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Светилась, падая , ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те- 
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

М. Матусовский.
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ОБ АВТОРЕ

Петр Пантелеймонович Таллеров родил
ся 11 декабря 1936 г. в деревне Нюргечи Ком
сомольского района Чувашской Республики.

После окончания Комсомольской сред
ней школы проработал два года в колхозе 
им.Мичурина.

В 1957 году был призван в ряды Совет
ской Армии, где занимался лыжным спортом, 
выполнил норму мастера спорта по лыжным 
гонкам в 1959 году в зоне Крайнего Севера.

В 1959 году демобилизованный воин поступил рабо
тать на завод тракторных запасных частей (ныне Чебоксар
ский агрегатный завод).

В 1962 году поступил в Волжский филиал Московско
го энергетического института, перевелся в Ленинградский по
литехнический институт им.Калинина.

С 1963 года увлекся краеведением, с тех пор начал со
бирать материалы и печататься в газетах.

В 1983 году по его инициативе в Нюргечинской вось
милетней школе был открыт музей «Боевой и трудовой сла
вы».

Уходя на заслуженный отдых, продолжал работать в 
разных предприятиях.

В 1986 году при его упорном старании в 5-й школе г.Че- 
боксары был открыт музей «Боевой славы 139-й Рославльс- 
кой Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии». 
На открытии музея собрались в Чебоксарах ветераны диви
зии со всего Советского Союза.

В 1990 году в 12-м лицее-училище по его инициативе 
был открыт музей боевой славы «Политбоец». Такого типа 
музея в России вообще нет, единственный уникальный музей.

Немало усилий приложил при создании районного 
музея краеведения.

До сегодняшнего дня все три музея часто получают эк
спонаты от него, является директором музея на общественных 
началах.

Активное участие принимал в создании книги «Па
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мять», где можно увидеть его исправленные данные погибших 
воинов из своего района.

Им написаны истории школы колхоза, многих деревень 
своего района: д.Нюргечи и Степное Яниково, Изамбаево и 
Твеняшево, Полевой Сундырь и Полевые Инели. Новые Вые
ли, Новое Бикмурзино, Байбахтино, Урмаево, Чурачики и 
Чичканы, Чичканы, Ендоба, пос.Киров. В черновом варианте 
готовы истории деревень Полевое Шептахово, Новые Мура
ты и Старые Выели и т.д. Дело стоит за спонсорами!

Он принимал активное участие при составлении лето
писи Комсомольского района.

К слову, история деревень Нюргечи и Яниково печата
ется в переработанном виде на чувашском языке,

Много материала собрано про ветеранов 139-й стрел
ковой дивизии, они составляют два тома по 250 страниц.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работ
ник культуры Чувашской Республики» в 1990 году.

В 1999 году ему присвоено звание «Академик чувашс
кого народа». Остается напомнить то, что написанный им 
материал составляет 20 тысяч страниц машинописного тек
ста, хранится в архиве гуманитарного института г.Чебокса- 
ры.

Пожелаем ему крепкого здоровья на долгие годы и 
ждем от него новых книг по краеведению.

Матвеев Г.Б. - заведующий отделом 
Чувашского гуманитарного института, 

кандидат исторических наук.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все дальше и дальше уходят от нас героические годы 
Великой Отечественной. Время идет, а люди все не могут за
быть войну. 1418 дней шла битва не на жизнь, а на смерть, и 
каждый ее час это кровь, боль и горечь утрат, чудеса бесстра
шия, мужества и доблести. Путь к победе был полит горячей 
кровью наших воинов. Многие из них не вернулись домой.

Величайшим источником нашей победы явились друж
ба и братство народов Советского Союза, который под руко
водством Коммунистической партии в едином строю герои
чески сражался во имя защиты завоеваний великого Октября, 
своей социалистической Отчизны.

И когда закончилась война, оставшиеся в живых, дали 
солдатскую клятву чтить память погибших, воздвигнуть им 
памятники и в летописях описать их героические подвиги.

Идут годы, подрастает новое поколение. Все меньше 
становится тех, кто с оружием в руках отстаивал наше буду
щее. И наш солдатский долг не унести все это с собой.

Нет ничего удивительного в том, что даже спустя бо
лее 40 лет после окончания Великой Отечественной войны мы 
снова и снова обращаемся к тем героическим дням и стремим
ся запечатлеть их в книгах, рукописных журналах.

Составитель книги сделал доброе дело, воскресив па
мятные дни по письмам ветеранов дивизии, использовал ма
териалы Главного управления кадров, Центрального архива 
Министерства Обороны Союза ССР, историко-мемуарную 
литературу, газеты и журналы периода Великой Отечествен
ной войны.

Эти длинные тысячи фронтовых километров воины 
дивизии прошагали по снегу, грязи, топям болот, с тяжелыми 
боями, ломая хребет врагу. И на всем пути, как в эхо, - памят
ные места, высоты, реки, села и города, за которые дивизия 
вела тяжелые бои.

Читатель увидит на страницах книги людей необычно 
храбрых, беззаветно преданных своей Родине, живущих еди
ным стремлением как можно скорей разгромить ненавистно
го врага, полюбит этих скромных, простых людей, среди ко
торых было немало уроженцев Чувашии.
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Составитель книги сделал доброе дело, воскресив бое
вой путь 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суво
рова стрелковой дивизии, родившейся в декабре 1941 года на 
территории Чувашской АССР и прошедшей от Волги до Эль
бы.

В состав этого соединения входили 364-й, 609-й, 718-й 
стрелковые полки, 354-й артиллерийский полк, 271-й отдель
ный батальон связи, 234-й отдельный истребительно-проти
вотанковый дивизион, 220-й отдельный медико-санитарный 
батальон и другие санитарные подразделения.

Дивизия прошла боевой путь от берегов Волги до Эль
бы, общее расстояние пути составляет более 3000 километров.

Участвуя в штурме многих сильно укрепленных пози
ций противника и освобождая крупные города и села, воины 
проявила массовый героизм. За эти подвиги 139-я стрелковая 
дивизия заслужила почетное наименование «Рославльской» и 
награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степе
ни. 364-й полк стал именоваться Лошженским Краснознамен
ным ордена Кутузова III степени, 609-й - Остроленским Крас
нознаменным, 718-й - Краснознаменным ордена Кутузова III 
степени, 271-й отдельный батальон стал Краснознаменным. 
28 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского 
Союза, а четырнадцать воинов стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Письмо фронтовое - бумажный клочок,
Потертый на сгибах листок треугольный,
Как весточка с дымных военных дорог,
В дома приносили его почтальоны.
Писали солдаты на этих листках,
Что живы, здоровы, и слали поклоны,
А следом бумаги: «Пал смертью в боях...»
И весточки скорби несли почтальоны.
И словно бы мужа пронзившая сталь,
С далекого фронта сюда долетала,
Чтоб горем солдатки убить наповал,
Чтоб дети солдата сиротами стали ...
И светом немеркнущей дальней звезды, 
Солдатские письма и детям и внукам 
Забыть не позволят минувшей войны,
И все пережитое - горе и муки.
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Процесс по подготовке материалов автор-составитель 
подчас по крупицам собирал высказывания фронтовых дру
зей, родственников, однополчан, чтобы описать, как можно 
более полно и точно воссоздать портреты ветеранов дивизии.

Время безжалостно. Уходят ветераны, уходят, не оста
вив даже написанных от руки двух-трех страниц воспомина
ний. Желтеют фотографий и ветшают вырезки из фронтовых 
газет, истлевают письма в семейных архивах - бесценные сви
детельства героической поры. А что мы? Неужели все сдела
ли, чтобы из боезапаса памяти оставить своим потомкам па
мять о бессмертном подвиге их дедушек и бабушек. Увы, нет. 
Но еже и сегодня не поздно. Можно многое успеть сделать. 
Ветераны дивизии, независимо от занимаемой должности дол
жны рассказать о себе, о тех, кто пал смертью храбрых в борь
бе за свободу и независимость нашей Родины.

Ветераны дивизии твердо верят, что новое поколение 
будет всегда помнить о подвиге своих отцов, старших брать
ев, матерей и дедов, будут беззаветно преданы делу, коммуни
стической партии, советскому народу и интернациональному 
долгу.

П.П.Таллеров - заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики, чаваш халах асчахе, 
общественный директор музея боевой славы 

139-й Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии
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ОТ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ

Прошло 15 лет со дня открытия музея боевой славы 139-й 
Рославльской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой ди
визии.

Боевой путь 139-й Рославльской Краснознаменной, орде
на Суворова стрелковой дивизии пролегла от Волги до Эльбы.

Она сформирована в годы войны в Чувашии. Воины про
славленного соединения сражались на полях Калининской, Калуж
ской, Смоленской, Могилевской, Минской, Гродненской областей, 
принимали участие в освобождении народов Польши, в штурме 
оборонительных рубежей в Восточной Пруссии и Германии.

В ходе наступательных боев частями и подразделениями 
дивизии освобождено свыше 3800 населенных пунктов в выше
названных областях. Своими активными действиями на Минском, 
Белостокском и Кенигсбергском направлениях дивизия во многом 
способствовала освобождению городов Минска, Белостока и ов
ладению городом-крепостью Кенигсбергом.

Воины соединения форсировали такие водные преграды: 
Десна, Остер, Сож, Проня, Реста, Днепр, Друть, Березина, Свис- 
лочь, Неман (трижды), Нарев, Висла и Одер.

В годы войны воинам дивизии вручено свыше 10500 орде
нов и медалей. Двадцати восьми храбрейшим из храбрых бойцам 
и командирам было присвоено звание Героя Советского Союза. В 
числе удостоившихся правительственных наград много наших 
земляков, уроженцев Чувашии.

В дивизии было воспитано 14 полных кавалеров ордена 
Славы.

За подвиги 139-я стрелковая дивизия заслужила почетное 
наименование «Рославльской» и награждена орденом Красного 
Знамени и Суворова II степени.

364-й полк стал именоваться Ломженским Краснознамен
ным ордена Кутузова III степени, 609-й - Остроленским Красно
знаменным, а 718-й - Краснознаменным ордена Кутузова III сте
пени, 354-й артиллерийский полк орденом Кутузова III степени.



Много солдат и офицеров пали в боях на длинном и труд
ном пути к Великой Победе. Они погибали на полях и дорогах 
войны, но сделали все от них зависящее для защиты Родины. Это 
были и молодые ребята, и отцы семейств. Мы в вечном долгу пе
редними.

В книге использованы воспоминания ветеранов, фрагмен
ты из книги «139-я Рославльская Краснознаменная». Авторы-со
ставители Николаев А.Н., Дудников А.Г.

От имени ветеранов дивизии приношу сердечную бла
годарность коллективу школы № 5 во главе с Быковым В.С.; 
завучу по внекласной работе Ивановой Е.А., особенно руко
водителю и создателю музея в школе № 5 Таллерову П.П. и 
желаем наилучшего в жизни.

Дудников А.Г., бывший начальник штаба 
364-го стрелкового полка, 

подполковник запаса.
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ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Чебоксары. 11 декабря 1987 г. на железнодорожном вок
зале было многолюдно. На перроне в ожидании дорогих гос
тей волновались школьники средней школы № 5 города. Иг
рает духовой оркестр .Цветы и хлеб-соль преподносят школь
ники ветеранам 139-й Рославльской Краснознаменной орде
на Суворова стрелковой дивизии. Взволнованные слова при
ветствия. Кое-кто из ветеранов не скрывает слезы радости, 
ведь они прибыли в город своей юности.

В декабре 1941 года дивизия начала формироваться на 
гостеприимной земле, с тех пор прошло 45 лет. Многие вете
раны помнят город 1941 года. От берегов Волги до Эльбы про
шли воины дивизии сбоями. Через Калининскую, Калужскую, 
Смоленскую области, освобождали города и села Белоруссии, 
Польши, сражались на территории Германии. Многие бойцы, в 
том числе из Чув.АССР остались на полях сражений, не увидев 
алый стяг Победы. В дивизии воспитано 28 Героев Советского 
Союза и 14 полных кавалеров орденов Славы.

В день приезда ветераны возложили цветы к памятнику 
В.И.Ленина, мемориалу боевой Славы.

Потом побывали в Чебоксарском районе, где долгие годы 
дислоцировался один из стрелковых полков. Девушки в нацио
нальных платьях встретили их с хлебом-солью. Первый секретарь 
райкома КПСС Г.Романов рассказал гостям о жизни района. Вете
раны посетили музей трудовой и боевой славы района.

На следующий день ветераны совершили автобусную экс
курсию по городу. Неузнавали они города, изменился он нео
бычайно. Нет здания, где в сорок первом году размещался штаб 
дивизии. Там теперь - залив.
А на другой день дорогих гостей ждали в школе №5, где ветера
нам предстояло открывать музей боевой славы 139-й стрелковой 
дивизии.

Хлебом-солью и цветами встретили дорогих ветеранов. Им 
перед открытием предстояло провести в классах уроки мужества.

После уроков вся школа собралась в актовом зале. Дирек
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тор школы В.Быков открывает встречу. Под звуки марша вно
сится боевое знамя 139-й сд.

Ветеранов приветствует первый секретарь Московского 
райкома КПСС А.Федотов. От имени ветаранов выступил 
бывший командир роты 271-го Краснознаменного батальона 
связи А.Тимофеев. В дар школьному музею он вручил книгу 
«Великая Отечественная 1941-1945 гг.» с подписями присут
ствующих здесь ветеранов. С краткими воспоминаниями о про
шедших боях выступил полный кавалер орденов Славы Н.Ко- 
лябин.

Затем состоялось торжественное открытие музея боевой  
славы. В зале размещено около 1000 экспонатов - партийные и 
комсомольские билеты, копии наградных листов, благодарствен
ные грамоты Верховного главнокомандующего, фотокопии и под
линники дивизионных газет, подлинники боевых листков, сол
датские письма, написанные в окопах, личные вещи, дарствен
ные книги, в том числе книга о боевом пути дивизии, награды, 
кинофильмы, и удостоверения к ним, очерки о ветеранах, вос
поминания ветеранов. Всё это собрано, систематизировано и под
готовлено клубом «Поиск».

Клуб «Поиск» начал работать с января 1985 г. на обще
ственных началах и приступил к сбору материалов для создания 
музея боевой славы 139-й сд.

Начали мыстого,что установили связь ссоветом ветера
нов дивизии, где получили список всех ветеранов, которые про
живают в разных концах страны. Завязалась переписка почти со 
всеми ветеранами, начали работу в архивах райвоенкоматов Чув- 
.АССР. Разыскивая бывших воинов дивизии, побывали на встре
че ветеранов 9 мая в городе Москве, где лично познакомились с 
ветеранами.

В результате поисковой работы было разыскано более 10 
ветеранов, которые проживают в разных уголках нашей страны и 
которые до сих пор не имели связи с советом ветеранов дивизии.

В ходе работы нами был разыскан орден Отечественной 
войны второй степени, которым был награжден бывший коман
дир расчета минометной роты 609-го стр.полка сержант Черни-
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шын С.Г. К сожалению Степан Григорьевич не дожил до это
го счастливого дня, орден вручен семье ветерана. Кроме это
го ордена он был награжден орденом Красной Звезды в 1944 
г.

При активном участии клуба «Поиск» состоялась встреча 
командира минометной роты 364-го стр.полка Салихова Г.С. 
со своим подчиненным - командиром расчета, бывшим сер
жантом Груниным П.В., который проживает в селе Гарт Чув- 
.АССР.

Хочется рассказать об этой встрече поподробнее, хотя 
бы потому, что эта встреча состоялась через 42 года и имеет 
свою предысторию.

Пять лет назад в редакцию телестудии пришло письмо 
из Перми от ветерана войны Габбаса Салиховича Салихова, 
который разыскивал своего фронтового друга Петра Василь
евича Грунина, однополчанина 139-й сд. Салихов писал, что, 
как ему помнится, Грунин был из Канашского района. К пись
му была приложена фотография. Телестудия выполнила 
просьбу фронтовика - показали на экране письмо и фотогра
фию. А через некоторое время получили письмо от учитель
ницы Поливцевой. Она узнала Грунина на снимке, сообщала, 
что он не из Канашского, а из Порецкого района, из села Гарт. 
Он жив, но сильно болеет...

Так началась переписка между ветеранами. Салихов со
брался в дорогу, но сразу приехать вЧувашию не смог, так как 
оказался в госпитале - сказались военные ранения.

И вот в начале июля клуб «Поиск» получил письмо с 
просьбой о том, чтобы приехать в гости к своему подчинен
ному, и такая встреча состоялась в начале августа. Очень тро
гательная была эта встреча. Видя все это, невольно вспоми
наются слова: «Фронтовая дружба крепче, чем броня». Пер
вые пять минут Грунин не мог произнести ни слова, а потом 
начались воспоминания. Вспоминали они и о том, как мино
метчик Грунин сделал, казалось бы, невероятное.

Было это в районе Ржева в 1942 году. На одной из вы
сот, на березе, спрятался фашистский наблюдатель и коррек
тировал огонь своей артиллерии. Надо было срочно его унич
тожить, не было житья от этого гитлеровца. По приказу ком
дива капитан Салихов связался со своей батареей, назначил 
наводчиком Петра Васильевича Грунина и тот точно выпол
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нил его приказания. До сих пор Салихов не забыл, как луч
ший минометчик полка Грунин третьим снарядом уничтожил 
фашистского наблюдателя.

Да, умелым и отважным солдатом был Петр Васильевич. 
Об этом говорят его награды: две медали «За отвагу», два ор
дена Отечественной войны первой и второй степени, орден 
Славы III степени, орден Красной Звезды.

На этом можно было бы и закончить наш рассказ о встре
че боевых друзей: командира и подчиненного, о нестарею
щей дружбе двух фронтовиков. Но это будет несправедливо, 
если не коснуться послевоенной судьбы П.В.Грунина, а она у 
него складывалась трудно. Собственно, отважного солдата 
забыли все. Так сложились обстоятельства, что он не пользо
вался льготами ветерана войны, а в семье выросло шестеро 
детей. Сейчас у него и Матрены Алексеевны шесть внуков. Все 
это время он после демобилизации трудился в селе. Десять лет 
назад его парализовало. Он почти не передвигается. Может и 
прожил бы старый фронтовик без льгот, если бы не разыскал 
его бывший командир. Пять лет назад, когда он узнал обо всем 
этом, стал писать письма о восстановлении справедливости в 
партийные, советские органы района, обратился в вышестоя
щие организации Российской Федерации. И добился справед
ливости! Ему была назначена персональная пенсия. Вот уже 
более двух лет Петр Васильевич получает заслуженную пен
сию!

Кстати, на днях пришла бандероль из Перми, где Габ- 
бас Салихович передал дар музею - всю переписку по делу сво
его подчиненного.

В условиях перестройки мы вновь и вновь размышляя 
обо всем этом, невольно приходим к мысли, что с таким ко
мандиром нельзя было не победить врага. А командиром он 
был требовательным и в то же время чутким, внимательным, 
заботливым . Таким он и остался по сегодняшний день.

Каждому полку и отдельным подразделениям дивизии в 
зале определен свой стенд. С большой любовью оформлены 
они, хорошо раскрывают героизм воинов.

Ваш стенд 718-го Краснознаменного ордена Кутузова 
стрелкового полка. Это воины полка совершили героический 
подвиг на «Безымянной высоте» , о них сложена песня со сло
вами: «нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». 
Со стенда на нас смотрят эти герои. В честь их на высоте «Бе
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зымянная» (деревня Рубежанка) 16 сентября 1966 года был 
открыт памятник коммунистам-бойцам 139-й стрелковой ди
визии.

Молодые и старые люди приходят сюда отдать долг 
и почтить память героев.

Много неожиданных встреч произошло за эти два дня.
Бывший педагог из Чебоксар В.Маркелова встретила 

свою фронтовую подругу З.Фирсову, приехавшую из Климов- 
ска. Валентина Николаевна служила в 220-м отдельном мед
санбате старшей медицинской сестрой. Дошла до Эльбы, на
граждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги». Было много воспоми
наний, было боевым подругам о чем поговорить...

В этот же день, когда ветераны дивизии осматривали 
зал, неожиданно состоялась встреча боевых друзей через 43 
года.

Г.Марков, бывший командир 100-й отдельной зенитно
артиллерийской батареи, встретил здесь своего однополча
нина И.Арсентьева из села Репино Чув.АССР, с которым рас
стался в 1943 году, как раз накануне наступления (перед опе
рацией «Багратион»). Их батарею тогда расформировали, а 
личный состав определили по разным артполкам. Так разош
лись их военные пути-дороги, и они надолго потеряли друг 
друга. Но, как оказалось, не навсегда. Поначалу они даже ра
стерялись, увидев друг друга. А потом обнялись. И начались 
воспоминания...

Впервые они встретились здесь, в Чебоксарах. Лейтенан
та Г.Маркова после окончания Омского училища зенитной ар
тиллерии откомандировали во вновь формирующуюся 139-ю 
стр.дивизию. Со всех районов Чувашии поступало тогда по
полнение. Прибыл сюда и И .Арсентьев, призванный Порец- 
ким РВК. Е го, бывшего артиллериста, назначили во взвод 
Маркова.

Геннадий Дмитриевич так вспоминает об этом време
ни:
- Расторопный и инициативный, ом мне сразу понра

вился. Любые приказания и распоряжения выполнял честно. 
Он не только сам быстро освоил обязанности наводчика пер
вого номера, но и товарищам охотно помогал этого до б и ть 
ся ...
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- Первые бои не забыли, Геннадий Дмитриевич?- обра
щается к бывшему командиру Иван Гаврилович.- Особенно 
бомбежку под Зубцово?

Тогда начальник дивизионной артиллерии сказал Мар
кову:

- Любой ценой надо отстоять мосты через реки Волгу и 
Вазузу. Как бы фашисты ни свирепствовали, надо держаться, 
выстоять.

Десятки раз заходили фашистские бомбардировщики на бом
бежку. Но плотный огонь зенитчиков преграждал им путь. Па
дали бомбы, рвались снаряды, все вокруг гудело от грохота. 
Но зенитчики отстояли мосты. И здесь они сбили первый фа
шистский «юнкере», а всего на боевом счету батареи Маркова 18 
сбитых немецких стервятников...

Зал боевой славы 139-й дивизии, открытый в 5-й школе, 
гостям понравился. От всей души благодарили фронтовики его 
создателей. Заместитель председателя совета ветеранов дивизии
А.Тимофеев сказал:

- Тринадцать музеев, посвященных нашей дивизии, дей
ствуют в стране. Ваш зал - самый лучший, наиболее содержа
тельный.

Клуб «Поиск» продолжает работу по сбору материалов 
для пополнения и расширения музея.

В дни празднования 70-летия Советской Армии в зале про
ходили различные мероприятия по военно-патриотическому вос
питанию учащихся.

Думаю, музей поможет юным умом и сердцем соприка
саться с героическим прошлым Отечества, идут по жизни, све
ряя шаг с делами и мыслями дедов своих... Не случайно толь
ко за последние годы выпускники школы учатся в военных учи
лищах.

Занимаясь сбором материалов, мне много раз пришлось 
читать письма ветеранов дивизий. Каждый из них по-своему, 
но искренне рассказывают о войне, о своих боевых друзьях, о 
мужестве и отваге бойцов, командиров, политработников, ко
торых вела наша партия к победе.

Многие бойцы пали смертью храбрых на поле боя, мно
гие продолжают честно служить Родине, многие ушли из жиз
ни преждевременно. Я  хочу, чтобы наше молодое поколение 
знало о них. У них есть чему учиться.

В заключении мне хотелось бы выразить благодарность 
от всей души всем ветеранам дивизии за оказанную помощь при 
создании музея боевой славы и пожелать всего наилучшего, 
крепкого здоровья на долгие йбды.



КАК МЫ ПРОЖИЛИ этот год?

Вели напряженную поисковую работу. У клуба «Поиск» в 
этом отношении забот хватало.

Вот один из примеров. Получили мы письмо от ветерана 
дивизии А. А. Трещейко, который сейчас живет в городе Тара, что 
в Омской области. Он писал: «Я служил в 364-м стрелковом полку, 
командовал санитарным взводом второго батальона .В этом взводе 
воевал ездовой Яшин Семен Васильевич, родом из Чувашии. Он 
вывез на своей повозке сотни тяжелораненых бойцов. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

21 января 1945 года возле польской деревни Бараново Яшин 
был тяжело ранен осколками мины. Но он не бросил повозку с бой
цами, доставил их по назначению. Я оказал ему первую помощь 
и отправил в медсанбат. У меня в блокноте остался его адрес: 
Чув. АССР, Рецкий район, д. Бахмутово. Жена— Яшина Евдокия 
Григорьевна. Я несколько раз писал по этому адресу, но никакого 
ответа не получал...»

Это письмо взволновало нас всех, и мы начали поиски Яши
на. Оказывается, в адрес ^оставшийся у бывшего командира сани
тарного взвода, младшего лейтенанта Андрея Антоновича Трещей
ко, вкралась ошибка: не Рецкий район, а Порецкий. Написали мы 
письмо в районную газету с просьбой отозваться С. В. Яшина. Вскоре 
получили ответ, что ветеран живет в деревне Бахмутово, что жив- 
здоров. Ему уже за 80 лет. Сообщили ему адрес однополчанина, и у 
них завязалась переписка. Так через 43 года нашли друг друга 
боевые друзья.

В прошлом году Андрею Антоновичу исполнилось 65 лег. Клуб 
«Поиск» поздравил ветерана с юбилеем, пожелал ему крепкого здо
ровья. В ответ он нам прислал свои фотографии прежних лет, свои 
стихи, посвященные друзьям военных лет. И все это теперь попол
нит экспозиции музея. Так при помощи ветеранов по крупицам 
продолжает восстанавливаться история дивизии.

Мы установили связь сродственниками других ветеранов, 
которые тоже помогают пополнять фонды музея. Так, жена быв
шего сержанта 609-го стрелкового полкаСтепана Григорьевича Чер-



нышына прислала выписку из приказа о награждении его орде
ном Красной Звезды в 1944 году, но там была отметка, что этот 
орден ему не был вручен. Послали запрос в Главное управление 
кадров Министерства обороны СССР. Получили ответ, из которого 
узнали, что орден Красной Звезды он получил, а другой орден — 
Отечественной войны второй степени — не вручен. Эту награду 
переслали его жене. Не так давно клуб получил письмо от ветера
на дивизии Владимира Васильевича Морозова, который живет в 
Ленинграде. Он просил помочь разыскать медаль «За отвагу». По 
каким-то причинам ее не вручили. Снова был оформлен запрос в 
Главное управление кадров, теперь ждем ответа.

Владимир Васильевич прислал нам свои воспоминания о том, 
как формировалась дивизия на чувашской земле, о своем боевом 
пути в ее составе.

Прислал свои воспоминания и Г.С. Салихов о политруке 364- 
го стрелкового полка Николае Тихоновиче Матвееве, сообщил ад
реса его жены, дочери. Мы установили связь с родными. Они выс
лали его фронтовые письма, подлинник денежного аттестата 1944 
года. Из писем мы подробнее узнали, как воевал храбрый зампо
лит батальона. Получили также фотографии военных лет, где был 
изображен Н. Т. Тихонов. Он погиб в боях на подступах к Безымян
ной высоте. За отвагу и храбрость награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны второй степени.

Поиск продолжается . Думаю, что впереди нас ждет еще 
немало открытий.

П. ТАЛЛЕРОВ, 
руководитель клуба «Поиск» 

при музее боевой славы 139-й стрелковой дивизии.

р ^ -з  цЩ р
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Встреча с хлебом-солью на вокзале г. Чебоксары

Ветераны в зале музея в школе № 5
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Н.Ф.Колябин среди учащихся 6а класса

Ветераны в зале музея в школе № 5
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ИСТОРИЯ 139 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В гражданскую войну 1917-20 годов пехотные дивизии 
формировались из партизанских отрядов.

29 стрелковая дивизия была сформирована в Сибири. Диви
зия участвовала в боях по разгрому Колчака.

Укрепление Западного фронта происходило быстрыми темпа
ми. С 10 марта по 1 июня 1920 года он получил для пополнения дей
ствующих соединений свыше 40 тысяч бойцов. Выполняя указание
В. Й. Ленина о необходимости «быстрейшей переброски максиму
ма войск на Западный фронт».

Реввоенсовет республики направляет гуда 2,5,10,21 и 29-ю 
стрелковые дивизии, ударную артиллерийскую группу 2-й армии Во
сточного фронта. После боев т.е. с 1923 года началась военная ре
форма т.к. в некоторых дивизиях было по два полка. Новый прин
цип формирования распространялся на 33-ю, и на 29-ю стрелковые 
дивизии, три полка 27-й отдельной стрелковой дивизии и два полка 
37-ой стрелковой дивизии. Командиром 27-й Омской стрелковой 
дивизии был С.С.Востриков, он был удостоен в то время 4-х орденов 
боевого Красного Знамени.

В 27-й Омской стрелковой дивизии 79 стр.полк и 86 стр.полк 
на учениях получили высокую оценку. Полки были награждены ком
плектами духовых инструментов.

Из этого значит, что в 29-й стр. дивизии было два полка: 85 и 
87 стрелковые полки. При новом формировании выходит так, что 
из 27 стрелковой дивизии 86 стр.полк был переведён в состав 29 
стр.дивизии. Возможно, что в 29 стр. дивизии было три полка (ко
торый был не номерным) так же был переведён в другую дивизию. И 
таким образом: 29 стрелковая дивизия была полностью сформиро
вана из 85 стр.полка, 86-го Краснознамённого им. Володарского 
стрелкового полка, 87-го стр.полка, 29-го арт.полка. До 1938-39 
годов в дивизии полки назывались номерными, т.е. 1 дивизия 1,3,3, 
стр.полки и 1 арт. полк. В 27 дивизии - 79,80, 81 стр. полки и 27 арт. 
полк. В 29 стрелковой дивизии 85,86,87 стр. полки и 29 арт.полк. В 
33 стрел, дивизии 97,98,99 стр. и 33 арт.полк. Артиллерийские полки 
имели номер дивизии.

После 38 года в дивизиях стали именоваться разные полки. 
Началось новое переформирование всех дивизий. В виду движения 
войск некоторые полки передвинулись в другие дивизии, а из мно
гих полков формировались новые дивизии с другими номерами ди
визий и полков.

После уничтожения бело-поляков и банд в Белоруссии армия 
западного фронта начала расквартировываться в Белоруссии и Смо
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ленской области. Ш таб Белорусского округа находился в городе Смо
ленске.

29 стрелковая дивизия размещалась в Смоленской области: 
85 стрелковый полк в г. Гжатске ныне г.Гагарин, 86 стр.полк и штаб 
29 стр. дивизии в г. Вязьме. 87 стр.полк в г. Дорогобуже . 29 арт.- 
полк в г. Сычевка. Лагерный сбор в летнее время был в г. Дорого
буж. В состав Кавалерийско-артиллерийский полк. Дивизия входи
ла в состав П-го корпуса. Командовал корпусом ком.кор. Е.И.Ков- 
тюх (Кожук) герой гражданской войны в битве с Врангелем в Кры
му. Имел три ордена Красного знамени. Как я в армии с 34 года, в то 
время командующим округом был командарм 12-го ранга И.П.У- 
боревич.

Командир 87 стр.полка был полковник Гусев Дмитрий Нико
лаевич, комиссаром полка Чекурин , начальник штаба майор Шаб- 
ловский. В 1937 году комиссар Чекурин был переведён в авио-часть 
(станция) Олсуфьево ж.дороги (Смоленск-Рославль-Брянск). 
Кратчайшая военная биография Д.Н.Гусева (1894-1958г.г.). Генерал- 
полковник, Герой Советского Союза, член КПСС с 1932 года . В 
Красной Армии с 1918 года, участник гражданской войны. С 1938 
года-преподаватель Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С 1941 года 
заместитель начальника штаба Прибалтийского военного округа, 
начальник штаба армии, начальник оперативного отдела штаба 
Ленинградского фронта. С ноября 1941 года по апрель 1944 года - 
начальник штаба Ленинградского фронта, в 1944-1945 г.г,- коман
дующий 21 армией. В 1946 - 1949 г.г. Ленинградским, а затем Восточ
но-Сибирским и Забайкальским военным округами ( стр. 562 из ис
тории Ленинградского военного округа). Фамилию командира я не 
помню(в штабе дивизии был комиссар дивизии) - фамилия Красовс- 
кий.

Наиболее показательными были маневры, проводившиеся в 
округе осенью 1936 года. Руководил маневрами командир 1-го ран
га И.П. Уборевич. На них присутствовали народный комиссар обо
роны К.Е. Ворошилов, его 1-ый заместитель М.Н. Тухачевский, на
чальник Генерального штаба РКК А.И. Егоров, члены ЦК КПбБ и 
правительства республики.

Маневры носили двухсторонний характер. В ходе маневров 
разыгрались крупные «сражения» танковых и кавалерийских соеди
нений на большую глубину, осуществлялось форсирование водных 
преград, выбрасывался воздушный десант. Поучительно прошло 
форсирование реки Березина частями 4-ой Ковалерийской дивизии, 
которой командовал Г.К.Жуков. Более высокую оценку получили 
соединения и части «Синей» стороны, которыми руководил Е. М. 
Ковтюк.
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Наша 29 стр.дивизия в том числе и наш 87 стр.полк за 2 м-ца 
до маневров выехала на станцию Олсуфьево между Рославлем и Брян
ском. Дивизия ежедневно тренировалась прыжкам с самолетов, на 
самолетах ТБ-3. Дивизия готовилась к воздушному десанту. Что и 
было выполнено на маневрах в Белоруссии. В авиационной части 
мы встретились с нашим бывшим комиссаром Чекуриным, которо
го месяца за три перевели комиссаром в авиационную часть. Вместо 
Чекурина у нас был назначен комиссаром полка подполковник Лы
сяков. В 1937 году командир полка полковник Д.Н.Гусев был пере- 
ден в штаб дивизии инспектором дивизии. Вместе него полк принял 
полковник Малыгин. После лагерного сбора уже к зиме, полковни
ка Малыгина отстранили от командования полком. Замещал долж
ность командира полка - зам.ком.полка. Малыгина мы часто видели 
в штатской форме в городе Дорогобуже. 2 мая 1938 года (вместо 
своих лагерей полк пешим строем шёл с оркестром с одного конца 
города Дорогобужа на другой конец на все лето). Полк погрузился в 
эшелоны и прибыл в г. Козельск Смоленской области, ныне Калуж
ской. На новом месте за рекой Жиздра вдоль реки растянулся наш 
лагерь. В лесу всё сначала полк начал строить. В г. Козельске 87 
стр.полк пробыл до августа 1939 года. В начале мая 1939 года в полк 
стало прибывать пополнение, т.е. ранее служившие красноармейцы 
и командиры для переподготовки. В конце мая 1939 года в полк при
был полковник Малыгин. Он сказал, что его восстановили и назна
чили командиром полка и по его просьбе его перевели в другую ди
визию. После убытия Малыгина на должность командиром полка был 
назначен лейтенант Бакутин. В конце июля в полк прибыл майор 
Дряхлов, который принял полк. Лейтенанта Бакутина перевели в 
Закавказский военный округ. Через две недели Бакутин прибыл в 
полк за семьёй уже в звании майора. В Закавказском военном округе 
Бакутина назначили на должность командира полка (Бакутин был 
хорошим другом музыкантов).

Формирование 139 стрелковой дивизии.

С июля 1939 года в полк начали прибывать офицерский, 
сержантский и рядовой составы на трехмесячные сборы из Смолен
ской и Московской областей. К нам в музвзвод из запаса прибыл 
дирижёр майор Петров и лейтенант Юданов. Из рядового состава- 
запаса были и музыканты из духовых оркестров. Наш воинский ле- 
герь растянулся километра на два-три до дома отдыха Оптино - быв
ший монастырь. В полку были организованы месячные курсы млад
ших лейтенантов. Из числа музыкантов эти курсы окончили на от
лично. Интересно то, что в полку у нас был ст.сержант Семижон,
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курсы окончил на отлично и ему присвоили звание лейтенанта (был 
он ковалерист). В финскую компанию он отличился и был назначен 
командиром ков.эскадрона с присвоением звания майора за каких- 
нибудь 6-7 месяцев, а также он был награждён орденом боевого Крас
ного знамени. Такая же почти история произошла и с Александро
вым Андреем - музыкантом, его перевели в другую часть, воевал на 
Ухтинском направлении, где был удостоен ордена Красного Знаме
ни, повышении звания и должности. В июле-августе 1939 года из при
писного состава- запаса 87 стр.полка 29 стр.дивизии в г. Козельске 
была сформирована 139 стрелковая дивизия, в которую входили из 
1-го б-на 364 стр.полк, из 2-го б-на 609 стр.полк, из 3-го б-на 718 
стр.полк 354 стр.полк, танковый б-н, кав.-эскадрон, саперный ба
тальон, батальон связи и сан.батальон, химический б-н. Полки и 
отдельные батальоны были укомплектованы по штатному расписа
нию военного времени как в людях так и в технике. Музвзводы так 
же были укомплектованы. В 364 полку к пельмейстре был старшина 
сверхсрочник Н.Н.Крюков. В 609 стр.полку лейтенант Юданов. В 
718 полку майор И.Петров. Командиром 364 стр.полка был назна
чен майор Дряхлов. В начале сентября 139 стр.дивизия погрузилась 
в эшелоны и выехала на западную границу Белоруссии. 17 сентября 
1939 года в районе Лепеля дивизия перешла границу Польши т.е. 
Западной Белоруссии. Сопротивление со стороны поляков на нашем 
направлении почти не было, кроме небольших стычек, которые тут 
же уничтожались без всяких потерь. Большие трудности были в 
быстром меневрировании т.е. в марше, иногда дивизии за сутки при
ходилось преодолеть до 80 км., не спавши и не евши.

Народы Западной Белоруссии с радостью встречали Красную 
Армию. Из войск Белорусского Особого военного округа был со
здан Белорусский фронт. Командующий командарм 2 ранга М.П. 
Ковалёв. Наша 139 стр.дивизия входила в состав 10 армии, коман
довал комкор И.Г.Захаркин. Во время продвижения оркестр играл 
марш и песни. Оркестру в конце, т.е. когда покидали пределы За
падной Белоруссии, выделили машину. И оркестранты воодушевля
ли красноармейцев в каждом полку. В конце сентября 1939 года май
ору Дряхлову было присвоено звание полковник. Дивизия дошла до 
Литовской границы и остановилась, ожидая перейти Литовскую гра
ницу или нет. Но положение окончилось в мирном отношении с Лит
вой . В дальнейшем Литва вошла в состав Советского Союза.

139 стр.дивизия с границы за Вильно вышла на восток и мар
шем т.е. пешком направилась через население пункты и города. 
Оркестранты так же вели свою вахту, подбадривая своими мелодия
ми командиров и красноармейцев. Полковник Дряхлов объявил нам, 
что наша 139 стр.дивизия будет размещаться в г. Витебске. Дивизия

27



дошла до Витебска и с неделю располагалась в деревнях. Потом ди
визия вошла в г. Витебск. Каждый полк шёл с оркестром. Было у 
всех поднятое настроение, как в армии, так и у населения. Дивизия 
разместилась в казармах , т.е. в военном городке. Но недолго при
шлось дивизии быть в Витебске. В 1939 году обстановка с Финлян
дией носила обеспокоенное положение. Фины не могли смириться 
на мирных условиях с Советским Союзом. 7 ноября рано утром 139 
стр. дивизия начала погружаться в ж.д. эшелоны и была направлена 
на Север. 13 ноября наш полк прибыл и разгрузился в г. Петрозавод
ске. Из Петрозаводска 139 стр.дивизия вышла к финской границе.

364 полк прибыл в районный центр Спасская губа в 18 км. от 
Петрозаводска и расположился на ночлег. Рано утром наш полк, а 
также вся наша дивизия продолжала идти ни запад. На протяжении 
марша все дни и ночи беспрерывно шли дожди. Наш полк остано
вился в небольшой деревне Онга-Мукса. Мы пробыли в этой дерев
не дня 3-4. Дождь не прекращался. В Карелии населенные пункты 
располагались друг от друга на большом расстоянии и с малым 
населением - от 5 до 10 домов. В большинстве личный состав диви
зии располагался в лесах. Питание было очень плохое: в день один 
два раза пшенный жидкий суп и почти без хлеба. Продовольствие и 
фураж в виду плохой дороги отставало в глубоком тылу. Во-первых: 
в первую очередь нужно было по грязи и слякоти быстрее перебро
сить к границе технику, в основном артиллерию. Лошади по такой 
дороге почти бессильны. Пехота пришла с артиллеристами и с их 
помощью орудие было доставлено к границе. Примерно через неде
лю дождь прекратился, начались заморзки. Выпал снег. 28-29 снег 
падал все два дня, но для машин дороги стали хорошо проезжими. 
Темпы доставок к полкам увеличились. Появилось продовольствие. 
Каждый боец и командир получили двухдневное питание как тогда 
называли ЭНЗ (неприкосновенный запас).

Дивизия к 29 ноября подошла к границе и поляки заняли свои 
места для перехода через границу. Наш 364 полк расположился за 
деревней Чалка-Сельга. 30 ноября 1939 года рано утром по всей ли
нии фронта с севера на юг началась артиллерийская канонада. Пос
ле 30 минутной артподготовки наши войска по всему фронту пере
шли границу и начали боевые действия. Фины отчаянно сопротив
лялись. Но дивизия с боями продвигалась вперёд, сокрушая на сво
ём пути все преграды. В течение 10-ти дней дивизия с боями продви
нулась более 80-ти километров. 139 стрелковая дивизия входила в 
состав 8-ой армии, которой командовал комдив И.Н.Хабаров. С се
вера на юг были расположены вдоль границы следующие стрелко
вые дивизии: 155, 139, 18, 168, а так же другие дивизии, которые при 
армии были в резерве. Наше направление называлось Петрозаводс
кое.
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При наступлении с первых дней в дивизии стали появляться 
раненые. В непрерывных боях дивизия очень устала, бойцы почти 
не спали, нужен был отдых. В середине декабря числа 13-14 нам на 
смену из резерва прибыла 75 стрелковая кадровая дивизия. Как сей
час помню: из 75 дивизии мы встретились с командирами и бойцами 
одного из полков. Они нам говорили, что мы не умеем воевать, вот 
мы, говорили они, быстро уничтожим финов.
Дня два 75 стр. дивизия вела бои с финами . Через два дня к вечеру 
полки 75 стр. дивизии стали отходить. И случайно встретились с 
теми бойцами и командирами, которые сказали нам, что наша ди
визия вошла в историю, а мы говорили, что они расписали ход бое
вых действий « в обратную сторону».

139 стр.дивизия немного отдохнула и заняла свои позиции, 
сменив 75 стр.дивизию, которая ушла в тыл. 139 стр.дивизия закре
пила свои участки и вела оборонительные бои до половины февра
ля. В феврале к нам прибыли добровольческие лыжные батальоны, 
которые смело действовали на участках нашей дивизии, далеко за
ходили в тыл финов, неожиданно нападали на них и уничтожали.

Лыжники-добровольцы разгуливали в тылу финских войск, 
как дома. С финской стороны в наш тыл пробирались фины оди
ночки, маскировались на деревьях и незаметно вели огонь по нашим 
командирам и бойцам, их мы прозвали «кукушками». Но этих «ку
кушек» наши разведгруппы быстро обнаруживали, окружая, их унич
тожали. В дальнейшем они прекратили пробираться в наше распо
ложение. Музыканты нашего 364 стр.полка по приказанию коман
дира полка полковника Дряхлова были переданы в арт.снабжение 
полка. Музыканты изучили автомат ППД, пулемёт воздушного ох
лаждения, и другое оружие. Нас стали называть инструкторами. Цель 
нашей боевой профессии была такова: научить новое пополнение, 
которое прибыло в полк, пользоваться оружием. Музыканты при
ходили в окопы и учились как нужно пользоваться гранатами и дру
гим оружием. В других полках в 609 и 718 музыканты были постав
лены санитарами. В нашем музвзводе 364 стр.полка были воспитан
ники, которые находились в глубоком тылу в райцентре Спасская- 
Губа, со старшиной музвзвода Шульгиным. Я в это время был уже 
на срочной службе. Полковник Дряхлов нам говорил, что должен 
сберечь музыкантов, т.к. после победы над финами наш полк дол
жен услышать звуки победного марша. Такая же история происхо
дила и в соседних полках дивизии в 609 и 718 стр. полках.

В начале февраля 1940 года дивизия готовилась к решающе
му наступлению. На фронтах были произведены некоторые измене
ния. Из состава 8-й армии организовалась 15 армия в которую вклю
чилось 6 дивизий и ряд частей усиления. Командующим 8 армии на-

29



значился командарм 2-го ранга Г.М.Штерн. Наша 139 дивизия как и 
раньше оставалась при 8-ой армии. Командующий 15-й армией -  
командарм 2 ранга М.П.Коваль. Против 9 армии действовал финс
кий армейский корпус Хеглунда. Число войск а наших армиях уве
личился почти вдвое. Армия оснащена артиллерией. С утра 11 фев
раля 1940 года раскаты сотен орудий возвестили о начале наступле
ния. 139 стр.дивизия уничтожив и прорвав оборону противника стре
мительно пошла в наступление. Дивизия в февральском наступле
нии не очень быстро шла вперед. За февраль месяц с боями дивизия 
прошла около 70 км. на запад, потери за это время на много сокра
тились по сравнению с первым наступлением. Батальоны полка пря
мо и с флангов хотели взять высоту, не подход к высоте, где засели 
фины, был очень сложен. Почти с трех сторон к высоте было чис
тое место и гладкое озеро не давало возможности приблизиться к 
высоте. Фины вели шквальный огонь, заставляя наших бойцов при
пасть ко льду, но увы -  озеро на чистом месте и в этой обстановке 
это смерть. Потери увеличились. Командир полка полковник Дрях
лов на время оставил брать высоту. Срочно вызвал музыкантов с 
духовым оркестром. И вот рано утром батальоны полка пригото
вились к штурму высоты. Музвзвод справа от дороги расположился 
в лесу. По сигналу ракеты музыканты начали играть гимн Интерна
ционал. Бойцы под звуки интернационала пошли в наступление и за 
каких-нибудь 30 минут озеро-препятствие было преодолено с малы
ми потерями. Высота была полностью взята. Во время наступления 
фины артогонь перенесли в сторону музыкантов. Снаряды взрыва
лись то сзади, то по бокам. Но в музыкантов не попали. Осколком 
был ранен трубач Соколов ( легко, в руку). Тактика полковника в 
овладении взятия высоты была отличной.

На протяжении всей финской компании нашему 364 стр. пол
ку не везло на начальников штаба полка. С начала боев около 5-6 
начальников штабов погибло. В конце февраля был назначен лейте
нант (фамилию не помню). Он прибыл к нам в полк, как пополне
ние. И этот лейтенант быстро продвинулся со званием. Примерно в 
июле-августе 1940 года, когда мы находились в Закарпатье, его на
значили командиром полка в другую дивизию уже в звании полков
ника.

12 марта 1940 года военные действия окончились. До С м а р 
та наш 364 стр. полк взял небольшой финский город Карписелька, 
из которого мы и выехали из Финляндии.

За финскую компанию каждый участник боев получил денеж
ное вознаграждение, рядовые по 300 и свыше далее по должностям и 
званиям. Музыканты, как участвующие в боях на передовой, также 
были удостоены вознаграждения. В конце марта вся дивизия была
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посажена на машины и выехала в сторону Петрозаводска на восток 
от финской территории. Наш 364 стр. полк погружался из города 
Карписелька. Дивизия прибыла в Спасскую-Губу и разместилась в 
лесу. Почти месяц пришлось ждать куда нас отправят. Весь месяц 
апрель мы находились около райцентра Спасская-Губа. В это вре
мя железная дорога с севера на юг была загружена воинскими эше
лонами, а также грузами товарных составов.

1 мая 1940 года наш 364 стр.полк начал погружаться в эше
лоны в г. Петрозаводск. В 10 числах дивизия прибыла недалеко от 
станции Слава (ныне Ивано-Франковская обл.) и пешим ходом впе
реди шел оркестр. До Станислава - около 15 км. Идти было очень 
тяжело. Жара свыше 20 градусов. Весь личный состав был одет в 
зимнюю форму - фуфайки, валенки, ушанки и т.п. Недалеко - в 12 
км. от Станислава дивизия расположилась, можно сказать в ска
зочном лесу, где были родники, аллеи и т.д. По прибытию, через два 
дня все фронтовое сняли с себя. Дня два-три мы не узнавали себя, 
как мы помолодели в новом обмундировании.

С июня месяца дивизия вышла на Румынскую границу и с за
пада на восток шла маршем. Помню некоторые населенные пункты 
как Галич, Надворна, Делятин и многие другие. Все июньское лето в 
походах, сильная жара. Оркестр нашего 364 стр.полка и соседи наши 
в этих походах, так же шли пешком, но и к тому же не переставали 
играть на духовых инструментах, воодушевляя усталых бойцов. У 
нас, у музыкантов губы были все в крови, не никто из нас не жало
вался, а терпел и выносил все тяжести.

После этих трудных походов ( мы прошли белее 300 км) наш 
364 стр.полк, оркестр и все остальные оркестры дивизии получили 
большую благодарность от командиров полков и командира диви
зии. С 30 июня 1940 года дивизия участвовала в освобождении Се
верной Буковины, но дивизия перешла границу через реку Днестр, и 
к вечеру вернулась обратно. До зимних казарм наш 364 стр.полк 
распологался в деревне Добровляны. С июля месяца началась учёба 
полка и всей 139 стр.дивизии (занятия строевые, полит учёба). Муз
взвод выполнял свои функции - играл на утренней зарядке, на стро
евых занятиях, разводах, массовые игры до отбоя, а также оркестр 
репетировал концертные пьесы и в выходные дни давал концерты 
для личного состава полка. Эти мероприятия были в каждом полку 
дивизии. Примерно в сентябре дивизия расквартировалась на зим
ние квартиры. 364 стр.полк занял бывшие казармы польских офи
церов в г. Залещики. Штаб дивизии и 718 стр.полк в г. Черткове, 609 
стр.полк- не помню, 354 арт.полк в г. Борщове. В общем вся диви
зия с отдельными батальонами распологалась в Тернопольской обл. 
Самое удачное место посчастливилось иметь нашему 364 стр.полку.
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При владении Польши г. Залещики был южным курортом, где отды
хало правительство Польши. Военный городок находился в конце 
города от центра примерно в километре. Началась мирная жизнь 
дивизии. В короткий срок была создана художественная самодея
тельность, жены офицеров и сверхсрочников активно участвовали 
в ней. Нашего командира полка т. Дряхлова перевели в штаб диви
зии. Полк принял майор Шагинян. И так 139 стр.дивизия простояла 
до начала войны.

22 июня 1941 года

До 22 июня 1941 года 139 стрелковая дивизия входила в со
став 37 стрелкового корпуса в который вошли три стрелковых 
дивизий -139,80 и 141. 37 стр. корпус входил в состав 6-й армии. 37 и 
36 стр.корпуса были в резерве Киевского Особого Военного округа 
6-й армии. Командущим 6-й армии был генерал-лейтенант И.Н. 
Музыченко. На 22 июня 1941 года 37 стр. корпус располагался меж
ду Ямполем и Старо-Константиновым. 6 армия именовалась Львов
ским направлением. В первый день войны первый удар принял на 
себя 6-ой стр.корпус в который входили три стр.дивизии 41, 97, 159. 
В каждом корпусе стрелковые дивизии поддерживали механизиро
ванные корпуса. 6-ой стр.корпус при ожесточенных боях отходил 
на восток, оставляя врагу населенные пункты. На помощь стр.кор
пусу были брошены 36 и 37 стр.корпуса. Наш 37 стр.корпус занял 
оборону южнее Броды. На юг от 139 стр.дивизии примыкал 6-й 
стр.корпус в составе 41, 97 и 173 стр.дивизии. Первый бой дивизия 
по прибытию на фронт приняла 29 июня (хотя некоторые наши под
разделения из отдельных батальонов дивизии встретили врага в пер
вый же день войны, они не дошли до дивизии). Дивизия с боями от
ходила на город Базалий, Старый-Константинов. С нами вели бои 
и дивизии 26 стр .корпуса как 140,146 и 206 . Музыканты нашего 364 
полка везли на повозках музыкальные инструменты, но не довезли - 
его пришлось выбросить в реку. Вместо инструментов взяли в руки 
оружие. В каждом полку дивизии музыкантов было по 30 человек.

В июле месяце 139 стрелковая дивизия храбро сражалась, но 
увы редела с каждым днём. Со 2 августа наша 6-я армия и соседняя 
12 попали в окружение на большом участке, в таких пунктах, как 
Липовец, Душев и Умань. Боевые действия в районе Умани продол
жались в окружении до 13 августа. Дивизии двух армий сражались в 
окружении яростно. На глазах у друзей погибали отчаянные герои, 
но силы были неравные. Многие командиры и бойцы погибали в 
этих сражениях, но стойко сражались. В ночное время небольшие 
группы прорывались из окружения, кто на восток, кто на север.
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Наша дивизия совсем поредела в боях, но не только наша дивизия 
понесла большие потери, но так же и соседние, из 6-й армии вряд ли 
можно было собрать полк. Но в этом мешке, где мы были, фашисты 
не особенно завидовали своей удаче. Отборные части их были унич
тожены. 13 августа части 26 армии пробили брешь и части 6-й и 12 - 
и армий были освобождены из окружения. Из нашего музвзвода ос
талось в живых единицы. Когда мы шли из окружения, мы не знали 
куда идти и к кому. В дивизии уже не было командования, а так же и 
в полках. Многие, в том числе и я, собирались группами и шли кто 
на север, кто на восток. Я с небольшой группой пошёл на север, где 
была слышна канонада. Мы прибыли в Киев, а в это время еще были 
бои в Фастове и Белой Церкви. В Киеве не пересыльном пункте нас 
направили под Фастов и на протяжении августа м-ца мне пришлось 
много частей пройти на фронте. После сдачи Киева я уже был в дру
гой части (за время обороны Киева я сменил частей 6-7 и по ныне не 
знаю, какие это были части, но знал что я был в составе 26 армии). 
За Киев шли ожесточенные бои, 26 армия отходила на восток. Как 
сейчас помню я попал в 61 стр.полк. В середине сентября в районе 
Оржица т.е. в болотах реки Оржица попали в окружение, вели ожес
точенные бои. Вот в этом месте, в болотистых местах я с группой 
человек попал в окружение. Из этих болот не было возможности 
выбраться. 13 человек попытались выбраться, но они погибли. Этот 
участок был очень заблокирован фашистами. Нас осталось 12 че
ловек, из них двое раненых. Нам пришлось просидеть в болоте 13 
дней. Еды не было, чтобы утолить голод жевали крапиву, которая 
достигала около 2-х метров и более. Но на 14 сутки немцы сняли 
блокаду и ушли. На завтра, голодные и ослабевшие, мы ушли из бо
лота. Добрались до деревни, в течение двух дней немного окрепли и 
пошли на восток. Двоих раненых оставили в деревне. Шли дня два- 
три (нас было 10 человек) ночью, днем маскировались. Я решил, что 
идти на восток бесполезно, и предложил идти на север, в Брянские 
леса, а там можно идти и днем. Решили. Не дойдя до леса каких-ни
будь метров 400, наша группа налетела на засаду. Началась пере
стрелка. У нас было у каждого по три гранаты. Я подал команду 
обойти справа и слева и забросать фашистов гранатами. Успех был 
на нашей стороне. Засада, в которой было около 25 человек, полно
стью была уничтожена. Но и мы потеряли 5 человек, осталось нас 
теперь 5. Быстро перетащили своих товарищей в лес - там и похоро
нили их. У немцев ничего не взяли кроме оружия. После этой побе
ды мы пришли в Брянский лес, зашли в глубь леса (уж было тем'но) и 
уснули мертвым сном. Проснулись мы рано утром и пошли на вос
ток, но к вечеру встретили партизан. Они стали уговаривать нас ос
таться. Уговорили нас двоих - меня и моего товарища. А трое по
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прощались с нами и ушли на восток. С октября 1941 года по ок
тябрь 1943 года я находился в Брянских лесах, во 2-ой Клетнянской 
партизанской бригаде. Случайно в отряде встретился с начальни
ком штаба 3-го батальона капитаном Каминским Петром Павлови
чем, который служил в 718 стр.полку 139 стр. дивизии. После воссо
единения в 1943 году в ноябре я попал в действующую армию 3-го 
Белорусского Фронта и находился на передовой до дня Победы 1945 
года.

Из наших музыкантов во время Отечественной войны дво
им было присвоено звание Героя Советского Союза это: Алексан
дрову Андрею, Докучаеву Михаилу. В настоящее время судьбу Алек
сандрова не знаю, а Докучаев Михаил живёт в г. Смоленске, полков
ник в отставке.

Имею 18 правительственных наград:

1 Орден Красной звезды, 2 ордена Отечественной войны, ме
даль партизану Отечественной войны II степени, за оборону Киева, 
за взятие Кинигсберга и другие.

В конце 50 или в начале 60 годов я служил в Куйбышеве в 
оркестре штаба Приволжского округа. Наш оркестр обслуживал на 
поверке одну из дивизий, номер которой не помню. В дивизии было 
знамя 29 стр. дивизии (т.е. бывшее наше знамя). Во время Отечествен
ной войны знамя 29 стр. дивизии было в 10 армии, после воины зна
мя было передано в Приволжский округ этой дивизии.
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17.09.83 на встрече с ветеранами - Безымянная высота. 
Читает стихи М.Матусова

1973. Встреча ветеранов в музее г.Рославля 
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К.Н.Власов и Г.И.Лапин - почетные граждане Куйбышевского района 
Калужской области
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СОЛДАТЫ ИЗ ПЕСНИ

Эта книга посвящается коммунистам, добровольно ушедшим на 
фронт из Новосибирска:

Артамонову Александру Алексеевичу,
Белоконову Емельяну Ивановичу,
Воробьеву Гавриилу Андреевичу,
Голенкину Николаю Ивановичу,
Даниленко Николаю Федоровичу,
Денисову Даниилу Алексеевичу,
Закомолдину Роману Емельяновичу,
Касабиеву Татари Налыковичу,
Кителю Борису Давидовичу,
Куликову Ивану Ивановичу,
Липовецеру Элюше Яковлевичу,
Панину Петру Ивановичу,
Романову Петру Андреевичу,
Шляхову Дмитрию Агеевичу,
Яруте Дмитрию Ильичу 

и их командиру-уральцу
Порошину Евгению Ивановичу, 

павшим смертью храбрых в боях за Родину в Великой Отечественной 
войне.

Их было восемнадцать воинов-добровольцев 718-го полка 139- 
й стрелковой дивизии. В ночь на 14 сентября 1943 года они под ко
мандованием младшего лейтенанта Е.И.Порошина вступили в нерав
ный бой с превосходящими более чем в двадцать раз силами против
ника за укрепленную высоту с отметкой 224,1 у деревни Рубеженки 
Куйбышевского района Калужской области, обеспечив тем самым даль
нейшее продвижение частей 139-й дивизии на Рославльской направ
лении. Эта победа досталась ценой шестнадцати жизней... В живых ос
тались двое: Герасим Ильич Лапин и Константин Николаевич Вла
сов. Подвиг солдат вдохновил поэта М. Л. Матусовского и компози
тора .В. Е. Баснера на создание песни «На Безымянной высоте» как 
своего рода памятник героизму.

Когда я впервые услышал песню «На Безымянной высоте», то 
ее слова показались мне до боли близкими, знакомыми, рассказыва
ющими о родном, пережитом. Почему-то подумалось, что она напи
сана о конкретных людях: восемнадцати коммунистах-доброволь- 
цах нашего третьего батальона 718-го полка 139-й стрелковой диви
зии. Они отважно сражались на подступах к реке Десне с превосхо
дящими их силами фашистов.

Такое же впечатление сложилось и у моего фронтового коман
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дира Михаила Григорьевича Чугунова и у многих других однопол
чан. О том, что прославленная в песне высота не просто поэтический 
образ, а реально существует в средней полосе России, мы в то время 
еще не знали.

В 1964 году, проехав по местам боев, я побывал и на 
Безымянной высоте, которая находится километрах в тридцати юж
нее Варшавского шоссе, у деревни Рубеженки Куйбышевского райо
на Калужской области, недалеко от границы с Брянской и Смоленс
кой областями.

Здешние жители, уточняя местонахождение Безымянной вы
соты, нередко говорят: «Она там, где петухи сразу на три области 
поют». На склоне высоты в окружении ярко-фиолетового люпина я 
увидел одинокую опаленную сосну. Одна из самых больших ее вет
вей была срублена осколком снаряда или бомбы.

«Не родная ли это сестра той сосны, о которой вспоминается в 
песне?» — подумал я.

Позднее, в Москве мне попался на глаза фотоснимок военных 
лет: Н.Д. Чайка, бывший редактор нашей фронтовой газеты «Ста
линский призыв» и поэт М. Л. Матусовский, оживленно беседуя, идут 
по улице города, еще хранящей следы недавнего боя.

Снимок заставил меня вновь задуматься об истории песни. Я 
знал, что М. Л. Матусовский и Н. Д. Чайка были знакомы, вместе 
работали в редакции газеты фронта. Поэтому были все основания 
предполагать, что Михаил Львович слышал о подвиге наших восем
надцати однополчан.

Предположение подтвердил сам М.Л. Матусовский: конечно, 
он знал о подвиге добровольцев-сибиряков. Однажды вечером, заг
лянув «на огонек» во фронтовую землянку, он встретился с редакто
ром «дивизионки» Николаем Дмитриевичем Чайкой. Тот и расска
зал поэту о бое на Безымянной высоте. После его рассказа Михаил 
Львович «загорелся» и вскоре написал стихи о мужестве героев Бе
зымянной высоты. Но они не удовлетворили требовательного к себе 
поэта и поэтому не были им опубликованы.

Прошли годы... Для кинофильма «Тишина», снимавшегося по 
одноименному роману Юрия Бондарева, потребовалась песня-вос
поминание о погибших и живых, о фронтовой дружбе, о верности, 
песня-памятник тем,| кто не дошел до Берлина, не водружал Красно
го знамени над рейхстагом, не услышал мирной тишины, но кто по
ложил на алтарь Победы самое дорогое — жизнь. И тогда режиссер 
Владимир Павлович Басов обратился к поэту Михаилу Львовичу 
Матусовскому и композитору Вениамину Ефимовичу Баснеру.

Выбор режиссера не был случайным. Басов считал, что песню 
для этого кинофильма смогут написать только фронтовики. Сам он
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ушел на фронт в первые дни войны, воевал почти четыре года. В 
солдатской шинели рядового начал свою службу в артиллерийском 
училище Вениамин Баснер. А Михаил Матусовский накануне вой
ны готовился к важному событию в своей жизни — защите канди
датской диссертации на глубоко патриотическую тему: «Очерки по
этического стиля древнерусских воинских повестей периода татарс
кого нашествия на Русь». Но в день защиты 23 июня 1941 года дис
сертант не явился: он уже сменил перо на оружие и защищал Родину. 
Позднее, когда фашисты подходили к Москве, офицер Матусовский, 
будучи раненным в ногу, вместо того, чтобы эвакуироваться в тыл, 
на костылях добрался до железнодорожного вагона, в котором рас
полагалась редакция газеты фронта. Стараясь не обращать внима
ния на не утихающую ни на минуту боль, Михаил Матусовский сел 
писать стихи о наших солдатах, о том, как «встал народ наш испо
лин и могучим русским клином вышибает прусский клин».

Михаил Львович так рассказывал о создании песни:
— Я вспомнил сражения за все безымянные высоты, какие знал, 

о которых мне пришлось писать и слышать. Вспомнил я и подвиг 
восемнадцати сибиряков, для которых Безымянная высота стала их 
Сталинградом, их битвой за Берлин, за нашу общую Победу.

— Как композитор-песенник я в то время делал первые шаги,— 
вспоминает Вениамин Баснер.— Раньше писал в основном романсы, 
квартеты... Но писать о войне испытывал не только желание, но и 
необходимость.

Однако песня не получалась. Раиса Николаевна Лукина, му
зыкальный редактор «Мосфильма», обладающая, как мне кажется, бе
зошибочным умением определять, будет ли жить песня, браковала 
вариант за вариантом. Браковал их и сам композитор. Только чет
вертый вариант мелодии, родившейся под стук колес поезда, в райо
не Бологого, когда В. Е. Баснер ехал из Москвы в Ленинград и за 
окном мелькали километровые столбы и обелиски на солдатских 
могилах, удовлетворил композитора. И Р. Н. Лукина уверенно ска
зала: «Песня будет долго жить».

Так стихи, задуманные в грозную пору войны и проверенные 
временем, зазвучали с новой силой и, переложенные на язык музы
ки, стали любимой песней миллионов советских людей. В ней про
звучала близкая всем тема о том, что никто не забыт и ничто не за
быто, что и сегодня помнят о тех, кто пал в боях за безымянные вы
соты в дни относительного затишья, когда «шли бои местного зна
чения».

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
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Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте,
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда

Кто хоть однажды видел это 
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем.
Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.

Мне часто снятся те ребята — 
Друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, 
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними 
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.

В 1970 году на Безымянной открыли музей боевой славы, а 
народная тропа вела на высоту все новых и новых людей. Покло
нившись братской могиле, они осматривали экспозицию музея, спус
кались в еще не успевшие окончательно осыпаться окопы, нередко 
спрашивали и о тех, кто погиб в боях за соседние и тоже безымянные 
высоты. И тогда было решено: создать мемориал и Книгу славы, в 
которую внести всех, кто в боях за Родину пал смертью храбрых на 
территории Куйбышевского района Калужской области. Дело это
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нелегкое и осилить его можно было только сообща, только всем вме
сте. И осилили! Более трех тысяч солдат и офицеров поименно на
звано в изданной типографским способом большеформатной Книге 
славы.

Стараниями коммунистов и комсомольцев Куйбышевского 
района и прежде всего районного комитета КПСС при поддержке 
областных организаций 9 мая 1980 года на Безымянной высоте от
крыли и мемориал. Он создан по проекту скульпторов Александра 
Дмитриевича и Николая Дмитриевича Щербаковых и архитектора 
лауреата Государственной премии РСФСР Евгения Ивановича Ки
реева, которым удалось достоверно и сдержанно выразить и любовь 
к Отчизне, и торжество жизни, и призыв к борьбе, и неутихающую 
боль утраты дорогих нашему сердцу людей.

Рядом с памятником — землянка в «три наката и сосна, сго
ревшая над ней». Дополняет мемориал — курган Славы. Выложен
ная гранитом круговая дорожка ведет по кургану от одного огром
ного поросшего мхом валуна к другому. Валунов столько же, сколь
ко погибших героев — шестнадцать. Они найдены здесь же, в районе 
высоты, и являются немыми свидетелями ожесточенного и неравного 
боя. На них нет никаких надписей, так как это символы нашей бла
годарной памяти.

Зайдешь в землянку — она в полумраке. В ней все «по-фронто- 
вому»: устланные лапником (молодыми еловыми ветками) нары, не
большой столик, на стенах — шинели, макеты оружия, а на нарах 
лежат каски, вещевые мешки с нехитрым солдатским скарбом — 
котелком, ложкой, полотенцем. Под потолком — керосиновые лам
пы того времени. Подойдя к амбразуре, нетрудно представить бое
вую обстановку тех дней. На правой от входа стене светильниками, 
сделанными из гильз, высвечиваются отлитые из бронзы, слова:

Мы не забудем, не забудем 
Атаки яростные те 
— У незнакомого поселка 
На Безымянной высоте.

— Все это сделано руками нашей молодежи, — пояснил мне 
Александр Михайлович Майоров. — Она заработала на субботни
ках и воскресниках деньги на строительство мемориального комп
лекса. Она и построила его на Безымянной...

Уже после открытия мемориала, в августе 1982 года, я вместе с 
полковником П. П. Алексеевым, чей родственник в 1941 году сра
жался недалеко от этих мест, приехал на Безымянную ночью. В нео
новом свете чуть-чуть покачивающихся на ветру фонарей, всю ночь

42



горящих на высоте, нам показалось, что два гранитных, закованных 
в металл солдата, чутко прослушивают тишину и внимательно всмат
риваются в тьму ночи, а бронзовое знамя слегка колышется...

Идут годы. У памятника по-прежнему многолюдно. Сюда при
езжают ветераны войны и труда, воины Советской Армии, комсо
мольцы и пионеры. Особенно часто здесь можно видеть пионеров 
дружины имени Восемнадцати героев из Савченковской школы, ко
торая находится отсюда в нескольких километрах, пионеров отрядов 
имени Евгения Порошина, Даниила Денисова и имени других по
гибших героев. Стало традицией, что именно здесь, на Безымянной, 
23 февраля, 22 апреля, 9 и 19 мая и в другие торжественные дни полу
чают комсомольские билеты ребята окрестных школ. И не только 
окрестных. Не так давно я получил письмо от 29 школьников из да
лекого поселка Лосиный Березовского района Свердловской облас
ти. Они с восторгом рассказывали о своей поездке на Безымянную 
высоту и с гордостью сообщили, что именно здесь они вступили в 
ряды Ленинского комсомола. А классный руководитель М. Н. Логу
нова отметила: «На Безымянной высоте мои ребята как-то неулови
мо изменились и даже преобразились. Я узнавала и не узнавала их. 
Передо мной стояли серьезные, молчаливые подростки. Многое 
прочувствовали и пережили и сами ребята».

Поделилась своим впечатлением об этой поездке Л. Галямова 
(одна из двадцати девяти):

-Трудно передать словами, что я чувствовала в те минуты, 
когда нам вручали комсомольские билеты на месте боя восемнадца
ти героев. И, прежде всего, гордость, что у нас были такие герои.
Не были, а есть! Для нас восемнадцать — всегда живые. Они с 
нами. И еще— чувство долга. Все мы были взволнованы. Стали 
петь песню «На Безымянной высоте» и не смогли допеть до конца. 
Перехватывало дыхание, невольно выступали слезы...

В 1966 году Михаил Львович Матусовский дополнил текст 
песни о Безымянной высоте строками:

На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки 
В своих дубленых полушубках 
Стояли вы, сибиряки...
Да будет не забыт ваш подвиг!
Как не забыты будут те - 
У незнакомого поселка 
На Безымянной высоте!

В сентябре 1983 года, когда отмечалось 40-летие подвига на 
Безымянной, сюда прибыли делегации ряда областей и районов, при
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ехали создатели песни М. Л. Матусовский и В. Е. Баснер. Перед ты
сячами собравшихся поэт прочитал свои новые стихи:

Здесь словно чудом сохранилась 
С далеких незабвенных дней, —
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней,
И лес осенний, и высотка, —
Все так, как было в том году.
Мне кажется, что здесь живыми 
Я всех порошинцев найду 
Ошибся, видно, писарь ротный,
Бумажку выписав свою.
Они и нынче с нами вместе,
И нынче числятся в строю.
Они стоят в своей бессмертной 
В своей нетленной красоте, —
У незнакомого поселка 
На Безымянной высоте.

В тот же день на Безымянной был зажжен Огонь Славы, а бла
годарные люди возложили венки и цветы. «Тут были, — вспоминает 
М. Л. Матусовский, — и старушка с маленькой внучкой, и совер
шенно седой колхозный ветеран в пыльных кирзовых сапогах, и же
них с невестой, приехавшие из Бетлицы, и еще множество людей, 
объединенных чувством чистым, святым, благородным... А потом 
все пели на высоте нашу песню, и играл самодеятельный ансамбль 
из деревни, и пели молодые и старые, ветераны и родные погибших, 
и такого пения я еще не слыхал никогда».

9 мая 1985 года, в день 40-летия Победы, тысячи представите
лей трудовых коллективов Куйбышевского района и соседних Смо
ленской и Брянской областей, участники освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков пришли на Безымянную высоту, 
чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, воз
ложить венки и цветы к подножию памятника.

Состоялся митинг. Общее мнение собравшихся выразил участ
ник штурма Безымянной в ту сентябрьскую ночь Г. И. Лапин. Он , в 
частности,сказал:

-Для всех советских людей неутихающей болью остается го
речь невозвратимых утрат. Мы склоняем головы перед подвигом тех, 
кто вошел в бессмертие...
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ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБЫ

Как далась нам победа —
С бою каждая пядь,—
Ни словами поведать,
Ни пером описать!

Марк ЛИСЯНСКИЙ.

Многие фронтовики — наши земляки начали службу в 139-й 
стрелковой дивизии, которая в конце 1941 года была сформирована 
на территории Чувашской АССР. В состав этого соединения входили 
364, 609 и 718 стрелковые полки, 354 артиллерийский полк, 237 от
дельный истребительно-противотанковый дивизион и другие специ
альные подразделения. Помещением для штаба дивизии служило зда
ние в Чебоксарах, в котором сейчас размещается Чувашская госу
дарственная художественная галерея.

Укомплектование частей и подразделений дивизии в основном 
проводилось за счет призывников Алатырского, Аликовского, Иб- 
ресинского, бывшего Ишлейского, бывшего Калининского, Козлов
ского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, бывшего Перво
майского, Порецкого, Шемуршинского, бывшего Ш ихазанского, 
Шумерлинского, Цивильского, Чебоксарского, Чкаловского (ныне 
Батыревского) районов и города Чебоксары. Пополнение шло так
же из Марийской АССР, Ивановской, Калининской и Московской 
областей.

Дивизия прошла боевой путь от берегов Волги до Эльбы. Об
щее расстояние пути составляет около трех тысяч километров.

Участвуя в штурме многих сильно укрепленных оборонитель
ных позиций противника и освобождая крупные административно- 
хозяйственные центры, воины проявили массовый героизм. За эти 
подвиги 139-я стрелковая дивизия заслужила почетное наименование 
«Рославльской» и награждена орденами Красного Знамени и Суво
рова II степени. 364-й полк стал именоваться Ломженским Красно
знаменным ордена Кутузова III степени, 609-й — Остроленским Крас
нознаменным, а 718-й — Краснознаменным ордена Кутузова III сте
пени. Соединение тринадцать раз отмечалось в приказах Верховно
го Главнокомандующего.

В ходе наступательных боев частями и подразделениями ди
визии освобождено свыше 3 800 населенных пунктов Калининской, 
Калужской, Смоленской, Могилевской, Минской и Гродненской об
ластей, а также братской Польши. Своими активными боевыми дей
ствиями на Минском, Белостокском и Кенигсбергском направлени
ях дивизия во многом способствовала освобождению городов Мин
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ска, Белостока и овладению городом-крепостью Кенигсбергом.
Воины соединения форсировали такие водные преграды, как 

Десна, Остер, Сож, Проня, Реста, Днепр, Друть, Березина, Свислочь, 
Неман (трижды), Нарев, Висла и Одер.

Частями дивизии разгромлено ряд соединений и частей про
тивника. При этом взято в плен около 4 500 вражеских солдат, офи
церов и два генерала, захвачено орудий разных систем — 283, тан
ков и самоходных орудий — 105, бронемашин и бронетранспортеров 
—69, паровозов и тепловозов —51, железнодорожных вагонов, цис
терн и платформ —844, автомашин и спецмашин — 475, тракторов — 
56, мотоциклов —35, складов с различным военным имуществом и 
продовольствием — 64. Выведено из строя значительное количество 
личного состава и боевой техники врага.

В годы войны воинам дивизии вручено свыше 10 500 орденов и 
медалей. Двадцати восьми храбрейшим из храбрых бойцам и коман
дирам было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе 
удостоившихся правительственных наград много наших земляков, 
уроженцев Чувашии.

Воины соединения учились боевому мастерству на опыте луч
ших бойцов и командиров, таких как пулеметчик И. Куликов, сапер 
Е. И. Шевкунов, разведчики М. С. Кириллов, М. И. Гладышев и А. 
Д. Артемов, артиллерист П. П. Парфенов, младшие командиры П. 
Е. Воробьев, И. Н. Ромашкин, Т. В. Лугуткин, снайперы Н. А. Гурч- 
ной, О. С. Желтякова, санинструкторы А. С. Кублицкая, А. А. Алек
сеев, В. С. Довженко и многие другие.

За годы войны здесь выросла большая группа способных ко
мандиров и политработников, которые научились бить врага с воз
можно меньшей кровью, оберегать солдат, заботиться о них, воспи
тывать их в духе советского патриотизма, любви к Родине, пре
данности делу партии и нашим идеалам, безмерной ненависти к злей
шему врагу человечества—фашизму.

Много солдат и офицеров пали в боях на длинном и трудном 
пути к великой Победе. Они погибли на полях и дорогах войны, но 
сделали все от них зависящее для защиты Родины. Это были и моло
дые ребята и отцы семейств. Мы в вечном долгу перед ними. Отда
вая дань уважения павшим, мы, к сожалению, можем рассказать в 
этой книге только о немногих. Следует вспомнить нам и тех наших 
товарищей, которые проявили мужество и храбрость в войне и умер
ли уже после войны.

Солдат-сапер 195-го отдельного саперного батальона Герой 
Советского Союза Е. И. Шевкунов погиб в бою 23 августа 1944 года.

Командир отделения Герой Советского Союза сержант М. К. 
Буянов погиб в бою и похоронен в деревне Грабовичи Могилевской
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области.
Командир отделения Герой Советского Союза младший сер

жант В. И. Панков погиб в бою в августе 1944 года.
Солдат-снайпер Л. Масальская погибла в бою и похоронена в 

районе Чаусы Могилевской области.
Солдат-снайпер Н. Кирьян погибла в бою при форсировании 

реки Неман в августе 1944 года.
Командир 718-го Краснознаменного ордена Кутузова стрелко

вого полка подполковник Е. Г. Салов погиб в бою за Могилев 27 
июня 1944 года.

Командир 364-го Ломженского Краснознаменного, ордена 
Кутузова стрелкового полка Герой Советского Союза полковник М. 
П. Петров умер после войны.

Заместитель командира по политической части 609-го Остро- 
ленского Краснознаменного стрелкового полка подполковник П. И. 
Захаров умер после войны.

Командир 1-го стрелкового батальона 609-го Остроленского 
Краснознаменного стрелкового полка Герой Советского Союза ка
питан В. В. Фатин погиб в бою 17 июля 1944 года.

Командир 2-го стрелкового батальона 609-го Остроленского 
Краснознаменного стрелкового полка Герой Советского Союза ка
питан А. С. Новичков погиб в бою 23 августа 1944 года.

Заместитель командира по политической части 1-го стрелко
вого батальона 364-го Ломженского Краснознаменного, ордена Ку
тузова стрелкового полка капитан С. X. Бордо погиб в бою 10 авгу
ста 1944 года.

Командир стрелковой роты 364-го Ломженского Краснознамен
ного, ордена Кутузова стрелкового полка Герой Советского Союза 
лейтенант И. М. Мельнов погиб в бою 19 июля 1944 года.

Помощник начальника штаба командующего артиллерией 
дивизии по разведке Герой Советского Союза капитан А. М. Круто- 
шинский погиб в бою 10 августа 1944 года...

Читатель найдет в этой книге немало ярких примеров муже
ства и отваги, инициативы и находчивости советских воинов. Исполь
зуя различные документы и многочисленные воспоминания, авторы 
постарались раскрыть разностороннюю деятельность командиров, 
политработников, офицеров штаба, партийных и комсомольских 
организаций на основных этапах боевых действий дивизии.
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СТРОКИ ИЗ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Младший сержант взвода химической защиты 364 полка Ефи
мов Назар Ефимович, 1914 года рождения, уроженец д. Шибылги 
Шихазанского района — участник боевых действий на Ржевском на
правлении, под деревней Уварово Зубцовского района и В. Камен
кой Смоленской области. В боевой обстановке показал себя смелым, 
исполнительным и волевым младшим командиром. Работая с отде
лением по подбору отечественного и трофейного вооружения на поле 
боя, он собрал и доставил на пункт сбора 18 пулеметов, 6 миноме
тов, одну пушку, свыше 60 винтовок и автоматов.

Награжден медалью «За отвагу».
* * *

Рядовой батареи 76 мм пушек 364 полка Ластухин Констан
тин Сергеевич, 1902 года рождения, на фронте с 1942 года. При отра
жении контратак немцев, благодаря четкой работе расчета и выдер
жке заряжающего коммуниста Ластухина, их орудием были подав
лены 4
огневые точки врага и уничтожено свыше двадцати гитлеровцев.

Награжден медалью «За боевые заслуги».
*  *  *

Сапер 364 полка рядовой Баринов Николай Игнатьевич, 1913 
года рождения, уроженец села Б. Алгаши Шумерлинского района. 
29 марта 1943 го- да в боях под Б. Каменкой в трудных условиях 
боевой обстановки, под ураганным огнем противника, пренебрегая 
смертельной опасностью, на двух лошадях доставил на передний край 
наших подразделений 450 противотанковых мин и принял участие в 
их расстановке на танкоопасных направлениях.

Награжден медалью «За отвагу».
* * *

Командир отделения 7 роты 364 полка сержант Целищев Ва
силий Агафонович, уроженец с. Табашево Марийской АССР, в мар
товских боях показал мужество и отвагу. Действуя в составе штур
мовой группы, он уничтожил станковый пулемет противника с рас
четом. Лично вынес с поля боя пять раненых бойцов с их оружием.

Награжден медалью «За боевые заслуги».
* * *

Радист роты связи 364 полка ефрейтор Егоров Юрий Влади
мирович, уроженец города Иваново, 29 марта проявил исключитель
ное мужество и стойкость в бою с превосходящей группой врага. 
Будучи раненым не ушел с поля боя до прихода пополнения.

Награжден медалью «За отвагу».
*  *  *

48



Санитар I батальона 364 полка рядовой Хромов Алексей Ива
нович (призван Егорьевским райвоенкоматом Московской области) 
в мартовских боях под огнем противника вынес с поля боя в безо
пасное место 17 тяжелораненых бойцов и командиров с их личным 
оружием, оказал им первую медицинскую помощь.

Награжден медалью «За отвагу».
* * *

Командир расчета батареи 120-мм минометов 364 полка млад
ший сержант Шеменин Илья Александрович (призван Коломенским 
райвоенкоматом Московской области) в боях под Б.Каменкой сво
им расчетом уничтожил и подавил пять огневых точек врага и свы
ше пятидесяти гитлеровцев.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

* * *
Заместитель командира 9 роты по политической части 364 

полка старший лейтенант Лунев Никифор Дмитриевич в боях на 
Спас-Демянском направлении в марте 1943 года проявил себя исклю
чительно смелым и решительным в действиях. 29 марта его рота дей
ствовала на главном направлении батальона. В разгар боя выбыл из 
строя командир роты старший лейтенант Чушин. Его место занял 
Лунев. Он пять раз водил бойцов в атаку, а когда рота оказалась в 
окружении врага, умело организовал круговую оборону. Оценив 
обстановку, перегруппировал силы и с малыми потерями вывел роту 
из окружения. 31 марта коммунист Лунев получил тяжелое ранение 
и отправлен в госпиталь.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

* * *
7 и 8 сентября 1944 года в боях за деревню Кулешэ телефонист 

2-й батареи 354-го артиллерийского полка Яков Макаров (призван 
Мариинско-Посадсккм РВК) под сильным огнем противника, рискуя 
жизнью, устранил более 50 порывов на линии связи, тем самым обес
печил устойчивую связь командования полка с командирами дивизи
онов. Надежно действовавшая связь позволила успешно отразить пять 
контратак противника, во время которых было подбито два вражес
ких самоходных орудия, подавлен огонь 4-х пулеметов врага и унич
тожено до 10 гитлеровцев.

Награжден орденом Славы III степени.
* * *

В ходе наступательных боев 1944 года командир минометного 
расчета 718-го стрелкового полка старший сержант Иван Слепов (при
зван ШемуршинскимРВК) своевременно и бесперебойно обеспечивал 
своим огнем продвижение пехоты. На боевом счету расчета Слепова 
только за период летнего наступления 1944 года две уничтоженные
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огневые точки врага, 4 повозки с боеприпасами и до 50 гитлеров
цев.

Награжден орденом Красной Звезды.
»1« *  *

В бою за разъезд Александровка на подступах к Могилеву ря
довой 718-го полка Иван Антонов (Чебоксарский район, Чалымкасы) 
одним из первых ворвался в расположение противника, забросал гра
натами блиндаж, где находился вражеский пулемет и вывел его рас
чет из строя. С подавлением огневой тачки врага была обеспечена 
успешная атака наших стрелковых подразделений. Был занят разъезд.

Награжден орденом Славы III степени.
* * *

В наступательных боях 1944 года рядовой 354-го артилле
рийского полка Степан Мадиков. (Красночетайский район, Ягунки- 
но) проявил себя смелым и находчивым воином-артиллеристом. В 
боевой обстановке твердо знал свое место и четко выполнял возло
женные на него обязанности в боевом расчете, вместе с тем внима
тельно и надежно оберегал своего командира в бою. Толька с 7 авгу
ста по 5 сентября С. Мадикову трижды довелось спасать жизнь ко
мандира батареи старшего лейтенанта Иванова, который был конту
жен и ранен в боях.

За смелость в бою и спасение жизни командира награж
ден орденом Красной Звезды.

* * *
В боях на реке Проня в Белоруссии 24 июля 1944 года 

разведчик-наблюдатель 8-й батареи 354-го артиллерийского полка, 
младший сержант Андрей Андреев выявил 8 огневых точек врага, из 
них два противотанковых орудия и 6 пулеметных точек, которые ог
нем наших батарей были подавлены. Это обеспечило успешное про
движение стрелковых подразделений частей дивизии. Награжден ме
далью «За отвагу».
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 
139-й РОСЛАВЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
ОРДЕНА СУВОРОВА СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

БЕСПАЛОВ Ефим Петрович, командир орудия взвода ПТО 
364-го стрелкового полка, старший сержант, 1910 г.р., русский, член 
ВКП (б), призван в армию 6.12.1941 г. Туркульским РВК, Каракал
пакской АССР. На фронте ВОВ с июня 1943 г. В боях 19 февраля 
1945 г. был ранен. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» в 1943 г.

...Истребители танков заняли места в боевых порядках пехо
ты, там, где ожидалась контратака гитлеровцев с использованием 
брони. Поначалу фашисты беспокоили бойцов единочными снаря
дами. Но вскоре послышался гул в воздухе. Солдаты подняли голо
вы и ахнули: все небо было закрыто зловещими фашистскими пти
цами с черными крестами на крыльях. Не успела прозвучать коман
да «Воздух!», как тут же последовала «Танки!». Артиллерия откры
ла ураганный огонь, в воздухе появились наши истребители... Рев, 
стон, грохот. Падают сбитые самолеты, горят танки. Снаряд за сна
рядом посылает Беспалов по танкам противника. Вот метрах в двух
стах горит «тигр», подбитый его расчетом. Фашистский танк раз
вернул орудие, Беспалов - в упор по танку. Стальная махина вздрог
нула, накренилась, вспыхнула. Пот и кровь заливает глаза наводчи
ка, все тяжелее кажутся сна-ряды, но расчет ведет огонь. - Огонь! 
Вспыхнул третий танк. Контратака отбита. Еитлеровцы, понеся боль
шие потери, отступают. На груди у Беспалова украсил орден Славы 
третьей степени.

* * *

...Орудийный расчет Беспалова занял огневую позицию у пе- 
рек-рестка дороги, чтобы в случае контратаки противника полнос
тью «зак-рыть» ее. Прибыл связной от командира полка, предупре
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дил: - В вашем направлении идут танки противника. Смотрите в оба. 
А вот и они «гости» - танки с пехотой на бронетранспортерах. Сна
ряды с визгом понеслись над головами артиллеристов. Ранен замко
вый, но орудие молчит, солдаты выдерживают дистанцию. - Огонь! - 
скомандовал Ефим Петрович. Пехота, рассыпавшись в цепь с двух 
сторон начала обходить расчет. - Огонь по пехоте! - приказал ко
мандир. - Огонь по танкам! - снова командует Беспалов. Горит вто
рой танк. Сзади послышался знакомый голос «Максима». Это на 
помощь ар-тиллеристам подоспел батальон под командованием ка
питана Иванова. - Давай, Ванюша, дави их гадов, жги этих узорпа- 
тов, давай!!! Расчет Беспалова продолжал бить прямой наводкой. 
Стальные чудовища, неуклюже покачиваясь, огрысаясь огнем, неу
молимо надвигаются на оборону батальона. - Огонь - скомандовал 
командир орудия. Вспыхнул еще танк. А танки немецкие упорно дви
гались вперед. Расчет работал в поте лица. - Огонь по фашистскому 
танку, - приказал Беспалов. Клуб дыма заволокло еще один немец
кий танк. Остальные танки повернули назад, следующая контрата
ка, которая по счету, этого никто не считал, была отбита. На груди у 
командира засверкал второй орден Славы второй степе-ни.

* * *

В наступательных боях с 18 по 23 января 1945 года старший 
сер-жант Беспалов показал себя смелым и волевым командиром. 
Хорошо ори-ентируется в боевой обстановке. Только в боях за де
ревню Заселице (Польша) 19.01.45 года из своей пушки подавил огонь 
4-х пулеметных точек врага и уничтожил группу немецких солдат, 
численностью до 15 человек. За проявление мужества, смелости и 
отваги в бою, умелую ог-невую поддержку из вверенного ему ору
дия, стрелковых подразделений, ст.сержант Беспалов Ефим Павло
вич достоин награждения орденом Крас-ной Звезды.

Командир 364 сп. полковник Петров.

Однако командир дивизии Кириллов И.К. наложил следую
щую резолю-цию: «Достоин награждения ордена Славы первой сте
пени». Таким заключением согласились командир 70 стр.корпуса и 
Военный Совет Второго Белорусского фронта.

Основание: Архив МО СССР, дело 6/175, лист 69.
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ГАЛИН Константин Ивано
вич, 1920 г.р., русский, член ВКП (б) 
с 1943 года, призван Мытищинским 
РВК Московской области с 21.09.42 
г., на фронте с 18.07.1942 г. При вы
полнении боевого задания легко ра
нен. Награжден: орденом Красного 
Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени. Домашний адрес: 
г.Мытищи, Московской обл., ул,- 
Абрамова, дом 7/2. Мать - Варвара 
Андреевна.

Много дней прошло с того па
мятного декабрьского утра, когда 
солдатский эшелон отбыл от бере
гов Чебоксары на запад. Много 
тысяч километров прошел по фрон
товым дорогам боец. ...Дивизия 
продолжала преследовать отступа

ющего врага. «Пере-шагнули» Днепр, освободили Могилев, где шли 
жаркие бои, за что был награжден орденом Отечественной войны 
второй степени. Расчет орудия не отставал от пехоты. Шел в первых 
рядах атакующих. С каждым боем наводчик Галин проникался все 
большим уважением к своей пушке: хорошо берет любую броню, 
шрапнелью тоже прекрасно косит гитлеровских молодчиков. День 
только начался, а уже отбита не одна контратака фашистов. Танки, 
самоходки, резервные пехотные части бросает в бой фашистское ко
мандование, не считаясь с потерями. В боях за деревни Огородники 
и Погараны 17 и 18 июля 44 г. находясь на прямой наводке в боевых 
порядках пехоты, под ураганным артиллерийским и минометным и 
ружейно-пулеметным огнем противника вместе с расчетом подави
ли два вражеских пулемета, мешавшие продви-жению нашей пехоте. 
18 июля совместно со вторым орудием взвода отразил контратаку 
противника силой до батальона, уничтожив при этом бронетранс
портер до 45 вражеских солдат и офицеров и рассеял остальных гит
леровцев. За эти бой наводчик Галин был награжден орденом Сла
вы третьей степени.

* * *

...После очередной отбитой контратаки наступил желанный 
пере-кур. Можно и раны перевязать, а то и в тыл отправлять, надо 
весточку домой родным начеркнуть. И тут же крик «Танки! Танки!»
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- Расчет к бою! - послышалась команда. Артиллеристы мигом заня
ли свои места, работали слаженно, уве-ренно. Командир, пересчи
тав танки, повернулся к расчету. - Ничего, справимся, трудновато 
будет, но справился с «божьей помощью» - пошутил Галин. За время 
боев в районе города Ломжа с 19.08.44 г. находясь все время на пря
мой наводке уничтожил огнем своего орудия одно самоход-ное ору
дие немцев, шесть пулеметов, три орудия ПТО, более чем 40 немцев, 
чем способствовал передвижению вперед наших стрелковых подраз
делений.

За этот бой рядовой Галин был награжден орденом Славы вто
рой степени.

* * *

Тов.Галин К.И. прошел боевой путь в составе 354 ап. 139 сд. 
от города Зубцова, Калининской области, до Польши. В боях пока
зал себя выносливым, храбрым и грамотным артиллеристом. Хоро
шо знает матери-альную часть вверенной ему пушки и умело исполь
зует ее в бою. 20 января 1945 года, при порыве сильно укрепленной 
обороны противника в районе населенного пункта Богданово, Ро- 
жановского вое-водства (Польша), несмотря на сильный огонь про
тивника, тов.Галин своевременно развернул свое орудие на угрожа
емом направлении и мет-ким огнем подавил две пулеметные точки 
противника и рассеял до взво-да немцев. Контратака гитлеровцев 
на данном участке была сорвана. За активное участие в отражении 
контратаки противника, стой-кость в бою, тов.Галин достоин на
граждения орденом Славы первой сте-пени.

Командир 354 ап. подполковник Макаров

С решением командира полка согласен: командиры 139 сд. и 
70 ск. Военсоветы 49 А и 2-го БФ. 19.03.45 г.

Основание: Архив МО СССР дело 10/166, лист 27

ГЛАДЫШЕВ Иван Васильевич, командир отделения сапер
ного взвода 364 сп, младший сержант, 1908 г.р., русский, б/п, в ар
мии с мая 1942 года, призван Микоянским РВК, Омской области. На 
фронте ВОВ с 18 июля 1942 года. Награжден медалью «За отвагу»
3.10.43 г. Домашний адрес: пос.Быстрый, Микоянского района Омс
кой об-ласти. Жена - Мария Васильевна.

...Враг сильно укрепился на левом берегу: в несколько рядов
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364-й ЛОМЖЕНСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 
ОРДЕНА КУТУЗОВА СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК
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окопы и траншеи, доты и дзоты, колючая проволка, минные поля. В 
конце наступления саперы получили приказ разминировать свой 
берег. Выполняли задачу ночью: берег простреливался пулеметным 
огнем и снайперами противника. Работать пришлось под огнем. За
дача усложнялась еще тем, что деревянные корпуса мин прогнили, 
поржавели чеки взрывателей. Одно неосторожное движение - и взрыв! 
И все-таки саперы отделения Гладышева задание выполнили! По 
проделанным им проходам к берегу были подтянуты пехота, артил
лерия полка. В ночь на 25 июня часть дивизии вышли к реке Бася. 
Саперы сделали проходы в минных полях неприятеля, обозначали 
их флажками, отползли в укрытие. На рассвете в воздух поднялись 
наши самолеты и начали «обрабатывать» берег, занятый фашиста
ми. Воздушные пахари проработали на славу. Земля была выверну
та наизнанку. Закончился второй налет авиации, и открыла огонь 
артиллерия. Под ее прикрытием основные силы начали форсирова
ние реки. Река кипела от снарядов и мин, пуль, в воздух взлетали 
щепки от плотов и лодок, плыли трупы и оглушенная рыба. Фашис
ты были отброшены ко второй линии укреплений, а потом выбиты 
оттуда, несмотря на яростное сопротивление. И вот в этой обстанов
ке Гладышев добровольно вызвался доставить с противоположного 
берега лодку для переправы отделения. Как он остался жив - просто 
непонятно. Но лодка была доставлена и отделение переправилось 
на занятый фашистский берег. За смелость и находчивость, отлич
ное выполнение задания коман-дования Гладышев И.В. был награж
ден орденом Славы третьей степени.

* * *

...В небо то и дело взлетали ракеты, освещая местность. При- 
жи-маясь к земле, Гладышев и его боевые друзья отыскивали и обез- 
врежи-вали вражеские мины. Более сотни противопехотных и про
тивотанковых мин снял до рассвета Гладышев. Когда войска пере
шли в наступление, командир роты вызвал Глады-шева и приказал 
ему проникнуть в тыл противника, взорвать мост на дороге, по ко
торой отступали гитлеровцы. По топким, казалось, непроходимым 
болотам солдат пробрался к цели. Вон, совсем рядом, за кустарни
ком, мост. По нему непрерывным потоком шли танки, орудия. Сто
ило вывезти мост из строя - и путь отхода противнику отрезан. Дру
гих дорог тут нет, кругом топи. Но как это сделать: мост охраняется. 
Отважный солдат решил к мосту подойти под водой, сапер скрытно 
подобрался к мосту. Тщательно завернув взрывчатку, взят в рот ка
мышинку, чтобы можно было подышать под водой, сапер скрытно 
подобрался к мосту. Взрывчатка заложена, шнур подожжен, можно 
отходить. Мощный взрыв - и мост, по которому проходила вражес
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кая техника, взлетел в воздух. Командир отделения получил приказ: 
не допустить его взрыва, сохранить для наступающих советских 
войск. Саперы к рассвету вышли в тыл противника, подобрались к 
мосту. Охрана обнаружила наших бойцов и открыла огонь. Коман
дир приказал двум солдатам ввязаться в перестрелку, а сам с тремя 
саперами обошел мост и с тыла ударил по охране. Они уничтожили 
восемь гитлеровцев, двух захватили в плен. Затем перерезали шну
ры, сняли заряды. Вскоре по разминированному мосту пошли в на
ступление наши войска. На груди младшего сержанта засверкал ор
ден Славы второй степени.

*  *  *

Мл.сержант Гладышев И.В. в полку находился с начала на
ступления дивизии на ржевском направлении. В бою ведет себя сме
ло и действует осмотрительно. Дважды был ранен в ходе боя, но ос
тавался в подразделении до выполнения боевого задания. В боевых 
порядках полка прошел путь от города Зубцова, на Волге, до Вос
точной Пруссии. За это время с бойцами своего отделения обезвре
дил около 9 ООО вражеских мин и снял на дорогах следования полка 
более 2 ООО фугасов. Получаемые задачи на обеспечение продвиже
ния подразделений полка всегда выполнял аккуратно и своевремен
но. Саперное дело знает хорошо и доходчиво передает свои знания 
подчиненным. Достоин награждения орденом Славы первой степе
ни.

Командир полка М.Петров. 28.01.45 г.

С выводами командира полка согласны: Командир 139 стр.ди
визии К.И. Кириллов Командующий 70 стр.корпусом Н.И. Смир
нов Командующий 49 армий Командующий Вторым Белорусским 
фронтом.

Основание: архивные материалы МО СССР дело 10/37, лист
535.

ГОДУНОВ Иван Григорьевич, 1926 г.р., командир отделения 
пешей разведки 609 стр.полка, член ВЛКСМ с 1944 г., призван Са
ранским РВК Мордовской АССР 12.11.43 г. На фронте с 20 мая 1944
г.

Вторую ночь не удается поиск - бесшумная разведка с целью 
зах-вата пленного - «языка». Дивизионные разведчики наткнулись 
на минные поля, обнаружили себя, фашисты устроили бдительность. 
Комдив приказал взять «языка» именно на участке полка. Разведчи
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ки, сгрудившись вокруг командира роты, вот уже больше часа по 
карте изучают местность у села. Особенно вглядываются они в под
ходы с юга к поселку, где перелесок, большой овраг, где за траншея
ми и колючей проволкой гитлеровцев огневые точки. ...Пятьсот мет
ров заснеженного поля отделяют траншеи и наших войск от врага. 
За «ничейной» полосой, на подступах к обороне гитлеровцев мин
ное поле, дальше - лес. Что там в лесу? Какая система ог-ня? Где ар
тиллерийские и минометные батареи? Каково моральное состояние 
врага? Прибыло ли подкрепление? Чтобы получить полные ответы 
на эти вопросы, нужны «языки». Но опять, какие они будут? Вопрос 
очень важный, тут не плох был бы один «язык» - штабной офицер, 
конечно, и чином повыше. Но где и как его взять? Взвесив все «за» и 
«против» было решено - разведка с боем. Бой начать внезапно, дер
зко, с артиллерийской подготовкой, ошеломить противника, выну
дить его раскрыть систему огня, уточнить резервы и «под шумок» 
прихватить «языка». Выполнить эту задачу поручили командиру от
деления взвода разведки младшему сержанту Годунову. Последний 
отдых перед боем... Стемнело. Десять разведчиков в мае халатах, 
строго соблюдая ос-торожность, мелкими группами миновали по 
проходам свое минное поле, перешли небольшую балку с низкой ра
стительностью, заняли намеченный рубеж для начала операции. Те
перь оставалось одно: ждать сигнала. Тишину взорвал артиллерийс
кий залп: начался артналет. Огненные смерчи взрывов выросли у вра
жеских траншей. Со всех сторон заговорили пулеметы. Ракеты рас
секали небо, вырывая из темноты ночи кустар-ник, лес, поле, овраг... 
Подан сигнал к атаке, разведчики рванулись вперед. Артиллерия со
провождает разведчиков, огненный вал идет впереди их. Вот и сей
час артиллерия бьет по траншеям, и следом разведчики врываются 
туда. Вражеские солдаты, укрывшиеся от разрывов снарядов, не ус
пели вылезти из укрытия: группа захвата во главе командира забро
сала траншею гранатами. Недалеко от Годунова застучал пулемет 
противника. Иван прикинул - граната достанет. Метнул. Взрыв был 
глухой, значит, попал в окоп, да и стрельба прекратилась. Оглушен
ный взрывом, фашист стоял на чет-вереньках, пытаясь подняться со 
дна окопа. Годунов, как тигр, прыгнул к нему, удар прикладом - и 
враг лежит. Еще доля минуты - и тяжело дышащий гитлеровец уже 
был «в пути»: его тащили солдаты прикрытия. В небо взлетели три 
желтых ракеты. Отход! Когда младший сержант Годунов, перевалив
шись через бруствер, упал в свою траншею, первым его вопросом 
был: все живы? На другой день всем участникам ночного боя были 
вручены правительственные награды, а командиру разведчиков ор
ден Славы III степени.
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* * *

Разведовательный дозор скрытно подошел к Одеру. По реке 
спокойно плыли гитлеровцы на баржах. Пять мин, выпущенных по 
«плывущим целям», похоронили их в холодных водах. Река - широ
кая, метров двести, а то и больше, на первый взгляд. По реке плыли 
льдины, ящики, тру-пы... Противоположный берег был крутой. А 
нужно на тот берег. Нужен язык. Значит, надо форсировать Одер. 
Быстро «сбита» поисковая группа, командиром назначен сержант 
Годунов. Запаслись патронами, гранатами, были две лодки, услови
лись о порядке действий и - в путь! На том берегу бушевала огненная 
вьюга: это артиллеристы прикры-вали группу. А сам Годунов с бое
выми друзьями уже помогали фашистам обнаружить смельчаков. 
Вторая лодка стала тонуть на середине реки. Причалили к берегу. 
Темным-темно, сигналов никаких. Из потопленной лодки никто не 
всплыл. Надо действовать: скоро рассвет. Годунов при-нял дерзкое 
решение - атаковать огневые точки фашистов. Взобравшись по кру
тому берегу наверх, Ваня с двумя разведчиками поползли к гит-ле- 
ровскому доту. Вот он уже совсем рядом. Три гранаты взорвались 
почти одновременно. Гитлеровцы лежали кто как, пулемет цел. Го
дунов дал сигнал на левый берег: «Плацдарм есть». В это время ря
довой Евтеев Д. доложил: - Один жив. - Хорошо, к берегу его и - в 
лодку. Сам повторил сигнал: «Есть пленный». Пулемет повернут в 
сторону врага. Пятерка смельчаков продолжала удерживать захва
ченный плацдарм, пока переправлялись передовые ба-тальоны 609 
стрелкового полка. Орден Славы второй степени украсил грудь сер
жанта Годунова И.Г.

* * *

24 марта 1945 года при разведке д.Пелонкен (на территории 
Польши) скрытно пополз к дому, в котором засели пулеметчики вра
га, брос-ком гранаты уничтожили огневую точку и расчет, в составе 
трех немец-ких солдат, тем самым обеспечил продвижение стрелко
вого подразделе-ния на данном участке боя. При отражении контра
таки противника в том же районе, в рукопашной схватке уничтожил 
12 фашистов и своим примером мужества увлек за собой находив
шихся с ним бойцов. В ходе только мартовских боев сержант Году
нов И.Г. лично унич-тожил свыше 20 гитлеровцев. На груди у сер
жанта засверкал орден Славы первой степени.

Основание: архивные материалы МО СССР, д. 10/154, л .137.
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Командир отделения взвода пешей разведки 609 сп. - сержант 
ДАРМЕНОВ Амреш, рождения 1922 г., по национальности - казах, 
член ВКП (б) с 1944 г. Призван в армию Пресно-Горьковским РВК, 
Кустанайс-кой области 6.12.1941 г. На фронте ВОВ с 15.12.43 г., Вто
рой Бело-русский фронт. Ранений и контузии не имеет. Домашний 
адрес: Кустанайская область, Пресно-Горьковс-кий район, колхоз 
Желтурина.

Подвиги Амреша в войне отмечены четырьмя орденами. А он 
средне-го роста, худощавый, стройный. Веселый взгляд, задорная 
улыбка и са-мая мирная профессия - землепашец. Но началась вой
на, и уроки стала давать сама жизнь. Жизнь, гра-ничащая со смер
тью. Не сразу он стал разведчиком, этому предшествовала большая 
шко-ла в 139-й Рославльской стрелковой дивизии. Его учителями 
были сол-даты, прошедшие огни и воды, командиры и сам собой - 
лучший учитель. Он и объяснит все, как нужно, и ответа потребует, 
и оценку выставит. Иногда последнюю в жизни. Это чаще тогда, 
когда боец плохо усвоил поданные уроки... Весна 1944 года. Погода 
выпала капризная. Что ни день, то близ-нецы-братья: мелкий холод
ный дождь, слякоть, низкие облака, чуть ли не царапающие землю. 
Одно спасение в землянках. Но долго там не по-сидишь: затишье на 
фронте страшнее самого ожесточенного боя. Затишье всегда предве
щает бурю, это подготовка «сюрпризов» противнику. Разведчикам 
полка нужно решать задачу со многими неизвестными. Известно 
одно: фашисты готовят контрнаступление, чтобы вернуть утра-чен- 
ные позиции. Неизвестно! А нужно было уточнить день и час пред- 
подлагаемого наступления. Командир полка вызвал взвод развед
чиков к себе. Разговор был короток: к утру доставить «языка», при
чем толкового. До обеда раз-ведгруппа тренировалась на местности 
в поиске и захвате. Вторую по-ловину дня Дарменов пролежал на 
переднем крае с биноклем у глаз -изучал местность и мысленно при
кидывал действие своей группы. К концу наблюдения прикинул два 
варианта выхода в тыл противни-ка, маршрут отхода. - Немцы го
товятся к наступлению, - развивал он свою мысль, -значит начнут 
делать проходы в минных полях. Вот мы их за этой рабо-той и при
хватим! Долго до боли в глазах всматривался в «ничейную» полосу, 
пришли к выводу: «Скорее всего немцы попытаются подойти к на
шим минным по-лям по небольшой балке. Будем ожидать их там. Не 
пойдут этим маршру-том - тоже хорошо, сами пойдем к ним». Пер
вым шагнули в темному саперы, за ними группа захвата и прик-ры- 
тия. Миновав свои проволочные заграждения и минное поле, спус- 
ти-лись в балку. Теперь впереди была группа захвата во главе ко
мандира Дарменова. За ней - группа прикрытия. Амреш полз пер
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вым, внимательно вслушивался в тревожную тишину, ощупывал 
взглядом каждую кочку, каж-дый кустик. Впереди ночными призра
ками возникли какие-то силуэты, появились и пропали. Знаком пре
дупредил товарищей. Все готовились к бою. В темноте опять появи
лись силуэты. Теперь понятно и хорошо вид-но: гитлеровцы цепоч
кой спускались по склону на дно балки, прямо к разведчикам. Фа
шистов было человек пятнадцать, разведчиков - девять. Когда до 
переднего фашиста оставалось несколько метров, Дарме-нов, при
готовившись, прыгнул на него с криком: «Бей гадов!» Ночную ти
шину раскололи автоматные очереди, бойцы в упор расстреливали 
гит-леровцев. Разведчики действовали строго по разработанному 
плану. Дарменов схватился с гитлеровцем, на помощь ему подоспел 
Зимин. Вдвоем быстро скрутили руки фашисту. Пока «обрабатыва
ли» пленного, разведчики забрали документы у убитых, подобрали 
оружие. Дарменов дал команду: «Отходим». Пленный, доставлен
ный в штаб, назвал день и час наступления, сигналы управления боем, 
силы, проти-востоящие дивизии. Командир дивизии своим прика
зом наградил Дарменова орденом Сла-вы третьей степени.

* * *

...Его группе поручено срочно взять «языка». Задача нелегкая, 
поскольку противник все время был настороже, его охранение несло 
службу бдительно. Оборона врага на этом участке представляла под- 
ко-ву. Ближний к нашей передовой конец подковы - высота, господ
ствующая над местностью. И линия обороны противника шла за ней. 
Шестеро «язычников» решили действовать внезапно, «нахрапом» и 
«языка» взять прямо посередине подковы. Ночью осторожно, слов
но кошки, поползли разведчики. Залегли метрах в 20 от первой тран
шеи фашистов. Хорошо было слышно немецкий говор. К сему этому 
наши разведчики стали прилично понимать по-не-мецки. Офицер раз
решил уснуть через одного. - Вот и порядок, - прошептал командир. 
Они маму хотят посмот-реть во сне, а мы им подбросили сатану в 
огне. Изготовившись для прыжка, Дарменов дал команду: - Действо
вать бесшумно - ножом, прикладом. Сорвется - тогда за автоматы! 
Поползли к окопам вплотную. Прыжок! Фашисты ожидали кого 
угод-но, но только не разведчиков. Бойцы действовали быстро, чет
ко. Удар и враг, не успев произ-нести «майн готт» отправлялся к 
предкам. В считанные минуты очистили первую траншею. И тут на
чался пере-полох. Разведчики пустили в ход автоматы, гранаты. Гит- 
леровцы, оче-видно, подумали, что окружены и дай бог ночи! За не
сколько минут бойцы очистили от врага высоту, захватили шесть 
пулеметов, много другого оружия, уничтожили до 50 солдат, а всего 
вместе с капитаном 80 немцев взяли в плен. За этот бой Дарменов А.
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приказом командующего 50 А был награж-ден орденом Славы вто
рой степени. В боях за деревню Эрнсталь в Померании 24 марта 1945 
года сер-жант Дарменов А. в результате проявления личной инициа
тивы, образца храбрости, мужества и отваги, уничтожил три пуле
метных точки врага вместе с их расчетами. Преследуя отступающего 
противника на подступах к городу Данцигу и в боях за город, вместе 
с группой разведчиков захватили в плен 25 немецких солдат. За про
явленную мужество и отвагу в боях сержант Дарменов А. приказом 
Военного Совета Второго Белорусского фронта награжден орде-ном 
Славы первой степени.

Основание: архивные материалы МО СССР, д. 10/154, л. 141.

ЕВТЕЕВ Дмитрий Федорович, коман-дир отделения пешей раз
ведки 609 сп., 1924 г.р., русский, член ВЛКСМ с 1944 г., призванный
18.07.42 г. Калужским РВК, Туль-ской области. На фронте ВОВ с
15.12.43 г. Западный и Второй Белорусский фронт.

Ему было всего восемнадцать лет, когда в составе 609 стрел
кового полка он принял первый бой. Восемнадцать лет... Пора, ког
да перед человеком во всей его красе и широте открывается мир. А 
перед ним и миллионами его сверстников открылась война. И они 
были горды великой освободительной миссией, выпавшей на их 
долю. Не каждому в восемнад-цать лет вручалась судьба Родины. 
...Гитлеровцы линию обороны протянули паутину из колючей про
волки. Спровоцированная перестрелка показала, что у фашистов 
мощное огневое прикрытие. Перед бойцами была поставлена зада
ча форсировать реку и выбить немцев из их укреплений. Задание 
трудное и выполнить его было не легко. Разбились на две группы, 
одна должна была отвлечь внимание противника, а вторая, в кото
рой шел и Евтеев, - штурмовать укрепле-ние гитлеровцев. Бесшумно 
форсировав реку, подползли к немецким укреплениям. Еще мгнове
ние - и на головы гитлеровцев посыпались гранаты, послышалось 
«Ура!» Бросив траншеи, фашисты в панике спасались бегством. А 
наши бойцы заняли траншеи. Создалось трагикомическое положе
ние: в одной линии обороны - гитлеровцы и наши бойцы. И наши 
бойцы знали, что немецкое командование приложит все усилия, что
бы вытащить эту занозу из своего тела. Не дожидаясь рассвета, фа
шисты пошли в атаку, обстреливая горстку смельчаков, забрасывая 
гранатами. Но не для того же наши бойцы форсировали реку, вели 
неравный бой, чтобы отдавать занятые траншеи «по первому требо
ванию». Ответный огонь смел фашистские цепи. Гитлеровцы залег
ли, чтобы снова броситься в атаку. И опять понесли большие поте
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ри, стали искать спасения в земле. И так много-много раз. Но своев
ременная переправа боеприпасов нашим бойцам решило исход борь
бы в пользу разведчиков. С наблюдательного пункта полка понора- 
ма боя хорошо была видна. Когда гитлеровская группировка была 
разгромлена, командование вынесло бойцам благодарность за ус
пешное выполнение боевой операции, представило ее участников к 
правительственным наградам. Евтееву был вручен орден Славы тре
тьей степени.

*  з|в *

Немало славных страниц в великую летопись борьбы с гитле
ровцами вписала воевавшая 139-я Рославльская стрелковая дивизия. 
Воины дивизии громили врага на своей земле и в логове фашистско
го зверя, в кровопролитных боях брали населенные пункты один за 
другим. В Восточной Пруссии гитлеровцы каждый хутор, каждый 
фольварк превратили в опорные пункты обороны. Вот один из та
ких пунктов - усадьба прусского бюргера мешала продвижению на
ших войск. С ходу без больших жертв его не возьмешь: минные поля, 
колючая проволка, дзоты, пулеметные гнезда... Нужен «толковый 
язык». И поручено это Евтееву с группой бойцов. Декабрь. Ночь. 
Темно - хоть глаз выколи. Решили сделать «крюк» и по-дойти к усадь
бе с тыла, откуда фрицы не ждут незванных гостей. Так и получи
лось. У входа в подвал - часовой. Сняли его без шума. Перере-зали 
телефонный провод. Для гитлеровцев встреча с нашими разведчика
ми была не из приятных. Короткая схватка - дело закончено. Рос
лый, здоровый немец с погонами майора был отправлен сразу же на 
«ту сто-рону». Добытый «язык» дал ценнейшие сведения, что значи
тельно облегча-ло предстоящее наступление. Грудь отважного ко
мандира украсил орден Славы второй степени.

* * *

С боями дивизия продвигалась вперед. Здесь и немалая доля 
раз-ведчиков 609 стрелкового полка. В боях на подступах к городу 
Олива, в районе деревни Эрнсталь 21 марта 1945 г. сержант Евтеев 
Д. возглавил группу разведчиков, стремительной атакой, и умелого 
руководства подчиненными, выбило противника с занимаемой по
зиции. В ходе наступательного боя только 21 марта Евтеев уничто
жил пять гитлеровцев и вместе с группой раз-ведчиков захватил в 
плен 11 немецких солдат, которые были доставлены в штаб полка. 
На груди у отважного сержанта Евтеева Д. появился орден Славы 
первой степени.
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354-й ОРДЕНА КУТУЗОВА П-й СТЕПЕНИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК
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ЕЛОХИН Иван Петрович, командир орудия 354 арт.полка, 
сержант, русский, 1923 г.р., член ВКП (б) с 1944 г., призванный с ян
варя 1942 г. Коммунистическим РВК, Московской обл. На фронте 
ВОВ с 18 июля 1942 г. Награжден медалью «За боевые заслуги».

...Самый первый бой Иван Петрович помнит смутно, одним 
словом не запомнился. А вот последующие бои он запомнил хоро
шо. ...Немцы бросили в атаку танки, артиллеристы выкатили пушки 
на открытую позицию и стали бить прямой наводкой. В расчете ос
талось всего двое бойцов. Елохин один дрался за всех - за наводчи
ка, заря-жающего и за командира. Загорелся один, второй танк... 
Соседние рас-четы также стреляли без промаха. За этот бой он был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Радость победы и уверен
ность, что фашистов можно бить, вселила в него дух бодрости. При
дет время - будет и на нашей улице праздник! ...И неплохо воевал! 
Рос его личный счет убитым фашистам, унич-тоженным боевым точ
кам. Однажды на рассвете гитлеровцы обнаружили на позиции пол
ка огонь своих батарей. Небо содрагалось от гула моторов, земля - 
от взрыва авиационных бомб и снарядов. Вражеская пехота под при
крытием танков двинулась в атаку. Артиллеристы прямой наводкой 
начали расстреливать вражеские танки. Двигались они на большой 
скорости, вели непрерывный огонь. Прицелившись, наводчик выпу
стил снаряд по стальному чудовищу. Черный столб дыма, огонь. Танк 
сожжен. Но любоваться этим костром некогда, надо стрелять и стре
лять, пока есть снаряды, пока фашисты не повернут вспять! И Ело
хин, не чувствуя усталости, продолжал ко-мандовать орудием. От
бита контратака... За этот бой он был награжден орденом Славы 
третьей степени.

*  *  *

Немцы, укрепив оборону, тщетно пытались сдержать насту
пающие части нашей армии. Артиллерия получила приказ: проло
жить путь пехоте в обороне гитлеровцев. На рассвете небо озари
лось огнем орудий, земля задрожала от гу-ла танков, огненным смер
чем полетели, заиграли «катюши». Артиллеристы - рядом с пехотой, 
орудия на руках, тянут вперед. Расчет Елохова на ходу ведет огонь 
по немцам. В этом бою расчет уничтожил две огневые точки врага, 
которые мешали двигаться вперед нашей пехоте. Пехота под при
крытием танков вслед за огненным артиллерийским валом пошла 
вперед. Когда до переднего края обороны противника оста-валось 
метров триста, по левому флангу наступающих пехотинцев удари
ла гитлеровская пехота, поддержанная тяжелыми танками. Елохин с 
то-варищами развернул орудие. Огнем пулеметов, орудий, миноме

65



тов немец-кая пехота была прижата к земле. Расчет Елохина пода
вил в этом бою четыре немецких огневых то-чек. За храбрость и сме
лость сержант Елохин И.П. был награжден орде-ном Славы второй 
степени.

* * *

20 января 1945 года при бое за населенный пункт Богдашево 
сер-жант Елохин находился с орудием в боевых порядках стрелко
вых подраз-делений. Несмотря на сильный огонь противника Ело
хин с позиции пря-мой наводкой расстреливал огневые точки непри
ятеля, тем самым спо-собствовал успешному отражению контрата
ки немцев. Только в этому бою сержант Елохин, работая одновре
менно за командира орудия и наводчи-ка, уничтожил четыре пуле
метных точки противника и рассеял до взвода пехоты неприятеля. 
За успешное выполнение боевой задачи сержант Елохин И.П. досто
ин награждения орденом Славы первой степени.

Командир 354 артполка подполковник Макаров
13.02.1945 г.

Основание: архивные документы МО СССР, д. 10/166, л.41.

КОЛЯБИН Николай Федорович, 
командир орудия 354 артполка, русский, 
член ВКП (б) с 1944 г., в армии 19 янва
ря 1942 г., призван Мытищинским РВК 
Московской области. На фронте с июля 
1942 года. При выполнении боевых за
даний был дважды ранен, но оставался 
в строю. Награжден медалью «За отва
гу» 10.43 г. Имеет награды: орден Сла
вы 3-й степени, приказ 139 сд. N 036-Н
1.10.44 г. и орден Славы 2-й степени, 
приказ по 49 А N 025/Н 20.03.45 г., ор
ден Славы 2-й степени, приказ N 056/Н 
от 30.03.45 г. (орден не вручен).

Преследуя врага, части дивизии вышли на западный берег реки 
Десна. Не встретив организованного сопротивления, они с ходу фор
сировали водную преграду, заняли ряд населенных пунктов и про
должали с боями теснить отступающего противника в западном на
правлении. Требовалась передышка для перегруппировки сил и по
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полнения людьми, вооружением и боеприпасами. Но на данном эта
пе для этого не было возможности: впереди, в 35-40 км от боевых 
порядков дивизии был город Рославль, который надо освободить. 
19 сентября 1943 года диви-зия приблизилась к городу на 15-18 ки
лометров. Это еще больше воодушевило наших воинов на подвиги. 
Атаки передовых подразделений стали более напористыми. С боями 
22 сентября дивизия вышла на ближние подступы к Роставлю. Учи
тывая сложность ведения боевых действий в городе, по решению 
командира дивизии генерала И.К.Кириллова в стрелковых полках и 
11-м батальоне, поступившим в оперативное подчинение дивизии с 
26 августа 1943 года, были созданы штурмовые группы, усиленные 
саперами, артил-лерией. После напряженных боев, 25 сентября 1943 
года старинный город Смоленщины, узел железных и шоссейных 
дорог, крупный административно-хозяйственный центр - Рославль 
был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. За активное 
участие в освобождении города Рославль 139-й стрелковой дивизии 
присвоено почетное наименование «Рославльской». От имени Вер
ховного Главнокомандующего всему личному составу была объяв
лена благодарность, а в честь одержанной над врагом победы столи
ца нашей Родины - Москва самотовала двадцатью артиллерийски
ми залпами из 224 орудий. За мужество и храбрость в этих боях на
водчику Колябину Н.И. бы-ла вручена медаль «За отвагу».

* * *

Ночь. Непривычная тишина окутала поле теперь уж близкого 
боя. Только редкие пулеметные очереди огненными пальцами про
щупывают черную толщину ночи, да время от времени в вышине 
прошуршит шальной снаряд. А вокруг кипела невидимая работа: 
артиллеристы подтягивали ближе к передовой пушки, саперы «кол
довали» над минными полями гитлеровцев. Скоро, скоро сигнал к 
атаке! Мощный артиллерийский залп взорвал тишину. Началась 
артподготовка. Рассвет еще не наступил, но светло было, как днем. 
Над городом бушевало море огня. Артиллерия продолжала действо
вать! Едва начался день, к разрывам мин, снарядов прибавился гул
кий грохот авиабомб. Это «горбатые» слали фашистам «подарки» с 
неба. Пехота двинулась вперед. Артиллеристы постарались подавить 
ог-невые точки фашистов, орудие Колябина в этом бое подавило 3 
огневые точки неприятеля и поджег один танк. За бои по освобожде
нию города Могилева ему был вручен орден Славы третьей степени.

* * *
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Молча, нахмурив черные брови, шагал командир артиллерий
ского расчета. Рядом шагали его боевые друзья, усталые, с покрас
невшими от бессонных ночей глазами. Бесконечные бои, а тут осень 
досаждает. Снег, холодный дождь, ветер безжалостно хлестает сол
дат, густая грязь цепко хватает за сапоги. Дороги не успевали про
пускать насту-пающие советские части. Дивизия получила задачу: 
«Прорвать оборону, преследовать отсту-пающего противника, не 
дать ему закрепиться на промежуточных рубе-жах». - Голубчики, 
танков пока нет, дайте огоньку по гитлеровской пе-хоте, измотали 
они нас! - К бою! - скомандовал Колябин. - Шрапнелью - огонь! - 
Командир расчета видел: первый снаряд - перелет. Поправка в при
целе - и столб огня взметнулся прямо к самой вражеской цепи. Ко
мандир хорошо видел и переправу через реку, и точное попадание со 
второго снаряда. - Танки! Танки! - послышались крики. Наводчик 
снова прильнул к прицепу. Из-за горящего танка повалил дым. Мель
кнула вспышка. Вражеский снаряд угодил в кругу берега мет-ров 
двадцати от берега. Столб земли поднялся вверх, накрыл расчет. 
Командир, очнувшись, почувствовал боль в кисти правой руки, на
скоро перевязав руку и начал командовать расчетом. Дал залп по 
пехоте про-тивника. После санчасти перед строем зачитали приказ о 
награждении орденом Славы второй степени.

* * *

Колхозник из Рязанщины Николай Колябин боевое крещение 
получил в июле 1942 г. Потом на фронтовом пути отважного воина 
были города Ржев, Рославль, Могилев, Осовец, Брест, Данциг, Штет
тин. Артиллерист Николай Колябин форсировал Днепру, Березину, 
Неман, Вислу, Одер. Он дошел до Эльбы, совершил немало ратных 
подвигов, за что Родиной отмечен тремя орденами Славы и другими 
боевыми наградами. Гитлеровцы в то время оборонялись, нередко 
переходили в ярост-ные контратаки. В одном из боев Колябин был 
вторично ранен, вышли из строя и другие номера его расчета. На
скоро перевязав рану, сержант продол-жал бой с вражескую само
ходкою, нанес большой урон гитлеровской пе-хоте. Попозже расчет 
Колябина подбил два вражеских «тигра». Эти бои шли на Одера. За 
эти бои он вторично был награжден вторым орденом Славы вто
рой степени. «Наградить-то наградили, вот орден-то не дали, т.к. по 
статусу две одинаковые степени не положено». Только спустя через 
21 год, т.е. 24 октября 1966 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР вместо второй степени выдали орден Славы первой 
степени.

Основание: письмо-воспоминание ветерана Колябина Н.И.
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609-й ОСТРОЛЕНСКИЙ 
ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК

м
609 СТРЕЛКОВЫЙ

ПОЛК
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141007, г.Мытищи, Московской обл., Второй Щелковский проезд,
д.5, кор.4, кв.5.

КОНДРАШЕВ Василий Васильевич, орудийный номер 76 мм 
орудий, 609 стр.полка, ефрейтор, 1899 г.рождения, русский, б/п, в ар
мии с 22 июня 1941 г., на фронте ВОВ с октября 1941 года. В боях под 
Сталинградом и при форсировании реки Сожь был дважды ранен. 
Домашний адрес: Ленинградская область, Дновский район, с.Крас
ное. Жена - Анна Тимофеевна.

...Да, конечно, далеко не все, кто принял на себе первые удары 
гитлеровцев, встретили долгожданный и радостный День Победы. 
Война есть война. И тяжелые солдатские походы, отступления, вы
ход из окружения, все что смог сполна выпить горькую чашу солда
та рядового. Учеба днем и ночью закалила волю и тело бойца. Друж
ный армейс-кий коллектив его принял за отца не за годы, а за рассу
дительность, трезвый ум. ...Сталинградский фронт. Красноармейцы 
пулеметной роты, поднятые по тревоге, быстро приходили в себя. 
Ветер гнал мороз в рукава, за ворот, пытался сорвать рукавицы с 
рук... До сна ли тут! А разбойничий посвист ветра заглушал разры
вы снарядов, стоны летающих мин, пулеметный перестук. До сна ли 
тут! До сна ли, когда горит город, хотя города нет и гореть там нече
му. Но горит. До сна ли тут, когда вода в Волге и то горит! Одно 
утешение у солдат, давно забывших, что такое настоящий сон: «По
том отоспимся!» «Потом» - это значит, когда совсем будет сломан 
хребет фашистскому зверю. А пока... Пока полк держит оборону, 
шестые сутки не утихают бой. Только сегодня уже три раза подни
мались в рукопашную. В одном из атак он был ранен тяжело, после 
оказания медицинской помощи отп-равлен в тыл. Пройдя все госпи
тальные пытки, операции Кондрашев в составе маршевой роты был 
отправлен на пополнение 139-й стрелковой дивизии. ...С наступле
нием темноты орудийный расчет направился на огневую позицию. 
Сначала - «дом» для орудия. Мерзлая земля с трудом под-давалась. 
Но разве могла она устоять перед молодцами, которым было по двад
цать? Вскоре орудийный окоп и ровки для расчета были готовы и 
замаскированы так, что в двух шагах ничего не заметишь. Наводчик 
Новиков, прильнув к брустверу, изучал местность в секторе обстре
ла. Над линией обороны фашистов клубятся дымки, видно, как по 
ходам сообщения перебегают гитлеровцы. «А это что такое?» Над 
одним из участников обороны повисли белые облака, донесся звук 
ар-тиллерийского залпа. Командир расчета подал команду «К бою!». 
Сноровисто, быстро подал снаряды дядя Вася, так звали его все в 
расчете. Наводка и выстрел! Командир схватил наводчика и заряжа
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ющего за плечи, затряс его, что шапка слетела с головы. - Молодцы. 
С первого выстрела накрыли. И все потонуло в грохоте: началась 
артподготовка нашего наступления. Позиции гитлеровцев застлала 
черная тяжелая пелена. Потом пошли тяжелые бои за освобождение 
Ржева, Рославля и т.д. В одном из боев наводчик был ранен тяжело и 
оказался в медсанбате. Его заменил Кондрашев В.В. Очень тяжело 
терять боевых друзей. Трудно, тяжело на душе, но что поделаешь, на 
это она война, она без смерти не бывает. За Рославльские бои он был 
награжден орденом Славы третьей степени.

* * *

...Немцы пошли в контратаку. Впереди пехоты с грохотом 
ползли вражеские танки, с ходу обстреливая наши позиции. Снаря
ды рвались вокруг отважных артиллеристов, но что они для быва
лых солдат! Коман-дир спокойно дождался, когда танки подойдут 
ближе. Вот уже до ближней машины осталось метров 500. - Огонь. 
Первый снаряд пролетел над танком, разорвавшись в самой гуще 
фашистской пехоты. Вторым выстрелом наводчик угодил в основа
ние башни. Танк стал разворачиваться, и в это время третий снаряд, 
прибив боковую броню, поджег фашистскую машину... Метко по- 
рожал гитлеровцев в том бою молодой командир орудия. Десятки 
фашистских гадов полегли от его снарядов, его наградили ор-деном 
Красной Звезды, а наводчика наградили орденом Славы второй сте
пени. Во многих боях участвовал со своим расчетом он, не одну сот
ню километров протопал солдатскими дорогами, преследуя отсту
пающего врага. Встречался один на один с танками, отражал много
численные контратаки пехоты. И ни он, ни боевой расчет, ни другие 
никогда не знали устали...

Не *  *

19 февраля 1945 года при отражении контратаки противника 
в ра-йоне д.Любошено, действуя в составе расчета, лично подбил 4 
бронет-ранспортера, а при повторном отражении контратаки нем
цев еще уничто-жил два вражеских бронетранспортера. В бою дей
ствует хладнокровно и уверенно, смело и решительно. Всегда пока
зывал образец стойкости и выносливости. Своим примером боевого 
настроения воодушевлял расчет орудия на успешное выполнение 
боевой задачи. За зимний период нашего наступления 1945 года, на 
своем счету тов.Кондрашев имеет 11 им подбитых бронетранспорте
ров с солдатами и офицерами противника. Достоин награждения 
орденом Славы первой степени.

Командир 609 стр.полка полковник Гришаев.
Основание: Архив МО СССР, дело 10/166, л.51.
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718-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 
ОРДЕНА КУТУЗОВА Н-й СТ. СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК
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КОСЕНЧУК Петр Яковлевич, коман-дир саперного взвода 718 
стрел-кового полка, 1902г.р., бело-рус,б/п,в армии с 13декабря 1941 
г., призванный Гаусовским РВК Могилевской области. На фронте 
ВОВ с 5 апреля 1942 го-да. Домашний адрес: Могилевская обл., Га- 
усского района, с.Пав-ловка. Жена - Елена Иосифовна.

...В беспрерывных жестоких схватках прошла ночь. Рассвет не 
принес облегчения. По крикам, доносившимся доСоветских бойцов, 
было понятно, что немецкое командование заставляет своих солдат 
взять са-перов живыми. Они, видимо, установили, что наша группа 
небольшая. Но, хотя группа и была малочисленной, она целиком 
состояла из комму-нистов и комсомольцев, которые бьют фашистов 
до последней капли кро-ви и в плен не сдается. Гитлеровцы вводили 
в бой новые силы, но наши бойцы стояли нас-мерть. Опасность под
крадывалась и с другой стороны: запасы патронов подходили к кон
цу, приходилось ввести самую жестокую экономию. Фа-шисты по
няли и это, потому что все чаще с их стороны неслись крики: «Русс, 
сдавайся. Вас мало, и мы вас все равно уничтожим». Наши сол-даты 
за словом в карман не полезут. А здесь еще смельчаки-доброволь-цы 
под огнем сумели доставить еду с того берега, и, что самое глав-ное, 
боеприпасы. Окончательно обнаглев, в расчете на то, что у десанта 
кончились патроны, гитлеровцы пошли еще раз на очередную ата
ку. Немногие из них успели добежать до своих укрытий. Потери нем
цев были ощутимые: на поле боя полегло около роты, а наших было 
убито пять человек и двух раненых. Подоспела помощь - основные 
силы и плацдарм был удержан. За успешное выполнение боевой за
дачи Косенчуку был вручен орден Славы третьей степени.

* * *

...В полночь его вызвали в штаб полка, где ожидал командир 
пол-ка майор Шкодун, штабные офицеры. - Неспроста вызывают, - 
шутливо провожал своего командира. Вызвали, действительно, не
спроста: предстоял ночной поиск, захват «языка». Погода благопри
ятствовала выполнению задания - шел мокрый снег, темень - в двух 
шагах ничего не видно. Группа разведчиков вместе с саперами ра
створились в ней. Перелесок подвел бойцов к самому проволочному 
ограждению гитлеровцев. Минировано оно или нет? Сделав бойцам 
знак, чтобы остановились на месте, Косенчук осторожно пополз впе
ред. Быстро закончив с колючей проводкой, сделав коридор для про
хода группы, взмахнув лопатой чуть-чуть земли, прополз вперед. 
Бойцы группы, затаив дыхание, следили за каждым движением ко
мандира саперов. Медленно продвигаясь вперед, группа дошла до
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цели. Дальше двигаться нельзя: можно натк-нуться на фашистов. Так 
и случилось, фашист обнаружил Косенчука. Тот с испугу выпалил в 
белый свет, как в копеечку, и - бежать. Теперь уж скрываться нечего, 
разведчики захватили «языка», надо отходить. Выстрелил из писто
лета, промахнулся. Еще выстрел - гитлеровец упал. Со всех сторон 
защелкали выстрелы. Послышались крики немцев, потом десятки ног. 
Группа отходила без потерь. За успешное выполнение боевого зада
ния грудь отважного солдата украсил орден Славы второй степени.

* * *

21 января 1945 года сержант Косенчук возглавил работу по 
строи-тельству переправы через крупную водную преграду. Под силь
ным огнем противника успешно справился с поставленной задачей, 
в результате подразделения полка своевременно вышли на исходный 
рубеж для наступ-ления без потерь. В боевой обстановке показал себя 
смелым, исполнительным и воле-вым командиром. При выполнении 
задания умело, грамотно, без суеты руководил подчиненными. Са
перное дело знает хорошо. За успешное выполнение боевого зада
ния по постройке переправы через водную преграду сержант Косен
чук И .Я. достоен награждения ор-деном Красной Звезды.

Командир 718 сп. майор Шкодун

Но полковник Кириллов И.К. не согласился с мнением ком
полка, считая, что за такую работу надо сполна отметить и написал, 
что «достоин награждения орденом Славы первой степени». С зак
лючением командира 139-й стр.дивизии согласились командир 70- 
го стр.корпуса, командующий 49 А, Военный Совет Второго Бело- 
русс-кого фронта.

Основание: архивные документы МО СССР дело 10/37, лист
539.

СУЛЕЙМ АНОВ М уташ, командир орудия 3-й бат. 364 
стр.полка, сержант, 1921 г.р., казах, член ВКП (б) с 1944 г. В армии с 
января 1942 г. Призван Нуринским РВК, Карагандинской области. 
На фронте ВОВ с июля 1942 г. 10.02.45 г. в боях с немецко-фашистс
кими захватчиками был ранен. Имеет боевые награды: две медали 
«За отвагу» 10.43 г. и 04.1944 г.

Январь 1942 года. Тяжелое это было время для нашей Роди
ны. Три-четыре месяца проходил он курс молодого бойца, овл'адел 
военными специальностями. А потом, в составе маршевой роты при
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был на место дислокации 139-й стрелковой дивизии. ...На войне вре
мя исчисляется секундами, и на всякого рода «раскачки» его совсем 
не остается. Прямо с марша - в бой. Едва-едва успели занять оборо
ну, как новая атака противника. Пикирующие бом-бардировщики, 
артналет, танки. Следом - грязно-зеленые фашистские цепи. Волна 
за волной, волна за волной... На позиции роты Ухова мчались до 
десятка танков. Рота несла большие потери. Шквал огня прижал к 
земле оставшихся живых, головы не поднимешь. ...Вот танки уже 
совсем близко. Выстрел! Еще! Танк загорелся. Огонь по второму тан
ку! И тот задымел. Танковая атака была отбита. И каждый день. 
Много дней и ночей, многих долгих недель. За этот бой Сулейманов 
был награжден первой медалью «За отвагу». Долго ждали бойцы на
ступления. А когда этот день настал, радос-ти не было конца. И по
шла неудержимой лавиной на запад, освобождая один населенный 
пункт за другим. Отступая, враг оказывал упорное сопротивление. 
Подразделение, в котором воевал Сулейманов, вышло к важному 
опорному пункту в фашист-ской обороне. Еород был превращен в 
настоящую крепость. Фашисты окружили его надолбами, минными 
полями, колючей проволкой, установи-ли мощную оборонительную 
огневую систему. ...Два дня шли кровопролитные бои. Противник 
ввел в бой свежие резервы, включая танки. Они лавиной ринулись 
на позиции полка. Свер-ху посыпались бомбы. Пехота попятилась 
назад, артиллеристы начали расстреливать немецкие танки прямой 
наводкой. Отличная работа артил-леристов сразу стало видна - за
горелись пять танков. Остальные рвут-ся вперед. Вот-вот, кажется 
сильная глыба навалится на Сулейманова. Выстрел - поползла гусе
ница. Еще один - и танк вспыхнул. Остальные, видя, что атака зах
лебнулась, стали пятиться назад. Контратака была отбита... За этот 
бой командир орудия сержант Селейманов Мунташ был наг-ражден 
орденом Славы третьей степени.

* * *

...Наши войска начали вести наступательные бои. Двум стрел
ковым батальонам была поставлена задача - во взаимодействии с 
артиллерией взять высоту 185. Противник прочно закрепился на ней, 
организовал мощную систему огня. Было решено атаковать высоту 
с рассветом... Ночью артиллеристы выкатили орудия в первые цепи 
атакующих, «подели-ли» между собой цели. Разгорелся жаркий бой. 
Враг яростно сопротив-лялся. Отбиты три контратаки гитлеровцев. 
Четвертая была особенно сильной. На атакующих противник бро
сил танки. И здесь артиллеристы показали себя настоящим сталь
ным щитом для своей пехоты. На огневую позицию расчета Сулей
манова устремились до десятки танков. - Приготовиться! Бить на
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верняка! - подал команду командир ору-дия. Наводчик припал к при
целу. Выстрел - и снаряд разворотил броню фашистского танка. Те
перь - по другим! Отбив атаку танков, артилле-ристы открыли путь 
пехоте. Высота была взята. За этой бой командир орудия сержант 
Сулейманов награжден орде-ном Славы второй степени, а наводчик 
был награжден орденом Красной Звезды. Наши войска форсирова
ли реку Вислу. На западном берегу фашисты предприняли бешен
ные контратаки. Артиллеристы находились в боевых порядках пе
хоты и вели огонь по вражеским танкам и самоходкам. Рас-чет сер
жанта Сулейманова только что подбил танк, который вел огонь по 
нашим минометам. - Теперь бой по огневым точкам врага, - прика
зал Сулейманову командир батареи. Сержант и его боевые товари
щи выполнили приказ с честью. Пода-вив огневые точки противни
ка, они подожгли еще танк. Танки пылали в секторе обстрела расче
та. Враг отказался от попытки контратаковать. За мужество и отва
гу, проявленные в этом сражении, весь расчет был награжден, а ко
мандир орудия второй медалью «За отвагу». 10 февраля 1945 г. в 
бою за деревню Мариенфельда, пренебрегая опасностью, выдвинул 
свое оружие в боевые порядки 8-й роты, и прямой наводкой уничто
жил две пулеметные точки врага, мешавшие продвижению бойцов 
стрелковой роты. Уничтожение упомянутых огневых точек ускори
ло продвижение наших стрелковых подразделений, и уменьшило их 
поте-ри. В ходе наступления, активно участвовал в отражении 4-х 
контратак противника, при этом, огнем своего орудия уничтожил 
самоходную установку врага. Будучи раненым, не оставил поле боя. 
Достоин награждения орденом Славы первой степени.

Командир 364 стр.полка полковник Петров.

Заключение командира 139 сд., 70 ск., командующего 49 А ВС 
Второго Белорусского фронта - достоин награждения орденом Сла
вы первой степени. 28.04.45 г.

Основание: Архив МО СССР, дело 10/166, д.86.

ТКАЧЕВ Григорий Устинович, 1913 г.р., русский, б/п, коман
дир орудия батареи 76 мм пушек 609 стр.полка, старший сержант. 
Призванный Славгородским РВК, Алтайского края 1.07.41 г. На 
фронте с 18.07.42 г.

...Вот и передышка. Меткий огонь артиллеристов, героизм пе
хоты, самоотверженные действия метчиков, танкистов сделали свое 
дело. Враг бежал с поля боя. Не все. Многие навсегда остались ле
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жать на чужой земле. Командир батареи, подойдя к орудию младше
го сержанта, сказал: «Осталось мало снарядов, стрелять только пря
мой наводкой, наверня-ка». - Сделав паузу, внимательно посмотрел 
на артиллеристов, продол-жал: «Молодцы. Один к одному молод
цы! И похожи друг на друга. Вы что, братья, что ли?» «Конечно, бра
тья, товарищ Комбат, - улыбнулся Григорий, - хотя и от разных ма
терей. Но фронт, он всех породнит, да что и говорить». - Танки! - 
крикнул наблюдающий. Командир орудия скомандовал: - Орудие, 
прямой наводкой, бронебойными... Танки идут прямо на позицию 
полка. Расчет Ткачева выжидает. Вот осталось 200 метров, слышен 
лезг гусеницы, сейчас уже можно будет различать смотровые щели. 
Вокруг рвутся снаряды. Наводчик припал к прицелу. Орудие вздра
гивает, смертельной слюной плюет в сторону фашистской нечести. 
Горят до десяти танков фашистов, но стальная лавина ползет впе
ред. - Выстрел, - скомандовал командир, видно как танк загорелся 
черным дымом. Жарко, но надо уничтожать врага. Приготовились 
к следующему выстрелу. Следующим выстрелом у немецкого танка 
сползла гусеница. Выстрел - клубы черного дыма охватили сталь
ную громаду, наводчик уже шапку снял, до чего жарко стало. Даже 
радоваться некогда! Еще снаряд - и танк врага юлою завертелся на 
месте. Мощным артиллерийским, минометным огнем отбиты атаки 
гитлеровцев. За этот бой командир орудия был награжден орденом 
Славы третьей степени.

* * *

Стремясь сдерживать продвижение наших войск и потеснить 
их от своих границ, гитлеровцы бросали против подразделений ди
визий пехот-ные и танковые резервные части. Бои с каждым днем
приобретали все более ожесточенный характер Метким огнем
минометчиков удалось отсечь пехоту, однако тан-ки пытались про
рваться через боевые порядки 609-го стрелкового пол-ка. Что писа
ла дивизионная газета «Сталинский призыв» от 9 мая 1944 г. в за
метке «Сопровождая пехоту»: «Мое орудие все время находилось в 
боевых порядках пехоты. Своим огнем мы расчищали путь стрел
кам, помогали им отражать множество вражеских контратак», - так 
писал старший сержант Ткачев о своем расчете. Однажды немцы 
ночью подошли к нам на близкое расстояние. Мест-ность была леси
стая. Открыв огонь они бросились на наши позиции. По вспышкам 
выстрелов командир орудия заметил фланккирующий пулет про-тив- 
ника. Расчет в упор расстрелял осколочными снарядами гитлеров
цев и истребил до 15 фашистов. Остальные обратились в бегство. 
Затем мощным огневым ударом было сбито с позиции, после чего 
наши предпри-няли контратаку. При поддержке расчета Ткачева

77



бойцы очистили боль-шой участок занятой немцами. За мужество и 
храбрость командир орудия Ткачев был награжден орденом Крас
ной Звезды. ...Противник был выбит из села. Заняли деревню и ста
ли окапы-ваться: расчет приступил к оборудованию огневой пози
ции, а командир стал вести наблюдение. Не успели как следует око
паться, как фашисты поднялись в контратаку с самоходками и бро
нетранспортерами. В счи-танные минуты расчет развернул орудие и 
дал первый залп. В ходе от-ражения расчет подбил две самоходки, 
бронетраспортер, автомашину и живой силы до 2 роты. Враг через 
некоторое время предпринял контратаку, на этот раз он пустил бро
нетранспортер с правого фланга, а с левого шла пехота. Расчет в 
одном бою уничтожил бронетранспортер и живой силы про-тивни- 
ка до роты. Опытный, хладнокровный и отчаянный расчет всегда 
может отразить атаку нескольких танков и пехоты, каким являлся 
рас-чет орудия Ткачева. За эти бои командир был награжден орде
ном Славы второй степени, а члены расчета медалями «За отвагу».

* * *

19 февраля 1945 года противник при поддержке 30-ти бронет
ранспортеров и 8-ми самоходных орудий, предпринял контратаку в 
районе деревни Любошино Поморского воеводства в Польше. На
ходясь в боевых порядках стрелкового батальона ст.сержант Ткачев 
Г.У. огнем своего орудия подбил 4 бронетранспортера, вывел из строя 
свыше 10 гитлеров-цев. Противник вынужден был отойти на исход
ные позиции. При отражении повторной контратаки противника 
ст.сержант Ткачев подбил еще 2 бронетранспортера немцев, но и 
расчет орудия понес зна-чительные потери. Оставшись у орудия, при 
ограниченном количестве снарядов, Ткачев продолжал неравный бой 
с наседавшим на его позицию противником, а когда было подбито 
его орудие, отважный сержант пе-ребрался на огневую позицию од
ного из орудий 354 ап., оставшегося без боевого расчета, метким ог
нем уничтожил самоходное орудие врага. Всего на боевом счету от
важного артиллериста Ткачева Г.У. чис-лится подбитых: три само
ходных орудия, 11 бронетранспортеров и выве-дено из строя до 80 
гитлеровских солдат и офицеров. Старший сержант Ткачев Г.У. до
стоин награждения орденом Славы первой степени.

Командир 609 сп. полковник Гришаев В.И.

Основание: архив МО СССР, дело N 10/166, лист 87.

ХОДАНОВИЧ Лев Сергеевич, командир отделения взвода
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пешей раз-ведки 718 стр.полка, 1924 г.рождения, старшина, член 
ВЛКСМ, в армии с 4.10.43 г., призванный Кормяжским РВК Гомель
ской области. На фронте с декабря 1943 г. При выполнении боевого 
задания 13.02.45 г. ра-нен в ногу.

...Штабная землянка 718 стр.полка. За столом майор Шкодун 
и на-чальник штаба и офицеры, старшина Ходанович. - Но носу но
вое наступление - необходимо иметь свежие данные, значит, надо 
достать свежего «языка» сегодня ночью. - Вот сегодня ночью отпра
вимся на охоту, - доложил старшина Ходаночив. Ночь выдалась не 
для разведки, звездная. Недалеко впереди чернел хутор, туда и дер
жали курс разведчики. Известно, что на хуторе наблюдательный 
пункт фашистов. На сейчас, ночью, скорее всего гитлеровцы дрых
нут после боя, выставив двух-трех для охраны. «Вот одного из них и 
надо прихватить» - подумал старшина. У самого хутора еще раз за
легли, осмотрелись. Хутор молчал, ни звука, ни шороха. - Вперед, 
поползли, - шепчет командир - я впереди, а остальные метров пять 
сзади. Техника взятия «языка» - прежняя: ударом валят на землю, в 
рот - кляп, связывают руки. Если будет сопротивляться, тащить си
лой и поддать как следует. - Тише! - еле слышно шепнул командир. 
Совсем рядом замаячила фигура часового. Фашист ходит, как заве
денный: десять шагов туда, десять обратно. Нервы у разведчиков 
натянуты, как струны. - Брать будем из-за хаты, с тыла удобнее. 
Поняли? - Понятно. У часового автомат на груди, палец - на спуско
вом крючке. Резкий прыжок, удар прикладом, фашист лежит, напар
ник, немедля, всадил ему кляп в рот. Ноги связаны, руки тоже. От
ход! Но гитлеровцы все же услышали шум, обнаружили разведчи
ков. Старшина кричит: - Отходите, прикрываю вас. Отстреливаясь, 
Ходанович отполз к условленному месту, там его поджидали това
рищи. Чуть-чуть отдышав, они двинулись в расположении полка. 
«Язык» дал хорошие показания. За ночной бой грудь комсомольца 
Ходановича украсил орден Славы третьей степени.

* * *

Всю войну Ходаночив ходил в разведчиках. На исходе декабрь 
1944 г. Бои идут на земле польской. И по-прежнему дружит с труд
ным солдатским счастьем. ...Ночь. Небу тесно от низких, темных, 
набитых тяжести и упадут на землю. Группа разведчиков, которую 
ведет старшина Ходанович, такая ночь по душе, как по заказу, что 
надо. Белые халаты сливаются со снегом, линия траншей фашистов 
остались позади. К рассвету они долж-ны вернуться домой. Ночью 
окопались и стали ждать сигнала о нападении охраны гитле-ровцев. 
Наступила долгожданная минута. Сняв охраны у штабной машины,
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разведчики проникли в машину: перестреляв сонных немецких офи
церов, они взяли полевую сумку, ящик с бумагами, начали свой от
ход, отстре-ливаясь на ходу. Через полчаса разведчики были у своих 
траншей, без потерь и на этот раз, не считая мелкие царапины. Ко
мандир полка поздравил отважного сержанта с орденом Славы вто
рой степени. По этому случаю хотелось бы закончить словами Сер
гея Острового:

Холмы у памяти покаты, Но пусть сгоревшие в огне, Солда
ты, мертвые солдаты, Живут с живыми на равне...

Весною, на рассвете раннем, Садам рождаться зоревым... Ты 
жив, а мы уже не встанем, -Так расскажи о нас живым!

* * *

В ночь на 13 февраля 1945 года, будучи старшим группы раз- 
ведчи-ков, старшина Ходанович, в районе деревни Словно (Польша) 
проник в расположение противника, с группой захватили пленного 
и документы, подтверждающие систему обороны и расположение 
огневых точек против-ника на участке наступления полка. При вы
полнении задания старшина Ходаночив был ранен в ногу. Пленный 
и документы, захваченные разведчиками, были доставлены в штаб 
полка. За успешное выполнение боевого задания старшина Ходано
вич Л.С. достоин награждения орденом Славы первой степени.

Основание: архивные документы архива МО СССР дело 10/ 
166, лист 94.

ФАДЕЕВ Иван Иванович, 1920 г.р., старший сержант началь
ник рации 718 стр. полка, русский, б/п, в армии с 1 марта 1943 г., 
призван Рыбинским РВК, на фронте с октября 1943 г. Домашний 
адрес: г.Москва, ул.Кирова, переулок Степана Разина, д. 1/2, кв.2. 
Сестра - Фадеева Евгения Ивановна.

...Продолжая наступление в междуречье Неман - Свислочь, 
части дивизии вели тяжелые бои. Немцы никак не смогли смириться 
с потерей рубежа, который они планировали удерживать до после
днего солдата, но не допустить выхода советских войск за Неман. 
Поэтому противник предпринимал отчаянные атаки во всех направ
лениях. Каждая контрата-ка, предпринятая противников, требовала 
бесперебойную связь. Однако, неся большие потери, противник каж
дый раз откатывался на исходное положение. Под сильным огнем
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противника, рискуя своей жизнью, связисты держали устойчивую 
связь командования полка с командирами баталь-онов. Старший сер
жант в течение боя устранил более 50 обрывов на ли-нии связи, обес
печив нормальную связь. За этот бой старший сержант был награж
ден орденом Славы третьей степени.

* * *

...День был обычный, солдаты, каких на войне много. Бойцы 
лихо расправлялись с кашей, адресуя повару слова благодарности. 
После обеда командир роты пригласил связистов к себе. - Предстоит 
наступление, - говорил лейтенант, надо «языка», для этого надо ком
плектовать группу в тыл немцев, необходимо выделить человека с 
рацией, думаю, что Фадеева надо включить в эту группу. Перехо
дить линию фронта группа решила на стыке двух батальонов. Как 
было задумано, в назначенном месте перешли линию фронта, вкли
нились в глубь и с тыла вернулись к объекту захвата - дзоту. Фрицы 
и не помышляли, что советские бойцы придут из их тыла. Грязные, 
усталые, пройдя и проползя километров семь-восемь, шестеро наших 
бойцов оказались в нескольких десятках метров от цели. Подошли 
поближе, даже в темноте ясно виден дзот. Часовой стоит у входа. 
Проверили, что с другой стороны охраны нет. Распахнув дверь дзо
та, швырнул туда гранату, вторую, сам - броском на землю, авто
матная очередь прошила темноту дзота. Фадеев вместе с разведчи
ками взяли замки пулеметов и быстро ушли, пока фрицы не застука
ли их. Прихватив все сумки немецких офицеров, группа двинулась в 
обратный путь. Казалось, опасность миновала, но вдруг ползучий 
первым боец Аксенов подал сигнал - ложись! Впереди послышался 
немецкий говор, клацанье затворов. Секрет! Гитлеровцы не стреля
ли, очевидно, решили, что смена им пришла. Несколько коротких 
очередей, бросил несколько гранат Фадеев для верности быстро в 
сторону. Позади разведчиков, уходивших к своим, разгорелся бой. 
Гитлеровцы, сидевшие в траншеях, поливали свин-цовым огнем, 
предрассветную мглу разорвали ракеты. За этот юный сержант Фа
деев И.И. был награжден орденом Славы второй степени, а осталь
ные члены группы орденом Красной Звезды.

* * *

При ведении боевых действий полка в январе 1945 года сер
жант Фадеев И.И. беспрерывно находился в боевых порядках стрел
кового ба-тальона, непосредственно с командиром батальона, и обес
печивал бес-перебойную связь батальона с командиром и штабом 
полка, что позволило своевременно влиять на ход боя в складываю
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щейся обстановке. За образцовое выполнение служебного долга ра
диста по поддержа-нию постоянной связи с подчиненными подраз
делениями полка, старший сержант Фадеев Иван Иванович достоин 
награждения орденом Славы первой степени.

Командир 718 сп. майор Шкодун. 28.01.45 г.

С решением командира полка согласны: командир 139-й 
стр.див. командир 70 стр.корпуса, Военные Советы 49 А и Второго 
Белорусского фронта. 25.02.45 г.

Основание: Архив МО СССР дело 10/37, лист 552.

27 !  о т д е л ь н ы м
ОРДЕНА. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

БАТАЛЬО Н С ВЯЗИ  ВОЙСК Н КВ ’
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ ВЕТЕРАНОВ ДИВИЗИИ

РАССКАЗЫВАЕТ БЫВШИЙ КОМАНДИР 609-го СТРЕЛКОВОГО
ПОЛКА ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И.ГРИШАЕВ

На фронте часто случается, что отдельные воины или группы, а то 
и целое подразделение могут оказаться в сложной обстановке. Только 
мужественные и находчивые солдаты и офицеры могут принять в такой 
момент единственно правильное решение. К их числу следует отнести и 
девушек-снайперов. Однажды четыре подруги—Валя Меркулова, Люд
мила Масальская, Маша Головина и Нина Тарасова находились в засаде. 
ПосЛе артиллерийского и минометного налета, под прикрытием дымо
вой завесы на этом участке гитлеровцы устремились в атаку. Надо отдать 
должное, что эти девушки не растерялись, не поддались панике, а откры
ли губительный огонь по противнику.

Свои знания, приобретенные в Центральной женской снайперс
кой школе, девушки передавали молодым воинам. В полках из новобран
цев были созданы группы, с которыми снайперы проводили занятия. 
Преуспевали в обучении нового пополнения Мария Г оловина и Алексан
дра Малкина. Недаром они назывались инструкторами снайперского дела.

Весной у всех девушек на гимнастерках появились знаки «Отлич
ный снайпер», а у многих—и правительственные награды. Первой за 
боевые успехи была награждена орденом Красной Звезды Надежда Ки- 
рьян.

Появление снайперов на участках нашей обороны вызвало контр
меры у фашистского командования, которое не замедлило выслать в за
сады своих метких стрелков. От их огня тогда погибло несколько наших 
солдат и офицеров. Мы предупредили личный состав о необходимости 
быть предельно бдительными и осторожными, говорили, что нельзя не
дооценивать врага. Началась борьба наших снайперов против фа
шистских. Это были матерые, специально подготовленные в логове вра
га снайперы. Мы с напряжением следили за их дуэлями и надеялись, 
что наши девушки победят, хотя одержать победу было нелегко.

Однажды мартовским утром на очередную «охоту» вышли Люд
мила Масальская и Валентина Меркулова. После долгих наблюдений 
Людмила заметила, как пошевелился еле заметный бугорок. Это был за
маскированный немецкий снайпер. Не теряя ни секунды, Масальская 
прицелилась и нажала на спусковой крючок. Выстрел. Было видно, как 
покачнулся и упал приподнятый ствол винтовки — значит, цель пораже
на. Людмила чуть-чуть повернула голову в сторону подруги, но тут же 
была смертельно ранена. Валентина Меркулова в этот момент заметила 
второго немецкого снайпера и сразила его.

В наступательных боях вновь отличилась Валентина Меркулова.
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Она метко разила фашистских наблюдателей, выводила из строя ору
дийные расчеты. Вскоре ее наградили орденом Славы Ш степени. В 
своем представлении к награде командир отмечал, что Меркулова 
проявляет образцы мужества, храбрости и бесстрашия, что из снай
перской винтовки она уничтожила 11 гитлеровцев. Но вручить ор
ден солдатской доблести ей не привелось. Девушка была тяжело ра
нена осколком вражеского снаряда и выбыла из строя. Только спус
тя 20 лет награда нашла героиню. Ныне Меркулова (Иванова) жи
вет в городе Новосибирске. Вырастила дочь, которую в память бое
вой подруге Масальской назвала ее именем - Людмилой.

Летом сорок четвертого года наши войска успешно развернули 
наступательную операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии от 
немецких оккупантов. Снайперы дивизии хорошо проявили себя и в этих 
боях. Метким огнем они выводили из строя офицеров, снайперов, на
блюдателей, а при освобождении города Могилева умело действовали в 
уличных сражениях. Они «выкуривали» оккупантов, засевших на черда
ках, подвалах, подавляли их огневые точки, установленные в окнах до
мов.

На берегу реки Неман наш полк выставил охранение и стал дово
дить переправу. Вдруг на правом фланге восточного берега, почти в тылу 
полка, в лесном массиве открылась ружейно-пулеметная стрельба. Была 
выслана разведка, усиленная снайперами. Оказалось, что большая груп
па отступающих гитлеровцев вступила в бой с партизанами, которые 
прочесывали лес. Полк развернулся в боевой порядок и преградил врагу 
путь отступления. В этом бою ось бо отличились снайперы Надежда 
Кирьян, Александра Малкина, Ольга Козлова, Ольга Хрычикова и Ма
рия Г оловина. Они метким огнем уничтожили до тридцати солдат и офи
церов противника.

Командование дивизии приказало 609 полку захватить деревню 
на противоположном берегу и удерживать плац дарм до подхода главных 
сил. Командир решил выслать в разведку группу добровольцев. В эту 
группу вошла и снайпер Надежда Кирьян.

Под прикрытием огневых средств разведчики переправились че
рез реку и углубились в лес. Спустя полчаса оттуда послышалась силь
ная ружейно-пулеметная стрельба. Поддерживать разведгруппу в лесу 
огнем было трудно. Контратаку гитлеровцев пришлось отбивать в основ
ном самим разведчикам. Большинство из них погибло. Не вернулась с 
задания и Надежда Кирьян. Вместе с боевыми товарищами она пожерт
вовала жизнью, чтобы обеспечить успешное продвижение полка.

Нельзя не привести строки из письма Надежды Кирьян, которое 
она послала в Центральную женскую школу снайперской подготовки 
незадолго до своей героической гибели: «Мы покупаем победу над вра
гом ценою крови и жизни. Вы можете за меня не беспокоиться, я сделаю
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все так, как должен сделать советский человек...»
Она до конца осталась верной воинской присяге.
Золотыми буквами в истории 609-го стрелкового полка записано и 

имя снайпера Ольги Козловой, этой невысокого роста девушки, но ис
ключительно мужественной.

СНАЙПЕРЫ-ДЕВУШКИ, ПРИБЫВШИЕ В ФЕВРАЛЕ 1944 ГОДА
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ЧАСТЯХ ДИВИЗИИ

Старшина Погудина Татьяна Алексеевна.
Сержант Поликарпова Маргарита Алексеевна.
Старшина Кирьян Надежда Ивановна.
Сержант Послова Александра Федоровна.
Старшина Масальская Людмила Яковлевна.
Старшина Шерпунова Валентина Афанасьевна
Ст. сержант Кармщикова Людмила Йвановна.
Ст. сержант Головина Мария Васильевна.
Сержант Тарасова Нина Ивановна.
Сержант Комарова Анна Васильевна.
Ст. сержант Семина Капитолина Алексеевна
Сержант Смирнова Алевтина Александровна.
Мл. сержант Малкина Александра Михайловна.
Мл. сержант Козлова Ольга Матвеевна.
Мл. сержант Гилева Александра Васильевна.
Сержант Ивлева Александра Ивановна.
Мл. сержант Иванова Мария Петровна.
Сержант Желватых Екатерина Ивановна.
Сержант Хрычикова Ольга Степановна.
Сержант Дуракова Валентина Яковлевна.
Сержант Козлова Валентина Васильевна.

РАССКАЗЫВАЕТПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
И.ККЛИМЕНКО

В годы войны я командовал 220 отдельным медико-санитарным 
батальоном. Ведущим хирургом был опытный врач и прекрасный хирург 
Е. М. Кириллович. В период формирования дивизии и подготовки к бое
вым действиям он показал себя опытным педагогом, обучая молодых 
врачей технике сложнейших операций. Он вырастил таких замечатель
ных хирургов как Данилин, Лульев, Лебедева, Янковская, Строкова, Са
ранча, Зильберлик. Большую работу в медсанбате вели врачи Малхасян, 
Давидян, Курбет, Вылегжанин, Брискина, Абдурахманов. Верными по
мощниками врачей были медицинские сестры Сергеева, Семенова, Ко-
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зелкова, Патока, Голубева, Юрлова, Федорова, Гребнева, Бобыле
ва, Баймулина, Побе-гайло, Тимаева, Смирнова, Михайлова, Бабо
нова, санитарки Досягова, Кириллова, Черепанова, Иванова, Про
хорова, санитары Меренков, Шадрин, Кузнецов и другие.

Большую политическую работу в медсанбате вел заместитель по 
политической части Порфирий Петрович Петров—уроженец из Чувашии. 
Это был наш старший товарищ, умевший своевременно поднять настро
ение бойцов и командиров.

Много врачей, фельдшеров и других работников медицинской 
службы погибло на боевом посту. Это врачи Свешников, Чернышев, Лу- 
льев, Саранча. Брыскина, фельдшеры Царегородцев, Прилепских, Буд
ников, Серегин, Баймуллина, Иванова, Попова, Водопьянов, Софронов, 
Черепанова.

В том, что советские военные медики за годы войны возвратили в 
строй 72% раненых - немалый вклад и медиков 139-й стрелковой ди
визии, медицинской службой которой в разное время руководили за
мечательные организаторы, начальники санитарной службы диви
зии тт. Пресняков, Черепанов, Фридман.

РАССКАЗЫВАЕТ БЫВШИЙ КОМАНДИР РОТЫ СВЯЗИ 
271 КРАСНОЗНАМЕННОГО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 

СВЯЗИ КАПИТАН ЗАПАСА А.А.ТИМОФЕЕВ

Заболоченная местность, непрерывные дожди, отсутствие блин
дажей и других укрытий, сильный огонь противника, большие потери в 
личном составе - все это значительно затрудняло действия связистов.'Осо- 
бенно тяжело пришлось им во время боев за населенные пункты Харино, 
Теленково, Зеленично, МТС Успенское. В этих боях Отличились связис
ты лейтенанты Рычкин, Сербжинский, Алтынов, старшие сержанты Пуль- 
кин, Волков и Зыкунов, сержант Михаилов, ефрейтор Моднов, красноар
мейцы Колесников, симаков и др.

В районе дер. Новое Село батальон принял участие в прорыве 
долговременной обороны противника. Главной трудностью была при этом 
необходимость обеспечения связью дивизии в условиях верного боя Это 
можно было сделать только за счет удачного сочетания радио и прово
лочной связи, а также конных посильных (в особо ответственных случа
ях). Отлично работал в этот период радиовзвод штабной роты лейтенан
та Степаненко и телефоннокабельный взвод о награждении награды Ро
дины, связисты батальона почтили память своих боевых товарищей, по
гибших в боях. Их было много и они были у всех в памяти и бесстрашная 
радистка Рая Грицык, и радисты Пулькин и Халиулин, и конник Зыку
нов, и офицер Наумов, и многие другие. Вспоминали мы и боевых това
рищей, по разным причинам выбывших „з составаТтальона-офицеров 
Арзамасцева, Воб-ликова, Никонова, Степаненко, Медведчикова, Леш
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ка, Алтынова, Иващенко, Круторожина, Рычкина Сербжинского, 
Просвирина...

В батальоне не было ни одного человека, не получившего боевых 
правительственных наград. Были награждены орденами Красного Зна
мени - 3 человека, Отечественной войны I и II степени - 24, Красной 
Звезды -108, Славы Ш-й степени - 32, Славы II степени - 3, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» - более 500 человек.

РАССКАЗЫВАЕТ БЫВШИЙ КОМАНДИР СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА Г.С.НЕДОБЫВАЙЛО

Ефрейтор Буданов Харис вот уже больше года был моим ординар
цем. Его направили ко мне еще в Чебоксарах. Высокий, худой, с умным 
выражением лица, застенчив, не он был бесстрашен в бою и не раз спа
сал меня от смерти.

Однажды, когда мы стояли в обороне, появилась нужда в «языке». 
Это - дело разведчиков, но в этот раз пришлось отправить и Хариса. На
ходясь со мной на наблюдательном пункте, он хорошо изучил местность, 
и поэтому я отправил его с группой захвата.

Разведчики подобрались к крайнему дому деревни. Харис ворвал
ся в дом. Шестеро немцев играли в карты. «Хальт!» - скомандовал Харис 
и сам выхватил гранату. Немцы вскочили и подняли руки. Но тут Харис 
заметил, что в дом вошел он один: идущему за ним сержанту показалось, 
будто дом полон немцев, и он вернулся обратно. Вместе с ним и другие 
разведчики выскочили из здания и заняли оборону возле дома. Тем вре
менем Харис начал разоружать немцев. Видя, что все спокойно, развед
чики вошли в дом и помогли отважному солдату. Так они вернулись с 
«языком».

Хорошо помню и такой случай. Тогда время было уже позднее. 
Берег противника молчал. Лишь изредка раздавались пулеметные очере
ди, прокладывая трассы разноцветных огней.

Мы были с Харисом вдвоем. Один из нас должен был раздеться и, 
взяв конец телефонного провода, переплыть на противоположный берег. 
Оттуда он должен был перетянуть плот.

«Кто пойдет? Кого послать на верную смерть?» — задумался я. В 
этот момент моего плеча коснулась рука:

— Я, товарищ майор,— Это был мой добрый и смелый Харис. Я 
крепко обнял его.

Харис отлично плавал, и через несколько минут он уже дернул 
провод. Переправа началась. Через 15—20 минут, проверив оружие, мы 
поползли прямо на фашистскую батарею и забросали ее гранатами. Часть 
немцев в панике разбежалась, а остальные были уничтожены.

Все участники этой операции были удостоены правительственных 
наград. Высокую награду заслужил и Буданов Харис.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как же сложилась судьба воинов, которые прошли по дорогам вой
ны в частях и подразделениях 139-й Рославльской Краснознаменной ор
дена Суворова стрелковой дивизии?

Командир дивизии гвардии генерал-майор И. К. Кириллов и на
чальник политического отдела подполковник М. И. Двоскин долгие годы 
продолжали службу и теперь уволились в запас. Живут в Москве. Они 
по-прежнему остались энергичными и активными пропагандистами. Их 
часто можно видеть на предприятиях и учреждениях. Они руководят 
Советом ветеранов войны соединения.

Полковники Н. С. Семин, И. И. Шутихин и подполковник В. И. 
Плотников и сейчас служатв кадрах Советской Армии. Бывший коман
дир 220 отдельного медико-санитарного батальона И. К. Клименко так
же продолжает службу в армии в звании полковника медицинской служ
бы, за изобретения в области медицины стал лауреатом Государственной 
премии СССР.

Многие ветераны соединения работают на предприятиях и в уч
реждениях страны. Иван Никитович Ромашкин в годы войны командо
вал стрелковым отделением, был он и помощником командира стрелко
вого взвода. Вместе с 718 полком сбоями прошел от Волги до Эльбы. В 
боях был ранен и контужен. Награжден десятью правительственными 
наградами. После войны вернулся в Подмосковье и начал работать на 
Балашихинском хлопкопрядильном комбинате. Он и здесь быстро завое
вал авторитет, стал инициатором ценных изобретений в усовершенство
вании прядильного оборудования. В 1972 году за успехи в восьмой пяти
летке награжден орденом Октябрьской Революции и медалью «Ветеран 
труда». Является председателем комитета ветеранов войны завода.'

Бывший командир роты связи Андрей Александрович Тимофеев 
в Чебоксары прибыл 20 декабря 1941 года. В боях дважды ранен. На
гражден тремя орденами Красной Звезды и восемью медалями. После 
войны работал старшим инженером на киностудии «Мосфильм», с 1952 
года — начальник отдела научно-исследовательского центра электрон
ной вычислительной техники (НИЦЭВТ). С 1961 года — кандидаттех- 
нических наук, с 1963 года— доцент. По совместительству ведет педаго
гическую работу, является заведующим кафедрой вычислительной тех
ники Института повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов Министерства радиопромышленности СССР. Его жена— 
Лебедева Антонина Гавриловна, бывший хирург 270 отдельного медико- 
санитарного батальона, теперь работает врачом-окулистом поликлиники 
№ 9 Мосгорздравотдела.

Помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии 
Михаил Григорьевич Горбатов к концу войны заслужил ордена Красного



Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды и 
восемь медалей. В настоящее время работает в Московском научно- 
исследовательском институте приборостроения.

Геннадий Михайлович Антонов в этом соединении прошел путь 
от солдата до старшего лейтенанта. После окончания войны работал сек
ретарем райкома комсомола, инструктором Калининского обкома ВЛКСМ, 
первым секретарем райкома КПСС. После окончания Высшей партий
ной школы направлен на работу в Госплан СССР. В 1971 году за заслуги 
в планировании народного хозяйства страны награжден орденом «Знак 
Почета».

Начальник штаба 364-го стрелкового полка Александр Гаврило- 
вич Дудников продолжал службу в армии до 1967 года. В настоящее вре
мя работает во Всесоюзном научно-исследовательском институте живот
новодства.

Бывший воин-артиллерист Родий Михайлович Пра-воторов сей
час работает заместителем начальника отдела Министерства мелиора
ции и водного хозяйства СССР. Бывший командир батареи 609-го стрел
кового полка майор Сергей Иванович Исаев, в первом же, бою под Рже
вом награжденный орденом Ленина, теперь кандидатгеофизических наук.

Бывший связист 2чо батальона 364-го стрелкового полка Кесарии 
Михайлович Михайлов стал учителем и работает заведующим Ямбару- 
совской начальной школы Чебоксарского района. За заслуги в педаготи- 
ческой работе ему присвоено звание заслуженного учителя Чувашской 
АССР. Он награжден значком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», является автором русского букваря для первого класса чувашс
ких школ. Читатели тепло встретили его книгу об участниках войны «Они 
сражались за Родину».

Многие ветераны дивизии находятся в отставке и на заслуженном 
отдыхе. Полковник в отставке, Герой Советского Союза Виктор Ивано
вич Гришаев почти с начала формирования соединения и до конца войны 
командовал 609 стрелковым полком. Службу в Советской Армии он на- 
чалв 1931 году рядовым солдатом. Участвовал в походах по освобожде
нию Западной Белоруссии и Западной Украины, Прибалтийских респуб
лик, участвовал в бЬях с белофиннами. Имеет 14 правительственных на
град.

Читатель помнит отважного сапера Героя Советского Союза Анд
рея Михайловича Рогожникова. После демобилизации он приехал в Че
боксары. 16 лет он проработал помощником директора по хозяйственной 
части Чебоксарского профессионально-технического училища М 1.

Не изменила профессию медицинского работника бывшая сани
тарка 718 стрелкового полка, в августовских боях заслужившая орден 
Красной Звезды Федора Афанасьевна Гайкина. Она долгие годы работа
ла ветфельдшером в городе Маршгаском Посаде.
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Бывший командир огневого взвода 45-мм противотанковой 
батареи Юрий Иванович Боровков награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, орденом Александра Не
вского и многими медалями. Он участник парада Победы в Москве. 
После войны окончил Казанский юридический институт и сейчас 
работает юрисконсультом на Канашском вагоноремонтном заводе.

В годы войны мужество и отвагу в боях многократно показывал 
командир отделения разведки взвода управления командующего артил
лерией дивизии старший сержант Михаил Степанович Астраханцев. Его 
боевые дела отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». Он прошел бое
вой путь от Чебоксар до Эльбы. После войны вернулся в деревню Шат- 
ракасы Моргаушского района и всю свою жизнь посвятил сельскому хо
зяйству.

Плодотворно трудятся на различных участках народного хозяй
ства Советской страны бывший связист Петр Михайлович Кустков, быв
ший парторг отдельной роты химической защиты Александр Иванович 
Иванов, бывший техник по вооружению Николай Никифорович Кузне
цов, бывший парторг полка Василий Николаевич Тюрин, бывший началь
ник штаба полка Анатолий Иванович Копии, бывший пулеметчик Гер
ман Кузьмич Кореньков, бывший начальник артвооружения Василий Гри- 
горьевич Емельянов, бывший командир батальона Григорий Степанович 
Недобывайло, бывший артиллерийский разведчик Николай Никифоро
вич Голицын, бывший начальник оперативного отделения штаба диви
зии Михаил Филиппович Симашков, бывший парторг 237-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона Порфирий Петрович Пет
ров, ушедший на фронт с должности инструктора отдела лесной про
мышленности Чувашского обкома КПСС.

Ветераны 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии, как и все ветераны войны нашей необъятной стра
ны, показывают трудовой героизм. По ним равняются молодые рабочие, 
стремятся быть похожими на них студенты и школьники.

Г енеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном док
ладе XXIV съезду КПСС сказал: «Говоря о славной Советской Армии, 
нельзя не сказать доброго слова о наших фронтовиках, о тех солдатах и 
командирах, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли сво
боду нашей Родины. После колоссального напряжения военных лет им и 
отдохнуть не пришлось: фронтовики снова оказались на фронте—на 
фронте труда. Многих иа фронтовых товарищей уже нет с нами. Но мил
лионы еще в строю. Одни продолжают службу в армии, другие отдают 
Родине свои знания и труд на заводах и стройках, в колхозах и совхозах, 
в научных институтах и школах. Пожелаем всем им хорошего здоровья, 
счастья, новых успехов в труде во имя коммунизма».
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Капитан Новичков Александр Степанович 
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Полковник Петров Михаил Петрович 
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Старшина Харченко Александр Корнеевич 
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Рядовой Шевкунов Егор Иванович 
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