить Плоское. Действуя стремительно и напористо, его 
подразделения овладели сначала одной высотой, а затем 
и другой, являвшейся важным опорным пунктом. 

Успешные действия воинов батальона, которым коман-
довал майор И. Е. Шмыков, отвлекли значительные силы 
врага и способствовали общему наступлению дивизии. 



К исходу 19 сентября 565-й полк овладел рубежом Ко-
лени, высоты севернее Галювки. Оп продвинулся на глуби-
ну до 10 км и уничтожил более 90 солдат и офицеров 

Для развития достигнутого успеха командующий армией 
приказал командиру корпуса силами 161-й стрелковой диви-
зии к утру 20 сентября овладеть районом Чарны и здесь 
ввести в бой 317-ю стрелковую дивизию в направлении Лю-
товиски 2. 

Задачу освободить Чарну должна была выполнить рота 
автоматчиков 565-го полка. Использовав ночную темноту 
и промежутки в боевых порядках врага, она скрытно подо-
шла к населенному пункту. В тыл противника на южную 
окраину Чарны вышло отделение под командованием рядо-
вого Л. В. Громова. Его дерзкие и стремительные действия 
ошеломили фашистов. Воспользовавшись замешательством 
врага, рота бросилась в атаку и довершила его разгром. Бое-
вой приказ ротой был выполнен успешно. В этом бою главную 
роль сыграли бойцы отделения рядового Алексея Васильеви-
ча Громова, который за умелое командование и личное му-
жество был награжден орденом Славы II степени. 

С рассветом враг предпринял контратаки. За удержание 
населенного пункта Чарны начались упорные бои. 

Чтобы сломить сопротивление противника, с утра 20 сен-
тября командир дивизии в центре боевого порядка ввел в 
бой 569-й полк. Его подразделения в тот же день овладели 
населенными пунктами Галювка, Мшаиец и содействовали 
•565-му иолку в удержании Чарны и дальнейшему разви-
тию наступления. 

В бою за Галювку проявил находчивость командир стрел-
кового отделения рядовой С. С. Кушель. Со своими бойцами 
ои скрытно обошел огневую позицию вражеского орудия, 
которое вело огонь по наступающей роте. Однако прибли-
зиться к фашистам незаметно не позволяла открытая мест-
ность. Командир отделения, поднявшись во весь рост, пер-
вым кинулся в атаку, увлекая за собой подчиненных. После 
короткой схватки расчет был уничтожен. Пехотинцы раз-
вернули орудие в сторону противника и открыли огонь. 
Враг начал отходить. Роты, преследуя его, вышли на запад-
ную окраину населенного пункта. 

В населенном пункте Мшаиец отважно действовали бой-
цы отделения сержанта И. С. Долиняка. Преследуя фаши-
стов, они выскочили иа перекресток и заметили, что пе-

1 ЦАМО, ф. 371, оп. Г»ЗП7, д. 425, л. 40. 
2 ЦАМО, ф. 371, оп. 0307, д. 300, л. 111 



сколько гитлеровцев скрылись в подвале дома. Оттуда сра-
зу застрочил пулемет. Сержант приказал бойцам вести огонь, 
а сам пополз за угол дома. Обнаружив полуоткрытую дверь 
в подвал, он кинул туда две гранаты. Стрельба прекрати-
лась. Командир отделения скомандовал: «Хенда хох!» Из 
подземелья, подняв руки, один за другим выбрались пять 
фашистов. 

Стремясь задержать паше продвижение, немецко-фа-
шистское командование начало выдвигать на угрожаемое 
направление части 6-й пехотной венгерской дивизии, снятые 
с неатакованных участков. Одну из ее колонн, двигавшуюся 
к Мшанцу, обнаружили разведчики 569-го полка. 

Решив разгромить противника, командир полка пол-
ковник В. II. Федотов приказал батальону майора 
Г. М. Калашьяна закрепиться на южной окраине села и ве-
сти по противнику огонь с места, а двум другим батальо-
нам — выйти ему во флаиг и уничтожить его. 

Когда голова колонны приблизилась к Мшанцу, заго-
ворили наши орудия и минометы, застрочили пулеметы и 
автоматы. В это время в атаку перешли совершавшие обход 
стрелковые подразделения. Вражеские солдаты заметались 
в панике и начали разбегаться. 

Удачный маневр совершил батальон майора В. П. Цым-
балюка. Скромный - и застенчивый офицер, в бою оп отли-
чался находчивостью, решительностью и смелостью. Увидев 
растерянность врага, командир ввел в бой свой второй эше-
лон — роту старшего лейтенанта Ф. В. Баландина с зада-
чей отрезать противнику пути отхода. Воины роты, воз-
главляемые замкомбата старшим лейтепаптом И. А. Сипа-
чем, быстро преодолели одну из горных вершин, устроили 
засаду и встретили противника сильнейшим огнем. В завя-
завшейся схватке высокое мастерство проявили пулеметчи-
ки сержант А. Рыбалка и рядовой В. Дудченко. Они истре-
били расчеты двух орудий и более 20 фашистских автомат-
чиков. 

После полуторачасового боя колоипа противника была 
разгромлена. В плен сдалось более 300 вражеских солдат и 
офицеров. Воины батальона майора В. II. Цымбалюка унич-
тожили свыше 150 и взяли в плен 135 солдат и офицеров. 
В качестве трофеев имй было захвачено 5 пушек, 2 мино-
мета, 3 автомашины 

К исходу 20 сентября 161-я стрелковая дивизия, насту-
пая двумя нолками в полосе до 12 км, сбила противника с 



рубежа Чарны, Плоское и стала продвигаться вперед. Это 
позволило командиру корпуса с утра следующего дня из-за 
ее правого фланга ввести в бой 317-ю стрелковую ди-
визию. 

Наступление в течение последующих трех суток разви-
валось медленно. Враг, отойдя к горе Магура-Ломнянска, 
оказал на редкость упорное сопротивление. Эта гора гос-
подствовала над окружающей местностью, являлась важной 
ключевой позицией вражеской обороны. 

Наступавший на нравом фланге 505-й полк, овладев За-
вадкой, подошел к горе с северо-запада; 509-й, освободив 
Гронзеву (северная), овладел северными скатами горы. За-
вязались напряженные бои. Враг предпринял до 13 ожесто-
ченных контратак, пытаясь отбросить наши части. Сюда иа 
помощь венгерским подразделениям был брошен отряд еге-
рей 100-й легкопехотной дивизии немцев, вооруженный об-
легченными ручными пулеметами. 

Бесстрашно дрались с врагом воины батальопа майора 
Г. М. Калашьяна. Утром 22 сентября противник открыл 
ураганный артиллерийский огонь по горе. Как только стих-
ли разрывы снарядов, противник перешел в контратаку. 
Подразделения встретили его дружным огнем. 

При отражении вражеской атаки отличился расчет сер-
жанта Ф. Р. Коваленко. Артиллеристы выдвинули 45-мм 
пушку на прямую наводку и открыли беглый огонь. Фаши-
сты заметили орудие. На позиции стали рваться снаряды и 
мины. Вскоре у орудия остался один командир расчета. Ему 
на помощь пришел находившийся в соседнем окопе пехо-
тинец рядовой М. Я. Михайлов. Они вдвоем работали у ору-
дия, их прикрывали бойцы стрелковых отделений старших 
сержантов И. А. Запольского и С. М. Косенкова. 

Как ни стойко сражались бойцы, фашистам все же уда-
лось прорваться па фланге и выйти в тыл батальону. До 
роты противника приближалось к позициям пулеметного 
взвода младшего лейтенанта П. И. Жигулина. Пулеметчики 
рядовые Д. Д. Кривонос и М. А. Бурденюк непрерывно вели 
огонь по наступавшим. Вскоре один из пулеметов умолк. 
Офицер сам лег за пулемет и метким огнем стал уничтожать 
гитлеровцев. На помощь Жигулину пришел раненый Криво-
нос. Перевязав рану, он стал на колено и начал кидать гра-
наты. «Лимонки» катились под гору и рвались с оглуши-
тельным треском. Враг не выдержал и стал отходить. По-
доспевшая стрелковая рота отбросила его в исходное поло-
жение. 



В этом бою умело действовал разведчик-наблюдатель 2-го 
дивизиона 1036-го артиллерийского полка ефрейтор С. И. Ле-
бединский. Он постоянно находился в боевых порядках пе-
хоты, засекая огневые точки противника и сообщая о них 
на батарею. Своим огнем артиллеристы подавили несколько 
пулеметов, два орудия и один дзот. А когда фашисты пере-
шли в контратаку, Лебединский вместе со стрелками отра-
жал их натиск. Огнем из автомата оп уничтожил пятерых 
гитлеровцев. За смелость и решительность в бою Сергей Иг-
натьевич , Лебединский был награжден орденом Славы 
III степени. « 

Для того чтобы овладеть горой Магура-Ломпяпска, ко-
мандир дивизии приказал левофланговому 575-му полку, ве-
дущему бой за Гронзеву (южная) , развернуться фронтом на 
запад, нанести удар во фланг противнику и разгромить его. 
В выполнении этого боевого приказа заметную роль сы-
грал батальон под командованием старшего лейтенанта 
В. II. Куликова. Его успеху способствовала хорошо нала-
женная партийно-политическая работа. 

До начала наступления парторг лейтенант П. П. Скибин 
провел заседание партийного бюро, на котором коммуни-
сты получили конкретные поручения. Были выделены аги-
таторы, редакторы боевых листков, назначены ответствен-
ные за выпуск листков-молний. 

В подразделениях состоялись беседы о предстоящих дей-
ствиях. Коммунисты А. Хаиалеев, А. В. Попов, разъясняя 
бойцам задачу, говорили, что с этой высоты рукой подать 
до государственной границы с Польшей. Скорее ее до-
стичь — значит быстрее помочь братскому польскому наро-* 
ду. Кандидат в члены партии II. Г. Алешин выпустил бое-
вой листок, в котором призывал воинов по-суворовски бить 
врага. 

В ночь перед наступлением состоялось партийное собра-
ние. Коммунисты поклялись драться бесстрашно, мужест-
венно, с честью выполнить боевой приказ. 

Утром 22 сентября был подан сигнал атаки. Кандидат 
в члены партии С. Д. Меликбекян первым выпрыгнул из 
окопа и с криком: «За Родину, вперед!» — устремился на 
врага. Его примеру последовали другие воины. Вскоре бой 
разгорелся па переднем крае. 

Подразделения батальона, сломив сопротивление фаши-
стов, стали продвигаться к гребню высоты 967,2. Стреми-
тельно наступала рота лейтенанта В. Е. Топоева. Офицер 
родился и вырос иа Алтае, хорошо ориентировался в горно-
лесистой местности. Его роте ставились самые трудные бое-



вые задачи, н йодразделение всегда справлялось с ними ус-
пешно. Используя складки местности и кустарник, рота 
вышла во фланг врагу, оборонявшемуся на западных скло-
нах, и внезапно атаковала его. В непродолжительно!! схват-
ке воины уничтожили более 30 гитлеровцев, а остальных 
обратили в бегство. В этом бою решительно и смело дейст-
вовали молодые солдаты Б. Бондарь, Т. Лучко, И. Огневой, 
В. Овчарук, которые истребили по нескольку фашистов 

Батальон овладел высотой 967,2. 
Продвигаясь вперед, 575-й полк в ночь на 23 сентября 

скрытно занял соседнюю высоту 1017. Утром под покровом 
тумана его подразделения внезапно атаковали с тыла гар-
низон горы Магура-Ломнянска. Неожиданный удар ошело-
мил врага. Его разгром довершили 565-й и 569-й полки, пе-
решедшие в атаку с фронта. Противник потерял до 400 сол-
дат и офицеров убитыми и ранеными. Исход боя решил ис-
кусный маневр 575-го иолка. 

Действия иолка умело поддерживали расчеты артилле-
рийского дивизиона 1036-го полка, которым командовал ка-
питан С. И. Юрковской. Они выдвигали орудия па прямую 
наводку и метким огнем уничтожали вражеские огневые точ-
ки. Мастерски вели огонь в этих боях наводчики старшие 
сержанты М. К. Ефремов и Я. П. Ионченко, ефрейтор 
М. Я. Уваров. 

В боях за Магуру-Ломнянску отличились воины 659-й 
роты связи. Действуя в условиях горно-лесистой местности, 
они обеспечивали устойчивую проводную и радиосвязь. Осо-
бенно успешно выполняли задачи взводы лейтенантов 
И. II. Полякова и В. И. Потапова. Высокое мужество в од-
ном из боев проявил старший сержант В. А. Голоснов. Бу-
дучи раненным, он не покинул ноле боя, а продолжал вы-
полнять боевую задачу. 

Потеряв гору Магура-Ломнянска и понеся значительные 
потери, немецко-фашистское комапдовапие начало отвод сво-
их войск к главному хребту Восточных Карпат. 

Чтобы не допускать беспрепятственного отхода врага, ко-
мандир дивизии приказал 569-му полку выделить часть сил 
для перехвата путей отхода противника. Командир иолка 
назначил в отряд стрелковую роту с тремя танками иод 
командованием старшего лейтенанта И. А. Синача. 

Отряд, используя успешное продвижение соседа слева, 
вскоре вышел к селу Яблонка-Вышня — важному узлу дорог 
и сильному опорпому пункту врага. Захватив его, воины в 



течение шести часов отражали яростные атаки фашистов. 
К вечеру подошли главные силы полка и разгромили врага, 
569-й полк стал продвигаться вперед. 

Развивая достигнутый успех, командир 18-го гвардейско-
го корпуса на правом фланге ввел в бой сначала 66-ю гвардей-
скую, а затем- и 151-ю стрелковые дивизии. Они двинулись 
в направлении Ступосян. Таким образом, наступление 565-го 
полка, начатое шесть дней назад, переросло в общее наступ-
ление корпуса. 

25 сентября 161-я стрелковая дивизия получила новую 
задачу: наступать через Боберку, Дзвиняч Гурны на Ужок, 
овладеть Ужокским перевалом и отрезать противнику пути 
отхода на юг. Справа наступали части 151-й стрелковой ди-
визии, слева — соединения 95-го стрелкового корпуса 

26 сентября 1944 г. — одна из многих памятных дат в 
истории соединения. В этот день, продвигаясь вперед, его 
части в районе Дзвиняч Гурны форсировали реку Сан, пе-
решли советско-польскую границу и вступили на территорию 
Польши. С этого дня и до конца войны воины дивизии при-
нимали самое непосредственное участие в освобождении на-
родов Польши и Чехословакии от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Здесь, на границе, отличился командир отделения 565-го 
полка сержант Т. Г. Железняк. Батальон, в котором воевал 
сержант, овладел Дзвиняч Гурны и подошел к реке. С про-
тивоположного берега хлестнули автоматные и пулеметные 
очереди. Бойцы залегли. Отважный сержант, приказав бой-
цам прикрыть его огнем, смело преодолел водную преграду, 
уничтожил двух вражеских автоматчиков и обеспечил пере-
праву отделению. Когда воины выбрались на западный бе-
рег, они атаковали расчет фашистского пулемета и уничтожи-
ли его. Огонь противника заметно ослаб. Это позволило дру-
гим подразделениям полка почти без потерь форсировать ре-
ку и продолжать наступление. 

На следующий день, развивая наступление на Ставну, 
части дивизии должны были преодолеть главный хребет Во-
сточных Карпат западнее Ужокского перевала и выйти на 
польско-чехословацкую границу. Одними из первых пересек-
ли границу Польши с Чехословакией на горе Розсыпанец 
воины 1-го батальона 565-го полка под командованием май-
ора А. Н. Бакланова. 

К исходу 30 сентября 18-й гвардейский стрелковый кор-
пус 18-й армии подошел к Главному Карпатскому хребту на 



рубеже Нов. Седлице, Збой, Нов. Стужица. Здесь оп встре-
тил организованное сопротивление врага. Части 6-й и 13-й 
венгерских пехотных и 101-й немецкой горнострелковой ди-
визий, запяв заранее подготовлеппую армейскую полосу обо-
роны Арпада, стремились не допустить выхода советских 
войск в Чехословакию. Наши части временно перешли к обо-
роне. 

Боевые действия в Карпатах стали новым испытанием 
боевого мастерства и морального духа личного состава 
161-й стрелковой дивизии. Воины выдержали и это испыта-
ние с честью. За двенадцать дней наступления в сложных 
условиях горно-лесистой местности, решительно преодолевая 
ожесточенное сопротивление противника, они прошли с бо-
ями около 50 км и освободили 25 населенных пунктов. За 
это время было взято в плен 600 вражеских солдат и офи-
церов, захвачено 40 орудий и минометов, 51 пулемет, 360 
винтовок и автоматов 

Солдаты, сержанты и офицеры развили и закрепили на-
выки ведения наступательного боя в горах. Командиры и 
штабы стали чаще применять обходы и охваты опорных 
пунктов врага. Подразделения научились вести бой в отрыве 
от главных сил, наступать с открытыми флангами, прони-
кать в тыл противника. 

3 октября наступление наших войск возобновилось. 1-я 
гвардейская армия развивала удар левым флангом в направ-
лении Стакчин, Михальовце, а 18-я армия правофланговым 
18-м гвардейским стрелковым корпусом — на Собранце. Его 
161-я стрелковая дивизия, составляя второй эшелон, готови-
лась к вводу в бой из-за правого фланга в направлении Кол-
басов, Кальне. 

Противник, опираясь на подготовленную оборону, оказал 
соединениям корпуса упорное сопротивление. До 6 октября 
шли напряженные бои. Существенного успеха нашим частям 
они пе принесли. 

На~ следующий депь была введепа в бой 161-я стрелковая 
дивизия с задачей наступать в направлении хребта Малы 
Буковец. Взаимодействуя с 237-й стрелковой дивизией, она 
вскоре овладела населенным пунктом Рупина и вышла на 
южные скаты хребта. 

В последующие двое суток части дивизии отражали мно-
гочисленные контратаки противника и не имели продвиже-
ния. 



Более успешно развивались боевые действия на левом 
фланге 18-й армии в районе Нередкого перевала. По реше-
нию командования к исходу 14 октября главные силы 18-го 
гвардейского стрелкового корпуса были перегруппированы 
в район Устшики-Гурне, Волосато для развития наступле-
ния в направлении Ставны. 

161-я стрелковая дивизия перешла в непосредственное 
подчинение командующего армией и должна была вести ак-
тивные действия в районе Рунина, Руски Поток. 

В ходе 18-дневных упорных боев войска 18-й армии 
преодолели на всем фронте Главный Карпатский хребет, 
овладели Ужокским и Вередким перевалами и продвинулись 
за линию хребта на глубину от 5 до 18 км. 

Наши войска медленно, шаг за шагом, шли вперед, пре-
одолевая сильное сопротивление врага. 

24 октября командование 4-го Украинского фронта уточ-
нило войскам задачи и снова произвело их перегруппиров-
ку. 161-я стрелковая дивизия опять вошла в состав 1-й гвар-
дейской армии и получила приказ наступать из района Ру-
нина, Збой на двух направлениях и к исходу первого дня 
овладеть рубежом Колбасов, Улич. Справа в направлении 
Тополя переходила в наступление 318-я горнострелковая ди-
визия 3-го горнострелкового корпуса Ч 

По решению полковника В. И. Новожилова главный удар 
по Уличу наносили на левом фланге 569-й и 575-й полки, а 
правофланговый 565-й — вспомогательный удар на Колба-
сов. В резерв выделялся один батальон. По установившейся 
традиции 1036-й артиллерийский полк подивизионно поддер-
живал стрелковые полки. 

Командир, штаб и политотдел дивизии сумели в короткие 
сроки подготовить части к новому наступлению. Как всегда, 
в этом деле большую роль играла партийно-политическая 
работа. Беседы о Чехословакии и ее истории, рассказы о мас-
совом героизме бойцов и командиров Советской Армии, вои-

нов дивизии, личный пример коммунистов поддерживали у 
личного состава высокий наступательный порыв, неукроти-
мое желание бить врага. 

В 9 часов 26 октября после 30-минутной артиллерийской 
подготовки стрелковые полки перешли в наступление. 

В первые часы боя наибольшего успеха достиг право-
фланговый 565-й полк, наступавший на вспомогательном на-
правлении, под комапдованпем смелого и инициативного под-
полковника С. А. Фомина. 



Ему активно помогал начальник штаба майор Н. Т. Пе-
ленов. Он отличался высокой работоспособностью, умел в 
короткий срок собрать данные обстановки, своевременно до-
ложить их командиру и вышестоящему штабу. В трудные 
минуты боя офицер нередко появлялся в боевых порядках 
подразделений, сражался храбро и мужественно. 

Поддержанные артиллерийско-минометным огнем, стрел-
ковые батальоны быстро шли из района горы На-Похары на 
сближение с противником. Вспыхнул бой на переднем крае. 

Воины, помогая друг другу, взбирались но каменистым 
кручам и, используя для маскировки вековые деревья, за-
мшелые камни, врывались в окопы противника, забрасыва-
ли гранатами его дзоты. Сломив сопротивление врага, они 
прорвали первую позицию и овладели населенным пунктом 
Руски Поток. Затем, пробираясь вне дорог, повели наступле-
ние на Колбасов. 

Успешное продвижение полка поставило под угрозу груп-
пировку противника, оборонявшуюся в районе Збой, Улич, 
Солья. ВраТг ослабил сопротивление перед левофланговыми 
частями и начал отходить на Криву. Дивизия, преследуя его, 
продвинулась на глубину до 8 км и к исходу дня вышла на 
рубеж Колбасов, Улич. 

Успешно вела бой и соседняя 318-я горнострелковая ди-
визия. Она вышла на линию Дора, Прислоп. 

В тот день 161-я дивизия была переподчииена командиру 
107-го стрелкового корпуса. От него она получила задачу 
развивать удар в направлении Грабова и к исходу 27 октяб-
ря овладеть рубежом Ландохмирова, Стриховце, Руске Бы-
стре 

Наступление продолжалось. За два дня станиславцы про-
двинулись на 15—20 км, преодолели хребет Ииштас и подо-
шли к промежуточному оборонительному рубежу, на котором 
встретили серьезное сопротивление неприятеля. 

С первых дней боевых действий на территории Слова-
кии наши воины встретили не только радушный прием ме-
стных жителей, но и всемерную поддержку. Порой рискуя 
Яхизныо, словаки помогали уничтожать врага, обеспечивали 
продвижение наших частей. В ходе боя за Подградье на НП 
командира 1036-го артиллерийского полка подполковника 
И. И. Бирюкова разведчики во главе с младшим сержантом 
М. И. Харченко'привели пожилого словака. По его словам 
выходило, что известными ему тропами он сумел пробраться 
через передний край обороны, и объяснил, что снаряды на-



ших батарей ложатся не туда, где находятся вражеские ору-
дия. Артиллеристы перенесли огонь по указанным районам. 
После нескольких залпов артиллерийский огонь врага ослаб, 
а затем вовсе прекратился. 

К вечеру 28 октября левофланговый 575-й полк начал 
бой за Подградье, но сразу его пе смог взять. Тогда коман-
дир полка майор С. А. Хачатурян решил повторить атаку на 
рассвете, нанеся удар с фронта и тыла. С наступлением тем-
поты батальон майора П. А. Мишанова двинулся в обход на-
селенного пункта. По еле приметной дороге, по обрывистым 
и крутым скатам горы бойцы упорно продвигались вперед. 
К рассвету они вышли на западную окраину села. 

Противник до самого последнего момента не обнаружил 
подхода батальона. И лишь с началом его атаки открыл 
огонь. По было уже поздно. Подразделения вошли в насе-
ленный пункт. 

Решительно действовали бойцы взвода лейтенанта 
П. П. Пьянова. Они уничтожили расчет станкового пулеме-
та и взяли в плен 24 вражеских солдата. А воины взвода 
младшего лейтенанта В. А. Гурьянова истребили 15 гитле-
ровцев, 50 захватили в плен вместе с трофеями: 9 пулеме-
тами и 31 винтовкой Их стремительные действия обеспе-
чили захват окраины села. У врага началась паника. Вос-
пользовавшись этим, главные силы полка перешли в атаку. 
После непродолжительного боя Подградье было освобож-
дено. 

Потеряв важный опорный пункт, противник начал отхо-
дить. Ото позволило командиру 107-го стрелкового корпуса 
ввести в бой утром 29 октября 129-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. Ее части, наступая в направлении Снины, ста-
ли продвигаться к Венгерской равнине. 

Станиславцы настойчиво теснили 2-ю венгерскую горно-
стрелковую бригаду. Энергично действовал 575-й полк. Два 
батальона наступали с фронта, а третий батальон под коман-
дованием майора И. Е. Шмыкова совершил обходный ма-
невр и вышел в тыл врагу севернее Хоньковце. 

Развернувшись фронтом на северо-восток, подразделения 
батальона решительно атаковали отходящую колонну венг-
ров. В атаке отличились многие воины. Расчет 45-мм пушки 
сержанта К. Д. Яроха первыми выстрелами подбил три ав-
томашины. Вражеские солдаты выпрыгивали из кузовов и 
разбегались. Точный огонь стрелковых подразделений насти-
гал их. 



Пример отваги и мужества показывал парторг одной из 
рот младший сержапт Андрей Дмитриевич Тертышный. 
С бойцами своего отделения он уничтожил 15 неприятель-
ских солдат, а 52 взял в плен 

Получив донесение о завязавшейся схватке, командир 
дивизии приказал 565-му и 569-му полкам ускорить продви-
жение и завершить окружение неприятеля. Вскоре их под-
разделения вышли севернее Хоньковце. Появление наших 
частей в тылу врага явилось полной для него неожиданно-
стью. Вражеские солдаты обратились в бегство, но далеко не 
всем удалось спастись. Дивизия окруяшла и уничтожила до 
двух батальонов 2-й венгерской горнострелковой бригады. 
Только 575-й полк взял в плен более 600 венгерских сол-
дат и офицеров, а также захватил 40 пулеметов, 160 автома-
тов, 400 винтовок2 . 

В этом бою нашим частям значительную помощь оказали 
местные партизаны. Вместе с советскими воинами они унич-
тожали мелкие группы противника, помогали вылавливать 
разбежавшихся по лесу фашистов. 

Продолжая наступление, к исходу 29 октября 565-й полк 
завязал бой за Гамре, 569-й — за Гливиште, а 575-й овла-
дел крупным населенным пунктом Хоньковце. Захват диви-
зией рубежа Гливиште, Хоньковце означал, что она в числе 
первых вышли на Венгерскую равнину. Справа вели бой ча-
сти 129-й гвардейской стрелковой дивизии. Слева наступали 
соединения 18-й армии, незадолго до этого освободившие 
Ужгород и Мукачево. 

За четверо суток наступления станиславцы прошли с 
боями 35 км. Они освободили от немецко-фашистских зах-
ватчиков 19 населенных пунктов Словакии, взяли в плен 
856 солдат и офицеров противника3 . 

В боях под Гливиште были тяжело ранены ветераны ди-
визии командир 569-го полка Герой Советского Союза пол-
ковник В. Н. Федотов, начальник артиллерии полка майор 
В. С. Закарьян и командир дивизиона 1036-го артиллерий-
ского полка капитан Б . М. Красов. 

Противник, стремясь задержать наше продвижение, пере-
брасывал в полосу дивизии подразделения с других участ-
ков фронта, часто переходил в контратаки, которые закан-
чивались иногда рукопашными схватками. 

Части первого эшелона дивизии стойко отражали натиск 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 3105, л. 87. 
2 ЦАМО, ф. 1219, оп. 215789, д. 1, л. 96, 
8 Там же, л. 99, 



врага. Каждый новый день боевых действий на словацкой 
земле рождал новых героев боев с фашистами. 

В 569-м. полку несгибаемую волю к победе проявили бой-
цы стрелкового отделения, которым командовал младший 
сержант К. Ф. Поснолитак. Они подпустили врага на близкое 
расстояние и, расстреливая в упор, вынудили отойти. Еще 
три раза фашисты бросались на позицию отделения, но каж-
дый раз откатывались назад. 

Бой стрелкового отделения умело поддерживал расчет 
станкового пулемета сержанта II. И. Калинкина. Оставшись 
один и будучи раненным, командир расчета продолжал ве-
сти бой. Метким огнем оп отражал натиск врага, пока про-
тивник не отошел в исходное положение. За высокое муже-
ство и личную отвагу сержанты Е. Ф. Поснолитак и 
II. И. Калинкип были удостоены ордена Славы II степени. 

Ожесточенные бои шли 4 ноября. В этот день 2-я бата-
рея 413-го отдельного истребительно-иротивотанкового ди-
визиона старшего лейтенанта М. Н. Сердюкова вписала еще 
одну славную страницу в боевую историю соединения. 

После нескольких контратак врагу удалось потеснить 
подразделения 569-го иолка и выйти па северную окраину 
села Гливиште. Здесь огневую позицию занимали артилле-
ристы. До батальона гитлеровцев плотным кольцом окружи-
ли батарею. Но приказу своего командира воины заняли 
круговую оборону, ведя стрельбу прямой наводкой. Метко 
вел огонь коммунист старший сержант М. М. Соловьев. Он 
уничтожил из своего орудия до 50 вражеских солдат. Одна-
ко фашистам удалось подойти вплотную к огневой позиции. 
Завязалась рукопашная схватка. 

Бойцы и командиры огнем из личного оружия и грана-
тами уничтожали противника. Высокое мужество проявил 
парторг батареи старший сержант II. II. Смиполупов. Он был 
ранен, но продолжал вести огонь из автомата. Коммунист 
М. Л. Гольцев уничтожил шесть вражеских солдат, рядовые 
В. Л. Ширяев, М. Д. Молчанов — по пять. Равняясь на них, 
самоотверженно сражались все артиллеристы. 

Батарея удержала огневую позицию. Враг отступил, ос-
тавив па поле боя до 100 трупов солдат и офицеров 

В сложных условиях горно-лесистой местности управле-
ние частями и подразделениями велось с помощью радио- и 
проводных средств. Благодаря энергичным действиям лич-
ного состава роты связи, которой командовал капитан 
И. М. Сергеенко, связь поддерживалась бесперебойно. Вы-



еокую выучку и мужество проявили связисты старшие сер* 
жанты В. А. Голоснов, И. В. Шилов, ефрейторы Г. Л. Пет-
ров, А. Саблина, П. Г. Хванов, Г. Г. Черкасов, рядовой 
П. Е. Удовин и другие. 

Не щадя сил и самой жизни, трудились саперы. Особен-
но отличились подразделения 336-го отдельного саперного 
батальона. Когда части дивизии находились в обороне, роты 
капитанов В. И. Кочеткова и В. А. Черепанова за шесть су-
ток построили две дороги (ио 5 км каждая) , возвели на них 
18 мостов, а с переходом в наступление под огнем против-
ника разминировали дороги и завалы. Только на одном из 
участков взвод лейтенанта И. П. Белкина за один день обез-
вредил 350 мин. 

Самоотверженно выполнял свои обязанности личный со-
став тыловых частей и подразделений. Службы тыла под 
руководством подполковника А. И. Горского стремились сде-
лать все от них зависящее, чтобы обеспечить успех боев. 
Большую нагрузку нес личный состав горно-выочной роты 
капитана Н. И. Троицкого. Ее бойцы в любую погоду, в лю-
бое время суток доставляли боеприпасы и продовольствие 
частям, ведущим бой. 

Умело и мужественно трудились медицинские работни-
ки, руководимые майором медицинской службы И. Г. Чер-
новым. Своим трудом они спасли не одну солдатскую жизнь. 
Добрым словом вспоминали выздоровевшие воины команди-
ра медсанбата майора И. Д. Быкова, капитана Т. И. Песвя-
нидзе, фельдшеров И. В. Чечеткина, В. М. Золотова, А. И. Ко-
тову, полковых врачей Д. М. Суходубова, А. Ф. Фазлеева, 
Е. Г. Тарарина и многих других. Несколько десятков ране-
ных вынесли с ноля боя санинструкторы старшина А. К. Ти-
мофеев, ефрейтор А. С. Шашков, рядовая Н. Ф. Ларькова. 

За успешные боевые действия в Карпатах 565-й стрел-
ковый полк был награжден орденом Суворова I I I степени, 
а 1036-й артиллерийский полк — орденом Красного Знамени. 
Более двух тысяч воинов— героев боев за Карпаты были 
удостоены правительственных наград. 

Противник, отойдя на Венгерскую равнину, предприни-
мал отчаянные попытки, чтобы не допустить продвижения 
наших войск в глубь Словакии. Он подготовил глубоко эше-
лонированную оборону. Дальнейшее продвижение 1-й гвар-
дейской армии было остановлено иа рубеже Чертижне, Хонь-
ковце. 

И ноября 1944 г. 161-я стрелковая дивизия была выве-
дена в резерв 107-го стрелкового корпуса и сосредоточилась 
в районе Ландомирова, Шмыговце, Стриховце. Командиры и 
Ц М. К. Смольный 4 



Штабы широко использовали передыт&у между боякй ДМ 
занятий по боевой и политической подготовке. 

Торжественными стали для личного состава дни вруче-
ния частям боевых наград. Утром 18 ноября на опушке ле-
са выстроились подразделения 569-го полка. Лица солдат, 
сержантов и офицеров светились радостью. 

— Под Знамя, смирно! — скомандовал командир полка. 
Вдоль строя поплыло алое полотнище. Знаменосец сержант 
А. Тулебердинов и ассистенты рядовые И. Д. Малярчук и 
Н. И. Леонов четко печатают шаг. Воины с трепетным вол-
нением смотрят на святыню полка — Боевое Знамя. С ним 
они сражались под Воронежем, шли в бой на Курской дуге, 
форсировали Днепр, освобождали Правобережную Украину, 
громили немецко-фашистских захватчиков в Карпатах. С ним 
они вступили на территорию Чехословакии. 

Член Военного совета 1-й гвардейской армии генерал-
майор К. П. Исаев прикрепил к полотнищу сверкающий 
орден Богдана Хмельницкого I I I степени, которым был на-
гражден полк. Генерал в краткой речи поздравил личный со-
став с высокой правительственной наградой и пожелал вои-
нам новых боевых успехов. 

На митинге выступили рядовой Г. Савко, командир ба-» 
тальона капитан Я. М. Панишев, командир полка майор 
П. Н. Нахлупин. От имени воинов части они заверили Во-
енный совет армии и командование корпуса в том, что бой-
цы и командиры не пожалеют сил и самой жизни для полно-
го разгрома немецко-фашистских захватчиков и освобожде-
ния народов Европы от гитлеровской тирании 

Боевые награды были вручены также 565-му и 575-му 
стрелковым полкам. 

С выходом 1-й гвардейской армии на Венгерскую равни-
ну была произведена перегруппировка войск для развития 
наступления в направлении Михальовце, Чемерне. Дивизия 
в составе 107-го стрелкового корпуса действовала на пра-
вом фланге ударной группировки армии. С рубежа Ясенов, 
Башковце она наносила главный удар на Русковце, Завад-
ку, а вспомогательный — на Убреж. Справа оборонялась 
318-я горнострелковая, слева наступала 129-я гвардейская 
стрелковая дивизии 2. 

В 9 часов 20 минут 23 ноября после 50-минутной артил-
лерийской подготовки войска армии перешли в наступление. 

1 Защитник Родины, 1944, 19 ноября. 
2 ЦАМО, ф. 999, оп, 172485, д. 6, л. 115, 



Они прорвали первую позицию вражеской обороны, затем 
вторую и к исходу дня продвинулись в глубину до 10 км. 

В полосе наступления 161-й стрелковой дивизии разго-
рёлся ожесточенный бой. Фашисты оказали упорное сопро-
тивление 569-му и 575-му полкам, наступавшим в первом 
эшелоне. В течение дня они удерживали Русковце. Левее 
наши части действовали успешно. Они овладели Кишгайдо-
шем и создали условия для нанесения флангового удара по 
врагу, оборонявшему этот узел сопротивления. 

Командир 107-го стрелкового корпуса приказал дивизии 
в течение ночи на 24 ноября овладеть населенными пункта-
ми Русковце, Убреж и во взаимодействии с 31-й танковой 
бригадой — населенным пунктом Йовса 

Вступивший в командование дивизией начальник штаба 
107-го стрелкового корпуса полковник И. Е. Васильев уточ-
нил задачи частям. Дивизия возобновила наступление. 

Погода испортилась. Пошли проливные дожди. Реки и 
ручьи разлились, превратились в широкие водные преграды. 
Полевые дороги стали почти непроходимыми не только для 
всех видов транспорта, но и для пехоты. 

Но и в этих сложных условиях части настойчиво продви-
гались вперед. Они освобождали один за другим населен-
ные пункты Восточной Словакии. Местное население при-
ветливо встречало воинов Советской Армии. В деревнях и се-
лах нередко возникали стихийные митинги. На однсщ из 
них — в селе Кушин — выступил агитатор политотдела ди-
визии майор М. М. Вайнер. Он рассказал собравшимся о по-
бедах Советской Армии над немецко-фашистскими захват-
чиками, разъяснил смысл ее великой освободительной мис-
сии. Более 300 крестьян села с глубоким вниманием выслу-
шали речь советского офицера. Затем выступила жительни-
ца села Мария Делли. От имени односельчан она поблаго-
дарила воинов Советской Армии за освобождение Словакии 
от гитлеровской тирании2 . 

Беседы наших бойцов и командиров с тружениками Сло-
вакии были обычным явлением. Вот в кругу большой груп-
пы жителей села Ландомирова стоит медсестра 1036-го ар-
тиллерийского полка старшина медицинской службы Ольга 
Николаевна Полотнюк. Она хорошо владеет словацким язы-
ком и довольно обстоятельно рассказывает слушателям об 
обстановке на фронтах Великой Отечественной войны. 

1 ЦАМО, ф. 999, оп. 216153, д. 1, л. 447. 
а ЦАМО, ф, 292, оп, 6891, д. 25, л. 199-200, 
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— Советская Армия сейчас ведет бои в Восточной Прус-
сии, Польше, Венгрии. Она освободила Болгарию, Румы-
нию. А вот наша часть воюет на территории вашей страны, 
чтобы изгнать гитлеровцев и обеспечить свободу чехословац-
кому народу,— под одобрительный гул собравшихся закан-
чивает она свою беседу. 

Митинги, беседы и, что было главным, образцовое пове-
дение наших бойцов и командиров помогали народу Слова-
кии убеждаться в бескорыстной братской помощи Советского 
Союза. 

Несмотря на яростное сопротивление противника, части 
161-й стрелковой дивизии 30 ноября форсировали реку Он-
дава и овладели рубежом Кладзани, Генцовце. Водную пре-
граду преодолели справа 318-я горнострелковая, а слева 
129-я гвардейская стрелковая дивизии. Но расширить плац-
дарм и развить наступление нашим войскам не удалось. 
Противник прочно удерживал занимаемые рубежи. 

Здесь, на плацдарме, незабываемый подвиг совершил ко-
мандир отделения 5-й роты 569-го полка сержант Василий 
Скорбов. Он был в разведке, и его тяжело ранило. В бессо-
знательном состоянии сержант попал в плен. Фашисты долго 
допрашивали его, применяя изощренные способы пыток. Но 
он не сказал ни слова. Когда наши части перешли в на-
ступление, утром в одной из захваченных землянок бойцы 
обнаружили истекавшего кровью, исколотого ножами сер-
жанта. За мужество и верность воинскому долгу сержант 
В. А. Скорбов был награжден орденом Отечественной вой-
ны I I степени 

9 декабря войска 1-й гвардейской армии возобновили на-
ступление. Они должны были во взаимодействии с соедине-
ниями 18-й армии овладеть городом Кошице 2. 

Развернулись кровопролитные, отличавшиеся особой 
ожесточенностью бои. Противник, используя заранее подго-
товленные оборонительные позиции, встречал наступавшие 
цепи бойцов ураганным огнем артиллерии и минометов. 
Почти непрерывно подтягивая резервы из глубины, он ча-
сто переходил в контратаки. Враг не считался ни с какими 
потерями. Подчас он шел в бой буквально по трупам своих 
солдат. 

В этих исключительно ожесточенных боях погибли мно-
гие воины дивизии. Среди них ветераны соединения коман-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 296, л. 220. 
2 ЦАМО, ф4 999, оп. 172485, д. 5, л. 295. 



диры батальонов капитан Я. М. Панишев, майоры В. П. Цым-
балюк, И. Е. Шмыков, командир 575-го полка майор С. А. Ха-
чатурян. 

Соединения армии медленно продвигались вперед. В этих 
исключительно напряженных боях во время переезда с од-
ного командного пункта на другой в автомобильном проис-
шествии получил тяжелую травму полковник И. Е. Василь-
ев. Командовать дивизией был назначен полковник 
II. А. Гершевич. 

Длившееся почти двадцать суток ожесточенное сражение 
не принесло нашим войскам значительных успехов. К 28 де-
кабря части 107-го стрелкового корпуса, отбивая сильные 
контратаки противника, закрепились на рубеже северо-
западнее Камы. 

28 декабря 1944 г. 161-я стрелковая дивизия в составе 
107-го стрелкового корпуса была выведена во второй эшелон 
1-й гвардейской армии и сосредоточена севернее Гуменпе в 
районе Оградзани, Тополевка, Лиесковец. 

За четыре месяца боевых действий в Восточных Кар-
патах и на Венгерской равнине дивизия прошла с тяжелыми 
боями путь, измеряемый десятками километров, и нанесла 
немалый ущерб врагу. Она внесла заметный вклад в осво-
бождение Закарпатской Украины. 

Партийно-политическая работа в боях за преодоление 
Карпат была разнообразной. Политотдел дивизии и партпо-
литаппарат частей уделяли значительное внимание ведению 
действенной пропаганды среди местного населения. Широко 
использовались митинги, лекции, беседы, кинофильмы. 

Но, пожалуй, лучшей агитацией за советский обществен-
ный строй, за советский образ жизни было безупречное по-
ведение наших воинов. Даже ведя тяжелые бои с врагом, 
каждый из них стремился как можно меньше нанести урона 
хозяйствам мирных жителей, промышленным предприятиям. 
Это как нельзя лучше разоблачало различные нелепые вы-
думки фашистов о Советской Армии и поднимало ее авто-
ритет в глазах чехов и словаков как архмии-освободительни-
цы, несущей народам свободу и мир. 

* * * 

В январе 1945 г. дивизия в составе 107-го стрелкового 
корпуса, более пятнадцати суток находясь во втором эше-
лоне 1-й гвардейской армии, пополнялась личным составом, 
техникой и вооружением. Состав дивизии не успели довести 
до полной штатной численности. В 569-м и 575-м полках до 



штатных норм были укомплектованы только по два батальо-
на. Многие стрелковые роты имели в своем составе по 60— 
65 человек. 

Дивизия, как и другие соединения 1-й гвардейской ар-
мии, активно готовилась к новым боям. В подразделениях 
полным ходом шла боевая учеба, в основу которой был по-
ложен опыт боевых действий в.Карпатах. 

Командиры и политработники стремились возможно эф-
фективнее строить и проводить широкую политико-воспита-
тельную работу. Всей ее системой в воинах укреплялась ве-
ра в скорую победу над врагом, воспитывались верность во-
инскому долгу, стойкость и отвага, безупречная исполнитель-
ность и бдительность. 

Перед наступлением в частях проводились строевые 
смотры и митинги. На них воины клялись до конца выпол-
нить свой интернациональный долг, помочь народам Чехо-
словакии обрести свободу. На смотре в 575-м полку присут-
ствовали командующий 1-й гвардейской армией генерал 
А. А. Гречко и командир 107-го стрелкового корпуса генерал 
Д. В. Гордеев. После смотра состоялся митинг. На нем вы-
ступили замполит полка майор М.И. Казьмин, старший лей-
тенант В. Н. Куликов, младший лейтенант К. М. Кузьми-
чев. Участник гражданской войны рядовой В. К. Чуев свою 
речь закончил страстными словами: 

— Воины полка заверяют Военный совет армии и 
командование корпуса, что не пожалеют крови и самой жиз-
ни для достижения полной победы над врагом. 

К середине января подготовка войск 4-го Украинского 
фронта к наступлению была закончена. 1-я гвардейская ар-
мия, сосредоточив основные усилия на прешовском направ-
лении, прорывала здесь оборону врага и затем развивала 
наступление на Люботин, Стара-Любовня 

По решению командующего армией 161-я стрелковая ди-
визия 107-го стрелкового корпуса наступала на левом фланге 
ударной группировки с задачей форсировать реку Онда-
ва на участке Борткомайор, Келча, прорвать оборону вра-
га на двухкилометровом фронте и к исходу первого дня ов-
ладеть рубежом Маташки, Детрик. Справа соединения 11-го 
стрелкового корпуса наступали на Гиральтовице, слева, на 
Прешов,— части 129-й гвардейской стрелковой дивизии 2. 

В ночь на 17 января, сменив полки 271-й стрелковой 
дивизии, части вышли в исходное положение по восточному 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1979, т. 10, 
с. 200. 

2 ЦАМО, ф. 292, оп. 0850, д. 591, л. 1. 



берегу Ондавы. В первом эшелоне развернулись 565-й й 
569-й полки, во втором — 575-й полк. Дивизионы 1036-го ар-» 
тиллерийского и приданных на усиление 494-го, 496-го мин 
нометных полков заняли огневые позиции восточнее Петей-
овце. Они составляли группы артиллерийской поддержки пе-
хоты. 

Под ударами наших войск па правом крыле фронта не-
мецко-фашистское командование 17 января начало отводить 
свои части в западном направлении, прикрываясь сильными 
арьергардами. 

Создались выгодные условия для перехода ударной груп-
пировки армии в решительное наступление. Чтобы уточнить 
силы врага на переднем крае и характер его обороны, была 
проведена разведка боем. 

В 19 часов 17 января передовой отряд 161-й стрелковой 
дивизии под покровом наступившей темноты скрытно пере-
правился через Ондаву и занял часть ее западного берега. 
Атака была настолько стремительной, что враг принял ее за 
начало действий главных сил и начал отходить. 

Вслед за передовым отрядом реку преодолели батальоны 
первого эшелона и, ведя бой, в течение ночи овладели горой 
Штавенец и селом Валков — важными опорными пунктами 
противника на переднем крае, прорвали первую позицию 
главной полосы обороны и подошли ко второй. 

Здесь подразделения 5-й венгерской пехотной дивизии 
оказали упорное сопротивление нашим частям, но задержать 
их продвижение не смогли. 

С рассветом командиры 565-го и 569-го полков, подтянув 
артиллерию, уточнили задачи своим подразделениям и под 
прикрытием артиллерийско-минометного огня ввели в бой 
вторые эшелоны. Все это позволило, не снижая темпов на-
ступления, без длительной паузы перейти от ночных дейст-
вий к дневным. 

Продолжая развивать натиск, дивизия к 14 часам 18 ян-
варя вышла на рубеж Маташки, Вовринец и выполнила за-
дачу дня. Она продвинулась на глубину до 10 км и завер-
шила прорыв главной полосы обороны противника. 

Для наращивания удара по приказу командования в на-
ступление перешли главные силы 129-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Обеспечивая левый фланг частей 161-й 
стрелковой дивизии, они к вечеру отбросили фашистов к 
Быстре. ^ 

И на следующий день боевые действия в полосе 1-й гвар-
дейской армии развивались успешно. Соединения ее перво-
го эшелона силами передовых отрядов сбивали противника с 



оборонительных рубежей и настойчиво продвигались Шё-
ред. 161-я стрелковая дивизия, взаимодействуя с соседями, 
теснила врага к реке Ториса. Левее, используя ее натиск, 
частй 129-й гвардейской стрелковой дивизии во второй по-
ловине дня 19 января освободили город Прешов — крупный 
промышленный центр п важный узел дорог Словакии. Спра-
ва части 1-го Чехословацкого армейского корпуса под коман-
дованием генерала Людвика Свободы одной бригадой насту-
пали на Зборов, а другой — на Бардеев. Их стремительное 
продвижение обеспечивало успешные действия правофланго-
вых частей дивизии 1. 

Отводя свои войска, гитлеровское командование пыта-
лось задержать стремительное продвижение наших частей, 
спешно приспосабливая для обороны естественные рубежи и 
селения. 

К вечеру 20 января авангардный батальон 569-го полка 
под командованием капитана Ф. П. Ященко — офицера 
опытного и расторопного, подошел к населенному пункту 
Яковяны. Здесь он был остановлен ружейно-пулеметным ог-
нем с юго-восточной окраины. Комбат приказал роте лейте-
нанта А. А. Винокурова обойти опорный пункт и атаковать 
врага во фланг. 

Используя складки местности, подразделение скрытно 
подошло к окраине села и развернулось в цепь. В ходе ата-
ки плотный огонь заставил бойцов залечь. Подавить враже-
ские огневые точки вызвался командир отделения противо-
танковых ружей сержант Ф. М. Желтухин. Он занял выгод-
ную огневую позицию, несколькими меткими выстрелами 
подавил две вражеские огневые точки и обеспечил развитие 
атаки подразделения. Вскоре батальон овладел Яковяна-
ми и стал продвигаться дальше. 

Сильное сопротивление врага встретил авангардный ба-
тальон 565-го полка иа подступах к Печовска-Нова-Вес. Ру-
жейно-нулеметный огонь из дзотов, прикрывавших дорогу к 
населенному пункту, задержал продвижение его подразде-
лений. Первая атака батальона была безуспешной. Тогда 
парторг одной из рот сержант С. Р. Тарасов решился па сме-
лую и дерзкую вылазку. Плотно прижимаясь к земле, бес-
страшный воин пополз вперед. Его обнаружили неприя-
тельские пулеметчики и открыли огонь. Сержант получил 
ранение, но, превозмогая боль, продолжал ползти дальше. 
Когда до огневой точки осталось пе более двадцати метров, 
Тарасов встал на колено и бросил в амбразуру гранату. Пу-



лемет замолк. Бойцы броском достигли переднего края, но 
тут заговорил другой, ранее молчавший дзот. 

Примеру коммуниста Тарасова последовал его боевой 
друг помощник командира взвода старший сержант 
М. Е. Осьмак. Под прикрытием огня своих стрелков он бы-
стро подполз к огневой точке и несколькими очередями из 
автомата заставил замолчать врага. Батальон поднялся в 
атаку и выбил противника из окопов. 

К исходу дня части дивизии вышли на рубеж Майдан, 
Печовска-Нова-Вес; здесь в течение ночи они отбивали вра-
жеские контратаки.^При этом воинскую сметку проявил за-
меститель командира батальона 565-го полка старший лей-
тенант М. М. Шередега. Офицер отличался железной вы-
держкой и мгновенной реакцией па изменение обстановки. 
Получив данные о том, что в тыл батальону просочилось до 
сотни автоматчиков врага, он лично возглавил группу по 
их уничтожению. Вскоре фашисты были частью истреблены, 
другие успели отойти. 

С утра 21 января враг силами до батальона еще раз 
предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Наши ча-
сти отразили ее и возобновили наступление. Продвигаясь иа 
северо-запад к южному берегу реки Попрад, они в первой 
половине дня завязали бои за населенные пункты Любо-
тин, Иодзамок и Козелец. 

Упорный бой разгорелся за Люботин. Бойцы 575-го пол-
ка, которым стал командовать майор Л. И. Костюк, прояв-
ляя инициативу и воинскую сметку, самоотверженно сража-
лись за каждое здание, каждый квартал. Вскоре Люботин 
был взят, и полк вышел к реке Попрад, но с ходу ее форси-
ровать не смог. Сильный огонь с противоположного берега, 
и особенно из построек железнодорожной станции Орлов— 
Плавеч, вынудил подразделения пойка приостановить про-
движение. 

Наступавший в центре 565-й полк одним батальоном пре-
одолел водную преграду и выбил противника из села Пла-
веч. Но дальше пробиться пе сумел. Тогда командир полка 
подполковник С. А. Фомин развернул два других батальона 
фронтом на запад, приказал им паступать вдоль южного бе-
рега реки к населенному пункту Плавница с задачей овла-
деть им и выйти в тыл противнику. Враг продолжал оказы-
вать исключительно упорное сопротивление, всеми силами 
стремясь удержать этот важный опорный пункт. На какое-то 
время это ему удалось. За Плавницу вспыхнули жаркие бои. 

Более успешно действовал 569-й полк майора С. Г. Ве-
телкина. Захватив гору Скалка, его подразделения подошли 



к Козельцу — сильно укрепленному узлу сопротивления, 
расположенному на высотах. Стрелковые батальоны развер-
нулись перед восточной окраиной населенного пункта и пе-
решли в атаку. Но ружейно-пулеметный огонь не дал ей 
развиться дальше. 

Наблюдая за полем боя, командир взвода младший лей-
тенант А. А. Кузьменко обнаружил непростреливаемый уча-
сток. С разрешения командира роты он со своими бойцами 
зашел в тыл противнику и внезапно его атаковал. Уничто-
жив группу вражеских солдат в окопе, взвод ворвался в зда-
ние, огонь из которого задерживал продвижение батальона. 
Ему сопутствовал успех. Было истреблено десять фашистов, 
два взяты в плен 

Смелые действия бойцов младшего лейтенанта Кузьмен-
ко вдохновили воинов. Последовал решительный бросок в 
атаку, и полк ворвался в населенный пункт. Противник не 
выдержал стремительного удара и, оставив Козелец, начал 
отходить. 

Преследуя его, 569-й полк ночью овладел селом Гор-
мош, а утром он вышел в долину реки Попрад, в тыл фаши-
стам, оборонявшим Плавницу. 

К этому опорному пункту врага, прикрывавшему выход 
в долину реки Попрад, с востока подходили передовые под-
разделения двух других стрелковых полков. 

Командир полка майор С. Г. Ветелкйн, оценив ббстанов-
ку, по своей инициативе развернул два батальона для нане-
сения удара с тыла. Четко работал штаб полка, во главе 
которого стоял опытный майор Н. Г. Фещенко. В ходе пре-
следования постоянно велась разведка, поддерживалась на-
дежная связь с подчиненными подразделениями и сосе-
дями. 

О решении командира полка майор Фещенко немедленно 
доложил в штаб дивизии, информировал соседей. Затем офи-
церы штаба проконтролировали выход подразделений на ру-
беж ата^и, готовность артиллерии к открытию огня. 

По условному сигналу батальоны атаковали противника 
и завязали бой за Плавницу. Внезапная атака деморализова-
ла врага. Вскоре в населенный пункт ворвались наступав-
шие с фронта 565-й и 575-й полки. После короткого боя 
Плавница была освобождена от оккупантов. 

Успех боя решили внезапность удара и согласованные 
действия стрелковых полков и подразделений. 



К вечеру 23 января дивизия вышла на рубеж Стар. Лю-
бовня, Нов. Любовня. Спустя некоторое время она была 
выведена во второй эшелон корпуса. За педелю наступле-
ния дивизия прошла с боями 95 км, освободила 25 населен-
ных пунктов Словакии и взяла в плен 238 вражеских сол-
дат и офицеров 

К 22 января 1945 г. войска 4-го Украинского фронта до-
стигли наибольших успехов на своем правом крыле. Воен-
ный совет фронта решил сосредоточить здесь основные уси-
лия для нанесения удара по флангу противника, обороняв-
шегося в горах Словакии. 

По указанию командования фронта основные силы 1-й 
гвардейской армии должны были наступать через Новы-
Сонч на Живец, а ее левофланговый 107-й стрелковый кор-
пус — на Новы-Тарг. 

При перегруппировке войск наступление не прекраща-
лось. 161-я стрелковая дивизия, следуя во втором эшелоне 

-корпуса, на рассвете 28 января перешла в районе Спомов-
це-Выжне чехословацко-польскую границу и второй раз 
вступила на территорию Польши. Воинам соединения вновь 
предстояло уничтожать врага на земле государства, которое 
первым подверглось фашистской агрессии. 

В 12 часов того же дня дивизия получила приказ: во вза-
имодействии со 167-й стрелковой дивизией овладеть юго-за-
падной частью города Новы-Тарг и выйти на рубеж Жидова, 
Чарны Дунаец 2 . 

В районе Дембно части переправились через реку Дуна-
ец и заняли исходное положение для наступления. В 19 ча-
сов после непродолжительной артиллерийской подготовки 
565-й и 575-й полки перешлц в атаку и завязали бой за 
Гронкув — первый населенный пункт на польской земле. 
В бою за него отличился парторг 5-й роты 575-го полка сер-
жант М. А. Анохин. На подступах к селу вражеский огонь 
вынудил залечь подразделение. Парторг, невзирая на опас-
ность, громко крикнул: 

— За мной, вперед! — и первым по-пластунски поползи 
фашистским окопам. За ним по мокрому снегу передвига-
лись бодцы. 

Когда до окопов оставалось не более пятидесяти мет-
ров, Анохин вскочил и бросился бегом вперед. За коммуни-
стом устремилась вся рота. В рукопашной схватке парторг 
уничтожил трех вражеских солдат и одного взял в плен. 

1 ЦАМО, ф. 1219, оп. 218731, д. 1, л. 14. 
2 ЦАМО, ф. 999, оп. 216152, д. 1, л_. 37, 



Ёоины ворвались в Гронкув и овладели несколькими зда-
ниями. Вскоре сюда подошли и остальные подразделения 
полка. Завязался упорный ночной бой. 

На южную окраину села наступали основные силы 565-го 
полка. Их также встретил плотный вражеский огонь, заста-
вивший бойцов прижаться к земле. Только левофланговый 
2-й батальон иод командованием капитана И. И. Зацепина 
продвигался вперед. Он должен был овладеть горой Грон-
кув, а затем селом Шафляры. 

К 23 часам наступление приостановилось. Сильный 
огонь врага с восточных скатов горы вынудил бойцов за-
лечь. 

Изучив данные обстановки, капитан Зацепин с одобре-
ния командира полка решил уничтожить противника одно-
временной атакой с фронта и фланга. 

В соответствии с замыслом боя офицер поставил подраз-
делениям следующие задачи: 6-й роте атаковать гитлеров-
цев с фронта, 4-й и 5-й скрытно выйти к южным скатам Вы-
соты и нанести фланговый удар. Батарея 76-мм орудий, под-
держивавшая батальон, пулеметная и минометная роты 
должны были обеспечить своим огнем бой стрелковых под-
разделений. Командир на местности организовал взаимодей-
ствие и уточнил общие ориентиры и сигналы, ближайшие 
задачи и направления наступления подразделений. 

В 2 часа 30 минут 29 января артиллерия и минометы 
произвели пятиминутный огневой налет. По сигналу коман-
дира батальона первыми перешли в атаку воины 6-й стрел-
ковой роты. Они быстро достигли переднего края противни-
ка. Бой шел за каждый окоп, каждую позицию. Враг, ата-
кованный с фронта, все свое внимание сосредоточил на этом 
участке. Этим воспользовался капитан И. И. Зацепин. Он 
приказал перейти в наступление двум другим стрелковым 
ротам. Подразделения скрытно подошли к горе и дружно 
начали атаку. Неожиданный удар во фланг привел в заме-
шательство фашистов. Они оставили свои позиции и поспеш-
но отступили иа Шафляры. 

На горе Гронкув воины капитана И. И. Зацепина унич-
тожили более 80 гитлеровцев и 14 взяли в плен, захватили 
трофеи: 30 автоматов, 45 винтовок, 8 пулеметов и другое 
вооружение К 565-й иол к получил возможпость продвигать-
ся вперед. 

С утра 29 января наступление развивалось быстрее. Вза-
имодействуя, части 161-й и 167-й стрелковых дивизий обо-



шли город Новы-Тарг и развивали наступление дальше. Вои-
ны-стапиславцы за три дня продвинулись на глубину до 
50 км и освободили более 25 населенных пунктов Польши 

В ходе преследования противника дерзко и смело дейст-
вовали разведчики, которыми руководил пачалышк развед-
ки майор Г. 3. Манусевич. Они обходили опорные пункты, 
узлы сопротивления, пропикали в тыл противника, устраи-
вая засады на путях отхода, брали пленпых. Мастерами раз-
ведки зарекомендовали себя старший сержант И. И. Чупа-
хии, сержанты С. А. Андрианов, Г1. М. Васин, Г. М. Фуч-
кии, П. А. Чернухин, Г. И. Шнякин, рядовые Г. А. Воробь-
ев и А. К. Тарасов. 

К 19 часам 31 января дивизия форсировала речку Лип-
ница, освободила Винярцикувку и вышла на рубеж Виняр-
цикувка, Хыжне. 

Быстрое продвижение частей дивизии вперед и продол-
жавшийся отход врага породили у ряда комапдиров само-
уверенность и беспечность. В полках первого эшелона были 
слабо организованы разведка и боевое охранение. Захвачен-
ный дивизией рубеж не был укреплен должным образом. 

К тому же несколько отстали соседи. Справа части 167-й 
стрелковой дивизии только подходили к речке Липница. 
Слева 129-я гвардейская дивизия вела бой на рубеже Чим-
хова, Витанова. Фланги соединения оказались открытыми. 
Этим воспользовалось гитлеровское командование. Подтя-
нув резервы, противник в 2 часа ночи 1 февраля предпри-
нял решительную контратаку. 575-й и 565-й полки отошли 
за Липницу и закрепились на ее восточном берегу. 

Винярцикувку пришлось брать вторично. Командир ди-
визии полковник П. А. Гершевич возложил эту задачу на 
569-й полк, усиленный пятью самоходно-артиллерийскими 
установками 1498-го армейского самоходно-артиллерийско-
го полка. 

Утром 3 февраля батальоны под командованием майора 
Е. А. Палещука и капитана Ф. П. Ященко атаковали про-
тивника, но овладеть селом не смогли. Тогда командир пол-
ка ввел в бой свой резерв — пять самоходных орудий и роту 
автоматчиков во главе с капитаном В. Г. Вершковым. Они 
обошли Винярцикувку с юга и заняли ее западную окраину. 
С фронта перешли в наступление стрелковые подразделе-
ния. За населенный пункт разгорелся упорный бой. 

Мужественно дрался с врагом комсорг роты автоматчи-
ков рядовой М. А. Чередниченко. Когда десантники прибли-



ЗЙЛЙСЬ к населенному пункту, по броне самоходок, высекая 
огонь, защелкали осколки снарядов и пули. Воины мгновен-
но спрыгнули на землю и, прижимаясь к ней, поползли на-
встречу врагу. Но вскоре остановились. Ливень пуль прегра-
дил им путь. Чередниченко, приподняв голову, осмотрелся. 
Прямо перед ним из окопа немцы вели автоматный огонь. 
Справа из подвала кирпичного здания неистово строчил пу-
лемет. Самоходки несколько отстали и, укрывшись за дома-
ми, вели стрельбу по вражеским огневым точкам. Комсорг 
пополз вперед. Метрах в двадцати от огневой точки он оста-
новился. Вытащил гранату, привстал и бросил ее в- амбра-
3УРУ* Раздался взрыв, пулемет умолк. Автоматчики подня-
лись во весь рост, кинулись вперед и захватили западную 
окраипу села. 

Дерзко и смело действовал в бою красноармеец таджик 
Шариф Мирак. Он с рядовым М. Л. Демчуком ворвался в 
дом, захватил в плен шестерых гитлеровцев, а троих унич-
тожил. В этот день Шариф Мирак истребил 18 вражеских 
солдат. Героически сражались старшие сержанты И. С. Бе-
лый, Н. К. Попов, П. С. Гапкало, красноармейцы Я. П. Мар-
чук, В. А. Паламарчук. Каждый из них уничтожил несколь-
ко вражеских солдат. А всего воины-автоматчики истребили 
более 50 фашистов и 39 захватили в п л е н З а успешные 
боевые действия все воины роты были награждены прави-
тельственными наградами, а капитан Василий Григорьевич 
Вершков и рядовой Шариф Мирак — орденом Красного Зна-
мени. 

Мужественным и отважным показал себя: в бою расчет 
станкового пулемета сержанта К. И. Кириллова, который 
поддерживал наступление стрелковой роты. В первые часы 
боя он подавил три огневые точки врага. Гитлеровцы заме-
тили пулеметчиков и открыли по ним минометный огонь. 
Прямым попаданием мины разбило пулемет и ранило на-
водчика. А в это время стрелковая цепь перешла в атаку. 
Сержант выскочил из окопа и догнал бойцов. В блияшем 
бою он убил трех фашистов и захватил ручной пулемет. 
Метким огнем из трофейного оружия он уничтожил еще не-
скольких вражеских солдат. За этот подвиг сержант Кирилл 
Иванович Кириллов был награжден орденом Славы II сте-
пени. 

Храбро бился с противником молодой боец И. Л. Же-
лезняк. Преследуя вражеского солдата, он заскочил в под-
вал, в котором находилось много немцев. Красноармеец не 



растерялся: мгновенно открыл огонь. Через некоторое вре-
мя, подняв руки вверх, из подземелья вышли 16 фашистов 

Героически вели себя в бою старшина В. А. Моржавии, 
сержанты И. П. Куцый, Файзы Мерзаев, красноармейцы 
М. Е. Жильцов, П. Н. Метелкин, А. М. Мыкыта, Н. М. Рус-
ских, П. С. Фролов. 

Как только разгорелся бой на улицах Винярцикувки, 
командир дивизии приказал перейти в наступление 565-му 
и 575-му стрелковым полкам. Их удар решил исход боя — 
к вечеру населенный пункт был освобожден. 

Противник отошел на высоты западнее села, закрепился 
там и организовал ожесточенное сопротивление. В течение 
недели наши части вели упорпые бои, по преодолеть оборо-
ну врага так и не сумели. 

И февраля 161-я стрелковая дивизия, находясь в соста-
ве 107-го стрелкового корпуса, была выведена во второй 
эшелон 1-й гвардейской армии и сосредоточена в лесу в 
10 км восточнее Бельско-Бяла. 

Несколько позднее, к 18 февраля, противнику удалось 
остановить продвижение 4-го Украинского фронта на зара-
нее подготовленном оборонительном рубеже Струмень, Жи-
вец, Яблонка, Липт. Св. Микулаш. Войска закрепили захва-
ченные позиции и начали подготовку к повой операции 2. 

В течение почти месяца части дивизии готовились к пред-
стоящим боям: снова пополнялись личным составом и бое-
вой техникой, занимались боевой и политической подготов-
кой. На этот раз особое внимание уделялось подготовке под-
разделений к прорыву сильно укрепленной обороны. 
Каждая стрелковая рота готовилась как штурмовая группа 
для уничтожения дотов и дзотов. Со всеми стрелковыми ба-
тальонами были проведены тактические учения по форсиро-
ванию рок. 

Накануне 27-й годовщины Советской Армии во всех ча-
стях и подразделениях состоялись торжественные собрания 
и митинги. Они были посвящены этой славной дате и на-
граждению дивизии орденом Богдана Хмельницкого II сте-
пени. Воины искренне радовались тому, что их ратный труд 
высоко оценен Родиной. 

В начале марта 1945 г. войска 4-го Украинского фронта 
завершили подготовку к предстоящей операции. Они долж-
ны были разгромить 1-ю немецкую танковую армию, осво-
бодить от врага Моравска-Остравский промышленный район 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 1530, л. 320. 
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т, 10, с. 204. 



и открыть путь для наступления в центральные районы Че-
хословакии. 

В этой операции 107-й стрелковый корпус, действовав-
ший на правом фланге 1-й гвардейской армии, должен был 
форсировать реку Висла и наступать в направлении Фри-
дэка. 161-я стрелковая дивизия — второй эшелон корпуса — 
получила задачу: развить успех 129-й гвардейской стрелко-
вой дивизии в направлении Погвиздув, Свибице, отрезать 
пути отхода врагу на запад и во взаимодействии с соеди-
нениями 11-го стрелкового корпуса овладеть городом Це-
шин 

10 марта после 80-минутной артиллерийской подготовки 
началось наступление наших войск. С самого начала бои 
приняли ожесточенный характер. Соединения первого эше-
лона 107-го стрелкового корпуса к исходу дня овладели ру-
бежом Заблоце, Дрогомысль, вышли на восточный берег Вис-
лы, форсировали ее, но лишь незначительными силами, и 
развить дальше успех пе смогли. 

Тогда командующий 1-й гвардейской армией изменил за-
дачу 161-й^стрелковой дивизии, решив ввести ее в бой из-за 
левого фланга 38-й армии, находящейся за Вислой. Частям 
предстояло нанести удар вдоль западного берега, выйти в 
полосу наступления своего корпуса и тем самым создать ус-
ловия для форсирования реки главными силами 2. 

К утру 14 марта дивизия, усиленная 839-м гаубичным, 
114-м и 195-м минометными, 1213-м истребительно-нротиво-
танковым, 713-м самоходно-артиллерийским полками и 
5-й танковой бригадой, заняла исходное положение для на-
ступления в направлении Прухиы. Справа готовились к бою 
части 67-го стрелкового корпуса 38-й армии, слева — 237-я 
стрелковая дивизия, временно подчиненная 107-му стрелко-
вому корпусу3 . 

Но в этот день наступать пе пришлось. Противник обна-
ружил перегруппировку наших войск и упредил их в нане-
сении удара. Еще не развеялся утренний туман, а в районе 
исходного положения дивизии начали рваться снаряды и 
мины. С каждой минутой обстрел усиливался. Когда огонь 
стал бушевать в глубине, до полка пехоты с десятью танка-
ми и штурмовыми орудиями перешли в атаку. Их удару 
подвергся 575-й полк. Всего несколько дней назад его воз-
главил майор Г. М. Калашьян. Молодой решительный офи-

1 ЦАМО, ф. 999, оп. 171627, д. 3, л. 13, 14. 
2 ЦАМО, ф. 999, оп. 216152, д. 1, л. 101. 
3 ЦАМО, ф. 999, оп, 171627, д. 3, л. 18. 



цер уверенно командовал подразделениями. Батальоны ка-
питанов Н. Г. Лебедева и В. М. Чебрикова стойко встретили 
наступающего противника. 

Первыми в бой вступили артиллеристы. Наводчик стар-
ший сержант А. С. Грибанов, укрывшись за щитом орудия, 
зорко следил за передвижением врага. Из-за насыпи желез-
ной дороги вынырнули тупорылые машины с белыми кре-
стами на бортах. Ведя огонь на ходу, они медлепно прибли-
жались к огневой позиции. Поймав в перекрестие прицела 
штурмовое орудие, сержант выстрелил. Орудие немного 
прошло вперед и круто развернулось влево, оставив на влаж-
ной земле отполированную катками гусеницу. Не медля, он 
выстрелил второй раз. Машина загорелась. 

Немцы обнаружили орудие и сосредоточили по нему 
огонь. Погибли два бойца, получил рапение Грибанов. Тог-
да к орудию встал командир расчета сержант С. П. Аболма-
сов. Еще одна вражеская машина вспыхнула ярко-краспым 
пламенем. Остальные танки и штурмовые орудия, изменив 
направление движения, пошли па позиции стрелковых иод-
разделений. За ними торопилась пехота. На переднем крае 
развернулись ожесточенные рукопашные схватки. 

Умело и мужественно вели бой расчеты пулеметного 
взвода под командованием коммуниста младшего лейтенап-
та Т. М. Пукаса. Он начал службу в полку вместе с двумя 
братьями рядовым бойцом двЪ года назад. В первых же боях 
три брата Пукасы проявили воинскую сметку и доблесть. 
Они были одновременно награждены медалями «За отвагу». 
Через несколько месяцев Капитон и Илларион были ра-
нены и убыли па лечение. Тимофей стал сержантом и воз-
главил пулеметный расчет. В конце 1944 г. ему присвоили 
звание младшего лейтенанта и назначили командиром взво-
да. В этот день, отражая вражескую атаку, Т. М. Пукас не-
сколько раз ложился за пулемет. Следуя примеру команди-
ра, расчеты вели меткий огонь. Они за несколько часов боя 
уничтожили более 25 фашистов, при этом 10 из них было на 
счету Пукаса К 

На левом фланге дивизии яростные атаки немцев отра-
жали подразделения 565-го полка. Командир 76-мм орудия 
старший сержант А. В. Латышев внимательно наблюдал за 
полем боя и четко подавал команды. Наводчик рядовой 
Е. В. Ефремов подавил уже две огневые точки, когда состо-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 3173, л, 150. 
12 М. К. Смольный 



роны Рыхулда показались три штурмовых орудия и два тан-
ка. Расчет с близкой дистанции открыл стрельбу. После не-
скольких выстрелов загорелась одна машина, затем дру-
гая, но остальные, маневрируя, стремительно двигались 
вперед. 

Воинскую смекалку и хладнокровие в этот момент про-
явил командир пулеметного расчета старший сержант 
Е. А. Сердюк. Он с противотанковой гранатой в руке дви-
нулся ползком навстречу одной из стальных громадин. Пули 
ложились рядом, в нескольких местах продырявили его ши-
нель, но отважный воин, прячась в неглубокой канаве, про-
двигался вперед. До штурмового орудия оставалось не более 
пятнадцати метров, когда он метнул гранату. Раздался 
взрыв — машина вздрогнула и остановилась. Из нее вырва-
лось пламя и потянулись струйки дыма. Уцелевшие танки 
и орудия повернули назад. За отвагу в бою старший сер-
жант Егор Андреевич Сердюк был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

Отразив атаки противника, части дивизии 15 марта пос-
ле 40-мипутной артиллерийской подготовки сами перешли в 
наступление. Бои за Рыхулд и Прухпу зачастую переходи-
ли в рукопашные схватки. Как герой вел себя в бою за Ры-
хулд комсорг 3-го батальона 565-го полка лейтенант 
Г. М. Паладьев. Он и раньше отличался в боях отвагой и 
храбростью, за что был награжден орденом Красной Звезды 
и несколькими медалями. В этом бою, как только был подан 
сигнал атаки, Паладьев устремился вперед, увлекая за со-
бой бойцов 9-й стрелковой роты. Он первым ворвался в 
траншею и уничтожил двух гитлеровцев. Была очищена от 
врага и вторая траншея, но дальше продвинуться рота не 
смогла. Вражеский огонь с северной акраины села вынудил 
наши подразделения прекратить продвижение. Почти в тот 
же момент над позициями фашистов поднялись столбы раз-
рывов снарядов и мин. Это подразделения артиллерийского 
полка под управлением подполковника И. И. Бирюкова пе-
ренесли огонь в глубину обороны противника. Прикрываясь 
огнем артиллерии, стрелковые цепи снова пошли в атаку. 
И снова впереди был бесстрашный комсорг. Когда до бли-" 
жайшего здания оставалось не более 50 м, по нему полосну-
ла длинная пулеметная очередь. Паладьев сделал несколько 
шагов и упал. Бойцы видели гибель комсорга и с удесяте-
ренной энергией бросились на врага. Первыми в Рыхулд 
ворвались воины отделения под командованием комсомоль-
ца сержанта' Н. М. Васюрко. Опи упичтожили расчет стан-
кового пулемета и истребили 18 гитлеровцев. Их решитель-



ные действия помогли подразделениям батальона захватить 
западную окраину населенного пункта 1. 

Однако враг не сдавался. Еще целый день за Рыхулд шел 
упорный бой, но полностью овладеть им полк так и не смог. 
Такой же тяжелый, ни на минуту не угасающий бой вел 
575-й полк за железнодорожную станцию Прухна. Здесь 
отличились воины 2-го батальона капитана В. М. Чебрико-
ва. Его знали как хладнокровного, рассудительного офицера, 
у которого храбрость сочеталась с осторожностью. Когда 
противник открыл по атакующим цепям бойцов артиллерий-
ский и минометный огонь, он приказал воинам броском впе-
ред выйти из-под обстрела. Но в этот момент с переднего 
края застрочили пулеметы. 

Комбат немедленно распорядился: 
— Артиллерии и минометам подавить огневые точки 

врага! 
Артиллерийские расчеты 1-го дивизиона 1036-го артил-

лерийского полка под командованием майора С. П. Юрков-
ского быстро выполнили эту задачу. Через несколько минут 
вражеский огонь значительно ослаб. Медлить было нельзя. 

В цепи бойцов 4-й роты, наступавшей в центре, появился 
капитан В. М. Чебриков и громко скомандовал: 

— В атаку, за мной, вперед! 
Бойцы поднялись за своим командиром и вскоре уже бы-

ли во вражеской траншее. Вспыхнул ближний бой. Смело 
действовали многие воины. Старший сержант М. И. Моисе-
енко уничтожил четверых, а троих гитлеровцев взял в плен. 
Красноармеец К. II. Кудлаенко убил двух вражеских солдат 
и захватил ручной пулемет. 

Однако сопротивление врага не ослабевало. Развить ус-
пех, достигнутый батальоном, не удалось. 

В течение 15 марта полки первого эшелона овладели 
двумя траншеями и дальше продвижения не имели. 

Командир дивизии, изучив обстановку, решил с утра сле-
дующего дня ввести в бой второй эшелон — 569-й полк. Но-
чью до начала атаки пришлось основательно потрудиться 
полковым саперам. Старшина II. А. Богданов и младший 
сержант Н. Н. Титов проделали в минном поле два прохода, 
сняв около 180 вражеских мин. Бойцы отделения сержанта 
В. И. Студенкина обезвредила более 200 мин. 

Утром, как только рассвело, после артиллерийского на-
лета дивизия перешла в атаку. В центре боевого порядка 
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йаходился 569-й полк. Ё первые минуты боя успеха добил-
ся расчет орудия под командоваиием старшего сержанта 
С. Д. Гусака. Артиллеристы подавили две огневые точки 
противника и обеспечили стрелковым подразделениям про-
движение вперед. Решительно действовали пехотинцы отде-
ления сержанта С. А. Шелега. Он первым поднял бойцов в 
атаку и ворвался во вражеские окопы. Воины его отделения 
уничтожили восемь немецких солдат, трех уничтожил ко-
мандир отделения. Мужественно сражался командир пуле-
метного расчета старший сержант Н. К. Михайловский. 
Оставшись один, он продолжал вести огонь. Отважный воин 
уничтожил около 20 фашистов. 

Трое суток, не утихая, гремели бои за Рыхулд и Прухну. 
Сюда были перегруппированы остальные соединения корпу-
са, но и 107-й стрелковый корпус за восемь дней продви-
нулся всего лишь на 6—8 км в глубину. 

24 марта войска фронта возобновили наступление. 
1-я гвардейская армия, преодолевая сильнейшее сопротив-
ление врага, вела ожесточенные бои восточнее Фриштата. 
В течение двенадцати дней соединения армии, медленно про-
двигаясь вперед, вышли на подступы к городу, но овладеть 
им не смогли. 161-я стрелковая дивизия все это время на-
ходилась во втором эшелоне 107-го стрелкового корпуса в 
готовности развить успех в направлении Хотебуза. 

Директивой Ставки Верховного Главнокомандования 
4-му Украинскому фронту было приказано нанести удар по 
противнику вдоль западного берега Одера, овладеть городом 
Моравска-Острава не позже 12—15 апреля и далее насту-
пать в направлении на Оломоуц навстречу войскам 2-го Ук-
раинского фронта. 1-я гвардейская армия наступала вдоль 
восточного берега Одера, совместно с 38-й армией овладела 
Слез. Остравой и далее двигалась на Фридэк, Новы-Ичин, 
Пржеров. 

161-я стрелковая дивизия в составе 107-го стрелкового 
корпуса должпа была наступать в направлении Осин, Ольза, 
форсировать реку Одер и захватить плацдарм на его правом 
берегу. Справа наступали части 167-й стрелковой, слева — 
128-й горнострелковой дивизий 

Утром 15 апреля ударная группировка 1-й гвардейской 
армии атаковала противника па 5-километровом участке 
между населенными пунктами Гожыце и Лазиска. Враг, ис-
пользуя выгодные условия местности и развитую систему 
долговременной обороны, не давал нашим войскам продви-
гаться вперед. 



После повторной атаки 16 апреля полки первого эйШОйа 
161-й дивизии вклинились в неприятельскую оборону и ов-
ладели рубежом Гожыце, лес западнее Чижовце. Здесь на-
чались ожесточенные бои. Противник, введя в бой вторые 
эшелоны и резервы, резко усилил сопротивление. Одна за 
другой следовали его контратаки с применением танков. 

Части дивизии были вынуждены закрепляться на достиг-
нутом рубеже и решительно вступать в борьбу с контрата-
кующим противником. 

С большим напряжением вел бой 569-й полк. Батальоны 
капитана И. Г. Коломейцева и майора М. Г. Коваленко стой-
ко выдерживали натиск противника. Храбро дрались с фа-
шистами бойцы отделения сержанта П. П. Шавшина. Они 
овладели зданием железнодорожной станции, приспособили 
его к обороне и в упор расстреливали лезших напролом гит-
леровцев. Бесстрашно действовал сам Шавшин. Несмотря на 
ранение, он продолжал командовать отделением. Фашистам 
не удалось отбить здание железнодорожной станции. 

Умело и мужественно сражались расчеты 1-й батареи 
413-го отдельного истребительно-противотанкового дивизио-
на лейтенанта И. К. Симончука. Огневая позиция батареи 
располагалась непосредственно в боевом порядке полка. До 
батальона фашистов при поддержке четырех штурмовых ору-
дий прорвались через позиции нашей пехоты и устремились 
вперед. Артиллеристы подбили два орудия, два других ото-
шли. Однако вражеской пехоте удалось подойти к огневой 
позиции батареи. По приказу заместителя командира диви-
зиона капитана В. Д. Козлова личный состав занял круго-
вую оборону и вступил в ближний бой с врагом. Пример 
мужества показывал офицер Козлов. Огнем из автомата он 
уничтожал наседавших фашистов. Рядом самоотверженно 
дрались лейтенанты И. К. Симончук, Е. Ф. Дулесов, парторг 
батареи старший сержант П. Ф. Макеев, сержанты В . А . П о -
тапов, А. И. Капутин, рядовые М. Л. Гончаров, Г. И. Пои-
манов. В течение нескольких часов батарея сдерживала про-
движение противника в тыл подразделениям 569-го полка 

Стойко оборонялся личный состав 565-го полка. Комму-
нист старшина А. И. Рысаков и его отделение получили за-
дачу срочно установить противотанковые мины на одном из 
направлений, куда устремились штурмовые орудия. Эта за-
дача была выполнена им с честью. Под непрерывным огнем 
противника мины были установлены своевременно. На них 
подорвалась одна вражеская машина, остальные иоспеши-
ли повернуть назад. 

1 ЦАМО, ф. 292, оп, 914111, д. 1, л. 178. 



Верность присяге и воинскому долгу проявили пулемет-
чики 1-го батальона 575-го полка украинец В. М. Лихо-
шерст и грузин В. Г. Кикнадзе. Во время одной из контр-
атак противник преодолел передний край и стал заходить в 
тыл батальону. По личной инициативе бойцы сменили огне-
вую позицию и открыли шквальный огонь, задержали пере-
движение врага. Сыновья двух народов многонационального 
Советского Союза сражались вместе до последнего патрона. 
Фашисты окружили их, предложили сдаться. Воины погиб-
ли, но не нарушили клятвы. 

В течение четырех дней войска 1-й гвардейской армии, 
преодолевая упорное сопротивление врага и отражая его 
контратаки, медленно, но настойчиво продвигались вперед. 
Наибольших успехов достигли правофланговые соединения, 
которые приближались к Моравска-Остраве с севера. 

Для наращивания силы удара на этом направлении ко-
мандующий армией решил перебросить 161-ю стрелковую 
дивизию на правый фланг и временно подчинить ее коман-
диру 95-го стрелкового корпуса. 

19 апреля на автомашинах армейского автотранспортно-
го батальона дивизия совершила 90-километровый марш на 
северо-запад. У Ратибора (Рацибуж) части переправились 
через Одер и направились на юг к населенному пункту Ов-
шюц. Здесь во второй половине дня 565-й и 575-й полки во-
шли в непосредственное соприкосновение с противником и 
завязали бой. 

Оборонявшиеся на этом направлении части 154-й пехот-
ной дивизии немцев оказали ожесточенное сопротивление. 
Они опирались на заранее подготовленную оборону с разви-
той сетью траншей, ходов сообщения, окопов, дотов и дзо-
тов. 

Четверо суток шли кровопролитные бои. Дивизия шаг за 
шагом продвигалась вперед, подошла к населенным пунк-
там Дарковице, Гать, но взять их не смогла. Противник ока-
зывал упорное сопротивление, наносил частые контратаки. 
При отражении их в полосе 569-го полка отличились при-
данные экипажи самоходно-аргиллерийских установок 
1666-го самоходно-артиллерийского полка. 

Особенно расчетливо действовал экипаж, которым коман-
довал младший лейтенант В. В. Евстафьев. Выдвинувшись 
в боевые порядки пехоты и заняв выгодную огневую пози-
цию, самоходчики метким огнем встретили контратакующего 
врага. В считанные минуты они уничтожили штурмовое ору-
дие врага, два пулемета и до тридцати солдат и офицеров. 
Коптратака противника была отбита. 



За разумпую инициативу в бою и умелое взаимодействие 
с пехотой командир дивизии* своим приказом наградил весь 
состав экипажа. Ордена Красной Звезды был удостоен млад-
ший лейтенант В. В. Евстафьев, орДепа Славы I I I степе-
ни — младший сержант П. И. Ганчейко, старший сержант 
С. В. Зиновьев и механик-водитель сержант В. А. Шитов. 

Войска 1-й гвардейской армии временно приостановили 
наступление. В течение 24—25 апреля они готовились к 
штурму вражеских укреплений на подступах к Моравска-
Остраве. 

В ходе подготовки к штурму в полосу дивизии были пе-
реброшены другие соединения 107-го стрелкового корпуса. 
Он получил задачу наступать в направлении Ровнины, 
Льготна. Его 161-я стрелковая дйШзйя, усиленная 195-м ми-
нометным, 1666-м само^о#по-артиллерийским полками и ба-
тальонами 6-й инженёрнб-баПерной бр®ады, действовала на 
направлении главного удара и овладевала Ровййнами. Спра-
ва наступали соединения 38-й армии, а слева 167-я стрел-
ковая дивизия выходила на рубеж Лудгержовице 

26 апреля после полуторачасовой артподготовки соедине-
ния корпуса перешли в наступление. Начались упорные бои. 
Противник, используя доты и дзоты, сдергивал продвиже-
ние наших частей. Командир дивизии с утра следующего дня 
ввел в бой второй эшелон —- 565-й полк. Это несколько ус-
корило продвижение подразделений. 

Отлично зарекомендовали сёбя в бою ш ^ р м Ш ы е отряды. 
Смелыми и решительными действиями они прокладывали 
путь вперед стрелковым батальонам. Высокое боевое ма-
стерство проявили бойцы и командиры штурмового отряда 
под командованием лейтенанта Й. Д. Скворцова. На одном 
из направлений пулеметный огонь из дота остановил про-
движение батальона. Отряд получил приказ уничтожить дот. 
Офицер поставил группам захвата и поддержки боевые за-
дачи и организовал м^жду ними взаимодействие. 

По его сигналу бойцы айняли исходное пбЛбЯкёние. Груп-
па обеспечения открыла мощный огонь по разведанным ог-
невым точкам врага, поставила дымовую завесу. Группа за-
хвата, прячась за дымовой завесой, устремилась вслед за 
самоходками к объекту. В тыл доту скрытно пробралось от-
деление саперов. Они заложили под дверь взрывчатку, и 
вскоре мощный взрыв потряс сооружение. Используя обра-
зовавшийся пролом в стене, воины группы захвата проник-



ли в подземелье. Огнем из автоматов и гранатами они унич-
тожили 20 фашистов и 10 взяли в плен 

Взаимовыручка и помощь подразделений родов войск 
стали незыблемым законом боевой деятельности. Перед на-
ступлением самым тщательным образом было увязано вза-
имодействие с авиацией, поддерживающей дивизию. На НП 
полковника Н. А. Гергаевича постоянно находился предста-
витель штурмового авиационного полка. Когда подразделе-
ния первого эшелона залегли, авиатор, чтобы лучше видеть 
цели, мешающие продвижению, выдвинулся на врсотку, где 
находился наблюдательный пункт командира 2-го батальона 
575-го полка. 

Этот батальон вел бой за кирпичный завод. Сильный пу-
леметный огонь из амбразуры заводской трубы сдерживал 
продвижение пехоты. Авиатор разобрался в обстановке и 
совместно с командиром батальона капитаном В. М. Чебри-
ковым разработал план боя. Через несколько минут над за-
водом появилась пара краснозвездных «илов». Штурмовики 
ринулись в атаку, сбросили на объект бомбы, обстреляли 
его из пушек и пулеметов. Как только вражеский огонь пре-
кратился, пехотинцы ринулись в атаку. Через несколько 
минут опорный пункт был взят. 

С утра 28 апреля развернулись решительные бои по про-
рыву главной полосы обороны противника. Части дивизии, 
блокируя и уничтожая полевые и долговременные оборони-
тельные сооружения врага, хотя и не в высоком темпе, но 
шли и шли вперед. 

Правофланговый 569-й полк, взаимодействуя с учебным 
батальоном 113-го армейского запасного стрелкового полка, 
подошел к северо-восточной окраипе села Глучин и вступил 
за нее в бой. В схватке с врагом отличился пулеметчик еф-
рейтор М. Е. Жильцов. Он получил задачу прикрыть фланг 
роты. С началом атаки боец подавил две огневые точки и 
тем помог продвижению подразделения. Заметив изготовив-
шуюся к контратаке группу фашистов, ефрейтор сменил ог-
невую позицию и открыл по ним губительный огонь. Он 
истребил более десятка вражеских солдат, сорвав попытку 
задержать продвижение роты. Будучи раненным, Жильцов 
остался в строю и продолжал бить врага. За этот бой отваж-
ный пулеметчик был награжден орденом Славы II степе-
ни 2. 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 2488, л. 247, 
2 Там же, л. 340, 



К 14 часам населенный пункт был взят. Это позволйЖ) 
535-му и 575-му полкам продолжить наступление на Ров-
нины. 

Утром 30 апреля 161-я стрелковая дивизия овладела 
Петржковице, подошла к Одеру. Попытка форсировать реку 
с ходу н§ удалась. Продвижение приостановилось. 

К тому времени наступавшие правее соединения 38-й ар-
мии форсировали Одер и овладели западной и юго-западной 
окраинами города. 

Успех соседа справа решил использовать полковник 
Н. А. Гершевич. С одобрения командира корпуса он прика-
зал 569-му полку форсировать реку Одер в районе Льготки 
и захватить плацдарм для последующего развития наступ-
ления. 

Командир полка майор С. Г. Ветелкии назначил в аван-
гард батальон майора М. Г. Коваленко. Обходя очаги сопро-
тивления фашистов, авангардное подразделение стремитель-
но вышло в указанный район и начало с ходу преодолевать 
реку. 

Первым с группой солдат на восточпый берег Одера пе-
реправился заместитель комапдира 2-го батальона по полит-
части лейтенант Ф. К. Синицын. Его группа сбила против-
ника с занимаемых позиций, захватила плацдарм и обеспе-
чила переправу подошедших подразделений полка. 

Через некоторое время в район Льготки прибыли осталь-
ные части дивизии. Настойчиво тесня отдельные группы 
противника, они овладели пригородом Пршивоз и стали раз-
вивать наступление на северо-западную окраину Моравска-
Остравы. 

В 565-м полку отважно сражались бойцы и командиры 
роты старшего лейтенанта В. И. Законова. Они первыми 
вышли иа окраину города и уничтожили более 20 гитлеров-
цев и 10 взяли в плен 1 . 

В 575-м полку умело действовал командир саперного от-
деления рядовой К. И. Бойко. Под вражеским огнем он за 
короткое время проделал проход в минном поле и обеспечил 
продвижение стрелкового батальона. В этом же полку от-
личился разведчик минометной батареи ефрейтор А. Т. Гу-
менюк. Вместе со стрелковыми подразделениями воип фор-
сировал Одер и, умело обнаруживая цели, немедленно до-
кладывал о них командиру батареи капитану Л. Л. Шубка-
рину. Меткие выстрелы минометчиков уничтожили не одну 



вражескую огневую ?очку и обеспечили продвижение под-
разделений полка. 

К 14 часам части дивизии вступили с северо-запада в го-
род и начали очищать от врага квартал за кварталом. В юго-
западной части Моразска-Остравы веди бой соединения 
101-го стрелкового корпуса 38-й армии и 1-я чехословацкая 
танковая бригада. Они быстро продвигались к ц&вггру1* 

Вечером 30 апреля Моравска-Острава была цодностью 
освобождена от немецко-фашистских оккупадтд^ 

А в пригороде Моравска-Остравы разыгрались драмати-
ческие события. Второй эщрлрн штаба 569-го нщща во главе 
со стардаим лейтенантом М. И. Ол^ддаом, не прдсщюв^ая об 
опасности, двигался по одной из улиц. Н$рищданно из пере-
улка появилась группа фашистов. Десятки автоматов разо-
рвали утреннюю тишину. М. И. Олесдек замертво рубнул на 
мостовую, несколько человек были ранеды. 

Не растерялся командир отделения автоматчиков млад-
ший сержант Н. И. Леонов, бойцы которого охраняли Бое-
вое Знамя полка. Он приказал занять круговую оборону и 
спасать святыню полка. Знаменосец сержант И. Д. Маляр-
чук извлек Знамя из повозки и укрылся с ним в придорож-
ном кювете. 

Между тем бой. продолжался. Но вскоре подоспела по-
мощь. Фашисты были уничтожена, несколщ) человек за-
хвачены в плен. За мужество и героизм, проявленные при 
спасении Боевого Знамени полка, сержант Иван Дмитрие-
вич Малярчук и младший сержант Николай Ильич Леонов 
были награждены орденом Красного Знамени. 

За месяц боевых действий на подступах к городу воины-
станиславцы уничтожили свыше 3 тыс. вражеских солдат 
и офицеров и 599 взяли в плен. В качестве трофеев было 
захвачено 40 орудий и минометов, 97 пулеметов, более 500 
автоматов и винтовок, 21 автомашина 2. 

161-я Станиславская ордена Богдана Хмельницкого 
стрелковая дивизия и ее 569-й и 575-й стрелковые полки в 
числе наиболее отличившихся в боях- за овладение городом 
Моравока-Острава были награждены орденом Красного 
Знамени. 

После освобождения города 107-й стрелковый корпус раз-
вивал наступление на Новы-Ичин. Дивизия, продвигаясь на 
его главном направлении, за четверо суток освободила от 

1 ЦАМО, ф. 393, оп. 9005, д. 330, л. 50-52, 
2 ЦАМО, ф, 1219, оп, 218731, & 1, л, 84, 



Части 38 А 

Условные обозначении 
П о л о ж е н и е с т о р о н 

, . . Т Г | к исходу 25 4 45 г 

к исходу 2 8 4 4 5 г. 

к исходу 1 5 4 5 г. 

к исходу 4 . 5 4 5 г . 

Бои за город Моравска-Острава 



? мико-технологического института. Бывший командир ба-
т а л ь о н а 575-го полка В. М. Чебриков одно время работал 
секретарем Днепропетровского обкома партии. Генерал-нол-

^ковник В. М. Чебриков и ныне на руководящей работе. 
В рядах строителей коммунизма занцмают свое место во-

спитанники дивизии Герои Советского Союза И. Ф. Ефи-
менко, К. А. Кулешов, И. В. Лапин, И. А. Ожиганов, 
А. П. Поддубный, Н. И. Почтарев, И. В. Пресняков, 
Н. А. Турченко, А. Ф. Шафров. 

Многие офицеры дивизии ушли в отставку или в запас. 
В их числе бывшие командиры дивизии полковники 
П. И. Кочетков, Н. А. Гершевич, В. И, Новожилов, генерал-
лейтенант П. В. Тертышный, командиры полков генерал-
майор В. Н. Федотов, полковник И. И. Бирюков, С. А. Фо-
мин. Они ведут большую военно-патриотическую работу. 

Некоторые воспитанники соединения еще продолжают 
служить в Вооруженных Силах. Они неустанно передают 
молодым воинам свой богатый боевой опыт, учат их верно-
сти воинскому долгу. 

По-разному сложились судьбы бывших воинов дивизии, 
но их навсегда породнили боевая слава и неумирающие бое-
вые традиции. 

XXVI съезд КПСС начертал ясную программу дальней-
шего развития советского общества. Еще теснее сплотились 
вокруг Коммунистической партии советские люди. В их ря-
дах и поколение отцов, воинов Великой Отечественной вой-
ны, и поколение их детей. Они в едином строю идут к ком-
мунизму. 



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
161-й СТРЕЛКОВОЙ СТАНИСЛАВСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ДИВИЗИИ 

Горшков Василий Николаевич 
Григорьев Сергей Иванович 
Гриценко Игнат Кузьмич 
Ермолаев Александр Александрович 
Ефименко Иван Федоровичч 
Ивенков Михаил Борисович 
Казаев Иван Абрамович 
Комаров Виктор Петрович 
Коростелев Петр Иванович 
Корчак Иосиф Павлович 
Крамаренко Григорий Иванович 
Кулешов Константин Алексеевич 
Лапин Иван Васильевич 
Лобанов Спартак Михайлович 
Назаренко Петр Данилович 
Ожиганов Илья Алексеевич 
Орехов Алексей Егорович 
Павликов Дмитрий Кузьмич 
Писклов Петр Кириллович 
Поддубный Алексей Павлович 
Пономарчук Андрей Иванович 
Почтарев Николай Иванович 
Пресняков Иван Васильевич 
Рыжов Михаил Григорьевич 
Тертышный Петр Вакулович 
Трлстой Степан Алистратович 
Турченко Николай Архипович 
Федотов Василий Николаевич 
Холод Григорий Иванович 
.Чубарых Михаил Дмитриевич 
Шафров Александр Филиппович 
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