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9 декабря 1941 года над освобожденным от немецко-фашистских войск древним русским городом Тихвином вновь взвился алый флаг. Советские воины
одержали славную победу, имевшую огромное значение для судьбы Ленинграда, для всей страны.
Творцам тихвинской победы, героям оборонительных и наступательных боев посвящен этот сборник.
Его авторами являются непосредственные участники
тех сражений. Среди них маршалы Советского Союза
К. А. Мерецков и П. К. Кошевой, генералы И. И. Федншинский, Г. Е. Дегтярев, И. П. Журавлев, командиры дивизий и полков, рядовые бойцы.
В сборнике широко показано единство армии и
народа, участие тихвинцев в освобождении родного
города.
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В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
БОЯХ

СЛАВНАЯ ПОБЕДА

К исходу грозного 1941 года старинный русский город Тихвин стал важным перекрестком войны. Здесь развернулось сражение, значение которого выходило далеко
за рамки данного района. Оно сыграло заметную роль в
жизни и борьбе осажденного Ленинграда, оказало влияние на состав и группировку сил противника в решающей
битве за Москву.
Как известно, в сентябре 1941 года гитлеровское
командование возобновило наступление на всех трех стратегических направлениях для захвата Кавказа, Москвы и
Ленинграда, причем главная цель состояла в овладении
советской столицей. Планировалось сначала сломить оборону Ленинграда, высвободить здесь войска и затем
всеми силами ударить на Москву, обойдя ее с северо-востока.
Выполняя этот замысел, враг ринулся на Ленинград,
но воины и население героического города, сплоченные
вокруг Коммунистической партии, отразили удар, остановили врага.
Провал попытки сломить сопротивление защитников
Ленинграда прямым ударом серьезно отразился на осуществлении стратегических планов противника. Гитлеровское командование не смогло высвободить войска на северо-западе и лишилось таким образом реального источника усиления ударной группировки, нацеленной на
Москву.
Вражеское командование принимало энергичные меры,
чтобы выполнить свои намерения. Оно не ограничилось
тем, что после захвата гитлеровцами Шлиссельбурга Ленинград был блокирован. В руках защитников города
оставалась южная часть Ладожского озера, и по нему
налаживалась связь со страной. Поэтому был разработай
новый план наступления фашистских войск к реке Свирь
на соединение с Карельской финской армией. В случае
успеха замыкалось мощное кольцо глубокой и полной блокады Ленинграда.
Главное направление нового удара противника проходило через Будогощь, Тихвин. С октября 1941 года
этот пункт служил предметом постоянного внимания
ставки Гитлера, не исчезал со страниц дневника генерала
Ф. Гальдера — начальника генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии.

Советское командование прилагало огромные усилия
для деблокирования Ленинграда. Прорвать блокаду пытались одновременными встречными ударами войска Невской оперативной группы и 55-й армии со стороны Ленинграда и 54-й армии от Войбокала в общем направлении на
Синявино. Разгромить или отбросить противника от города не удалось. Но задача освобождения Ленинграда от
блокады оставалась для советских войск одной из
основных.
Оперативное положение сторон юго-восточнее Ленинграда сложилось в конце сентября 1941 года более благоприятно для противника. Фронт проходил по линии Липка — Вороново — Кириши и далее по восточному берегу
реки Волхов, вдаваясь в наше расположение тупым углом
на восток. На южном его участке от Грузина до Селшценского Поселка протяженностью 80 километров оборонялись всего две не полностью укомплектованные дивизии
52-й армии (288-я и 267-я). Резервов не имелось. Оборона являлась относительно слабой, что и было использовано противником для прорыва на Тихвин.
Для выполнения поставленной задачи противник
сосредоточил в районе Кириши, Любань, Чудово 39-й моторизованный корпус (12-я, 8-я танковые, 20-я, 18-я моторизованные дивизии), а также основные силы 1-го армейского корпуса (254-я, 11-я, 21-я и 126-я пехотные
дивизии). Главная масса войск нацеливалась вдоль железнодорожной магистрали на Тихвин, часть сил получила задачу действовать в направлении Малой Вишеры
на соединение с группой армий «Центр», наступавшей на
Москву. Ставка делалась на быстроту маневра и мощный
удар немецко-фашистских войск, насыщенных танками,
артиллерией и минометами..
Командование противника полагало, что советское
стратегическое руководство израсходует свои резервы на
западном и юго-западном направлениях и не сумеет выделить дополнительные силы для противодействия немецкому наступлению под Тихвином. Сама последовательность операций противника на Восточном фронте была
рассчитана на это: 30 сентября развернулась битва под
Москвой, а 1 октября началось наступление гитлеровских
войск в Донбассе.
16 октября противник нанес сильный и стремительный
удар на тихвинском направлении, в результате которого
фронт обороны 52-й армии был прорван. Затем были по-*

теснены йойсйа 4-и арМйй. В йашеи обороте образовались
бреши, которые немедленно использовались немецкими
танками и моторизованной пехотой для развития успеха.
23 октября враг захватил Будогощь, что означало уже
непосредственную угрозу Тихвину. Одновременно немецко-фашистские войска сделали рывок на Кириши, Волхов,
чтобы выйти в тыл 54-й армии. Такая форма наступления противника еще более осложняла обстановку и создавала угрозу выхода противника к Ладоге не только через
Тихвин, но и по правому берегу реки Волхов. 54-й армии
грозило окружение.
Советское командование перебросило в район Киришей две дивизии 54-й армии. Сопротивление наших войск
значительно возросло, но враг усилил свои войска еще
тремя дивизиями и в результате упорных боев овладел
Тихвином и Киришами, продолжая продвигаться к городу Волхов.
С падением Тихвина (8 ноября 1941 года) была перерезана последняя железная дорога, по которой к Ладожскому озеру подвозились грузы для осажденного Ленинграда. Положение блокированного города стало чрезвычайно тяжелым.
В ноябре упорные бои развернулись к востоку от Тихвина и на подступах к городу Волхов. Советские войска
не допустили соединения немецко-фашистских войск с
финскими. Под Малой Вишерой враг также был задержан. В результате группировка противника оказалась
растянутой на фронте свыше 350 километров почти в линейном построении и необходимых резервов для развития
своего первоначального успеха не имела.
Фронт немецко-фашистских войск приобрел форму неправильного и далеко вытянутого на восток треугольника с вершиной в Тихвине, где была основная масса танковых и моторизованных частей. Основание выступа, где
сил у противника было меньше, становилось уязвимым.
Немногочисленные коммуникации растянулись. В условиях рано наступившей зимы и лесистой местности их
пропускные возможности были ограничены. К тому же советские партизаны производили на них частые налеты.
Но и для советских войск сложившаяся обстановка
являлась чрезвычайно опасной. Она требовала решительных действий по ликвидации противника в районе Тихвина и Волхова. Учтя все обстоятельства, Ставка Советского
Верховного Главнокомандования решила разгромить

тихвинскую группировку противника и тем самым облегчить положение Ленинграда. Хотя под Москвой положение было очень тяжелым, на тихвинское направление
в ноябре — декабре 1941 года дополнительно направили
из стратегического резерва и за счет маневра с других
участков фронта девять стрелковых и одну танковую дивизии, танковую бригаду, стрелковый полк, специальные
части и подразделения. Основные силы 54-й армии повернули на юг. С целью укрепления руководства войсками
командующим 4-й армией уже 9 ноября был назначен
опытный военачальник генерал армии К. А. Мерецков.
Мероприятия по усилению войск дали нам превосходство над противником в живой силе, орудиях и минометах почти в полтора раза. На направлениях главного удара армий превосходство было более значительным. В танках и авиации перевес сохранял противник.
По замыслу Ставки Советского Верховного Главнокомандования, предусматривалось раздробить вражескую
группировку на части и разгромить ее согласованными
ударами 54-й, <1-й, 52-й армий по сходящимся направлениям на Грузило. Главный удар (Тихвин — Грузино) наносила 4-я армия, наступавшая против основных сил
39-го моторизованного корпуса в районе Тихвина. 54-я и
52-я армии получили задачу уничтожить противостоящего противника, подсекая его фронт у северного и южного
оснований выступа, и не допустить отхода фашистских
войск на запад.
Управление действиями армий находилось в начале
операции в руках Ставки, что соответствовало условиям
обстановки, когда не имелось фронтового штаба, готового принять на себя функции руководства. В ходе наступления такая централизация себя исчерпала: потребовалось управление, способное быстро реагировать на
развитие обстановки при отступлении противника. 17 декабря 1941 года был образован Волховский фронт (4-я,
59-я, 26-я и 52-я армии) во главе с генералом армии
К. А. Мерецковым. Командовать 4-й армией стал генерал
П. А. Иванов.
Ставка стремилась не дать возможности противнику
закрепиться на достигнутых рубежах. Армии начинали
действовать в зависимости от конкретных условий обстановки в полосе их наступления. 12 ноября 1941 года в
районе Малой Вишеры удар по врагу нанесла 52-я армия
под командованием генерала Н. К. Клыкова. Естественно,

что вражеское командование предприняло необходимые
меры для отражения удара советских войск, поскольку
они в случае успеха создавали угрозу перехвата коммуникаций противника у Грузина. Наше наступление развивалось здесь медленно, но 20 ноября Малая Вишера
была освобождена.
4-я армия с 19 ноября нанесла ряд ударов в районе
Тихвина, где находились основные силы 39-го моторизованного вражеского корпуса. Бои носили ожесточенный
характер, и до начала декабря войска 4-й армии существенных успехов не добились. Однако в ходе борьбы они
ианесли врагу тяжелые потери и подорвали устойчивость
его обороны. 7 декабря 1941 года позиции фашистских
войск под Тихвином были прорваны, а спустя два дня
воины 4-й армии штурмом освободили Тихвин от оккупантов. Началось преследование противника в направлении Будогощи.
На северном фасе тихвинского выступа фашистское
командование в течение ноября неоднократно пыталось
пробиться к Ладожскому озеру по берегам Волхова. Но
54-я армия под командованием генерал-майора И. И. Федюнинского остановила противника и 3 декабря сама перешла в контрнаступление одной группировкой войск в
направлении Войбокало — Кириши и другой — из района
города Волхова вдоль правого берега реки Волхов на юг.
Она угрожала перерезать с севера все коммуникации гитлеровских войск, расположенных к востоку от этой реки.
Более десяти дней здесь шли упорные бои. Решительный
перелом наступил 15 декабря, когда были введены в бой
две наши свежие дивизии, прибывшие из-под Ленинграда.
Противник дрогнул и стал медленно отходить.
К этому времени войска 4-й армии, успешно преследуя врага, подошли к Будогощи. Часть наших сил оказалась в тылу фашистских дивизий, создавая угрозу их
окружения.
Ставка Гитлера 8 декабря 1941 года в известной директиве № 39 о переходе к обороне на Восточном фронте фактически признала провал наступательных планов
вермахта. Бредовые идеи «молниеносной войны» терпели
крах. В этой директиве и группе армий «Север» разрешав
лось «сократить свои восточную и юго-восточную линии
фронта обороны севернее озера Ильмень». Иными словами, предусматривался отход, хотя верховное командование противника потребовало не отдавать советским вой^

скам шоссе и железную дорогу от Тихвина на Волховстрой, что, по его мнению, должно было обеспечить
возможность возобновления здесь успешных операций
в будущем1. Такая задача являлась для войск противника,
находившихся под Тихвином и Волховом, уже непосильной.
Теперь враг думал лишь о том, как спасти свои войска от уничтожения и отвести их на прежние позиции по
западному берегу Волхова.
К 27 декабря 1941 года наши армии, объединенные
в Волховский фронт, вышли, преследуя врага, к реке Волхов на участке Кириши — Новгород, захватив на левом
берегу плацдармы.
Такова общая схема событий под Тихвином. Разгром
противника в этом районе следует рассматривать в общем
комплексе событий на советско-германском фронте в конце 1941 года. Военное значение разгрома тихвинско-волховской группировки противника не сводилось только
к ликвидации планов врага задушить Ленинград. Его
надо понимать значительно шире. От Тихвина и Волхова
шли прямые, хотя и невидимые, стратегические связи
к нашей столице. Под Тихвином советский солдат сорвал
надежды гитлеровских стратегов высвободить с севера
силы и перебросить их для захвата Москвы, у стен которой гитлеровские оккупанты зимой 1941 года потерпели
крупное поражение.
Боевые действия советских войск под Тихвином богаты примерами героических подвигов наших бойцов и
командиров, воспитанных Коммунистической партией в
духе высокого советского патриотизма.
Об этом хорошо рассказано участниками славных событий на страницах этого сборника.
Генерал

армии

С. М.

Штеменко

1
«Совершенно секретно! Только для командования!». Документы и материалы. М., изд-во «Наука», 1967, стр. 343,

в Т Е ДНИ
ПОД ВОЛХОВОМ

В конце октября 1941 года я
был назначен командующим 54-й армией Ленинградского
фронта. Она вела бои южнее Ладожского озера, взаимодействуя с войсками Невской оперативной группы. Глав-»
ные силы армии были сосредоточены на синявинском направлении, где намечалось осуществить прорыв вражеской блокады. Эта операция началась 20 октября. Противник, стремясь любой ценой удержаться на побережье
Ладоги, оказывал исключительно упорное сопротивление*
Когда я уезжал из Ленинграда в 54-ю армию, командующий фронтом генерал-лейтенант М. С. Хозин и член
Военного совета А. А. Жданов дали мне ряд указаний
о плане дальнейших действий армии. Дело в том, что
16 октября вражеские войска начали наступление на маловишерском и тихвинском направлениях. Им удалось
прорвать оборону наших войск в стыке 4-й и 52-й армий,
форсировать реку Волхов и 23 октября захватить Будогощь, создать реальную угрозу прорыва к Тихвину, через

который проходила единственная железнодорожная магистраль, связывающая побережье Ладоги со страной.
За день до моего назначения командармом Ставка приказала командованию Ленинградского фронта перебросить из состава 54-й армии на тихвинское направление
две стрелковые дивизии — 310-ю и 4-ю гвардейскую.
Одновременно из Ленинграда на самолетах туда переправлялись еще две дивизии: 44-я и 191-я. Уже по одному этому можно было понять, насколько осложнилась
обстановка в полосе действий 4-й армии.
Об этом и шел разговор перед моим отъездом.
М. С. Хозин и А, А. Жданов считали необходимым всемерно активизировать действия Синявинской группировки. Пока противник сосредоточил крупные силы в районе
Тихвина, нужно усилить нажим на синявинском направлении, смять врага, выйти к Неве... Это позволит прорвать блокаду Ленинграда, который начал испытывать
серьезные трудности. Несмотря на значительное сокращение норм выдачи продуктов войскам и населению, продовольственные запасы таяли с катастрофической
быстротой.
Приостановился подвоз через Ладогу боевой техники
и вооружения, — маломощный флот Северо-Западного пароходства в штормовых условиях не мог справиться с задачей бесперебойного снабжения города, фронта и флота всем необходимым для жизни и борьбы.
— Мы должны, обязательно должны отрубить вот эту
фашистскую клешню, — говорил Андрей Александрович
Жданов, очертив на карте шлиссельбургско-синявинский
выступ, на котором укрепились фашистские войска.
Я обещал сделать все возможное для решения выдвинутой задачи. И, напутствуемый самыми добрыми пожеланиями, отправился на аэродром.
Часа через три я попал в Горки — небольшую деревушку к северу от станции Войбокало Северной железной дороги. Здесь находился командный пункт 54-й армии.
Член Военного совета бригадный комиссар В. А. Сычев и начальник штаба генерал-майор А. В. Сухомлин
уже знали о моем назначении. Им сообщили об этом из
Ленинграда. Они сразу же начали вводить меня в курс
дела, знакомить с обстановкой, которая менялась буквально с каждым часом.
В 54-й армии в то время было пять дивизий: четыре
стрелковых и одна танковая; одна горнострелковая и две

танковые бригады, два артиллерийских полка. Ёолыпая
часть этих сил входила в Синявинскую группировку.
Действуя на правом фланге армии, упиравшемся в Ладожское озеро, группировка вела тяжелые бои, но сколько-нибудь серьезного успеха не добилась.
Своим собеседникам я задал вопрос: чем мы можем
усилить эту ударную группировку? Ответ был неутешительный, — резервов армия не имела.
— Нас не может не тревожить и левый фланг, — заметил начальник штаба.
Незадолго до этого генерал-майор Сухомлии связывался со штабом 4-й армии. Противник за минувшие сутки значительно продвинулся вперед на тихвинском направлении. И в районе Киришей ему сопутствовал
успех.
Последнее обстоятельство и вызывало тревогу у генерал-майора Сухомлина. Наступая по берегам Волхова,
вражеские войска могли прорваться в тылы 54-й армии.
— Что вы предлагаете?
— Нельзя оголять левый фланг. Совсем наоборот, его
нужно усиливать...
Обменявшись мнениями, мы разошлись. Взяв с собой
офицера связи, знавшего здешние места, я выехал в 286-ю
стрелковую дивизию. Командовал ею полковник Е. В.
Козик. Эта дивизия уже в течение недели атаковывала
сильно укрепленные вражеские позиции в районе Воронова. Один из ее полков овладел первой траншеей противника, и на этом наступление приостановилось.
— Что вам мешает? — задал я вопрос комдиву.
— Мало артиллерии. И пополнения не получаем. А за
эти дни наши полки сильно поредели.
Полковник Козик, как я убедился, говорил сущую
правду. Дивизии требовалась помощь, без этого она не
могла выполнить свою задачу — прорвать тщательно организованную вражескую оборону.
Я приказал комдиву не ослаблять натиска на врага,
держать его в постоянном напряжении, не позволяя ему
снять отсюда даже часть своих сил. Одновременно обещал
при первой же возможности удовлетворить просьбы
комдива.
На другой день я побывал в 128-й стрелковой дивизии
и 1-й отдельной горнострелковой бригаде. Им было приказано во взаимодействии с 16-й и 122-й танковыми
бригадами наращивать удары по врагу.

Последние дни октября не принесли армии сколько-нибудь заметных результатов в наступлении. И прежде всего потому, что не было у нас в то время необходимого
превосходства над противником в живой силе и боевых
средствах. Однако атаки наших войск, несомненно, играми Положительную роль — сковывали две пехотные дивизии противника.
28 октября противник развернул наступление на волховском направлении, нанося главный удар вдоль берегов
реки Волхов. На участко соседней, 4-й армии обстайовка
складывалась не в нашу пользу. Правофланговые соединения 4-й армии, которыми командовал начальник штаба генерал П. И. Ляпин, теснимые противником, отходили
к Волхову. Создавалась серьезная угроза окружения
54-й армии, выхода вражеских войск к Ладожскому озеру.
Чтобы укрепить волховское направление, командование 54-й армии приняло некоторые меры. Было выделено
несколько частей для усиления левого фланга, но это не
изменило положения.
Пришлось направить в штаб фронта запрос о том, чем
еще можно помочь 4-й армии в обороне Волхова.
10 ноября генерал-лейтенант М. С. Хозин ответил,
что для обороны Волхова выделена 3-я гвардейская дивизия и это утверждено Ставкой.
Резервов у нас больше нет, перебросить нечего и
нечем, — сообщил Хозин.
В составе 54-й армии была создана Волховская оперативная группа, куда входили 3-я гвардейская стрелковая
дивизия полковника Н. А. Гагена и 6-я отдельная бригада морской пехоты полковника Д. А. Синочкина, которая
героически сражалась под Урицком в то время, когда я
командовал 42-й армией. Оперативную группу возглавил
мой заместитель генерал С. П. Микульский.
Однако этих мер тоже было недостаточно: фронт все
приближался к Волхову. Противник вклинился между
54-й и 4-й армиями, а войска, оборонявшиеся здесь, не
были объединены командованием.
После долгого размышления я послал телеграмму в
Ставку. Охарактеризовав положение под Волховом, я просил подчинить мне отходящие войска правого фланга
4-й армии.
«Если это будет сделано еще сегодня, — писал я, обосновав свою просьбу, — то спасти положение можно. Если
это будет завтра, то будет поздно: Волхов падет»,:

Хочу подчеркнуть, что я ничуть не сгущал краски:
положение было действительно критическим.
В это время ко мне на командный пункт, который находился в лесу, в одной из землянок, таких маленьких,
что каждая с трудом могла вместить лишь четыре-пять
человек, приехали командующий Ладожской военной фло^
тилией капитан 1-го ранга Виктор Сергеевич Чероков и
уполномоченный Государственного Комитета Обороны по
продовольственному снабжению Ленинграда Дмитрий Васильевич Павлов.
Чероков и Павлов специально приехали для того, чтобы выяснить обстановку,
— Как, Иван Иванович? — взволнованно спросил
Павлов. — Рассчитываете удержать Волхов? Или, может
быть, уже следует начинать эвакуацию складов? Только
говорите, пожалуйста, откровенно.
— Мне очень трудно ответить на ваш вопрос, — сказал я. — Вы знаете, что я не являюсь хозяином на волховском направлении. Могу только сообщить, что послал
в Ставку телеграмму й жду ответа с минуты на
минуту.
Я рассказал Черокову и Павлову о содержании телеграммы и добавил, что если Ставка удовлетворит мою
просьбу, то будут приняты все меры, чтобы не сдать Волхов противнику.
— Считаю^ что Волхов удержать можно, — продолжал я. — И дело тут, разумеется, не во мне. Я верю в наших бойцов, и, когда им все будет четко разъяснено, они
выполнят задачу. Ведь остановили же врага войска сорок
второй и пятьдесят пятой армий в конце сентября, когда
кое-кому уже казалось, что фронт у Пулковских высот
и Колпина будет неминуемо прорван.
Чероков и Павлов еще сидели в моей землянке, когда
меня позвали к телефонному аппарату. Вызывала Москва.
Открытым текстом мне был передан приказ за подписью
И. В. Сталина о том, что отныне ответственность за защиту Волхова возлагается лично на меня.
А поздно вечером 11 ноября поступила официальная
телеграмма из Ставки, в которой говорилось: «Ставка
Верховного Главнокомандования приказала группу войск
4-й армии, действующую на волховском направлении по
восточному и западному берегам реки Волхов, с 6 часов
переподчинить тов. Федюнинскому и включить в состав
войск 54-й армии.

Схема 1. Оборонительная операция советских войск нал»

Условные обозначения
Положение войсн к 16.10 41 г .'п "

Положение войск к 9-1011.41 г.

Положение войсн н 20.10

Рубеж иансимального отхода

Положение войсн и 22.10
Положение войсн н 27.10

наших войсн
Направление ударов противника
й контрударов наших войск

Положение войсн н 3110

нинском и волховском направлениях- Октябрь-ноябрь 1941 г.

О получении и исполнении донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова-»
ния начальник ГШ КА Шапошников».
Я немедленно отправился в штаб оперативной группы
генерала П. И. Лялина и сообщил ему о решении Ставки.
Теперь нужно было действовать не теряя ни минуты.
Разобравшись в обстановке, я решил танковую бригаду,
которой командовал полковник И. Н. Барышников, разместить непосредственно в боевых порядках наших войск.
Зенитную артиллерию, прикрывавшую Волхов, снять с позиций и использовать для стрельбы прямой наводкой по
танкам противника. Затем вызвал с аэродрома полковника Дементьева — старшего авиационного начальника и
назначил его исполняющим обязанности командующего
ВВС армии.
— Вы должны с утра направить всю авиацию против
наступающих частей противника й его резервов. Это сейчас важнее, чем прикрывать раши части с воздуха.
Капитану 1-го ранга В. С. Черокову я предложил снять
пулеметы с большей част;ц боевых кораблей Ладожской
флотилии и вместе с расчетами перебросить на автомашинах в район Волхова.
Но, товарищ командующий, меня же строго накажут, если я сниму с катеров вооружение, — заметил Чероков, который, хотя и понимал Целесообразность моего
распоряжения, очевидно, не был уверен в его законности.
<— Ответственность за последствия беру на себя, —
успокоил я его. — Поймите, Виктор Сергеевич, что, если
противник ворвется в Волхов и двинется дальше, вам
придется топить корабли. И тогда уж будет все равно: с
пулеметами их топить или без пулеметов.
В тот вечер я отдал приказ, который самым категорическим образом запрещал дальнейший отход. Приказ состоял из двух пунктов: в первом перечислялись войска,
входящие в состав армии, второй требовал «принятия
строгих мер, исключающих самовольный отход».
Приказ немедленно был направлен с офицерами связи
командирам соединений.
Помня опыт организации прочной обороны под Ленинградом, я дал указание работникам штаба и политотдела
армии отправиться в войска, помочь людям лучше уяснить
обстановку, понять свои задачи.
За ночь удалось произвести некоторую перегруппиров^
ку войск, привести части в порядок, подбросить продо-*

вольствие и боеприпасы. Отход прекратился. Полки и батальоны окопались на занятых рубежах и энергично взялись за инженерное оборудование обороны.
Капитан 1-го ранга Чероков приказ выполнил точно и
своевременно. К рассвету моряки с пулеметами уже влились в боевые порядки стрелковых частей. Зенитная
артиллерия также заняла огневые позиции для стрельбы
прямой наводкой.
Дело как будто бы начало налаживаться. Однако
в Ставке продолжали тревожиться за судьбу Волхова,
причем не исключалась возможность захвата его противником. Несколько дней тому назад штаб фронта представ
вил в Ставку план уничтожения в случае крайней необходимости военных объектов р Волхове и Волховской
ГЭС. И вот рано утром 12 ноября я получил такую теле-'
грамму:
«Командующему Ленинградским фронтом.
Копия: Командующему 54-й армией.
Ставка Верховного Главнокомандования утвердила
Ваши указания по вопросам разрушения в Волхове алюминьзавода, Волховской ГЭС, железнодорожного моста и
затопления патерны плотины, с возложением ответственности за это, а также за определение времени взрыва на
командование 54-й армии.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник ГШ К А Шапошников».
К этому времени основное оборудование Волховской
ГЭС было уже демонтировано и вывезено, а станция и
плотина заминированы, так же как и некоторые объекты
в городе.
Я написал на телеграмме: «Тов. Чекину. Для исполнения. Все подготовить. Уничтожить по моему приказу».
Потом вызвал генерал-майора С. А. Чекина и приказал ему с группой подрывников неотлучно находиться на
Волховской ГЭС.
— Взрывать будете только по моему личному приказу, — подчеркнул я. — Ничего не предпринимайте, даже
если фашисты будут находиться у самой станции. Ни
в коем случае не торопитесь.
Конечно, таким распоряжением я брал на себя большую ответственность: легко понять, что значило упустить
время взрыва или отдать приказ прежде, чем исчезнет
хотя бы маленькая надежда на то, что гидростанцию
удастся сохранить.

Дело заключалось не только в том, что она являлась
Очень важным военным объектом, представляла огромную
материальную ценность даже и теперь, когда на ней действовали всего лишь две малые вспомогательные турбины.
Огни Волховской ГЭС, первенца ленинского плана
ГОЭЛРО, ярко вспыхнули над разоренной долгой и кровопролитной войной молодой Советской Отчизной как
светоч нашего замечательного коммунистического завтра,
к которому уверенно вела страну ленинская партия. Это
был памятник гению Ильича. Нет, трудно, очень трудно
было бы отдать приказ уничтожить Волховскую ГЭС! Но
в то же время не могло быть и мысли о том, чтобы оставить ее врагу. Выход был один: не пустить фашистов
к Волхову.
В эти трудные часы меня поддерживала вера в наших
солдат и командиров, в их непоколебимую стойкость и мужество, и я твердо верил, что Волхов мы не сдадим. Но
война есть война. Приходилось учитывать и возможность
неудачного исхода боя, который но всем признакам должен был возобновиться с утра с особым ожесточением.
Я снова и снопа думал о том, не упустил ли чего-нибудь
в своих распоряжениях, все ли сделано для подготовки
к успешному отражению натиска врага.
Противник перешел в наступление часов в десятьодиннадцать утра. Тотчас же на боевые порядки атакующего врага обрушила огонь наша артиллерия. С успехом
действовала против наступающей фашистской пехоты и
авиация.
Но все-таки на отдельных участках гитлеровцам удалось потеснить наши подразделения. Бой приближался
к Волхову. Враг находился уже в нескольких километрах
от Волховской ГЭС. Передо мной опять встал вопрос, ждущий немедленного решения: взрывать или не взрывать?
Наиболее остро складывалась обстановка на участке
310-й стрелковой дивизии, которой командовал мой старый товарищ и сослуживец по Дальнему Востоку полковник Н. М. Замировский. Здесь, в направлении разъезда
Зеленец, противник имел наибольший успех.
Полковник Замировский доложил:
— Бой идет на командном пункте. Что делать?
Я понял, конечно, что Замировский просит разрешения отойти, хотя и не высказывает свою просьбу в открытой форме. Но позади был Волхов, и допустить отход

значило позволить врагу прорваться к городу и электростанции. И я ответил Защхровскому:
— Продолжайте драться. Не сумели удержать врага
на уставной дистанции от командного пункта — что же,
деритесь на КП. Легче управлять войсками — все у вас
на виду и под рукой.
- Замировский молчал. Я слышал в трубке его тяжелое
дыхание и чувствовал, что такой ответ не удовлетворил
моего старого сослуживца, что он ждет от меня другого.
— Слушаюсь! — наконец медленно и глухо проговорил
командир дивизии.
Замировский в боях отличался смелостью и решительностью, но я все же спросил его:
Замировский, ты мой приказ получил?
— Так точно.
— Так вот, учти: ни одного шага назад от того пункта, где сейчас находишься. Надеюсь, что ты понял
меня...
Натиск противника не ослабевал. Нашу оборону ему
нигде прорвать не удалось, но она выгибалась дугой под
ударами врага. Удержится ли Замировский?! Я представил себе, как, должно быть, волнуется сейчас генерал Чекин, находясь в здании ГЭС, откуда наверняка уже была
слышна приближающаяся пулеметная стрельба. Наверное, Чекии, как и я, ходит из угла в угол, посматривая на
телефон, наверное, то и дело требует от связистов проверки линии.
Прошло два часа. И вот снова позвонил Замировский:
— Товарищ командующий, разрешите доложить обстановку.
По уверенному и даже веселому голосу командира дивизии я понял, что положение у разъезда Зеленец улучшилось.
— Отбросили противника на один километр от командного пункта, — доложил Замировский.
Успех был пока невелик, но лиха беда начало.
— Хорошо, товарищ Замировский, — ответил я. — До
вечера еще далеко, и если за каждые два часа ты будешь
отбрасывать фашистов на километр, то к наступлению
темноты твой командный пункт окажется на нормальном
удалении от переднего края. Желаю успеха.
Вот теперь на душе стало легче. Хотелось позвонить
Чекину и сказать ему, что приказа взрывать ГЭС
не последует, но я удержался от соблазна; бой еще не

кончился, угроза полностью не миновала, хотя и значив
тельно уменьшилась.
Из других дивизий во второй половине дня стали так-»
же поступать хорошие сообщения: противник выдыхался,
его атаки ослабевали.
К ночи гитлеровцы, столкнувшись с упорством иорганизованностью наших обороняющихся частей, прекратили
наступление и ограничились ведением разведки. На следующий день из докладов командиров соединений мне
стало ясно, что противник, по-видимому, отказался от на-*
ступления на волховском направлении, он перегруппировывает свои силы и готовится нанести удар где-то в другом месте.
Это означало, что мы добились успеха. Однако опасность для Волхова не исчезла. Чтобы ликвидировать ее
полностью, нужно было разгадать замысел противника и
подготовиться к отражению новых ударов.
На следующий день мне позвонили из штаба фронта
и передали приятную новость: мое ходатайство удовлетворено и командиру 310-й стрелковой дивизии полковнику Замировскому присвоено воинское звание «генералмайор». Я поспешил обрадовать комдива, с которым еще
недавно пришлось говорить так круто и который с честью
справился со своей задачей.
Замировского на КП дивизии не было. Я сообщил новость начальнику штаба и сказал, что приеду к ним
завтра, чтобы лично поздравить генерала.
Утром следующего дня я поехал в 310-ю дивизию, захватив с собой петлицы, звездочки и нарукавные генеральские нашивки для Замировского. Встретил меня начальник штаба.
— Рад командир дивизии новому званию? — спросил я.
— Еще как! — усмехнулся начальник штаба. — Вначале не поверил. Брось, говорит, шутить! А потом на радостях так стукнул меня, что я едва не упал. Вы же знаете его привычку хлопать собеседника в грудь.
Да, эту привычку Замировского я знал. Командир 310-й
дивизии был человеком плотным, крепким и, несмотря
на полноту, очень подвижным. Рука у него была тяжелая, так что я искренне посочувствовал начальнику штаба.,
В течение нескольких дней мы вели разведку, но сосредоточения войск противника обнаружить не удалось,
хотя было ясно, что он производит какую-то перегруппировку. Оценивая вместе с начальником штаба обстановку,

тщательно сопоставляя отрывочные и далеко не всегда
точные данные разведки, мы пришли к выводу, что противник собирался нанести новый удар западнее Волхова,
на шумском направлении, ведущем к Ладожскому озеру.
Полной уверенности в этом, конечно, не было, однако мы
все же решали значительную часть войск армии сосредоточить именно там, пополнив стрелковые дивизии за счет
армейских тылов.
Ослабляя оборону на волховском направлении, Военный совет армии шел на известный риск, но считал его
оправданным, так как в противном случае можно было
опасаться прорыва врага где-нибудь в другом месте.
В том, что прямо на Волхов противник больше наступать
не будет, я почти не сомневался.
Итак, решение было принято. Но что делает сейчас
противник? Когда и где он нанесет удар? Вот что требовалось узнать.
Новых существенных сведений от разведки не поступило, — ответил генерал Сухомлин. Пленных взять
пока не удалось.
Мы приняли меры, чтобы заполучить хорошо осведомленного «языка». Выручили нас танкисты 21-й танковой
дивизии. Они захватили в плен вражеского офицера, командира роты.
Узнав об этом, я немедленно приехал к танкистам.
Меня провели в один из деревенских домов, у дверей которого стоял часовой.
Посередине комнаты на табурете сидел уже немолодой, заметно лысеющий обер-лейтенант с бледным, испуганным лицом. Увидев меня, он пытался встать, но охнул
и снова опустился на табуретку. Лицо его исказилось
от боли.
— Пусть меня простит господин генерал, но я не могу
встать: у меня повреждены ноги.
Я подошел к столу, на котором лежали документы
пленного и десятка два фотоснимков.
— Переведите ему, что с ним будет разговаривать
командующий армией генерал Федюнинский, — приказал
я переводчику, а сам стал мельком рассматривать фотографии, на которых были изображены вполне добропорядочные немцы. Вот мужчина и женщина смущенно глядят прямо в объектив фотоаппарата. Вот группа детей
играет у дома. А вот несколько молодых людей в гражданских костюмах с веселыми, беспечными лицами

дружно поднимают бокалы. Еще снимок — пожилая женщина с седыми волосами, в аккуратном переднике.
Чужая, незнакомая жизнь проходила у меня перед
глазами. Люди растили детей, радовались своим маленьким радостям, пока не нагрянула коричневая чума фашизма, которая у многих растлила души. Где теперь эти
молодые люди, изображенные на фотографии? Может быть,
они уже нашли себе могилу где-нибудь под Киевом или
Смоленском, а может быть, еще шагают по нашим дорогам? Возможно, что и эта седая женщина уже оплакивает своего сына.
Ребром ладони я отодвинул фотографии на край стола. Мне требовалось знать немедленно и точно, где противник готовит удар. Но если сразу, в лоб, спросить об
этом пленного, он может или солгать, или отговориться
незнанием. Надо действовать по-иному.
— Кому принадлежат
эти фотографии? — спросил я.
— Это мои фотографии, — ответил пленный. — Здесь
мои родные и друзья.
— Переведите обер-леитспанту, что по правилам все
документы, письма и фотографии у военнопленных изымаются, — сказал я переводчику. — Но можно сделать некоторое исключение. Пусть он отберет снимки близких
родственников и возьмет их себе.
Пленный отлично понял меня: он справедливо рассудил, что, если советский генерал разрешает ему сохранить
некоторые фотографии, значит, и расстреливать его не
собираются. Страх за свою жизнь исчез. Бледные щеки
пленного порозовели, в глазах блеснула радость. Такой
резкий переход от подавленного состояния к радостно-возбужденному почти всегда делает человека, особенно слабого духом, сговорчивым и откровенным.
— Где сосредоточиваются немецкие части, ушедшие
из-под Волхова?
Обер-лейтенаит ответил быстро, не задумываясь:
— У поселка и станции Войбокало.
И он показал на развернутой мною карте район сосредоточения.
— Откуда вам это известно? — был следующий вопрос.
Пленный рассказал, что на днях командир полка собрал офицеров и проинформировал их о готовящемся наступлении на войбокальском направлении.

Это было похоже на правду, но, разумеется, получен-*
ные данные следовало еще проверить. Мы провели успешную авиационную разведку в районе Войбокала, и сведения, сообщенные пленным, подтвердились.
Мои первоначальные предположения о сосредоточенирг
противника западнее Волхова подтвердились. Через три
дня гитлеровцы начали наступление на важный узловой
,оуякт — Шум, где перекрещиваются шоссе на Ленинград
и железнодорожная линия Мга — Волхов. Не считаясь
с потерями, враг ожесточенно рвался вперед.
Несмотря на ряд заблаговременно принятых мер, наши войска с трудом сдерживали его натиск. Бои продолжались несколько дней с переменным успехом.
Против левофланговых соединений нашей армтш в
районах Шум — Войбокало и Волхов вела наступление созданная 20 ноября группа «Бекман», которая имела в
своем составе четыре пехотные дивизии и подразделения
8-й и 12-й танковых дивизий.
Дело осложнялось тем, что под Войбокало нельзя было перебросить больше ни одного соединения. Три стрелковые дивизии, одна стрелковая и одна танковая бригады
оборонялись на участке Липка — Лодва фронтом на запад, не допуская расширения синявинского выступа.
К этому времени Ладожское озеро у берегов стало покрываться льдом, создалась опасность обхода правого
фланга армии противником по льду с выходом его к армейским тылам и коммуникациям. Пришлось установить
особое наблюдение за состоянием льда и ежедневно производить разведку на глубину до 15 километров от берега
Ладоги.
Правда, оборонявшиеся на восточной стороне шлиссельбургско-синявинского выступа три вражеские пехотные дивизии 1-го армейского корпуса большой активности не проявляли, но все же сковывали противостоящие
им соединения 54-й армии.
За несколько дней ожесточенных боев на шумско-войбокальском направлении противнику удалось лишь незначительно продвинуться вперед — до деревни Бор, расположенной в полутора километрах от железной дороги и
шоссе. Выйти на рубеж железной дороги и дальше к Кобоне, на побережье Ладожского озера, отрезав тем самым
правофланговые соединения армии, гитлеровцам не удалось. Натиск их ослабел. По показаниям пленных, в ротах оставалось по двадцать — двадцать пять солдат.

К 25 ноября наступление противника прекратилось и
фронт стабилизировался в шести километрах к югу и
юго-востоку от Волхова и непосредственно у станции Войбокало.
К этому времени уже начало развиваться наше контрнаступление под Тихвином. Ставка Верховного Главнокомандования, используя охватывающее положение
наших войск по отношению к противнику и несколько
изменившееся в нашу пользу соотношение сил, приняла
решение нанести ряд ударов по сходящимся направлениям
на Кириши и Грузинф,
Главный удар из района Тихвина на Будогощь — Грузино наносила 4-я армйя.
52-я армия должна была, взаимодействуя с Новгородской оперативной группой Северо-Западного фронта, разгромить противника в районе Малой Вишёры и перерезать его коммуникации в районе Грузина.
Остановив противника под Волховом и Войбокалом,
войска 54-й армии тоже должны были принять участие в
наступлении.
В последних числах ноября я выехал в штаб Ленинградского фронта для уточнения задач, которые предстояло решить 54-й армии.
Ехать пришлось по ледовой трассе, проложенной через
Ладожское озеро, которая вступила в строй с 22 ноября.
По необозримой снежно-ледяной равнине, растянувшись
почти до самого горизонта бесконечной линией темных
точек, двигались автомашины. Регулировщики, одетые в
белые маскировочные халаты поверх полушубков, стояли
на пронизывающем до костей ветру, флажками указывая
дорогу. Дорога охранялась нашей авиацией и зенитной
артиллерией.
Тяжелым и опасным был труд ладожских шоферов. Но
они понимали огромное значение своей нелегкой работы.
Ледовая дорога являлась единственной коммуникацией,
связывавшей Ленинград со страной, и роль ее была исключительно велика. Это действительно была Дорога
жизни.
...В Ленинград я прибыл вечером. Уже стемнело. Автомашина стремительно неслась по пустынным улицам
мимо темных многоэтажных домов, мимо скверов и парков, занесенных снегом.
Прохожие попадались редко. Даже на Невском высились неубранные сугробы, казалось, что город вымер. Но

это только казалось — на самом деле Ленинград жил и боролся. На фабриках и заводах, в нетопленных цехах и
мастерских, стояли у станков непреклонные, сильные духом люди. Они трудились, выпуская для фронта необходимую продукцию, ремонтируя военную технику. Ленинградский рабочий класс, овеянный славой революционных традиций, и ныне был полон несокрушимой веры
^в победу.
В штабе фронта 54-й армии была поставлена задача
нанести удар по левому флангу группы «Бекман» в направлении Киришей, отрезать пути отхода на запад этим
частям и 39-му моторизованному корпусу, а потом во
взаимодействии с войсками 4-й армии уничтожить их.
Задачу предлагалось выполнить имеющимися силами,
в дополнение к которым командование фронтом направило из Ленинграда 80-ю стрелковую дивизию.
На следующий день я вернулся в Горки на КП армии.
Мы начали готовиться к наступлению. Активно велась
разведка, подвозились боеприпасы.
Была усилена партийно-политическая работа в частях.
В 3-й гвардейской дивизии в ноябре произошло знаменательное событие: дивизии вручили гвардейское знамя.
Сам я не смог присутствовать на этой торжественной
церемонии. От имени Военного совета Ленинградского
фронта знамя вручал бригадный комиссар В. А. Сычев.
Принял его командир дивизии генерал-майор Н. А. Гаген.
Высоко подняв знамя, генерал прошел вдоль торжественно
замершего строя бойцов.
Гвардейцы поклялись еще крепче бить врага, с честью выполнить задачу, которая будет поставлена командованием.
Свое слово, данное при вручении знамени, гвардейцы
сдержали. В декабре в наступательных боях дивизия снова отличилась, и Военный совет Ленинградского фронта
объявил благодарность всему личному составу за разгром
фашистских захватчиков под Волховом.
В предстоящем наступлении командование армии отводило важную роль сосредоточенной в районе Войбокала
ударной группе, в которую входили 311-я, 285-я и 80-я
стрелковые дивизии, 6-я бригада морской пехоты и
122-я танковая бригада.
Мы учитывали особенности обороны противника, которая была организована в виде взводных и ротных опорных пунктов, объединенных в батальонные узлы сопро-

тивления. Опорные пункты противник создал в деревнях
и поселках, на высотах, перекрестках дорог и опушках
лесов. Промежутки между опорными пунктами контролировались мелкими пехотными подразделениями и были
прикрыты артиллерийско-минометным огнем.3 декабря наша ударная группировка перешла в наступление, вклинилась в оборону противника и блокировала его опорные пункты в Опсале, Овдекале, Тобине,
Падриле, совхозе «Красный Октябрь». Однако вначале
наступление развивалось медленно. Сказывалось отсутствие резервов, необходимых для развития успеха на отдельных участках. Противник же перебросил из-под Красногвардейска (Гатчины) две пехотные дивизии, которые
были введены в бой южнее Войбокала.
Соотношение сил, сложившееся в начале наступления
в нашу пользу, теперь изменилось и стало равным. Тогда
я решил прибывшие из Ленинграда 115-ю и 198-ю стрелковые дивизии сосредоточить в районе Рабочих поселков
№ 4 и № 5 для нанесения удара во фланг и тыл основной группировке противника, действовавшей юго-восточнее Войбокала.
15 декабря 115-я и 198-я дивизии, начав наступление,
сломили сопротивление врага и за два дня боев продвинулись вперед в направлении Оломны на 20 километров,
освободив ряд населенных пунктов.
18 декабря все войска армии перешли в решительное
наступление и начали быстро продвигаться вперед к югу
от Северной железной дороги. Были уничтожены гарнизоны противника в населенных пунктах Оломна, Падрила,
Влоя.
С выходом в район Оломны нам удалось охватить левый фланг главных сил противника, действовавших на
правом берегу Волхова.
В тыл врага были брошены лыжные батальоны. Они
действовали в лесах и на проселочных дорогах, нападали
на обозы и небольшие части, закрывая противнику пути
для организованного отхода, подвоза боеприпасов и продовольствия. В рейдах по вражеским тылам отличился
лыжный полк майора А. Ф. Щеглова (ныне генерал
армии).
Наступательный порыв наших воинов был стремителен. В тридцатиградусные морозы и снежные метели они
совершали длительные переходы. Противник минировал

На обороне станции Войбокало. Ноябрь 1941 г.

дороги, устраивал завалы. Под артиллерийским и минометным огнем врага саперы прокладывали путь пехоте.
Артиллерия не отставала от стрелковых частей.
Большое внимание командование армии уделяло обеспечению четкого управления войсками и постоянной разведке, благодаря которой мы всегда знали силы и намерения врага.
19 декабря войска 4-й армии освободили от врага железную дорогу Волхов — Тихвин. 54-я армия заняла район
Войбокала и станцию Войбокадо. Серьезные потери шь
несли 11-я, 291-я и 254-я пехотные дивизии противника.
Наступление продолжалось. К этому времени войска
4-й армии вышли к реке Лынка и охватили правый фланг
волховской группировки противника. Опасаясь окружения, гитлеровцы начали поспешный отход. Это позволило
значительно развить успех на участке, где наступали
3-я гвардейская и 310-я стрелковые дивизии 54-й армии.
21 декабря 310-я стрелковая дивизия соединилась в рай-»
оне Лынки с войсками 4-й армии.
27 декабря Советское Информбюро сообщилб:
«Части 54-й армии генерал-майора тов. Федюнинского
(Ленинградский фронт) за период с 18 по 25 декабря
разгромили волховскую группу противника. В результате

разгрома этой группы нами захвачены следующие трофеи: орудий 87, станковых пулеметов 47, ручных пулеметов 166, автоматов 57, винтовок 600, танков 26, минометов
142, грузовых автомашин 200, патронов свыше 300 000,
снарядов 18000, мин 13000, гранат 10000, велосипедов
400 и много другого военного имущества. Уничтожено до
6000 немецких солдат и офицеров. Освобождено от противника 32 населенных пункта».
Войска 4-й и 52-й армий также добились больщих
успехов, выйдя 27 декабря к реке Волхов на фронте Кириши — Новгород и захватив плацдарм на левом берегу.
Противник был отброшен на старые рубежи, с которых
16 декабря он начал свое бесславное наступление, в итоге
закончившееся полным провалом.;

Г. Е, ДЕГТЯРЕВ
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^сенним
октябрьским днем
1941 года я, получив назначение на должность начальника артиллерии 4-й армии, прибыл в деревню Черенцово,
что в двадцати пяти километрах западнее Тихвина. Здесь
располагалось управление 4-й армии. И я сразу же представился командующему генерал-лейтенанту В. Ф. Яковлеву и члену Военного совета дивизионному комиссару
А. М. Пронину.
Командующий ознакомил меня с районом боевых действий, рассказал о составе армии и поставленных перед
ней задачах. Сводились они по существу к одному—*
прорвать вместе с другими армиями вражескую блокаду
Ленинграда.
А. М. Пронин расспросил о людях, которые со мной
прибыли.
—= Это опытные артиллеристы, дело свое знают. Некоторые из них уже имеют опыт боев против фашистских
захватчиков.

Отлично, — резюмировал Алексей Михайлович. —
В предстоящих боях такие люди особенно нужны.
Войскам 4-й армии в скором времени предстояло наступать. Район ее действий был лесисто-болотистый,
с ограниченным количеством грунтовых дорог и очень
плохим обзором. Поэтому мы сразу же установили самые
тесные связи с авиацией и прибегли к ее помощи, чтобы
сфотографировать оборону противника на всю ее глубину,
вскрыть расположение вражеской артиллерии, минометов,
противотанковых орудий, инженерных оборонительных
сооружений.
Одновременно энергично проводились наземные рекогносцировки.
В четыре часа утра небольшая группа офицеров штаба, возглавляемая командармом, отправилась на передний
край. Проселочная дорога, по которой мы ехали, заканчивалась у болот. Дальше шла бревенчатая одноколейка из
кругляка с разъездами через каждые триста — пятьсот
метров.
Над лесом висел густой туман, и наше движение крайне замедлялось. К счастью, на «трясучке», как метко окрестили шоферы бревенчатую одноколейку, нам никто не
попался навстречу. И все же в расположение 285-й стрелковой дивизии, куда направлялась группа, мы прибыли
с опозданием.
В штабе дивизии нас ждали. Командарм заслушал
краткие доклады начальников оперативного и разведывательного отделений и начальника штаба. Чувствовалось —
плохо еще знают в дивизии противостоящего противника.
Доклады о нем основывались на случайных фактах. Не
отличался глубиной и доклад начальника артиллерии дивизии.
Командующий многозначительно посмотрел на меня.
И я понял этот взгляд: то, что можно еще как-то простить работнику общевойскового штаба, никак не прощается начарту. Ведь ему-то, планируя огневой удар,
нужно точно накладывать огонь батарей и дивизионов на
конкретные цели, тщательно разведанные во всех отношениях.
— На каком направлении в вашей полосе наиболее
вероятен главный удар противника? — под конец спросил
генерал В. Ф. Яковлев командира дивизии.
Полковника этот вопрос поставил в тупик, и он, склонившись над картой, задумался. Наступила неловкая

пауза. Командующий нетерпеливо барабанил пальцами по
столу.
— Исходя из оценки местности, наличия дорог и
предполагаемой группировки противника, — последовал
наконец не очень уверенный ответ, — главный удар скорее всего можно ждать в направлении Погостье — Оломна — на участке тысяча сто тринадцатого стрелкового
полка.
— Ну что ж, — сказал командующий, — время покажет, верны ли ваши прогнозы. А сейчас взглянем на все
собственными глазами — пойдем в полки.
Генерал Яковлев вместе с членом Военного совета направились в 1113-й стрелковый полк, я же с группой
командиров — к артиллеристам.
На наблюдательном пункте 835-го артполка нас встретил старший лейтенант А. П. Гусев, уже немолодой офицер, помощник начальника штаба по разведке. Он толково рассказал о характере оборонительных сооружений, выявленных у противника, расположении его огневых точек.
Мы уже собрались двинуться дальше, но внезапный огневой налет задержал нас. Снаряды стали рваться почти
рядом.
Вместе с командиром полка майором Б. И. Брусовым
поднялись на вышку, откуда артиллеристы вели наблюдение. Оборона противника хорошо просматривалась на
пяти-шестикилометровую глубину. Находившийся на
вышке командир отделения разведки старший сержант
М. С. Щетинин детально обрисовал характерные признаки каждой засеченной цели. Одна из них, по его мнению, была вражеским командным пунктом.
— Сейчас проверим, — обратился я к командиру полка. — Прикажите дежурному дивизиону уничтожить эту
цель.
— Слушаюсь.
Ровно через пять минут дивизион открыл стрельбу.
Первые же снаряды разорвались в окопе, где была замаскирована стереотруба. Из окопа полетели доски, тряпки...
Артиллеристы действовали слаженно, умело.
Вернувшись из 285-й дивизии, мы продолжали готовиться к' наступлению. Предстояло решить труднейшую
проблему: подавить огневую систему противника незначительным количеством средств, которыми мы располагали. Ведь с учетом не только штатной, но и приданной
артиллерии мы имели всего-навсего 25—30 стволов на
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километр фронта. Тогда-то впервые и возникла у нас
мысль привлечь к участию в артиллерийской подготовке
119-й отдельный танковый батальон и вновь прибывшую
9-ю отдельную танковую бригаду. Мы «изыскали» таким
образом дополнительно более 60 стволов.
На составление плана артиллерийского обеспечения
ушла вся ночь. Ведь надо было торопиться, так как наступление было назначено на 18 октября. Так и не сомкнув глаз, я вместе с начальниками разведки, оперативного
отделения и связи рано утром выехал в войска, чтобы на
месте детально отработать взаимодействие. Заглянули и
в 9-ю отдельную танковую бригаду, где сумели договориться о помощи танкистов. Довольный итогами поездки,
я поспешил с докладом к начальнику штаба армии генералу П. И. Ляпину. Он внимательно меня выслушал, но
когда я стал рассказывать о достигнутой договоренности
с командиром танковой бригады, на лице его появилась
невеселая улыбка.
— Воспользоваться договоренностью не придется, —
сказал Ляпин.
— Почему же?
— Получена директива из Москвы — немедленно отправить тридцать вторую стрелковую дивизию и девятую
танковую бригаду на Западный фронт,. прикрывающий
Москву. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Видимо,
там они нужнее, — добавил он.
Переброска этих воинских соединений на другой
фронт значительно ослабила ударную группировку. В нашей армии остались три стрелковые дивизии — 285-я,
292-я и 311-я, одна кавалерийская — 27-я дивизия и
119-й отдельный танковый батальон.
Располагались наши войска в одном эшелоне на фронте в пятьдесят километров главным образом по правому
берегу Волхова, до устья Оскуи. Нашими соседями были:
справа — 54-я армия и слева — 52-я.
Данные разведки свидетельствовали о том, что фашистские войска тоже готовятся к наступлению, сосредоточивая силы против позиций нашей армии.
Мы собирались их опередить. Но уже 16 октября
после продолжительной артиллерийской подготовки противник начал форсирование Волхова в полосе 52-й армии
в районе Грузина и у Селищенского Поселка. Его удары обрушились вначале на 288-ю стрелковую дивизию, находившуюся на правом фланге армии. Под натиском пре-

восходящих сил противника дивизия начала отходить
в восточном направлении. Оголился левый фланг нашей
армии.
Срочно собрался Военный совет. На нем было решено
немедленно перегруппировать силы армии, провести дополнительное инженерное оборудование позиций. Но принятые меры оказались недостаточными.
Превосходство противника в живой силе и боевой технике было очевидным. С утра 20 октября 1009-й стрелковый полк 292-й дивизии, занявший оборону на участке
Круг — Стеремно — Рогачи, одновременно атаковали две
вражеские дивизии = 12-я танковая и 20-я моторизованная.
Полк держался стойко. Особенно яростной была схвати
ка за Рогачи. Расположенный в излучине реки Оскуя„
этот населенный пункт закрывал врагу подступы к Будо^
гощи с юга. Кроме того, из Рогачей шли две проселочные
дороги на Тихвин — одна через Кукуй, другая через Дуброву. Именно поэтому гитлеровцы так настойчиво предпринимали здесь одну атаку за другой.
Я находился в это время в 883-м артиллерийском полку, на наблюдательном пункте командира 2-го дивизиона
старшего лейтенанта П. 3. Амельчакова. Прямо на нас
спикировали вражеские самолеты, и бомбы упали рядом.
Траншея, в которой мы разместились, как-то сжалась,
грозя вот-вот раздавить нас. Еще не закончив бомбежку,
противник повел артиллерийский огонь.
В дивизионе появились раненые, но бойцы сохранял®
самообладание. Сам Амельчаков, подбадривая бойцов, по<
шучивал:
— Порядочек. Совсем как на больших учениях с бое< .
вой стрельбой.
Я привстал из траншеи и начал наблюдать за передвижением противника. В бинокль хорошо было видно, как
вражеская пехота, поддерживаемая танками, развертывалась для атаки. «Ничего себе учения», — подумал я,
вспомнив слова Амельчакова.
После интенсивного артиллерийского обстрела наших
позиций противник перенес огонь в глубину. Наши батареи немедленно воспользовались этим и стали расстреливать фашистские танки прямой наводкой с расстояния
600—700 метров. Пехотинцы усилили ружейно-пулеметный огонь, производя заметное опустошение в рядах
неприятеля.

Вражеские автоматчики залегли. На подступах к пе*
реднему краю застряло пять-шесть подбитых нашими батарейцами вражеских танков. Но остальным машинам
все же удалось прорваться, и они завертелись над первой
траншеей, стараясь разрушить ее. В дело вступили гранатометчики. Вместе с артиллеристами они подожгли и
вывели из строя еще семь танков. Кое-где завязались
рукопашные схватки.
...На наблюдательном пункте 1009-го стрелкового
полка, куда я вскоре попал, был только начальник штаба. Командир полка, доложил он, выехал на левый
фланг.
— Что там произошло?
— Противнику удалось форсировать реку Оскуя, неясно только, какими силами.
Я рассмотрел его карту и предложил:
— А почему бы не контратаковать переправившихся
фашистов с двух направлений: из Стеремна — на восток
и из Рогачей — на запад?
Начальник штаба стал возражать — сил для этого не
хватит.
— Вы не учитываете одного важного обстоятельства, — заметил я. — Противник на северном берегу еще
не успел закрепиться. Внезапный удар даже незначительными силами может принести успех. Нужно действовать не теряя ни минуты.
Убедил. Начальник штаба оказался весьма расторопным. Он по телефону поставил задачи командирам подразделений.
Контратака началась под вечер и прошла удачно. Гитлеровцы никак не ожидали такой дерзости с нашей стороны и растерялись. Кто побежал к переправам, кто решил спастись на лодках, но всюду их настигал меткий
огонь наших воинов.
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В последней декаде октября погода совсем испортилась. Сеял мелкий, как из сита, осенний дождь. От него
невозможно было спастись. Он проникал сквозь любую
одежду. Красноармейцы поругивались, поднимая воротники отяжелевших шинелей.
На лесных дорогах совсем невмоготу: они стали скользкими и даже топкими. Но жизнь на них не замирала.

— Все течет, все передвигается, — каламбурил генерал
В. Ф. Яковлев, рассматривая карту.
— Больше течет, — уточняю я, ощущая за воротником холодные струйки противного дождя.
— А может, это и к лучшему, — продолжал командуг
ющий. — В' такую погоду наступать труднее, чем обороняться.
Командующий армией принял решение усилить направление Будогощь — Тихвин пехотой и танками. Там
же сосредоточивалась 27-я кавалерийская дивизия.
Для руководства боем на тихвинском направлении
в Будогощь выезжают командарм и член Военного совета. А все, что находится к западу от реки Волхов,
оставляется на попечение начальника штаба армии генерала П. И. Ляпина.
— Подготовьтесь и вы к отъезду, — кивает мне
командующий.
Рано утром 21 октября мы тронулись в путь. На место
прибыли около девяти утра. Нас встретили на северной
окраине Будогощи. Сюда уже была подана проводная
связь из дивизий. Сразу закипела работа.
Из 292-й стрелковой дивизии позвонил начальник
артиллерии майор Ф. А. Федосеев:
— На южной окраине Оскуя подбито около двадцати
фашистских танков.
Немедленно сообщаю об этом командарму.
— Двадцать? — в голосе генерала прозвучали нотки
сомнения. — Ну что ж, если даже вдвое увеличили цифру, все равно здорово.
Теперь-то уж очевидно, что противник главный свой
удар направляет на Оскуй, Облучье, Будогощь, а частью
сил действует на Рогачи, Гремячево, Дуброву, обходя Будогощь с юга. Мы должны нанести контрудар левым
флангом нашей армии, окружить и уничтожить оскуйскую группировку. Задачу генерал Яковлев будет ставить
на местности.
И вот мы на наблюдательном пункте командира
292-й дивизии в районе Облучья. Комдив полковник
П. С. Виноградов доложил командующему, что после
артиллерийского обстрела, в семь часов тридцать минут,
танки и пехота противника перешли в атаку на участке
Оскуй — Отока.
Попав под наш артиллерийско-минометный огонь и
потеряв несколько боевых машин, гитлеровцы выну-

ждены были отойти. Но вскоре они повторили попытку
пробить брешь в нашей обороне и опять потерпели
неудачу. И только в третий раз, после часовой артподготовки, ценой больших потерь им удалось овладеть южной частью Оскуя.
Командующий потребовал от командира дивизии:
утром 22 октября начать наступление в общем направлении Оскуй — Большая Любунь и совместно с 27-й кавалерийской дивизией окружить и уничтожить противника
в районе Круг, Отока, Погорелец. Командарм обещал передать Виноградову 1067-й стрелковый полк из 311-й дивизии.
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Утром в день намеченного наступления командарм и
его оперативная группа были снова в дивизии полковника Виноградова. На боевые порядки наших войск, готовившихся к контрудару, внезапно обрушилась лавина
неприятельских авиабомб и артснарядов. Около часа перепахивали они землю. Танки противника, обогнав свою пехоту и выйдя к реке, открыли огонь по нашим позициям.
И тут заговорила наша противотанковая артиллерия.
Она постепенно оживала, резкие хлопки ее выстрелов
звучали все чаще и увереннее. В зоне действия батареи
старшего лейтенанта Романова, между Оскуем и железнодорожной насыпью, загорелись три первых немецких
танка. Сообщения о подбитых машинах вскоре стали поступать и из района северо-восточнее Оскуя. Но в одном
месте фашистские танки все же прорвались и устремились по дороге к Облучью.
Наши пушечные и гаубичные батареи начали перемещаться на это направление. И вскоре там вступила в бой
76-миллиметровая батарея 2-го дивизиона 833-го артполка. Она подбила два танка и преградила путь фашистской колонне.
В бой втягивались и другие наши части. Перешел в
наступление в направлении Оскуя 1067-й стрелковый
полк. Он выбил гитлеровцев из Крутихи и Покровского,
захватил пленных и трофеи. Одновременно предпринял
контратаку в направлении Пролет — Грузино 1011-й стрелковый полк. Он овладел Пролетом и продолжал развивать
наступление, стремясь перерезать шоссейную дорогу Грузино — Будогощь.
Эти успехи наших немногочисленных войск заставили
противника несколько ослабить нажим на будогощском
направлении.

И все же положение 292-й стрелковой дивизии продолжало оставаться тяжелым. К вечеру оно еще больше
осложнилось. Гитлеровцы свежими силами контратаковали 1067-й полк. Около трех часов длилась жаркая
схватка в районах Покровского и Крутихи. Противник понес большие потери, но восстановил свое прежнее положение.
Нелегко пришлось и 27-й кавалерийской дивизии. На
первых порах она потеснила гитлеровцев, ее подразделения ворвались в Рогачи и Стеремно. Но бой в этих населенных пунктах принял затяжной характер. Танки противника обошли левый фланг 106-го кавалерийского полка и устремились в направлении Гремячева, создавая
угрозу окружения. Кавалеристы вынуждены были отойти на восточный берег реки Шарья.
Гитлеровцы усилили натиск. Их танки прорвались
в направлении Отоки. Обстановка накалилась до предела,
что заставило командующего бросить на выручку кавалеристам свой последний резерв —119-й отдельный танковый батальон. С его помощью дальнейшее продвижение
противника было приостановлено.
Теперь части армии не могли, конечно, и помышлять
о возобновлении задуманного наступления. Покидая
292-ю дивизию, генерал Яковлев приказал комдиву Виноградову закрепиться на занимаемых позициях южнее
Мелеховской, по северному берегу реки Пчевжа и восточному берегу ручья Мельничный. Командарм обещал
к утру прислать подкрепление: маршевый батальон —
четыреста человек и бронепоезд.
Утром 23 октября мы снова прибыли в 292-ю дивизию. В это время противник начал артиллерийскую подготовку. Снаряды ложились все плотнее и плотнее. Больше часа буйствовал артиллерийский огонь.
Наши стрелковые подразделения смело приняли бой.
Заговорили
минометы, заработала
противотанковая
артиллерия, раздавались длинные пулеметные очереди.
Противник имел явное преимущество в живой силе и технике, но мужественное сопротивление советской пехоты и
артиллерии тормозило его продвижение. Лишь после трехчасового боя ему удалось слегка вклиниться в нашу оборону на стыке 1007-го и 1009-го стрелковых полков.
Так же упорно дралась и 27-я кавалерийская. Против
нее действовала 20-я мотодивизия противника, поддержанная танками. Кавалеристы навязывали врагу руко-

пашные схватки, в которых уничтожили много гитлеровцев.
Под сильным давлением врага кавалеристам все же
пришлось оставить Отоку, но дальше противника они не
пустили.
Не смогли гитлеровцы прорваться на Будогощь и через Васильково, тогда они предприняли маневр — обошли
левый фланг армии через Клинково и Гремячево. Вражеские танки ворвались в Клинково. Возникла реальная
угроза захвата Будогощи, что поставило бы в тяжелое
положение всю левофланговую группировку армии и позволило бы противнику почти беспрепятственно двигаться на Тихвин. На прикрытие этого направления была брошена почти вся артиллерия дивизии.
Первым вступил здесь в бой с гитлеровскими танками
взвод «сорокапяток», оседлавший развилку дороги Гремячево — Красная Горка, в пятнадцати километрах юговосточнее Будогощи. Взвод подбил три танка. Часть боевых машин подорвалась на минном поле, остальные, заметавшись из стороны в сторону, стали искать обходный
путь. А тут подоспели наши танкисты. Рота 119-го танкового батальона вступила в бой и вывела из строя еще два
вражеских танка. Натиск гитлеровцев ослабел.
Обстановка, однако, оставалась тяжелой: 21-я пехотная и 12-я танковая дивизии противника нависли над Будогощью с севера, 20-я моторизованная — с юга. Чтобы наши войска не оказались в мешке, командарм приказал
с наступлением темноты отвести части 292-й стрелковой и
27-й кавалерийской дивизий за Будогощь, на восточный
берег реки Пчевжа.
Не успели мы возвратиться в штаб армии, как получили тревожное донесение из 292-й дивизии: после интенсивной артиллерийской и авиационной подготовки гитлеровцы возобновили наступление и оттеснили наши части
из населенного пункта Кукуй, в десяти километрах севернее Будогощи.
— Восстановите положение, — приказал
командующий. — Снаряды вам отправим сейчас же.
— Кого вы думаете послать с транспортом боеприпасов? — спросил меня дивизионный комиссар Пронин.
— Пожалуй, полковника Борисова.
Командарм возразил:
— Надежнее, если эту миссию возьмете на себя. Вам
хорошо знаком район расположения дивизии. Заодно пе-

редадитв: ее командиру требование Военного совета: продержаться еще трое суток, а там мы их сменим.
Считая вопрос о моей поездке решенным, А. М. Пронин добавил:
— Комиссару дивизии Баландину лично от меня скажите, чтобы он сам и весь политсостав работали непо, средственно в подразделениях.
Командный пункт 292-й дивизии обосновался на северо-восточной окраине Ругуя. В одной большой избе и
даже за одним столом я застал всех нужных мне людей — командира, комиссара, начальника штаба и начарта дивизии. На лавках вдоль стен расположились операторы, разведчики, связисты. В избе было так накурено,
что я с трудом разглядел лица присутствующих.
Мое появление в первый момент осталось незамеченным.
— Здравствуйте, товарищи. Как это вы работаете в
таком чаду? — подал я голос.
Командир дивизии настроен был мрачно: чтб этот чад
по сравнению со всеми прочими неприятностями?
— Вы видите, куда мы откатились? Нам, наверное,
этого не простят...
— Ну, уж это вы напрасно, — сказал я. — Военный
совет считает, что дивизия дерется мужественно. Необходимо во что бы то ни стало продержаться еще трое суток,
а затем будете выведены в резерв.
Виноградов вздохнул:
— Легко сказать — продержаться еще трое суток. Известно ли вам, что в дивизии осталось не более трехсот
пятидесяти активных штыков?
Поддаваться настроению комдива — значило бы провалить все дело, и я как можно спокойнее сказал:
— Ну что ж, и это сила, если с людьми хорошенько
поработать.
Я говорил, а сам чувствовал, что слова мои звучат малоубедительно. Постарался найти другой тон:
— Отчаиваться нет причины. Разве все это впервые?
Случалось ведь и похуже, а выходили из положения. Боеприпасы вам уже доставлены. Поможем чем только сумеем. О вас у командующего особая забота.
А обстановка в дивизии все осложнялась. Под напором противника полки вынуждены были снова отойти.
Что делать? Может, посоветовать командованию отвести
войска на рубеж реки Сясь, собрать там силы, подгото-

виться, а затем и самим перейти в наступление? Но это
ведь непросто. Отход под самый Тихвин сулит много неприятных последствий, и главное из них — потеря последней железной дороги, связывающей нас с Ленинградом.
По замыслу командующего, 4-я армия должна была
удерживать правым флангом (285-я, 311-я и 310-я стрелковые дивизии) занимаемые позиции. На левом фланге
намечалось сосредоточить 191-ю, 44-ю и 92-ю стрелковые,
4-ю гвардейскую стрелковую и 60-ю танковую дивизии,
прибывшие во второй половине октября на усиление нашей армии, нанести здесь контрудар и в дальнейшем разгромить будогощскую группировку противника. Этим дивизиям предстояло выйти на рубеж Будогощь — Зеленщина, а затем овладеть Грузином и, таким образом,
восстановить прежнее положение.
Но противник внес и в этот план существенные поправки. Упредив нас, он уже в полдень 30 октября, после
интенсивной артиллерийской и авиационной подготовки,
атаковал левый фланг армии.
Вся ночь на 31 октября и следующий день ушли на
корректировку наших планов. Затем был подписан боевой
приказ. Войскам ставилась задача: упорной обороной приостановить дальнейшее продвижение гитлеровцев, а с выходом частей левого фланга армии на рубеж Будогощь —
Зеленщина перейти в решительное наступление; главный
удар наносить вдоль дороги Тихвин — Будогощь.
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Командарм в сопровождении нескольких человек выехал утром 1 ноября в 191-ю дивизию. На наблюдательный пункт мы попали как раз после очередной отбитой
атаки врага.
— Вот так и живем, — невесело улыбнулся полковник
Д. А. Лукьянов, — отбиваемся и сами готовимся к удару.
— Готовитесь или готовы? — спросил командарм. —
Если готовы, то начинайте.
Раздалась команда «огонь». Мы замерли. Гул разрывов первого залпа донесся до нас спустя тридцать пять —
сорок секунд. Затем последовали новые залпы. Полчаса'
ютоял нестерпимый грохот.
С НП было хорошо видно, как поднялись из окопов
подразделения 559-го стрелкового полка. Двинулись

с ними вперед и танки. Не ожидая столь дружной и сме*
лой атаки, гитлеровцы стали быстро отступать. Фашистские артиллеристы, лишившись наблюдательных пунктов, вели огонь наугад.
Казалось, все складывается как нельзя лучше: наступление развивается, гитлеровцы бегут. Но противник вско- ре оправился от первоначального замешательства.
У реки Хвошня наши войска были встречены хорошо
организованным огнем пехоты, артиллерии и танков. Несмотря на неблагоприятную погоду, над полем боя появилась вражеская авиация.
Понеся значительные потери, 191-я дивизия перешла
к обороне по северному берегу Хвошни. 44-я стрелковая
дивизия, переброшенная к нам из Ленинграда по воздуху, не имела ни артиллерии, ни транспорта. 92-я стрелковая дивизия, прибыв по железной дороге, 1 ноября сосредоточилась в районе станций Тальцы и Хотца, юго-восточнее Будогощи и готовилась здесь нанести удар по вражеским войскам. 60-я танковая дивизия действовала в лесу
юго-западнее Тихвина.
С рассветом 3 ноября я поехал на станцию Тихвин,
где разгружался 6-й отдельный дивизион гвардейских минометов. Как только установки скатывались с платформы, их немедленно уводили в лес.
В тот же день командир дивизиона «катюш» получил
боевую задачу: развернуть дивизион в районе Печнева,
связаться с комдивом 191-й и по его указанию произвести залп.
Мне хотелось лично увидеть этот первый у нас залп
гвардейских минометов. Опять поспешно собрался в путь,
пригласив с собой полковника Ф. Т. Борисова; в самый
последний момент к нам присоединился и генерал П. А*
Иванов — представитель штаба Ленинградского фронта.
На огневой позиции шли последние приготовления. Но
вот капитан Ильин доложил, что его дивизион готов к нанесению удара.
И вскоре грянул залп.
Всегда спокойный, уравновешенный, полковник Лукьянов встретил нас взволнованными восклицаниями.
— Ну и огонь! Какая силища обрушилась на головы
гитлеровцев. В стереотрубу отчетливо видел, как они, потрясенные внезапностью и мощностью налета, разбежались из своих траншей, бросая оружие. Должен признаться, — несколько смутившись, добавил комдив, — что

и наша пехота сразу как-то йемного растерялась. Только
спустя пять минут после залпа она поднялась в контратаку...
Частные успехи на отдельных участках не изменили
общей неблагоприятной для наших войск обстановки.
В последующие дни на фронте 4-й армии и ее соседей —
54-й и 52-й армий она продолжала обостряться. К исходу
5 ноября вражеские войска последовательно заняли Клинец, Котелево, Шибенец, вышли на реку Сясь и тем самым создали непосредственную угрозу Тихвину.
К 6 ноября в 4-й армии образовались, по существу,
три изолированные группы: северная — 285-я, 310-я,
311-я стрелковые дивизии и 883-й артполк; центральная—44-я и 191-я стрелковые дивизии; южная, куда
вошли 4-я гвардейская, 92-я стрелковая и 60-я танковая дивизии. Управление войсками усложнилось до предела.
Неудачи, однако, не сломили людей. Утром 7 ноября
на митингах в подразделениях армии выступали красноармейцы, сержанты, командиры. Они клялись стойко
биться с врагом. Как только все разошлись по своим
местам, прозвучал долгожданный боевой приказ: «Вперед»,
Я находился в то время в 44-й дивизии. Атаку бойцы
повели стремительно.
На всем фронте армии развернулись в этот день ожесточенные, кровопролитные бои. Они продолжались до
поздней ночи. Левофланговым соединениям удалось овладеть Петровским и Крестцами, они отбросили противника
на рубеж Холм — Рахово. На правом же фланге наши
войска не продвинулись.
Наши части, добившиеся некоторого успеха в наступлении, подверглись контрударам превосходящих сил противника. Гитлеровцы продолжали рваться к Тихвину.
8 ноября уже километрах в пяти от города шли ожесточенные бои.
Поздно вечером ослабленные до предела подразделения 146-го и 305-го стрелковых полков 44-й дивизии отошли на заранее подготовленные позиции к юго-западу от
Тихвина, где занимал оборону запасной полк под командованием майора Гусева.
8 ноября Тихвин был оставлен нашими войсками.
44-я дивизия отходила на север, 191-я — на северо-восток.
И только на левом фланге армии 92-я стрелковая и

60-я танковая дивизии, ведя упорные бои в районе Крестцов, медленно продвигались вперед.
На нашем участке фронта положение крайне осложнилось. И Ставка Советского Верховного Главнокомандования сразу приняла меры, чтобы не допустить соединения немецких и финских войск. К нам стали прибывать
новые части. Произошли перемены и в командовании.
Командармом был назначен видный советский полководец генерал армии К. А. Мерецков, генерал В. Ф. Яковлев стал его заместителем.
Быстро и энергично шло сосредоточение новых сил,
пополнялись поредевшие за три недели боев соединения.
19 ноября последовал приказ о переходе в наступление
всех войск 4-й армии. Начался новый этап в боях на тихвинском направлении, завершившийся разгромом основной вражеской ударной группировки.

Н. С. ГОРБАЧЕВ
генерал-майор
инженерных
войск,
в 1941 году начальник инженерных
войск 52-й армии

РАЗГРОМ
МАЛОВИШЕРСКОГО ГАРНИЗОНА

В конце сентября 1941 года я
был вызван срочной телеграммой в Главное инженерное
управление Красной Армии. Принял меня генерал-майор
Л. 3. Котляр, один из крупнейших советских военных инженеров. Его бледное лицо, усталый вид, красные восна-*
ленные глаза убедительно говорили, что генералу прихо-«
дится работать и ночыо.
Наша беседа продолжалась считанные минуты. Л. 3.
Котляр ни о чем меня не расспрашивал, а только сказал,
что я назначен начальником инженерного отдела 52-й ар^
мии и надо не мешкая выехать на место.
— Предписание получите в отделе кадров. Там же
договоритесь и об укомплектовании своего штаба.
У меня все.
Зазвонил телефон. Генерал снял трубку, а я торопливо
вышел из кабинета...
Штаб 52-й армии находился в Малой Вишере. Туда я
и направился 28 сентября вместе с капитаном К В. Пет-*
ровым, назначенным старшим помощником начальника
инженерного отдела армии. Ехали на машине боль-

ше суток. Торопились, ибо знали, что на этом направлении обстановка складывается крайне неблагоприятно для
наших войск.
Утром 30 сентября мы прибыли в Малую Вишеру.
Командующего на месте не оказалось. Вместе с оперативной группой он выехал на правый фланг армии.
— Когда вернется, неизвестно, — сказал начальник
штаба генерал-майор П. И. Ляпин. — Лучше всего вам отправиться туда же. Отдохните — и в дорогу...
Но мы решили даром времени не терять. Сели в машину и поехали на ВПУ (вспомогательный пункт управления) армии в район Горнешна.
С командармом генералом Н. К. Клыковым мне раньше встречаться не приходилось. И первое впечатление
о нем сложилось очень хорошее. Рассудительный и волевой человек, глубоко эрудированный.
Командующий довольно подробно рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта. Его очень тревожило то, что глубина обороны почти отсутствовала. Дивизии оборонялись на широком фронте.
На долю правофланговой 288-й приходилось сорок
шесть километров, а на левофланговую 267-ю — тридцать
четыре. Да и дивизии были не полнокровные, каждая насчитывала не более шести тысяч человек, почти вдвое
меньше, чем полагалось по штату.
— Правда, обещают нам еще одну дивизию, — продолжал командарм. — Когда прибудет — трудно сказать.
Многое зависит от обстановки на других участках
фронта.
Я, естественно, спросил о том, как ведет себя противник, какими силами он располагает. Командарм охотно
ответил. На левом (западном) берегу реки Волхов нашей
разведкой обнаружены части 21-й и 126-й немецких пехотных дивизий. Несколько раз они небольшими силами
пытались форсировать Волхов, но безуспешно. Контратаками наших подразделений противник неизменно отбрасывался на западный берег.
— Вероятно, это были разведывательные вылазки, —»
говорил Н. К. Клыков. — Гитлеровцы прощупывали нашу
оборону. Нам надо быть готовыми отразить любой удар.
Командарм, развивая свою мысль, высказал требования к инженерным войскам. Им отводилась большая роль
в организации труднопреодолимой обороны. Здешняя лесисто-болотистая местность с малым количеством дорог
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создает ряд трудностей для наступления противника. Их
число надо увеличить, создавая максимум искусственных
препятствий и заграждений.
Завтра мы с вами отправимся на левый фланг
армии, — сказал Н. К. Клыков. — На месте будем решать
эти вопросы.
На зорьке мы выехали в 267-ю стрелковую дивизию.
Ночью прошел дождь со снегом, и дорога основательно
раскисла. Часто попадались глубокие выбоины и воронки,
заполненные водой. Шофер выбивался из сил, объезжая
их, лавируя между деревьями.
— Возьмите эту дорогу на заметку, — сказал командующий. — Надо привести ее в порядок.
Низко над лесом пролетел вражеский истребитель. Полоснул пулеметной очередью, но промахнулся. Когда мы
выскочили из машины, его и след простыл. Постояли несколько минут. Самолет больше не появлялся.
Командира дивизии комбрига Я. Д. Зеленкова мы застали в крохотной, жарко натопленной землянке. Он сидел за небольшим столиком в нательной рубахе. Щеки и
подбородок — в мыльной пене, в правой руке — бритва.
Увидев командарма, вскочил с табурета.
— Садитесь, — сказал Клыков. — Заканчивайте бритье.
Похвально, когда командир следит за собой. Как у вас
прошла ночь?
— Относительно спокойно.
А как со сто одиннадцатой дивизией?
— Ждем ее подхода к реке.
Дивизия, о которой шла речь, уже более месяца вела
бои в окружении. Отходила она из-под Луги, где противнику удалось прорваться в тыл группировки наших
войск, отрезать ее от главных сил Ленинградского фронта. 111-я стрелковая дивизия, которой командовал подполковник С. В. Рогинский, в конце сентября приблизилась
к реке Волхов, по восточному берегу которой проходила
оборона 52-й армии. Темной сентябрьской ночью реку переплыл старший лейтенант Н. В. Оплеснин. Документов
он с собой никаких не имел, и, естественно, у комдива Зеленкова возник вопрос: можно ли доверять рассказу человека, которого никто не знал? Не является ли он вражеским лазутчиком, направленным в расположение наших
войск с какими-то провокационными целями? Может
быть, противник собирается перебросить на восточный берег Волхова для захвата плацдарма свои части, переоде-

тые в красноармейскую форму? Разобраться в этом командир дивизии поручил начальнику оперативного отделения майору Е. Н. Дзюбе. Вскоре тот, еще раз поговорив
с Н. В. Оплесниным, высказал мнение, что старший лейтенант говорит правду. С этим согласился и представитель штаба армии, спешно присланный в дивизию. Был
составлен план обеспечения выхода 111-й дивизии из
окружения. Старший лейтенант Оплеснин выучил его наизусть. И начал готовиться к переправе на западный берег. Первая попытка переплыть реку на лодке сорвалась, — гитлеровцы, обнаружив ее при свете ракет, открыли такой огонь, что Оплеснину и сопровождавшим его
бойцам пришлось броситься в воду и возвратиться обратно вплавь. Сорвалась переброска и следующей ночью.
Тогда старший лейтенант Н. В. Оплеснин решил, что он
отправится один. «Меня там ждут тысячи людей, -= говорил он. — И сегодня я должен быть у них».
С его доводами согласились, хотя риск был огромный.
Осень в тот год выдалась ранняя, дули северные ветры,
ночами землю сковывали заморозки, волховская вода стала ледяной... Доберется ли отважный воин к своим? Минет ли его вражеская пуля?
Около двух суток прошло уже с того времени, как
старший лейтенант отправился на ту сторону. Двое суток
томительного ожидания и мрачных предположений.
Командарм Клыков приказал днем и ночью неослабно
наблюдать за левым, западным берегом Волхова. Мне он
предложил ознакомиться с планом инженерного обеспечения переправы 111-й дивизии, подтянуть к реке все плавсредства, какие только можно было собрать.
Часа три мы провели на переднем крае, проверяя состояние обороны. Она носила очаговый характер. В полках по существу только начинали закладывать основы
опорных пунктов и узлов сопротивления. Мало еще было
надежных укрытий для бойцов и огневых средств, отдельные важные участки оказались не защищенными огнем
и инженерными заграждениями.
Командующий, увидев все это, помрачнел. Но держался спокойно, не сказав ни одного резкого слова.:
— Что будем делать, комбриг? — озабоченно спросил
он. — Плохо у нас с тобой...
— Понимаю, товарищ командующий. А где людей
взять?.. Командиры и бойцы с ног валятся от усталости.

Ладно. Не будем искать объективных причин.
У каждого их найдется вдоволь. Передайте в полки мой
приказ: работать круглосуточно. А мы вам поможем.
Генерал-лейтенант Н. К. Клыков, обращаясь ко мне,
приказал направить на этот участок 4-й инженерный моторизованный батальон.
«— Определите самые неотложные работы, — добавил
он, — как на переднем крае, так и в ближайшей глубине.
Свои соображения завтра представите мне.
Командующий уехал, а я остался в дивизии.
Вместе с дивизионным инженером капитаном Н. И.
Лавровым мы опять отправились в полки. Весь день провели на берегу Волхова, изучали местность. Особенно
тщательно осматривали те участки, где противнику было,
на наш взгляд, удобно форсировать реку...
Утром 2 октября я представил командующему проект
по усилению обороны восточного берега Волхова. Н. К.
Клыков все внимательно прочел и утвердил.
В этот же день 4-й инженерный батальон прибыл на
место. Командовал им опытный и энергичный майор Н. В.
Романкевич. Я детально ознакомил его с характером и
объемом работ, которые следовало выполнить, напомнил
о жестких сроках.
— Все, что в наших силах, сделаем, — заверил комбат.
Й действительно, как я вскоре убедился, майор Романкевич не любил бросать слов на ветер и хорошо знал
свое дело и своих людей.
Первая рота, выдвинувшись к самой реке у Селищенского Поселка, начала устанавливать противопехотные
мины и фугасы-сюрпризы. Одновременно минировались
лесные и проселочные дороги, ведущие от Волхова в глубину обороны армии. Вторая рота производила работы несколько правее — по дороге на Папоротное. Третья рота
находилась в резерве, и, наконец, техническая рота была
занята подвозкой взрывчатых веществ и мин.
Минными полями были прикрыты все наиболее опасные направления. Вместе с тем оборудовались надежные
наблюдательные и командные пункты, устраивались завалы на лесных просеках, возводились проволочные заборы. Такое инженерное оборудование местности позволяло держать оборону меньшими силами.
Ночь на 3 октября я также провел в 267-й дивизии.
В третьем часу вместе с комдивом Зеленковым отправились на берег Волхова. По всем расчетам, к этому вре-

мени части 111-й стрелковой дивизии должны были подтянуться к району переправы и дать сигнал ракетами. Мы
уже были готовы к их встрече. Капитан Лавров доложил
мне, что дополнительна изготовлено еще сорок вместительных лодок.
~
Ночь выдалась темная и холодная, дул пронизывающий ветер. Мы, устроившись в траншее, не спускали
глаз с западного берега...
В четыре часа, как и намечалось, над лесной чащей
взметнулись вверх пять темно-красных трасс. Комдив,
вздохнув с облегчением, приказал начальнику артиллерии
майору С. Д. Медведеву открыть огонь. Вскоре снаряды и
мины начали рваться на вражеских позициях. Одновременно с тыла противника атаковали подразделения
111-й дивизии, прокладывая себе дорогу к реке.
Трудно описать радость воинов, вышедших из окружения. Теперь они были среди своих, близких им людей.
А мы с уважением смотрели на них, ослабевших, измученных, но не павших духом. Восхищались подвигом старшего лейтенанта Николая Васильевича Оплеснина,
трижды переправлявшегося через Волхов. В декабре
ему было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза.
Так в составе нашей 52-й армии оказалась еще одна
дивизия, имевшая два стрелковых полка. Всего через
Волхов переправилось около шести тысяч человек. Они,
пройдя сквозь неимоверно трудные испытания, приобрели серьезную боевую закалку. Это убедительно показали
дальнейшие бои на нашем направлении.
...Когда я вернулся на ВПУ, то встретил здесь представителей армейского управления полевого строительства. Они вели переговоры с капитаном В. В. Петровым
о сооружении оборонительных укреплений в районе Малой Вишеры. Намечалось построить дзоты, приспособить
под огневые точки подходящие, главным образом кирпичные, здания. К этой работе привлекалось и местное населениеОборона армии совершенствовалась. Но сколько еще
времени мы могли это делать в сравнительно спокойной
обстановке, никто точно не знал. Между тем поведение
противника вызывало все большее беспокойство. Чаще,
чем прежде, над нашими боевыми порядками появлялись
вражеские самолеты-разведчики. И на переднем крае участились вылазки гитлеровцев.

Командарм, озабоченный этой активностью противника, требовал резко усилить нашу разведку. За вражеским
передним краем непрерывно велось самое тщательное наблюдение. На левый берег Волхова переправлялись поисковые группы. Им удалось захватить несколько «языков», в том числе даже штабного офицера. От пленных
были получены сведения о том, что к Волхову противник
подтягивает свежие танковые и моторизованные части. На
западном берегу прокладываются колонные пути, оборудуется исходный район для наступления.
Вскоре была проведена еще и разведка боем, которая
подтвердила показания «языков». После этого по дивизии было передано боевое распоряжение командующего
армией повысить бдительность, привести в боевую готовность все огневые средства.
16 октября 1941 года на рассвете артиллерия противника открыла сильный огонь по нашему переднему краю.
Вскоре в воздухе появилась и вражеская авиация, она
начала бомбить, обстреливать из пулеметов боевые порядки 288-й и 267-й стрелковых дивизий.
Под прикрытием артиллерии и авиации вражеские
войска на широком фронте начали переправу через Волхов. В прорыв фашистское командование бросило 126-ю
пехотную, 8-ю танковую и 18-ю моторизованную дивизии.
На решающих направлениях противнику удалось создать
трехкратное и даже пятикратное превосходство в силах.
Поэтому, несмотря на самоотверженные действия советских воинов, вражеские части переправились через Волхов и начали развивать наступление на маловишерском
направлении. Однако ни в первый, ни во второй день врагу не удалось прорвать нашу оборону. Темп продвижения
его войск составлял в сутки не более полутора километров.
Доблестно сражались наши стрелковые части. Не уступали им в стойкости и инженерные войска. Саперы, как
правило, отходили последними, минировали дороги, разрушали мосты, гати через болота.
Командующий армией, не имея в своем распоряжении
резервов, не мог, естественно, нанести мощного ответного
контрудара. Однако он умело использовал каждую возможность для того, чтобы задержать противника, не позволить ему окружить хотя бы одну из наших частей.
24 октября, на девятый день вражеского наступления,
нам пришлось оставить Малую Вишеру. Но противник
к этому времени понес уже значительные потери. Пленные

показывали, что в их ротах оставалась половина прежнего
состава. 27 октября противник на нашем участке фронта
перешел к обороне, а его 18-я моторизованная, 8-я танковая дивизии были переброшены на тихвинское направление.
В конце октября собрался Военный совет армии. Был
глубоко проанализирован ход боевых действий за две недели. Военный совет пришел к выводу, что, пока противник не организовал сплошной обороны, следует всемерно
активизировать боевые действия наших войск. Можно и
нужно смелее проникать во вражеский тыл в промежутках между опорными пунктами, перехватывать пути подвоза и эвакуации, окружать и уничтожать неприятельские гарнизоны.
Основываясь на решении Военного совета, командарм
Клыков приказал создать в дивизиях подвижные отряды,
усиленные артиллерией и саперными подразделениями.
Он потребовал усилить войсковую и инженерную разведку, точно определить уязвимые места во вражеской обо*
роне, маршруты через леса и болота...
Вечер 29 октября я провел в 4-м инженерном батальоне. Майор Н. В. Романкевич при мне инструктировал
разведывательную команду. Она должна была проникнуть в глубокий вражеский тыл, разведать систему вражеских укреплений и захватить «языка».
Часов в восемь вечера разведчики двинулись в путь.
Им предстояло, ориентируясь по компасу, достичь района
Большой Вишеры — пройти более десяти километров.
Однако никто не сомневался в успехе. В команду были
отобраны лучшие саперы, грамотные, сообразительные,
храбрые.
— В добрый час, — напутствовал их майор Н. В. Романкевич.
Несколько минут мы смотрели вслед разведчикам,
словно растворившимся в вечерней полумгле.
— Как вернутся, сразу доложите о результатах поиска, — приказал я к о м б а т у . Я буду у Таута.
Военный инженер 3-го ранга М. П. Таут командовал
427-м саперным батальоном 259-й стрелковой дивизии, которая по указанию Ставки прибыла # нам с Северо-Западного фронта. Она держала оборону в центре армии, где
проходила Октябрьская железнодорожная магистраль.
Это направление у нас считалось основным, — ведь прорыв противника к Окуловке ставил под угрозу коммуни-

каЦйи Новгородской оперативной группы, открывал
прямой путь к важнейшему железнодорожному узлу Бологое.
Комбата М. П. Таута встретил на командном пункте
дивизии. Его вызывали к комдиву полковнику А. В. Лапшову.
— Пойдемте вместе, — предложил я.
Но Таут был чем-то занят и попросил разрешения
несколько задержаться.
— Хорошо, — сказал я. — Освобождайтесь поскорее.
Полковник Лапшов, наклонившись над картой, что-то
обсуждал со своим начальником штаба.
— Не помешаю? — спросил я.
— Совсем наоборот, товарищ генерал, — ответил Лапшов. — У нас есть к вам ряд неотложных вопросов. Разрешите доложить?
Оказалось, что комдив, начальник штаба и дивизионный инженер Ф. И. Марчак обсуждали инженерное решение по оборудованию районов, участков и всей оборонительной полосы дивизии.
— Не мешало бы пригласить сюда Таута, — сказал
я. — В планируемых работах его батальону придется делать многое.
— Да, я его вызвал поговорить об этом и еще об
одном деле.
Полковник Лапшов рассказал о следующем. Накануне
ночью вражеская разведка едва не захватила один из наших пулеметных дзотов. И прошла она там, где меньше
всего ожидали: по минному полю.
В это время вошел М. П. Таут. О злополучном минном
поле говорили мало — было совсем неясно, кто допустил
оплошность — саперы при закладке мин или стрелки, которые должны были охранять заминированный участок.
Я приказал Тауту самым тщательным образом проверить, как вражеские разведчики беспрепятственно пре->
одолели заминированный участок.
После этого мы подробно определили, что должны
сделать по совершенствованию оборонных рубежей полки,
а что батальон. Расписали сроки, порядок работ.
Ночевать я остался у Таута. Легли поздно, но на рассвете меня разбудил звонок командира батальона Романкевича.
Товарищ генерал, — возбужденно говорил он, <=*
большая удача. Какого «языка» мы добыли..*

Действительно, саперам повезло. Они захватили вражеского офицера. Несколько часов тащили е>го по болотам.
И доставили в полной целости и сохранности. Пленный
рассказал, что до призыва в армию преподавал в Берлинском университете на физико-математической кафедре.
В последнее время являлся дублером командира артиллерийского дивизиона.
^
При допросе присутствовал начальник артиллерии
армии генерал В. И. Пестов. Он предложил, воспользовавшись показаниями пленного, внезапно обстрелять
вражеский артиллерийский дивизион. Так и поступили.
Наши разведчики, проникнув вскоре в район огневых
позиций, увидели разбитые орудия, трупы лошадей.
Артиллеристы стреляли точно и внезапно. Это обеспечило
успех.
Другой разведывательной группе (из 288-й стрелковой дивизии) мы поручили пройти между опорными
пунктами в деревнях Борок и Новинки в направлении
развилки дорог, в двух километрах севернее деревни Барская Вишерка. Саперы, двигаясь по болоту, незамеченными проникли в тыл врага. Проверяя миноискателями
и простыми щупами грунтовую дорогу обнаружили
мины.
Командир группы старший лейтенант Межлаков определил, что минирование дороги производилось совсем недавно, — значит, вражеская команда находится где-то неподалеку. Это предположение оказалось верным. Вскоре
наши разведчики обнаружили вражеских минеров и напали на них. Действовали без шума, холодным оружием.
Всех, кто не оказывал сопротивления, разведчики-саперы доставили в одну из частей 288-й стрелковой
дивизии.
В ноябре Советское Верховное Главнокомандование
приказало 54-й армии Ленинградского фронта, а также
4-й и 52-й армиям, непосредственно подчинявшимся Ставке, перейти в наступление и восстановить линию фронта по правому берегу Волхова.
52-я армия должна была, освободив Малую Вишеру,
наступать на северо-запад, перерезать коммуникации вражеской тихвинской группировки и вместе с 4-й армией
захватить плацдарм на левом берегу Волхова.
Главный удар по маловишерскому вражескому гарнизону наносили две стрелковые дивизий — 288-я и 259-я.

Окружение и уничтожение противника намечалось осуществить ударом одной дивизии из района северо-восточнее,
а другой — из района юго-западнее Малой Вишеры.
На рассвете 12 ноября началась артиллерийвкая подготовка. Два часа грохотали наши орудия. Затем в воздухе появилась наша авиация.
С наблюдательного пункта было видно, как дружно
пошли в атаку правофланговые части 288-й дивизии полковника Г. П. Лиленкова. Они охватили Раменье с севера
и юга, завязали бой.
На левом фланге дивизии наши подразделения ворвались в деревню Барская Вшнерка.
А вот полки 259-й дивизии полковника А. В. Лапшова
были остановлены противником. Только после повторного
огневого налета им удалось овладеть Пустой Вишеркой.
Дальше продвинуться они не смогли: остатки вражеских
подразделений закрепились на опушке леса и оказали
сильное сопротивление. Полковник А. В. Лапшов перенес
основные усилия на левый фланг, и это оправдало себя.
К исходу дня наши бойцы заняли поселок Новый Путь,
выдвинулись на северо-восточную окраину Малой Вишеры.
267-я дивизия наступала на левом фланге армии довольно успешно. Она прорвала вражескую оборону на
реке Малая Вишерка, обошла опорный пункт Селище и
овладела им. Гитлеровцы, оставив на поле боя более двухсот убитых, начали поспешно отступать на северо-запад.
Не встречая серьезного сопротивления, части дивизии
вклинились на пять километров во вражескую оборону,
вышли к восточной окраине поселка Красная Вишерка.
Пять дней войска армии вели упорные бои на маловишерском направлении, но свою задачу не сумели решить до конца. Малая Вишера по-прежнему оставалась
в руках врага.
Противник, не желая подвергать опасности основные
коммуникации своей ударной тихвинской группировки,
спешно перебросил в район Малой Вишеры часть сил
61-й пехотной дивизии из 18-й армии и несколько подразделений 223-й пехотной дивизии, составлявшей резерв
вражеской группы армий «Север». В результате сопротивление противника в ходе боев не уменьшилось, а возросло.
16 ноября меня вызвали к командарму. Когда я вошел
в его землянку, здесь находились член Военного совета

армии бригадный комиссар А. Ф. Бобров, начальник штаба полковник Б. А. Рождественский1, командир 111-й
стрелковой дивизии подполковник С. В. Рогинский и
командир 259-й стрелковой дивизии полковник А. В.
Лапшов.
Генерал-лейтенант Клыков, выступавший первым, подробно остановился на причинах нашего безуспешного, как
он считал, наступления. Основной из них было ярко выраженное стремление к фронтальным атакам опорных
пунктов противника. А характер вражеской обороны позволял проникать в расположение противника не только
разведывательным группам, но и более крупным подразделениям, наносить неожиданные удары с тыла и во
фланг.
Командарм предложил изменить тактику действий наших войск — начать сочетать фронтальные атаки с решительным и смелым маневром. Он приказал командирам
дивизий выделить по одному отряду для ночных действий в тылу врага, численностью пятьсот человек каждый. Начальника штаба и меня генерал обязал оказать
дивизиям необходимую помощь.
Подготовка отрядов к рейду отняла более суток. Саперы-разведчики, имевшие уже опыт походов во вражеский тыл, наметили маршруты движения в промежутках
между неприятельскими опорными пунктами, выделили
опытных проводников, хорошо знающих местность.
Командиром отряда в 259-й дивизии назначили майора А. П. Черноморца, храброго и решительного воина.
Перед ним поставили задачу под покровом ночной темноты обойти Малую Вишеру с севера, выйти в тыл, перерезать Октябрьскую железную дорогу. На рассвете отряд
должен был атаковать маловишерский гарнизон с северозапада.
Отряд 111-й стрелковой дивизии, к тому времени пополненной и отдохнувшей, возглавил капитан И. И. Русанов. Ему предстояло обойти Малую Вишеру с юга, к рассвету соединиться с отрядом 259-й дивизии и одновременно с ним начать атаку.
В ночь на 18 ноября отряды, углубившись в заснеженный лес, тронулись в путь. Они были хорошо воору1
21 октября генерал-майор П. И. Ляпин, занимавший долж«
ность начальника штаба 52-й армии, был назначен начальником
штаба 4-й армии.

жены имели пулеметы, минометы и даже противотанковые орудия. В состав отряда капитана Русанова
входила рота саперов 4-го инженерного батальона. Она
снимала вражеские заграждения, делала проходы в минных полях...
К утру 18 ноября отряд Русанова приблизился к югозападной окраине Малой Вишеры, бойцы отряда перехватили дорогу Малая Вишера — Селищенский Посёлок.
Только после этого противник обнаружил отряд и вынужден был перебросить против него свой резерв — две
роты автоматчиков, что облегчило в дальнейшем наступление дивизии с фронта.
Отряд майора Черноморца двигался лесами и болотами севернее Малой Вишеры. Как нам стало известно
позднее, еще в пути он столкнулся с неприятельскими заслонами, охранявшими промежутки между опорными
пунктами. В коротких схватках заслоны были уничтожены.
Вражеское командование было встревожено не на
шутку. Над лесом взметнулись осветительные ракеты,
гитлеровцы открыли пулеметный и артиллерийский огонь.
Однако отряд продолжал быстро двигаться по своему
маршруту к Малой Вишере.
Во время перехода отрядом Октябрьской железной дороги противник вновь обнаружил наших бойцов. Майор
Черноморец, оставив здесь незначительное прикрытие,
основные силы вывел к Малой Вишере.
На рассвете 18 ноября начали общее наступление все
соединения 52-й армии, в котором участвовали также отряды Русанова и Черноморца.
Мне довелось в этот день быть в полку майора С. М.
Озерова (111-я дивизия), который наступал на деревню
Глутно. Наши бойцы стремительно продвигались вперед,
и связисты под огнем еле поспевали тянуть за ними телефонный провод.
Как только в деревне Глутно стихли выстрелы, из леса прибежали старики, девушки, дети. Радостно, со слезами на глазах они благодарили своих освободителей.
259-я и 111-я дивизии, отражая контратаки противника, к исходу дня окружили гитлеровцев в Малой Вишере.
267-я дивизия, овладев Красной Вишеркой, продолжала
наступать на Александровское и Некрасово.
Вечером меня вызвал командующий армией. Вместе
с ним находился представитель Ставки армейский комис-

сар 1-го ранга А. И. Запорожец. Они обсуждали вопрос
о том, как довершить разгром маловишерского гарнизона.
Немаловажная роль в этом отводилась инженерным
частям. Саперы должны были минировать все пути отхода
противника из Малой Вишеры.
— Немедленно выезжайте на место, сказал Запорожец, — к утру ждем вашего донесения.
Для выполнения этого задания я взял с собой комбата
М. П. Таута. Для уточнения обстановки заехали в штаб
111-й стрелковой дивизии, который поддерживал связь
с отрядом капитана Русанова. Комдив полковник С. В. Рогинский, узнав, зачем мы приехали, подробно объяснил,
где находятся отряд и полки, выделил нам в провожатые
офицера связи.
Часа через два мы были уже у села Некрасово. Связались с капитаном Русановым. Ознакомили его с целью
нашего приезда.
— Можете рассчитывать на нашу помощь, — сказал
капитан. — Сколько вам нужно выделить бойцов?
Мы поблагодарили, но отказались. Две роты инженерного батальона вполне могли справиться с установкой
минных полей.
Вскоре саперы приступили к работе. Устанавливали
противотанковые и противопехотные мины на дороге, ведущей из Малой Вишеры к поселку Некрасово. И одновременно минировали дорогу на Большую Вишеру, чтобы
противник не смог по ней перебрасывать подкрепления
своему окруженному гарнизону.
К утру я вернулся на командный пункт, доложил
представителю Ставки и командарму о выполнении боевого задания.
Ожесточенные бои за Малую Вишеру продолжались
два дня. Видя свое безвыходное положение, гитлеровцы
в ночь на 20 ноября стали покидать город. Обнаружив
свободный проход южнее Стекольного завода, немногочисленные остатки гарнизона просачивались по нему мелкими группами, бросая артиллерию и боевую технику.
Одновременно фашисты отводили свои войска с берега
Малой Вишерки на заранее подготовленный рубеж по
реке Большая Вишерка.
На рассвете 20 ноября 468-й стрелковый полк майора
Д. Д. Воробьева (111-я дивизия), накануне выбивший
гитлеровцев из совхоза «Красная Балтика», первым вступил в город.

С командиром полка майором Воробьевым и батальонным комиссаром Космачем по лесной тропе я вышел
к «Красной Балтике». Центральная усадьба совхоза располагалась на небольшой высотке.
Всюду виднелись следы поспешного бегства фашистов. На снегу валялись неубранные трупы гитлеровцев.
В блиндажах, у разрушенных и сожженных построек грудой лежали коробки с патронами, ящики с минами и снарядами, телефонный кабель. Наши войска захватили несколько складов с боеприпасами и продовольствием.
А связисты уже тянули к Малой Вишере телефонную
линию. Перемещалась артиллерия. Саперы разминировали вокзал...
За городом слышалась пулеметная стрельба. Наши части преследовали врага.:

Е. В. КОЗИК
генерал-майор, в 1941 — 1942 годах
командир 286-й стрелковой дивизии

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

Поезд шел медленно, останавливаясь чуть ли пе у каждой железнодорожной будки. На
разъездах часто пропускал встречные эшелоны или составы с боевой техникой, следовавшие по особому графику.;
Железная дорога, чувствовалось, работала с громадным
напряжением. И в таких условиях, конечно, трудно
было строго выдерживать расписание пассажирского движения.
Поезд опаздывал, и я, конечно, нервничал. Сколько
еще придется маяться в дороге? Хотелось быстрее попасть
на место, в штаб 54-й армии. Что она собой представляет,
я не знал. Важно было, что это действующая армия, а я
еще несколько месяцев назад подал рапорт с просьбой направить меня на фронт. Долго не получал ответа, только
в начале сентября 1941 года вызвали в главное управление кадров Наркомата обороны и вручили предписание^
Я распрощался с Академией Генерального штаба и отправился в дорогу.
Соседом по купе был генерал-майор И. Ф. Никитин*
Его назначили командиром 128-й стрелковой дивизии,
входившей в 54-ю армию.

Наш путь в Волхов занял несколько суток. 12 сентября мы добрались наконец до штаба 54-й армии. На другой день генерал Никитин уехал в свою 128-ю дивизию,
меня же начальник штаба армии генерал-майор А. В. Сухомлин оставил при штабе для выполнения заданий
Военного совета армии.
Наиболее частыми были задания проверить и установить истинное положение, занимаемое на переднем крае
той или иной частью.
Выполняя их, я побывал в 4-й гвардейской стрелковой
дивизии, которой командовал генерал-майор А. И. Андреев, в 310-й дивизии полковника Н. М. Замировского,
в 3-й гвардейской у полковника Н. А. Гагена. Не раз наблюдал боевые действия частей этих дивизий, с мужеством отражавших атаки танков и пехоты врага. Гитлеровцы всячески стремились расширить шлиссельбургскосинявинский выступ, наши же воины яростно дрались,
отбивая атаки и часто переходя в контратаки.
В конце сентября я получил новое назначение —- командиром 286-й стрелковой дивизии, входившей в Синявинскую группировку 54-й армии. Получив подробные
указания от командарма, немедленно выехал на место.
В пути нашу машину обстрелял вражеский самолет.
Пришлось свернуть в кустарник и переждать, пока улетит. Однако он вновь появился и заставил выскочить из
машины, залечь в кювет.
Наконец-то мы подъехали к Путилову, расположенному в центре полосы, занимаемой дивизией. От этого населенного пункта осталось лишь одно название. На пепелище торчали только печные трубы. Мы свернули на проселочную дорогу, ведущую в деревню Келози, невдалеке
от которой в лесу располагался КП 286-й дивизии.
Впереди на возвышенности виднелись населенные
пункты Поречье и Вороново, недавно захваченные врагом. Оттуда хорошо просматривались центр оборонительной полосы дивизии и дорога, по которой мы ехали. Противник открыл по нашей машине огонь, но мы благополучно добрались до штаба. Шофер поставил машину в
укрытие, я же направился в землянку комиссара дивизии С. Н. Глазунова.
Ознакомив его с предписанием Военного совета, я позвонил по телефону командирам полков и отдельных подразделений и сообщил им о вступлении в командование
дивизией*

Надолго затянулась наша первая беседа с начальником оперативного отделения капитаном Р. Ю. Царёвым,
исполнявшим -еще и обязанности начальника штаба. Ему,
конечно, приходилось очень трудно. И я пообещал при
первой же возможности «разгрузить» его.
В ту же ночь познакомился и с начальником артиллерии дивизии полковником В. С. Коробченко. Чувствовалось, что он образованный и опытный артиллерист. Слушая его, невольно подумал: «У этого отличного специалиста можно многому научиться». И я, честно говоря,
немало почерпнул от него в процессе совместной службы.
Часов в пять утра мы вышли с комиссаром из землянки. Прислушались к звукам, доносившимся с передовой, где время от времени взлетали ракеты и непрерывно
трещали пулеметы. Оперативный дежурный доложил: на
фронте обычная перестрелка.
Вернувшись в землянку, решили немного отдохнуть,
чтобы с утра направиться в части знакомиться с людьми
и обороной непосредственно на местности.
Сои был крепким. Разбудил меня комиссар:
— Вставай, командир, фашисты атакуют.
В землянку вбежал капитан Царев.
— Ничего серьезного не произошло, — доложил он. —
До роты автоматчиков из Поречья атаковали наш передний край, пытаясь, видимо, захватить пленных. Вылазка
отбита с большими для противника потерями. Наша
артиллерия продолжает вести огонь по вражескому переднему краю.
Доклад этот не совсем меня удовлетворил, ибо я хотел
знать не следствие происшедшего, а причину, породившую атаку врага. Решил поэтому знакомство с обороной
начать на участке, где произошла стычка с противником.
С командиром 998-го полка мы встретились в середине дня на северной окраине деревни Мишкино. Майор
А. А. Волков, рослый и представительный, очень жизнерадостный, производил первоначально приятное впечатление. Огорчило меня то, что командир полка мало заботился о совершенствовании обороны на переднем крае.
Бойцы соорудили только ячейки для стрельбы с колена,
кое-где — из положения стоя. Связи между ячейками не
было никакой. Естественно, бойцы чувствовали себя оди3
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яокими, оторванными друг от друга. Редко встречались
парные ячейки, в которых размещались пулеметчики —
первый и второй номера. Расчеты станковых пулеметов
располагались на открытых площадках.
В тот день мы с командиром полка долго ползали на
животе, — ведь расстояние до противника не превышало
300—400 метров. Это наше «путешествие» показало майору Волкову, что нельзя беспечно относиться к оборудованию своего переднего края. Он, однако, был^ настроен
весьма оптимистически, доказывая, что не пройдет и двух
недель, как мы соединимся с Невской оперативной группой. А раз-де так, то вроде не стоит тратить силы на
рытье траншей и ходов сообщения.
В последующие дни я побывал на участках других
полков. Положение было таким же. Все мысленно стремились вперед, а о совершенствовании обороны забывали.
Нужно было как можно быстрее исправить это упущение.
Вскоре в дивизию прибыли вновь назначенные начальник штаба дивизии подполковник Д. А. Абакумов и командир 996-го полка майор Ф. К. Фетисов.
Д. А. Абакумов оказался весьма работоспособным человеком. Дело у него, что называется, спорилось, и это
сказалось на повышении качества работы штабов дивизии и полков.
Во второй половине октября и начале ноября мы
уделяли особое внимание созданию оборонительных позиций. Работы велись днем и ночью. Были сооружены
траншеи с подбрустверными блиндажами, с перекрытиями, ответвлениями (усами), ходы сообщения, огневые позиции, наблюдательные пункты, землянки для отдыха.
Это сразу же дало себя знать. Резко сократились потери
от вражеских обстрелов. Траншейная система открыла
возможность активно проводить воспитательную работу,
изучать военное дело, оружие, уставы.
Во второй половине октября дивизия получила приказ подготовиться к наступательному бою. Перед ней ставилась задача овладеть Поречьем, надежно прикрыть левый фланг ударной группировки армии (3-й и 4-й гвардейских, 310-й и 294-й стрелковых дивизий), которая во
взаимодействии с войсками оперативной группы восточного сектора Ленинградского фронта должна была окружить и уничтожить шлиссельбургскую группировку противника и деблокировать Ленинград.

Переход в наступление намечался на 20 октября, но
противник опередил нас, начав сам наступать 16 октября
на тихвинском направлении.
Угроза Тихвину и коммуникациям Ленинградского и
Карельского фронтов требовала принятия срочных мер.
4-я гвардейская и 310-я стрелковые дивизии были переброшены на тихвинское и волховское направления. Но
наше наступление не отменялось.
20 октября, обойдя Поречье с севера, бойцы 998-го полка овладели первой траншеей противника. Однако сильный огонь из дзотов и вражеские контратаки, поддержанные артиллерией, вынудили батальон отойти на
исходные позиции. Первую вражескую траншею перед
Вороновом захватили бойцы 994-го полка. Но развить наступление они также не смогли. Не имела успеха и основная группировка армии, наступавшая севернее.
9 ноября наступление на синявинском направлении
пришлось прекратить из-за угрозы захвата противником
Волхова. Туда были переброшены 3-я гвардейская стрелковая дивизия и две танковые бригады.
Воспользовавшись тем, что наши позиции были ослаблены, противник перешел к активным действиям. Он нанес удар на стыке 128-й и 294-й дивизий и вклинился в их
оборону. Особенно опасным становилось положение 128-й,
и командарм генерал И. И. Федюнинский переподчинил
ей наш 996-й полк. Последний быстро занял указанный
ему рубеж и предотвратил угрозу, нависшую над дивизией.
Положение на правом фланге армии продолжало, однако, осложняться. Противник предпринял разведку боем
на участках 998-го и 994-го полков, очевидно нащупывая
наиболее уязвимые места нашей обороны.
Чтобы ввести вражеское командование в заблуждение,
мы стали проводить серию ложных демонстраций: на
ряде участков, не занятых войсками, устраивали днем дымовые завесы, а ночью жгли костры, на открытых полянах расставляли и «замаскировывали» танки... из фанеры,
широко применяли кочующие орудия. У противника сложилось впечатление, что советские войска получили пополнение, новую технику, и он не раз обрушивал артиллерийские и авиационные удары по пустому месту.
В полках стали чаще проводить разведывательные поиски и усилили наблюдение за противником. Удалось
установить, что в районе Поречье, Вороново и прилегающих к ним лесах появились новые вражеские части.

Не ускользнуло от наблюдателей и то, что противник
стал очищать от мин пространство перед своим передним
краем; реже прежнего вспыхивали ночью ракеты у Поречья и Воронова, здесь слышался шум моторов... Повеем
этим признакам мы пришли к выводу: противник готовится к наступлению из района Поречья и Воронова. Об
этом доложили в штаб армии. Немедленно пришел запрос: не преувеличиваем ли мы опасность, обоснованы ли
наши выводы? Мы вновь их подтвердили.
Утром 15 ноября гитлеровцы начали артиллерийскую
подготовку. Более часа бушевал огневой смерч. Проводная связь с полками на .какое-то время нарушилась, но
сравнительно быстро была восстановлена. Начальник
связи майор В. А. Алексеев и его подчиненные хорошо
понимали, что от них требуется.
Около полудня на стороне противника в воздух взвились ракеты разных цветов — красные, белые, зеленые.
Это был, видимо, сигнал к наступлению. Тотчас же по
всем проводам понеслось: «Фашисты перешли в атаку»,
«Пехота противника атакует».
Я находился с оперативной группой па НП и в бинокль видел, как стеной движется вражеская цепь. Черные фигуры гитлеровцев резко выделялись на фоне выпавшего ночью снега.
Наши орудия и минометы открыли заградительный
огонь. Стали слышны и очереди пулеметов. Вражеская
цепь, заметно поредев, залегла. Но на исходном положении появилась вторая пехотная цепь. Наш огонь достиг наивысшего напряжения. Не считаясь с потерями,
фашисты рвались вперед. Бой шел у наших траншей. Уже
показалась и третья цепь гитлеровцев.
К 13.00 противнику удалось ворваться в первую траншею 998-го полка. Завязался рукопашный бой. На уча*
стке 994-го полка фашисты тоже овладели первой траншеей. И здесь рукопашная...
Наши разведчики захватили нескольких пленных. Они
показали, что на нашем участке наступает 223-я пехотная дивизия численностью 16 тысяч. Мы имели в своем
распоряжении только 6 тысяч.
Такое превосходство врага в живой силе не могло не
сказаться на исходе боя — противник вклинился в нашу
оборону. Мне советовали немедленно контратаковать фа-

шистов полковыми резервами, но я считал это преждевременным.
Контратака небольшими силами не достигнет цели, — говорил я командиру полка Волкову. — Нужно эффективнее использовать артиллерию. Ее огонь может
остановить противника.
По направлению атак нельзя было не видеть, что вражеское командование стремится к прорыву нашей обороны на всю глубину.
Пленные показывали, что им ставилась задача овладеть Хандровом, где проходил наш второй оборонительный рубеж. Мы не могли этого допустить.
Я имел в своем резерве два стрелковых батальона, дивизионную школу и некоторые д]дугие подразделения, коечто осталось и у командиров полков, всего у нас насчитывалось в резерве более тысячи бойцов. Это ведь сила!
Местность, раздумывал я, благоприятствует проведению сильной контратаки. Но торопиться с ней не следует.
Бой шел с нарастающим напряжением. Вражеские
полки, преодолев нашу первую траншею, медленно продвигались к Хандрову. Наш огонь с отсечных позиций
заставил их повернуть часть сил на север — против
998-го полка и н а юг-против 994-го. Командиры полков
получили разрешение снять с неатакованных участков
некоторые подразделения и уплотнить ими боевые порядки на отсечных позициях.
Наша артиллерия, управляемая начартом В. С. Коробченко и командиром артполка К. С. Дергачом, наносила
гитлеровцам большие потери, и вражеские полки, заметно ослабев, продвигались очень медленно. Противник
явно выдыхался. К концу дня вражеские огневые налеты
и атаки стали уж не столь интенсивными. Обстановка
явно требовала от нас предпринять контратаку и разгромить измотанного, но еще сильного врага.
Вечером мы нанесли удар по флангам клина, вбитого
противником в нашу оборону. Бой продолжался всю ночь.
Примерно в третьем часу гитлеровцы стали отступать. Часов в пять утра я доложил командующему армией о восстановлении положения на всем фронте дивизии. Лишь
на участке 994-го полка траншея, в которой ранее находилась стрелковая рота — боевое охранение, оставалась еще
в руках противника. Командир полка И. Г. Попов заверил, что и эта траншея будет отбита. И действительно, она
была занята нашими подразделениями еще до рассвета.

За день 15-го и ночь 16 ноября противник потерял
убитыми и ранеными не менее трех тысяч своих солдат и
офицеров. Захватили мы и трофеи: более 200 автоматов
и винтовок, 11 пулеметов, 4 орудия, 10 минометов, 57 пистолетов, свыше 10000 патронов.
С комиссаром дивизии Глазуновым после боя мы побывали в батальонах старшего лейтенанта Н. Д. Орлова
и майора В. П. Страшко, принявших на себя основной
удар противника. Оба комбата действовали смело, дерзко,
тактически грамотно, проявляли исключительную выдержку и храбрость. Их пример воодушевлял солдат и
сержантов, сражавшихся геройски.
На переднем крае бойцы спешно восстанавливали разрушенные укрепления, ^боевые порядки уплотнялись за
счет ввода резервных подразделений, заменялась неисправная техника. Дивизионные и полковые саперы приступили к установке мин на участках вероятного наступления противника. Артиллеристы проверяли пристрелкой
рубежи НЗО 1 перед передним краем и в глубине нашей
обороны.
С утра 16 ноября артиллерия противника открыла
огонь по всей глубине обороны дивизии. Противник стремился терроризировать нас мощным огневым ударом. Мы
же вынуждены были экономить боеприпасы и вести ограниченную стрельбу. Вражеский огонь, к счастью, не причинил нам ощутимых потерь, так как все находились
в укрытиях и поддерживалась строгая дисциплина передвижения.
Когда па фронте стало поспокойнее, мы подвели итоги проведенного боя. Наши части и подразделения показали слаженность, согласованность всех звеньев дивизии.
Следует отметить умелое руководство полками их командиров подполковников А. А. Волкова, И. Г. Попова,
К. С. Дергача. В критические моменты боя они появлялись там, где положение складывалось наиболее опасно,
и принимали необходимые меры.
За восемнадцать часов непрерывного боя, включавшего оборону, отход и наступление (восстановление положения), командиры подразделений получили хороший опыт
оборонительного ведения боя. И еще в одном убедились
1
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командиры и бойцы — как важно уметь организовать и
вести ночной бой, позволяющий меньшими силами нанести поражение сильному врагу.
Все службы дивизии четко и слаженно действовали
во время боя. Хорошо был организован вынос раненых,
доставка их в медсанбат и армейские госпитали. Большая
заслуга в этом принадлежала начальнику санитарной
службы дивизии военврачу 1-го ранга К. И. Неустроеву.
До начала боя он не раз побывал на передовой, изучил
пути, по которым будут транспортироваться раненые. Позаботился начсандив и о строительстве землянок для
обогрева людей, о расширении ходов сообщения. Все это
обеспечило быструю эвакуацию раненых, своевременное
оказание им помощи.
Верным помощником Неустроева был командир медсанбата военврач 3-го ранга С. М. Еланский, создавший
нормальные условия для работы хирургов. Ведущий хирург Н. С. Парфенов часами не отходил от операционного стола, спасая жизнь воинов.
За успешно проведенные бои 16 ноября дивизию поздравили Военные советы Ленинградского фронта и 54-й
армии. О мужестве наших воинов, стоявших насмерть,
напечатали материалы центральные газеты.
В те дни зашел ко мне в землянку начальник политотдела дивизии бригадный комиссар Н. Е. Субботин. Он
рассказал о тяжелом положении ленинградских детей,
страдавших от голода. Мы задумались над тем, чем дивизия могла бы им помочь. Я предложил вопрос о шефстве над детскими домами обсудить на партийных собраниях, а затем, по возможности, и со всем личным составом. На собраниях бойцы и командиры единодушно
решили отчислять ежедневно по нескольку граммов от
положенной им суточной нормы довольствия. По мере
накопления продуктов мы отвозили их в подшефные детские
дома Ленинграда.
Для лучшего управления войсками в декабре была
создана Синявинская оперативная группа (СОГ), в состав
которой вошли соединения правого фланга армии: 128-я,
294-я, 286-я дивизии и 1-я отдельная горно-стрелковая
бригада. Командующим группой войск был назначен генерал-майор Ф. Н. Стариков — опытный военачальник, исключительно энергичный и инициативный человек. За
короткое время он дважды побывал в дивизий и во многом помог нам своими указаниями и советами*

В первой половине декабря противник предпринял
фронтальную атаку против нашего 998-го полка (находившегося во временном оперативном подчинении командира 128-й дивизии генерала И. Ф. Никитина), занимавшего оборону в районе Рабочего поселка № 8 и Гонтовой
Липки. Атаке предшествовала часовая артподготовка.
Полк встретил атакующих организованным огнем. Гитлеровским офицерам пришлось несколько раз поднимать
своих солдат в атаку. Они несли большие потери, но ворвались в траншеи, а затем стали продвигаться в глубину.
Командир полка Ф. К. Фетисов пошел на риск. Он снял
подразделения с неатакованных участков и нанес фланговый удар. Риск оказался оправданным, полк остановил
продвижение гитлеровцев, а затем согласованными ударами 128-й дивизии с севера и 996-го полка с юга и востока они были разгромлены. Действия полка, мужество
его воинов получили высокую оценку командарма.
20 декабря наблюдатели заметили оживление в передовой траншее противника — несколько групп по три-четыре гитлеровца, передвигаясь с места па место, вели
тщательное наблюдение за пашей обороной. Либо готовится смена частей, подумали мы, либо противник проводит рекогносцировку перед наступлением. Наши разведчики в ночь на 21 декабря установили, что гитлеровцы
уплотняют боевые порядки, снимают мины. Стало ясно:
враг готовит новый удар.
21 декабря, в 10.00, противник начал артиллерийскую
подготовку по нашему переднему краю на фронте Тортолово — Мишкино — Поречье — Вороново. А ровно в 12.00
вражеская пехота перешла в атаку на стыке 998-го и
994-го полков, почти там же, где и пять недель назад.
Гитлеровцы часто в своих действиях придерживались
шаблона. Правда, на этот раз фронт атаки был уже прежнего, цепи атакующих реже.
Массированный огонь вынудил гитлеровцев, не доходя 200—250 метров до нашего переднего края, залечь.
Снаряды и мины накрывали залегшие цепи, но тут с новой силой заговорила вражеская артиллерия, обстреливавшая наш передний край и огневые позиции.
После повторного артиллерийского налета гитлеровцы
снова двинулись к нашей траншее, ведя на ходу огонь из
автоматов. Но советские бойцы не ослабляли темпа стрельбы и снова заставили залечь пехотную цепь метрах в ста —
ста пятидесяти от траншей. Противник на этом не успо-

коился. Его батальону, поддержанному артиллерией, удалось ворваться в траншеи четвертой роты 998-го полка.
Завязалась ожесточенная рукопашная. Натиск врага был
отбит. Умело руководил боем также командир первой
роты лейтенант В. И. Башлаков.
В этом бою обессмертил свое имя командир взвода
младший лейтенант К. М. Тунников. Несколько часов он
с группой бойцов отбивал атаки вражеских солдат. Большинство бойцов пало смертью храбрых, остальные были
тяжело ранены. В строю остался один Карп Миронович
Тунников.
— Рус, сдавайся! — кричали ему гитлеровцы.
Выстрелами отвечал на это младший лейтенант, и
когда у него осталась последняя граната, он крикнул:
«Большевики не сдаются!» — и подорвал себя и окруживших его фашистов.
Отважный воин К. М. Тунников был посмертно награжден орденом Ленина.
Сложно протекал бой на участке обороны 994-го полка. Гитлеровцы прорвались через передний край и стали
продвигаться в глубину наших боевых порядков. Пришлось ввести в действие дивизионный резерв и совместно
с подразделениями полка приостановить продвижение врага, а затем контратакой выбить его и восстановить положение.
Бойцы и командиры дивизии вновь доказали свою высокую боевую выучку, стойкость и храбрость. Военные советы фронта и армии опять поздравили дивизию с новым
боевым успехом.
Приближался новый, 1942 год. Из армии сообщили,
что в дивизию едет делегация из Сибири с подарками
и... целым вагоном сибирских пельменей.
Мы тепло, по-фронтовому приняли сибиряков. Гости
побывали на передовой, на огневых позициях, беседовали
с бойцами, рассказывали о жизни и труде советских людей в тылу, об их трудовых подвигах. Мы доложили сибирякам, что сдержали клятву, данную еще в октябре, — не допустить прорыва обороны, отстоять доверенный нам рубеж. От имени всего личного состава дивизии
заверили делегацию, что и впредь будем драться за родную Отчизну бесстрашно, до последнего дыхания.

И. П. ЖУРАВЛЕВ
генерал-лейтенант
авиации,
в
1941 году заместитель командующего военно-воздушными
силами
Ленинградского фронта

В НЕБЕ
НАД ТИХВИНОМ

О сентябре сорок первого года
я был назначен командующим Восточной оперативной
группой военно-воздушных сил Ленинградского фронта.
Ее создали в связи с тем, что мы лишились аэродромов,
расположенных южнее и западнее Ленинграда. Поэтому
часть авиации фронта — 2-ю САД (смешанную авиадивизию) и 39-ю И АД (истребительную авиадивизию) —
пришлось перебазировать на аэродромы Волховского и
Тихвинского аэроузлов. Управлять ими из блокированного города стало очень сложно.
Перед вылетом из Ленинграда командующий ВВС
фронта генерал-лейтенант авиации А. А. Новиков подробно проинформировал меня о задачах оперативной
группы, об организации четкого взаимодействия с наземными войсками, о необходимости расширения аэродромной сети в районах Волхова и Тихвина.
— Я надеюсь, Иван Петрович, что оперативная группа сумеет конкретно руководить действиями авиационных частей, в полной мере использовать их возможности,
к сожалению, сейчас очень ограниченные.

Действительно, в то время авиация противника гос-*
подствовала в небе над Ленинградом.
В этих условиях гибкое управление нашими воздушными силами, их четкое, организованное взаимодействие
с наземными войсками играли первостепенную роль, на
что и делал упор генерал Новиков, давая мне последние
указания перед отлетом в район Волхова.
Оперативная группа по количеству командного состава первоначально была небольшой. Каждый отдел и служба возглавлялись опытными командирами, выделенными
из основного состава штаба ВВС Ленинградского фронта,
имевшими к этому времени большой практический опыт
работы в боевых условиях и знавшими друг друга по совместной работе.
20 сентября оперативная группа на самолете «ЛИ-2»
вылетела в район Волхова. Прибыли на место и сразу с
головой окунулись в работу. Обстановка требовала безотлагательных действий.
Первое же знакомство с положением дел в районах
базирования авиации показало, что на аэродромах еще
нет строгого порядка и организованности, так как помимо
наших двух авиадивизий аэродромы Волховского и Тихвинского аэроузлов использовались еще двумя резервными
авиагруппами: 2-й — полковника Е. Г. Туренко и 3-й —
полковника Е. Я. Холзакова, не входившими в состав
ВВС Ленинградского фронта. Кроме них там же располагалась группа авиации КБФ, оперативно подчиненная
генералу Новикову.
Резервные группы не согласовывали свои действия
с командованием ВВС Ленинградского фронта. А это в тех
условиях приводило к распылению сил и средств, нарушению режима полетов в районах боевых действий.
Вопрос об этом я сразу же поставил перед командованием ВВС фронта. Через несколько дней в Волхов прилетели командующий ВВС Красной Армии генерал
П. Ф. Жигарев и генерал А. А. Новиков. На коротком совещании они заслушали доклады командиров резервных
авиагрупп и мои предложения. После этого генерал Жигарев решил оперативно подчинить нам обе группы, а мне
приказал установить контроль за их боевой работой.
Разговор был окончен. Генералы Жигарев и Новиков
улетели в Ленинград.
Надо сказать, что после этого взаимоотношения между
оперативной группой и командирами резервных авиагрупп

еразу приняли деловой характер и боевая работа пошла
организованнее. А дел у нас было много. В сентябре войска Невской оперативной группы и 54-й армии вели напряженные бои на Невском участке фронта. Перед ними
была поставлена задача прорвать блокаду Ленинграда.
Авиация фронта оказывала наземным войскам посильную помощь в проведений этой операции. Одновременно
наши истребительные полки прикрывали с воздуха наиболее важные объекты на Ладоге и в Волхове, сопровождали транспортные самолеты, занятые на переброске продовольствия и грузов в Ленинград и вывозке из него жителей.
За первую половину октября авиация оперативной
группы произвела 1489 боевых самолето-вылетов, из них
396 на бомбометание и штурмовку войск противника, на
прикрытие войск — 129 и на прикрытие объектов — 540.
За этот период наши истребители сбили 12 вражеских самолетов.
С началом наступления противника на тихвинском направлении наша авиация была переключена на поддержку наземных войск. Оперативная группа в своем составе
на 16 октября имела 79 боевых самолетов, из них 39 истребителей. Летчики действовали с предельной нагрузкой,
проявляя бесстрашие и героизм.
24 октября воздушная разведка обнаружила на дороге
Чудово — Будогощь большую вражескую колонну. С разрешения генерала Новикова мы направили в район Грузина два экипажа на самолетах «ДБ-3» из авиагруппы
КБФ. Ведущим пары был капитан В. А. Гречишников.
Низкая облачность, мокрый снег и ограниченная видимость по всему маршруту усложняли условия полета, но
большой боевой опыт, отличная подготовка и железная
выдержка летчиков обеспечили им точный выход на
цель. Капитан Гречишников первым сбросил бомбы на
гитлеровцев. Когда летчики-балтийцы выходили с боевого
курса, вражеские зенитчики повредили их самолет. Его
охватило пламя. Экипаж направил горящую машину, которая могла взорваться в воздухе, на колонну фашистских
войск, и через считанные секунды она врезалась в нее.
Так оборвалась жизнь бесстрашных пилотов. Погибли Герой Советского Союза В. А. Гречишников, летавший в
августе 1941 года бомбить Берлин, и его боевые товарищи старшие лейтенанты А. Власов, М. Семенов и краснофлотец Н. Буранов.

24 октября противник захватил Будогощь. Еще более
усилилась угроза Тихвину. В этих условиях нам пришлось помогать войскам 4-й армии не только в воздухе,
но и на земле. По распоряжению командования Ленинградского фронта из тыловых частей 82-го района авиационного базирования был срочно сформирован сводный
батальон в количестве 1200 человек и переброшен в район
деревень Ситомля и Ругуй, где он в течение нескольких
дней удерживал оборону. Впоследствии батальон вошел
в состав 191-й стрелковой дивизии полковника П. С. Виноградова.
Туда же была направлена и одна зенитная батарея,
случайно попавшая к нам. Но о ней надо сказать особо.
В один из тревожных октябрьских дней на КП группы
пришел офицер в морской форме и доложил: «Товарищ
полковник, я командир зенитной батареи. Прикрывал на
аэродроме полк морской авиации. На днях летчики улетели, и я остался без дела. У нас есть пушки и достаточно снарядов, батарейцы хотят драться с фашистами».
Внешний вид этого офицера (фамилии его, к сожалению, не помню) был далеко не воинственный. Форма сидела мешковато. Каска одета неправильно. На груди висел бинокль, увидеть который можно было только в музейном отделе древностей.
Зенитная батарея и для нас в то время была настоящим кладом, так как ни один из аэродромов не имел зенитно-пушечных средств. Однако, учитывая то обстоятельство, что вражеская авиация нас на аэродромах не
беспокоила, а войска не имели достаточного прикрытия
с воздуха, пришлось удовлетворить настойчивую просьбу
командира батареи и направить ее на передовую.
Заняв огневые позиции в районе деревни Ругуй, зенитчики с честью выполнили свою задачу. Они за семь дней
сбили пять самолетов противника, бомбивших боевые порядки войск. Все батарейцы были награждены орденами
и медалями.
И на других участках вражеские войска наталкивались на наше упорное сопротивление, темп их наступления сбивался. Хорошо проявили себя в оборонительных
боях летчики 225-го бомбардировочного полка, летавшие
на самых современных по тому времени самолетах
«ПЕ-2». Командовал ими подполковник М. И. Белов. Полк
входил в состав резервной группы полковника Е. Я. Холзакова. Особо успешно действовала первая авиаэскад-

рилья этого полка. Возглавлял ее лейтенант В. Д. Панфилов. Эскадрилья неоднократно бомбила вражеские войска, наступавшие на Тихвин, она уничтожила немало живой силы и боевой техники противника.
В эти же дни отличился и летчик 160-го истребительного полка старший лейтенант А. П. Силантьев. 29 октября, прикрывая наши войска в районе Ситомля — Тихвин,
он сбил два самолета противника «Ю-88». Силантьев много
раз вылетал на штурмовку вражеских войск, уничтожил
8 зенитных точек, 18 автомашин и до роты солдат.
Большую помощь войскам 4-й и 52-й армий оказали
летчики 138-го ближнебомбардировочиого полка из авиагруппы полковника Е. Г. Туреико. Командовал этим полком опытный командир, участник боев в Испании майор
А. И. Соколов.
Летчики этой части бомбили войска, артиллерию и боевую технику противника в районах Любани, Чудова и на
дороге Будогощь — Тихвин.
Приказом по войскам Волховского фронта от 3 февраля 1942 года большая группа летчиков, штурманов, стрелков-радистов и авиатехников этого полка была награждена орденами и медалями. Из них 14 — орденом Ленина и
112 — орденом Красного Знамени. В передовой статье газеты «Фронтовая правда» от 4 февраля 1942 года высоко
оценивался ратный труд авиаторов. Особо отмечались летчики А. С. Ахматов, М. М. Бочаров, В. Г. Комяков,
А. И. Лукьянов, В. Т. Тищенко, Н. Ф. Бравировский,
А. И. Соколов, Р. К. Жеребов, 3. Н. Адисанов, К. А. Волков, В. С. Долгополов.
В ожесточенных боях прошла вторая половина октября. Обстановка обострялась. Враг все ближе подходил
к Тихвину. 8 ноября всем, кто находился на командном
пункте 4-й армии, пришлось пережить часы той напряженной безвестности, за которой приходит или радость победы, или горечь поражения. Нам досталось последнее. Во
второй половине дня начали поступать разрозненные, но
тревожные сведения о противнике. Так, разведка донесла,
что его передовые отряды вышли к железной дороге на
перегоне западнее Тихвина. Затем из Тихвина прибыл
один из работников штаба, доложил, что в город ворвались гитлеровцы. Генерал В. Ф. Яковлев усомнился в этом
и тут же приказал направить в Тихвин разведчиков. Но
прошли считанные минуты, и другой штабной командир,
появившийся на КП, подтвердил прежнее донесение.

Командарм пытался связаться с кем-либо из командиров соединений или частей, оборонявших Тихвин. Это ни
к чему не привело. Стало ясно, что линии связи, проходившие через город, нарушены. Тогда было решено отправиться на новый КП, подготовленный восточнее Тихвина. Со мной выехал и секретарь Ленинградского обкома
партии Терентий Фомич Штыков. По дороге продвигалась колонна тяжелой артиллерии. Терентий Фомич вышел из машины и спросил бойцов: «Куда путь держите?»
Артиллеристы неохотно отвечали, что меняют позиции,
а где эти позиции будут — неизвестно. Узнав, что Т. Ф.
Штыков — секретарь Ленинградского обкома партии, они
несколько оживились и стали говорить: «Только и делаем,
что меняем позиции, а стрелять нечем, снарядов в обрез».:
Помочь им Терентий Фомич, к сожалению, не мог. Он пообещал сообщить о перебоях с доставкой боеприпасов
командованию.
На дороге у деревни Сарожа, к которой мы подъехали, стояла колонна грузовых машин с различным имуществом. К нам подошел командир батальона аэродромного
обслуживания майор Ингерман, взволнованным голосом
доложил о захвате Тихвина гитлеровцами и о готовности
батальона к перебазированию.
— А сколько километров от Тихвина до Сарожи? выспросил я у комбата.
— Двадцать два...
— И вы считаете, что такое расстояние противник
за ночь преодолеет?.. Что его не удастся нашим
войскам остановить? Нет, с перебазированием пока подождем.
Я пошел на полевой аэродром, где встретился с командиром 46-го истребительного авиационного полка майором И. Д. Подгорным. Полк этот только что прибыл, и я
с его командиром был совершенно незнаком. С первых
минут майор Подгорный произвел на меня хорошее впечатление. Его спокойные ответы на поставленные вопросы убедительно подтверждали, что это человек дела и на
него вполне можно положиться. Разговор у нас шел о возможных вариантах переброски полка на другой аэродром
в случае прорыва противника к Сароже. Майор Подгорный заверил, что полк подготовлен к любым неожиданностям, летчики — толковые ребята, материальная часть
новая. В случае необходимости полк при любой погоде
сможет подняться в воздух. При любых обстоятельствах,

подчеркнул командир полка, ни один самолет в руки врага не попадет.
Утром 9 ноября мы прибыли в Большой Двор. В штабе
оперативной группы я узнал об обстановке на фронте и
о том, что полк майора Подгорного продолжает вести боевую работу с аэродрома Сарожи. Гитлеровцы, захватив Березовик и Кайваксу, были остановлены нашими войсками.
10 ноября в Большой Двор приехал генерал армии
К. А. Мерецков, назначенный командующим 4-й армией.
Я доложил о состоянии авиационных частей, их возможностях. К. А. Мерецков спросил, кто еще из авиационных
командиров находится здесь и какими соединениями они
командуют. Я ответил, что вместе со мной полковники
Холзаков и Туренко, но самолетов под их началом осталось немного. К. А. Мерецков приказал мне принять
командование над всеми авиационными группами, бомбардировочную авиацию использовать только для поддержки действий войск 4-й армии. Развернув карту, он
указал мне районы, где слодуот проводить систематическую разведку возможной иореброски резервов противника. Этими районами были станции Любань и Чудово
и дороги на Грузипо — Будогощь и далее на Тихвин.
В связи с тем что генерал Мерецков собирался выехать на
северный участок фронта, он приказал мне поддерживать
связь с комбригом Стельмахом, исполнявшим обязанности начальника штаба.
В период с 8 по 19 ноября авиация нашей оперативной группы проводила разведывательные полеты над линией фронта и тылами противника, отражала налеты
вражеских самолетов и продолжала наносить бомбовые и
штурмовые удары по войскам противника на дорогах
юго-западнее Тихвина. Авиация врага в это время особой активности не проявляла. Потери 1-го немецкого воздушного флота на Ленинградском фронте и переброска
8-го авиационного корпуса под Москву, где развернулось
грандиозное сражение, уравнивало возможности противоборствующих сторон. А что касалось летного состава противника, то он был уже не тот, с каким Гитлер начал
войну. Вражеская авиация пополнялась молодыми, неопытными пилотами, окончившими летные школы в 1940-м
и даже в 1941 годах. Так, командир экипажа «Ю-88», сбитый в декабре в районе станции Большой Двор, на
допросе показал, что в его отряде было всего два лет-

чика, владевших «слепыми» полетами. Пополнение не
имело опыта действий в сложных метеорологических условиях.
С 19 ноября, со дня контрнаступления наших войск и
до конца операции по освобождению Тихвина и выхода
на рубеж реки Волхов, авиация оперативной и подчиненных ей резервных авиагрупп продолжала взаимодействовать с войсками 4-й армии. Погода в ноябре и особенно
в декабре сильно затрудняла, а подчас и совершенно исключала проведение боевых вылетов. Однако наши летчики использовали каждую возможность для нанесения
ударов по врагу.
По-прежнему хорошо действовал 225-й ближнебомбардировочный авиаполк. Его эскадрилья под командованием
лейтенанта В. Д. Панфилова за три месяца боев совершила около 600 боевых вылетов, уничтожила и подбила
30 танков, 100 автомашин с боеприпасами и живой силой
и сбила 6 самолетов врага. Летчики 44-го Краснознаменного скоростного бомбардировочного полка под командованием подполковника В. И. Кочеванова были хорошо
подготовлены для полетов в ночное время, и, как только
наступали сумерки, самолеты поднимались в воздух. За
ночь они делали по два-три боевых вылета, бомбили войска противника в районах Чудово, Будогощь, Шибеиец,
Ругуй и в самом Тихвине.
В дневное время полк действовал обычно под прикрьь
тием истребителей. Несмотря на то что в полку оставалось всего восемь самолетов, летчики совершили за этот
период около 300 самолето-вылетов. Полк получил почетное наименование Тихвинского. Особо отличились в боях
за этот город командир эскадрильи майор И. П. Лымарев,
штурман эскадрильи капитан Ф. С. Юрченко, заместитель
командира эскадрильи капитан П. А. Маркуца, комиссар
эскадрильи капитан И. Бурашников, штурман эскадрильи
майор О. Купцов, штурман звена капитан Н. В. Теренков,
заместитель командира эскадрильи капитан Н. В. Кузнецов, командир эскадрильи капитан И. Ф. Кованев, начальник связи эскадрильи младший лейтенант А. В. Курьин,
стрелок-радист старшина М. Ф. Марченко и другие. Позднее капитаны Ф. С. Юрченко, И. Ф. Кованев, Н. В. Теренков и Н. В. Кузнецов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Умело руководили боями, воспитывали смелых и
бесстрашных летчиков командир полка подполковник

В. И. Кочеванов и его заместитель майор М. Н. Колокольцев.
Истребительные авиационные полки надежно прикрывали наши войска, сопровождали бомбардировщиков,
штурмовали позиции противника. Летчик 160-го полка
старший лейтенант А. П. Силантьев, о котором я рассказывал ранее, уже к 5 декабря сбил в воздушных боях
7 самолетов противника и 16 уничтожил на земле при
штурмовках вражеских аэродромов.
17 декабря 1941 года А. П. Силантьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Ныне генералполковник А. П. Силантьев возглавляет Главный штаб
Военно-Воздушных Сил Советской Армии.
Смелостью, непреклонной волей к победе отличались
летчики 196-го полка майор Горбатов, старшие лейтенанты Костенко, Тарасенко, Чепеленко. Плечом к плечу с
этими героями сражался и молодой пилот Бабаев. Только
что пришедший в полк из военного училища, он настойчиво и упорно перенимал опыт своих старших товарищей, учился у них искусству ведения воздушного боя. Впоследствии А. И. Бабаев стал отличным летчиком-истребителем. Пройдя всю войну, кавалер многих орденов
и медалей, заслуженный военный летчик СССР, ныне генерал-лейтенант авиации Бабаев продолжает служить
в Военно-Воздушных Силах, передает свой богатый опыт
новому поколению советских авиаторов.
Целая плеяда замечательных летчиков-истребителей
прославила 154-й истребительный авиаполк под командованием батальонного комиссара А. А. Матвеева. Авиаторы
этой части охраняли важные объекты на реке Волхов и
сопровождали транспортные самолеты. Имена таких героев, как П. А. Покрышев, П. А. Пилютов, Н. В. Чирков,
В. И. Матвеев, К. И. Коршунов, Н. А. Зеленов и другие,
хорошо знакомы ленинградцам.
Храбро дрались с врагом летчики 185-го истребительного полка, который был награжден за успешные бои над
Тихвином орденом Красного Знамени.
Летчики 127-го истребительного авиаполка под командованием майора В. В. Пузейкина в течение нескольких
месяцев прикрывали транспортные самолеты, доставлявшие в осажденный город продовольствие и вывозившие из
него раненых, больных, гражданское население.
Летать приходилось в необычных для истребителей
условиях: низко над водой в любую, самую ненастную

погоду. Разность скоростей транспортных самолетов и истребителей также создавала немалые трудности. Но летчики полка с честью выполняли свою боевую задачу.
При сопровождении транспортных самолетов особенно
отличились старший лейтенант Л. 3. Муравицкий, майоры Ф. Г. Зоц и А. А. Привезенцев, капитаны С. П. Пупянов, К. М. Трещев, И. С. Белов, И. И. Петренко, П. Р.
Бонбарец. Летчик-комсомолец Л. 3. Муравицкий за два
месяца провел 32 воздушных боя и сбил 13 вражеских самолетов. Ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Транспортные самолеты за три месяца напряженной
работы доставили в Ленинград 8 тысяч тонн грузов и вывезли из города 60 тысяч ленинградцев, среди которых
было много рабочих Кировского, Металлического и Ижорского заводов.
Восемь тысяч боевых вылетов, произведенных летчиками оперативной группы за три месяца ее существования, свидетельствуют об огромной нагрузке, которую пришлось вынести летному составу во время Синявинской и
Тихвинской операций. Все это было бы немыслимым без
проведения большой работы среди личного состава политработниками, партийными и комсомольскими организациями частей и соединений. Ни одна мелочь, мешавшая
боевой работе, не проходила мимо их внимания. Быстро
принимались меры к устранению недрстатков. Политработники, имевшие летное или штурманское образование,
показывали на практике, в бою образцы в летной работе.
Много сил и энергии затрачивал на поддержание боеготовности самолетов технический состав наших летных
частей. На его плечах лежала вся тяжесть подготовки
машин и вооружения к полетам. В трудных погодных
условргях рано начавшейся зимы техники и специалисты
различных служб в полевых условиях быстро ремонтировали машины, получившие повреждение в бою, устраняли
различные неполадки и неисправности.
Общее руководство инженерной службой осуществлял
главный инженер ВВС Ленфронта А. В. Агеев. Много
трудились и инженеры оперативной группы С. Т. Муратов, С. Д. Супрунов и другие.
Тихвинский аэродромный узел обеспечивал 82-й район
авиационного базирования. Командование этого узла (начальник — подполковник Г. Н. Прокопенко, военком —
бригадный комиссар Кузнецов и начальник штаба —

майор Ембеков) постоянно заботились об обеспечении
летных частей всем необходимым. Когда противник прорвал нашу оборону в районе Грузина, они своевременно
приняли меры к перебазированию батальонов аэродромного обслуживания, полностью сохранив все материальнотехнические ценности, боеприпасы и горючее. Участник
первой мировой и гражданской войны подполковник Прокопенко, несмотря на преклонный возраст, был полон энергии. Он отлично знал свое дело и был вскоре выдвинут
начальником тыла ВВС одного из южных фронтов.
Каждым отделом оперативной группы руководили
опытные командиры. Правда, в процессе работы они
часто менялись. Так, за три месяца существования группы начальниками штаба побывали полковник И. Н. Семенов, комбриг П. Л. Бессонов (погибший при перелете
в 54-ю армию) и полковник Н. П. Абрамов. Комиссаром
группы был полковой комиссар Федоренко.
Из оперативных работников хотелось отметить майоров В. Н. Никольского и М. Н. Муравьева, капитанов
Н. Ф. Минеева и А. Я. Боголюбова. Всем им мне хочется
сказать доброе слово и сердечное спасибо за их большую
работу и ту помощь, которую они оказывали авиационным частям, входившим в состав оперативной группы.
Годы берут свое, многое забыто, но навсегда останутся
в памяти подвиги, которые совершали наши летчики
во имя победы над немецким фашизмом.

Я. Л. МАНЖУРИН
генерал-майору в 1941 году комам*
дир 146-го полка 44-й стрелковой ди+
визии

Т А К СРАЖАЛСЯ
ПОЛК Л Е Н И Н Г Р А Д Ц Е В

Тяжело раненный под деревней Котлы, я в начале сентября сорок первого года попал
в один из ленинградских военных госпиталей. Как только меня немного «подремонтировали», я выписался. Сердечно распрощался с товарищами по палате, с лечащим
врачом Д. Р. Ковалевой, неутомимой и очень заботливой,
находившей для каждого из нас теплое, ободряющее душевное слово. От нее зашел к военкому госпиталя. Он достал из сейфа мой партийный билет, не спеша перелистал.
— Все в порядке, —- сказал старший политрук. — Получйте. От души желаю вам дальнейших успехов в боях
за Отчизну.
Поблагодарив комиссара за доброе напутствие, я оставил ему на память свой трофейный пистолет и направился пешком на Выборгскую сторону в запасной полк.
Через два дня меня пригласили в отдел кадров Ленинградского фронта. Я ходил опираясь на палку, и это несколько смутило помощника начальника отдела полковника Васильева.

— Может быть, вам лучше на штабную работу? —
предложил он.
— Нет, спасибо. Хочу в полк, — ответил я.
— Хорошо, так и решим. Если чувствуете себя нор^
мально, можем направить вас командиром тридцать пятого мотострелкового полка НКВД.
Я дал согласие, и полковник, пожимая мне руку, сердечно поздравил меня еще и с присвоением звания
майора.
Утром 24 октября я добрался в свой полк, который
располагался неподалеку от Ленинграда, в районе Новои Старо-Паново — Кискино. Эти пункты незадолго до моего приезда в полк были отбиты у фашистов.
Комиссаром полка был старший политрук Николай Васильевич Скворцов, до войны доцент Политехнического
института, человек энергичный, волевой. Он ознакомил
меня с обстановкой, рассказал много интересного о людях, сражавшихся в полку. До сих пор помню рассказанный им случай.
В бою за деревню Кискино ранило командира роты и
убило политрука.
— За Ленинград, вперед! — громко и неожиданно прозвучал девичий голос на поле боя.
Бойцы поднялись в атаку и овладели деревней. Медицинская сестра Евгения Кузнецова, в прошлом работница
Кировского завода, приняла на себя командование ротой.
Увлекая солдат в атаку, она погибла в этом бою. Ее подвиг был отмечен высокой наградой — орденом Ленипа...
Полк, участвуя в боях с первых дней Великой Отечественной войны, вписал уже но одну славную страницу
в свою боевую историю. Он был укомплектован в основном ленинградцами, направленными на фронт по партийной мобилизации. Коммунисты, независимо от прежде
занимаемых должностей, стали политбойцами и воевали
смело и самоотверженно. Многие из них, пройдя суровую
проверку боем, были назначены политруками рот, комиссарами батарей и батальонов. Военком полка в их числе
назвал имена В. С. Лошакова, А. Г. Ивкина, Н. А. Мальцева и других политработников.
Некоторые политбойцы заменили выбывших из строя
командиров. Студент Ленинградского института холодильной промышленности Б. Д. Давыдов начал службу рядовым, а в октябре уже командовал батареей 120-миллиметровых минометов. Стахановец одного из ленинградских

заводов Г. К. Бардеев возглавил минометную роту.
В полковой артиллерийской мастерской отлично ремонтировали оружие ленинградцы: П. А. Семенов, К. Шилов,
А. Г. Валунов, А. Дмитриев.
Долго мы беседовали с комиссаром, а затем вместе
обошли все подразделения, осмотрели оборонительные сооружения. Старший политрук Скворцов познакомил меня
с командирами рот и батальонов, со штабными офицерами.
Не успел я, что называется, осмотреться на новом месте, как получил боевое распоряжение штаба 42-й армии:
сосредоточить полк на Смольнинском и Комендантском
аэродромах для переброски под Тихвин в распоряжение
командира 44-й стрелковой дивизии.
28 октября штаб полка и личный состав второго батальона старшего лейтенанта А. М. Степанова с двумя
противотанковыми орудиями прибыли на Комендантский
аэродром.
Бушевала пурга, и для мирного времени погода была
бы признана нелетной. Но действовали нормы военного
времени, и мы быстро погрузились в самолеты. Летчики
без всяких происшествий доставили нас под Тихвин. Час
спустя сюда прибыла и вторая группа полка, которая летела со Смольнинского аэродрома.
В течение ночи все подразделения полка были сосредоточены в Тихвинском монастыре.
Тыловые подразделения 44-й дивизии и нашего полка должны были прибыть под Тихвин несколько позже — их перебрасывали через Ладожское озеро на пароходах и баржах. Не имели наши части и своей артиллерии: дивизионный артполк и полковые батареи были
направлены в район Волхова и там вступили в бой.
30 октября, после прибытия на место, я представился
командиру 44-й стрелковой дивизии полковнику Павлу
Алексеевичу Артюшеико. Подтянутый, требовательный,
внешне спокойный, хорошо знающий свое дело — таким
запомнился комдив с первой же встречи. И комиссар дивизии, полковой комиссар Дмитрий Иванович Сурвилло,
до войны секретарь Приморского райкома партии
Ленинграда, тоже произвел хорошее впечатление. Выдержанность, принципиальность и в то же время простота и
задушевность комиссара располагали к нему всех, с кем
Дмитрию Ивановичу приходилось работать и общаться.

Артюшенко и Сурвилло ознакомили меня, военкома
полка старшего политрука Н. В. Скворцова и начальника
штаба капитана Д. А. Прилепко с обстановкой на Ленинградском фронте и под Тихвином.
Тут же комдив сообщил, что наш полк переименован
в 146-й стрелковый и включен в 44-ю стрелковую дивизию, вошедшую в состав 4-й армии
Полковник поставил нашему полку задачу: сменить
в обороне 25-й стрелковый полк на участке Культино —
Овинцово — Дуплево — Липная Горка.
— Организуя оборону, — сказал комдив, — учитывайте, что в дивизии пока нет ни артиллерии, ни танков. Воевать нужно уметь и тем, что у нас есть.
Утром 31 октября полк — три стрелковых и минометный батальоны, роты — пулеметная и автоматчиков, батарея ПТО (мы получили в Тихвине четыре «сорокапятки») — сменил в обороне 25-й стрелковый полк.
Вместе с командиром этого полка майором М. И. Супагиным мы проехали по нашему переднему краю и оба
пришли к выводу, что для упрочения обороны на этом
участке необходимо отбить у противника населенный
пункт Клииец. В тот же день я приказал первому батальону переправиться через реку Сясь в районе Липной
Горки и с утра 1 ноября атаковать и захватить Клинец.
Противник не ожидал здесь удара, и батальон успешно переправился через реку. Когда первая рота подошла
к северной окраине деревни Юркина Горка, гитлеровцы
встретили ее автоматио-пулеметным огнем. Командир роты лейтенант А. К. Кабанов, дождавшись темноты, повел
бойцов в ночную атаку. Юркиной Горкой удалось овладеть без потерь с нашей стороны. Утром 2 ноября батальон продолжал наступать. У деревни Клинец гитлеровцы оказали наступающим сильное огневое сопротивление. Завязался упорный бой. Наши бойцы уничтожили
три фашистских танка и несколько десятков гитлеровцев.
Искусно действовал взвод автоматчиков сержанта Петренко. Он проник во вражеский тыл и внезапно напал на
штаб вражеского батальона, разгромил его, захватив много
документов. Получив об этом донесение, я поздравил по
телефону автоматчиков, объявил им благодарность за смелые и инициативные действия.
1
44-я стрелковая дивизия, в свою очередь, была образована
из 3-й гвардейской дивйзии народного ополчения.

Чтобы разобраться на месте в обстановке, решил выехать в первый батальон. Добраться туда можно было
только на санях. Поехало нас пятеро: два автоматчика, я,
мой адъютант и ездовой.
Двигались по лесной дороге к совхозу «Остров». Не доезжая километра полтора до командного пункта батальона, мы неожиданно увидели три фашистских танка, за
которыми двигалось до цолусотни пехотинцев. Гитлеровцы тоже заметили нас и ударили из танковой пушки; первым же выстрелом убило лошадь и ранило одного из автоматчиков. Мы мгновенно соскочили с саней и побежали
в лес; пропустив танки, наша четверка (раненый стрелять не мог) открыла огонь по вражеской пехоте. Семерых гитлеровцев уложили наповал, нескольких ранили.
В лес фашисты углубляться не решились, и мы благополучно добрались до первого батальона. На месте я все
осмотрел, поговорил с людьми, уточнил боевую задачу, а
затем вернулся в штаб полка, в Липную Горку.
Начальник штаба капитан Прилепко доложил, что с
соседом слева — 305-м стрелковым полком — установлены
связь и взаимодействие.
Капитан до войны служил на границе. Полученная
там закалка сказалась и в фронтовых условиях. Прилепко
отличался неутомимостью, образцовой исполнительностью.
Любое распоряжение он выполнял умело, точно и старательно. Можно было только радоваться, что полковой
штаб возглавляет такой энергичный и подготовленный
командир.
Между тем обстановка в полосе действий 44-й дивизии становилась все напряженней. Вражеское командование, не считаясь с большими потерями, усиливало натиск. Наши полки удачно провели ряд встречных боев западнее Тихвина и остановили врага. Но надолго ли?
Увы, оказалось, что нет. Гитлеровцы ввели в бой новые силы, значительное количество танков и артиллерии
и 5 ноября возобновили наступление". На подразделения,
расположенные на участке Липная Горка — Ново-Андреево, с рассветом обрушилась вражеская артиллерия, а спустя полчаса и пикирующие бомбардировщики. Наши бойцы не испугались вражеской авиации, но ничего не могли
ей противопоставить, — у нас не было зенитного прикрытия.
В первые два дня вражеского наступления — 5 и 6 ноября — 146-й и 305-й полки прочно удерживали свои

рубежи. Однако фашисты не прекращали атак и ценой
огромных потерь вклинились в нашу оборону в районе
Ново-Андреева. Совместной с 305-м полком контратакой
мы и на этот раз выбили гитлеровцев и восстановили
прежнее положение.
Врага мы потеснили, но совсем ненамного. Штаб нашего полка находился на северной окраине Липной Горки, а на южной обосновались гитлеровцы. Ночью произошел любопытный случай: к нашему переднему краю мчались с зажженными фарами две автомашины противника. Докладывая мне об этом, командир противотанковой
батареи старший лейтенант М. Б. Зейхман спросил: «Что
делать? Подстрелить их?» Я приказал: «Пропустите машины. Мы здесь сами разберемся».
Автомашины проскочили по дороге наш передний край.
Первую машину наши автоматчики обстреляли, водитель
был убит, а сидевшего в ней капрала взяли в плен. Пока
автоматчики возились с капралом, гитлеровцы выбрались
из второй машины и убежали в лес. Кроме продовольствия, в машинах, к сожалению, ничего не оказалось.
Капрал на допросе сообщил, что с утра моторизованная
дивизия — она ждала подхода танков — переходит в наступление на Тихвин. Полученные данные я немедленно
передал командиру дивизии.
В шесть часов утра 8 ноября вражеская артиллерия
открыла огонь по северной окраине Липной Горки и дороге на Тихвин. Через полчаса гитлеровцы атаковали наши позиции при поддержке пятнадцати танков. Над местностью тут господствовала высота, где находился полковой наблюдательный пункт. Сюда и рвались вражеские
автоматчики, но не прошли. Полковая противотанковая
батарея подбила два танка, и еще три подорвались на минах, поставленных саперами взвода лейтенанта К. С. Джакова.
Противник, однако, не отказался от захвата высоты.
Падал густой снег, и, пользуясь плохой видимостью, фашистские лыжники обошли нас справа и стали подбираться к НП. Я бросил против них свой резерв — роту автоматчиков.
Опасаясь, как бы фашистские лыжники не перерезали
дорогу из Липной Горки на Тихвин, комиссар полка
предложил взять взвод автоматчиков и зайти немецким
лыжникам в тыл. Оттуда и ударить...
— Давай, комиссар, действуй, — согласился я.

Старший политрук Скворцов блестяще провел задуманное. С фронта по фашистским лыжникам били автоматчики под командованием лейтенанта П. П. Полякова,
с тыла по врагу неожиданно ударил взвод, который провел Скворцов. Гитлеровцы потеряли до двух десятков
убитыми, остальные разбежались.
В этом бою пуля пробила магазинную коробку автомата Н. В. Скворцова и разорвала рукав его полушубка,
но он остался невредим.
8 ноября был тяжело ранен в грудь начальник штаба
капитан Д. А. Прилепко. Его заменил ветеран дивизии
боевой командир капитан В. И. Николаевский.
Как ни упорно мы оборонялись, фашисты, имея значительное превосходство в танках и артиллерии, прорвали
передний край обороны дивизии у железнодорожного моста через Сясь в районе Ново-Андреева и захватили 8 ноября Тихвин. Это привело к расчленению дивизии на две
группы. Образовавшейся северной группой руководил комдив полковник П. А. Артюшенко, восточной — полковой
комиссар Д. И. Сурвилло.
Бой 8 ноября длился с рассвета до поздней ночи. Подразделения полка с рубежа Липная Горка — река Сясь —
Ново-Андреево отходили на восток и к исходу дня заняли
рубеж по реке Тихвинке на участке Смоленский Шлюз —*
северная окраина деревни Астрача.
Вступив в Тихвин, гитлеровцы пытались развить наступление. К северо-востоку и юго-востоку от города они
смогли продвинуться лишь на восемь — десять километров.
На рубеже, занятом 146-м полком, враг был остановлен.
10 ноября прибыл наконец в район селения Большой
Двор тыл полка во главе с моим помощником по хозчасти
интендантом 3-го ранга П. М. Лейновым. Он сразу включился в активную работу по обеспечению подразделений
всем необходимым. Опытный хозяйственник, Лейнов добился вскоре получения теплого обмундирования для бойцов и командиров, необходимых боеприпасов; улучшилось питание личного состава.
Только мы обосновались на новом рубеже, как меня
и комиссара вызвал на свой НП в районе поселка Астрача генерал-майор П. А. Иванов, возглавивший Северную
оперативную группу войск 4-й армии. От него мы узцали
о назначении командующим 4-й армией генерала армии
К. А. Мерецкова, уже в то время известного и популярного советского полководца.

Генерал П. А. Иванов, внимательно выслушав мой доклад о состоянии полковых дел, поставил совершенно неожиданно задачу на наступление. Мы должны были вместе с 305-м полком атаковать врага, засевшего на центральной усадьбе совхоза «1-е Мая». Командующий группой обещал оказать посильную поддержку артиллерией и
танками. И свое слово он сдержал. Вечером 16 ноября
к нам прибыл танковый батальон, переброшенный сюда
с другого участка.
Сроки подготовки удара по врагу устанавливались
очень жесткие. И это нас беспокоило: без тщательной рекогносцировки местности, выбора маршрутов и объектов
атаки для танков успех казался мне сомнительным. Провести же все это заранее было невозможно, — танкисты
еще находились в пути. Действовать танки могли здесь
только вдоль дороги Астрача — совхоз «1-е Мая»—Тихвин, так как по сторонам дороги лежал глубокий снег,
а под ним — незамерзающее болото. Приведя все эти
доводы, я попросил у генерала сутки на организацию
боя.
— Все наши расчеты — иа внезапность. Действуйте,
как вам приказано! — ответил командующий.
С тремя комбатами я немедленно выехал к переднему
краю. Провел рекогносцировку. Вокруг усадьбы совхоза,
расположенной на возвышенности, лежало открытое полуторакилометровое пространство. Подступы к совхозу
были пристреляны противником, дороги и поляны заминированы. И все же брать этот опорный пункт мы решили
фронтальной атакой: обходить его справа не позволял
лес, а слева — болото.
К девяти часам вечера прибыл батальон 46-й танковой бригады — одиннадцать боевых машин. На танки
сели бойцы второго батальона старшего лейтенанта А. М.
Степанова. Остальные подразделения полка еще раньше
вышли на исходные позиции.
Танки с десантом двинулись к переднему краю. Сам я
с оперативной группой устроился на машине комбата,
который шел третьим в колонне, а комиссар полка с группой автоматчиков — на седьмом танке.
Почти ровно в полночь танки-разведчики завязали бой
на северной окраине усадьбы совхоза, а вскоре к ним
примкнули остальные танки и пехота полка. Левее перешел в наступление наш сосед — первый батальон 305-го
полка.

Когда началась атака, фашисты подожгли скотный
двор и большое складское здание. Зарево осветило усадьбу совхоза и окрестности. Но это не помешало, а, наоборот, облегчило действия и нашим танкам, и пехоте, уничтожавшим растерявшегося врага. Как угорелые метались
гитлеровцы от одного здания к другому, и нигде им не
было спасения. Полк во взаимодействии с танковым батальоном и соседом слева выполнил боевую задачу — овладел совхозом.
Танкисты, десантники, все бойцы и командиры действовали в ночном бою стремительно и смело. Расчет
командующего группой на неожиданность ночного удара
целиком себя оправдал. Одна лишь четвертая рота младшего лейтенанта коммуниста А. Я. Юневича уничтожила
в бою до 50 гитлеровцев, захватила склад боеприпасов,
15 автоматов, 20 парабеллумов. Было взято в плен и несколько фашистов. Отважные танкисты уничтожили
3 орудия, 8 пулеметных расчетов и 2 танка.
Возглавляя одну из атак, геройски погиб комиссар
полка старший политрук Н. В. Скворцов. Он был мне
верным другом, и я остро переживал его смерть.
Утром 17 ноября противник перешел в контратаку.
Наши воины уже научились умело закреплять захваченные позиции и стойко обороняли их.
Комаидир пятой роты лейтенант Г. А. Торчинский
близко подпустил к своим траншеям вражескую цепь и
затем в упор расстрелял ее. Часть гитлеровцев была уничтожена, остальные начали отступать. Увидев это, лейтенант повел своих бойцов, вперед. С криком: «Ура! За Родину!» — он первым выскочил из траншеи и увлек за собой
всю роту.
В шестой роте отличился красноармеец коммунист
Ш. Куркатаев. Одним из первых он поднялся в атаку, показывая товарищам пример мужественного поведения
в бою. Этого храброго и умелого воина, прошедшего серьезную боевую школу, мы выдвинули на должность командира роты.
Начальник связи полка старший лейтенант коммунист Н. Е. Тартладзе в этом бою был ранен, но отказался отправиться в медсанбат. Он хорошо организовал
бесперебойную связь командования полка с батальонами.
Военный совет 4-й армии в приказе от 18 ноября объявил всему личному составу полка благодарность.

Боевой успех окрылил бойцов и командиров. Полк
прочно закрепился на рубеже Фишева Гора — Паголда—
совхоз «1-е Мая». Противник почти ежедневно предпринимал контратаки, но вернуть утраченные позиции не
смог.
В ночь на 18 ноября полк сменила прибывшая из резерва Ставки 65-я стрелковая дивизия полковника П. К.
Кошевого. Мы получили новую задачу и 19 ноября перешли в наступление на другом участке.
Войска Северной оперативной группы закрепились на
берегу реки Тихвинки, неподалеку от деревни Лазаревичи. Они держали под действенным артиллерийским огнем
важный участок железной дороги. Это фактически парализовало движение гитлеровцев из Тихвина на запад и
северо-запад. Они могли пользоваться лишь грунтовой дорогой, которая шла из Тихвина на Липную Горку и далее на Будогощь.
В начале декабря все полки 44-й дивизии воссоединились под единым командованием. К этому времени прибыла и наша артиллерия — дивизионная и стрелковых
полков. Мы могли решать более сложные задачи. Дивизию нацелили на захват деревни Лазаревичи, что позволило бы перерезать железную и шоссейную дороги Тихвин — Волхов и закрыть противнику пути отступления на
запад.
4 декабря полковник П. А. Артюшенко, усилив наш
полк танковой ротой и артиллерийским дивизионом, приказал: овладеть деревней Лазаревичи — одним из самых
укрепленных пунктов противника западнее Тихвина.
Стоял сильный мороз. Гитлеровцы укрылись в домах,
и наш ночной налет застиг их врасплох. Полк вместе с
танкистами выбил врага из Лазаревичей.
Захват этого пункта предоставлял нам возможность
окружить тихвинскую группировку гитлеровцев. Боясь
этого, фашистское командование бросило в контратаку
крупные силы. Бой принял ожесточенный характер.
Наши воины сражались мужественно, до последнего
•ч снаряда и патрона. В этом бою погибли смертью храбрых
начальник разведки полка капитан Федор Шведович и
командир танковой роты лейтенант Владимир Зайцев.
Ранило меня и комиссара полка старшего батальонного
комиссара Коджаева.
Противнику удалось вернуть Лазаревичи, но в ночь
на 6 декабря полк вновь выбил гитлеровцев из этого

населенного пункта, и опять враг пошел в контратаку.
Деревня Лазаревичи несколько раз переходила из рук
в руки. И только 9 декабря, в 1 час 30 минут атаковав
врага, подразделения нашего и 305-го полков, разведрота
дивизии поставили, как говорится, последнюю точку. Несмотря на тридцатипятиградусный мороз, фашистам пришлось жарко — многие впопыхах выскакивали из блиндажей без шинелей. К утру почти весь вражеский гарнизон был истреблен. Наши подразделения вышли на шоссейную дорогу Тихвин — Волхов.
Только наш полк захватил в Лазаревичах 6 орудий
разных калибров, 18 пулеметов, 20 мотоциклов, 30 велосипедов, 6 автомашин^ несколько складов с продовольствием и боеприпасами и другое военное имущество.
В этих боях прославился командир саперного взвода
младший лейтенант К. С. Джаков. Ленинградский художник, он на войне проявил себя искусным мастером саперного дела. «На моем паркете фашисты танцуют танго
смерти», — несколько вычурно, но зато верно говорил
Джаков. Сотни гитлеровцев, много танков подорвались
на минных полях. Саперы Джакова, награжденного за
свои боевые дела орденом Красного Знамени, хорошо потрудились в те дни.
Доблестно сражались пулеметчики Васильев и Загальский. Оба они до войны работали на ленинградском фанерном заводе «Аврора». Добровольцами ушли на фронт,
когда родному городу стала угрожать опасность. Попали
в один пулеметный расчет и не один месяц воевали вместе. Михаил Васильев был совсем молодым — ему только
исполнилось восемнадцать. А Борису Петровичу Загальскому перевалило за сорок. Разница в возрасте не помешала им стать неразлучными фронтовыми друзьями. Их
станковый пулемет «максим» без промаха разил врагов.
Отражая вражеские контратаки в районе Лазаревичей,
они истребили не один десяток гитлеровцев.
В последнем бою за этот населенный пункт был тяжело ранен наводчик Васильев. Его место занял Борис Петрович Загальский. Одну за другой посылал он очереди
в наседавших гитлеровцев. Но вот рядом с пулеметом разорвалась мина. «Максим» умолк. Гитлеровцы, решив, что
оба пулеметчика убиты, поднялись в новую контратаку.
Михаил Васильев, собрав остатки сил и превозмогая жгучую боль, подполз к «максиму». Молодой красноармеец

отомстил фашистам за смерть своего боевого друга. В крови захлебнулась еще одна контратака противника.
В те дни прославили себя боевыми подвигами многие
воины нашего полка. Храбро воевали, громя врага, старший лейтенант Г1. А. Маркин, красноармейцы Сывороткин, Носенко, Качалов, фельдшер И. А. Рудман и другие.
8 декабря над Тихвином взвилось Красное знамя. Наш
полк имел все основания гордиться тем, что и он участвовал в этих трудных и славных боях. Более восьмидесяти
командиров и бойцов были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Освободив Тихвин, части 4-й армии, и в их числе
146-й гшлк 44-й дивизии, преследовали отступавшего противника, не давая ему возможности закрепиться на промежуточных рубежах.
На освобожденной советской земле наши бойцы увидели щемящую сердце тяжелую картину: сожженные деревни, трупы расстрелянных советских патриотов. В деревнях Старый Погорелец, Наволок, Красная Нива, УстьШомушки, Овиио, Говшино и других крестьяне со слезами радости на глазах встречали своих освободителей и
рассказывали о диких зверствах гитлеровских банд. В деревне Говшино фашисты расстреляли двух четырнадцатилетних подростков, у которых случайно оказались запалы
от гранат. В деревне Горбеничи гитлеровцы убили председателя колхоза Яблокова, в деревне Кулатино — трех
медицинских сестер. Отступая из деревни Братовище,
оккупанты выгнали ее жителей из домов и всю деревню
сожгли дотла.
Преследуя врага, полк вступил с ним в бой в районе
Зеленца. Короткая схватка, и гитлеровцы были выбиты из
этой деревни. В Зеленце в сарае для сушки кирпича лежало более ста расстрелянных военнопленных. Фашисты
хотели сжечь трупы. Для этого они даже заготовили горючее, но наши разведчики, проникнув в деревню, помешали
им скрыть следы своего преступления.
Овладев Зеленцом, полк получил задачу выйти в тыл
противника и захватить деревню Жупкино — узел четырех грунтовых дорог. По совету начарта дивизии подполковника М. А. Никольского мы разобрали два орудия,
чтобы перевезти их на санях по партизанской лесной
тропе до дороги из Пчевы на Андреево. По этой тропе нас

провел старик-партизан из деревни Гнилки, и на рассвете
19 декабря, оказавшись во вражеском тылу, мы с двух сторон — с запада и юга — атаковали деревню Жункино и
овладели ею.
Используя лесные массивы, обходные тропы, маневрируя небольшими силами, мы всегда стремились появляться там, где противник не ждал удара. Обходным маневром полк к концу дня 21 декабря овладел деревней Сестра и вышел к реке Волхов. В ночном бою в этот же
день мы захватили деревню Рыскино, где отличились второй батальон под командованием старшего лейтенанта
Степанова и полковая батарея старшего лейтенанта Чемринского.
23 декабря к нам прибыли командир и комиссар дивизии. Я получил приказ вывести полк из боя, передать
свой участок 305-му стрелковому полку, а нам совершить
обход вражеского опорного пункта Городище, двигаясь на
деревню Пчева.
— Ваш полк, — говорил комдив, — уже имеет большой опыт обходных действий, и я верю в успех.
Комиссар дивизии Д. И. Сурвилло собрал политработников и сообщил им радостную весть: советские воины
под Москвой успешно громят хваленые гитлеровские войска группы армий «Центр».
— Нам надо, равняясь на защитников Москвы, драться с удесятеренной силой, как можно быстрее очистить
берег Волхова и затем форсировать реку.
В ночь на 24 декабря полк начал выполнять поставленную задачу. В деревне Сестра мы разыскали проводника и выслали с ним разведку в направлении Пчевы.
Разведка проложила маршрут движения полка. Артиллерию мы погрузили на сани, которые цугом тащили четыре лошади; через каждые полтора-два километра лошадь,
которая первой шла по глубокому снегу, меняли. Минометы перевозились на волокушах. Уже по протоптанной дороге двигались тыловые подразделения.
25 декабря, когда полк находился в километре от Пчевы, мы остановились в лесу, чтобы дать немного передохнуть бойцам. Эту остановку я использовал для небольшой рекогносцировки с командирами батальонов. Тем
временем действовала и полковая разведка. Вскоре она
доложила, что в деревне находится до батальона вражеской пехоты и какой-то штаб — туда часто приезжают
мотоциклисты из соседних сел. Разведчики сообщили и
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такую примечательную деталь: топится пять походных
кухонь, фашисты готовятся к рождественскому празднику.
Никто из гитлеровцев в Пчеве не догадывался, что у
них под боком находится советский полк, готовый атаковать их.
Атаку мы начали в полночь: второй батальон с севера, а третий —• с запада. Первый батальон, более других
поредевший в последних боях, оставался в моем резерве.
Внезапная ночная атака прошла успешно. Фашисты
увлеклись подготовкой к рождеству, которое оказалось их
последним праздником: почти все гитлеровцы в Пчеве
были уничтожены. Жаль только, что штабу вражеского
пехотного полка удалось ускользнуть. Гитлеровские офицеры так торопились, что оставили полковое знамя, все
штабное имущество и документы. В плен было взято
23 вражеских солдата.
Развивая успех, наш полк на следующий день оседлал
дорогу между населенными пупктами Ларионов Остров и
Посадников Остров.
27 декабря полку придали 84-й отдельный лыжный батальон. Он был вооружен винтовками и карабинами, имел
минометы. Бойцы батальона, уроженцы Коми АССР, были
не только искусными, выносливыми лыжниками, но и отличными стрелками.
Наши командиры и бойцы быстро подружились с северянами и при их активном участии прочно удерживали
за собой дорогу, которая имела для противника очень
важное значение. Дело в том, что в это время войска
54-й армии теснили с севера вражеские части. Мы же
фактически оказались в тылу отступавших фашистских
войск, объединенных в группу «Бекмаи». Противник любой ценой стремился очистить дорогу, получить свободу
для маневра.
Жестокий бой разгорелся накануне нового, 1942 года.
С севера по дороге двигалась вражеская колонна. Минометные и пулеметные расчеты, подпустив ее на близкое
расстояние, открыли огонь. Гитлеровцы заметались, ища
спасения. Но всюду их настигали пули и мины.
Особенно отличился при разгроме вражеской колонны
пулеметный расчет Александра Бруева, уничтоживший до
полусотни фашистов. До войны Бруев был сельским механизатором, возглавлял комсомольскую организацию
тракторной бригады. На фронте воин-комсомолец также

заслужил уважение товарищей по оружию своей храбростью, умелыми действиями.
— Война — та же работа, но очень трудная и ответственная, — говорил Бруев бойцам. — Выполнять ее надо
с предельным напряжением сил. Иначе толку не будет.
Вскоре после разгрома вражеской колонны на дороге
появились фашистские танки. Бронебойных снарядов у
нас не было, поэтому орудия огня не открывали. Но хорошо потрудились саперы.
Они заминировали метров триста дороги. Три фашистских танка подорвались, остальные почли за благо повернуть обратно.
31 декабря гитлеровцы трижды контратаковали боевые порядки полка. Группе фашистских лыжников удалось просочиться между ротами 84-го лыжного батальона
и выйти на огневые позиции минометного батальона.
Комбат И. И. Цымбал в это время находился на своем
НП. Когда ему донесли, что на огневых позициях идет
бой с фашистскими лыжниками, Цымбал бросился туда.
Вся группа вражеских лыжников была уничтожена, но
в этом бою пулей в грудь смертельно ранило лейтенанта
Иосифа Ивановича Цымбала, отважного командира-коммуниста, в прошлом рабочего-двадцатипятитысячника, перед войной директора одного из совхозов в Ленинградской
области.
В этот же день был тяжело ранен командир второго
батальона старший лейтенант Алексей Матвеевич Степанов, погибла военфельдшер Ольга Колесниченко. Мы похоронили наших боевых товарищей в деревне Пчева Киришского района.
Далеко за полночь 31 декабря наконец наступило затишье. Полк удержал свои позиции, отбив все вражеские
контратаки. Уже наступил новый, 1942 год. Комиссар
полка Коджаев пригласил меня в землянку. Вхожу и глазам своим не верю: в центре землянки стоит елка, на ее
ветвях несколько самодельных игрушек. Тут же висит
письмо с новогодним подарком, адресованное командиру
полка. Повар —• рядовой Ильченко принес в солдатской
миске ужин, и мы вчетвером — комиссар полка, начальник штаба капитан В. И. Николаевский, уполномоченный
особого отдела Александров — устроили под утро новогодний «пир».

— Командир, прочитай, что же пишет девушка из
тыла, — предложил комиссар.
Я снял письмо с елки, открыл конверт, глянул, кто его
подписал.
— И не девушка вовсе пишет, а мужчина...
— Все равно прочитай вслух.
И я стал читать:
«Примите, дорогой товарищ, от меня маленький новогодний подарок — конверты, бумагу, блокнот, карандаш
и теплые носки. Пусть они лишний раз напомнят, что вас,
бойцов Красной Армии, любят, уважают... Не знаю вас
лично, но мысленно как другу крепко жму руку. Уверен,
что вы, не жалея сил и жизни, будете громить врага. Буду рад, если мне, старому человеку, имеющему за своими
плечами 40 лет трудового стажа и сейчас работающему по
мере своих сил и способностей, напишете в ответ несколько слов по адресу: г. Сокол, Вологодской области, техникум, Зольникову Константину Ивановичу».
Прочел. Обыкновенное, казалось бы, письмо, но оно
нас взволновало своей искренностью, теплотой, любовью
советского человека к вомпам-фронтовикам.
Полгода войны осталось позади. Каждый из нас за это
время прошел суровую школу. И хотя враг глубоко проник на территорию нашей страны, никто не сомневался
в победе над фашистскими захватчиками. В дшт боев за
Тихвин еще более укрепилась вера в то, что врага можно
бить, что он будет изгнан с советской земли.

Д. К. ЖЕРЕБОВ
Полковник, во время боев за Тих-*
вин начальник штаба 539-го минно+
саперного батальона

ДРУЗЬЯ м о и САПЕРЫ...

августа 1941 года военных инженеров Л. И. Белобокова, В. Н. Сидорова и автора
этих строк вызвали к начальнику одного из отделов
управления строительства тыловых оборонительных рубежей Ленинградского фронта майору Н. Ф. Кирчевскому.
Мы получили командировочные предписания, где было
сказано, что по заданию Генерального штаба нам надлежит принять участие в рекогносцировке Волховского оборонительного рубежа, который создавался на восточном
берегу реки 31-м управлением полевого строительства
оборонительных сооружений НКВД СССР1.
Опыт такой работы у нас уже был. В июле — августе
мы рекогносцировали рубежи на Карельском перешейке,
под Красным Селом и Ропшей, западнее Новгорода в районе Уторгоша, Уномера, Батецкой. Мы не только занимались так называемой «посадкой» на местности огневых
точек и разбивкой противотанковых рвов и проволочных
1

Архив МО СССР, ф. 410, оп. 10146, д. 6, л. 125.

заграждений, но иногда еще и руководили их строительством, как это было под Красным Селом.
Рекогносцировку вели небольшими группами. Я находился в группе кандидата технических наук военинженера 2-го ранга А. И. Белобокова. Афанасий Иванович был
очень жизнерадостным, общительным человеком, чутким
товарищем. Он хорошо знал историю и теорию инженер-»
ного оборудования местности, внимательно присматривался к тому, что происходило на полях сражений начавшейся войны.
По существовавшим тогда правилам полевой фортификации, основой обороны полевых войск считались дзоты
(деревоземляные огневые точки). Хотя эти сооружения
и имели ограниченный сектор огня, но позволяли довольно надежно защитить пехоту от бомб и снарядов противника. Предполагалось, что огневое взаимодействие дзотов
делает невозможным продвижение противника через промежутки между ними, а также захват и окружение этих
сооружений.
А. И. Белобоков очень быстро иоттял слабые стороны
такого инженерного оборудования местности, и уже под
Новгородом мы широко применяли кроме дзотов систему
траншей и ходов сообщения, ставших в ходе Отечественной войны основой инженерного оборудования местности. Так же решено было действовать и в районе Волхова.
...Утром 30 августа 1941 года наша рекогносцировочная группа на полуторке, которую вел шофер-ленинградец А. П. Прокофьев, выехала из Ленинграда на
Волхов.
— Через Мгу не поедем, — сказал А. И. Белобоков. —.
Будем пробираться вдоль Невы через Ивановское, на Старую Ладогу, а там и к Волховской ГЭС. Обстановка под
Мгой тревожная.
В семь часов утра были в Ивановском, а затем поехали
в Старую Ладогу. И лишь потом узнали, что через несколько часов после нашего отъезда Ивановское было захвачено войсками противника.
В августе 1941 года, когда противник начал развивать
наступление от Новгорода на Октябрьскую железную дорогу и к Волховской ГЭС, возникла необходимость укрепить правый (восточный) берег Волхова. Мысль о том, что
мы создаем рубеж обороны, рассчитанный на случай про-

рыва противника к Ладоге, и угнетала и заставляла работать в эти дни от зари до темноты.
А. И. Белобоков принял решение сделать основой обороны систему траншей и ходов сообщения. Огневые точки
лишь дополняли эту систему и были так хорошо и глубоко врезаны в крутой берег Волхова, что практически
совершенно не возвышались над поверхностью и не демаскировали себя.
К 15 октября 1941 года на участке Глядово (устье
реки Волхов) — деревня Городище на расстоянии 66 километров было намечено, отрекогносцировано и сдано строителям 22 батальонных района, имевших каждый по
фронту от 2 до 3 километров и в глубину от 1,5 до 2,5 километра К К 10 октября были сооружены дзоты по переднему краю восточного берега Волхова от Ладожского озера до деревни Прусынская Горка2.
Большая часть Волховского оборонительного рубежа
возводилась под наблюдением Военного совета 54-й армии
и начальника инженерного отдела этой армии генералмайора инженерных войск С. А. Чекина. В начале
октября 1941 года Военный совет 54-й армии образовал
специальную комиссию, которая до 10 октября 1941 года
приняла 41 сооружение и противотанковые препятствия 3.
К строительству тыловых оборонительных рубежей
привлекались и саперные части 54-й армии. Большой
объем работ выполнил 539-й отдельный минно-саперный
батальон, которым командовал старший лейтенант В. Ф.
Гусаров. К 17 сентября комбат В. Ф. Гусаров произвел
рекогносцировку от реки Волхов до деревни Гатика по
реке Оломна и составил план работ, в котором предусматривалась постройка плотины в устье Оломны, установка
противотанковых мин, устройство завалов на дороге из
Находы в Ларионов Остров и на дороге от Гатики в Подсолье. Часть работ выполнили саперы 311-й и 285-й стрелковых дивизий4.
Одновременно велась предварительная рекогносцировка и более глубокого рубежа по реке Паша.
Саперы 54-й армии многое сделали по инженерному
обеспечению боевых действий наших войск. Несмотря на
1
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большие трудности, нехватку материалов, сложную обстановку, на всех основных направлениях были созданы
опорные пункты и узлы сопротивления. В каждом саперном батальоне организовали команды саперов разведчиков-подрывников для действий в тылу противника.
К 15 октября 1941 года в полосе 54-й армии было заминировано более 16 крупных объектов. Саперы этой
армии установили 4416 противотанковых мин (из них 129
в тылу противника) и 3837 противопехотных мин1.
Большое внимание генерал-майор С. А. Чекин уделял
строительству дорог в полосе действий 54-й армии. По
его приказанию этими работами в октябре занималось
более 1700 человек.
Четко и уверенно действовали в районах Карбусели,
Воронова, Михалева саперы 1-й отдельной горнострелковой бригады под руководством начальника инженерной
службы военинженера 3-го ранга Н. Н. Ренделя. На реке
Назия саперы строили дзоты, в том числе и ложные, оборудовали стрелковые окопы, устанавливали проволочные
заграждения. В ночь на 22 октября в тыл к противнику
на дорогу Турышкино — Вороново Н. Н. Рендель отправил отделение саперов с 14 противотанковыми и 20 противопехотными минами. Они успешно выполнили боевое
задание. На одной из этих мин вскоре подорвался вражеский танк. Успешно разведывали саперы этой бригады и
минные поля противника.
Николай Николаевич Рендель, архитектор по образованию, получив хороший боевой опыт в тихвинско-волховской операции, стал одним из лучших дивизионных инженеров Волховского фронта. Минные поля, установленные
им, поражали умелым использованием местности, отсутствием шаблона, выдумкой. Они всегда удачно сочетались с системой артиллерийского, минометного и ружейно-пулеметного огня частей, передний край и глубину
обороны которых прикрывали. В 1942 году Н. Н. Рендель
возглавил технический отдел штаба инженерных войск
Волховского фронта. Войну он закончил начальником штаба инженерных войск одной из гвардейских армий. После
войны Н. Н. Рендель работал главным архитектором
Риги.
12 октября А. И. Белобоков направил меня в штаб Ленинградского фронта с докладом о ходе строительства
1 Архив МО СССР, ф. 410, оп. 10146, д. 6, л. 54.
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Волховского рубежа. Обстановка была очень тревожной,
поэтому секретный доклад приказали выучить наизусть.
В Новой Ладоге я сел на транспорт, перевозивший
в Ленинград бойцов и командиров. Штормило так, что
укачало почти всех. Но мы благополучно пересекли Ладогу.
К Ленинграду добрался на попутной машине. Мы мало
что знали о положении в городе. Поразили и запомнились
спокойствие и порядок на ленинградских улицах. Пришел
к себе домой на улицу Петра Лаврова. Семья эвакуировалась из города еще в конце августа. Где она — я пока н^
знал. В квартире гулял ветер, стекла были выбиты осколками снаряда, попавшего в тополь, который рос у балкона.
На следующий день я отправился в отдел укрепленных районов штаба Ленинградского фронта. Мой устный
доклад здесь выслушали внимательно и предложили изложить его письменно. Когда я это сделал, то получил приказание спешно возвращаться в Волхов.
В это время противник уже рвался к Волховской ГЭС
и Тихвину. Наша рекогносцировочная группа была направлена в 4-ю армию для проверки строительства оборонительного рубежа на южных подступах к Тихвину.
Собрались быстро. 6 ноября 1941 года прибыли на
место. В эти дни выпал снег и прочно установилась ранняя морозная зима.
Несмотря на то что фронт приближался к Тихвину, в
городе не было ни паники, ни суматохи. Его жители, так
же как и ленинградцы, проявляли удивительную выдержку п самообладание. Помнится, что в эти дни шли непрерывные заседания Тихвинского горкома партии и горисполкома, оперативно решались вопросы не только эвакуации города, но и организации партизанской борьбы в
районе, строительства оборонительных сооружений. Руководители района стремились сделать все возможное, чтобы
оказать помощь нашим войскам.
7 ноября мне довелось побывать в 539-м отдельном
минно-саперном батальоне, переброшенном сюда из-под
Волхова и строившем дзоты. По дороге встретил заместителя комбата капитана И. А. Железнякова. Он возвращался с минирования дорог на подступах к Тихвину.
О противнике точных данных саперы не имели.
Ночь на 8 ноября выдалась морозной. Еще до рассвета на розвальнях я снова выехал в 539-й батальон.

Саперы уже работали. Никто еще не подозревал, что танки противника и его мотопехота находятся недалеко от
этого района, что скоро саперам придется, отложив в сторону топоры и пилы, взяться за винтовки.
В Тихвин я вернулся после полудня. Поразила тишина на улицах города. За двое суток улицы почти обезлюдели.
В доме, где обосновалась наша рекогносцировочная
группа, я застал только шофера А. П. Прокофьева. Разложив на полу инструменты, он чинил какую-то деталь.
— Где наши? — спрашиваю у Прокопыча, как мы его
называли.
Где и положено. На задании. А я вот вожусь. Мотор барахлит. А запасных частей нет.
Тревога, почему-то нараставшая с каждой минутой, заставила меня опять выйти на улицу. Это, видимо, объяснялось тем, что все явственнее и громче слышались звуки артиллерийских выстрелов.
Неподалеку от нашего дома располагался медсанбат.
Я увидел, что он поспешно эвакуируется. Подошел.
— Быстрей, — торопил санитаров и сестер пожилой
военврач. — Надо отсюда выбраться не позже чем через
час...
Я не стал его расспрашивать, а быстро вернулся
обратно, объяснил Прокофьеву, что и ему надо поторопиться. Он сокрушенно покачал головой, собрал инструмент и выбежал к машине.
Пока он готовил полуторку к рейсу, прибежал военинжеиер 3-го ранга В. Н. Сидоров.
— Вы еще здесь? — заговорил он. — А я думал, что
уже никого не застану. Гитлеровцы совсем близко от города.
— Верно ли все это? —• усомнился я.
— Правда. Противник километрах в пяти — шести
отсюда. Наши войска отходят. Где Белобоков?
Не знаю...
— Надо ехать в штаб армии. Он, вероятно, там.
Захватив с собой все имущество группы, мы покинули
Тихвин, куда вскоре ворвались танки противника.
Штаб 4-й армии, по заданию которого мы работали
последние дни, находился в деревне Березовик. Туда мы
и направились.
Добрались до деревни, разыскали оперативного дежурного штаба. Спросили, где находится инженерный отдел.

Это сказать сейчас трудно. Перебрался на новое
место. Попробую выяснить... Подождите.
Вернулся дежурный минут через двадцать. Обращаясь
к нам, сказал:
= Ничего не известно. КП переходит в Большой
Двор. Выезд через полчаса.
Неподалеку от командного пункта встретили товарищей по рекогносцировочным группам И. А. Винарова,
И. Н. Краснова, Н. И. Коновалова и других. Стемнело.
Со стороны Тихвина отчетливо доносилась артиллерийская
стрельба. Обстановка становилась все тревожнее.
Штаб 4-й армии окончательно принял решение покинуть Березовик. Путь через Тихвии был закрыт, стали
пробираться через леса и болота...
В километре от Березовика нас остановил полковник
Никитин, руководивший иод Тихвином всеми рекогносцировочными группами. Он приказал отправиться в Березовик и тщательно осмотреть все помещения КП. Если
в спешке там были оставлены какие-либо документы —
уничтожить их, а всех, кто встретится, забрать с собой...
В поселке стояла мертвая тишина. У КП не было уже
ни одного человека. Комендант снял всю охрану. С фонариками Сидоров и Коновалов спустились в убежище. Они
проверили все помещения, открыли настежь двери. Приказ выполнили точно. После чего бегом помчались к машине. Когда садились в нее, раздался взрыв... Заложенные в здание мины сработали точно.
Несмотря на сильные морозы, болота в районе Тихвина еще не промерзли. Однако наш искусный шофер на
уже достаточно потрепанной полуторочке сумел пробираться и по таким местам. Мы обогнали несколько грузовиков и легковых машин и благополучно прибыли в Большой Двор.
Здесь связались с инженерным отделом 4-й армии.
Подполковник Н. А. Руй и майор Е. Е. Березнев поручили мне организовать в Устюжне производство корпусов
для деревянных противотанковых мин типа «ЯМ-5». С тяжелым чувством расставался я со своими товарищами, не
зная, доведется ли вновь встретиться с ними. И действительно, предчувствия меня не обманули. Вернувшись через неделю обратно, я узнал печальную весть — погиб
Афанасий Иванович Белобоков. Тяжело переживали мы
эту утрату...:

С середины ноября обстановка под Тихвином стала
складываться уже в нашу пользу. С большим удовлетворением наблюдали мы за пополнением 4-й армии новыми соединениями, стрелковыми, артиллерийскими частями.
Противник, захватив Тихвин, стремился во что бы то
ни стало удержать его в своих руках. Гитлер, как мы узнали позднее, перебросил на этот участок фронта «специалиста по обороне» — генерал-лейтенанта фон Арнима, который в своем первом приказе войскам писал: «Противник
понял решающую роль Тихвина в боях на северном участке
и прилагает все усилия, чтобы снова захватить его... Пусть
противник здесь, в русском болоте натолкнется на германский гранит, и он не пройдет»
Но наши войска прошли. И «германский гранит» под
их натиском рассыпался здесь в пух и прах. Советские
пехотинцы, артиллеристы, танкисты, саперы глухими лесными тропами, по снегу, по затянутым ледяной коркой
болотам, упорно и настойчиво продвигались вперед. Снарядом, гранатой, штыком, пулей, прикладом выбивали они
фашистов с их позиций, занимали лесные опушки, поляны, перекрестки лесных просек, все ближе и ближе подбираясь к Тихвину. Большую помощь нашим войскам
оказывали местные жители и партизаны, патриоты нашей
Родины.
30 ноября 1941 года меня вызвал к себе майор Е. Е.
Березнев, исполнявший обязанности начальника инженерного отдела 4-й армии. Он сообщил, что под Тихвином
убит капитан И. А. Железняков и что я назначен начальником штаба 539-го минио-сапериого батальона.
Несколько минут мы молчали. Я зиал капитана Железнякова с лета сорок первого года, когда он вместе с генералом С. А. Чекиным был у нас в Красном Селе. Они
проверяли возводимые там укрепления. Это был решительный и знающий командир. Рано оборвалась его
жизнь.
Майор Березнев объяснил мне, с чего надо начинать
в батальоне службу. Говорил он спокойно, не спеша.
С этого дня мы подружились с Евгением Ефимовичем,
хотя он был старше меня и занимал более высокий пост.
Е. Е. Березнев, человек большого жизненного опыта, умел
трезво оценивать реальную обстановку и, возглавляя
1
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впоследствии штаб инженерных войск Волховского фронта, предостерегал нас от внешне смелых, но подчас недостаточно обоснованных решений и от излишнего фантазерства. Спокойный, уравновешенный, он умело руководил работой, связанной с инженерным обеспечением боевых действий войск.
На следующий день, 1 декабря утром, я отправился
в батальон. Как-то здесь меня встретят? Комбата старшего лейтенанта В. Ф. Гусарова я уже знал. Это был настойчивый и неутомимый командир. Не было сомнений
в том, что мы с ним сработаемся. А вот как отнесутся
к моему назначению остальные?
В. Ф. Гусарова на месте не оказалось. Он еще ночью
выехал на передовую, в роты. Об этом мне с о о б щ и л военком батальона батальонный комиссар В. И. Богачев.
Узнав, кто я и зачем прибыл, протянул руку и просто
сказал:
— Давайте знакомиться.
Богачев относился к тем людям, которые нравятся
с первого взгляда. Он был уже не молод. На фронт пришел добровольцем. Человек умный, приветливый, Валериан Иванович пользовался заслуженным авторитетом у
командиров и бойцов. В этом я вскоре убедился. Он уйело проводил партийно-политическую работу в самой тяжелой обстановке, при большой разбросанности рот. Мы
всегда видели его на переднем крае. Выдержка и бесстрашие, справедливость и чуткость — все это было присуще комиссару нашего батальона.
В. И. Богачев подробно рассказал о состоянии батальонных дел. Присутствовал он и при передаче мне железного ящика с документами и печати, которые я принял
от адъютанта батальона техника-интенданта 2-го ранга
К. П. Лысова.
Когда с этим было покончено, мы вместе с комиссаром отправились в роты, располагавшиеся в лесу под Тихвином. В дороге В. И. Богачев продолжал рассказывать
о батальоне. Командирами подразделений здесь были
в основном выпускники Московского военно-инженерного
училища. Среди них военком выделял командиров рот
старшего лейтенанта Ф. В. Журавлева, младшего лейтенанта И. М. Кондратьева, лейтенанта Ю. Шайкевича.
Хорошо зарекомендовали себя командиры взводов младшие лейтенанты И. И. Андреев, Н. П. Елесин, А. М. Юдин,
Ф. П. Сень, Н. А. Шуленин, Н. Е. Кульков.

Впрочем, когда с людьми познакомитесь сами поближе, убедитесь, кто чего стоит, — заключил военком. —
Народ у нас боевой и дружный, с ним можно горы своротить...
У перекрестка двух лесных дорог Богачев приказал
остановить машину. Велев шоферу замаскировать ее, мы
пошли в лес. Здесь, под высокими соснами, находился
командный пункт одной из рот. Нас встретил лейтенант
Владимир Юрчук. Собрав группу саперов, он объяснял им
устройство вражеских противопехотных мин. Теперь, когда
начиналось наше контрнаступление, это было особенно
важно. Противник не скупился на установку мин, прикрывая ими все подступы к своим оборонительным
рубежам.
А где ваши остальные бойцы? — спросил Богачев.
— Дорогу прокладывают.
Эта работа также была одной из первостепенных. Войска, наступавшие на Тихвин, следовало бесперебойно
снабжать всем необходимым для боя. Без дорог этого не
сделаешь.
Морозы, доходившие до 25—35 градусов, позволяли
чаще всего применять тогда простейший способ строительства. Саперы вырубали деревья, выкорчевывали пни
и убирали снег. Грунт после этого довольно быстро, иногда даже за сутки, промерзал, и по просеке начинал двигаться гужевой и автомобильный транспорт, легкие танки. Усложняло дорожные работы то обстоятельство, что
большинство болот, покрытых снегом, к сожалению, не
промерзли даже к концу декабря.
Вскоре мы тронулись в дальнейший путь.
По лесной дороге подъехали к дымку, идущему
прямо откуда-то из-под снега. Это была, оказывается, землянка, где, переселяясь ближе к ротам, отдыхали комбат,
военком, командиры штаба. Только мы сошли с машины,
как в кухню, следовавшую за нами, попал вражеский
снаряд. Задержись мы на минуту-другую в пути —этот
снаряд, как тогда говорили, был бы наш...
Вход в землянку прикрывала заиндевелая плащ-палатка. Мы зашли внутрь. Выпрямиться было нельзя, —
высота не превышала и полутора метров. В землянке сидели связисту взвода управления, они дежурили у полевого телефона. В небольшой нише горели, отчаянно дымя, щепочки. Тепла они, конечно, почти не давали. При
ночевках в этой землянке спасало только отличное зим-

нее обмундирование — добротные меховые полушубки,
ватные брюки и телогрейки, меховые варежки, теплые
шапки.
Валериан Иванович спросил у связистов, как действует
линия, часто ли бывают порывы.
Случается, — ответил ефрейтор. — Но мы быстро
их восстанавливаем.
— Молодцы!—похвалил Богачев. -- Без связи воевать
нельзя. Комбата нам вызвать можете?
— В один момент.
И действительно, через несколько минут мы услышали
голос Гусарова. Он был в роте, которая наступала вместе
со стрелковыми подразделениями.. Нам он рекомендовал
ехать в другую роту, которая вела размииирование на соседнем участке.
— Завтра и там начнется, — намекнул он. — Необходимо расчистить дорогу...
Без сожаления покинули мы землянку. Если она от
чего-нибудь и укрывала, то только от ветра и снега.
В ту пору ни командиры, ни бойцы еще не обращали серьезного внимания даже на окапывание. Считали: недолго
в этих местах задержимся. А коли так, то зачем долбить
мерзлую землю, оборудовать блиндажи? Грелись и спали
у костров, благо тихвинские леса надежно прикрывали от
наблюдения противника.
На передовой мы пробыли до темноты. Вернулись
в землянку вечером. Приехал и комбат Гусаров. Наметили план действий на следующий день.
Утром в землянку пришел шофер батальона В. Щукин
и положил передо мной и-Гусаровым круглую немецкую
противотанковую мину незнакомой конструкции. Богачева с нами уже не было, он уехал в штаб батальона. Ни
комбат, ни я не знали, как устроена мина, как ее надо
разряжать. А в .это время командиры рот начали докладывать о том, что таких мин саперы находят много. Времени для того, чтобы связаться со специалистами, у нас
не было. Решили сами «докопаться» до сути.
Удалив всех из землянки, мы начали внимательно рассматривать мину. К нашему счастью, по своему устройству она оказалась довольно простой, с одним верхним
взрывателем. Осторожно вывернув его, отсоединили детонирующий патрончик, и оба облегченно вздохнули. К вечеру написали краткую инструкцию по обезвреживанию
таких мин. Чертежник батальона И. Шемякин подгото-

вил чертежи мины. Вместе с инструкцией мы направили
их в роты и в штаб инженерных войск.
Вечером нам обоим попало от комиссара В. И. Богачева за такое безрассудное, как он сказал, знакомство с
неизвестной боевой техникой противника.
— Разве вы не знаете, чем все это могло кончиться? — вздыхал он. — Сапер только один раз в жизни ошибается.
— Нет, — отшучивались мы. — Сапер ошибается дважды. И в первый раз тогда, когда он становится сапером.
Но уж коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кто же
должен был, по-вашему, разгадать секреты новой мины?
Богачев ничего нам не ответил. Он, конечно, и сам
поступил бы так же...
В начале декабря наш батальон был придан оперативной группе генерала А. А. Павловича. За сутки мы построили генералу командный пункт в трех километрах от
переднего края в районе Кордон — Воложба.
Каждый вечер с наступлением темноты генерал Павлович, взяв себе в провожатые комиссара В. И. Богачева,
на танке «Т-26» выезжал на передовую, уточнял обстановку, организовывал взаимодействие частей группы. Богачев в темноте, в лесу безошибочно определял дорогу и
всегда привозил генерала к тем командирам частей, которые Павловичу были нужны.
— Смотри не ошибись, комиссар, нам с тобой тогда
плохо будет! — предупреждал генерал Богачева. Наш комиссар ни разу не подвел его.
5 декабря части оперативной группы генерала Павловича иерехватили дорогу, идущую от Тихвина на Будогощь, и стали продвигаться в сторону Липной Горки. Противник, почувствовав угрозу окружения, 6 декабря несколько раз контратаковал наши подразделения и особенно сильно правый фланг. Саперы батальона в это время
разминировали местность, прокладывали дороги и часто
участвовали в боях наравне с пехотинцами.
В ночь на 9 декабря начался решительный штурм
Тихвина. Эту ночь мы с комиссаром провели в одной из
рот. Противник сильно обстреливал этот район из минометов. Наши саперы были к этому времени выведены из
боевых порядков пехоты и находились в готовности к разминированию дорог и местности.
9 декабря наши части освободили Тихвин. С комиссаром Богачевым мы тотчас же поехали на разведку. Не

без труда выбрались на знакомую дорогу Липная Горка — Тихвин. Под руководством лейтенантов Ю. Шайкевича, И. М. Кондратьева и других наших командиров саперы снимали здесь вражеские противотанковые мины.
По сторонам виднелись дзоты, построенные саперами батальона в ноябре.
После освобождения Тихвина 539-й батальон был отправлен в Бокситогорск, а оттуда в Неболчи, где развертывался штаб вновь созданного Волховского фронта. Начальником инженерных войск этого фронта был назначен один из первых советских генералов инженерных
войск С. А. Чекин, а наш 539-й саперный батальон стал
фронтовым.
Саперы 539-го батальона в сражении за Тихвин получили богатый боевой опыт, который был использован и
умножен в новых боях с фашистскими захватчиками.

А. Я. ПЛАТОНОВ
в годы Великой Отечественной вой+
ны председатель колхоза
«Новый
путь» Тихвинского района

О Т К У Д А ТОЛЬКО
СИЛЫ БРАЛИСЬ?

Зима в сорок первом пришла
рано. В начале ноября выпал снег, ударили морозы.
В один из холодных ноябрьских дней меня вызвали в
сельсовет...
В просторной избе было много людей. За председательским столом сидел заведующий Тихвинским райфо Николай Константинович Клеопин.
— Садись, Александр Яковлевич, — сказал после краткого приветствия Клеопин. — Есть срочный разговор. Фашистские войска уже в Ругуе, в тридцати километрах от
вас, в пятидесяти от Тихвина. Я приехал по поручению
райкома партии и штаба четвертой армии. Надо срочно
двинуть навстречу врагу наши войска, чтобы задержать
гитлеровцев на Ругуйских болотах. Кто знает туда кратчайшую дорогу?
Дорогу знали многие, они согласны были стать проводниками. Но выбор пал на меня. Может, потому, что я
уже имел кое-какой опыт — воевал в финскую кампанию,
при штурме линии Маннергейма меня тяжело ранили*

Вскоре я был в расположении 25-го стрелкового полка, сформированного из ленинградцев. Мне дали карабин,
гранаты, познакомили с разведчиками. С ними я и отправился в путь. А основные силы вел председатель Ругуйского сельсовета коммунист Иван Иванович Калиничев.
Двигались почти незаметными лесными и болотными
тропами вдоль речки Луненка. Надо было выйти на хутор
Кишкпно, что в пяти километрах от Ругуя, и здесь развернуть полк для внезапного удара по врагу.
Рассвет застал нас у самого хутора. Кто тут может
быть? Притаились, наблюдаем. Из домика вышел один
фашист, затем второй, громко заговорили.
Внезапно застрочили автоматы. Видимо, нас заметили.
Мы залегли. Над головой засвистели пули. Разведчики открыли огонь из винтовок. Гитлеровцы не приняли боя и
отступили, оставив на хуторе несколько убитых солдат.
Вскоре к нам присоединились и главные силы полка,
которые вел И. И. Калиничев.
Я выполнил свое задание. После короткого отдыха
стал собираться в обратный путь. К себе, в деревню
Дмитрово. Перед дорогой зашел к старшему из разведчиков попрощаться. Узнав, что у командира нет часов, я подарил ему свои. Он был смущен таким вниманием, долго
тряс мне руку, благодарил за помощь.
— Не за что, товарищ командир, — отвечал я. — Ведь
защищаем-то мы себя, свой дом, свое Отечество. Разве
можно в такое время быть в стороне?
Так думал не я один. Так думали все мои односельчане. Фронт проходил рядом. Уже слышно было, как гремели вражеские пушки. Над селами и дорогами все время
кружили фашистские самолеты.
Хорошо запомнилось утро 3 ноября. Я с матерью и сестрой Марией сидели за столом и пили чай. Вдруг рядом
раздался оглушительный взрыв. Зазвенели стекла. На пол
упал кипящий самовар.
Как потом выяснилось, недалеко от дома разорвалась
100-килограммовая бомба, и мы уцелели просто чудом.
В то тяжелое и суровое время наши колхозники не
жаловались на трудности. День и ночь в деревне дымили
риги. Люди молотили хлеб, который в военное время приравнивался к оружию. Обрабатывали лен (тогда мы занимались этой культурой). Все это нужно было для фронта,
для победы. Я часто удивлялся: откуда у людей берутся
силы? Колхозники забывали об отдыхе и опасностях.

Утром 8 ноября меня вызвали в райком партии.
С большим трудом я пробрался в Тихвин. Уже в сумерках подошел к зданию райкома. Во дворе был собран партийный актив. Первый секретарь М. И. Подгорский выступал с горячей речью. До сих шор помню его слова 5
пока в Тихвине есть хоть один большевик, фашистам не
видать покоя.
Прибежавший во двор человек сообщил: фашисты прорвались в город и на Советской улице, возле военкомата,
показались их танки.
К Подгорскому подошел заведующий военным отделом
Иван Семенович Щуров и что-то сказал.
— Идите, я вас догоню, — ответил секретарь райкома.
Щуров отдал команду, и активисты покинули двор. Я
остался с Подгорским. Зашли в здание райкома. Михаил
Иванович постоял немного, что-то обдумывая. Затем деловито сказал:
— Кажется, все забрали. Поехали...
Через несколько минут на райкомовской «эмке», которую вел шофер А. И. Бурцев, мы выбрались на Советскую улицу. Из подвала типографии нас обстреляли трассирующими пулями. Там уже были вражеские солдаты.
Пробило бензобак. Машину пришлось бросить. В деревню
Труфаново, куда эвакуировались районные организации,
нам пришлось добираться пешком. Все обошлось благополучно. Здесь меня назначили инструктором райкома партии. А М. И. Подгорский вскоре ушел на фронт. Он принимал участие в боях за Тихвин. Отличился, был награжден орденом Красного Знамени. Первым секретарем райкома избрали А. А. Андреева.
В те тяжелые годы всю свою работу, да и жизнь мы
подчиняли фронту. Чем занимался инструктор? За ним
закреплялись определенные сельсоветы и колхозы. Даже
те, которые захватили гитлеровцы. Но ведь и там жили
советские люди, а фашисты лишь временно хозяйничали
на нашей земле. Мы ходили в села, занятые врагом, рассказывали колхозникам правду о войне, поддерживали
их морально. За мной был закреплен Амосовский сельсовет, куда я неоднократно отправлялся вместе с председателем этого сельсовета И. Петровым, обходя гитлеровские посты и кордоны. Жители с радостью встречали
представителей райкома партии, с жадностью ловили
каждое их слово.

Когда наше Дмитрово освободили от врага, я сразу же
вернулся в родную деревню. Начали восстанавливать колхозное хозяйство. Договорились свести в общественную
конюшню оставшихся лошадей, собрать инвентарь, семена. Трудности тогда были неимоверные. Фашисты разграбили колхоз, сожгли многие постройки. А тут еще такая лютая зима. Но мы не жаловались, а работали изо
всех сил.
Наш колхоз «Новый путь» получил задание заготовить и подвезти к станции Черенцово для отправки в Ленинград 300 кубометров дров. Лошадей не хватало, да и
те, которые были, еле волочили ноги. Что делать? Колхозники сами впрягались в дровни и вывозили лес на станцию. Люди постоянно недоедали. Собираясь в лес, порой
не знали что надеть: теплую одежду почти всю гитлеровцы позабирали. А морозы стояли сильные — свыше
40 градусов. И никто не отказывался, не ныл, не сетовал
на трудности и болезни. Задание по заготовке леса мы
выполнили в срок.
Как не вспомнить тут наших старожилов Н. Кузина,
В. Чистякова, П. Сукновалова, И. Мурашова, А. Воронцова, И. Звонкова, которые работали за двоих, за троих, забывая о своем пенсионном возрасте. А наши мужественные женщины! Их можно назвать настоящими героинями.
И в лесу, и в поле, и дома — везде успевали. Всегда буду
помнить скромных тружениц военных лет М. Шибаеву,
А. Кольцову, Е. Качалову, 3. Орлову, А. Левину, К. Павлову, М. Тряпичникову, А. Смирнову и других.
И подросткам нашим некогда было думать об играх.
Война рано их сделала взрослыми. Самоотверженно
работали Ф. Федотов, И. Колосов, Н. Горохов, Н. Орлов.
Ничто не могло сломить советских людей, они все отдавали фронту, победе над врагом.

В. А. КРЫЛОВ
подполковник, во время боев за
Тихвин политрук роты 4-й гвардейской стрелковой дивизии

А Т А К У Ю Т ГВАРДЕЙЦЫ

Октябрьский дождь льет и
льет. Все промокло: и шинель, и гимнастерка. Кажется,
и сам промок до костей.
Стоим на лесной поляне, в двух километрах от села
Путилово. Работник штаба полка, пожилой капитан, сказал, словно бы припечатал:
— Теперь вы не курсы младшего начсостава, а восьмая рота гвардейского стрелкового полка.
Подошел командир батальона старший лейтенант
И. М. Воронов. Коротко пояснил:
— Нас перебрасывают на новый участок фронта. Через час выступаем к станции Жихарево.
...Жихарево. Грузимся в вагоны. Погрузка идет быстро, без сутолоки. К вагону подходит батальонный комиссар:
— Где политрук роты?
Выскакиваю из вагона, докладываю о себе.
— Будем знакомы, — говорит батальонный комиссар. — Начальник политотдела четвертой гвардейской
стрелковой дивизии Ляпунов. Сколько в роте коммунистов и комсомольцев?

Коммунистов двое: я и боец Синчугов, кандидат
партии. Пять комсомольцев. Мало!
— Наоборот много, « улыбнулся Ляпунов. — В других ротах и этого нет. — Он окинул меня внимательным
взглядом, спросил: — Из «гражданки»?
— Да. До войны был учителем в средней школе, преподавал историю, — доложил я.
— Надеюсь, товарищ историк, что восьмая рота будет
настоящей гвардейской, проявит себя в боях с фашистскими захватчиками... Ну, будьте здоровы...
Так состоялось мое первое знакомство с Николаем Васильевичем Ляпуновым. Вместе с ним мы прошагали по
многим дорогам войны.
...Поезд шел медленно, останавливаясь на каждом полустанке. Даже переброска одной дивизии на этом участке железной дороги была сложным делом. К фронту
непрерывным потоком шли грузы.
Бойцы спали. Только двое дневальных сидели возле
печки, поддерживали в ней огонь. Я не то дремал, не то...
даже не знаю, как назвать такое состояние, когда, уставший до чертиков, лежал на нарах и вроде бы спал, но
слышал в то же время негромкий разговор бойцов.
Поезд замедлил свой ход. Все реже и реже стучали
колеса. Переливчато прогрохотали буфера. И — стоп.
— Кажись, приехали, а?
Красноармеец Николай Лялин приоткрыл дверь вагона, высунул голову.
— Ох и темнотища!
Возле вагона раздался хрипловатый голос комбата Воронова:
— Восьмая, выходи строиться!
Как ни старался я увидеть на станции что-либо заслуживающее внимания, ничего, кроме низких строений, не
заметил. Дождь перестал, но небо все еще было закрыто
тяжелыми облаками. И нигде ни одного огонька.
Бойцы быстро выбрались из вагонов и тут же стали
строиться в походную колонну. Командир первого взвода
младший лейтенант Медведев приглушенным голосом
скомандовал:
— Первый взвод! Подтянись!
Командир роты лейтенант Степан Шашков подал
команду:

Штыки примкнуть. Командирам взводов проверить
наличие людей, доложить.
Один за другим командиры взводов докладывают:
Первый взвод выстроен. Все в порядке.
Второй выстроен...
— Третий...
Шашков скомандовал:
— За мной, шагом марш!
Идти темной ночью, когда на небе ни звездочки, на
земле ни одного огонька, трудно даже по хорошей дороге. На самом ровном месте вдруг появляются кочки и выбоины. А идти такой ночью через железнодорожные линии, через огороды, потом по кустарникам — совсем плохо. Канавы, кочки, рытвины, хворост, доски попадаются
на каждом шагу. То и дело слышатся приглушенные
восклицания и забористые слова.
Часа через полтора ходьбы в такой темноте Шашков
остановился. Впереди и справа стоял высокий лес.
Шашков с минуту молчал. Видимо, он не был уверен,
что привел роту в то самое место, которое было указано,
командиром батальона как пункт сосредоточения. Но если
он и заблудился, решить что-либо иначе было уже нельзя.
И, положившись на старую русскую пословицу «утро вечера мудренее», Шашков распорядился:
— Вот тут и проведем остаток ночи. Как можете, так
и располагайтесь.
— Землянки рыть, что ли? — спросил красноармеец
Францов.
— Не надо. — Шашков был невозмутим. — Днем мы
пойдем дальше.
— Как же тут расиолагаться-то? Под ногами
мокреть.
— А вот так...
Я снял с себя плащ-палатку, постелил ее на землю,
возле черневшего куста. Зная, что из задних рядов ничего
не видно, стал рассказывать.
— Всем понятно? Теперь кто со мной рядом ляжет?
Прошу...
Павел Синчугов, санинструктор Александр Егоров и
ротный писарь Василий Воробьев подошли ко мне.
Степан Шашков все еще стоял на одном месте. Несколько дней назад он, молоденький лейтенант, был начальником штаба курсов младших командиров. А тут
сразу на него свалились заботы другого рода. Командир.

Ему доверили жизнь ста пятидесяти человек. Что предпринять, как сделать лучше?
Я подошел к Шашкову:
— Часовых поставил?
—= Да. Потом сам буду дежурить. Все равно не смогу
уснуть.
— Тогда я вздремну. Часа через два разбуди. Отдохнуть и тебе, Степаг нужно.
— Ладно...
Когда я проснулся, на восточной окраине неба стало
чуть-чуть светлее. Возле меня завозились Воробьев и
Егоров.
— Холодновато стало, — хрипло проворчал Воробьев. — Встану, попрыгаю. Может, согреюсь...
Холод прохватил и меня. Ноги совсем окоченели.
С трудом поднялся с земли. Воробьев уже прыгал возле
куста.
— Давай, писарь ротный, отхватим плясовую.
Вот так...
И я сначала пустил дробь, потом пошел вприсядку.
Когда-то плясал на деревенских посиделках, и, как говорили, прилично.
— Ой, товарищ старший политрук, да у вас здорово
получается! — воскликнул подошедший Шашков.
— Л ты что же, Степан, не разбудил меня?
...Когда рассвело, совсем рядом мы обнаружили не~
сколько землянок, которые часто попадались в то время
в прифронтовых лесах. Быстро обжили их.
В полдень пришел связной из штаба батальона:
— Комбат вызывает...
Возле большой сосны на перевернутом патронном ящике сидел Илларион Воронов, наш командир батальона,
бывший начальник курсов младших командиров. Щурясь
от дыма, он грел руки у небольшого костра. Его маленькое скуластое лицо было гладко выбрито. На задубевшей
шее белела узенькая полоска подворотничка.
Старший лейтенант И. М. Воронов участвовал во многих боях. За успешные действия под Смоленском летом
сорок первого года его наградили орденом Красного Знамени. Организуя занятия на курсах начсостава, он добивался, чтобы каждый будущий младший командир научился тому, что требуется от него в бою. Но завершить
программу нам так и не удалось. Экзамены курсантам
придется сдавать на передовой...

Подошли командиры и политруки рот. Маленького роста, круглолицый, с веселыми глазами, младший лейтенант доложил:
— Командир седьмой роты Наливайко.
Второй молодой парень, стукнув каблуками кирзовых
сацог, лихо отдал честь. В темно-серых глазах блеснула
озорная искорка.
— Политрук седьмой роты младший политрук Таскин.
Третий, коренастый, с широким лицом, строго отрапортовал:
— Громов. И политрук, и, пока, командир пулеметной роты.
— Вот теперь все в сборе. — Воронов показал на лежавшие рядом патронные ящики и жестом пригласил:
Рассаживайтесь.
Он достал из планшетки карту, развернул ее.
О противнике сведения очень скудные. Знаем, что
им захвачена Будогощь. Наша задача — действовать на
левом фланге армии, совершить марш в район Ключевицы...
Воронов показал на карте, где находится этот населенный пункт. К югу от железной и шоссейной дорог Будогощь — Тихвин.
Комбат Воронов приказал командиру нашей роты разведать, есть ли в деревне Масляково (до нее осталось километра полтора) противник.
Лейтенант Шашков после короткого раздумья решил
направить в разведку красноармейцев Березкина и Лялина.
Третьим пойду я, — обратился я к ротному.
Ладно. Только смотрите, будьте осторожны.
К деревне вела петлявшая по лесу проселочная дорога. Она тоже размокла от осенних дождей. Под сапогами
хлюпала жидкая грязь.
Первым шел Березкин, самый опытный из нас. Лялин
и я еще только начинали втягиваться в боевую жизнь,
а Березкин уже с первого дня войны сражался на фронте. Он часто рассказывал курсантам о тяжелых боях на
белорусской земле, о переправах через Березину. Солдат, что называется, понюхал пороху и стал настоящим
воином.
Дорога привела на лесную опушку. Березкин остановился. С минуту молча смотрел на черневшие невдалеке

избы. Деревня казалась совершенно вымершей. Только
в одном месте из трубы подымался дымок.
— Дальше пойду я один, — сказал Березкин. — Не
к чему троим рисковать.
Мы согласились. И пожалуй, потому, что уж очень
мирно выглядела деревня. Очень скоро мы убедились
в обратном. Неторопливо шагавший к деревне Березкин
чуть ли не лицом к лицу столкнулся с вражеским боевым
охранением. Фашист появился словно из-под земли, чтото крикнул лающим голосом и вскинул автомат. Но наш
товарищ, однако, его опередил, выстрелил первым и тотчас же прыгнул в кусты, окаймлявшие поле...
Гитлеровцев не на шутку встревожила прозвучавшая
в тишине автоматная очередь. И они, решив, вероятно,
что на деревню наступают советские бойцы, открыли яростный огонь из пулеметов. Один из них, как мы заметили,
был у сарайчика, на краю деревни. Другой пулемет стрелял с чердака соседнего дома. Спустя несколько минут на
опушке леса начали рваться мины.
К нам подбежал Березкин и, тяжело дыша, крикнул:
— Ну, теперь все ясно... Надо быстрее отходить.
Обратно мы двигались прямиком по лесу. Глядя на Березкина, спокойного и невозмутимого, я подумал о том,
что надо сегодня же выполнить его просьбу дать рекомендацию в партию.
О результатах разводки мы доложили комбату. Тот отправился к командиру полка. А возвратившись, сказал5
— Брать Масляково лобовой атакой не будем. Командир полка приказал обойти деревню и ударить по врагу
с тыла. А для этого надо взять Петровское.
Утром 4 ноября, еще затемно, подошли к селу Петровскому. Настроение у всех было боевое, хотя за последние
дни почти не отдыхали. Батальон освободил от врага два
населенных пункта. Наша рота не отставала от других.;
Успешно прошло ее боевое крещение...
Комбат Воронов заболел, и его заменил начальник
штаба батальона старший лейтенант Щекин.: Он собрал
командиров и политруков рот.
— Слушайте боевой приказ. Перед нами Петровское. Мы атакуем его. Восьмая рота — справа, девятая —
слева начинают наступление и врываются в село. Пулеметная рота в интервале между восьмой и девятой и на

флангах поддерживает наступление огнем пулеметов.
Седьмая рота следует за восьмой и после взятия села развивает успех. Все. Срок для развертывания — полчаса.
Выполняйте!
После команды Шашкова «вперед!» наша рота двинулась в путь. Окидываю шагающих бойцов взглядом. Вой
на правом фланге командир роты Степан Шашков. Рядом со мною красноармеец Павел Почтенный. В его руках ручной пулемет кажется игрушечным. Возле Павла — Лялин и Березкин. Слева от меня — Синчугов, Егоров, Францов.
Пересекли поле. Отсюда Петровское как на ладони:
из-за высоких деревьев виден шпиль колокольни. На самом краю села — желтое двухэтажное здание. Это, наверное, школа или больница. Позади нас громко заговорили
станковые пулеметы. И сразу же раздалось громкое «ура!».;
Это бойцы девятой роты. Они бегут не цепочкой, а группами.
Шашков подает команду:
— Короткими перебежками...
Его голос тонет в грохоте. Перед нами вспыхивают
фонтаны разрывов. И особенно много их там, где бегут
бойцы девятой роты.
Путь преграждает река Пчевжа. Скатываемся под крутой берег. Здесь мертвое пространство. Но нас немного.;
Человек тридцать. Березкин измеряет глубину реки. Ого,
придется чуть ли не вплавь форсировать.
Отсюда отчетливо видны вражеские позиции. В прибрежных кустах минометная батарея противника. Она ведет беглый огонь.
Пулеметчик Почтенный дал несколько длинных очередей. Нам хорошо видно, как падают вражеские минометчики, и буквально через несколько минут батарея замолкает.
— Вот так-то, — удовлетворенно произносит Павел. —
Теперь можно сказать — не зря прошел сегодняшний
день.
г— Фашисты справа, — доложил Лялин, наблюдавший за дорогой Петровское — Воробицы. — Выходят из
леса.
До полусотни гитлеровцев приближалось к овражку
возле Петровского. Еще минута — и они скроются в этом
овраге.

Огонь, Павел! — кричу я, боясь, что мы упустим
фашистов. — Бей в самую середину группы!!
Раздается длинная пулеметная очередь. Ага, заметались! Мы стреляем из винтовок, бьем прицельно. Павел
быстро меняет диск. И снова длинная очередь. Через несколько минут на дороге осталось больше двух десятков
трупов гитлеровских солдат.
За этот бой пулеметчик П. А. Почтенный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1942 года
был награжден орденом Красного Знамени.
Выбить врага из Петровского нам не удалось. Перешли к обороне. На правом фланге — седьмая рота. Наша восьмая — на левом. Позади нас — девятая.
Бойцы роют глубокие окопы. В них можно укрыться
при артиллерийском и минометном обстреле. И от танков верное спасение. Попробуй выковырни из такого
окопа.
С нейтральной полосы, отделяющей наши позиции от
вражеских, вернулись Лялин и Егоров. Осмотрели всех,
кто остался лежать на поле. Лялин притащил на себе тяжелораненого Францова. Пока полз к лесу, его тоже ранило в ногу.
— В госпиталь не пойду, — заявил он. — Недельку побуду в санчасти и вернусь в роту.
Раненых — семнадцать человек — отправляем в сапчасть полка.
...Под вечер принесли обед. И почти одновременно мы
получили боевое распоряжение: оставить оборону и перейти в другое место. Куда? Скажут на пункте сосредоточения. Сниматься только ночью.
Сидим с Шашковым возле маленького костра, разогреваем обед. Костер еле тлеет. Отхожу от него, собираю
сухие сучки.
Рядом просвистела и разорвалась мина. Я прижался
к дереву. Кажется, пронесло. Вдруг слышу тихий голос
Степана:
— Вот, дьявол, ранило.
Надо же быть такому. Мина угодила в нага костер.
Котелок с супом исчез. Шашков перед разрывом наклонился к вещевому мешку, доставал ложку и хлеб. Осколок мины задел лопатку. Степа к ранению отнесся
скептически: «Через две недели заживет. А пока пусть
командует ротой Медведев».

Вечером 5 ноября мы ушли, оставив на оборонительном рубеже десятка два костров. Костры разожгли
с умыслом... Пусть гитлеровцы думают, что мы все
еще здесь и наступать на село будем с этой стороны.
А мы внезапно ударим там, где противник нас не
ждет...
Остановились в лесу.
— Ночуем здесь, — распорядился Медведев, принявший командование ротой.
— Выступаем завтра рано утром.
Чуть свет выходим на старый большак. Шагаем гуськом по обочине дороги. Под ногами хлюпает, чавкает коричневая жижа.
Северо-западный ветер гонит по осеннему небу серые
космы туч. В просветах между ними появляются вражеские бомбардировщики. Тройками, девятками летят на восток к Тихвину.
По середине старого большака медленно движутся
тракторы, волоча за собой короткоствольные гаубицы.
Рядом с орудиями — молчаливые бойцы — номера орудийных расчетов. В глубоких колеях орудия кренятся набок,
грозя опрокинуться. Тогда раздаются команды, крики:<
Эй, держи!
Навались, братцы, навались!
—• А ну, взяли!
По большаку тянутся конные батареи, повозки с продовольствием и снарядами. Над лесной дорогой стоит железный грохот, слышатся крики ездовых.
...Ночью пришли на место. Усталые, грязные, но довольные собою: приказ выполнили. Ни одного отставшего, хотя марш оказался невероятно трудным.
Утром заняли оборону на берегу реки. Стали окапываться. А под вечер к нам пришел представитель штаба
дивизии капитан Черепович и передал приказ:
—- Командование дивизии перебрасывает ваш батальон на другой участок.
И мы снова двинулись в путь.
Устраивались на ночлег кто как может. Место болотистое. Лес — невысокие сосенки. Хотя в последние дни и
было морозно, почва еще не промерзла как следует и под
ногами чувствуется вода. Расставив часовых, выбираю местечко несколько посуше и буквально валюсь

спать. Начиная со 2 ноября я не сомкнул глаз. Слишком
велико было нервное напряжение.
Проснулся чуть свет. Сработало какое-то подсознательное чувство. Оно лучше всякого будильника.
Утром к нам из медсанбата вернулся поправившийся
от болезни комбат Воронов, созвал командиров и политруков рот:
— Слушайте приказ командира дивизии.
Воронов читал, а я, по старой учительской привычке,
записывал в блокнот все, что мне казалось важным.:
В этом приказе подводились первые итоги боев дивизии
юго-западнее Тихвина. Приказ подписали: командир дивизии Андреев, комиссар Семенов.
Так состоялось мое заочное знакомство с гвардии генерал-майором Анатолием Иосифовичем Андреевым и бригадным комиссаром Соргеем Петровичем Семеновым. Впоследствии мне приходилось видеть их в бою. Небольшого
роста, плотный, коренастый генерал Андреев был в любой обстановке образцом хладнокровия и умения быстро
принять нужное решение. У комиссара Семенова удачно
сочетались строгая требовательность с душевной заботой
о нуждах бойцов.
После зачтения приказа Воронов продолжал:
— Надеюсь, вы поняли, чего ждет от нас командование дивизии. Нужно смело маневрировать, обходить опорный пункты, наносить по врагу внезапные удары.
Командир батальона, памечая новый план освобождения Петровского, именно так и решил поступить. Ночью
подходим к селу с южной стороны, чтобы утром атаковать без артиллерийской подготовки. И пока станковые
пулеметы ведут огонь, стрелковые роты должны стремительно ворваться в Петровское с двух сторон.
Ночыо мы заняли исходное положение. Бойцы вырыли маленькие окопчики, похожие на лисьи норы. А я
ползал от окопа к окопу и объяснял каждому задачу
роты.
Чуть свет наши бойцы открыли частый пулеметный
огонь.
Противник молчал. Зато в деревне вспыхнуло несколько пожаров.
— Фашисты дома жгут. Значит, уходят! — крикнул
Воронов. — Вперед, товарищи!
Вот мы и на окраине села. Противник не принял
боя и очень быстро удрал. Почему? Что заставило гитле-

ровцев ретироваться так поспешно? Это было так непохоже на них, самоуверенных и наглых. Уже после, обдумывая наши действия, я пришел к выводу, что противника
испугала угроза окружения, он не ожидал удара с юга и
поэтому так поспешно отступил.
Днем появились и жители. Стараясь потушить огонь,
они растаскивали охваченные пламенем бревна. Возле
одного, уже сгоревшего, домика сидела старуха. Маленькая, худая, в желтом прожженном полушубке. Печально
опершись иа палку, рядом стоял дед.
— Какое разорение... какое разорение...
Дед шептал эти слова тихим голосом. Вряд ли он понимал, что происходит вокруг. Говорю громко, не только
для деда, но и для бойцов роты, стоящих рядом:
— Мы отомстим врагу. За все причиненное зло.
Батальон занял оборону на западной окраине села.
А после короткой передышки мы получили новое
задание.
Утро 8 ноября выдалось морозным. Больше часа мы
идем по лесу. На опушке останавливаемся. Перед нами
небольшая высотка, похожая на хребет исполинской рыбины. За ней виднеются крыши домов. Деревня Воробицы.
На бугре стоят два вражеских солдата. Что-то крикнув, они прыгнули в окоп. Сразу же застрочил их пулемет. Тонким свистом запели пули. Кто-то застонал:
— Ой, мама, ранило.
Пулеметчики Громова сразу же открыли ответный
огонь. Лейтенант Наливайко повел свою седьмую роту
вправо, в обход деревни с севера. Наша рота пошла
влево — будем атаковывать с южной стороны.
Слышно, как седьмая рота вступила в бой. Из Воробиц открыла огонь минометная батарея.
Через полчаса восьмая рота вышла к подножию высотки. До Воробиц всего полкилометра. Отсюда мне хорошо видны действия седьмой роты. Она дошла до косогора
и была вынуждена залечь из-за сильного минометного
огня противника.
До нас добрался связной из седьмой роты:
Наливайко просит помочь.
Решаем, как это лучше сделать. Надо заставить замолчать вражеский пулемет на высотке.

Выделяем трёх бойцов. Я отправляюсь вместе с ними.;
Бежим по кустарнику, сокращая путь.
Вражеские пулеметчики увлечены стрельбой по седьмой роте. Нас заметили только тогда, когда мы оказались
рядом с их окопом. Один высокого роста, с усиками под
Гитлера — замахнулся на меня автоматом. Я не столько
увидел, сколько почувствовал, что опередил его ударом
приклада. Гитлеровец закричал и упал. Второй гитлеровец
бросился бежать к деревне, но его догнала очередь из
автомата.
Над Воробицами поднялся густой черный дым. Было видно, как бегают с факелами поджигатели. Кричу
своим бойцам:
—• Гитлеровцы уходят! Не выпустим их из деревни!
Что-то тяжелое тупо ударило в левое плечо. Перевертываюсь и надаю в снег. Но сразу же вскакиваю на ноги
и бегу к деревне. Только левая рука уже не действует.
Возле меня появляется красноармеец Егоров.
— Перевяжи, да побыстрее, — прошу его. — Гитлеровцы убегут.
Егоров по шинели накладывает тугой жгут. На первых порах сойдет и это. В деревню ворвались бойцы нашей роты.
Подходит Дмитрий Медведев.
— Деревню взяли, — говорит он. — На перевязку надо, товарищ старший политрук. В овраге КП батальона.
Не помню, как я добрался до командного пункта. Воронов приказал бойцу:
— Проводите старшего политрука до полкового медпункта.
Уже целую неделю лежу в госпитале. Рана не опасная. Пуля ударила в левое предплечье и, не задев кость,
вышла. Врач Клавдия Ивановна Сочнева говорит:
— Счастлив твой бог, комиссар. По всем данным,
пуля должна была раздробить кость руки. А вот обошлось. Ну-ка пошевелите пальцами.
Еще через неделю я был уже на ногах. Встретил в
одной из палат бойца нашей роты Колю Колокольцева.
— После боя за Воробицы нас перебросили к Хортице, — рассказывал Коля. — Опять пошли в атаку. Комбата
Воронова тяжело ранило. А под Заозерьем пришлось
драться врукопашную. Очень трудно было.
5
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Разговор с Колокольцевым взволновал меня. Хотелось
узнать как можно больше о своем полке, о дивизии. И я
ходил по госпиталю, расспрашивая бойцов и командиров, ^ кто из 4-й гвардейской дивизии. Нашел нескольких человек, раненных под Масляковом, Хортицей,
Раплей и Заозерьем.
Конечно, общей картины хода боев за Тихвин из этих
рассказов не составилось, зато отчетливо врезались в память отдельные эпизоды. Каждый из гвардейцев сражался храбро.
Наша дивизия, нависая с юга над правым флангом
тихвинской группировки противника, в течение месяца
вела активную оборону. Во второй половине ноября вместе с другими соединениями 4-й армии гвардейцы перешли в контрнаступление, которое привело к разгрому
главных сил моторизованного корпуса гитлеровского генерала Шмидта и освобождению Тихвина,
*

Ф. Н. ГУДАРЕНКО
майор, во время боев да Тихвин
политрук полевого
передвижного
госпиталя

ДОМ У ДОРОГИ

В сентябре 1941 года я был
контужеп и месяц лечился. После выздоровления меня
назначили политруком полевого передвижного госпиталя.
В ноябре развернулись ожесточенные бои за Тихвин.
В связи с этим было решено наш госпиталь перебазировать как можно ближе к району боевых действий. Сделать
это оказалось нелегко. Надо было пройти более ста километров по бездорожью, в метели и морозы. Зима в сорок
первом пришла очень рано.
Самый необходимый инвентарь мы погрузили на подводы, а сами отправились пешком. Шли по пять — десять
километров в сутки.
Население всюду оказывало нам теплый прием. Для
госпиталя отводились лучшие дома.
Во время боев за Тихвин госпиталь несколько раз менял свое расположение. Эвакуация раненых осуществлялась по новой автомобильной дороге протяженностью более 200 километров, которая была построена в короткий
срок. Раненых отправляли с передовых позиций на открытых машинах. Сильные морозы не позволяли им

долго находиться в пути. Бойцов с тяжелыми ранениями
надо было снять с автомашины, обогреть, накормить, напоить, перевязать и после непродолжительного отдыха
снова отправлять в дорогу.
Работники госпиталя решили организовать так называемый питательно-обогревательный пункт. Морозным ноябрьским утром в тихую, занесенную снегом деревню Михалево Бокситогорского района пришли первые машины
с ранеными красноармейцами. Выскочив из машины, я
огляделся по сторонам. Невдалеке от дороги увидел большую избу, в окнах которой мелькал тусклый огонек.
Я быстро зашагал туда. А через несколько минут вся
семья во главе с хозяином дома Петром Михайловичем
Фуковым и его матерью Марфой Федоровной вышла на
улицу й стала переносить в дом раненых бойцов. Их бережно укладывали на соломенные постели, а сверху прикрывали всем, что только нашлось у гостеприимных хозяев.
С тех пор дом Фуковых по существу превратился
в филиал госпиталя, а его многочисленные обитатели добровольно взяли на себя обязанности обслуживающего персонала. Забот прибавилось всем.
Петр Михайлович, человек уже немолодой, чуть свет
уходил на строительство полевого аэродрома. Вечером заготовлял дрова, ночью топил печи. Никто не знал, когда
он отдыхает, откуда у него берутся силы. Тяжелая работа
на сорокаградусном морозе, бессонные ночи подтачивали
здоровье хозяина дома. Усталость порой валила с ног.
Казалось, упадет сейчас в снег и больше уже не встанет.
Матрена Васильевна, его жена, тоже почти круглые
сутки была на ногах. Она готовила пищу для раненых,
поила и кормила их. А когда в доме раздавались стоны
больных, к ним спешила старая мать Петра Михайловича — Марфа Федоровна.
— Милые мои сыночки, потерпите маленько, и все
пройдет, — утешала она бойцов и совала одному щепотку
табаку, другому какое-то лакомство, бог знает где раздобытое в такое трудное время.
Среди ночи просыпалась шестилетняя Верочка, младшая дочь Фукова, обхватывала тоненькими ручонками
бабушкину шею и тихо, чтобы никто не слышал, спрашивала: «Бабушка, а за что это так дяденек обидели?»-^
«Молчи, внученька, вырастешь большая —- узнаешь», —отвечала Марфа Федоровна, прижимая к себе внучку.

Раненым помогали все дети Петра Михайловича —
Андрюша, Наташа, Петя. Только старшего Вани не было
дома. Он работал в Сибири на военном заводе.
В Михалеве, в доме Фуковых, день и ночь люди боролись за жизнь раненых бойцов и командиров. И можно
смело сказать, что здесь тоже шло сражение с врагом и
подвиги совершали все, начиная от старой бабушки Марфы Федоровны и кончая шестилетней Верочкой, которая
была всеобщей любимицей бойцов.
Когда я мысленно возвращаюсь к тем далеким дням и
думаю, почему мы выстояли и победили в такой тяжелой
войне, перед глазами невольно встает крестьянская семья
Фуковых из деревни Михалево. Эти простые люди в дни
тяжелых испытаний, выпавших на нашу Родину, оказались настоящими советскими патриотами. Таких людей
у нас были миллионы, и они помогли нам выстоять в самое тяжелое время и завоевать Победу.

А. В. КРЕТОВ
во время боев за Тихвин секретарь
Тихвинского райкома ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
КЛЯТВА

В первые же дни войны Тихвинская районная комсомольская организация проводила
в действующую армию многих своих воспитанников.
24 июня на фронт отправилось 125 юношей и девушек,
а в июле —еще 600 молодых патриотов в возрасте 17-18 лет.
В то же время начали формироваться партизанские отряды. Они на одну треть состояли из молодежи. В рядах
народных мстителей боролись с врагом многие комсомольцы. торфозавода во главе со своим вожаком Иваном Жуковым, Тихвинского глиноземного завода вместе с секретарем Ниной Морозовой, тихвинских бокситовых рудников под руководством Виктора Костенко.
В конце августа ушел в тыл врага первый партизанский отряд, сформированный из торфозаводцев. Его возглавил директор этого предприятия Н. А. Воронин.
В числе первых в отряд записались комсомольцы Дмитрий Матвеев, Александр Блинов, Николай Целовальников,
Иван Харчевин, Иван Смирнов, Михаил Смирнов и
другие.

Много подвигов совершили молодые партизаны. Мне
хочется привести лишь один эпизод из боевой, деятельности отряда Воронина, о котором в 1941 году сообщала газета «Ленинградская правда».
Партизаны получили задание взорвать железнодорожное полотно между станциями Бабино и Померанье
Октябрьской железной дороги. На этом участке курсировали вражеские эшелоны, подвозившие к переднему краю
боевую технику, снаряды, взрывчатку.
Ближайший путь к железной дороге пролегал через
деревню Горка, которая стояла на берегу реки Тигода
Киришского района. Послали туда разведчиков. Они выяснили, что в Горке находится небольшой гарнизон гитлеровцев. Командир отряда Н. Л. Воронин принял решение
разгромить его. Партизаны, действуя смело и решительно, ворвались в деревню, уничтожили гарнизон, а затем
минировали железную дорогу. Вскоре здесь потерпел крушение воинский эшелон противника. Погибло около двухсот фашистских вояк.
Гитлеровцы всполошились и решили во что бы то ни
стало уничтожить партизан,, совершивших столь дерзкий
налет. На всех дорогах и тропах появились засады карателей. Над лесами и болотами на небольшой высоте кружили фашистские самолеты. В трудную минуту на
помощь партизанам пришло население из соседних сел.
Колхозники своевременно пиформпровали партизанский
отряд о появлении карателей. Только благодаря этому
партизаны благополучно вернулись на свою базу.
Отряд Н. А. Воронина представлял сплоченный коллектив, где была крепкая дисциплина, боевая дружба и
товарищеская спайка.
Комсомольцы-ветераны Д. П. Матвеев, Н. С. Целовальников, И. П. Харчевин, проживающие сейчас в Бокситогорске, до сих пор помнят такой случай.
При выполнении боевого задания был тяжело ранен
молодой партизан Александр Блинов. Комсомольцы несли
его на руках двадцать пять километров. Приходилось рубить лес, вязнуть в болотистых топях, нередко ползти иа
животе, скрываясь от вражеских засад. Комсомольцы преодолели все лишения и доставили своего товарища в медсанбат 54-й армии. Александр был спасен.
В сентябре 1941 года Тихвин стал прифронтовым городом, жил тревожными заботами. В то трудное время
люди нужны были не только на фронте. В районе созда-

вались истребительные батальоны для борьбы с фашистскими лазутчиками, забрасываемыми в наш тыл. Строились оборонительные объекты и укрепления, полевые аэродромы, организовывались курсы медицинских сестер, санитарные дружины. В Тихвине, рабочих поселках Бокситы и Пикалево создавались формирования МПВО, группы
по охране порядка, железных дорог, мостов, линий связи.
Они состояли из молодежи, большей частью из девушек.
Хотя в первые дни войны большинство комсомольцев
ушло на фронт, районная организация продолжала свою
работу. Мы приняли в ряды ВЛКСМ около 400 юношей
и девушек. Все вновь вступающие в комсомол сразу же
зачислялись в военные формирования.
В Тихвин поступило много раненых. Госпиталей не
хватало. Раненых размещали в школах. Тихвинские комсомольцы участвовали в оборудовании госпиталей, шефствовали над ними. Многие девушки днем работали на
предприятиях, а ночью дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными.
А сколько забот легло на плечи наших комсомольцев
при встрече и устройстве детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда! Эту работу возглавила районная
«тройка», в которую входили заведующий отделом народного образования, секретарь райкома ВЛКСМ и заведующий райздравотделом. За короткое время в Тихвин прибыло более 3400 малышей. Их разместили в школах, избах-читальнях, красных уголках, правлениях колхозов.
Юноши и девушки, работавшие на предприятиях
Тихвина, поселков Бокситы, Пикалево и Ларьян, были
инициаторами создания фронтовых бригад. Они в два-три
раза перевыполняли нормы, работая за старших товарищей, ушедших на фронт.
Немало ярких страниц вписали в историю своей организации тихвинские комсомольцы в суровые дни войны.
В памяти вечно будет жить подвиг Ильюши Болгала.
Это случилось 14 октября 1941 года. С утра на станцию Тихвин, где стояли поезда с ранеными красноармейцами, с эвакуированными из Ленинграда женщинами и
детьми, где находились также составы со снарядами и
цистерны с горючим, налетели фашистские самолеты. Началась сильнейшая бомбежка. Вспыхнули цистерны. Над
станцией и городом взметнулся огненный смерч. Истекающие кровью бойцы, перепуганные дети, женщины иста-

рики ползали под поездами, спасаясь от огня и осколков,
начавших рваться снарядов.
Тихвинские железнодорожники в этот день проявили
настоящий героизм. Секретарь узлового комитета ВЛКСМ
Илья Болтал со своими товарищами оттаскивали вагоны
со снарядами и цистерны с горючим, стараясь спасти попавших в беду беззащитных людей. Многое уже было
сделано. Но вот огонь перекинулся на одну из цистерн.
Раздался страшный взрыв...
Хмурым октябрьским днем мы провожали в последний
путь И. Болгала. На городском кладбище состоялся траурный митинг. На суровых лицах комсомольцев застыли
скорбь и гнев. Они поклялись беспощадно бить фашистов,
не жалеть своей жизни ради победы над врагом.
Напряженно работал райком комсомола прифронтового Тихвина. Среди множества забот были у нас такие,
о которых знали лишь члены бюро райкома комсомола да
прибывший к нам секретарь ЦК ВЛКСМ Федор Наседкин. Комсомольцев поодиночке вызывали для беседы, о
которой никому, даже самым близким, нельзя было рассказывать...
,
Первым в райком пришел Саша Забелин, студент Тихвинского педагогического училища. Саша был комсоргом
группы. Отличался большой скромностью, серьезностью,
начитанностью. Его отец с первых дней войны ушел на
фронт. Мать работала в городской пекарне. В семье было
пятеро детей, Саша — старший. Еще в начале войны юноша просился на фронт, но ему отказали. Из-за плохого
.чрения его вообще могли не взять в армию.
— Если наши войска вынуждены будут оставить город, что будешь делать? — спросили мы у Забелина.
— Уйду к партизанам.
— А если комсомол, партия, Родина прикажут тебе
остаться в городе?
— Я не понимаю, — ответил Саша.
И тогда ему объяснили, что с врагом можно сражаться
по-разному. Можно косить его из пулеметов, забрасывать
гранатами, и для этого ушли на фронт тысячи молодых
патриотов. Но существует и другой фронт, незримый,
имеющий очень важное значение для исхода борьбы. Бойцы невидимого фронта — разведчики и подпольщики.,
Они глаза и уши Красной Армии. Дело это требует большого мужества, выдержки, силы воли, смекалки и упорства.

— Прежде чем дать ответ, все хорошенько обдумай,
сказали в райкоме Саше Забелину.
Саша, не колеблясь, ответил: «Согласен».
Так началась организация сети подпольных комсомольских групп. Член бюро райкома ВЛКСМ агроном
колхоза «Победа» Антонина Васильева, которая отвечала
за подбор подпольщиков, прежде чем предложить ту или
иную кандидатуру будущего руководителя группы, тщательно взвешивала все «за» и «против». Такой человек
должен отвечать высоким требованиям, предъявляемым
к подпольщику.
Кроме Саши Забелина в райком комсомола вызвали и
Валентина Смирнова из деревни Коськово Пашского сельсовета. Это был одаренный юноша. Он с малых лет писал
стихи, читал их на районных вечерах молодых литераторов. В 1941 году Валя окончил семилетку. Работал в колхозе. Незадолго до вызова в райком шестьдесят километров прошагал пешком в райвоенкомат, где просился добровольцем на фронт. Ему отказали, велели подрасти.
Смирнов сразу же согласился выполнять задание райкома комсомола, пообещав подобрать себе верного товарища по работе. Он имел в виду своего друга Михаила
Комендантова.
Были созданы две группы молодых подпольщиков, которые должны были действовать близ железнодорожной
ветки Тихвин — Будогощь и на пересечении грунтовых
дорог. Во главе одной из них встала Маруся Канюкова,
после окончания семилетки учившаяся на курсах медицинских сестер. Руководить второй группой было поручено бухгалтеру колхоза «Мелегежская Горка» Ане Ястребовой. В эти же дни райком комсомола отобрал для работы в тылу врага Колю Пелячева, только что окончившего
ремесленное училище и зачисленного токарем в мастерские автогаража пригородного лесопункта Тихвинского
леспромхоза. Коля сразу же попал на самый трудный
участок — в разведчики по особым поручениям.
В группах юных разведчиков и подпольщиков завершилась организационная работа. Всего было создано восемь групп, объединивших 64 юноши и 38 девушек. Среди них было 7 коммунистов, 86 комсомольцев, один пионер. Среди подпольщиков и разведчиков было 10 рабочих,
35 колхозников, 7 служащих, 40 школьников, 2 студента.
Начали готовить связных. Вспомнили о присяге, которую рекомендовал разработать секретарь ЦК ВЛКСМ. По-

советовавшись, решили поручить написать ее Саше Забелину. Получив такое ответственное задание, Саша несколько вечеров сидел запершись в своей комнате. Он пришел
в райком, вытащил из-за пазухи ученическую тетрадь,
в которой печатными буквами был написан текст клятвы8
называвшейся «Торжественное обещание юного подполь-»
щика». Присягу обсудили на бюро райкома ВЛКСМ, немного сократили, но почти ничего не изменили. Саша Забелин первым из юных подпольщиков дал клятву у Красного знамени районной комсомольской организации.
Я привожу сокращенный текст присяги:
«Я, член Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи великого Советского Союза, в этот ответственный и смертельный час, когда на мою любимую Родину напал коварный враг, который хочет захватить мою
землю, пропитанную потом и кровью наших отцов и матерей, клянусь, что перенесу все лишения и трудности, и
если надо, то отдам и жизнь свою, но все сделаю, чтобы
освободить свою землю от фашистского зверя.-Враг хочет
отнять у меня счастливую жизнь, он убивает наших отцов, родных и милых матерей, малых братьев и сестер...,
Клянусь перед Коммунистической партией, Ленинским
комсомолом, любимой Советской Родиной и Красным знаменем районной комсомольской организации, что порученное мпо задание выполню с честью. Тайну никому не выдам. Если придется, перенесу все мучения и пытки, но
врагу ничего не скажу о моем деле и моих товарищах.
Враг будет разбит, победа будет за нами! Смерть немецко-фашистским захватчикам!»
Саша чеканил слова, и на его глазах блестели слезы.
Кто знает, может быть, он думал об отце, от которого долгое время не было никаких известий, может быть, о сестренках и братишках, которым вместе с ним, старшим,
суждено перенести все лишения и невзгоды на занятой
врагом земле. Л может быть, сердце его сжалось при
мысли о страданиях родного народа.
Торжественное обещание приняли все юные подпольщики.
Мы разработали условия связи, пароли. Осталось решить, где будет находиться райком ВЛКСМ и кто будет
связным райкома в группах разведчиков. Это было сделано с помощью райкома партии. В один из октябрьских
вечера» меня вызвал заведующий военным отделом райкома партии И. С. Щуров.

О последнем сообщении из штаба армии знаешь?
Знаю.
Надо готовить город к эвакуации и предупредить
руководителей групп, которые останутся здесь. У них все
готово?
— Все, Иван Семенович.
Я доложил, что сделано за последнее время, как намечено поддерживать с группами связь, о явках, пароле,
кто какие получил задания.
— Хорошо, — сказал Щуров, — только проверьте еще
раз, каждый ли из разведчиков запомнил все это. И чтобы
йикаких записей при себе не иметь. Жизнь людей ставится на карту... В первую очередь, по-моему, следует поработать с Аней Ястребовой: в Мелегежскую Горку немецкие части могут войти раньше, чем в зоны действия
других групп.
В те дни по решению райкома партии был сформирован партизанский отряд из местного актива, командиром
которого утвердили И. С. Щурова. Мы договорились, что
первый секретарь райкома комсомола и два члена бюро
Антонина Васильева и Клавдия Чеблокова будут находиться в партизанском отряде. В партизанский отряд были направлены комсомольские активисты Иван Чехачев,
Вера Сорокина, Мария Батенкова и другие, которые при
необходимости могли возглавить райком. Мария Красивенкова вместе с комсомольскими документами эвакуировалась в деревню Труфаново. Здесь она руководила первичными организациями, которые работали на территории,
не занятой врагом.
Связными райкома комсомола с подпольными группами по рекомендации райкома партии стали лучшие комсомольские активисты, молодые коммунисты Алексей Морозов, Григорий Дарков, Федор Иванов, Александр Купцов. Они со всей ответственностью готовились к этой
сложной и опасной работе.
В первые дни ноября участились бомбардировки города, все ближе и ближе слышалась артиллерийская канонада.
8 ноября на город полетели вражеские снаряды и
мины. Их разрывы смешались с непрерывным воем и
оглушительным грохотом авиационных бомб. Около одиннадцати часов в райком комсомола прибежала взволнованная Мария Канюкова. Такой мы ее никогда не видели.
Девушка устало опустилась на стул. Отдышавшись, Ма-

руся рассказала о боевых действиях группы, которой она
руководила.
В начале ноября немецкие части заняли Шибенец.
Здесь с родителями жила Канюкова. В деревне почти никого не осталось. Все жители ушли в лес. В Марусйну
группу входили Антонина Жаркова и Иван Башаков. Ее
отец, 60-летний конюх колхоза Мина Иванович, видимо
догадавшись, почему дочь не ушла со всеми и осталась
при немцах, предложил ей свою помощь. Мария Канюкова также сообщила, что собирается привлечь к подпольной работе брата Петра, ранее работавшего в колхозе
трактористом.
Из первых донесений разведчиков члены бюро райкома комсомола узнали, что фашисты захватили все дороги,
ведущие в Тихвин. По ним непрерывно движутся войска,
танки, бронетранспортеры, пушки разных калибров. Через деревню Шибенец гитлеровцы протянули толстый кабель, к селам тянут линии связи.
Каждый комсомолец-подпольщик получил конкретное
боевое задание. Ваня Башаков ежедневно по нескольку
раз рубил многожильный кабель. Порой ему приходилось
долгими часами лежать в снегу. Мороз пробирал до костей, коченели руки и ноги. Но Ваня не покидал своего
поста. Заметив, что фашисты быстро находят места разрывов и восстанавливают связь, комсомолец стал рубить
кабель на куски, которые относил в сторону и прятал
в снег.
Маруся Канюкова и Аня Жаркова под видом беженок
ходили по деревням Шибенец, Селово, Мелегежская
Горка, на железнодорожный разъезд и наблюдали за передвижением вражеских войск и техники. Они также
подыскивали места, где можно было с меньшим риском
пройти через линию фронта для передачи разведывательных данпых. С каждым походом девушки добывали все
новые и новые сведения об опорных пунктах вражеской
обороны, расположении штабов и других важных объектов. Эти сведения незамедлительно передавались через
связных командованию наших войск.
После выполнения заданий подводились итоги. Участники подпольной группы собирались в лесной землянке.
Каждый коротко говорил о том, что успел сделать. Сразу договаривались о дальнейших планах группы. В тылу
врага юные патриоты отметили и 24-ю годовщину Великого Октября.

В лесной поселок приходили разведчики Красной
Армии. Их всегда сопровождал неутомимый проводник
Мина Иванович Канюков. Он же находил в лесу и приводил в землянки отбившихся от отступающих частей бойцов и командиров. Здесь их кормили, согревали, одевали,
перевязывали раны, угощали табаком. Когда воины набирались сил и могли передвигаться, подпольщики провожали их за линию фронта. За короткий срок группа Канюковой переправила к своим более тридцати бойцов и
командиров.
Однажды юные герои обнаружили в лесу несколько
тяжелораненых бойцов, один из которых оказался политруком. Ребята доставили их в свою землянку. Но долго
в ней находиться было рискованно: туда могли нагрянуть фашисты. Тогда подпольщики ушли в глубь леса и
там вырыли новую землянку. Так был создан небольшой
лазарет. Мина Иванович теперь был не только проводником, но и завхозом лазарета. Он доставал еду, медикаменты, одежду для раненых. Только ему одному было известно, какого труда все это стоило. Когда бойцы поправлялись, их переправляли через линию фронта.
В группу Каиюковой пришел связной райкома комсомола Алексей Морозов и сообщил радостную новость:
Красная Армия начала контрнаступление. Подпольщики
тоже должны активизировать свою работу. Надо выяснить
наличие и расположение войск противника, систему
укреплений и минных полей. С этой целью необходимо
усилить разведку. Петр Канюков изучил систему минных
заграждений у моста через реку Сясь и в других местах,
приготовился сопровождать наши части на Романовские
хутора, в урочище Раменье и другие населенные пункты.
Как ни скрытно действовали подпольщики, гитлеровцам удалось напасть на их след. В начале декабря немецкие солдаты ворвались в землянку, где находилась Мария
Канюкова. Девушку бросили в кузов автомашины и увезли в другое село. Юную патриотку долгое время допрашивали, били, требовали указать, где находится партизанский отряд. На все вопросы Маруся отвечала короткоа
«О партизанах я ничего не слыхала». Тогда девушку
втолкнули в свинарник. Там лежали пленные раненые
красноармейцы. Их открытые раны гноились. Им давно
не давали пищи и воды.
Маруся долго осматривала свинарник. Потом начала
разбирать потолок. Через лаз ей удалось вскарабкаться на

сеновал. А там оставалось прыгнуть в сугроб снега и
добраться до леса. Все, кто мог двигаться, устремились
вслед за девушкой. Она помогла им подняться наверх и
уйти от верной смерти.
После освобождения Тихвина и ближайших сел Канюкова вместе со своей боевой подругой Антониной Жарковой вернулась в родную деревню. Колхозники стали восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Снова занялся мирным трудом и ее отец М. И. Канюков. До конца
выполнил свою клятву и младший из семьи Канюковых —
Петр. Он провел подразделения советских войск во вражеский тыл. Когда оккупанты были изгнаны из тихвинских
краев, разведчики Ваня Башаков и Петя Канюков ушли
в Красную Армию и сражались с врагом на многих
фронтах.
Аня Ястребова руководила группой юных подпольщиков колхоза «Мелегежская Горка» Андреевского сельсовета. Первыми в группу вступили молодые колхозники
Анатолий Кузнецов, Анатолий Ястребов и Александр Кузнецов, которые год назад окончили Андреевскую семилетшою школу. За несколько дней до прихода в деревню фашистов подпольщиками также стали сестры Вера и Зинаида Кузнецовы, Анна Баринова — самая молодая доярка
в районе. Большим событием было принятие комсомольской присяги. Ото произошло в лесу, за болотом, где
было помечено построить лесной поселок «Перекоп». Аня
Ястребова вспоминает: «Приняв клятву, наши комсомольцы и комсомолки как-то сразу повзрослели, стали более
серьезными и подтянутыми».
Пришло время действовать разведчикам группы Ани
Ястребовой. Первым делом ребята помогли жителям деревни перебраться в лес. Туда же угнали и скот. Фашисты вошли в пустую деревню. Комсомольцы помогли колхозникам в заготовке топлива, кормов для скота, выкопали несколько колодцев.
Однажды ребята заметили, что в леоу бродит большое
стадо коров. Видимо, с пастухами что-то случилось, и коровы забрели в лес.
Группа приняла решение: собрать всех животных и перегнать в соседний Волховский район. Насчитали 186 голов. Стадо сопровождали Толя Ястребов, Саша Кузнецов
и Аня Баринова. Пробирались полями и лесами, — дороги
гитлеровцы обстреливали из орудий и бомбили. Ребята
были одеты легко, а стояли сильные морозы. Юные

подпольщики все преодолели, а когда вернулись на свою
базу, сразу завели разговор о новых поручениях. На другой же день они ушли в разведку.
Как-то Аня Ястребова увидела в Мелегежской Горке
незнакомого мужчину. Он был одет в засаленную фуфайку, ватные брюки, на ногах валенки. От коммуниста Майорова, председателя колхоза, Аня узнала, что этот мужчина — уроженец их деревни. Но до войны он работал на
станции Тихвин смазчиком вагонов.
— Зовут его Алексей Алексеевич Чижиков, — сказал
Майоров. — На этого человека можно вполне положиться.
Вскоре Аня встретилась с Чижиковым. Он охотно согласился помогать подпольщикам. Вместе с Алексеем
Алексеевичем комсомольцы отправились в разведку. Наблюдая за движением войск и техники, ребята все старались запомнить.
Когда в группу пришел связной райкома комсомола из
партизанского отряда Александров, ему передали ценные
сведения о противнике.
Группа подпольщиков во главе с Александром Забелиным, в которую входили три юноши и две девушки, действовала в Тихвине и окрестных деревнях — Паголде, Фишевой Горе, Стретилове, Заболотье и Лазаревичах. Здееь
находились опорные пункты вражеской обороны, насыщенные разнообразной техникой и войсками. Это создавало большие трудности в работе юных разведчиков. Ребята
вели разведку и одновременно занимались диверсионной
работой.
В конце ноября, собрав важные данные о противнике,
Саша решил пробраться за линию фронта. По дороге его
схватили гитлеровцы и привели в комендатуру. На допросе Сашу спрашивали о партизанах, но разведчик молчал.
Его зверски избили и выбросили во двор, считая, что с ним
уже все кончено. Но Саша был жив. Через некоторое время он очнулся от сильного холода и выполз на огород.
Кое-как поднялся на ноги и выбрался из города. Между
совхозом «1-е Мая» и деревней Паголда Забелин случайно встретил знакомого связного из партизанского отряда.
Он подробно рассказал ему о положении в Тихвине.
На площади, в бывшем помещении райкома партии, расположен штаб фашистского командования. В летнем саду находятся многочисленные склады врага. За вокзалом,
в районе конной базы, и на городском кладбище стоят зенитные батареи, а на улицах имени Карла Маркса, Совет-

ской и у Введенского ручья —»много танков. Сильно
укреплены подступы к городу со стороны Бокситогорска.
На прощание связной дал Саше две ручные гранаты,
карманный фонарик, несколько номеров районной газеты
«Социалистическая стройка», банку консервов и немного
сухарей. Это был подарок юному разведчику от райкома
ВЛКСМ.
Забелин получил новое задание: собрать сведения о
вражеских укреплениях в районе совхоза «1-е Мая»,
в церкви и на городском кладбище.
Когда начался штурм Тихвина, связной принес в райком комсомола печальную весть: Саша Забелин погиб. Не
верилось, что с нами больше нет этого скромного, застенчивого паренька, автора «Комсомольской клятвы». Удалось выяснить некоторые обстоятельства гибели патриота.
Саша пробирался в родную деревню Заболотье. Фашисты
заметили его и открыли огонь. Окровавленное тело героя
нашли в одном из пустых домов. Видимо, тяжелораненый
разведчик нашел в себе силы заползти в дом и там умер
от потери крови.
Смерть Саши Забелина явилась большой утратой для
комсомольского подполья. Она заставила всех нас быть более осторожными и бдительными.
Командование Красной Армии требовало новых точных сведений о расположении и передвижении немецких
частей в городе и районе. И опять отправлялся в опасный
рейс разведчик по особым поручениям Николай Пелячев.
Иод видом оборванного нищего Коля ходил по городу и
все примечал. Однажды немецкие солдаты, увидев Пелячева возле колонны танков, заподозрили что-то неладное
и схватили паренька. Вместе с пленными его повели на
запад. Колонну сопровождал усиленный конвой. Юный
разведчик решил бежать, он выжидал удобного случая.
Когда колонна вышла на лесную дорогу, Коля стрелой метнулся в чащу. Бежал зигзагами, пригибаясь к земле. Сзади раздавались автоматные очереди. Трое суток
Пелячев пробирался к своим. А когда добрался, не мог
стоять на ногах от усталости. Доложив о выполнении задания, Коля сразу же уснул.
Ценные разведывательные данные получило командование от подпольщиков Вальского сельсовета. Здесь группу возглавлял коммунист А. Ф. Ратников. В нее входили
комсомольцы братья Виктор и Николай Вальские, Павел
Захаров, Василий Голубев, Александр Мельников, Евдо-

кия Кузнецова, Клавдия Виноградова, Александра Ткачева, Михаил Белов, лесник Сергей Иванович Филофский и
другие. Чтобы не пропустить фашистов в свою деревню,
комсомольцы разрушили мост через реку Валя, устраивали завалы на лесных дорогах, засады. Вместе с разведчиками Красной Армии юные патриоты не раз вступали
в бой с гитлеровцами.
В трудный для Родины час тихвинские комсомольцы
и комсомолки, объединенные в боевые подпольные группы, находились на переднем крае. Они выполнили комсомольскую клятву, свой долг перед народом. К сожалению, не всем им суждено было дожить до победной
весны 1945 года. Девятнадцать юных патриотов, действовавших во вражеском тылу, погибли. В родной деревне
похоронен член Вальской группы Павел Захаров, погибший в декабре 1941 года во время боевой операции. Пали
смертью храбрых в боях с врагом на разных фронтах бывшие подпольщики Александр Кузнецов, Михаил Комендантов, Анатолий Ястребов и другие.
В Тихвине есть улица Юных разведчиков. Она напоминает нашему сегодняшнему поколению о юных героях
сорок первого года. Одна из улиц Тихвина носит имя Саши Забелина. Тихвинцы увековечили память тех, кто отдал свою жизнь во имя победы, во имя светлого будущего.
Выступая на торжественном собрании трудящихся Ленинградской области, посвященном вручению области
ордена Ленина, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь
ЦК М. А. Суслов говорил: «Смертельную борьбу против
ненавистного врага вместе с частями Советской Армии и
рабочими Ленинграда вели в то суровое время рабочие и
колхозники, коммунисты и комсомольцы Тихвина».
Тихвинские комсомольцы могут гордиться этой славной и яркой страницей истории своей организации.

В. Я. ТАРАКАНОВ
ео время боев за Тихвин машинист
Кировской железной дороги

ФРОНТОВАЯ
МАГИСТРАЛЬ

Осень пришла незаметно. Грозная и суровая осень сорок первого года. Война вплотную
приблизилась и к Тихвину. Все чаще и чаще раздавались
сигналы воздушной тревоги. Но их поначалу как-то не
воспринимали всерьез. Вражеские самолеты вели главным
образом разведку. Но вскоре наш город, железнодорожную станцию гитлеровцы стали яростно бомбить.
14 октября сорок первого года день выдался погожий.
На станционных путях звонко перекликались маневровые
паровозы. Формировались составы. Одни из них, с продовольствием, должны были отправиться к Ладожскому
озеру, другие, с эвакуированными ленинградцами, — в тыловые районы страны. Составитель поездов Ф. С. Рыбацкий громко отдавал распоряжения, торопил машинистов.
Он словно предчувствовал, что надо как можно быстрее
отправить эшелоны со станции.
Тревожно заревела сирена. А спустя несколько минут
заговорили зенитки, застрочили пулеметы. Однако фашистским бомбардировщикам удалось прорваться сквозь
огневую завесу. Началась бомбежка. Раздалось несколько
оглушительных взрывов. Станцию заволокло дымом.

Минут десять продолжался воздушный налет. Потом
стервятники улетели. Стало тихо,..
Ф. С. Рыбацкий бросился к одному из паровозов.
—- Давай на четвертый путь, Николай Иванович! —*
крикнул он машинисту Смирнову. — Там эшелон с боеприпасами. Растаскивай вагоны.
Машинист, выглянувший из паровозной будки, не произнес ни слова. Но по его лицу можно было догадаться,
что выполнение задания связано с большим риском.
Когда маневровый паровоз приблизился к эшелону с
боеприпасами, здесь уже находились пожарники. Они всячески пытались сбить пламя, которое перебрасывалось
с горевшего вагона на соседний.
Помощник машиниста Т. Д. Сушкевич выскочила из
паровозной будки. Два красноармейца, сопровождавшие
эшелон, помогли ей подцепить большую часть вагонов
к паровозу. Смирнов вывез их из опасной зоны.
Затем последовало новое задание: отправиться на шестой путь, где стояли цистерны с горючим, и растащить
их. Но когда подъехали к ним, было уже поздно. Одна из
цистерн взорвалась. Огромное пламя взметнулось кверху.
У всех, кто находился поблизости, загорелась одежда.
В этот день на боевых постах погибли железнодорожники Н. П. Антипов, А. И. Васильев, П. Ф. Заглядов,
И. А. Иванов, П. Я. Калистратов, И. Ф. Толбак, Н. П. Федин, начальник пожарного поезда М. П. Кузнецов, секретарь комитета ВЛКСМ Илья Болгал. В настоящее время на здании вокзала в Тихвине установлена мемориальная доска, где увековечены их имена.
Павших товарищей мы похоронили со всеми почестями, как подобает солдатам. Свои жизни они отдали во имя
спасения Родины и Ленинграда, во имя будущей победы.
Их мужество служило для каждого из нас примером служения социалистической Отчизне.
Железнодорожная станция, несмотря на большие людские потери и разрушения, продолжала действовать. Путейцы и ремонтники с помощью воинских частей быстро
восстанавливали движение по единственной магистрали,
связывающей Ленинград с Большой землей.
В ночь на 27 октября вражеская авиация вновь совершила массированный налет на станцию. Бомбежка продолжалась несколько часов. Все на станции было переворочено и перемешано. Всюду = глубокие воронки, разбитые паровозы и вагоны.

Больно кольнуло сердце. Сколько времени потребуется, чтобы станция опять смогла пропускать поезда? Наверное, не одна неделя. Но я тогда, видимо, еще мало
представлял, на что способны советские люди.
Со всех сторон Тихвина к станции стекались железнодорожники, бойцы команд МПВО и немедленно принимались за работу. Уже к вечеру нам удалось засыпать многие воронки. А 28 октября был восстановлен главный путь.
За считанные дни мы заново проложили и запасные пути,
на которых формировались поезда.
Бомбежки не сломили воли железнодорожников. Днем
и ночью несли они свою боевую вахту, обеспечивая безостановочное движение эшелонов. Даже тогда, когда линия фронта почти вплотную приблизилась к Тихвину.
В ночь на 7 ноября наша паровозная бригада вела небольшой состав в сторону Будогощи. Везли боеприпасы и
медикаменты. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Ехали вслепую, с ограниченной скоростью.
Отъехав несколько километров от Тихвина, мы увидели огненные вспышки. Отчетливо слышалась артиллерийская канонада. Трудно было поверить, что враг подошел так близко к нашему городу. Но положение оказалось еще более серьезным, чем мы предполагали. Наш
поезд едва не попал в руки противника. Нам удалось увести состав только потому, что вражеские минометчики поторопились открыть огонь. Рядом с паровозом разорвалось несколько мин, одна мина даже попала в тендер,
пробила котел.
К линии фронта нас сопровождал лейтенант-артиллерист. Он быстро оценил обстановку и приказал поворачивать обратно. Мы дали задний ход и вернулись в Тихвин.
Через сутки в город ворвались вражеские танки. К этому времени железнодорожники эвакуировали и подвижной состав, и все мало-мальски ценное имущество. Последней иокииула Тихвин паровозная бригада В. Н. Алешина. Она вывезла пожарный поезд и вагоны со снарядами.
Так работали в те трудные месяцы тихвинцы-железнодорожники. Исключительную стойкость проявили машинисты В. Антонов, Н. В. Кузнецов, М. М. Кудрявцев,
В. Д. Сушкевич, А. В. Стафеев, помощники машинистов
И. П. Лазаревский, И. Разин, А. П. Тулин, Ф. Родионов,
составитель поездов А. Н. Смирнов, слесарь паровозного
депо А. А. Кострюков и многие другие. Забыв о сне и отдыхе, они обеспечивали работу фронтовой магистрали.

И. А. КОВШ АРОВ
подполковнику
Герой
Советского
Союза, во время боев за Тихвин
штурман первой эскадрильи 225-го
бомбардировочного полка.

ИДЕМ НА Ц Е Л Ь . . .

Н а аэродром мы вернулись
вечером. Полумгла окутывала летное поле. Командир
экипажа лейтенант Василий Дмитриевич Панфилов, как
ни трудно было ориентироваться, мастерски посадил самолет. Сбавляя скорость, бомбардировщик покатился по
неровной площадке и, наконец, остановился.
К самолету подбежал техник, озабоченно спросил:
«Все в порядке?» Нам было понятно его беспокойство. Нередко из полета бомбардировщики возвращались, если
можно так сказать, «на одном крыле» — с десятками пробоин, с поврежденными моторами. И тогда техники немедленно начинали ремонт. Ведь каждая машина, да
еще такая, как «ПЕ-2», была на счету.
— «Пешка» в полной исправности, — успокоил техника Панфилов. — Принимай... И на этот раз нахМ повезло...
В словах Василия была, конечно, доля истины. На
войне — это знает каждый фронтовик — было много случайностей, порой приводивших к трагическому исходу.
Однако мы убедились и в другом: везение сопутствовало
тому, кто не слишком доверял своей счастливой звезде,

а смело смотрел в лицо опасностям, упорно овладевал
мастерссвом боя.
Таким человеком был командир нашей эскадрильи
Панфилов, смелый и бесстрашный летчик. Родился он в
Кинешме. Как и сотни других молодых рабочих, пришел
в тридцатых годах в советскую авиацию. Упорство и твердая воля помогли ему стать мастером своего дела. Первое
испытание Василий держал в боях с белофиннами. Тогда
он был награжден орденом Красного Знамени.
Отечественную войну Панфилов встретил зрелым летчиком. Сначала водил на бомбежки звено, а когда нашего
командира эскадрильи В. С. Долгополова назначили заместителем командира полка, занял его место.
Многому мы у него учились: мастерству, выдержке,
умению поддержать и ободрить в трудную мйнуту. Помню такой случай. Я устранял неисправности на компасах самолетов. При развороте одной машины на нужный
румб повредил заднее колесо. Огорчился страшно, начал
сам ремонтировать. Зачем, думаю, на техников это переваливать? Сам виноват — сам и исправлю...
— Ты что это делаешь, штурман? — слышу за спиной голос Василия Дмитриевича. — А, понятно...
Командир эскадрильи, видя, что я расстроен случившимся, не сказал ни одного слова упрека.
— Брось этим заниматься. Техники лучше и быстрее
исправят. Пойдем обедать.
Я, конечно, был ему очень признателен за деликатность. Но попросил разрешения остаться доделать все самому до вылета на задание.
— Смотри,
штурман,
тебе
виднее, — ответил
командир. — А кого-нибудь из техников я сейчас же
пришлю.
И после мпе не раз приходилось наблюдать, с каким
уважением относился к людям наш командир. Поэтому
эскадрилья стала спаянной, единой семьей. Каждый из
нас болел друг за друга, готов был иа любой риск, чтобы
выручить товарища из беды.
Первые месяцы войны мы воевали на юге. Летали на
«СБ» (скоростных бомбардировщиках). Они плохо оправдывали свое название — были тихоходными. Наш 225-й
бомбардировочный полк потерял почти все машины. С передовой нас отвели в тыл. Здесь полк получил пикирующие бомбардировщики «ПЕ-2», и мы начали переучиваться.

Лейтенант Панфилов одним ив первых овладел в совершенстве новой машиной. И обычно, вернувшись из полета, собирал летчиков, рассказывал им об особенностях
пилотирования «ПЕ-2» — отличного и надежного самолета.
Недолго длилась наша учеба. В сентябре полк направили под Ленинград. А здесь, как только приземлились,
получили боевое задание: нанести в районе Синявина
бомбовый удар по вражеским танкам.
Местность нам была еще мало знакома. Однако эскадрилья вышла точно на цель. Я дал всем экипажам расчетный угол, скорость и высоту бомбометания с пикирования.
На вражеские танки полетели бронебойные и фугасные бомбы.1* Несколько гитлеровских машин задымило,
одну перевернуло взрывом и далеко отбросило от места
стоянки.
За первым бомбовым ударом последовали новые.
Эскадрилья успешно справлялась с каждым боевым заданием.
...На этот раз мы летали в разведку. Свою задачу выполнили, но на душе было неспокойно. Очень встревожило весь экипаж то, что мы увидели.
Оставив «пешечку», как мы в своем кругу ласково называли бомбардировщик «ПЕ-2», на попечение техника,
торопливо зашагали к блиндажу, где находился командный пункт полка.
Подполковник М. И. Белов оказался на месте. Он внимательно выслушал доклад Панфилова, несколько минут
молча разглядывал мою карту. За время полета на ней
появилось немало пометок. Мы обнаружили на дорогах,
ведущих к реке Волхов, движение вражеских колонн.
К переднему краю подтягивалась артиллерия, понтоны.
Оживленнее стало и на вражеских аэродромах, заметно
усилился огонь зенитных орудий. Несколько батарей нам
удалось засечь.
Командир полка не торопился делать какие-либо выводы. Он только сказал:
— Благодарю за собранные сведения. О них сообщу
командованию армии.
Панфилов не торопился уходить. По его сосредоточенному лицу можно было понять:] Василий Дмитриевич

что-то обдумывает. Михаил Иванович Белов, догадавшись
об этом, спросил:
— Есть какие-то вопросы?
Предложение, товарищ подполковник. По-моему,
имело бы смысл нагрянуть на полевой аэродром в Лезно*
Там у них скопился не один десяток самолетов.
Командир полка обещал подумать. А это значило, что
его заинтересовало предложение Панфилова.
— Медлить нельзя, но и торопиться не следует, —*
сказал Белов. — Может, придется еще слетать, уточнить.
-- Как бы не спугнуть, — заметил Василий Дмитриевич.
На следующий день командир полка приказал готовиться к бомбовому удару по вражескому аэродрому.
— Начнем, парторг, с собрания коммунистов, — сказал мне Панфилов.
У нас стало правилом: если предстояло какое-нибудь
важное боевое дело, командир эскадрильи обязательно
считал своим долгом посоветоваться с коммунистами —
ядром эскадрильи. А парторганизация у нас была сильная — более двадцати членов и кандидатов партии. Цвет
эскадрильи, самые опытные и отважные летчики и штурманы Федор Тюленев, Алексей Ахматов, Павел Титов,
Владимир Исаичев и другие задавали тон в боевой работе.
Собрались в землянке. Я предоставил слово Панфилову. Василий Дмитриевич был немногословен. Он прежде
всего предупредил, что на легкий успех рассчитывать
нельзя. Аэродром охраняется истребителями, прикрыт зенитным огнем. Поделился своими соображениями, как
построить боевой порядок в случае нападения вражеских
истребителей.
На собрании выступило несколько человек. Лаконично, по-деловому. Они вносили конкретные предложения,
как лучше выполнить боевое задание, просили включить
их в состав боевой группы.
— Если бы это от меня зависело! — сказал Панфилов. — Командир полка будет решать. А о вашем желании я доложу.
Все прояснилось к вечеру. Для бомбежки вражеского
аэродрома выделялось шесть экипажей. Возглавили их
лучшие пилоты полка Панфилов, Тюленев, Титов, Быстрое, Смирнов и Соколов. Вести шестерку поручили мне.
Поглядывая на низкое, пасмурное небо, я, признаться,
нервничал. Погода пакостная. Сложные метеорологические

условия. СМУ, как у нас говорили. Или падал мокрый
снег, или накрапывал дождь. Видимость до километра.
— Не горюй, Иван Акимович, — ободрял Панфилов, —
опыта тебе не занимать. А что ненастье — так это же нам
на руку.
Панфилов сходил к командиру полка, получил последние предполетные указания. Вернулся и стал сразу собраннее и строже, приказал: «К самолетам!»
Один за другим поднимались в воздух бомбардировщики. Собрались вместе и взяли курс на запад. С высоты шестьсот метров хорошо виден Волхов. Широкая
лента реки отделяет позиции наших войск от неприятельских.
Открыли огонь зенитки. Звуков выстрелов мы не слышали. Да и разрывы снарядов чаще всего были не видны: плотная облачность скрывала все.
Я посмотрел на часы. По расчетам, подходим к цели.
Сообщил об этом командиру эскадрильи.
— Понял, — услышал я в шлемофоне его ответ.
Пикировщики приняли боевой порядок, парами
устремляясь на аэродром. Полетели вниз осколочные и
зажигательные бомбы.
После двух заходов перестроились в кильватер —
в ход пошли пушки и пулеметы.
Вражеский аэродром затянуло дымной пеленой. Она
была не серой, а багровой. В нескольких местах вверх
поднимались огненные факелы. Горели «юнкерсы» и
«мессеры», взрывались баки с горючим.
По приказу Панфилова пикировщики развернулись и
легли на обратный курс.
В тот день, по данным нашей разведки, мы уничтожили больше двадцати фашистских самолетов, тех самых,
которые должны были поддерживать 39-й моторизованный корпус генерала Шмидта. Мы потерь не имели.
— И на этот раз повезло, — спрыгивая на землю, весело говорил технику Василий Дмитриевич.
— Верно, — согласился тот, осматривая машину. Он
обнаружил несколько пулевых пробоин. Мы, увлеченные
боем, даже не заметили их.
Так завершился еще один, памятный мне боевой вылет. А после него начались ожесточенные бои на тихвинском направлении. Вражеские войска, форсировав Волхов,
рвались на восток. Наша эскадрилья почти ежедневно наносила по ним бомбовые удары.

18 октября пикировщики разрушили одну из переправ
на дороге Будогощь — Тихвин, похоронив под ее обломками немало гитлеровцев. Спустя несколько дней разбомбили бревенчатую гать через болото, по которой обычно
двигались вражеские колонны. Удачным был вылет
30 октября. Как снег на голову нагрянула наша эскадрилья на неприятельскую моторизованную часть, которая
расположилась у деревни Крапивно, видимо, на привал.
Сверху мы хорошо видели, какой поднялся переполох,
когда упали первые бомбы. Фашисты как очумелые разбегались в разные стороны. Их настигали пулеметные
очереди, припечатывали к земле.
Эскадрилья снова увеличила свой боевой счет, уничтожив несколько танков, более двадцати автомашин.
Когда приземлились и выбрались из самолета, Панфилов взял меня иод руку. Он шагал припадая на правую
ногу.
— Ты не ранен? — встревожился я.
— Откуда ты взял? Просто нога занемела. Устал, понимаешь, чертовски...
Не один месяц мы летали вместе, и я впервые слышал
от него такое признание. Всех Василий Дмитриевич удивл ял своей исключительной выносливостью и выдержкой.
()н никогда не жаловался на усталость и трудности. И, заботясь о других, обычно забывал о себе. Нам приходилось следить, чтобы Панфилов вовремя поел, отдохнул.
Его признание поэтому меня удивило. Не успел я ему
посочувствовать, как он сказал:
— Смотри-ка, опять нога разошлась. Хоть барыню
пляши. Жаль, что музыки нет.
...Между тем линия фронта далеко отодвинулась от
Волхова и приблизилась к Тихвину. Эскадрилье приходилось бомбить и обстреливать районы, где прежде находились наши войска, отошедшие к востоку. 13 ноября мы
получили задание бомбить вражеские позиции в Тихвине.
Но уже во второй половине ноября наши войска начали теснить противника. Об этом мы получили подробную
информацию из штаба армии. Радуясь, наносили на карту изменения в расположении войск с большой точностью
и тщательностью, чтобы не ударить по своим.
24 ноября эскадрилья направилась в район деревни
Р у г у й , где разведкой было обнаружено скопление вражеской пехоты и боевой техники. Вылетело семь пикировщиков. Взяли с собой полный запас бомб малого калибра.;

Вышли на цель точно и сразу обнаружили противника. Панфилов приказал: каждому экипажу бомбить
с индивидуальным прицеливанием.
Два захода сделали звеньями, затем, как обычно, перестроились в кильватер. Начали расстреливать гитлеровцев
с высоты 50—70 метров.
Панфилов, развернувшись над лесом, в пятый раз повел самолет на штурмовку. Внезапно мы ощутили, что
машину сильно тряхнуло. Она как будто ударилась о какую-то невидимую преграду. Василий Дмитриевич круто рванул вверх.
Правый мотор, как вскоре стало ясно, был поврежден
снарядом или пулеметной очередью. Левый мотор пока
работал. Может быть, дотянем до аэродрома? Но и эта надежда через несколько минут оказалась неосуществимой.,
Пробитый правый мотор охватило пламя...
В шлемофоне раздался голос Панфилова. Он приказал
всем экипажам возвращаться на аэродром. И нашу машину повел в том же направлении. Пикировщик летел, чуть
не задевая верхушки деревьев. Встречный ветер раздувал пламя, охватившее горящий мотор. Сколько еще будет продолжаться этот полет? Минуту или несколько секунд? Было ясно, что взрыв неминуем...
— Иду на посадку, — сообщил Панфилов.
Василий Дмитриевич сумел приземлить машину на
поляне в глухом лесу. Нас сильно тряхнуло, но отделались ушибами. Все трое — Панфилов, стрелок-радист Матричко и я — остались живы. Мы сразу же выскочили из
самолета, отбежали в сторону. И буквально через несколько секунд раздался взрыв. На поляне вспыхнул
огромный костер...
Приметный ориентир! Надо поскорее уходить. Гитлеровцы наверняка будут искать экипаж. Мы углубились
в лесную чащу...
Примерно, через час остановились передохнуть. Начали совещаться, как действовать дальше. У меня сохранилась бортовая карта, компас. И часы. Поднес к уху — тикают. Стрелки показывали семнадцать. Скоро начнет темнеть.
Спать нам сегодня не придется, — сказал Панфилов. — Надо отсюда выбираться, пока из штаба не послали бумаги нашим родственникам, что пропали без вести...
Он пытался шутить, наш никогда не унывающий командир.

Меховые комбинезоны и унты были явно тяжеловаты
для пешего перехода. От мороза они уберегали, а двигаться по глубокому снегу ?— одно мучение. К утру отошли километров на десять. Ноги больше не слушались.
Устроили привал.
— Ты что, Гена, пожевать не предлагаешь? — спрашиваю у стрелка-радиста Матричко.
Он обычно брал в полет бортпаек. На этот раз Геннадий и нас и себя крепко подвел. Накануне вылета отмечал с товарищами именины. Бортпаек пошел на угощение, а новый он получить не успел. Подкрепиться мы
смогли только ягодами рябины. И до чего же они нам показались вкусными!..
Перекусив, вырыли ямки в снегу. По очереди отдыхали, замаскировавшись накидками из парашютов и еловыми ветками.
На вторую почь нам действительно повезло. Около
двух часов натолкнулись на какую-то землянку. К ней
вели телефонные провода. Кругом никого. Приблизились.
Услышали немецкую речь.
После мы догадались, что в землянке находился контрольный пункт. Двух дежуривших гитлеровцев-связистов мы уничтожили гранатой. Взяли автоматы, хлеб, консервы.
Трое суток мы провели во вражеском тылу. Петляя по
лесам и болотам, обходя стороной деревни, занятые противником, двигались на восток. Никогда не забыть теплых
встреч с местными жителями. Они относились к нам, как
к самым близким людям. В одной из деревень мы забрались в стог сена. Слышим шаги. Насторожились. К стогу
подошла женщина с саночками. Уже вечерело. И мы без
опаски выбрались из своего укрытия.
Увидев нас, женщина заплакала.
— Вы что, мамаша? — участливо спросил Панфилов.
Женщина рассказала, что ее сыновья на фронте, а муж
отправился с колхозным скотом куда-то далеко, «чтоб ворогам не досталось».
— Вам в деревню заходить нельзя, — предупредила
колхозница. — У нас фашистов поганых полным-полно...
Женщина объяснила, как нам лучше незамеченными
иройти к линии фронта, дала на дорогу хлеба и лука. Поделилась последним. Не забыла принести и кулечек соли...;
На четвертые сутки мы подошли к какой-то деревне.,
Па разведку отправился я. Засел у небольшой баньки.,

Жду... С коромыслом на плечах появилась молоденькая
девушка. Окликнул ее. Девушка, увидев заросшего бородой дядьку в летном комбинезоне и унтах, сперва испугалась. Приняла за фашиста. Кинулась бежать.
Стой, дуреха! крикнул я. — Свой я, русский...
Девушка поверила, что перед ней советский летчик,
осмелела и подошла. Сказала, что в деревне наши войска.
Минут через двадцать нашу троицу встретил командир стрелкового батальона. Расцеловался, по старому
русскому обычаю. Повел в теплую землянку. Здесь нас
накормили сытным и горячим солдатским обедом.
На следующий день мы добрались до штаба авиагруппы.
На аэродром прибыли на машине. С какой радостью
нас встретили -- невозможно описать.
Дня четыре мы отдыхали, набирались сил. А 6 декабря опять поднялись в воздух. Повели эскадрилью к Тихвину, где наши войска начали решительный штурм вражеских укреплений.
Весь декабрь мы провели в боях. Когда противник был
отброшен за Волхов, полк получил приказ переправиться
на другой участок фронта. К этому времени многие наши
летчики, отличившиеся в боях за Тихвин, получили высокие награды. А командиру эскадрильи В. Д. Панфилову
и автору этих воспоминаний было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Так завершилась памятная для нас тихвинская страница боевой летописи нашей эскадрильи. Мы улетели на
новое место с твердой решимостью в предстоящих боях
умножить добытую в суровых сражениях славу нашего
225-го бомбардировочного полка.;

Н. П. ГРОМОВ
во время боев за Тихвин
районной конторы связи

начальник

Т А К РАБОТАЛИ
СВЯЗИСТЫ

В середине августа 1941 года
в Тихвин из Ленинграда прибыл геиерал-майор войск
с вязи И. Н. Ковалев. Ознакомившись с работой районной
I гон торы связи, он дал указание сосредоточить главное
внимание на самых важных абонентах. К ним относились
службы ВНОС1 и МПВО, командование воинских частей,
руководители областных, городских и районных организаций.
Контора связи работала с предельной нагрузкой, а людей у пас с каждым днем оставалось все меньше и
меньше.
Многие связисты были направлены в воинские формирования: на полевые почты, телеграф, пункты сбора донесений.
Несколько работников с семьями эвакуировались в тыловые районы. Оставшимся связистам приходилось работать за двоих, за троих, а то и за пятерых.
1

Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи.

В октябре вражеская авиация начала бомбить железнодорожную станцию, город. В это время из Киришей
приехал начальник конторы связи Степанов, он привез
в Тихвин аппаратуру электросвязи. Передавая ее мне,
был очень удивлен.
— А вы что, не собираетесь эвакуироваться? — спросил он.
— Будем работать до тех пор, пока это возможно, —
ответил я.
Такое решение принял райком партии, и оно было правильным, но мы подумали и о том, как сделать, чтобы
в критический момент оборудование узла связи не попало в руки врагу.
8 ноября меня разыскал посыльный начальника связи
4-й армии Туровского. Он сообщил, что наши части вынуждены оставить Тихвин. Мы вывели из строя междугородный и местный коммутаторы, все ценное оборудование. В числе последних ушли из города работники конторы В. К. Комиссаров, И. С. Мельников, В. М. Бойцов,
К. И. Шафров и я.
Когда мы покидали Тихвии, моторист И. Ф. Городничев предложил не разбивать нефтяной двигатель, а снять
с него все мелкие детали и спрятать их в укромном месте.
Мы так и сделали, твердо веря, что вернемся в родной
город и двигатель придется восстанавливать.
Вскоре мы распрощались. Наши связисты отправились
в село Труфаново, где находились райком и райисполком,
а я —к месту сбора партизанского отряда в Фишевогорский сельсовет. Но там пробыл недолго. Из Труфанова
с нарочным передали, что я должен немедленно явиться
в райком. Здесь мне предложили оборудовать небольшой
коммутатор, установить связь с областными организациями, соседним районом.
В Труфанове работали наши связисты М. А. Чернышева, А. С. Смирнова, Н. А. ПаголЬская, А. В. Смелкова,
Н. И. Молчанов, А. Ф. Петровых, а также Н. М. Бойцов,
возглавлявший коннопочтовую станцию. Просто чудом
удалось спасти одиннадцать лошадей, они очень пригодились нам для перевозки почты после освобождения от
гитлеровцев города и района.
10 декабря утром мы узнали, что наши войска вступили в Тихвин. И декабря я вместе с секретарем райкома партии Андреевым поехал туда на автомашине. Всюду в городе были видны большие разрушения. Догорало

здание Гостиного двора и еще несколько домов. В развалины были превращены почта, радиоузел, контора
связи.
Почти следом за нами в Тихвин приехали и техники
В. К. Комиссаров, В. М. Бойцов и И. С. Мельников. Стали совещаться, с чего начинать. Вспомнили прежде всего
о нефтяном двигателе. Извлекли надежно припрятанный
мешок с деталями. Начали ремонт. К счастью, фашисты,
удирая, не успели уничтожить нефть в бочках. Это позволило нам запастись горючим для двигателя. Вскоре он заработал. Начала действовать электросвязь, телеграфная
аппаратура, радиоузел и даже кинотеатр.
Для размещения районной конторы связи нам предоставили помещение бывшей школы механизации. Придали мы туда и ужаснулись. Все стекла выбиты, печи
разрушены, дверные и оконные косяки перерублены, вывернуты, двери сняты с петель.
В подвальном помещении гитлеровцы оборудовали
свою огневую точку, укрепили ее толстыми бревнами, заложили кирпичом и засыпали песком. Больших трудов
стоило нам все это разобрать.
Работали связисты не считаясь со временем, и днем
и ночью. Телефонную станцию оборудовали в кратчайший
срок. В первую очередь мы наладили связь с воинскими
частями.
Для отопления соорудили времянку. Трубу вывели
в окйо. В нашем подвальном помещении всегда находилось много бойцов-связных в ожидании приказаний по телефону.
Службы ВНОС и МПВО также оповещали по нашим
линиям штабы о приближении вражеской авиации.
Восстановление линейного хозяйства шло с большими
трудностями. Дело в том, что в городе было сломано или
сгорело много опор телефонных линий. Мороз сковал
землю. Чтобы выкопать яму для установки столбов, нужно было днем жечь костры, разогревать землю. Заготовка
столбов производилась в ближайшем лесу. Очень хорошо,
что мы сохранили лошадей, на них и вывозили бревна.
Установку производил линейный техник А. Ф. Петровых..
Работали вместе с ним в основном 15—17-летние подростки. Вражеская авиация часто разрушала линии
связи, идущие вдоль железной дороги. Работники линейно-технического узла оперативно их восстанавливали.
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Во время бомбежек и пожаров в городе часто выходили из строя опоры вместе с проводами. Падая, проволока
вмерзала в лужи, образовавшиеся от таяния снега. Собрать э^и провода в зимние месяцы было физически невозможно. Приходилось разрезать их на куски, затем соединять и таким образом обеспечивать связь военных и
районных организаций.
Тихвин в то время был большим перевалочным пунктом. Через наш город шла вся почта с Большой земли
в Ленинград. И отправляемая из блокированного города
почта обязательно попадала в Тихвин. Много писем, газет поступало для воинских частей.
Наш работник А. В. Смелкова обеспечивала прием и
отправку гражданской и военной почты, прибывавшей на
самолетах. А они между Тихвином и Ленинградом курсировали без расписания, обычно ночью. Так же ходили
и почтовые поезда, к которым приходилось подтаскивать
тяжелые тюки. Смелкова научила своих помощников
ребят-подростков грамотно обрабатывать все почтовые
отправления воинских частей, приписанных к конторе
связи. Газеты и журналы в Неболчи, Алеховщину, Шугозеро, Боровичи и Бокситогорск доставлялись на автомашинах, а по своему району почту развозили на лошадях
коннопочтовой станции.
Так работали тихвинские связисты, скромные, самоотверженные люди. Не щадя сил выполняли они свой долг.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

К. А. МЕРЕЦКОВ
Маршал Советского Союза, Герой
Советского Союза, во время боев за
Тихвин командующий 4-й армией

ВОЙСКА И Д У Т
НА ЗАПАД

В оборонительных
боях на
подступах к Тихвину мне не пришлось принимать непо(•родственного участия. Там сражались войска 4-й армии
под командованием генерала 13. Ф. Яковлева. Я в то время командовал 7-й армией, которая держала оборону прошв финских войск на реке Свирь.
...Когда боевые действия приблизились к Тихвину и
создалась реальная угроза нашему тылу, потребовалось
принять срочные меры. Связи с 4-й армией не было...
Тогда мы сами решили выяснить, способна ли она собстирн 11ымн силами приостановить дальнейшее продвижение вражеских войск, пли, может быть, нуждается в срочной помощи. С этой цолыо я направил 5 ноября в район
Сюевых действий 4-й армии начальника штаба 7-й армии
генерал-майора А. Н. Крутикова. Примерно в это же
иремя меня информировал о положении под Тихвином
прибывший из 4-й армии секретарь Ленинградского обкома партии Т. Ф. Штыков, который организовывал снабжение Ленинграда продовольствием.
Обстановка под Тихвином оказалась исключительно
тяжелой, если не сказать критической. Штаб 4-й армии

попал под удар противника и отходил на восток отдельными, не имевшими между собой связи группами...
О сложившейся обстановке на тихвинском направлении я доложил 7 ноября по телефону в Ставку. Вскоре
мне было приказано срочно отправиться в 4-ю армию и
вступить во временное командование ею.
Обязанности командующего 7-й армией с меня не снимались. Ставка разрешила использовать часть ее сил для
помощи 4-й армии. Перед войсками обеих армий ставилась задача — по-прежнему удерживая финнов на Свири,
остановить наступление гитлеровцев в районе Тихвина и
разгромить их на этом участке.
Но уже на следующий день, 8 ноября, представитель
Ленинградского фронта при 4-й армии генерал-майор
П. А. Иванов сообщил мне, по телефону, что противник
занял Тихвин и быстро продвигается на восток в сторону
Вологды. К вечеру того же дня я вместе с дивизионным
комиссаром М. Н. Зеленковым, генерал-майором А. А. Павловичем, комбригом Г. Д. Стельмахом и другими товарищами уехал в Сарожу (в 22 километрах севернее Тихвина). Перед отъездом приказал срочно направить из состава 7-й армии в район Тихвина танковую бригаду,
стрелковый полк, четыре минометных и два саперных
батальона, несколько походных кухонь и запасы продовольствия, то есть почти все наши скромные резервы.
Уже в сумерках мы прибыли в Сарожу. Нас никто не
встретил. Вообще людей не было видно. За спиной послышался голос: «Не оставлен ли район нашими войсками?» — «Туда ли мы прибыли?» — сказал еще кто-то.
«Туда, туда», — успокоил я своих спутников, увидев приближавшегося к нам быстрым шагом человека в советской военной форме. Оказалось, это был командир батальона аэродромного обслуживания. Он доложил мне,
что батальон подготовлен к отходу.
— Батальону продолжать выполнять задачу, — приказал я. А затем спросил:—Столовая у вас тоже подготовлена к отходу? Сможете вы нас накормить ужином?
— Трудно, но попытаемся, товарищ генерал армии,—
ответил командир батальона.
Узнав о нашем прибытии, в столовую, куда мы пришли, стали собираться офицеры. Вначале разговор не
клеился. Настроение у наших собеседников было подавленное. Почти все они отступали через Тихвин. Но как
был сдан город, никто толком объяснить не мог. По их

словам, он был захвачен внезапно. Части и подразделения, потерявшие управление еще в боях на подступах
к Тихвину, прошли город не задерживаясь в нем. Овладев городом, противник, тоже не останавливаясь, повел
наступление на север — к реке Свирь и на восток — вдоль
шоссе и железной дороги к Вологде. На этих направлениях группировались и основные силы наших отходивших войск. Вот те немногие сведения, которые удалось
узнать вечером в столовой. Они, конечно, были далеко не
полными. Но все же давали в общих чертах представление об обстановке.
В первую очередь нужно было восстановить нарушенную связь между соединениями и частями 4-й армии. Для
этого требовались штабные офицеры, которые помогли бы
наладить управление. Нескольким генералам и офицерам,
прибывшим со мной из 7-й армии, это было не под силу.
Мы решили выехать на основные направления, по которым отходили войска, разыскать командиров соединений
п частей, на месте объединить разрозненные подразделения и отряды и организовать их управление. Такое решение несколько затягивало организацию отпора врагу,
но в той обстановке это был единственно правильный
путь. К тому же выезд в войска давал возможность непосредственно на месте узнать их состояние и познакомиться с командирами. Все это для меня, нового командующего, было необходимо.
На следующий день вместе с генералом А. А. Павловичем и моим адъютантом капитаном М. Г. Бородой мы
выехали из Сарожи по направлению к Тихвину. Километров через пять счастливая случайность свела нас сразу
с двумя командирами соединений: командиром 44-й стрелковой дивизии полковником П. А. Артюшенко и командиром 191-й стрелковой дивизии полковником П. С. Виноградовым. Мы встретили их в небольшом населенном
пункте Бор. Они стояли у крыльца крайнего дома и
о чем-то горячо спорили. Оказалось, части обеих дивизий
отходили в северном направлении: 44-я дивизия — прямо вдоль дороги на Лодейное Поле (центр 7-й армии),
191-я — проселочными дорогами немного восточнее. Таким образом, на одном направлении оказалось два начальника. Так как связи со штабом армии не было, то им
надо было решать, как действовать дальше. Они очень
обрадовались, увидев перед собой генерала, и прекратили
спор.

Генерал-майор А. А. Павлович.

Обстановка на этом направлении сложилась довольно
мрачная. Сдерживать наступающего противника было почти нечем. Из докладов командиров дивизий выяснилось,
что численность каждой из них на самом деле не превышала одного полка. Части 44-й дивизии в тот момент
вообще насчитывали всего около 700 человек. Переброшенная в конце октября с Ленинградского фронта по воздуху, она не имела ни артиллерии, ни транспорта и вела
бои только стрелковым оружием. Некоторые подразделения во главе с комиссаром дивизии Д. И. Сурвилло во
время отступления через Тихвин оторвались от основных
сил и теперь отходили па восток, в направлении села
Большой Двор. 191-я стрелковая дивизия была также
сильно ослаблена. В ее частях насчитывалось около тысячи солдат, при этом они действовали разрозненно, отдельными подразделениями, фактически без единого
командования.
Нередко подразделения одцой дивизии перемешивались с подразделениями другой. Так, вперемешку с частями 44-й дивизии, отступали немногочисленные подразделения 292-й дивизии, основной состав которой находился километров за девяносто в стороне, на волховском
Йаправлении. Оказывается, когда гитлеровцы прорвали
фронт у Киришей, 292-я дивизия расчленилась. То же получилось и С 60-й танковой дивизией, имевшей очень

мало танков. Ее главная часть стояла южнее Тихвина,
а отдельные подразделения вели бои совместно с частями
191-й дивизии, отходя на север.
Устроили короткое совещание. Все согласились с тем,
что нужно действовать немедленно. Но с чего начинать?
Один из офицеров предложил переговорить с бойцами,
чтобы выяснить их настроение. Так и сделали. Бойцы высказывались неохотно, но довольно откровенно, жаловались, что наступили морозы (зима выдалась ранняя), а
они все еще в летнем обмундировании, что у них кончились боеприпасы и стрелять нечем, что вражеская авиация делает, что хочет, а наших самолетов не видно, что
немецкие танки идут и идут, а у нас нет даже гранат,
пушки же наши молчат...
После беседы с бойцами снова встал вопрос: с чего же
будем начинать? Тот же офицер, который советовал поговорить с бойцами, сказал:
— Начинать нужно с походных кухонь. И сделать
возле них места сбора.
Совет мне понравился, но кухонь здесь не было. Тогда я связался с 7-й армией и приказал армейской авиации доставить срочно кухни в разобранном виде. Затем
принял решение собрать рассыпавшиеся по дорогам и лесам части дивизий и временно организовать из них
управляемые отряды. Командирам дивизий настоятельно
рекомендовать назначить пункты сбора, где оборудовать
места отдыха и иметь горячую пищу, медицинский персонал, запасы обмундирования и боеприпасов. Прибывших солдат и офицеров кормить, выдавать им теплые вещи
и снабжать боеприпасами. Для ускорения сбора на всех
перекрестках выставить маяки, а также обследовать близлежащие населенные пункты и всех солдат, обнаруженных там, направлять па сборные пункты.
Организованные отряды бойцов 44-й и 191-й дивизий
должны были запять оборону, по моим расчетам, 10 ноября по северному берегу реки Шомушка и, захватив дорогу на Лодейное Поле, преградить путь танкам противника на север. По моему указанию сюда же были направлены резервные войска из 7-й армии. Оказавшемуся здесь
начальнику тыла 4-й армии полковнику Попкову было
дано задание обеспечить войска продовольствием и боеприпасами. Будучи опытным работником снабжения, полковник Попков довольно быстро справился с трудностями
в снабжении, возникшими в результате спешной эвакуации

управления тыла армии и материальных запасов из
Тихвина. В дальнейшем полковник Попков хорошо организовал обеспечение воинов всеми необходимыми видами довольствия.
В 44-й дивизии мы пробыли до вечера. Еще раз поговорили с солдатами, узнали их нужды и настроения,
наметили рубежи обороны, поставили командирам дивизий конкретные задачи. Затем отправились в село Большой Двор, куда отходила другая группа войск 4-й армии.
В селе Вор остался генерал Павлович, на которого возлагалось общее руководство по сбору войск, а также организация обороны и последующего наступления.
В Большой Двор прибыли утром 10 ноября. В селе находился штаб 4-й армии. На окраине деревни стояла одинокая зенитно-пулеметная установка, у домов виднелись
легковые и специальные машины. Как выяснилось, при
поспешном отходе из Тихвина часть штаба ушла на север, по дороге на Лодейное Поле, а другая — на восток
и остановилась в селе Большой Двор. Кроме того, большая группа работников штаба армии во главе с его начальником генерал-майором П. И. Ляпипым находилась
в это время в районе Волхова, где осуществляла управление Волховской группой войск, формально числившейся
в составе 4-й армии. Вскоре она была подчинена командующему 54-й армией Ленинградского фронта. Генерал
Ляпин возвратился в 4-ю армию лишь во второй половине ноября. Его управление тыла, «увлекшись» отходом, так далеко загнало эвакуированные эшелоны с материальными запасами, что их потом пришлось разыскивать с помощью фронтовой авиации и с огромным трудом
возвращать обратно.
Прибыв в Большой Двор, мы начали восстанавливать
управление частями и соединениями. Ждать П. И. Ляпина не стали. На должность начальника штаба я назначил прибывшего со мной комбрига Г. Д. Стельмаха, поручив ему собрать в Большом Дворе отбившихся от штаба
офицеров, а также вернуть всех сотрудников штаба, находившихся в Волховской группе; срочно организовать
разведку противника перед всем фронтом армии; установить связь с соединениями и отдельно действующими
отрядами; наладить получение информации снизу и от
соседей и обеспечить передачу приказов и распоряжений.
Я всецело положился на опыт этого уже проверенного
раньше командира. Он блестяще справился со своими

Комбрпг Г. Д. Стсльмау
обязанностями. Это был высокообразованный человек, хорошо знавший военное дело и отличавшийся личной храбростью. Вскоре он был выдвинут на должность начальника штаба фронта. К сожалению, его жизнь оборвалась
в расцвете творческих сил. Примерно через год после
Тихвинской операции он погиб в битве под Сталинградом. Хорошим помощником начальника штаба был начальник оперативного отдела полковник И. П. Алферов.
Обстановка к востоку от Тихвина сложилась примерно
такая же, как и севернее его. Немногочисленные подразделения ослабленных частей и соединений медленно отходили, сдерживая напор танков противника. Бои шли
в двух километрах восточнее Астрачи. Там дрался отряд
44-й стрелковой дивизии (в составе двухсот человек) под
командованием комиссара дивизии Д. И. Сурвилло и запасной полк, имевший около тысячи человек. В районе
железнодорожной станции Большой Двор находились
подразделения еще одного стрелкового полка (кажется,
тоже около двухсот человек). Вот и все, чем располагала
тогда 4-я армия для прикрытия направления на Вологду.
В пути находились 65-я стрелковая дивизия и два отдельных танковых батальона. Их прибытие на станцию Большой Двор ожидалось через два дня. Я поручил генералу
П. А. Иванову объединить все имевшиеся на этом направлении силы в один отряд, занять рубеж и удерживать его до подхода резервов.

Южнее Тихвина, от Мулева до Воложбы, оборонялись
наши 27-я кавалерийская и 60-я танковая дивизии. Эти
соединения были также малочисленны и утомлены
длительными боями. По существу, здесь вели боевые действия лишь отдельные подразделения и около трех десятков танков. 60-я танковая дивизия насчитывала 70 устаревших танков «Т-26» низкой проходимости, из них примерно 20 танков вели бои у железной дороги Ленинград—
Москва, в районе Неболчей, и 15 — на севере совместно
с 44-й дивизией. Западнее Неболчей (в 50 километрах
южнее Тихвина) сдерживали натиск моторизованной дивизии противника части 4-й гвардейской стрелковой дивизии и 92-я стрелковая дивизия. Итак, 4-я армия расчленилась на три группировки: Волховскую, Тихвинскую и Южную, действовавшие самостоятельно и разобщенно.
Доложив Ставке об обстановке и принятых мерах и
дав указания П. А. Иванову и начальнику штаба армии
Г. Д. Стельмаху по организации обороны и дальнейшим
действиям, мы с командующим артиллерией полковником
Г. Е. Дегтяревым поспешили на север, к комдиву 44-й
Артюшенко, чтобы встретить прибывшие из 7-й армии
резервы и организовать контрудар по врагу.
В пути беседовали с командирами и красноармейцами.
Длительные бои, большие потери, перебои в снабжении,
нехватка боеприпасов, особенно снарядов, наконец, боевые
неудачи наших войск и отход их в глубь страны вызвали
у некоторых военнослужащих моральную подавленность.
Мы старались поднять боевой дух воинов, но чувствовали, что одних слов мало. Прежде всего следовало наладить управление, снабдить войска боеприпасами, обеспечить регулярным питанием и поставить четкие и ясные
задачи...
Неудачи наших войск в оборонительных боях объяснились в значительной степени тем обстоятельством, что
почти все части и соединения 4-й армии, в том числе и ее
штаб, не имели опыта ведения боевых действий в сложных условиях лесисто-болотистой местности. Маневрировать здесь было трудно. Леса и болота почти сплошь покрывали пространство между рекой Волхов и Тихвином.
Многочисленные реки и ручьи пересекали пути движения
войск. Населенные пункты встречались редко. Дорог было
мало, обширные болота не замерзали даже в сильные морозы.

Горький опыт, полученный войсками 4-й армии в ноябре 1941 года, многому нас научил. Уже тогда мы взяли
себе за правило: как бы ни велика была нужда в войсках, поступающее пополнение и вновь прибывающие части перед боями пропускать через учебные центры или
непосредственно в соединениях знакомить их с особенностями ведения боевых действий в этом районе, учить
ориентированию, а также строительству оборонительных
сооружений, укрытий и дорог.
Когда я снова прибыл в Бор, в штаб 44-й стрелковой
дивизии, там уже находились командиры частей и подразделений из 7-й армии. Под руководством генерала
А. А. Павловича разрабатывался план контрудара по
врагу. Прибытие же самих частей и подразделений ожидалось через несколько часов. План удара состоял в том,
чтобы совместными усилиями подошедших резервов и
подразделений 44-й и 191-й стрелковых дивизий атаковать передовые части танковой дивизии противника и отбросить их к Тихвину, после чего, обойдя город с запада,
оседлать тыловые коммуникации вражеской тихвинской
группировки. Главная роль в выполнении этого удара
отводилась 46-й танковой бригаде, прибывшей из 7-й армии и имевшей опыт ведения боев в условиях лесисто-болотистой местности.
Бои под Тихвином особенно памятны мне: это была
первая крупная наступательная операция, которой я руководил во время Великой Отечественной войны. Мне хочется поэтому рассказать о ней поподробнее.
Намеченный удар состоялся рано утром 11 ноября.
46-я танковая бригада и стрелковый полк 272-й дивизии
во взаимодействии с подразделениями 44-й и 191-й стрелковых дивизий с ходу атаковали вражеские войска и, отбросив их на 12-—13 километров, продвинулись к северной окраине Тихвина. Для противника удар оказался совершенно неожиданным. Когда гитлеровцы оправились,
они, подтянув танки и вызвав авиацию, приостановили
наступление наших войск километрах в пятнадцати севернее Тихвина. Попытки 46-й танковой бригады и 44-й
стрелковой дивизии продолжать наступление успеха не
имели.
Хотя удар по врагу и не привел сразу к ожидаемым
результатам, войскам нашей армии он дал очень многое.
Во-первых, была ликвидирована острота нависшей угрозы
соединения немецких войск с финскими. Противник, по-

теряв много танков и откатившись к Тихвину, уже не
помышлял о наступлении, а принялся строить вокруг города оборону. Во-вторых, выйдя на новый рубеж, наши
войска в значительной степени улучшили свои позиции.
Заняв нависающее положение над тыловыми коммуникациями противника, они держали их под угрозой перехвата. В-третьих, этот небольшой успех оказывал благотворное влияние на боевой дух нашей армии. Воины заметно повеселели.
Изменялась к лучшему обстановка и восточнее Тихвина. Генерал П. А. Иванов объединил под4 своим командованием разрозненные подразделения 44-й стрелковой
дивизии, запасной стрелковый полк, подразделения другого стрелкового полка и некоторые подразделения 60-й
тапковой дивизии. Его отряд от обороны перешел к наступлению, остановил танки и мотопехоту моторизованной дивизии противника и вынудил их повернуть обратно.
Когда я возвратился в Большой Двор (14 или 15 ноября), войска под командованием генерала Иванова выбили противника из Астрачи. Бои носили исключительно
ожесточенный характер. Враг цеплялся за каждый дом,
за каждый сарай. С неослабевающим упорством бои шли
четыре дня. К этому времени группа Иванова, усиленная
191-й стрелковой дивизией и двумя вновь прибывшими
танковыми батальонами, подошла к Тихвину на пятьшесть километров и, не имея пока сил для развития наступления, перешла на этом рубеже к обороне. Спешно
закреплялся и противник.
Таким образом, получив отпор на обоих направлениях,
вражеские войска были вынуждены заботиться об укреплении занимаемых позиций. Рассчитывать на скорое получение крупных сил в связи с развернувшимися боями
под Москвой и Ростовом они не могли. Однако, чтобы
усилить блокаду Ленинграда, противник во что бы то ни
стало старался удержать Тихвин. Действовавшие в тылу
врага партизаны в то время были еще слабы и существенно помочь нам не могли. Пытаясь оттянуть на себя фашистские войска, они геройски дрались в тяжелейших
условиях...
Для нас освобождение Тихвина в то время приобретало
исключительно
важное
значение.
Оно
являлось вопросом жизни Ленинграда и Ленинградского
фронта.

Необходимо было принимать меры к скорейшему освобождению железнодорожной линии, связывавшей центр
страны с Новой Ладогой, откуда по Ладожскому озеру
шло снабжение Ленинграда. Наряду с обороной, которая
отнюдь не была пассивной, а характеризовалась активными действиями отдельных отрядов с целью изматывания противника, войска 4-й армии накапливали силы и
средства, перегруппировывались к решительному контрнаступлению. Прежде всего с прибытием резервов и пополнений отряды были реорганизованы в оперативные группы. Северная оперативная группа под командованием генерала П. А. Иванова подошла к Тихвину с северо-запада, севера и востока. Состав ее не был постоянным.
Иногда сюда входили лишь 46-я танковая бригада и 44-я
стрелковая дивизия. Тогда части, действовавшие восточнее Тихвина, именовались Центральной группой.
Левее оперативной группы Иванова развернулась
вновь прибывшая из резерва Ставки 65-я стрелковая дивизия под командованием полковника П. К. Кошевого,
заняв юго-восточные подступы к Тихвину. П. К. Кошевой — ныне один из видных военачальников Советской
Армии, Маршал Советского Союза — прошел под Тихвином суровую школу. На его дивизию легла самая тяжелая задача — овладеть городом. Из подразделений 27-й
кавалерийской и 60-й танковой дивизий, действовавших
южнее, была образована оперативная группа под командованием генерала А. А. Павловича. Наконец, еще южнее
из частей 92-й стрелковой, 4-й гвардейской стрелковой
дивизий и танкового полка 60-й танковой дивизии, находившихся на левом фланге армии, была создана Южная
оперативная группа под командованием генерал-лейтенанта В. Ф. Яковлева.
Генерал Яковлев — боевой командир с большим практическим опытом. Но случилось так, что в трудный момент он не смог удержать управление армией, за что и
был отстранен от должности. Он был оставлен по его личной просьбе заместителем командующего армией и одновременно возглавил Южную оперативную группу. Несколько позднее, с образованием Волховского фронта, генерала Яковлева назначили командующим другой армией.
Из пополнений, поступивших централизованным порядком, собственных ресурсов 4-й армии и местного советского и партийного актива нами была сформирована

стрелковая бригада. Многие ее подразделения вследствие
нехватки стрелкового оружия вначале были вооружены
только гранатами. Командиром бригады был назначен генерал-майор Г. Т. Тимофеев, служивший во время первой мировой войны в гренадерском полку. С его легкой
руки бригада стала называться «гренадерской» (в XVIII—
XIX веках на вооружении у гренадеров были ручные
гранаты).
Одновременно налаживалось управление. Однако довести его до устойчивого состояния было очень трудно.
Не хватало средств связи, а потребность в них при наличии большого количества штабов, соединений и сильно
растянувшегося фронта обороны была велика. Выходом
из положения явилось создание оперативных групп, в результате чего почти в три раза уменьшилось количество
мелких штабов, с которыми армия держала связь, ликвидировались карликовые соединения и значительно сократились линии, по которым осуществлялось управление.
Эти группы просуществовали до конца Тихвинской операции, после чего были расформированы. В дальнейшем,
вплоть до создания корпусов, нам еще не раз приходилось обращаться к этой форме управлешш, что прямо
отражало потребность армии в корпусных управлениях...
Как только противник почувствовал усиление активности наших войск и ему стало известно о прибытии к нам
резервов, он забеспокоился. В двадцатых числах ноября
прибывшую из Франции и разгрузившуюся на железнодорожном участке Любань—Чудово пехотную дивизию
немецкое командование начало спешно перебрасывать
автотранспортом в район Тихвина. Эта переброска не прошла для нас незамеченной. Наша артиллерия начала вести методичный огонь по участку дороги от Липной Горки
до Тихвина, миновать который автоколонны противника
и и как не могли; был усилен нажим войск оперативной
группы Павловича, создавшей угрозу перехвата дороги па
Тихвин; проводились систематические налеты небольших
групп штурмовиков и ночных бомбардировщиков по вражеским автоколоннам на всем протяжении их маршрута.
Особенно эффективными оказались действия нашей
авиации по автоколоннам. Штурмовики, а ночью легкие
бомбардировщики, действуя группами по три-четыре самолета, вынуждали легко одетых гитлеровцев покидать
машины, разбегаться в стороны и отлеживаться в снегу
на морозе в 30—35 градусов. По данным разведки, гос-

питали в Чудове и Любаии были заполнены обмороженными вражескими солдатами. В результате пехотная дивизия противника пришла в Тихвин с большим опозданием и сильно поредевшей. Тем не менее тихвинская
группировка противника усилилась и теперь состояла из
пяти дивизий. Кроме того, немцам удалось в разное время
подтянуть к городу два дорожных батальона, транспортный батальон, пехотный полк одной из дивизий, действовавшей в районе реки Волхов, и некоторые другие
части.
Росли и наши силы. Армия пополнилась полнокровной
65-й стрелковой дивизией и двумя танковыми батальонами. Это позволило создать некоторый перевес над противником в живой силе, артиллерии и минометах, хотя и
не давало особенных причин для оптимизма. Во-первых,
мы уступали противнику в танках. Во-вторых, численное
превосходство по пехоте сводилось на нет отсутствием
у нас четкой организационной структуры войск. По существу, армия имела лишь две полнокровные стрелковые
дивизии (65-ю и 92-ю) и одну танковую бригаду, сохранившие свою организацию. У противника же было пять
дивизий, хотя и понесших большие потери, но сохранивших боеспособность. В-третьих, относительное равенство
в артиллерии и минометах из-за недостатка боеприпасов
было кажущимся. Моя записная книжка свидетельствует,
что запасы армии по боеприпасам позволяли нам производить ежедневно в среднем семь выстрелов из 120-миллиметрового миномета и 122-миллиметровой гаубицы и
расходовать четырнадцать мин на 82-миллиметровый миномет. Отпускаемые Ставкой боеприпасы поступали
крайне медленно. Страна еще не наладила тогда как следует их производство, да и железные дороги были перегружены. К началу контрнаступления из 35 ожидаемых
транспортов с минами и снарядами прибыло только семь.
Такое же положение было с поступлением вооружения и
различной военной техники.
Наконец немаловажное значение имела прочность
обороны противника. Пока шли бои севернее и восточнее
Тихвина, гитлеровцы успели закрепиться в городе и на
его подступах, использовав для этого каменные постройки. Прорыв глубоко эшелонированной обороны требовал
большого расхода снарядов, а их-то как раз и не хватало.
Почти сплошь покрытая лесом и засыпанная глубоким
снегом местность сильно затрудняла маневр войск. Бое-

вые действия могли развертываться в основном вдоль немногочисленных дорог, то есть там, где противник создал
наиболее прочную оборону. Таким образом, мы не располагали предпосылками, которые обычно считаются необходимыми для успешного наступления на обороняющегося противника, за исключением одной — инициативы,
а это весьма важно. Я считаю, что инициатива — великое
дело.
Надо было создать и другие предпосылки успеха?
обеспечить войска боеприпасами, пополнить части и подразделения оружием и другой боевой техникой, укрепить
их организационно, упорядочить управление. Но для осуществления этих мероприятий просто не было времени.
Тяжелое положение в Ленинграде и настойчивое требование Ставки как можно скорее освободить Тихвин вынуждали немедленно переходить к решительным действиям. Поэтому пришлось отдать приказ о контрнаступлении до того, как мы получили материальные средства
и пополнение.
Основой плана контрнаступления явилась идея окружения и уничтожения вражеских войск в районе Тихвина, чему в значительной степени благоприятствовала
сама конфигурация фронта. Войска 4-й армии занимали
охватывающее положение: противник был обложен с трех
сторон. На перехват дорог, связывавших тихвинскую группировку противника с его тылом, направлялись удары
основных сил армии. На Северную оперативную группу
я возложил задачу: действуя правым флангом в южном
направлении, перехватить шоссейную и железную дороги
Тихвин—Волхов и отсечь гитлеровцам пути отхода на запад. Навстречу правофланговым соединениям Северной
оперативной группы нацеливалась с юга оперативная
группа Павловича. В ее задачу входило перехватить грунтовую и железную дороги Тихвин—Будогощь и отсечь
вражеским войскам пути отхода на юго-запад. Обе опергруппы должны были встречными ударами замкнуть
кольцо вокруг Тихвина.
65-я стрелковая дивизия Кошевого наносила лобовой
удар по городу с юго-востока. Южная оперативная группа Яковлева получила задачу наступать в общем направлении на Будогощь, чтобы перерезать коммуникации
и пути отхода противника на дальних подступах к Тихвину, если встречный удар Иванова и Павловича не
удастся и борьба у западной городской окраины примет

затяжной характер. Одновременно переходила в наступление 54-я армия Ленинградского фронта, которая наносила удар вдоль реки Волхов на Кириши. Сосед слева —
52-я армия уже вела успешные наступательные действия,
создавая угрозу на южном ф^айге тихвинской группировки противника. К тому времени она овладела городом
Малая Вишера и продолжала теснить врага.
Начавшееся 19 ноября наступление 4-й армии развивалось медленно. Наши части всюду наталкивались на
упорное сопротивление. На ряде участков противник
сам атаковал наши войска. В первые дни наступления
почти на всем фронте боевые действия носили в основном
характер встречных боев. Пехоте зачастую приходилось
атаковать опорные пункты, система огня которых не была
до конца подавлена.
Особенно ожесточенными были схватки за село Лаза-/
ревичи — один из самых укрепленных пунктов врага западнее города. Только после многократных атак и истребления почти всего немецкого гарнизона этот пункт был
взят подразделениями 44-й стрелковой дивизии. Но на
этом и закончились успехи Северной оперативной группы.
Попытки 44-й стрелковой дивизии выдвинуть передовые
части для перехвата железной дороги не удались. Более
того, учитывая создавшуюся угрозу окружения, противник нашел достаточно сил, чтобы восстановить утраченное положение и отбить село. Бои за Лазаревичи разгорелись с новой силой. Гитлеровцы бросили сюда авиацию,
танки и части только что подошедшей пехотной дивизии.
Создав значительное превосходство в живой силе и технике, они оттеснили подразделения 44-й стрелковой дивизии.
Не добилась сразу решающего успеха и 65-я стрелковая дивизия, которая направляла свои усилия на юго-восточную окраину города. Заняв несколько пунктов в пригородном районе, эта дивизия натолкнулась на сильные
укрепления и остановилась. Было ясно, что на этом направлении у противника очень прочная оборона и для
прорыва ее надо иметь большое количество артиллерийских средств и снарядов. Тогда было решено перенести
усилия 65-й дивизии на южную окраину Тихвина. Атаки
дивизии и здесь натолкнулись на все возраставшее сопротивление противника. Ее продвижение, измерявшееся какими-то сотнями метров, через несколько дней совсем прекратилось.

На левом фланге армии в начале наступления боевые
действия развивались более успешно. Части оперативных
групп А. А. Павловича и В. Ф. Яковлева, продвинувшись
в северо-западном направлении, создали угрозу коммуникациям врага. Однако вскоре противник активизировался
и здесь. Продвижение наших войск замедлилось, а затем
совсем прекратилось, и боевые действия локализовались.
Все чаще и чаще на наши атаки противник отвечал
контратаками, стараясь поправить свое пошатнувшееся
положение. Вследствие этого успешно начатое контрнаступление все больше и больше принимало характер
встречных боев, исход которых склонялся то в одну, то
в другую сторону. Тем не менее в результате наступательных действий 4-я армия нанесла врагу ощутимые
удары и серьезно ослабила его группировку в районе
Тихвина. Па ряде участков нам удалось оттеснить неприятельские войска и занять более выгодные позиции.
Так, войска правого фланга Северной оперативной группы, подойдя к Лазаревичам, получили возможность держать под действенным огнем вражеские коммуникации.
У противника фактически оставалась одна грунтовая дорога, идущая из Тихвина на Липную Горку и далее на
Будогощь.
Таким образом, патпи войска, подойдя к коммуникациям противника, создали угрозу их перехвата. Чтобы
осуществить последний рывок и завершить разгром врага
под Тихвином, в начале декабря потребовалось внести изменения в план операции и в соответствии с ними пронести дополнительные мероприятия. Было решено основные усилия перенести на левый фланг армии. Главный
удар должна была наносить оперативная группа Павловича вдоль реки Сясь, вспомогательный удар — правофланговые соединения Северной оперативной группы. Дивизия Кошевого усиливала свой левый фланг с целью
удара на Тихвин с юга и юго-запада.
С учетом новых задач опергруппе Павловича отдавались все наличные резервы армии: «гренадерская»
бригада (четыре батальона общим количеством около
2000 человек) и полк кавалерии, находившийся в процессе формирования. Северная опергруппа была усилена
за счет присылки подкреплений (кажется, 200 человек
пехоты) из 7-й армии. Кроме того, в состав 4-й армии
включался один корпусной артиллерийский полк. Были

пополнены запасы снарядов и мин. Поступление резервов
в значительной мере укрепило наши войска, однако
сколько-нибудь существенного превосходства над противником мы не получили и на этот} раз. Но, как уже гово^
рилось выше, успех тогда определяло не столько численное превосходство, сколько инициатива, которая прочно
удерживалась? нами.
Утром 5 декабря войска 4-й армии, перегруппированные и усиленные, предприняли вторую фазу наступления.
Северная опергруппа в этот же день очистила перед собой весь правый берег реки Тихвинки. Войска группы
кроме захвата шоссейной дороги Тихвин—Волхов получили возможность вести наблюдаемый артиллерийский
огонь по железной дороге на большом участке. Войска
опергруппы Павловича к исходу дня 5 декабря перехватили грунтовую дорогу из Тихвина на Будогощь и начали
продвигаться в сторону Липной Горки.
Немецко-фашистское
командование,
почувствовав
в районе Тихвина угрозу окружения, на следующий же
день произвело ряд контратак по левому флангу дивизия
Кошевого и особенно сильные по правому флангу опергруппы Павловича. Из-за отчаянного сопротивления противника и труднопроходимой местности наши войска продвигались очень медленно. Только в ночь с 7 на 8 декабря они приблизились на дистанцию ближнего огня
к дороге, идущей из Тихвина на Будогощь. Чтобы сохранить за собой эту последнюю дорогу, противник бросил
сюда большое количество артиллерии и минометов, несколько десятков танков и усилил действия своей
авиации.
Зато успешно развивалось наступление иа восточных
и южных подступах к городу. 191-я и 65-я стрелковые дивизии, прорвав полосу заграждений и лишив противника
почти всех укреплений в пригородных районах, вплотную
подошли к городу. Радовали наших бойцов и хорошие вести из Москвы: как раз в эти дни советские войска перешли в контрнаступление против немецкой группы армий
«Центр».
В ночь на 9 декабря началась решительная атака на
Тихвин. Удар наносился двумя дивизиями одновременно:
191-й — с северо-востока, 65-й — с юга. Атака поддерживалась уже довольно сильной по тому времени артиллерией. Не выдержав нашего натиска, противник стал пятиться, и части дивизий ворвались в город...

Тихвин лежал израненный и притихший. На каждом
шагу встречались искореженные танки, орудия и автомашины, много убитых вражеских солдат и офицеров.
Значительным силам врага удалось избежать окружения. Вырвавшись из города, они устремились на юго-запад, к Будогощи, и частично на запад, в сторону Волхова.
Теперь, когда гитлеровцы из Тихвина были изгнаны, перед 4-й армией встала задача очистить от противника
весь восточный берег реки Волхов и добить ускользнувшие из города остатки моторизованного корпуса противника...
В результате успешного осуществления Тихвинской
операции рухнули злодейские замыслы гитлеровского
командования осуществить полную блокаду Ленинграда
и задушить голодом его население. Стратегическая инициатива на этом направлении была вырвана из рук фашистов и уже до конца войны удерживалась нами. Больше того, начало Тихвинской операции явилось вообще
одним из первых серьезных поражений врага на советско-германском фронте. Славная победа советских войск
вызвала широкий отклик в нашей стране и за рубежом.
Хвастливо разрекламированные успехи немецко-фашистской армии и связанное с ними ожидание скорого захвата Ленинграда сменились унылыми причитаниями гитлеровской пропаганды и началом падения ее престижа.
И наоборот, тихвинская победа подняла моральный
дух всех наших войск.

А. И. АНДРЕЕВ
генерал-лейтенант9 в 1041
году
командир 4-й гвардейской стрелковой дивизии

НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ
АРМИИ
1

В начале ноября 1941 года
наша дивизия, переброшенная с синявинского направления, вела тяжелые и изнурительные бои на левом фланге
4-й армии. 4 ноября два наших полка начали наступление против вражеских войск в районе села Петровское.
Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление. Сильный
артиллерийский и минометный огонь сорвал первую
атаку. Затем на помощь своим войскам фашистское
командование бросило авиацию. Она нещадно бомбила
боевые порядки полков. Правда, без большого ущерба,
Спасало то, что позиции наших и вражеских войск сблизились до предела — па бросок гранаты.
Командир 11-го гвардейского полка подполковник
Иван Ефимович Буслаев ухитрился использовать «юнкерсы» и «хейнкели» в своих интересах. От «языка» удалось узнать сигналы взаимодействия между вражеской
пехотой и авиацией. И как только в небе показывались
неприятельские бомбовозы, воздух вспарывала серия разноцветных ракет. Неоднократно обманутые фашистские
летчики сбрасывали бомбы на свои же войска...

Более чем скромными были результаты первого боевого дня. И вторые сутки не принесли сколько-нибудь
значительного успеха. Началось, попросту говоря, топтание на месте.
Мы глубоко проанализировали обстановку в районе
Петровского. Соотношение сил у нас и у противника по
пехоте было примерно равным. Уступали мы в авиации
и по количеству танков. Дивизия имела только два броневичка, которые служили для связи с полками. А у противника на этом участке действовали моторизованные и
танковые части. Об этом мне сообщили капитан М. И. Барабанов и политрук В. Н. Гаврилов — командир и комиссар разведбатальона. Установили они еще одно очень важное обстоятельство. Вражеская оборона не была сплошной, а носила очаговый характер. Противник считал
своими надежными союзниками и глубокий снег, и еще не
скованные морозом болота. Вражеские опорные пункты
находились на высотках, перекрестках дорог, часто не
имея локтевой связи.
Промежутки между опорными пунктами мы и решили
использовать для проникновения в глубину вражеской
обороны, для ударов с фланга и с тыла, притом в ночное
время, когда усложняется наблюдение, управление огнем
и почти полностью исключаются удары с воздуха.
— Лыжи бы нам раздобыть, — говорил военком дивизии бригадный комиссар С. П. Семенов. — Хотя бы сотни
четыре. Устроили бы фашистам тарарам...
Но где сейчас достанешь лыжи? Если они и есть на
складах армии, то в первую очередь ими снабдят специальные лыжные батальоны.
А вот с боеприпасами, которые были на исходе, дело
было поправимое. Время позволяло. Мы спешно отрядили
в Тихвин команду бойцов. Вместе с ними отправился и
начальник политотдела Николай Васильевич Ляпунов,
Я передал в Военный совет армии подробный доклад
о ходе боев, поделился своими соображениями об оперативной обстановке на левом фланге армии. Нас тревожило отсутствие связи с соседями: между нашей и 191-й
стрелковой дивизией, действовавшей правее, образовался
разрыв. Мы временно прикрыли его вышедшим из окружения полком 292-й стрелковой дивизии. Но этот заслон
был не очень надежным. Сильно ослабленный полк по существу представлял собой один батальон, да и то не полного состава. Я настоятельно просил командующего 4-й

армией В. Ф. Яковлева немедленно принять меры к переброске дополнительных сил на наш правый фланг, считая, что прорыв противником этого участка будет иметь
серьезные последствия не только для дивизии, но и для
армии. Гитлеровские войска могли прорваться в район
Тихвина, к командному пункту армии.
Полковой комиссар Ляпунов вернулся через несколько
часов. Трудной оказалась его поездка. Паровоз и четыре
теплушки, нагруженные боеприпасами, едва не попали
в руки гитлеровцев. Спасибо машинисту В. И. Тараканову, который не растерялся и продолжал работать, не
обращая внимания на артиллерийский обстрел, даже тогда, когда осколки повредили котел. В пробоины загнали
деревянные заглушки.
— Так и ехали на искалеченном паровозе, — рассказывал Николай Васильевич. Он передал мне приказ
командарма В. Ф. Яковлева выполнять поставленную задачу.
Мы продолжали развивать наступление, овладели Петровским. Успех обеспечило гибкое маневрирование
силами и огневыми средствами, четкое взаимодействие
пехоты и артиллерии. Командир 11-го гвардейского
стрелкового полка И. Е. Буслаев, оставив небольшое прикрытие перед фронтом, обошел с остальными подразделениями Петровское справа и нанес удар с севера. Гитлеровцы вынуждены были большую часть своей артиллерии повернуть в его сторону. А в это время 8-й гвардейский полк Ивана Константиновича Никитина атаковал
позиции противника с юга.
Обороняя Петровское, гитлеровцы яростно сопротивлялись. На многих участках завязались рукопашные
схватки. Каждый из гвардейцев сражался с исключительным мужеством. В этом бою отличился красноармеец Ершов. Он заменил смертельно раненного командира роты,
у которого был ординарцем. Ершов смело повел своих товарищей в атаку. Коммунист Басистов во главе группы
бойцов вступил в бой с вражескими танками. Гвардейцы
связками гранат подорвали три танка и две автомашины.
Геройски сражались артиллеристы, они вели огонь прямой наводкой даже из тяжелых 152-миллиметровых
гаубиц.
Противник не выдержал натиска гвардейцев и откатился, оставив Петровское. Правда, через некоторое время
он попытался вернуть утраченные позиции, но это ему

не удалось. Начальник артиллерии дивизии полковник
П. С. Баринов четко организовал артиллерийское прикрытие стрелковых подразделений. Плотный заградительный
огонь стал непреодолимой преградой на пути вражеских
танков и мотопехоты.
К вечеру стало ясно: Петровское мы прочно удерживали в своих руках. Это, можно сказать, был наш фронтовой подарок к празднику Великой Октябрьской социалистической революции.
Нам долго не удавалось связаться с командармом. Наконец радиоволна донесла едва различимый голос генерала Яковлева. Выслушав мой доклад, он приказал нам
оставить Петровское и отойти на рубеж реки Рапля...
— Так и сказал: оставить Петровское? — переспросил Семенов.
— Так и сказал!
— Ему, вероятно, виднее. А как мы это командирам
и бойцам объясним? Что мы им скажем?..
— Не время сейчас для эмоций, Сергей Петрович,—
решительно поднялся с места начальник штаба Пугаев.—*
Надо действовать, и немедленно.
— Правильно, надо действовать, — поддержал я начальника штаба. — Пишите боевое распоряжение на
марш.
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Генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев, как мы вскоре убедились, принял правильное решение. Обстановка в районе
Тихвина обострилась до крайности. Отход нашей дивизии
к реке Рапля позволял до получения подкреплений, которые по приказу Ставки находились на пути к Тихвину,
уплотнить боевые порядки на левом фланге 4-й армии,
предотвратить прорыв фашистских войск к реке Сясь и
далее на восток, к тыловым базам снабжения.
В нашем распоряжении была только одна ночь. Ведь
совершать марш днем рискованно, опасно. В небе господствовала вражеская авиация, и от нее никак не укроешь
походные колонны, растянувшиеся на несколько километров. Да и двигаться мы могли только по одной-единственной дороге.
Тяжелым был этот маневр. И физически, и морально.
Бойцы почти не отдохнули после ожесточенных боев
Петровское. Шли молча, сердито чертыхаясь, если

случалась какая-нибудь заминка. На крутых подъемах
бросались, не дожидаясь команд, помогать усталым лошадям тянуть орудия. Вытаскивали из сугробов буксовавшие
машины.
Хорошо, что ноябрьская ночь была темной и длинной.
Это позволило нам незаметно оторваться от противника
и благополучно завершить 20-километровый марш. К рассвету войска, техника и дивизионные тылы вышли в свои
районы.
Днем, после короткого отдыха и завтрака, полки
спешно начали сооружать оборонительные позиции,
командные и наблюдательные пункты. Артиллеристы
вели пристрелку, чтобы вовремя открыть заградительный
огонь. Связисты, скромные и неутомимые труженики войны, прокладывали телефонные линии. Саперы, нагрузившись взрывчаткой, минировали подступы к переднему
краю.
Около полудня я позвонил в 3-й гвардейский стрелковый полк. Две с липшим педели он действовал в отрыве от главных сил дивизии. В район Тихвина полк прибыл первым, и командарм немедленно бросил его в бой.
Полк с ходу выбил гитлеровцев из Ситомли, которую накануне захватили разведывательные подразделения 12-й
танковой дивизии гитлеровцев.
Однако развить успех полк не смог, — армейские резервы оказались исчерпанными. И удержать Ситомлю
тоже недоставало сил. Активно обороняясь, полк, под напором вражеских танков и пехоты, отходил к юго-востоку. Однако вместе с ослабленными подразделениями
191-й стрелковой дивизии и одним из полков 60-й танковой дивизии он ожесточенно сражался па каждом маломальски выгодном рубеже. Стойкое сопротивление наших
войск по меньшей мере на восемь суток задержало наступление вражеской ударной группировки на этом направлении.
Командовал 3-м гвардейским стрелковым полком Александр Васильевич Слепко, малоразговорчивый, рассудительный человек. Спросишь его о чем-нибудь — ответит
не сразу.
— Ты что молчишь, майор?
— Разрешите подумать, товарищ генерал...
Скороспелых решений он не принимал, делал все обстоятельно, всерьез. Не любил преувеличивать трудности,
с которыми сталкивался полк. И уж если о чем-нибудь

просил, то без этого не мог обойтись — так все и
зиали.
Накануне, 7 ноября, я разговаривал с майором Слепко
по телефону. Он доложил, что полк отбил еще две вражеские атаки. Небольшая группа вражеских автоматчиков
прорвалась в тыл, окружила штаб первого батальона.
Александр Васильевич бросил в бой свой небольшой резерв, и положение было восстановлено. Взяли в плен немецкого обер-лейтенанта.
Меня это известие обрадовало. Наши разведчики за
последние дни приводили все больше малоосведомлениых
«языков» — рядовых вражеских солдат. Многое ли от них
узнаешь? А здесь офицер.
— Допросите пленного как можно подробнее, — приказал я командиру полка. — И немедленно доложите
о его показаниях.
Разговаривали мы со Слепко поздно вечером. А вскоре
снова снялись с места и всю ночь провели в пути.
Вспомнил я о «языке», когда обосновались на новом
командном пункте. Спросил у начальника оперативного
отделения майора Парфенова: не поступало ли донесений
от Слепко?
— Ничего нет,— ответил Кузьма Дмитриевич. — Офицер связи к Слепко уже послан. За час-другой обернется.
Его полк теперь совсем рядом.
Вот уж действительно — «не было бы счастья, да несчастье помогло». Наш отход от Петровского намного
приблизил нас к действующему до этого на отшибе
полку. Он стал теперь по существу вторым эшелоном дивизии, прикрывающим наш правый фланг.
Возвращения офицера связи я не стал дожидаться.
Решил связаться со Слепко по телефону.
— Ноль один у провода, — сказал телефонист, передавая мне трубку.
— Ну, здорово, хуторянин. Докладывай, что нового?
— В отличие от прошлых дней, — сообщил Слепко, —
па участке обороны полка полное затишье.
И это очень беспокоило Александра Васильевича. Не
замышляет ли противник какую-нибудь новую каверзу?
И теперь вот молчит, стремясь усыпить бдительность.
Могло быть, конечно, и такое. Уж очень обманчива
на фронте тишина! Удары всегда готовятся скрытно и
в самых неожиданных местах. И нами, и противником,
которому нельзя отказать в умении воевать.

— А что показал обер-лейтенант?
— Ничего... Испустил дух...
— Как? — невольно вырвалось у меня.
Слепко объяснил: обер-лейтенант был тяжело ранен
в грудь. Да еще и морозом его прихватило. Сколько ни
старались спасти — все напрасно.
— Завтра буду у вас, — сказал я Слепко. — Посмотрю, как живете.
— Будем рады, товарищ генерал.
Однако выполнить свое обещание мне не удалось.
Противник начал осуществлять свои планы, о которых
мы пытались что-то выведать у пленного обер-лейтенанта.
9 ноября весь день наши 8-й и 11-й полки вели тяжелый кровопролитный бой. Командование 39-го вражеского
моторизованного корпуса бросило против дивизии крупные силы. Гвардейцы отразили две мощные атаки танков
и мотопехоты. Бились яростно и ожесточенно. Отдельные
рубежи по нескольку раз переходили из рук в руки.
К вечеру у артиллеристов, как доложил командир артиллерийского полка Архип Артемьевич Булак, осталось по
три снаряда на орудие.
Батарейцы ослабили огонь. Воспользовавшись этим,
вражеские танки прорвались на открытых флангах, перехватили дороги, связывавшие командный пункт дивизии
с 8-м и 11-м стрелковыми полками.
...На КП привели пленного, радиста артиллерийского
дивизиона. Отвечая на вопросы, он всех огорошил сообщением: немецкие танки ворвались в Тихвин.
— Врет он, не может быть! —• взорвался Парфенов.
Я приказал увести пленного. Нужно было проверить
его показания да и доложить командарму Яковлеву о сложившейся обстановке.
В эфир понеслись слова: «Я — Роза, я — Роза... Вызываю Гранит...» Из наушников слышался шум, треск,
писк, обрывки бравурных маршей... «Гранит» не откликался.
Время шло. Нет, не шло, а летело. И оно, естественно,
сейчас работало на противника. В ближайшие часы вражеское командование, вне всякого сомнения, постарается
усилить свои вырвавшиеся вперед танковые подразделения, как можно плотнее окружить наши два полка. Помешать этому мы не в силах. Час назад брошен в бой последний резерв — разведбатальон.

— Что будем делать? — спросил я у начальника
штаба.
— Предлагаю, пока еще есть возможность, выводить
полки, — ответил незамедлительно Пугаев.
Я был того же мнения. В окружении полки могут, конечно, продержаться несколько дней. Они скуют какие-то
силы противника. Но, оставшись на 20-километровом
фронте, мы не сумеем задержать дальнейшее продвижение вражеских войск на юг и юго-восток. Нас или сомнут, или просто обойдут...
С другой стороны, как отдать приказ на отход без
разрешения командарма?
— Я — Роза, я Роза. Вызываю Гранит, — хрипло
повторял радист. — Перехожу на прием...
Радиостанция командующего по-прежнему не откликалась. А дольше ждать было уже нельзя. Мы решили
действовать на собственный страх и риск, так и не получив разрешения на отход.
К нашему счастью, телефонная связь с полками пока
действовала. Я вызвал 11-й полк. Там находился бригадный комиссар Семенов. Сообщил ему наше решение и
приказал возглавить организованный отход полков...
Мы шли всю ночь. Разве расскажешь о том, что довелось пережить за эти долгие часы? Каждый винтовочный и орудийный выстрел заставлял тревожно биться
сердце. Но все завершилось удачно. Полки отходили по
лесным дорогам и тропам, строго соблюдая обязательные
в подобных случаях правила. Сохранили артиллерию, минометы, вывели даже лошадей.
Дивизия вновь представляла собой единое целое, не
потеряла боеспособности. В этом мы убедились уже утром. Противник, видимо . страшно обозленный тем, что
такая добыча ускользнула из устроенной им западни, начал с остервенением атаковывать наши новые позиции.
Они по были еще достаточно укреплены. Спасло нас то,
что начарт предусмотрительно выдвинул большую часть
артиллерии на передний край. Орудийные расчеты, как
только появились вражеские танки, расстреливали их
с близких дистанций, иной раз прямо в упор.
Утром наш радист наконец связался с «неуловимым
Гранитом». Я доложил генерал-лейтенанту Яковлеву
о событиях минувших суток. В трубке было слышно ТЯн
желое дыхание Всеволода Федоровича. Потом он глухо
сказал;*

— И у нас обстановка изменилась. Дальнейшие
задачи вам поставит новый командующий. — И прекратил
разговор.
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Скоро мы узнали о происшедших переменах. К полудню того же дня в землянку вбежал, запыхавшись, капитан Забабашкин. Накануне я отправил его связаться с неизвестным нам соседом слева.
— Разрешите доложить, товарищ генерал? — одним
духом выпалил капитан.
По сияющему розовому лицу Забабашкипа я догадался, что его миссия завершилась удачно. Но то, что рассказал капитан, превзошло ожидания.
На наше направление прибыла 92-я стрелковая дивизия. Командовал ею полковник А. Н. Ларичев — мой однокашник по Академии имени М. В. Фрунзе. И военкомом был старый товарищ — бригадный комиссар И. И. Гарус. Мы вместе служили когда-то в 24-й стрелковой дивизии. Гарус прислал душевное письмецо. Просил выкроить время и заехать к ним. «Ты и не представляешь, кого
здесь встретишь, — писал Гарус, — здесь твой брат Лева,
он у нас в политотделе помощником начальника по работе с комсомольцами».
Все это были приятные вести. Обрадовало и другое.
Капитан Забабашкин рассказал, что видел нового командарма генерала армии К. А. Мерецкова. Тот подробно расспрашивал о положении на участке обороны нашей
дивизии, внимательно изучал карту с оперативной
обстановкой, которую ему передал капитан. Командарм
лично поставил задачу командиру авангардного батальона 317-го стрелкового полка 92-й дивизии капитану
И. С. Маньковскому, приказав ему уничтожить вражеские подразделения, охватывающие левый фланг наших
позиций.
— Если вы сегодня пробьетесь к Андрееву, буду ходатайствовать о вашем награждении, — говорил командарм Маньковскому. — Свой орден Красного Знамени вам
отдам.
Новый командарм, насколько можно было понять из
рассказа, высоко оценивал выгодное тактическое положение рубежей 4-й гвардейской дивизии. Наше оперативное направление вело кратчайшим путем к железной и

шоссейной дорогам, питавшим тихвинскую группировку
противника. Стоило эти дороги перерезать — и она оказалась бы перед катастрофой.
Первые меры, которые принял командарм, свидетельствовали, что на нашем участке противника ждут серьезные неприятности. 10 ноября, во второй половине дня,
1)2-я стрелковая дивизия нанесла врагу сильнейший удар
слева от нас, в районе Верхнего и Нижнего Заозерья, или
«близнецов», как мы их называли в обиходе.
Гитлеровцы, понеся большие потери, откатились на
несколько километров. Задача, поставленная командармом, была выполнена блестяще.
С этого дня на нашем направлении враг но продвинулся ни на сантиметр. Наши войска были объединены
в Южную оперативную группу. Командовать ею был казна «геи генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев.
4-я гвардейская дивизия перегруппировалась к своему
правому флангу. Иными словами, стала компактной боевой единицей. 12 ноября нам поставили задачу прорвать
оборону противника, овладеть разъездом № 3, перерезать
коммуникации тихвинской группировки и в дальнейшем
овладеть станцией и населенным пунктом Ситомля. Тем
самым, который в конце октября занял наш 3-й гвардейский стрелковый полк, но вынужден был отдать под напором превосходящих сил противника.
Слева от нас должна была наступать 92-я стрелковая
дивизия. Я побывал у Ларичева и Гаруса. Подробно обговорили все вопросы взаимодействия во время предстоящего боя, обменялись разведывательными данными. Повидал я и родного брата.
Общее наступление началось 19 ноября. Первый день
лам не принес ощутимых результатов. Противник сильно
укрепил деревни Красница и Полевич, превратил их
в единый узел сопротивления. Подступы к ним прикрывались многослойным огнем орудий и пулеметов.
Оборона противника прогнулась, дала в отдельных
местах трещины, но глубокого прорыва не было. Поэтому
я приказал разведчикам с еще большей тщательностью
изучить огневую систему узла сопротивления, найти самые уязвимые места, незащищенные промежутки в боевых порядках.
Память навсегда сохранила эти первые наступательные бои, положившие начало разгрому вражеской тихвинской группировки. Противник сопротивлялся яростно.
7
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Случалось, что за день мы проходили один-два километра. И все-таки шли вперед. Это радовало каждого.
21 ноября майор Слепко доложил, что высота 54,4 занята нашим 3-м гвардейским полком. Это был серьезный
успех: высота господствовала над всей окружающей местностью, с нее хорошо просматривалась железная дорога
Тихвин — Будогощь.
— Спасибо, Александр Васильевич, — сказал я командиру полка, — передай мою благодарность второму батальону. Держите эту высоту крепко.
Воспользовавшись достигнутым успехом, я приказал
командиру 11-го стрелкового полка Ивану Ефимовичу
Буслаеву часть своих сил перебросить к высоте, зайти
в тыл противнику, оборонявшему разъезд № 3. Буслаев
быстро выполнил приказ. Подразделения полка почти
вплотную приблизились к железнодорожной насыпи.
Вражеское командование, опасаясь за свои коммуникаций, начало с 22 ноября подбрасывать к разъезду все
ровые и новые подкрепления. Сюда прибыли солдаты
67^-го дорожно-строительного батальона и 76-го пехотного полка. Утром 23 ноября они атаковали правый
фланг 3-го гвардейского полка. Им удалось несколько потеснить один из наших батальонов.
Когда я узнал об этом, то сразу помчался на командный пункт майора Слепко. Александр Васильевич очень
опасался, что высоту 54,4 батальон не сумеет удержать
в своих руках.
— Мало осталось бойцов, — докладывал Слепко. —
Меньше ста человек. А гитлеровцы все атакуют ш атакуют. Вот, глядите, и татгки в ход пустили...
Я посмотрел в стереотрубу. У разъезда № 3 двигались танки.
Я спросил, есть ли резервы. Слепко пожал плечами и
молча покачал головой. Всего лишь одна «сорокапятка»...
По выражению лица командира полка можно
было догадаться, что он надеялся на помощь из скромного резерва дивизии. Правда, вслух он об этом не говорил.
Я ничем не мог ему помочь. В резерве у нас находился всего лишь неполнокровный разведбатальон, одна
саперная рота и одна артиллерийская батарея.
Мы обсудили, как действовать дальше. Решили помочь
попавшему в беду батальону2 перебросив туда роту с не«такованного участка.

— Я прикажу подполковнику Буслаеву поддержать
вас, — ободрил я Слепко. — И огоньку побольше дадим.
3-й гвардейский полк отразил вражескую атаку.
В этот же день его сосед, 11-й полк, вышел к железной
дороге. А 3 декабря мы доложили в штаб 4-й армии, что
разъезд № 3 в наших руках.
4

Телефонист, оторвавшись от аппарата, громко позвал!
— Товарищ генерал, вас к телефону...
Я взял трубку и услышал властный, решительный голос, непохожий на суховатый бас Яковлева.
— Почему вы не на своем НП? Где сейчас находитесь?
Голос мне был незнаком.
— Это Мерецков, — тихо пояснил телефонист.
Я доложил, как положено, что нахожусь в хозяйстве
Никитина. Он заболел — очередной приступ язвы желудка. На время вышел из строя, а боевая задача полка
очень важная.
— Отправьте его в тыл. Пусть лечится. Пришлем нового командира.
Откровенно говоря, я и сам об этом подумывал. Но
командир 8-го гвардейского полка Иван Константинович
Никитин, ветеран дивизии, участпик боев под Ельней,
где дивизия заслужила высокое звание гвардейской, воспринял бы такое решение как кровную обиду. Да и
командир он был отличный, имел академическое образование, всегда оригинально разрабатывал план боя,
твердо осуществлял его.
Мерецкову я сказал, что приступ проходит, а менять
командира полка не следует. Голова у него светлая п
воля железная,
— Решайте сами. Вам на месте виднее, — донеслось
в ответ.
Командарм приказал прекратить на некоторое время
наступление. Нужно обязательно удержать занимаемый
нами рубеж. Если потребуется помощь — она будет оказана.
—- Я вас понял, товарищ командующий. Все, что зависит от нас, — сделаем.
А наш рубеж действительно был очень важным.
К 7 декабря гвардейцы вплотную подошли к Ситомле.

Почти вся артиллерия дивизии переключилась на борьбу
с танками. Помню, как отважно действовала в те дни батарея лейтенанта Александра Моисеевича Коваля. Она
подбила четыре танка, остальные повернули в сторону.
Еще две машины застряли в болоте.
К концу войны А. М. Коваль уже командовал дивизионом. В боях с фашистами в полной мере проявились
и его мастерство, ц храбрость. Он был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Против подразделений 8-го гвардейского полка противник бросйл восемь танков и батальон автоматчиков.
Удар наносился на участке, который обороняла рота
старшего лейтенанта Сиротова. Молодой командир проявил в этой сложной обстановке исключительную выдержку. Зная, что в тылу роты находится несколько орудий, выделенных специально для борьбы с танками, он
пропустил вражеские машины. Когда же автоматчики поравнялись с позициями, приказал открыть залповый
огонь. Он был настолько дружным и метким, что гитлеровцы отхлынули назад, усеяв поляну десятками трупов.
День 7 декабря явился переломным в Тихвинскои
операции. Немецкое командование, видя, как вокруг тихвинской группировки все теснее сжимается кольцо наших войск, начало отводить из города танки и мотопехоту, перебрасывая их в район Ситомли. Этот узел сопротивления стал центром притяжения наших сил. Захват
нашими войсками Ситомли создавал реальную угрозу
полного окружения крупных вражеских сил.
Гвардейцы дивизии выполнили приказ командарма,
не отступив от своих позиций пи на шаг. 12 декабря генерал армии К. А. Мерецков снова позвонил:
— Генерал Яковлев мне все рассказал об умелых действиях вашей дивизии. И о планах ваших знаю хорошо.
Соберите все, что можете. Обязательно овладейте Ситомлей.
Перегруппировку мы закончили быстро, незаметно
для врага. В ночь на 14 декабря полки перешли в наступление. Гитлеровцы бешено сопротивлялись. Все пустили
в ход: и артиллерию, и танки, и шестиствольные минометы. Больше суток шел ожесточенный бой. Метр за метром наши подразделения теснили фашистов. 15 декабря
Ситомля была полностью очищена от противника.
С комиссаром Семеновым мы приехали в этот поселок, когда еще из ближнего лесочка доносились автомат-

ные очереди, винтовочная стрельба. В центре поселка горел большой деревянный дом, улицы покрывал пепельносерый снег. Между домами стояло несколько искореженных танков с черными крестами на броне.
— Здесь мы начали оборонительные бои, — сказал я
Семенову. — Помнишь, сколько замечательных товарищей
потеряли? Шаль, не видят они, что мы снова вернулись
сюда,
Во второй половине дня 15 декабря наша дивизия,
как и другие соединения, участвовавшие в Тихвинской
операции, начала преследование отступающего противника. Головным шел разведывательный батальон. Гвардейцы,. возглавляемые капитаном Г. П. Калининым, опережая противника, выходили па дороги, устраивали засады, нападали с тыла.
В ночь на 21 декабря разведчики дивизии подошли
к райопиому центру Будогощь. То, что они увидели, заставило содрогнуться сердца. Фашисты согнали несколько
сот жителей в сараи, собираясь их поджечь. Только стремительность нашего наступления спасла советских людей.
22 декабря наши войска подошли к реке Волхов, откуда гитлеровцы начинали свое наступление на Тихвин
в октябре сорок первого года. Они собирались наглухо
замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но их планы сорвали доблестные защитники города Ленина, испытавшие великую радость первой крупной победы на северо-западном театре военных действий.

СЧАСТЬЕ
ПЕРВОГО УДАРА

Двадцать четвертую годовщину Октябрьской революции я встречал в одной из
авиационных частей 7-й отдельной армии. Вместе с полковым комиссаром А. А. Званским, военкомом военно-воздушных сил армии, мы слушали по радио сообщение
о торжественном заседании в Москве, доклад И. В. Сталина. Утром 7 ноября организовали короткий праздничный митинг, а затем на самолете отправились в поселок
Алеховщина, где находился политотдел армии.
Шел снег, но пилот точно вывел машину на небольшой лесной аэродром, где мы пересели на вездеход —
«козлик». Юркая машина уверенно петляла меж высоченных сосен, освещая себе путь синими подфарниками...
Когда мы вошли в политотдельскую землянку, то
сразу ощутили необычайно тревожное настроение собравшихся.
— Под Тихвином плохо, — объяснили нам товарищи
из политотдела.
7-я отдельная армия на перешейке между Ладожским
и Онежским озерами прилагала все усилия, чтобы не до-

пустить прорыва через Свирь финских войск, их соединения с гитлеровскими дивизиями у Волхова. Части армии вели тяжелые бои, прикрывая Ленинград с северовостока. Тихвин находился у нас в тылу, и мы внимательно следили за развивающимися там событиями. Всех
очень тревожило то, что противник развернул мощное наступление на этом направлении...
Небольшую группу политработников (в их числе и
меня) начальник политотдела В. М. Шаров пригласил
к себе. Василий Михайлович сообщил, что наш командарм Кирилл Афанасьевич Мерецков получил распоряжение Верховного Главнокомандующего срочно вступить
в командование 4-й армией. Поставлена задача: остановить и разгромить врага под Тихвином. Завтра Мерецков
вылетает в район Тихвина. С ним направляется сформированная штабная оперативная группа. Одновременно
создана оперативная группа политработников из семи человек. Шаров назвал фамилии. Среди них была и моя.
Он рассказал о задачах этой группы, добавив, что на месте все станет виднее, действовать надо в соответствии
с обстановкой, которая пока представляется сложной и
неясной.
Двери землянки широко распахнулись, вошли командующий армией и член Военного совета дивизионный
комиссар М. II. Зелеиков. Они сели за наш небольшой самодельный столик, и Мерецков сказал, что ему хотелось
особо побеседовать с политработниками, направляемыми
в район Тихвина.
Командарм, спросив, найдется ли в этом доме ради
праздника кружка горячего чая, повел спокойный разговор. И хотя речь шла о том, что нам предстоит нанести
контрудар по сильной группировке противника в очень
трудных условиях, мы понимали, что должны обязательно
разгромить врага, ибо этого ждут от нас Ленинград,
Родина.
Кирилл Афанасьевич встал, прошелся по землянке,
снова сел и, внимательно глядя на нас, очень доверительно и просто сказал о том, что, как только мы прибудем на место и узнаем о положении дел, будет разработан план наступательной операции.
— А вы, комиссары, — подчеркнул командарм, —
должны воодушевить бойцов и командиров на боевые дела
и славные подвиги. Люди у нас замечательные. При всех

обстоятельствах дерутся стойко и смело идут в контратаки. Значит, для нас теперь самое главное — правильно
организовать отпор врагу, четко наладить управление
войсками, укрепить уверенность в успехе. Справимся
с этим — враг не устоит...
На следующий день ранним утром стало известно, что
8 ноября вражеские танки прорвались к Тихвину, заняли
город и движутся на север и на восток. Оперативная
группа 7-й отдельной армии выехала на аэродром, но наш
«Дуглас» долго не мог подняться в воздух, — погода была
явно нелетная: валил снег, дул пронзительный ветер. Рации, развернутые в аэродромных землянках, заработали
с невероятной нагрузкой, — штаб опергруппы, не теряя
ни минуты, пытался отсюда установить связь с дивизиями 4-й армии. Одновременно давались дополнительные
указания частям 7-й отдельной армии, двигавшимся
в район Тихвина.
К концу дня буран стих, и наш самолет, поднявшись
в воздух, взял курс на Тихвин. Я осмотрелся. Кирилл
Афанасьевич о чем-то негромко беседовал с дивизионным
комиссаром Зеленковым, генерал А. А. Павлович, комбриг Г. Д. Стельмах и батальонный комиссар Т. П. Лесняк, руководитель группы политработников, искали чтото на карте, сидя у обледенелого иллюминатора. Штабные офицеры были сосредоточенны и молчаливы, вдоль
фюзеляжа разместилась группа автоматчиков — наше боевое охранение...
Мы сидели рядом, поддерживая друг друга, если «дуглас» внезапно проваливался в воздушные ямы или кренился на крыло. Политработников было семеро: батальонные комиссары Т. П. Лесняк, К. П. Петров, Т. А. Безручко, Н. Г. Томзов, я и два старших политрука
Н. Г. Арсентьев и П. А. Зайцев. Все с первых дней войны на фронте, хорошо знаем друг друга, а нашим общим
домом, где мы изредка собираемся вместе, всегда служит
политотдельская землянка. Чаще всего она пустует. Рабочее место каждого из нас — в траншеях среди бойцов,
на огневых позициях батарей, на аэродромах. Вот снова
летим к линии фронта.
Напряженно всматриваемся в мутные стекла. Самолет идет невысоко над землей. Внизу мелькают лесные
массивы и плешины болот. Может быть, уже и сюда про-

рвались передовые части противника? На это никто из
нас не мог дать определенного ответа.
К вечеру наш « Д у г л а с » сел на заснеженный полевой
аэродром у деревни Сарожа, в двадцати километрах севернее Тихвина. Радист сразу же стал налаживать связь,
топографы занялись картами, а мы, политработники, вместе со штабными офицерами получили задание — пользуясь любыми средствами передвижения, установить, где
находятся части 4-й армии, связаться с ними и, действуя по обстановке, помочь им занять оборону и готовить контрнаступление.
Верхом на лошадях или на санях и мотоциклах всю
ночь разъезжали мы по лесным дорогам и тропкам. Память сохранила живые, волнующие, тревожные картины
этой первой ночи в тихвинских лесах... Разбитая дорога,
по которой, точно лягушки, прыгают один за другим два
мотоцикла с колясками. Синий луч фар медленно ползет
между вековыми соснами, проваливается в колдобины,
скользит по снежным сугробам... «Стой! Кто такие?» Нас
окружают люди в военной форме. «А вы кто такие?» —
отвечаем вопросом на вопрос. Два наших автоматчика
берут оружие на изготовку. Мы с Николаем Томзовым выходим вперед, напряженно разглядываем встреченных людей, видим красные звездочки на ушанках.
Спрашиваем
командира.
Опираясь
на суковатую
палку, прихрамывая, из группы бойцов выходит лейтенант с двумя кубиками на петлицах, молча направляет
на нас тонкий лучик карманного фонаря, освещает красные звезды на рукавах наших шинелей... Мы представляемся:
— Батальонные комиссары из политотдела оперативной группы тихвинского направления. Доложите обстановку.
Доклад печальный. В отряде сорок семь человек, красноармейцы разных рот 44-й дивизии. Отходят уже второй день. Что произошло, объяснить толком не могут: внезапно появились вражеские танки, смяли нашу оборону,
все перепуталось. Отходили, отстреливаясь, затем разбрелись по окрестным лесам и вот собрались, кто уцелел,
у лесного кордона. Решили дождаться рассвета и двигаться на север — на соединение со своими. Услышали
треск наших мотоциклов, подумали — фашисты, решили
«пассажиров» уничтожить, машины использовать для раненых...

Мы пожали руку лейтенанту. Он предъявил свое
командирское удостоверение и комсомольский билет:
Светлов, из Луги. Договорились, что отныне он командир
роты, предложили занять оборону как положено. Бойцам
раздали сухари, консервы, леденцы — все, что удалось захватить с собой... В группе оказалось два коммуниста и
еще пять комсомольцев. Поговорили с ними, назначили
временно парторга и комсорга... Нас окружила вся группа.
Мы вглядывались в лица красноармейцев и видели, как
изменились они даже за короткое время нашей встречи —
исчезла настороженность и подавленность, а когда мы
твердо заверили, что утром рота получит приказ штаба
опергруппы о дальнейших действиях, раздался гул одобрения.
Мы тепло распрощались с бойцами, и наши мотоциклы медленно, приглушив моторы, двинулись дальше.
— Теперь легче будет, — проговорил Николай Томзов. — Кого встретим, будем направлять в роту Светлова.
Немало таких «рот» было сформировано в ту ночь
в тихвинских лесах силами командиров и политработников опергруппы. Они непрерывно пополнялись, обрастали
все новыми одиночками и группами, еще вчера потерявшими при отступлении свои подразделения.
Все, кто был способен носить оружие, — выздоравливающие в медсанбатах и госпиталях, работники складов,
писари, повозочные (их решили оставлять одного натрое
саней), —все они сводились в группы и направлялись
в роты и батальоны, занимавшие оборопу. В лесной глуши, в непосредственной близости от передовых танковых
отрядов противника, гало накапливание и сосредоточение
сил на самых опасных направлениях.
Утром 10 ноября, после бессонной ночи в лесах, мы
собрались в Сароже, в домике на окраине. Привели себя
в порядок, осмотрелись. Деревня разбросана на горушке,
дома большие, серые, обшитые тесом, досками. Сразу за
политотдельским домиком начинался редкий еловый лес.
Невдалеке озерца — Сарожское, Пустое, незамерзающие
болота и разбитые, припорошенные снегом дороги на Бор,
Кайваксу, Березовик. Там — противник.
Этот день крепко врезался в память потому, что тогда, в первый и последний раз, собралась вместе почти
вся тихвинская оперативная группа 7-й отдельной армии.
Комбриг Григорий Давыдович Стельмах — начальник
штаба — познакомил нас с двумя приказами, подписан-

ными 9 ноября К. А. Мерецковым. Сам Кирилл Афа*
насьевич сидел здесь же, смеялся вместе со всеми по поводу шутливого предисловия Стельмаха о том, что хотя
один из приказов подписан командующим 4-й армии,
а другой — командующим 7-й отдельной, подписал их
один человек в двух лицах: генерал армии Мерецков...
Первый приказ определял задачу частям 4-й армии —•
остановить наступление противника. Запомнились (сохранились в записной книжке) последние слова приказа:
«Мой КП — временно Сарожа, откуда и буду устанавливать связь с командирами групп».
Второй приказ К. А. Мерецкова — по 7-й армии —
мало известен (мне удалось через много лет после войны
найти его в архиве Министерства обороны СССР) и представляет определенный интерес для читателей.
Согласно приказу генерала К. А. Мерецкова, армейская группа, выделяемая из состава 7-й отдельной армии,
под его непосредственным руководством с утра 9 ноября
выдвигалась в район Острова, Пудроли, Сарожи, Пахты
для дальнейших совместных действий с частями 4-й армии по освобождению Тихвина. Головной намечалась
46-я танковая бригада, которая должна была к 20.00
9 ноября выйти на рубеж реки Паша. Вслед за танкистами следовал отряд в составе 184-го отдельного саперного батальона и минометного батальона. Командиром
отряда был назначен начальник разведотдела штаба армии подполковник Василенко.
Отряду ставилась задача — произвести разведку в направлении на Тихвин.
Другому отряду в составе 1061-го полка 372-й стрелковой дивизии, 514-го артиллерийского полка ПТО под
общим командованием генерал-майора Привалова предлагалось сосредоточиться к 17 часам 10 ноября в районе
Большой Островок — Залющики. От командующего ВВС
7-й отдельной армии требовалось с рассветом 9 ноября
установить
расположение
группировок противника
в районе Тихвина и организовать боевые вылеты.
Во многих книгах, и прежде всего в мемуарах
К. А. Мерецкова, обстоятельно описана Тихвинская операция — одна из самых первых успешных наступательных операций наших войск зимой 1941 года. Хочется
подчеркнуть, что в ней нашли творческое воплощение
идеи генерала армии Мерецкова о важной роли оперативных групп, подвижных формирований, способных гибко

действовать в наступлении, преодолевать порой почти непроходимые леса и болота.
И если вспомнить, что было это в самый начальный
период войны, когда многие наши части, не имели должного боевого опыта, достаточной огневой мощи, ценность
и важность такого новаторства в тактике боевых действий
становится особенно ясна. Создание трех оперативных
групп, которые возглавили генералы А. А. Павлович,
П. А. Иванов, В. Ф. Яковлев, позволило упорядочить
управление войсками, создать прочные заслоны на пути
вражеских танковых частей и мотопехоты...
Всего три дня прошло со времени нашего прибытия
под Тихвин, а мы познакомились уже со многими подразделениями 4-й армии. Радостно было встречать своих
старых друзей из 7-й отдельной! Первыми явились к нам
бойцы из сводного отряда, где начальником штаба был
подполковник Вячеслав Иванович Василенко — начальник разведотдела армии. Приятно было узнать, что комиссаром в отряде Михаил Алексеевич Мартыненко —
один из старейших политработников 7-й отдельной армии, опытный, всегда спокойный, отличавшийся не раз
своей храбростью в боях.
Не успели мы встретить саперов, как, взметая снежную пыль, с открытыми люками, стали подходить головные машины 46-й танковой бригады. А за танкистами
ехала и наша пехота — 1061-й полк, а за ней на подходе
были артиллеристы и минометчики. *
Ранним утром 11 ноября 1941 года над притихшим,
заснеженным тихвинским лесом загремели сотни орудий.
Начались наши активные боевые действия.
Находясь в частях, ведущих наступление, политработники нашей опергруппы помогали комиссарам и политрукам организовывать партийно-политическую работу
в боевых условиях, обеспечивать ведущую роль коммунистов и комсомольцев.
У меня сохранилась написанная в те дни «Памятка
политруку в наступлении». Необходимость в этой памятке вызывалась тем, что состав политруков все время
обновлялся, а кроме того, по нашему замыслу, «Памятка»
должна была быть обращена и ко всем политбойцам,
к каждому коммунисту и комсомольцу.
Писалась «Памятка» быстро. Обращалось внимание не
только на содержание, но и на форму изложения. Хотелось, чтобы главные мысли «Памятки» звучали как при-

зыв, чтобы они запоминались и повторялись, как строки
знакомой боевой песни.
Некоторые призывы так и писались — в рифму.
Приведу здесь некоторые строки:
«1. Политрук, помни! Основную тяжесть борьбы выносят на себе рота, взвод, отделение. Там зарождается
победа.
Наш путь — вперед! Назад ни шагу! Фашизму мы несем разгром! Сплоченность, мужество, отвага дают победу
над врагом!
2. Всю свою энергию, всю большевистскую страстность
направь на выполнение боевого приказа. Помни: свой
долг выполнять мы должны до конца. Приказ командира — закон для бойца!..
3. Одному всего не охватить! Не забывай, у тебя имеются верные помощники — агитаторы-коммунисты, комсомольцы, боевой актив.
В бою жестоком и суровом шли агитаторов вперед, и
пусть их пламенное слово бойцов на подвиги ведет!
Направляй своих активистов на ответственные участки — на решающем будь сам!..
5. Политрук — душа роты. Изучи каждого бойца, знай
его помыслы, чаяния, настроения.
Дружи с бойцом! В бою, в походе, урвав минуту на
свободе, с ним по душам поговори и теплым словом
ободри...
О важнейших событиях, о победах Красной Армии,
о героических делах советских бойцов — обо всем рассказывай бойцам...
Буди в бойцах своих отвагу и ежечасно на войне напоминай им про присягу — про клятву, данную стране!
Поощряй героев! На их подвигах поучай остальных!
Клейми труса. Не щади его. Разоблачай врага. Будь бдителен.
10. Заботливо пекись о каждом, как подчас ни трудна
обстановка. К бойцу заботу проявляй — и обувай, и одевай, следи, чтоб вовремя питали!.. Это — твоя прямая
обязанность! Используй минуты затишья — дай возможность бойцу отдохнуть, набраться свежих сил, чтобы еще
крепче бить врагов!
Все поставь на службу выполнения приказа командования! В этом — главное! В бою иди плечо к плечу
с командиром, помогай ему, будь готов заменить его
в любую минуту. Накапливай опыт, совершенствуй свои

военные знания! Работай страстно, по-большевистски,
будь достоин звания комиссара!
Пусть образ великого Ленина вдохновляет тебя!»
«Памятка» помогла многим нашим политработникам
найти свое место в бою. Они всегда были первыми помощниками командиров в решении боевых задач.
Поблекшие страницы записной книжки сохранили
много заметок о самых разнообразных формах и методах
политической работы в боевой обстановке, о различных
темах бесед с бойцами.
Неисчерпаемым источником разговоров в землянке,
в окопе, на привалах неизменно являлись ежедневные сообщения Советского Информбюро. Из любого ближайшего
[(порой не столь уж близкого) штаба, узла связи, политотдела, отовсюду, где имелся радиоприемник, на передовые позиции, в любое время дня и ночи, с любой оказией
передавались переписанные от руки или наспех напечатанные на машинке строки сообщений. Командир и генерал любого ранга, офицер связи, спешащий со специальным боевым приказом, шоферы попутных машин, танкисты и летчики, бойцы полевых кухонь, санитары и вездесущие почтальоны — никто из них не появлялся нд
передовой без новой сводки. Это всегда и для всех для
коммунистов и для беспартийных — было важным и оперативным поручением политотдела. Сводки бывали разные—обстоятельные и краткие, но всегда политрук,
комиссар находили в них тему для беседы с бойцами:
о положении на фронтах, о героизме наших воинов,
о состоянии фашистской армии, о жизпи и труде советских людей в тылу...
На многих сообщениях Совипформбюро сохранились
наши пометки: «Если невозможна беседа — обязательно
передать по цепочке. Очень важно».
Что значит «по цепочке»? В боевой обстановке часто
случалось так, что провести беседу, прочесть газету бойцам не представлялось возможным. А сообщения приходили важные. Довести их до каждого было необходимо.
Помню, поступили первые вести о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Разве можно было ждать,
пока удастся собрать бойцов на беседу? Под огнем противника политрук пробирался на передний край, передавал одному из бойцов радостную, вдохновляющую весть:
Фашистов бьют под Москвой. Огромные трофеи.
Тысячи пленных. Передай по цепочке..»

Боец радостно улыбается. Он отвечает на дружеское
рукопожатие, кивает головой: все, мол, понял, передам дальше. И, выбрав момент, сообщает соседу услышанную новость.
Гремят артиллерийские залпы, непрестанно ухают минометы, бойцы прижались к земле в ожидании сигнала
к дальнейшему наступлению. Ничего, казалось, не изменилось вокруг, но вся рота уже знает о разгроме врага
под Москвой, и с удесятеренными силами, с еще большей
уверенностью пойдут красноармейцы в атаку и будут
бить гитлеровцев, «как под Москвой».
Для бесед с бойцами широко использовались газеты
4-й и 7-й армий («В бой за Родину» и «Во славу Родины!») и прежде всего страницы «Правды», «Красной
Звезды».
В первых числах декабря развернулись упорные бои
за поселок Лазаревичи. Здесь действовали 46-я танковая
бригада и части 44-й стрелковой дивизии. Им надо было
под огнем вражеской артиллерии, минометов, пулеметов
форсировать реку Тихвинка. Вот танки спустились на
лед. Но он был еще некрепким, и несколько машин стало
тонуть... Тогда-то и раздался голос комиссара:
— Коммунисты, на лед!
Сотни людей бросились к реке. Коммунисты шли первыми, показывая пример беззаветной отваги, презрения
к смерти. Танкисты и саперы под градом пуль и осколков
вытаскивали танки, автоматчики вели непрерывный огонь
и продвигались вперед. Вражеское сопротивление было
сломлено.
После Тихвинской операции много рек довелось форсировать нашим частям, и на нашей земле и на чужой
территории. Но клич: «Коммунисты, на лед!» — многократно повторявшийся от Волхова до Дуная, всегда напоминал о небольшой северной речке Тихвинка, о боях за
древний русский город Тихвин, где мы обрели трудное
и радостное, незабываемое счастье первого удара по
врагу.
После каждого боя мы недосчитывались нескольких
политработников. Пополнение из тыла приходило редко.
И мы решили сами готовить политруков — здесь же, под
Тихвином, — силами нашей оперативной группы.
Кирилл Афанасьевич Мерецков одобрил наше предложение, и, забегая вперед, скажу сразу, что всем выпускникам краткосрочных курсов (рядовым бойцам-коммуни-

стам) приказом Военного совета 4-й армии было присвоено воинское звание младший политрук.
Пометка об этом сделана в моей фронтовой записной
книжке 21 декабря 1941 года, а начали заниматься курсанты в день освобождения Тихвина, 9 декабря, расположившись в землянках разгромленного вражеского полкового штаба. У меня сохранилась и разработанная нами
программа курсов. Она отражает ту целенаправленность
политической работы, которая была характерной для того
времени. Мы всегда стремились каждый разговор с бойцами, каждую беседу связать с конкретной обстановкой
на нашем участке фронта, с поставленными боевыми задачами. И вместе с тем расширять политический кругозор бойцов и командиров, разъяснять главные цели Великой Отечественной войны, вселять уверенность в нашей
победе.
Занятия на курсах проходили в форме бесед. Их проводили работники политотдела армии и политотдела опергруппы, офицеры и генералы штаба опергруппы — специалисты разных родов войск, командиры частей, которые учили будущих политруков, как надо действовать
в обороне, наступлении, разведке...
Разумеется, учебных пособий у нас никаких не было,
а наглядность обучения достигалась просто: будущие политруки тут же, в прифронтовом лесу, учились у саперов правильно отрывать окопы и ходы сообщения полного профиля, строить блиндажи, у артиллеристов и минометчиков — овладевать искусством вести меткий огонь,
у
танкистов — мчаться
на
тайках, как десантники...
Главному же своему делу — политической работе
в роте — их учили опытные комиссары, знакомя с важ„ нейшими партийными решениями, вооружая практическими навыками.
Среди многих занятий на наших курсах запомнились
встречи с героями тихвинских боев — пехотинцами, танкистами, артиллеристами. Слушая их рассказы, будущие
политруки изучали опыт наступательных боев. Но особенно памятна мне первая встреча наших курсантов со
ртаршим батальонным комиссаром Михаилом Алексеевичем Мартыненко. Военкому сводного отряда было о чем
рассказать будущим политработникам.
Помню, стоял солнечный зимний день. Беседа проходила в лесу, у землянки. Курсанты сидели на свален-

ных артиллерийским налетом деревьях, а высокий плечистый Мартыненко расхаживал перед ними и горячо говорил:
— Как по-вашему, тяжело работать политруку во
фронтовых условиях? Да, тяжело. Но ничего не попишешь, специальных помещений на фронте действительно
нет. Кругом лес. Да еще спасибо, если не гремит артиллерия. А загремит — наше слово должно быть громче.
Трудно?.. Нелегко, но и не труднее, чем в гражданскую
войну, например. А вот как Семен Михайлович Буденный
вспоминал об опыте политической работы с бойцами
1-й Конной...
И Мартыненко — очень к месту! — пересказал живую,
образную речь Буденного на XIV окружной партконференции Ленинградского военного округа, которую почти
всем политотдельцам довелось слушать в декабре
1940 года.
Семен Михайлович Буденный говорил тогда именно об
умении вести политическую работу в любых, самых сложных боевых условиях, высмеивая тех, кто ждет каких-то
«удобств» для проведения бесед с бойцами. Он привел
такой пример из жизни Конармии. Ей приходилось не раз
совершать многодневные переходы, чтобы лавиной обрушиться на врага. Но конармейцы не толькочвоевали, они
еще обучались и грамоте, изо дня в день повышали политическую сознательность. Едет эскадрон в конном
строю, политрук впереди высоко поднимает на пике лист
газеты, наклеенный на доску, на котором краской написана буква «А». Смотрят бойцы, повторяют хором:
«А-а-а», запоминают. Потом другая буква поднимается
над конным строем, третья... Через два-три перехода азбука изучена, буквы знакомы. Тогда появляются на пиках слоги, и бойцы, покачиваясь на рысях, нараспев читают: «Мм — не ра-бы». И к концу перехода все конники,
сидя I) седло и разложив на конской гриве свежий номер
своей походной газеты, могут сами прочесть призыв:
«Бей Врангеля!»
Так преодолевались трудности в гражданскую войну.
Вот и теперь мы должны работать так же, искать и находить возможности в любых условиях непрерывно вести
свою работу...
В канун решающего штурма Тихвина, 8 декабря
1941 года, в моей записной книжке помечено: «Северное
сияние». Нет, то не код какой-то операции. Темная зимч
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в родной дом, стирает не*
мецкие надписи.

няя ночь действительно озарилась внезапно трепещущей
холодной радугой, словно десятки САБов (светящихся
авиационных бомб) повисли вдруг над заснеженными лесами и болотами, изрезанными боевыми позициями... Это
было как бы добрым предзнаменованием перед наступлением.
Утром 9 декабря мы были уже на улицах освобожденного Тихвина. Надо было видеть, с каким энтузиазмом
красноармейцы и местные жители сбивали доски с немецкими названиями улиц.
У нас, политработников, прибавилось дел — мы помогали представителям райкома и райисполкома восстанавливать Советскую власть в освобожденных селах: наверное, это была самая приятная работа на войне!..
Победа под Тихвином нашла широкий отзвук
в стране. Все центральные газеты публиковали об этом
сообщения на первых страницах, рассказывали о героях
наших армий, посвящали им передовые статьи.
В моей записной книжке сохранились и такие строки
из «Правды»: «Успех операции по освобождению Тихвина во многом решили наши политработники. Они настойчиво воспитывали бойцов в наступательном духе,
а когда настал час, пошли в роты и по первому приказу
командования подняли бойцов в наступление. Наших бой-

цов вдохновляло сознание, что они оказывают помощь городу Ленина. Прорвать блокаду Ленинграда! — с этой
мыслью все шли в бой»
Через восемь дкей после освобождения Тихвина, 18 декабря 1941 года, в центральной печати были опубликованы Указы Президиума Верховного Совета СССР от
17 декабря 1941 года о награждении орденами и медалями свыше 700 отличившихся в боях воинов наших соединений. Среди них были и работники политотдела опергруппы.
Были также обнародованы Указ о присвоении звания
Героя Советского Союза храбрейшим среди храбрых и
Указ о награждении наших войсковых частей и соединений.
Везде, где позволяла обстановка, — в густом лесу,
в блиндажах и ходах сообщения, в землянках и в медсанбатах — среди раненых, — возникали взволнованные
летучие митинги. Слова благодарности партии, народу,
правительству, клятва — с еще большим упорством бить
врага! — звучали в коротких, идущих от сердца речах.
Салютом в честь высоких наград были меткие артиллерийские выстрелы по врагу, и нередко митинг прерывался командой — «К бою, готовсь!».
Бои продвинулись к Волхову. Тридцатиградусные морозы, снежные метели, незамерзающие леденящие болота—ничто не могло остановить наступательного порыва
наших бойцов.
Во второй половине декабря был образован Волховский фронт, его командующим стал генерал армии
К. А. Мерецков. 7-ю отдельную армию возглавил генераллейтенант Ф. Д. Гореленко. По его приказу стрелковый
п артиллерийские полки, выполнив свой долг, двинулись
обратно, к берегам Свири, на рубежи своей родной 7-й
отдельной армии.
Небольшая группа работников нашего политотдела
оставалась в селе Верховипа. Нужно было сдать дела
политотделу 4-й армии, в составе которой мы воевали под
Тихвином. Вместе с батальонным комиссаром Николаем
Томзовым мы перебирали содержимое небольшого железного ящика. Никаких канцелярских «дел» у нас, разумеется, не было. Несколько приказов и копий политдонесений, трофейные документы «нашего профиля», захва1
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ченные при разгроме вражеских штабов или изъятые
у пленных... Но главное, что мы должны были передать
на вечное хранение, — это партийные и комсомольские билеты погибших в боях коммунистов и комсомольцев частей 4-й армии.
С каким трепетным чувством рассматривали мы в последний раз эти документы. Некоторые партийные билеты были совсем новые, их вручали здесь на фронте.
«В бой хочу идти коммунистом!» —- так писали тысячи
бойцов и командиров.
Эти свидетельства мужества и беззаветной преданности коммунистов займут свое достойное место в музеях,
как бесценные реликвии о бессмертных подвигах героев
Отечественной войны!

К. Е. КАРЦЕВ
генерал-майор, в 1941 году начальник штаба 92-й стрелковой девизии

ПУТЬ К БУДОГОЩИ
1

В конце октября сорок первого года наша 92-я стрелковая дивизия была направлена
из резерва Ставки на усиление 4-й армии. Без задержек,
получая повсюду «зеленую улицу», двигались эшелоны.
И уже по этому одному можно было догадаться, что
перебрасывают нас на один из горячих участков фронта.
24 октября первый эшелон прибыл на небольшую стан-»
цию Тальцы. Началась спешная выгрузка. Командир дивизии полковник А. II. Ларичев немедленно связался со
штабом 4-й армии. Нас информировали об обстановке
на тихвинском направлении и сразу поставили задачу;»
контратаковать противника к западу от станции Тальцы,
К тому времени в этот район, нащупав слабый участок
в обороне советских войск, прорвались части 20-й неприятельской моторизованной дивизии. Командующий 4-й армией генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев решил нанести ответный контрудар силами 4-й гвардейской, 92-й стрелковой и 60-й танковой дивизий, прибывшей почти
одновременно с нами из резерва Ставки.

Время на подготовку к наступлению отводилось ограниченное. И это было понятно. Следовало без промедления ударить по противнику, пока он не закрепился, не
создал в этом районе прочной обороны.
92-я дивизия имела в своем составе кроме трех стрелковых полков два артиллерийских, танковый и разведывательный батальоны. И, естественно, когда 1 ноября мы
перешли в наступление, противник не смог отразить атаки наших полков, поддерживаемых массированным артиллерийским огнем. К исходу первого дня боя были освобождены населенные пункты Боровик и Колпино. Развивая
успех, один из полков двинулся вдоль железной дороги
Неболчи — Будогощь, два других наступали левее. За пять
дней дивизия продвинулась на пятнадцать километров,
приблизившись на правом фланге вплотную к Среднему
Селу, в центре — к Олешенке и на правом фланге —
к районному центру Крестцы.
До Будогощи, где проходила главная коммуникация
вражеской тихвинской группировки, оставалось километров двадцать пять. Как будто немного, когда смотришь
на карту. Но наступать становилось все труднее и труднее. Противник оказывал все более упорное и организованное сопротивление, подтянув в этот район свои резервы. Дороги враг держал под огнем, а отклоняться нашим
подразделениям в сторону от них мешал глубокий снег.
Дивизия не имела лыж, и поэтому маневр стрелковых
подразделений на поле боя дочти совершенно исключался.
6 ноября 203-й стрелковый полк, усиленный десятью
легкими танками «Т-26» попытался с ходу овладеть Крестцами. Наступлению предшествовала довольно сильная
артиллерийская подготовка. Когда батареи перенесли
огонь в глубину, дружно поднялись в атаку два стрелковых батальона. Однако стремительного броска не получилось. Бойцы двигались медленно, проваливаясь по пояс
в сугробы. А танки, боясь завязнуть в снегу или попасть
на покрытые сугробами минные поля, спешили прорваться
в Крестцы по дороге. Путь им, однако, преградили вражеские противотанковые орудия, стрелявшие с окраины
поселка.
Местность здесь была ровная, голая. Ни леса, ни кустарника, — все видно как на ладони. И, наблюдая за ходом боя, полковник Ларичев только сокрушенно качал головой.

Комдив связался по телефону с командиром 203-го
полка, спросил, что тот собирается делать.
— Ввожу в бой третий батальон, ответил подполковник Колчанов.
Основные усилия полка переместились на левый
фланг. Свежий батальон, усиленный танками и артиллерийским противотанковым дивизионом, решительно атаковал противника, ворвался на южную окраину поселка.
В одном из головных танков находился начальник штаба
полка капитан Краснощеков. По радио он передал, что,
несмотря на сильный вражеский огонь, нашими бойцами
заняты несколько домов, приспособленных гитлеровцами
для круговой обороны.
С нетерпением мы ждали новых обнадеживающих донесений. Пробовали связаться с начальником штаба полка. Однако его рация не отзывалась. Позднее мы узнали,
что капитан Краснощеков, смелый и опытный командир,
был смертельно ранен.
До позднего вечера вел бой 203-й полк. Он еще немного потеснил противника, но полностью освободить Крестцы не смог. Вражеские танкисты и мотопехота отчаянно
сопротивлялись, упорно цепляясь за каждое здание...
В бою за Крестцы было взято несколько пленных из
20-й моторизованной дивизии. Их к вечеру переправили
в штаб дивизии. Во время допроса доставили еще одного
пилота фашистского бомбардировщика, сбитого нашими
зенитчиками. Он выпрыгнул с парашютом из охваченной
огнем машины.
Гитлеровского летчика мы не торопились расспрашивать. Он ничего не мог рассказать о том, что нас прежде
всего интересовало: о вражеской обороне в Крестцах. А вот
пленные из 20-й моторизованной дивизии сообщили немало нужных сведений. Мы узнали, где расположены вражеские орудия и пулеметы, сколько в районе Крестцов у
противника танков, и еще многое другое, необходимое для
принятия правильного решения на предстоящий боевой
день.
С передового наблюдательного пункта вернулись
командир дивизии полковник А. Н. Ларичев и военком
полковой комиссар И. И. Гарус. Оба были расстроены
тем, что большую часть Крестцов противник удерживал
в своих руках.
— Крепкий попался нам орешек,
сокрушался
военком.

— И все равно с ним надо завтра разделаться, — твердо сказал комдив.
Втроем мы начали обсуждать, какие принять для этого меры. Вскоре к нам присоединился начальник артиллерии полковник И. В. Володин.
Боевая обстановка к исходу 6 ноября была следующей.
Наш правофланговый 317-й полк, которым командовал
полковник В. Г. Поляков, выбивал гитлеровцев из Среднего Села. Наступавший в центре 22-й полк, как доложил его командир С. И. Соболев, успешно завершил бой
за населенный пункт Олешенка, находившийся в нескольких километрах к востоку от Крестцов. Решено было,
что утром 203-й полк продолжит атаки на своем участке,
а 22-й в это время нанесет фланговый удар...
Вспомнили о пленном летчике, которого уже успел
допросить начальник разведки дивизии. Фашистский
пилот заявил, что вражеские танки прорвались к Тихвину. Мы, признаться, этому не поверили. Однако на
следующий день стало известно, что наши войска оставили Тихвин.
Это сразу же изменило и задачу 92-й дивизии. Мы получили приказ штаба армии вывести из боя 22-й полк и
направить его в район юго-западнее Хортицы для подготовки совместно с 4-й гвардейской дивизией удара в направлении на Ситомлю. В то же время для смены подразделений 4-й гвардейской дивизии перед населенным
пунктом Петровское нами направлялся разведывательный батальон.
После перегруппировки, связанной с переброской
22-го стрелкового полка, два остальных наших полка
вновь атаковали гитлеровцев, засевших в Крестцах, и выбили их. В этом бою особенно отличились артиллеристы.
Метким огнем они разрушали дзоты, подавляли огневые
точки, оборудованные в подвалах домов. Мастерски стрелял дивизион, которым командовал капитан Звездин. Беспримерную отвагу и героизм показали в этом бою и пехотинцы. Помкомвзвода одного из батальонов 317-го полка
старший сержант Галкин заменил в бою тяжелораненого
командира взвода. Успешно действуя на правом фланге
полка, этот взвод вырвался далеко вперед и вышел на западную окраину села. Там он был окружен гитлеровцами.
Силы были далеко не равными. Против взвода Галкина
действовало больше роты фашистов, но старший сержант
не растерялся. В трех стоявших рядом домах он организо-

вал круговую оборону. Взвод отбил несколько вражеских
контратак д продержался до подхода основных сил батальона.
Вскоре после боя за Крестцы наша дивизия получила
приказ одним полком прикрыть направление на Тальцы —
Неболчи, остальные части вывести в район Заполья для
дальнейшего наступления в северо-восточном направлении.
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Наступление 4-й гвардейской дивизии и нашего 22-го
стрелкового полка на Ситомлю, предпринятое командованием 4-й армии, успеха не имело. Но и фашистам не удалось после захвата Тихвина сколько-нибудь продвинуться
на своем правом фланге. В этом заслуга 92-й дивизии и
особенно ее 317-го стрелкового полка, которым командовал полковник В. Г. Поляков. Заняв исходное положение
в районе Заполья, полк, с приданными ему подразделениями усиления, готовился к наступлению. Правда, сведения
о противнике и его действиях в этом районе имелись
очень скудные. Нужно было захватить контрольного пленного. За это дело взялся офицер оперативного отделения
дивизии лейтенант Мельников. Вместе с тремя разведчиками он поздно вечером отправился за «языком». Двигались быстро, рассчитывая глубокой ночью выйти к одному
из населенных пунктов, захваченному, по нашим данным,
противником. Километрах в двух от деревни группа Мельникова остановилась. Выло холодно, сыпал снег. Разведчики вошли в сарай, стоявший на лесной опушке. Не успели прикрыть дверь, как послышалась чужая речь. Это разговаривали фашистские солдаты, подходившие к саранъ
Мельников, выглянув наружу, увидел, что гитлеровцев
было около взвода. Остановившись поблизости от сарая,
они дали по нему несколько очередей из автомата. Разведчики не отвечали. Вражеские солдаты, решив, что в сарае никого нет, прошли мимо.
Пропустив фашистов, разведчики выскользнули из сарая и двинулись вслед за ними. На опушке леса, перед
деревней, Мельников остановил свою группу. Дальше идти
было опасно. Залегли. Вскоре на дороге показались дровни с двумя гитлеровцами. Они были закутаны в одеяла.
Мороз был сильный. По сигналу Мельникова разведчики
бросились на гитлеровцев.

Утром они привели в штаб унтера одной из зражеских
^астей, располагавшихся в бывшем монастыре Реконь и
ближайших к нему деревнях.
На допросе унтер показал, что в селении Реконь находится штаб одного из мотополков, танки и пехотные подразделения. Он заявил, что вскоре эти части снова перейдут в наступление.
Полковник Ларичев решил предупредить удар противника, и утром 10 ноября 317-й полк двинулся на Реконь.
Впереди шел первый батальон полка под командованием
Капитана И. С. Маньковского. Заняв в двух километрах
От монастыря командную высоту, Маньковский получил
донесение о движении в направлении к ней колонны фашистов. В голове ее шли танки.
Нетрудно было понять, что гитлеровцы собираются
вернуть высоту. Комбат Маньковский оставил для ее защиты одну роту, две другие он направил в обход высоты
для удара по флангам противника. Доложив о своем решении командиру полка Полякову, попросил артиллерийской поддержки. К высоте был направлен один из артдивизионов. Быстро заняв огневые позиции, расчеты накрыли огнем пехоту противника. По танкам метко били противотанковые пушки дивизиона майора Болотова. Кроме*
того, полковник Поляков быстро выдвинул на помощь
Маньковскому еще один батальон. Третий батальон Поляков направил также в обход высоты к Рекони.
Остатки вражеской части, попав под губительный
огонь нашей артиллерии, бросились назад к монастырю.
А свежие подразделения противника, выходившие из Рекони, были встречены и остановлены огнем третьего батальона 317-го полка. Наши подразделения закрыли противнику все пути отхода из Рекони и внезапным ударом
овладели монастырем.
Успешно действовали в этом бою артиллеристы подполковника Колесникова. Своим огнем они уничтожали
огневые точки противника, расчищая дорогу нашим стрелкам. В бою за Реконь снова отличился старший сержант
Галкин, командовавший взводом. Его взвод первым ворвался в монастырь и в рукопашном бою уничтожил много фашистов. Бой на высоте перед Реконыо и в самом монастыре стали называть, с легкой руки военкома дивизии
полкового комиссара И. И. Гаруса, «Реконьским побоищем». Больше 400 трупов оставили гитлеровцы на
месте боя.

Вечером на командный пункт дивизии приехал новый
командующий 4-й армией генерал армии К. А. Мерецков
вместе с членом Военного совета дивизионным комиссаром М. Н. Зеленковым и начальником штаба комбригом Г. Д. Стельмахом. Выслушав доклад командира дивизии, Мерецков приказал соединить его по телефону
с комбатом капитаном Маньковским.
— Благодарю вас за храбрость и умелые действия, —
сказал командующий. — Представим вас к награждению
орденом Ленина. Передайте мою благодарность всему составу вашего батальона.
Командующий уточнил нашу дальнейшую задачу и
дал ряд указаний, касавшихся способа ведения боевых
действий.
По приказу генерала армии К. А. Мерецкова 92-я
стрелковая дивизия была включена в состав Южной оперативной группы войск, командующим которой был назначен генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев. В эту группу
входила также 4-я гвардейская дивизия, полк 292-й стрелковой дивизии и полк 60-й танковой дивизии.
Южная группа действовала на широком фронте.
Укомплектованность частей была недостаточной. Только
героизм воинов наших частей, их беззаветная отвага
в бою, умелые действия большинства командиров позволяли выполнить поставленные перед ними боевые
задачи.
На левом фланге Южной оперативной группы 4-й армии, на рубеже Крестцы — железнодорожный мост, действовал наш 203-й стрелковый полк. Под Петровским
прочно держал оборону наш разведывательный батальон.
Южнее Ситомли медленно продвигался вперед 22-й стрелковый полк. 317-й стрелковый полк, выбив во второй половине ноября противника из ряда населенных пунктов,
подошел к Верхнему Заозерыо. Это селение было превращено гитлеровцами в сильный узел сопротивления. Подвалы высоких сельских домов использовались как укрытия для огневых средств. Подходы к селу прикрывались
перекрестным артиллерийско-минометным и пулеметным
огнем. Две попытки 317-го полка овладеть Верхним Заозерьем ни к чему не привели. Был предпринят обходный
маневр, но тоже без успеха. В одной из атак на Заозерье
участвовал и был ранен комиссар дивизии И. И. Гарус, которого затем эвакуировали в медсанбат. В дивизию он не
вернулся. После выписки из госпиталя Гарус был назна-

чен начальником политотдела 2-й ударной армии и погиб
при выходе из окружения.
Противник, оборонявший Заозерье, в начале декабря
был разгромлен. Этому помогли гвардейские минометы дивизиона Шутова. Ошеломленные гитлеровцы не выдержали дружной атаки батальонов 317-го полка, бросились
к Ситомле, где попали под огонь частей 4-й гвардейской
стрелковой дивизии.
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После разгрома противника в районе Заозерье —- Хортицы 92-я дивизия перешла к преследованию фашистов,
вынужденных в декабре отступать из района Тихвина.
Наш 22-й стрелковый полк несколько раз атаковал колонны гитлеровцев, отходившие вдоль железной дороги на
Будогощь. 317-й полк гнал фашистов в направлении Петровского. Перешел в наступление и 203-й полк.
Большое значение вражеское командование придавало
удержанию села Петровского — наиболее укрепленного
узла на будогощском направлении. Фашисты здесь яростно сопротивлялись, надеясь остановить наше наступление.
Однако у дивизии и особенно у 317-го полка, получившего приказ освободить Петровское, теперь был немалый
опыт боев за овладение вражескими опорными пунктами.
Зная, что противника не так просто будет выбить фронтальной атакой, командир полка Поляков решил главный
удар нанести во фланг и тыл. Однако осуществить это
оказалось чрезвычайно трудно. Справа от Петровского находились глубокие овраги, которые простреливались
фланговым и косоприцельным огнем. Обход противника
с этой стороны совершенно исключался. К югу от Петровского раскинулось большое болото, поросшее мелколесьем. Оно изобиловало незамерзающими «окнами»,
пройти по нему было также очень трудно. Все же командир полка приказал третьему батальону капитана Давыдовского обойти Петровское по болоту и ударить с тыла.
Все, что нужно было для боя, бойцы несли на своих
плечах. Станковые пулеметы, минометы и мины к ним тащили по снегу на самодельных лыжах.
Атака Петровского началась рано утром. После артиллерийского налета первый и второй батальоны ворвались
на восточную окраину села. Фашисты упорно оборонялись,
цепляясь за каждый дом, и только тогда ослабили сопро-

тивление, когда в тылу у себя услышали минометную и
пулеметную стрельбу. Это капитан Давыдовский ударил
во фланг и тыл противника.
Батальон Давыдовского перехватил пути отхода на
Будогощь. Опомнившись, гитлеровцы бросили большую
часть своих сил против Давыдовского, стараясь расчистить
себе дорогу, но третий батальон прочно закрыл ее.
Когда Петровское было полностью очищено от противника, вражеские трупы попадались на каждом шагу. Особенно много их лежало на дороге у западной окраины,
где действовал батальон Давыдовского.
Но немалые потери понес и третий батальон. В этом
бою погиб комбат, храбрый и смелый командир капитан
Давыдовский.
Освободив Петровское, дивизия продолжала наступление. 19 декабря наши передовые подразделения вышли
на юго-восточную окраину Будогощи. Весь день здесь шел
жаркий бой, и только к вечеру 20 декабря остатки разгромленных частей противника оставили город и устремились к реке Волхов.
Военный совет 4-й армии вынес благодарность личному составу 92-й дивизии за успешные действия по разгрому фашистов в Будогощи и пожелал нам дальнейших
боевых успехов.

В. С. НЕСТЕРУК
генерал-лейтенант артиллерии, в
1941 году начальник
артиллерии
7-й отбельной армии

ОГОНЬ И МАНЕВР

В о второй половине дня 8 ноября меня срочно вызвали к командарму. Когда я вошел
в кабинет К. А. Мерецкова, там уже были заместитель
командующего генерал-лейтенант Ф. Д. Гореленко, начальник штаба генерал-майор А. Н. Крутиков, комбриг
Г. Д. Стельмах, полковник авиации Ф. Ф. Жеребченко
и другие. Генерал армии К. А. Мерецков в это время вел
переговоры с Москвой. Пришел он минут через пятнадцать. Обращаясь к нам, сказал:
— Случилось то, чего мы очень боялись. Противник
ворвался в Тихвин. Перерезана железнодорожная линия
Вологда — Волхов. Если врага не остановить, то он прорвется в тылы нашей седьмой армии. Товарищ Сталин
приказал мне принять командование четвертой армией,
которая отошла от Тихвина. Для ее усиления и обеспечения своего тыла мы должны выделить часть войск из состава седьмой отдельной армии.
Повернувшись ко мне, командарм спросил, какие
артиллерийские части можно направить под Тихвин. Я ответил, что 815-й полк и два минометных батальона.

« Хорошо, сказал командарм. Здесь, в Алеховщине, для руководства войсками седьмой армии остаются
Филипп Данилович Гореленко и Алексей Николаевич
Крутиков. А я через полтора часа вылетаю в район Тихвина, вместе со мной летят комбриг Стельмах, генералмайор Павлович.
Командарм назвал еще несколько фамилий, а затем,
обращаясь к полковнику авиации Ф. Ф. Жеребченко, приказал ему узнать, на каком аэродроме в районе Тихвина
можно посадить самолет.
К. А. Мерецков приказал мне ехать машиной вместе
с частями, выделенными для усиления 4-й армии.
9 ноября стоял густой туман, который часам к девяти
перешел в дождь. Я с двумя офицерами на «эмке» отправился в район Тихвина. К полудню погода еще больше
ухудшилась. Повалил густой мокрый снег. Дороги, и без
того мало проезжие, совсем развезло. Наша машина
с трудом пробиралась, догоняя части, двигавшиеся к Тихвину. После полудня мы поравнялись с 46-й танковой
бригадой и двумя минометными батальонами. Передали
им приказ командарма ускорить марш.
Военный совет 4-й армии для удобства управления
войсками и более оперативного руководства ими создал
четыре оперативные группы: Волховскую, Северную, Восточную и Южную. Мне было поручено командовать
артиллерией Северной группы. Возглавлял ее генералмайор А. А. Павлович, прилетевший вместе с К. А. Мерецковым из 7-й отдельной армии. Свой командный пункт
он расположил в небольшой деревне Бор. Когда я прибыл
на КП, Павлович приказывал одному из командиров немедленно установить связь со штабом 44-й стрелковой дивизии. Затем командующий группой, обращаясь ко мне,
спросил:
—. Как у вас с артиллерией?
— Минометные батальоны уже в этом районе, а артиллерийский полк еще в пути.
Генерал-майор Павлович приказал его поторопить.
Связавшись с полковником Ф. Ф. Жеребченко, я попросил его оказать содействие. Тот охотно это сделал, выделив специальный самолет. Уже после войны я получил
письмо от бывшего командира 815-го артиллерийского
полка Я. Я. Рубэна. Ян Янович писал: «Я никогда не забуду Вашу записку, сброшенную мне из самолета на марше на Тихвин, Она была очень лаконичной: «Рубэн,

ускорь движение по задаче». Прочитав ее, я почувствовал, как важно нам быстрее попасть к месту боев. И мы
двигались теперь даже без коротких привалов».
Тяжелым был тот марш артиллеристов. Выпал глубокий снег, и даже мощные тягачи сдавали на крутых
подъемах. Орудийные расчеты, напрягаясь из последних
сил, подталкивали орудия и машины. Но воины-артиллеристы одолели все трудности и в срок прибыли в район
сосредоточения.
Вечером ко мне явились командир полка майор Рубэн
и военком батальонный комиссар Хлебников. Доложили,
что марш успешно завершен, отстающих нет. Я ознакомил Рубзна и Хлебникова с обстановкой. Противник
вышел к реке Шомушка и здесь остановлен нашими
войсками. Полку необходимо к утру оборудовать наблюдательные пункты и огневые позиции. Предстоит наступление...
— Не будем терять времени. Действуйте...
В состав Северной оперативной группы тогда входили
два полка 44-й стрелковой дивизии, 46-я танковая бригада, 1061-й стрелковый полк 272-й стрелковой дивизии, отряд из специальных армейских подразделений под командованием начальника разведотдела 7-й армии подполковника В. И. Василенко, два минометных батальона и
815-й артиллерийский полк.
В хлопотах прошла ночь на 11 ноября — ставились задачи частям, шла перегруппировка. На рассвете я отправился на наблюдательный пункт, оборудованный на чердаке дома лесника. Отсюда хорошо просматривалась шь
ляна у лесной дороги, подъем из лощины в лиственную
рощу и опушка этой рощи с двумя блиндажами и закопанными танками противника.
Пятнадцать минут продолжался огневой налет на вражеские позиции. Вплотную прижимаясь к разрывам снарядов и мин, бойцы атаковали врага. Наш удар застал
подразделения 18-й моторизованной вражеской дивизии
врасплох. Гитлеровцы дрогнули, начали отступать, откатываясь к деревне Кайвакса.
Наступление развивалось медленно, но к исходу дня
наш наблюдательный пункт уже потерял свое прежнее
значение. Я с разведчиком Петром Головацким догнал
отряд подполковника Василенко и минометный батальон.
Договорились о том, что надо двигаться быстрее, действовать и ночью.

В боевых порядках стрелковых подразделений находились расчеты 82-миллиметровых минометов, 45-миллиметровых орудий, артиллерийские разведчики 815-го полка.
Когда мы обнаруживали огневые точки противника, минометы и орудия тотчас же уничтожали или подавляли
их. Храбро сражались в этом бою расчеты батареи, которой командовал старший лейтенант А. П. Сточко. Они
подбили вражеский танк, подожгли несколько машин
с мотопехотой.
Быстро промелькнул короткий ноябрьский день. Стемнело. Понуро опустив головы, по дороге шагало десятка
два пленных, только что захваченных в бою. Их
сопровождали три автоматчика из отряда подполковника Василенко. Пленных вели в штаб оперативной
группы.
У обочины дороги стояли четыре вражеские автомашины. Отступая, гитлеровцы бросили их. У одной из машин с поднятым капотом мы увидели красноармейца
шофера из минометного батальона.
— Что вы здесь делаете? — спросил я его.
— «Газик» у нас из строя вышел, — объяснил он.
Вот хочу заменить его трофейной машиной.
— Разумно, — одобрил я. — Только обойдите все машины и спустите воду. Мороз все крепчает, а эти машины
еще могут нам послужить.
Поздно вечером мы добрались до наших головных подразделений. Они вплотную подошли к деревне Кайвакса,
но овладеть ею не смогли. Здесь, по данным наших разведчиков, оборонялся вражеский пехотный батальон, поддерживаемый шестью танками, двумя артиллерийскими и
двумя минометными батареями. Сильным был и пулеметный огонь. Из района соседней деревни Березовик обстреливали дорогу еще две вражеские батареи.
1Га командном пункте батальона я встретил майора
Руб.жа. Он проверял, как налажено взаимодействие между
пехотой и артиллеристами, спрашивал у комбата, какие
цели нужно уничтожить в первую очередь, настаивал:
— Поточнее, поточнее, товарищ капитан. У нас пока,
к сожалению, на учете каждый снаряд. Палить по пло*
щадям не имеем возможности.
Мы договорились, что к утру несколько орудий будут
выдвинуты вперед для стрельбы прямой наводкой. А разведчики батальона и артиллерийские наблюдатели подготовят для них точные данные.
8
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Уже приближалась полночь, когда я вернулся в штаб
группы. Здесь обсуждался план действий на завтра. Генерал Павлович требовал от командиров соединений и
частей не выпускать инициативы из своих рук, усиливать
натиск на противника, для которого наши сегодняшние
атаки были неожиданными.
Утром 12 ноября наступление продолжалось. По
сильному сопротивлению противника чувствовалось, что
в Кайваксе у него важный узел обороны. Батареи
815-го полка, двух минометных батальонов сосредоточили
огонь по обнаруженным вражеским укреплениям и огневым точкам. Они быстро расчищали проходы пехоте и
танкам. Хорошо организованное взаимодействие обеспечило успех. Подразделения 1061-го стрелкового полка и
46-й танковой бригады очистили Кайваксу от противника.:
Однако гитлеровцы, подтянув резервы, предприняли сильную контратаку и потеснили наши подразделения. Окончательно сломить сопротивление врага удалось только на
следующий день. Была вновь отбита Кайвакса, освобождена деревня Березовик. Развивая в дальнейшем наступление на тихвинском направлении, войска нашей оперативной группы продвинулись на 15 километров.
Но это был, конечно, только частный успех. Общее наступление назначалось на 19 ноября. И к нему шла серьезная подготовка.
В 4-й армии было мало боеприпасов. Мне, как начальнику артиллерии 7-й отдельной армии, пришлось
брать снаряды со своих полевых складов и организовать
их перевозку под Тихвин. С заместителем командующего
7-й отдельной армией генерал-лейтенантом Ф. Д. Гореленко договорились также о переброске в Северную оперативную группу трех зенитных батарей. Прибыв к нам,
они в первый же день сбили два вражеских самолета, затем еще три. После этого фашистские летчики бомбили
нас гораздо реже, чем раньше.
В конце ноября на нашем участке фронта соотношение сил по пехоте и артиллерии у нас было почти одинаковое с противником, но по танкам и авиации мы значительно ему уступали. Однако боевая активность войск
Северной оперативной группы была исключительно высокой. Сломив сопротивление врага, наши части подошли
26 ноября к Усть-Шомушке —- сильному опорному пункту
врага. Овладеть им с ходу не удалось. Командование
группы решило обойти его справа, перехватить дорогу,

связывающую Усть-Шомушку с Тихвином. Главная роль
при этом отводилась 46-й танковой бригаде, которой
командовал генерал-майор В. А. Концов. Вместе с ним
мне довелось организовывать атаку. Сил было мало. Надеялись мы прежде всего на внезапность удара танков и
мотострелкового батальона. Поддерживали их своим
огнем две батареи 815-го артиллерийского полка.
28 ноября на рассвете мы направились на передний
край. Бойцы мотострелкового батальона, заняв исходное
положение1 лежали на снегу. Артиллеристы открыли
огонь по траншее противника. Через десять минут командир бригады приказал начать атаку. Танки с десантом
на броне двинулись вперед, увеличивая скорость. Перед
вражескими окопами один тяжелый танк подорвался на
мине, остальные пересекли передний край и устремились
в глубь обороны противника. Они ворвались в деревню
Новый Погорелец.
Со своего наблюдательного пункта мы видели, как
в деревне поднялась паника. Фашисты выскакивали из
домов и попадали под огонь и гусеницы танков. Боевые
машины продолжительное время находились в деревне.
Но наша пехота в деревню не прорвалась. Ее остановил
яростный пулеметный огонь противника. Батарейцы
815-го полка не сумели подавить вражеские огневые
точки. Недоставало боеприпасов, на одно орудие мы имели по 10—15 снарядов.
До начала декабря Северной оперативной группе не
удалось обойти Тихвин с севера, разъединить его гарнизон и волховскую вражескую группировку. Чтобы решить
эту задачу, необходимо было создать на решающем направлении хотя бы незначительный перевес в живой силе
и огневых средствах. По нашим расчетам, требовалась дополнительно одна стрелковая дивизия, два-три боекомплекта снарядов. Эти соображения мы высказали в штабе 4-П армии. И к нам отнеслись с пониманием.
Утром 1 декабря па командный пункт оперативной
группы приехал генерал армии К. А. Мерецков. Вместе
с ним был генерал-майор П. А. Иванов, которого я знал
еще с довоенных времен по совместной службе в штабе
Ленинградского военного округа.
- - Э т о новый командующий вашей группой, — сказал
Кирилл Афанасьевич. — Генерал Павлович возглавляет
теперь Восточную оперативную группу. Докладывайте,
как идут дела.

Командарм слушал внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы. Чувствовалось, что он хорошо знает обстановку на каждом нашем участке, радуется
успехам, переживает неудачи.
— Все ясно, — сказал Мерецков после доклада. —*
В состав вашей группы включается еще 191-я дивизия
и части усиления. Ваша задача остается прежней: обойти Тихвин с севера, овладеть Лазаревичами и тем самым совместно с Восточной оперативной группой отрезать
противнику пути отхода на запад. Но тактику действий
надо изменить. Блокируя незначительными силами вражеские опорные пункты с фронта, надо обходить их, наносить удары с фланга и тыла.
Генерал армии Мерецков пробыл у нас недолго. Неугомонный и беспокойный, он торопился в другую оперативную группу, чтобы там, на месте, собственными
глазами увидеть, как идут завершающие бои по разгрому врага, дать полезные указания, оказать необходимую помощь.
3 декабря Северная оперативная группа нанесла сильный удар по противнику в направлении Лазаревичей.
Путь пехоте прокладывали наши артиллеристы и минометчики, а также дивизион «катюш», приданный частям
по распоряжению К. А. Мерецкова. Поддерживала наступление частично и артиллерия 4-й армии, которая находилась восточнее Тихвина.
Противник еще некоторое время удерживал свои позиции. Однако наши части то на одном, то на другом участке теснили его, все больше создавая угрозу окружения
вражеских войск в районе Тихвина. В действиях гитлеровцев чувствовалась усталость, нарастающая слабость.
И тем не менее вражеское командование старалось любой ценой задержать наше наступление, предпринимая
для этого частые контратаки.
6 декабря поздним вечером я вернулся с передовой
на командный пункт группы в деревню Бор. Не успел еще
снять шинель, как зазвонил телефон. Снял трубку и узнал
голос члена Военного совета армии дивизионного комиссара М. Н. Зеленкова. Он спрашивал, как обстоят дела
в 44-й стрелковой дивизии. Правда ли, что противник прорвался в район ее тылов?
На этот вопрос я ответить не мог — был на другом
участке — и сказал об этом дивизионному комиссару. Тот
приказал выяснить и доложить.

Командный пункт 44-й дивизии располагался неподалеку от нас, в лесу, опушка которого подходила к реке
Тихвинка. В землянке комдива тускло горел самодельный
светильник, сразу трудно было что-либо рассмотреть.
Только внимательно вглядевшись, я увидел за столом
комиссара дивизии Д. И. Сурвилло. Поздоровались. Полковой комиссар доложил:
— Час тому назад около батальона гитлеровцев прорвали наш передний край и устремились в глубь обороны.
Здесь они натолкнулись на полковые и дивизионные тылы
и были остановлены. Противник не принял боя и повернул обратно. Последние три дня враг мечется из стороны
в сторону, как будто чего-то ищет.
— Нервы у гитлеровцев шалят, — с удовлетворением
заметил я. — Каково сейчас положение в дивизии?
— Сейчас все нормально. Связь устанавливается.
С полчаса назад командир дивизии лег отдохнуть. Он три
ночи глаз не смыкал...
Разобравшись в обстановке, я на рассвете связался
со штабом армии, доложил члену Военного совета о положении дел в 44-й дивизии.
8 декабря наши части, находясь северо-западнее и западнее Тихвина, вели бои за железную дорогу Тихвин —
Волхов. В ночь на 9 декабря мы овладели Лазаревичами.
Пленные показывали, что противник уже начал выводить
свои войска из Тихвина.
После того как Тихвин был освобожден и наши войска устремились на запад, генерал армии К. А. Мерецков по телефону поблагодарил меня за активное участие
в Тихвинской операции и приказал вернуться к месту
основной службы — в 7-ю отдельную армию..

3. Н. АЛЕКСЕЕВ
генерал-майор, в 1941 году команд
дир 272-й стрелковой дивизии

ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ ГОРОД!
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9 ноября сорок пердого года
командующий 7-й армией К. А. Мерецков приказал направить в район Тихвина два наших полка: 1061-й стрелковый и 815-й артиллерийский.
— Какая им ставится задача? — спросил я.
К. А. Мерецков коротко объяснил, что Тихвин занят
противником, его танки и мотопехота движутся к Лодейному Полю на соединение с финскими войсками. Надо
в первую очередь не допустить этого, остановить врага и
отбросить его на запад.
Командующий предупредил, что, хотя марш будет
трудным, необходимо к концу дня 10 ноября прибыть
в район Большой Островок — Залющики.
— Слушаюсь, товарищ командующий. Все, что возможно, сделаем, — ответил я.
Нашу 272-ю дивизию с Тихвином связывало, можно
сказать, кровное родство. В полках служило немало уроженцев этого города и Тихвинского района. Бережно хранили в дивизии Красное знамя, которое тихвинцы вручила своим землякам.

Полки быстро подготовились к маршу. И вот они уже
в пути. Дороги занесло снегом, мороз — тридцать градусов. Но никто не жалуется на трудности. Все полны
желания с честью выполнить поставленную боевую
задачу.
На коротких привалах командиры и политработники
проводили беседы с бойцами, заботились об отдыхе людей, чтобы они были готовы, если понадобится, вступить
в бой с ходу...
Остался позади тяжелейший 120-километровый марш.
1061-й стрелковый и 815-й артиллерийский полки, соединившись с другими подразделениями Северной оперативной группы, вступили в бой с противником.
Ранним утром 11 ноября вражеские солдаты, захватившие поселки Кайвакса и Вехтуй, были разбужены громом наших батарей. Огневой удар оказался для них неожиданным, как и решительные атаки подразделений
1061-го стрелкового полка и 46-й танковой бригады.
Бой длился недолго. В освобожденных от врага поселках гитлеровцы оставили более 400 убитых солдат и офицеров. Рядом с трупами фашистских преступников как вещественное доказательство их разбойничьих действий
в Вехтуе было обнаружено 14 автомашин с награбленным
у колхозников имуществом: одеялами, одеждой, даже
детскими игрушками.
Оставив Кайваксу, противник пытался закрепиться в
Березовике, расположенном на шоссе, ведущем в Тихвин.
Здесь несколько месяцев назад занималась боевой учебой
паша дивизия. Командиры и бойцы хорошо знали каждую
тропку и высотку. Головной второй батальон 1061-го стрелкового полка, действуя вместе с танкистами, скрытно
приблизился к Березовику. Старший лейтенант Морозов
быстро развернул свою пулеметную роту и сам лег за
станковый пулемет. Бойцы открыли ураганный огонь по
фашистам. «В атаку!» — скомандовал комбат старший лейтенант Губанов и первым бросился вперед. Вместе с ним
атаку возглавили старший лейтенант Абрамов и начальник полковой разведки лейтенант Иван Егорович Цвиров,
позднее награжденный за этот бой орденом Красной
Звезды. Решительная атака принесла успех. Фашисты
бежали, бросая оружие, убитых и раненых.
Совместной атакой пехотинцев и танкистов враг был
выбит из Березовика. Первый дивизион 815-го артиллерийского полка занял огневые позиции на окраине

Героям войны, отдавшим жизнь в боях за Родину. Памятник
установлен в поселке Березовик.

поселка, открыл огонь по станции Тихвин, где, но данным
авиационной разведки, было замечено скопление вражеских войск.
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У деревни Стретилово и совхоза «Смычка» наши подразделения, двигавшиеся к Тихвину, были остановлены
вражеским огнем. Здесь у противника находршись дзоты
с орудиями и пулеметами, укрытые в земле танки.
16 ноября второй батальон после короткого огневого
налета атаковал противника. В этом бою снова отличился
комбат Губанов. Одним из первых он смело ворвался в
немецкий дзот и очередью из автомата уничтожил семерых фашистов. К го заместитель лейтенант Абрамов в этой
схватке истребил троих гитлеровцев. Многих своих вояк
недосчитались фашисты, однако полиостью овладеть совхозом бойцам батальона не удалось.
Вскоре в этот район была переброшена пятая батарея
815-го артиллерийского полка, которой командовал старший лейтенант Алексей Павлович Сточко. Он хорошо
организовал артиллерийскую разведку, корректирование
огня. Особенно отличился разведчик-наблюдатель Гавриил Степанович Марченко. Часами не слезая с дерева,
где был оборудован НП, следил он за противником.
По дороге на Стретилово двигалось шесть вражеских
автомашин с солдатами. Марченко немедленно сообщил
об этом командиру. Батарея открыла по машинам беглый
огонь. Головной грузовик, подбитый первыми снарядами,
загорелся и преградил путь другим. Противник в свою
очередь открыл минометный огонь по батарее. Осколком
сбило сук, на котором стоял Марченко. Отважный разведчик забрался па с а м у ю вершину сопи»! и п р о д о л ж а л к о р ректировать стрельбу орудии. Вскоре все шесть машин
были у н и ч т о ж е н ы .
Бои у совхоза «Смычка» приняли затяжной характер.

Оборона врага оказалась здесь очень сильной. Поэтому
было решено атаковать его на других участках. Чтобы
преградить врагу пути отхода на станцию Цвылево и
перерезать шоссе Тихвин — Волхов, командование Северной оперативной группы поставило нам задачу — занять
деревню Овино. Стрелковые батальоны усилили еще одной
батареей 815-го артполка. Командовал ею старший лейте-*
нант Е. И. Камышан. Артиллеристы, выдвигаясь к Овино,

преодолели около километра болотистой местности, считавшейся непроходимой. Они тянули на себе орудия й
снаряды, вытаскивали проваливавшихся в трясину лошадей. Точно в назначенный срок батарея заняла огневую
позицию в районе деревни Горбеничи, неподалеку от вражеских передовых частей.
Вскоре наши бойцы встретились с местными жителями, покинувшими занятые врагом деревни Овино и Заручевье. Жили они в лесу. Среди них красноармеец Е. Я.
Ионов и командир отделения Н. В. Бакулин увидели
своих жен. Нельзя было спокойно слушать их рассказы
о зверствах и насилиях фашистов. Бойцы буквально рвались в бой, чтобы немедля рассчитаться с врагом за все
преступления.
Ночью разведчики по тропинкам, которые Ионов знал
еще с детства, пробрались к Овино. Вернувшись на батарею, они обстоятельно доложили командиру обо всем, что
увидели. Отказавшись от отдыха, Ионов и Аншев помогли выкатить орудия на открытую огневую позицию.
Когда это было сделано, Ионов указал на свой дом, где
он родился, вырос, растил детей и где теперь находился
вражеский штаб. Грянул залп, снаряды точно накрыли
цель.
Дружной атакой наших подразделений Овино было
освобождено. Ворвавшись в деревню, бойцы увидели разрушенные и сожженные дома, трупы мирных жителей.
Был зверски замучен председатель колхоза. Фашистские
мерзавцы долго издевались над ним, выкололи ему глаза,
а потом расстреляли.
Надо было закрепиться в деревне. Командир батареи
старший лейтенант Камышан знал, что район Овино был
удобен для действий танков, поэтому в первую очередь
он занялся организацией противотанковой обороны. Расчетам орудий было дано указание, как стрелять по танкам. Сам Камышан отправился на передовой наблюдательный пункт.
Вскоре командир батареи услышал шум моторов и немедленно передал приказание выкатить одно орудие для
стрельбы прямой наводкой.
Выбор, пал на расчет Д. Т. Широкова. Дмитрий Тимофеевич Широков воевал еще в первую мировую войну.
Бывалый солдат был бесстрашен в бою, точно, безошибочно стрелял из орудия. Когда показались вражеские
танки, Широков скомандовал: «По головной фашистской

фашине огоньГ» Грянул выстрел, второй. Передний танк
рыл подбит, остальные повернули обратно. Вражеская
атака захлебнулась в самом начале,.
3
19 ноября войска 4-й армии на всех участках перешли
в наступление.
Два батальона 1061-го стрелкового полка действовали
у совхоза «Смычка», а первый батальон, совместно с подразделениями 44-й дивизии и двумя батареями 815-го артполка, вел упорные бои за овладение сильно укрепленными рубежами противника в районе Пашский Кордон, Старый и Новый Погорелец (западнее Тихвина).
20 ноября наши части обошли Пашский Кордон справа и слева, окружили его, выйдя к Ново-Ладожскому шосн
се. Однако противник продолжал отчаянно сопротивляться. Одна наша рота, занявшая деревню Новый Погорелец, была контратакована батальоном противника. Вторая
батарея 815-го артйолка, поддерживая пехоту, четыре
раза отбивала яростные атаки фашистов. Особенно отличились артиллеристы красноармеец В. С. Полуян и Г. И*
Светлов. Не обращая внимания на град осколков и пуль,
они вели огонь из орудия. А когда вражеские автоматчики приблизились к огневой позиции, взялись за винтовки
и гранаты.
, Храбро и умело вел бой расчет старшего сержанта Виноградова. Прямой наводкой он уничтожил в Пашском
Кордоне вражеский дзот, в котором засело восемь гитле-«
ровцев.
Артиллеристы 815-го полка все время держали под
контролем шоссе Пашский Кордон — Усть-Шомушка.
Когда на дороге появилась вражеская бронемашина, один
за другим прогремели два выстрела орудия старшего сержанта Виноградова. Бронемашину подбросило, и она свалилась в кювет. Вскоре на шоссе показались четыре фашистских танка. Каждый из них тащил за собой прицеп,
в котором находились вражеские автоматчики. Артиллеристы открыли огонь. Один из снарядов попал в прицеп
первого танка. Десятка полтора фашистов было уничтожено. Другие орудия батареи ударили по второму прицепу. Снова меткое попадание. Гитлеровцам ничего не
оставалось, как разбежаться, а танки их поползли
назад.

Позднее на этом шоссе нашими артиллеристами было
сожжено и подбито несколько вражеских автомашйй
с боеприпасами.
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В конце ноября первому батальону была поставлена
задача совместно с другими стрелковыми подразделениями овладеть населенным пунктом Лазаревичи (в двух
километрах к западу от Тихвина). Эту деревню противник превратил в мощный опорный пункт с большим количеством огневых средств, установленных в дзотах, каменных строениях. Находился он в полукилометре от
железной дороги, ведущей на Волхов. Овладеть Лазаревичами — значило перерезать последнюю артерию, связывавшую тихвинскую группировку немецких войск с волховской.
25 ноября батальон переправился через Тихвинку и
ворвался в неприятельские окопы на южном берегу реки.
Вслед за ним перебралась вторая батарея 815-го артполка. Переправлялись ночью, причем артиллеристам пришлось сначала оборудовать спуски с крутого берега и
расчистить лед, а затем спустить на руках орудия. Чтобы
скрытно подойти к укреплениям противника, наступающая пехота пошла лесом, а орудия пришлось везти по
проселочной дороге, проходившей между расположением
наших и фашистских войск. Командир батареи лейтенант
А. Ф. Виноградов и комиссар — политрук В. И. Крапивин
учли возможность нападения противника и приняли все
меры предосторожности.
Неподалеку от Лазаревичей артиллеристы остановились и стали оборудовать исходные позиции для наступления. Неожиданно фашисты открыли шквальную стрельбу из автоматов. Наши бойцы не растерялись и дружно
ответили огнем из карабинов. Завязался бой. Противник наседал все больше и больше. Орудийные расчеты
били картечью по гитлеровцам. Атака врага сорвалась.
Вечером и ночью фашисты несколько раз пытались
подобраться к артиллеристам, но наши бойцы, заняв круговую оборону, разили врага картечью, огнем из ручного
пулемета и карабинов. Во время третьей атаки гитлеровцы подошли к батарее настолько близко, что их гранаты
рвались у огневой позиции, несколько снарядных ящиков
загорелось, и пламя угрожало перекинуться к боеприпасам.

'Урзгда ездовой Л. И. Хмелев выскочил из укрытия и, рискуя своей жизнью, потушил огонь...
В самый разгар боя от разрыва вражеской мины вышло из строя второе орудие, его наводчик был ранен.
Огонь батареи стал ослабевать. Бойцы расчета бросились
к первому орудию и с удвоенной силой открыли из него
огонь по гитлеровцам. Под прикрытием этого огня поврем
жденное орудие было исправлено и снова вступило в бою
Не считаясь с потерями, гитлеровцы продолжали наседать на батарею. Лейтенант А. Ф. Виноградов был тяжело ранен в грудь. Его заменил командир взвода лейтенант
С. С. Перетятько. На рассвете, когда атаки врага были
отбиты, артиллеристы увидели, что все подступы к огневым позициям усеяны вражескими трупами.
Исключительно ожесточенные бои разгорелись в районе Лазаревичей в первых числах декабря. Вторая батарея 815-го артполка, все время следуя в боевых порядках
пехоты, обеспечивала ее продвижение стрельбой прямой
наводкой.
Под натиском наших войск гитлеровцы постепенно откатывались. Начался штурм Лазаревичей, в котором участвовали подразделения 1061-го полка, 44-й дивизии и
46-й танковой бригады.
В самую решающую минуту боя командиры пулеметных расчетов В. С. Антонов и Е. Е. Ушков выдвинулись
на левый фланг и открыли ураганный огонь по пехоте
противника. Артиллеристы в это время прямой наводкой
уничтожили огневые точки врага, что в конечном счете и
решило исход боя в нашу пользу.
Не выдержав огня нашей артиллерии и минометов,
гитлеровцы в беспорядке бежали. Бойцы стрелковых подразделений преследовали отступающего противника и на
его плечах ворвались в Лазаревичи. Гитлеровцы не успели захватить с собой пли уничтожить военное имущество.,
В наши руки попало много трофеев, два склада боеприпасов и делопроизводство штаба вражеского батальона с ценными документами, а также целый ящик при*
готовленных к раздаче железцых крестов.
Потеря Лазаревичей могла привести к полному окружению вражеской . тихвинской группировки. Командовав
ние противника решило во что бы то ни стало вернуть деревню. 6 декабря гитлеровцы бросили в бой части 61-й пехотной дивизии, танки и авиацию. Свое наступление они
начали с ожесточенной воздушной бомбардировки. Вслед

8а этим под прикрытием шквального артиллерийского ^
минометного огня немецкая пехота и танки двинулись
в атаку. Наши артиллеристы и стрелки мужественно обороняли каждую пядь земли, но удержать в своих руках
Лазаревичи не смогли.
При отходе в Лазаревичах был оставлен помощник начальника штаба 815-го артиллерийского полка по разведке лейтенант А. И. Рыбчинский. Он забрался на чердак
одного из уцелевших домов и непрерывно вел наблюдение за гитлеровцами. Ночью лейтенант Рыбчинский сумел пробраться в расположение своего полка и доставил
в штаб ценные сведения о противнике.
Й ночь на 9 декабря наши части начали решительный
штурм вражеских позиций, опоясывавших Тихвин. При
этом отличились бойцы четвертой стрелковой роты
1081-го полка. Командовал ротой старший лейтенант А. С.
Ёолот. Он все время находился среди бойцов, воодушевлял их своим примером, первым достиг гребня высоты,
представлявшей собой ключ к вражеским укрепленным
позициям.
Старинный русский город Тихвин 9 декабря был освобожден от фашистов. Командиры и бойцы 1061-го стрелкового и 815-го артиллерийского полков 272-й стрелковой
дивизии с чувством глубокой гордости пронесли по улицам освобожденного города свои боевые знамена и Красное знамя дар трудящихся Тихвинского района.

Ю. С. ПОГРЕБОВ
майор, в 1941 году командир взвода 46-й отдельной танковой бригады

СЛАВНЫЕ Р У Б Е Ж И

середине сентября сорок
первого года только что сформированная 46-я танковая
бригада получила приказ об отправке на фронт. Из Под'московья мы попали на станцию Оять, что затерялась
в свирских лесах и болотах. Поступили в распоряжение
7-й армии, державшей оборону между Ладожским и Онежским озерами.
Обстановка на этом участке фронта тогда была тяжелой. Вражеская ударная группировка в нескольких местах форсировала Свирь, продвигалась на юг. Подразделения наших стрелковых дивизий, ослабленные тяжелыми летними боями, отошли к Подпорожью и Свирьстрою.
Двигаясь вдоль железной дороги, противник занял станцию Яндеба и приближался к Лодейному Полю.
26 сентября сводный танковый отряд полка при поддержке батареи реактивных минометов атаковал противника в деревне Озерки и нанес ему существенные потери.:
Внезапный удар танков и частей стрелковой дивизии заставил противника откатиться за Свирь.
Антоновская, Крестозеро, Тумаза — это этапы боевого
пути бригады по северу Ленинградской области. В этих

сражениях было разгромлено несколько вражеских ча^1
стей.
^
Противник оставил на поле боя большое количество
техники и до конца войны уже больше не цытался переходить в наступление с этих рубежей.
Активные боевые действия сплотили нашу бригаду в
дружную семью, где каждый с величайшей ответственностью относился к выполнению своего воинского долга. Это
особенно проявилось в боях под Тихвином, но прежде чем
рассказывать о них, я хочу поделиться своими воспоминаниями о наших командирах, которые водили нас в бой,
научили бить врага.
Командовал 46-й бригадой генерал-майор Василий
Алексеевич Концов. Было ему тридцать семь лет. За героизм, проявленный во время боев на реке Халхин-Гол
в 1939 году, он получил звание Героя Советского Союза.
С первых дней Великой Отечественной войны Концов сражался в Прибалтике. Соединение, которым он командовал, отличилось при обороне города Даугавпилса, где
в течение шести суток танкисты сдерживали натиск моторизованного корпуса гитлеровцев и нанесли ему огромные потери.
О подвигах этого человека исключительной отваги слагались легенды. Он был прирожденным танкистом, для
которого, по словам маршала бронетанковых войск П. П.
Полубоярова, «ничего другого не существовало, кроме его
танков». Вместе с тем он был командиром-коммунистом,
требовательным и заботливым.
Каждый боевой приказ комбриг стремился выполнить
малой кровью, применял маневр, который, как известно,
является залогом успешного боя. Всячески развивал и
поддерживал инициативу.
В. А. Копцова танкисты уважали и любили, готовы
были идти за ним в огонь и воду.
Заслуженным авторитетом пользовался командир танкового полка майор Николай Григорьевич Косогорский.
Кадровый военный, начавший службу в армии еще
в 1922 году, он принимал активное участие в боях в Испании, занимая должность советника в бронетанковом соединении республиканской армии.
Отечественную войну начал, командуя 92-м танковым
полком, и прошел х с ним тяжелый путь отступления от
Прибалтики до Калининщины. Когда в полку не осталось ни одного танка, командиры и бойцы взялись за

стрелковое оружие. Не раз майор Косогорский возглавлял контратаки своих пеших танкистов, а под Малыми
Сумбрами лежал и у цулемета, обороняя от фашистов
штаб полка. В сентябре сорок первого года в Кремле
М. И. Калинин вручил майору Косогорскому боевой орден
Красного Знамени.
Под стать командиру полка был и наш комиссар старший политрук А. А. Тарасов, смелый и обаятельный человек. Мы всегда видели его рядом с собой в тяжелые минуты боя. Комиссар просто и душевно относился к людям.
С ним все мы делились своими радостями и невзгодами,
открывали ему, как говорится, душу. И всегда получали
помощь и добрый совет. А ведь даже одно хорошее слово
стоило на фронте очень и очень много. Чуткости, теплоты
у комиссара хватало на всех, он по-отечески заботился
о танкистах.
В коротких воспоминаниях невозможно рассказать
о всех людях нашей бригады. Однако нельзя умолчать о начальнике разведки майоре Иване Петровиче Карасеве.
Разведка у нас велась все время и всеми средствами. Благодаря заботам майора Карасева мы, как правило, перед
боем имели исчерпывающие данные о противнике, знали
схемы расположения его огневых точек, минных полей.
Майор Карасев неоднократно лично принимал участив
в боях, добывал или проверял данные бригадных разведчиков, поддерживал связь со стрелковыми частями. Все
это в конечном результате сказывалось на успехах наших
атак, сохранило от гибели не одну боевую машину.
Начальником штаба бригады был майор Д. Г. Бацкиауры. Его горячий темперамент удачно сочетался с трезвым аналитическим умом. Начальник штаба тщательно
отрабатывал план каждого боя, все службы бригады действовали четко и организованно.
Я упомянул только некоторых паших командиров, под
руководством которых мы сражались под Тихвином. Об
остальных тоже можно сказать, что это были опытные и
мужественные люди, которые в те трудные для нашей
армии дни проявляли стойкость и выдержку, укрепляли
в нас веру в победу.
Морозным ноябрьским днем бригада двинулась к Тихвину. Марш был трудным, но ни один танк не отстал. Западнее деревни Сарожа 10 ноября мы встретили несколько стрелковых подразделений. Бойцы очень обрадовались,
увидев, что к ним пришло подкрепление, А бой вели они

в трудных условиях. Кончались боеприпасы, больше суток
люди не ели.
Генерал Концов приказал майору Карасеву организо*
вать разведку в направлении дёревни Кайвакса, устано-»
вить, есть ли противник в прилегающем к ней районе. Вечером в расположение полка подошли броневики развед-»
роты. Вскоре возвратились и группы пеших разведчиков*
Обстановка прояснилась, и уже утром И ноября завязав
лись упорные бои. Танкисты во взаимодействии с пехотой и артиллерией громили врага, проявляя массовый героизм. Танк лейтенанта Блинова был подбит и остановился всего в нескольких десятках метров от укрытых снеговым валом позиций вражеских противотанковых орудий*,
Они расстреливали машину в упор. Были убиты механикводитель и стрелок-радист. Командир послал башенного
стрелка сержанта Алексеева за буксиром, а сам продолжал поединок с батареей вражеских орудий. Две пушки
он уничтожил, но взрыв боекомплекта оборвал его жизнь.
Четырнадцать пробоин получил в бою танк лейтенанта
Ивана Яковлевича Олейника, но он огнем с места продолжал поддерживать атаку своих товарищей, ворвавшихся в населенный пункт, занятый врагом. Славный подвиг
совершил механик-водитель старший сержант Шумский*
Вражеский снаряд попал в его машину. Сразу заглох мотор. Получили контузию и ранения все члены экипажа,
старший сержант был ранен в руки. В это время он заметил вражеский пулемет, стрелявший по пехоте. Превозмо-»
гая боль, истекающий кровью Шумский нашел в себе
силы пробраться в башню. Снял с сиденья потерявшего
сознание командира машины и открыл огонь из пушки
по огневой точке гитлеровцев. Вторым снарядом вражеский дзот был разрушен, пулемет умолк. Это позволило
прорваться в село еще одному взводу наших автоматчиков.,
В то время я командовал взводом тяжелых танков
«КВ». Это были прекрасные машины, сделанные руками
замечательных ленинградских мастеров. Один из них был
в нашем экипаже. Это механик-водитель Иванов, бывший
испытатель машин на полигоне Кировского завода. Добровольцем пришел он на фронт и здесь, сражаясь с лютым
врагом, продолжал умножать славные традиции кировцев.,
В нашей роте было семь танков «КВ». Бросали их, как
правило, туда, где следовало протаранить вражескую оборону или поддержать подразделения средних и легких
танков.

Командовал ротой двадцатилетний лейтенант Карташов, горячий, напористый, не наводивший себе места, если
другие роты вели бой, а>нас держали в резерве.
Комиссаром у нас был политрук Кузьмин, не уступавший командиру в боевом мастерстве и храбрости. Много
времени он уделял воспитанию танкистов, ребят в возрасте девятнадцати — двадцати лет. Все мы были коммунистами или комсомольцами. И это в решающей степени определяло поведение экипажей в бою. Законом стало: коммунист идет в атаку первым, а выходит из боя последним.
О подвигах Героев Советского Союза политрука М. К.
Кузьмина и механика-водителя И. С. Кудрина написано
немало. Поэтому считаю своим долгом рассказать о тех
своих однополчанах, имена которых мало кому известны.
В конце ноября наша рота вела бой в районе кордона
Спасский. Почему так называлась небольшая возвышенность, на которой стоял одинокий домик лесника, я не
знаю. Но хлопот этот кордон доставил нам немало. Возвышенность господствовала над всей окружавшей его болотистой низиной и была ключевой позицией гитлеровцев
на подступах к Тихвину. Фашисты имели здесь несколько батарей противотанковой и даже дальнобойной артиллерии. И за этот клочок изуродованной земли держались
особенно упорно.
Надо сказать, что незамерзающие топи и болота были
для «КВ» препятствием не менее сложным, чем минные
поля и вражеская артиллерия. Наши тяжелые танки
были экранированы, то есть имели на своих башнях добавочную броню. Это делало их менее уязвимыми в борьбе с вражеской противотанковой обороной, но в болотистой местности сковывало маневр.
У кордона Спасский геройски сражался экипаж коммуниста Д. Г. Волкова. Он поддерживал атаку наших
стрелков и прорвался через минное поле к огневым позициям вражеской батареи. Но здесь как раз его и ждала
беда, — танк попал в трясину. Волков продолжал бой
с места, вывел из строя два вражеских орудия вместе с их
расчетами.
Под сильным огнем фашистских пулеметов и сплошными разрывами мин стрелки вынуждены были залечь.
Экипаж вырвавшейся вперед машины оказался в окружении. Девять часов вели неравный бой пятеро отважных
танкистов с гитлеровцами, стремившимися поджечь танк.
Герои уничтожили три вражеских дзота, один бронекол-

пак и несколько пулеметных точек. Ночью фашистам
удалось все же подобраться к машине. Танк охватило
пламя. Прикрывая отход своих товарищей, до последней
минуты жизни вели из горящей ^машины огонь по гитлеровцам командир танка и стрелок-радист.
Орденом Ленина отметила Родина доблесть и мужество
командира взвода нашего батальона В. И. Ежакова, который продолжал громить врага и тогда, когда фашистский
снаряд попал прямо в ствол танковой пушки и вывел ее
из строя. Казалось бы, что такой танк должен был немедленно покинуть поле боя, но коммунист, участник хасанских боев лейтенант В. И. Ежаков принял другое решение. Он продолжал поддерживать атаку стрелковых подразделений, пулеметными очередями и гусеницами уничтожая вражеские огневые точки, мешавшие продвижению
наших бойцов.
Сутки вел неравный бой с гитлеровцами экипаж подбитого танка лейтенанта Николая Юдина. Истребив не
один десяток оккупантов, он дождался помощи, был отбуксирован на полковой сборный пункт аварийных машин.
В бою за кордон Спасский в мой танк попало 29 фашистских снарядов. Но машина осталась в строю. Наш
экипаж вел бой и вытаскивал из-под вражеского огня
подбитые средние и легкие танки. Мои боевые друзья механик-водитель Иванов, командир орудия старший сержант Кочин, стрелок-радист Заболотский и башенный
стрелок Иванов умели выжать из машины все, на что
она была способна.
Под ударами наших войск фашистская оборона трещала по всем швам. Но гитлеровцы не собирались складывать оружие. Рано утром 6 декабря вражеским автоматчикам удалось вклиниться в расположение одного из
стрелковых полков, перехватить зимнюю дорогу, по которой проходила эвакуация раненых, подвоз боепитания и
продовольствия. Связь со стрелковыми подразделениями
прервалась, и положение стало угрожающим. В это же
время крупная группировка противника атаковала отрезанные подразделения с фронта. Стрелковые роты упорно
оборонялись, но боеприпасы у них были на исходе, а фашисты все усиливали свой нажим. На помощь стрелкам
был Направлен броневик разведроты бригады. На большой скорости он прорвался на занятую противником дорогу. Воентехник 2-го ранга Щегольков стрелял из пулемета, а на крыле броневика с автоматом в руках стоял

пачарт Платонов и поливал врагов свинцом. Броневик не
только вовремя доставил окруженным бойцам боеприпасы, но и помог им полностью очистить от. противника весь
этот район. Через некоторое время сюда прибыли танки
лейтенанта Деборина и младших лейтенантов В. М. Зайцева и Гитнаровича, старшего сержанта В. О. Артемова*
Они очистили от фашистов весь берег Тихвинки.
Родина высоко оценила заслуги наших танкистов
в боях под Тихвином. Указом Президиума Верховного Совета СССР наша бригада была награждена орденом Красного Знамени. В приветствии командования армии говорилась: «Товарищи танкисты, наши боевые друзья! Горячо поздравляем вас с высокой правительственной наградой. Своими героическими подвигами вы вписали еще
одну славную страницу в историю борьбы Красной Армии
с ненавистными фашистскими захватчиками. Вся наша
армия, весь советский народ следил за вашей героической
борьбой и восхищался вашей храбростью, мужеством и отвагой, вашим уменьем истреблять фашистских мерзавцев».
Это приветствие было опубликовано в газете «Во славу
Родины» 21 декабря 1941 года и воодушевило наших танкистов на свершение новых подвигов. 16 февраля сорок
второго года 46-я танковая бригада была преобразована
в 7-ю гвардейскую.
Заканчивая воспоминания, хочется рассказать о дальнейшей судьбе некоторых активных участников боев за
освобождение Тихвина. Командуя 15-м мехкорпусом,
в апреле 1943 года под Харьковом погиб наш бывший
комбриг Герой Советского Союза генерал-майор В. А. Концов. Командир полка, полковник в отставке Николай Григорьевич Косогорский, избранный почетным гражданином
Тихвина, сейчас живет в Выборге и ведет большую военно-патриотпческую работу среди молодежи. В городе Подпорожье поселился подполковник в отставке Иван Петрович Карасев; ои часто выступает перед тружениками
района с лекциями и докладами, активно участвует в распространении военных знаний, помогает созданию при
школах музеев боевой славы. В Советской Армии продолжает службу бывший заместитель командира полка,
а теперь генерал-майор Кузьменко. Стал полковником и
кандидатом исторических наук В. И. Ежаков.
В разных уголках нашей великой Родины живут и работают наши однополчане, умножая на трудовом фронте
славные боевые традиции.

П. П. ФИЛИППОВ
полковнику в 1941 году комиссар
100-го кавалерийского
полка 27-й
кавалерийской дивизии

МЫ,

КРАСНАЯ КАВАЛЕРИЯ...

Октябрь сорок первого года
наша 27-я кавалерийская дивизия провела в ожесточенных боях и трудных походах. Сокрушительный удар конники нанесли по врагу в районе станции Погостье, разгромили державший здесь оборону вражеский гарнизон,
освободили станцию и поселок. Это было для большинства кавалеристов первым боевым крещением. Командиры
и бойцы с честью прошли через суровое испытание огнем,
выполнили свое торжественное обещание, данное перед
отправлением на фронт герою гражданской войны, инспектору кавалерии Наркомата обороны генерал-полковнику О. И. Городовикову. Наши молодые воины в этом
бою умножили славу красной кавалерии...
Память сохранила немало ярких и волнующих эпизодов. Сержант П. Е. Иванов, увидев приблизившийся к позициям взвода вражеский танк, смело вступил с ним в
единоборство. Связкой гранат он подбил машину, а ее
экипаж уничтожил из автомата.
Во время одной из вражеских контратак случилось
так, что красноармеец Г. И. Малышев оказался в тылу

противника. Пробираясь по лесу к своим, он услышал подозрительный треск валежника, негромкие голоса. Малышев затаился в густом ельнике. Вскоре он увидел вражеских автоматчиков. Их было больше десяти. Малышев
дал несколько очередей из автомата. Офицер и пять солдат рухнули на землю. Остальных храбрый боец разогнал
гранатами, а сам быстро выбрался из ельника и торопливо стал уходить от места неожиданной встречи.
В пути Григорий натолкнулся на раненого разведчика.
Красноармеец совсем обессилел и не мог самостоятельно
двигаться. Малышев взвалил его на плечи. Оба благопо-»
лучно добрались до своих, раненого Малышев доставил на
полковой медицинский пункт...
Мужественно сражались в те дни с гитлеровцами
командир отделения П. С. Савенков, красноармейцы А. К.
Кузнецов и М. П. Ксенофонтов, заместитель политрука
В. М. Емельянов. Отличились пулеметчики А. Г. Баранов, П. П. Бутырев, В. И. Романов, П. И. Эльдеманов,
уничтожившие не один десяток фашистов. Сержант П. П.
Маслов, красноармейцы А. Н. Волков, С. Н. Курапов,
В. Т. Смородин были ранены, но не покинули поле боя.
В районе Погостья наши 101-й, 106-й и 109-й полки
находились до 17 октября. Затем дивизию спешно направили в район Тихвина. Мы получили приказ сосредоточиться в лесу, восточнее населенного пункта Оскуй...
Неимоверно тяжелым был марш по осенним разбухшим дорогам. Часто кавалеристы спешивались, помогали
вытаскивать застрявшие в грязи пулеметные тачанки, орудия и минометы. Несмотря на все эти трудности, дивизия
в срок прибыла на место.
Вражеское командование после прорыва обороны советских войск на реке Волхов развивало наступление на
Тихвин и Неболчи. Пользуясь своим численным превосходством, танки и пехота противника рвались вперед, выискивая незащищенные участки. Это, пожалуй, и пред^
определило характер боевых действий нашей дивизии
в составе 4-й армии. Командующий армией генерал-лей-<
тенант В. Ф. Яковлев перебрасывал кавалеристов с одного
угрожаемого участка на другой, еще более опасный.
22 октября 106-й и 109-й полки решительно атаковали
гитлеровцев на подступах к селу Рогачи, расположенно-*
му на реке Оскуя, юго-западнее Будогощи. Атака оказалась для врага неожиданной. Фашисты отступили. Однако
и а выручку им подошли танки.

Заместитель командира нашего 106-го полка капитан
И. Т. Лисицын, находившийся в головном эскадроне, приказал выдвинуть вперед истребителей танков. Когда вражеские машины приблизились к позициям, парторг эскадрона Коршунов и красноармеец А. В. Скворцов бутылками с горючей смесью подожгли два танка. Экипажи
остальных машин повернули назад.
— За мной!.. В атаку! — скомандовал капитан Лисицын. И первым выскочил из укрытия. Увлеченные отважным командиром кавалеристы устремились за танками и
вышли на северную окраину Рогачей.
С востока в населенный пункт ворвались бойцы
109-го полка. Их возглавлял начальник штаба капитан
С. Ф. Сивицкий.
Бой в Рогачах продолжался недолго. Не прошло и получаса, а в селении уже не осталось ни одного гитлеровца. Наши бойцы закрепились на западной окраине...
Вечером прибыл офицер связи из штаба дивизии. 106-й
и 109-й полки получили приказ совершить марш в район
Среднего Села и Лашина, не допустить наступления противника вдоль железной дороги Будогощь — Неболчи.
К утру 24 октября кавалеристы сосредоточились в
лесу, окружающем Среднее Село. И сразу приступили
к оборудованию оборонительного рубежа.
Около двух часов дня наши разведчики обнаружили
приближающийся со стороны Будогощи авангардный отряд противника. Командир полка майор С. В. Салычев,
получив это донесение, связался по телефону с командиром второго эскадрона старшим лейтенантом И. Г. Корчиным и предупредил о надвигающейся опасности.
Гитлеровцы, натолкнувшись на выдвинутые вперед засады, приостановили наступление. Они открыли сильный
огонь и вызвали авиацию. Несколько вражеских самолетов начали бомбить огневые позиции наших батарей...
Основной удар противник нанес вдоль железной дороги, где держал оборону второй эскадрон. Более двухсот
гитлеровцев при поддержке танков и броневиков пытались прорваться к разъезду Горятино. Наши орудийные
расчеты ударили по танкам и броневикам, взвод станковых пулеметов старшины Г. М. Ручкина заставил вражеские роты отхлынуть назад.
Спустя некоторое время гитлеровцы после нового мощного огневого налета повторили атаку. Отражая ее, шь

гибли многие наши воины. С болью в сердце вспоминаю
я политрука Геннадия Александрова, мужественного человека, сердечного товарища. Он начинал бой первым и
выходил из него последним, показывая всем пример выполнения воинского долга.
Геройски действовал командир эскадрона И. Г. Корчин. Когда вышел из строя один из артиллерийских расчетов, Корчин сам стал к орудию. Десятки снарядов послал он, расстреливая с близкого расстояния наседавших
фашистов. Гитлеровцы и на этот раз отошли.
До конца октября кавалеристы, прикрывая дорогу на
Неболчи, вели оборонительные бои, сдерживая яростный
натиск врага. 31 октября нас сменила 92-я стрелковая
дивизия, прибывшая из резерва Ставки.
Куда же теперь нас направят? Этот вопрос волновал
каждого. Командир полка Салычев связался со штабом
дивизии. Ответ был коротким: дивизия выводится в район
Бокситогорска для пополнения и отдыха.
Десять дней провели мы в непривычно спокойной
обстановке. О войне напоминали только изредка появлявшиеся вражеские самолеты да отдаленная артиллерийская канонада... Эскадроны получали пополнение. Помощник командира полка старший лейтенант А. С. Малышев,
немолодой уже командир, сражавшийся в годы гражданской войны в чапаевской дивизии, привез с армейских
складов зимнее обмундирование. Всем кавалеристам выдали полушубки, валенки, шапки-ушанки. Теперь нам
был не страшен любой мороз, хотя дни становились все
холоднее и холоднее.
Готовясь к новым боям, командиры и политработники
обращали особое внимание на наше пополнение. Важно
было, чтобы новые бойцы, влившись в эскадроны, артиллерийские и минометпые батареи, с первых же дней прониклись высокой ответственностью за исход предстоящих
боев, заняли достойное место в общем строю. Перед новобранцами по заданию партийных организаций выступали бывалые воины: пулеметчики лейтенант С. В. Полищук, сержант Я. В. Савин и красноармеец Ф. П. Буты-*
реи, сапер сержант П. А. Ковыхин, сабельник М. Ф. Кривошеей. Они делились своим опытом, рассказывали
о героях недавних боев, доблестно и умело сражавшихся
с гитлеровцами.
В эскадронах прошли партийные собрания. Коммунисты приняли в свои ряды лейтенантов В. С. Маланчука

й С. В. Полищука, истребителя вражеских танков
А. В. Скворцова, военфельдшера Н. А. Томилина и других отличившихся в боях воинов.
10 ноября дивизия была поднята по боевой тревоге и
направлена в район Воложбы. В этот день мы узнали, что
8 ноября противник захватил Тихвин. Перед кавалеристами была поставлена задача совместно с мотострелковым полком 60-й танковой дивизии и 539-м отдельным
минно-саперным батальоном выбить противника из Городища, а в дальнейшем, наступая на северо-восток, перерезать дорогу, по которой шло снабжение тихвинской
группировки противника.
В Городище гитлеровцы еще не успели создать прочной обороны, и этот населенный пункт был освобожден
сравнительно легко. К семи часам утра 13 ноября наши
полки вошли в район урочища Кобылья Грива. Двигаться дальше в конном строю было нельзя — на пути лежали
йрипорошенные снегом болота. Лошади проваливались,
конные упряжки застревали.
Майор Салычев приказал командиру третьего эскадрона политруку В. Е. Бедяеву выслать вперед несколько
групп разведчиков. Две из них вернулись с неутешительными сведениями. Всюду вязкие, непроходимые топи, еще
не успевшие промерзнуть.
Посоветовавшись с командиром полка, я с группой кавалеристов тоже отправился на поиски переправы. В одном
месте просеку, по которой мы ехали, пересекала еле приметная тропа. Направились по ней. Когда приблизились
к оврагу, то были приятно удивлены, встретив здесь местных жителей. Они убежали в лес, когда гитлеровцы заняли деревню Кострино, и здесь обосновались в землянках
и шалашах.
Недавно и сюда забредали фашисты, — рассказывал
бородатый старик. — Уходите побыстрее, а то они скоро
вернутся и убьют вас...
Ничего, папаша, ответил ему мой коновод Василий Кротов. — Мы на своей земле, нам бояться нечего.
Пусть фашисты дрожат, их всюду настигнет карающая
меткая пуля.
Как с Москвой и Ленинградом, сынки? — спросила
немолодая, морщинистая женщина. — Вражьи солдаты
сказывали, будто Красная Армия разбита.
— Все это враки, — сказал я. — Ленинград держится,
и Москва наша. Седьмого ноября на Красной площади

1шл парад и перед войсками выступал товарищ Сталин*.
Вот, почитайте...
Я передал костринцам номер газеты «Правда» с отчетом о военном параде в столице нашей Родины, на подступах к которой в то время развернулось грандиозное
сражение.
В свою очередь и мы задали местным жителям несколько вопросов. Нас, естественно, особенно интересовало, где лучше и безопаснее всего преодолеть зыбкие болотистые места. Об этом мы расспрашивали старожилов
здешних мест. Они дали нам немало добрых советов.
Распрощавшись с обитателями лесного лагеря, отправились обратно. На просеке встретили еще одну группу
наших разведчиков. Через болото они переправились, но,
по их мнению, лошади там не пройдут и техника может
увязнуть...
Получив все эти сведения, командир полка майор Салычев приказал эскадронам спешиться, лошадей под
охраной нескольких кавалеристов оставить в лесу, примыкавшем к болоту. Бойцам же незамедлительно, до наступления темноты, переправиться на противополояшую сторону болота. С собой взять только ручные и станковые пулеметы, достаточное количество боеприпасов, взрывчатки.
Кавалеристы, вооружившись жердями и баграми, один
за другим покидали твердую землю. Болото, припорошенное снегом, таило на каждом шагу опасность. И часто,
сдёлав два-три шага, бойцы проваливались в трясину, из
которой без помощи товарищей нельзя было выбраться..
Уже начало смеркаться, когда первая группа перебралась через болото. С каждой минутой к ней присоединялись все новые и новые бойцы. После короткого отдыха
двинулись по лесу дальше и вечером вышли к дороге. Саперы старшина В. Н. Лещук, сержант П. А. Ковыхин, рядовые Д. А. Уляндин и К. В. Кузнецов быстро установили
на ней противотанковые мины, тщательно замаскировав их.;
Вскоре левее нас к дороге вышли 101-й и 109-й кавалерийские полки. Саперы под командой сержанта М. А«
Тимофеечева также быстро и умело заминировали еще
один участок шоссе.
Поздно вечером и ночью раздались сильные взрывы.
На минах подорвалось несколько грузовиков и одна бронемашина. Около полуночи появились вражеские танки,
они открыли шквальный огонь из пулеметов. На участке
106-го полка смельчаки-рядовые М. Ф. Кривошеев и

П. П. Румянцев подползли к вражеским машинам и противотанковыми гранатами подбили две из них. Остальное
ушли в направлении Ново-Андреева.
Утром 15 ноября противник бросил в контратаку две
роты пехоты и танки. Кавалеристы ее отбили, уничтожив
немало гитлеровцев, а также пять грузовых машин, один
танк и две бронемашины. В бою особенно отличились
эскадроны под командованием политрука В. Е. Бедяева,
старшего лейтенанта П. С. Панаида, лейтенанта М. Ф.
Ледуховского, пулеметчики во главе с лейтенантом
В. С. Маланчуком, младшим лейтенантом С. В. Полищуком.
Ожесточенные бои за дорогу продолжались вплоть до
24 ноября. Все попытки врага отбросить части 27-й кавдивизии успеха не имели.
Военный совет армии высоко оценил мужество и отвагу кавалеристов, объявил личному составу дивизии благодарность.
После того как 27-я кавалерийская дивизия перехватила дорогу севернее Котелева, противник вынужден был
снабжать свои войска кружным путем через Клинец и
Липную Горку. Встала задача перерезать и эту, теперь
уже единственную, коммуникацию вражеской тихвинской
группировки.
Главные силы 60-й танковой и 27-й кавалерийской дивизий были переброшены в район кордон Воложба и начали готовиться к наступлению.
В И часов 27 ноября после короткой артиллерийской
подготовки кавалерийские полки во взаимодействии с
частями 60-й танковой дивизии начали атаку.
Противник оказывал сильное сопротивление, но решительным ударом был разгромлен и обращен в бегство.
Танкисты и кавалеристы, преследуя его, подошли
к безымянным высоткам в двух километрах южнее совхоза «1-е Мая». Здесь они были встречены сильным огнем
из дзотов. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление.
В ночь на 28 ноября наши подразделения приводили
себя в порядок. Чтобы уничтожить дзоты противника, генерал армии К. А. Мерецков приказал выдвинуть для
стрельбы прямой наводкой 76-миллиметровые орудия.
Утром артиллерийские расчеты стрельбой с открытых
позиций начали уничтожать вражеские огневые точки.
Гитлеровцы открыли ответный огонь, особенно сильный
из районов Мелегежекая Горка и совхоза «1-е Мая».

Стоял несмолкаемый гул от разрывов снарядов и мин,,
от ружейно-пулеметной стрельбы. Батареи 106-го и 109-го
кавалерийских полков метко разили врага. Особенно отличились командиры расчетов старший сержант Ф. А«
Ягодин, красноармеец М. А. Смирнов, старший сержант
A. И. Жуков, наводчик орудия М. Е. Волков, командиры
взводов лейтенанты В. Т. Олейниченко, А. А. Шпагин, помощник командира батареи лейтенант М. Б. Волынский,
политрук батареи Н. И. Качалин и другие. Мужественные артиллеристы уничтожили два вражеских орудия,
шесть крупнокалиберных и станковых пулеметов, два миномета, полностью разрушили три дзота.
Воспользовавшись ударами нашей артиллерии, кавалеристы 109-го, 106-го кавполков и мотострелки 60-й танковой дивизии сломили сопротивление гитлеровцев и подошли к дороге Тихвин — Мелегежская Горка. Отважно
действовали взводы, которыми командовали младший лейтенант А. В. Хозов, старший сержант Д. А. Сытов, сержант П. Е. Иванов. Они смело выходили на фланги противника и внезапными атаками обращали его в бегство..
Вечером 29 ноября я находился в третьем эскадроне.
Командовал им политрук В. Е. Бедяев. Мы устроились в
неглубоком окопчике, прикрытом сверху еловыми ветками, и беседовали о минувшем боевом дне. Был он нелегким. Гитлеровцы несколько раз контратаковали кавалеристов. Все бойцы сражались мужественно. Коммунисты
М. А. Уляков, М. И. Кречетников, В. Ф. Скосырев, Я. И.
Фоменко, Ф. Е. Ершов, А. В. Назаров и многие другие
показывали примеры боевой доблести.
Дважды завязывались рукопашные схватки у нашего
окопчика, служившего командным пунктом эскадрона.
B. Е. Бедяеву самому пришлось взяться за гранаты.
— Гитлеровцы как бешеные лезли, — рассказывал Василий Ефимович. — Одного фашиста уложишь — смотришь, два других появляются. Но мы все-таки устояли.
Бедяев доложил о количестве бойцов, оставшихся
в эскадроне, посетовал на нехватку мин, особенно протино танковых.
— Не знаю, как вам помочь, — откровенно признался
и.
Н полку есть всего с десяток. Да и то выручил комбат сппоров Гусаров. Думаю, что договорюсь с командиром
полка о передаче половины этих мин вашему эскадрону.,
— Комиссар полка здесь? — раздался рядом чей-то негромкий голос.

*-г Здесь, иди к нам, — отозвался Бедяев.
Под ногами еще невидимого человека заскрипел снег.
И вскоре к окопчику подошел боец в белом маскировочном халате. Это был посыльный из штаба полка. Он передал мне приказание срочно отправиться к военкому дивизии Е. П. Свиридову.
— Ну, бывай, Василий Ефимович, — пожал я руку
Бедяеву. — Держись тут до последнего. А о нуждах ваших я помню и постараюсь помочь...
Командный пункт дивизии находился в двух километрах от переднего края. Через полчаса я был у военкома
Свиридова. Его небольшой блиндажик был тускло освещен
огарком стеариновой свечи. У стены на снарядном ящике
сидели Е. П. Свиридов и А. Ф. Глебский, заменивший
недавно раненного военкома 109-го полка А. М. Молочко.
— Наконец-то, — сказал Свиридов. — Времени в обрез,
и я вас не задержу. Командира дивизии беспокоит то, что
отстала артиллерия. И крупнокалиберные пулеметы еще
не все переправлены через болота. Возьмите это дело под
свой контроль, окажите посильную помощь артиллеристам
и пулеметчикам... Вопросы есть?
— Как обстановка на других участках? — поинтересовался батальонный комиссар Глебский.
Свиридов вкратце ответил на его вопрос. Войска
4-й армии все плотнее и плотнее охватывают с трех сторон вражескую тихвинскую группировку. Пройдет еще
несколько дней, и она окажется в «котле».
— Если мы, конечно, кроме шоссейной дороги перережем еще и железную, — подчеркнул военком. — Такая перед нами поставлена задача...
Вся ночь на 30 ноября црошла без отдыха. Через болото прокладывали временные гати, и по ним артиллеристы и выделенные им в помощь бойцы других подразделений вручную переправляли орудия, пулеметные тачанки. Приказ командира дивизии был выполнен.
Когда на следующий день появились вражеские танки
и броневики, путь им преградил артиллерийский огонь.
В начале декабря 101-й, 106-й и 109-й кавалерийские
полки, мотострелковые подразделения 60-й танковой дивизии продолжали наступление в направлении к железнодорожной линии Тихвин ~ Будогощь. Противник, подтянув свежие силы, ожесточенно контратаковал правый
фланг нашей дивизии. Второй и третий эскадроны 106-го
полка, против которого наносился главный удар, не про-

пустили вражеские танки и пехоту. В этом бою погиб отважный коммунист политрук В. Е. Беднев. Его заменил
командир пулеметного эскадрона старший лейтенант С. В.
Полищук.
Утро 7 декабря выдалось пасмурным. Морозная дымка
окутывала опушенные инеем леса. Было тихо. И это нас
удивило. Обычно гитлеровцы уже на рассвете открывали
артиллерийский огонь и затем начинали контратаки...
На рассвете над позициями полка показался вражеский самолет-разведчик. Его обстреляли из зенитных пулеметов. Самолет отвернул в сторону, скрылся за лесом*
Вскоре он появился снова.
Было очевидно, что вражеский разведчик кружит над
полем боя с определенной целью. Надо ждать вражеского
удара. Так рассудил командир полка майор Салычев. Он
приказал командирам эскадронов усилить наблюдение за
противником, подготовиться к отражению атаки его танков и пехоты.
— Когда хищный зверь ранен, он идет на все, — заметил инструктор политотдела Т. П. Кравцов, уже вторые
сутки находившийся в полку.
Да, от гитлеровцев всего можно было ожидать. Их
тихвинская группировка находилась на краю пропасти.;
Майор Салычев остался на КП, а я и Кравцов отправились в эскадроны. Там ведь прежде всего требовалось
присутствие политработников, их помощь и добрый совет..
Командир второго эскадрона старший лейтенант Панаид также с беспокойством докладывал о поведении противника. Я предложил направить в ближайший вражеский тыл разведчиков. Но вскоре необходимость в этом
отпала. Лес содрогнулся от оглушительного грохота...
Артиллерийская подготовка продолжалась пятнадцать
минут. Еще на нашем передпем крае рвались снаряды и
мины, а на дорого ужо показались вражеские танки.
Обстановка в тот день была накалена до предела.,
Артиллеристы заставили тапки повернуть обратно, но вражеская пехота, воспользовавшись тем, что третий эскадрон не имел локтевой связи с левым соседом, начала обходит г» его по лесу. Одновременно неприятельские автоматч и к и просочились к командному пункту нашего полка и
завязали там бой.
— Товарищ старший политрук, вас спрашивает какойто командир, — обратился ко мне ординарец.,
^ Зови его сюда!!

Герой Советского Союза М. Е. Пятикоп.

дцать «тридцатьчетверок» под командованием старшего
адъютанта батальона М. Е. Пятпкопа; с востока — десять
таких же танков под командованием старшего лейтенанта
К. Г. Ласмаиа.
Противник открыл сильный огонь, но танки Пятикопа прорвались в деревню, уничтожили минометную батарею, два орудия и немало вражеских солдат. Невдалеке
от дома, где размещалась начальная школа, прямым попаданием снаряда был подбит танк Пятикопа.
Гитлеровцы вначале осторожно, а затем все смелее
стали его окружать. Когда гитлеровцы подошли вплотную к танку, Пятикоп бросил через верхний люк одну за
другой несколько гранат и вслед за ними выпрыгнул сам.
К танкисту-герою метнулись отпрянувшие было от танка
фашисты. Пятикоп пустил в ход пистолет. Он в упор расстреливал гитлеровцев, пока его не сразила вражеская
пуля.
Отважному танкисту, до конца выполнившему свой
боевой долг, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Подошедшая рота под командованием К. Г. Ласмана,
с которой взаимодействовали и стрелковые подразделения, окончательно выбила противника из Кайваксы.
Враг понес в этом бою серьезные потери: наши воины
уничтожили до роты вражеских солдат и офицеров, захватили батарею орудий.

Смертью храбрых в бою палп бойцы-танкисты Каверин, Колесник, Семенов, Высоких, Малиновский, Романовский. Их похоронили в братской могиле в деревне Сарожа вместе с Михаилом Евгеньевичем Пятикопом.
Многие участники боя за Кайваксу удостоились высоких боевых наград.
Овладев Кайваксой, наши пехота и танки преследовали противника п с ходу ворвались в Березовик, но удержать его не смогли, так как не имели артиллерийской
поддержки. Полк отошел и занял позиции севернее Березовика.
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Уже совсем стемнело, когда слева от нас, с дороги
пз Тихвина на хутор Вехтуй, донесся какой-то шум. Я выслал к дороге небольшую группу разведчиков — старшего
сержанта Н. В. Войшвилова с несколькими бойцами.
Войшвилов во многих боях совершал удачные вылазки
во вражеский тыл.
Когда я ставил разведчикам задачу, присутствовал
комбат капитан А. Д. Марков. Он попросил:
— Товарищ майор, разрешите и мне пойти с ними.
Я знал комбата как смелого, храброго, расчетливого
командира. II разрешил капитану возглавить разведгруппу.
Марков провел разведку искусно, и вскоре группа притащила «языка», захваченного у хутора Вехтуй. Пленный, с повязанной женским платком головой, выглядел
жалко, дрожал, повторяя просьбу о помиловании, словно
кто-то собирался лишать его жизни. Но сведения он дал
весьма ценные. Его часть, показал он, утром выступает
в северном направлении, чтобы ударить по русским в районе деревни Бор, а затем идти на соединение с частями,
вышедшими на реку Свпрь.
Показания пленного соответствовали тому, что узнали
наши разведчики: машины на хуторе Вехтуй стоят вдоль
домов и сараев в полной готовности к маршу.
Северо-восточнее Вехтуя находился другой хутор —
Плавун; их разделяла большая лесная поляна, покрытая глубоким снегом. Через поляну проходила зимняя
дорога.
В этом районе мы и решили устроить засаду и внезапно атаковать вражескую колонну. К хутору направили

отряд из 17 танков под командованием капитана В. Свешникова и комиссара-политрука М. К. Кузьмина.
Танки поодиночке скрытно выходили на позиции. Боевые машины, оставленные севернее хутора Березовик,
вели редкий беспокоящий врага огонь из пушек, стараясь
привлечь к себе внимание противника.
Ночью противник не вел разведки, считая, видимо,
что мы не способны к активным действиям. Оживление на
хуторе Вехтуй началось с утра. Зажигались фары автомашин, заводились моторы. Я и комиссар полка Тарасов
были в это время у танкистов, находившихся в засаде.
Когда фашистская автоколонна двинулась с хутора
Вехтуй, капитан Свешников подал команду: «Винмапие.
Приготовиться». Танкисты прильнули к прицелам. Высунувшись из люков, командиры экипажей наблюдали в
бинокли за дорогой. Командиры орудий зарядили пушки,
а механики взяли в руки рычаги, готовясь завести моторы. Все дни видели, как вражеская колонна медленно
вытягивалась на лесную поляну.
Скоро уже вся колонна появилась па поляне, и, когда
от ее передних машин до наших замаскированных тяжелых танков осталось не более 150 метров, командир танкового отряда скомандовал: «Огонь!» Грянул залп из двенадцати орудий, затем второй залп, и одновременно
понесся шквал пулеметного огня — все это внезапно обрушилось на колонну и буквально ошеломило фашистов.
Они выпрыгивали из машин, пытаясь спастись бегством,
но застревали в глубоком снегу. А тут наши «тридцатьчетверки», стреляя на ходу, ринулись в атаку, — гусеницами и пулеметными очередями они уничтожали фашистов. Тех, кто искал спасения и бежал к лесной опушке
восточнее хутора Плавун, встретили огнем наши легкие
танки «Т-26». Круг для фашистов замкнулся, и, крича
«капут», они стали поднимать руки кверху...
Разгромив фашистскую автоколонну, наши танки
устремились к хутору Вехтуй и захватили его.
Противник был отброшен к Тихвину и не предпринимал больше попыток развивать наступление на север.
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Что определило успех разгрома вражеской колонны на
лесной поляне? Прежде всего, конечно, внезапность удара. Гитлеровцы не ожидали гут нашего появления. Мы

же, благодаря умело проведенной разведке, знали о намерениях противника и этим умело воспользовались. Вспоминается еще один случай, когда разведчики здорово нам
помогли.
Это было в двадцатых числах ноября. Полк находился
недалеко от деревни Усть-Шомушка, что на шоссе километрах в десяти северо-западнее Тихвина. Сюда, ко мне на
КП, как-то пришел разведчик старшина Войшвилов и доложил, что вот уже несколько раз подряд по ночам, в
определенное время, по шоссе в сторону Тихвина проезжает вражеский мотоциклист.
— Разрешите, товарищ майор, мне с ребятами попытаться его захватить.
— Как это собираетесь сделать? — спросил я.
Перебрав несколько вариантов, остановились на следующем: брать мотоциклиста на участке деревни Овино — Усть-Шомушка. Почему? Здесь как раз неподалеку
от Овина в засаде находился наш танковый взвод, прикрывавший дорогу на север. Разведчикам было легче проникнуть во вражеский тыл.
Мы пожелали смельчакам удачи, и они отправились
выполнять задание. Незаметно, как потом докладывал
Войшвилов, вышли к дороге, перекинули через нее две
нитки телефонного кабеля, замаскировали снегом.
Спустя часа два с западной стороны замигал огонек —
ехал вражеский мотоциклист. Когда он приблизился к месту засады, разведчики рывком натянули провод, и фашист, натолкнувшись на него, вылетел из седла. Разведчики бросились к нему, вложили в рот кляп и, захватив
мотоцикл, благополучно прибыли в штаб полка.
Пленный оказался хорошо осведомленным «языком».
Он показал, что километрах в сорока от деревни Овино
он обогнал колонну своих войск, которая шла на помощь
гарнизону Тихвина. Сам он следовал из района Кирнгаей
и вез приказ начальнику тихвинского гарннзона: «Держаться до последней возможности, город русским не сдавать». Мотоциклист привел такую деталь: фашистская
колонна, которую он обогнал, движется с зажженными
фарами. На этом мы и решили сыграть, перехитрить гитлеровцев.
Было принято такое решение: выслать навстречу неприятельской колонне роту средних танков и в ночном
бою уничтожить ее. Наши танки тоже должны были идти
с зажженными фарами.
?М

Первыми выступили танковый взвод младшего лейтенанта Н. М. Рублева и двенадцать десантников-автоматчиков. Другие взводы были готовы по первому сигналу
Рублева двинуться ему на помощь.
— По машинам! Заводи! — скомандовал младший лейтенант.
Вскоре машины скрылись в снежном вихре.
Через час с небольшим наши танкисты заметили в районе Овина светящиеся огоньки — то шла фашистская
автоколонна. А .вскоре даже в Усть-Шомушку, невдалеке
от которой расположился полк, донеслась пальба — гремели выстрелы из пушек, взрывались снаряды. По всему
чувствовалось — развернулся горячий бой. Ждали сигнала
от командира взвода Рублева, но тот молчал. Тогда командир роты послал к месту боя «Т-34» под командой лейтенанта Г. Дзоценидзе выяснить обстановку.
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Дзоценидзе вскоре вернулся и доложил:
— Взвод Рублева дерется. Его танки громят колонну.
С младшим лейтенантом связаться не смог — все три его
танка в деле...
В два часа ночи младший лейтенант II. М. Рублев со
своими танками вернулся в роту.
— Вражеская автоколонна полностью уничтожена, —
коротко доложил он. — Взвод потерь не имеет. Ранен один
боец-десантник.
— Когда мы стали приближаться к колонне, гитлеровцы приняли нас за своих, — рассказывал далее командир
взвода Рублев. — Гитлеровцы стали уступать нам дорогу
для проезда. Из танков мы открыли по ним огонь. После
первых же наших выстрелов они попытались исправить
свою ошибку, но ничего уже изменить не смогли...
За этот бой младший лейтенант Н. М. Рублев был награжден орденом Ленина. Боевые награды получили все
танкисты его взвода.
В районе кордона Спасский, северо-западнее Тихвина,
героический подвиг совершил комиссар танковой роты политрук М. К. Кузьмин. Экипаж, который он возглавлял,
уничтожил два дзота, минометную батарею и два броневика. Внезапно открыло огонь замаскированное вражеское орудие. Снаряд пробил бензобак, и танк охватило
пламя.
Политрук Кузьмин только и успел передать по радио:
«Веду огонь. Все убиты. Танк горит. Выполняю задачу».

Герои Советского Союза М. К. Кузьмин.

Наши радисты слышали голос политрука, певшего
в объятом пламенем танке: «Это есть наш последний и решительный бой...» Вскоре голос его смолк...
Так оборвалась короткая, но замечательная жизнь верного сына Коммунистической партии, отважного танкиста
Кузьмина. Посмертно ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В эти же декабрьские дни отважно сражались и другие наши танковые экипажи.
Накануне штурма Тихвина мы направили для выяснения обстановки в районе Лазаревичей в разведку танк
младшего лейтенанта В. М. Зайцева. Он и его товарищи
уже не раз отличались в боях, имели на своем счету два
уничтоженных вражеских танка, несколько пулеметов и
противотанковых орудий. В ходе разведки танкисты истребили около двадцати фашистских пулеметчиков, выявили несколько тщательно укрытых огневых точек. Я поблагодарил младшего лейтенанта Зайцева, поздравил его
с назначением на должность командира танкового взвода
и с представлением к награждению орденом Красного^
Знамени.
Когда я пожимал руку мужественному танкисту, раздался звонок из штаба армии. Генерал К. А. Мерецков
приказал нам разведать обстановку в деревне Старый Погорелец.
Щ

Герой Советского Союза В. М. Зайцев.

— Поручите это нашему экипажу, — попросил Зайцев. — В Лазаревичах мы уже были, а оттуда до Старого
Погорельца рукой подать.
— Хорошо, — согласился я.
Через несколько минут танк Зайцева отправился на
выполнение нового задания. Когда он достиг цели, стрелок-радист младший сержант А. И. Ращупкин передал:
«Мы в Старом Погорельце. Разбили какой-то штаб противника». Я приказал: «Возвращайтесь обратно».
Прошло около получаса. По нашим расчетам, танк
Зайцева должен был уже вернуться, но он почему-то задерживался. Через десять минут пришла новая радиограмма: «В Лазаревичах попали в засаду. Ведем бой...»
Я немедленно направил на помощь Зайцеву танковый
батальон под командованием А. Д. Маркова. А от Зайцева пришла радиограмма. «Горим... Врагу не сдаемся!» —
докладывал Ращупкин.
Второй танковый батальон ворвался в Лазаревичи,
пробился к месту, где вел бой танк Зайцева. Но помощь,
к сожалению, запоздала. Отважные танкисты коммунист
младший лейтенант В. М. Зайцев и комсомолец стрелокрадист А. И. Ращупкин погибли. Спустя неделю им было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Батальон майора Маркова отомстил врагу за гибель
отважного экипажа, уничтожив в Лазаревичах не один десяток гитлеровцев.

Герой Советского Союза А. И. Ращупкин.

Вслед за танкистами в селение ворвалась и наша пехота. В этом же бою отличилась и мотострелковая рота
под командованием капитана Чаадаева, которая действовала вместе с танкистами.
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Возле Усть-Шомушкн гитлеровцы окружили танки
лейтенанта В. И. Ежакова и старшего лейтенанта Ф. 3.
Семенного. Экипажи танков не растерялись, продолжали
вести бой и уничтожили до роты вражеской пехоты.
Вражеский бронетранспортер Ежаков и его механик-водитель взяли на буксир и притащили в свой батальон.
Отвага и бесстрашие наших танкистов в боях за Тихвин были высоко оценены. Орденом Ленина наградили
майора А. Д. Маркова, лейтенанта В. И. Ежакова, старшего лейтенанта Ф. 3. Семенного, лейтенантов И. Олейника и Г. Дзоценидзе.
Ордена Красного Знамени получили комиссар полка
батальонный комиссар А. А. Тарасов, начальник штаба
полка майор Н. Н. Кузьменко (ныне генерал-майор), комиссар танкового батальона старший политрук И. Белый,
разведчик старшина Н. В. Войшвилов, заместитель комбата капитан И. М. Кудряшов, капитаны В. Свешников,
Д. Г. Титаренко, П. П. Корольков, П. П. Тезиков и многие другие бойцы и командиры.

Доброе слово заслужили и наши медики. Это, прежде
всего, врач полка А. Егоров, фельдшер Филимонов, медицинская сестра В. Чуркина, санинструктор М. Колоненко.
Все они были также отмечены наградами.
Погибших танкистов мы похоронили на площади Свободы в Тихвине и на братских кладбищах. Именами Героев Советского Союза В. М. Зайцева, А. И. Ращупкина,
М. К. Кузьмина названы в Тихвине улицы. Имя Героя
Советского Союза М. Е. Пятикопа присвоено начальной
школе в деревне Кайвакса, средней школе колхоза «Пески» Лубненского района Полтавской области, где он родился и вырос.
Имя В. М. Зайцева носит совхоз в Шуе, недалеко от
Петрозаводска: там он работал до войны агрономом. Именем А. И. Ращупкина названа одна из улиц в городе Кунцево, под Москвой, где в доме № 25 п сейчас живет мать
Героя — Татьяна Трофимовна Ращупкина.
Не померкли славные дела наших танкистов в памяти
народной. В день 25-летия освобождения Тихвина на местах, где совершили бессмертные подвиги М. К. Кузьмин,
В. М. Зайцев и А. И. Ращупкин, были установлены обелиски. Бывший наш боец Николай Александрович Хмелев
написал и прислал в Тихвин песню о героях-танкистах.
Может быть, она и не совершенна по форме, но полюбилась всем нам, так как выразила глубокие патриотические
чувства наших воинов, верных солдат социалистической
Отчизны.

Я. Я. ТРИХИН
гвардии старшина, в 1941 году
командир взвода 184-го саперного
батальона

ПОДВИГ КОМИССАРА

-ю годовщину Октября
наш 184-й саперный батальон отмечал в поселке Алеховщина, где находился штаб 7-й отдельной армии. А спустя два дня мы оказались уже вдали от этих мест. Колонна автомашин, одолев крутой подъем, втянулась в густой
лес и здесь остановилась километрах в двадцати к северу от Тихвина. Бойцы спрыгивали с машин, разминали
затекшие ноги.
В голову колонны прибежал связной, передал мне приказание явиться к комбату.
— Где он?
— В штабной машине.
Майор Давцденко был один в своем «кабинете»-фургончике. У него на коленях лежала развернутая карта.
Без каких-либо предисловий сказал мне:
— Вот что, сержант. В трех километрах отсюда хутор
Вехтуй. Смотри.
Пока я разглядывал карту, комбат закурил.
Затянувшись резковатым махорочным дымком, он продолжал:

— На этом хуторе гитлеровцы. Надо снять их боевое
охранение. Без всякого шума. Понятно?
— Так точно, товарищ майор.
— А выйдет у вас?
— Почему же нет?
— Что ты отвечаешь на вопрос вопросом? Да или
нет?
— Постараемся.
— Будете действовать так. Часть пути пройдете на
лыжах. Затем по-пластунски. Отберите самых крепких и
выносливых ребят. Кто кашляет — не брать. Пускать
в ход только холодное оружие. Когда с боевым охранением покончите — дайте сигнал командирам рот.
Коротким был привал после марша. Машины остались
на месте, а подразделения двинулись к хутору Вехтуй.
Шли на лыжах, петляя между деревьев.
Вот и показался хутор. Командиры рот отдали своим
бойцам команду остановиться. Л наш разведвзвод, оставив лыжи, стал осторожно подбираться к вражеским позициям. Когда до них оставалось около двухсот метров,
мы поползли, прокладывая борозды в глубоком снегу.
Ночь была морозной, потрескивали деревья, а от нас валил пар.
Справа от меня, метрах в трех, извиваясь ужом, полз
сержант Дмитрий Охапкии, слева — красноармеец Иван
Рябов. Я слышал их тяжелое, прерывистое дыхание. Хотелось ободрить их, сказать: еще немного потерпите, ребята, скоро будем у цели.
Перед хутором была неширокая просека. Добравшись
до нее, мы остановились, прислушались. По нашим предположениям, где:то здесь и должно было находиться боевое охранение. Однако ночная темнота скрывала все.
Я приказал сержанту Охапкину с двумя бойцами продвинуться вперед еще метров на пятьдесят. Следом за
ними пополз и сам. До Вехтуя теперь было совсем рукой
подать. Наконец мы увидели трех вражеских солдат,
шагавших к просеке через заснеженную вырубку. Разглядели у сарайчика пулемет. Около него стоял рослый солдат и размахивал руками — видно, согревался.
— Беру его на себя, — шепнул Охапкин.
— Ладно, — согласился я.
Гитлеровцы, заняв Вехтуй, чувствовали себя здесь
в полной безопасности. Они, вероятно, не ожидали, что
кто-то может ночью их потревожить. Такая беспечность

позволила нашему взводу без единого выстрела снять их
боевое охранение. Разведчики действовали только холодным оружием.
Когда с охранением было покончено, я дал сигнал
командирам рот Симонову, Ромадину и Новикову. Саперы
дружно пошли в атаку. Мы присоединились к третьей
роте, вместе с ней ворвались на хутор. Загремели выстрелы. Гитлеровцы в панике выскакивали из блиндажей и
домов, замертво падали в снег.
Ночная атака оказалась на редкость удачной. Батальон захватил много трофеев. Были взяты и пленные,
которых майор Давиденко отправил к начальнику разведотдела полковнику В. И. Василенко.
На рассвете батальон получил приказ освободить деревню Березовик. Это был мощный узел вражеского сопротивления, прикрывавший Тихвин с востока. Кроме
нашего батальона на Березовик ' наступали танкисты
46-й танковой бригады и подразделения 1061-го стрелкового полка.
Бой за Березовик проходил уже по-иному. Гитлеровцы, потеряв хутор Вехтуй, были начеку. Сопротивлялись
они ожесточенно, не жалея мин и снарядов. На подступах
к Березовику мы потеряли немало наших лучших товарищей. Погибли сержант Дмитрий Охапкин, разведчики Николай Тютрюмов, Андрей Викторов, военфельдшер Зоя
Борискина.
Только к вечеру в Березовик ворвались наши танки,
а следом за ними стрелки и саперы.
Чем дальше мы продвигались на запад, приближаясь
к Тихвину, тем ожесточеннее становились бои. Особенно
тяжело нам пришлось у деревни Заболотье. Здесь в день
мы отбивали по нескольку вражеских контратак. И когда
было особенно трудно, всегда рядом с нами был комиссар
батальона политрук Александр Георгиевич Ястребов. Этот
невысокий коренастый человек удивлял всех своей железной выдержкой и полным презрением к опасностям.
Стоило взглянуть на его пробитый пулями, истерзанный
осколками полушубок, как становилось ясно, что наш комиссар не раз попадал в серьезные переделки.
Никогда не забуду пасмурный ноябрьский день, начавшийся остервенелым налетом вражеской авиации.
Шестерки и девятки «юнкерсов», сменяя друг друга, часа
два бомбили наши позиции. Одновременно вели огонь
фашистские орудия и минометы.

Я лежал в воронке, прижавшись к земле. Вдруг кто-то
тронул меня за плечо. Обернулся — Александр Георгиевич.
— Как дела, взводный? — спросил комиссар.
— Здорово гвоздит, гад. Никогда еще так не бывало.
— Точно, — согласился Ястребов. — Думает нас сломить. Только ничего у него не получится. Так ведь, Николай Иванович?
— Так, — подтвердил я. — Не сломит.
Комиссар полез в карман, достал пачку папирос «Красная звезда». Протянул мне и сам закурил.
Спокойствие комиссара передалось и мне.
— Ну ладно, прощай, — сказал Ястребов. — У вас на
левом фланге все как будто в порядке. Пойду на правый.
Политрук выбрался из воронки и начал пробираться
в соседнюю роту, перебегая от одной воронки к другой.
Не думал я, что эта наша встреча будет последней.
Вражеская авиация и артиллерия перенесли свои удары в глубину нашей обороны. Над позициями неприятеля
взметнулось в небо несколько сигнальных ракет. Гитлеровцы пошли в атаку. Главный удар они наносили по нашему правому флангу. Там у них действовали и танки.
Нам, на левом фланге, удалось сравнительно легко
приземлить вражескую цепь. А вот правее, куда ушел
комиссар, бой разгорелся жестокий. Противотанковых орудий батальон не имел, и вражеские машины, приблизившись к переднему краю, начали утюжить гусеницами
окопы. Кое-кто не выдержал, попятился, и тогда, как я
позднее узнал, поднялся и бросился вперед комиссар
Ястребов. Подобрав группу смельчаков, он вместе с ними
атаковал вражеские таики. Храбрецы забросали их гранатами. Три танка задымили, четвертый, с поврежденной
гусеницей, застрял у нашего переднего края.
— Ура, саперы! — крикнул Ястребов, поднявшись во
весь рост. — Наша взяла! Вперед!
Комиссар повел бойцов в атаку. Вражеская пехота, избегая рукопашного боя, отхлынула назад, но в этот момент дал очередь вражеский пулемет. Александр Георгиевич, смертельно раненный, упал на снег.
Каждый из нас остро переживал эту тяжелую потерю.
И каждый поклялся отомстить гитлеровцам за нашего комиссара.
Не добившись успеха на правом фланге, гитлеровцы
решили попытать счастья на левом. Пошли снова в атаку.

— Огонь! — крикнул командир роты старший лейтенант Воронов,
Дружным ружейно-пулеметным огнем встретили мы
фашистов. Буквально на глазах таял их батальон. Но неожиданно один из наших станковых пулеметов замолчал.
Что случилось? Я побежал проверить. Оказалось, командир расчета Павел Доброскоков убит, а наводчик Михаил
Рябцев тяжело ранен.
Я лег за пулемет и начал посылать очередь за очередью в самую гущу фашистов.
— Спасибо, сержант, — услышал я за спиной хрипловатый голос политрука Ватолина. —- Выручил ты роту.
— Лента кончается, — вырвалось у меня. — Давай
новую.
Ватолин нисколько не обиделся на то, что я ему вроде бы приказывал, без слов подал ленту. За считанные
секунды мы перезарядили пулемет, и он снова начал поливать гитлеровцев свинцовым ливнем.
При отражении второй атаки вражеская пуля задела
мне плечо. Пришлось его наскоро перевязать здесь же на
переднем крае. Людей у нас было мало. Еще сутки я
командовал и своим взводом и выполнял обязанности
пулеметчика.
Мы удержали свои позиции и отомстили за комиссара Ястребова, уничтожив немало гитлеровцев. В боях на
подступах к Тихвину храбро сражались младшие лейтенанты Дымов и Новожилов, сержанты И. Рябов, А. Колесов, И. Гусейнов, рядовые В. Белов, М. Коростелев,
М. Саваненков, М. Колобов, П. Деконов, Н. Зимичев
и другие.
Со второй половины ноября обстановка на нашем участке изменилась к лучшему. Из резерва Ставки прибыла
65-я стрелковая дивизия. Вместе с воинами-сибиряками
мы вскоре погнали врага на запад. Об одном мы очень жалели, когда вошли в освобожденный Тихвин, что до этого
дня не дожил наш комиссар Александр Георгиевич Ястребов. Но его подвиг достойно отмечен Родиной. Посмертно
А. Г. Ястребову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
И еще одну радость не смог разделить с нами боевой
комиссар. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 декабря 1941 года 184-й саперный батальон был награжден орденом Красного Знамени.

И. К.

КОШЕВОЙ

Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза. в 1941 году командир 65-й стрелковой дивизии

ШТУРМ

Было начало ноября 1941 года.
65-я стрелковая дивизия, которой я тогда командовал, перебрасывалась из Забайкалья на фронт. На станциях
наши эшелоны пропускали без задержки. Из-под Москвы
приходили вести о тяжелых боях, и все мы были убеждены, что уже через несколько дней примем участие в битве
за столицу. Сердца наши горели жаждой боя...
Я ехал в одном из первых составов. Неожиданно эшелоны остановили под Куйбышевом. Получаю указание выгрузить дивизию и подготовить ее для участия в параде
7 ноября.
Может быть, не все знают, что в 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, наряду
с историческим военным парадом в Москве на Красной
площади, состоялся большой парад и в Куйбышеве, где
в то время находились многие наркоматы, центральные
правительственные учреждения, иностранные посольства. Фашистская пропаганда в те дни трубила на весь
мир, что «большевистские военные резервы исчерпаны»
и что «крах Советов неминуем». Куйбышевский парад}

был призван воочию показать, что советский тыл еще
только разворачивает свои огромные резервы, что экономический и военный потенциал его колоссален.
Поэтому мне хочется сказать несколько слов о параде,
каким он запал в мою память.
7 ноября утро выдалось морозным. Холодный ветер
дул с Волги. На трибуне, установленной на городской
площади, я увидел М. И. Калинина, Н. М. Шверника,
Е. М. Ярославского. Маршал К. Е. Ворошилов объехал
войска. Потом Климент Ефремович произнес речь. Он говорил о том, что фашистский генералитет жестоко ошибается, полагая, что наши силы иссякают. Мы обладаем
всем необходимым, чтобы воевать с врагом до полного
его разгрома.
И как бы в подтверждение этих слов двинулись по
площади пехота, кавалерия, танки, а. над нею летели
эскадрильи боевых самолетов. Я не погрешу против истины, если скажу, что украшением парада была 65-я дивизия, которая прошла в полном боевом снаряжении, готовая немедленно вступить в бой.
А назавтра, 8 ноября, перед погрузкой в эшелоны,
в дивизию прибыли Михаил Иванович Калинин и Климент Ефремович Ворошилов. Встреча с воинами состоялась на местном спортивном стадионе. Мы соорудили из
двух грузовиков трибуну. Я хорошо помню подробности
этих волнующих проводов на фронт.
Сначала обратился к нам с напутственным словом
маршал К. Е. Ворошилов. Он прямо сказал о тяжелой
обстановке на фронтах, особенно под Москвой, о грозной
опасности, нависшей над страной, и выразил уверенность,
что воины 65-й дивизии вынесут любые ратные испытания, будут сражаться не на жизнь, а на смерть, увенчают
свои знамена боевой славой. Потом говорил М. И. Калинин. Ему трудно было выступать на морозе, радиоусилителей на стадионе не было, и бойцы вплотную придвинулись к трибуне. Михаил Иванович говорил по-отечески
тепло:
— Дети мои, сыны мои! Я обращаюсь к вам от имени
правительства и народа. Хорошо воюйте, беспощадно громите лютого врага. Истребляйте его немножко вот вы, — и
правой рукой Михаил Иванович сделал жест в сторону
одного из бойцов, — немножко вот вы, — жест в сторону
второго, — немножко вы, — жест в сторону третьего, —
а в итоге будет множко... Родина ждет от вас сокруши10
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тельных ударов по фашистским поработителям и насильникам...
Закончив речь, М. И. Калинин пригласил меня стать
рядом с ним и приветливо кивнул: слово, мол, за вами.
Я был краток. Сказал: знаем, что нас ждут тяжелые
испытания, но мы готовы сражаться с ненавистным врагом. Клянемся воевать храбро, стойко, до конца быть верными присяге, Родине.
Сразу же после встречи с М. И. Калининым и К. Е. Ворошиловым началась погрузка в эшелоны. Перед отбытием я встретился с представителем Генерального штаба,
которому сдал ведомость боевого состава дивизии. Он сообщил, что дивизия направляется в Москву.
К столице первые эшелоны подошли глубокой ночью.
Они начали выгрузку на станции Красная Пресня.
Но вскоре поступил приказ: вновь занять места в вагонах.
Эшелоны двинулись. Куда? Этого нам не сказали. Путь
лежал от Москвы на север. Мелькали заметенные снегом
поля, перелески, полустанки. Один военный комендант передавал составы другому, но конечной станции нашего
маршрута они не знали. Позади уже остался Ярославль,
приближалась Вологда. Бойцы гадали: где же нас выгрузят? Обходя вагоны, я случайно услышал слова одного
солдата: «Думаю, ребята, едем мы в тыл фашистской Гер-^
мании, через Мурманск или Архангельск... Посадят нас
на корабли и откроем мы настоящий второй фронт, а то
наши союзнички только болтают о нем... Вот и будем бить
Гитлера в хвост и в гриву». Я про себя подумал: как далеко идет солдатская фантазия!
А что же оказалось в действительности? Случилось так,
что именно 8 ноября, в тот день, когда мы слушали на
куйбышевском стадионе М. И. Калинина и К. Е. Ворошилова, вражеским войскам удалось захватить Тихвин и
создать смертельную угрозу Ленинграду. И когда первые
эшелоны 65-й дивизии прибылй в Москву, положение
в районе Тихвина было настолько тяжелым, что Ставка
сочла необходимым немедленно направить туда свежую
сибирскую дивизию, хотя она очень и очень нужна была
для обороны столицы. В этом сказалась забота Родины
о Ленинграде, героически переносившем муки фашистской блокады.
Мы ехали по железной дороге Вологда — Тихвин. Я находился в первом эшелоне. В окнах мелькали погружен-

ные в мрак разъезды, деревушки. Но вот и конец пути.
Приземистая станционная постройка. Ни огонька, ни души. С трудом мы разыскали помощника железнодорожного коменданта.
— Немцы в Тихвине, — сообщил он нам. — В восьми
километрах отсюда.
Итак, враг в восьми километрах от нас... В первую очередь надо сориентироваться на местности, определить, где
же свон, где противник. Топографической карты этого
района у меня не было. Я увидел нескольких ребятишек,
неизвестно откуда появившихся на безлюдном полустанке. Пришлось взять газету и превратить ее в карту. Я стал
расспрашивать подростков, как называется их поселок, затем выяснил, какие населенные пункты находятся вправо, влево, сколько примерно до них ходу. Нанес показания на газетный лист, сориентировал самодельную карту
по странам света п приказал командиру разведывательного батальона уточнить полученные сведения. Это была моя
первая фронтовая карта.
Под покровом темноты началась выгрузка из эшелонов. Одно подразделение за другим покидали вагоны и
платформы и исчезали в глубине заснеженного леса. Наутро вражеская авиация совершила налет на полустанок.
Был убит один человек — мой шофер. Это была первая
потеря в дивизии.
Не успели мы кое-как обосноваться в лесу, как на вездеходе прибыл офицер связи из штаба армии.
— Вас срочно вызывает командарм Мерецков.
У меня сразу поднялось настроение. Имя генерала
армии Кирилла Афанасьевича Мерецкова было широко
известно, и мне было приятно узнать, что паша дивизия
будет воевать под командованием этого опытного военачальника. Выяснилось, что и сам Мерецков только на
днях прпбыл под Тихвин, возглавил здесь 4-ю отдельную
армпю, в состав которой вошла и 65-я дивизия.
Встреча с генералом армии Мерецковым состоялась
в крестьянской избе, едва приспособленной под штабное
помещение. Кирилл Афанасьевич встретил меня радушно,
осведомился, как прошла выгрузка, и задал вопрос:
— Что вам надо в первую очередь?
— Карту, — сказал я.
— Узнаю бывалого военного человека, — отозвался
командарм. — На фронте без карты — ни шагу... Дадим
вам карту, дадим и все другое, что нужно для боя...

Командир 65-й стрелковой
дивизии полковник П. К.
Кошевой на наблюдательном пункте.

Тут же Мерецков ознакомил меня с обстановкой. Противник прорвался в Тихвин довольно крупными силами.
Сейчас его танки пытаются продвинуться в северном и восточном направлениях. Враг господствует в воздухе. Силы
наши недостаточны, но затягивать наступление никак
нельзя — осажденному Ленинграду грозит голодная
смерть. И без того тяжелое положение со снабжением населения, войск Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота после захвата врагом Тихвина стало критическим.
— Направив вашу дивизию под Тихвин в такое трудное для Москвы время, — заключил Кирилл Афанасьевич, — Ставка показала, какое большое значение придает
она освобождению города Ленина. И вступать в бой вам
придется очень скоро...
Потом Кирилл Афанасьевич подробно расспросил
о командирах, о технике, которой оснащена дивизия.
Моими ответами он остался доволен: полнокровная кадровая дивизия! А под конец поинтересовался, приходилось ли мне воевать. Я ответил, что нет, в боях не уча-«
ствовал.
— Надо побывать под огнем, — сказал Мерецков. —»
Покрасьте свою машину в белый цвет и проведите-ка де-«
нек на передовой. Это недалеко, около Астрачи... А к ве-

черу выбирайтесь и приходите ко мне, расскажете что
и как...
Назавтра, едва рассвело, я был уже на передовой. Поразила близость врага — не более трехсот метров. Вокруг
рвались бомбы, снаряды, мины. Осколком задело красноармейский полушубок, который был на мне. Пришлось
ползать под огнем, прятаться в траншеях, перебегать от
воронки к воронке. День показался вечностью. Когда стемнело, я, уже совершенно оглушенный, добрался до лесочка, где была замаскирована моя «эмка», и — прямо в деревню к командующему.
Мерецков спросил напрямик: страшно было? Я признался: очень страшно, прятался в траншеях и воронках.
— А завтра, — сказал Кирилл Афанасьевич, — надо
послать на передовую командиров полков. Пусть тоже перед первым боем понюхают пороху. Затем направьте
и командиров батальонов.
На «боевую акклиматизацию» ушло три дня. А на четвертый командарм поставил дивизии конкретную боевую
задачу.
Так на практике вводил меня и моих подчиненных
в «курс дела» генерал армии Мерецков. Может, кто и
усомнится: .зачем, мол, рисковать людьми? Но я на собственном опыте убедился: это была необходимая и очень
полезная наука. Я хорошо запомнил «тихвинский» урок
Мерецкова и позднее, командуя корпусом под Сталинградом, Севастополем, Кенигсбергом, всегда старался хоть
немного приучить необстрелянных людей к боевым условиям, не бросать новичков в огонь с ходу. Даже короткая
закалка позволяет людям освоиться с обстановкой на передовой и в итоге сохраняет немало жизней.
По указанию Мерецкова командиры полков и батальонов старались использовать каждый час для обучения солдат действиям в условиях лесисто-болотистого края, привить пм хотя бы самые необходимые знания и навыки. Их
тренпровалп днем и ночью ориентироваться в лесу, преодолевать заграждения, форсировать болота и речки, двигаться
в глубоком снегу с полной боевой выкладкой и вооружением.
Неутомимо работали в ^ни, предшествовавшие наступлению, политруки и комиссары. Они рассказывали воинам о необходимости скорейшего освобождения Тихвина.
Воины-сибиряки рвались в бой, клялись сражаться не
щадя жизни, разгромить вражескую группировку. Особенно большое впечатление на солдат и офицеров нашей ди-
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визии произвело пиеьмо ленинградских женщин, обращенное к воинам, сражающимся под Тихвином.
Каждая фраза этого письма жгла сердце, звала к действию/Оно было зачитано во всех подразделениях дивизии накануне атаки.
Наступление на Тихвин началось 19 ноября 1941 года.
Я не стану подробно описывать все этапы этого тяжелого,
многодневного сражения. Оно уже нашло отражение в исторической и мемуарной литературе, и, на мой взгляд,
хотя кратко, но особенно точно показано в книге воспоминаний Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова.
Хочу рассказать лишь о действиях 65-й дивизии, которая под Тихвином начала свой боевой путь. В сражении
с вражеской группировкой генерала Шмидта она понесла
потери, но вышла из боев окрепшей, умножившей свои
знания и опыт. Огромное значение для бойцов и командиров дивизии имело то> чта наступление на Тихвин завершилось дабедой и дай увидели не только упорно обороняющегося, контратакующего противника, но и отступающего, спасающегося бегством, терпящего поражение.
Трудно переоценить психологическое влияние тихвинского успеха — он окрылил: наших воинов, умножил их силы,
вдохновил на новые битвы со злобным и опасным врагом.
Ведь все это происходил^ на исходе сорок первого, когда
фашистская армия обладала преимуществом в технике,
еще верила в свою непобедимость. Тем_ важнее и значительнее была наша победа под Тихвином, тем весомее
подвиг, совершенный войсками 4-й армии.
Помню течь перед й а ^
даже и при свете керосиновой мигалки, сделанной из снарядной гильзы, готовился к завтрашней атаке. Тихвин —
город, о котором я раньше почти ничего не знал, — стал мне дорогим и близким, а освобождение его —смыслом
самой жизни... Я думал и думал — все ли подготовлено
к атаке, все ли сделано, предусмотрено, учтено? Я успокаивал себя, что все должно пойти хорошо, но волнение не 4
проходило, тревожное чувство отгоняло сон... Эту ночь я
не забуду никогда. Потом мне много раз приходилось готовить и начинать наступательные операции, яо первое
наступление — 19 ноября 1941 года — запомнилось особенно отчетливо. Именно с дего для меня, для всей дивизии началась боевая страда, которая завершилась лишь
в сорок пятом на территории поверженной гитлеровской
Германии...

Действия 65-й дивизии были нацелены на юго-восточную часть города. Гитлеровцы успели сильно укрепить
подступы к Тихвину. В этом мы убедились в первый же
день наступления. Наша дивизия вклинилась во вражескую оборону, но прорвать ее не смогла. Стало ясно, что
нужно искать другое, более выгодное направление для нанесения нового удара.
Командование 4-й армии действовало гибко, меняя на
ходу «точку приложения» главных сил. Это послужило
для меня полезным опытом — действовать не по заданной
схеме, даже если она выглядит гладкой и по-своему логичной, а творчески, внося необходимые поправки в намеченный план, не уклоняясь от необходимых перегруппировок, от маневра своими силами. В условиях Тихвинской
операции маневр был сопряжен с большими трудностями — морозы, глубокий снег, не замерзающие даже при
весьма низкой температуре болота, леса, озера. Но генерал Мерецков, делая ставку на выносливость и самоотверженность наших войск, производил перегруппировки и маневры и в этой сложной обстановке. Он держал противника в напряжении, дезориентировал, пресекал его попытки
перехватить инициативу, которой командование армии
придавало большое значение. И действительно, несмотря
на яростное сопротивление врага, на ожесточенные бомбардировки вражеской авиации, инициатива оставалась за
нами.
65-я дивизия переместила удар с юго-востока на юг.
Не так быстро, как хотелось бы, но все же мы теснили
противника, прижимая его к окраинам Тихвина. Это давалось нелегко. Бывало и так, что отдельные деревушки
переходили из рук в руки по нескольку раз. Иногда противнику удавалось нас и потеснить, отбить лесок, железнодорожную насыпь, высоту. Но, несмотря на нехватку
снарядов и мин, мы быстро восстанавливали первоначальное положение.
Во время одного из боев на моем командном пункте
раздался звонок. Телефон был укреплен на дереве. Я подошел к аппарату.
— С вами сейчас будет говорить товарищ Иванов, —»
послышалось в трубке.
Я не знал, что это псевдоним Верховного Главнокомандующего, и полагал, что звонит мне Иванов из штаба
армии.
— Товарищ Кошевой... Здравствуйте!..

— Я вас слушаю.
— С Тихвином пора кончать, — неторопливо сказал
собеседник, делая при этом ударение на слове «пора».
Близкая стрельба заглушила голос, но до меня донес-»
лось:
— Желаю успеха...
В трубке затрещало. Разговор кончился. Недовольный
тем, что меня отрывают в горячие минуты боя, я пожал
плечами: «С Тихвином пора кончать, а кто этого не
знает?»
Спустя некоторое время позвонил Мерецков:
— Петр Кириллович, говорил с тобой Иванов?
— Говорил, — равнодушно ответил я.
А ты знаешь, кто это тебе звонил?
— Иванов из штаба.
— Да ты что? Это звонили из Ставки.
Я поразился.
, — Кто же?
Командарм молчал. Я намекнул, что он, видимо, имеет
а виду маршала Шапошникова, с которым Кирилл Афанасьевич говорил на днях при мне по прямому проводу.:
Но Мерецков не унимался:
— Еще выше...
Я понял, что со мной, командиром дивизии, находящимся на поле боя, говорил Сталин. Он напоминал, как
важно для Ленинграда, для всей страны освобождение
Тихвина. И мы делали все возможное для разгрома
врага.
Накал боев все нарастал. Особенно ожесточенными
стали схватки за коммуникации. Именно здесь противник
держал свои отборные части, сюда главным образом нацелил свою авиацию. Гитлеровцы чувствовали, что окружение Тихвина нашими войсками становится реальным:
некоторые дороги мы уже перехватили, другие — держали
под своим огнем.
Из Тихвина приходили сведения, что неприятель лихорадочно совершенствует оборону. Каменные дома, железнодорожную насыпь, водокачку, монастырь он превращает в бастионы, насыщает их огневыми точками, густо
минирует все подходы к городу. Было ясно, что вражеское
командование намерено удержать Тихвин любой ценой.
В первых числах декабря генерал К. А. Мерецков произвел перегруппировку войск, сосредоточив главные усилия на левом фланге армии. 65-й дивизии теперь пред-

стояло атаковать противника в Тихвине с южного и югозападного направления.
Надо сказать, что, несмотря на медленное продвижение, войска 4-й армии постепенно обескровливали вражеский гарнизон. Очень дорого обходились противнику его
контратаки, попытки отбросить наши части от Тихвина.
Свидетелями одной из таких ожесточенных контратак на
позиции нашей дивизии были корреспонденты «Красной
звезды» М. Цунц и В. Яковлев. 4 декабря 1941 года они
писали в газете: «Сегодня противник сделал попытку отбросить на исходное положение часть тов. Кошевого. Под
точным артиллерийским и пулеметным огнем контратака
захлебнулась. На поле боя осталось 160 вражеских трупов». Так гитлеровцы расплачивались за свое стремление
перехватить инициативу, вновь овладеть дорогами. Пробовали они дезорганизовать наши боевые порядки диверсионными группами. Но и это врагу не удалось: вражеские- автоматчики, проникшие в наше расположение, были
быстро обнаружены и уничтожены.
За двадцать дней наступления мы не только ослабили
неприятельскую группировку, которой сам Гитлер приказал стоять насмерть, но и своими нараставшими ударами
подорвали боевой дух солдат вермахта. Привыкшие к легким победам и триумфальным маршам по странам Европы, они не могли себе представить, что их дивизии могут
быть окружены в небольшом Тихвине и будут стремиться
лишь к одному — вырваться из котла.
За неделю — с 1 по 8 декабря — наши части еще плотнее охватили Тихвин. А в ночь на 9 декабря наступила
развязка. Произошел решающий бой, и это также было
навязано противнику нашим командованием. На протяжении всей операции мы не раз прибегали к ночным действиям и убедились в том, что наши бойцы воюют под покровом темноты более смело и уверенно, чем солдаты противника. Морозы, доходившие до тридцати градусов, также были нашими союзниками. Хорошо обутые и одетые
советские воины легко переносили холода, в то время как
гитлеровцы замерзали, напяливая на себя награбленные
теплые вещи. Именно под Тихвином я впервые увидел
фашиста «зимнего образца», разочаровавшегося в блицкриге и мечтающего лишь о том, чтобы «унести ноги из
России», как повторяли пленные и перебежчики.
Итак, ночной штурм. Находясь среди бойцов, я чувствовал, каким нетерпением горят их сердца, как жаждут

они поскорее покончить с .засевшими в Тихвине захватчиками. Вести из Ленинграда приходили все более тревожные, город переживал трагические дни, и это усиливало
стремление воинов немедленно вступить в бой, отбросить
оккупантов от Тихвина, очистить от врага коммуникации,
связывающие страну с ладожскими базами снабжения Ленинграда.
Ночная атака на Тихвин была достойным завершением
упорных и трудных боев 4-й армии, шаг за лагом сокрушавшей оборону врага. Теперь предстояло нанести послед-*
ний удар с трех сторон и покончить с группировкой гитлеровского генерала Шмидта. Бой в ночь на 9 декабря
был яростным, потребовавшим предельного напряжения
сил и беззаветной смелости. В полночь наши подразделения дрались на окраине Тихвина. Ворвавшийся первым
на улнцы города 60-й полк (отразивший до этого несколько неистовых контратак противника), натолкнувшись на
бешеный огонь, по сути в черте города был вынужден залечь и окопаться. Если бы батальоны задержались, не
сделали быстро следующего броска, они могли бы проиграть бой. Но этого не случилось. Подтянув огневые средства, они с новой силой ринулись вперед. Артиллеристы
прямой наводкой уничтожали вражеские укрепления,
а пехотинцы, пользуясь каждой образовавшейся брешью,
продвигались в глубь города, пока не опрокинули последние вражеские заслоны. На плечах дрогнувшего противника батальоны капитанов Богомолова и Нешко бросились
вперед и закрепились в городе. Их тут же поддержали
другие батальоны и полки.
В то время как 65-я дивизия наносила удар по Тихвину с юга, 191-я дивизия полковника П. С. Виноградова
наступала с северо-востока. Гитлеровцы не выдержали нашего натиска, н в ходе ночного сражения мы почувствовали, что враг уже не помышляет об удержании Тихвина, а-стремится лишь спасти от полного разгрома свои
уцелевшие части. Но и это оказалось для него непросто.
Он был вынужден в панике бежать — в сторону Будогощи и Волхова, бросая автомашины, оружие, боеприпасы.
Примерно к пяти часам утра Тихвин был очищен от
врага.
Мой командный пункт в то незабываемое утро находился в каменном доме неподалеку от полуразрушенного
вокзала. Вместе со мной был комбриг Г. Д. Стельмах,
знающий и волевой военачальник. До предела усталые и

измученные, мы с наступлением рассвета прилегли отдохнуть тут же в подвале, растянувшись на старых металлических кроватях и укрывшись с головой шинелями. Но не
успели заснуть, как услышали чей-то голос. Оказалось,
к нам прибыл начальник артиллерии 4-й армии полковник Г. Е. Дегтярев. Мы не скрыли своего неудовольствия:неужто и сейчас, после многодневных боев и тяжелого
ночного штурма, после всех тревог и волнений, нельзя
хотя бы час-другой поспать? Наверное, опять какие-то неотложные дела. Но Георгий Ермолаевич был настроен торжественно. Он передал поздравление командарма и его
благодарность за успешные действия.
Вскоре в Тихвин приехал и сам генерал армии К. А.
Мерецков. Вместе мы прошли по улицам города, который
еще сутки назад находился в руках гитлеровцев.
Многое за прошедшие годы выветрилось из памяти, но
только что освобожденный Тихвин я и ныне хорошо
помню. Может быть, потому, что это был первый город,
за который я сражался и который увидел после изгнания
оккупантов. Потом было огромное число городов, освобожденных советскими войсками, но, видимо, впечатления
от первого города, отбитого у врага, были наиболее сильными...
В приказе командарма-4 перед наступлением ставилась задача «решительным штурмом города Тихвина
с трех направлений уничтожить главные силы группировки противника, освободить железные дороги Тихвин —>
Волхов и Тихвин — Будогощь». Первая часть приказа
9 декабря была выполнена — Тихвин освобожден. Теперь
предстояло очистить дороги, чтобы как можно быстрее открыть кратчайший путь эшелонам с продовольствием
к побережью Ладоги.
65-я дивизия приняла самое деятельное участие в преследовании остатков вражеской группировки. Наши полки шли по пятам врага, заставляя его с большими потерями отступать к реке Волхов. Трудно передать словами
подъем, царивший в частях. Несмотря на крайнюю усталость, командиры и бойцы действовали стремительно и
энергично.
Разъяренный поражением противник на ряде рубежей
оказывал прямо-таки отчаянное сопротивление, бросался
в контратаки, используя танки и пехоту. В этих схватках
сказались боевое умение и опыт, полученные нашей дивизией во время наступления на Тихвин* Мы уже хорошо

знали повадки врага и умели парализовать его действия,
навязывать ему свою волю.
Боевой стаж нашей дивизий был совсем невелик —
воевали мы всего один месяц, но какой это был месяц!!
Наши воины окрепли и закалились в огне, возросли их
боевое умение, уверенность в своих возможностях и
силах.
65-я дивизия, действуя вместе с другими стрелковыми
частями и кавалеристами, все дальше гнала врага, не давая ему закрепиться на промежуточных рубежах. Используя особенности лесисто-болотистой местности, мы смело
прибегали к обходам и охватам, бросали в тыл противника лыжные отряды, перерешали пути его отступления,
уничтожали его из засад.
В конце декабря дпвпзия вышла к реке Волхов на участке Кприши — Грузино. Нашим полкам удалось с ходу
форсировать реку и утвердиться на небольшом плацдарме
на западном берегу.
С боями наша дивизия прошла 120 километров! Успешно преследовали противника и другие соединения 4-й армии. От врага была очищена вся территория между рекой
Волхов и тихвинскими рубежами, освобождено несколько
сот населенных пунктов.
Во время преследования противника в нашу дивизию
прпшло сообщение, которое во всех подразделениях вызвало настоящее ликование. Стало известно, что за образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 17 декабря 1941 года наградил 65-ю дивизию
орденом Красного Знамени. А через несколько дней мы
получили телеграмму со штампом «Правительственная»,
которая до сих пор хранится у меня.
«Ввиду завязавшейся между нами личной связи, а в
соответствии с этим особого интереса к вашим боевым делам, от души поздравляем славных бойцов и командиров
по случаю награждения дивизии орденом Красное Знамя.
Обещание, данное вами 8 ноября на общем сборе дивизии в городе Куйбышеве, — храбро сражаться с врагом,
беспощадно уничтожать фашистских захватчиков, очевидно, личный состав выполняет с честью... У нас твердая уверенность, что вы и впредь будете с нарастающим

успехом громить врага и впишете много героических страниц в свою боевую биографию.
С сердечным приветом к бойцам, командирам и политработникам.
Вперед на врага, на его территорию!
М. Калинин,

К.

Ворошилов».

Это письмо читали и перечитывали во всех ротах. Особенно запал в душу воинов призыв — вперед на врага, на
его территорию! Всем нам, конечно, было ясно, что впереди очень большой и трудный путь. Прежде чем мы вступим на территорию гитлеровской Германии, придется многое преодолеть. Знали мы и то, что многие из нас не дойдут до цели. Но вера в победу уже тогда, на исходе сорок
первого, была твердой и непоколебимой.
Многих героев родили бои за Тихвин. Воины удостоились высоких правительственных наград. Их вручали
прибывшие в дивизию в начале января 1942 года члены
Военного совета 4-й армии дивизионный комиссар И. В.
Зуев и полковой комиссар Л. П. Грачев.
Глядя на замерших в торжественном строю боевых товарищей, я не мог не залюбоваться своими воинами-сибиряками, сильными, бодрыми, готовыми на любой подвиг
во имя Родины.
Дивизионный комиссар И. В. Зуев вручил награду —
орден Ленина — и мне. Получал я после и другие награды, но эта первая, за победу под Тихвином, мне особенно
дорога.
...Отгремели сражения на тихвинских рубежах. Для
меня они явились серьезным боевым уроком. Вместе со
своими бойцами я почувствовал, как сурова битва с вооруженным до зубов врагом и как прекрасно чувство
победы. Тихвинская операция стала одной из важных вех
моего полувекового служения святому делу обороны Родины.

Л. П. ГРАЧЕВ
генерал-майор интендантской служ•
бы, в 1941—1942 годах член Воен«
ного совета 4-й армии

БОЛЬШАЯ ШКОЛА

В декабре сорок первого года я
был назначен членом Военного совета 4-й армии. Получив предписание, побежал в Наркомат целлюлозно-бумажной промышленности проститься с товарищами по
работе. Провожая меня, друзья пожелали быстрее возвращаться с победой.
— Надеемся, что все у тебя, Леонид Павлович, в армии пойдет хорошо, — говорили они.
Точно так же думал и я. Работая первым заместителем наркома, я многому научился. Накопленный опыт,
вне сомнения, должен был помочь успешно справиться
с ответственными обязанностями члена Военного совета
армии.
На аэродром я ехал взволнованным и радостным: исполнилось мое заветное желание, и я отправляюсь на
фронт. По счастливому совпадению 4-я армия действовала
в том районе, где мне, уроженцу древней новгородской
земли, все было особенно дорого и свято.
Добирался я до места службы более суток. Сперва
самолетом, затем машиной. Поздним вечером прибыл внебольшую деревушку Покровское, окруженную со всех
2Й7

сторон дремучими лесами. Здесь и находился командный
пункт армии.
До глубокой ночи затянулось представление начальству. Я побывал у командующего 4-й армии генерал-лейтенанта П. А. Иванова, начальника штаба полковника
П. С. Виноградова. Оба недавно вступили в эти должности, как и первый член Военного совета дивизионный комиссар И. В. Зуев.
Обновление командного состава армии произошло
в связи с созданием Волховского фронта. Его командующим был назначен К. А. Мерецков. Вместе с ним во
фронтовое управление ушло еще несколько руководящих
армейских работников.
Мне с первого дня пришлось с - головой окунуться
в работу. Войска 4-й армии, освободив Тихвин, теснили
противника на запад. Важно было не позволить ему закрепиться на промежуточных рубежах и организованно
отвести за реку Волхов свои главные силы и боевую технику. Сделать это, однако, было далеко не просто. Здешняя лесисто-болотистая местность давала ряд преимуществ обороняющимся гитлеровцам. А наше контрнаступление велось в неимоверно трудных условиях. Сильные
морозы, глубокий снег, бездорожье осложняли маневр
войск. На разбитых снарядами, развороченных бомбами
и взрывчаткой дорогах часто возникали «пробки», надолго замедлявшие движение. Тормозился подвоз боеприпасов и других грузов в дивизии первого эшелона. Надо
было прокладывать новые пути, искать возможности для
бесперебойного обеспечения войск всем необходимым для
боя. Это стало одной из неотложных задач Военного совета.
С дивизионным комиссаром И. В. Зуевым я побывал
в нескольких дивизиях. Поездки с ним явились для меня
прекрасной стажировкой. Иван Васильевич принадлежал
к старшему поколению армейских политработников. Боевое крещение он получил в Испании, где участвовал
в боях с испанскими, германскими и итальянскими фашистами. И. В. Зуев глубоко разбирался в военных вопросах. Он располагал к себе людей не только обширными знаниями, но и сердечностью, открытым характером.
Приезжая в дивизии, встречался со старшими командирами, а затем отправлялся в полки и батальоны, доходил
до рядовых красноармейцев. Его беседы, простые и душевные, поднимали настроение командиров и бойцов.

После вручения, наград воинам 65-й стрелковой дивизии. На
снимке (справа налево): член Военного совета 4-й армии дивизионный комиссар И. В. Зуев, офицер штаба армии Я. С. Бобков,
член Военного совета полковой комиссар Л. П. Грачев и секретарь
Военного совета М. В. Еремеев.

Вспоминается поездка в 92-ю стрелковую дивизию.
Одной из первых она подошла к реке Волхов, и ее головные батальоны, наступая противнику буквально на
пятки, проскочили на левый, сильно укрепленный гитлеровцами берег. Узнав об этом, И. В. Зуев решил поехать
туда. Пригласил и меня. В пути рассказал, что уже почти
два месяца дивизия в боях, недавно отличилась при освобождении Будогощи.
— И вот снова добилась успеха, — говорил Иван Васильевич. — Надо поздравить командиров и бойцов,
узнать, какая помощь нужна дивизии. Противник, конечно же, не станет мириться с захватом нашими войсками
плацдарма. Так что бои на левом берегу развернутся
серьезные.
92-я дивизия действовала на левом фланге армии, она
входила в состав Южной ^оперативной группы под
командованием генерал-лейтенанта В. Ф. Яковлева.
Командиром дивизии был полковник А. Н. Ларичев. Его
КП находился неподалеку от реки, в густом еловом лесу.

Когда мы вошли в небольшой блиндаж, то увидели
о чем-то горячо спорящих комдива и начальника штаба
полковника К. Е. Карцева. Перед ними лежала развернутая карта, испещренная множеством пометок и значков.
Зуев тут же присоединился к ним, уловив с ходу,
о чем шла речь. Он наклонился над картой и стал доказывать, что надо одновременно и расширять плацдарм, и
укреплять оборону на левом берегу.
— Об этом мы и думаем, — сказал Ларичев, усталый,
с воспаленными от бессонницы глазами.
— Да, наступать здесь трудно, — продолжал Зуев. —
У противника на этом участке еще с осени построены
сильные укрепления, пристрелян каждый метр. Гитлер
приказал труппе армий «Север» биться на волховских рубежах до последнего солдата. Об этом на допросе рассказывал один из пленных.
— И у нас от «языков» получены такие же данные,—*
эаметил полковник Карцев.
— Что вас сейчас сковывает?
Полковник Ларичев, переглянувшись с начальником
штаба, доложил о значительных потерях, которые полки
дивизии понесли в последних боях. Хотя он и не говорил
о пополнении, стало ясно, чего он хочет. Посетовал Ларичев на задержки с подвозом снарядов и мин, продовольствия и фуража.
— Это по твоей линии, Леонид Павлович, — обратился Зуев ко мне. — Можем чем-нибудь помочь?
— Думаю, что да.
— Хорошо. Какие еще у вас просьбы?
Начальник штаба Карцев просил усилить авиационную разведку вражеской обороны на всю глубину. Получить об этом данные визуальным наблюдением и опросом
пленных невозможно.
— Ваши просьбы доведем до сведения Военного совета, — пообещал Иван Васильевич. — А связь с правым
соседом у вас есть?
Справа наступала 27-я кавалерийская дивизия. Ей
удалось небольшими силами форсировать Волхов. Как
докладывал накануне военком дивизии Свиридов, при
этом отличился 106-й кавалерийский полк. Его командир
майор Салычев и военком старший политрук Филиппов
проявили разумную инициативу. Как только один из
эскадронов полка приблизился к Волхову, они распорядились переправляться через реку. Противник здесь удара

не ожидал. И кавалеристы без потерь захватили плацдарм.
— С соседями у нас связь неустойчивая, — ответил на
вопрос Зуева полковник Ларичев.
— А вам надо постоянно обмениваться информацией.
Задачу решаете общую, и нельзя действовать несогласованно.
Насколько я успел разобраться в обстановке, в ходе
контрнаступления взаимодействие между некоторыми дивизиями и усиливающими их средствами порой нарушалось. Войска двигались в основном вдоль дорог, а между
ними лежали топкие болота. Проложить телефонные линии к соседям не всегда удавалось. Да и в кабеле мы
испытывали острую нужду. Связь друг с другом приходилось поддерживать с помощью пеших посыльных или
в лучшем случае лыжников. Информация поэтому не-»
редко запаздывала.
Военный совет армии не мог мириться с таким положением. Он требовал от командиров соединений и частей
четкой организации взаимодействия как между собой, так
и с приданными им танками и артиллерией.
После разговора с командиром дивизии и начальником штаба Зуев отправился в политотдел. А я занялся
проверкой работы тыловых служб, руководство которыми
было моей основной обязанностью.
Вернувшись на командный пункт армии, мы узнали,
что на 26 декабря готовится удар по противнику на
участке Ирса—Лезно. В наступлении должны были участвовать 65-я, 92-я стрелковые и 27-я кавалерийская дивизии, большая часть артиллерии армии, танковые подразделения. Сроки подготовки были ограниченными, и поэтому весь следующий день и ночь прошли в хлопотах...
На рассвете 26 декабря командарм со своими ближайшими помощниками выехал на наблюдательный пункт
полковника Ларичева и лично руководил наступлением.
А на правом фланге действовали наши 44-я и 191-я
стрелковые дивизии. Они первыми соединились с наступавшими со стороны Волхова войсками 54-й армии. Железная дорога Тихвин—Волховстрой на всем протяжении
была освобождена от противника. Она была сильно разрушена, а восстановить ее следовало незамедлительно, так
как по этой магистрали кратчайшим путем нужно было
отправлять продовольствие, боеприпасы и другие жизненно важные грузы к Ладожскому озеру.

Работы на дороге вели военные железнодорожники,
завершить их требовалось к 1 января. Военные советы
Волховского и Ленинградского фронтов принимали все
возможные меры, чтобы ускорить ввод железной дороги
в эксплуатацию.
Особенную трудность представляло восстановление
железнодорожного моста через реку Сясь. Руководил работами начальник головного восстановительного поезда
№ 10-бис П. И. Богомолов. Ему придали роту 7-го мостового железнодорожного батальона и мостовую колонну
головного восстановительного поезда № 3. Работы велись
на тридцатиградусном морозе, вдали от жилья. Часто
в этом районе появлялась вражеская авиация, начиналась
бомбежка.
Несмотря на столь сложные условия, военные железнодорожники и армейские подразделения хорошо справились с порученным делом.
Не стану описывать эти работы. Скажу лишь, что
Военный совет армии сделал все для их ускорения, с
полным пониманием относился к нуждам железнодорожников и строителей.
К Новому году мост был восстановлен, и спустя несколько дней началось регулярное движение железнодорожных составов из Тихвина к Ладоге. Эшелон за эшелоном шли к Ленинграду. Гитлеровцам не удалось костлявой рукой голода сломить сопротивление его героических
защитников.
Свою главную задачу наши войска на волховском направлении выполнили с честью. Они проявили массовый
героизм. Отличившимся соединениям и частям было присвоено звание гвардейских, наименование Тихвинских.
Только по нашей 4-й армии около тысячи бойцов и командиров получили ордена и медали.
В январе дивизионный комиссар И. В. Зуев должен
был по поручению Президиума Верховного Совета СССР
вручить награду 65-й стрелковой дивизии. Иван Васильевич пригласил с собой и меня. С нами поехали представитель Верховного Совета Кондратьев, порученец Зуева
Бобков и секретарь Военного совета Еремеев.
Во второй половине дня 20 января мы прибыли на
командный пункт дивизии. Там нас уже ждали. Под опушенными снегом деревьями замерли в строю воины. На
правом фланге алело знамя. Строй был невелик. Главные
силы дивизии находились за рекой, на плацдарме.

В тихом лесу далеко разносились слова Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении дивизии
орденом Красного Знамени. Когда чтение было закончено,
И. В. Зуев прикрепил к знамени дивизии почетный орден,
призвал воинов умножать славу, добытую в боях за Тихвин, в новых сражениях за свободу и независимость нашей Родины.
Вечером на командном пункте мы вручали ордена и
медали большой группе награжденных. Однако пригласить сюда всех было нельзя. Многие воины держали оборону по ту сторону реки. Мы решили сами отправиться
на левый берег Волхова.
Не доезжая до реки, покинули машину, пересели
в сани. Потом и лошадь оставили в лесной чаще. Приблизились к спуску на лед. Здесь нас встретили провожатые.
Ночь выдалась лунная и очень морозная. Северный
ветер обжигал лицо. А тут еще, когда мы дошли до середины реки, начался вражеский огневой налет. Все невольно ускорили шаг. Быстро достигли противоположного
берега и оказались, по существу, в огненном пекле. Вражеские пулеметы и автоматы били и спереди, и справа,
и слева. Командир дивизии полковник Кошевой показал
нам вход в землянку, и мы с трудом протиснулись через
узкий лаз. Стояли, прижавшись друг к другу, ожидая,
когда появятся награжденные. В землянку они входили
поодиночке. Чтобы добраться сюда, многим из них пришлось по-пластунски преодолевать места, наиболее сильно простреливаемые противником. Получив награды,
воины поклялись сражаться еще мужественнее. Запомнился один сибиряк, могучий, кряжистый. Он сказал:
«Награду оправдаю. Как стоял, так и буду стоять насмерть. А прикажут — пойду вперед...»
Все было просто и вместе с тем торжественно. Землянку освещала крохотная лампочка от батарейки. На
уступе был укреплен небольшой портрет Ленина. Ильич,
казалось, с одобрением смотрел на людей, мужественно
защищавших завоевания Великого Октября от посягательства фашистских захватчиков:
Среди награжденных было несколько командиров и
бойцов 127-го артиллерийского полка, вскоре преобразованного в гвардейский. В моей записной книжке сохранилось несколько фамилий. Орден Красного Знамени тогда
получил сержант А. Ф. Зиберов, бесстрашный командир
расчета, прославившийся своей стрельбой с открытых

позиций по вражеским танкам и броневикам. Были также
вручены награды и его боевым товарищам младшим сержантам С. А. Клочкову и И. Л. Кузъменко, красноармейцу наводчику орудия И. А. Макарову.
Почти всю ночь мы провели на плацдарме. Один за
другим в землянку протискивались бойцы и командиры,
получали награды. И теперь, вспоминая бои за Тихвин,
вижу перед собой этих смелых и крепких ребят, готовых
на любой подвиг во имя и для блага Отчизны.
Помню, на обратном пути Иван Васильевич Зуев, восхищаясь бойцами, говорил:
— Действительно волховские богатыри. Как ни
трудно, ни опасно/а ведь ни одной жалобы. Наоборот,
постоянно чувствуется сила и уверенность...
И еще врезались в память слова командира 65-й
стрелковой дивизии Кошевого:
— Не знаю, сколько проживу на свете. Но до самых
последних дней своих буду помнить Тихвин. Здесь мы получили боевое крещение и прошли большую школу.
Действительно, сначала активная оборона, а затем и
контрнаступление многое дали командирам и бойцам. Они
приобрели опыт наступательных действий против сильного и коварного врага. И впоследствии, как в битве за
Ленинград, так и на других фронтах, применили и умножили его, прославив новыми победами свое боевое оружие, наши доблестные Вооруженные Силы.

Г Я. АПДРЕЙКОВИЧ
подполковник, в 1941 году коррес*
пондент газеты 65-й стрелковой диг>
визии

ИЗ ФРОНТОВОГО
ДНЕВНИКА

В годы войны я работал в газете 65-й стрелковой дивизии «За счастье Родины». Когда выкраивалась свободная минута, вел дневник, в который записывал, наиболее интересное и запоминающееся.
Часть этих записей посвящена битве за Тихвин, где
наша дивизия получила первое боевое крещение.
Вот эти отрывки из фронтового дневника.
16 ноября 1941 года
Усиленно готовимся к наступлению. В нолках прошли
митинги,, партийные и комсомольские собрания. Вышел
первый фронтовой номер нашей газеты «За счастье Родины». Он целиком состоит из писем бойцов. Забайкальцы дают клятву насмерть сражаться с врагом.
Как никогда, растет приток заявлений в партию.
«Хочу идти в бой коммунистом», —- пишут многие бойцы
и командиры.

Шумно на пунктах довольствия. Бойцам и командирам выдают валенки, полушубки, ватные брюки, теплое
белье, рукавицы. Все новое, чистое. Люди меняются на
глазах. В перетянутых ремнями белых добротных полушубках, в валенках и шапках-ушанках они напоминают
былинных богатырей.
А до переднего края рукой подать. Он проходит по
ряру небольших высот восточнее Тихвина. Гитлеровцы
приспособили к обороне все складки местности, постройки, возвели много дзотов, во многих местах отрыли траншеи, вкопали в землю танки, превратив их в долговременные огневые точки.
Особенно сильно укреплена главная усадьба совхоза
«1-е Мая», находящаяся в двух километрах восточнее
города. Отсюда, с высот, враг имеет возможность просматривать все ближайшие подступы к своей обороне.
18 ноября
Получен боевой приказ командующего 4-й армией генерала армии К. А. Мерецкова. Нашей дивизии поставлена следующая задача: совместно с отдельным 120-м
танковым батальоном нанести главный удар по южной
окраине Тихвина, имея ближайшей задачей овладеть совхозом «1-е Мая», населенным пунктом Мастерская и южной окраиной города.
Для выполнения этой задачи командир дивизии полковник П. К. Кошевой приказал:
38-му полку — наступать вдоль железной дороги, овладеть юго-восточной и южной окраинами Тихвина;
60-му полку со 120-м танковым батальоном — овладеть совхозом, населенным пунктом Мастерская, в дальнейшем наступать на Мелегежскую Горку;
311-му полку — после прорыва вражеской обороны
развивать наступление в направлении дороги на Будогощь.
Всю ночь накануне боя гитлеровцы вели беспрерывный артиллерийский огонь. То и дело взмывали в небо
ракеты. Захлебываясь, стучали пулеметы. Лес гудел и
стонал.
В снежных окопах никто не спал. Сидели небольшими группами. Говорили мало. Лица суровые, задумчивые.
«Вот и наступил этот час», — думалось, наверное, не одному бойцу.

Политработники, агитаторы доводили до красноармейцев боевой приказ.
19 ноября
На рассвете пошел снег. Ветра не было* и густые пышные хлопья медленно оседали на деревьях, одевая их
в белые причудливые халаты.
Ударили орудия. По лесу, по окрестным полям покатился сплошной гул, от которого задрожали земля и
воздух.
Началось!..
Бьют орудия из-под Астрачи, Воложбы, Паголды.
Ожила каждая полянка, тропинка. По лесу ползет удушливый дым. Стволы орудий раскалены, на них обгорает
краска. Прислуге пришлось снять полушубки. Никогда
эти леса не видели подобного!
Вперед двинулась пехота. Дерзко, дружно, как лавина. Враг отчаянно сопротивлялся. Без конца хлестали
пулеметные очереди.
Какие нечеловеческие усилия нужны для того, чтобы,
преодолевая огонь, идти вперед! Не удается атака — подразделения тут же повторяют ее, стремясь продвинуться
вперед хотя бы на несколько метров. • Падает, обагрив
' кровью снег, товарищ — на его место встает другой.
Трудно выделить отдельных лиц. Дивизия — вся целиком — совершает подвиг.
На окраине Мастерской завязалась рукопашная
схватка. Метко брошенной гранатой командир взвода
лейтенант Д. Ф. Юринов уничтожил трех гитлеровцев и тут же бросился с бойцами вперед. В это время
его ранило осколком снаряда. Но Юринов не остановился.
— Вперед! Вперед, сибиряки! — гремел его голос.
Снова рядом разорвалась мина. Осколок разбил щечку пистолета, который держал в руках лейтенант. Второе ранение. Но и после этого командир остался в
строю.
А через некоторое время, когда бойцы закреплялись
на только что захваченных позициях, Юринова ранило
снова. На этот раз он потерял сознание. Красноармейцы
бережно подняли на руки своего храброго командира и
понесли в безопасное место.
Таких примеров — сотни.

20 ноября
За два дня боев авангардные батальоны 38-го полка,
которым командует майор П. Т. Лембо, достигли моста
через ручей Таборы. 60-й полк под командованием
майора М. Н. Галкина наступал левее и, подвергаясь наиболее сильному обстрелу, понес потери. 311-й полк (он
тоже вступил в бой) совместно с частями 44-й дивизии
несколько раз возобновлял атаки на совхоз, но безуспешно. Наступающим особенно мешает огонь вражеских пулеметов, установленных в каменных зданиях. Второй батальон этого полка находится в двухстах метрах от совхоза. Он уже несколько раз врывался в совхоз, но под
сильным натиском врага ему приходилось отходить.
На этом участке отличился секретарь комсомольского
бюро противотанкового дивизиона младший политрук
Иван Владимирович Широченно. В разгар атаки ранило
командира батареи. Широченко возглавил артиллеристов.
Требовалось сменить позиции.
— За мной! — крикнул Широченко.
На тракторе «Комсомолец», к которому была прицеплена пушка, он двинулся вперед.
На новом месте развернулись в течение нескольких
минут. Поддерживая наступающий батальон, артиллеристы, руководимые комсомольским вожаком, уничтожили
до десяти огневых точек противника, обеспечив продвижение пехотинцев.
Все части облетела весть о геройском поступке санинструктора 60-го полка А. И. Татаурова. Фашисты подбили нашу танкетку. Она загорелась. Татауров пополз
к вражескому переднему краю. Вокруг свистели пули. Но
он все-таки добрался до танкетки. Водитель был без сознания. Анатолий Иванович под огнем вытащил его.
Трудно было ползти назад с тяжелой ношей, но он не
спасовал.
Анатолий Иванович вынес с поля боя уже десятки раненых. Его представили к награде орденом Ленина.
22 ноября
День и ночь гудит земля. Враг несет огромные потери, но, несмотря на это, продолжает яростно сопротивляться. Он подбрасывает в район Тихвина свежие силы.

Настоящей грозой для фашистов стал наш 127-й артиллерийский полк. Командующий армией К. А. Мерецков не раз отмечал его заслуги, объявлял благодарность
личному составу. Учитывая высокое мастерство и меткость огня наших артиллеристов, он распорядился выделять им больше снарядов, чем другим по&кам. В жестоких сражениях особенно отличились батареи Я. Петрачкова, Н. Рясина, И. Боброва, Н. Евстафьева.
Вот только что отбитая у врага поляна. На снегу валяются скрюченные, закоченевшие трупы фашистов. Они
в тонких шинелях, головы обвязаны каким-то тряпьем.
Думали, что война будет легкой прогулкой, собирались
покончить с нами до зимы. Глупые и наглые!..
Кто-то подобрал на земле неотправленное письмо
в Германию. В нем есть весьма любопытные строки.
«Сюда приехали сибиряки, — сообщал солдат родным. —
Они все в шубах, как медведи. Целыми сутками сидят
в снегу и совсем не боятся морозов. А как бросаются
на нас, как идут в атаку! Боюсь, что мы долго тут не
усидим...»
Фашисты часто переходят в контратаки. Во время
отражения одной из сильнейших их вылазок в районе
совхоза отличился наводчик расчета 76-миллиметрового
орудия Петр Иванович Краснов. Под конец боя он
остался у орудия один. В это время на наши позиции
двинулась целая рота гитлеровцев. Они орали и бешено
строчили из пулеметов и автоматов. Краснов не оробел.
В критический момент он стал бить по врагу картечью.
Несколько фашистов прорвалось к орудию. Краснов уничтожил их гранатами. Сражаясь по существу один, воин
отстоял рубеж.
23 ноября
Положение на участке дивизии такое. 311-й полк
продвинулся почти до церкви в совхозе. Здесь он остановлен ураганным огнем пулеметов и артиллерии. Третий батальон этого полка, действующий на правом
фланге, вышел северо-восточнее моста.
Первый батальон 38-го полка захватил три дзота на
юго-восточной окраине Тихвина и закрепился недалеко
от семафора. Фашисты силой до батальона предприняли
контратаку, но были отброшены. Они тут же повторили
ее, но безуспешно.

Первый батальон 60-го полка находится в километре
южнее станции Тихвин. Второй и третий батальоны этого
полка наступают на город с юга. Передний край здесь
проходит по ручью Черный.
Командир дивизии принял решение — сосредоточить
главные усилия на левом фланге, с тем чтобы обойти и
уничтожить особенно мощные вражеские укрепления.
Медленное продвижение дивизии, несмотря на массовый героизм воинов, объясняется не только фанатичным
сопротивлением фашистов, но и недостатком у нас боевого опыта, неумением многих командиров организовать
бой, а также суровыми погодными условиями. Почти все
эти дни стоят тридцатиградусные морозы, а снежные заносы местами достигают метровой глубины. Все это сковывает действия подразделений. Отсутствуют условия для
маневрирования.
24 ноября
Бой идет уже на окраине Тихвина. Первым ворвался
в город батальон капитана И. Е. Абраменко из 38-го
полка. Вот как это произошло.
Поддержанные мощным огнем артиллерии, подразделения пошли в атаку. Враг огрызался, но начал медленно
пятиться: большинство его огневых точек было уничтожено. Вот и первые дома. В окна полетели гранаты. Действуя мелкими группами, бойцы ворвались в них.
Батальон еще не успел закрепиться, как гитлеровцы
перешли в контратаку. Их было много — раза в три больше, чем красноармейцев. Стреляя на ходу, что-то выкрикивая, они накатывались волнами.
Батальон стоял твердо. Сильным огнем артиллерии
врагу удалось отрезать его от других подразделений. После этого фашисты начали заходить с флангов.
Группе гитлеровцев удалось прорваться на КП батальона. В ход пошли гранаты, штыки, ножи, приклады.
Наравне со всеми дрался комбат. Во время схватки
с двумя бросившимися на него солдатами он был
ранен.
Фашисты были отброшены. Раненый комбат руково-.
дил боем, пока положение не стабилизировалось. Приказом командования Абраменко присвоено звание майора,
он представлен к награждению орденом Ленина.

25 ноября
Получен приказ командующего армией — взять Тихвин штурмом.
Наша дивизия наступает на прежнем направлении.
Стрелковым полкам приказано создать по две штурмовые группы, в каждую должны входить: два стрелковых взвода, взвод саперов, взвод батальонных минометов,
два ротных миномета. Некоторым группам приданы
танки. Бойцы вооружаются гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью.
Вся артиллерия дивизии перегруппирована. Основные
ее удары нацеливаются на совхоз и южную окраину города. В артиллерийские части непрерывно подвозятся
снаряды. Поставлен вопрос о широком применении
стрельбы прямой наводкой — не только одиночными орудиями, но и целыми батареями.
В частях снова прошли митинги и собрания. Усилился
приток заявлений в партию. Политработники по-прежнему являются цементирующей силой. Они всегда там, где
труднее всего.
Парторг батареи 127-го артполка младший политрук
И. В. Ротинцев во время вражеской контратаки заменил
убитого наводчика и посылал снаряды точно в цель. Воодушевленные им бойцы выдержали трудное испытание.
29 ноября
Полки буквально прогрызают вражескую оборону. Фашисты бешено сопротивляются.
Сильнейшую контратаку отбил 60-й полк. После сорокаминутного артиллерийско-минометного обстрела гитлеровцы густой цепью бросились на наши позиции. Взметая сугробы снега, шли танки.
В одном месте враг вклинился в оборону полка. Создалось трудное положение. Кое-кто растерялся, попятился назад. В это время бойцы увидели в цепи комиссара полка старшего политрука Ф. И. Ращупкина. Невысокий, крепкий, с пистолетом в руке, он крикнул:
— Товарищи!!! Ни шагу назад!
Его голос заставил всех встрепенуться.
— С нами комиссар, — разнеслось по цепи.
Пять раз водил красноармейцев в атаку комиссао.
Пять смертельных бросков! Полк не только удержал позиции, но и продвинулся вперед.

Во время этого боя отличился красноармеец 127-го артполка Ильдар Маннанов.
Расчет орудия бил прямой наводкой. Воины успешно
подавляли одну за другой огневые точки.
В это время в небе появились «юнкерсы». Началась
бомбежка. Но артиллеристы продолжали вести огонь.
Ильдара Маннанова командир отправил за снарядами.
Когда заряжающий вернулся, то увидел, что два бойца
убиты, третий, весь окровавленный, стонет у лафета.
— Давай быстрее! — крикнул Ильдару наводчик Петр
Разува ев. — Видишь, идут?
Они в один миг зарядили орудие. Как только прозвучал выстрел, рядом что-то страшно треснуло. Ильдара
швырнуло на землю. Но он тут же вскочил. Раненый Разуваев сидел у ровика. Маннанов оттащил Петра в укрытие. В этот момент совсем близко раздалось: — Рус, сдавайся!
— Сейчас я вам дам, сволочи! — крикнул Ильдар и
бросился к орудию. Он стрелял с каким-то остервенением,
пока враги не отхлынули.
Но вслед за пехотой на снежной целине показались
танки. Припав к панораме, Ильдар открыл по ним огонь
и подбил головную машину.
Снова близко разорвалась мина. Ильдара ранило
в шею и ноги. Но отважный воин не оставил орудие.
Сто восемь снарядов выпустил по фашистам Ильдар
Маннанов, славный сын татарского народа. У него осталось только четыре снаряда, когда на огневую спикировал «юнкере». Неподалеку упала бомба. Маннанова обдало горячей волной. Он уже не мог подняться.
Но он слышал, как недалеко раздалось: «Ура-а-а!»
Это наступали бойцы во главе с комиссаром Ращупкиным.
Ильдар Маннанов до войны работал комбайнером
в Калининском районе Татарской АССР. Там его знали
как лучшего механизатора. Теперь он — лучший боец.
Командование представило отважного воина к присвоению звания Героя Советского Союза.
3 декабря
Стремясь во что бы то ни стало удержать в своих руках мощный узел сопротивления — Тихвин, враг, как показывали пленные, подтянул в город еще одну пехотную
дивизию. Идут ожесточенные бои.

311-й полк штурмует локомотивное депо, выбивая фашистов из зданий, превращенных в огневые точки. Путь
бойцам прокладывают артиллеристы. Вот что рассказал
мне регодня командир огневого взвода батареи 76-миллиметровых орудий лейтенант В. Сдобнов:
«Издали я заметил, что на огневой позиции второго
орудия разорвалась мина. Бегу туда. Среди раненых был
наводчик Михаил Шишляев. Как только его перевязали,
он снова — к панораме.
— Тебе надо идти в санчасть, — говорю. — Крови
много потерял.
А он как закричит:
— А воевать кто будет? Кто? Я — коммунист, и у
меня еще хватит сил.
Клацнул замок. Шишляев брал в прицел вражеский
станковый пулемет, который обстреливал левый фланг
батальона. Я стал ему помогать.
Мы быстро разделались с этим пулеметом и открыли
огонь по минометам врага. В это время я заметил, что
лицо Михаила совсем побледнело. Он с трудом держался
на ногах, морщился от боли.
— Слушай, ну иди же ты в медпункт! — умоляю
его. — С этим шутить нельзя. А мы тут справимся.
Наконец он согласился, ушел...
Вечером смотрю и не верю своим глазам: на огневой
снова появился Шишляев! Голова его перевязана, сам
шатается.
— Понимаешь, не могу находиться там. Не могу! —
сказал он. — Ведь скоро будем в Тихвине.
Вот какой он, коммунист Шишляев»,
7 декабря
Части хотя и медленно, но продвигаются. Тихвин все
больше охватывается с юга. Фашисты уже не имеют возможности свободно маневрировать огнем своей артиллерии, резервами, как было раньше. Многие важные позиции в наших руках.
38-й стрелковый полк продолжает ломать вражескую
оборону в черте города. 60-й ведет тяжелый бой за совхоз и станцию.
В 60-м полку широкую известность приобрел командир взвода конной разведки коммунист Павел Шедько.
Ему на днях присвоено звание старшего лейтенанта.

Командир полка поставил перед взводом задачу —
разведать оборону противника на окраине Тихвина.
Шедько с бойцами Кузнецовым, Тактабаевым, Андроновым и Бачинским подползли к позициям врага. Вскоре
они заметили часового. Он усиленно топтался возле дзота,
пытаясь согреться, голова его была обвязана какой-то
тряпкой.
Младший лейтенант дал знак, чтобы бойцы оставались на месте, а сам пополз. Через несколько минут он,
как кошка, прыгнул на врага. Солдат не успел и пикнуть.
— За мной! — тихо скомандовал Шедько.
Бойцы ворвались в дзот, уничтожили находившихся
там гитлеровцев, забрали карты, документы, оружие.
И незаметно исчезли.
9 декабря. Утро
Вчера наши бойцы полностью очистили совхоз «1-й
Мая» от вражеских войск. Отсюда город был виден как
на ладони.
И сразу подразделения 311-го полка двинулись на северо-запад, к дороге на Липную Горку. Это последняя
дорога, которая оставалась у врага.
Ночью бой не прекращался. От пожаров было светло
как днем.
В два часа 60-й полк втянулся в юго-восточную
окраину города и соединился с подразделениями 38-го
полка.
Наши соседи — 44-я и 191-я дивизии — тоже действовали успешно.
На одной из улиц гитлеровцы бросились в контратаку.
Командир 4-й роты 60-го полка выбыл из строя. Тогда
бойцов возглавил командир взвода снабжения младший
лейтенант П. Вакулин. Он собрал их и повел на врага.
Фашисты - а их была целая рота — бросились наутек. На
поле боя осталось 23 вражеских трупа, 3 миномета, 5 пулеметов, много винтовок и автоматов.
Сержант И. Анисимов из этого же полка с небольшой
группой бойцов атаковал здание, в котором засело до
30 гитлеровцев. Смельчаки ворвались в дом и в рукопашной схватке уничтожили 15 вражеских солдат. Во время
боя за следующее здание Анисимов получил тяжелое пулевое ранение. Наспех перевязанный, он продолжал руководить бойцами и снова уничтожил немало гитлеровцев.

Первые воинские подразделения в освобожденном Тихвине.

Утром храброго воина доставили в медсанбат. Но спасти его не удалось: слишком велика была потеря крови...
Наступило утро. Стрельба постепенно прекратилась.
Дымящийся, разрушенный город был освобожден от врага.
9 декабря. Полдень
Поток войск медленно втягивается в город. На улицах — камни, щебенка, вздыбленные бревна.
Многие здания заминированы. Тут и там слышны
взрывы. По улицам движутся команды саперов с миноискателями.
Бейпы со злостью срывают вражеские указатели, таблички, вывески. Часть улиц гитлеровцы успели переименовать на свой лад.
На перекрестке улиц — столб. А на нем желтые стрелы — указатели дорог. Надписи по-русски и по-немецки.
По-немецки крупно, по-русски мелко.
—• К черту! — Удар приклада какого-то бойца дробит
все это в щепки.
Молча останавливаемся возле дома, где жил великий
русский композитор Н. А. Римский-Корсаков. Фасад
дома поврежден, потолок провалился. Все разбросано,
порвано, разбито.
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Какой-то боец бережно достал из-под обломков бюст
композитора, обтер его шинелью еГ поставил на стол...
Вдоль улиц — нагромождения разбитых вражеских машин, орудий, транспортеров. Попадаются огромные семитонные грузовики, автобусы. Высятся штабеля снарядов.
Сколько же их сюда они навезли! Не помогло!
В бою за вокзал вновь отличился расчет сержанта
Петра Краснова. Глубокой ночью к артиллеристам прибежала женщина. Волнуясь, она показала дом, где засело много гитлеровцев. Краснов сменил позицию и стал
бить по зданию прямой наводкой. Не выдержав, фашисты попытались удрать. Но попали под огонь пулеметов
и автоматов и были все уничтожены. В этом бою Краснов был ранен. Командование вновь представило его к награде.
Вечером на площади Ленина состоялись похороны
наших павших бойцов. В глубокой скорби стояли воины
и местные жители. В морозной тишине прозвучали винтовочные залпы.
Спите, герои Тихвина! Спите, родные братья! Ваш подвиг будет вечно жить в сердцах людей.
18 декабря
Хмурое декабрьское утро. Над лесом мгла. Деревья
в инее, словно диковинные существа. На западе слышны
минометные залпы. Там фронт.
Узкая лесная дорога изрезана тысячами колес, полозьев. Устало шагает пехота. Заиндевелые, окутанные
клубами пара лошади натужно тащат пушки, сани,
кухни.
В кюветах — разбитая техника противника. Каких
только машин не увидишь: «мерседесы», «форды», «шевроле». Вся Европа представлена.
Разведка донесла, что противник закрепляется на рубеже деревни Крапивно. Даже беглого взгляда па карту
было достаточно, чтобы понять, что враг попытается нас
здесь задержать. Перед деревней, расположенной на высоком месте, простирается большое непромерзшее болото.
Единственный путь к Крапивно с востока — по узкой
дамбе. Но она взорвана. Разведчики насчитали 57 воронок. от фугасов. Обочины дороги заминированы.
Едва наши авангардные батальоны показались на дороге, как враг открыл ураганный огонь.

П. К. Кошевой приказал: обойти деревню с флангов,
окружить и уничтожить противника. Второму батальону
60-го полка была поставлена задача выйти но лесам на западную окраину деревни и отрезать пути отступления
гитлеровцам. 311-й полк должен был выйти на дорогу
Крапивно — Кукуй. 60-й полк наступал с фронта.
Ночь. Над селом — сполохи ракет. Никто не спит.
Враг ведет беспрерывный огонь. Минометные налеты про-сажаются по 15—20 минут.
Войны строят объезд по болоту, снимают вражеские
мпны. Одежда их обмерзла. Машины и орудия то и дело
вязнут в трясине. Требуются нечеловеческие усилия, чтобы вытаскивать их.
Но вот подала голос наша артпллерпя. Поддержанный
огнем. 60-й полк продвинулся ближе к деревне. Это дало
е : з : : : : ^ н : с 7 ь активизировать работы по разминированию
и строительству дороги.
Стрелки часов приближаются к цифре 2. Глубокая
ночь. Подразделения, ушедшие в обход, уже близки
к целп. Фашисты засуетились. Огонь их стал не таким
сильным.
Обнаружив грозящую опасность окружения, гитлеровцы под непрекращающимся давлением 60-го полка
сталп отходить.
Вскоре Крапивно и все близлежащие деревни были
очищены от врага.
В газетах опублпкован Указ Президиума Верховного
Совета СССР: за мужество и высокое воинское мастерство, проявленные при взятии Тихвина, наша дивизия
награждена орденом Красного Знамени.
Высокую оценку своих действий получил и наш
127-й артиллерийский полк. Он также стал Краснозна-»
2:епныл:.
Десятки воинов отмечены орденами и медалями Советского Союза, а славному артиллеристу Ильдару Маинанову присвоено званпе Героя Советского Союза.
Высшей награды — ордена
Ленина — удостоились
полковник П. К. Кошевой, погибший в боях за Тихвин
:-::мандпр артполка полковник С. Я. Ходов, майор
II. Е. Абраменко, старший лейтенант В. И. Кондратскпй.
Орденом Красного Знамени награждены: лейтенант
Д. Ф. Юрпнов, старший лейтенант А. И. Бородий, старший политрук В. А. Чугунов, сержант П. И. Краснов,

майор П. Г. Лембо, батальонный комиссар Ф. И. Ращупкин, лейтенант А. С. Топорков, младший политрук Ф. И.
Широченно, капитан М. В. Нешко и другие.
Всего правительственные награды получило 80 человек. Это краса и гордость дивизии, герои, по которым будут равняться все.
27 декабря
Вчера дивизия пробршась к Волхову. Замерзшая, занесенная снегом река угадывалась лишь по высоким берегам.
Первым вышел сюда со своими бойцами лейтенант
Григорий Печеркин — один из героев тихвинских боев.
С ним было мало солдат. Но он понимал, как важно безостановочно, пока противник не опомнился, двигаться
вперед. И Григорий принял смелое решение.
Горсточка отважных, стреляя на ходу, бросилась по
глубокому снегу на левый берег. Они проскочили полосу
огня и закрепились на маленьком пятачке, под кручей.
Через некоторое время — новый бросок. Бойцы заняли
большой участок леса и оказались вблизи железнодорожной станции Тигода, на дороге Новгород — Волхов.
Как только наступила ночь, на западный берег начал
переправляться первый батальон 60-го полка, которым
командовал старший лейтенант Александр Бородий. Левее переправлялся второй батальон 311-го стрелкового
полка под командованием капитана Николая Канищева.
Печеркин со своими бойцами обеспечивал переправу
огнем.
Фашисты вели по реке ожесточенный огонь. От ракет было светло как днем. Берега гудели и, казалось, ходили ходуном. Бойцы по пояс увязали в сугробах. Но все
шли и шли...
Батальоны с трудом достигли левого берега. Теперь
пулеметный огонь был не так страшен. Но начали рваться
мины. Потери с каждой минутой росли.
Измученные, мокрые красноармейцы поднялись во
весь рост и, одним броском преодолев крутой подъем,
втянулись в лес.
До утра бойцы отдыхали и грелись у костров. Ужина
не было: из-за сильного огня доставить его не удалось.
Мороз достигал тридцати градусов. О том, чтобы отрыть
укрытия, не могло быть и речи: земля стала твердой как
камень.

Гитлеровцы стали спешно подтягивать силы для ликвидации нашего плацдарма. На станции и в деревнях
появлялось все больше машин, пехоты, артиллерии. Противник усилил свои подразделения на флангах нашего
прорыва, держит под непрерывным артиллерийским огнем места переправы на Волхове.
5 января 1942 года
Постепенно на западный берег Волхова переправились п остальные батальоны дивизии. Плацдарм был расширен.
Наши бойцы отбпвалп в лень по пять-шесть атак. Деревни Зеленцы, Лезно неоднократно переходили из рук
в рукп. Порой в ротах оставалось по нескольку человек
п : '/тдып сражался за троих, за пятерых.
А сколько было героев! Рассказать обо всех невозм жно. Вот лишь одпн прпмер, но весьма яркий и типичный для дпвпзип. Он дает почувствовать, какой напряженной была обстановка на плацдарме и какие люди там
воевали.
Рассказ пойдет о комсомольце Жихаре — бойце 38-го
полка.
Перед началом боя за деревню Зеленцы Кирилла назначили командиром отделенпя. Воин смело повел своих
товарищей вперед. Преодолев сильный огонь, отделение
прорвалось к неприятельскому дзоту на окраине деревни
п блокировало его. Враг не сдавался.
Жпхарь метнул гранату п тут же бросился к дзоту.
Боппы — за ним.
Находившийся в дзоте офицер был убит. На столе леяалп карты, документы, оружие. Все это бойцы захватили с сооон.
Наступление продолжалось. Осколком мины тяжело
ршило командира взвода. Жпхарь заменил его.
— Вперед! Комсомольцы, вперед! — гремел над полем
бои его голос.. И бойцы смело шлп за Кириллом.
А через некоторое время вражеской пулей был убит
к:мандпр роты. В цепи получилась заминка. Видя это,
Жяхарь крпкнул:
— Рота, слушай мою команду. Дозарядить оружие,
приготовить гранаты!
Он первым поднялся над снежной равниной. Бойцы
захватили еще несколько вражеских огневых точек.

А когда закреплялись на новом рубеже, рядом с Кириллом разорвалась мина. Он замертво упал на землю.
Но винтовку продолжал крепко сжимать в руках...
*

*

*

Дивизия наша с честью выполнила свой долг перед
Ленинградом и вписала много героических страниц
в славную летопись Великой Отечественной войны.
Два с лишним года она сражалась на волховских рубежах. В январе 1944 года вместе с другими частями и
соединениями 59-й армии освобождала древний русский
город Новгород. Ей было присвоено наименование Нов- городской.
В июне 1944 года, наступая в составе 7-й армии Карельского фронта, дивизия форсировала реку Свирь и
овладела десятками городов и сел южной Карелии. За
успешные боевые действия она была награждена орденом
Красной Звезды.
Октябрь 1944 года застал 65-ю дивизию в Заполярье.
В составе 99-го стрелкового корпуса она участвовала
в овладении городами Петсамо, Никель, Ахмалахти, Сальмиярви и норвежской военно-морской базой Киркенес.
За героизм, проявленный в боях, Указом Президиума
Верховного Совета СССР дивизия была преобразована
в 102-ю гвардейскую.
В феврале — марте 1945 года дивизия громила врага
в Восточной Померании, участвовала во взятии городов
Штаргард, Кезлин, Лауенбург, Гдыня и многих других.
Дивизии было присвоено еще одно наименование — Померанской.
Апрель 1945 года. 102-я воюет за Одером. Наступая
вдоль побережья Балтийского моря в составе 2-го Белорусского фронта, она занимает города Анклам, Грейсвальд, Штральзунд и другие, а также остров Рюген
в- Балтийском море. Ее награждают орденом Суворова
II степени.
Закончила свой боевой путь 102-я гвардейская стрелковая Краснознаменная Новгородско-Померанская ордена
Суворова и ордена Красной Звезды дивизия на полях
провинции Мекленбург, встретившись с войсками союзников у города Ной-Клостер.
За всю свою боевую историю наша дивизия ни разу
не отступала на поле боя, а шла только вперед.

В. С. ЩУРОВ
капитан, в 1941 году заведующий
военным отделом Тихвинского райкома партии

ТИХВИНСКИЙ УДАРНЫЙ
БАТАЛЬОН

Зазвонил телефон. Я снял
трубку ш услышал знакомый голос секретаря райкома
партии М. II. Подгорского:
— Запдп, Иван Семенович!
В кабинете секретаря сидел начальник разведотдела
4-й армии подполковник Я. И. Ермолаев. Мы с ним уже
были знакомы п поздоровались за руку.
— Б: г г»: тово. — опередил я его вопрос. — Люди для
глу". : и разведки подобраны...
Сшкок ж с собой не захватил, но всех помнил п так.
Назь^ъ л рамплшх. Ермолаев записывал, каждому просил дать самую подробную характеристику.
— Собрать пх вместе? — спросил я.
— Нет, мы будем беседовать поодиночке.
Деловая часть разговора окончилась. Можно было
ух:лить, но я не удержался и попросил подполковника
информировать нас, как обстоят дела на фронте, удастся
ли войскам армии приостановить вражеское наступленпе.

— На последний вопрос трудно ответить, — откровенно сказал Яков Иванович. — Сил у нас маловато, чтобы
отразить такой бешеный натиск. Но будем надеяться на
лучшее.
— А нам надо быть готовыми к худшему, — как-то
невольно вырвалось у меня.
Михаил Иванович Подгорский с недоумением посмотрел на меня. Я понял его немой вопрос: что ты хочешь
этим сказать, заведующий военным отделом? Я пояснил
свою мысль:
— Нужно как можно быстрее завершить формирование четвертого партизанского отряда.
— Да, такое дело нельзя откладывать, — согласился
Подгорский.
К этому времени Тихвинский райком отправил за линию фронта три партизанских отряда. Первый был создан в августе сорок первого года из рабочих и служащих Бокситогорского завода искусственного обезвоживания торфа, глиноземного завода, бокситовых рудников.
Возглавлял его директор торфозавода Н. А. Воронин, комиссаром
райком
назначил молодого коммуниста
А. П. Матвеева. Отряд этот действовал в Киришском
районе, и довольно успешно. Партизаны пустили под откос вражеский воинский эшелон, уничтожили много гитлеровцев, помогли выйти из окружения отдельным подразделениям Красной Армии. Второй отряд, также сформированный в августе, состоял из тихвинцев. Командиром
был назначен активный коммунист Журавлев, его заместителем — Петров. Комиссаром стал работник райкома
партии Афиногенов. Отряд после короткой подготовки
развернул боевую деятельность тоже в Киришском
районе. Партизаны минировали дороги, устраивали засады, вели разведку. Позднее этот отряд объединился
с отрядом Воронина, действовавшим уже в районе Любани. В сентябре мы проводили во вражеский тыл третий
отряд под командованием парторга ЦК на Тихвинском
глиноземном заводе С. М. Алесько. В него вошли коммунисты и комсомольцы, передовые рабочие.
В конце октября, когда фронт приблизился к Тихвину,
военный отдел райкома партии стал формировать четвертый отряд. При этом мы строго придерживались принципа добровольности. Партизан — это боец особого
фронта и, как никто другой, должен обладать высокими
моральными качествами, быть готовым к самоножертво-

ванию. Тем более что район действий отряда намечался
очень сложный — ближайшая прифронтовая полоса, где
наверняка будет полным-полно вражеских войск.
Одновременно создавались еще три отряда: в Ильинском сельсовете из активистов колхозов имени
XVIII партсъезда и «Красный треугольник», в поселках
Бокспты п Шугозеро.
В общей сложности в партизанскую борьбу включилось свыше двухсот тихвинских коммунистов и комсомольцев, передовых беспартийных рабочих, колхозников,
сельской пнтеллигенции.
8 ноября организованно, без малейшей паники районные организации выехали из Тихвина. Небольшая часть
работников переселялась в район деревни Труфаново, откуда осуществлялось руководство не занятыми противником сельсоветами. Все остальные работники районных
организаций стали партизанами.
Бюро райкома партии назначило меня командиром
отряда. Вместе с комиссаром, секретарем районного комитета партии Ягодкиным, мы подготовили первый боевой
приказ. Главным для нас в те дни являлась разведка.
Так считало командование 4-й армии, с которой мы попрежнему поддерживали самую тесную связь. В занятые
врагом сельсоветы были направлены партизаны А. Т. Морозов. II. И. Калпнпчев, Ф. И. Иванов, И. Ф. Чихачев,
Г. Я. Дарков, Н. А. Бушков. Уважили мы и просьбу корреспондента газеты «Ленинградская правда» Л. А. Афа-»
насьева. Очень уж настойчиво добивался он направлен
нпя во вражеский тыл.
Кроме заданий военного характера наши разведчики
получали и партийные поручения: установить контакты
с подпольными группами, снабдить их свежими газетами
и листовками. Со многими из партизан побеседовал секретарь райкома А. А. Андреев, сменивший М. И. Подгорского, призванного в Красную Армию.
В первой половине ноября в районе Тихвина не существовало сплошной линии фронта. И партизаны пользовались этим. Хорошо зная свой район, они по лесным
чащобам и болотам обходили вражеские позиции, пробирались в те сельсоветы, куда их посылали. Выполнив
задание, благополучно возвращались обратно. Очень ценные сведения о количестве войск противника и его вооружении собрали Н. А, Бушков, Ф. И. Иванов, И. И. Калиничев и другие.

Порадовало нас и то, что в оккупированных селах и
деревнях активно действуют подпольные группы. Разведчики встретились с председателем колхоза имени Карла
Маркса А. Ф. Ратниковым. Он, оставшись по заданию
райкома во вражеском тылу, организовывал со своими молодыми помощниками диверсии.
Высокую активность проявляла подпольная группа в
колхозе «Мелегежская Горка», которой руководила комсомолка А. Ястребова.
Наши разведчики установили связи с партизанским
отрядом М. И. Иванова. Базировался он на бывших Вельских хуторах, в 10—15 кидаметрах от шоссе Тихвин—
Ленинград. Сначала у партизан было всего несколько
охотничьих ружей и один карабин. Но вскоре они получили винтовки, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Отряд совершал диверсии, снабжал ценными разведданными части Красной Армии.
Активно действовали и другие партизанские отряды.
Однако вскоре всем нам пришлось сменить характер боевой работы.
16 ноября меня и других командиров отрядов вызвали
в Труфаиово, куда приехали секретари обкома партии
Т. Ф. Штыков, Г. Г. Воротов, областной военком
Д. И. Люлин.
С коротким сообщением о положении на фронте выступил Г. Г. Воротов. Враг на нашем направлении остановлен, говорил он, теперь надо отбросить его от Тихвина. Военный совет Ленинградского фронта и обком
партии решили сформировать из добровольцев восточных
районов области стрелковую бригаду, которая примет
участие в контрнаступлении наших войск. Секретарь обкома выразил уверенность, что тихвинцы покажут хороший пример другим районам, создадут один из батальонов бригады.
Совещание было недолгим, присутствующие ограничились только несколькими вопросами о порядке и сроках
формирования батальона. Отвечал на них генерал-майор
Г. Т. Тимофеев, назначенный командиром формируемой
бригады.
Секретари обкома и военком уехали в Ефимовский
район. А мы приступили уже к практической работе.
Бюро райкома утвердило меня командиром батальона,
комиссаром назначили Н. А. Воронина, возглавлявшего
партизанский отряд бокситогорцев.

— Командиров рот и взводов подберете сами, — говорил секретарь райкома А.- А. Андреев. — Список для
утверждения представите завтра.
*
...Двое суток пролетели в напряженной работе, ^ н о ября утром я доложил командиру бригады, что третий
батальон скомплектован и готов к выполнению боевой
задачи. Генерал-майор Г. Т. Тимофеев, выслушав мой рапорт, приказал вести батальон в поселок Ефимовский и
там немедленно приступить к боевой учебе.
— Но мы еще не получили ни оружия, ни обмундированпя, — заметил я.
— Знаю, — ответил генерал. — Всем этим вас скоро
обеспечат...
Генерал-майор Г. Т. Тимофеев был уже не молод. Он
участвовал еще в первой мировой войне, был «гренадером). II нас генерал тоже называл «гренадерами», считая, что советские воины будут воевать не хуже солдат,
прославивших во многих войнах русское оружие.
Часа через два мы начали марш. Батальон чуть ли не
на километр растянулся по заснеженной дороге. Он мало
походпл на воинское подразделение. Командиры и бойцы
былп одеты кто во что горазд, ходить в строю не умели.
Если судить по внешнему виду и не знать этих людей, то,
конечно, у любого командира опустились бы руки. Но
мы-то зналп, чего стоит каждый из них. Чувство высокого долга, желание оправдать доверие народа испытывал
каждый боец батальона.
Многие добровольцы уже успели, как говорят, понки
хать пороху во время партизанских рейдов во вражеский
тыл. Их назначили командирами и политруками рот, поставили во главе взводов и отделений. Никто не сомневался, что они будут воевать решительно и храбро.
Когда мы прпшли в поселок Ефимовский,^ то в нем все
мало-мальски подходящие для жилья помещения были
заняты. Сюда почтп непрерывно прибывали новые команды добровольцев. На призыв областного комитета партий
горячо откликнулись коммунисты Ефимовского, Капшииского, Боровичского, Мошенского, Пестовского, Хвойнинского, Оятского и других районов. Около четырехсот
добровольцев приехали из соседней Вологодской области.
Штаб бригады быстро укомплектовал три стрелковых
батальона, специальные подразделения. С армейских
складов подвезли обмундирование, боеприпасы. Мы получили винтовки, карабины, гранаты. Спустя некоторое

время выдали еще и 120 автоматов. Ими мы вооружили
роту, которой командовал председатель районного совета
Осоавиахима Н. И. Кузьмин.
Вражеская воздушная разведка вела наблюдение
в районах к востоку от Тихвина. Не ускользнуло от нее
и сосредоточение большой массы людей в Ефимовском.
Поселок начали бомбить.
Батальоны перебрались в лес. Мы разместились вокруг Окуловского озера. Учились днем и ночью в условиях, приближенных к боевой обстановке.
В первых числах декабря нас подняли по тревоге и
направили на передний край. Наш третий батальон, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь
противника, занял позиции в районе деревни Астрача.
Бойцы начали окапываться, долбили ломиками и лопатами глубоко промерзшую землю, оборудовали укрытия
для пулеметов.
Я вызвал командира разведроты А. П Матвеева. До
войны он работал на торфозаводе. Одним из первых этот
передовой рабочий-коммунист вступил в партизанский
отряд, сотни километров прошел по вражеским тылам.
Боевого опыта ему было не занимать. Поэтому мы и поставили его во главе разведчиков.
Разговор с Матвеевым был недолгим. Договорились,
что ой организует поиск разведчиков перед нашим передним краем, попытается захватить «языка».
— Разведчиков я поведу сам, — обрадовался Матвеев.
— Ни в коем случае, — охладил я его пыл. — Направьте командира взвода, организуйте на нескольких
участках наблюдение за вражескими позициями.
Прибывший из штаба бригады офицер связи передал
новый боевой приказ. Нам ставилась задача в ночь на
6 декабря перейти в наступление и перерезать дорогу из
Тихвина на Мелегежскую Горку. По ней гитлеровцы перебрасывали в Тихвин пополнение и боеприпасы.
Я собрал командиров рот и политруков, рассказал им
о боевом приказе. На карте уточнил задачу каждой роте,
определил сигналы связи. Это для нас было очень важно.
Батальон наступал по лесу, а управлять боем, когда не
видишь людей, исключительно трудно.
С энтузиазмом, если не сказать больше, встретили
наши бойцы приказ о наступлении. Две недели ждали
этого часа тихвинские добровольцы. Хотелось облегчить
положение осажденного Ленинграда, как можно быстрее

освободить от фашистов родной город, встретиться со
своими близкими и земляками, оставшимися на занятой
врагом территории.
Комиссар батальона Н. А. Воронин, секретарь партбюро П. И. Малышев, комсорг А. В. Кретов отправились
в роты, чтобы помочь командирам и политрукам лучше
организовать партийно-политическую работу.
В ночь на 6 декабря батальон начал свой путь на запад. Вражескую оборону нам прорывать не пришлось.
Выслав вперед разведку, несколько часов двигались глухим лесом, ориентируясь по компасу. У Воложбинских
лесных бараков столкнулись с небольшими вражескими
заслонами и разгромили их с ходу.
К утру вышлп к дороге Тихвин — Мелегежская
Горка. Здесь гитлеровцы сопротивлялись упорнее, но нашего дружного натиска они не выдержали и отошли
к железной дороге. На подступах к ней у одной из высот
батальон остановила плотная завеса огня.
Без тщательной разведки, конечно, нельзя было рассчитывать на успех. Вперед были выдвинуты бойцы нашей
разведывательной роты. Они засекли несколько вражеских пулеметов, укрытых в дзотах. По ним ударили бронебойщики из противотанковых ружей. После этого огонь
заметно ослабел. Роты снова поднялись в атаку и, овладев высотой, взяли под свой контроль железную дорогу.
Штаб батальона сразу направил донесение командиру
бригады. Получив его, генерал Тимофеев приказал нам
закрепиться на занятом рубеже и подготовиться к отражению возможных вражеских контратак.
Предупреждение опытного командира бригады оказалось дальновидным. Гитлеровцы любой ценой решили
очистить дорогу, вернуть командную высоту. После сильного огневого налета вражеские автоматчики пошли
в атаку на нашп позиции. Их встретили пулеметными и
автоматными очередями, заставили залечь.
Не добившись успеха лобовой атакой, вражеские
автоматчики начали из лесу незаметно просачиваться
к командному пункту батальона. Здесь у ^5ас был только
один резервный взвод.
Всем, кто находился на КП, пришлось принять бой.
Мыи заняли круговую оборону, а кольцо вокруг КП все
сужалось и сужалось.
Что скрывать, никто из нас не надеялся остаться
в живых. Но неожиданно подоспела помощь. Ночувство-

вав, какая опасность нависла над командным пунктом,
командиры рот Кузьмин и Матвеев послали к нам на выручку своих бойцов. Над лесом загремело «ура!». Еще
яростнее стала пулеметная и автоматная стрельба.
Через полчаса на командном пункте вновь стало тихо.
Большинство вражеских автоматчиков было уничтожено.
Но и у нас были немалые потери. Сандружинницы
Мария Садкова, Вера Сорокина и их подруги работали
несколько часов, оказывая первую помощь раненым. Их
отправили в тыл, отважных тихвинских «гренадеров»,
с честью выполнивших свой долг перед Родиной.
Батальон удерживал дорогу до тех пор, пока к нам
не подошли кадровые воинские части. Это было 9 декабря, в день, когда Тихвин был освобожден от гитлеровцев.
Противник, ожесточенно сопротивляясь, отходил к Будогощи. Наша стрелковая бригада получила задачу опередить противника, отрезать ему пути отхода у Чудовских бараков. Здесь, по данным разведки, у врага находились склады боеприпасов и продовольствия.
Батальон по лесу и болотам двинулся на юго-запад.
К Чудовским баракам подоспели вовремя, — гитлеровцы
не успели отсюда ничего эвакуировать. Разгорелся ожесточенный бой. Все тихвинцы дрались отважно, но особенно отличились комсомольцы Николай Шумилов, Алексей Веселов, Михаил Смирнов, Леонид Зайцев, Виктор
Костенко, Эдуард Врублевский и другие. Они первыми
ворвались в поселок и продержались здесь до подхода
основных сил батальона.
Пример бесстрашия показывали бойцам командир
роты автоматчиков Н. И. Кузьмин и политрук И. А. Бушков, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома партии. Они погибли в этом бою.
Деревню Клинец батальон окружил на рассвете. Немецкие офицеры еще спали, когда политрук Л. П. Корольков с пятью автоматчиками ворвался в штаб.
— Хенде хох! — скомандовал он.
Фашисты схватились за оружие. Но наши автоматчики их опередили...
Участвуя в контрнаступлении, батальон вел бои более десяти суток. Только один раз командир бригады разрешил нам небольшой отдых в землянках неподалеку от

деревни Крапивно. Какое это было счастье — поспать
в тепле, вытянувшись во весь рост.
Батальон, углубившись в лес, двинулся на запад,
в обход деревни Луг. Мы должны были атаковать с тыла
засевшего здесь противника.
В разгар боя за эту лесную деревню я был ранен и
передал командование батальоном политруку роты
Л. П. Королькову. Под его руководством ударный Тихвинский батальон продолжал преследование противника
и освободил еще несколько сел и деревень.
Военный совет Волховского фронта высоко оценил
боевые действия батальона, наградив орденами и медалями отличившихся бойцов, командиров и политработников.
Ордена Красного Знаменп были удостоены командир
роты Н. И. Кузьмин, старший сержант Н. Я. Шумилов;
Красной Звезды — старший батальонный комиссар Н. А.
Воррнпн, сержант И. Н. Жуков, младший политрук А. В.
Кретов, красноармейцы К. П. Нюрговский и И; П. Смирнов. Десять наших боевых товарищей были награждены
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Батальон успешно решил боевые задачи, которые перед ним ставились. После того как бригада была расформирована, многие наши бойцы доблестно сражались
в других частях и соединениях Красной Армии.

М. А. КОР

ШОВ

гвардии
старший лейтенант, в
1941 году командир роты 281-й
стрелковой дивизии

ВСПОМНИМ
ПРО ПЕХОТУ...

Через Ладожское озеро мы переправлялись на машинах. Ледовая дорога только начала действовать. Навстречу на большой скорости неслись грузовые автомобили. Они везли иа западный берег
мешки с мукой и крупой, коровьи туши.
«Как все это нужно сейчас ленинградцам», — думал
каждый из нас.
За последние недели мы, признаться, порядком изголодались. 281-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне, и паек нам выдавали тыловой. Триста граммов хлеба или полтораста сухарей, жиденькая кашица
из ржаной муки — вот и весь суточный рацион. Правда,
это было больше, чем получало гражданское население,
но бойцам не хватало. День ото дня люди слабели. Несколько человек пришлось отправить в госпиталь...
С часу на час мы ждали боевого приказа о марше
в район Невской Дубровки. Командиры батальонов нашего 1066-го полка уже ездили туда на рекогносцировку.
Наш комбат младший лейтенант П. К. Матвеев, вернув-

шись в подразделение, рассказывал, что на левом берегу
Невы идут тяжелые бои по прорыву вражеской блокады.
— Видимо, и нам придется в них участвовать, — говорил Матвеев.
Мы готовились переправляться через Неву, но оказались на Ладоге. Куда нас направят, можно было лишь
догадываться. Вероятно, к Тихвину, который захватили
немецко-фашистские войска. В дивизии , было немало бойцов, призванных в армию из этого города. Нам очень хотелось попасть в родные места и там принять участие
в разгроме врага.
Ледовая дорога кончилась, и машины, выбравшись на
восточный берег озера, остановились. Их нельзя было задерживать. Шоферы должны были сразу же отправляться
в обратный путь с продовольствием.
Батальон, прижимаясь к правой кромке- наезженной
дороги, двинулся к Волхову. Первая рота, которой я
командовал, шла в голове батальона и полка. Бойцы шагали споро, стараясь согреться быстрой ходьбой. Застыли,
пока переправлялись, — день был морозный, да и северный ветер пронизывал насквозь.
Километрах в четырех от берега — привал. Около какого-то домика, одиноко стоявшего в лесу. Здесь нас, оказывается, ждали.
— Гляди-ка, Михаил Андреевич, — сказал мне командир взвода 3. А. Иевлев, показывая на две походные
кухни.
Из невысоких труб струился сизый дымок. Ароматный
запах приятно щекотал ноздри.
— Здесь русский дух, здесь щами пахнет, — пошутил
командир взвода лейтенант Г. И. Лисицын.
Хорошо встретила нас Большая земля. Давно уже бойцы не харчевались так вкусно. Обед из двух блюд, хлеба — полная солдатская норма. Правда, мы и от второй
бы такой порции не отказались, да полковой врач предупредил: «Ни в коем случае. Можно угодить в лазарет...»
Отдохнули на привале и снова двинулись в путь по
приладожским лесам размеренным солдатским шагом.
Нашу дивизию направили на правый фланг 54-й армии, в район станции Погостье. .Надо было выбить из нее
фашистов. Такую задачу поставил нашему первому батальону командир полка майор Я. С. Воловик — в ночном
бою, без артиллерийской подготовки, обойти ее лесом и
ударить неожиданно с фланга.

Комбат Матвеев, отдавая боевой приказ, уточнил по
карте, какая из рот и где будет наступать, потребовал
поддерживать локтевую связь между взводами и ротами.
— На компас почаще посматривайте, — предупредил
он меня и командира второй роты Марченко. — В лесу и
днем можно заблудиться. А ночью — тем более. Вопросы
есть?..
Все было ясно. Не задерживаясь, мы с Марченко пошли
в свои роты. Находились они неподалеку, в заваленном
снегом овраге, укрывавшем бойцов от холодного ветра.
В девять часов вечера, покинув счастливый овраг, где
нас не потревожил ни один снаряд и ни одна бомба, углубились в лес. Я шел с лейтенантом Лисицыным, политрук
роты М. Д. Казанли — с другим взводным — Иевлевым.
Только два этих взвода и были в первой роте. Да и то не
полностью укомплектованные. Обещали прислать пополнение, но оно пока не прибыло.
Зима сорок первого года выдалась ранняя, снегу навалило по пояс. И часу не прошло, как бойцы начали выдыхаться.
Конечно, сказывались и недели блокадных недоеданий
и трудный марш. Да и эта ходьба по сугробам отнимала
много сил. Часто кто-нибудь, наткнувшись на невидимый
пень или сваленное дерево, падал в снег. Товарищи бросались на помощь. Ведь оставить человека здесь, в незнакомом лесу, значило потерять его навсегда.
Декабрьская ночь, глухой лес оказались нашими союзниками, позволили незаметно добраться до станции
Погостье. Остановились в километре от нее. Я вместе
с лейтенантом Лисицыным и бойцами Н. С. Шадриным
и Н. Н. Корчагиным кустами прошли еще метров триста.
Стали видны смутные очертания каких-то построек.
Прислушались. Станция словно вымерла. Ни единого
звука не раздавалось в ночи. Может, там уже никого и
нет?..
Я решил послать в разведку отделение сержанта
Д. Г. Мальченко, храброго и смышленого младшего
командира. Он не раз отличался в боях еще на Ораниенбаумском плацдарме. Приказал ему без Шума убрать фашистские сторожевые посты, если они повстречаются.
Мальченко со своими ребятами двинулся вперед. Минут двадцать ожидали мы от него вестей. Наконец прибежал красноармеец Г. В. Семенов и доложил:

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Мальченко передал: путь свободен.
Наша разведка натолкнулась на замаскированный
вражеский пулемет. С его расчетом покончили за несколько минут. Гитлеровцы даже не успели сделать ни
одного выстрела.
— Вперед! — негромко скомандовал я.
Лейтенанты Лисицын и Иевлев во главе своих бойцов
устремились к станции. Откуда только силы взялись. Вероятно, у бойцов, как это бывает на спортивных состязаниях, появилось «второе дыхание».
Наша рота, первой ворвавшись на станцию, застала
гарнизон врасплох. Поднялась паника. Гитлеровцы выскакивали из домиков и блиндажей, метались по улице
и задворкам. Их настигали меткие автоматные и пулеметные очереди.
Начали поступать первые донесения из взводов. Лейтенант Иевлев передал со связным, что пробился к вокзалу, взял в плен пять вражеских солдат, и спрашивал,
как с ними быть.
— Доставить ко мне, — приказал я, решив, что пленных надо немедленно отправить в штаб полка.
Едва убежал связной от Иевлева, как появился сержант Мальченко. И тоже с «трофеями». Привел двух вражеских офицеров и их шоферов.
— Хотели удрать на машинах, — объяснил он, —•
а мы тут как тут и накрыли их.
Никто из нас, к сожалению, не знал немецкого языка.
А уж очень хотелось от пленных офицеров выведать ценные сведения. Но что поделаешь, пришлось их отправить
в штаб полка.
В это время неподалеку от станции загорелась изба.
Пламя охватило соломенную крышу, осветило все вокруг.
Подожглп избу фашпсты. Двое из них с факелом бежали
к деревянному сараю, где, как мы потом увидели, находился продовольственный склад. Видимо, они получили
приказ сжечь и его. Но наши бойцы не допустили этого.
Красноармеец Семенов, бросившись наперерез, пристрелил факельщиков.
Бой за станцию продолжался еще с час. Участвовала
в нем и наша вторая рота, подошедшая справа. Ее наступление приостановил вражеский дзот. Командир взвода
Лисицын направил к дзоту группу бойцов. Боец П. И,
Малышев по-пластунски подобрался к дзоту и забросал

его гранатами. Видя свое безвыходное положение, вражеские пулеметчики подняли руки.
К пяти часам утра на станции Погостье воцарилась
тишина. Почти весь гарнизон был уничтожен. Мы захватили более двадцати пленных, артиллерийскую батарею,
несколько минометов. Из Погостья не выбралась ни одна
вражеская машина. Старшина роты старший сержант
В. П. Зайцев, крепыш-сибиряк, смелый и находчивый, с
двумя бойцами, Шадриным и Чижовым, захватил вещевой склад. Храбрецы сняли двух часовых, не подпустили к складу никого из фашистов, которых как магнитом тянуло к стоявшим поблизости бронетранспортерам.
Комбат Матвеев двигался следом за второй ротой.
С ним мы встретились в шестом часу утра. Разговаривали
всего несколько минут.
— Хорошо действовали, — сказал он. — Оставайтесь
здесь, прочешите окрестности. И отдохните. А мы пойдем
дальше. Готовьте донесение о результатах боя.
Он назвал место, где намечал расположить свой
командный пункт, — в пяти километрах от станции Погостье.
Донесение мы составляли вместе с политруком Казанли. Пожалуй, впервые наша рота имела такой крупный успех. Вот что значит смелый маневр и внезапный
УДар!

Однако потери, хотя они и не шли ни в какое сравнение с вражескими, были значительными. В бою погибло
одиннадцать наших товарищей, девятнадцать были ранены. Некоторые из них, правда, отказались отправиться
в медсанбат. Лейтенант Лисицын, с простреленной ногой, остался командовать взводом.
Отдых был коротким. Едва успели позавтракать, примчался связной от комбата. Он приказал нашей роте выдвинуться вперед на восемь километров и занять там оборону.
Собрали бойцов, построили. Немного нас было, не набралось и тридцати. Фактически неполный взвод. Но
люди-то какие! На каждого можно положиться, каждый
дерется за десятерых!
К полудню рота прибыла на место. Оборону заняли
в старых траншеях. Даже укрытий нам не пришлось
строить, — здесь сохранилось несколько землянок и блиндажей.

Справа от нас оборонялась рота лейтенанта К. П. Марченко, тоже немногочисленная — всего двадцать восемь
бойцов. Слева, за дорогой на Погостье, — второй батальон. Договорились с соседями о взаимодействии, сигналах связи.
«г
Затем с политруком Казанли прикинули, как лучше
распределить свои скромные огневые средства. Мы имели
в своем распоряжении два ручных пулемета, двенадцать
автоматов. Остальные бойцы были вооружены винтовками. Подсчитали гранаты — осталось больше сотни. Сохранилось еще около шестидесяти бутылок с горючей
смесью.
Часа через два из боевого охранения прпбежал связной В. А. Галкин. Командир отделения Семенов сообщал,
что слышал гул танковых моторов.
— Передайте Семенову, — приказал я Галкину, —
что надо усилить наблюдение. Если окажется, что наступают крупные силы, в бой не вступать, а отходить сюда,
к траншее.
Галкин, ловко перемахнув через бруствер, помчался
к товарищам. А я отправил другого связного на КП батальона и двух — к соседям. Надо было всех предупредить о надвигающейся опасности...
Боевое охранение отошло, не сделав/йи одного выстрела. Вражеский головной отряд двигался сомкнутым
строем. Впереди шесть танков, за ними, в походной колонне, сотни полторы пехотинцев. Мы их заметили, как
только гитлеровцы показались из-за поворота дороги. До
них было метров четыреста.
— Без моей команды огня не открывать, — приказал
я взводным.
Медленно сокращалось расстояние между нашей траншеей и немецким отрядом. Одна мысль сверлила голову:
«Обнаружат онп нас или нет?» Казалось бы, не должны.
Мы тщательно замаскировали свои позиции и ничем не
выдавали себя. А вдруг обнаружат? Тогда танки развернутся и с дальней, недосягаемой для нас дистанции начнут вести огонь. Чем мы им ответим? У нас не было ни
одной, даже крохотной пушчонки.
Когда до гитлеровцев оставалось около двухсот метров, я скомандовал:
— Огонь!
Вражескую пехоту разметало как ураганным ветром.
На дороге остались одни танки. Потом они свернули на

целину, рассредоточились и двинулись к траншее, стреляя на ходу. По сердцу прошел холодок. Что делать?
Лейтенанты Лисицын и Иевлев, не говоря ни слова,
вооружились бутылками с горючей смесью. Политрук Казанли торопливо связывал несколько гранат.
— Держитесь, товарищи, — громко крикнул он.
Между тем вражеские машины приближались, грохоча
гусеницами. Когда они были уже метрах в ста, случилось
неожиданное. Раздался взрыв, и один из танков заволокло дымом. Он наскочил на мину. А ведь мы ее здесь
не устанавливали. Вероятно, она осталась с лета, когда
этот участок обороняла неизвестная нам стрелковая
часть.
Пять остальных танков остановились. Их экипажи решили, вероятно, что траншею прикрывает минное поле.
Постреляли из пушек и пулеметов, дали задний ход и выбрались на дорогу. Показались и пехотинцы. Короткими
перебежками они пересекали заснеженную поляну.
Вражеские танки несколько минут стояли без движения. Вероятно, ждали какой-то команды. Затем одна
машина медленно поползла по дороге. Никакого взрыва
на этот раз не последовало. И танк прорвался к нам
в тыл. Стало ясно: за ним двинутся и остальные.
— Разрешите их остановить? — обратился лейтенант
Лисицын, державший в руках бутылку с горючей
смесью.
Не нужно было объяснять, что он собирался делать.
Наша траншея почти вплотную подходила к дороге. Вот
Лисицын и решил воспользоваться этим благоприятным
обстоятельством.
— Действуйте, — благословил я его. — А мы возьмем
на себя вражескую пехоту.
Лисицын с бойцами Шадриным и Корчагиным, пригнувшись, заспешили к дороге. И как раз вовремя. К этому моменту еще один вражеский танк поравнялся с траншеей. Наши храбрецы бросили ему под гусеницы связку
гранат, а когда машина остановилась, в нее полетели две
бутылки. Вскоре танк охватило пламенем. .
Трудно поверить, но это решило исход боя в нашу
пользу. Четыре неприятельских танка, не желая больше
рисковать, попятились назад. Преследуемые нашим метким пулеметным и автоматным огнем, откатились и пехотинцы, оставив на поляне много трупов. А мы не имели
никаких потерь.

— Так бы всегда воевать, — радовался политрук Казанли.
Опять стало тихо. Это было особенно ощутимо после
жаркого боя. Но отку^да-то слева по-прежнему доносились клекот пулеметнйх очередей, глухие разрывы снарядов. Что там происходило, мы узнали позднее.
К вечеру с командного пункта батальона прибыл
связной. Он передал приказ отходить назад. Но не по дороге, — ее перехватил противник, которому удалось левее
наших позиций прорвать оборону.
С горечью в сердце покидали мы обжитые за этот
день траншеи и блиндажи. Но мы были твердо убеждены,
что наше отступление — явление временное. И действительно, 18 декабря наш полк снова атаковал противника.
Первую роту пополнили опытными бойцами. Она вновь
успешно выполнила свою задачу. Но в первый же день
боя я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь...
Через месяц получил письмо от фронтовых друзей.
Они сообщали о радостных делах. Под Волховом и Тихвином враг был разгромлен. За мужество, проявленное
в боях, многих наших командиров и бойцов наградили
орденами и медалями: лейтенантов Лисицына и Иевлева,
старшину Зайцева и сержанта Мальченко, красноармей^
цев Шадрина, Корчагина, Семенова, Малышева и Чижова. Храбро сражались эти воины, верные присяге и патриотическому долгу.
После госпиталя я не вернулся в свой полк. Воевал
в других частях в Карелии, Заполярье, в Восточной Пруссии. И всюду помнил, о первой роте, о боях сорок первого
года, возвестивших зарю нашей великой Победы.

А. В. ВЕСЕЛОВ
в 1941 году автоматчик Тихвинского
стрелкового батальона

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Темная, холодная ночь. Свинцовые тучи низко плывут над промерзшей землей, над закованной в ледяной панцирь речкой Тихвинкой. В разрывах туч гудят тяжелые «юнкерсы», готовые обрушить
на нас, тихвинских добровольцев, бомбы. Мы плотнее
прижимаемся к холодной земле и, когда самолеты скрываются за лесом, быстро вскакиваем и снова беремся за
саперные лопаты, долбим твердую, как камень, землю.
На высоком песчаном берегу Тихвинки — передний рубеж. Мы зарываемся в землю, готовясь к встрече с врагом, который может появиться здесь в любое время. Рядом со мной — вчерашние одноклассники, комсомольцы
Константин Нюрговский и Эдуард Врублевский. Несколько месяцев назад мы окончили девятый класс. Помню
безоблачный день, когда последний раз в том памятном
году хлопнула школьная дверь. Неугомонные мальчишки
и девчонки гурьбой выскочили на улицу.
— На речку, — предложил Костя Нюрговский.
— Айда!
И бросились наперегонки к Тихвинке, чтобы вдоволь
наплескаться в ее теплой, ласковой воде. К той самой

Тихвинке, на берегу которой сейчас мы, семнадцатилетние ребята в длинных красноармейских шинелях, роем
траншею.
Война круто изменила жизнь каждого из нас, на все
наложила свой суровый отпечаток. В первые дни призвали
в армию отца. А через несколько дней добровольцем ушла
на фронт и старшая сестра Мария. Ушла не простившись,
чтобы до поры до времени не расстраивать и без того убитую горем нашу маму, Антонину Гавриловну. Мария, которой в ту пору еще не было девятнадцати лет, не вернулась домой. Как память о ней осталась лишь пожелтевшая карточка военных лет, которая бережно хранится
в семье.
Я тоже рвался на фронт, как и большинство моих
сверстников. Нас, однако, в армию не брали, что очень
огорчало. Город жил в большой тревоге. Каждую ночь
прилетали фашистские бомбардировщики. Издали доносилась артиллерийская канонада.
Объявили эвакуацию. Мать с шестью малолетними ребятишками, моими братишками и сестренками, выехала
в деревню к родственникам отца. Я остался в Тихвине.
Вместе с комсомольцами Костей Нюрговским, Эдуардом Врублевским и другими был зачислен в команду
МПВО.
Возглавлял команду председатель райсовета Осоавиан
хима коммунист Н. И. Кузьмин. Он сутками не уходил из
небольшого деревянного домика, что стоял на Советской
улице.
Николай Иванович учил нас тушить зажигательные
бомбы, оказывать первую помощь раненым. Под его руководством мы начали изучать винтовку, пулемет, гранаты.,
Бойцы команды разбирали завалы после вражеских
налетов, помогали пострадавшим от бомб, гасили пожары.
А когда выдавались свободные минутки, рассаживались
вокруг печки-голландки, в которой весело потрескивали
сухие дрова, и Николай Иванович начинал рассказывать
о жизни, о войне.
С тех пор прошло более тридцати лет. Давно нет в жи-*
вых Николая Ивановича, а я сейчас будто слышу ровный,
неторопливый голос этого душевного, сильного духом человека. У него, конечно, тоже было нелегко на сердце. Но
он никогда не показывал этого другим, всячески подбадривал нас. Мы, комсомольцы, старались быть похожими
на Николая Ивановича.

В полдень 8 ноября 1941 года под грохот снарядов и
свист бомб мы ушли из пылающего Тихвина. Не хотелось
верить, что наш город, в котором мы родились, учились,
с которым было связано столько хорошего, достался врагу. Именно тогда у каждого появилось твердое решение
идти добровольцами в армию, драться с фашистами.
Драться за Тихвин, за другие города и села, захваченные
гитлеровскими оккупантами.
В деревне Труфаново, куда мы эвакуировались из Тихвина, Н. И. Кузьмин сообщил, что бойцы МПВО зачислены в партизанский отряд и нам, может быть, скоро придется отправиться в тыл врага. Чтобы стать настоящим
партизаном, говорил Николай Иванович, надо настойчиво изучать военное дело, накапливать опыт.
Программа занятий была напряженной. Мы учились
ходить по азимуту, пользоваться взрывчаткой, минировать
дороги... Но партизанить нам не пришлось. По решению
обкома ВКП(б) и Военного совета фронта началось формирование так называемой «гренадерской» бригады, которая должна была принять участие в освобождении Тихвина. В эту бригаду вливались сотни добровольцев: коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Вместе с Костей,
Эдуардом и другими комсомольцами я был зачислен в роту
автоматчиков, которой командовал Н. И. Кузьмин.. Она
входила в состав 3-го отдельного ударного Тихвинского
батальона. Его командиром был заведующий военным отделом Тихвинского райкома ВКП(б) И. С. Щуров, комиссаром — директор Бокситогорского торфозавода Н. А. Воронин. Наш комсомольский вожак, бывший секретарь Тихвинского райкома ВЛКСМ, Александр Кретов единогласно был избран секретарем комсомольского бюро.
В начале декабря, в лютую стужу, недалеко от деревни Астрача проходило комсомольское собрание добровольцев. Сейчас на том месте стоит мемориальная доска.
Недалеко рвались снаряды и мины, глухо трещали
в морозном воздухе пулеметные очереди, а комсомольцы
внимательно слушали проникновенные слова комиссара
батальона Воронина о том, как важно для Ленинграда,
для страны, для каждого из нас освобождение Тихвина.
Комиссар не скрывал, что предстоят жестокие бои.
Батальон получил боевую задачу: перерезать дорогу,
по которой фашисты перебрасывали в Тихвин войска
и боевую технику. В ночь на 6 декабря добровольцы отправились в тыл врага. Путь был очень тяжелым. В ле-

су ^глубокий снег, а мы с полной боевой выкладкой шагали, обливаясь потом, который на морозе мгновенно превращался в лед. Часто падали от усталости, с трудом
вставали, догоняли товарищей.
На рассвете 7 декабря батальон вышел, к железнодорожной линии Тихвин — Будогощь и пролегающей рядом
с ней шоссейной дороге. Фашисты нас заметили. Морозный воздух разрезали пулеметные очереди. Рвались мины, оставляя черные пятна на снегу.
Несколько раз бойцы поднимались в атаку, пытаясь
выбить врага, засевшего на командной высоте, откуда просматривалась вся окружающая местность. Бой был трудный, но упорство и храбрость добровольцев победили. Высоту мы взяли, командир «гренадерской» бригады генералмайор Г. Т. Тимофеев объяви^ бойцам и командирам благодарность.
Нам разрешили* небольшую передышку. Устали мы
страшно, глаза так и слипаются. Но спать нельзя. Моментально замёрзнешь, — на улице лютая стужа.
— Страшно было, сынок, в первом бою? — ласково
спрашивает и тихо трясет меня за плечо Николай Иванович Кузьмин.
Я быстро очнулся. Зубы стучат от холода.
— Не очень, — отвечаю. — Честное комсомольское.
В горячке некогда об этом было думать.
Пытаюсь закурить. Отрываю кусок измятой газеты,
пытаюсь скрутить цигарку. Пальцы не слушаются, мокрая бумага затвердевает и рвется, махорка рассыпается.
Николай Иванович помогает мне скрутить цигарку, я закуриваю и немного согреваюсь.
...Снова тяжелый переход. Вязнут в глубоком снегу
промерзшие валенки. Рядом шагает Костя, показывает на
свежую воронку, над которой клубится пар. Вода! К ней
подбегают несколько бойцов. Бросаемся на почерневший
снег и с жадностью пьем, пьем, не обращая внимания на
то, что неподалеку шлепаются и рвутся мины.
Подбежал комбат Щуров. Он кричит, ругается. Дальше, дальше от этого места. Быстро вскакиваем и виновато
глядим на командира, сожалея, что не пришлось как следует напиться.
Снова бой. Беспрерывно строчат автоматы и пулеметы, тяжело ухают снаряды. Все как будто перемешалось
в этом грохочущем лесу. К ночи бой утихает, только гдето вдали еще слышатся резкие пулеметные очереди. Чув-

ствую, как замерзают руки. Гляжу — опять голые. Снова
потерял рукавицы. Каждый раз так: начинаю стрелять —
бросаю их в снег, а потом забываю взять.
...В этих боях с фашистами отличились многие коммунисты и комсомольцы батальона, но особую храбрость
проявил Иван Жуков, заставивший замолчать вражеский
дзот. До войны он работал на Бокситогорском заводе
искусственного обезвоживания торфа, руководил комсомольской организацией предприятия. Когда после боя
комбат сказал Жукову, что он совершил подвиг, Ваня
очень смутился. «Я не один был, — говорил он. — Меня
надежно прикрывал пулеметом Михаил Смирнов. А у выхода из дзота Николай Иванович Кузьмин со своими бойцами дрался. Сунуть же в амбразуру пару гранат — каждый сумеет».
Вскоре Жуков погиб в бою с вражескими автоматчиками, прорвавшимися к командному пункту бригады. Ваня дрался до последнего патрона. Ныне одна из улиц
Бокситогорска носит имя храброго комсомольца.
Вражеская пуля сразила и командира роты Н. И. Кузьмина, который был для каждого из нас вторым отцом.
Тихвинцы увековечили память о коммунисте Н. И. Кузьмине, назвав его именем одну из городских улиц. Тот, кто
сражался под командованием этого замечательного человека и коммуниста, будет помнить его до последних дней
жизни.
Бригада продолжала вести тяжелые бои. Продвигаясь
ночью просеками и лесными тропами, добровольцы обходили и окружали занятые врагом села.
В деревне Клин был тяжело ранен комсомолец Дмитрий Матвеев. Однако, заметив, что в крайней избе засели
вражеские автоматчики, он решил помочь товарищам.
Собрав остатки сил, Митя пополз по снегу. Вот изба уже
рядом. В окно полетели гранаты. Четыре фашистских
автоматчика были уничтожены.
В жестоких боях рядом с Митей всегда был его старший брат Александр, тоже комсомолец. Оба брата были
награждены медалями «За боевые заслуги».
Сейчас коммунисты Александр Петрович и Дмитрий
Петрович Матвеевы живут в Бокситогорске. Дмитрий
Петрович продолжает трудиться на биохимическом заводе.
Александр Петрович, проработавший десятки лет на этом
предприятии, теперь на пенсии. В Бокситогорске с уважением говорят о ветеранах войны и труда, участниках боев

ва Тихвин Н. С. Целовальиикове, А. Е. Блинове, Н. П*
Вишнякове, Н. В. Сугоровском, И. П. Харчевине.
Трудно было в боях нам, ребятам. Но, пожалуй, вдвойне тяжелее приходилось девушкам, которые под огнем
врага оказывали помощь раненым. В батальоне все любили смелую сандружинницу Марию Садкову, комсомолку,
работницу Тихвинского глиноземного завода. Она вынесла
с поля боя многих бойцов и командиров. И сама была ранена, но продолжала перевязывать бойцов. Только по приказу командира Марусю отправили в госпиталь.
Запомнился и такой эпизод. Комсомольцы Константин Нюрговский и Николай Шумилов вели разведку. Они
обнаружили, что к вражескому складу боеприпасов, расположенному у Липной Горки, тянется едва заметный
провод. Гитлеровцы хотели взорвать бомбы и снаряды
в тот момент, когда к складу приблизятся наши бойцы.
Комсомольцы Нюрговский и Шумилов успели предупредить командира об опасности, но сами, вступив в бой с
гитлеровцами, погибли. Герои посмертно награждены
орденом Красной Звезды.
После Тихвина у нас было еще много тяжелых фронтовых испытаний. Но боев за родной город мне не забыть
никогда.

В. Я. ФОКИН
подполковник, в 1941 году дивизионный инженер 292-й стрелковой
дивизии

ПЕРЕПРАВА

т• рудно

писать воспоминания
о событиях тридцатилетней давности, тем более что в тот
тяжелый для нас период на фронте редко представлялась
возможность делать какие-либо записи или заметки.
Однако многие эпизоды начала Отечественной войны
настолько запечатлелись в памяти, что их можно восстановить.
Во время боев за Тихвин я был инженером 292-й
стрелковой дивизии. После длительных и изнурительных
боев вражеские танки вклинились в нашу оборону, и мы
вынуждены были отойти на заранее подготовленные позиции к востоку от Тихвина.
В декабре перед Северной оперативной группой
4-й армии была поставлена задача — охватить Тихвин с
севера и северо-запада, занять деревню Лазаревичи.
Как показала разведка боем, решить эту задачу без
достаточно сильной артиллерийской подготовки было невозможно. Однако Северная оперативная группа не располагала достаточными огневыми средствами. Чтобы перебросить их к месту боев, командование 4-й армии предложило инженерным войскам построить временную переправу через реку Тихвинка.

Общее руководство строительством осуществлял на*
чальник артиллерии армии полковник Г. Е. Дегтярев, а
я по распоряжению начальника штаба инженерных войск
майора Е. Е. Березнева был направлен в район переправы в качестве технического консультанта.
Для устройства переправы был выбран узкий, довольно глубокий каньон около деревни Селиверстова Гора, расположенной на крутом берегу Тихвинки. Здесь имелись
достаточно Широкие спуски для артиллерийских орудий
и минометов. И на противополояшом левом берегу подъем
позволял переправлять боевую технику.
Выбранное место обладало еще и рядом других преимуществ. Так, в зимние солнечные дни место работы все
время находилось в тени, поэтому и с самолета и с привязного аэростата переправу было крайне трудно обнаружить.
С целью обеспечения наибольшей скрытности мы решили мост не строить — он бы выделялся на снегу, —
а соорудить, воспользовавшись сильными в то время морозами, доходившими до 35 градусов, ледяную переправу,
сливающуюся с общей зимней окраской места работ.
Однако оказалось, что толщина льда была недостаточной для переброски артиллерии. Поэтому следовало ее
увеличить.
Мы решили «армировать» лед соломой, которой было
много в сараях, расположенных на задворках соседней
деревни.
* Полковник Г. Е. Дегтярев сначала сомневался в надежности ледовой переправы, но потом согласился с нашими доводами.
Были созданы три команды: первая должна была заготовлять солому, вторая — доставлять ее к месту работы
и расстилать по льду, а третья — цодносить воду из прорубей и заливать солому.
Кроме того, мы выделили специальную команду, вырубавшую проруби и ступеньки на подъемах от берега до
переправы.
Воду приходилось черпать из прорубей и подносить
к месту работы ведрами, так как насос колхозной пожарной команды был не совсем исправен, да и производительность его оказалась нёдостаточной для нашей срочной работы.
Погода нам благоприятствовала, облачность была низкой, разведывательные самолеты не тревожили строите-

лей. Однако посты для воздушного наблюдения были вы->
ставлены на всякий случай в нескольких местах.
Кроме того, для большей гарантии скрытности работ
были заготовлены «маскировочные средства», то есть попросту простыни, в которые при сигнале «воздух» можно
было завернуться да и прикрыть ими выделявшиеся на
снегу темные предметы.
Команды работали непрерывно, часто сменяясь ввиду
сильных морозов.
Работы по строительству переправы через реку, а также дорог к ней мы закончили менее чем за двое суток и
на рассвете 1 декабря все выделенные для проведения
операции орудия, минометы и боеприпасы были переправлены через реку.
Как выяснилось в дальнейшем из опроса пленных, гитлеровцы не заметили нашей переправы и прибытия свежих сил и артиллерии. Поэтому ее неожиданный и мощный огонь, разрушивший значительную часть укреплений,
минных полей, а также порвавший проволочную связь,
вызвал замешательство и задержал подход резервов противника. Последующая стремительная атака решила исход боя в нашу пользу и позволила частям Северной оперативной группы значительно продвинуться на запад.
Одновременно ледовая переправа, которой войска
пользовались до постройки моста, улучшила тыловые кохчмуникации 4-й армии, наступавшей на Тихвин.
/

Р. К. ЖЕРЕБОВ
подполковник, заслуженный пилот
Советского Союза, в 1941 году
командир звена 138-го бомбардир о*
вочного авиационного полка

НА ПИКИРУЮЩЕМ
БОМБАРДИРОВЩИКЕ

В августе сорок первого года
наш 138-й бомбардировочный авиационный полк базировался на одном из подмосковных аэродромов.
Прошло всего два месяца войны, а как много переменилось в нашей жизни! Поднятые 22 июня по тревоге,
мы нанесли первые удары по фашистским войскам. Действовал полк на Южном фронте.
Бои были тяжелые. Вражеская авиация господствовала в воздухе. Наши самолеты «СБ» оказались мало
приспособленными к бою со скоростными фашистскими
истребителями. Поэтому день ото дня росли потери...
В июле полк получил новые самолеты — пикирующие
бомбардировщики «ПЕ-2». Они превосходили по скорости
не только вражеские бомбардировщики, но и некоторые
истребители. Тысяча килограммов бомб, два крупнокалиберных пулемета, трд скорострельных пулемета — так
был вооружен самолет.
После перевооружения полк перебросили под Москву.
Отсюда мы летали в район Смоленска, где шли ожесточенные бои.
12
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26 августа оперативный дежурный передал по телефону;— Командиру звена Жеребову вместе со штурманом
в двенадцать ноль — ноль прибыть на командный пункт
полка. Бомбы с самолетов снять.
Получив такое распоряжение, я поспешил к товарищам. Штурман Алексей Барков и стрелок-радист
Николай Тращенко как раз готовились к боевому вылету.
Точно в полдень я и Барков пришли на командный
пункт полка, представившись по всей форме майору А. И.
Соколову. С первых дней войны Соколов командовал нашим полком. Боевое крещение он получил еще в небе
Испании во время боев с франкистскими фашистами. Рядом с Соколовым сидели начальник штаба Н. Ф. Бравировский, командир нашей эскадрильи Алексеев.
Наш командир прибыл к нам в полк месяц назад. До
этого учился на последнем курсе Военно-воздушной академии. Мы уже успели убедиться, какой это прекрасный
летчик и обаятельный человек.
Разверните полетные карты, —- предложил подполковник Н. Ф. Бравировский.
Николай Федорович был старшим в полку по званию и
возрасту. В его отношении к нам, молодым, всегда чувствовалась отцовская забота, зрелость опытного и умного человека.
У них нужных листов нет, — заметил Алексеев.
С удивлением мы смотрели на листы его карты и видели на них Ленинград и Петрозаводск.
Вот оказывается в чем дело. Нашему экипажу предстоит полет в другой район. Может быть, даже придется
распрощаться с родным полком. Это меня огорчило.
— Товарищ майор, — обратился я к командиру полка, — разрешите остаться здесь, чтобы сражаться за Мо*
скву?
— Не горячись, лейтенант. Сейчас везде идет бой за
Москву, за всю нашу Родину. Командование полка поручает вам ответственное задание. Ставка приняла решение
перебазировать часть истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков под Ленинград. Получайте карты и в путь.
Ваш экипаж поведет группу штурмовиков. Они должны
быть сегодня же в районе Тихвина.
Задача ясна. Разрешите выполнять?
« В добрый час, -= сказал командир полка*

Алексей Барков но праву считался одним из лучших
$аших штурманов. Спокойный, уравновешенный, он в воздухе чувствовал себя, как в родной стихии. Свободно ориентировался по самым, казалось бы, неприметным земным
объектам. Всегда, выводил самолет на цель. И на этот раз
мы кратчайшим путем долетели до одного из полевых
аэродромов в районе Тихвина.
Штурмовики пошли на посадку. А я, сделав прощальный круг над аэродромом, покачиванием с, крыла ла крыло пожелал им успешных боевых вылетов. На короткий
брок свели нас фронтовые дороги, но искренне хотелось,
чтобы этим смелым ребятам, прибывшим защищать Ленинград, сопутствовала удача.
Вечером мы вернулись в свой полк. Доложили
о выполнении задания. Майор Соколов, поблагодарив,
спросил$
« О партийном собрании не забыли?
Нет, товарищ майор! Как можно...
Коммунисты собрались в одной из штабных комнат.
Парторг зачитал мое заявление. Предоставил мне слово.
Я, волнуясь, рассказал свою короткую биографию. Родился в 1918 году. В авиацию пошел по комсомольской
путевке. Участвовал в финской кампании. На этой войне—с первого дня. В семье кроме меня воюют еще два
брата...
Хотел сказать еще, что наш отец — член партии
с 1918 года, красный партизан, воевал на фронтах гражданской войны. Он нас с детства учил, что самое дорогое в нашей жизни —Родина. Но об этом я говорцть не
стал. О человеке коммунисты должны судить не по его
родословной, а прежде всего по делам и поступкам.
Мне задали несколько вопросов. Затем начали выступать товарищи-однополчане. Высказавшись за прием меня
в кандидаты партии, они напоминали о высокой ответственности коммуниста, его больших и почетных обязанностях.
Единогласно проголосовали на собрании за прием в
партию и моих боевых друзей Баркова и Тращенко. Все
члены экипажа стали коммунистами,
В небе Подмосковья шли ожесточенные бои. Успешно
действовали против вражеских войск штурмовики «ИЛ-2»
и истребители. Мы тоже старались оказывать максимальную помощь наземным частям. Не было ни одного случая, чтобы истребители противника или зенитная артил-

лерия помешали нашим бомбардировщикам найти и поразить цель.
6 сентября полк получил приказ перебазироваться под
Ленинград для усиления обороны Волхова и Тихвина.
Уже на следующий день мы действовали в новом районе. Появление здесь пикирующих бомбардировщиков
было неожиданностью для врага и большой моральной
поддержкой нашим войскам.
Получив утром 14 сентября задание на разведку
с бомбометанием, мы вылетели в район Истоптано — Орехово. Прошли над аэродромом Хвойная. Видели взлетающие тяжело нагруженные самолеты «ЛИ-2». У них на
борту — продукты для блокированного Ленинграда. Через
некоторое время сплошной лес сменился перелесками,
озерами, а затем и сплошными болотами.
Вскоре прошли линию фронта. Вражеские зенитчики
открыли заградительный огонь.
— Командир, правее на дороге колонна танков и мотопехоты противника, — доложил штурман.
— Атакуем!
Через несколько секунд бомбы полетели вниз. И сразу
же вверх взметнулись багрово-черные столбы разрывов.
Я перевел самолет в пикирование. Открыл огонь из
передних пулеметов. Свинцовый ливень обрушился на
разбегавшихся фашистов. Далеко от дороги они уйти не
могли. По обе стороны — болотная топь. Здесь их настигали пулеметные очереди.
После второго захода взяли курс на аэродром. Я посмотрел на дорогу. Она была окутана дымом. Горело несколько грузовиков. Мы нанесли значительный урон фашистам.
Наш полк действовал с большой нагрузкой. Мы наносили удары по вражескому переднему краю, по вторым
эшелонам.
Хорошо запомнился боевой вылет 23 сентября. С утра
стоял густой туман. К полудню видимость несколько
улучшилась.
— Вылетаем одиночными экипажами, — приказал командир полка. — Задача: атаковать с воздуха танки и
мотопехоту противника в районе Чудова.
Наш самолет третьим поднялся в воздух. Ограниченная видимость и большая скорость затрудняли ориентировку. Но и на этот раз Барков оказался на высоте.

Командир, все будет хорошо, услышал я в наушниках его спокойный голос.
— Какую часть боекомплекта разрешите использовать? -1- спросил Николай Тращенко.
Николай - - сибиряк, охотник. Из своих пулеметов бьет
только наверняка.
— Патронов не жалей, — ответил я Тращенко. — Но
сегодня, пожалуй, Встреча с истребителями противника
исключена. Погода нам благоприятствует...
В прошлых полетах еще не было случая, чтобы истребители противника подошли к нам на близкое расстояние.
Меткие очереди Николая заставляли их отворачивать
в сторону.
Лес кончился. Скоро цель. Вижу на дороге дым. Это
поработали экипажи Соколова и Алексеева.
— Разворот направо, — передал штурман.
Мы летели низко и бомбометание производили на малых высотах. Стрелял и Николай.
Вражеские зенитчики открыли огонь. Рядом — разрывы снарядов. Едкий дым проник в кабину. Сбрасываю
бомбы. Левым разворотом со снижением ухожу в сторону. Повторяем заход. По легкому вздрагиванию самолета
ощущаю стрельбу Николая. Легкий удар. Стрельба прекращается. Отворачиваю самолет и ложусь курсом на
аэродром. Стараюсь не выдать своего волнения. Вызываю Николая — он не отвечает. Прошу Баркова выяснить, почему нарушена связь с радистом. Через некоторое
время Алексей докладывает:
— Роман, в кабине Николая большая пробоина. Видимо, попал снаряд.
На следующий день мы провожали в последний путь
молодого коммуниста Тращенко... Были потери и в других
экипажах. Редели наши ряды4 но боевая работа продолжалась.
В конце сентября на одном из полевых аэродромов
сосредоточилось много вражеской авиации. Майор
Соколов сообщил, что получен приказ командования
Ленинградского фронта разгромить. это «гнездо стервятников».
— Задача непростая, — предупредил Арсений Иванов
вич. — Аэродром прикрывают истребители и несколько зенитных батарей*

Командир полка ознакомил нас с планом удара по неприятельскому аэродрому. Он сводился к следующему:
вылетаем двумя девятками. На маршруте к нам присоединяются двадцать истребителей «ЛАГГ-3», они «свяжут» боем истребители противника и вместе с нами будут участвовать в штурмовке аэродрома.
Летчики тщательно изучали все данные о вражеском
аэродроме. Ценные сведения добыли партизаны, действовавшие в этом районе. Они точно указали место, где на-<
ходился штаб гитлероазцев.
Командир эскадрильи Алексеев предложил перед массированным налетом на аэродром разбомбить этот штаб.,
Соколов с ним согласился. 6 октября в паре с комэском
наш экипаж вылетел к Любани. Появившись над целью,
сбросили бомбы на штабные домйки. А наши штурманы
наносили на карты места стоянок самолетов и зенитных
установок. Обстреляв летное поле, с которого взлетают
истребители, мы ушли к своему аэродрому.
Командир полка справедливо рассудил, что после этого налета надо некоторое время гитлеровцев не тревожить,
чтобы усыпить их бдительность. Решено было атаковать
аэродром 10 октября и вылет произвести с таким расчетом, чтобы над целью появиться за час до наступления
темноты.
Первую девятку поведу сам, сказал Соколов,
вторую — Алексеев...
Наступило 10 октября. Вылетели звеньями. Быстро
собрались в эскадрильи и легли на курс. Расстояние между
эскадрильями —• не более 500 метров. На маршруте к нам
пристроились истребители. Около 40 наших самолетов пересекли линию фронта на высоте 2000 метров. Ведущий
со снижением и увеличением скорости повернул на цель.:
В это время я почувствовал, как наш самолет начало заносить вправо. Посмотрел на приборы контроля работы
двигателей и обнаружил неполадки. На правом двигателе несколько упал наддув. Как я ни старался не отстать
от группы, командир эскадрильи уже понял, что с моей
машиной что-то неладно...
с
«ы Семерка, почему отстаешь? «услышал в наушниках голос Алексеева...
Я объяснил причину, добавив, что буду следовать
К цели.
Впереди аэродром. Хорошо видны разрывы бомб
на стоянках самолетов. По земле расползается густой

дым. В воздухе наши истребители атаковали транспортные
вражеские самолеты, ж они, загораясь^ падали на землю.
Сбросив бомбы, я начал стрелять из пулеметов. Прй
выходе из пикирования чуть-чуть не столкнулся с «Юнкерсом-87»< Рванув штурвал на себя, ушел вверх.
Снизу «юнкере»!—кричу стрелку-радисту.—Бей его!
Александр Немцов, заменивший Тращенко, точно выполнил команду. На развороте мы увидели, как горящий
к<Ю-87», срезанный пулеметной очередью, взорвался.
Этот массированный налет на вражеский аэродром
был успешным, В тот день гитлеровцы недосчитались многих боевых машин. Это, естественно, ослабило удары с воздуха по нашим обороняющимся под Ленинградом наземным войскам.
Спустя несколько дней противник* подтянув в район
Грузина несколько танковых и моторизованных дивизий,
перешел в наступление на тихвинском направлении.
39-й вражеский моторизованный корпус форсировал реку
Волхов. Наш полк вместе с другими авиационными частями, действующими в этот районе, бомбил и штурмовал
танки и мотопехоту противника. Приходилось по нескольку раз в день подниматься в воздух. Так, 18 октября утром
мы бомбили танки противника в районе Чудово — Грузи-»
но. Наш «ПЕ-2» провел в воздухе час двадцать минут.
Вернувшись на аэродром, я доложил о результатах
боевого вылета.
— С машиной все в порядке? — спросил командир
эскадрильи.
Я ответил утвердительно. После этого Алексеев приказ
зал быстро заправить самолет горючим, подвесить бомбы
и приготовиться к новому вылету.
Во второй половине дня наша эскадрилья появилась
над вражеской переправой. Бомбили понтонный мост
через Волхов. Несмотря на яростный зенитный огонь,
«петляковы» хорошо справились со своей задачей.
28 октября мы бомбили скопление войск противника
в районе деревни Кукуй, 29 октября —у деревни Солоницы, 30 октября —у села Крапивно, 31 октября —вели
разведку в районе станции Кириши и поселка Грузино,
1 ноября бомбили Ситомлю...
Драматические события нам пришлось пережить 6 ноября. В этот морозный день первый наш вылет продол-»
жался около часа. Сбрасывали бомбы на фашистские вой-»
ска западнее Тихвина, на дороге к Будогощи. Во второй

раз наше звено получило задание лететь к деревне Кукуй, где, по данным разведки, сосредоточивались неприятельские пехота и танки. Вышли точно в нужный район
и атаковали противника. Но на обратном пути мы встретились с четырьмя фашистскими истребителями. Они внезапно вывалились из облаков и навязали нам бой. Был
сбит один «мессершмитт», за ним свалился в лес и второй. Но гитлеровцам удалось повредить и наш самолет —
снаряд пробил бензобак. Я откинул колпак, чтобы не задохнуться от заполнившего кабину дыма.
Под нами был сплошной лес. Мозг работал с лихорадочной быстротой, выискивая наиболее правильное решение. Главное — дотянуть до своей территории. Но сколько
еще сможем продержаться в воздухе?
— Спокойно, Роман, — раздалось в наушниках. — Тяни
к дому.
Баркову не изменила его железная выдержка. Вероятно, угадав, что я переживаю случившееся, он постарался
меня как-то успокоить.
Мы приземлились через пять минут. Их оказалось достаточно, чтобы перебраться через линию фронта. Но
самолет перед посадкой охватило пламя. При посадке
меня и штурмана выбросило на плоскость, а Немцова пришлось вытаскивать из горящей кабины.
Поздно вечером мы добрели до станции Неболчи.
Здесь, к нашему счастью, стоял воинский эшелон. На нем
и добрались до своего полка.
Радостной была встреча с боевыми друзьями. Они
очень волновались за нашу судьбу и, увидев экипаж
в полном составе, бросились нас обнимать.
Три недели мы не поднимались в воздух. Этого времени оказалось достаточно, чтобы зажили ожоги на
лице и руках. В конце ноября получили новый самолет.
И 1 декабря, в разгар боев за Тихвин, экипаж снова наносил удары по врагу. Мы бомбили противника в районе
Кукуя...
Опять начались боевые вылеты, разведка, бомбовые
удары по переднему краю и вражеским тылам.
Так продолжалось до конца декабря сорок первого
года. Тихвинская вражеская группировка с большими
потерями откатилась за реку Волхов. Начался новый этап
боев на этих рубежах, а наш полк перебазировался на
другой участок фронта, где мы продолжали громить вражеские войска.

М. А. ФИЩЕВ
майор, в 1941 году командирк мино*
метного расчета 1061-го стрелкового
полка

ОГОНЬ ВЕДУТ
МИНОМЕТЧИКИ

Д в о е суток наш 1061-й стрелковый полк двигался почти без привалов. Было очень
тяжело, — ведь прошагали километров сто. Ноги слушались плохо.
— Подтянись, — часто слышалось над колонной. —
Шире шаг.
Куда мы спешили, никто толком не знал. Это стало известно только к исходу вторых суток. До нашей колонны
донеслись глухие раскаты артиллерийских залпов. Над
горизонтом играли багровые зарницы. От местных жителей мы узнали, что дорога, по которой мы продвигались,
ведет на Тихвин и до этого города не так уж далеко.
Наступил вечер 11 ноября. Совсем близко мы услышали ружейно-пулеметную перестрелку. .Раздалась команда
подготовиться к бою. Мы сняли с саней минометы и побежали вперед, но догнать наступающих стрелков не
смогли. Оказывается, наши головные подразделения
скрытно подошли к вражеским позициям и атаковали
их. Удар был настолько неожиданным для врага, что

ошеломленные гитлеровцы отошли, оставив много
убитых.
Так началось наше наступление.
Минометный взвод, состоящий из двух расчетов, был
придан первому батальону. Постоянных огневых позиций мы не имели, ежедневно меняли их, передвигаясь и
по фронту, и вслед за наступающей пехотой. День ото дня
повышалось наше боевое мастерство. Все чаще и чаще
мы получали от командира батальона благодарность жза
удачно накрытые цели.
Правда, сами мы не видели обычно результатов нашей стрельбы. Огневые позиции, как правило, находились
на обратных скатах высот или на лесных полянах. Корректировал огонь разведчик-наблюдатель.
14 ноября наш взвод расположился севернее совхоза
«Смычка». В 500—700 метрах от нас на подъеме в гору
находился завал из толстых поваленных деревьев. За ним
мелькнуло несколько фигурок гитлеровцев. Мы быстро
установили прицелы. Видимо, противник нас тоже заметил — к завалу с горы спешило еще несколько десятков
вражеских солдат. Их-то мы и накрыли своим огнем. Мы
видели, как рвались мины, как падали сраженные враги.
...В начале декабря ожесточенные бои развернулись за
село Лазаревичи. По нескольку раз в день пехотинцы атаковывали вражеские позиции, и каждый раз их поддерживал огонь наших минометов и второй батареи 815-го
артполка, огневая позиция которой находилась рядом
с нашей.
Хмурое декабрьское утро. Наши минометы готовы
к бою. Ждем команды. Разведчик-наблюдатель комсомолец сержант В. А. Бурыгин, забравшись на высокую ель,
внимательно следит за обороной противника. Но вот раздается команда: «По цели два—-огонь!» Даем несколько
выстрелов по будке, за которой было замечено движение
противника. Будка горит. Раздается новая команда:- «Батарее и минометам — огонь по скоплению противника,
ориентир три!» Одновременно наш разведчик сообщает,
что вражеская рота обходит первый батальон с правого
фланга. Открываем огонь. В результате хорошей корректировки мины и снаряды точно ложатся в цель. Было
очень радостно на душе, когда Бурыгин крикнул: «Бегут гитлеровцы, метко их накрыли! Поддайте им жару!»;

Видимо» гитлеровцам мы насолили порядочно. Они
всячески стремятся нащупать нашу 'батарею и уничтожить ее. Позади и впереди огневой позиции рвутся вражеские снаряды. С жужжанием пролетают осколки.
В укрытие идти нельзя, командир стрелкового батальона
приказал поддерживать атаку огнем.
Минометчики хладнокровно ведут бой. К обстрелам мы
давно уже привыкли. Командир расчета молодой коммунист А. И. Барыхин сам стал у прицела, когда был ранен
наводчик. Вскоре ранило и его. Но он продолжал вестй
огонь и только после 69Я отправился в медпункт.
Не выдержав атак бойцов первого батальона, поддер-*
жанного огнем артиллерии и минометов, гитлеровцы
начали отходить. Наши бойцы ворвались в Лазаревной»
Поздно ночью минометчики и артиллеристы перепра*
вились через реку Тихвинка и заняли позицию на высо^
ке, поросшей лесом. На следующий день оборудовали пси
зиции — выкопали ровики, окопыг блиндажи, К вечеру от*
крыли огонь по врагу.
Была темная безлунная ночь. Все мы, кроме часо-«
вых, спали в землянке. Вдруг где-то рядом раздались
взрывы гранат и автоматные очереди. Выскочили нарун^у
и залегли в окопах. В кромешной темноте трудно было
что-нибудь разобрать. По стрельбе и разрывам определили
направление: бой идет у нас в тылу. Мы открыли огонь
из своих карабинов. Вдруг ярким пламенем вспыхнул находившийся на позиции стог сена. Огневая позиция оказалась ярко освещенной, а гитлеровцев в темноте не было
видно. Где-то рядом раздались команды на чужом языке.
Несколько ездовых артиллерийской батареи, несмотря
на сильный вражеский автоматный огонь, разбросали горящее сено, и затоптали его ногами.
Внезапно сзади нас послышался гул мотора. К пози-в
ции приближался танк. Наш или вражеский? Оказалось,
наш. Приблизившись к огневой позиции, он сделал несколько выстрелов из пушки. Вскоре все стихло.
Наконец наступило серенькое декабрьское утро. Пошли осматривать место, куда проникли гитлеровцы. Оказалось, они были метрах в пятидесяти от наших окопов.
По затоптанному снегу, пятнам крови, обрывкам бинтов
было видно, что фашистам досталось крепко, но раненых
и убитых они унесли.;

За отражение вражеской атаки несколько артиллеристов и минометчиков были награждены орденами и медалями.
Хорошо помню, как после беседы с комиссаром роты
я подал заявление о приеме в партию. В один из особенно напряженных боевых дней меня вызвали в штаб
полка.
Партбюро заседало в землянке. Пока до меня дошла
очередь, я сильно переволновался. Но вот меня пригласили в землянку. Вошел, огляделся и сразу успокоился. Нескольких членов бюро я знал. Тут же присутствовал наш
комиссар капитан Плетнев. Члены партбюро заслушали
мою коротенькую биографию, в которой я больше говорил не о себе, а о своих родителях. Задали несколько вопросов о том, как я воюю, как руковожу комсомольской
организацией роты, как действуют наши комсомольцы
в бою. В заключение парторг полка поздравил: «Ты, Фищев, уже коммунист. Воюй, как подобает большевику!»
Радостный, окрыленный возвратился я в роту. Думал об одном: как оправдать то огромное доверие, которое мне оказали. И вскоре такой случай представился.
Наши подразделения выдвинулись вперед, заняли круговую оборону. Бойцов осталось мало, и мне, как командиру расчета, пришлось в течение двух суток действовать
за троих. Ложиться спать я боялся: вдруг не услышу
команды.
Трудно было бойцам, бессменно находившимся в окопах, но никто не жаловался, не хныкал. И пример стойкости показывали им коммунисты и комсомольцы.
9 декабря был радостный день. Не выдержав атак советских войск, враг оставил Тихвин. Наша батарея вместе с другими подразделениями двинулась в город.
Вот завал на дороге, за которым были гитлеровцы.
Идем по территории, отбитой у врага. Когда-то здесь был
лес, а сейчас не уцелело ни одного дерева. То тут, то
там виднеются исковерканные, расщепленные стволы громадных сосен.
Тяжелые шли здесь бои. И славные. Мы, ветераны,
гордимся, что с честью выполнили свой солдатский долг*

М. 3. ЦУНЦ
майор, в 1941 году военный коррес*
пондент газеты «Красная звезда>ь

ВО ИМЯ
ЛЕНИНГРАДА...

В ночь на 7 ноября 1941 года
я получил из Москвы по военному телеграфу указание
редактора «Красной звезды»: «Немедленно с фотокорреспондентом выезжайте Тихвин. Передавайте ежедневно
информацию боевых событиях. Оборона Тихвина имеет
большое значение. Первое сообщение ждем завтра».
Завтра! Мы находились в районе Волховстроя, наподч
ступах к которому шли также тяжелые бои. Но раз нас
редакция срочно перебрасывает под Тихвин, следователь-»
но, рассуждали мы, собираясь в путь, там еще более важ-«
ный участок.
Выехали на видавшей виды редакционной полуторке
ранним утром. Вел ее Цван Липатов, опытный фронтовой
шофер. И хотя путь предстоял долгий, мы не сомнева-»
лись, что без задержек и каких-либо злоключений добе-»
ремся до места.
К вечеру мы приблизились к окраине Тихвина. Тьма
быстро сгущалась. Решили здесь заночевать. Приземистые домики казались брошенными. С погашенными

фарами ехали вдоль пустых улочек. Постучали в ставни
одноэтажного домика. Молчание. Открыл дверь и при свете своего фонарика увидел приближающуюся по узкому
коридору фигуру. И неожиданно испуганный вопрос:
Вы кто? Русские?..
С трудом я успокоил хозяйку. Оказалось: с утра по
Тихвину ходят тревожные слухи, будто гитлеровцы совсем рядом. Словно подтверждая это, стекла задрожали от
близких разрывов. По тени на стене я понял, что хозяйка
перекрестилась.
Ранним утром, не тревожа хозяйку, мы покинули домик. Выехали на улицу. Обстановки никто из встречных
не знал. Бойцы тыловых подразделений пожимали плечами. Встретили артиллерийского офицера, возвращавшегося из госпиталя.
— Не знаю, как дела сейчас, — сказал он, — но гитлеровцам наступать на тихвинском направлении было нелегко! Они несли огромные потери, сам видел. Не хвалясь скажу, что артиллеристы работали с полной нагрузкой. Были случаи, что за один бой по десять — двенадцать танков подбивали.
Я записал беседу, но сведения эти были устаревшими.
Что же происходит сейчас?
Стрельба между тем все нарастала. Опытный Липатов настаивал: надо выбираться отсюда. Мы послушались
его доброго совета. Водитель быстро развернул машину.
Едва мы достигли городской окраины, как ударили
вражеские танки. Липатов, не сбавляя газа, повел полуторку по огородам, круша легкие частоколы. Мы попали
в какой-то овраг, потом поднялись на холм. Я оглянулся:
несколько машин, следовавших за нами, горели.
Мы выскочили на дорогу, которая, как выяснилось,
вела из Тихвина к Вологде. Нагнали группу командиров.
Никто не мог толком объяснить, что же произошло...
Глубокой ночью добрались до деревни Большой Двор,
куда перебазировалось управление 4-й армии. Здесь же
находился командарм генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев,
пытавшийся наладить нарушенное управление войсками.
9 ноября в командование 4-й армией вступил генерал
К. А. Мерецков, а Яковлев был назначен его заместителем. Спустя несколько дней мне довелось беседовать
с К. А. Мерецковым. Обосновался он временно в крестьянской избе. Впервые я получил возможность при-

смотреться к Кириллу Афанасьевичу. Несколько выше
среднего роста, плотный, с чуть одутловатым лицом, он
казался старше своих сорока четырех лот. Серые глаза
смотрели испытующе, даже несколько сурово. Генерал
потянулся к карте, и- я обратил внимание на его большие
руки, руки мастерового.
Зная, что у командующего каждая минута на счету,
и боясь, что его оторвут от беседы, я сразу попросил его
высказать свое мнение об обстановке в районе Тихвина,
Кирилл Афанасьевич охотно согласился и рассказал
о значении боев^ на этом участке фронта.
« Только
людям непосвященным, — подчеркивал
командарм, — потеря Тихвина кажется не очень страшной, ведь в прошлом приходилось оставлять и более крупные города. Но у войны свои законы: она иногда обтекает
стороной значительные центры, а вокруг скромных, норой
даже безвестных селений завязывает кровопролитные
сражения, от исхода которых зависит очень многое.
Так произошло и с Тихвином. Он оказался в эти дни
в «стратегическом фокусе»...
И я нисколько не удивился, — заметил Кирдял
Афанасьевич, =— что берлинское радио передавало сообщение о захвате Тихвина как особо важное. Вражеское
командование считает, что оно добилось решающего
успеха в битве за Ленинград и теперь сделает блокаду непроницаемой...
Мерецков сказал еще что-то, но в этот момент начался
авиационный налет. И единственное, что я еще услышал,
было:
~ Обстановка здесь пока очень сложная...
Он сделал ударение на слове «пока», давая понять, что
надо ждать уже в ближайшее время перемен.
Наблюдая за действиями генерала Мерецкова с первого дня его появления под Тихвином, я понял, что такое
организаторский талант полководца в действии. Кирилл
Афанасьевич развил поистине неукротимую энергию, которой заражал всех вокруг. Чувство огромной ответствен-*
ности перед Родиной за судьбу Ленинграда в час суровейших и опаснейших испытаний вызвало к жизни все
силы, способности, волю, знания— все, чем обладал генерал армии Мерецков, один из видных советских военачальников.
Я видел Кирилла Афанасьевича на дорогах, по которым после сдачи Тихвина отступали наши войска. Он: на

месте, в лесах и деревушках, связывался с командирами,
ставил им боевые задачи.
Чтобы обеспечить управление разбросанными войсками, были созданы три оперативные группы. Возглавили
их опытные командиры — генералы А. А. Павлович, П. А.
Иванов и В. Ф. Яковлев.
Все, что было сделано Военным советом 4-й армии за
три-четыре критических дня, можно без преувеличения
назвать пределом мобильности. Только 60 часов понадобилось для того, чтобы собрать все силы в кулак и дать отпор вражеским танкам, ринувшимся навстречу финнам
к свирским рубежам.
Войска 4-й армии за короткий срок перехватили инициативу, заставили противника перейти к обороне. Гитлеровцы лихорадочно стали строить укрепления, минировать подходы к Тихвину, превращать дома в огневые точки, рыть окопы и траншеи.
Пленный, взятый нашими разведчиками, показал, что
вражеский гарнизон устраивается в Тихвине капитально,
готовится там зимовать. Этот же пленный, немолодой сапер, повторил слова командира своей роты: «Тихвин —
это тот замок, на который фюрер наглухо запрёт Ленинград».
Перед советскими войсками стояла задача не допустить осуществления вражеского плана. И наши части не
давали врагу покоя ни днем ни ночью. Огневые налеты,
дерзкие засады, ночные вылазки, удары по тылам, рейды
дыжных отрядов — все это нервировало и дезорганизовывало противника.
Одновременно шла подготовка к решительной наступательной операции. К этому и были направлены все усилия генерала Мерецкова, членов Военного совета дивизионных комиссаров М. Н. Зеленкова и А. М. Пронина,
штаба армии, который в те дни возглавлял комбриг Г. Д.
Стельмах. Большое внимание уделял командарм политической работе в частях, особенно в тех, которым пришлось пережить горечь отступления. При всей своей, занятости он находил время, чтобы встретиться с красноармейцами. Большевистский комиссар времен гражданской войны, Мерецков понимал, что исход каждого боя
решают люди. И, беседуя с ними, он всегда старался выяснить, что у бойцов на душе, понимают ли они значение
боев за Тихвин, знают ли, говоря по-суворовски, «свой
маневр»,.

Мне довелось слышать одну из таких бесед. Было это
в заснеженном лесу близ деревни Бор. Бойцы из сильно
поредевшей 191-й стрелковой дивизии окружили команг дарма. Стояли, переминаясь с ноги на ногу, отворачивались от пронизывающего ветра.
Начался разговор с погоды. Север есть север.
— Да, тут не Крым, — сказал один из солдат. — А одежда у нас, поди, крымская...
— Завтра же получите теплое обмундирование, скавал Мерецков.
— Точно? недоверчиво спросил худощавый сержант.
— Все, что говорит командующий, — точно, иначе как
же вам с ним в бой идти! ответил Мерецков.
Кирилл Афанасьевич стал расспрашивать, откуда солдаты родом. Нашелся земляк, из подмосковного Венёва.
— А я зарайский... Слышал небось? — спросил командарм.
— Как не слыхать...
> Осмелевший земляк пробился поближе к командарму:
— Могу вам, товарищ генерал, вопросик задать?
— Давай...
— Скажите, почему у гитлеровцев все есть —и самолеты, и танки. А у нас — в обрез... Как-то даже непонятно: небо наше, а самолеты чужие...
На смельчака зашикали.
— А чего вы? — повысил голос Кирилл Афанасьевич. На противника сейчас вся захваченная им Западная Европа работает. И у него действительно больше и
автоматов, и танков, и самолетов. Сегодня больше. А завтра, думаю, и у нас столько же будет. А послезавтра и
того больше...
— Когда же это послезавтра? —настаивал земляк.
— Вот этого сказать не могу. А гадать не хочу. Но
будет. Будет!.. Верь мне.
И после короткой паузы Мерецков продолжал:
А пока, товарищи, ничего не обещаю, но требовать
буду. Нам надо воевать тем, что у нас есть, и воевать хорошо... По опыту знаю: можно сотней снарядов ничего
путного не сделать, а можно и десятком нанести врагу
большой урон... А теперь я вам задам вопрос: какая наша
задача здесь, под Тихвином?
« Отдали — значит, надо его взять назад.

« Правильно. И я так считаю. Обязательно надо освободить Тихвин. И как можно скорее. Этим мы облегчим
положение Ленинграда. Я надеюсь на вас, товарищи.
Командарм вскоре уехал, но его слова запомнились
бойцам, укрепили их веру в успех предстоящих боев.
В заиндевелых лесах, окружающих Тихвин, среди озер
и болот, скованных ранними, но уже тридцатиградусными морозами, шла подготовка к решающим схваткам
с врагом. Я побывал в те дни во многих стрелковых полках, на тщательно замаскированных артиллерийских позициях и полевых аэродромах. Среди сугробов возникали
землянки, блиндажи, окопы. Утопая по пояс в снегу, тянули телефонные линии связисты. Довелось мне тогда
впервые увидеть и крытую брезентом «катюшу», о которой ходило много легенд. Хлопотали у своих утепленных
палаток санитары. Тысячи людей работали в лесу, но так,
чтобы не обнаружить себя.
В 4-ю армию влились свежие силы. Радостно было видеть, как один за другим на полустанках Северной железной дороги разгружались эшелоны. Прибыла из Забайкалья 65-я стрелковая дивизия. Я разыскал на путях ее
комдива полковника Петра Кирилловича Кошевого. Невысокий, плотный, подтянутый, прямо-таки излучающий
энергию, он, жестикулируя, мешая русские слова с украинскими, отдавал распоряжения. Первое интервью с ним
было кратким. На мои вопросы комдив, соблюдая, видимо,
военную тайну, отвечал односложно. Позднее у нас установились отношения полного доверия, и в ходе тихвинского
сражения мне не раз приходилось писать в «Красную звезду» о самоотверженных и умелых действиях этой дивизии.
Тихвинские бои были суровыми, трудными, кровопролитными. Расшатать вражеские оборонительные укрепления было непросто. На каждую атаку гитлеровцы отвечали сильным огнем, отбитую у них деревню тут же пытались вернуть. Но, несмотря на все это, наши части все
ближе подходили к городу, создавая угрозу его окруже-.
ния, обескровливая вражеский гарнизон.
Мне приходилось бывать во всех трех оперативных
группах. Блокноты заполнялись заметками о рейдах,
атаках, засадах, боевых подвигах. Вот сейчас я просматриваю свои записи и вижу героев тихвинских боев — и тех,
кто пал смертью храбрых, и тех, кто вошел в город победителями. Вспоминаю командира орудийного расчета,
в прошлом рабочего ленинградского завода имени А. А«

Жданова, Платона Ефимовича Буракова. Пожилой, уже
человек, он в трудные для Ленинграда дни добровольцем
пришел на фроцт и воевал бок о бок со своими тремя
сыновьями. Нахожу в блокноте фамилию отважного летчика Александра Силантьева, рассказывавшего мне на полевом аэродроме скупо и скромно, как он сбил семь -вражеских самолётов.
В одной из ночных атак отличился рядовой Антон
Корнев, он действовал и гранатами и штыком, — дело дошло до рукопашной. Был ранен. Увидел я его в медсанбате. Медсестра показала койку Корнева. «Бредит», ^
сказала она. Я прислушался — человек действительно
что-то говорил, кого-то звал. Он поднимался на локтях
над подушкой и тут же бессильно падал. Вдруг мы услышали его хриплый крик: «Братцы, бей их, бей за наш
Ленинград!..»
....
Была й еще одна встреча с Антоном Корневым: в дни
црорыва блокады Ленинграда, в январе сорок третьего у
самой южной кромки Ладожского озера, близ селения
Липка. Разговорились. Я вспомнил, как он кричал в
бреду. Оказалось, что Корнёв — потомственный Сибиряк
и в Ленинграде никогда не был.
— Собирался с друзьями с енисейского порта на
экскурсию в Москву и Ленинград.Вот-вот выезжать, а
война тут как тут... Что поделаешь? И все ж, как видите,
попал под Питер. Путь оказался долгим «через Тихвин
да через медсанбаты... Теперь вот блокаду прорвали... Верю, экскурсия по Ленинграду состоится. Иду туда с ноября сорок первого, вот ужа год и два месяца;.. Но дойду,
теперь почти рядом...
Ленинград — город трех революций, колыбель Октября — был дорог каждому советскому человеку. Ради того,
чтобы облегчить его положение, воины, сражавшиеся у
Тихвина, готовы были на любой подвиг.
В начале декабря особенно ожесточенными и упорными стали бои за железные и шоссейные дороги. Несмотря
на непрерывные контратаки и бомбардировки с воздуха,
наши части успешно перехватывали коммуникации, связывавшие вражоский гарнизон с его тылами. Кольцо окружения Тихвина сжймалось.
Вся страна следила за сражением у Тихвина. «Правда», «Красная звезда», все центральные газеты ежедневно
на первой полосе сообщали о ходе боев, подчеркивая их
важность.

...По всему чувствовалось: близятся решающие события. Главные опорные пункты врага пали. Основные дороги — в наших руках. Буквально на глазах изменилось
настроение пленных. Если раньше они держались заносчиво и нагло, то теперь большинство их сникло. Появились и перебежчики. Один из них рассказывал: «Те, кто
находится в Тихвине, уже не надеются вырваться живыми цз котла». На вопрос, почему он и его друзья стали
такими пессимистами, он ответил:
— Солдаты не могут знать, что происходит на полях
больших сражений, — они не стратеги. Но как обстоит
дело рядом —- видят. Тихвин окружают русские. И держаться нам здесь наверняка недолго. Поэтому я и сдался
в плен...
Первые перебежчики как первые ласточки. Они появились, но еще погоды, как говорят, не делали. Большинство гитлеровских солдат оставалось в плену геббельсовской пропаганды, сражалось с отчаянием обреченных..*
Бои носили ожесточенный до предела характер.
Наступила ночь на 9 декабря... И сейчас, спустя три
десятилетия, перед мысленным взором стоит полыхающее
на фоне звездного неба, раздуваемое северным ветром зарево пожаров. Горит Тихвин. И слышатся артиллерийские
раскаты, эхом повторяясь над лесами, озерами, болотами...
Шла завершающая схватка за Тихвин, самая напряженная и самая кровопролитная.
Примерно к полуночи сражение достигло кульминации.
В час ночи наши части завязали уличные бои.
В три часа они заняли центр города.
В пятом часу утра Тихвин был в руках советских войск.
И вот он, освобожденный город... Ровно месяц назад
вражеские танки ворвались сюда, били по колонне машин,
среди которых была наша полуторка. А сейчас мы возвращались с победой в израненный, дымящий пожарищами
Тихвин.
Вокруг еще лежали вражеские трупы. Припорошенные
снегом, они казались белыми мумиями. На каждом шагу
были видны следы панического бегства противника. Даже склад с бензином гитлеровцы не успели взорвать, и он
достался нам в качестве трофея.
Помню, в тот день генерал Мерецков дал указание
интендантам сделать все возможное, чтобы помочь возвращающемуся из лесов и землянок гражданскому населе-

Жители Тихвина возвращаются в родной город. Декабрь 1941 года.

нию. Кто-то из снабженцев, правда весьма робко, заметил, что->де «нет таких фондов».
— Нужны не фонды, а совесть, отрезал командарм.
В Тихвине я увидел воочию, что такое гитлеровские
зверства и гестаповский садизм. Близ монастыря под снегом были обнаружены изуродованные штыками трупы раненых красноармейцев. На каменном полу в.одном из монастырских помещений была найдена истерзанная фашистскими насильниками 15-летняя девушка. В одном
из домов по Советской улице я увидел зверски убитого
человека с переломанными руками, отрезанным носом,
следами огнестрельных ран. Это был замученный гитлеровцами военврач Рамзайцев. Глядя на его обезображенный труп, мы представили себе всю меру страданий и пыток, которая выпала на долю этого человека, которого мы
знали жизнерадостным, сердечным...
Тихвин освобожден..* Но операция по разгрому остатков вражеской группировки продолжалась.
Гитлеровское командование утверждало, что вражеская
группировка «планомерно оставила город, чтобы занять
удобные зимние позиции». И это писалось в те дни, когда
остатки неприятельского гарнизона в цанике метались по

лесным сугробам, замерзали, натыкались на огонь из засад, попадали в «мешки», сдавались в плен в одиночку
и целыми группами, моля о пощаде.
Советская печать и радио отмечали большой успех советских войск.
Газеты союзников по антигитлеровской коалиции особо отмечали, что уже через две недели после штурма Тихвина гитлеровцы были отброшены на 120 километров и
город оказался в глубоком тылу.
Взбешенные: поражением под Тихвином, отступающие
гитлеровцы превращали оставляемую ими территорию в
«зону пустыни», жгли деревни и поселки. В одной такой
деревне близ Будогощи из десятков домов уцелели только два, да и те сильно обгорели. В них и ютилось местное
население. Для женщин и детей смастерили нары. Когда
я вошел в избу, людям пришлось потесниться, чтобы меня
усадить. У печки-времянки понуро сидел старик с белой
окладистой бородой, рядом на одной табуретке поместились его жена и восьмилетняя внучка. Старик с достоинством представился: Тимофей Гаврилович Лазарев, 79 лет*
^ Как было? — рассказывал он, отвечая на мой вопрос. Страшно было. Жгли, проклятые, избу за избой.;
Один поливает солому бензином, другой огонь подносит..*
Ну, я не выдержал, когда к моей избе по дошли..с Бросился на них: «Что делаете, ироды!..»
Старик умолк. А его жена подхватила рассказ:
Ну, думаю, они сейчас убьют его... Кинулась к солдатам вместе с вцучкой, показываю: он, мол, без рассудка.:
И оттащила. А они уже нашу избу подожгли. Все как
есть сгорело...
Быстро наступавшим советским войскам удалось спасти много сел и деревень от уничтожения. Поджигателей
постигла заслуженная кара.
Наши войска в декабре 1941 года нанесли сокрушительный удар по врагу, прославили советское оружие.:
Тихвин оказался не «прелюдией к падению Ленинграда»,
как вещала геббельсовская пропаганда, а началом битвы
за деблокаду города-героя, явившего всему миру образец
величайшей доблести и несокрушимого духа.

А. МОИСЕЕНКО
майор, в 1941 воду командир разведывательной роты 44-й ътрел*
ко в ой дивизии

ТОЧКА НА К А Р Т Е

В ноябре сорок первого года
мне довелось побывать в осажденном Ленинграде. Нерадостной оказалась встреча с родным городом, откуда я
в июле ушел с партизанским отрядом во вражеский тыл.
Сумрачно выглядел университет. Опустели его аудитории,
стены старинных зданий покрыл морозный иней/ Никого
из своих однокурсников я не отыскал. Все ушли на фронт,
В Ленинграде уже начинался голод. На рабочую карточку выдавали 250 граммов хлеба, служащим 125«
И почти каждый день фашисты бомбили город, обстреливали из дальнобойных орудий. Здесь люди гибли, как на
фронте, их рабочее место было передовой линией борьбы
с врагом.
В командировке пришлось пробыть недолго. Через четыре дня я вернулся в свою 44-ю стрелковую дивизию.
Вопросов мне задавали товарищи бесчисленное множество.
Всех интересовало, как идет жизнь в блокированном Ленинграде, особенно ветеранов 25-го полка, рабочих судостроительного завода имени А. А. Жданова. А их среди
командиров, политработников и бойцов было большинство.

25-й полк формировался в начале июля из добровольцев
этого завода, входил в состав Кировской дивизии народного ополчения.
Отвечая на вопросы однополчан, я не скрывал суровой правды. Тяжело ленинградцам! Очень тяжело... Но
они не теряют мужества, держатся твердо и стойко. Надеются, что Тихвин будет освобожден. И снабжение города продовольствием улучшится...
В это верили и мы. Делали все возможное, чтобы обескровить и разгромить противника. Враг под Тихвином
был остановлен, а с 19 ноября началось наше контрнаступление. 44-я стрелковая дивизия активно участвовала
в нем.
Разведывательная рота, которой я командовал, действовала в первые дни боев за Тихвин в районе совхоза
«1-е Мая» и деревни Паголда. Мы выполняли нелегкие
задачи: брали «языков» — контрольных пленных, собирали данные о системе вражеской обороны, дерзкими ночными вылазками держали противника в постоянном страхе и беспокойстве.
Наши разведчики были отважными и решительными
бойцами, честно выполняли свой долг. Умело вели ночные
поиски бывшие су до строите ли-ждановцы Михаил Кудрявцев, Михаил Меркулов, Виктор Николаев, Захар Хомяков, Валентин Шувагин. Всегда храбро действовал сержант Андрей Волощук — помощник командира
взвода.
Много хлопот доставляли разведчики гитлеровцам.:
Так, однажды глубокой ночью мы проникли в совхоз, открыли стрельбу из автоматов. Паника поднялась страшная. Гитлеровцы в одном белье выскакивали из домов и
блиндажей, попадали под свинцовые очереди. С полчаса
продолжался переполох. А когда гитлеровцы опамятовались, разведчиков и след простыл. В другой раз разведрота совершила такой же дерзкий налет на вражеский гарнизон в деревне Паголда.
6 декабря разведчики вновь ворвались в этот населенный пункт. Обошли его лесом и нагрянули с тыла. Большую часть гитлеровцев мы уничтожили, остальные разбежались.
Я доложил о действиях наших бойцов в штаб дивизии. Оттуда передали приказ* атаковать полевой аэродром.;
Находился он к западу от Паголды. И на аэродром разведчики напали неожиданно для врага. Сняли часовых,

забросали блиндажи гранатами. Вывели из строя связь,
захватили ценные документы.
На рассвете 7 декабря мы благополучно вернулись в
расположение дивизии.
— Вы здорово поработали, — сказал начальник штаба
майор Антонов. — Теперь отдыхайте.
Утром 8 декабря меня вызвали на командный пункт
дивизии. Полковой комиссар Д. И. Сурвилло, поблагодарив за успешные действия роты, повел речь о новом
боевом задании.
Командир 25-го стрелкового полка майор М. И. Супагин получил данные, что противник перегруппировывает
свои войска. Супагин решил немедленно воспользоваться этим и атаковать врага.
— Нужно захватить противника врасплох и освободить Тихвин, — продолжал Сурвилло. — Командир дивизии приказал вашей роте проникнуть в центр города.
Смотрите...
Комиссар показал на карте крохотную точку. Это был
Тихвинский монастырь, превращенный, по данным нашей
разведки, в сильный опорный пункт.
Роту усиливали бойцами из стрелковых подразделений. Взаимодействовать мы должны были с 25-м полком.
— Уточните с майором Супагиным, как это лучше
сделать.
— Слушаюсь. Разрешите выполнять боевую задачу?
Сурвилло крепко пожал мне руку и пожелал удачи.
В шестом часу, когда сгустились ранние декабрьские
сумерки, рота двинулась в путь. Шли по болоту, строго
соблюдая тишину, обходя вражеские укрепленные пункты. Проводниками были тихвинцы Виноградов и Николаев, знавшие в этих местах каждую тропинку, каждую
кочку. Сильная пурга оказалась хорошим союзником.
Без крика, без единого выстрела, развернувшись
цепью, разведчики ворвались в монастырь. Откуда-то
сверху застрекотал вражеский пулемет, за ним второй. Но
было уже поздно. Бросок разведчиков оказался столь
стремительным и внезапным, что схватка продолжалась
менее десяти минут. Разведчики взяли в плен 60 гитлеровцев, захватили склады боеприпасов и продовольствия.
Мы прекрасно понимали, что гитлеровцы попытаются
выбить нас из монастыря. Закрепляясь здесь, я одновременно выслал небольшие подвижные группы в сторону
вокзала и в центр города. Поднялся невообразимый шум.

Противнику показалось, что в Тихвин проникли наши
крупные силы. Поэтому он стал оттягивать с передовой
линии свои войска в город. Задачу отвлекающего маневра
разведчики выполнили блестяще.
Тем временем в монастыре становилось жарко. Фашисть>1 нас окружили, лезли на стены монастыря. Не хватало патронов. В ход пошло трофейное оружие. Десятка два
гитлеровцев уже проникли во двор, завязалась рукопашная схватка. Но вдруг раздалось могучее «ура!». К монастырю густой цепью бежали бойцы 25-го полка...
Вскоре меня обнимал майор Супагин и военком полка
батальонный комиссар А. С. Ермолаев.
Все наши разведчики мужественно сражались в этом
бою. Но мне хочется сказать доброе слово о двух наших
юных товарищах —- Саше Кротове и Косте Пчелке.
Саша был моим ординарцем. Его бесстрашие, стойкость, находчивость и напористость в бою поражали и
взрослых разведчиков людей далеко не робкого десятка.
О храбрости и находчивости Саши говорит такой случай. 9 декабря 1941 года, когда бои шли на окраинах города и в прилегающей к нему деревне Лазаревичи, Саша
верхом на лошади спешил с пакетом в штаб полка. Неожиданно на него наскочил гитлеровец, хотел завладеть Сашиным конем, чтобы удрать от преследовавших его наших бойцов. Фашист навел автомат, у Саши оружие было
за плечами, воспользоваться им он не мог. Однако паренек не растерялся. За голенищем валенка у него находилась сигнальная ракетница. Саша выхватил ее и, опередив гитлеровца на какую-то долю секунды, нажал на
спуск.
Ракета попала вражескому солдату в лицо..* Подоспевшие солдаты взяли гитлеровца в плен.
Под стать Саше Кротову был и Костя Пчелка, юный
герой, много раз ходивший в разведку и добывавший ценные данные о противнике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года разведчики
К. Пчелка и А. Кротов за доблесть и отвагу, проявленные в боях за освобождение Тихвина, были награждены
орденом Красного Знамени.
Никогда не изгладятся из памяти воспоминания о
боях за Тихвин — суровых, трудных и героических, о замечательных людях, которые, презирая смерть, сражав
лись за город Ленина, за социалистическое Отечество*

Я. Я. ЕГОРОВ
генерал-майор, в 1941 году помощи
ник начальника штаба 1100-го пол*
ка 327-й стрелковой дивизии

НАСТУПЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О феврале 1942 года поэт Ни*
колли Тихонов написал «Балладу о трех коммунистах»-)
Рассказывалось в пей об истинном событии, выдающемся
подвиге, но имевшем примера в истории войн...
Случилось это на волховских рубежах в январе. Стрелковый взвод 225-й стрелковой дивизии под командованием
младшего лейтенанта Н, А. Поленского отправился в разводку.

Глубокой ночью бойцы в белых маскировочных халатах незаметно приблизились к укреплениям противника.,
И головном дозоре шли коммунисты сержант И. С. Герасименко, красноармейцы А, С, Красилов и Л< А. Черемнов.
Они первыми ворвались во вражескую траншею. Полетели в амбразуры дзотов гранаты. По врагу ударили смертельные струи автоматных очередей. Гитлеровцы заметались, падая под уничтожающим огнем разведчиков. Взвод
все дальше проникал в глубь обороны противника.
Но тут произошло непоправимое. С флангов и в упор
гитлеровцы открыли огонь из трех замаскированных
заа

дзотов. Несколько минут такого огня = и прижатые к снегу разведчики погибнут. Как заставить замолчать вражеские пулеметы? Гранат уже не было. И трое отважных —
Герасименко, а за ним Красилов и Черемнов, — не сговариваясь, кинулись к амбразурам дзотов и прижались
к ним своими телами.
С тех пор прошло тридцать с лишним лет. Давно отгремели последние залпы. Но мы, участники боев на волховских рубежах, никогда не забудем подвига трех коммунистов, которым посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Презирая смерть, они достойно
выполнили свой долг перед Родиной, перед Ленинградом.
В памяти ветеранов сохранилось немало и других примеров массового героизма советских воинов, сражавшихся
под Тихвином, Малой Вишерой и Волховом. Но еще много
подвигов осталось и безвестными. Об этом я думал, работая в архиве Министерства обороны СССР.
Просматриваю уже успевшие пожелтеть листы боевых
донесений и оперативных сводок, В моей памяти встают
тяжелые переходы по заснеженным лесам и болотам, жестокие схватки с гитлеровцами при подходе к реке Волхов и западнее ее. Чем больше я вчитываюсь в документы, тем яснее вырисовывается картина наступления наших армий зимой 1941/42 года, величие духа советского
солдата, вынесшего на своих плечах главную тяжесть
сражения.
9 декабря над Тихвином вновь был поднят красный
флаг. Еще накануне здесь грохотала артиллерийская канонада, а сегодня стало совсем тихо. Войска 4-й армии,
выбив противника из опорных пунктов Лазаревичи и Мастерская, устремились вслед за отступающими гитлеровцами. Правофланговые соединения (191-я и 44-я стрелковые дивизии, 46-я танковая бригада), составляющие так
называемую Северную оперативную группу, двинулись за
противником, отходящим по дороге на Волхов. Наступающие левее соединения (65-я стрелковая, 27-я кавалерийская, 60-я танковая дивизии и «гренадерская» бригада)
начали теснить гитлеровцев вдоль дороги на Будогощь.
Войска, действующие восточнее Будогощи (4-я гвардейская и 92-я стрелковые дивизии) наносили удары в направлении Ситомли.
Активизировали свои действия и другие армии волховского направления. Войска 54-й армии Ленинградского
фронта, перегруппировав силы в район Войбокала, нача-
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ли теснить вражеские войска к югу. Продолжали сжимать;
кольцо окружения вокруг Большой Вишеры дивизии
52-й армии. Воодушевленные победой над врагом у Тихвина, Малой Вишеры, а затем и у Волхова, бойцы и
командиры армий волховского направления, преодолевая
трудности и лишения, в метели и тридцатиградусные мо^
розы совершали длительные переходы через заснеженные
леса и болота, перехватывая пути отхода противника,
уничтожая его живую силу и технику.
С исключительным упорством преследовали противника воины 44-й стрелковой дивизии полковника П. А1*
Артюшенко, 191-й стрелковой дивизии полковника П. С.*
Виноградова и 46-й танковой бригады генерал-майора танковых войск В. А. Копцова. Сбивая арьергарды вражеских!
войск, они освобождали один за другим населенные пункты и очищали железную дорогу от гитлеровцев, приближаясь с каждым днем к Волхову,
Успешно действовали и войска 4-й армии, преследовавшие гитлеровцев в направлении Будогощи. Отходящие части противника пытались оказать сопротивление на
рубеже реки Сясь, но решительными действиями 65-й ди«

визии полковника П. & Кошевого были отброшены в югозападном направлении.
В это же время 4-я гвардейская дивизия генерал-майора А. И. Андреева выбила фашистов из Ситомли и перерезала дорогу на Будогощь. Не успевшие пройти этот
пункт вражеские части и подразделения оказались* в окружении. На выручку им из Будогощи выступила 20-я моторизованная дивизия. На нее, в свою очередь, усилила
давление наша 92-я стрелковая дивизия под командованием полковника А, Нв Ларичева.; Развернулись упорные бои.
Первым двинулся навстречу частям 20-й моторизованной дивизии противника 317-и стрелковый полк полковника В. Г. Полякова. Батальон этого полка под командованием майора И. С. Маньковского вышел на дорогу Тихвин — Будогощь и оседлал ее, развернувшись фронтом на
юго-запад. Появившиеся цз-за поворота дороги танки и
1*епи противника былй остановлены. Метко ложились
&ины, посылаемые минометчиками сержанта Т. А. Крюкова. Без устали разил врага, выдвинувшись вперед, пулеметчик И. М. Рубцой. Но противник все наседал. Над
полем боя появились вражеские бомбардировщики. Их
встретили огнем зенитно-пулембтнЫе установки 15-го отдельного зенитно-артйллерийского дивизиона. Оставляя
черный шлейф, круто пошел к земле один, потом второй
самолет. За два дня боев зенитчики отделения младшего
сержанта И. Г. Ледякина, где наводчиками были ефрейторы Е. Я. Первушин и В. Д. Полищук, сбили четыре вражеских бомбардировщика.
В этих боях отличился политрук Б. М. Барановский,
секретарь партбюро 317-го стрелкового полка. Он первым
кинулся в контратаку. Увлеченные его примером, бойцы
сдержали натиск гитлеровцев и оттеснили их. Стрелковый взвод старшего сержанта В. П. Баранникова, зайдя
справа, ударил по фашистам и обратил их в бегство.
Командир отделения младший сержант В. В. Пермяков
был ранен, но не покцнул поле боя. Он лег за пулемет и
уничтожил много вражеских солдат.
Пока подразделения 317-го полка отражали контратаки частей 20-й моторизованной дивизии противника,
22-й полк 92-й стрелковой дивизии под командованием
С. И. Соболева, пройдя по лесу, отрезал пути отхода немецких войск. Когда к его позициям подошла вражеская
колонна, батальонный комиссар Д. П. Косыгин поднял

один из батальонов ш ударял по врагу во фланг. Паника
охватила гитлеровцев. Бросая оружие, они начали разбей
гаться по лесам.
Пока шли бои у Ситомли, правофланговые соединения
4-й армии, сбивая с промежуточных рубежей вражеские
заслоны, приближались к реке Волхов. На рубеже Дуброво—Зеленец группа неприятельских автоматчиков пыталась задержать продвижение наших воинов. Первый артиллерийский дивизион 122-го артиллерийского полка под
командованием майора С. М. Грохольского развернулся и
открыл огонь. После нескольких залпов путь пехоте был
расчищен. Вскоре с наблюдательного пункта сообщили*
гитлеровцы засели в бане на окраине села и пулеметным
огнем мешают продвижению наших бойцов. Артиллеристы точно поразили цель. Особенно четко и быстро действовали наводчик рядовой Д. Я. Зубко и командир орудия сержант А. Н. Федотов.
Сержант А. Н. Федотов был награжден орденом Красной Звезды, а рядовой Д. Я. Зубко — медалью «За боевые
заслуги».
Войска 52-й армии, выбивая гитлеровцев из опорных
пунктов, 16 декабря овладели мощным узлом сопротивления противника Большой Вишерой. Борьба за этот пункт
шла несколько дней. Командующий армией генерал-лейтенант Н. К. Клыков, учитывая опыт предыдущих боев,
решил нанести удар по флангам оборонительного рубежа
противника и, обойдя Большую Вишеру, с тыла развить
наступление к реке Волхов.
Выполняя боевой приказ, 111-я стрелковая дивизия
полковника С. В. -Рогинского очистила восточный берег
реки Большая Вишерка от мелких групп гитлеровцев,
блокировала с трех сторон опорный пункт Веретье (в семи
километрах севернее Большой Вишеры)/ Части 259-й
стрелковой дивизии полковника А. В. Лапшова подошли
к восточной окраине Большой Вишеры. Подразделения 267-й стрелковой дивизии комбрига Я. Д. Зелен*
кова окружили гарнизон противника в Некрасове (в восьми километрах южнее Большой Вишеры) , 288-я стрелковая дивизия полковника И. М. Платова частью сил
подошла к вражескому тыловому оборонительному ру*
бежу севернее Веретья.
В течение одного дня части 52-й армии окружили
болыпевишерскую группировку противника. Чтобы спасти ее, фашистское командование бросило против наших

войск авиацию. Затем во второй половине дня, скрываясь
за дымовой завесой, показались цепи вражеских солдат.
Выйдя из Тихвина, они решили вырваться из окружения.
Свыше пехотного полка при поддержке артиллерии и минометов двинулось против подразделений 259-й стрелковой дивизии, перехвативших дорогу на запад.
Когда гитлеровцы выбрались на покрытое снегом поле,
командир минометной роты 949-го стрелкового полка
младший лейтенант А. Н. Абросимов приказал открыть
огонь. Фашисты заметались по полю. С флангов ударили
пулеметы. Не ожидая столь мощного удара, гитлеровцы
повернули обратно, оставляя на поле убитых и раненых.
Вдогонку им устремилась наша пехота и на плечах врага
вплотную подошла к западной окраине города.
Вражеское командование, видя, что болыпевишерский
гарнизон не в силах вырваться из окружения, бросило
ему на помощь до полка пехоты. Дорогу ему преградил
передовой отряд 288-й стрелковой дивизии. Завязался
упорный бой. Фашисты несколько раз атаковали позиции
отряда, пытаясь оттеснить его от дороги, но своей цели
не добились.
С утра 16 декабря вражеские войска, находившиеся
в районе Большой Вишеры, вновь попытались вырваться
из окружения. Но и на этот раз безуспешно. Потеряв
почти всех офицеров, гитлеровцы бросали тяжелое оружие, разбегались по лесам.
В 16 часов 16 декабря 1941 года части 259-й стрелковой дивизии вступили в город. Горели дома. Едкий дым
стлался по улицам. На каждом шагу попадались убитые
гитлеровцы. Всюду валялось брошенное снаряжение, на
огневых позициях стояли оставленные пушки. Дивизия
захватила 13 орудий, И радиостанций, один танк, много
винтовок и большое количество боеприпасов.
В этот же день части 111-й стрелковой дивизии штурмом овладели опорным пунктом противника Веретье.
Бой за этот опорный пункт начался накануне вечером.
Второй батальон 532-го стрелкового полка под командованием капитана А. Г. Русакова, обойдя деревню с юга,
перерезал последнюю дорогу, по которой вражеский гарнизон поддерживал связь с тылом. С фронта ударил третий стрелковый батальон. Бойцы короткими перебежками,
используя темноту, достигли окраин Веретья. Здесь они
были обнаружены. Сильный вражеский огонь прижал их
к земле. Создалось критическое положение*

В этот момент среди бойцов появился военком батальона политрук Б. И. Верхбвский. Переползая от одното бойца к другому, он своим примером воодушевил их
и повел в атаку. В короткой схватке батальон занял несколько блиндажей и домов на окраине деревни и закрепился в них.
Утром 16 декабря части дивизии атаковали опорный
пункт со всех сторон и после тяжелого боя овладели Веретьем. Одновременно в наши руки перешел ж населенный пункт Луг.
Вторая оборонительная полоса противника была прорвана, а его войска разгромлены. 52-я армия получила
возможность развивать наступление к реке Волхов.
Ее главные силы двигались вдоль железной дороги
в направлении Соснинской Пристани. Стремясь наиболее
коротким путем достичь реки, бойцы шли без дорог, по
глубокому снегу. Вражеское командование для прикрытия
переправ выдвинуло сюда свежие части и организовало
восточнее Грузина сильную оборону. В связи с этим наши
попытки сбросить противника в реку успеха не имели.
Лишь правофланговые подразделения 288-й стрелковой
дивизий вырвались на западный берег Волхова и вклинились в оборону противника.
17 декабря в распоряжение 4-й армии начали прибывать части 377-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник К. А. Цаликов. Преодолев лесисто-болотистый район северо-западнее Ситомли, они вышли к
населенному пункту Витка (в двадцати километрах северо-восточнее Киришей), занятому сильным гарнизоном
противника. Атака с хбду не удалась. Тогда 1249-й стрелковый полк обошел населенный пункт с юга и перехватил
единственную дорогу на Кириши. Гитлеровцы, стремясь
вырваться из «котла», много раз атаковали наши подразделения. Командир полка майор А. А. Алексеев выдвинул на
передний край артиллерийскую батарею/ Орудия кин-*
жальным огнем уничтожали гитлеровцев.
С фронта позиции противника атаковал 1251-й стрелковый полк. В первой цепи второй стрелковой роты шло
отделение младшего сержанта Искандера Сабирова, При
подходе к деревне Витка вражеский пулемет заставил
наших бойцов залечь. Сабиров энергичным рывком продвинулся вперед. Оказавшись у огневой точки, он забросал ее гранатами и заставил замолчать. Рота поднялась и
вслед за Сабировым ворвалась в деревню.;
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Отважно действовал и пулеметчик третьего стрелкового батальона красноармеец И. А. Медведев. Со своим расчетом он поддерживал наступление пехотинцев. Фашисты, обнаружив пулемет, открыли по нему ураганный
огонь. Кругом рвались мины, свистели пули, но Медведев, не обращая на это внимания, продолжал стрелять..
Он посылал в гитлеровцев одну очередь за другой. Мужественный воин был ранен. Кровь заливала ему лицо, немела левая рука, но пулемет не переставал хлестать свинцом. Только после взятия деревни Витка пулеметчик отправился в медпункт.
Медведева и Сабирова за этот бой наградили орденом Красного Знамени.
Разгромив вражеский гарнизон в районе Витки,
377-я стрелковая дивизия, развивая наступление, вышла
к Киришам с восточной стороны.
Сюда же подоспела только что прибывшая с Урала
80-я кавалерийская дивизия полковника А. А. Сланова.
В основном она состояла из кадровых командиров и солдат, получивших боевую закалку на фронтах Великой
Отечественной войны. 26 декабря кавалеристы с ходу атаковали противника на ближних подступах к Киришам.:
В ночь на 1 января 1942 года дивизия форсировала Волхов и, двигаясь на Липовйк, совершила рейд в тыл противника. В коротком бою 205-й и 210-й кавалерийские
полки разгромили крупную вражескую продовольственную базу и обоз. При этом уничтожили 13 офицеров и
80 солдат, захватили 16 лошадей.;
Наряду с успешным развитием контрнаступления в декабре решались и организационные вопросы. Так, 11 декабря 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования
с целью объединения армий, сражавшихся к востоку от
реки Волхов, и вводимых в действие новых сил приняла
решение образовать Волховский фронт.
Командующим фронтом был назначен генерал армии
К. А. Мерецков, начальником штаба — комбриг Г5. Д.
Стельмах, членом Военного совета — армейский комиссар
1-го ранга А. И. Запорожец.
В состав фронта включались четыре армии: 4-я, 52-я,
59-я и 2-я ударная. Две из них (4-я и 52-я) уже действовали на этом направлении, 59-я и 2-я ударная передавались из резерва Ставки и находились в пути.
Поздно вечером 17 декабря штаб фронта, к этому времени развернувшийся в районе Неболчей, получил пер-

вую оперативную директиву Ставки Верховного Главнокомандования.
Главной задачей фронта было завершить разгром тихвинской и маловишерской группировок противника, овладеть рубежом реки Волхов и, развивая далее наступление на запад, во взаимодействии с 54-й армией Ленинградского фронта разгромить чудово-любаньскую и
мгинскую группировки противника. Затем выйти на соединение с главными силами Ленинградского фронта и
ликвидировать блокаду Ленинграда.
До прибытия свежих сил основная тяжесть решаемых
фронтом задач легла на войска 4-й и 52-й армий. Им
предстояло очистить от противника всю территорию, лежащую восточнее реки Волхов, затем с ходу форсировать
реку и на местах переправ у Киришей, Грузина, волховского железнодорожного поста, Селищенского Поселка
овладеть плацдармами.
В войска выехали командующие и начальники родов
войск, работники оперативного отдела и Политуправления. Они помогали командирам соединений и частей
в организации и политическом обеспечении боя.
В эти дни воины фронта прочли в газетах Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о награждении
орденами и медалями большой группы солдат, командиров и политработников, отличившихся в боях под Тихвином. Только в во Иск ах 4-й и 52-й армий высокой награды
удостоились 1179 человек. Одиннадцати воинам было присвоено звание Героя Советского Союза1.
События продолжали развиваться с нарастающей
быстротой. 21 декабря 1941 года командующий фронтом генерал армии К. А. Мерецков сообщал Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину? «Ваш приказ об освобождении дороги Тихвин — Волхов — выполнен. Сегодня в 16.00 части 4 А вошли в связь с 310 сд
54 А» 2.
Немецко-фашистское командование, обеспокоенное все
усиливающимся давлением советских войск, было вынуждено снять из-под Ленинграда 291-ю и 269-ю пехотные
дивизии и перебросить их в район Киришей.
Отбрасывая арьергарды противника, войска 54-й армии 28 декабря подошли к железной дороге Мга -- Кириши
1
2

Архив МО СССР, ф. 33, оп. 682523, д. 7, лл. 9—101.
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и завязали бои за Погостье, Посадников Остров, Ларионов
Остров, Кириши.
На правом фланге 4-й армии наступала 44-я стрелковая дивизия. Она переправилась на западный берег Волхова и совместно с частями 54-й армии повела наступление на Ларионов Остров. 146-му стрелковому полку под
командованием майора Н. Л. Манжурина внезапной ночной атакой удалось прорвать на узком участке вражескую оборону и перехватить железную дорогу Кириши -—
Мга. Вскоре сюда подтянулись и основные силы дивизии.
В течение пяти дней здесь шел яростный бой. Вражеские атаки следовали одна за другой. Но успеха противнику они не принесли. Фашисты потеряли только убитыми
около 300 своих солдат и офицеров.
Исключительное мужество в этих боях проявил красноармеец 25-го стрелкового полка Иван Яковлевич Виноградов. Это был закаленный воин. За героические действия под Тихвином его наградили орденом Ленина.
28 декабря Виноградова направили на патронный
пункт за боеприпасами. Возвращался он обратно с тяжелым ящиком. Оставалось уже совсем недалеко до командного пункта первого батальона. В это время начался
сильный огневой налет. Виноградов заскочил в блиндаж,
где находилось несколько наших бойцов. Но укрытие оказалось ненадежным. Прямое попадание вражеской мины
разметало бревенчатую стену. Иван Яковлевич, услышав
стоны, бросился помогать раненым.
— Фашисты!—громко крикнул один из красноармейцев.
Виноградов выбрался из блиндажа. По заснеженной
поляне бежали гитлеровцы. Иван Яковлевич открыл огонь
из автомата. Упал один вражеский солдат, за ним другой.
Еще нескольких застрелили другие бойцы.
Вражеские автоматчики отступили, скрылись в лесу.
Но передышка оказалась недолгой. Гитлеровцы вскоре
снова напомнили о себе. Они по лесу приблизились
к блиндажу на бросок гранаты...
В строю остался один Виноградов. Он хладнокровно в
упор расстреливал фашистов. Но все теснее смыкался
смертельный круг.
В этот критический момент ударили наши минометы.
— Ура! — раздалось неподалеку от блиндажа.

Гитлеровцы заметались по поляне. На выручку к Виноградову пришли его боевые товарищи. Вражеская группа- была уничтожена.
Иван Яковлевич, собрав оружие, с тремя ранеными
бойцами отправился на командный пункт.
Так геройски сражались многие наши бойцы и командиры, проявляя небывалую стойкость и воинское умение.
Левофланговые соединения 4-й армии, наступавшие
в юго-западном направлении, 21 декабря овладели крупным населенным пунктом Будогощь и, отбрасывая
арьергарды противника, устремились вперед. Однако на
реке Волхов они были остановлены сильным артиллерийским и минометным огнем. Попытка форсировать реку
с ходу окончилась неудачно. Подтянув артиллерию и
произведя артподготовку, части 92-й стрелковой дивизии
рано утром 23 декабря все же переправились иа левый берег, вклинились в оборону противника на участке Лез110 — Водосье, подойдя к железной дороге Чудово — Кириши.
Вдоль этой дороги проходил основной рубеж обороны
противника. В насыпи были оборудованы дзоты, стрелковые ячейки, блиндажи. За насыпью находились огневые
позиции артиллерии и минометов.
Произведя частичную перегруппировку, командующий
армией двинул в направлении Водосья 377-ю стрелковую
дивизию. В это время 92-я стрелковая дивизия блокировала противника в Лезпе. Правее ее вела наступление
191-я стрелковая дивизия, 65-я стрелковая дивизия продолжала наступать к станции Тигода, где в устье реки
того же названия был захвачен небольшой плацдарм.
Вражеское командование, стараясь удержать в своих
руках западный берег Волхова, усилило отошедшие войска охранной дивизией, переброшенной из тыла, а также частями 81-й пехотной дивизии, прибывшей из Франции. Опираясь на свои «старые позиции», оборудованные
еще в сентябре и усовершенствованные позднее, гитлеровцы отражали все наши атаки.
Примерно такая же обстановка сложилась на фронте
наступления 52-й армии. Ее соединения на всем протяжении от Грузина до Новгорода вышли к реке Волхов. Однако овладеть обороной противника на левом берегу им не
хватало сил. Лишь частям 288-й дивизии удалось захватить
небольшой плацдарм в трех-четырех километрах севернее
Грузина. *

Отсюда до города Чудово было недалеко около
12 километров. Командование Волховского фронта приняло все меры, чтобы расширить этот плацдарм. Оно
ввело в бой только что прибывшую из Сибири 376-ю стрелковую дивизию 59-й армии. Горняки Кузбасса, составляющие костяк дивизии, в течение четырех дней под командованием полковника Д. И. Угорича штурмовали вражеские позиции. В центре боевого порядка, в направлении
Пертечна, наступал 1250-й стрелковый полк майора П. Не
Гушкевича.
Противник, оказывая упорное сопротивление, в то же
время накапливал силы. Отразив очередную атаку частей
376-й дивизии, гитлеровцы во второй половине дня 3 января, после сильного артиллерийского и минометного на*
лета, двинулись в контратаку, пытаясь вновь захватить
плацдарм. Разгорелся тяжелый бой, переходящий в руко-»
пашные схватки. Были ранены командир полка майор
П. Н. Гушкевич, старший политрук Ф. П. Смирнов.
Ответственный секретарь бюро ВЛКСМ политрук
А. П. Лаврентьев, находясь в передовой цепи, увидел, что
выбыл из строя командир батальона. Лаврентьев принял
на себя командование батальоном и повел бойцов в атаку«
Открыл огонь вражеский дзот. Командир второй пулеметной роты младший лейтенант Н. Н. Батенко приказал
подавить огневую точку, а сам с группой бойцов короткими перебежками приблизился к позиции противника. Гитлеровцы не выдержали штыкового боя и, бросив пушку,
два пулемета и потеряв до десятка убитыми, скрылись
в лесу.
— Из фашистской пушки по фашистам — огонь! ^
раздалась команда Батенко. И снаряд за снарядом полетели в сторону врага. Передовые подразделения дивизии
4 января 1942 года ворвались на северо-восточную
окраину Пехова.
Бол под Малой Вишерой, Тихвином и Волховом явились звеньями единой операции советских войск, приведшей к крушению планов немецко-фашистского командования полностью блокировать Ленинград. Ударная вражеская группировка была разгромлена. По возрожденной
железной дороге из Тихвина на Волхов и далее к южному
побережью Ладожского озера вновь пошли эшелоны
с продовольствием.. ^

А. Р. БЕЛОВ
генерал-майор, в 1941 году началъпик оперативного отдела 54-й армии

ЛОМАЯ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАГА

аждый вечер в 21.00 начальник пттаба патпен 54-й армии генерал-майор А. В. Сухомлин связывале>1 с Генеральным штабом.
В Москве у телеграфпого аппарата в это время неизменно оказывался маршал Б. М. Шапошников. Начальник Генерального штаба, не ограничиваясь теми боевыми
донесениями, которые мы передавали в Ставку, требовал
самого подробного доклада о результатах минувшего боевого дня.
Борис Михайлович задавал такие вопросы, которые
нас нередко удивляли: он уточнял положение сторон, называя самые, казалось бы, незначительные населенные
пункты. Вероятнее всего, перед ним лежала подробнейшая карта района боевых действий войск 54-й армии.
Я рассказываю об этом для того, чтобы показать, какое большое значение придавал Генеральный штаб ходу
боевых действий на волховском направлении. И не только
Генеральный штаб. Мне довелось не раз присутствовать
при переговорах по ВЧ командарма генерал-майора
И. И. Федюнинского с Верховным Главнокомандующим

И. В. Сталиным. И опять-таки при этом речь шла о конкретных боях, о совершенствовании и укреплении оборр*
ны. Несмотря на то что силы и внимание Советского Верховного Главнокомандования в ноябре сорок первого года
были прикованы к развернувшейся битве за Москву, оно
пристально следило и за оперативной обстановкой в районе Ленинграда. А ведь именно от исхода боев на тихвинском и волховском направлениях зависела судьба города
трех революций, войск Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота.
Трудно переоценить тот подвиг, который совершили
в ноябре сорок первого года советские войска. В тяжелых кровопролитных боях, при явном превосходстве противника в живой силе и технике, они измотали и обескровили ударную вражескую группировку.
Героически действовали и воины 54-й армии. 8 ноября
на одном из участков — в районе деревни Жубкино —*
противнику удалось прорвать нашу оборону. В образовавшуюся брешь устремились четырнадцать вражеских
танков и около батальона пехоты.
Об этом стало известно командиру 16-й отдельной танковой бригады И. Н. Барышникову и военкому А. А. Кузнецову. Как остановить врага? Такой вопрос встал перед
ними. В резерве был только один танк «КВ» лейтенанта
Александра Максимовича Мартынова. Ему и поставили
задачу — любой ценой задержать противника.
Считанные минуты потребовались экипажу на подготовку к бою. И вот уже механик-водитель Александр Серов повел «КВ» по заснеженной просёлочной дороге...
Командир машины правильно выбрал место для засады. Механик-водитель свернул на просеку и остановил
машину. Отсюда хорошо просматривалась дорога, по которой двигались вражеские танки...
А вот и они. Мартынов поймал в прицел головной и
выстрелил. Первым же снарядом у вражеского танка своротило башню, и машина задымила. Еще два выстрела—»
и из строя выведена вторая боевая машина.
Мартынов приказал механику-водителю идти на сближение с вражеской колонной. Тяжелый «КВ» выбрался
из засады на дорогу и двинулся на растерявшихся гитлеровцев. Экипажу Мартынова удалось подбить еще три
танка. Меткие пулеметные очереди стрелка-радиста Константина Нечаева уничтожили не один десяток вражеских
пехотинцев.

И гитлеровцы дрогнули. Уцелевшие танки поползли
на*зад. Бросились наутек и пехотинцы, оставив на дороге
т;ри исправные автомашины.
Это только один пример бесстрашных и искусных действий советских воинов. Героически сражались все рода
войск. Благодаря этому и на волховском направлении удалось сорвать вражеские планы. Помнится, в конце ноября, составляя очередную оперативную сводку, мы с вели-*
чайшей радостью отмечали: «Все атаки противника отбиты. Враг перешел к обороне».
Еще в ходе оборонительных боев штаб 54-й армии получил директиву Военного совета Ленинградского фронта
о подготовке к армейской наступательной операции. Для
усиления 54-й армии намечалось перебросить из осажденного Ленинграда через Ладожское озеро три стрелковые
дивизии. Однако прибытие их задерживалось. На Ладоге
только в конце месяца начала действовать ледовая дорога. Не располагала армия и необходимым количеством
боеприпасов. Железнодорожная линия Тихвин — Волхов
находилась у врага, а подвоз снарядов кружным путем
проходил крайне медленно. Недоставало нам и танков*
Во второй половине ноября, когда лед на Ладоге окреп,
в состав армий прибыла из Ленинграда 80-я стрелковая
дивизия. Нелегкий путь ей пришлось преодолеть. Да и
люди были сильно истощены — в Ленинграде начался голод. Зная об этом, командарм И. И. Федюнииский приказал оборудовать на берегу обогревательные и питательные пункты. Командиров и бойцов очень обрадовала такая
теплая встреча. А когда им выдали еще и зимнее обмундирование, командир дивизий подполковник П. Ф. Брыгин сказал:
; ;
— Ну, теперь воевать можно...
' >
Но недолго оставался в строю этот боевой офицер, один
из героев обороны Ленинграда. Спустя несколько дней,
во время нашего наступления, он был тяжело ранен и
скончался в санитарном самолете. 80-ю дивизию, сформированную из ленинградских ополченцев, возглавил полковник Н. В. Симонов. Она внесла немалый вклад в разгром фашистских войск.
К 15 декабря через Ладожское озеро переправились
еще две дивизии: 115-я и 198-я. Истощенные бойцы просто валились с ног, они нуждались хотя бы в краткосрочном отдыхе. Кроме того, еще не прибыла артиллерия. Это
также задерживало ввод дивизий в бой.
I
Ш \

Между тем наступательная операция уже началась.
Нельзя было позволить противнику закрепиться в непосредственной близости к Волхову и Ладожскому озеру,
на берегу которого начиналась знаменитая «Дорога
жизни».
Приходится спешить, — говорил генерал-майор Сухомлин. — Отсрочка даже на один день это выигрыш
для противника.
А. В. Сухомлин был высокообразованным военным специалистом, перед войной он преподавал в Академии Генерального штаба. Общение с ним всегда обогащало чем-то
новым. Каждый из нас, кто в то время работал в штабе
54-й армии, многому у него научился. И прежде
всего глубоко оценивать оперативную обстановку, творчески решать задачи оборонительного и наступательного боя.
В первых числах декабря войска 54-й армии нанесли
по врагу два удара. Главный — в направлении Войбокало — Кириши и второй, меньшими силами, — вдоль реки
Волхов.
Темп продвижения был сначала невелик. Противник
оказывал упорное сопротивление, цеплялся буквально
за каждый опорный пункт.: Даже блокированные
в Тобине и Падриле вражеские гарнизоны продолжали
вести бой.
Во второй половине декабря на правом фланге армии
была создана сильная группировка наших войск. В ее состав вошли и прибывшие из Ленинграда 115-я и 198-я
стрелковые дивизии. Они из района Рабочих поселков
№ 4 и 5 нанесли решительный удар во фланг и тыл вражеской группе «Бекман», действовавшей на войбокальском направлении.
Через сутки стало ясно, что оборона противника прорвана на всю глубину. Ночью 16 декабря, пожалуй, впервые за последние трудные месяцы, мы поздравили друг
друга с большим успехом. Когда я пришел к генералу Сухомлину, он передавал боевое донесение в Генеральный
штаб.
— Да, да... Продвинулись на двадцать километров.
.Части сто пятнадцатой дивизии подошли к Оломне...
Окончив доклад, начальник штаба наклонился над развернутой картой с оперативной обстановкой.
— Прорыв наших войск к Оломне, рассуждал он
вслух* не мог не встревожить противника. Если наступ-

ление будет развиваться столь же успешно и дальше, то
армия скоро достигнет Киришей.
К этому же поселку, как нам было известно, с юга пробивались дивизии 4-й армии. Реальной становилась угроза окружения четырех пехотных и одной танковой дивизий противника.
- Много лет спустя, читая военные дневники начальника Генерального штаба германских сухопутных войск
Франца Гальдера, я вспоминал о нашем разговоре с генералом Сухомлиным. Действительно, после того как был
освобожден Тихвин и началось наступление 54-й армии,
командование группы армий «Север» настойчиво добивалось от Гитлера разрешения на отвод своих войск на волховском участке фронта. 16 декабря, писал Гальдер, это
предложение было «принято» фюрером. Вместе с тем Гитлер приказал новый рубеж оборонять «до последнего солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым продолжать блокаду Ленинграда»...
Впервые на северо-западном театре военных действий
противник вынужден был идти на такие крайние меры,
как отвод войск, и в тот момент, когда, казалось бы,
цель— полное окружение Ленинграда — была совсем
близка. Подобное решение было принято потому, что вражеские войска, действовавшие против 54-й, 4-й и 52-й армий, понесли большие потери, — в некоторых пехотных
полках оставалась половина, а то и четверть штатного состава.
Генерал-майор^ И. И. Федюнинский приказал с 20 декабря развернуть наступление на всем фронте армии*
И с этого дня оперативные сводки скупым языком рассказывали об успешных действиях наших войск. На правом
фланге армии были заняты Оломна и Бабино, к югу от
Войбокала уничтожены гарнизоны противника в блокированных опорных пунктах Опсала, Овдакало, Падрило, Тобино. Левофланговые дивизии, наступая вдоль берега реки Волхов, заняли Бор, Морозово. 21 декабря командир
310-й стрелковой дивизии Н. М. Замировский сообщал
в штаб армии, что в районе Лытки они соединились с
частями 4-й армии...
В наших войсках рос наступательный дух. Несмотря
на снежные метели, тридцатиградусные морозы, воины
шли вперед. Большую работу в эти дни проводил политотдел 54-й армии, который возглавлял полковой комиссар
А, Г* Котиков,; Работники политотдела находились на са-

мых трудных участках, помогали политорганам и партийным организациям правильно расставлять коммунистов<м
комсомольцев, обеспечивать их ведущую роль. В наступав
тельных боях воины проявляли массовый героизм.
1067-й стрелковый полк 311-й стрелковой дивизии атаковал противника, засевшего в совхозе «Красный Октябрь». Вместе с пехотинцами действовало несколько наших танков. Взобравшись на один из них, красноармеец
Л. И. Вагин подсказывал экипажу, по каким целям надо
открывать огонь. Нередко этот бесстрашный воин, не
обращая внимания на разрывы мин и свист пуль, соскакивал с танка и забрасывал гранатами вражеские блин-»
дажи. Л. И. Вагин, как докладывал командир полка батальонный комиссар С. И. Блиндиков, уничтожил восемнадцать гитлеровцев.
В бою за совхоз «Красный Октябрь» прославился эки-«
паж тяжелого танка «КВ», которым командовал младший
лейтенант К. С. Тихонов. Ворвавшись в усадьбу, он поджег вражеский танк, затем устремился к огневым позициям двух противотанковых орудий и уничтожил их вместе с прислугой. Весь экипаж: командир орудия старший
сержант В. П. Пищиков, механики-водители старшина
Е. А. Антиканов и сержант П. В. Пильников, стрелокрадист П. М. Лахно — сражались бесстрашно и умело.
Огнем и гусеницами танк истребил не один десяток фашистов.
При освобождении совхоза наши войска полностью
разгромили два батальона 506-го вражеского полка.
1071-й стрелковый полк 311-й дивизии наступал на
вражеский опорный пункт в районе деревни Большая
Влоя к югу от совхоза «Красный Октябрь». Здесь противник сосредоточил значительные силы, ожесточенно сопротивлялся, переходя в контратаки.
Во время одной из них три вражеских танка прорвались к нашему переднему краю, раздавили гусеницами
станковый пулемет и направились к командному пункту.
Старший сержант С. И. Помещик, адъютант командира полка, в этот критический момент проявил исключительную выдержку и смелость. Забрав у раненого красноармейца противотанковое ружье, он бесстрашно вступил
в поединок с вражескими машинами и подбил две из них.
Третий танк развернулся и поспешно пополз назад.
Так отважно действовали
бесстрашные
воины
54-й армии. Они закалялись в боях, овладевали наукой

побеждать под руководством своих храбрых и мужественных командиров дивизий и полков, батальонов и рот.*
Трудно среди них кого-нибудь выделить. Однако, рассказывая о боях на волховских рубежах, нельзя не упомянуть командиров стрелковых дивизий: 3-й гвардейской —
генерал-майора Н. А. Гагена, 310-й — полковника, потом
гецерал-майора, Н. М. Замировского, 311-й — полковника
С. Т. Биякова. Как в оборонительных, так и в наступательных боях они искусно управляли войсками, умело использовали наши в то время довольно скромные возмож^
ности для нанесения чувствительных ударов по врагу.
В составе 54-й армии было только две танковые
бригады: 16-я — под командованием полковника И. Н. Барышникова — и 122-я, которую возглавлял подполковник
М. И. Рудый. Оба этих командира умело направляли действия танкистов, оперативно решали боевые задачи.
Наступая на киришском направлении и вдоль реки
Волхов войска 54-й армии разгромили 291-ю, 254-ю и
11-ю пехотные дивизии противника, захватив богатые
трофеи. На отдельных участках фашисты были отброшены за железнодорожную линию Мга — Кириши.
Бои за насыпь разгорелись ожесточенные. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, стремились ее удержать.
Встает перед глазами атака одной из частей
285-й стрелковой дивизии полковника Т. А. Свиклина.
С его наблюдательного пункта было хорошо видно, как
после нашего огневого налета стрелковая рота двинулась
к вражеским позициям. Вперед вырвалось отделение сержанта Фофанова. Он поднял над головой красный флаг,
увлекая за собой товарищей.
Метрах в пятидесяти от насыпи Фофанов упал, сраженный пулей. К нему бросилась медицинская сестра Серафима Тарасова. Но сержант был мертв. Тарасова, взяв
флаг из рук героя, крикнула:— За мной, товарищи! Смерть фашистам!..
Мужественная девушка подняла бойцов в атаку. Они
рванулись к вражеским позициям, выбили фашистов из
окопов и продвинулись на четыре километра за насыпь.
За проявленное геройство комсомолка Сима Тарасова
была награждена орденом Ленина.
Декабрь сорок первого года прошел в напряженных
боях, которые свидетельствовали о возросшем мастерстве
советских войск, их высоких морально-боевых качествах*

Ф. И. ЛАЗУТКИН
майор, 430 время боев за Тихвин помощник начальника штаба 305-го
стрелкового полка

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В начале Великой Отечественной войны 701-й стрелковый полк входил в состав
142-й дивизии, действовавшей на Карельском перешейке.
13 сентября нас спешно перебросили под город Урицк.
Целый месяц полк сражался на подступах к Ленинграду, сдерживая яростные атаки гитлеровцев. В первых же
горячих схватках здесь пали смертью храбрых комиссар
полка Кольчугин и назначенный вместо него Ворченко.
Тяжело контуженного командира полка Ермакова эвакуировали в госпиталь.
2 октября 701-й полк включили в состав 44-й стрелковой дивизии, сформированной на базе 3-й гвардейской
дивизии народного ополчения. Гвардейцы-ополченцы приняли боевое крещение на рубеже Ропша — Кипень — Высоцкое,4 затем сражались у Красного Села и, наконец, под
Урицком. В наш полк полностью влились штаб 3-го полка
этой ополченской дивизии (командир полка капитан Н. С.
Казаков, начальник штаба старший лейтенант В. В. Тычкин), а также один из его стрелковых батальонов и некоторые спецподразделения«

В первых числах октября полк возглавил прибывший
в Ленинград после окончания Военной академии имени
М. В. Фрунзе майор Полторак. Этот невысокий энергичный майор, что называется, с ходу вошел в курс боевой
жизни полка. Действовал он тактически умело и храбро,
провел несколько решительных контратак против врага,
засевшего в Урицке.
25 октября командира полка вызвали в штаб дивизии.
Вернувшись оттуда, он приказал поднять батальоны по
боевой тревоге.
«==» Нас отправляют на другой участок фронта, — сообщил майор. = Полку присвоен новый номер — триста
пятый.
Куда же теперь перебрасывают полк? — спросил
начальник штаба старший лейтенант В. В. Тычкин.
Комполка не назвал новый участок фронта — то ли
потому, что сам точно его не знал, то ли ке счел возмож-*
ным сделать это в присутствии большой группы штабных
командиров и бойцов. Он сказал только, что из Автова
полк должен совершить марш до станции Рахья.
Начальник штаба развернул карту, и командир полка
наметил на ней маршрут движения полка.
Задача ясна, и штаб взялся за ее исполнение: быстро
подготовил боевое распоряжение, передал его в батальоны, которые вскоре двинулись в путь. Стоял тогда, помнится, холодный, ветреный день...
В Рахье мы узнали, что дивизия направляется в район
Тихвина, и в ночь на 2 ноября туда на самолетах была
переброшена часть подразделений полка, остальные на
судах переправлялись по Ладожскому озеру и затем по
железной дороге.
К концу дня 2 ноября первый и в т о р о й батальоны под
командованием лейтенанта Карпова и младшего лейтенанта Бессонова с приданными им ротами минометного батальона уже заняли оборону по реке Сясь на участке
Марково — Ново-Андреево. Третий батальон старшего лейтенанта Кондрашенкова, рота автоматчиков и спецподразделения полка сосредоточились в районе деревни Мелегежская Горка — они составили резерв командира полка.:
Штаб нашей 44-й стрелковой дивизии расположился в де-*
ревне Селово.
В полку в это время было 1478 человек... Его вооружение состояло из 1106 винтовок, 33 автоматов, 30 ручных пулеметов, 11 станковых^ 6 45-миллиметровых

пушек, 30 50-миллиметровых и 21 82-миллиметрового минометов.
• • !X
Точных сведений о противнике командование полка не
имело. В ближайших населенных пунктах перед занятой
линией обороны —- в деревнях' Котелево, Яблонька, — как
установила полковая разведка, гитлеровцев еще не было.
Но вражеские подразделения находились сравнительно
недалеко и приближались к нашему оборонительному
рубежу — об этом
свидетельствовали
доносившиеся
время от времени с юго-западной стороны глухие
разрывы артиллерийских снарядов и изредка пересекавшие наши боевые порядки автомашины с ранеными бойцами.
Поздно вечером 4 ноября автоматчики и танки противника вошли в деревню Котелево и, не задерживаясь
в ней, двинулись на Ново-Андреево. Наши подразделения
находились в полной боевой готовности. Мосты — железнодорожный у деревни Шибенец, через реку Сясь в деревне Андреево и переправа у деревни Шибенец — были заминированы и подготовлены к взрыву. Пушки противотанковой обороны занимали огневые позиции и были готовы к ведению огня прямой наводкой...
Командир полка решил, однако, не дожидаться подхода врага, а двинуться ему навстречу небольшим отрядом,
которым командовал начальник штаба Тычкин. В отряд
вошли 8-я стрелковая рота, усиленная взводами пулеметчиков, автоматчиков, ПТО и двумя 50-миллиметровыми
минометами.
Награжденный орденом Красной Звезды в финскую
кампанию, бухгалтер по гражданской профессии, Тычкин
проявлял в бою завидную расчетливость и хладнокровие.
Его отряд километрах в трех северо-восточнее деревни
Клинец вступил в бой с превосходящими вражескими силами. Внезапным ударом он нанес гитлеровцам немалый
урон, а затем быстро и организованно отошел к деревне
Шибенец, Когда спустя два часа сюда подошла вражеская
пехота, поддерживаемая шестью танками, наши орудия,
минометы и стрелки встретили их организованным огнем.
Артиллеристы подбили четыре вражеских танка, десятки
гитлеровцев уничтожили минометчики и стрелки. Но значительный перевес врага в силах заставил отряд отойти и
занять новую позицию на опушке леса восточнее Шибенца. Не ожидая дальнейшего сопротивления, гитлеровцы во весь рост двигались к лесу; их подпустили на близ-

кое расстояние и внезапно начали косить огнем пулеметов, автоматов и винтовок...
6 ноября гитлеровцы пробились к оборонительной линии полка на реке Сясь. Мы занимали северный, более
высокий берег реки, и ни одно движение врага не проходило незамеченным. Малейшая его попытка проникнуть
на северный берег пресекалась градом свинца. 7 ноября
две наши роты — автоматчиков и 5-я стрелковая — форсировали реку и ворвались в деревню Ново-Андреево, выбив из нее гитлеровцев.
Враг бежал в деревню Шибенец, бросив оружие,
37-миллиметровую пушку с боеприпасами, термосы с обедом и штабную машину.
Долго продержаться на южном берегу реки нашим
бойцам не удалось. Противник подбрасывал все но,вые и
новые силы, и утром 8 ноября обе роты вернулись на северный берег Сяси. В этот день гитлеровцы усилили нажим, большими силами прорвались в район Липной Горки и стали обтекать правый фланг нашего полка. К середине дня враг перекрыл в тылу полка все дороги на Тихвин. Прервалась наша связь со штабом дивизии. В таких
условиях начался отход подразделений полка лесами, по
бездорожью на северо-восток.
На рассвете 9 ноября большая часть подразделений
полка во главе с майором Полтораком сосредоточилась
к востоку от Тихвина, в деревне Горки. Первый же батальон полка под командованием лейтенанта Карпова и
одна рота минометного батальопа, как это стало известно
позднее, вышли к северу от Тихвина, к деревне Кайвакса.
После утомительного ночного марша наши люди находились в состоянии крайней усталости. Морозным утром
9 ноября едва хватило сил организовать охранение — ведь
опасность появления противника была весьма реальной.
Бойцы и командиры, свободные от несения дозорной службы, заняли избы, амбары, сараи, кладовые — буквально
все помещения, которые имелись в Горках, — и легли
отдыхать. В небольшой баньке на окраине деревни держали совет командир полка майор Полторак, комиссар старший политрук Пелевин, начальник штаба Тычкин, помощник командира полка по тылу старший лейтенант Михайлов и работники полкового штаба. Забот у командования
хватало. В Горках насчитывалось более 550 бойцов и
командиров нашего полка и до 600 человек примкнувших к ним из различных других частей. Всех их нужно

было накормить, позаботиться о боеприпасах. Наступили
морозы, и люди нуждались в зимнем обмундировании*
И все эти вопросы надо было решать буквально в ближайшие часы и дни...
*
Таким образом мы, получив' четырехдневную передышку с 9 по 13 ноября, максимально использовали ее
для снабжения полка всем необходимым. Особенно много
потрудились в эти дни тыловые подразделения, обеспечившие полк полностью продовольствием и боеприпасами,
12 ноября весь личный состав получил валенки и теплую
одежду.
Подразделения полка вошли в состав созданной оперативной группы, которой командовал генерал-майор
П, А. Иванов. К исходу 13 ноября полк двинулся вперед
и, не встречая сопротивления, занял деревни Астрача,
Бурково и разъезд Астрача. При подходе к деревне Паголда и поселку совхоза «1-е Мая» подразделения натолкнулись на сильную оборону противника.
С 14 по 19 ноября полк неоднократно атаковывал Паголду и совхозный поселок.
В середине дня 14 ноября одна из рот обошла район
скопления противника западнее Астрачи, отрезала гитлеровцев с тыла, выбила их из дзотов на правом берегу
Тихвинки. Противник понес немалые потери.
С 16 ноября гитлеровцы начали интенсивную бомбежку с воздуха нашего переднего края и ближайших тылов. 18 ноября одна из бомб попала в дом, где проходило
обсуждение вопросов организации контрнаступления; погибли начальник штаба 44-й дивизии полковник Ульянов,
командир артполка 65-й дивизии полковник Ходов, начальник разведки нашей дивизии капитан Гошелин,
командир химроты дивизии лейтенант Огнев. Был тяжело
ранен командир нашего полка майор Полторак и контужен комиссар полка старший политрук Пелевин. Майор
Полторак спустя несколько дней скончался.
Наши люди отважно сражались в те дни. Командующий 4-й армией генерал армии К. А. Мерецков, посетив 19 ноября наш полк, объявил всему личному составу
благодарность. Он приказал представить всех отличившихся к правительственным наградам и внеочередному
воинскому званию. Об этом было объявлено и в приказе
Военного совета армии от 19 ноября: «Отряд 44-й дивизии в течение нескольких дней вел успешные наступательные бои против превосходящих сил противника, чем

обеспечил сбор и сосредоточение войск ударной группы
4-й армии».
Командарм распорядился передать участок поселка
совхоза «1-е Мая», занимаемый полком, частям 65-й дивизии, прибывшей на фронт из Сибири. Полк получил новое боевое задание.
В последующие дни полк занимал активную оборону:
с 21 по 25 ноября — под деревней Паголда и с 26 ноября
по 1 декабря — под деревней Фишева Гора. Подразделения вели разведку боем и тщательно изучали систему
вражеского огня. На этом рубеже отличились командир
батальона капитан Хатемкин, командир пулеметной роты, принявший под Паголдой командование батальоном,
лейтенант П. М. Тимошенко, комбат лейтенант Н. А. Лангине. Командиры батальонов Тимошенко и Лангине погибли: первый — под Фишевой Горой, второй — под Паголдой.
1 декабря полк из деревни Фишева Гора совершил
трудный ночной марш по снежной целине, заняв к 5 часам утра 2 декабря рубеж на реке Тихвинка, в километре
северо-западнее деревни Лазаревичи. Эту деревню занимал пехотный батальон гитлеровцев, усиленный артиллерией и минометами.
Наши подразделения скрытно продвинулись почти
вплотную к деревне и заняли исходные позиции для наступления. На рассвете 3 декабря полк вместе с подразделениями 146-го полка вслед за танками стремительным
броском овладел укрепленным узлом противника. Удар
был настолько стремительным, что противник не мог его
сдержать и бежал, бросив пушки, минометы, автомашины, мотоциклы и боеприпасы.
Деревню Лазаревичи мы удерживали несколько дней.
Отчаянные попытки врага вернуть ее долгое время ни
к чему не приводили, несмотря на бомбежки, ожесточенный артиллерийский обстрел и многократные яростные
атаки пехоты. Гитлеровцы стремились вернуть Лазаревичи, через которые проходила единственная дорога на запад, и поэтому лезли напролом, не считаясь с потерями.
Вечером 6 декабря под напором превосходящих сил врага мы вынуждены были оставить Лазаревичи. Но « ненадолго.
На рассвете 9 декабря, собрав оставшиеся силы, полк
вместе с другими частями дивизии окончательно захватил Лазаревичи. К этому времени враг был выбит из по-

селка совхоза «1-е Мая» и деревень Паголда и Погорелец.
Под угрозой окружения гитлеровцы стали поспешно отхо*;
дить в направлении деревни Липная Горка.
Во второй половине дня 9 дефбря в Лазаревичи вошла со стороны Тихвина другая группа нашего полка —
под командованием лейтенанта А. К. Карпова, которая
целый месяц, с 8 ноября по 9 декабря, действовала в составе группы полковника П. А. Артюшенко. Она насчитывала 450 человек. Ее комиссаром был младший политрук П. Ф. Матяш, командиром первого батальона —
лейтенант Волков, командиром минометного батальона —
лейтенант Веселов.
Эта группа отличилась в боях за деревни Кайвакса,
Березовик, совхоз «Смычка».
Командиром вновь воссоединившегося полка был назначен старший лейтенант Тычкин, заместителем командира полка — лейтенант Карпов, начальником штаба —
авто$ этих строк.
Поздно вечером 9 декабря прямо на дороге у деревни
Шомушка выстроились оставшиеся в строю после месяца
тяжелых и непрерывных боев бойцы и командиры 305-го
стрелкового полка. Нам было чем гордиться — мы с честью и славой пронесли через огромные испытания знамя
полка, дрались мужественно, как истинные патриоты Отчизны.
Прибывший в полк генерал Иванов сердечно поздравил всех наших воинов со славной победой — освобождением Тихвина — и пожелал им новых ратных успехов
в боях против гитлеровцев.
Спустя несколько дней в полк пришла радостная
весть — за успешные боевые действия под Тихвином Президиум Верховного Совета СССР наградил нага 305-й
стрелковый нолк 44-й стрелковой дивизии орденом Красного Знамени.

Ю. А. СЕМЯГИН
председатель исполкома
Тихвинского городского Совета депутатов
трудящихся

БЕССМЕРТНЫЕ
ТРАДИЦИИ

В Тихвине часто можно встретиться с участниками боев за освобождение нашего города. И не только в те дни, когда торжественно отмечаются
знаменательные даты Великой Отечественной войны.
Убеленные сединами ветераны-фронтовики приезжают
без всяких приглашений, просто так, нередко за тысячи
километров. Едут из разных, самых отдаленных уголков
нашей страны. Из холодной Якутии и солнечной Украины, из городов Сибири и даже с Дальнего Востока. Это,
как правило, люди преклонных лет. Большинство из них
уже давно не носит военной формы. Многие на заслуженном отдыхе, а те, кто попал на фронт прямо со школьной скамьи, продолжают трудиться на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в школах и институтах. Приезжают группами и в одиночку, порою с детьми и внуками.
Что тянет их в наш город? Стремление познакомиться
с его достопримечательностями? Они у нас есть. Тихвин — город древний, история его рождения уходит в глубь
веков. Он возник в XIV веке на торговом пути, соединя-

ющем верховья Волги с Ладогрй и Невой. Многие годы
Тихвин был передовым форпостом русских людей на северо-западе, отражая частые нападения иноземных захватчиков. В городе сохранилось с давней поры немало
исторических памятников: Успенский и Введенский соборы, Гостиный двор и другие строения, воздвигнутые несколько веков назад талантливыми русскими зодчими и
мастерами-умельцами. Дорог сердцу советского человека
небольшой домик на одной из тихих улиц. В нем
родился и вырос великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков. Здесь сейчас находится мемориальный
музей.
Все это, конечно, представляет немалый интерес для
людей любознательных, интересующихся историей нашей страны. Но не только памятники старины привлекают в Тихвин ветеранов. Их побуждает трогаться в дальнюю дорогу особое чувство. Хорошо сказал об этом бывший красноармеец 127-го артиллерийского полка В. П. Девятияровз
У стен Тихвина я и тысячи моих товарищей из
шестьдесят пятой стрелковой дивизии приняли первое
боевое крещение. Забыть это трудное испытание нельзя. Все мы, участники боев, считаем Тихвин своим родным городом.
Другой ветеран войны, Н. А. Моисеенко, ныне доктор
экономических наук, профессор Ленинградского университета, вспоминая о незабываемых днях боев за Тихвин,
говорил:
« Для меня есть очень много памятных мест в Тихвинском районе. Здесь мы, обороняясь, стояли насмерть.
И здесь, сквозь страшную завесу огня, теряя на каждом
рубеже товарищей, вели контрнаступление.
Юность, опаленная войной, светлые и дорогие образы
тех, кто погиб на тихвинской земле, обильно политой
кровью, — этого не забыть ветеранам.
Приехав в Тихвин, они идут прежде всего на поля
былых сражений, по каким-то особым, только им известным признакам находят полуобвалившиеся окопы, свои
бывшие огневые позиции, наблюдательные пункты. И
вспоминают, вспоминают...
Встреча с каждым ветераном глубоко волнует тихвинцев. Пожилых потому что они вместе сражались за родной город. А молодых, знающих о боях за Тихвин из
книг да по рассказам дедов и отцов, — тем, что после

каждой такой встречи они узнают что-то новое о славных
подвигах героев Великой Отечественной войны.
Для жителей Тихвина и района ветераны всегда
дорогие и желанные _г гости. Как и участники боев,
все тихвинцы бережно хранят в своих сердцах память
о воинах-героях, принесших радость освобождения десяткам тысяч наших земляков, прославивших советское
оружие.
В центре города, на площади Свободы, в честь героевосвободителей, павших в боях за Тихвин1 установлен памятник Славы. Именами отважных воинов названы улицы нашего города.
Звание почетного гражданина Тихвина присвоено
Маршалу Советского Союза Герою Советского Союза
К. А. Мерецкову, Маршалу Советского Союза дважды
Герою Советского Союза П. К. Кошевому, генерал-лейтенанту авиации Герою Советского Союза А. П. Силантьеву, генерал-майору 3. Н. Алексееву,
полковнику
Н. Г. Косогорскому, старшему сержанту Герою Советского Союза И. М. Маннанову, майору Н. А.: Моисеенко, подполковнику И. А. Ковшарову,
На рубежах, где были остановлены и разгромлены
гитлеровские захватчики, ныне стоят памятные знаки,
в некоторых поселках и деревнях установлены памятники и обелиски. Их можно увидеть на территории лесохимического завода, лесообрабатывающего комбината, совхоза «Пашозерский», в Липной Горке, в Апдрееве, Ганькове и других населенных пунктах.
Трудящиеся Тихвина свято чтут память героев Великой Отечественной войны. Своей главнейшей обязанностью они считают умножать на трудовом фронте их бессмертные боевые традиции.
Месяц хозяйничали фашистские захватчики в Тихвине. За этот короткий срок они совершили здесь массу
злодеяний, нанесли огромный ущерб народному хозяйству.
Освобожденный Тихвин лежал в развалинах. Фашисты уничтожили в нем 360 жилых домов, 36 общественных зданий, все промышленные предприятия, 15 магазинов, почту, радиоузел, сожгли городскую библиотеку, разгромили музей Н. А. Римского-Корсакова, городской
краеведческий музей.
Когда советские войска вошли в Тихвин, в нем
было всего тридцать — сорок жителей. Но уже на третий

Тихвин сегодня. У нового детского сада.

день после освобождения в город вернулось более трех тысяч человек. Они сразу включились в восстановительные
работы.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны народное хозяйство в городе и районе
стало быстро развиваться.
В Тихвине были построены филиал ленинградской
швейной фирмы «Труд», молочный завод, мясокомбинат.:
Но самым большим событием явилось сооружение завода литья и сварных металлоконструкций и филиала
ленинградского Кировского завода. Это строительство коренным образом изменило лицо древнего города, придало
ему современный, индустриальный облик.
За годы восьмой пятилетки в районе общий объем промышленного производства возрос более чем в два раза,
а производительность труда —на 48 процентов. Был
освоен выпуск 160 новых видов изделий, из которых более половины составляют товары народного потребления.
На предприятиях Тихвина изготовляются сварные машиностроительные конструкции, стальное литье, детали
для трактора-гиганта марки «Кировец», мебель, химическая продукция и другие важные для народного хозяйства изделия.

Пятилетний план 1966—1970 годов по производству
0|даскохозяйственной продукции труженики сельского
тазяйства выполнили досрочно.
За 1965—1970 годы введены в эксплуатацию жилые
дома общей площадью свыше 134 тысяч квадратных метров, школы на 1920 мест, дошкольные учреждения на
970 мест, больницы на 330 коек, поликлиника, клубы,
дома культуры, автоматическая телефонная станция,
38 магазинов и предприятий общественного питания.
Значительно улучшилось культурно-бытовое обслуживание населения, возросло благосостояние трудящихся.
В районе имеется 40 клубов и домов культуры, детская музыкальная школа с филиалами, 2 дома пионера и
школьника, 38 массовых библиотек, 2 кинотеатра, телевизионный ретранслятор и многое другое.
Все это результат творческого ударного труда тихвинцев. Многие из них удостоены высоких правительствен^
ных наград. В районе 49 кавалеров ордена Ленина. Среди
них: Федор Николаевич Васильев — машинист экскаватора, бригадир свиноводческой фермы совхоза «Тихвинский» Лидия Ивановна Калинина, доярка совхоза «Культура» Нина Ивановна Картофенина, учительница средней
школы № 1 Любовь Пантелеймоновна Тихомирова, управляющий строительным трестом № 30 Юрий Мокеевич
Остапенко и многие другие.
За успехи, достигнутые в выполнении планов 8-й пятилетки, Президиум Верховного Совета СССР наградил
орденами и медалями Советского Союза 218 тихвинцев,
3350 трудящихся города и района удостоены юбилейной
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Сейчас трудовые коллективы тихвинских предприятий, строек, колхозов и совхозов настойчиво борются за
досрочное выполнение девятой пятилетки. Объем промышленного производства возрастет в нашем районе в
1975 году по сравнению с 1970 годом в 2,6 раза.
Светел и радостен сегодняшний день Тихвина, древнего, но с каждым днем молодеющего города. Он идет от
одного трудового успеха к другому, увеличивая свой вклад
в укрепление могущества социалистической Родины.
Новые поколения тихвинцев приняли эстафету от тех,
кто героически сражался за наш город, и несут ее дальше^

ХРОНИКА В А Ж Н Е Й Ш И Х СОБЫТИЙ

1941 год
16

октября — Противник перешел в наступление, силами 39-го
моторизованного и 1-го армейского корпусов нанося главный удар на Грузино, Будогощь, Тихвин,
а вспомогательный — через Селищенский Поселок
на Малую Вишеру.
— Главная цель немецко-фашистского командовав
ния — ударом через Тихвин на Лодейное Поле соединиться с финскими войсками на реке Свирь и
полностью замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

20

октября — Прорвана оборона нашей 52-й армии. Тяжелые бои
ведут ее 288-я и 267-я стрелковые дивизии. На
усиление армии из состава Северо-Западного фронта направлена 259-я стрелковая дивизия и дивизион реактивной артиллерии.
«— Части Ленинградского фронта перешли в наступление в районе Московской Дубровки.

22

октября — Наши войска оставили Большую Вишеру.

23

октября — Пала Будогощь. Создалась непосредственная угроза прорыва противника к Тихвину. Для прикрытия волховского и тихвинского направлений Ставка перебрасывает в 4-ю армию 310-ю и 4-ю гвардейскую стрелковые дивизии 54-й армии Ленинградского фронта. Началась переброска на самолетах в район Ситомли 191-й стрелковой дивизии и
в район Тихвина 44-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.

24

октября — Правофланговые соединения 4-й армии отразили
атаки вражеских войск на подступах к Киришам.
Ставка Верховного Главнокомандования приказала
прекратить наступательные дейстаия войск 54-й
армии на синявинском направлении, поставив ей
задачу по разгрому противника в районе Волхова.
В район Тихвина начали прибывать части 92-й
стрелковой и 60-й танковой дивизий из резерва
Ставки.

26

октября — На станции Сясь; и разъезде № 4 выгрузились первые эшелоны 4-й гвардейской стрелковой дивизии,
а на полевых аэродромах — первые самолеты с под-*
разделениями 191-й и 44-й стрелковых дивизий.

27

октября — 191-я стрелковая дивизия и часть сил 4-й гвардейской стрелковой и 60-й танковой дивизий вступи-»
ли в бой в районе Ситомли и приостановили на-»
ступление противника в 40 километрах юго-западнее Тихвина.
Войска 52-й армии в упорных боях на маловишер-»
ском направлении заставили противника перейти
к обороне на рубеже реки Малая Вишера.

28

октября — Противник возобновил наступление на волховском
направлении, нанося главный удар вдоль берегов
реки Волхов. Для усиления ударной группировки
на тихвинском направлении фашистское команда*
вание перебросило в район Ситомли 8-ю танковую
и 18-ю моторизованную дивизии.

I

ноября

Наша 4-я армия левофланговой группировкой
(191-я и 4-я гвардейская стрелковые, 60-я танковая
дивизии) из районов Ситомли и Верхнего Заозерья
нанесла контрудар в общем направлении на Будо*
гощь — Грузино. Напряженные бои продолжались
четыре дня.

3

ноября — Успепшые бои 92-й стрелковой дивизии против
20-й моторизованной дивизии противника западнее
Тальцев.

8

ноября — Моторизованные части противника овладели Тих-»
вином.

9

ноября — В комапдовапио 4-Гг армией иступил к-нерпл армии

II

ноября—*Наши войска под командованием генерал-майора
А. А. Павловича атаковали части противника, выдвинувшиеся к северу от Тихвина, и отбросили их
на 12—13 километров.

12

ноября — Перешла в наступление 52-я армия на маловишер-»
ском направлении.

13

ноября — Группа войск под командованием генерал-майора
П. А. ^ванова нанесла удар по передовым частям
18-й моторизованной дивизии противника и начала
теснить их к Тихвину.
^ Н а станцию Большой Двор прибыли первые эше«
_ло|ы 65-й стрелковой дивизии.

К. А. Мерецков.
На станции Волхов начала выгружаться .'1 л тар*
дейская стрелковая дивизия.

15—18
ября

но* — Командование 4-й армии реорганизовало суще-*
ствующие отряды и вновь прибывшие резервы
в оперативные группы: Северную — под командой
ванием генерал-майора П. А, Иванова, Восточ-»

ную — генерал-майора А. А. Павловича и Южную —•
генерал-лейтенанта В. Ф. Яковлева,
«г-В 52-ю армию прибыла 25-я кавалерийская дивизия.
16

ноября — Началось комплектование «гренадерской» бригады
из советского и партийного актива города Тихвина и ближайших к нему районов.

19

ноября — Войска 4-й армии перешли в решительное наступление в районе Тихвина.

20

ноября — Войска 52-й армии овладели Малой Вишерой и начали продвигаться в направлении Грузино — Селищенский Поселок.

24

ноября — Директива Ставки: 4-й, 52-й и 54-й армиям совместными силами развить успех и разгромить всю
группировку врага восточнее Волхова.

25

ноября — Командующий 4-й армией приказал: «Штурмовать
город Тихвин и уничтожить засевшего там противника».

26

ноября — Войска правого фланга 4-й армии подошли вплотную к Усть-Шомушке — сильно
укрепленному
опорному пункту врага.
— Перешла в наступление ударная группировка 54-й
армии. К исходу 29 ноября она отбросила вражеские части к югу от железной дороги Волхов—Тихвин.

27

ноября — Остановлено наступление противника на войбокальско-шумском направлении.

2

декабря — Части Северной оперативной группы прорвали неприятельскую оборону па северных подступах
к Тихвину, форсировали реку Тихвинка и завязали бой за Лазаревичи — опорный пункт противника на дороге Тихвин—Волхов.

3

декабря — Войска 54-й армии, образовав ударную группу,
перешли в наступление в районе Войбокала и начали теснить противника в южном направлении.

7

декабря — Сильный удар по врагу нанесли 4-я гвардейская
и 92-я стрелковые дивизии и вышли к деревне
Ситомля на шоссе Тихвин—Будогощь.

8

декабря — Части 191-й, 44-й и 65-й стрелковых дивизий завязали бой на окраине Тихвина.

9

декабря — Ночным штурмом советские войска освободили город Тихвин, где противник оставил до 7000 уби-

тых. Захвачены трофеи: 42 орудия, 66 минометов,
190 пулеметов, 27 танков, 10 бронеавтомобилей,
102 автомашины, склады продовольствия и горючего.
10 декабря — 54-я армия, отразив удары вражеской группировки,
рвавшейся к Ладожскому озеру, перешла в на*
ступление под Волховом и Войбокалом.
11 'декабря — Ставка Верховного Главнокомандования приняла
решение об образовании Волховского фронта.
Командующим фронта назначен генерал армий
К. А. Мерецков, начальником штаба — комбриг
Г. Д. Стельмах, членом Военного совета — армейский комиссар А. И. Запорожец.
12

декабря — Северная группа войск 4-й армии подошла к разъезду Зеленец.

16

декабря — Войска 52-й армии разгромили вражеский гарнизон в Большой Вишере и начали на широком
фронте теснить противника к реке Волхов.
Героический подвиг — огненный таран — совершил
экипаж 4 бомбардировщика 125-го бомбардировочного полка (летчик младший лейтенант И. С. Черных, штурман лейтенант С. К. Косинов и стрелокрадист сержант Н. П. Губин). Они направили горящий самолет па колонну вражеских машин
в районе станции Чудово.
В командование 4-й армией вступил пчгерпл-мппор
П. А. Иванов.

17

декабря — Волховский фронт приступил к выполнению директивы Ставки по разгрому основных сил группы
артйай «Север» и деблокаде Ленинграда. К намоченной операции привлекались также Ленинградский и Северо-Западный фронты.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР за
проявленное мужество и отвагу в боях за Тихвин
присвоено звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту Василию Михайловичу Зайцеву,
лейтенанту Ивану Акимовичу Ковшарову, политруку Михаилу Кузьмичу Кузьмину, красноармейцу Ильдару Маннановичу Маннанову, лейтенанту
Василию Дмитриевичу Панфилову, старшему лейтенапту Михаилу Евгеньевичу Пятикопу, младшему сержанту Андрею Ивановичу Ращупкину,
старшему лейтенанту Александру Петровичу Силантьеву. Одновременно большая группа отличившихся в боях воинов была награждена орденами
и медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Красного Знамени насаждены части и соединения, отличившиеся в боях за Тихвин. 65-я и
191-я стрелковые дивизии, 46-я танковая бригада,

186-й истребительно-авиационный полк, 127-й легкий и 881-й артиллерийские полки, 6-й гвардейский минометный полк, 184-й отдельный саперный
батальон.
е— На Волховский фронт начали прибывать первые
эшелоны 59-й и 2-й ударной армий.
19

декабря — Войска Волховского фронта, преследуя отступающего врага, полностью очистили от него железную
дорогу Тихвин—Волхов.

20 декабря — Части 4-й гвардейской и 92-й стрелковых дивизий
Волховского фронта выбили противника из Будогощи.
21

декабря — Войска Волховского фронта, выйдя к реке
(в девяти километрах восточнее Волхова),
нились с 310-й стрелковой дивизией 54-й
Ленинградского фронта, образовав общий
наступления.

27

декабря — Войска 4-й и 52-й армий Волховского фронта вышли к реке Волхов на участке Кириши — Новгород, захватив на левом берегу плацдармы в районах Лезна, Хмелища, севернее Грузина. Противник отброшен в исходный район, из которого
16 октября начал наступление на Тихвин.
•—Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза капитану
Леониду Игнатьевичу Грекову, лейтенанту Николаю Гавриловичу Лисконоженко и младшему лейтенанту Николаю Васильевичу Оплеснину, проявившим мужество и героизм в боях за Волхов и
Тихвин.

»

28

1

Лынка
соедиармии
фронт

декабря — Части 54-й армии отбросили противника к железной дороге Мга—Кириши и завязали бой за Погостье, Посадников Остров и Ларионов Остров.
1942 год
января — Открылось сквозное движение поездов на линии
Тихвин—Волхов—Войбокало,
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