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НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ К ГОРОДУ 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ АГИБАЛОВ
(8.11.1911—17.10.1941)

Капитан Агибалов… Это имя стоит в первом ряду освобо-
дителей нашего областного центра от фашистских оккупантов.

16 октября 21-я танковая бригада, пройдя в дождь и снего-
пад через разбитые дороги, топи и болота, форсировала Ламу 
и Шошу. В авангарде шёл батальон М.П. Агибалова. В этот же 
день, разгромив немецкий гарнизон, бригада заняла село Тур-
гиново. На раннее утро 17 октября комбриг Скворцов назначил 
наступление на Калинин тремя группами. 

Тверской военный историк Игорь Красяков рассказывал об 
этом так: первая группа командира полка М.А. Лукина ушла на 
запад к Волоколамскому шоссе в район д. Панигино. «Перере-
зала» шоссе и двинулась, громя тылы, на север к с. Пушкино. 
Вторая группа командира батальона М.П. Агибалова наноси-
ла удар по с. Пушкино, где был штаб противника. Танкисты  
М. Агибалова за первые два часа рейда уничтожили 10 танков, 
до сорока автомашин с пехотой, шесть орудий и несколько тя-
гачей, до 15 автоцистерн с горючим. Третья группа старшего 
лейтенанта И. Маковского из Тургинова пошла на Калинин по 
Тургиновскому шоссе, громя тылы и резервы врага. Снегопад 
14 и 15 октября помог нашим танкистам, и все три удара для фа-
шистов явились полной неожиданностью. 21-я ТБР уничтожала 
на дорогах всё, что попадало под гусеницы. Десант автомат-
чиков уничтожал гитлеровцев на дороге и в деревнях. Немцев 
охватили страх и паника! Уничтожив штаб в с. Пушкино и раз-
громив гарнизон, группы М. Лукина и М. Агибалова на полном 
ходу двинулись к Калинину. Дорога от Пушкино проходит через 
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вековой еловый лес. Тут танкисты подверглись бомбардиров-
ке «юнкерсов», которых немцы вызвали по радио. Оба наших 
командира по рации дали команду: «Полный вперёд!» И ушли 
от бомбардировщиков… Танкисты М. Лукина и М. Агибалова 
устремились на аэродром Мигалово (к западу от шоссе) и на 
восток, на аэродром Мамулино. И начали «утюжить» самолёты 
врага на земле. Лишь из Мигалова успели взлететь три самолё-
та. Нанеся врагу большой урон, сорвав наступление, бригада 
и сама понесла потери: 11 танков Т-34 (из общего числа 49),  
35 человек убитыми и ранеными. Погибли Герои Советского 
Союза М.А. Лукин и М.П. Агибалов».

Журналист Семён Флигельман в очерке «Всем смертям на-
зло» писал: «Танк капитана М.П. Агибалова вёл за собой бата-
льон «тридцатьчетвёрок» сквозь плотный вражеский огонь. По-
следняя радиограмма от него была получена в штабе бригады в 
12.00. Последний бой он принял в деревне Напрудное, в десяти 
километрах от Калинина. Здесь командирская машина подожгла 
бензовоз и обратила в бегство множество гитлеровцев. Потом 
танк остановился, замолкла его пушка. Несколько орудий рас-
стреливали машину, а она оставалась неподвижной и безмолв-
ной. Осмелев, немецкие солдаты бегут к застывшему танку. Их 
отрезает пулемётная очередь… После ураганного артобстрела 
волна за волной набегают на танк вражеские атаки. Пулемётчик 
отбивает их. Бьёт короткими очередями, бережёт патроны. По-
сле одиночных выстрелов, теперь уже пистолетных, наступает 
тишина. Гитлеровцы окружают танк, под которым лежит рос-
лый танкист в комбинезоне, в руке зажат пистолет ТТ. Рядом с 
ним — пулемёт. Этот неравный бой вёл Герой Советского Сою-
за М.П. Агибалов, прикрывший отход своего экипажа к лесу. Он 
приказал своим ребятам уходить, а сам лёг за пулемёт. Таким 
уж человеком был Михаил Павлович: он не мог приказать под-
чинённому своею смертью спасать его жизнь, хотя имел на то 
право. Своим правом он считал спасать жизнь других».

В ночь на 20 октября подразделения 21-й танковой брига-
ды вышли в район села Старый Погост и находились на этом  
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рубеже обороны, сдерживая продвижение фашистских войск на 
Москву, до 14 ноября 1941 года.

Значение рейда 21-й танковой бригады огромно, так как 
она сорвала наступление фашистов на Бежецк и далее на се-
веро-запад. 18 октября войска оперативной группы генерала  
Н.Ф. Ватутина — четыре стрелковые дивизии, мотострелковая 
и танковая бригады, мотоциклетный полк — нанесли одновре-
менно неожиданные удары по врагу и начали громить 1-ю не-
мецкую танковую дивизию и 900-ю моторизованную бригаду. 
За ночь наши войска хорошо закрепились и на следующий день 
отбили все атаки врага. За трое суток войска противника к се-
веру и северо-западу от города были разгромлены, и их остатки 
бежали в Калинин.

19 октября части 8-й танковой бригады П.А. Ротмистрова 
освободили село Марьино, а на следующий день части 185-й 
стрелковой дивизии очистили от врага село Медное.

Кто же такой капитан Агибалов, поведший танковый бата-
льон на немецкую армаду, захватившую город Калинин? 

Михаил Павлович родился в Самарской области 8 ноября 
1911 года. В 1936 году Михаил Агибалов окончил Ульяновскую 
бронетанковую школу и был направлен в Забайкальский воен-
ный округ на должность командира танкового взвода. С 11 мая 
по 16 сентября 1939 года он участвовал в боях с японцами на 
реке Халхин-Гол в Монголии. Вступив 3 июля в командование 
танковой ротой после гибели её командира, старший лейтенант 
Агибалов в течение месяца уничтожил со своим подразделени-
ем несколько сильных огневых точек противника.

Адъютант Г.К. Жукова М.Ф. Воротников вспоминал: «Ка-
питан М.П. Агибалов ещё до начала халхингольских событий 
как-то выделялся среди командного состава нашего батальона. 
Нас, молодых лейтенантов, он привлекал выправкой, энерги-
ей, смелостью в принятии решений, находчивостью, душевной 
простотой. В бою выдержал не один десяток атак...» 

29 августа 1939 года за умелое и твёрдое командование ро-
той и личный героизм, проявленный в июльских боях, ему было 
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присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 129).

В декабре 1939 года он поступил в Военную академию ме-
ханизации и моторизации РККА. 13 октября военного 1941 года 
капитан М.П. Агибалов принял во Владимире 1-й батальон 21-й 
танковой бригады, а через четыре дня погиб. 

Его чтят на родине — в Самарской области, а с 29 ноября 
1994 года одна из улиц в микрорайоне Мамулино в Твери носит 
имя Героя Советского Союза Михаила Павловича Агибалова.

ГЕРОЙ ТАНКОВОГО ПРОРЫВА

ВИКТОР ИВАНОВИЧ АКИМОВ
(1.10.1922—14.03.1998)

Станция Чуприяновка, первая от Твери по железной дороге 
на Москву, знакома каждому жителю областного центра и вызы-
вает ассоциации, связанные с зимним отдыхом, лыжными про-
гулками и спусками с горок. Это наша «карманная Швейцария». 

Но всплывёт в памяти и братская могила возле полотна Ок-
тябрьской железной дороги с памятником воинам, погибшим в 
боях за освобождение Калинина в ноябре—декабре 1941 года. 
А мужчины из Чуприяновки воевали на разных фронтах Ве-
ликой Отечественной, и один из них, танкист Виктор Акимов, 
стал Героем Советского Союза.

Виктор Иванович Акимов родился здесь 1 октября 1922 
года, после окончания семилетней школы работал шофёром в 
Леспромстрое в нашем областном центре, ближним пригоро-
дом которого была и остаётся Чуприяновка.

Начавшаяся в 1940 году срочная служба в Красной Армии 
стала для Виктора с июня 1941 года боевой службой. Он сра-
жался под Москвой, а затем на Калининском фронте. 
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В 1943 году младший лейтенант Акимов окончил Полтав-
ское танковое училище и был направлен в формировавшийся 
в городе Костерёво Владимирской области 8-й механизиро-
ванный (впоследствии — Александрийский Краснознамённый 
ордена Кутузова) корпус, которым командовал генерал-майор 
танковых войск Абрам Хасин. Корпус формировался по апро-
бированному тогда в нашей армии принципу: к нескольким со-
единениям и частям, имеющим опыт боёв, присоединяли вновь 
формируемые. В данном случае первую группу представляли 
116-я танковая и 66-я (бывшая 50-я) механизированная брига-
ды и отдельные танковые полки, а вторую — мотострелковые 
и иные подразделения 67-й и 68-й механизированных бригад. 
На укомплектование корпуса пошли танки колонны «Советский 
Узбекистан»: 120 Т-34, 16 СУ-122 и 16 СУ-85.

В сформированном 12 июля 1943 года 83-м отдельном тан-
ковом полку 67-й мотострелковой бригады и стал командиром 
танка наш земляк младший лейтенант Виктор Акимов. Войдя 
ровно через четыре месяца в состав действующей армии, его 
полк до апреля 1944 года участвовал в составе 8-го мехкорпуса 
в Днепровско-Карпатской стратегической наступательной опе-
рации по освобождению Правобережной Украины. 

Одним из её существенных этапов стала Кировоградская 
фронтовая наступательная операция, проведённая войсками 
2-го Украинского фронта 5—16 января 1944 года. На шестой 
день наступления введённый в прорыв 8-й механизированный 
корпус, действуя в глубоком тылу врага, достиг города Малая 
Виска, оккупированного немцами ещё в августе 1941 года. За-
дача захвата корпусом города не ставилась, поскольку основные 
войска 2-го Украинского фронта, встретив жёсткое сопротивле-
ние, продвигались медленно и сильно отстали, но сам рейд кор-
пуса оказался очень эффективен. 

Младший лейтенант Акимов получил утром 10 января кон-
кретную боевую задачу — пробиться к вражескому аэродрому, 
нанести ему максимальный ущерб и выйти к железнодорож-
ному вокзалу. Задание было трудновыполнимым, но Виктор  
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Иванович с ним справился. Его танк не только атаковал аэро-
дром, посеяв там панику и расстреляв десятки немцев, но и 
уничтожил в этом бою несколько автомашин, 3 зенитных ору-
дия и 12 готовых к вылету самолётов. Во время боя командир 
экипажа был ранен, но сумел полностью выполнить боевую за-
дачу и вывел танк к вокзалу станции Малая Виска.

Этот рейд напоминает то, что сотворил танкист Степан Го-
робец осенью 1941 года, промчавшись мимо родной для Аки-
мова станции Чуприяновки и пройдя насквозь через весь захва-
ченный фашистами Калинин, точно так же давя живую силу и 
боевую технику противника. 

10 марта 1944 года командиру танка 83-го танкового полка 
67-й механизированной бригады 8-го механизированного кор-
пуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта 
младшему лейтенанту Виктору Ивановичу Акимову было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 3384).

А тогда, в январе, на следующий день после рейда Акимова 
командование корпусом принял генерал-майор танковых войск 
Александр Фирсович и командовал этим славным соединением 
до Дня Победы. Начавшееся 14 января наступление 2-го Укра-
инского фронта к северу от Кировограда против Корсунь-Шев-
ченковской группировки врага, несмотря на некоторый успех, 
не получило развития из-за сильных контратак фашистских 
танковых и пехотных частей. 

Ставка Верховного главнокомандования вынуждена была 
16 января указать командующему фронтом И.С. Коневу на 
исключительно важное значение решительного наступления. 
Было подчеркнуто, что в войсках фронта наблюдается недоста-
точная организованность, а у командующего нет должной на-
стойчивости и требовательности. 

Стремясь выйти на соединение с войсками 1-го Украинского 
фронта, Конев в тот же день перегруппировал 5-ю гвардейскую 
танковую армию, в составе которой воевал и Виктор Акимов, в 
полосу наступления 53-й общевойсковой армии, но та не смогла 
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развить успех, поскольку была ослаблена в предыдущих боях. 
Ввиду усилившегося сопротивления противника наступле-

ние войск 2-го Украинского фронта приостановилось на рубеже 
восточнее Смелы — западнее Кировограда. Тем самым завер-
шилась продолжавшаяся с 5 по 16 января Кировоградская на-
ступательная операция. Наши войска продвинулись на запад на 
40—50 км и разгромили при поддержке партизан Кировоград-
скую группировку противника.

Город Малая Виска и одноимённая железнодорожная стан-
ция были отбиты у врага с участием 8-го механизированного 
корпуса через два месяца — 13 марта 1944 года, на 996-й день 
войны, и Виктор Акимов был среди воинов-освободителей. Во 
время мартовских боёв погибли 76 солдат и офицеров, которых 
похоронили в братской могиле в центральной части города. 

После этого корпус был надолго выведен в резерв. В январе 
1945 года он вошёл в состав 2-го Белорусского фронта маршала 
К.К. Рокоссовского, участвовал в Восточно-Прусской и Восточ-
но-Померанской стратегических наступательных операциях, а 
закончил войну 9 мая в Берлине. 

Виктор Акимов прошёл вместе с корпусом на своём танке 
фронтовыми дорогами Польши и Германии до самой Победы.

После войны он продолжил службу в рядах Советской Ар-
мии, был командиром роты в танковом училище, заместителем 
районного военного комиссара, а в 1969 году вышел в отстав-
ку в звании подполковника: боевые ранения обернулись болез-
нями. Виктор Иванович жил в городе-герое Волгограде и умер  
30 ноября 1991 года. 

Как же живёт в наши дни освобождённый Героем Советско-
го Союза Акимовым в 1944 году маленький город Малая Виска 
в Кировоградской области? Областной центр Кировоград в со-
ответствии с украинскими законами о декоммунизации с 2016 
года называется Кропивницкий — в честь актёра и драматурга 
Марка Кропивницкого, а область всё ещё Кировоградская. 

По-прежнему великолепны степные ландшафты и озёра, 
а чернозём Малой Виски по-прежнему хранится в Музее  
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эталонов под Парижем. Украинцы, русские, молдаване, казахи, 
узбеки, болгары и сербы образовали с годами очень колорит-
ную «маловисковскую нацию». 

В школьном кабинете воинской славы висят портреты геро-
ев-земляков, отдавших жизнь за Родину, экспонируются воен-
ные атрибуты. Ребята навещают ветеранов. В селе Марьяновка 
заново построен памятник солдатам-освободителям — десант-
никам 8-го механизированного корпуса, сражавшимся в кольце 
вражеского окружения. 

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВ
(9.12.1925—22.07.2001)

Только двоим воинам Советской Армии вернули в нынеш-
ние, российские, времена несправедливо отнятое звание Героя 
Советского Союза. Один из них — наш земляк танкист Николай 
Александров.

Николай Тимофеевич родился 9 декабря 1925 года в дерев-
не Нарачино нынешнего Бологовского района Тверской обла-
сти. Он окончил неполную среднюю школу, жил в Бологом. 

В Красную Армию Николая призвали, едва ему исполни-
лось семнадцать лет. К этому времени погиб на фронте самый 
старший брат, искалеченным вернулся другой. 

Юноша прошёл подготовку в танковой школе и в августе 
1943 года был направлен заряжающим пушки танка Т-34 в 13-ю 
гвардейскую танковую бригаду полковника Леонида Баукова. 
Бригада входила в 4-й гвардейский танковый корпус, которым 
со дня его формирования и до самой Победы командовал гене-
рал-лейтенант танковых войск Павел Полубояринов. Впослед-
ствии Павел Павлович стал маршалом бронетанковых войск. 
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Именно он добился возвращения гвардии сержанту Алексан-
дрову звания Героя Советского Союза. 

А пока что корпус, пройдя через танковые сражения Кур-
ской битвы, продвигался к Днепру. Боевое крещение Николай 
получил в ноябрьских боях за Киев. Немецкие фаустпатроны 
подрывали танки, бойцы сгорали заживо. Погиб весь экипаж 
его боевой машины, и наш земляк около часа отстреливался от 
врагов в одиночку, до последнего снаряда, был ранен. За свой 
первый бой Николай получил медаль «За отвагу», а 13-я гвар-
дейская танковая бригада за освобождение Шепетовки стала 
«Шепетовской».

Вскоре 4-й гвардейский танковый корпус был выведен в ре-
зерв, чтобы в дальнейшем участвовать в наступлении Ленин-
градского фронта после окончательного снятия блокады. 

Но Ставка Верховного главнокомандования сохранила его 
для других крупных операций. В апреле 1944 года корпус был 
переведён на 2-й Украинский фронт и вошёл в состав 5-й гвар-
дейской танковой армии. 

Сержант Александров прошёл с боями через всю Украину, 
пять раз горел в танке. Вместе со своей бригадой он участво-
вал весной в Проскурово-Черновицкой фронтовой наступатель-
ной операции, а летом 1944 года — в Львовско-Сандомирской 
наступательной операции, в конце которой их корпус вышел к 
Государственной границе СССР и вёл бои за плацдармы на за-
падном берегу Вислы. 

Осенью и зимой следовали одна наступательная операция 
за другой: Восточно-Карпатская в сентябре—октябре, Сандо-
мирско-Силезская в январе—феврале 1945 года. 

3 февраля 1945 года гвардии сержант Александров в со-
ставе экипажа своего танка уничтожил из пушки и пулемёта у 
населённого пункта Боленцин в Чехословакии более отделения 
солдат противника. В этом бою его танк был подбит, а члены 
экипажа ранены. Николаю вновь пришлось вести неравный бой, 
отбиваясь от врага огнём из пулемёта и гранатами. Он остался 
в строю и был представлен командиром бригады полковником 
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Семёном Куркоткиным /впоследствии генерал армии, замести-
тель министра обороны СССР. — В.В./ к званию Героя. После 
одного из ранений он был отправлен в госпиталь, где и встретил 
День Победы. 

Сильно обгоревший и временно утративший способность 
говорить после боя, в котором он снова потерял всех товари-
щей, Александров далеко не сразу смог назвать своё имя со-
трудникам госпиталя и написать письмо родственникам. 

А месяцем ранее, 10 апреля 1945 года, заряжающему пушки 
танка Т-34 1-го танкового батальона 13-й гвардейской танковой 
бригады 4-го гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского 
фронта гвардии сержанту Николаю Тимофеевичу Александро-
ву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда» № 8920).

В июне 1945 года корпус был переименован в 4-ю гвардей-
скую Кантемировскую дивизию, которая вошла в состав войск 
Московского военного округа с передислокацией в подмосков-
ный город Наро-Фоминск. Николай Тимофеевич заведовал во-
инским оружейным складом в своей дивизии. В марте 1946 года 
в Кремле ему вручили орден Ленина и «Золотую Звезду» Героя. 

Но впереди его ждали самые страшные испытания. За од-
ну-единственную ошибку — хищение с подведомственного 
ему склада трофейного пистолета, чтобы помочь земляку по 
его просьбе защититься от нападения орудовавших в Наро-Фо-
минске вооружённых бандитов, он заплатил шестнадцатью го-
дами свободы по приговору военного трибунала и утратой всех 
званий и наград. Указом Президиума Верховного совета СССР  
4 ноября 1949 года гвардии сержант Александров был лишён 
звания Героя Советского Союза.

Лагерный срок он отбывал на Колыме — на золотоносном 
прииске «Бодрый». Николай бежал из лагеря, два месяца ски-
тался в тайге. Затем были лагеря Якутии: на берегу моря Лап-
тевых, в Верхоянске. Неизменными были усталость, мороз, 
голод, изнуряющий труд и бесконечные унижения. Герой-тан-
кист выстоял в этом поединке за право жить, после ходатайства 
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однополчан из Кантемировской дивизии и бывшего командира 
корпуса маршала Павла Полубоярова был освобождён. 

Николай Тимофеевич вернулся в родные края, трудился 
рабочим в лесхозе, на пилораме, слесарем, плотником, кочега-
ром… Он обрёл семью, любимую жену, сына. Прошли годы — 
и он стал дедом, главой трёх поколений Александровых.

А маршал Полубояров продолжал бороться за восстанов-
ление его честного имени. Учитывая героизм, проявленный 
на фронтах Великой Отечественной войны, и добросовестное 
отношение к труду (это официальная формулировка), 1 ноября 
1994 года Николай Тимофеевич Александров был восстановлен 
в звании Героя Советского Союза.

Он жил в посёлке Озёрный в Бологовском районе, окружён-
ный любовью родных и земляков, стал почётным гражданином 
посёлка. Николай Тимофеевич скончался 22 июля 2001 года, по-
хоронен на местном кладбище.

Именем Героя названа одна из улиц Озёрного, а на доме, где 
он жил, установлена мемориальная доска. 

АНЧУГОВ ИЗ АНЧУГОВА

АЛЕКСАНДР ГАЛАКТИОНОВИЧ АНЧУГОВ
(5.08.1923—1.10.1979)

В боях под Ржевом в 1942 году сражались части и соедине-
ния с очень разным боевым опытом. Одни из них прошли гор-
нило Московской битвы, другие прибывали сюда сразу после 
формирования, третьи комплектовались из остатков полков и 
дивизий, противостоявших врагу на Верхней Волге с начально-
го этапа войны. 

22-я танковая бригада формировалась в сентябре—октябре 
1941 года в Московской области и затем в составе 16-й армии 
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Константина Рокоссовского вела оборонительные бои в райо-
не Волоколамска, Можайска и Звенигорода, а также во взаи-
модействии с 2-м гвардейским кавалерийским корпусом Льва 
Доватора участвовала в известном рейде по тылам противника. 
С первых же дней бригаду возглавил подполковник Иван Ерма-
ков — будущий генерал-майор танковых войск и командир 5-го 
гвардейского мехкорпуса, отличившегося в апреле 1945 года 
при ликвидации окружённой юго-восточнее Берлина крупной 
группировки фашистских войск. 

Но до победной весны тогда было ещё очень далеко. 8 ян-
варя 1942 года началась Первая Ржевско-Вяземская операция, и 
22-ю танковую бригаду передали в состав 20-й армии генерала 
Андрея Власова, чья фамилия позднее, как мы знаем, стала си-
нонимом предательства. Но в ту пору армия и её командующий 
вполне успешно выполняли боевые задачи, прорвав оборону 
противника на рубеже реки Лама и выйдя к концу января в рай-
он города Гжатск (нынешний Гагарин). 

В конце апреля 1942 года в Подмосковье был в ускоренном 
режиме сформирован 6-й танковый корпус полковника Андрея 
Гетмана /будущий генерал армии, Герой Советского Союза. — 
В.В./. Бригада вошла в его состав, а в преддверии летней на-
ступательной кампании её усилили 33-м отдельным танковым 
батальоном. 

Известно, сколь кровопролитными были бои под Ржевом в 
ходе начавшейся в конце июля Первой Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции наших войск. 

Танковые части и соединения дрались храбро, техники, в 
общем-то, было достаточно, но качество решения высшим ко-
мандованием вопросов применения бронетанковых сил, их вза-
имодействия с пехотой оставляло желать лучшего. Приказы не-
редко противоречили один другому, а потери в танковых частях 
росли день ото дня. 

Выпускники танковых училищ в этих условиях были, что 
называется, нарасхват. Не успев осмотреться на передовой на 
Ржевском выступе, они уже занимали место в танке и вели  
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боевую машину в бой. Среди этой необстрелянной офицерской 
молодёжи был и лейтенант Александр Анчугов, встретивший в 
первых боях под Ржевом своё 19-летие.

Он родился 5 августа 1923 года в деревне Анчугово нынеш-
ней Курганской области, где, судя по фамилии, у него имелось 
немало родни. Окончив школу-семилетку, Саша поступил в Ко-
пейский горный техникум, но жить в городе было не на что, 
и юноша после первого курса вернулся домой и стал работать 
продавцом в сельпо. 

С началом войны, когда Александру ещё не исполнилось 
восемнадцати, его призвали в армию и направили в Челябин-
ское танковое училище. Танковая столица страны хорошо гото-
вила не только технику, но и тех, кто должен был ею управлять. 

Окончив летом 1942 года ускоренный курс училища, юный 
лейтенант оказался в пекле боёв под Ржевом. Его назначили ко-
мандиром танкового экипажа, и Александр не стушевался. Он 
набирался опыта с каждым боем и в одном из них, жестоком и 
скоротечном, подбил вражеский танк. За этот боевой успех он 
удостоился благодарности комбрига, но узнал об этом уже в го-
спитале, поскольку получил ранение в танковой дуэли. В 22-ю 
танковую бригаду он уже не вернулся, как, впрочем, и получив-
ший в октябре там же, под Ржевом, тяжёлое ранение комбриг 
подполковник Ермаков. 

После излечения Александра направили командиром танка 
на Воронежский фронт — в 63-й отдельный танковый полк, на 
базе которого в мае 1943 года была сформирована 242-я танко-
вая бригада подполковника Виктора Соколова. 

Когда говорят о действиях наших танкистов на Курской 
дуге, то они обычно ассоциируются с беспримерным в истории 
войн танковым сражением у Прохоровки. Это правда, но не вся 
правда. Наши танковые части героически проявили себя и на 
других участках этой битвы. 

Жарким был бой в первые дни августа за железнодорож-
ную станцию Хотмыжск в Белгородской области, где находи-
лось большое скопление техники и войск противника. Чтобы  
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не допустить прорыва немцев и отхода к этой станции окру-
жённой Борисовской группировки неприятеля, командир 32-го 
гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Александр 
Родимцев (герой Сталинградской битвы) направил форсирован-
ным маршем на перехват врага 13-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 

Для захвата железнодорожного узла Хотмыжск он опе-
ративно сформировал ударный отряд из пехотинцев генерала 
Бакланова, а также из 1-го танкового батальона капитана Реу-
това из состава 242-й танковой бригады. Этот моторизованный 
отряд, усиленный противотанковой артиллерией, незаметно и 
стремительно ворвался на станцию Хотмыжск, пленил пехот-
ный батальон противника, уничтожил 11 танков и захватил пять 
железнодорожных составов с продовольствием и боевой техни-
кой. Танк Александра Анчугова, несмотря на сильный загради-
тельный огонь немецких орудий, устремился на полной скоро-
сти к вокзалу, где скопилось много автомашин с гитлеровцами. 
Огнём пушки и пулемёта он уничтожил десять автомашин и 
до роты фашистов. 6 августа станция Хотмыжск с трофеями и 
пленными оказалась в наших руках. За летние бои 1943 года на 
Курской дуге молодой танкист Анчугов был награждён ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны II степени и назна-
чен командиром танкового взвода. 

В одном из военно-исторических трудов мы нашли упоми-
нание о том, что после Курской битвы ряд соединений 1-й тан-
ковой армии имел очень низкую укомплектованность в личном 
составе и технике. Так, 242-я танковая бригада потеряла в ходе 
этого сражения до 80% танков и 65% личного состава.

В ходе зимней Житомирско-Бердичевской наступатель-
ной операции после многодневных ожесточённых боёв вой-
сками 1-го Украинского фронта были освобождены 5 января 
1944 года города Бердичев и Тараща, а также более 60 селений, 
среди которых — деревня Очеретня, стоявшая в узле важных 
дорог в Винницкой области. 242-я танковая бригада почти три 
недели отбивала здесь атаки фашистов, стремившихся во что 
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бы то ни стало выбить её с занимаемых позиций. Вражеское 
командование бросало в бои тяжёлые танки и автоматчиков, но 
экипаж Анчугова не отошёл ни на шаг. В одном из боёв от его 
метких выстрелов загорелись «тигр» и самоходная установка 
«фердинанд», а на поле боя остались лежать на снегу свыше 
взвода солдат противника. В разгар боя и в нашу «тридцать-
четвёрку» попал снаряд. Машина загорелась, однако командир 
и члены экипажа, выскочив из неё, сбросили куртки и стали 
сбивать ими пламя. Потушив огонь, экипаж продолжал выпол-
нять поставленную боевую задачу. Анчугов получил ранение в 
руку, но не оставил поле боя. За мужество в этом бою он был 
награждён вторым орденом Красной Звезды и Почётной грамо-
той ЦК ВЛКСМ. 

По возвращении из госпиталя Александра Галактионови-
ча назначили командиром танковой роты. В этой должности он 
участвовал в боях по уничтожению окружённой западнее горо-
да Броды немецкой группировки в ходе Львовско-Сандомир-
ской операции летом 1944 года. 

В ночь на 19 июля его головная машина ворвалась в дерев-
ню Ясенов. Танки его роты перерезали стратегическую шос-
сейную дорогу Броды—Львов, по которой отходили подраз-
деления гитлеровцев. Противник метался в панике, но не мог 
вырваться из огненного кольца. Огнём и гусеницами старший 
лейтенант Анчугов уничтожил два пулемётных расчёта, тягач, 
восемь подвод с вооружением и более трёх десятков вражеских 
солдат и офицеров. Наши экипажи подбили несколько фашист-
ских танков. 

Через день танковая рота Анчугова получила задачу выбить 
фашистов из селения Олеско Львовской области, которое, по 
данным нашей разведки, противник превратил в мощный про-
тивотанковый узел обороны, прикрывавший отход его главных 
сил на Львов. Комбат Реутов и командир роты Анчугов понима-
ли, что лобовой атакой оборонительный узел взять невозможно, 
и спланировали движение в обход и внезапное нанесение удара. 
Под покровом темноты танковая рота Анчугова на полном ходу 
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ворвалась в деревню Хватув, а затем, сбив вражеский заслон 
и развивая наступление, подошла к окраине Олеско. Гитлеров-
цы открыли мощный артиллерийский огонь, но и это обстоя-
тельство Анчугов использовал в наших интересах. По огневым 
вспышкам в ночи он определил расположение противотанко-
вых орудий противника. Умело маневрируя, он подошёл к ар-
тиллерийским позициям практически вплотную и расстрелял 
из пушки и раздавил гусеницами пять противотанковых орудий 
и четыре тягача, уничтожил до роты вражеских солдат. В разгар 
преследования противника командир был ранен в голову оскол-
ком снаряда, но остался в бою до конца. 

Командир бригады полковник Михаил Тимофеев предста-
вил его к званию Героя. Это представление было поддержано 
всеми вышестоящими командирами и подписано членом Воен-
ного совета фронта генерал-лейтенантом Никитой Хрущёвым и 
командующим 1-м Украинским фронтом Маршалом Советского 
Союза Иваном Коневым.

23 сентября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Алек-
сандру Галактионовичу Анчугову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4494), о чём он 
узнал в госпитале. 

После выздоровления в январе 1945 года герой-танкист был 
направлен на учёбу в Высшую офицерскую школу, а после По-
беды продолжил воинскую службу. В 1956 году, в связи с сокра-
щением Вооружённых сил, 33-летний гвардии подполковник 
Анчугов вышел в запас.

После демобилизации Александр Галактионович жил в 
городе Иваново и работал слесарем-механиком на комбина-
те «Росторгмонтаж», а затем переехал в Архангельск, где жил 
много лет и скончался 1 октября 1979 года. Думается, что его 
имя должно вспоминаться не только в связи с Курской битвой и 
освобождением Украины, но и как имя героя боёв под Ржевом.
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ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

ПОЛЬ МАТИСОВИЧ АРМАН
(4.04.1903—7.08.1943)

Первым звания Героя Советского Союза в советских танко-
вых войсках был удостоен капитан Поль Арман. Крестьянский 
сын латыш Пауль Тылтынь, родившийся 4 апреля 1903 года под 
Елгавой, обрёл эти экзотические для командира Красной Ар-
мии имя и фамилию во Франции, где жил подростком и получил 
первое удостоверение личности. 

Вернувшись в Латвию, он стал одним из организаторов Со-
юза молодёжи в Елгаве, окончил реальное училище и радиоин-
ститут, в 1924—1925 годах служил в латвийской армии. 

В 1926 году он эмигрировал в СССР и вступил не только 
в Красную Армию, но и в коммунистическую партию. После 
окончания Московской пехотной школы Арман последователь-
но командовал взводами в частях Ленинградского и Московско-
го военных округов, а затем — автобронедивизионом в Закав-
казском военном округе. Важной частью его военной биографии 
стала служба на Дальнем Востоке, где он три года командовал 
танковым батальоном. 

В 1935 году Арман окончил Курсы усовершенствования тех-
нического состава при Военной академии механизации и мото-
ризации РККА им. И.В. Сталина, а в конце следующего года от-
правился добровольцем на помощь республиканцам в Испанию. 

Война оказалась его стихией, что показали первые же бои, 
в которых капитан Арман проявил не только отвагу, но также 
инициативу и навыки командира. Ему довелось участвовать в 
первом в истории войн танковом бое. Это произошло 29 октября 
1936 года у селения Сесенья, в 30 километрах к югу от Мадри-
да, когда рота танков Т-26 под командованием капитана Грейзе 
(псевдоним Армана в Испании) нанесла противнику внезапный 
удар. Успех отчасти был обеспечен тем, что враги первоначаль-
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но приняли их за своих. Командир лично уничтожил три танка 
и немало живой силы противника. Был подбит и загорелся и 
его танк, но Арман, несмотря на контузию, продолжал руково-
дить действиями своей роты. Командир одного из наших танков 
Семён Осадчий совершил в этом бою первый в мире танковый 
таран, столкнув в лощину танк «Ансальдо». В этот день груп-
па капитана Грейзе уничтожила и рассеяла до двух эскадронов 
марокканской кавалерии и около двух батальонов пехоты вра-
га, вывела из строя более десяти орудий, около двадцати транс-
портных машин с грузами и несколько танков.

31 декабря 1936 года «за выполнение специального задания 
правительства» Полю Матисовичу Арману было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, а впоследствии вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 27.

В январе 1937 года Арман вернулся из Испании. Он стал 
майором и получил назначение командиром 5-й механизиро-
ванной бригады. 5 февраля по поручению наркома обороны  
К.Е. Ворошилова он выступил с часовым докладом в Кремле 
в присутствии Сталина, представив свой взгляд на уроки ис-
пользования советских танков в Испании и их взаимодействие 
с другими родами войск. Его слушали не только участники боёв 
в Испании, но также работники оборонной промышленности, 
главные конструкторы, высший командный состав Красной Ар-
мии, руководители коммунистической партии и правительства. 

Критические высказывания Армана имели для него тя-
жёлые последствия: вскоре он был арестован чекистами Ежо-
ва по обвинению в шпионаже и пробыл в заключении до июня 
1939 года, когда по распоряжению ставшего наркомом НКВД 
Берии постановлением Особого совещания дело против него 
было прекращено «за недоказанностью обвинения».

В последующие два года Арман учился в Военной акаде-
мии им. М.В. Фрунзе, окончив её в мае 1941 года и получив 
назначение замкомандира 51-й танковой дивизии Московского 
военного округа. В этой должности он и встретил начало Вели-
кой Отечественной войны. 
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Дивизия дислоцировалась в Брянске, а затем была переве-
дена на доукомплектование в район Ржева, принимала участие 
в подготовке оборонительных рубежей на линии Селижарово—
Оленино. В июле 1941 года на её базе сформировали 110-ю тан-
ковую дивизию, и полковник Поль Арман вновь стал замести-
телем комдива. 

Дивизия приняла участие в боевых действиях на Западном 
фронте. 18 июля она нанесла удар в направлении Духовщины 
против немецкой 7-й танковой дивизии с целью выхода к Смо-
ленску и деблокирования наших окружённых армий. Цель не 
была достигнута, дивизию вывели в резерв, а затем она в течение 
августа занимала оборону на рубеже Осташков—Ельцы—Зубов-
ка. 1 сентября дивизия была расформирована в Ржеве, и полков-
ника Армана назначили командиром 11-й танковой бригады.

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танко-
вых войск Давид Драгунский вспоминал в своей книге «Годы в 
броне» о встрече с Полем Арманом при немецком авианалёте 
под городом Белый в середине июля 1941 года (сам он тогда в 
звании старшего лейтенанта командовал танковым батальоном):

«Приближался город Белый. Кругом виднелись следы не-
давней бомбёжки. Время от времени попадались остовы ма-
шин, опрокинутые вверх колёсами пушки. По обочине дорог 
были разбросаны ящики, бочки. Кверху поднимался сизый ды-
мок тлеющей резины. Нелегко оказалось проскочить последний 
участок пути: фашистская авиация держала под бдительным 
контролем фронтовые дороги. Оставив легковушку, я пересел 
в танк. В безветренную погоду от гусениц поднимается высо-
кий столб пыли. Вот почему я долго не мог сообразить, отку-
да взялся полковник, стоявший у дороги и загородивший нам 
путь своей машиной. Энергичным взмахом руки он приказал 
остановиться. Я предстал перед разъярённым человеком. Его 
чёрные гневные глаза, нахмуренные густые брови и даже бри-
тая голова чем-то напоминали мне Отелло. «Что прикажете с 
вами делать? Немедленно расстрелять или передать в военный 
трибунал?!» — загремел полковник. — «В чём дело? В чём я  
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провинился?» — взволнованно спросил я. — «В чём дело? Вы 
не выполнили приказа командира дивизии и не прибыли вовре-
мя в район сосредоточения! Вы вскрыли нашу группировку и 
уже засечены вражеской авиацией! Я — полковник Арман, за-
меститель командира танковой дивизии. И отвечаю за доставку 
вас на фронт». — «А где вы были ночью? — со злостью спросил 
Ткачёв. — Знаете ли вы, что танки Т-26 и БТ, которые вы нам пе-
редали, растянулись на десятки километров?» — «Это отговор-
ка! Вы с командиром батальона струсили, вот в чём дело...» До 
сих пор я молчал, сдерживая себя, как положено перед старшим 
начальником, но, когда услышал обвинение в трусости, мол-
чать больше не мог. «Разрешите, полковник, следовать дальше.  
А трибуналом меня не пугайте. Советский трибунал разберется, 
что к чему». Полковник Арман продолжал свирепствовать. Рас-
слышать его слова я уже не мог. Мимо промчалась рота Т-34. 
Затем мы услышали гул самолётов, заставивший всех поднять 
головы к небу. На большой высоте в воздухе появилась группа 
вражеских машин. Мне показалось, что они не заметили нас. 
Но это только показалось. Сначала развернулся и прошёл над 
дорогой ведущий самолёт, за ним — второй, третий... Я вско-
чил в танк и успел по радио скомандовать: «Ускорить движение, 
увеличить дистанцию, развернуться! Вперёд, за мной!» Танки, 
поднимая пыль, свернули с дороги, развернулись, на предель-
ной скорости понеслись вперёд. С неба посыпались фугаски. 
Они падали в стороне от дороги. Но экипажи Т-26, предчув-
ствуя недоброе, развили невиданную для этих танков скорость. 
Перепрыгивая через кюветы, они мчались в сторону города. 
От разрывов огромных фугасов содрогалась земля. Я остано-
вил свой танк у обочины дороги. Откинув назад люк башни, 
с тревогой следил за действиями вражеских самолётов. Страх 
за свою жизнь отошёл на задний план. Голова была заполне-
на другим: «Неужели весь батальон погибнет от бомбёжки, не 
вступив в бой? Тысячу раз прав был тот грозный полковник, 
когда разносил меня... Ведь могли же мы проскочить этот опас-
ный участок ночью!» Бомбёжка длилась еще несколько минут. 
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Потом гул моторов в воздухе стал постепенно стихать, фаши-
стские самолёты отвалили в сторону, улетели на запад. Только 
тогда я увидел недалеко от себя Армана и Ткачёва, стоявших у 
одинокого дерева. Полковник не казался уже таким грозным и 
страшным, из-под суровых сросшихся бровей светились его ум-
ные, выразительные глаза. «Ну, комбат, кто из нас прав?» — «Да, 
признаюсь, я виноват. Этого налета можно было избежать...» — 
«Полагаю, вы больше такого не повторите? — на строгом лице 
Армана промелькнула чуть заметная улыбка. — А ребята у вас 
молодцы. Не растерялись. Первое воздушное крещение приня-
ли мужественно. Я ожидал худшего». Я еще раз внимательно 
оглядел полковника. Только теперь я увидел на его груди орден 
Ленина, Золотую Звезду Героя Советского Союза и узнал этого 
человека. Мы учились в одной академии. Он — на выпускном, 
я — на первом курсе». 

Полковник Арман воевал со своей 11-й танковой бригадой 
осенью 1941 года в составе 38-й армии Юго-Западного фронта, 
а в июле—августе 1942 года она вошла в подвижную группу 
20-й армии Западного фронта, отважно сражавшуюся в Пер-
вой Ржевско-Сычёвской операции под Погорелым Городищем.  
В этой операции Арман командовал всей подвижной группой. 
5 августа в журнале боевых действий 20-й армии появилась 
запись: «Подвижная танковая группа Героя Советского Союза 
генерал-майора /так. — В.В./ Армана в 08.40 05.08.42 прошла 
Праслово, Ильинское, развивая наступление на юг». За четыре 
дня наступления наши войска продвинулись почти на 50 кило-
метров, и это стало самым большим успехом войск Красной Ар-
мии в данной операции. 

Осенью и зимой 1942 года 6-й танковый корпус генерала 
Андрея Гетмана вёл бои южнее Ржева, а во время болезни ко-
мандующего его заменял полковник Арман. 

С марта 1943 года Поль Арман стал командующим броне-
танковыми и механизированными войсками 4-й армии Волхов-
ского фронта, которая вела бои по удержанию занимаемых ру-
бежей на реке Волхов и плацдарма на её левом берегу. 
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6 августа 1943 года в ходе Мгинской наступательной опе-
рации он был назначен командиром 122-й танковой бригады 
того же фронта, а уже на следующий день в бою у села Поречье 
Кировского района Ленинградской области его сразила пуля не-
мецкого снайпера. Герой-танкист похоронен в городе Волхов. 

После войны генерал армии Гетман писал: «Опыт боёв под 
Ржевом и Сычёвкой сыграл существенную роль в дальнейшем 
совершенствовании искусства боевого применения крупных 
танковых соединений и объединений». Заметный вклад в при-
обретение этого опыта внёс Герой Советского Союза полковник 
Поль Арман.

ГЛАВНЫЙ ТАНКИСТ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ АХМАНОВ
(9.03.1897—17.11.1949)

Очень много неясного в судьбе этого славного танкиста, 
могучего, как ведомые им боевые машины. Ни одной внятной 
публикации о генерале Ахманове не встретилось мне ни в цен-
тральных изданиях, ни на его родине в Татарстане, ни в Твери, 
хотя он был заместителем командующего Калининским фрон-
том по боевому применению танков. Видимо, виной всему его 
странное самоубийство в ноябре 1949 года.

 Алексей Осипович Ахманов родился 9 марта 1897 года в 
селе Алат в Татарии. Ему довелось участвовать в чине младше-
го унтер-офицера в Первой мировой войне, а командиром взво-
да, роты, батальона — в Гражданской войне в составе Красной 
Армии. 

Затем он окончил Одесскую пехотную школу и более деся-
ти лет служил на незначительных должностях в Киевском воен-
ном округе. Толчком для карьерного роста офицера Ахманова 
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стал его перевод в танковые войска. Окончив в 1938 году Воен-
ную академию химической защиты, он за три месяца шагнул от 
командира танкового батальона до командира 1-й моторизован-
ной дивизии Московского военного округа.

Великая Отечественная война застала Ахманова на Запад-
ном фронте, в приграничном белорусском Новогрудке, где фор-
мировалась его 27-я танковая дивизия. Матчасти не имелось, 
личный состав был вооружён винтовками всего на 30%. 

Абсолютно небоеспособной дивизии было приказано в 
первые дни войны занять оборону в районе Барановичей. На 
линию обороны вышло всего 3000 человек, а остальные 6000 
без оружия были сосредоточены в лесу. В результате удара не-
мецких войск дивизия была полностью разгромлена и 1 августа 
расформирована. 

Полковника Ахманова назначили в ноябре 1941 года на-
чальником автобронетанковых войск только что созданного 
Калининского фронта. Ему удалось пополнить небольшим ко-
личеством танков войска фронта, переходившие в зимнее контр-
наступление, но всё же, например, в 31-ю армию входили лишь 
два отдельных танковых батальона. Отрицательно сказалось 
то, что продолжали преобладать лёгкие танки, действия кото-
рых в многоснежную зиму вне дорог по существу исключались.  
В связи с морозами, доходившими в декабре до 28 градусов, 
требовалось много горючего на подогрев двигателей, затрудня-
лась работа с механизмами танков. Ремонтные и транспортные 
средства не справлялись с задачей восстановления машин. Под-
вижные запасы большинства танковых бригад равнялись двум 
боекомплектам и двум заправкам, что обеспечивало непрерыв-
ные действия танков в течение всего 2—3 суток. 

При развитии наступления в январе—феврале 1942 года со-
став бронетанковых войск Западного направления резко сокра-
тился. Некоторые танковые бригады из-за потери боевых машин 
были выведены из боя. Хотя формально мы имели некоторое 
количественное превосходство в танках перед противником, но 
в реальности наши стрелковые дивизии оказались без танковой 



26

поддержки, развить общий успех было нечем. Наступление за-
медлилось, а в конце марта было приостановлено. 

И всё же в целом бронетанковые войска сыграли значи-
тельную роль в разгроме врага в Московской битве. Танковые 
командиры всех степеней, в том числе полковник Алексей Ах-
манов, оказались способны творчески подойти к их использова-
нию. За героические действия 8-я танковая бригада полковника 
Павла Ротмистрова была преобразована в гвардейскую. 

В феврале 1942 года Ахманов стал заместителем команду-
ющего войсками Калининского фронта генерала И.С. Конева по 
боевому применению танков. Впрочем, это было лишь новым 
наименованием его прежней должности. 

Калининский фронт готовился к летней Ржевско-Сычёвской 
операции, и в июле полковник Ахманов принял 81-ю танковую 
бригаду. Операция в целом не достигла поставленных целей, 
применение танковых частей и соединений вызвало большие 
нарекания Ставки, особенно в части управления ими, но дей-
ствия отдельных танковых батальонов и бригад, в том числе и 
81-й, были отмечены командованием как успешные. 

Командир воевавшей бок о бок с Ахмановым 28-й танковой 
бригады полковник Константин Малыгин, впоследствии гене-
рал-майор и Герой Советского Союза, вспоминал: «В двадцатых 
числах сентября бригада поступила в распоряжение команду-
ющего 39-й армией, оставаясь в прежнем районе. Мы сразу же 
стали готовиться к участию в новой армейской наступательной 
операции по разгрому частей 87-й пехотной дивизии врага, обо-
ронявшей заволжский плацдарм в 25—30 километрах западнее 
Ржева. Внимание и резервы противника всё ещё были прикова-
ны к этому городу. Передний край обороны немцев проходил по 
крутому южному берегу реки Кокша, насыщен дзотами, блин-
дажами, глубокими траншеями, ходами сообщения, проволоч-
ными заграждениями, минными полями… 380-я стрелковая ди-
визия совместно с 28-й танковой бригадой должна была выйти 
к Волге на участке Клушино, Митьково. С рубежа Коростелёво, 
Жуково вводилась в прорыв 81-я танковая бригада, которая во 
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взаимодействии со 114-й стрелковой бригадой развивала насту-
пление на Ржев с запада… Прибыл генерал А.И. Зыгин, вру-
чил красноармейцам, сержантам и офицерам боевые награды за 
подвиги под Ржевом, поздравил всех нас, пожелал новых успе-
хов и неожиданно заявил: «Ваш мотострелковый батальон, пол-
ковник, подчиняю командиру 81-й танковой бригады». — «Я не 
согласен!» — «Вы не имеете права обсуждать мои приказы!»… 
26 сентября день выдался ясный, солнечный, в небе — ни об-
лачка, даже птички запели. Покой, тишина, не верится, что через 
несколько часов она взорвётся. Но в 12 часов 05 минут воздух 
содрогнулся от залпа нашей артиллерии. Снаряды молотили 
вражескую оборону на совесть — летели в воздух брёвна блин-
дажей, колья проволочных заграждений, груды земли... Сапёры 
с миноискателями пошли проверять брод на реке, проделывать 
проходы в минных полях. За ними шли два тяжёлых танка. Со 
стороны противника ни звука — так ошеломила его наша арт-
подготовка. Вот KB медленно поднимаются по крутому берегу, 
началось блокирование дзотов. К броду подошли восемь Т-34. 
Глянул на часы — 13.05. Артиллерия перенесла огонь в глубину 
обороны. Начался штурм вражеского переднего края. Хорошо 
поработали артиллеристы — только в нескольких местах неу-
веренно стучали вражеские пулемёты. Пехота проходит прово-
лочное заграждение, устремляется за танками… На большой 
скорости нас обгоняют танки 81-й бригады. Их направление — 
Спас-Митьково. Доложили, что танки и мотопехота овладели 
деревней Гнездово и вышли к Волге, немцы сдаются в плен. 
Захвачен понтонный мост. Но переправляться не было приказа. 
«Задача выполнена!» — доложил я командующему. Время — 
16.00. Слышен бой на рубеже Спас-Митьково, Корякино, Ко-
ровино. Видимо, немцы подбросили резервы, и 81-я танковая с 
группой генерала А.С. Люхтикова перемалывает их». 

Комбрига-81 полковника Ахманова через несколько дней 
перевели на Донской фронт на должность заместителя коман-
дующего 1-й гвардейской армией по танковым войскам. До 
освобождения Ржева оставалось ещё почти полгода, за которые 
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его бригада понесла очень большие потери при проведении на-
ступательной операции «Марс».

Под Сталинградом Алексей Осипович уже в ноябре 1942 
года стал заместителем начальника автобронетанкового управ-
ления по боевому использованию и применению танков Юго-За-
падного фронта, командующим которым был назначен освобо-
дитель города Калинина генерал Николай Ватутин. 

Есть любопытные, но малоизвестные воспоминания гене-
рала армии Семёна Павловича Иванова о приезде Г.К. Жукова в 
штаб 1-й гвардейской армии незадолго до нашего наступления 
19 ноября. Застав старших командиров над картой, он «спросил: 
ясно ли нам, какой из двух армий отводится решающая роль? 
«Конечно, 5-й танковой», — ответил я. — «Почему так счита-
ешь? Видимо, потому, что она танковая и ей отдали два танко-
вых корпуса?» — «Не только. Ещё и потому, что она будет дей-
ствовать на заходящем правом фланге ударной группировки...» 
— «...и способна, — подхватил эту мысль А.О. Ахманов, — вы-
йти на тылы и коммуникации 6-й армии Паулюса». — «Верно 
понимаете», — подбодрил нас заместитель Верховного». Этот 
эпизод показывает глубокое стратегическое чутьё Ахманова, за-
меченное Жуковым, который впоследствии поддерживал назна-
чения танкиста на новые высокие должности.

Он освобождал Ростовскую и Воронежскую области, Дон-
басс, Левобережную Украину. С апреля 1944 года генерал 
Ахманов командовал 23-м танковым корпусом на 2-м и 3-м 
Украинских фронтах, участвовал в Ясско-Кишинёвской и Де-
бреценской наступательных операциях, освобождал Румынию, 
Венгрию и Австрию. 

В первой половине 1944 года трудящиеся Татарской АССР 
внесли 62 миллиона рублей на строительство танковой колонны 
«Красная Татария». Вскоре все боевые машины были переданы 
23-му танковому корпусу, которым командовал их земляк. В ян-
варе—феврале 1945 года корпус Ахманова не допустил дебло-
кирования окружённой в Будапеште группировки противника, 
остановив и заставив отступить рвавшиеся ей на помощь части 
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танковых дивизий СС «Мёртвая голова» и «Викинг», нанеся им 
большой урон.

28 апреля 1945 года генерал-лейтенант танковых войск 
Алексей Осипович Ахманов стал Героем Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 4786).

После войны он продолжал командовать 23-м Будапешт-
ским ордена Суворова танковым корпусом, окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии им. К.Е. Воро-
шилова и в апреле 1948 года был назначен командующим бро-
нетанковыми и механизированными войсками Белорусского 
военного округа. А 17 ноября 1949 года произошла трагедия: 
Алексей Осипович покончил жизнь самоубийством. Похоронен 
на Военном кладбище Минска.

БОЕВОЙ ПУТЬ МАРШАЛА 
НАЧАЛСЯ ПОД РЖЕВОМ

АМАЗАСП ХАЧАТУРОВИЧ БАБАДЖАНЯН
(18.02.1906—1.11.1977)

Мне не раз доводилось писать о закономерностях в форми-
ровании в определённых местностях своеобразных «сгустков» 
культуры. Обычно это места длительного и интенсивного взаи-
модействия людей на путях сообщения. Здесь ведётся торгов-
ля, сооружаются храмы и усадьбы, развиваются образование, 
культура и ремёсла, создаются произведения искусства, здесь в 
каждом поколении появляются талантливые люди. Причём это 
не обязательно должен быть большой город. 

У каждого такого селения есть своеобразие, которое наш 
земляк-бежечанин великий этнолог Лев Николаевич Гумилёв 
называл «духом места». Немало таких местностей на Тверской 
земле, но не обделены ими и другие области и страны. 
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В закавказском селе Чардахлы родились два маршала, две-
надцать генералов и семь Героев Советского Союза. Один из 
них, главный маршал бронетанковых войск Герой Советского 
Союза Амазасп Хачатурович Бабаджанян, связан своей фронто-
вой биографией с Тверской областью. 

С 1929 года, окончив военно-пехотную школу, он служил в 
Закавказском военном округе, а с 1938 года — под Ленингра-
дом, участвовал в «зимней войне» с финнами. Воевать в Вели-
кую Отечественную он начал с июля 1941 года, командуя стрел-
ковым полком, а затем механизированной бригадой. В августе 
1944 года генерал Бабаджанян стал командиром 11-го гвардей-
ского танкового корпуса, с которым победной весной 1945-го 
вошёл в Берлин. 

После войны он командовал армией, войсками Одесского 
военного округа, был начальником Военной академии броне-
танковых войск, начальником танковых войск Советской Ар-
мии, с 1975 года носил воинское звание «главный маршал бро-
нетанковых войск». 

Именно он принял на вооружение танк Т-72, которому 
нет равных в мире по надёжности. Очевидцы рассказывали, 
как маршал Бабаджанян, такой же запылённый, чумазый, как 
и механики-водители батальона, вникал во все детали на его 
испытаниях: казалось, что для этого человека небогатырского 
телосложения с большими звёздами на погонах жизнь и танки 
неразделимы. 

Вернёмся к началу Великой Отечественной. Гвардейцем 
офицер Бабаджанян стал в пехоте. В победной наступательной 
операции под Ельней он, командир 395-го стрелкового полка, 
возглавлял сводный отряд и показал себя решительным, но и 
осмотрительным, расчётливым командиром. Спустя три месяца 
именно он, как лучший комполка, был отправлен на учёбу в Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе. 

Долго учиться не довелось: весной 1942 года Бабаджанян 
получил приказ формировать в Калинине 3-ю механизирован-
ную бригаду. Почти полгода полковник создавал в столице 
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Верхневолжья новое соединение и принял его осенью под своё 
командование. В составе бригады находились танковый полк, 
три мотострелковых батальона, артдивизион, зенитно-пулемёт-
ная, разведывательная и инженерно-минная роты.

Пехотинец Бабаджанян в короткий срок стал настоящим 
танковым командиром. А ведь до июля 1942 года он, как сам 
позднее признавался, ни разу не был в танке. А теперь на верх-
неволжской земле он связал с броневыми машинами, как оказа-
лось, всю свою жизнь. 

18 сентября 1942 года в Калинине завершилось формирова-
ние 3-го механизированного корпуса, в который влилась брига-
да полковника Бабаджаняна. А корпус, в свою очередь, вошёл в 
состав 22-й армии Калининского фронта и участвовал в конце 
ноября — январе в боях против Ржевско-Вяземской группиров-
ки противника. Боевое крещение в должности комбрига буду-
щий маршал принял 26 ноября 1942 года в ходе наступления 
северо-западнее Ржева. 

В январе 1943 года 3-й механизированный корпус вёл обо-
ронительные бои, а в начале февраля был переброшен в район 
Осташкова и включён в 1-ю танковую армию, в которой дей-
ствовал на разных фронтах до конца войны.

По-настоящему военачальником-танкистом Бабаджанян 
ощутил себя на Курской дуге, где отличилась его бригада. Там 
6 июля 1943 года корпус в полном составе вступил в сражение 
с соединениями немецкой 4-й танковой армии, перешедшими 
в наступление на обоянском направлении. Упорной обороной 
и искусными контратаками, во взаимодействии с другими со-
единениями Воронежского фронта, он остановил наступление 
превосходящих сил врага и вынудил его перейти к обороне. 

Потом были бои за Киев и движение на запад по украинской 
земле. Осенью 1943 года бригада стала 20-й гвардейской. Она 
освободила от врага более 60 населённых пунктов, пробилась 
к Днестру и успешно его форсировала. Приказом верховного 
главнокомандующего за освобождение городов Чортков и Зале-
щики ей было присвоено наименование «Залещицкая».
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26 апреля 1944 года за умелое руководство боевыми  
действиями частей 20-й гвардейской механизированной брига-
ды и успешное форсирование ею в числе первых реки Днестр, 
за личное мужество гвардии полковнику А.Х. Бабаджаняну 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 2077). 

Запомнился комбригу Сандомирский плацдарм в Польше. 
Там его, когда он выскочил из горящего танка, настиг осколок, 
впившийся в горло и лишивший на время речи. Но Бабаджаня-
ну всё же везло. Хотя танк многократно содрогался от попада-
ний снарядов, расстилал по траве или снегу гусеничные ленты, 
горел, ранений у бывалого танкиста было всего два: осколочное 
в горло и полученное на Курской дуге, где три недели пришлось 
волочить тяжёлую от гипса ногу, опираясь на костыли. 

Впечатляет полное именование к концу войны сформиро-
ванного Бабаджаняном в 1942 году в Калинине соединения: 
20-я гвардейская механизированная Залещицкая ордена Лени-
на, Краснознамённая, орденов Суворова II степени, Кутузова  
II степени и Богдана Хмельницкого II степени бригада. 

ОТ СЕРЖАНТА-ТАНКИСТА 
ДО ГЕНЕРАЛА МИЛИЦИИ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БАЛЯСНИКОВ
(6.09.1934—12.09.2016)

Помимо двоих наших земляков — Ивана Горячёва и Алек-
сея Соловьёва — закрытым Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 18 декабря 1956 года звания Героя Советско-
го Союза «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
воинского долга» при подавлении контрреволюционного мяте-
жа (восстания) в Венгрии был удостоен также командир тан-
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ка Александр Балясников, который после демобилизации жил, 
учился и работал в Калинине. 

Александр Михайлович Балясников родился 6 сентября 
1934 года в селе Воронино нынешнего Клинского района Мо-
сковской области. После окончания сельской школы он работал 
киномехаником в Клину.

В ряды Советской Армии его призвали в 1953 году, и Алек-
сандр проходил действительную военную службу в Отдельной 
механизированной армии, дислоцированной на территории Ру-
мынии. В октябре 1956 года командир танка 33-й гвардейской 
мотострелковой дивизии гвардии старший сержант Александр 
Балясников был направлен в составе дивизии в Венгрию и при-
нимал участие в боевых действиях.

Осенью 2012 года его земляк и тоже танкист клинчанин 
Владимир Васильевич Страхов сказал о своём участии в венгер-
ских событиях 1956 года: «Извиняться мне не за что, абсолютно 
не за что. Я присягал стране, тогда это был Союз Советских 
Социалистических Республик. И есть такое понятие как честь 
воина». Действительно, солдаты выполняли приказ, они заслу-
живают уважения, а погибшие — вечной памяти. 

Сначала наши войска не проводили вооружённых действий 
против населения. Но 23 октября, когда ситуация в Будапеште 
стала перерастать в массовую резню, они получили приказ на 
применение оружия. 

В помощь дислоцировавшемуся в Венгрии Особому кор-
пусу генерал-лейтенанта Петра Лащенко 24 октября в страну 
были дополнительно введены стрелковая и две механизирован-
ные дивизии Прикарпатского военного округа. 

Кровавый конфликт в Венгрии, воевавшей во Второй ми-
ровой войне на стороне Гитлера, назревал давно, и летом 1956 
года кризис достиг апогея. 23 октября 1956 года в Будапеште 
повстанцы взяли штурмом казарму и захватили оружие. Наши 
мехчасти вступили с ними в бои. 3-й стрелковый корпус венгер-
ской армии присоединился к советским войскам, но многие во-
еннослужащие и полицейские перешли на сторону восставших.
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Утром 25 октября к Будапешту подошла 33-я гвардейская 
механизированная дивизия, в которой служил танкист Алек-
сандр Балясников. Некоторые её части понесли потери сразу же 
при входе в город. Были подбиты танк и бронетранспортёр, в ко-
торых находились командиры двух полков, уничтожены штаб-
ные радиостанции. Артиллерийский полк на проспекте Ферен-
ци попал в засаду и почти полностью потерял второй дивизион. 
Командир полка Кханович получил смертельное ранение. 

О том, как это произошло, рассказал в воспоминаниях быв-
ший инструктор политотдела Особого корпуса полковник Вита-
лий Фомин: «…вечером стало известно о нападении на колон-
ну вооружённых групп в районе площади Пратер и на улице 
Юллеи. Пропустив танки, повстанцы взяли под перекрёстный 
огонь артиллерию дивизии, которая двигалась с нерасчехлённы-
ми стволами орудий, и тыловые подразделения. Погибло много 
солдат и офицеров, в том числе и командир артполка. Он так и 
не успел подать команды «к бою». Дивизия заблудилась в городе 
и потеряла управление. Генерал Обатуров, как мне позже рас-
сказал Герой Советского Союза, полковник в отставке Г.Д. Доб-
рунов, тогда — командир разведбата 2-й мехдивизии, оказался в 
очень тяжелом положении. Пришлось опытному разведчику, хо-
рошо знавшему Будапешт, помогать комдиву в нанесении распо-
ложения его частей на план города выпуска ещё 1945 г.! А ведь 
такими планами были снабжены в 1956 г. все войска Особого 
корпуса, что при отсутствии офицеров, знающих язык и венгер-
скую столицу, создавало большие трудности в ориентации на её 
улицах: за одиннадцать лет изменились не только названия мно-
гих улиц и площадей, но и их конфигурация».

Всего 25—26 октября 33-я механизированная дивизия по-
теряла на улицах Будапешта 130 военнослужащих, не приняв 
участия ни в одной из акций против вооружённых групп вос-
ставших. Были зафиксированы случаи надругательств над те-
лами погибших, а также зверств и издевательств со стороны 
восставших по отношению к захваченным советским воинам. 

Во время митинга у здания парламента с верхних этажей  
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соседних зданий был открыт огонь, погиб советский офицер, 
был сожжён танк, и с этого момента советские войска начали 
действовать на поражение. 28 октября венгерское правительство 
объявило о прекращении огня и начале переговоров с СССР о 
выводе советских войск из Венгрии. На следующий день бои 
прекратились, и советские войска были уведены из Будапешта 
в места дислокации. 

В стране наступило безвластие, начался хаос. Из тюрем 
были выпущены политзаключённые и уголовники. Начались 
убийства коммунистов и сотрудников органов внутренних дел и 
безопасности. Партийных руководителей прибивали гвоздями к 
полу, вложив в их руки портреты Ленина. 

В этой ситуации в Москве было принято решение о про-
ведении под руководством министра обороны СССР Георгия 
Жукова военной операции «Вихрь». Она началась утром 4 ноя-
бря. В течение дня в Будапеште были захвачены все основные 
объекты. Части 33-й гвардейской механизированной дивизии, 
не встречая вначале сопротивления, овладели складом артилле-
рийского вооружения в Пештсентлеринце, тремя мостами через 
Дунай, а также разоружили подразделения венгерского стрелко-
вого полка, перешедшего на сторону восставших.

6 ноября в 21.00 командир роты парашютно-десантного 
полка капитан Николай Харламов получил приказ захватить и 
ликвидировать силами штурмового отряда из сводных рот штаб 
контрреволюции, находившийся в будапештском кинотеатре 
«Корвин». Атаке предшествовала массированная артиллерий-
ская подготовка, в которой принимали участие 11 артиллерий-
ских дивизионов, имевших в составе около 170 орудий и мино-
мётов, а также несколько десятков танков. 

Отряд Харламова для выполнения задачи был усилен танко-
вым батальоном, организована огневая поддержка силами тан-
кового полка. В соответствии с приказом задача должна была 
быть выполнена к 6.00 следующего дня. Здание штаба пред-
ставляло собой сильно укреплённый опорный пункт, обороняв-
шийся двумя батареями 85-мм орудий, танками, зенитно-пуле-
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мётными установками и гарнизоном из 300 человек, имевшим 
большое количество боеприпасов.

Первым через пламя и развалины в опорный пункт про-
тивника кинотеатр «Корвин» ворвался танк «765» старшего 
сержанта Александра Балясникова. Он уничтожил два проти-
вотанковых орудия, четыре крупнокалиберных пулемёта и до 
трёх десятков мятежников. Несмотря на полученные от огня 
противника повреждения танка (попадание снарядов в гусени-
цу и двигатель), экипаж продолжал вести бой стрелковым ору-
жием и гранатами. Замешательство в рядах противника было 
использовано остальными нашими частями, ворвавшимися в 
укреплённый пункт и захватившими его.

Через пять дней рабочие советы и студенческие группы об-
ратились к советскому командованию с предложением о пре-
кращении огня. Вооружённое сопротивление прекратилось. 
Наши потери, по официальным данным, составили 669 человек 
убитыми, 51 — пропавшими без вести, 1540 — ранеными.

Командиру танка 4-й роты 71-го танкового полка 33-й гвар-
дейской механизированной дивизии Южной группы советских 
войск гвардии старшему сержанту Александру Михайловичу 
Балясникову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 10813). Высоких наград удосто-
ились и другие члены экипажа: наводчик Латышев и заряжа-
ющий Токарев были награждены орденами Славы III степени, 
механик-водитель Гук — орденом Красной Звезды.

После подавления восстания в Венгрии были проведены 
массовые аресты, более 200 тысяч венгров, спасаясь от репрес-
сий, эмигрировали — в основном в Австрию. Премьер-министр 
Имре Надь был приговорён к смертной казни по обвинению в 
государственной измене и повешен. 

28 мая 1957 года между СССР и Венгрией было заключено 
соглашение, определявшее правовой статус советских войск в 
этой стране. Они составили Южную группу войск, численность 
и места дислокации соединений и частей которой регулирова-
лись двусторонними соглашениями.
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После увольнения в запас Александр Балясников поселился 
в городе Калинин, работал на заводе железобетонных конструк-
ций. В 1960 году он окончил в нашем областном центре сред-
нюю школу рабочей молодёжи, а в 1969 году — Всесоюзный 
заочный политехнический институт. 

В дальнейшем Александр Михайлович переехал в Клин, 
занимал в родном для него городе пост председателя гориспол-
кома. С 1983 года начал он службу в органах Министерства вну-
тренних дел, стал генерал-майором милиции, награждён двумя 
орденами «Знак Почёта». 

Выйдя в отставку, Герой Советского Союза Балясников воз-
главил Совет ветеранов органов внутренних дел Московской 
области. Он скончался 12 сентября 2016 года в возрасте 82 лет. 

Как бы ни относиться к событиям осени 1956 года, в памя-
ти наших соотечественников остались 1944—1945 годы, когда в 
боях за освобождение Венгрии от фашизма отдали свои жизни 
около 140 тысяч советских воинов. Только при освобождении 
Будапешта погибло около 80 тысяч наших солдат и офицеров. 

ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ЗУБЦОВОМ

ЕВТИХИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ БЕЛОВ
(6.09.1901—18.06.1966)

В боях под Зубцовом и Ржевом в 1942 году принимал уча-
стие в должности заместителя командующего 20-й армией по 
танковым войскам полковник Е.Е. Белов. Он прошёл всю вой-
ну и закончил её в Праге генерал-лейтенантом и командующим 
10-м гвардейским танковым корпусом. Но путь к Победе был 
полон драматизма. 

Евтихий Емельянович Белов родился 6 сентября 1901 года 
в Брянской области, принимал участие в Гражданской войне, 
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затем служил на офицерских должностях в пехоте, а с 1932 года 
связал свою судьбу с танковыми частями. Военная академия  
им. М.В. Фрунзе, Разведывательное управление РККА, долж-
ность командира танкового полка в Западном особом военном 
округе — этапы его предвоенной карьеры. 

В составе 6-го механизированного корпуса он в июне—
июле 1941 года участвовал в приграничных сражениях, где кор-
пус почти полностью погиб. Е.E. Белов вывел остатки своего 
полка из окружения и в сентябре принял 23-ю танковую брига-
ду на Западном фронте, участвуя с ней во всех этапах сражения 
за Москву. 

После завершения под Ржевом в декабре 1942 года наступа-
тельной операции «Марс» его перевели на Воронежский фронт, 
назначив заместителем командующего 3-й танковой армией с 
присвоением звания генерал-майора. 

В Харьковской оборонительной операции он вновь, как и 
летом 1941-го, отличился при выводе из окружения отрезан-
ных противником частей своей армии. Самые верные решения  
Е.Е. Белов принимал в дни наивысшей опасности, чем сберёг 
жизни тысяч подчинённых. 

В битве на Курской дуге он участвовал в Орловской насту-
пательной операции, а в марте 1944 года стал командиром 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, 
освобождал Каменец-Подольский и Львов. 

В феврале 1945 года его корпус отличился в Висло-Одер-
ской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных опе-
рациях. В начале Берлинской операции его танки форсировали 
реки Нейсе и Шпрее, брали Потсдам и ликвидировали группи-
ровку противника юго-восточнее Берлина. Утром 9 мая танки-
сты Белова ворвались в Прагу. 

29 мая 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях 
за Берлин, и умелое командование танковым корпусом гвардии 
генерал-лейтенанту танковых войск Евтихию Емельяновичу 
Белову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 2389). 
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Среди послевоенных должностей Героя упомянем коман-
дование им бронетанковыми и механизированными войсками 
Группы советских войск в Германии и аналогичную должность 
в Киевском военном округе. В ноябре 1956 года генерал-лейте-
нант Белов ушёл в запас, жил в Киеве, написал книгу воспоми-
наний «Сыны Отчизны». Скончался он 18 июня 1966 года. 

В рамках Первой Ржевско-Сычёвской наступательной 
операции Калининского и Западного фронтов, проведённой с  
30 июля по 1 октября 1942 года, 20-я армия, в которой воевал 
Белов, осуществила Погорело-Городищенскую операцию. 

Наступление в районе Погорелого Городища началось 4 ав-
густа. Советским войскам здесь сопутствовал успех: за два дня 
войска 20-й армии прорвали оборону немецкого 46-го танково-
го корпуса и вышли передовыми частями на подступы к рекам 
Вазуза и Гжать, разгромив 161-ю немецкую пехотную дивизию. 
Но Зубцов так и не был взят. 

6 августа начали наступление наши танковые соединения 
в составе двух корпусов: 6-го — под командованием полковни-
ка А.Л. Гетмана и 8-го — генерал-майора М.Д. Соломатина. Их 
продвижение было очень медленным, поскольку немцы бро-
сили сюда основные резервы 9-й армии в числе трёх танковых 
дивизий. 

Тем не менее, ночью 7 августа одна рота из 8-го танкового 
корпуса вышла к переправе через Вазузу у деревни Хлепень. 
Трём нашим стрелковым дивизиям была поставлена задача фор-
сировать здесь вместе с танками реку, занять плацдарм на левом 
берегу и наступать в юго-западном направлении на Сычёвку. 

Три дня шли бои по форсированию Вазузы. 9 августа счи-
тается решающим во встречном танковом сражении. По оценке 
историков, в этот день с нашей стороны в нём участвовало до 
800 танков, с немецкой стороны — до 700 единиц бронетех-
ники. Вплоть до сражения под Прохоровкой на Курской дуге 
летом 1943 года на фронтах Второй мировой войны не было 
ничего подобного. Танковыми частями 20-й армии командовал 
полковник Белов. 
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Противник атаковал здесь силами четырёх дивизий, поэто-
му Г.К. Жуков принял решение усилить наши войска, и в под-
чинение Белова наконец-то перебросили 8-й танковый корпус. 
Ему было приказано сосредоточиться 10 августа у деревни Под-
берёзки и совместно с частями 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса освободить райцентр Карманово. В тот же день немцы, 
убедившись в бесперспективности контрудара на Погорелое Го-
родище, перешли к обороне. 

20-я армия наступала на Карманово с трёх направлений. 
Кроме того, с юга, форсировав Вазузу, сюда продвигались две 
дивизии нашей 5-й армии. 

Немцы сопротивлялись упорно и умело, и наступательная 
операция заняла почти две недели. Две победы пришли в один 
день: 23 августа 31-я армия освободила Зубцов, а 20-я армия во 
взаимодействии с частью сил 5-й армии — Карманово.

По завершении Погорело-Городищенской операции 20-я 
армия после неудачных попыток прорвать фронт противника и 
нанести удар на Гжатск перешла 8 сентября к обороне. Её по-
тери за 36 дней боёв были огромны — более 60 тысяч человек. 

Историк Светлана Герасимова выяснила, что общая чис-
ленность наших войск к началу Ржевско-Сычёвской операции 
превышала в полосе наступления полмиллиона человек, бро-
нетанковые войска только на сычёвском направлении имели 
949 танков, а всего их было 1715. Даже после огромных потерь 
в ходе операции наш перевес в живой силе и технике над про-
тивником сохранялся. А планировавшийся результат достиг-
нут не был. 

Но, хотя Ржев и Сычёвка не были освобождены, надо 
помнить слова немецкого генерала и военного историка Курта 
фон Типпельскирха: «Прорыв удалось предотвратить только 
тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые 
уже готовились к переброске на южный фронт, были задержа-
ны и введены сначала для локализации прорыва, а затем и для 
контрудара». 

В связи с деятельностью полковника Белова важно понять 
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его роль, возможности и эффективность действий танковых ча-
стей и соединений в Погорело-Городищенской операции. 

С.А. Герасимова на основании официальных документов 
подчеркивает, что «общевойсковые командиры не знали воз-
можностей танков и потому неправильно их использовали. 
Танковые части часто переподчинялись, перебрасывались, 
вводились в бой поспешно, без разведки, по частям, в лесном 
бою действовали без поддержки. Плохо использовалась ради-
освязь. В результате большое количество танков не привело к 
достижению конечных целей операции, что признавало коман-
дование бронетанковых и механизированных войск Западного 
фронта». 

Евтихий Емельянович Белов был одним из немногих воена-
чальников-профессионалов, участвовавших в проведении тан-
ковых операций на сычёвском направлении. Но чётко названные 
Герасимовой причины не позволили ему в полной мере приме-
нить свои знания, опыт и талант. Кроме того, он был жёстко свя-
зан субординацией (попробуй возразить Жукову!) и за любое, 
даже очень разумное, своеволие поплатился бы головой. 

Думается, если бы оба танковых корпуса подчинили ему 
до начала операции, он добился бы гораздо больших результа-
тов. Готовить войска к сражениям он умел. Начальник штаба 
20-й армии генерал Леонид Сандалов в ставшей ныне рарите-
том книге «Погорело-Городищенская операция» (1960) писал, 
что полковник Белов сумел перед началом операции провести 
учения, где отрабатывал взаимодействие танков с пехотой. Но 
танков в его непосредственном подчинении было мало. 

Не достигла своих целей и наступательная операция 
«Марс» (Вторая Ржевско-Сычёвская), 25 ноября — 20 декабря 
1942 года, в которой также принимал участие Белов. Настоящие 
победы пришли к нему позже, и ржевский опыт он учёл в пол-
ной мере на Курской дуге, в Польше, под Берлином и Прагой. 
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СТРЕЛЬБА ИЗ ПОДБИТОГО ТАНКА

НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ БЕЛОВ
(25.07.1922—7.03.1980)

Офицерское будущее Николая Белова, видимо, было опре-
делено спецификой его короткой предвоенной биографии. Ро-
дился он 25 июля 1922 года в не существующей ныне деревне 
Болды теперешнего Оленинского района, стоявшей на право-
бережье Лучесы выше старинного села Шоптово. Начальной 
школой Николай не ограничился, а окончил неполную сред-
нюю и работал заведующим избой-читальней Беликовского 
сельсовета, то есть стал сельским интеллигентом в первом  
поколении. 

Видимо, в райвоенкомате учли образовательный ценз и 
культурный уровень юноши, когда призывали в армию в июле 
1941 года: Николай был направлен в Ульяновское танковое учи-
лище и окончил его в 1942 году. 

Известно, что в боях Великой Отечественной войны он при-
нял участие с января 1943 года. Есть основания предполагать, 
что в составе 7-го танкового корпуса Белов воевал не только 
во время Киевской стратегической наступательной операции 
в ноябре—декабре 1943 года, но и в предыдущие месяцы, по-
скольку танкистов, как правило, не перебрасывали из одной ча-
сти или соединения в другие без чрезвычайной необходимости. 
А этот танковый корпус представлял собой абсолютную цель-
ность, но до 26 июля 1943 года был 15-м, а за героизм в Орлов-
ской стратегической наступательной операции «Кутузов» стал 
7-м гвардейским. 

До этого он воевал в январе—марте 1943-го под Вороне-
жем и Харьковом, а 31 марта после потерь в битве за Харьков 
был выведен в резерв Ставки Верховного главнокомандования 
в район Тамбова и готовился к Курской битве. 

В мае была образована 3-я танковая армия генерала Павла 
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Рыбалко, и корпус вошёл в неё. В сражении на Курской дуге 
армия и корпус участвовали в составе Брянского фронта. 

Армии этого фронта не смогли прорвать оборону противни-
ка, и вместо ввода в «чистый» прорыв 3-й гвардейской танковой 
армии пришлось самой прорывать вражескую оборону на зара-
нее подготовленных противником рубежах. 19 июля оба её тан-
ковых корпуса — 12-й и 15-й — были введены в бой и к исходу 
дня, сломив вражескую оборону по реке Олешня, продвинулись 
на 20 км, что вынудило противника начать отвод частей и сое-
динений из района Мценска. 

В последующие дни задачи 3-й танковой армии неоднократ-
но менялись: она была вынуждена вместе с общевойсковыми 
частями прорывать оборону противника на различных участках 
фронта. 24 июля приказом Ставки её передали в оперативное 
подчинение командующему Центральным фронтом генералу 
Рокоссовскому. 

За всё время проведения Орловской наступательной опера-
ции 3-я гвардейская танковая армия так и не смогла получить 
необходимую свободу манёвра и использовалась в основном 
для прорыва обороны противника, потеряв за неделю боёв 60% 
танков Т-34 и 73% танков Т-70. Но роль, которую она сыграла 
в этой операции, исключительна, и её корпуса по праву стали 
гвардейскими. 

С 26 августа по 30 сентября 1943 года 7-й гвардейский тан-
ковый корпус принял непосредственное участие в Чернигов-
ско-Полтавской стратегической наступательной операции, ча-
стью которой была Сумско-Прилукская операция. 

195-я танковая бригада, в которой воевал наш земляк лей-
тенант Белов, ставшая 26 июля 1943 года под Орлом 56-й гвар-
дейской, действовала, хотя и с небольшим перерывом, во всех 
боях и операциях, в которых участвовал 15-й (7-й гвардейский) 
танковый корпус.

Войска Воронежского фронта захватили в конце сентя-
бря плацдармы на западном берегу Днепра и завязали на них 
тяжёлые бои. 24 октября на Лютежский плацдарм вместе  
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с другими частями и соединениями была переброшена 3-я гвар-
дейская танковая армия. Здесь противник построил для при-
крытия Киева с севера три укреплённые полосы обороны с раз-
витой системой инженерных укреплений.

В конце октября Воронежский фронт был преобразован в 
1-й Украинский, что больше соответствовало его дислокации и 
задачам. 1 ноября началось наступление наших войск на Киев с 
юга — с Букринского плацдарма. 

А 4—5 ноября в сражение вступила 3-я гвардейская танко-
вая армия, перерезав шоссе Киев—Житомир на западной окраи-
не украинской столицы. К утру 6 ноября Киев был освобождён. 
На следующий день советские войска освободили Фастов,  
а 13 ноября — Житомир.

Расширяя плацдарм на Правобережье, 56-я гвардейская 
танковая бригада генерал-майора Кирилла Сулейкова прорвала 
севернее Киева сильную оборону противника. 4 ноября танко-
вая рота гвардии лейтенанта Николая Белова первой сломила 
оборону врага и вышла к селу Святошино, которое ныне нахо-
дится в городской черте Киева. Действуя в ночных условиях, 
его танкисты оседлали шоссе Киев—Житомир, отрезав гитле-
ровцам пути отхода, и ворвались в Святошино. 

Пользуясь растерянностью не ожидавших ночной танковой 
атаки немцев, танкисты Белова уничтожили до батальона фа-
шистов, захватили автомашины, 8 пушек и много другого во-
енного имущества и вооружения. Опомнившись и дождавшись 
рассвета, немцы перешли в контратаку. Наш земляк умело ру-
ководил огнём своих танков, и его рота сумела вывести из строя 
вражеский танк, 11 пушек, 2 крупнокалиберных пулемёта и 
много живой силы врага. 

В боях за станцию Жуляны (с 1960 г. Вишнёвое, но название 
Жуляны закрепилось за одним из двух киевских аэропортов) 
гвардейцы Николая Белова снова первыми преодолели укрепле-
ния врага, открыв путь для продвижения 56-й танковой брига-
ды. Здесь танк командира роты был подбит, а сам он, будучи 
ранен, всё же продолжал вести огонь из своей неподвижной,  
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но грозной боевой машины, расстреливая огневые точки врага 
и обеспечивая продвижение роты. 

10 января 1944 года гвардии лейтенанту Николаю Макси-
мовичу Белову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 2129).

В дальнейшем он вместе со своей бригадой освобождал 
Правобережную Украину, участвуя в Днепровско-Карпатской 
стратегической наступательной операции, которая проводилась 
с конца декабря 1943 по 17 апреля 1944 года. За отличия в бое-
вых действиях Николай Максимович помимо высокого звания 
Героя был награждён орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды и медалями. 

В мае 1944 года его командировали на учёбу в военную 
академию, а его танковая бригада участвовала в Львовско-Сан-
домирской (июль—август 1944), Висло-Одерской (12.01—
03.02.1945), Берлинской (16.04—8.05.1945) и Пражской 
(6.05—11.05.1945) стратегических наступательных операциях. 
Полное её название на день окончания великой Отечествен-
ной войны — 56-я гвардейская танковая Васильковско-Шепе-
товская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова бригада. Свыше 2000 её воинов были награждены 
орденами и медалями. 14 человек, в том числе наш земляк Ни-
колай Белов, были удостоены звания Героя Советского Союза, 
а полковник Захар Слюсаренко, командовавший бригадой на 
заключительном этапе войны, стал дважды Героем Советского 
Союза.

После окончания войны капитан-танкист Николай Белов 
вышел в запас. Он жил в городе Люберцы, который ныне вошёл 
в состав Москвы, и работал старшим контролёром Люберецко-
го рынка, скончался 7 марта 1980 года. 

Интересно, что в Люберцах после войны жил и похоронен 
ещё один наш земляк — Герой Советского Союза — бежечанин 
Виктор Иванов, также получивший это высокое звание за под-
виг в битве за Днепр осенью 1943 года. 
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МОСТ ЧЕРЕЗ ПИЛИЦУ

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ
(15.09.1923—19.03.2000)

В первый месяц Великой Отечественной войны в числе 
советских частей и соединений, окружённых и разгромленных 
фашистскими войсками у западных границ СССР, оказались 
15-я и 20-я танковые дивизии. 

Под Сталинградом из уцелевших танкистов начала форми-
роваться 4-я танковая бригада, которую возглавил полковник 
Михаил Катуков. На вооружение в неё поступили прямо с кон-
вейера Сталинградского тракторного завода танки Т-34. Допол-
нительно из Челябинска прибыла рота тяжёлых танков КВ-1. 

С 3 октября бригада вела под Мценском бои с превосходя-
щими частями 2-й танковой группы генерал-полковника Гуде-
риана, который писал: «Впервые проявилось в резкой форме 
превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значи-
тельные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу при-
шлось пока отложить».

В ночь на 17 октября по личному указанию Сталина бригада 
начала переброску своим ходом под Москву на волоколамское 
направление (360 км марша), где действовала бок о бок с частя-
ми 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова 
и кавалерийской группой генерал-майора Льва Доватора. 

11 ноября за отважные и умелые действия личного состава 
в боях под Орлом и Мценском она была переименована в 1-ю 
гвардейскую, став первым гвардейским танковым соединени-
ем в Красной Армии. К 15 декабря бригада сломала немецкую 
оборону на западном берегу Истринского водохранилища, а  
20 декабря был освобождён Волоколамск. В январе—марте 
1942 года бригада участвовала в Первой Ржевско-Вяземской 
наступательной операции и после шести месяцев непрерывных 
боёв была выведена в резерв Ставки. 
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В сентябре Катуков сформировал в городе Калинин 3-й 
механизированный корпус, в который вошла и 1-я гвардейская 
танковая бригада. Она участвовала в тяжёлых позиционных 
боях Второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции и в 
условиях лесисто-болотистой местности и зимнего бездорожья 
овладела рядом укреплённых пунктов в районе Оленина, Нели-
дова, Белого и Великих Лук. 

Весной 1943 года генерал-лейтенант танковых войск Ми-
хаил Катуков сформировал по заданию Ставки 1-ю танковую 
армию. 1-я гвардейская бригада вошла в неё и начала подготов-
ку к сражению на Курской дуге, встав позади позиций 6-й гвар-
дейской армии уроженца Кашинского района генерала Ивана 
Чистякова. В Курской битве в её составе участвовал наш земляк 
лейтенант Вячеслав Беляев.

Вячеслав Васильевич родился 15 сентября 1923 года в го-
роде Весьегонск. Окончив среднюю школу, он поступил в 1941 
году в Пушкинское танковое училище, которое эвакуировали 
из-под осаждённого Ленинграда в Рыбинск. Беляев прошёл 
полный курс обучения и был выпущен в звании лейтенанта.

5 июля 1943 года 1-я гвардейская танковая бригада всту-
пила в бой с наступавшими немецкими танками из состава  
1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» у деревни Яков-
лево Белгородской области. Наши танкисты били по врагу из 
засад. В начале августа, после пополнения танками и личным 
составом, бригада перешла в наступление на позиции вермахта 
в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции. Вы-
ход её танков на шоссе под Харьковом вызвал дезорганизацию 
вражеских частей. За отличие в Курской битве 1-я гвардейская 
бригада была награждена орденом Ленина. 

Впоследствии она участвовала в Житомирско-Бердичев-
ской операции, действуя на направлении главного удара, в де-
кабре — в боях за освобождение Житомирской и Винницкой 
областей, а в марте 1944 года в составе 1-го Украинского фрон-
та — в крупной операции по освобождению Западной Украи-
ны. 2-й танковый батальон, в котором воевал командир взвода  
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Беляев, форсировал реку Теребна в Тернопольской области 
и захватил плацдарм. В бою за расширение плацдарма было 
уничтожено 3 вражеских танка, 16 пушек, 4 штурмовых орудия,  
5 миномётов, более 200 автомашин. 

27 марта группа из семи Т-34 под командованием гвардии 
капитана Владимира Бочковского, в которую входил и танк Вя-
чеслава Беляева, освободила Чернятин, Сороки, Гвождиец, а за-
тем, форсировав реку Чернява, подошла к Коломые — опорному 
пункту немецких войск в Прикарпатье. На рассвете следующего 
дня группа, совершив обходной манёвр, ворвалась в Коломыю 
и очистила от врага город, захватив переправу через реку Серет. 
За освобождение Коломыи бригада была награждена орденом 
Богдана Хмельницкого II степени, а через три недели, за образ-
цовое выполнение заданий командования в боях в предгорьях 
Карпат и выход на Государственную границу СССР, — орденом 
Красного Знамени. 

В начале июля 1944 года бригада совершила большой марш 
для участия в Львовско-Сандомирской операции, 19 июля фор-
сировала Западный Буг и вышла с боями на Государственную 
границу СССР с Польшей. Стремительно продвигаясь на запад, 
она достигла реки Висла, форсировала её и захватила плацдарм 
на западном берегу. До 20 августа танкисты вели тяжёлые бои 
на Сандомирском плацдарме. За овладение городами Пшемысль 
и Ярослав и проявленные при этом доблесть и мужество брига-
да была награждена орденом Суворова II степени.

В конце августа она совершила марш в район города Не-
миров Львовской области, где пополнилась личным составом и 
техникой. Танкисты получили новые Т-34-85 с 85-миллиметро-
вым орудием конструкции Анатолия Савина, уроженца города 
Осташков Тверской области. 

В 1945 году 1-я гвардейская танковая бригада участвовала 
в Висло-Одерской наступательной операции. Войдя 15 января в 
прорыв с Магнушёвского плацдарма, части бригады прошли за 
два дня более 200 км, освободив ряд населённых пунктов Поль-
ши. Передовым отрядом шёл 2-й батальон Владимира Бочков-
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ского, а взвод Вячеслава Беляева оказался на самом острие тан-
кового удара. 

На второй день наступления наши танкисты вышли к реке 
Пилица напротив города Нове-Място, а по мосту в это время 
переправлялась на западный берег огромная колонна отступа-
ющих немецких войск. Перед батальоном Бочковского встала 
сложная задача: сохранив мост целым, самим переправиться 
через него. Командир взвода Беляев принял дерзкое решение 
влиться в немецкую танковую колонну, пользуясь темнотой, и 
таким способом перейти на левый берег Пилицы. Вскоре танки 
Балюка и Бодрова были уже на той стороне, но немцы, конечно, 
обнаружили их. 

Фашисты подорвали мост, один из его пролётов упал в воду, 
когда танк Вячеслав Беляева на скорости подходил к этому ме-
сту. Машину откатило назад, а вражеский снаряд попал в на-
ружный топливный бак, и тот загорелся. Наши танкисты сбили 
бак, а механик-водитель Александр Тихомиров на большой ско-
рости повёл танк по льду. Лёд не выдержал, и машина провали-
лась. Тихомиров включил заднюю скорость, и танк вернулсяя 
на правый берег. В это время местный житель указал танкистам 
брод. Экипаж Беляева форсировал Пилицу, придя на помощь 
двум сражавшимся на плацдарме танкам его взвода. Удалось 
перерезать немцам путь отхода к Варшаве, городок Нове-Мя-
сто был освобождён, и при этом захвачено большое количество 
трофеев. Через два дня взвод Беляева ворвался в город Алек-
сандрув-Лудзки, захватил десятки автомашин с грузом и более  
100 пленных. 

27 февраля 1945 года гвардии старшему лейтенанту Вячес-
лаву Васильевичу Беляеву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 5142). 

Через два дня 1-я гвардейская танковая бригада вышла к 
городу Франкфурт-на-Одере. За 17 суток был пройден с боями 
путь от Вислы длиной в 700 км, а до Берлина оставалось теперь 
всего 70 км. В журнале боевых действий этих дней отмечается, 
что образцово действовал 2-й танковый батальон Владимира 
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Бочковского, в котором сражался наш земляк Вячеслав Беляев. 
По советским данным, потери противника от действий брига-
ды во время этой наступательной операции составили 60 тан-
ков, 76 самолётов, 218 орудий, 187 противотанковых орудий, 
192 миномёта, 1500 автомашин, свыше 9000 солдат и офице-
ров, взято огромное число трофеев, освобождено свыше 30000 
военнопленных. Наши потери — 32 танка. 5 апреля 1945 года 
1-я гвардейская танковая бригада была награждена вторым ор-
деном Ленина.

Теперь потребовалось оказать незамедлительную помощь 
2-му Белорусскому фронту маршала Рокоссовского по захвату 
балтийских портов Гдыня и Данциг. 10 марта танкисты взяли 
Большау, а затем, действуя вместе с 1-й польской танковой бри-
гадой, овладели городом Хинов, где из лагеря освободили 50000 
узников. 26 апреля 1-я гвардейская танковая бригада была на-
граждена орденом Кутузова II степени.

В дальнейшем бригада участвовала в Берлинской наступа-
тельной операции. Комбриг гвардии полковник Абрам Темник 
умело организовал боевые наступательные действия. 17 апреля 
бригада выбила противника со станции Дольгелин, чем способ-
ствовала захвату Зееловских высот, а 24 апреля переправилась 
через реку Шпрее и вступила в бой непосредственно за Берлин. 
Пять дней шли тяжёлые уличные бои в районе Ангальтского 
вокзала. Применение танков без прикрытия приводило к боль-
шим потерям от огня артиллерии и фаустников. Автоматчиков в 
бригаде осталось мало, и танкистам часто самим приходилось 
расчищать себе дорогу. Комбриг Темник собрал работников 
штаба и лично возглавил штурмовую группу. Он погиб от раз-
рыва мины. В этот же день, 28 апреля, танк Беляева был накрыт 
огнём миномёта, и наш земляк получил тяжёлое множествен-
ное осколочное ранение. Потеряв за Берлинскую операцию 90% 
танков, бригада передала 1 мая оставшиеся 6 машин другому 
соединению. 

Вячеслав Васильевич два года лечился в Москве, а по 
выздоровлении ещё четверть века служил в армии, окончил  
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Военную академию бронетанковых войск, вышел в запас в 1973 
году в звании полковника. Он жил и работал в Нижнем Новго-
роде, где скончался 19 марта 2000 года. На доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска. В его родном Весьегонске те-
перь есть улица Беляева. 

В разное время в честь героев 1-й гвардейской танковой 
бригады были установлены более 60 памятников войны: тан-
ки, САУ, монументы, обелиски и мемориальные доски в Рос-
сии, Украине, Молдавии и Польше. Их именами названы улицы, 
учебные заведения во многих городах России и Украины. Соз-
дан Музей гвардейцев на станции Трудовая под Дмитровом, му-
зейный комплекс «История танка Т-34» на Дмитровском шоссе.

ПЕРВЫЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЙ — ТАНКИСТ

ИВАН НИКИФОРОВИЧ БОЙКО
(24.10.1910—12.05.1975)

На фоне больших и широко известных подвигов дважды 
Героя Советского Союза Ивана Никифоровича Бойко его уча-
стие в наступательных операциях Калининского фронта в 1942 
году может показаться не самым существенным в боевой био-
графии. Но 17-й танковый полк, которым он командовал во Вто-
рой Ржевско-Сычёвской операции в ноябре—декабре 1942 года, 
внёс заметный вклад в успех операции на её начальном этапе 
на своём участке по реке Лучеса в Оленинском и Нелидовском 
районах.

3-й механизированный корпус, в состав которого входил 
этот полк, был сформирован в сентябре 1942 года в Калини-
не. Командир корпуса генерал Михаил Катуков вспоминал: 
«В приёмной первого секретаря Калининского обкома партии 
И.П. Бойцова толпился народ — в большинстве своём военные 
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люди. Но было немало и гражданских. В комнате плавал дым 
самосада. Меня и М.Т. Никитина, теперь уже начальника штаба 
механизированного корпуса, секретарь принял незамедлитель-
но. В кабинете И.П. Бойцова разбитые окна кое-где заделаны 
фанерой, отвалившиеся куски штукатурки на потолке обнажа-
ли переплетение драни. Красные, воспалённые глаза секретаря 
свидетельствовали о бессонных ночах и безмерной усталости. 
Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в комнату отдыха, видна 
была железная койка, заправленная суконным одеялом. Види-
мо, кабинет одновременно служил ему и жильём. «Какие ново-
сти на вашем фронте?» — спрашиваю я Бойцова, обменявшись 
рукопожатием. «Как говорится, без перемен. Бои местного зна-
чения. Теперь не до нас. Сталинград... Впрочем, ваше прибытие 
говорит само за себя. Видимо, и наше направление Ставка не за-
бывает... Какая нужна помощь от обкома?» — спросил Бойцов. 
Мы попросили выделить проводников, хорошо знающих здеш-
ние места. Через полчаса проводники были выделены. Мы сели 
в машины и отправились осматривать новый район. «Эмка» вы-
скочила из города и вскоре запрыгала по корням лесной дороги. 
Впереди блеснул изгиб Волги. Остановились в редком сосновом 
бору на самом берегу. Осмотрели окрестности и решили здесь 
обосноваться. Стоял ясный сентябрьский день. На прозрачном 
бездонном небе ни облачка. Приглушённо шумят верхушки со-
сен. Тишина. Покой. Просто не верится, что где-то идёт война. 
Впрочем, следы её видны и здесь. Вот поросшая жухлыми ло-
пухами воронка, вот расщеплённое, обуглившееся дерево, чуть 
подальше гора ржавых гильз и разбитое орудие, ствол которо-
го обвит порыжевшей травой. Вскоре прибыли наши сапёры и 
занялись оборудованием штаба. Связисты подтянули провода. 
Съехались штабные офицеры. Зазвенели телефоны, застучали 
клавиши пишущих машинок, и штаб 3-го механизированного 
корпуса начал свою боевую жизнь. Через несколько дней вы-
грузились подразделения 1-й гвардейской танковой и 1-й меха-
низированной бригад. Каждую ночь на железнодорожные пути 
станции Калинин прибывали длинные составы. На крытых  
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брезентом платформах стояли танки, орудия, броневики, грузо-
вые машины, предназначенные для нашего соединения». 

Когда корпус был сформирован, он выдвинулся в район Не-
лидова. 25—28 ноября его полки и бригады поддерживали 22-ю 
армию, пошедшую в наступление в долине реки Лучеса в ходе 
операции «Марс». Добившись первых успехов, армия, как и её 
соседи, застопорила продвижение. 

8 декабря Жуков добился возобновления операции «Марс» 
и через три дня началось новое наступление советских войск. 
Но и этот удар 22-й армии генерала Василия Юшкевича закон-
чился неудачей. Окончанием операции считают 20 декабря, 
когда Жуков принял решение прекратить атаки. В этом насту-
плении полегли десятки тысяч наших солдат. В своих мемуарах 
маршал признаёт, что исход операции «Марс» был неудовлетво-
рительным. Корпус Катукова вывели в резерв, а сам он получил 
назначение на должность командующего 1-й танковой армией. 
Полк майора Бойко вошёл в её состав.

Иван Никифорович Бойко родился 24 октября 1910 года в 
селе Жорнище нынешнего Ильинецкого района Винницкой об-
ласти Украины. В 1935 году он окончил Ульяновскую броне-
танковую школу, а затем — бронетанковые курсы, участвовал в 
боях с японцами на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Летом 1941 года Иван Никифорович командовал танковыми 
батальонами на Центральном и Западном фронтах, участвовал 
в Смоленском сражении и в боях под Тулой. В ноябре он полу-
чил ранение в ногу, лежал в госпитале в Москве, а в феврале 
1942 года был направлен заместителем командира батальона в 
1-ю гвардейскую танковую бригаду полковника Катукова, вско-
ре стал командиром танкового батальона, участвовал в боях в 
районе Петушков и на Воронежском фронте, был награждён ор-
деном Красного Знамени. 

В сентябре 1942 года Бойко стал командиром 17-го танко-
вого полка 10-й механизированной бригады 3-го механизиро-
ванного корпуса Калининского фронта. После завершения опе-
рации «Марс» корпус перевели в район Курской дуги, и Бойко 
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участвовал вместе с ним в Курской битве, был удостоен орденов 
Красного Знамени и Отечественной войны I степени, получил 
звание подполковника, в августе 1943 года был тяжело ранен. За 
героизм личного состава в летних операциях его 17-й танковый 
полк был преобразован в 69-й гвардейский. 

В ночь на 28 декабря 1943 года танкисты Бойко, совершив 
35-километровый ночной рейд по немецким тылам, освободили 
город Казатин Винницкой области — крупный узел сопротив-
ления противника. В книге «На острие главного удара» маршал 
бронетанковых войск Михаил Катуков писал: «Задачу взять с 
ходу Казатин И.Н. Бойко получил, когда находился в 30 киломе-
трах от города. В это время экипажи танкового полка заправля-
ли свои «тридцатьчетвёрки» горючим, пополняли боеприпасы. 
Посоветовавшись со своими разведчиками, Бойко придумал 
оригинальный план — двигаться в город по железнодорожному 
пути с включёнными фарами. «Тридцатьчетвёрки» поднялись 
по крутой насыпи и пошли по полотну железной дороги к стан-
ции. Фары передних машин прорезали непроглядную темень. 
Станция была уже совсем рядом, в каких-то трёхстах метрах, а 
оттуда не раздавалось ни одного выстрела. Как потом показали 
пленные, завидев на железнодорожном полотне огни, гитлеров-
цы были крайне удивлены: откуда с советской стороны к ним 
спешит поезд. В том, что это поезд, они не сомневались. Реши-
ли: свой, запоздавший. Фашисты спохватились слишком позд-
но, когда танки Бойко уже подошли к самому вокзалу. Сопро-
тивление было бесполезным. Хотя немцы и открыли стрельбу, 
но судьба города уже была предрешена. Советские танки мча-
лись по улицам, врезаясь в колонны машин, давя и сминая всё 
на своем пути. Танкисты и автоматчики шаг за шагом очищали 
железнодорожный узел от гитлеровцев. Группа бойцов, ворвав-
шаяся в глухой железнодорожный тупичок, обнаружила не-
сколько фашистских солдат, поливавших бензином из канистр и 
вёдер вагоны. Перебив вражеских солдат, танкисты открыли ва-
гоны. Из них выходили худые, оборванные, испуганные люди. 
Выяснилось, что это советские военнопленные. Они знали, что 
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гитлеровцы собираются сжечь их живьём. Можно представить 
себе, что пережили эти люди! Появись наши автоматчики в ту-
пичке несколькими минутами позже — и состав превратился 
бы в крематорий на колёсах». 

Танкисты захватили огромный склад — базу снабжения 
южного крыла армий противника. Позднее два фронта — 1-й 
и 2-й Украинские — снабжались продовольствием с этой тро-
фейной базы, много продуктов было вывезено также в глубь 
страны. В Казатине 69-й гвардейский танковый полк Бойко за-
хватил 1500 автомашин с военными грузами, 100 мотоциклов, 
5 железнодорожных эшелонов с военными грузами, 100 орудий 
разных калибров, до 300 лошадей, 4 склада с продовольствием 
и 5 — с военным имуществом. Было уничтожено 1200 солдат и 
офицеров противника, 20 танков, 2 паровоза, железнодорожный 
эшелон, бронепоезд, 2 артиллерийские батареи, взято в плен 
150 солдат и офицеров. 

10 января 1944 года гвардии подполковнику Ивану Никифо-
ровичу Бойко было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 2072), он был назначен команди-
ром 64-й гвардейской танковой бригады.

В составе 1-й танковой армии бригада участвовала во вто-
рой стадии Проскуровско-Черновицкой операции. У немцев 
между Тарнополем и Проскуровом были возведены мощные 
укрепления. Танкисты, действуя вместе с пехотой, быстро про-
рвались через передний край немецких укреплений, а затем 
двинулись на глубокие тыловые коммуникации противника. 
Преодолевая весеннее бездорожье, они, отрезая немецкие ча-
сти от питающих их баз, обрушивались на вражеские тыловые 
гарнизоны. Немцы взорвали мост на Днестре, но комбриг Бой-
ко приказал перейти реку вброд, что и было исполнено. Также 
вброд был преодолён Прут, и бой завязался на окраине Чернов-
цов. Одновременно одна рота бригады Бойко предприняла об-
ходный маневр и отрезала противнику пути отхода из города на 
юг. Взаимодействием трёх бригад, поддержанных артиллерий-
скими и миномётными частями, город был полностью окружен.  
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После жестокого пятичасового боя Черновцы были освобож-
дены от врага, гарнизон большей частью уничтожен, а частью 
взят в плен. Танкисты Бойко захватили большие трофеи. В тот 
же день, 30 марта, они первыми вышли на Государственную 
границу СССР с Румынией. 

26 апреля 1944 года гвардии подполковнику Ивану Никифо-
ровичу Бойко было присвоено звание дважды Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2413) — первому в наших 
танковых войсках.

Его бригада в дальнейшем участвовала в боях за расшире-
ние и удержание Сандомирского плацдарма в августе 1944 года. 
Здесь Бойко было присвоено воинское звание полковника, он 
удостоился ордена Богдана Хмельницкого II степени. 

В Берлинской операции 64-я гвардейская танковая брига-
да уничтожила 1500 солдат и офицеров, 23 танка и самоходных 
орудия, 31 орудие разного калибра, 10 пулемётов, а комбриг 
Бойко был награждён орденом Суворова II степени. 

После окончания войны Иван Никифорович продолжал 
службу, командовал танковым полком, созданным на базе 1-й 
гвардейской танковой бригады, несколько лет был помощником 
командира крупного соединения на Камчатке. К его наградам до-
бавились ордена Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. 

В 1956 году полковник Бойко был уволен в запас. Свой жиз-
ненный путь он завершил 12 мая 1975 года в Киеве.

Иван Никифорович являлся почётный гражданином Чернов-
цов, в Киеве и Казатине есть улицы, названные его именем. На 
родине Героя в селе Жорнище  Винницкой области установлен 
его бронзовый бюст. Именем Бойко названо также межрегио-
нальное профессионально-техническое училище железнодорож-
ного транспорта в Казатине, рядом с ним находится бюст Героя.

Калининский журналист Аркадий Ростков, бывший работ-
ник политотдела 1-й танковой бригады, выпустил в 1975 году 
книгу «Первые гвардейцы-танкисты». Автор пишет о Иване 
Никифоровиче Бойко: «Он прибыл к нам в ту суровую зиму 
1942 года, когда гвардейцы сражались на гжатском направле-
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нии. Чувствовал он себя после ранения неважно, но на штаб-
ную работу идти отказался, отпросился в танковый батальон. 
Катукову сразу показалось, что это человек не для штаба. Через 
два года Бойко тоже стал командиром бригады в 1-й танковой 
армии. Побывал я и у него в гостях и видел, с какой любовью и 
вниманием он встречал командиров из нашей бригады. Он при-
нял их, как братьев, усадил возле себя и стал расспрашивать, 
какие новости у них, а потом задумался и сказал: «Давненько я 
ушёл от вас, а всё-таки помню и люблю».

БЛАГОРОДНАЯ ЯРОСТЬ ТАНКИСТА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЧКОВСКИЙ
(28.06.1923—7.05.1999)

В процессе многолетних поисков материалов о Героях Со-
ветского Союза, воевавших на Калининском фронте, пожалуй, 
больше всего усилий мне пришлось приложить к выявлению 
факта участия в этих боях одного из самых знаменитых танко-
вых асов Владимира Бочковского. Несколько раз я откладывал 
накопленные материалы о нём, касавшиеся Брянского фронта, 
Курской дуги, подвигов в Чорткове и Коломые: не хватало под-
тверждения его участия в Ржевской битве.

Не скрою: был искус заставить себя забыть об этом сюжете, 
но удерживало одно загадочное обстоятельство. Ранение Боч-
ковский получил на Брянском фронте в июле 1942 года, а после 
излечения упоминается в составе родной 1-й гвардейской тан-
ковой бригады только через год, на Курской дуге. Да, понимаю, 
что на излечение от тяжёлого ранения порой требовалось и два 
года. Но такой и на костылях из койки убежит. Чтобы не комис-
совали из армии, он трижды за время войны «терял» медицин-
ские книжки.
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Я продолжал поиски, и желанное открытие мистическим 
образом произошло 16 декабря 2013 года, в день освобождения 
Калинина — города, в котором в сентябре 1942 года 1-я гвардей-
ская танковая бригада вошла в состав 3-го механизированного 
корпуса, формируемого здесь её первым командиром генера-
лом Михаилом Катуковым. Неопровержимым доказательством 
стало интервью сына Героя — полковника Генерального штаба 
Российской армии Александра Владимировича Бочковского: 

«Отец вспоминал, что зимой на Калининском фронте было 
очень трудно. Из-за очень снежной зимы снабжение и подвоз 
всех видов довольствия стали крайне затруднительными. Люди 
голодали и обовшивели. Доходило до того, что наша авиация 
сбрасывала ящики с продовольствием с бреющего полёта, мно-
гие из которых так и не могли найти из-за глубокого снега. Если 
после удачной находки продовольствия начинала топиться по-
левая кухня, то на запах осторожно подходили два-три немец-
ких солдата. В каждой руке по пять-шесть котелков. Вжимая 
головы в плечи и не поднимая глаз, вставали в конец очереди. 
Повар немцев материл, но кое-что им давал. Остальные стара-
лись на них не смотреть. Наши тоже к ним ходили, когда у нем-
цев топилась кухня. Картина была та же». 

Происходило это под Нелидовом и Белым зимой 1942—
1943 годов. Есть воспоминания Катукова, Бабаджаняна, Дра-
гунского и других великих танкистов о боях в операции «Марс», 
вот только о Бочковском они не упоминают, поскольку тогда его 
слава была ещё впереди.

Владимир Александрович Бочковский родился 28 июня 
1923 года в молдавском городе Тирасполь. В 1937 году отец Во-
лоди был направлен на работу в один из крымских правитель-
ственных санаториев, и семья переехала в Алупку. 21 июня 1941 
года состоялся выпускной вечер десятых классов, а через два 
дня Владимир уехал в Харьков и поступил в танковое училище. 
Ранней осенью оно было эвакуировано в узбекский Чирчик. По-
сле выпуска летом 1942 года он попал на Брянский фронт, где 
ему пришлось вступить в командование маршевой ротой, а за-
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тем и принять первый бой. Маршевая рота эшелоном прибыла 
на одну из станций, где попала под бомбёжку и одновременно 
под удар немецких танков. Для отражения атаки нашим танкам 
пришлось открыть огонь прямо с платформ. Прикрывая друг 
друга, они сползали на землю, чтобы занять боевой порядок. 
Потом было тяжёлое ранение, госпиталь и Калининский фронт. 

Здесь, на Тверской земле, в феврале 1943 года Катуков 
сформировал по личному приказу Сталина 1-ю гвардейскую ар-
мию и стал её командармом — до самой Победы. Весной армия 
передислоцировалась сотнями эшелонов на центральный уча-
сток советско-германского фронта и стала готовиться к летней 
кампании.

Старший лейтенант Владимир Бочковский принял актив-
ное участие в Курской битве. Знаменитый бой у села Яковлево, 
когда 6 июля восемь советских танков целый день сдерживали 
натиск многократно превосходящего по численности врага, не-
посредственно связан с именем этого двадцатилетнего офицера.

Александр Бочковский вспоминает: «Отец рассказывал: 
увидев, что подлетает большая группа немецких бомбардиров-
щиков, батальон стремительным фланговым броском врезался 
в боевой порядок атакующих немецких танков. Из-за густой 
пелены дыма и пыли немецкие лётчики обрушили сильнейший 
удар на смешавшуюся массу наших и немецких боевых машин. 
Бомбёжка была такой силы, что все остановились — танки 
взрывными волнами бросало так, что глохли двигатели, а види-
мости вообще не было никакой. В какой-то момент через три-
плекс сквозь густую пыль Владимир Бочковский увидел метрах 
в пятнадцати «пантеру», перископ которой развернулся на его 
танк. Только он начал разворачивать башню, как у «пантеры» 
приоткрылся командирский люк, и оттуда показались скрещён-
ные руки. Отец понял — немцы показывают, что стрелять не 
будут. Так до конца бомбёжки никто и не стрелял. Когда она 
прекратилась, и дым начал рассеиваться, уцелевшие танки ста-
ли запускать двигатели и осторожно расходиться задним ходом. 
Башни у всех оставались неподвижными. Так, не стреляя, и ра-
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зошлись». За бои на Курской дуге Бочковский был награждён 
медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени.

В операциях 1944—1945 годов его батальон постоянно вы-
ступал в качестве передового отряда 1-й гвардейской бригады 
или использовался для совершения танковых рейдов в тыл про-
тивника. Рейды нередко совершались на очень большую глуби-
ну — до 100—130 км, а их длительность достигала месяца и 
даже полутора. В тылу немцев танкисты Бочковского громили 
штабы, склады, узлы связи, аэродромы. Заправлялись трофей-
ным горючим, питались трофейным продовольствием. 

Вот фрагмент наградного листа за подписью командира 
2-го танкового батальона гвардии майора Вовченко:

«Заместитель командира батальона гвардии капитан Бочков-
ский в боях на 1 Украинском фронте показал образцы мужества 
и геройства. 21.3.1944 года отряд обеспечения движения под его 
командой, успешно форсировав р. Теребна в р-не Романовка, 
продолжал преследовать противника, сея панику и страх в ря-
дах противника. В боях в р-не Грабовец—Козувка Тернополь-
ской обл. группой танков под его командой было уничтожено 16 
пушек, 4 штурмовых орудия, более 200 автомашин с грузами. 
23.3.1944 года группа танков Бочковского имела задачу — ов-
ладеть г. Чертков. При подходе к городу следовало форсировать 
р. Серет. Бочковский неожиданно появился у моста через реку, 
немцы, не успев взорвать его, зажгли на нём цистерну с горю-
чим. Впереди идущая машина на полном ходу сбивает цистер-
ну с места, тем самым спасает мост от разрушения, обеспечив 
продвижение танков к городу. Ворвавшись на улицы города, 
Бочковский завязал бой. В течение 4-х часов длился бой, но, не 
выдержав, немцы отступили в беспорядке. Отважные танкисты 
под командой Бочковского уничтожили в этом бою до 150 сол-
дат и офицеров, 9 пушек, 7 танков, 2 бронетранспортёра, около 
50 автомашин. В городе немцы оставили 3 склада горючего и 2 
с продовольствием. Продолжая преследовать противника, тан-
ки Бочковского вброд форсировали р. Днестр и ведут успешные 
бои на его правом берегу.
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За проявленное геройство и мужество в боях против немец-
ких оккупантов достоин присвоения звания — Герой Советско-
го Союза...»

26 апреля 1944 года гвардии капитану Владимиру Алексан-
дровичу Бочковскому было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золота Звезда» № 2409).

1-я гвардейская танковая бригада в результате боев в При-
карпатье получила почётное наименование «Чортковская», а 
корпус стал именоваться «Прикарпатский».

Вскоре танкисты Борковского совершили ещё один рейд, 
в результате которого был освобождён крупный узел желез-
ных и шоссейных дорог город Коломыя. За этот рейд многие 
танкисты батальона были награждены орденами и медалями. 
Несколько человек получили звание Героя Советского Союза, 
другие — ордена Ленина. Бочковского представили ко второй 
Звезде Героя, но командование решило, что за столь короткий 
срок звание дважды Героя присвоено быть не может. В резуль-
тате Бочковский сначала вообще не получил никакой награды, 
но по настоянию генерала Катукова был удостоен полководче-
ского ордена Суворова III степени.

Уходя в рейды, танкисты старались взять побольше бое-
припасов и горючего. Постепенно сформировался устойчивый 
боевой состав рейдовой группы. Ее костяк составлял танковый 
батальон, который поддерживали одна-две батареи самоходных 
артиллерийских установок, рота мотострелков на бронетранс-
портёрах, а также зенитная батарея — тоже на бронетранс-
портёрах. На боевые машины комбата Бочковского и команди-
ров рот установили мощные командирские радиостанции. Под 
конец войны техники стали давать ещё больше. Иногда батальо-
ну придавался дивизион «катюш». В результате получалась до-
статочно мощная боевая единица. Задачи командиру рейдовой 
группы Бочковскому зачастую ставил лично командарм Михаил 
Катуков, а в ходе Висло-Одерской операции — даже напрямую 
командующий фронтом Георгий Жуков.

Своими активными рейдовыми действиями танкисты  
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настолько досаждали врагу, что, в конце концов, они с самолё-
тов стали разбрасывать листовки, обещая 25 тысяч рейхсмарок 
за голову «танкового бандита Бочковского».

Однажды ночью, в сильный ливень, группа Бочковского 
долго шла колонной по просёлочной дороге буквально в 100—
150 метрах параллельно автостраде. В это же время по авто-
страде двигалась немецкая колонна. Пройдя более 10 киломе-
тров рядом с немцами, группа отвернула в сторону, а фашисты 
ничего не заподозрили.

В кровопролитных боях в районе Зееловских высот восточ-
нее Берлина комбат Бочковский получил тяжелейшее ранение в 
живот, которое стало для него последним из шести в этой войне. 
Он перенёс 17 хирургических операций, пять раз горел в танке. 

За период боевых действий на его счету значилось уничто-
женными 36 танков и самоходных орудий противника, что по-
зволило ему стать вторым по результативности танкистом Крас-
ной Армии в Великой Отечественной войне.

После войны Бочковский продолжил службу в танковых 
частях, окончил Военную академию бронетанковых войск и 
Военную академию Генерального штаба. В 1974 году ему было 
присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск. В 1980 
году Владимир Александрович вышел в отставку и переехал в 
родной Тирасполь, работал в ветеранских организациях, скон-
чался 7 мая 1999 года и похоронен на аллее Славы. 

Он носил звание почётного гражданина города Тирасполь, 
города Строитель и посёлка Яковлево в Белгородской области 
России, украинских городов Чортков Тернопольской области 
и Коломыя Ивано-Франковской области, польских городов Бо-
леславец, Бялоград, Ново-Място, Лодзь, Лодзевского воевод-
ства Польши и Резинского района Молдавии. В Тирасполе в его 
честь назван переулок, а на доме, где он жил, установлена ме-
мориальная доска. 

В зале Славы в музее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе золотом выбито его имя. Золотом оно выбито и на 
Триумфальной арке в Кишинёве. 
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ОН ПЕРВЫМ ПРИМЕНИЛ ТАНКОВЫЙ ДЕСАНТ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ БРАГИН
(13.01.1902—7.03.1940)

Четвёртый километр шоссе Выборг—Санкт-Петербург. 
Братская могила, захоронение № 33. Здесь лежат павшие в фин-
скую войну офицеры 20-й Краснознамённой танковой бригады 
им. С.М. Кирова — Герои Советского Союза: тверитянин Нико-
лай Брагин, уроженец Черниговской области Фёдор Дудко и ко-
стромич Константин Егоров. Гранитное надгробие установлено 
по инициативе ветеранов бригады.

В Твери в 1961 году именем Николая Брагина назвали улицу 
в Затьмачье, которая первоначально носила название Горская, 
затем стала 2-й Покровской, а после октября 1917 года получи-
ла зловещее наименование «улица Возмездия». В южной части 
Ленинграда улица Брагина образовалась в декабре 1940 года из 
прежней Орловской, но в последние десятилетия здесь прохо-
дило масштабное строительство, и улица растворилась в много-
этажной застройке проспекта Космонавтов и его окрестностей.

Николай Михайлович Брагин родился в Твери в рабочей 
семье 13 января 1902 года. Он воевал в Красной Армии на 
фронтах Гражданской войны, а после её окончания остался в 
кадрах. Скромное начальное образование не помешало комму-
нисту Брагину найти своё место в военных рядах. Окончив в 
1932 году военно-политическую школу, он добросовестно нёс 
политику партии в солдатские массы.

В конце 1939 года началась «зимняя война» с Финляндией, 
в которой Красная Армия понесла огромные потери, но за счёт 
многократного превосходства в технике и живой силе одержа-
ла конечную победу. Рядовые бойцы и младший командный со-
став дрались геройски, а среднее и высшее звенья, где на смену 
репрессированным опытным командирам пришли не готовые 
к грамотным решениям выдвиженцы, были самым слабым  
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нашим местом. Бойцов гнали на пулемёты и минные поля без 
разведки, без артподготовки, по открытой местности.

В этих условиях многое зависело от взаимодействия танков 
и пехоты. И блестящий образец этого показал старший поли-
трук (то есть капитан) Николай Брагин. Он воевал в должности 
комиссара 90-го танкового батальона 20-й танковой бригады.

В одном из боёв за переправу танки под его командовани-
ем несколько раз успешно прорывали оборону противника, но 
отсутствие пехоты не позволяло надёжно закрепиться на отво-
ёванных у врага позициях. И тогда в голове комиссара Брагина 
созрело решение, вошедшее в историю современных войн. Не 
докладывая командованию, он приказал стрелкам разместиться 
на танках, всеми боевыми машинами стремительно прорвался 
вперёд и быстро высадил пехоту на вновь взятый рубеж. Пози-
ция была удержана, а финны, не ожидавшие появления здесь 
нашей пехоты, отступили. В этот день, таким образом, впервые 
в реальном бою был по предложению Николая Брагина приме-
нён танковый десант — тактика, очень широко распространён-
ная впоследствии в Великой Отечественной войне.

После зимних боёв, шедших с переменным успехом, 28 
февраля на Карельском перешейке по всему фронту возобнови-
лось наступление советских войск. За сутки удалось прорвать 
вторую полосу финской обороны и взять тыловые укрепления, а 
к 3 марта войска 7-й армии Северо-Западного фронта подошли 
к Выборгу. Город-крепость был окружён, шоссейная дорога на 
Хельсинки перерезана, и наши танковые части во взаимодей-
ствии с пехотой приступили к захвату железнодорожных узлов.

Станцию Тали брали 7 марта 1940 года 123-я пехотная диви-
зия (формировалась в 1939 году под Вышним Волочком) и 20-я 
танковая бригада, в которой воевал старший политрук Николай 
Брагин. Напомним, что политруки не сидели в блиндажах, а во-
евали так же, как и другие офицеры, — в гуще сражений. Обя-
занности политработников они выполняли между боями, хотя 
порою приходилось делать это и под огнём. 

Кстати, в этом бою совершил подвиг и командир отделения 
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связи из 123-й пехотной дивизии спировчанин Андрей Виногра-
дов, восстановивший связь между нашими частями под жесто-
чайшим обстрелом, что позволило танкам подавить вражескую 
контратаку. Он остался жив после тяжёлых ранений и удостоил-
ся звания Героя Советского Союза. 

А группу танков, подоспевшую на выручку пехоте, вёл его 
земляк тверитянин Николай Брагин. Его боевая машина, пода-
вив огонь вражеских дзотов, первой достигла господствующей 
высоты 72,7 и прорвалась к станции Тали (ныне посёлок Паль-
цево Выборгского района), фактически решив исход боя. 

В этом бою полегло немало наших бойцов, многие полу-
чили ранения разной степени тяжести. Политрук Брагин воз-
главил эвакуацию раненых с поля боя, используя имеющуюся 
технику. Действия были чёткими, быстрыми, оперативными. 
Но в это время рядом разорвался шальной вражеский снаряд, 
осколок которого насмерть поразил его. 

За отвагу и героизм старшему политруку Николаю Михай-
ловичу Брагину 21 марта 1940 года было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

ИСКУССТВО ТАНКОВОГО МАНЁВРА

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ БЫСТРОВ
(11.01.1920—25.08.1944)

К августу 1944 года на балканском направлении сложилась 
благоприятная для советских войск обстановка. Немецкое ко-
мандование летом перебросило отсюда в Белоруссию и Запад-
ную Украину 12 дивизий, ослабив группу армий «Южная Укра-
ина». Правда, отчасти это компенсировалось мощной обороной 
из нескольких полос, увязанных с водными преградами и хол-
мистой местностью в Молдавии и восточной Румынии.
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Советское командование приняло решение нанести глав-
ный удар по прикрываемым румынскими войсками флангам 
северо-западнее Ясс и южнее Бендер, окружить и уничтожить 
основные силы группы армий «Южная Украина», а затем бы-
стро продвигаться в глубь Румынии. 

Действия 2-го Украинского фронта генерала армии Р.Я. 
Малиновского поддерживал Черноморский флот под коман-
дованием нашего земляка адмирала Ф.С. Октябрьского. Рано 
утром 20 августа началось мощное артиллерийское наступле-
ние, в результате которого первая полоса немецкой обороны 
была полностью уничтожена. Наступление подкрепили удары 
штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам 
противника. К середине дня 27-я армия прорвала и вторую ли-
нию обороны. В полосе её наступления в прорыв была введена 
6-я танковая армия, и в рядах врага, как признал командующий 
группой армий «Южная Украина» генерал Фриснер, «начался 
невероятный хаос». 

На второй день наступления войска фронта расширили про-
рыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину и, преодолев все 
три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыр-
гу-Фрумос. Наши ударные группировки перехватили основные 
пути отхода врага на запад, и его Ясско-Кишинёвская группи-
ровка попала в окружение. 24 августа 5-я ударная армия генера-
ла Н.Э. Берзарина заняла Кишинёв, и этот день считается днём 
освобождения Молдавии.

В Бухаресте 23 августа вспыхнуло восстание. Новое пра-
вительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне 
Германии, а затем объявило ей войну и попросило помощи у 
СССР. Советское командование направило в глубь Румынии  
50 дивизий и основные силы обеих воздушных армий. 29 ав-
густа был взят порт Констанца, и завершена ликвидация окру-
жённых войск противника западнее реки Прут. На этом Яс-
ско-Кишинёвская операция завершилась. 31 августа войска 2-го 
Украинского фронта вступили в Бухарест. 208600 немецких и 
румынских солдат и офицеров попали в плен.
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Вот в таких грандиозных сражениях участвовал в августе 
1944 года наш земляк командир 252-го танкового полка 6-й тан-
ковой армии майор Павел Дмитриевич Быстров. 

Павел родился 11 января 1920 года в деревне Климотино 
Бежецкого района. Деревня стоит на старинном тракте, идущем 
по правобережью Мологи. Буквально рядом новгородские вои-
ны когда-то выстроили здесь, на берегу озера Верестово, кре-
пость Змень, упоминаемую в летописях ещё в XII веке. Поб-
лизости высятся огромные сопки, в которых похоронены наши 
предки. С давних пор закладывался боевой характер у местных 
пареньков, которым доводилось защищать Отечество в сраже-
ниях разных эпох.

По окончании средней школы Павел Быстров в 1939 году 
был призван в ряды Красной Армии. Он окончил Орловское 
бронетанковое училище и уже с августа 1941 года участвовал 
в боях Великой Отечественной, воевал командиром танкового 
взвода, роты, батальона. Офицер-танкист был четырежды ра-
нен, но возвращался в строй. 

В начале 1944 года в его боевой характеристике записано: 
«Товарищ Быстров в боях с первого дня войны. Показывает 
себя растущим, энергичным, волевым и бесстрашным молодым 
офицером. В бою ведёт себя хладнокровно, в тяжёлой обста-
новке не теряется. Принимает разумные решения. Под его ко-
мандованием танкисты блестяще выполнили боевую задачу по 
овладению плацдармом на правом берегу Днепра и по освобо-
ждению города Черкассы».

В Ясско-Кишиневской операции 252-й танковый полк май-
ора П.Д. Быстрова, взломав оборону врага, устремился на юг по 
румынской земле. Полк шёл в авангарде, и от него во многом 
зависел темп наступления 2-й бригады и всего 5-го механизи-
рованного корпуса. На вражеский заслон у деревни Кукутеки 
наши танкисты обрушились ночью. Командирский танк шёл в 
передовой группе. Под пулемётным и пушечным огнём наших 
танков враг оставил этот населённый пункт. 

Но у следующей деревни Граждурь полк наткнулся на 
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яростное сопротивление противника, опиравшегося на креп-
кую линию обороны. Три танка нашего авангарда устремились 
в обход по балкам и оврагам в тыл гитлеровцам и к концу дня 21 
августа были уже на подступах к городу Васлуй. Несмотря на 
малые силы, майор Быстров решил атаковать, используя фактор 
внезапности. Гарнизон города, застигнутый врасплох, не смог 
оказать противодействия. К этому времени подоспели и основ-
ные силы полка. Васлуй, крупнейший узел дорог, набитый во-
йсками и техникой, 22 августа пал. Противник, опасаясь окру-
жения, оставил и линию обороны в Граждури, и движение всей 
бригады возобновилось с новой силой. 

Тщательно разработанная командованием стратегическая 
операция вошла в военную историю как «Ясско-Кишинёвские 
Канны». Полк майора П.Д. Быстрова прошёл за пять дней на-
ступления около 200 километров, освободил 80 населённых 
пунктов, уничтожил десятки танков и орудий, взял свыше ты-
сячи пленных. 

На шестой день наступления, 25 августа 1944 года, двадца-
тичетырёхлетний командир танкового полка майор Павел Дми-
триевич Быстров погиб в бою с вражескими танками у дерев-
ни Дупешти близ города Бырлад. Он похоронен на городском 
кладбище в городе Васлуй. 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования при освобождении 
Румынии и проявленные при этом мужество и героизм майору 
П.Д. Быстрову посмертно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

А 5-й механизированный корпус, в котором он воевал,  
12 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых задач 
и героизм личного состава был преобразован в 9-й гвардейский 
с присвоением ему наименования Рымникский. Ещё через три 
дня за овладение городами Яссы, Рымникул-Сэрат (Рымник), 
Фокшаны, Бырлад, Хуши, Плоешти он был награждён орде-
ном Красного Знамени. За овладение городами Секешфехер-
вар, Веспрем и Мор в Венгрии корпус был награждён 26 апреля 
1945 года орденом Кутузова II степени. 
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Наш земляк Герой Советского Союза Павел Быстров уже не 
увидел этих славных побед и наград. Но его вкладом в боевой 
путь корпуса стали и фронтовые подвиги, и героическая гибель.

Сейчас город Васлуй — столица одноимённого жудеца (об-
ласти) на востоке Румынии. Он знаменит в европейской истории 
тем, что 17 января 1475 года войска молдавского господаря Сте-
фана III — 40 тысяч молдавских крестьян, 5 тысяч венгерских и 
2 тысячи польских солдат — разгромили близ него 120-тысяч-
ную турецкую армию Сулеймана-паши, после чего Молдова на 
некоторое время стала основной силой в борьбе с Турцией. 

Ещё одной славной боевой датой в истории Васлуя стало  
22 августа 1944 года, когда 252-й танковый полк майора Павла 
Быстрова внезапной смелой атакой освободил древний румын-
ский город от фашистских захватчиков.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ПОЛЬШИ

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ВЕРЕМЕЙ
(23.02.1915—15.04.1998)

Сын рабочего из Черниговской области Иван Николаевич 
Веремей родился 23 февраля 1915 года в селе Орловка нынеш-
него Куликовского района Черниговской области Украины. По 
окончании неполной средней школы Иван работал слесарем на 
заводе в Московской области, а затем довольно значительное 
время был связан работой и учёбой с землёй Верхневолжья. 

Он писал в автобиографии: «С 1935 г. по 05.10.1937 г. по 
решению ЦК комсомола был направлен на стекольный завод 
«Великий Октябрь» Фировского района Калининской области, 
а затем работал заведующим Фировскими торфоразработками. 
Был избран и с 1936 г. по 05.10.1937 г. работал 1-м секретарём 
Фировского РК ВЛКСМ Калининской области. 5 октября 1937 
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года был призван в ряды Красной Армии: с 1937 по 1938 гг. 
курсант полковой школы в/ч 6075 ст. Куженкино, а с 1938 по 
1939 гг. — курсант Высшего военно-политического училища 
им. Энгельса в г. Калинине. По окончании был направлен в Ар-
тиллерийско-парковый дивизион 67 СД 2-го особого СП. 6 ноя-
бря 1939 года направлен в Латвию (Лиепая), где прослужил до 
29.06.41 г.».

Война для политрука Веремея началась утром 22 июня 
1941 года, когда немецкие самолёты произвели массированную 
бомбардировку Лиепаи и боевых кораблей Балтийского флота. 
К городским окраинам прорвались вражеские танки, и нача-
лась знаменитая оборона Лиепаи. С 22 по 29 июня, находясь 
в окружении, бойцы и командиры 67-й стрелковой дивизии ге-
нерал-майора Николая Дедаева, подразделения гарнизона воен-
но-морской базы совместно с курсантами военно-морского учи-
лища и пограничниками показали пример стойкости. Политрук 
Веремей был назначен комиссаром сводного отряда, составлен-
ного из курсантов, матросов экипажей погибших кораблей и ра-
бочих судоремонтного завода «Тосмаре». 

28 июня Иван Николаевич был ранен. После операций и 
долгого лечения в госпиталях он вернулся в строй и воевал в 
составе 23-й танковой бригады под Ленинградом.

В октябре Веремей был переведён на Западный фронт ко-
миссаром батальона вновь формируемой 32-й танковой брига-
ды, которая ушла на передовую прямо с Красной площади по-
сле военного парада 7 ноября 1941 года. Она с ходу вступила в 
бой против подразделений 2-й танковой армии Гудериана под 
Тулой. Бригаду бросали с одного участка фронта на другой, по-
скольку танков в войсках катастрофически не хватало. Танки-
сты мужественно бились с бронированными дивизиями врага, 
обескровили их и отстояли Тулу. 14 декабря 1941 года Веремей 
участвовал в освобождении Ясной Поляны и за тот ночной бой 
получил первую боевую награду — орден Красной Звезды. 
Именно после этого он добился непростого решения о переводе 
его с должности политработника на командирскую должность. 
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При освобождении Калуги он был вторично ранен и вновь дол-
го лечился в госпитале.

Осенью 1942 года он оказался на Юго-Западном, а затем на 
Сталинградском фронте. Как раз в этот период для проведения 
стратегических наступательных операций создавались крупные 
танковые соединения — корпуса и армии. В составе вновь сфор-
мированного 1-го гвардейского механизированного корпуса под 
командованием генерал-майора Ивана Руссиянова подполков-
ник Веремей участвовал в должности командира 18-го гвардей-
ского танкового полка в обороне Сталинграда, а затем — в окру-
жении и разгроме 6-й армии Паулюса. На завершающем этапе 
сражения в январе—феврале 1943 года несколько танковых под-
разделений из полка Веремея были переданы для усиления 64-й 
армии генерал-лейтенанта Михаила Шумилова. Совместно с во-
инами 38-й мотострелковой бригады его танкисты участвовали 
в пленении фельдмаршала Паулюса и его штаба.

В танковом сражении под Прохоровкой во время Курской 
битвы подполковник Веремей водил в атаки на врага экипажи 
отдельной танковой бригады. Под Полтавой он вновь был ранен, 
а когда осенью 1943 года, во время битвы за Днепр, возвращал-
ся из госпиталя, то попался на глаза командующему 3-й гвар-
дейской танковой армией генерал-лейтенанту Павлу Рыбалко, 
и тот подчинил ему 50-й мотоциклетный полк на Букринском 
плацдарме южнее Киева, а вскоре назначил командиром 47-го 
отдельного танкового полка прорыва. Когда продвижение на Бу-
кринском плацдарме застопорилось, Ставка перебросила отту-
да войска севернее Киева — на Лютежский плацдарм, откуда и 
развернулось основное наступление на Киев. В атаку на прорыв 
пошли танки и самоходки Веремея с пехотой на броне. 6 ноября 
столица Украины была освобождена. В дальнейшем танковый 
полк Веремея участвовал в освобождении Коростышева, Жито-
мира, Тернополя, Львова и других украинских городов.

Летом 1944 года 3-я гвардейская танковая армия генерала 
Павла Рыбалко сражалась уже на польской земле. Войска 1-го 
Украинского фронта вышли к Висле и с ходу форсировали её. 
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Жесточайшие схватки разгорелись на Сандомирском плацдар-
ме. Один из наших мощных контрударов был проведён 4 авгу-
ста силами 33-го гвардейского стрелкового и 9-го механизиро-
ванного корпусов. В нём участвовал и полк Веремея.

После переформирования полк стал называться «383-й 
гвардейский Киевско-Житомирский тяжёлый танкосамоходный 
полк прорыва». Тяжёлые самоходки были вооружены 122- и 
152-миллиметровыми орудиями. Солдаты называли их «зве-
робоями». 12 января 1945 года самоходки 3-й танковой армии 
пошли в генеральное наступление в ходе Висло-Одерской стра-
тегической операции. Темп наступления в отдельные дни до-
стигал 70 километров в сутки. 19 января гвардейцы полковника 
Веремея пересекли границу фашистской Германии. 

В конце января войска 3-й гвардейской танковой армии 
были повёрнуты в тыл Верхнесилезской группировке врага. 
Согласно замыслу командования, требовалось, окружив груп-
пировку, оставить для неё узкий выход на запад и через этот 
коридор выдавить её из Силезского угольного бассейна. Иван 
Николаевич писал в воспоминаниях: «Перед моим полком ока-
залась эсэсовская дивизия «Мёртвая голова» — крепко битое 
нами, но всё ещё сильное и боеспособное соединение. К ночи 
полк занял позиции, перекрыв горловину. Шёл мягкий снег. При 
свете ракет мы увидели, что на нас движется бесконечная обле-
пленная снегом колонна вражеских танков, самоходок, броне-
транспортёров с пехотой. Силы врага явно превосходили наши. 
Положение создалось напряжённое». 

И тут поляки сообщили, что фашисты согнали в районе 
между городком Николаи и станцией Макрау более 300 семей 
шахтёров и готовятся взорвать их вместе с шахтой. Несколько 
подразделений полка Веремея поспешили на помощь семьям 
поляков, шахта и люди были спасены. 

На болотистой равнине Силезии догорали около 40 танков 
и до 100 автомашин. В плен было захвачено несколько сотен 
фашистов и знамя дивизии «Мёртвая голова». 

10 апреля 1945 года гвардии подполковнику Ивану Никола-
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евичу Веремею было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 6544).

В конце апреля — первых числах мая 1945 года тяжёлые са-
моходки Веремея вели трудные уличные бои в Берлине. Своим 
мощным огнём они прокладывали путь «тридцатьчетвёркам» 
и пехоте, уничтожая танки, сокрушая стены зданий и подвалы, 
где засели «фаустники». А 5 мая из поверженного Берлина тан-
ковая армия генерала Рыбалко стремительно двинулась к гра-
нице Чехословакии, и 9-го мая её передовые части вступили в 
Прагу, спасая её от разрушения. 

За участие в боях по освобождению Польши и Чехосло-
вакии он был награждён высшими воинскими орденами этих 
государств, а в 1946 году решением Сейма Иван Веремей стал 
Героем Польши.

24 июня 1945 года солдатская судьба привела его на Крас-
ную площадь как участника Парада Победы. 7 ноября 1941 года 
он ушёл отсюда с парада вместе со своей танковой бригадой 
прямо на передовую, в бой. 

До 1949 года Иван Николаевич продолжал служить на тер-
ритории Германии в составе Западной группы войск Советской 
Армии, причём в 1945—1946 годах принимал участие в охра-
не международного Нюрнбергского процесса над гитлеровской 
верхушкой. 

В 1953 году он окончил Военную академию Генерального 
штаба им. К.Е. Ворошилова, после чего генерал-майор Веремей 
занимал ряд командных должностей в танковых войсках. Когда 
он в 1959—1961 годах командовал дивизией на Камчатке, жите-
ли самого отдалённого от столицы избирательного округа стра-
ны избрали его депутатом Верховного совета СССР. До уволь-
нения в 1963 году в запас генерал Веремей служил в Киевском 
военном округе заместителем командующего 8-й гвардейской 
танковой армией по боевой подготовке. Затем он ещё долгое 
время трудился на предприятиях и в организациях Киева, ак-
тивно занимался патриотическим воспитанием молодёжи, был 
членом Комитета ветеранов войны. 
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Когда Украина стала самостоятельным государством, гене-
рал Веремей всячески противодействовал радикальным прояв-
лениям со стороны националистов и бандеровцев. Свой гене-
ральский мундир с наградами он никогда не снимал, отправляясь 
на встречи, несмотря на регулярные угрозы расправы. 

Иван Николаевич скончался 15 апреля 1998 года и похоро-
нен в родном селе Орловка рядом с матерью. На здании школы, 
в которой он учился, установлена мемориальная доска.

8 июня 2007 года в Москве на доме 54/56 по улице Новосло-
бодской, где он жил много лет, была открыта мемориальная до-
ска двум Героям Советского Союза: генерал-майору танковых 
войск Ивану Николаевичу Веремею и его сыну — заслужен-
ному лётчику-испытателю, почётному авиастроителю Борису 
Ивановичу Веремею (1935—2002). Два лица в камне, шлем 
лётчика, рисунок летящего самолёта. В Шатуре, где работал до 
войны Иван Веремей, на Аллее Славы открыта памятная стела 
отважному танкисту.

ГЕНЕРАЛ БЕРЁГ СОЛДАТ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХНИКУ

АНДРЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ГЕТМАН
(5.10.1903—8.04.1987)

В Первой Ржевско-Сычёвской наступательной операции ле-
том и в начале осени 1942 года значительную силу представлял 
собой 6-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Ан-
дрея Гетмана. 

Андрей Лаврентьевич родился 5 октября 1903 года в селе 
Клепалы Сумской области Украины. После окончания сельской 
школы он несколько лет трудился рабочим на сахарном заводе и 
на железнодорожной станции. 
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С октября 1924 года Гетман навсегда связал свою жизнь с 
армейской службой, учился, командовал взводом, ротой, брига-
дой, дивизией, был на штабной работе, окончил военную ака-
демию, воевал с японцами на озере Хасан и реке Халхин-Гол, 
войну встретил начальником штаба 30-го механизированного 
корпуса на Дальнем Востоке.

В сентябре 1941 года из Забайкалья на защиту Москвы при-
была 112-я танковая дивизия полковника Гетмана, приняв уча-
стие в обороне Серпухова и Каширы. Она предприняла контру-
дар по танковым войскам Гудериана, освободила шоссейную, а 
затем и железную дорогу Тула—Москва, сорвав план противни-
ка окружить Тулу. 8 декабря дивизию передали в состав 50-й ар-
мии, и она освобождала Ясную Поляну и её окрестности, а затем 
совершила рейд на Калугу, ворвалась в город и удерживала его 
до подхода главных сил. 30 декабря Калуга была освобождена.

В апреле 1942 года в Подмосковье сформировали 6-й танко-
вый корпус, командование которым принял генерал-майор Гет-
ман. После периода боевой учёбы корпус принял участие в Пер-
вой Ржевско-Сычёвской наступательной операции. Согласно её 
замыслу, предполагалось разгромить основные силы немецкой 
9-й армии генерала Моделя, ликвидировать Ржевский выступ, 
овладеть Ржевом, Зубцовом, Сычёвкой, Гжатском и Вязьмой и 
прочно закрепиться на рубеже рек Волга, Гжать и Вазуза.

Из-за дождей Западный фронт начал наступление в рай-
оне Погорелого Городища на неделю позже Калининского —  
4 августа. Через два дня в бой ввели 6-й танковый корпус гене-
рал-майора Гетмана. Немецкая авиация разрушила переправы 
через Дёржу, и корпус застрял на её восточном берегу. Лишь 
к середине дня удалось переправить одну танковую бригаду.  
И тут опять пошёл сильный дождь, дороги вновь превратились в 
месиво, образовались жуткие пробки. Передовые отряды встре-
тили при подходе к Вазузе резко возросшее сопротивление про-
тивника и были остановлены во всей полосе. Порой казалось, 
что корпус близок к достижению цели, но гитлеровцам всякий 
раз удавалось вернуть большую часть утраченных позиций. 
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Генерал Гетман, вспоминая эти дни, писал в книге «Танки 
идут на Берлин»: «Ещё более напряжённые бои развернулись 
9 августа. Обе стороны ввели в бой все свои силы. Это был са-
мый трудный день в ходе всего встречного сражения. Наш 6-й 
танковый корпус, наступая по-прежнему совместно с частями 
88-й стрелковой дивизии 31-й армии и 251-й стрелковой диви-
зии 20-й армии, с утра нанёс сильный удар по противнику. Сло-
мить его сопротивление удалось лишь нашим левофланговым 
частям. Но и это было немало. Развивая успех, корпус с пехо-
той в течение всего дня с тяжёлыми боями продвигался вперёд, 
главным образом вдоль р. Вазузы… 

Однако 13 августа нас ждала новая неприятность. В этот 
день враг крупными силами танков с пехотой нанёс неожидан-
ный удар со стороны Вишняково и Холм-Рогачёвский по пози-
циям 88-й стрелковой дивизии. В результате тяжёлого боя её 
части были вынуждены оставить не только Сады, но и Василь-
ки. Дивизия закрепилась на участке восточнее Плющёво—Пи-
щалино—Лучково—Логово. При этом нашему 6-му танковому 
корпусу было приказано принять от неё участок, тянувшийся 
от последнего населённого пункта на юго-восток к р. Вазузе, 
и ударом в западном направлении вернуть вновь захваченную 
противником деревню Сады… Теперь мы одновременно насту-
пали и на юго-запад, и на запад. Противник оказывал упорное 
сопротивление, то и дело переходил в контратаки. Бои продол-
жались вплоть до 18 августа. К исходу этого дня 6-й танковый 
корпус и взаимодействовавшие с ним части 251-й стрелковой 
дивизии, ломая сопротивление врага, потеснили его на обоих 
направлениях, форсировали Осугу на ряде участков и вели бои 
на рубеже Лучково—Сады—Зеваловка—Печора… 

23 августа ознаменовалось двумя значительными событи-
ями в полосе наступления правого крыла Западного фронта. 
В этот день 31-я армия освободила г. Зубцов, а 20-я армия во 
взаимодействии с частью сил 5-й армии — районный центр 
Карманово. Успеху сражавшихся там войск, несомненно, спо-
собствовали отвага и мужество личного состава соединений, 
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действовавших на сычёвском направлении и сковывавших в эти 
дни две из трёх танковых и несколько пехотных дивизий про-
тивника. Освобождением Карманова завершилась одна из пер-
вых летних наступательных операций Красной Армии — Пого-
рело-Городищенская. Значение её чрезвычайно велико».

С переменным успехом бои на Зубцовской земле продол-
жались и в начале осени. «К сожалению, — вспоминал генерал 
Гетман, — нам не довелось участвовать во всех дальнейших 
боях за Ржев. Ввиду понесённых корпусом больших потерь, 
особенно в материальной части, он был выведен 12 сентября в 
резерв фронта. Подбитые танки мы эвакуировали, а остававши-
еся на ходу свели в одну бригаду — 100-ю. Вместе с соедине-
ниями 31-й армии она до конца месяца продолжала вести бои к 
западу от Зубцова, успешно отражая непрерывные контратаки 
врага. А в начале октября по распоряжению штаба фронта так-
же была выведена из боя и присоединилась к корпусу, который 
в это время доукомплектовывался и вёл боевую подготовку в 
районе ст. Шаховская...». 

В операции «Марс» (Второй Ржевско-Сычёвской), начав-
шейся 24 ноября 1942 года, 6-м танковым корпусом временно 
командовал полковник Поль Арман (генерал Гетман серьёзно 
простудился, к простуде добавился тиф, и потребовалось ле-
чение). Уже самый первый успех нелегко достался нашим тан-
кистам. Разгромив противостоявшего врага, корпус потерял до 
50% личного состава и танков и 27 ноября перешёл к обороне, 
но через сутки оставшимися силами вновь атаковал, выполняя 
приказ командования.  

Андрей Лаврентьевич довольно жёстко оценивал причины 
неудач в кампании 1942 года под Ржевом: «Наступление велось 
на укреплённые позиции, занятые танковыми войсками про-
тивника, в условиях лесисто-болотистой местности и сложной 
метеорологической обстановки. И то, и другое благоприятство-
вало противнику. У нас же отсутствовали должное взаимодей-
ствие с пехотой и надёжное артиллерийское и авиационное 
обеспечение. Пехота отставала от танков. Недостаточно было 
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организовано подавление опорных пунктов противника, осо-
бенно его противотанковых средств, огнём артиллерии и удара-
ми авиации. Это приводило к тому, что танковые бригады несли 
большие потери».

В конце 1942 года Гетман вернулся в строй и был назначен 
заместителем командующего 31-й армией. С августа 1944 и до 
мая 1945 года он был заместителем командующего 1-й гвардей-
ской танковой армией, участвовал в Висло-Одерской, Восточ-
но-Померанской и Берлинской наступательных операциях. 

Затем он занимал высокие должности в системе бронетан-
ковых и механизированных войск Советской Армии, командо-
вал войсками Прикарпатского военного округа, а с 1964 по 1972 
год был председателем ЦК ДОСААФ СССР. 

7 мая 1965 года генералу армии Андрею Лаврентьевичу 
Гетману было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 10683). 

Он скончался 8 апреля 1987 года. Награждён 17-ю боевыми 
орденами и Почётным оружием, являлся почётным граждани-
ном городов Тула, Калуга и Ясногорск.

ОТ КЛИНА ДО ВЕНЫ

ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ ГОВОРУНЕНКО
(18.10.1902—27.01.1963)

Военная судьба Петра Говоруненко изобиловала крутыми 
поворотами, и не всё в ней зависело от него самого. Но он не 
сломался, а на завершающем этапе Великой Отечественной про-
явил такой полководческий талант, что имя его, генерал-майора 
танковых войск, не раз звучало рядом с именами Маршалов Со-
ветского Союза. 

Пётр Дмитриевич родился 18 октября 1902 года в селе  
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Ильмень нынешней Волгоградской области. Он окончил зем-
ское училище, служил писарем в военкомате в Гражданскую 
войну, а после её завершения окончил Саратовскую пехотную 
школу командного состава и к 1941 году прошёл путь от коман-
дира взвода до военного комиссара 58-й танковой дивизии в со-
ставе Первой Краснознамённой Дальневосточной армии.

В конце октябре 1941 года дивизия была переброшена под 
Москву и включена в состав 30-й армии Западного фронта, ко-
торой командовал генерал Дмитрий Лелюшенко. Дивизия раз-
грузилась в Клину, заняла оборону, а в середине ноября её пере-
дали в состав 16-й армии Константина Рокоссовского. 

Выполняя приказ командующего Западным фронтом Геор-
гия Жукова, имевшего соответствующую директиву Сталина, 
58-я танковая дивизия участвовала с 16 ноября в общем насту-
плении с задачей уничтожения Волоколамской группировки 
немцев. За два дня наступления, в условиях перехода против-
ника в контрнаступление, она освободила несколько населён-
ных пунктов, но, не успев даже провести разведку местности 
и расположения противника, потеряла около трети боевых ма-
шин. Начальник штаба армии генерал Георгий Хетагуров писал 
в воспоминаниях, что в ней осталось «всего 15 танков, 5 орудий 
и не более 1000 человек личного состава». Эти сведения не со-
ответствуют действительности: к 18 ноября в дивизии было ещё 
более 100 танков. 

В ночь на 18 ноября 58-я танковая начала отход в направ-
лении Клина, а днём, совершив 60-километроый марш, стала 
сосредоточиваться в районе Головкова. Испытывая чувство 
вины за большие потери в первом же бою, 20 ноября в штабе 
дивизии, который находился в это время в лесу между Спас-За-
улком и Ямугой, застрелился командир дивизии генерал-майор 
танковых войск Александр Котляров. Личному составу было 
объявлено, что командир погиб от прямого попадания снаряда 
в блиндаж.

Командование принял комиссар дивизии полковник Гово-
руненко. В последующие два дня дивизия вела бои в районе 
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Завидова, Спас-Заулка и Решетникова. Здесь было ещё жарче, 
чем под Волоколамском. Немцы своими действиями угрожали 
разорвать левый фланг 30-й армии, и для недопущения прорыва 
противника через уже захваченную им Ямугу был организован 
особый боевой участок в составе четырёх ослабленных в боях 
дивизий, в том числе 58-й танковой. Захватившая плацдарм на 
реке Лутосня немецкая 14-я моторизованная дивизия отбила все 
контратаки наших частей.

К утру 25 ноября противник совершил обходной манёвр, 
прорвал оборону нашей 16-й армии и развил наступление в 
направлении Дмитрова. Остатки 58-й танковой дивизии вновь 
отступили с боями. Отсутствие собственного боевого опыта и 
внятных директив со стороны командования армией привело к 
тяжёлым последствиям. В журнале боевых действий 24-й ка-
валерийской дивизии, сражавшейся рядом, есть такая запись:  
«В районе Дорошево 58 ТД, почти не оказывая сопротивления 
противнику, вышла из боя и отходила в направлении Покров-
ская, Михалёво, оголяя левый фланг 24 КД, чем и достойно за-
служила оценку Командарма 30 как позорно покинувшая фронт 
и оставившая без боя Дорошево, Покровская, Чумичёво». 

В действительности это было не бегство, а попытка про-
вести перегруппировку сил, но попытка неудачная, неумелая. 
Разрозненные части 58-й танковой дивизии выходили из окру-
жения и сосредотачивались на восточном берегу канала Мо-
сква—Волга. Полковник Говоруненко был предан суду военного 
трибунала Западного фронта и приговорён к 10 годам лишения 
свободы с отсрочкой исполнения приговора до конца войны. 

На базе 58-й танковой дивизии была сформирована бригада, 
а Говоруненко назначили с большим понижением на должность 
офицера связи оперативного отдела штаба 30-й армии. В фев-
рале 1942 года в ходе начавшейся Первой Ржевско-Вяземской 
наступательной операции он отличился в районе Ржева при до-
ставке приказа и в действиях в сложной обстановке, был ранен. 

В марте Петра Дмитриевича назначили начальником шта-
ба прибывшей в конце 1941 года с Урала 375-й стрелковой  
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дивизии Калининского фронта. К этому времени она уже уча-
ствовала в освобождении Калинина, а в ночь на 1 января 1942 
года совместно с частями 252-й дивизии освободила Старицу. 

 По замыслу Ставки войска 30-й, 31-й и 39-й армий должны 
были разгромить Ржевскую группировку немцев и не позднее 
5 апреля освободить Ржев. Но вместо наступления чаще при-
ходилось отбивать ожесточённые контратаки врага, имевшего 
большое преимущество в танках и авиации. 375-я стрелковая 
дивизия пробивалась в направлении Волги в 15—20 км севе-
ро-западнее Ржева, сдерживая пехоту и танки противника, на-
ступавшего вдоль шоссе Ржев—Селижарово. Комдив Соколов 
и его начштаба Говоруненко делали всё возможное и невозмож-
ное, чтобы прорваться к окружённой за Волгой 29-й армии, но 
враг оказался сильнее.

В середине апреля Ставка вывела дивизию из состава Ка-
лининского фронта в Торжок для доукомплектования и довоо-
ружения, чем и занимался несколько месяцев начштаба Говору-
ненко. За боевые отличия судимость с него была снята.

8 мая командующий 30-й армией генерал Дмитрий Лелюш-
енко отметил в приказе: «375-я стрелковая дивизия, действуя в 
составе 30-й армии, в борьбе с немецкими оккупантами показа-
ла исключительное мужество и героизм. Военный совет 30-й ар-
мии особо отмечает исключительные заслуги командира и всего 
личного состава дивизии в период особенно напряжённых боев 
армии, где 375-я стрелковая дивизия играла ведущую роль и не 
раз обращала в паническое бегство фашистские орды».

В августе 1942 года дивизия участвовала в Первой Ржев-
ско-Сычёвской наступательной операции. Соседние дивизии 
быстро утратили свою наступательную силу, и 375-я, выполняя 
роль ударного звена, стала прорывать мощную оборону немец-
кой 255-й пехотной дивизии, поддержанной ещё двумя полками. 
3 августа она, отрезав железнодорожную линию и вклинившись 
в оборону фашистов, создала для них реальную угрозу окруже-
ния, а через три дня заняла Ржевский лес и стала вести бои на 
северной окраине города, отбив у врага четыре городских квар-
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тала и Военный городок. Имена её бойцов и командиров в эти 
дни были на устах у всего фронта. 

«Перед нами опять появились уральские черти, — писал 
домой немецкий солдат Гельмут Берг. — Мы слишком хорошо 
знаем их по прежним боям. Они сумасшедшие, упорные, сража-
ющиеся даже тогда, когда тяжело ранены».

Но и потери наши были огромны. За одну неделю, с 10 по 
17 августа, дивизия потеряла свыше 6000 человек. Были ранены 
или убиты командиры всех полков, смертельное ранение полу-
чил командир дивизии генерал-майор Николай Соколов. После 
проведённых в Калининском эвакогоспитале операций он скон-
чался от заражения крови и был похоронен на площади Ленина. 
Через два дня, 6 октября, командование 375-й стрелковой диви-
зией принял полковник Пётр Говоруненко. 

В феврале 1943 года, совсем незадолго до освобождения 
Ржева, 375-я стрелковая дивизия была переброшена в город 
Елец. Совершив 600-километровый марш навстречу наступаю-
щим фашистским танковым соединениям, она вышла в район 
Белгорода. Здесь вместе с другими соединениями Воронежско-
го фронта она встала на пути захватчиков, и в длившемся трое 
суток бою, 19—21 марта, враг был остановлен. Затем дивизия 
вошла в состав 6-й гвардейской армии, которой командовал уро-
женец Кашинского района Тверской области генерал-лейтенант 
Иван Чистяков. Выполняя приказ оборонять идущие на Курск 
Обоянское шоссе и железную дорогу, её части создали за три 
месяца неприступный оборонительный рубеж.

5 июля 1943 года началась Курская битва. Вдоль Обоян-
ского шоссе свой главный удар немцы нанесли на участке обо-
роны 6-й гвардейской армии. В бой двинулось до 700 танков 
противника, причём основная их часть была нацелена против 
375-й стрелковой дивизии. День за днём дивизия Говоруненко 
отбивала их. Официальный документ свидетельствует: «375-я 
стрелковая дивизия с 5 по 21 июля отбила 76 атак танков и пе-
хоты, подбила 138 танков, уничтожила около пяти тысяч солдат 
и офицеров, сбила семь самолётов врага». 
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В дальнейшем она участвовала в освобождении Белгорода 
и Харькова, за что ей было присвоено почётное наименование 
«Харьковская». Полковник Говоруненко был награждён орде-
ном Суворова, ему было присвоено звание генерал-майора. 

Затем дивизия освобождала Полтаву и Кременчуг, фор-
сировала Днепр. В бою на Правобережной Украине 6 декабря 
1943 года Говоруненко был тяжело ранен и до мая 1944 года 
находился на лечении, а затем его направили на должность зам-
командира 2-го гвардейского танкового корпуса. 

Корпус отличился в ходе Белорусской наступательной опе-
рации, окружив Оршанскую группировку врага, первым форси-
ровав Березину и ворвавшись в Минск. Также первым он вышел 
и на границу с Восточной Пруссией. Генерал-майор Говорунен-
ко почти одновременно был удостоен боевого ордена и получил 
взыскание за грубость и рукоприкладство к подчинённым. Но 
боевые заслуги и полководческий талант перевесили — и Пётр 
Дмитриевич в сентябре 1944 года был назначен командиром  
18-го танкового корпуса.

Корпус в это время вышел из только что завершившейся 
Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции 
и нуждался в отдыхе и пополнении людьми и техникой. Но уже 
6—28 октября с его участием успешно прошла Дебреценская 
наступательная операция. А в январе—феврале 1945 года кор-
пус генерала Говоруненко отличился при отражении попыток 
6-й танковой армии СС прорваться к окружённой в Будапеш-
те группировке врага. Именно 18-й танковый корпус отбросил 
врага на исходные рубежи, сохранив боеспособность. 

В марте, уже после взятии Будапешта, переформированная 
6-я танковая армия СС совместно с 6-й немецкой и 3-й венгер-
ской армиями попытались разгромить советские войска в Вен-
грии. Танковый корпус генерала Говоруненко в ходе Балатон-
ской оборонительной операции успешно отбил все атаки врага 
и сам успешно контратаковал, начав тем самым Венскую насту-
пательную операцию — последнюю для него в Великой Отече-
ственной войне. 
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29 июня 1945 года генерал-лейтенанту танковых войск  
Петру Дмитриевичу Говоруненко за мужество и героизм в Бу-
дапештской и Балатонской операциях было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7832).

После войны он командовал тем же корпусом, окончил Выс-
шую военную академию им. К.Е. Ворошилова (ныне академия 
Генштаба), командовал армией, возглавлял кафедру в Военной 
академии бронетанковых и механизированных войск, был воен-
ным советником в Болгарии, преподавал в академии Генштаба. 

Генерал-лейтенант Говоруненко скончался 27 января 1963 
года. В родном селе Рыбушки его именем названы улица и шко-
ла. Имя Говоруненко носит и школа № 136 в Харькове, где с 
1965 года действует музей 375-й стрелковой дивизии. Оно 
выбито золотыми буквами в Зале памяти на Поклонной горе  
в Москве и на мемориале в Волгограде.

КОМАНДИР ПЕРВОГВАРДЕЙЦЕВ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГОРЕЛОВ
(22.07.1909—28.01.1945)

Одной из самых горьких утрат в танковых войсках нашей 
страны была нелепая гибель заместителя командира 8-го меха-
низированного корпуса, а в недавнем прошлом — командира 
знаменитой 1-й гвардейской танковой бригады Владимира Го-
релова. Его застрелил пьяный мародёр, когда полковник пытал-
ся остановить грабёж трофеев под Познанью. Да, война жесто-
ка, но настолько?!..

Владимир Михайлович родился 22 июля 1909 года в дерев-
не Колышкино нынешнего Лежневского района Ивановской об-
ласти, рано остался сиротой, учился в начальной школе, с 9 лет 
работал подпаском. В 1924 году он попал в детский дом в Шуе, 
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а следующей осенью поступил в школу фабрично-заводского 
ученичества и после её окончания работал на заводе в Иванове. 

Начав срочную службу в Красной Армии, Владимир ока-
зался по направлению комсомола в Иваново-Вознесенской пе-
хотной школе им. М.В. Фрунзе. В 1930 году её реорганизовали 
в Орловское бронетанковое училище, и Горелов переквалифи-
цировался в танкисты. По окончанию учёбы он получил назна-
чение командиром танка в бронетанковую часть в Челябинске, 
командовал взводом. 

Новый этап его жизни и службы начался в 1935 году: с этого 
времени он четыре года учился в Военной академию механиза-
ции и моторизации РККА им. И.В. Сталина. После академии 
капитан Горелов стал заместителем командира 80-го танкового 
полка в Киевском военном округе, дислоцировавшегося в го-
роде Владимир-Волынский. Первое боевое крещение получил, 
участвуя в походе в Западную Украину и Западную Белоруссию. 
В аттестации написано: «Заслуживает и достоин присвоения 
военного звания майора во внеочередном порядке. Желательно 
использовать на командной должности — командиром отдель-
ного танкового батальона». 

Но майор Горелов получил под командование целый полк, а 
весной 1941 года стал замкомандира танковой бригады. На этой 
должности он и встретил Великую Отечественную войну.

Собранность, ответственность, талант не покинули его в са-
мые трудные месяцы начального этапа войны на Юго-Западном 
фронте. Вот цитата из характеристики этого времени: «Майор 
Горелов всё время находился на командных пунктах батальо-
нов, лично руководил операцией и осуществлял взаимодей-
ствие с другими родами войск». 

В составе 49-й танковой бригады с октября 1941 года Го-
релов принял участие в боях на московском направлении, а в 
январе был награждён орденом Красного Знамени.

На одном из участков Калининского фронта летом 1942 
года в связи с началом мощной наступательной операции войск 
вермахта под кодовым названием «Тайфун» создалось очень 
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трудное положение, в том числе нависла угроза над правым 
флангом танкистов генерал-майора Михаила Катукова. Для её 
снятия командование выделило танковую группу, возложив об-
щее командование на майора Горелова. Он установил связь с 
потеснённым врагом стрелковым полком и личным примером 
увлёк в атаку залегшую пехоту. Бой был успешен, а Горелов по-
лучил звание подполковника.

19 сентября 1942 года он стал командиром 1-й гвардейской 
танковой бригады, сменив на этой должности Катукова, сфор-
мировавшего в Калинине 3-й механизированный корпус. Имен-
но бригада Горелова стала ядром советской танковой гвардии. 

Поздней осенью 1942 года она была передана в распоря-
жение командования Калининского фронта для участия во Вто-
рой Ржевско-Сычёвской наступательной операции («Марс»). 
За первые десять дней наступления под Ржевом она во взаи-
модействии с другими частями корпуса прорвала три оборони-
тельные линии противника. В лесисто-болотистой местности, 
в условиях зимнего бездорожья, при активных действиях авиа-
ции противника бригада овладела рядом укреплённых пунктов 
в районе Белого, Великих Лук и Нелидова. В этих боях погибли 
264 её воина. 23 декабря в бою за деревню Вереиста Оленин-
ского района был смертельно ранен гвардии старший лейтенант 
Рахметов, на боевом счету которого было 11 подбитых и унич-
тоженных танков противника. 

За два месяца этого этапа Ржевской битвы бригада уничто-
жила много живой силы и боевой техники врага, захватила 27 
танков, 7 самоходных орудий, 4 самолёта, 70 орудий, 14 автома-
шин. Горелов всегда был в боевых рядах, руководил боем непо-
средственно на месте. За храбрость, мужество и умелое руко-
водство бригадой в Ржевской битве он получил орден Красного 
Знамени, а его соединение — орден Ленина.

В феврале 1943 года бригада в составе 3-го мехкорпуса со-
вершила 400-километровый марш на Северо-Западный фронт, 
где участвовала в операции «Полярная Звезда». 

Весной она была переброшена на Курскую дугу в состав 
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Воронежского фронта и до конца войны сражалась в 1-й гвар-
дейской танковой армии генерала Катукова. 5 июля гвардейцы 
вступили в единоборство с «тиграми» и «пантерами» противни-
ка. По советским данным, за пять дней обороны они уничтожи-
ли 94 танка (в том числе, 30 «тигров»), подбили 24 танка (в том 
числе, 5 «тигров»), а также уничтожили 28 орудий, 8 самолётов 
и 1500 солдат и офицеров противника. Порой создавалось весь-
ма критическое положение, но гвардейцы выдержали натиск 
врага. 2 августа после пополнения танками и личным составом 
бригада в авангарде 8-го механизированного корпуса перешла 
в наступление на позиции вермахта в ходе Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции. За участие в Курской битве 
полковник Горелов был награжден орденом Ленина.

Елена Сергеевна Катукова, жена маршала, пишет в сво-
ей мемуарной книге «Памятное» (2002): «Володя Горелов — 
огромного роста, хорошо сложен, светловолосый. Серые лучи-
стые глаза его глядят хитровато и с юмором. Всё было крупно 
и прочно в нём — кремень, а не человек. Трудно представить, 
что этот огромный, волевой человек был так застенчив. Но 
Володя обладал неимоверной храбростью. Казалось, он ниче-
го не боится, всё ему нипочём. В бой с противником шёл как 
на выполнение самого священного долга… Михаил Ефимович 
Катуков все самые сложные и трудные задачи ставил перед 
бригадой Горелова. Так было и на Курской дуге. К нам в штаб 
приехал командующий 5-й армии Иван Михайлович Чистя-
ков /уроженец Кашинского района Тверской области. — В.В./. 
Противник потеснил его войска, нужна была помощь. Михаил 
Ефимович развернул карту, уточнил местоположение противни-
ка и вызвал к телефону командира 1-й гв. ТБр. В.М. Горелова: 
«Володя, видишь на карте эту деревню? Срочно выходи сюда. 
Садись «ежом», занимай оборону, не пускай врага. Продержись 
несколько часов, но не пропусти. Через несколько часов приш-
лю помощь». И Горелов со своими гвардейцами вступил в бой. 
Враг был очень силён, но танкисты стойко держались. Они не 
подвели своего командира, и положение было выправлено». 
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Выиграв летние сражения 1943 года, советские войска про-
должали удерживать инициативу в своих руках. Гвардейцы Го-
релова участвовали в Белгород-Харьковской операции, битве за 
Днепр, в Корсунь-Шевченковской и Проскуровско-Черновиц-
кой операциях. Они стремительными маневрами обходили про-
тивника, отрезая ему пути отхода и громя тылы. 

За одиннадцать дней, с 21 марта по 1 апреля 1944 года, 1-я 
гвардейская танковая бригада Горелова форсировала Днестр, 
освободила более 60 населённых пунктов, в том числе горо-
да Чортков, Городенка, Коломыя и Надворная, уничтожила 36 
танков, 346 автомашин, 52 орудия, 6 бронетранспортёров про-
тивника. Было захвачено 1815 автомашин, 8 складов с зерном и 
продовольствием, 45 паровозов, 14 эшелонов. Гвардейцы унич-
тожили и взяли в плен около 3000 вражеских солдат и офицеров. 

26 апреля 1944 года за умелое руководство частями, личные 
подвиги в боях при форсировании реки Днестр гвардии полков-
нику Владимиру Михайловичу Горелову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2407).

С 14 июля по 20 августа 1944 года в ходе операции «Ба-
гратион» бригада прошла с боями свыше 400 км, форсировала 
три реки и ряд других водных преград, вела тяжёлые бои на 
Сандомирском плацдарме. В этой операции комбриг гвардии 
полковник Горелов был ранен, а позднее назначен заместителем 
командира 8-го гвардейского мехкорпуса (бывшего 3-го, сфор-
мированного ещё летом 1942 года в Калинине). 

На этом посту он сражался в Львовско-Сандомирской и 
Висло-Одерской операциях, за отличное командование его 
представили к званию генерала. Но нелепая смерть 28 января 
1945 года от выстрела в спину пьяного солдата похоронной ко-
манды, которому Горелов не позволил мародёрствовать, оборва-
ла его путь. 

Екатерина Сергеевна Катукова пишет: «Мне всё не вери-
лось, что нет с нами Володи, такого сильного, большого, кра-
сивого, что мы никогда больше не услышим его голоса, не уви-
дим его улыбки. Я видела много смертей на фронте. Но гибель 
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Володи Горелова особенно потрясла меня, надолго выбила из 
нормального состояния». 

Тело Владимира Михайловича танкисты перевезли во 
Львов, и прах Героя покоится на холме Славы. Имя Горелова 
до недавнего времени носили улицы в украинских городах Ива-
но-Франковск, Львов, Жмеринка, Чортков, Коломыя, Чернов-
цы, Ружин, Локачи. Оно сохранилось в названии улицы в го-
роде Шуя Ивановской области. На доме в деревне Колышкино, 
где родился Герой, была установлена мемориальная доска, но 
снята новыми жильцами. Имя Горелова присвоено школе села 
Воскресенское Лежневского района Ивановской области, где 
он учился, в селе в его честь установлена стела. Герой-танкист 
увековечен на Аллее Героев посёлка Лежнево и в Мемориале 
героев-ивановцев в Иванове. 

КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНОГО ЭКИПАЖА

СТЕПАН ХРИСТОФОРОВИЧ ГОРОБЕЦ
(1.07.1913—8.02.1942)

Перед 21-й отдельной танковой бригадой высшее командо-
вание поставило 12 октября 1941 года задачу: после получения 
во Владимире танков следовать эшелонами через Москву в Ка-
линин и не допустить захвата города. 

Но станции Калинин и Редкино были уже эвакуированы, и 
разгружаться пришлось в Решетникове. Калинин к этому вре-
мени немцы взяли, и боевая задача бригаде была изменена: во 
взаимодействии с 5-й стрелковой дивизией освободить его.

Знаменитый рейд бригады к Калинину начался утром 17 
октября по двум направлениям: по Волоколамскому шоссе шли 
группы Михаила Лукина и Михаила Агибалова, а по Тургинов-
скому — группа Иосифа Маковского. 
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На первом направлении во время стремительного наступле-
ния был разгромлен немецкий штаб в Пушкине, но в деревне 
Трояново наши боевые машины встретил мощный противотан-
ковый огонь. В ходе этого боя погиб командир полка майор Лу-
кин. Всего в 10 километрах от городской окраины, у деревни 
Напрудное, пал смертью храбрых командир батальона капитан 
Агибалов. В итоге к Калинину прорвались 8 танков. 

От основной группы оторвался вперёд шедший в качестве 
разведывательного танк Т-34 с цифрами 03 на броне. Им коман-
довал старший сержант Степан Горобец. В состав экипажа вхо-
дили механик-водитель Фёдор Литовченко, башенный стрелок 
Григорий Коломиец и стрелок-радист Иван Пастушин. В дерев-
не Ефремово они вступили в бой с танками противника и авто-
колонной с пехотой, разбив несколько автомашин и уничтожив 
из пулемёта немало немецких пехотинцев. 

Пробившись сквозь основной заслон на пути к Калинину, 
танк Горобца ещё больше оторвался от основной колонны, ко-
торую теперь бомбили с воздуха. 

Разогнавшись по шоссе, наша «тройка» настигла колонну 
немецких мотоциклистов на марше и практически полностью 
уничтожила её. Вот уже позади пригородное село Лебедево, и 
экипаж на выходе из него обстрелял вражеский аэродром со 
стоящими на поле самолётами и бензозаправщиками. В ответ 
раздались залпы зенитных орудий. 

Перед Горобцом стоял в эти минуты непростой выбор: 
дождаться свою колонну или мчаться в одиночку вперёд — в 
огромный город, который защищают три дивизии противника. 
И он выбрал второй вариант, навсегда вписав своё имя в исто-
рию танковых войск, поскольку таких рейдов больше не было 
за всю Вторую мировую войну.

Танк сразу же наткнулся на ещё одну автоколонну с пехо-
той, протаранил три автомашины подряд и успешно обстрелял 
пехоту. Видимо, план города крепко сидел в голове командира, 
поскольку он выбрал наиболее оптимальный маршрут к центру. 
На улице Лермонтова он резко повернул налево, пройдя вдоль 
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железной дороги, а возле парка «Текстильщик» нырнул под ви-
адук и оказался во Дворе «Пролетарки». 

Возле прядильной фабрики танк принял прямое попадание 
от снаряда, машина загорелась, а повреждённая пушка вышла 
из строя. Но Литовченко таранит вражеское орудие, не оставляя 
ему шансов, а экипаж подручными средствами справляется с 
огнём. Промчавшись по правому берегу Тьмаки, тяжёлый танк 
чудом проскакивает по старенькому мостику на противополож-
ный берег, справляется с преградой из врытых в землю рельсов 
и устремляется по улице Софьи Перовской к центру. По воспо-
минаниям Фёдора Литовченко, на них некоторое время вооб-
ще не обращали внимания, поскольку после пожара на корпусе 
танка не было видно ни звезды, ни номера. Ещё одна автоко-
лонна с пехотой, на этот раз встречная, была смята полностью, 
а Иван Пастушин поливал бегущую пехоту из пулемёта. 

Вот и улица Советская. Во встретившийся танк стрелять 
было не из чего, но Горобец приказал идти на бортовой таран. 
От мощного столкновения немецкая машина оказалась выве-
денной из строя, но заглохла и наша. Фашисты вскочили на 
броню. Ещё несколько секунд — и всё кончено?.. Но Литовчен-
ко именно в эти секунды сумел запустить мотор, а башенный 
стрелок Григорий Коломиец одновременно сообщил, что пушка 
действует. Это было просто какое-то чудо! 

На площади Ленина Коломиец двумя пушечными выстре-
лами разделался с парадным подъездом здания, где висел не-
мецкий флаг и стояли часовые. Наш танк промчался вдоль всей 
центральной улицы областного центра и вышел по улице Ваг-
жанова к Московскому шоссе. Замаскированные здесь и обна-
руженные нашим экипажем артиллерийские орудия смотрели в 
сторону Москвы. В какую-то минуту всё было решено: немец-
кие орудия разбиты, блиндажи разрушены, окопы уничтожены. 
Панику, хватившую немцев от появления русского танка со сто-
роны центра Калинина, трудно описать. Опомнившись, фаши-
сты начали мощный обстрел нашей боевой машины. 

Трудно сказать, чем бы закончился этот фантастический 
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рейд, но сразу за элеватором танк Горобца буквально воткнулся 
в позиции нашей 5-й стрелковой дивизии. Орден Красного Зна-
мени старший сержант Степан Горобец получил в этот день не-
посредственно от командующего 30-й армией генерал-майора 
Хоменко, который снял боевую награду с собственного кителя. 

Газета «Правда» писала 20 октября 1941 года: «За время 
рейда танк Горобца уничтожил до 20 автомашин, несколько 
противотанковых орудий и мотоциклов. Число фашистских 
солдат, задавленных гусеницами и расстрелянных пулемётом, 
даже трудно было представить».

Другие семь экипажей танкового батальона капитана Миха-
ила Агибалова погибли в бою в районе железнодорожного вок-
зала, а также аэродрома на месте нынешнего посёлка Южный. 
Комиссар полка Закалюкин сумел сохранить 12 танков, укрыв 
их на ночь в лесу, а на следующий день привёл остатки группы 
Лукина в расположение 29-й армии.

Хотя нашим войскам не удалось овладеть городом, немец-
кое командование изменило боевую задачу своей 3-й танковой 
группе, нацеленной на северное направление. В частности, её 
1-ю танковую дивизию, продвигавшуюся к Вышнему Волочку, 
вернули для поддержки Калининского гарнизона. 

Экипаж Степана Горобца воевал в составе 5-й стрелковой 
дивизии и после освобождения Калинина, а затем участвовал 
в Первой Ржевско-Вяземской операции. 8 февраля 1942 года в 
бою у деревни Петелино Ржевского района танк штурмом взял 
высоту и поднял за собой нашу пехоту, уничтожив огнём и гу-
сеницами 12 миномётов, до 22 пулемётных точек, 3 пушки и 
70 солдат и офицеров противника. Командир танка погиб, были 
ранены все члены экипажа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 
года за этот подвиг младшему лейтенанту Степану Христофо-
ровичу Горобцу было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Он родился 1 июля 1913 года на Украине, в деревне Ло-
зоватка Кировоградской области, после окончания сельской  
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школы работал машинистом на азотно-туковом заводе в Дне-
продзержинске, в боях Великой Отечественной войны прини-
мал участие с сентября 1941 года. 

После смертельного боя у Петелина 21-ю танковую брига-
ду вывели для краткосрочного отдыха в ближний тыл. Здесь, в 
селе Братково Старицкого района, и был похоронен в братской 
могиле Герой Советского Союза Степан Горобец. 

В родном селе на Украине его именем названа улица, уста-
новлена мемориальная доска. В Твери также одна из улиц но-
сит имя Степана Горобца, а на доме № 54 по улице Советской, 
по которой мчался 17 октября 1941 года  его танк, установле-
на мемориальная доска с надписью, рассказывающей об этом 
подвиге. 28 ноября 2011 года, в канун 70-летия освобождения 
города от оккупантов, на Комсомольской площади в Твери был 
установлен памятник «Легендарному экипажу Степана Гороб-
ца» работы народного художника России Евгения Антонова. 

МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД КЕЧКЕМЕТ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГОРЯЧЁВ
(1933—9.11.1956)

События осени 1956 года в Венгрии обросли такими пла-
стами лжи и тенденциозности, что любая попытка взглянуть 
на них объективно воспринимается на Западе, да и у нас как 
посягательство на демократию. Но ведь погибли многие сотни 
советских солдат, десятки офицеров, члены их семей и другие 
гражданские лица. Солдаты выполняли приказ, они не несут от-
ветственности за политические решения и заслуживают уваже-
ния и вечной памяти. 

Те, кто глубоко интересуется историей так называемой 
«Венгерской революции», как теперь именуют кровавую  
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бойню в Будапеште и других городах, знают, что именно вен-
герская сторона упорно не желает раскрытия тайн «мятежной 
осени 1956-го». А всё дело в том, что началу волнений в Вен-
грии предшествовала организованная спецслужбами США опе-
рация «Фокус», ставившая цель оторвать эту страну от социа-
листического лагеря, — некий аналог нынешних «оранжевых 
революций». 

Поначалу советские войска не проводили никаких воору-
жённых действий против местного населения. Восставшие вен-
гры стреляли в сотрудников венгерской госбезопасности и сол-
дат регулярной армии, не трогая наших. Но 23 октября, когда 
ситуация в Будапеште стала явно выходить из-под контроля ру-
ководства Венгрии и перерастать в массовую резню, советские 
войска получили приказ на применение оружия. 

В составе дислоцировавшегося в Венгрии нашего Особого 
корпуса под командованием генерал-лейтенанта Петра Лащен-
ко были две механизированные и две авиационные дивизии, 
а также некоторые другие части, обеспечивавшие прикрытие 
границы с нейтральной Австрией и охрану коммуникаций.  
В связи с беспорядками на венгерскую территорию 24 октября 
были дополнительно введены стрелковая и две механизирован-
ные дивизии Прикарпатского военного округа. Всего по боевой 
тревоге были подняты 31500 человек личного состава, задей-
ствованы сотни танков, самоходных артиллерийских установок, 
бронетранспортёров, полевых орудий, миномётов, зенитных 
орудий, почти 4000 автомашин.

В 11-й гвардейской механизированной Ровенской дивизии 
проходил тогда срочную службу механиком-водителем танка 
62-го танкового полка наш земляк сержант Иван Горячёв. Он 
родился в 1933 году (более точную дату никто и не пытался 
установить!) в деревне Скрипки нынешнего Бежецкого района. 
Эта маленькая деревенька на полпути между Бежецком и Кесо-
вой Горой, у древнего волока, соединявшего Бежецкий Верх с 
Кашинским Поволжьем, жива и поныне. Но никогда я не слы-
шал краеведческих сообщений и не читал публикаций о родив-



95

шемся в ней Герое Советского Союза Иване Горячёве. Его имя 
отсутствует и на Аллее славы в Бежецке. Членам семей погиб-
ших в Венгрии Героев было запрещено даже показывать похо-
ронки, они не получили никаких положенных в таких случаях 
льгот. Память была цинично стёрта и выкорчевана.

Иван Горячёв учился в сельской школе в соседней деревне 
Кулигино, также ещё живой, но уже давно без школы. В крат-
ких официальных документах о Горячёве название деревни 
приводится неправильно — «Куличино», что ещё раз показы-
вает абсолютное равнодушие к герою и его судьбе. Между тем, 
название достаточно говорящее: ведь кулига означает ‘вновь 
раскорчёванное место’, ‘лесная поляна, расчищенная под зем-
леделие’, ‘отдалённое угодье’, отсылая нас к тому времени, ког-
да наши предки только начинали заниматься подсечно-огневым 
земледелием на Бежецком Верхе.

После школы Иван работал трактористом в машинно-трак-
торной станции, поэтому, когда в 1953 году пришла пойти в 
армию, он вполне логично оказался в танковом полку, окончив 
предварительно учебное подразделение. Сержант Горячёв слу-
жил в Прикарпатском военном округе на территории Западной 
Украины, в Новограде-Волынском. В справочниках же неверно 
указано, что его 11-я гвардейская механизированная дивизия 
дислоцировалась в Венгрии. В действительности её ввели туда 
уже во время событий, именовавшихся тогда «подавлением 
контрреволюционного мятежа». 

Что же это было за соединение? Во время Великой Отече-
ственной войны, как нам удалось установить, это была кавале-
рийская дивизия с хорошими боевыми традициями и заслугами, 
закончившая войну в Чехословакии. Летом 1945 года она совер-
шила оттуда марш в город Новоград-Волынский на Западной 
Украине и была переформирована в 11-ю гвардейскую Ровен-
скую орденов Красного Знамени и Суворова механизирован-
ную дивизию. Она состояла из двух танковых, механизирован-
ного, самоходно-артиллерийского и зенитно-ракетного полков. 
Гордостью не только дивизии, но и всей Советской Армии был 
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входивший в состав этого соединения 54-й отдельный гвардей-
ский Прутско-Померанский орденов Кутузова III степени, Бог-
дана Хмельницкого III степени и Александра Невского разведы-
вательный батальон. 

Осенью 1956 года в ходе операции «Вихрь» в Венгрии по-
гибли 44 бойца и командира 11-й гвардейской мехдивизии, в 
том числе сержант-танкист Иван Горячёв. 

Об обстоятельствах его гибели почти ничего не известно. 
По косвенным данным можно утверждать, что после того, как в 
Будапеште были ликвидированы последние очаги сопротивле-
ния восставших, наши части ещё выполняли боевые задачи на 
ключевой автомагистрали Будапешт—Кечкемет—Сегед. Здесь 
в одном из боёв 9 ноября и погиб наш земляк Иван Горячёв. 
Он похоронен в братской могиле на воинском кладбище в го-
роде Кечкемет, расположенном в центральной части Венгрии, в 
86 км к юго-востоку от Будапешта. Советские власти категори-
чески запретили родственникам погибших воинов посещение 
кладбища. 

18 декабря 1956 года закрытым Указом Президиума Вер-
ховного совета СССР двадцати пяти бойцам и командирам Со-
ветской Армии за мужество и отвагу, проявленные при выпол-
нении воинского долга в венгерских событиях, было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Четырнадцати из них, в том 
числе бежечанину Ивану Горячёву и рамешковцу Алексею Со-
ловьёву, — посмертно. Чуть ранее, 1 декабря, открытым Ука-
зом звание Героя было присвоено Маршалу Советского Союза 
Георгию Жукову, осуществлявшему общее руководство опера-
цией «Вихрь». Это была четвёртая «Золотая Звезда», преподне-
сённая «маршалу Победы» к юбилею: 1 декабря 1956 года ему 
исполнилось 60 лет. 

Ордена Кутузова были вручены начальнику Генерального 
штаба маршалу Василию Соколовскому, генералам армии Ива-
ну Серову (председатель КГБ СССР) и Михаилу Малинину 
(заместитель начальника Генерального штаба). Более 100 офи-
церов от командира роты и выше были награждены орденами 
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Александра Невского и Красного Знамени, более 500 военнос-
лужащих — орденом Красной Звезды, 375 — орденом Славы III 
степени, 486 — медалью «За отвагу», более 500 — медалью «За 
боевые заслуги». 

В начале 1957 года 11-я гвардейская механизированная ди-
визия передислоцировалась обратно в Новоград-Волынский, а 
в апреле была переформирована в 30-ю гвардейскую танковую. 
С распадом СССР дивизия вошла в состав Вооружённых сил 
Украины, в настоящее время имеет статус механизированной 
бригады.

Что же привело к кровавому конфликту, который пришлось 
разрешать путём проведения крупной войсковой операции? К 
лету 1956 года кризис власти в Венгрии, можно сказать, достиг 
апогея. Напомним, что Венгрия воевала на стороне нацистской 
Германии до самого конца Великой Отечественной войны и по-
пала в советскую зону оккупации после её окончания. В 1949 
году государство стало официально называться Венгерской 
Народной Республикой. Лидер коммунистов и председатель 
правительства Матьяш Ракоши — «лучший ученик Сталина» 
— установил личную диктатуру, копируя сталинский режим в 
СССР. Экономическая ситуация осложнялась тем, что Венгрия, 
как союзник Германии по Второй мировой войне, несколько лет 
выплачивала контрибуцию, доходившую до четверти объёма 
национального продукта. 

23 октября 1956 года в Будапеште прошла мощная демон-
страция протеста с радикальными требованиями. Попытка 
захвата демонстрантами Дома радио привела к вооружённо-
му столкновению. Пролилась первая кровь. Повстанцы взяли 
штурмом казарму, захватили оружие, и восстание заполыхало, 
обретая всё новых участников. 

Начальник Генштаба Вооружённых сил СССР маршал Васи-
лий Соколовский на основании решения Президиума ЦК КПСС 
приказал командиру Особого корпуса генералу Петру Лященко 
начать выдвижение в Будапешт для оказания помощи венгер-
ским войскам «в восстановлении порядка и создания условий 
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для мирного созидательного труда». Наши мехчасти вступили в 
бои с повстанцами. Что касается Венгерской Народной Армии, 
то 3-й стрелковый корпус присоединился к советским войскам, 
но многие венгерские военнослужащие и полицейские перешли 
на сторону восставших.

Утром 25 октября к Будапешту подошла 33-я гвардейская 
мехдивизия, а вечером — 128-я гвардейская стрелковая диви-
зия, влившиеся в Особый корпус. Во время митинга у здания 
парламента с верхних этажей зданий был открыт огонь, погиб 
советский офицер, был сожжён танк, и с этого момента совет-
ские войска начали действовать на поражение. 28 октября вен-
герское правительство объявило о прекращении огня и начале 
переговоров с СССР о выводе советских войск из Венгрии. На 
следующий день бои прекратились, и советские войска были 
уведены из Будапешта в места дислокации. 

Две трети безвозвратных потерь среди наших военнослужа-
щих в венгерских событиях пришлись на этот период первого 
ввода войск в Будапешт — с 24 по 28 октября. Ведение боевых 
действий в городских условиях — один из сложнейших такти-
ческих приёмов. Слабое знание обстановки, отсутствие карт, та 
открытость, с которой в столицу Венгрии вводились воинские 
части, — всё это привело к большим жертвам. Советские войска 
вынуждены были оставить Будапешт, чтобы перегруппировать-
ся, изучить и разведать обстановку, усилиться новыми крупны-
ми соединениями. 

В стране наступило безвластие, начался хаос. Прервалось 
железнодорожное сообщение, прекратили работу аэропорты, 
закрылись лавки, магазины и банки. Из тюрем были выпущены 
политзаключённые и уголовники. Восстание быстро радика-
лизировалось: начались убийства коммунистов и сотрудников 
органов внутренних дел и безопасности. Последних узнавали 
по форменным жёлтым ботинкам, разрывали на части или ве-
шали за ноги, порой кастрировали. Партийных руководителей 
прибивали гвоздями к полу, вложив в их руки портреты Ленина. 
Фотографии повешенных коммунистов со следами пыток и обе-
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зображенными кислотой лицами обошли весь мир. 
Ко всему прочему, события в Венгрии совпали по време-

ни (случайно ли?!) с Суэцким кризисом: 29 октября Израиль, а 
вслед за ним Великобритания и Франция напали на поддержи-
ваемый СССР Египет с целью захвата Суэцкого канала. 

Хрущёв заявил на заседании Президиума ЦК КПСС: 
«Если мы уйдём из Венгрии, это подбодрит американцев, ан-
гличан и французов. Они поймут это как нашу слабость и бу-
дут наступать». 

В Москве было принято решение о создании «революци-
онного рабоче-крестьянского правительства» во главе с Яно-
шем Кадаром и провести под руководством министра обороны 
СССР Георгия Жукова военную операцию «Вихрь» с целью 
свержения правительства Имре Надя. 

Операция началась утром 4 ноября. В течение дня были за-
хвачены основные объекты в Будапеште. Бои на улицах продол-
жались неделю, а затем рабочие советы и студенческие группы 
обратились к советскому командованию с предложением о пре-
кращении огня. 

Вооружённое сопротивление прекратилось. Наши потери, 
по официальным данным, составили 669 человек убитыми, 51 
пропавшими без вести, 1540 — ранеными.

После подавления восстания были проведены массовые 
аресты, более 200 тысяч венгров эмигрировали, в основном в 
Австрию, спасаясь от репрессий. Премьер-министр Имре Надь 
был приговорён к смертной казни по обвинению в государ-
ственной измене и повешен. 

28 мая 1957 года между СССР и Венгрией было заключено 
соглашение, определяющее правовой статус советских войск, 
находящихся в этой стране. Они составили Южную группу во-
йск, численность и места дислокации соединений и частей ко-
торой определялись двусторонними соглашениями.
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ИЗ ПАРОВОЗНОГО ДЕПО — НА ТАНК

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОРОНИН
(25.12.1917—17.01.1985)

С детства всем знакомы пушкинские строки:
Под голубыми небесами
великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит.
Прозрачный лес один синеет,
и ель сквозь иней зеленеет,
и речка подо льдом блестит.

Великий поэт написал их под Старицей, когда гостевал в 
Бернове, Павловском и Малинниках, а упомянутая в стихах реч-
ка — красавица Тьма, прекрасный вид на которую открывается 
с крутого правого берега, где стоит деревня с говорящим назва-
нием Крутцы. 

Здесь 25 декабря 1917 года родился Василий Доронин, бу-
дущий Герой Советского Союза, прославленный танкист. После 
окончания восьмилетней школы он уехал в Ржев и продолжил 
там учёбу в школе фабрично-заводского ученичества. Железно-
дорожная станция Старица находилась всего в нескольких ки-
лометрах от Крутцов, и Василию удавалось бывать дома. В 1933 
году он окончил школу ФЗУ и стал работать слесарем в паро-
возном депо крупного железнодорожного узла Великие Луки. 
Оттуда его и призвали в 1938 году в Красную Армию.

Василий Александрович не мыслил себя без техники, и ра-
бочий опыт слесаря, ремонтировавшего могучие паровозы, ему 
сразу же пригодился. Он поступил в Харьковское бронетанко-
вое училище, которое окончил в 1941 году и сразу же оказался 
в действующей армии. 

В июне 1943 года в Подмосковье, в районе Сергиева По-
сада, был сформирован 6-й гвардейский механизированный 
корпус. Его основу составила 3-я гвардейская Краснознамённая 
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мотострелковая дивизия. Поскольку в дивизии было лишь два 
полка, то из них удалось сформировать только две механизи-
рованные бригады — 16-ю и 17-ю, а третью (49-ю) взяли из 
5-го механизированного корпуса. Кроме того, во вновь образо-
ванный корпус включили дополнительно 29-й и 56-й отдельные 
танковые полки. До конца Великой Отечественной войны 6-й 
механизированный корпус оставался единственным, не имев-
шим в своём составе ни одной танковой бригады. 

С момента создания до самой Победы он входил в 4-ю тан-
ковую армию и участвовал в крупных наступательных опера-
циях: Орловской, Проскурово-Черновицкой (освобождал го-
рода Скалат и Каменец-Подольский), Львовско-Сандомирской 
(освобождал города Перемышляны, Львов и Комарно), Сандо-
мирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Бер-
линской и Пражской.

Старший лейтенант Василий Доронин воевал в составе  
28-го отдельного танкового полка 16-й гвардейской механизиро-
ванной бригады, полное именование которой победной весной 
1945 года звучало так: «Львовская ордена Ленина Краснозна-
мённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого». 

После завершения Орловской наступательной операции по-
несшая большие потери 4-я танковая армия генерал-лейтенанта 
Василия Баданова была выведена 20 сентября 1943 года в ре-
зерв Ставки Верховного главнокомандования. 

27 января — 11 февраля 1944 года часть войск 1-го Украин-
ского фронта провела Ровно-Луцкую операцию. К этому време-
ни в болотистом Полесье образовался разрыв между войсками 
групп армий «Юг» и «Центр». На просьбу генерал-фельдмар-
шала фон Манштейна к Гитлеру выдвинуть в разрыв новое объ-
единение, которое можно было создать за счёт эвакуации 17-й 
армии из Крыма, фюрер не откликнулся. Сил для формирования 
сплошной обороны в Полесье у немцев не было, и они создава-
ли опорные пункты лишь на основных дорогах. 2 февраля со-
ветские войска освободили Ровно, в этот же день был взят Луцк. 
Большую помощь оказали полесские партизаны, наносившие 
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удары по вражеским коммуникациям и гарнизонам. 11 февраля 
60-я армия овладела Шепетовкой, и операция была успешно за-
вершена. Советские войска продвинулись на 120 км, охватили с 
севера левое крыло группы армий «Юг» и создали условия для 
нанесения удара по её тылу. Это положение было реализовано в 
ходе Проскурово-Черновицкой операции.

Готовя операцию, Ставка вывела из резерва 4-ю танковую 
армию и включила её в состав 1-го Украинского фронта марша-
ла Жукова, который сосредоточил для наступления пять обще-
войсковых, три танковых, а также 2-ю воздушную армии. Про-
тив нас оборонялись 1-я и 4-я танковые армии группы «Юг» 
генерал-фельдмаршала фон Манштейна, поддерживаемые  
4-м воздушным флотом. Наш перевес в живой силе и технике 
был впечатляющим, впрочем, Жуков по-иному и не воевал. 

4 марта 1944 года войска главной группировки 1-го Украин-
ского фронта перешли в наступление. 5 марта в бою за дерев-
ню Бальковцы Волочисского района Хмельницкой области рота 
средних танков под командованием гвардии старшего лейтенан-
та Василия Доронина уничтожила три тяжёлых орудия и захва-
тила три вражеских танка. 6 марта, преследуя врага, танкисты 
Доронина перерезали главную коммуникацию всего южного 
крыла немецко-фашистских войск — железную дорогу Львов—
Одесса и удержали занятый рубеж до подхода главных сил.

24 мая 1944 года за мужество в этих боях Василию Алек-
сандровичу Доронину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» (№ 2303).

Терпя неудачи, командование немецкой группы армий «Юг» 
ввело в сражение 9 танковых и 6 пехотных дивизий и предпри-
няло ряд мощных контрударов. 

Они возымели действие, и Жуков решил приостановить 
наступление войск на главном направлении, чтобы отразить 
контрудары, подтянуть силы и подготовить более мощное на-
ступление. 11 марта Ставка уточнила задачу 1-му Украинскому 
фронту: главными силами с ходу форсировать Днестр, овладеть 
городом Черновцы и выйти на Государственную границу СССР, 
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а войсками левого крыла наступать на Каменец-Подольский.
21 марта войска 1-го Украинского фронта приступили к вы-

полнению этой задачи, сосредоточив на направлении главно-
го удара сразу три танковые армии (впервые за всю Великую 
Отечественную войну!). Результат оказался впечатляющим: 23 
марта передовые части 1-й танковой армии освободили город 
Чортков, 24 марта с ходу форсировали Днестр, 29 марта пере-
правились через Прут и освободили Черновцы. 

4-я танковая армия, в которой воевал гвардии старший лей-
тенант Василий Доронин, совершив стремительный обходной 
манёвр с запада, 26 марта овладела Каменец-Подольским. Две 
немецкие танковые армии оказались изолированы друг от дру-
га. Ценой огромных потерь вражеская группировка в составе 
23 дивизий, в том числе 10 танковых, пробилась вдоль левого 
берега Днестра к городу Бучач и соединилась с основными во-
йсками. Гитлер перебросил на Правобережную Украину войска 
из Франции, Германии, Румынии, Югославии и Венгрии. 

Войска 1-го Украинского фронта, отразив контрудары про-
тивника, 17 апреля по приказу Ставки перешли к обороне, в 
том числе частично на участке Государственной границы СССР.  
В результате Проскуровско-Черновицкой операции они продви-
нулись в западном и южном направлениях на 80—350 киломе-
тров, освободили значительную часть Правобережной Украины 
и нанесли тяжёлое поражение 1-й и 4-й немецким танковым 
армиям: 20 дивизий противника потеряли свыше 50% своего 
состава и большую часть боевой техники. Выйдя к предгорьям 
Карпат и перерезав основные рокадные коммуникации против-
ника, советские войска рассекли весь его стратегический Вос-
точный фронт на две части. 

Дальше в боевой судьбе Героя Советского Союза танкиста 
Василия Доронина были бои за Львов и Варшаву, Берлин и Пра-
гу. После Победы он продолжал службу в армии, окончил Ле-
нинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, а в 
1955 году — Военную академию бронетанковых войск, в 1979 
году вышел в отставку полковником. Василий Александрович 
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жил в Ленинграде, где и скончался 17 января 1985 года. 
В 1947 году в Волочисском районе Хмельницкой области, 

который освобождали танкисты Доронина, был образован по-
сёлок Войтовцы. Через него проходит важнейшая автодорога 
Ужгород—Тернополь—Кировоград—Донецк, здесь же распо-
ложена и железнодорожная станция на линии Гречаны—Терно-
поль. Наш земляк герой-танкист Василий Доронин при жизни 
был удостоен звания «Почётный гражданин посёлка городского 
типа Войтовцы».

КОМБРИГ 55-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ

ДАВИД АБРАМОВИЧ ДРАГУНСКИЙ
(15.02.1910—12.10.1992)

Если принять как должное известную грустную шутку «Ев-
рей Герой Советского Союза — дважды Герой» (имелись в виду 
негласные требования руководства СССР не поощрять присво-
ение евреям этого высокого звания), то Давид Абрамович Дра-
гунский — четырежды Герой и в этом отношении стоит рядом с 
Жуковым и… Брежневым.

Он родился 15 февраля 1910 года в селе Святск нынешнего 
Новозыбковского района Брянской области в многодетной се-
мье портного-кустаря. Родители всеми силами старались дать 
ему хорошее образование. Впрочем, о том же мечтал и сам 
Давид. В своём последнем интервью в 1992 году он говорил:  
«В юности я «бредил» журналистикой и девятнадцатилетним 
приехал в Москву поступать учиться на журналиста... В инсти-
тут я не поступил и по путевке Краснопресненского райкома 
ВЛКСМ пошёл работать в Мосстрой. Сегодня, когда многие 
отрекаются от своего комсомольского прошлого, я с любо-
вью вспоминаю годы первых пятилеток... Тогда же, работая  
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простым рабочим на стройке, я вступил в ряды партии. Меня 
избрали депутатом Краснопресненского райсовета, а вскоре в 
числе двадцатипятитысячников направили в деревню, на кол-
лективизацию. Может быть, вам это покажется странным, но 
меня, двадцатилетнего парня, на сходке в деревне Ахматово 
крестьяне избрали председателем сельского Совета... Из Ахма-
това меня призвали на службу в армию».

Деревня Ахматово и поныне жива-здорова в Молоковском 
районе Тверской области. Целых три года трудился здесь моло-
дой коммунист, завоевавший доверие местных жителей своей 
порядочностью, энергией, стремлением сделать жизнь лучше. 

В феврале 1933 года Драгунского призвали в Красную Ар-
мию, и он стал курсантом Саратовской бронетанковой школы. 
После её окончания в 1936 году Давида Абрамовича направили 
на Дальний Восток командиром танкового взвода 32-й стрел-
ковой дивизии Отдельной Дальневосточной армии. Через год 
он получил назначение на должность командира танковой роты. 

В 1938 году Драгунский принял участие в боях с японцами 
у озера Хасан, за что был награждён орденом Красного Знаме-
ни. А в начале следующего года он стал слушателем Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе.

Великую Отечественную войну старший лейтенант Драгун-
ский встретил в крепости Осовец на западной границе СССР, 
где в числе слушателей академии проходил стажировку. По воз-
вращении в Москву 21 июля 1941 года его назначили команди-
ром танкового батальона 242-й стрелковой дивизии на Запад-
ном фронте. Батальон отважно сражался под Смоленском, а в 
сентябре Драгунский был назначен начальником оперативного 
отделения штаба этой дивизии. Три большие книги воспоми-
наний генерал-полковника Драгунского посвящены его службе 
в танковых войсках, но мы приведём здесь фрагмент из книги 
«Годы в броне» (1983), где речь идёт о Драгунском-пехотинце. 
Итак, октябрь 1941 года, окружение, действие происходит к югу 
от Ржева:

«Немецкая колонна, командиры которой были уверены, 
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что находятся в собственном глубоком тылу, спокойно совер-
шала марш по дороге, идущей на Шаниху. Противник шёл без 
разведки, без охранения и случайно натолкнулся на наши под-
разделения. Даже при наших скудных огневых средствах нам 
потребовалось не больше часа, чтобы разгромить фашистский 
батальон мотопехоты. На поле боя остались подбитыми и сго-
ревшими несколько танков и броневиков, десяток автомашин. 
Удача окрылила нас. Всё словно ожило вокруг. Солдаты сли-
вали бензин, демонтировали радиостанции, подбирали оружие 
и боеприпасы. Разведчики занялись пленными. Сообщения их 
оказались для нас неутешительными. Немцы заняли Сычёвку, 
Белый и другие важные ключевые позиции. Фашистские войска 
хлынули по тракту Белый—Ржев. Противник наступал широ-
ким фронтом в направлениях Вязьма, Гжатск, Сычёвка, Кара-
мышево, а также Белый, Ржев. Контрудар, о котором говорил 
генерал Журавлёв, оказался сорванным в самом начале. У нас 
не было сил и средств, чтобы осуществить его: встреча со 107-й 
мотодивизией так и не состоялась. Оборонять же этот участок 
в создавшейся обстановке было явно нецелесообразно. Комдив 
отдал распоряжение сняться с места и совершить бросок на се-
вер. Лесными топкими дорогами дивизия с трудом пробиралась 
в намеченный район… 

Силы наши таяли с каждым днём, с каждым боем. А нам 
предстояло совершить последний прыжок — через линию 
фронта. Движение на юг по рокадной дороге Ржев—Сычёвка 
оказалось оживлённым. Беспрерывно шли танки, артиллерия, 
бесконечной вереницей тянулись обозы. Противник перебра-
сывал войска в направлении Сычёвки, Гжатска, Можайска, 
по-видимому, для усиления главной группировки, рвавшейся 
к Москве… Мощный бросок — и дорога в наших руках. На-
конец ворота прорублены — в них хлынула лавина людей, из-
мученных многодневными походами и беспрерывными боями, 
голодных, гневных, готовых смести всё на своем пути, любую 
преграду. Потребность быть незамеченными миновала. Под-
нялся невообразимый шум. Немецкие танки тут же повернули 
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назад. Шофёры с перепугу загоняли свои машины в кюветы, 
артиллерийские расчёты оставили орудия. Мы стали полными 
хозяевами на этом участке дороги, но прекрасно понимали, что 
шоковое состояние противника будет недолгим. Самое главное 
заключалось теперь в том, чтобы оторваться от гитлеровцев и до 
рассвета соединиться с советскими войсками. Но осуществить 
это оказалось нелегко. Рассыпавшаяся колонна наших бойцов 
не внимала команде. Поддавшись святому чувству гнева, мно-
гие бойцы начали яростно атаковать противника. Между тем 
задержка на этой дороге на один-два часа могла закончиться 
для нас трагически. Я отчётливо понимал это. Пришлось прило-
жить невероятные усилия, чтобы увлечь за собой обезумевших 
от ярости людей. Отряд благополучно пересёк дорогу… Насту-
пило время дать знать о себе. Навстречу летящим снарядам и 
пулям мы устроили такой фейерверк, какого никому из нас в 
жизни не приходилось видеть. Ракеты всех цветов озарили небо, 
воздух дрожал от криков «ура!». Охваченные неудержимым по-
рывом, мы не заметили, как оказались на краю какой-то дере-
вушки. Из домов повыскакивали немцы и бросились бежать на 
запад. Над нами разрывались ракеты разных цветов и оттенков. 
Человеческая лавина помчалась на манящие огни: «Братцы, мы 
свои! Товарищи, мы русские! Ура!» Ещё один бросок — и мы в 
объятиях друзей».

В ноябре 1941 года Драгунский был зачислен слушателем 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, а в апреле 
1942 года закончил её ускоренный курс. Затем он находился в 
распоряжении Маршала Советского Союза С.М. Будённого — 
на северо-кавказском направлении и в Черноморской группе 
войск Закавказского фронта. 

В октябре 1942 года подполковник Драгунский был назна-
чен начальником разведки 3-го механизированного корпуса Ка-
лининского фронта, а через месяц — начальником штаба 1-й 
механизированной бригады этого же корпуса. 

Летом 1943 года ему довелось участвовать в Курской битве, 
а 21 октября он получил назначение на должность командира 
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55-й гвардейской танковой бригады 1-го Украинского фрон-
та, отличившейся в освобождении города Васильков, столицы 
Украины Киева и Правобережной Украины. Приказом наркома 
обороны СССР И.В. Сталина бригаде было присвоено почётное 
наименование «Васильковская».

В ходе ожесточённого боя в районе города Малин Жито-
мирской области 9 декабря 1943 года танк комбрига Драгунско-
го вырвался вперёд и был подбит. Более шести месяцев Давид 
Абрамович находился на лечении, которое проходило очень не-
просто. Состояние усугублялось и тем, что он узнал в это время 
о зверствах фашистов под Новозыбковом, где фашисты, рас-
правлявшиеся с евреями, уничтожили в общей сложности семь-
десят четыре человека из их рода. Были расстреляны его отец, 
мать, две сестры с их детьми, а два брата погибли на фронте.

Очень высоко ценивший Драгунского командующий 3-й 
гвардейской танковой армией генерал-полковник Павел Рыбал-
ко вынужден был уступить его требованиям вернуться в род-
ную бригаду. Так недолеченный гвардии полковник Драгунский 
вновь оказался среди своих танкистов, а уже через два дня, 27 
июля 1944 года, его бригада участвовала в освобождении Льво-
ва. В ходе Львовско-Сандомирской операции в конце июля 
55-я гвардейская танковая бригада вышла к Висле. Поскольку 
переправочные средства вместе с тыловым обеспечением, как 
всегда, отстали, Драгунский приказал собрать плоты из брёвен 
и досок, и на них переправили танки и их экипажи. Этот ри-
скованный ход способствовал захвату плацдарма на западном 
берегу реки. В дальнейшем на Сандомирском плацдарме шли 
жестокие бои с переменным успехом.

23 сентября 1944 года гвардии полковнику Давиду Абра-
мовичу Драгунскому было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4658). 

Генерал Рыбалко заставил Драгунского в марте 1945 года 
лечь в госпиталь, поскольку открылись многочисленные ста-
рые раны. Павел Степанович сам привозил в госпиталь необ-
ходимые лекарства, о чём Драгунский узнал через много лет. 



109

В середине апреля 1945 года комбриг снова был в строю. Его 
гвардейцы-танкисты отличились в боях за Берлин при фор-
сировании Тельтов-канала, а затем при освобождении Праги.  
В ходе Берлинской операции 55-я бригада уничтожила 9 танков, 
3 штурмовых орудия, 7 бронемашин, 9 орудий, 37 автомашин и 
705 солдат врага, захватила 2700 пленных.

31 мая 1945 года гвардии полковник Давид Абрамович Дра-
гунский был награждён второй медалью «Золотая Звезда» (№ 50). 

А 24 июня он был участником Парада Победы в Москве 
на Красной площади, возглавляя батальон танкистов в составе 
сводного полка 1-го Украинского фронта. В последнем интер-
вью он вспоминал: «Когда я на Параде Победы шёл впереди 
батальона, мне вдруг показалось, что увидел свою маму, ко-
торую немцы тащили на расстрел, — у неё не было сил самой 
дойти до места казни. В какой-то момент голова закружилась, 
и я испугался, что упаду. Это было страшнее, чем в самых тя-
жёлых боях».

По окончании в 1949 году Высшей военной академии  
им. К.Е. Ворошилова Драгунский командовал полком, дивизи-
ей, 7-й гвардейской армией, был первым заместителем коман-
дующего Закавказским военным округом, а затем начальником 
Высших офицерских курсов «Выстрел». В 1970 году ему было 
присвоено воинское звание генерал-полковника танковых во-
йск. В ноябре 1987 года он вышел в отставку. 

Драгунский умер 12 октября 1992 года. В 1975 году он 
удостоился звания почётного гражданина города Новозыбков. 
На родине Героя, в селе Святск, был установлен его бронзо-
вый бюст, который при отселении жителей села, попавшего в 
зону радиоактивного заражения после аварии на Чернобыль-
ской АЭС, перенесли в сквер Боевой славы города Новозыбков. 
Именем Драгунского названа улица в подмосковном Солнечно-
горске, а в 2009 году, в преддверии 100-летия героя-танкиста, а 
также в честь 80-летия Московской области и 65-летия Победы 
здесь был установлен памятник ему.
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ТАНКИ ПОД БЕЛЫМ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДУБОВОЙ
(15.06.1900—17.04.1981)

Одной из драматичных глав в истории боевых действий Ка-
лининского фронта, несомненно, была Вторая Ржевско-Сычёв-
ская наступательная операция («Марс»). В своей очень жёст-
кой, но предельно доказательной книге «Год 1942 —“учебный”» 
(2003) военный историк Владимир Бешанов приводит слова 
маршала Андрея Ерёменко из его дневников: «Следует сказать, 
что жуковское оперативное искусство — это превосходство в 
силах в 5—6 раз, иначе он не будет браться за дело, он не умеет 
воевать не количеством и на крови строит свою карьеру». Всем 
апологетам «маршала Победы» надо помнить это мнение вид-
ного военачальника, командующего Сталинградским, а затем 
Калининским фронтами. 

Особая роль в операции «Марс» отводилась 1-му механи-
зированному корпусу генерал-майора Михаила Соломатина, 
сформированному в сентябре 1942 года в Калинине. Он принял 
боевое крещение 25 ноября в составе Калининского фронта, бу-
дучи введён в сражение для развития успеха в полосе наступле-
ния 41-й армии генерал-майора Германа Тарасова. Эта армия, 
нацеленная на левый фланг Ржевской группировки противника, 
начала наступление на город Белый. 

Несмотря на метель и малопригодную для наступления 
местность, она прорвала оборону противника и начала обход 
Белого, стремясь перерезать шоссе на Духовщину. Передовые 
части двух танковых бригад корпуса Соломатина достигли до-
роги Белый—Владимирское, прервав одну из двух важнейших 
коммуникаций 41-го немецкого танкового корпуса. Во враже-
ской обороне образовался прорыв шириной 20 и глубиной 30 
км. Однако пехота и артиллерия в условиях бездорожья далеко 
отстали от танкистов. 
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Утром 26 ноября к Белому подошли немецкие резервы, а 
часть гитлеровской 1-й танковой дивизии была брошена про-
тив двух танковых бригад Соломатина, оседлавших шоссе 
Белый—Владимирское. На следующий день Соломатин за-
просил у командующего 41-й армией генерала Тарасова ре-
зервы — две танковые бригады, но не получил их, поскольку 
командарм задумал обходной манёвр. 47-я бригада полковни-
ка Дрёмова была направлена северо-восточнее Белого, что-
бы попытаться замкнуть вокруг города кольцо окружения.  
29 ноября ей удалось обойти город и выйти на шоссе Белый—
Владимирское, но дальше она продвинуться не смогла. 1 де-
кабря мехкорпус Соломатина вынужден был прекратить атаки 
и перейти к обороне. Проанализировав обстановку, командир 
корпуса пришёл к выводу, что над его соединениями навис-
ла реальная угроза окружения, и вывел в тыл автотранспорт, 
оставив в боевых порядках только танки, тягачи с орудиями и 
машины с боеприпасами. 7 декабря немцам удалось выйти в 
тыл подвижной группе Калининского фронта, окружив части 
1-го механизированного и две бригады 6-го стрелкового кор-
пусов. Жуков, получив доклады об обстановке, приказал окру-
жённым войскам оставаться на месте. Генералу Соломатину 
ставилась задача принять под своё командование все части, 
оказавшиеся в кольце. 

Владимир Бешанов пишет: «Подписанная им /Жуковым. — 
В.В./ и Сталиным 8 декабря 1942 года директива Ставки требо-
вала от войск Калининского и Западного фронтов разгромить 
к 1 января группировку противника в районе Ржев, Сычёвка, 
Оленино, Белый. Примечательно, что в своих мемуарах Жуков 
делает вид, что наступательная операция двух фронтов нача-
лась именно после издания директивы: «В период с 20 ноября 
по 8 декабря планирование и подготовка наступления были за-
кончены». В другом месте маршал ещё раз уточняет: «28 ноя-
бря я находился в штабе Калининского фронта, где обсуждал 
с командованием предстоящую наступательную операцию». 
Вот те раз! Уже четыре дня идёт жесточайшее сражение, уже 
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смыкается кольцо окружения вокруг 6-го танкового корпуса, 
войска генерала Тарасова безуспешно штурмуют Белый, в са-
мом разгаре Великолукская операция, а представитель Ставки, 
специально вызванный из-под Сталинграда для координации 
действий Пуркаева и Конева, не в курсе происходящего. Если и 
были здесь какие-то «бои местного значения», то Жуков тут ни 
при чём. Между тем бывший начальник артиллерии Калинин-
ского фронта генерал-полковник Н.М. Хлебников вспоминает, 
что «Георгий Константинович прибыл к нам» ещё 22 ноября и 
почти безотлучно находился на КП фронта или в штабе 41-й 
армии — «очень серьёзен, немногословен, категоричен в ка-
ждом суждении и оценке»... Сибиряки и танкисты Соломатина 
неделю сражались в окружении, отразив все атаки сжимавших 
кольцо вражеских дивизий. Снабжение их по воздуху крайне 
затруднялось нелётной погодой, не раз авиаторы сбрасывали 
грузы в расположении противника. В частях совершенно кон-
чилось горючее, на исходе были боеприпасы и продовольствие. 
Наконец Жуков приказал выводить группу из окружения. В 
ночь с 15 на 16 декабря генерал Соломатин повёл остатки своих 
войск на прорыв. Перед этим он уничтожил оставшуюся тех-
нику и тяжёлое вооружение, собрал свои части в кулак и нанёс 
удар в западном направлении, забрав с собой больных и ране-
ных... Потери 1-го механизированного корпуса, по докладу ге-
нерала Соломатина, составили 8 тыс. убитыми и ранеными и 
150 танков. Общие потери двух советских фронтов в повторной 
Ржевско-Сычёвской операции косвенно оцениваются в 250 тыс. 
человек и около 800 танков». 

Начальником штаба героического 1-го механизированного 
корпуса в бездарно проведённой Жуковым операции «Марс» 
был полковник Иван Дубовой.

Иван Васильевич родился 15 июня 1900 года в городе Ста-
робельск Луганской области Украины, окончил церковно-при-
ходскую школу и ремесленное училище, работал на мельнице. 
В Гражданскую войну он воевал в Красной Армии на Южном 
и Западном фронтах, а в мирное время окончил несколько  
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военных артиллерийских учебных заведений и Военную ака-
демию механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина. 
Несколько лет Иван Васильевич служил на Дальнем Востоке, 
а затем в Западном особом военном округе, где в должности 
начальника штаба 20-го механизированного корпуса встретил 
Великую Отечественную войну. 

В боях он участвовал с первого дня — в Белоруссии и на 
Смоленщине, выходил из окружения. Ввиду больших потерь 
его корпус был расформирован, и в сентябре 1941 года Дубо-
вой был назначен начальником штаба, а затем командиром 25-й 
танковой бригады, участвовавшей в оборонительных и на-
ступательных сражениях Московской битвы. С 24 октября по  
18 декабря 1941 года бригада вела ожесточённые бои на солнеч-
ногорском направлении.

Его воинское искусство было замечено, и в марте 1942 года 
полковника Дубового перевели на Крымский фронт замкоман-
дующим 47-й армией по автобронетанковым войскам. Здесь ему 
довелось пережить в мае Керченскую катастрофу войск фронта, 
гибель танковой техники и трудную эвакуацию на Таманский 
полуостров. Его вины в этом не было, действия Дубового были 
мужественными и ответственными, и он был назначен началь-
ником штаба формировавшегося в Калинине 1-го мехкорпуса. 
С ним Иван Васильевич и принял участие в операции «Марс», 
о чём сказано выше. 

Весной 1943 года корпус передали в состав Степного 
фронта, и он участвовал в оборонительных и наступательных 
боях Курской битвы на белгородском направлении. В разгар 
танкового сражения под Прохоровкой, 16 июля 1943 года, 
полковнику Дубовому было присвоено воинское звание гене-
рал-майора танковых войск, а в августе он стал командиром 
7-го механизированного корпуса. Корпус и его командир отли-
чились в бою за освобождение города Пятихатка 19 октября, 
а через несколько дней генерал Дубовой был тяжело ранен в 
районе Кривого Рога. 

Через два месяца он вернулся в строй и получил назначение 
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на должность командира 16-го танкового корпуса 2-й танковой 
армии 1-го Украинского фронта. 

В первые дни весны 1944 года началась Уманско-Ботошан-
ская наступательная операция наших войск. Её замыслом пред-
усматривалось разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь вой-
ска группы армий «Юг», отрезать пути отхода её 1-й танковой 
армии на юг, содействовать 1-му Украинскому фронту в её раз-
громе. Сроки подготовки были очень сжатые — около месяца, 
операция проводилась в условиях весенней распутицы и пло-
хих погодных условий, при этом было необходимо форсировать 
с ходу крупные реки.

В ходе операции 16-й танковый корпус применил обходной 
манёвр и своими главными силами нанёс удар с фланга и тыла 
по мощной обороне противника на подступах в городу Умань. 
Пробив с ходу вражескую оборону, 10 марта 1944 года совмест-
но с другими частями фронта он овладел этим городом.

11 марта 1944 года, генерал-майору танковых войск Ивану 
Васильевичу Дубовому было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2547).

В дальнейших боях той же операции корпус прошёл за ме-
сяц наступления 250 километров и вышел на территорию Ру-
мынии. 19 марта ему было присвоено почётное наименование 
«Уманский», он был награждён орденом Суворова II степени. 
26 марта 16-й танковый корпус отличился при освобождении 
молдавского города Бельцы. В этот же день войска 2-го Укра-
инского фронта первыми вышли на Государственную границу 
СССР. Хотя советским войскам не удалось окружить 8-ю немец-
кую армию, но она оказалась по существу полностью разгром-
ленной, огромные потери понесли и войска правого фланга 1-й 
немецкой танковой армии. 

Летом 1944 года 16-й танковый корпус участвовал в насту-
пательной операции «Багратион» в составе войск 1-го Белорус-
ского фронта, освобождая восточные районы Польши, за что 
9 августа это соединение было награждёно орденом Красного 
Знамени.
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Уже на следующий день генерал-майор Дубовой был ото-
зван с фронта и назначен начальником Высшей офицерской 
школы самоходной артиллерии. 

После окончания войны он продолжил службу в Советской 
Армии, был начальником штаба Управления командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками Закавказ-
ского военного округа. В 1949—1955 годах Иван Васильевич 
преподавал в Военной академии бронетанковых и механизиро-
ванных войск, перед уходом в запас был в ней начальником ко-
мандного факультета заочного обучения.

Генерал-майор Дубовой четверть века жил в подмосковном 
городе Калининград (ныне Королёв) и скончался 17 апреля 1981 
года. В 2001 году здесь на доме, в котором жил Герой, установ-
лена мемориальная доска. 

ТАНК ПРИКРЫВАЛ ПЕРЕПРАВУ

ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕГОРОВ
(23.12.1922—7.07.2001)

106-я танковая бригада формировалась с 15 марта по 22 ав-
густа 1942 года — сначала в Свердловске, затем в подмосковном 
посёлке Костерёво. Планировалось, что она станет учебной, но 
события на фронте потребовали её отправки в действующую 
армию. Первыми серьёзными испытаниями для неё стали бои 
под Сталинградом, а затем Воронежско-Харьковская наступа-
тельная и Харьковская оборонительная операции, проведённые 
нашими войсками в январе—марте 1943 года. 12-й танковый 
корпус генерал-майора Митрофана Зиньковича, в который она 
входила, понёс тогда тяжёлые потери и был выведен в резерв 
Ставки Верховного главнокомандования в район Тамбова.  
В январских боях погиб командир 106-й танковой бригады  
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полковник Иван Алексеев, а в завершающих боях, в конце мар-
та, — сменивший его полковник Иван Красных.

В этой бригаде, ставшей после Курской битвы 53-й гвардей-
ской, воевал до самого Дня Победы наш земляк механик-води-
тель танка Пётр Егоров. 

Пётр Васильевич родился 23 декабря 1922 года в деревне 
Меленки Торжокского района. Он окончил Большепетровскую 
сельскую школу, а затем курсы шофёров в Калинине и работал 
шофёром в своём колхозе. 

На фронт Пётр попал в начале войны, в августе 1941 года. 
Почти год он воевал на Калининском фронте, был пулемётчи-
ком, сражался под Ржевом. 

Поскольку Егоров хорошо разбирался в технике, его отпра-
вили летом 1942 года на краткосрочные курсы механиков-во-
дителей танка, и уже осенью он сел за рычаги Т-34. Пётр Ва-
сильевич сражался под Харьковом и Курском в составе 106-й 
танковой бригады, а когда она стала 53-й гвардейской, бил нем-
цев в битве за Днепр и на Правобережной Украине, в Белорус-
сии, Польше и Германии. На его боевом счету 3 подбитых не-
мецких танка и таран ещё одного, 4 вражеских орудия с боевым 
расчётом, около 30 автомашин, подбитый бронепоезд. Ордена 
Красной Звезды и Славы III степени стали наградами за подви-
ги, а четыре перенесённых ранения не помешали возвращениям 
в строй.

Комбриг-53, дважды Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник танковых войск Василий Архипов вспоминал, как в но-
ябре 1943 года, после освобождения Киева, его бригада в ре-
зультате боя с немецкой 25-й танковой дивизией захватила под 
городом Фастов около 30 исправных бронетранспортёров, кото-
рые служили вплоть до конца войны. Причём на некоторых из 
этих машин водители остались прежние — немцы.

К 10 августа 1944 года войска 1-го Украинского фронта, 
форсировав Вислу, прорвали вражескую оборону у польско-
го города Сандомир и, опрокинув части 4-й танковой армии 
противника, значительно расширили плацдарм. Немцы сроч-
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но перебросили в район Сандомира 5 дивизий из группы ар-
мий «Южная Украина», 5 пехотных дивизий из Германии,  
3 пехотные дивизии из Венгрии и 6 бригад штурмовых ору-
дий. В боях на Сандомирском плацдарме фашисты примени-
ли очередную новинку — тяжёлый танк Pz Kpfw Tiger, Ausf В 
(«Королевский тигр»). 

Наш плацдарм представлял собой неровное полукольцо, в 
центре которого занимала оборону 53-я гвардейская танковая 
бригада. Отрыть для боевых машин укрытия полного профи-
ля в песчаных грунтах не удавалось — стенки окопов тут же 
осыпались. Но слабый грунт был препятствием и для немцев, и 
полковник Архипов пришёл к верному выводу, что противник 
постарается обойти позиции бригады с флангов. 13 августа на 
рассвете 11 «Королевских тигров» при поддержке пехоты дви-
нулись на позиции 1-го танкового батальона, в котором воевал 
гвардии старший сержант Пётр Егоров. Комбриг находился в 
боевых порядках батальона, а его танк служил наблюдатель-
ным пунктом. С воздуха наплывал гул «юнкерсов», шедших на 
Сташув, затем немецкая артиллерия открыла огонь. Он не был 
прицельным, поскольку вражеская разведка не обнаружила ни 
саму бригаду, ни, тем более, батальон в засаде. 

Архипов вспоминал: «Чудовищных размеров танк выби-
рался из лощины. Он полз на подъём рывками, буксуя в пе-
ске… Между тем из лощины выползла вторая громадина, по-
том показалась и третья. Появлялись они со значительными 
промежутками: пока вышел из лощины третий танк, первый 
уже миновал засаду Ивушкина. «Бить?» — спросил он. — 
«Бей!» Вижу, как слегка шевельнулся бок копны, где стоит танк 
Оськина. Скатился вниз сноп, стал виден пушечный ствол. Он 
дёрнулся, потом ещё и ещё. Оськин вёл огонь. Я отчётливо 
видел в бинокль, как в правых бортах вражеских танков по-
явились чёрные пробоины. Вот и дымок показался, и пламя 
вспыхнуло. Третий танк развернулся фронтом к Оськину, но, 
прокатившись на перебитой гусенице, остановился и был до-
бит... Ударило прямой наводкой сразу десятка три стволов. Да 
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и гаубичные дивизионы накрыли лощину навесным огнём, и 
она на всём протяжении до Оглендува скрылась в тучах дыма 
и песчаной пыли». 

К исходу дня 53-я бригада заняла оборону по южной ча-
сти высоты 247,9, а к 8 часам утра удалось очистить деревню 
Оглендув от фашистов. За трое суток непрерывных боёв вой-
сками 6-го гвардейского танкового корпуса было захвачено и 
уничтожено 24 вражеских танка, 13 из которых — новейшие тя-
жёлые «Королевские тигры». При этом наши части не потеряли 
ни одного своего танка.

В январе 1945 года советские войска мощным наступле-
нием на Варшаву начали завершающий этап Великой Отече-
ственной войны. Большое значение в этой операции прида-
валось действиям 3-й гвардейской танковой армии генерала 
Павла Рыбалко. Танкисты 7-го гвардейского танкового кор-
пуса, войдя в прорыв с Сандомирского плацдарма, атаковали 
противника, отступавшего к городу Радомско. Комбригом Ар-
хиповым в головную походную заставу был назначен взвод, в 
который входил и экипаж Егорова. Наши танки вышли к реке 
Пилица близ города Влощов. Немцы успели взорвать мост и 
вели с западного берега огонь по нашим войскам, изготовив-
шимся к переправе. Нельзя было терять ни минуты. Меха-
ник-водитель Егоров буквально чудом нашёл брод, и его танк 
под ураганным огнём преодолел Пилицу. Пока через реку пе-
реправлялись по опробованному броду другие танки 1-го ба-
тальона, его боевая машина вела неравный, но успешный бой 
с врагом. Батальон переправился через Пилицу без потерь. А 
через несколько дней, 20 января 1945 года, танк Егорова в со-
ставе 1-го батальона одним из первых вступил на территорию 
фашистской Германии.

10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Пилицы и удержании плацдарма на её за-
падном берегу, гвардии старшему сержанту Петру Васильевичу 
Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 7833). 
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На начальном этапе битвы за Берлин, 18 апреля 1945 года, 
в бою за деревню Этне близ города Котбус 1-й танковый бата-
льон капитана Петра Ивушкина, в котором воевал наш земляк, 
уничтожил 6 вражеских танков и 3 орудия, содействуя продви-
жению вперёд всей 53-й танковой бригады. Успешно форсиро-
вав реку Шпрее, батальон активно участвовал в захвате круп-
ных населённых пунктов Барут и Гольсен, открыв тем самым 
бригаде путь на Цоссен и Берлин. Танки Ивушкина взяли же-
лезнодорожную станцию Барут, уничтожив и рассеяв до 1000 
пехотинцев противника и захватив на платформах 8 исправных 
танков. Через несколько дней бригада, а с ней и Пётр Егоров, 
участвовала в штурме Берлина, двигаясь к самому центру вра-
жеской столицы по Кайзер-аллее, а 8—9 мая освобождала вос-
ставшую Прагу.

За боевые действия в Великой Отечественной войне 53-я 
гвардейская танковая бригада была награждена орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Суворова II степени и Богдана Хмель-
ницкого II степени, получила 298 благодарностей от Ставки 
Верховного главнокомандования, ей было присвоено почётное 
наименование «Фастовская».

Пётр Васильевич Егоров демобилизовался в 1946 году, не 
сумев продолжить службу из-за последствий ранений. Он вер-
нулся в Торжок, несколько лет работал на ремонтном заводе, 
а с 1953 года ещё почти полвека жил в Ленинграде, окончил 
там техникум промышленного транспорта и трудился в стро-
ительно-монтажном управлении треста «Севзапстрой». Он 
умер 7 июля 2001 года. Бывший торжокский военком полков-
ник Иван Бондаренко вспоминал, что Пётр Васильевич каждое 
лето проводил в деревне Малое Петрово, где у него был домик 
с участком, выступал в праздники перед земляками, вспоминая 
боевые эпизоды.
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ПАРТИЗАНСКИЙ КОМБРИГ

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЖУНИН
(18.08.1906—27.01.1977)

Сергей Жунин родился в приволжском селе Медведицкое, 
что под Кимрами, 18 августа 1906 года. Село в устье Медведи-
цы с древнейших времён было и крепостью с оборонительными 
валами, и очень важным торговым центром, и средоточием ре-
мёсел. Именно через него входили на Медведицу все путеше-
ствующие из владимиро-суздальских и московских земель, на-
правлявшиеся к Новгороду. Соответственно, и новгородцы при 
встречном движении также не могли миновать Медведицкого. 
В княжеский период через Медведицкое прошли и проехали 
многие выдающиеся люди Древней Руси. В XII — начале XIII 
века эта крепость стояла в одном ряду с недавно выстроенными 
Тверью, Шошей и Дубной. Правда, настоящим городом стала из 
них только Тверь. 

Без преувеличения можно сказать, что такие места посто-
янных политических, хозяйственных и культурных контактов 
дают со временем много талантливых людей из разных соци-
альных слоёв, обладающих высоко развитым гражданским чув-
ством. 

Окончив начальную школу, Сергей Жунин поработал в род-
ном селе, а в 1928 году был призван в ряды Красной Армии и 
впоследствии стал кадровым офицером. 

Заместитель командира 8-го танкового полка Сергей Ге-
оргиевич Жунин встретил врага на Государственной границе 
СССР. Его полк выдержал первый удар фашистов и, перейдя 
в контратаку, даже продвинулся вперёд на десять километров, 
основательно потрепав механизированные части врага в райо-
не Ломжи. 

Но стремительный рейд немецких танковых колонн на вос-
ток замкнул окружение, и после тяжёлых боёв, когда полностью 
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кончилось горючее, пришлось сжечь боевые машины и проби-
ваться небольшими группами в направлении Могилёва. 15 июля 
при авиационном налёте Жунин был контужен, и его пришлось 
оставить в деревне на оккупированной территории. 

Придя в себя и подлечившись, Сергей Георгиевич ушёл в 
лес, вместе с тремя другими товарищами вырыл землянку, на-
чал собирать оружие и боеприпасы. Удалось установить связи 
с местными жителями, а первой военной зимой были предпри-
няты попытки диверсий на дорогах и нападений на обозы про-
тивника. 

С весны в Круглянских лесах уже действовал вполне бое-
способный партизанский отряд Сергея Жунина. За несколько 
месяцев он пустил под откос 13 воинских эшелонов, уничто-
жил более 20 бронемашин, взорвал 3 железнодорожных мо-
ста, разгромил 11 полицейских участков, вывел из строя около 
5 тысяч вражеских солдат и офицеров. Захват им железнодо-
рожной станции Славное остановил движение поездов на не-
сколько дней.

Когда кто-то говорит о пересмотре итогов Второй мировой 
войны, пусть он перечитает вот этот приказ немецкого коман-
дования, изъятый белорусскими партизанами у убитого фаши-
стского офицера: «Хлеб, крупный рогатый скот, мелкий скот, 
домашняя птица — всё это должно быть изъято у населения для 
армии. В каждом доме необходимо производить тщательные 
обыски и забирать всё без остатка, чтобы ничего не досталось 
партизанам. За утайку продовольствия, за малейшее сопротив-
ление расстреливать на месте. Дома сжигать, печи взрывать». 
Горькую участь печально знаменитой Хатыни разделили кру-
глянские деревни Гоенка и Берёзка. 1144 мирных жителя Кру-
глянского района были расстреляны, а 1527 человек насиль-
ственно угнаны в Германию. 

Об отряде уже слагались легенды, например, такая. При 
взрыве железнодорожного состава партизаны захватили много 
вещевого имущества, и, когда гитлеровцы окружили отряд Жу-
нина, командир приказал: «Раздать немецкое обмундирование. 
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Всем немедленно переодеться!» Партизаны прошли под носом 
у фашистов, которые спохватились с большим опозданием и от-
крыли бесполезную стрельбу из миномётов и пушек по району 
их прежнего сосредоточения. Свидетели говорят, что так и было.

Боевые успехи жунинцев позволили создать под его коман-
дованием партизанскую бригаду из шести отрядов. О её силе 
говорят такие цифры: во второй половине 1942 года были лик-
видированы 42 волостные управы, под откос пущено 40 эшело-
нов, под Оршей движение по железной дороге было остановле-
но на 12 суток, в 150 населённых пунктах была восстановлена 
советская власть, а численность бригады достигла 1700 бойцов. 

Комбригу Сергею Георгиевичу Жунину за успешное руко-
водство партизанским движением присвоили звание полковни-
ка, он был награждён орденом Красного Знамени. 

Вот один из эпизодов, который вспоминал сам комбриг. В 
августе 1943 года бригада получила задание особой важности: 
нарушить связь по телефонному кабелю, связывавшему ставку 
Гитлера с фронтом. Юный подрывник Алексей Лукашевич три 
дня изучал местность и выяснил, где проходил кабель, охрану 
которого несли специальные отряды жандармерии. Вечером 19 
августа Алексею удалось заложить мину. Заряд сработал вовре-
мя. Связь не действовала несколько часов. Воспользовавшись 
замешательством немцев, Алексей не стал уходить далеко от 
места взрыва: в запасе у него осталась мина, он решил исполь-
зовать и её. Связь фашисты наладили только на второй день, 
а спустя несколько часов в трёх километрах от места первого 
взрыва сработала и вторая мина. 

В декабре 1943 года бригада получила задание передисло-
цироваться в западные районы Белоруссии, под Брест. Почти 
два месяца продолжался этот трудный рейд в зимних услови-
ях, когда нередко и спали урывками, и питались всухомятку. 
Удалось скрытно пересечь большие шоссе и железные дороги, 
форсировать замёрзшую Березину и достичь цели. С февраля 
бригада приступила к активным действиям, делая акцент на 
разрушение железнодорожного полотна и подрыв эшелонов. 
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К лету она пустила под откос и повредила 45 эшелонов, было 
взорвано 64 шоссейных моста, уничтожено 160 автомашин, 
много боевой техники. В начале июля бригада Жунина соеди-
нилась с наступавшими частями 48-й гвардейской стрелковой 
дивизии и танкистами генерала Кривошеина. 

15 августа 1944 года за особые заслуги в развитии парти-
занского движения полковнику Сергею Георгиевичу Жунину 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны он работал в Белоруссии на руководящих 
партийных должностях. В 1974 году в Минске вышла книга 
его фронтовых воспоминаний «От Днепра до Буга», содержа-
щая бесценные сведения о партизанском движении на бело-
русской земле. 

С.Г. Жунин скончался 27 января 1977 года и похоронен в 
Минске. Его бюст был установлен возле минской школы № 100, 
в которой создан мемориальный музей. Рядом с райцентром Кру-
глое на Могилёвщине расположен агрогородок Ракушево. Во вре-
мя войны это селение было оккупировано, но в нём действовала 
подпольная группа «Организация борьбы за Родину». В центре 
агрогородка установлена стела — памятник погибшим землякам. 
В 2005 году здесь открыта мемориальная доска в честь Сергея 
Георгиевича Жунина, а одна из улиц носит имя героя.

В 1978 году мне довелось вести археологическую разведку 
на родине С.Г. Жунина, близ устья Медведицы. Место располо-
жения древней крепости теперь затоплено Угличским водохра-
нилищем и представляет собой низкий островок. Собранная на 
поверхности керамика имеет широкие даты — от раннего сред-
невековья до XX века, отражая тысячелетнюю судьбу страны и 
селения. Само село перебралось на более высокий береговой 
уровень и стало небольшой деревней. Чтобы уничтожить этот 
форпост русской истории, не потребовалось вмешательства 
иностранного агрессора, справились своими силами. 
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ПО ЛЬДУ НА ТАНКАХ

ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ ЗАДОРОЖНЫЙ
(5.03.1912—29.01.1945)

Летом 1942 года выпускник Военной академии бронетан-
ковых и механизированных войск им. И.В. Сталина капитан 
Задорожный был зачислен в формируемый в это время под ко-
мандованием генерал-майора Фёдора Ремизова 27-й танковый 
корпус Калининского фронта и назначен на должность старше-
го помощника начальника оперативного отдела штаба корпуса. 
Уже в сентябре, сразу после приведения в боевую готовность, 
корпус был преобразован в 1-й механизированный и направлен 
на ржевское направление.

Яков Степанович Задорожный родился 5 марта 1912 года в 
селе Вершина нынешней Запорожской области Украины. После 
окончания семи классов сельской школы он работал заведую-
щим орготделом райкома комсомола. В 1932 году началась его 
военная биография. Отслужив срочную службу, Яков Степано-
вич окончил танковую школу и курсы младших лейтенантов 
и офицером участвовал в походе советских войск в Западную 
Украину и Западную Белоруссию, а затем — в Советско-фин-
ляндской войне 1939—1940 годов. 

С первых дней Великой Отечественной войны командир ба-
тальона 50-го танкового полка 13-го мехкорпуса старший лей-
тенант Задорожный сражался в приграничных боях в районе 
Белостока, а затем два месяца вместе со своей частью выходил 
из окружения. В сентябре его направили в бронетанковую ака-
демию, ускоренный курс которой окончил в 1942 году. 

Осенью и в декабре 1942 года 1-й мехкорпус генерал-май-
ора Михаила Соломатина, сформированный под городом Кали-
нин на базе 27-го танкового корпуса, участвовал в оборонитель-
но-наступательных боях в районе Ржева и Белого. Задорожный 
особенно отличился в боях под городом Белый в ходе крайне 
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неудачной для наших войск Второй Ржевско-Сычёвской насту-
пательной операции («Марс»). 

Танковый полк корпуса попал в окружение, погибли коман-
дир полка и начальник штаба. Задорожный, оказавшись по де-
лам службы в расположении полка, не растерялся и смело взял 
на себя командование. Полк под его командованием прорвал 
кольцо окружения, сумев сохранить личный состав и боевую 
технику. За это Задорожный был награждён орденом Красной 
Звезды. 

Весной 1943 года, после освобождения Ржева и Бело-
го, 1-й мехкорпус был передан в состав Степного фронта и 
принял участие в сражении на Курской дуге, в оборонитель-
ных боях и контрнаступлении на белгородско-харьковском  
направлении. 

Майор Задорожный, будучи работником оперативного отде-
ла штаба корпуса, участвовал в разработке операций по освобо-
ждению Белгорода, Краснограда, Полтавы, Кременчуга, выходу 
на Днепр и форсированию его южнее Кременчуга. За освобо-
ждение Краснограда 19 сентября 1943 года 1-му мехкорпусу 
было присвоено почётное наименование «Красноградский».  
В начале 1944 года части корпуса обеспечивали проведение 
Корсунь-Шевченковской наступательной операции. 

В дальнейшем корпус принял участие в освобождении Бе-
лоруссии в операции «Багратион», войдя в состав подвижной 
конно-механизированной группы генерала Иссы Плиева на l-м 
Белорусском фронте. Подполковник Задорожный в этой опе-
рации исполнял обязанности начальника оперативного отдела 
1-го мехкорпуса. 

Отдел Задорожного спланировал наступление корпуса по 
двум маршрутам. На правом фланге в направлении Городка и 
Слуцка наступали 37-я и 35-я механизированные бригады, а во 
втором эшелоне — 219-я танковая бригада; на левом фланге в 
направлении Глуска, Любани, Барановичей наступала 19-я ме-
ханизированная бригада. 

В ходе наступления правая колонна корпуса освободила  
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30 июня 1944 года город Слуцк, а левая колонна вышла в рай-
он Красной Слободы, захватив переправу через реку Случь в 
районе Погоста. После освобождения Барановичей оператив-
ный отдел штаба под руководством Задорожного спланировал 
дальнейшее наступление. По этому замыслу корпус должен 
был с ходу форсировать реку Шара южнее Слонима и отре-
зать немцам пути отхода на юго-запад. Замысел был вопло-
щён, и 19-я и 35-я механизированные бригады были удостое-
ны за освобождение города Слоним почётного наименования  
«Слонимские». 

17 июля 1944 года 1-й мехкорпус освободил город Пружа-
ны и продолжил наступление на запад, участвовал в освобожде-
нии Бреста, а на территории Польши вышел к городу Вышкув.  
К 29 августа в ходе операции «Багратион» он прошёл с боями 
около 1000 км, освободив во взаимодействии с другими частя-
ми более 1200 населённых пунктов. Подполковник Задорожный 
удостоился ордена Красного Знамени. 

В середине ноября корпус вошёл в состав 2-й гвардейской 
танковой армии генерала Семёна Богданова и стал готовиться 
к новому наступлению. Подполковник Задорожный получил 
назначение на должность командира 35-й механизированной 
бригады. Здесь в полной мере проявился его большой талант 
организатора, воспитателя и тактика. Классный оператив-
ник-штабист Задорожный оказался способным очень хорошо 
подготовить бригаду к предстоявшим боям. 

17 января 1945 года 1-й мехкорпус был введён в сражение 
в направлении города Жирардув с целью овладения крупным 
железнодорожным узлом Сохачев. 35-я мехбригада подполков-
ника Задорожного одной из первых переправилась через реку 
Бзура, вышла в район города Ловичи и сходу овладела им. Задо-
рожный преследовал отступающего врага и буквально висел у 
него на плечах. Вскоре был освобождён город Клодава, и теперь 
перед 35-й мехбригадой стоял так называемый «Померанский 
вал» по реке Нетце. У комбрига созрело смелое решение мол-
ниеносно прорваться в тыл гитлеровцам, захватить переправы 
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через Нетце и попытаться удержать их до подхода главных сил 
корпуса. Передовому отряду действительно удалось захватить 
переправы в районе города Лукатц. 

Продвигаясь на запад, 24 января 1945 года бригада заняла 
селение Оборники и вышла на реку Варта. Но командующий ар-
мией генерал Богданов приказал развернуть бригаду на север и 
овладеть городом Чарнкув. Чтобы увеличить темп наступления, 
Задорожный решил форсировать реку Нетце по льду. Первыми 
преодолели реку мотострелки, а затем сапёры укрепили лёд. По 
наведённой ледовой переправе первым стал двигаться танк под-
полковника Задорожного. Вырвавшись на берег, танк комбрига 
пошёл по вражеским окопам, расстреливая фашистов в упор и 
давя гусеницами пулемётные гнёзда и миномётные расчёты. За-
дорожный проявил себя в этом бою и как сильный стратег, и 
как простой командир танка. В ходе наступления бригада Задо-
рожного за две недели прошла около 600 км и освободила более  
450 населённых пунктов. 

Утром 26 января танкам его бригады удалось ворваться в 
городок Штиглиц, пригород Чарнкува. Комбриг Задорожный 
находился в этом бою в передовом отряде. На улицах города его 
танк напоролся на замаскированную артиллерийскую батарею. 
Вражеский снаряд угодил в борт боевой машины, и подпол-
ковник Задорожный получил тяжелейшее ранение. До Берлина 
оставалось всего 60 километров. 

В полевом госпитале Задорожный был в сознании. Его по-
сетил командарм Богданов, рассказал о том, что бригада присту-
пила к форсированию Одера, объявил благодарность Военного 
совета фронта, сообщил, что 35-й мехбригаде присвоено по-
чётное наименование «Померанская», и много бойцов и коман-
диров представлены к высоким правительственным наградам.  
А главное — что «слонимцы-померанцы» ждут своего ком-
брига выздоровевшим. Задорожный заметно повеселел после 
посещения командарма и даже смог написать письмо родным.  
Но 29 января ему резко стало хуже, и он скончался на операци-
онном столе. 
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27 февраля 1945 года подполковнику Якову Степановичу 
Задорожному посмертно было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он похоронен в освобождённом им 
польском городе Чарнкув. 

На его родине в посёлке Куйбышево Запорожской области в 
честь героя-танкиста установлен памятник. 

ПОДВИГ НА ЛАТВИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЗАЙЦЕВ
(22.12.1918—18.7.1944)

В биографии героя-танкиста лейтенанта Василия Зайцева, 
казалось бы, всё ясно. Но в справочной и мемуарной литературе 
есть немало повторяющихся противоречий, и некоторые из них 
до сих пор вызывают вопросы.

Во-первых, наш земляк оказался в тени славы другого геро-
я-танкиста и полного тёзки генерал-майора Василия Ивановича 
Зайцева. Эпизоды их фронтовых судеб нередко путают, тем бо-
лее что тульский Зайцев почти всю войну был майором.

Всюду указано, что наш Василий Иванович Зайцев родился 
22 декабря 1918 года в деревне Скрябино Калининского райо-
на. Но в Калининском районе нет такой деревни. Удалось вы-
яснить, что она с 1929 года находится в составе Рамешковского 
района (Ведновское поселение), и рамешковцы по праву счита-
ют Зайцева своим. 

Генерал армии Иван Третьяк, командовавший летом 1944 
года в звании майора 87-м стрелковым полком 29-й стрелковой 
дивизии, писал после войны в своих мемуарах: «В городском 
парке был похоронен отличившийся в боях при освобождении 
Лудзы командир роты 23-го полка 8-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Герой Советского Союза лейтенант В.И. Зайцев».  
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Попробуем распутать и этот узел. Действительно, 8-я гвардей-
ская Панфиловская дивизия освобождала Лудзу. При удержа-
нии высоты под этим городком совершили подвиг бойцы 23-го 
полка, и всем десятерым было присвоено звание Героев Совет-
ского Союза, причём восьмерым — посмертно. Они похороне-
ны в городском парке, а рядом с ними лежит и командир взвода 
29-й гвардейской танковой бригады Василий Зайцев, павший 
тогда же в другом бою. Именно общее захоронение и обуслови-
ло ошибку генерала Третьяка.

А вот следующую загадку ещё предстоит разгадать. Дело в 
том, что в освобождении города Лудза, как отмечалось выше, 
принимала участие 29-я гвардейская стрелковая дивизия. Но-
мера соединений совпадают. Что же касается 29-й гвардейской 
танковой бригады, то, хотя она и получила за предыдущие бои 
почётное наименование «Идрицкая» /Идрица расположена в ны-
нешней Псковской области, немного восточнее Лудзы. — В.В./, 
но в летописи танковых войск СССР значится, что с 21 июня 
по 9 августа бригада участвовала в Свирско-Петрозаводской на-
ступательной операции и, соответственно, 23 июля вроде бы не 
могла воевать в Прибалтике. И всё же, поскольку она в это вре-
мя входила в 3-ю ударную армию 2-го Прибалтийского фронта, 
примем за факт, что Лудзу она освобождала.

Наконец, в известной книге генерала И.А. Долгова «Золо-
тые Звёзды калининцев» читаем о Василии Зайцеве: «Похоро-
нен в г. Лудзе Литовской ССР… На площади в городе Лудзе, 
на литовской земле, в 1963 году воздвигнут величественный 
монумент». Фактических авторов у этой книги двое: литератур-
ная запись, партийный пафос текста и все фактические ошибки 
принадлежат журналисту Аркадию Росткову. Именно он пе-
репутал в данном случае Латвию с Литвой, не удосужившись 
взглянуть на карту. 

А теперь изложим бесспорные факты. Крестьянская жизнь 
Василия Зайцева закончилась, когда его призвали в 1938 году 
в Красную Армию. Там он окончил полковую школу механи-
ков-водителей и вскоре приобрёл первый боевой опыт, участвуя 
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в присоединении Западной Белоруссии к СССР.
Осенью 1941 года в Сормове сформировали 146-ю танко-

вую бригаду, а в феврале 1943 года она была преобразована в 
29-ю гвардейскую. В ней и шёл своим боевым путём Василий 
Зайцев. Бригада воевала на Западном и Брянском фронтах, а в 
процессе подготовки операции «Багратион» была включена в 
состав 2-го Прибалтийского фронта и к началу июля 1944 года 
имела 47 танков: 8 КВ, 21 Т-34 и 18 «Валентайнов IV». Зайцев 
командовал взводом Т-34.

Противник оказывал ожесточённое сопротивление, опира-
ясь на рубежи мощного Восточного вала, но терял одну пози-
цию за другой. Бригада шла на правом фланге наступающих 
советских войск. В бою за деревню Красное под райцентром 
Пустошка (тогда это была Калининская область) экипаж Зайце-
ва уничтожил вражеское орудие и поджёг самоходную артилле-
рийскую установку «Фердинанд». А 18 июля, идя головным в 
группе из трёх танков, он первым достиг местечка Гручи — уже 
на территории Латвии. 

После войны удалось найти проживавшего в Риге механи-
ка-водителя этого танка Писецкого. Александр Яковлевич рас-
сказал о последних часах жизни своего командира: «Танковый 
отряд подняли по тревоге. Взводу Зайцева было приказано идти 
впереди, ворваться на станцию Гручи и помешать разгрузке 
эшелона с резервом. На пути мы настигли немецкие машины, 
раздавили их, уничтожили противотанковую пушку. Ворвались 
на станцию Гручи, увидели помещение немецкого штаба, по ко-
торому лейтенант Зайцев открыл стрельбу, а затем, заметив же-
лезнодорожные эшелоны, направил танк к станции. В разгар боя 
откуда-то выползший «фердинанд» прямой наводкой подбил 
наш танк. Я почувствовал сильную боль в плече. Иван Жданов 
опустился на колени — он был ранен в ногу, радист тоже был в 
крови, а командир продолжал стрельбу. Новый сильный взрыв 
потряс танк. Мотор заглох. «Чапаевец» встал. И когда рассеялся 
дым, я увидел Василия Ивановича лежащим на гильзах, оскол-
ки попали в живот и голову. Так погиб наш командир».
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Перед угрозой окружения немцы оставили Лудзу, город 
почти не пострадал, и в этот же день 23 июля в нём размести-
лись латвийские правительственные учреждения, а в городском 
парке был похоронен танкист Василий Зайцев. 24 марта 1945 
года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

На могиле девяти героев в 1963 году был поставлен па-
мятник, созданный скульптором И. Заринем и архитектором 
В. Айзупиет. Исполненная торжественного покоя фигура Ма-
тери, символизирующая Родину и решённая в традиционных 
для Латвии монументальных формах, освящает совершённый 
подвиг. Имя Василия Зайцева носила одна и улиц Лудзы, а на 
родине в честь него называлась Скрябинская начальная школа. 

МАРШАЛ БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ КАТУКОВ
(17.09.1900—8.06.1976)

Писать о по-настоящему выдающемся полководце в жанре 
короткого очерка и просто, и очень трудно. Просто — потому, 
что он настоящий, без гнильцы, бойцов бережёт, ума палата. 
Трудно — потому, что так много хочется сказать, добавить ещё 
один эпизод, один штрих к портрету. 

Таков командующий 1-й гвардейской танковой армией в 
Великой Отечественной войне, маршал бронетанковых войск, 
дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков. Безукориз-
ненная жизнь, безупречная репутация, выдающиеся заслуги. 
Завидовали ему, интриговали против него, обрушивали непра-
ведный гнев, а он не обращал на это внимания, был выше вся-
ческой возни. 

Михаил Ефимович родился за три месяца до конца позапро-
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шлого века, 17 сентября 1900 года, в селе Большое Уварово ны-
нешнего Озёрского района Московской области. В бедной кре-
стьянской семье было пятеро детей. Михаил окончил начальную 
сельскую школу и был отправлен «в люди» в Санкт-Петербург, 
работал мальчиком-посыльным в молочном магазине, а затем 
на заводах, после смерти матери вернулся домой. 

В Гражданскую войну он служил в Красной Армии, в меж-
военный период прошёл немало строевых должностей — от 
командира взвода до командира танковой дивизии в Киевском 
особом округе, в 1935 году окончил Курсы усовершенствования 
командного состава при Военной академии механизации и мо-
торизации РККА им. И.В. Сталина. 

Великую Отечественную войну комдив Катуков встретил, 
участвуя в приграничном танковом сражении в районе Дубно, а 
затем с боями выходил из окружения. 

В сентябре 1941 он принял 4-ю танковую бригаду, отли-
чившуюся при обороне Москвы на мценском направлении, а 
затем на Волоколамском шоссе. За выдающиеся успехи в боях 
и нанесённые немецкой 2-й танковой армии генерала Гудериана 
потери 11 ноября 1941 года бригада первой в Красной Армии 
получила гвардейское знамя и стала именоваться 1-й гвардей-
ской танковой бригадой. 

В ходе контрнаступления советских войск под Москвой в 
декабре 1941 — январе 1942 года Катуков командовал подвиж-
ной группой в составе двух танковых, одной мотострелковой 
бригады и одного танкового батальона на Западном фронте. 
Группа успешно действовала при освобождении Волоколам-
ска и прорыва немецкой обороны по рубежам рек Лама и Руза.  
С апреля 1942 года Катуков — командир 1-го танкового корпу-
са, отличившегося в оборонительных сражениях на Брянском 
фронте, с сентября — командир 3-го механизированного кор-
пуса Калининского фронта. На эту должность он был назначен 
Сталиным во время разговора в кремлёвском кабинете вождя.

Его книга «На острие главного удара» (1974) — на редкость 
честное в советской военной литературе сочинение мемуарного 
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жанра. Немало страниц в ней посвящено формированию корпу-
са в Калинине и его боевым действиям.

«Каждую ночь на железнодорожные пути станции Калинин 
прибывали длинные составы. На крытых брезентом платфор-
мах стояли танки, орудия, броневики, грузовые машины, пред-
назначенные для нашего соединения… Одновременно с нашим 
корпусом были сформированы 1-й и 2-й механизированные кор-
пуса. Командовали ими генералы М.Д. Саломатин и И.П. Корча-
гин. Все соединения сосредоточились на одном фронте. Корпус 
Саломатина был направлен в район города Белый, а Корчагина 
— под Великие Луки. Нашему корпусу поставили задачу сосре-
доточиться в районе между городом Белый и железнодорожной 
станцией Нелидово, в месте впадения реки Лучеса в Межу, у де-
ревень Сюльки, Тетенки, Севастополь. 3-й механизированный 
корпус приказом Ставки придан был 22-й армии, которой в то 
время командовал опытный генерал-лейтенант В.А. Юшкевич, 
а начальником штаба был генерал-майор М.А. Шалин. Позднее 
с последним меня крепко связала фронтовая судьба. 

В район сосредоточения мы выступили глубокой осенью. 
Шли ночами через калининские леса и болота. Бездорожье, 
грязь. Двигались по гатям — настилам из жердей, брёвен и 
хвороста. На многие десятки километров протянулись жерде-
вые дороги. Сойти с них и не думай: шаг-другой в сторону — и 
увязнешь в болотной топи. Нужно ли говорить, что скорость 
нашего движения в те ночи не превышала пешеходную. Днём 
укрывались в лесных массивах. Иначе узенькие, в ниточку 
гати могли бы стать большим кладбищем для наших войск. 
Фашистская авиация по-прежнему господствовала в воздухе. 
«Костыли» с восхода до захода солнца маячили в небе, «мес-
серы» с рёвом проносились над гатями, контролируя подходы 
к фронту. 

Добрались, наконец, в район сосредоточения. И тут снова 
неотложные заботы. Надо, не теряя времени, бросить все силы 
на постройку новых «жердянок» — гатей, обеспечить себе хотя 
бы самые скромные условия для подвоза к фронту боеприпа-
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сов, горючего, продовольствия и для боевого маневра создать 
мало-мальски сносные возможности. Тысячи воинов нашего 
корпуса и других соединений работали под осенними дождями 
на болотах, прокладывали новые дополнительные гати. Едешь, 
бывало, по дороге и видишь, как группа выбившихся из сил 
бойцов упирается плечом в борт забрызганной грязью полу-
торки, колёса которой по ось увязли в осенней слякоти. Только 
удастся красноармейцам вытащить машину из одной ямы — 
она садится в другую, ещё более глубокую. Части корпуса рас-
положились в лесах. Бойцы строили шалаши, рыли землянки. 
Тоже труд нелёгкий. Пробивается из-под земли болотная вода, 
не спасёшься от неё. К тому же район неспокойный и в других 
отношениях. Сплошной линии фронта нет. И этим пользуются 
фашистские разведчики…

В течение ноября—декабря все три механизированных кор-
пуса периодически вели на своих направлениях бои — насту-
пательные и оборонительные. Действовали мы разрозненно и 
по задачам, и по времени. Не скрою, были тогда среди танки-
стов разговоры: а почему бы не нанести по врагу одновремен-
ный удар силами трёх корпусов? В таком случае мы, безуслов-
но, добились бы более крупного успеха, создали бы ощутимый 
перелом в боевых действиях Калининского фронта. Теперь-то 
любой скажет, что в ноябре—декабре сорок второго года раз-
вёртывалась решающая битва на сталинградских рубежах. 
Следовательно, нашим механизированным корпусам ставилась 
вполне конкретная и с дальним прицелом задача: активными 
действиями не на одном, а на нескольких направлениях свя-
зать резервы противника и не дать гитлеровскому командова-
нию широко маневрировать своими силами. Наши действия не 
только помешали фашистам перебросить часть соединений на 
поддержку группировке, попавшей на правом берегу Волги в 
безвыходное положение, но и заставили их усилить войска, дей-
ствующие на нашем фронте. Всё это ясно, хотя и сейчас можно 
спорить, нельзя ли было ту же задачу решать другими метода-
ми, не изматывая в малоэффективных боях довольно крупные 
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танковые силы? Правда, этому мешали непроходимые леса и 
болота. Но всё же, думается, танковая группировка на калинин-
ском направлении была использована не в полную меру своих 
возможностей. 

Осеннюю распутицу в ноябре неожиданно сменили мо-
розы и обильные снегопады. 3-й механизированный корпус 
получил приказ перейти в наступление во взаимодействии со 
стрелковыми частями. 25 ноября началась Ржевско-Сычёвская 
наступательная операция войск Калининского и Западного 
фронтов. Как уже говорилось, мы стояли на участке, обращён-
ном фронтом не на запад, а на восток. Причиной тому был все 
тот же большой немецкий клин, вдававшийся в нашу оборону. 
Так вот, корпус и другие соединения двух фронтов и должны 
были подрубить этот клин с востока и запада. В тяжелейшей 
обстановке пришлось наступать танковым и механизирован-
ным бригадам, а также стрелковым частям. Правда, морозы 
сковали болота, но снежные заносы тоже были для нас нема-
лой помехой. По сугробам, волнистым снежным намётам боль-
шой лихости не покажешь. К тому же гитлеровцы прикрыли 
свою оборону бессчётными минными полями. А это опять се-
рьёзное препятствие на пути движения боевых машин. Ведь 
пока мало-мальски разминируешь проходы, потеряешь уйму 
времени. Наступлению предшествовала короткая артилле-
рийская подготовка. Но не столько она, сколько внезапность, 
лежавшая в основе нашего удара, принесла поначалу успех. 
Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия и 
всякого рода препятствия, танковые и механизированные бри-
гады продвигались вперёд сравнительно быстро и вскоре вме-
сте с взаимодействующей пехотой освободили от фашистов 
55 населённых пунктов. Впрочем, оговорюсь. Населёнными 
эти пункты можно было назвать лишь условно. Вернее, мы 
освободили территорию, на которой несколько месяцев назад 
находились деревни, посёлки. От сёл и деревень не осталось и 
следа. Все каменные и деревянные строения, вплоть до печей, 
фашисты разобрали для постройки дзотов и других укрепле-
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ний, а то, что не успели использовать, сожгли дотла. Сначала 
гитлеровцы оказывали сопротивление, и довольно упорное, 
а затем оставляли позиции, откатывались на новые рубежи, 
даже не ввязываясь в бой. Видимо, рассчитывали, что зами-
нированные дороги и поля задержат продвижение советских 
войск, а они тем временем подтянут резервы и закрепятся на 
более выгодных, заранее подготовленных укреплённых пози-
циях… Наше наступление застопорилось, как только войска 
корпуса подошли к дороге, ведущей из города Белый к желез-
нодорожной станции Нелидово. Гитлеровцам особенно важно 
было удержать эту рокаду. Они подтянули сюда резервы. Завя-
зались ожесточённые бои. Противник предпринял несколько 
контратак, но части корпуса удержали захваченные накануне 
позиции. 20 декабря Ржевско-Сычёвская операция была за-
вершена. 

Штаб корпуса расположился в лесу, километрах в тридца-
ти юго-восточнее Нелидово, на берегу лесной речки Тагоща в 
нескольких избушках маленькой деревушки, носившей то же 
название. От деревушки до переднего края — рукой подать. Так 
что мы ежедневно бывали в обороняющихся частях, уточняли 
обстановку, на месте решали, где и какие произвести дополни-
тельные работы по укреплению позиций, куда срочно подбро-
сить огневые средства. На берегах Тагощи не было ни одного 
спокойного дня. Весь январь гитлеровцы атаковали корпус. 
Фашистская авиация непрерывно вела воздушную разведку, не 
раз бомбила леса и деревни. Но серьёзного ущерба она нам не 
наносила, больше била по пустым местам. Наши люди прояви-
ли немало изобретательности, искусно маскируя свои боевые 
порядки, тылы, пути подвоза. В январские морозы корпус не 
только держал оборону, закреплялся на захваченных рубежах, 
но и вёл активные боевые действия. Мы получили приказ штаба 
22-й армии произвести глубокий поиск на территории, занятой 
противником, чтобы найти в лесах наших кавалеристов (боль-
шую группу до тысячи человек), ранее попавших в окружение, 
и вывести к своим. Ещё задолго до ноябрьского наступления от-
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ряд конников был отправлен в длительный рейд по тылам про-
тивника. Кавалеристы удачно прорвались через линию фронта, 
уничтожили ряд вражеских объектов, смелыми, дерзкими на-
лётами терроризировали коммуникации фашистов, но затем 
попали в отчаянное положение. У кавалеристов кончились бое-
припасы и запасы продовольствия. Фуражом для лошадей в за-
снеженных лесах тоже не разживёшься. Начался падёж коней. 
Питанием первое время ещё кое-как пробавлялись за счёт тро-
феев, но потом и с ним стало крайне туго. Немцы неотступно 
преследовали измотанный, потерявший коней отряд, всё туже и 
туже зажимая его в кольцо. Пробовали конники пробиться об-
ратно через линию фронта — ничего не получилось. С голыми 
руками против танков, пушек, пулемётов не пойдёшь. Теперь 
следовало нам, не теряя ни дня, ни часа, выручать рейдовый 
отряд…

Танкисты посадили раненых, больных, обмороженных кон-
ников на боевые машины, для некоторых соорудили сани-во-
локуши и тронулись в обратный путь. Однако снова перейти 
линию фронта было куда труднее, чем накануне. Гитлеровцы, 
конечно, уже знали, что у них в тылу советский танковый полк, 
и выставили заслоны на путях его движения… 

Январским утром наша артиллерия обрушила огонь на по-
зиции противника в районе выхода группы Бурды. Взметнулись 
в воздух снежные султаны. Сразу же после артналёта в разрыв 
обороны фашистов двинулись танки 3-й мехбригады А.X. Ба-
баджаняна. Танки расширили брешь. Через неё-то и стали вы-
ходить полк Бурды и кавалеристы. Впрочем, кавалеристами их 
теперь можно было назвать лишь условно. Все они стали пе-
хотинцами. На нашей стороне их ожидали дымящиеся кухни, 
медперсонал. Среди вышедших было много раненых и обмо-
роженных. Санитарные машины эвакуировали их в тыл. Двое 
суток по коридору в немецкой обороне, охраняемые с флангов 
танковыми заслонами, выходили окруженцы. Двое суток день и 
ночь работали медики, повара, интенданты». 

В начале января 1943 года генерал Катуков был вызван 
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к Сталину и получил новое высокое назначение — команду-
ющим формируемой 1-й танковой армии, одновременно ему 
было присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск. 
Этой армией Михаил Ефимович командовал до самой Победы, 
участвовал с ней в Курской битве, Белгородско-Харьковской, 
Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской операциях и в сражениях на Сандо-
мирском плацдарма на Висле.

23 сентября 1944 года генерал-полковнику танковых войск 
Михаилу Ефимовичу Катукову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4585). В даль-
нейшем части 1-й гвардейской танковой армии отличились в 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской опера-
циях, и 6 апреля 1945 года Катуков был награждён второй меда-
лью «Золотая Звезда» (№ 5239).

После войны он занимал высокие командные должности в 
бронетанковых войсках, с 1957 года являлся заместителем на-
чальника главного управления боевой подготовки Сухопутных 
войск, а с 1963 года — военным инспектором-советником Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Маршал бронетанковых войск Катуков скончался 8 июня 1976 
года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Он был 
кавалером четырнадцати советских орденов, в том числе пяти 
полководческих. Среди иностранных наград назовём британ-
ский орден «За выдающиеся заслуги».

Бронзовый бюст дважды Героя установлен в городе Озё-
ры Московской области. В Москве на доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска, здесь открыт музей-кварти-
ра. Именем Катукова названы средние школы в Москве, Озёрах, 
Орле, улицы в Москве, Озёрах, Волоколамске, Липецке, Мцен-
ске, Снежном, Борщёве, Черновцах, Орле, Белгороде, Казатине. 
В Казатине ему установлен памятник за освобождение этого 
города.
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В ШАГЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ КОЛОСОВ
(1918—20.08.1944)

Весной 1944 года в результате наступления на Правобереж-
ной Украине войска 2-го Украинского фронта Маршала Совет-
ского Союза Ивана Конева форсировали Южный Буг, продвину-
лись к городу Яссы и перешли к обороне. 

На этом этапе наступления отличился наш земляк коман-
дир танка 252-го танкового полка 2-й механизированной брига-
ды Виктор Колосов. 13 марта его экипаж вышел на левый берег 
Буга у селения Губник Винницкой области. Закрепившись на 
берегу, он обеспечил огневой поддержкой наведение сапёрами 
переправы, по которой беспрепятственно прошли наши части. 
Была оперативно решена задача максимально интенсивного 
продвижения танкового полка к Днестру. Здесь, уже на терри-
тории Молдавии, в ночь на 31 марта экипаж Колосова уничто-
жил на станции Петрешты до 60 гитлеровцев. В этом жестоком 
бою он прицельным огнём разбил два орудия противника, ко-
торые вели огонь по его танку и наступающей пехоте, а затем 
заставил замолчать пять вражеских пулемётов. Его танк испы-
тал на себе 23 попадания снарядов, загорелся, но экипаж не 
покинул боевую машину и непосредственно в бою смог поту-
шить огонь.

7 мая 1944 года командующий фронтом Конев наложил ре-
золюцию на подписанное командармом Рыбалко представление 
лейтенанта Колосова к награждению: «Достоин правитель-
ственной награды звания Героя Советского Союза».

Виктор Иванович Колосов родился в 1918 году в не суще-
ствующей ныне деревне Каменник Фировского района. Она 
стояла на одноимённом ручье у волока между большим озером 
Шлино и старинным селом Жабны — родиной преподобного 
Нила Столобенского. 
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Начальную школу Виктор окончил в Каменнике, а непол-
ную среднюю — в Жабнах, куда ходил каждый день лесной до-
рогой по шесть километров в каждую сторону. В Жабнах было 
два каменных храма: Николая Чудотворца и Нила Столобен-
ского, рядом с которыми похоронены родители этого святого. 
В старших классах в это же время учился местный подросток 
Михаил Матвеев — будущий Герой Советского Союза, коман-
дир эскадрильи ВВС Балтийского флота в годы войны.

Когда Виктор Колосов окончил семилетку, семья перееха-
ла в Ленинград. В 1938 году он был призван в армию, окончил 
курсы «Выстрел» и стал офицером-танкистом. Война принес-
ла трагедию в их семью. Родители умерли от голода во время 
блокады, а брат Анатолий ушёл на фронт и пропал без вести. 
Виктор принял участие в боях Великой Отечественной с апреля 
1942 года и до последних дней своей жизни сражался в составе 
одной воинской части. Она была сформирована как 252-я танко-
вая бригада, в ноябре 1942 года переформирована в отдельный 
танковый полк с таким же номером.

А 19 декабря 252-й полк понёс страшные потери в бою на 
правобережье Дона у города Суровикино. Невыносимо боль-
но читать опубликованные ныне немецкие полковые журналы: 
«К 5.00 19 декабря войска заняли исходные позиции. Как толь-
ко рассвело, передовые подразделения 15-го танкового полка 
увидели танковые части русских, которые двигались в боевых 
порядках в южном направлении. Так как немецкому полку уда-
лось скрытно подойти, его двадцать пять танков последовали за 
русскими танками, и, прежде чем противник понял, что двига-
ющиеся за ним второй волной танки являются не русскими, а 
немецкими, последние вывели из строя сорок две машины. Го-
сподствующая высота 148,8 была захвачена. По другую сторону 
этой высоты была замечена ещё группа танков, двигавшихся в 
том же направлении, что и первая. Вновь немецкие танки под 
умелым командованием капитана Лестмана атаковали русские 
танки с тыла и уничтожили их прежде, чем последние поняли, 
что происходит. Так за поразительно короткое время, не потеряв 
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ни одной машины, двадцать пять немецких танков уничтожи-
ли шестьдесят пять боевых машин русских. Этот бой привёл к 
срыву русского наступления. Оставшиеся части бежали перед 
нашими танками, не оказывая какого-либо серьёзного сопро-
тивления».

Возможно, немцы преувеличили масштаб этой победы. Но 
вот что докладывал командир 5-го мехкорпуса генерал-майор 
Волков командующему 5-й танковой армией генерал-майору 
Романенко: «Поставленная Вами задача овладеть 19.12.42 г. 
Верхне-Аксёновский, Верхне-Солоновский частями 5 мк не 
выполнена. Бригада на выполнение задачи выступила в 7.00, 
т.к. вследствие неорганизованности в бригаде долго заправля-
лись горючим… Противник открыл из засады сильный про-
тивотанковый огонь, а также огонь из 8 зарытых в землю тан-
ков. Наши танки развернулись и начали вести бой, развернув 
башни влево. В это время танки противника начали вести гу-
бительный огонь с места по нашим танкам. Следовавшая за 
танками пехота 50 мбр дрогнула и разбежалась. Принятыми 
мерами через 2—3 часа положение было восстановлено. До 
16.00 19.12.42 г. не удавалось установить положение с танка-
ми, и лишь к 19.00 после прибытия из этого района экипажей 
и ком. состава стало ясно, что 22 наших танка подбито или сго-
рели. Несмотря на попытку прорваться в район высоты 137.7, 
148.8, противник буквально заваливал миномётным огнём и 
непрерывно бомбил боевые позиции. 50 мбр залегла, органи-
зовав ПТО. Попытка поднять пехоту в атаку результатов не 
дала». 10 февраля 1943 года обескровленный 252-й танковый 
полк был выведен в резерв. 

В конце весны, после доукомплектования, его вновь ввели 
в состав действующей армии, и лейтенант Колосов принимал 
участие в Курской битве. Новые тяжёлые сражения на террито-
рии Левобережной Украины привели к новым потерям, и полк 
вновь пришлось вывести в резерв на два с половиной месяца.  
6 января 1944 года он продолжил продвижение по земле Укра-
ины на запад. 
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Тогда наш земляк танкист Виктор Колосов и совершил под-
виг, за который удостоился звания Героя Советского Союза.

Нашим двум Украинским фронтам во взаимодействии с 
Черноморским флотом и Дунайской флотилией была постав-
лена задача провести в августе—сентябре 1944 года Ясско-Ки-
шинёвскую стратегическую наступательную операцию с целью 
разгрома крупной группировки немецких и румынских войск. 
Силы врага насчитывали 900 тысяч человек, 7600 орудий и 
миномётов, свыше 400 танков и штурмовых орудий и 810 бое-
вых самолётов. Глубоко эшелонированная оборона состояла из 
трёх-четырёх полос, увязанных в инженерном отношении с во-
дными преградами и холмистой местностью. Многие города и 
селения были опоясаны сильными оборонительными обводами.

Предстояло прорвать оборону противника на двух участках: 
под Яссами и Бендерами, окружить и уничтожить основные 
силы группы армий «Южная Украина» и развивать наступление 
в глубь Румынии. Советские войска имели почти полуторное 
превосходство в живой силе, двукратное — в орудиях и мино-
мётах, почти пятикратное — в танках и самоходных артилле-
рийских установках и почти трёхкратное — в авиации. Неуспех 
операции практически исключался.

Утром 20 августа после мощной артиллерийской и авиаци-
онной подготовки войска двух фронтов перешли в наступление, 
сопровождаемые двойным огневым валом. Штурмовая авиация 
группами по 8—20 самолётов непрерывно наносила бомбовые 
и штурмовые удары по крупным опорным пунктам и артилле-
рийским позициям. В результате огневая система противника 
была подавлена, он понёс большие потери в живой силе и бое-
вой технике. 

Соединения 2-го Украинского фронта уже в первой поло-
вине дня 20 августа прорвали две полосы обороны противника. 
Начался ввод в прорыв 6-й танковой армии генерал-лейтенан-
та Кравченко. Далеко оторваться от пехоты в полосе прорыва 
она, правда, не смогла ввиду мощного сопротивления врага на  
Ясских высотах.
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На второй день операции соединения 6-й танковой армии 
захватили перевалы на хребте Мааре и завершили прорыв ар-
мейской полосы обороны противника, а войска 52-й армии ов-
ладели Яссами и вышли на оперативный простор. 29 августа 
была взята Констанца, 31-го — Бухарест. Румыния вышла из во-
йны на стороне Германии. Для советских войск открылись пути 
в Венгрию, появилась возможность оказания непосредственной 
помощи Югославии и Чехословакии. 

Ясско-Кишиневская операция стала одной из немногих в 
Великой Отечественной войне, когда победа была достигнута 
сравнительно малыми жертвами: безвозвратные потери соста-
вили всего около 1% личного состава. Враг потерял 18 дивизий 
и более 200 тысяч солдат и офицеров пленными. Наконец-то 
наш командный состав научился воевать не только числом, но 
и умением. В историю военного искусства эта операция вошла 
как «Ясско-Кишинёвские Канны». Она отличалась чётким вы-
бором направлений главных ударов фронтов, оперативной кон-
центрацией сил и средств, высокими темпами наступления, 
необыкновенно быстрым окружением и ликвидацией крупной 
группировки противника, удачным взаимодействием наземных 
войск, авиации и флота.

6-я танковая армия 2-го Украинского фронта, насчитывав-
шая 500 боевых машин, вводилась в прорыв уже в середине 
первого дня наступления — единственный случай в ходе Вели-
кой Отечественной войны, причём весьма успешный. 

Но в этот первый день, 20 августа, лейтенант Виктор Ко-
лосов погиб в бою у станции Унгены. Звание Героя Советского 
Союза за совершенный в марте подвиг было присвоено ему 13 
сентября. Он похоронен в Молдавии, в городе Бельцы. К 10-ле-
тию Победы здесь был сооружён воинский мемориал, рекон-
струированный в 2004 году. В Унгенах есть улица Колосова, его 
имя высечено в мраморе на мемориале в Кишинёве.

В 1977 году на родину героя в Фирово приезжал собирать 
материалы о Герое его однополчанин Иван Гаврилов. А через 
несколько лет в Ленинграде вышла его книга «О чём рассказал 
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полковой журнал», содержащая рассказ о Викторе Колосове. 
Добавим, что в начале Ясско-Кишинёвской операции ко-

мандиром 252-го танкового полка был 24-летний уроженец 
Бежецкого района гвардии майор Павел Быстров. Он погиб на 
шестой день наступления, уже на румынской земле, в танковом 
бою при освобождении города Бырлад, и посмертно также стал 
Героем Советского Союза. 

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ — ПО РЕЙХСТАГУ

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ КОРОСТЕЛЁВ
(24.04.1919—1.02.1995)

В Ржевской битве участвовали советские граждане из са-
мых разных уголков страны, в том числе и из Сибири. Один 
из них — сержант-танкист Павел Коростелёв, который после 
выхода из окружения, тяжёлого ранения, госпиталя, излечения 
и нескольких пересыльных пунктов и проверок был назначен в 
ноябре 1941 года танковым техником в 28-ю танковую бригаду 
подполковника Константина Малыгина. Эта бригада в период 
Московской битвы держала оборону к юго-западу от столицы, 
а когда немцев удалось отбросить от Москвы, была передана в 
Резерв Верховного главнокомандования и около трёх месяцев 
проходила доукомплектование. В марте 1942 года она была на-
правлена в состав 30-й армии генерала Дмитрия Лелюшенко на 
Калининский фронт. 

Павел Степанович Коростелёв родился 24 апреля 1919 года 
в селе Сергеево нынешнего Первомайского района Томской гу-
бернии, на берегу Чулыма. Отец занимался лесным промыслом, 
мать работала на лесозаготовках. В школе Павел окончил лишь 
четыре класса. По комсомольской линии он был направлен в 
областной Томск и там получил предписание на работу заведу-
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ющим Домом культуры в селе Александровское под Томском.  
В 1935 году Павел окончил восемь классов. 

В сентябре 1939 года он был призван в Красную Армию и 
служил в бронетанковых войсках в Белоруссии, окончил пол-
ковую школу по специальности «буксировщик матчасти». За 
год службы Павел не только изучил механику танка, но и мог 
управлять им. В 1940 году Коростелёв был зачислен на долж-
ность техника передвижной мастерской в 204-ю моторизован-
ную дивизию 3-й армии Западного округа, дислоцировавшуюся 
в городе Волковыск под Гродно. 

Когда началась война, его дивизия находилась ещё в стадии 
формирования и плохо была оснащена оружием и техникой. На 
марше к Гродно их танковая колонна была полностью разбом-
блена вражескими бомбардировщиками, три оставшихся це-
лыми танка пришлось бросить. Ремонтный тягач Коростелёва 
сгорел. От бомбового удара погибло много танкистов и мото-
стрелков. Собрать свои войска, хотя бы отчасти, командова-
нию 3-й армии удалось только после переправы через Неман. 
Сержант Коростелёв в составе сводного полка 204-й мотодиви-
зии 25 июня с боем вышел к деревням Коробчицы и Коптевка 
юго-западнее Гродно и два дня участвовал в их удержании. Но 
28 июня фашисты за спиной оборонявшихся заняли Минск и 
Бобруйск. Часть попала в окружение, и сержант Коростелёв с 
группами из разрозненных стрелковых и танковых подразделе-
ний брёл лесами и болотами на восток — через Новогрудок, 
Столбцы, Шацк, реку Березина, вступая в бои и теряя товари-
щей. Только 26 июля в районе Быхова группа из 200 бойцов, в 
которой был и Павел Степанович, с боем вырвалась к Днепру и 
переправилась на восточный берег.

На рубеже великой реки уже шло Смоленское сражение. 
Группу влили в состав 137-й стрелковой дивизии. Но гитлеров-
цы прорвали оборону, и снова пришлось с боями отходить на 
восток. 14 августа в бою у села Костюковичи сержант Коросте-
лёв был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в Казань. Вот 
оттуда он и попал на Калининский фронт.
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21 марта 1942 года 28-я танковая бригада прибыла на стан-
цию Селижарово, разгрузилась и в течение целого года, до 
следующей весны, участвовала в многочисленных тяжёлых 
сражениях в районе Ржева. В это время без больших успехов 
завершалась Первая Ржевско-Вяземская наступательная опера-
ция наших войск. Войска 39-й армии глубоко прорвались в тыл 
гитлеровцев и дислоцировались южнее станции Оленино. Наше 
командование решило встречными ударами 30-й и 39-й армий 
срезать Оленинский выступ. В этой операции 28-я танковая 
бригада наступала с заволжского плацдарма северо-западнее 
Ржева. 

Совместно с 375-й стрелковой дивизией танкисты захвати-
ли деревню Паново, но перед Усовом были остановлены огнём 
артиллерии и танков противника. Несколько раз бригада пыта-
лась взять Усово, но безрезультатно, потеряв при этом 32 тан-
ка. Поле на нейтральной полосе перед деревней сплошь было 
уставлено сгоревшими и повреждёнными нашими и гитлеров-
скими танками. 

Но в полосе неудавшегося наступления было обнаружено и 
какое-то количество вполне «излечимых» танков. Зампотех бри-
гады капитан Швебиг организовал в деревне Дегтяри ремонт-
ный пункт. Сержант Коростелёв и другими техники стаскивали 
буксирами танки и ремонтировали их. А когда в апреле—мае 
растаяла земля, техники при помощи сапёров рыли траншеи в 
нейтральную полосу и ночью, подцепляя тросы к уцелевшим 
«тридцатьчетвёркам», вытаскивали их. Так 28-я танковая бри-
гада пополняла свою матчасть. Кроме того, ещё в начале боёв 
техники перетянули через Волгу буксировочный трос, подцепи-
ли на него тележку и устроили «воздушный мост» для доставки 
боеприпасов и продовольствия. /Поразительно, но практически 
в этих же местах, у деревень Дорки и Петрищево, в 1985 году я 
тоже наладил с помощью троса «воздушный мост» через Волгу 
для снабжения продовольствием и дровами моей археологиче-
ской экспедиции! — В.В./.

В июле 1942 года советское командование спланировало 
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новую — Первую Ржевско-Сычёвскую — операцию по овладе-
нию Ржевом. 30 июля наши танки пошли вперёд. 28-я танковая 
бригада вместе с 379-й стрелковой дивизией наступали непо-
средственно на город. Взяв в первые дни несколько деревень, 
танкисты и пехота «упёрлись» в очень укреплённые на подсту-
пах к Ржеву деревни Фёдорково, Полунино, Галахово и Тимо-
феево. Почти месяц наши войска штурмовали их, неся при этом 
огромные потери. В братских могилах в Полунине и Галахове 
лежат около 17000 погибших. 

Сержант Коростелёв занимался эвакуацией подбитых тан-
ков с поля боя под ураганным вражеским огнём. Гусеницы ма-
шин были забиты человеческими останками. 16 августа оскол-
ки вражеского снаряда в бою у деревни Исаково не миновали и 
Павла Степановича, и он был отправлен в тыловой госпиталь в 
Калинин. К этому дню в батальоне оставалось в живых всего  
14 техников.

В январе 1943 года сержант Павел Коростелёв был назна-
чен техником в роту технического обеспечения 153-й танковой 
бригады 5-й армии Западного фронта. Через два месяца гитле-
ровцы начали вывод своих войск с Ржевско-Вяземского высту-
па, а наши войска приступили к их преследованию. 10 марта 
1943 года техник Коростелёв со своим подразделением прибыл 
в только что освобождённый смоленский город Гжатск, а затем 
на подступы к Дорогобужу. Линия фронта здесь стабилизирова-
лась до осени. 

Несколько месяцев весны и лета 1943 года на Калининском 
и Западном фронтах шла интенсивная подготовка к наступле-
нию на смоленском направлении. Ставилась задача овладеть 
рубежом Духовщина, Смоленск, Рославль и не допустить пере-
броски вражеских войск с этого участка фронта на юг, на Кур-
скую дугу. 

Неожиданно в начале августа Павла Степановича послали 
на курсы политсостава Западного фронта в Можайск, а по окон-
чании направили на Урал, на учёбу в Соликамское танковое тех-
ническое училище. В мае 1944 года Коростелёв получил звание 
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техника-лейтенанта и был направлен командиром ремонтной 
роты в 347-й гвардейский тяжёлый самоходно-артиллерий-
ский полк, вооружённый 122-миллиметровыми самоходками  
СУ-122. Полк перебросили по железной дороге на 1-й Белорус-
ский фронт, где он вошёл в состав 28-й армии. 

24 июня 1944 года началась операция «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии. Стрелковые дивизии 28-й армии про-
рвали оборону врага на реке Птичь. За ними и за конно-меха-
низированной группой в прорыв устремились и самоходчики 
347-го гвардейского полка. Рота Коростелёва постоянно ремон-
тировала материальную часть, порою под обстрелом противни-
ка. Особенно много работы у техника-лейтенанта и его подчи-
нённых было при штурме Бреста. 28 июля город был полностью 
очищен от врага, за что 347-й гвардейский самоходно-артилле-
рийский полк получил почётное наименование «Брестский».  
В августе Коростелёв в составе полка вышел на рубеж реки На-
рев южнее польского города Сероцк, после чего его часть была 
выведена в резерв. 

Всю осень 1944 года ремрота Коростелёва занималась на-
пряжённой работой по возвращению в строй вышедшей из строя 
техники. Ремонтировались не только неисправные самоходки, 
но и в действующих заменялись различные агрегаты: ведь полк 
прошёл с боями более тысячи километров по белорусским и 
польским дорогам и болотам. Гвардии техник-лейтенант Коро-
стелёв был награждён орденом Красной Звезды. 

С 16 января 1945 года полк участвовал в Висло-Одерской 
операции, расчищая своим мощным огнём путь для наступле-
ния танкам и пехоте на всём протяжении от Вислы до Одера. 
Перед началом Берлинской операции ввиду потерь, понесённых 
в боях в Польше и Восточной Померании, командир полка под-
полковник Миронов приказал техническому персоналу ремро-
ты, оставив несколько техников для обслуживания самоходок, 
сесть за рычаги управления СУ-122. Так техник-лейтенант Ко-
ростелёв стал старшим механиком-водителем. 16 апреля стрел-
ковые подразделения начали прорыв обороны противника,  
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но в районе Зееловских высот наступление застопорилось, и 
тогда маршал Георгий Жуков приказал ввести в бой все танко-
вые корпуса 1-й и 2-й гвардейских танковых армий. 

Экипаж Коростелёва накрывал вражескую огневую пози-
цию, и тогда вперёд шли танки и пехота. 19 апреля Зееловские 
высоты были пройдены, и наши войска устремились к Берли-
ну. Экипаж Коростелёва ворвался в Мальхов, северо-восточ-
ный пригород столицы. Мощный огонь самоходок по здани-
ям и опорным пунктам врага, их виртуозное маневрирование 
способствовали овладению предместьем. Коростелёв впослед-
ствии был награждён за этот бой орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

Вечером 21 апреля самоходки ворвались в пригород Берли-
на Вейсензее. Но на их пути улицу Берлинер-аллея перекрыва-
ла высокая баррикада. Справа она упиралась в глубокий про-
тивотанковый ров, слева — в озеро. А в зданиях вокруг засели 
фашистские автоматчики, пулемётчики, фаустники, там были 
даже зенитные орудия. На ходу расстреливая огневые точки 
врага, Коростелёв пошёл вслед за самоходкой командира полка 
на таран баррикады. После нескольких ударов тяжёлых само-
ходок, баррикада рухнула, и машины двинулись на улицы Бер-
лина. Неуклонно пробиваясь вместе с пехотой к центру города, 
самоходка Коростелёва в упор расстреливала попадавшиеся на 
пути огневые точки. 28 апреля вражеский снаряд попал в хо-
довую часть, и командир под свист пуль и осколков вылез из 
машины и лично устранил неисправность. 

На следующий день отважный самоходчик первым из пол-
ка переправился через реку Шпрее по захваченному пехотой 
уцелевшему мосту Мольтке и, пройдя с боем вдоль площади 
перед рейхстагом, пробился в Тиргартен-парк. Там, на Шар-
лоттенбург-шоссе, он развернул самоходку и начал расстрели-
вать окна и амбразуры громадного здания рейхстага. Когда 30 
апреля 1945 года пехота пошла на штурм рейхстага, и над ним 
заалело Знамя Победы, экипаж Коростелёва перенёс направле-
ние своего обстрела на здание Кроль-оперы. Благодаря умелому  
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вождению и маневрированию на улицах Берлина экипаж Коро-
стелёва нанёс гитлеровцам огромный урон и обеспечил продви-
жение танков и пехоты в нескольких районах Берлина. 

31 мая 1945 года гвардии технику-лейтенанту Павлу Степа-
новичу Коростелёву было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 5848). 

После войны он продолжал службу в Группе советских ок-
купационных войск в Германии, в 1949 году окончил Казанскую 
высшую офицерскую школу бронетанковых войск, служил за-
местителем командира танковой роты и учебного батальона по 
технической части в Калининграде. В 1960 году в звании майо-
ра танковых войск Павел Степанович вышел в запас и вместе с 
женой переехал на её родину — в украинский город Черновцы, 
работал там электромехаником на одном из заводов, скончался 
1 февраля 1995 года. Имя Героя присвоено школе в его родном 
сибирском селе Сергеево. 

ТАНКОВЫЙ ЗАСЛОН ПЕРЕД КИЕВОМ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОШЕЛЕВ
(8.07.1899—22.10.1960)

Наиболее полные и подкреплённые документами сведения 
о героях-земляках в книге генерала Ивана Долгова «Золотые 
Звёзды калининцев» касаются тех из них, кто жил в Калинине в 
период, когда книга издавалась, то есть в 1950-е —1980-е годы. 
Одним из них был герой-танкист Николай Кошелев, поделив-
шийся с автором книги фактами своей биографии.

Николай Васильевич родился 8 июля 1899 года в деревне 
Погорельцы нынешнего Калининского района Тверской обла-
сти. Он окончил Славновскую сельскую школу, работал в Твери 
на ткацкой фабрике Берга. 
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Военному делу Николай стал обучаться сразу после револю-
ции на Тверских кавалерийских курсах. На фронтах Граждан-
ской войны он командовал в Красной Армии взводом, эскадро-
ном, был начальником связи полка, а когда война закончилась, 
остался в кадрах. В 1932 году Кошелева перевели из кавалерии 
в танковую часть, а в 1937 году он окончил Курсы усовершен-
ствования командного состава бронетанковых войск и стал на-
чальником штаба отдельной механизированной бригады.

В этой должности Николай Васильевич встретил Великую 
Отечественную войну. Он пережил все тяготы первого этапа во-
йны, сражался под Москвой. 1 марта 1942 года в Сталинграде 
была сформирована 102-я танковая бригада, и полковник Ко-
шелев стал её командиром. На техническое укомплектование 
поступило 20 танков Т-34 производства Сталинградского трак-
торного завода. 

Когда началось наше наступление под Сталинградом, 102-
я танковая бригада Кошелева в период с 19 ноября по 3 дека-
бря 1942 года, действуя в составе 4-го танкового корпуса гене-
рал-майора Андрея Кравченко, за две недели прошла с боями 
150 километров, вошла в прорыв, освободила 25 населённых 
пунктов и захватила армейские склады гитлеровцев, большое 
количество танков и автомашин, десятки орудий, 150 пленных. 
Она с честью выполнила приказ командования по соединению 
с частями Сталинградского фронта. 

Во время этого тяжелейшего рейда комбриг Кошелев умело 
руководил бригадой, находясь в её боевых порядках, подавая 
пример мужества личному составу, и был награждён орденом 
Красного Знамени. 

Приказом наркома обороны И.В. Сталина за заслуги в Ста-
линградской битве 102-я танковая бригада 7 февраля 1943 года 
была преобразована в 22-ю гвардейскую.

Она приняла участие в Курской битве, и в самый разгар 
сражения под Орлом советские войска нанесли по врагу второй 
сокрушительный удар, перейдя в контрнаступление на южном 
фасе Курского выступа. Наступление Воронежского и Степно-
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го фронтов на белгородско-харьковском направлении началось 
рано утром 3 августа после мощной артподготовки и ударов 
авиации. Впервые в ходе войны, наступая на одном операцион-
ном направлении, две танковые армии стали своеобразным бро-
нированным мечом, наносившим по врагу глубокий рассекаю-
щий удар. Массированное применение танков на узком участке 
фронта оказало решающее влияние на повышение темпов опе-
рации. Прорвав тактическую оборону и разгромив ближайшие 
оперативные резервы противника, ударные группировки фрон-
тов перешли к его преследованию. 

Темп их наступления постепенно нарастал. Уже на второй 
день операции танковые армии продвинулись с боями на глу-
бину 50 км. 7 августа они освободили Богодухов и Золочев, 
завершив прорыв обороны противника на всю её оперативную 
глубину. Фронт прорыва наших войск достиг тогда 120 км, а 
глубина — 80—100 км. Белгородско-Харьковская группировка 
фашистских войск по существу была рассечена на две части.

В период этих боевых действий комбриг Кошелев показал 
образцы мужества и умелого управления бригадой. Замкнув 
кольцо окружения Борисово-Грайворонской группировки про-
тивника и перерезав все основные пути его отхода на запад и 
юго-запад, бригада нанесла ему большой урон в технике и жи-
вой силе. 23 августа был полностью очищен от противника 
Харьков. С его освобождением завершилась операция «Полко-
водец Румянцев», а в месте с нею — и Курская битва. Вечером 
этого дня Москва салютовала освободителям Харькова 20-ю 
артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

В дальнейшем 22-я гвардейская танковая бригада Нико-
лая Кошелева 26 августа — 30 сентября участвовала в двух 
наступательных операциях на Левобережной Украине: Чер-
ниговско-Полтавской стратегической и Сумско-Прилукской 
фронтовой.

В октябре 1943 года гвардейцы-танкисты, действуя в со-
ставе 3-й гвардейской танковой армии генерала Павла Рыбал-
ко, успешно форсировали Днепр и мужественно сражались на  
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Букринском плацдарме к югу от Киева. 17 октября 1943 года, 
ведя разведку в полосе наступления бригады на плацдарме, 
гвардии старшина Никифор Шолуденко обнаружил замаскиро-
ванные танки и орудия фашистов, уточнил систе¬му и располо-
жение их огневых точек. Собранные сведения позволили нашей 
авиации и артиллерии на¬нести по противнику удар, расши-
рить и за¬крепить плацдарм силами 22-й гвардейской танковой 
бригады.

В начале ноября гвардейцы полковника Кошелева участво-
вали в освобождении Киева. 5 ноября бои шли уже на окраине 
города. Танкисты прорвались в город одновре¬менно с пехотин-
цами. Бойцы взвода разведки одними из первых пробились на 
Крещатик и водрузили Красное знамя на здании обкома партии. 

13 ноября началась Киевская оборонительная операция со-
ветских войск, продолжавшаяся до 22 декабря. Дело в том, что 
по завершению освобождения Киева боевые порядки советских 
войск растянулись, снабжение ухудшилось, и наступление за-
медлилось. Этим воспользовалось командование вермахта и 
нанесло ряд контрударов в районах Фастов—Брусилов и Чер-
няхов—Радомышль с целью восстановления линии обороны по 
Днепру. Первые вражеские контратаки проводились уже 10—11 
ноября. 

В силу специфики операции наши войска не имели хорошо 
подготовленной обороны, поскольку фронт под Киевом и Жито-
миром не был стабильным из-за достаточно быстрого продви-
жения. Немцам удалось окружить у Житомира часть сил 60-й 
армии генерала Ивана Черняховского, но оба корпуса 20 ноября 
прорвались из окружения. Житомир пал, а 23 ноября противник 
занял город Брусилов. 

С 25 ноября у этого города войска 1-го Украинского фронта 
нанесли контрудар тремя стрелковыми корпусами по ударной 
группировке противника. 

Важную роль в сдерживании немецкого наступления сы-
грала 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко, ведя 
бои северо-восточнее Брусилова. Здесь на пути механизирован-
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ных полчищ врага встала 22-я гвардейская танковая дивизия. 
Гвардейцы полковника Кошелева бились самоотверженно и не 
пропустили фашистов к Киеву. В этих боях Николай Василье-
вич был вторично тяжело ранен и надолго выбыл из строя. 

10 января 1944 года за образцовое командование бригадой 
при форсировании Днепра, в боях на Правобережной Украине и 
проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии пол-
ковнику Николаю Васильевичу Кошелеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2157). 

После длительного лечения он всё же вернулся в строй: го-
товил кадры для фронта в Орловском танковом училище, но в 
1946 году ушёл в запас. Он переехал на родину, в Тверь, работал 
здесь начальником автомотоклуба ДОСААФ. Герой-танкист, ка-
валер двух орденов Ленина и трёх орденов Красного Знамени 
скончался 22 октября 1960 года и похоронен на Первомайском 
кладбище столицы Верхневолжья.

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА АХТЫРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ
(21.11.1923—7.08.1943)

В первый день 1942 года в Москве завершилось форми-
рование 69-й танковой бригады. Боевые действия она начала 
буквально через несколько дней на Северо-Западном фронте в 
районе города Демянск, где в котле оказалась целая немецкая 
армия. За полгода боёв она понесла тяжёлые потери и была вы-
ведена в тыл на переформирование. В августе—октябре в со-
ставе 66-й армии Сталинградского фронта бригада при¬нимала 
участие в Сталинградской битве. С ноября 1942 года её ввели 
в 4-й танковый корпус, с которым она успешно завершила бои 
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под Сталинградом и за подвиги и мужество в этом сражении 
приказом наркома обороны И.В. Сталина 7 февраля 1943 года 
была переименована в 21-ю гвардейскую. Её командиром стал 
полковник Кузьма Овчаренко.

21-я танковая бригада с первого дня участвовала в гранди-
озной Курской битве. Командиром одного из экипажей был де-
вятнадцатилетний лейтенант Евгений Кузнецов.

Евгений Иванович родился 21 ноября 1923 года в деревне 
Нарачино нынешнего Бологовского района Тверской области. 
Деревня стоит в красивой излучине Березайки, протекающей 
здесь через череду озёр. Необычное название селения происхо-
дит, видимо, от мужского прозвищного имени Нарача, извест-
ного в писцовых книгах Русского Севера. Оно считается рыбац-
ким, поскольку произведено от слова нерет ‘верша, плетёное из 
лозы приспособление для лова рыбы’. 

Нарачино находится в четырёх километров от железнодо-
рожного разъезда Гузятино, а он, в свою очередь, расположен в 
шести километрах от Бологого. Так что жители окрестных де-
ревень, в том числе молодёжь, как правило, старались искать 
работу в Бологом, являющимся крупным железнодорожным уз-
лом. Женя Кузнецов окончил девять классов бологовской сред-
ней школы № 12 и курсы электромонтёров, работал в отделении 
паровозного хозяйства на станции Бологое. 

В 1941 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет, Евге-
ний ушёл добровольцем в ряды Красной Армии. Он был зачис-
лен в эвакуированное из-под Ленинграда в Рыбинск Пушкин-
ское танковое училище. 

В июле 1943 года Кузнецов окончил это училище в звании 
лейтенанта и был направлен командиром экипажа в 21-ю гвар-
дейскую танковую бригаду, воевавшую в составе 5-го танкового 
корпуса на Воронежском фронте. 

С единственной известной мне фотографии смотрит кра-
сивый юноша, почти мальчишка, с тонкими чертами лица и 
худенькими плечами. Но на эти плечи выпало тяжёлое испы-
тание — сначала жесточайшими оборонительными боями на 
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Курской дуге, когда на наши позиции в течение многих суток 
непрерывно двигались немецкие танковые армады, а затем — в 
стремительном наступлении на ахтырском направлении. 

Бои, разгоревшиеся здесь в августе 1943 года, являлись 
частью операции по ликвидации Белгородско-Харьковской 
группировки вражеских войск. Обороне Ахтырки фашисты 
придавали большое значение, поскольку после потери Богоду-
хова она оставалась единственным опорным пунктом, откуда 
они могли оказать содействие Харьковской группировке своих 
войск. Противник занял оборону на белгородско-харьковском 
направлении, создав здесь 7 оборонительных рубежей глуби-
ной до 90 км. 

Танк Т-34 под командованием Евгения Кузнецова успешно 
выбивал гитлеровцев из Озеровского, Беленихина, Чапаева, Ко-
ровина. Наш земляк был награждён за эти бои орденом Красной 
Звезды. Буквально за несколько дней из необстрелянного но-
вичка он превратился в уважаемого всеми командира танкового 
экипажа. 

Наши танки рвались вперёд, погибали бойцы и командиры, 
и в один из дней стремительного наступления комбат приказал 
Кузнецову принимать под командование танковую роту. 3 авгу-
ста 1943 года 21-я гвардейская танковая бригада прорвала обо-
рону противника на направлении Грайворон—Ахтырка. 

5 августа в бой была введена наша 27-я армия, перед кото-
рой была поставлена задача овладеть Ахтыркой и плацдармами 
на западном берегу Ворсклы. Армию поддерживали 4-й гвар-
дейский Кантемировский танковый корпус генерал-лейтенанта 
Павла Полубоярова и многие другие соединения наземных во-
йск и авиации. На следующий день Кузнецов со своей танковой 
ротой, преследуя отступающего врага, ворвался в Грайворон. 
Его экипаж сжёг два тяжёлых немецких танка — «тигра» и 
«пантеру», затем подбил ещё одного «тигра», а также танк Т-3 
и самоходную пушку, подавил и уничтожил до 45 автомашин с 
пехотой и грузами. Мужественно сражались и другие экипажи 
роты. Этот стремительный рывок обеспечил быстрое освобо-
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ждение города, и вошедшие в Грайворон пехотинцы увидели 
горящие танки, опрокинутые и раздавленные автомашины, 
трупы гитлеровцев. 

7 августа в бою при наступлении на Ахтырку командир тан-
ковой роты 21-й гвардейской танковой бригады Евгений Кузне-
цов погиб. Он похоронен в освобождённом им городе Грайво-
рон Белгородской области.

10 января 1944 года гвардии лейтенанту Евгению Иванови-
чу Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. За время сражений на Курской дуге его экипаж 
уничтожил четыре танка и автоколонну противника, подбил два 
танка и самоходное орудие.

На доме в Бологом, где жил Герой, установлена мемори-
альная доска, а одна из городских улиц носит имя отважного 
танкиста. В бологовской школе № 12 есть стенд, посвящённый 
её бывшему ученику Герою Советского Союза Евгению Ивано-
вичу Кузнецову. 

ТАНКИ ОКРУЖАЛИ ПОЛОЦК

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗЬМИН
(5.12.1922—8.10.1944)

Когда Михаил Александрович Кузьмин родился 5 дека-
бря 1922 года в деревне Бортники, то Оленинского района ещё 
не было, а был Ржевский уезд. Деревня стояла неподалёку от 
впадения Тудовки в Волгу, в местах, обжитых с первобытно-
сти. Достаточно сказать, что именно в устье Тудовки найдено и 
раскопано самое древнее в Тверской области поселение людей, 
датированное 9-м тысячелетием до новой эры. 

А на волжском берегу в пору его детства ещё стоял по-
гост Сковоротынь, известный по русским летописям как город.  



158

В местную семилетку и ходил Миша, а по её окончании работал 
в колхозе. 

Фронтовые дороги лейтенанта Кузьмина начались под Ста-
линградом в ноябре 1942 года, после окончания Ульяновского 
танкового училища. Его 159-я танковая бригада была сформи-
рована под Горьким в апреле—июне и ещё с лета защищала 
город на Волге, несла потери, и новые командиры были очень 
нужны. 

Личный состав бригады формировался из числа мобилизо-
ванных рабочих и служащих сормовских заводов, колхозников 
Горьковской области, охотников Сибири, рабочих Южного Ура-
ла, нефтяников Баку. 

Первым комбригом был назначен подполковник Антон 
Гринько. По приказу Ставки бригаду передали в распоряже-
ние Юго-Западного фронта и перебросили под город Купянск 
Харьковской области. Здесь и состоялось её боевое крещение. 
Обстановка была крайне суровой, немецкие войска, начав здесь 
наступление, теснили остатки наших соединений после раз-
громной Харьковской операции. 159-я танковая бригада направ-
лялась командованием фронта на самые опасные участки для 
оказания поддержки стрелковым частям. 15 июля она оказалась 
в окружении. При выходе к своим подполковник Гринько ото-
рвался от штаба, потерял с ним связь, и о его судьбе больше ни-
чего не известно. Командование принял на себя подполковник 
Хайдуков, который и вывел часть из окружения. Бригаду отпра-
вили для доукомплектования в Тулу, она вошла в состав 1-го 
танкового корпуса генерал-майора Анатолия Родина /уроженец 
посёлка Пено Тверской области, в дальнейшем генерал-полков-
ник, Герой Советского Союза. — В.В./ и была переведена под 
Сталинград.

По завершении Сталинградской битвы лейтенант Кузьмин 
бился на Курской дуге, освобождал Орёл, а осенью 1943 года 
бригада воевала на 1-м Прибалтийском фронте. 

1-й гвардейский танковый корпус был выведен в резерв и 
передислоцирован в район станции Езерище на границе Витеб-
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ской и Псковской областей. С начала апреля 1944 года танковые 
бригады получили в свой состав по третьему батальону танков. 
Теперь каждая из них насчитывала по штату 65 танков вместо 
прежних 44. Кроме того, прибывшие на пополнение танки Т-34 
были вооружены пушками ЗИС-С-53 калибра 85 мм, способ-
ными пробивать своим бронебойным снарядом броню тяжёлых 
танков «тигр» на дальности прямого выстрела. Её изобрёл 
22-летний конструктор Анатолий Савин, уроженец тврского го-
рода Осташков, будущий академик и генеральный конструктор 
НПО «Алмаз-Антей». 

В центре советско-германского фронта в глубину располо-
жения наших войск вклинивался занятый противником выступ, 
который гитлеровское командование называло «белорусским 
балконом». Он служил мощным барьером, прикрывавшим на-
правление на Варшаву и Берлин, а также давал возможность 
нанесения фланговых ударов по нашим войскам в случае их 
наступления на северо-западном направлении — к границам 
Восточной Пруссии или на юго-западе — на Львов и Венгрию. 
С этого же «балкона» взлетали самолёты для бомбардировок 
Москвы. 

План стратегической наступательной операции «Багра-
тион» предусматривал прорыв обороны противника одновре-
менными мощными ударами четырёх фронтов, окружение и 
уничтожение его группировок в районе Витебска и Бобруйска, 
а также восточнее Минска. Эти действия должны были создать 
благоприятные условия для дальнейшего наступления в направ-
лениях на Шяуляй, Вильнюс, Белосток и Брест. 

Поскольку ставка делалась на стремительность наступле-
ния, то решающая роль отводилась танковым войскам. 1-й 
танковый корпус участвовал в трёх фронтовых операциях: Ви-
тебско-Оршанской, Полоцкой и Шяуляйской. В первой на него 
возлагалась задача развития успеха в полосе наступления 6-й 
гвардейской армии генерала Ивана Чистякова /уроженец Ка-
шинского района Тверской области. — В.В./. Преследуя отходя-
щие части противника и ломая сопротивление его арьергардов, 
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танкисты и мотострелки вышли 24 июня к правому берегу За-
падной Двины в районе Бешенковичей. Трёх имевшихся паро-
мов было мало, и к утру 26 июня переправили лишь половину 
танков. Тем не менее, командир корпуса решил не снижать темп 
наступления и продолжить преследование противника. 

159-я танковая бригада, в которой воевал старший лей-
тенант Михаил Кузьмин, разбила противника на рубеже реки 
Улла и захватила силами своего батальона автоматчиков пла-
цдарм на её западном берегу. Танки прошли через понтонный 
мост, наведённый сапёрами 6-й гвардейской армии. К исходу  
28 июня задача Витебско-Оршанской операции была полно-
стью выполнена. 

В районе Полоцка сосредоточились шесть немецких диви-
зий, город был превращён в мощный узел обороны, включав-
ший также окружающие его озёра и болота. Главные удары по 
врагу должны были вновь нанести войска 6-й гвардейской ар-
мии, а вспомогательный — части 1-го танкового корпуса в на-
правлении города Дисна, отвлекая на себя часть сил Полоцкой 
группировки противника и отрезая ей путь к отступлению. 

159-я танковая бригада полковника И.А. Фёдорова была по-
вёрнута на север для выхода в район западнее Полоцка и содей-
ствия нашим частям, наступавшим на город с востока. В ночь на 
29 июня она преодолела 45-километровый участок лесисто-бо-
лотистой местности, а на рассвете 30 июня танковая рота стар-
шего лейтенанта Михаила Кузьмина прорвалась к реке Дисна. 
Прикрываемый огнём его танка, первым проскочил мост через 
реку танк младшего лейтенанта Баранова. Гитлеровцы взорвали 
мост, но это не остановило танкистов. Кузьмин принял решение 
форсировать реку вброд, что и было сделано под огнём против-
ника. Его танковая рота ворвалась в город Дисна с юга, завязав 
уличные бои. Командир роты, танк которого подвергался осо-
бо ожесточённому обстрелу, не только не прекращал сам вести 
огонь по огневым точкам противника, но успевал давать чёткие 
целеуказания подчинённым. К 10 часам утра танкисты и мото-
стрелки овладели городом и заняли круговую оборону. 
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Трое суток, находясь практически в окружении, без сна 
и нормальной пищи, они отражали контратаки противника.  
3 июля на помощь подошла 154-я стрелковая дивизия и при 
поддержке артиллерии с ходу вступила в бой. На следующее 
утро Дисна была окончательно освобождена от оккупантов. 

4 июля был взят Полоцк, и в числе частей, отличившихся 
при его освобождении, почётное наименование «Полоцкая» 
приказом верховного главнокомандующего было присвоено 
159-й танковой бригаде. Анализируя итоги Витебско-Оршан-
ской и Полоцкой наступательных операций, военные историки 
делают вывод, что 1-й танковый корпус проявил в них способ-
ность к дерзким и стремительным боевым действиям. 

За 12 дней, несмотря на сильную и глубоко эшелонирован-
ную оборону противника, преодолевая многочисленные водные 
преграды и участки лесисто-болотистой местности, он прошёл 
с боями свыше 250 км, овладел 13 городами и 6 крупными же-
лезнодорожными станциями. 

За мужество, проявленное при овладении городом Дисна, 
старший лейтенант Михаил Александрович Кузьмин был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза. 

К сожалению, присвоение состоялось лишь 24 марта 1945 
года, уже посмертно, поскольку наш земляк погиб в бою 8 октя-
бря 1944 года в ходе Прибалтийской наступательной операции. 
Ему был всего 21 год. 

Герой похоронен в литовском городе Шилале, где его имя 
было присвоено одной из улиц, а на могиле в мемориальном 
комплексе установлена персональная памятная плита. В посёл-
ке Оленино, на родине, также есть улица его имени.

А 159-я гвардейская танковая Полоцкая ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада на за-
ключительном этапе войны участвовала в освобождении Поль-
ши и в Берлинской наступательной операции.
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В ПЕКЛЕ БОЁВ ПОД РЖЕВОМ

ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ КУЛИКОВ
(5.07.1921—28.05.2013)

Замалчивание масштабов Ржевской битвы на государствен-
ном уровне было обрушено в марте 2000 года выступлением 
участника этой битвы Маршала Советского Союза Виктора 
Георгиевича Куликова на международной конференции «Ржев: 
два взгляда на битву», проходившей в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Он 
назвал цифру наших потерь: 2 миллиона 60 тысяч человек. Это 
почти в два раза больше, чем потери Красной Армии в Сталин-
градской битве, считающейся самой кровопролитной в истории 
всех войн. 

Маршала Куликова, освободителя Ржева и его почётного 
гражданина, невозможно заподозрить в предвзятости. Даже яв-
ные фальсификаторы, десятилетиями призывавшие всех отне-
стись к этой битве как к почти рядовому эпизоду, вынуждены 
были промолчать. И это стало началом пути к правде, который 
ох как нелёгок. Тверской военный историк Светлана Герасимо-
ва за горькие истины о ржевской эпопее зачислена чуть ли не во 
«враги народа». 

Виктор Георгиевич Куликов родился 5 июля 2021 года в 
селе Верхняя Любовша Орловской области. Кажется, всё глав-
ное о нём написано и сказано. Маршал, Герой Советского Со-
юза, начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР, 
главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами 
государств — участников Варшавского договора. Он был и де-
путатом Верховного совета СССР, и народным депутатом СССР, 
и депутатом Государственной думы России. Выдающийся воен-
ный и государственный деятель. 

Конечно, с характером, а как иначе. Командующий войсками 
Ленинградского военного округа генерал армии М.И. Казаков  
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в 1965 году, когда В.Г. Куликов был командующим 6-й общево-
йсковой армией и представлялся к званию генерал-лейтенанта, 
отмечал, что он «по характеру спокойный, выдержанный, но 
иногда во взаимоотношениях с подчинёнными «срывается» и 
проявляет неоправданную горячность». 

Зимой 1973 года, во время моей срочной службы в гвар-
дейской Таманской дивизии, идёт по коридору казармы коман-
дир соседней роты, и лица на нём нет. Я испуганно спраши-
ваю: «Товарищ лейтенант, что случилось?» — «Куликовская 
битва!» — «То есть?» — «Начальник Генерального штаба Ку-
ликов приехал, разнос нам устроил» — «За что?» — «Было за 
что. Теперь все попрятались». Я решил не искушать судьбу и 
тоже нашёл укромный уголок.

Виктор Георгиевич 10 июня 1941 года окончил Грознен-
ское пехотное училище и сразу отбыл в часть, в приграничный 
город Владимир-Волынский. Замкомандира разведывательной 
роты 41-й танковой дивизии лейтенант Куликов встретил войну  
22 июня в 3 часа 15 минут ночи под взрывы снарядов и бомб. 

Уже через час он получил первую боевую задачу: связаться 
с командиром 87-й стрелковой дивизии и, организовав наблюде-
ние, передавать данные в штаб своей дивизии. На третий день 
непрерывных боёв немецкие танковые клинья рассекли нашу 
оборону и замкнулись в тылу обороняющихся частей. 

Куликов со своими разведчиками сумел пробиться к своим. 
1 июля наши части перешли в контрнаступление, разгромили 
значительные силы врага, отбросив его почти на 30 километров. 
В этой ситуации командованию потребовалось узнать, откуда и 
какие резервы немцы перебрасывают против наших танкистов. 

Под покровом темноты разведчики во главе с Куликовым 
проникли в расположение противника и захватили «языка, дав-
шего ценные показания. Эти сведения позволили штабу 41-й 
танковой дивизии выйти из-под флангового удара и организо-
ванно отойти за рубеж старой (до 1939 года) Государственной 
границы СССР. 

Танкисты понесли тяжёлые потери, и часть их стала воевать 
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в пешем строю. Одну из таких рот и принял под командование 
лейтенант Куликов. Весь июль она в составе танковой бригады 
вела упорные, сдерживающие противника бои. В августе—сен-
тябре Куликов участвовал в боях за Днепр, затем воевал на пол-
тавском и харьковском направлениях.

Осенью он получил новое назначение — в формируемую 
143-ю отдельную танковую бригаду, снова став заместителем 
командира разведроты. Вскоре бригада подключилась к контр-
наступлению под Москвой, а 1 марта 1942 года танкисты всту-
пили в бой с противником близ города Старица Калининской 
области. 

Позднее под Ржевом Куликов попал в пекло самых тяжёлых 
боёв из всех, которые он видел и в которых участвовал до тех 
пор. Его танковая бригада вела изматывающие бои на левом 
фланге Ржевской битвы — в районе Зубцова и Рудни.

Будучи почётным гостем Ржева в 1998 году, Маршал Со-
ветского Союза Виктор Георгиевич Куликов сказал в интервью: 

«Я прибыл под Ржев летом в 1942-м. Был старшим лейте-
нантом, офицером связи 143-й отдельной танковой бригады. По 
долгу службы кружил вокруг Ржева всё лето и осень того тра-
гического года. Наша бригада воевала в составе 30-й, 39-й, 22-й 
армий. Вся панорама Ржевской битвы до сих пор стоит у меня 
перед глазами. Помню сопровождавшееся огромными потеря-
ми наступление на деревню Полунино… 

Я ведь и невесту себе нашёл на фронте под Ржевом. Мария 
Максимовна была медицинской сестрой армейского госпиталя 
39-й армии. Помню, перед самой женитьбой я получил звание 
капитана и медаль «За отвагу». Как раз ввели погоны, и я при-
был свататься в новой форме с иголочки. Прожили мы с Машей 
уже 55 лет. У нас две дочери, трое внуков и одна внучка, две 
правнучки и один правнук».

В августе 1943 года на Калининском фронте майор Куликов 
стал начальником штаба 143-й отдельной танковой бригады и 
прошёл в этой должности весь её боевой путь до Дня Победы. 
Росли задачи, появлялись новые, более сложные обязанности, 
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и оказалось, что молодой офицер вполне соответствовал им. 
Он вёл ежедневную работу по управлению бригадой, разра-
ботке боевых документов, организации взаимодействия тан-
ков с пехотой. 

Он, попавший в пекло боёв уже в первые минуты войны, не 
был типичным штабистом. Так, в Невельской операции (тогда 
это была Калининская область, а ныне территория Псковской 
области) Куликову пришлось вести танковый батальон через 
проход в минном поле. Он совершил удачный тактический ма-
нёвр и выиграл время в наступательном бою. 

В операции «Багратион» летом 1944 года 143-й танковой 
бригаде предстояло прорывать оборону противника в боло-
тистой местности. Майор Куликов организовал тщательную 
разведку и опрос местных жителей, что позволило отыскать 
проходимые танками места и поставить чёткие задачи са-
пёрам. В результате этой подготовки сама атака наших танков 
и пехоты 22 июля в районе Витебска оказалась неожиданной 
для противника. Наступая в полосе 22-го гвардейского стрел-
кового корпуса, танкисты обошли и разгромили опорные  
пункты врага. 

В феврале 1945 года 143-ю танковую бригаду переформи-
ровали в 66-ю гвардейскую отдельную тяжёлую самоходно-ар-
тиллерийскую бригаду. 

Начальник её штаба гвардии майор Виктор Куликов и его 
помощники неутомимо работали над планами боевых дей-
ствий, что обеспечило успех бригады при прорыве Данцигско-
го укрепрайона, форсировании Одера и в завершающих боях в 
Германии в районе города Висмар, где бригада закончила свой 
боевой путь. 

В мае 1945 года в его аттестации было отмечено: «…това-
рищ Куликов работает в должности начальника штаба бригады 
с августа 1943 года. В боях и повседневной работе показал себя 
знающим своё дело, умеющим спланировать бои и боевую под-
готовку. В бою решителен и смел».

Эти качества очень пригодились Виктору Георгиевичу  



166

и на  высоких командных должностях в послевоенное время. 
В 1953 году он окончил Военную академию им. М.В. Фрун-

зе, служил командиром полка, мотострелковой дивизии. Окон-
чив в 1959 году Военную академию Генерального штаба, он 
принял должность заместителя командующего 5-й гвардейской 
танковой армией в Белорусском военном округе, с 1962 года — 
первый заместитель командующего 6-й армией в Ленинград-
ском военном округе, а через два года — командующий этой 
армией. Затем он командовал 2-й гвардейской танковой армией 
в Группе советских войск в Германии.

В мае 1967 года Куликову присвоили звание генерал-полков-
ника и назначили командующим войсками Киевского военного 
округа. Вскоре он стал главнокомандующим Группой советских 
войск в Германии, а в 1971—1977 годах являлся начальником 
Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С 1977 года Вик-
тор Георгиевич в течение 12 лет  был Главнокомандующим 
Объединёнными вооружёнными силами государств — участ-
ников Варшавского договора и первым заместителем министра 
обороны СССР.

3 июля 1981 года Маршалу Советского Союза Виктору Ге-
оргиевичу Куликову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В 1989—1991 годах он — генеральный инспектор Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, затем 
вышел в отставку, но оставался советником при Министерстве 
обороны Российской Федерации. Виктор Георгиевич избирался 
депутатом Государственной думы России 3-го созыва (1999—
2003) и возглавлял в ней Комитет по делам  ветеранов. 9 мая 
1995 года он принимал историческую часть парада на Красной 
площади.

В 1998 году маршал Куликов дважды приезжал в Ржев — 
город, за который сражался: 3 марта, в день 55-летия его осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков, и летом, в День 
города. Он выступил на открытии праздника, возложил венок 
к Обелиску славы на Соборной горе, побывал в музее Вели-
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кой Отечественной войны, встретился с депутатами городской 
Думы и работниками администрации. 

Тогда же состоялось расширенное заседание городской 
Думы, на котором маршалу Куликову и было вручено свиде-
тельство о присвоении звания «Почётный гражданин Ржева». 

Вот что он говорил тогда в интервью газете «Ржевские  
новости»:

«Как бывший начальник Генерального штаба я с полной 
ответственностью заявляю, что роль и место Ржева в истории 
войны освещается плохо, неверно. 

Одна из причин в том, что здесь были крайне неудачные опе-
рации, хотя ими и руководили выдающиеся полководцы — Жу-
ков, Конев, а на подступах к Ржеву — и Рокоссовский. 

Другая причина в том, что Институт военной истории во 
главе с Волкогоновым долгие годы искажал подлинные собы-
тия войны. А проще говоря, Волкогонов не знал по-настоящему 
военной истории. 

И, наконец, третья причина, на мой взгляд, в том, что ны-
нешнее руководство Института военной истории пассивно по 
отношению к Ржеву, не желает пересматривать прежних пози-
ций. Я разделяю точку зрения, что на Ржевском плацдарме по-
гибло более миллиона наших воинов. Используя своё служебное 
положение, буду решительно настаивать на пересмотре оценки 
значения Ржевской битвы как одного из величайших сражений 
Второй мировой войны… 

Пока жив и служу, буду стараться помогать Ржеву…
В 42-м города не было. Были печные трубы, остовы зданий. 

Было просто место. Сейчас я увидел красивый, зелёный город 
на Волге. Я являюсь почётным гражданином многих городов и 
на территории бывшего Союза, и за рубежом. Но присвоение 
мне звания почётного гражданина Ржева, бесспорно, один из 
самых волнующих моментов в моей жизни». 
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ЕГО ТАНК ПЕРВЫМ ВОРВАЛСЯ В ЧЕРКАССЫ

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ ЛАЗАРЕВ
(1922—11.12.1943)

Удомельцы всегда считали героя-танкиста Фёдора Лазарева 
своим земляком и поныне не сомневаются в этом. И я всегда 
был солидарен с ними, но недавно встретил ещё две версии ме-
ста его рождения, которые надо проверять.

Так, псковские историки и краеведы пишут, что он родом 
из деревни Лукино Красногородского района Псковской об-
ласти. Указание не только на район, но и на деревню застав-
ляет думать, что за этим действительно стоят какие-то объ-
ективные факты и доказательства. Надо выяснять их у самих  
псковичей.

Не успел я озадачиться этим вопросом, как наткнулся на 
результаты краеведческой работы фировских школьников. Они 
очень уверенно заявляют, что уроженцем Фировского района в 
числе четверых Героев Советского Союза является и Фёдор Фё-
дорович Лазарев. 

Пока эта информация ничем не подтверждена, конкретный 
населённый пункт не указывается, а источник, которым поль-
зовались школьники, не выявлен. Фировский след, возможно, 
образовался потому, что в базовой книге генерала И.А. Долгова 
«Золотые Звёзды калининцев» имеется разночтение: в кратких 
биографических сведениях местом рождения указан Удомель-
ский район (Т. 1. С. 362), а в «Списке Героев Советского Сою-
за» — Фировский (Т. 1. С. 391). Видимо, это опечатка, повлек-
шая цепь ошибок.

В этой непростой ситуации я счёл необходимым ориенти-
роваться на традиционную версию, пока ни одна другая не пре-
взошла её по достоверности.

Итак, Фёдор Фёдорович Лазарев родился в 1922 году в 
деревне Филиппково Удомельского района, окончил среднюю 
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школу. Работа трактористом на лесозаготовках очень пригоди-
лась ему в освоении боевой техники. Будучи призван в Красную 
Армию в 1941 году, он окончил танковое училище и с января 
1943 года оказался в звании младшего лейтенанта и должности 
командира танка в действующей армии. 

Его 173-я танковая бригада к этому времени уже полгода 
мужественно сражалась под Сталинградом, и Фёдор принял 
участие вместе с ней в заключительных победных боях Сталин-
градской битвы. Бригада состояла из трёх батальонов: 378-го и 
379-го танковых и мотострелково-пулемётного. Лазарев служил 
в первом из них. 

Бригада продвигалась на запад в составе Воронежского, а 
затем Юго-Западного фронтов, участвовала в Курской битве, а 
в сентябре 1943 года успешно форсировала Днепр вместе с дру-
гими соединениями 57-й армии Степного фронта И.С. Конева, 
ставшего 20 октября 2-м Украинским. 

Началось освобождение Левобережной Украины, и в ноя-
бре 173-я танковая бригада в составе 57-й армии вела бои в на-
ступательной операции на криворожском направлении. В конце 
месяца она была передана в состав 52-й армии. 

6 декабря войска 2-го Украинского фронта овладели горо-
дом Александрия и связали здесь крупную группировку про-
тивника, который по этой причине был вынужден снять часть 
сил с черкасского направления. В полосе наступления 52-й 
армии на Черкассы ей противостояли обескровленные части 
двух пехотных и двух танковых дивизий. Наше командование 
приняло решение активно продолжать наступление с ближай-
шей целью овладения городом Черкассы на правом берегу 
Днепра.

Командиру 173-й отдельной танковой бригады, в которой 
воевал Лазарев, приказывалось быть в готовности к преследо-
ванию противника. 6—8 декабря войска армии частью сил уже 
вели бой в городе и готовились главными силами к его решаю-
щему штурму. Утром 9 декабря после 30-минутной артиллерий-
ской подготовки начался штурм города, продолжавшийся пять 
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суток. 14 декабря Москва салютом приветствовала войска, ов-
ладевшие Черкассами. 

Фёдор Лазарев совершил свой подвиг в третий день насту-
пления на город. 11 декабря его «тридцатьчетвёрка» вырвалась 
к железной дороге, уничтожив 17 пулемётных гнёзд, 3 орудия, 
танк и до 40 солдат и офицеров противника. Наступавшая вме-
сте с танками стрелковая рота потеряла к этому времени уби-
тыми и ранеными всех командиров и залегла под встречным 
вражеским огнём. 

Тогда младший лейтенант Лазарев выскочил из танка с та-
бельным оружием в руках и поднял пехотинцев в атаку. Авто-
матчики во главе с офицером-танкистом сумели взять высоту, 
отразить контратаки, уничтожив до батальона немцев, и Лаза-
рев вновь занял место в своей боевой машине. 

Его танк продолжал подавлять огневые точки врага и пер-
вым ворвался в Черкассы с этого направления. В уличном бою 
танк получил серьёзные повреждения от прямых попаданий 
снарядов и загорелся. Покинуть машину было уже невозмож-
но. Лазарев дал команду направить горящий танк на вражескую 
пушку и погиб вместе с экипажем.

22 февраля 1944 года младшему лейтенанту Фёдору Фёдо-
ровичу Лазареву было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Он похоронен в городе Черкассы, за освобождение которо-
го погиб, и его имя получила улица этого города. В 1987 году 
здесь на доме № 6 установлена памятная доска. На бронзовой 
плите — барельефный портрет Ф.Ф. Лазарева, изображение 
Золотой Звезды Героя Советского Союза, лавровой ветви и ре-
льефная надпись: «1922—1943. Эту улица названа именем Ге-
роя Советского Союза Фёдора Фёдоровича Лазарева, который 
пал смертью храбрых в боях за освобождение города Черкасс в 
1943 году».



171

КОМАНДАРМ-30 И ЕГО АРМИЯ

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ ЛЕЛЮШЕНКО
(2.11.1901—20.07.1987)

Ровно год — с ноября 1941-го по ноябрь 1942 года —  
на Калининском фронте воевал на должности командующего 
30-й армией генерал Дмитрий Лелюшенко. Редко какого коман-
дира с большими звёздами на погонах солдаты называли так, 
как его, — «наш батя». 

Дмитрий Данилович родился 2 ноября 1901 года в семье 
крестьянина-бедняка в Ростовской области. 

В составе 1-й Конной армии он участвовал в Гражданской 
войне, а после её окончания остался на военной службе. В 1933 
году он окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе и 
стал командиром танковой роты. Через пять лет он уже командо-
вал танковым полком, а вскоре принял 39-ю танковую бригаду. 
Во время «зимней войны» с финнами бригада была отправле-
на на фронт, штурмовала «линию Маннергейма». За успешное 
командование комбриг Д.Д. Лелюшенко был удостоен 7 апре-
ля 1940 года звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 264). 

После этого он на длительное время становится общевой-
сковым командиром, командует дивизией и корпусом, в июне 
1940 года надевает генеральские погоны. Его механизирован-
ный корпус организованно отступал под мощным натиском 
немцев на северо-западном направлении летом 1941 года. 

В первые дни октября Сталин вызвал Лелюшенко и при-
казал срочно сформировать и принять 1-й гвардейский стрел-
ковый корпус, которому ставилась задача остановить танковую 
группировку Гудериана, прорвавшую Брянский фронт и насту-
павшую на Орёл. Формирующийся «с колёс» корпус задержал 
наступление противника на Тулу и освободил Мценск. Лелюш-
енко получает приказ верховного главнокомандующего о назна-
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чении его командующим 5-й армией, которой предписывалось 
занять оборону в районе Можайска. Командарм был тяжело ра-
нен в сражении под Бородино, и по излечении ценивший его 
Сталин вручил ему командование 30-й армией Западного фрон-
та. В битве за Москву ей отводилась одна из главных ролей на 
театре военных действий. 

В 1966 году вышла небольшая книга генерала армии Лелю-
шенко «Заря победы». Она посвящена именно битве за Москву, 
и многие страницы читаются, несмотря на явные цензурные 
чистки, как правдивое, хотя и заидеологизированное, изложе-
ние событий их нерядовым очевидцем и участником.

«15 ноября войска 3, 4-й танковых групп и часть сил 9-й 
армии ударили по правому крылу Западного фронта, — пи-
шет Лелюшенко. — Удар огромной силы, обрушенный на 
30-ю армию, в первые три дня наступления принёс врагу 
успех. Наши части вынуждены были отходить на широком 
фронте. Неприятель получил возможность продвигаться на 
клинском направлении. Поэтому командующий фронтом ге-
нерал-полковник И.С. Конев принял меры к усилению во-
йск 30-й армии: 185-я стрелковая дивизия, находившаяся в 
его резерве, срочно перебрасывалась в район Видогощи (50 
км юго-восточнее Калинина). К утру 16 ноября 46-я кавале-
рийская дивизия прибыла примерно в тот же район. 16 ноя-
бря враг начал наступление против 16-й армии генерала К.К. 
Рокоссовского и продвинулся вперёд. Правофланговые во-
йска 30-й армии под давлением превосходящих сил против-
ника продолжали отход. Однако попытки гитлеровцев с ходу 
форсировать Волгу успеха не имели. К вечеру 21-я танковая 
бригада подполковника А.Л. Лесового, 2-й мотострелковый и 
20-й запасной стрелковый полки на правом берегу Волги вели 
тяжёлые бои на рубеже Городня, Красная Гора и сдерживали 
гитлеровцев. К исходу 17 ноября 30-я армия действовала изо-
лированными группами: 5-я стрелковая дивизия — за Волгой, 
на рубеже Поддубье, Судимирка, Свердлово (20—50 км юж-
нее Калинина); 21-я танковая бригада, 2-й мотострелковый  
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М.П. Агибалов В.И. Акимов Н.Т. Александров

А.Г. Анчугов П.М. Арман А.О. Ахманов

А.Х. Бабаджанян А.М. Балясников Е.Е. Белов
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Н.М. Белов В.В. Беляев И.Н. Бойко

В.А. Бочковский Н.М. Брагин П.Д. Быстров

И.Н. Веремей А.Л. Гетман П.Д. Говоруненко



175

В.М. Горелов С.Х. Горобец И.М. Горячёв

В.А. Доронин Д.А. Драгунский И.В. Дубовой

П.В. Егоров С.Г. Жунин Я.С. Задорожный
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М.Е. Катуков В.И. Колосов

П.С. Коростелёв Н.В. Кошелев Е.И. Кузнецов

М.А. Кузьмин Ф.Ф. ЛазаревВ.Г. Куликов

В.И. Зайцев
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Д.Д. Лелюшенко А.Ф. Логинов М.А. Лукин

Г.В. Макаров И.И. Маковский К.А. Малыгин

В.А. Мишулин С.Н. НикифоровМ.К. Нехаев
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В.Н. Подгорбунский Г.А. Половченя П.П. Полубояров

Г.А. Пономарёв А.И. Райков А.Г. Родин

В.В. Новиков В.Ф. Орлов Д.Д. Погодин
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В.П. Розанов Н.Ф. Романов П.А. Ротмистров

К.В. Свиридов

В.Д. Сергеев А.Д. Соловьёв М.П. Судаков

И.А. СамойловФ.В. Рысевец
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Д.В. Тюркин М.А. Федотов

М.В. Чистяков А.И. Шевченко

И.Н. Шкадов И.Н. Шлёмин И.Д. Шляков
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и 20-й запасной полки — на южном берегу водохранилища, в 
районе Ново-Завидовский, Завидово». 

Чтобы объединить усилия войск, обороняющих подступы 
к Москве с северо-запада, 18 ноября Ставка передала 30-ю ар-
мию из Калининского в состав Западного фронта. Лелюшенко 
отмечает, «что эта передача была проведена с запозданием, 
уже в ходе начавшегося наступления противника, что созда-
ло крайне трудную обстановку на правом крыле Западного 
фронта. В тот день части 27-го армейского корпуса против-
ника при активной поддержке авиации пытались форсировать 
Волгу в районе Городни (между Калинином и Ново-Завидов-
ским). Здесь 5-я стрелковая дивизия под командованием гене-
рал-майора В.Р. Вашкевича оказала упорное сопротивление. 
Её действия поддерживал дивизион «катюш». Замысел врага 
был сорван». 

Тогда же Лелюшенко был принят командующим Западным 
фронтом Г.К. Жуковым, который сказал: «Гитлер обжёгся в ок-
тябре на можайском направлении, а теперь ползёт в обход Мо-
сквы с севера» и выразил уверенность, что «здесь мы в оборо-
нительных боях перебьём его танки, подойдут наши резервы, 
и тогда перейдём в контрнаступление». Он обрисовал обста-
новку перед 30-й армией, охарактеризовал командиров диви-
зий и в конце разговора сказал: «Ваша задача — не допустить 
противника восточнее шоссе Ленинград—Москва на участке 
Завидово, Решетниково, 10 км севернее Клина. Используйте 
лесистую местность, контратаки, особенно ночью, враг этого 
боится». 

События последующих дней мы приводим в изложении 
по книге Д.Д. Лелюшенко. Под давлением превосходящих сил 
противника 16-я армия Рокоссовского оставила Клин, и войска 
фронта оказались в очень тяжёлом положении. 25 ноября мо-
роз достиг 30°. Резкое похолодание сопровождалось сильным 
снегопадом, который затруднял продвижение войск. Однако 
враг, хотя и замедленным темпом, настойчиво продолжал на-
ступать двумя танковыми группировками: одной в направлении  
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Солнечногорска, второй на Рогачёво и Дмитров. Сюда, на левый 
фланг 30-й армии, шли около 200 вражеских танков при мощ-
ной поддержке авиации. 

Наша оборона с предельным напряжением сдерживала на-
тиск противника. Сражались боевые части, штабы, тылы, даже 
госпитали легкораненых. Всё было брошено на защиту столи-
цы, и в конце ноября — первых числах декабря враг повсемест-
но перешёл к обороне. Для разгрома фашистских войск под 
Москвой создавались две группировки: северная и южная. 30-й 
армии предстояло, наступая от Волжского водохранилища на 
Клин, ударить во фланг и тыл 3-й и 4-й танковым группам про-
тивника и во взаимодействии с 1-й ударной армией и войска-
ми левого крыла Калининского фронта окружить и разгромить 
Клинско-Рогачёвскую группировку гитлеровцев. Для выполне-
ния этой задачи в армию должны были подойти 5—6 свежих 
сибирских и уральских дивизий. 

В 6 часов утра 6 декабря без артиллерийской и авиацион-
ной подготовки 30-я армия в белых маскировочных халатах 
бесшумно перешла в контрнаступление. К рассвету на главном 
направлении она прорвала оборону противника до 5 км в глуби-
ну и до 12 по фронту. Враг был застигнут врасплох, ошеломлён. 
Первый этап операции удался как нельзя лучше. Наступали и 
части Калининского фронта под командованием генерал-пол-
ковника И.С. Конева, начавшие свои действия ещё 5 декабря. 
Сражение не утихало и 8, и в ночь на 9 декабря. Поражение по-
терпели спешно переброшенные сюда 1-я и 6-я вражеские тан-
ковые дивизии. Чтобы предотвратить катастрофу под Москвой, 
Гитлер 8 декабря дал директиву о переходе к обороне на всём 
Восточном фронте. 

После полуночи 14 декабря 30-я армия, уплотнив боевые 
порядки на ударном направлении, всеми силами вновь перешла 
в наступление, и через два часа один из полков ворвался в Клин 
с северо-востока. Ожесточённый бой за город шёл в течение су-
ток, и в 2 часа ночи 15 декабря наши войска полностью очисти-
ли Клин от противника. 
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Страшные злодеяния творили гитлеровцы, отступая от Мо-
сквы. Когда 185-я стрелковая дивизия освободила посёлок Но-
во-Завидовский, первое, что бойцы увидели в центре его, была 
виселица с 12 трупами. Среди повешенных — 4 молодые де-
вушки, на окраине был найден изуродованный труп молодой 
женщины. Всё это делалось по указанию гитлеровского верхов-
ного командования, призывавшего своих солдат создавать на 
советской земле после отступления «зоны пустыни». 

В январе—апреле 1942 года 30-я армия участвовала в Пер-
вой Ржевско-Вяземской наступательной операции. К её концу 
она вышла на подступы к Ржеву, где заняла оборону и до конца 
1942 года прочно удерживала рубеж, периодически ведя насту-
пательные бои с целью улучшения своих позиций. 

В ноябре Д.Д. Лелюшенко передал командование 30-й ар-
мией генералу В.Я. Колпакчи и затем умело командовал 1-й и 
3-й гвардейскими армиями в ходе контрнаступления под Ста-
линградом и при освобождении Украины. С марта 1944 года он 
командовал 4-й танковой армией, участвовавшей в составе 1-го 
Украинского фронта в крупнейших операциях заключительно-
го этапа войны. 6 апреля 1945 года гвардии генерал-полковник 
Дмитрий Данилович Лелюшенко стал дважды Героем Совет-
ского Союза. 

5 мая 1945 года в Праге началось вооружённое восста-
ние. Танкисты Лелюшенко, совершив трудный 80-километро-
вый марш-бросок вдоль правого берега Эльбы, замкнули 9 мая 
кольцо окружения и спасли город и его жителей. В 1970 году  
Д.Д. Лелюшенко был удостоен звания Героя ЧССР.

После войны отважный генерал командовал войсками За-
байкальского, затем Уральского военных округов, возглавлял 
ЦК ДОСААФ. Умер 20 июля 1987 года. 

Стела в честь него по праву стоит на Аллее Славы на левом 
волжском берегу в Ржеве. 
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ТАНКИСТ И РАЗВЕДЧИК

АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ЛОГИНОВ
(29.04.1923—3.11.2008)

Будущий герой-танкист Анатолий Фёдорович Логинов ро-
дился 29 апреля 1923 года в деревне Селихово под Торжком. Он 
получил аттестат об окончании Красносельской средней школы 
за день до начала войны. Рухнули мечты о дальнейшей учёбе, 
о счастливой жизни, но юноша был готов к защите Родины. В 
школе он занимался в оборонных кружках и гордился скромны-
ми нагрудными значками, не зная, что скоро его военную форму 
украсит Звезда Героя.

Война началась для Анатолия с рытья окопов под горо-
дом Осташков, но уже 22 июля горвоенкомат направил его в 
учебный танковый полк в Нарофоминск. Потом началась че-
харда: через месяц — назначение в военно-авиационную шко-
лу в Миасс, ещё через три месяца — зачисление курсантом в 
учебный танковый полк в Копейске, а в марте 1942 года наш 
земляк стал курсантом Челябинского танкового училища, где 
обучался до апреля 1943 года, выпустившись в звании техни-
ка-лейтенанта.

На фронт Анатолий попал не сразу после училища, а не-
сколько месяцев служил механиком-водителем в 6-м запасном 
танковом полку в Горьком. Перед началом Курской битвы его 
направили на Воронежский фронт, в 15-й гвардейский отдель-
ный танковый полк прорыва, на должность старшего механи-
ка-водителя тяжёлого танка «Черчилль». 

Враг рвался к Курску, пытаясь замкнуть кольцо окруже-
ния, а когда попытки прорваться через Обоянь не увенчались 
успехом, фашисты решили нанести удар основными силами на 
Прохоровку, обойдя Обоянь с востока. На этом направлении 
они сосредоточили почти 1000 танков и штурмовых орудий. Но 
утром 12 июля пять наших армий нанесли мощный контрудар. 
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Во встречном сражении сошлись 1500 танков и самоходных 
артиллерийских установок. Анатолий вёл машину, создавая 
наводчику выгодные условия для ведения огня. Как только тот 
производил выстрел, Логинов тут же менял позицию и уводил 
танк из-под вражеского огня. В этом сумасшедшем огненном 
пекле невозможно было понять, чьим снарядом был поражён 
тот или иной немецкий танк, но совершённый им самим таран, 
конечно, навсегда врезался в память.

Непосредственно перед этим дым на какое-то мгновение 
ослепил его, а когда зрение вернулось, Анатолий увидел, что 
метрах в десяти наискосок движется «тигр». В огневой бой 
вступать было поздно, и Логинов, нажав на газ, всей мощью 
своей машины ударил немецкий танк, отчего «тигр» завалил-
ся набок. В этот день в районе Прохоровки противник потерял 
свыше 350 танков. 

В одной из фаз наступления 15-й тяжёлый танковый полк 
подполковника Кутина, увлёкшись преследованием, вырвался 
далеко вперёд и оказался отрезанным от своих войск. Стало 
понятно, что придётся держать оборону против превосходящих 
сил противника до подхода наших частей. Едва отрыли окопы, 
как увидели идущие в атаку танки. Когда до них осталось около 
500 м, наши танкисты открыли прицельный огонь. Несколько 
фашистских машин запылали, а остальные стали маневриро-
вать, ища слабое место для прорыва, но повсюду натыкались 
на плотный огонь. Получив тактическое преимущество, наши 
тяжёлые танки пошли в контратаку и отбросили врага на ис-
ходные позиции. Схватка была короткой, но танк Логинова 
успел уничтожить три машины и десятки солдат. Наши части 
подошли сюда лишь через несколько суток.

В бою за станцию Краснознаменка гвардейцы-танкисты пе-
ререзали железную дорогу, а затем ворвались на саму станцию. 
Механик-водитель Логинов за умелые действия в бою полу-
чил орден Отечественной войны II степени — первую боевую  
награду.

Наступление продолжалось, и 22 сентября части 2-го тан-
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кового корпуса генерал-лейтенанта Алексея Попова достигли 
Днепра. На следующий день на правый берег реки переправи-
лась группа пехоты, а затем на помощь ей поспешили артилле-
ристы и танкисты. 

Логинов к этому времени стал командиром экипажа, заме-
нив выбывшего из строя лейтенанта Смирнова. Его танк одним 
из первых переправился на западный берег Днепра и принял 
участие в бою за Букринский плацдарм, уничтожив танк, два 
прицепа, три противотанковых пушки, легковой и два грузовых 
автомобиля, много живой силы.

После освобождения Киева танкисты в середине ноября 
1943 года остановили и заставили отступить фашистские тан-
ковые колонны, пытавшиеся вновь овладеть столицей Укра-
ины. Перед боем гвардейцы в течение суток оборудовали по-
зиции, зарываясь как можно глубже в землю, организовали 
взаимодействие с артиллеристами. Фашисты двигались в пред-
боевых порядках, не предполагая, что впереди их ждёт хорошо 
оборудованная оборона. Внезапный огонь наших танкистов и 
артиллеристов привёл их в замешательство, и пока они разво-
рачивались для атаки, потеряли несколько танков. В следую-
щей атаке прямо на танк Логинова двинулся «тигр». Лейтенант 
хладнокровно подпустил его метров на 300 и отдал команду 
«огонь». Снаряд угодил под башню «тигра», и тот запылал. В 
ходе третьей атаки фашисты подбили танк нашего земляка, два 
члена экипажа были убиты, а сам Анатолий сильно контужен. 
Но противник не прошёл на этом участке: подоспели наши 
Т-34 и отбросили его. В целом в этих боях экипаж Логинова 
уничтожил пять танков, два самоходных орудия и немало жи-
вой силы врага. 

После битвы за Днепр полк оказался настолько обескров-
лен, что его вывели под Тулу на переформирование, а Логинов 
был направлен на учёбу в Военную академию бронетанковых и 
механизированных войск. 

Вскоре, 3 июня 1944 года, гвардии старшему технику-лей-
тенанту Анатолию Фёдоровичу Логинову было присвоено зва-
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ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3677).
Окончив инженерный факультет академии, он был зачислен 

слушателем её командного факультета, завершив обучение на 
нём в 1948 году. Практическая служба офицером разведки была 
для него недолгой, поскольку уже в 1950 году Логинов вновь 
вернулся к учёбе — на этот раз на Краснознамённых высших 
академических курсах офицеров разведки Генерального штаба. 
Но и это ещё не всё: в 1956 году Анатолий Фёдорович окончил 
третью академию — Военную дипломатическую — и поступил 
в распоряжение Главного разведывательного управления Гене-
рального штаба. 

Вполне понятно, что его военно-дипломатическая служба 
носила преимущественно разведывательный характер, поэ-
тому конкретной информацией мы не располагаем. Известно 
лишь, что Логинов долгие годы являлся помощником военного 
атташе нашего посольства в Канаде, а затем военным атташе 
в Непале. После двух многолетних командировок Анатолий 
Фёдорович несколько лет преподавал в Военной дипломати-
ческой академии, а в 1980-е годы являлся советским военным 
атташе в Монголии. 

В 1986 году генерал-майор Логинов вышел в запас и де-
лил своё свободное время между деятельностью в Московском 
городском клубе Героев Советского Союза и не менее профес-
сиональной работой на даче, которая возвращала его душой к 
детству и юности на новоторжской земле, где он всегда с охотой 
помогал родителям в крестьянском труде. 

Анатолий Фёдорович не раз приезжал на родину — в 
Торжок и Селихово, гостил у родственников, встречался с вете-
ранами и учащимися. 

Он скончался в Москве 3 ноября 2008 года, а в Торжке на 
мемориале «Аллея Памяти» установлена мемориальная доска в 
честь героя-танкиста.
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ГЕРОЙ ХАЛХИН-ГОЛА И БОЁВ ЗА КАЛИНИН

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛУКИН
(1.12.1907—17.10.1941)

Рейд нашей 21-й танковой бригады 17 октября 1941 года по 
двум насквозь простреливаемым авиацией, артиллерией и пуле-
мётами шоссе — Волоколамскому и Тургиновскому — к только 
что захваченному немцами Калинину, с одной стороны, образец 
исполнения боевого приказа и мужества воинов, с другой, тра-
гический пример непродуманности волевых решений высшего 
командования. 

Трудно понять, на что рассчитывали Рокоссовский и Жуков, 
приказывая группе из нескольких десятков танков освободить 
областной город, в котором находились и заняли оборону три 
вражеские дивизии, не считая приданных подразделений. Это 
было абсолютно нереально, даже с учётом возможного насту-
пления на Калинин со стороны Московского шоссе спешно 
разгрузившейся из эшелонов 5-й стрелковой дивизии неполно-
го состава, голодной, остро нуждавшейся в оружии, технике и 
боеприпасах. 

Первая из трёх танковых групп бригады, ведомая коман-
диром 21-го танкового полка майором Михаилом Лукиным, 
пошла от Тургинова на запад, к Волоколамскому шоссе. До-
стигнув шоссе у деревни Панигино, она двинулась на север —  
к селу Пушкино, где располагался штаб немецкого 611-го тя-
жёлого артдивизиона. При поддержке танковой группы майора 
Михаила Агибалова удалось разгромить этот штаб и совместно 
прорваться дальше, к деревне Трояново. По ходу броска была 
уничтожена шедшая в Калинин колонна автомашин с пехотой 
противника. Экипаж Лукина записал на свой боевой счёт 15 ав-
томашин, 5 орудий и до 30 солдат и офицеров противника.

В Троянове, в 16 километрах от города, на берегу речки 
Каменка, танкистов встретил плотный артиллерийский огонь 
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врага. «Тридцатьчетвёрки» отстреливались, маневрировали, но 
на подмогу неприятелю прилетели пикирующие бомбардиров-
щики. От прямого попадания снаряда разорвало гусеницу танка 
Лукина. Экипаж, продолжая вести бой из застывшей машины, 
полностью израсходовал боезапас. Прикрывая отход товари-
щей, командир вылез через башенный люк и был срезан пу-
лемётными и автоматными очередями. Механик-водитель Не-
ненко, башенный стрелок Сашков и радист-стрелок Емельянов 
сумели спастись, а тело майора Лукина немцы, предварительно 
обыскав, бросили возле танка, поставив охрану. Только на тре-
тью ночь четверо ребятишек — Коля Кузьмин, Лёша Павлов, 
Володя Некрасов и Миша Петров — сумели скрытно взять тело 
героя-танкиста и похоронить его на берегу Каменки.

В литературе указывается, что Михаил Алексеевич Лукин 
родился 1 декабря 1907 года в селе Матыра Луховицкого района 
Московской области в семье учителя. Недавно луховицкие кра-
еведы нашли в хранящейся в архиве метрической книге Бого-
словской церкви этого села такую запись: «Ноябрь. 5. Михаил. 
Родители: священник Ольгова монастыря Рязанской губернии 
Алексий Дмитриев Лукин и его законная жена Павла Андрее-
ва». Версию об отце-учителе, указанную Михаилом при посту-
плении в советское военное училище, не стоит считать лукавой, 
поскольку сельские священники являлись одновременно и учи-
телями в церковноприходских школах.

Семья Лукиных была многочисленной, как у многих свя-
щенников, и Михаил стал в ней восьмым ребёнком. Отца вско-
ре перевели в Рязанскую епархию — в село Сёмкино близ гу-
бернского центра. 

В послереволюционные годы жизнь семьи Лукиных резко 
переменилась. Старший брат Алексей в Гражданскую войну во-
евал за «красных», и Михаил, во многом бравший с него пример, 
тоже стал готовить себя к судьбе военного. Он самостоятельно 
освоил программу семилетней школы и успешно сдал экзамены 
экстерном, одновременно работая геодезистом. В Рязани нахо-
дилась пехотная школа, и в 1927 году Михаил поступил в неё. 
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Учился он легко, с интересом, в свободное время увлечённо чи-
тал книги по военной и гражданской истории. После окончания 
школы с отличием Лукина направили в Ленинградский воен-
ный округ на должность командира стрелкового взвода. Там в 
1930 году Михаил Алексеевич окончил Ленинградские броне-
танковые курсы, определив тем самым своё будущее.

Выбор молодой офицер сделал совершенно осмысленно. 
Глубоко вникая в сущность современной войны, Лукин пони-
мал потенциал танковой мощи, достоинства скорости, манев-
ренности, огневой силы и относительную неуязвимость боевой 
машины, что могло стать решающим фактором победы и в кон-
кретном бою, и в стратегическом отношении. Несколько лет он 
служил командиром танковой роты и начальником штаба танко-
вого батальона в Ленинградской стрелковой дивизии. 

Летом 1939 года 6-я армия Японии вторглась в пределы 
Монголии, с которой СССР тремя годами ранее заключил до-
говор о военном сотрудничестве. Форсировав реку Халхин-Гол, 
японские войска, пользуясь превосходством в силе и будучи 
уверенными в невозможности серьёзного сопротивления, дви-
нулись в глубь страны. 

Но уже 3 июля батальоны 11-й советской танковой брига-
ды с ходу контратаковали японцев. Начальник штаба батальона 
капитан Лукин быстро, но детально разработал план атаки вра-
жеских укреплённых позиций на подступах к горе Баин-Цаган, 
а в самом бою, длившемся двое суток, показал себя думающим 
и храбрым командиром. Когда один из наших танков подбили, 
он направил машину на спасение товарищей, под огнём врага 
выскочил из люка, набросил трос на крюк подбитого танка и 
вывел обе машины к своим.

В наградных документах кратко, но ёмко описаны рейды 
экипажа Лукина в тыл противника с целью разгрома коммуни-
каций и нанесения урона наступающему врагу. При этом он, 
будучи начальником штаба танкового батальона, сам непосред-
ственно готовил и проводил эти рейды, способствовавшие сры-
ву японского наступления. За отличия в боях с 3 по 20 июля 
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1939 года капитан Лукин был награждён орденом Красного Зна-
мени, а 11-я танковая бригада — орденом Ленина.

Объединённое советско-монгольское командование (коман-
дармы Штерн и Жуков, маршал Чойбалсан) разработало в конце 
июля — начале августа план операции по разгрому японской 
армии. Учитывая характер местности, протяжённость коммуни-
каций и потребность в мощной огневой силе, особое значение 
придавалось танковым соединениям. Тщательным образом го-
товился к наступлению личный состав, приводились в готов-
ность боевые машины. Капитан Лукин стал за это короткое вре-
мя уже командиром батальона.

Операция по окружению и уничтожению японских войск 
началась 20 августа и длилась десять дней. В представлении 
Лукина к званию Героя Советского Союза говорится: «20 авгу-
ста 1939 года, лично участвуя в боях, уничтожил один крупно-
калиберный пулемёт и группу противника. 21 августа, командуя 
батальоном танков, во время атаки, попав под сильный артил-
лерийский огонь, вывел батальон без потерь. Товарищ Лукин 
с двумя ротами танков атаковал и смял противника, обеспечив 
возможность продвижения вперёд нашим частям. 22 августа 
1939 года, выполняя задачу поддержки пехоты в атаке по сво-
ей инициативе, зашёл глубоко в тыл противника в район озера 
Узур-Нур, выйдя на главные дороги, связывающие противника 
с тылом, и отрезал пути отхода. Огнём танков уничтожил: штаб 
противника, батарею 75-мм пушек, походную колонну с грузом, 
а выйдя в район армейских складов, обнаружил скопление до 
300 машин с грузом. Огнём танков и гусеницами уничтожил до 
100 машин, поджёг склады с горючим и боеприпасами и разо-
гнал пехоту, охраняющую склады. В бою был легко контужен, 
но, несмотря на это, продолжал вести батальон в атаку. При вы-
ходе из боя лично сам отбуксировал одну 75-мм пушку и доста-
вил 12 человек раненых».

17 ноября 1939 года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского и интернационального долга, ка-
питану Михаилу Алексеевичу Лукину было присвоено звание  
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Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 181).
Той же осенью, по окончании боевых действий, Лукин стал 

слушателем командного факультета Военной академии механи-
зации и моторизации РККА им. И.В. Сталина, где учился до ок-
тября 1941 года. В начале октября группа слушателей академии 
была направлена во Владимир, где формировались танковые 
соединения, и уже через две недели Лукин в должности коман-
дира танкового полка 21-й отдельной танковой бригады прибыл 
под Калинин. Полк состоял из двух батальонов: средних танков 
Т-34 (28 машин) и лёгких танков (одна рота из 10 танков БТ и 
две роты по 11 танков Т-60). 

О героической гибели майора Лукина во время рейда к Ка-
линину мы рассказали в начале очерка. В тот день, 17 октября, 
отмеченный ещё и беспримерным рейдом экипажа танка Сте-
пана Горобца через занятый врагом Калинин, бригада понесла 
большие потери. Оставшиеся в строю танки собрал и взял под 
своё командование комиссар полка Закалюкин, умело выведя 
их из-под удара немецкой авиации на Тургиновское шоссе, а 
затем в лес у деревни Гришкино, где сражался мотострелковый 
батальон. 

Весь следующий день здесь шёл тяжелый бой, во время ко-
торого противник наносил удары по флангам с очень выгодной 
позиции. И вновь наши потери были велики. Лишь в ночь на 
20 октября по приказу командующего 30-й армией генерала Хо-
менко 21-й танковой бригаде было разрешено занять более вы-
годный рубеж, и она вышла в район села Старый Погост, уста-
новив связь с оборонявшейся на Московском шоссе к востоку 
от Калинина 5-й стрелковой дивизией. На этом рубеже обороны 
бригада находилась до 14 ноября, сдерживая продвижение фа-
шистов к Москве, а затем принимала участие в боях под Ивань-
ковом, Рогачёвом, Яхромой и Дмитровом, контрнаступала на 
клинском направлении в декабре 1941 года. 

17 января 1942 года вся страна узнала о героизме майо-
ра Лукина из статьи корреспондента «Комсомольской прав-
ды» Финогенова «Сыны Отчизны». А тверской журналист,  
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участник Великой Отечественной войны Семён Флигельман 
писал: «24 января 1942 года по улицам Калинина медленно шёл 
танк без башни, на котором был установлен гроб, обтянутый 
красным полотном. Танк-катафалк сопровождали боевые ма-
шины. На площади Ленина в тот день хоронили Михаила Алек-
сеевича Лукина, героя Халхин-Гола и боёв за Калинин». 

Именем Лукина названы две улицы в Твери, за освобожде-
ние которой он погиб. На месте его подвига в деревне Трояново 
установлен памятный камень. 

МОСТ У ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ
(1913—24.04.1945)

Сведения о герое-танкисте Георгии Макарове очень разроз-
ненны и противоречивы. Указываются даже разные места его 
рождения: Тверь и Ленинград (учитывая дату рождения — 1913 
год, — в этом случае должен быть Санкт-Петербург). По сумме 
данных представляется, что он всё же наш земляк, а с Ленин-
градом оказался связан уже позднее. 

Георгий окончил пять классов школы (где?). На действи-
тельную службу в Красную Армию его призвали ещё в 1935 
году, поэтому не очень понятно, каким образом он участвовал в 
Советско-финляндской войне 1939—1940 годов. Остался в ка-
драх? Но известно, что Макаров был вновь призван в Красную 
Армию в октябре 1941 года, на начальном этапе Великой Оте-
чественной войны. 

Новосибирцы числят Макарова среди 222 земляков — Ге-
роев Советского Союза, но нигде не пишут, какое отношение 
он имеет к сибирской земле. Наоборот, они чётко фиксируют: 
«Родился в городе Калинине», и больше ничего. 
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Некоторая определённость появляется в его боевой био-
графии позднее: известно, что в 1944 году Георгий Васильевич 
окончил Пушкинское танковое училище. При этом надо иметь 
в виду, что училище с 1941 года располагалось не под Ленин-
градом, а в эвакуации в городе Рыбинск Ярославской области. 

На основании решения Ставки Верховного главнокомандо-
вания от 20 января 1944 года была сформирована 6-я танковая 
армия, в состав которой включили 5-й гвардейский танковый 
корпус. В число его частей и соединений входила и 22-я гвар-
дейская танковая бригада, куда был назначен командиром танка 
младший лейтенант Георгий Макаров. Особенно успешно этот 
корпус действовал летом 1944 года в составе 2-го Украинско-
го фронта в Ясско-Кишинёвской наступательной операции и в 
последующем наступлении в центральных и западных районах 
Румынии. 

Операция началась рано утром 20 августа с мощного ар-
тиллерийского наступления, первая часть которого заключалась 
в подавлении вражеской обороны перед атакой нашей пехоты 
и танков, а вторая — в артиллерийском сопровождении этой 
атаки. В 7 часов 40 минут советские войска, сопровождаемые 
двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицкан-
ского плацдарма и из района западнее города Яссы. В полосе 
наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая 
армия генерал-полковника Андрея Кравченко, и в рядах немец-
ко-румынских войск, как признал командующий группой армий 
«Южная Украина» генерал Ганс Фриснер, «начался невероят-
ный хаос». Наступая в высоком темпе, соединения и части 5-го 
гвардейского танкового корпуса овладели 24 августа городом 
Бырлад, 25 августа — городом Текуч, а 27 августа — городами 
Фокшаны и Рымникул-Сэрат. 

Выйдя к Государственной границе СССР и действуя в раз-
ведке в районе города Текуч, танк гвардии младшего лейте-
нанта Макарова 24 августа уничтожил пять противотанковых 
пушек противника, захватил стратегический мост через реку 
Серет и удерживал его до подхода подкреплений, не позволив 
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фашистам взорвать переправу. Вскоре по мосту пошли на запад-
ный берег основные силы 22-й гвардейской танковой бригады 
подполковника Григория Павловского. 

29 августа был взят порт Констанца и ликвидированы вой-
ска противника, окружённые западнее реки Прут. На этом Яс-
ско-Кишинёвская операция завершилась. За успешные действия 
5-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта Михаила 
Савельева был награждён орденом Суворова II степени, а 6-я 
танковая армия преобразована в 6-ю гвардейскую танковую.

После разгрома фашистских войск в Румынии 22-я гвардей-
ская танковая бригада вошла на территорию Венгрии и участво-
вала в окружении и ликвидации Будапештской группировки 
противника. 

24 марта 1945 года гвардии младшему лейтенанту Георгию 
Васильевичу Макарову за подвиг на мосту через реку Серет 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов с целью разгрома немецких войск в Западной 
Венгрии и Восточной Австрии проводилась Венская наступа-
тельная операция. Для развития наступления и усиления удара 
3-му Украинскому фронту была передана 6-я гвардейская тан-
ковая армия, в составе которой воевал Георгий Макаров. Осо-
бенно напряжённые бои разгорелись за город Секешфехервар 
— мощный узел сопротивления противника на пути во фланг и 
тыл немецкой танковой группировки. 18 марта нашим войскам 
удалось расширить прорыв по фронту до 36 км, и в него была 
введена 6-я гвардейская танковая армия. Но немецкое командо-
вание перебросило в район боевых действий мощное подкре-
пление: три танковые и пехотную дивизии. Бои разгорелись с 
новой силой. Наши танковые части неумолимо двигались впе-
рёд, а в поддержку им 20 марта ударили 27-я и 26-я армии. Под 
угрозой окружения командование вермахта стало отводить свои 
войска с выступа. Этот своевременный отвод и ожесточённое 
сопротивление на флангах позволили немецким войскам избе-
жать крупной катастрофы.
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Выйдя к реке Раба, советские дивизии с ходу форсировали 
её и продолжили наступление. 1 апреля директивой Ставки глав-
ным силам 3-го Украинского фронта было приказано овладеть 
Веной. Ударная группировка фронта, с ходу прорвав укрепления 
на австро-венгерской границе, вышла 4 апреля на подступы к 
столице Австрии. 6-я гвардейская танковая армия с приданным 
ей 18-м танковым корпусом и частью сил 9-й гвардейской армии 
наступала с юга и юго-запада. Остальные силы фронта наносили 
одновременные удары с двух других направлений. 

Во время штурма ситуация динамично изменялась, и 6-й 
гвардейской танковой армии была поставлена задача обойти го-
род и нанести удар по Вене с запада и северо-запада. 7 апреля 
танкисты, преодолев горнолесной массив Венского леса, вышли 
к Дунаю, почти завершив окружение вражеской группировки. К 
концу дня 10 апреля вражеский гарнизон продолжал оказывать 
сопротивление только в центре города, удерживая Имперский 
мост через Дунай — единственный не взорванный, позволяв-
ший вывести на северный берег реки оставшиеся части. Наши 
десантники предотвратили взрыв моста, а 13 апреля Вена была 
очищена от врага. В результате наступления была разгромлена 
крупная группировка противника, Германия утратила контроль 
над Венским промышленным районом. 

17 апреля 6-я гвардейская танковая армия была передана 
2-му Украинскому фронту, в составе которого приняла участие 
в боях за Брно и наступлении на Оломоуц. Но гвардии младший 
лейтенант Георгий Макаров участвовал в этой операции только 
в самые первые её дни. Он не успел получить высокие награды 
— «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Лени-
на (но наверняка знал об Указе Президиума Верховного совета 
СССР, опубликованном 23 марта 1945 года): наш земляк погиб 
в бою недалеко от Вены 20 апреля.

Относительно места его захоронения данные были противо-
речивы. По одним сведениям, он похоронен в местечке Расдорф 
у восточной окраины Вены, по другим — в городке Паасдорф 
(правильно — Пойсдорф) к северу от австрийской столицы.  
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Но в этом городке сейчас нет захоронения советских воинов, и 
нам пришлось продолжить поиски.

Помощь пришла из Австрии. В городе Грамбах близ Линца 
живёт архитектор Петер Сиксль. По зову сердца, а не по дол-
гу службы (он правительственный советник) Петер вместе с 
группой энтузиастов и сотрудниками столичного Института по 
изучению последствий войны, не считаясь со временем и мате-
риальными затратами, много лет занимается поиском советских 
воинов, погибших на австрийской территории, проводит работу 
по установлению имён погибших и мест их захоронений. 

К 65-летию окончания войны вышла на немецком и рус-
ском языках его книга «Советские граждане, погибшие в Ав-
стрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения» 
(Грац—Вена, 2010. 977 с.). В ней представлены фотографии 216 
воинских захоронений по всей Австрии. Общее число граждан 
Советского Союза, погибших на территории Австрии во время 
Второй мировой войны и захороненных в австрийской земле, 
составляет около 70 тысяч человек, из них около 26 тысяч — 
солдаты и офицеры Красной Армии, погибшие в ходе боевых 
действий на территории Австрии, остальные — узники концла-
герей и наши сограждане, угнанные на принудительные работы. 

В декабре 2010 года руководитель Администрации прези-
дента России Сергей Нарышкин принял в Кремле главу Ми-
нистерства внутренних дел Австрии Марию Фектер, которая 
передала ему книгу Петера Сиксла и диск с базой данных на 
60 тысяч имён советских граждан, погибших в Австрии во вре-
мя Второй мировой войны. Нарышкин вручил госпоже Фектер 
и автору книги, активисту военно-мемориальной организации 
«Австрийский Чёрный крест» Петеру Сикслу юбилейные ме-
дали «65 лет Победы». Австрия стала первой страной, которая 
подготовила базу данных о советских гражданах, погибших за 
пределами СССР во время войны. 

В этой базе данных и содержится ответ на вопрос о дате 
и месте захоронения Георгия Васильевича Макарова. Он погиб 
20 апреля 1945 года и похоронен в городе Мистельбах-ан-дер-
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Цайа, окружном центре в федеральной земле Нижняя Австрия. 
Городок Пойсдорф находится в нескольких километрах к северу 
от него. Скорее всего, оттуда и было произведено перезахороне-
ние из нескольких братских могил в центр округа. Ошибочно 
указано только звание — рядовой, все остальные данные пол-
ностью совпадают.

Для историков и краеведов, и не только тверских, в жизни 
Героя Советского Союза Георгия Макарова остаётся ещё очень 
много неизученного. А ведь судьба Героя заслуживает систем-
ных изысканий.

УЧАСТНИК ГЕРОИЧЕСКОГО РЕЙДА

ИОСИФ ИСААКОВИЧ МАКОВСКИЙ
(10.10.1918—24.12.1986)

Рейд 21-й танковой бригады 17 октября 1941 года на только 
что занятый фашистами Калинин — один из самых ярких эпи-
зодов боёв за освобождение Верхневолжья. Мы хорошо знаем о 
подвигах этих танкистов — сержанта Горобца, капитана Агиба-
лова и майора Лукина. Но среди участников рейда был ещё один 
Герой Советского Союза — заместитель командира 1-го бата-
льона средних танков старший лейтенант Иосиф Маковский. 

Возглавив одну из трёх групп танков, он выдвинулся из 
села Тургиново по Тургиновскому шоссе в сторону областно-
го центра. Разгромив у деревни Покровское противника чис-
ленностью до батальона, танкисты Маковского вместе с мото-
стрелковым батальоном продолжили продвижение к Калинину. 
Близ деревни Володино группа приняла ещё один бой, а на 
южной окраине города прорвала вражескую оборону и устре-
милась в район железнодорожного вокзала, где у немцев был 
укреплённый пункт. Там группа понесла тяжёлые потери, а сам  
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Маковский 19 октября был тяжело ранен пулей в грудь и до де-
кабря находился в госпитале в казахстанском Актюбинске. За 
рейд к Калинину он был награждён орденом Красного Знамени.

Иосиф Исаакович Маковский родился 10 октября 1918 года 
в городе Ельня нынешней Смоленской области. После оконча-
ния средней школы он был призван в Красную Армию и направ-
лен в танковые войска. Окончив в 1939 году Орловское броне-
танковое училище им. М.В. Фрунзе, он служил в Ленинградском 
военном округе, участвовал в «зимней войне» с Финляндией. 

В конце февраля 1940 года его танковый взвод 6-го бата-
льона 13-й лёгкой танковой бригады в боях по прорыву «линии 
Маннергейма» в районе железнодорожной станции Лейпясуо 
(ныне Выборгский район Ленинградской области) сумел про-
рваться тремя танками через минное поле и надолбы. Уничто-
жив пушечным и пулемётным огнём и гусеницами противотан-
ковую батарею врага, взвод неожиданно для противника вышел 
к станции, где взорвал склад боеприпасов. В рядах финнов воз-
никла паника, и наша танковая бригада стремительной атакой 
полностью овладела станцией. Противник потерял очень важ-
ный опорный пункт и базу, через которую шло снабжение гар-
низона в городе Виипури (Выборг). В бою 12 марта 1940 года, 
за день до окончания войны, Маковский, принявший к этому 
времени под командование танковую роту, был тяжело ранен и 
контужен в бою.

21 марта 1940 года старшему лейтенанту Иосифу Исаакови-
чу Маковскому было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 285).

До сентября 1940 года он продолжал службу помощником 
командира роты танкового батальона в Эстонии, в октябре 1941 
года окончил ускоренный курс Военной академии механизации 
и моторизации РККА им. И.В. Сталина. 

Лучшее и наиболее точное описание рейда 21-й танковой 
бригады на Калинин дал журналист-фронтовик Семён Фли-
гельман. Вот фрагмент из его очерка: «21-я отдельная танко-
вая бригада родилась в тревожные и хмурые октябрьские дни  
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сорок первого года во Владимире, формировалась она в воен-
ном городке, в казармах которого размещался запасной тан-
ковый полк. Здесь оказалось немало бывалых танкистов, про-
шедших суровую школу Халхин-Гола и финской кампании, и 
тех, кто принял боевое крещение на Украине и в Белоруссии 
в первые месяцы Великой Отечественной. Это были команди-
ры машин, механики-водители, башнеры, стрелки-радисты, ко-
мандиры взводов и рот. Они называли себя «безлошадными» и 
ждали, когда их посадят на танки, отправят в бой. Враг был на 
подступах к Москве, и люди жили в большой тревоге и ожида-
нии перелома событий. 

Для формирования прибыли старшие командиры и поли-
тработники: командир бригады полковник Б.М. Скворцов, ко-
миссар Матвеев, начальник политотдела А.А. Витрук, началь-
ник штаба бригады майор Д.Я. Клинфельд. Приехали сюда и 
недавние слушатели Военной академии механизации и мотори-
зации РККА Герои Советского Союза майор М.А. Лукин, ка-
питан М.П. Агибалов и старший лейтенант И.И. Маковский. 
Лукин был назначен командиром формирующегося в составе 
бригады танкового полка, Агибалов — командиром 1-го танко-
вого батальона, Маковский — его заместителем. 

Такое пополнение очень воодушевило и обрадовало тан-
кистов. Солдат всегда склонен видеть в своём командире чело-
века волевого, бесстрашного, знающего, надёжного, которому 
можно во всем довериться. А тут настоящие герои с Золоты-
ми Звездами на гимнастёрках, попадавшие в разные передел-
ки, знавшие, почём фунт лиха!.. Танковый полк состоял из двух 
батальонов: первый батальон средних танков Т-34 (28 машин), 
второй — лёгких танков (одна рота из 10 танков БТ и две роты 
по 11 танков Т-60). 13 октября на станцию Владимир прибыли 
эшелоны из Горького и Харькова с боевыми машинами на плат-
формах. Харьковский эшелон (танки Т-34) был уже полностью 
укомплектован экипажами. Их не разгружали, пополнили бое-
припасами и имуществом. 

12 октября начальник Бронетанкового управления Красной 
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Армии генерал-лейтенант танковых войск Федоренко прислал в 
бригаду с нарочным приказ, которым предписывалось принять 
прибывающие эшелоны с танками, не разгружая машин, уком-
плектовать экипажами, всем необходимым и следовать через 
Москву на Калинин с задачей разгрузившись на станции Кали-
нин, не допустить захвата противником города. 

14 октября, к рассвету, пять эшелонов бригады прибыли в 
Москву… когда первый эшелон со штабом прибыл на станцию 
Завидово, начальник станции сказал: «Калинин занят немцами. 
Впереди высоких площадок, пригодных для выгрузки танков, 
нет... К тому же станция Редкино сейчас эвакуируется. Ехать 
вам некуда». Командование бригады решило разгружаться тут 
же, а последним эшелонам — в Решетникове… В приказе ко-
мандующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова 
указывалось: «...овладеть Тургиново, в дальнейшем сводным 
отрядом наступать в направлении Ильинское, Цветково, Него-
тино с задачей — уничтожить группировку противника в райо-
не Калинина»... 

В тот критический момент даже в высших штабах недо-
статочно знали обстановку, полагая, что в Калинине находятся 
лишь передовые подразделения немецко-фашистских войск, и 
их легко выбить, если действовать решительно, стремительно 
и дерзко. Части бригады совершили трудный марш по бездо-
рожью вдоль южного побережья Московского моря. Первыми 
преодолели низкие заболоченные места танки капитана Аги-
балова, форсировали реки Ламу и Шошу и утром 16 октября 
вышли к Тургинову. Подтягивались другие подразделения. Не-
обходимо было собрать их в единый кулак, подтянуть тылы…

Тёмной осенней ночью через густые перелески танкисты 
почти вплотную подошли к Волоколамскому шоссе. На Кали-
нин двигались вражеские войска: танки, бронетранспортёры, 
тягачи с орудиями, автомашины с боеприпасами, цистерны с 
горючим. В воздух взвились три красные ракеты — сигнал 
к наступлению. Танки лавиной вырвались на шоссе и рвану-
лись вперёд. Они шли вслед за вражеской колонной. Немцы 
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не обращали на них внимания: то ли не замечали, то ли при-
нимали за своих…

В тот день, 17 октября, бригада понесла большие потери. 
После гибели майора Лукина оставшиеся в строю танки собрал 
и взял под своё командование комиссар полка Г.И. Закалюкин. 
Он умело вывел их из-под удара вражеской авиации на Турги-
новское шоссе, в лес у деревни Гришкино, где сражался мото-
стрелковый батальон, поддерживаемый лёгкими танками. На 
следующий день на этом рубеже шёл тяжёлый бой, противник 
старался окружить обороняющихся, наносил удары по флан-
гам. Причём немцы занимали более выгодные позиции, с ко-
торых просматривалось расположение подразделений, огневых 
средств. Наши несли большие потери. Был убит заместитель 
командира бригады майор Сергеев, тяжело ранен Герой Совет-
ского Союза старший лейтенант Маковский, которому было по-
ручено командование мотострелковым батальоном. 

По приказу командующего 30-й армией генерала Хоменко 
бригаде было разрешено занять более выгодный рубеж. В ночь 
на 20 октября подразделения вышли в район деревни Старый 
Погост, установили связь с 5-й стрелковой дивизией, обороня-
ющейся на Московском шоссе. На этом рубеже обороны, сдер-
живая продвижение фашистских войск на Москву, бригада на-
ходилась до 14 ноября 1941 года». 

В июле—октябре 1942 года, после госпиталя, Маковский 
командовал 475-м отдельным тяжёлым танковым батальоном 
на Воронежском фронте, участвовал в оборонительных боях се-
вернее Воронежа, был ранен осколком снаряда в спину. В ноябре 
1942 он — командир 4-го гвардейского отдельного танкового 
полка прорыва на Донском фронте, участвовал в Сталинград-
ской битве, 19 ноября 1942 был тяжело ранен в ноги и обожжён 
и до августа 1943 года находился в госпитале в Москве. В 1944 
году Маковский окончил курсы усовершенствования при Воен-
ной академии бронетанковых и механизированных войск. 

После Победы, в 1945—1947 годах, он служил на долж-
ности начальника курса командного факультета Военной  
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академии бронетанковых и механизированных войск, в 1952—
1956 годах командовал танко-самоходным полком на Камчат-
ке, затем —механизированным и мотострелковым полками в 
Прибалтийском военном округе, а в 1959—1960 годах был на-
чальником тыла мотострелковой дивизии в этом же округе и в 
1961 году вышел в отставку в звании полковника. Уже в после-
военное время Маковский был награждён орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды.

В дальнейшем Иосиф Исаакович более двадцати лет ра-
ботал инженером в Госснабе СССР в Москве, умер 24 декабря 
1986 года. 

К сожалению, в тверской краеведческой и военно-истори-
ческой литературе нет сведений о связях наших земляков с ге-
роем-танкистом, участником легендарного рейда на Калинин в 
октябре 1941 года. 

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 
ПОД РЖЕВОМ

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ МАЛЫГИН
(20.11.1905—11.05.1990)

В Московской битве бок о бок сражались с врагом две тан-
ковые бригады: 1-я гвардейская Михаила Катукова и 28-я Кон-
стантина Малыгина. Рокоссовский и Лелюшенко направляли их 
на, казалось бы, безнадёжные участки полосы обороны, броса-
ли в контрнаступление туда, где и целой дивизии не справиться, 
а они побеждали.

Константин Алексеевич Малыгин родился 20 ноября 1905 
года в селе Никольское нынешнего Уярского района Крас-
ноярского края. До призыва в Красную Армию у него было 
лишь начальное образование. Но позже он с лихвой наверстал  
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упущенное: окончил Красноярскую артиллерийскую школу, а 
в 1937 году — Военную академию механизации и моторизации 
РККА им. И.В. Сталина. С 1927-го по 1941 год он прошёл путь 
от командира взвода артиллерийского полка до начальника шта-
ба 41-й танковой дивизии в Киевском особом военном округе. 

В начале Великой Отечественной войны подполковник Ма-
лыгин участвовал в приграничном танковом сражении в районе 
Луцка и в обороне Киева. 5 октября он принял 28-ю танковую 
бригаду, сформировав её из запасного танкового полка. 

Закончилась Московская битва, и Катуков отправился на 
Воронежский фронт, а Малыгин остался переформировывать и 
пополнять свою бригаду. В его книге воспоминаний «В центре 
боевого порядка» (1986) целая глава посвящена действиям в 
1942 году на Калининском фронте. Приведём фрагменты из неё.

«Долго, почти четыре месяца, ждали мы того момента, ког-
да соединение направят на фронт. И этот день настал. 21 марта 
1942 года бригаду направили на Калининский фронт, где она во-
шла в состав 30-й армии генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. 

Мы прибыли на станцию Селижарово. Положение наших 
войск под Ржевом было затруднительным… Чтобы помочь 
39-й армии, командующий фронтом генерал И.С. Конев по 
указанию Ставки поставил 30-й армии задачу ударом с заволж-
ского плацдарма северо-западнее Ржева соединиться с 39-й и 
окружить часть сил 9-й немецкой армии в районе Оленино. 
Именно в этот момент наша бригада влилась в состав войск 
Калининского фронта… 

Я получил приказ командующего 30-й армией о том, что 
бригада в полном составе придаётся 375-й стрелковой диви-
зии генерала Н.А. Соколова, которой ставилась задача разгро-
мить противника в деревне Усово, прорвать фронт вражеской 
обороны и, развивая успех на юг, соединиться с частями 39-й 
армии… К началу атаки мы с командиром дивизии заняли его 
наблюдательный пункт на высотке у деревни Черново. Это 
был обычный окоп, покрытый двумя накатами брёвен, присы-
панными землёй. Амбразура позволяла наблюдать всю полосу 
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наступления дивизии. Танки с санями на прицепах стояли на 
исходных позициях. В санях — пехота. После огневого налёта 
артиллерии, удара авиации и «катюш» началась атака на Усово. 
Первыми туда ворвались тяжёлые танки, за ними — средние с 
пехотой на санях. Фашисты открыли ураганный миномётный 
огонь, наши танки, стреляя на ходу, завязали бой с тремя десят-
ками вражеских машин неподалёку от деревушки Бараки... 

Исходное положение войска занимали в ночь на 30 июля. 
Шёл проливной дождь, который, кстати, не прекращался и весь 
следующий день. Артиллерия подготовила атаку с достаточной 
плотностью огня. Обломки вражеских блиндажей, мокрая зем-
ля взлетали в воздух в течение полутора часов. В 8.00 танки 
нашей бригады и пехота 379-й дивизии ворвались на перед-
ний край обороны противника. Очень много захватчиков было 
уничтожено, уцелевшие побежали. Бригада устремилась на их 
преследование. 28-й танковый батальон с ходу овладел узлом 
обороны в Рамено и расположенной северо-западнее рощей.  
В полыхающей деревне немцы бросили 12 орудий. Воины 242-
го танкового батальона, продвигаясь по бездорожью, содей-
ствовали 28-му танковому батальону и сами уничтожили две 
миномётные батареи, разгромили штаб 187-го пехотного полка 
немцев, который находился в лесу севернее Фёдорково. Нем-
цы спешно ввели в бой резервы, пошли в контратаку. Натиск 
противника был довольно сильным, наши танки вынуждены 
были несколько отойти. Немцы устремились к Рамено, но тут 
их встретили танки 28-го батальона. 242-й батальон вышел 
немцам во фланг у деревни Фёдорково, и судьба противника 
была решена. Больше половины немецких машин горели; уце-
левшие повернули к деревне Полунино, куда торопилась из Га-
лахова пехота гитлеровцев…

Ага, наконец-то подходит к танкам пехота 379-й стрел-
ковой дивизии, левее стройной цепью идёт пехота 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии генерал-майора П.Г. Шафранова. 
Перед такой силой, казалось, ничего не устоит, судьба Ржева 
вроде бы решена. Но что это? Перед наступающими вдруг  
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выросла сплошная стена огня. Пехота залегла, начала окапы-
ваться. Трудно, очень трудно сейчас поднять её среди огня и 
дыма, навстречу смерти…

Утром установилась ясная, солнечная погода, но радости 
она не принесла. Тут же прилетели вражеские самолёты. Зенит-
но-артиллерийское прикрытие у нас ведь было слабоватое, «чу-
до-батарея» конструкции Гришина, правда, сбила три самолёта. 
А их ходило на бреющем от 12 до 50 штук по три-пять раз в 
день. По воздушным целям стреляли и из винтовок, и из автома-
тов. Пехотинцы вели огонь залпами и, случалось, сбивали обна-
глевших стервятников. К фашистам стали прибывать резервы: 
6-я, 102-я, 206-я пехотные и 1-я танковая дивизии. Они занима-
ли оборону в населённых пунктах, вкапывали танки и огнём с 
места отражали наши атаки. Если наши врывались в траншеи 
гитлеровцев, те немедленно контратаковали. Упорные, изнури-
тельные бои продолжались ещё целую неделю. Раны мои под-
жили, но рука по-прежнему висела на перевязи, сделанной из 
бинта. В ночь на 8 августа нашу бригаду вывели в резерв, ки-
лометров в 12—15 от фронта. И сразу же мы начали подготовку 
к новому наступлению, направление главного удара которого 
проходило через Теленково, Грибово, Апоки. Ржев мы должны 
обойти восточнее. Началась перегруппировка войск… 

Атака переднего края намечена на 8 часов 10 августа. В моё 
распоряжение прибыл из 240-й танковой бригады мотострел-
ковый батальон с двумя средними танками. Всего в группе 
было: два мотострелковых батальона, 5 тяжёлых, 12 средних и 
5 лёгких танков. Во время артиллерийской подготовки танковая 
группа заняла исходное положение в готовности к вводу в про-
рыв. Едва началась атака 274-й дивизии и 256-й танковой брига-
ды, позвонил генерал Д.Д. Лелюшенко: «Начинай выдвижение 
на рубеж ввода в прорыв. Теленково взято». — «Не взято, — 
ответил я. — Бои идут за высоту... Мне хорошо видно с НП. Я 
нахожусь в полутора километрах от высоты». — «Пока подой-
дёшь, возьмут! Вперёд!» — скомандовал генерал. Сапёры соо-
рудили гать через болотистый ручей, что протекал рядом с НП.  
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Но прошёл первый танк, и переправы как не бывало. Бойцы ру-
били кусты, перегораживали ими ручей. Наконец все танки го-
товы к вводу в прорыв. Но бой у высоты идёт с неослабевающей 
силой, хотя дело уже к вечеру. Мы рванулись в атаку. Противник 
оставил высоту, но встретил нас мощнейшим огнем у Теленко-
во. Бой длился до темноты. Из Теленково мы выбили фашистов. 
Но продвижение вперёд шло медленно. Мы «грызли» оборону 
врага, освобождая одну деревушку за другой, несли потери, и 
только благодаря неимоверным усилиям ремонтников бригада 
сохраняла боеспособность…

Противник сопротивлялся отчаянно. Его авиация, артилле-
рия, миномёты буквально засыпали нас бомбами, снарядами, 
минами. Голая земля, изрытая, израненная, укрыться негде, 
но мы продолжали с настойчивостью прогрызать, взламывать, 
крушить вражескую оборону. Овладев деревней Исаково, рину-
лись к Аэродрому, но неудачно. Н.Н. Олешев принял решение 
прорваться туда утром, а потом — на Апоки и к Волге. Надо 
сказать, что к этому времени танковой группы как таковой не 
было. Мотострелковые батальоны были выведены в резерв. В 
28-й танковой бригаде оставалось всего 14 танков, 5 из них лёг-
кие. Ко мне обратился полковник Пётр Иванович Трубицын с 
просьбой разрешить ему возглавить атаку в тяжёлом танке. Я 
дал согласие. Утром 16 августа атаковали аэродромное поле. 
Танки, круша оборону, ворвались туда и напоролись на огонь 
полуавтоматических пушек. Машина Трубицына была подбита 
и загорелась. Экипаж покинул танк, а Пётр Иванович ринулся 
с пистолетом к аэродрому и был сражён вражеским автоматчи-
ком. Танки отошли. Артиллеристы открыли огонь по вражеской 
батарее, но им мешали густые посадки вокруг аэродромно-
го поля. Тогда мы повернули в сторону высоты 292,8, обходя 
посёлок Аэродром и поле с запада, но и здесь нас встретили 
огнём на линии железнодорожной ветки. Что ж, попробуем с 
востока… Перегруппировавшись в район деревни Пудово, ди-
визия Олешева и наша бригада овладели деревней Дёмкино, на 
следующий день вышибли фашистов из Кошелево, а 21 августа 
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захватили аэродром и вышли к Волге… 28-я танковая бригада 
была представлена к званию гвардейской. Многие солдаты, сер-
жанты и офицеры были награждены орденами и медалями... 

На место Швебига был назначен заместитель командира 28-
го танкового батальона по технической части инженер-майор 
М.Я. Жолобов, отец будущего лётчика-космонавта СССР /Вита-
лий Жолобов совершил в 1976 г. вместе с Борисом Волыновым 
полёт на космическом корабле «Союз-21» и орбитальной стан-
ции «Салют-5», Герой Советского Союза, полковник-инженер. 
— В.В./ — коренастый, дотошный человек. Он лично прове-
рял на технике каждую гайку. Михаил Яковлевич очень любил 
технику, бывало, ночевал возле танков, не снимая комбинезона. 
Благодаря его стараниям наши боевые машины практически 
никогда не выходили из строя по вине ремонтников... 

22 ноября командующий армией объявил решение на насту-
пательную операцию. Она была одной из серии операций Кали-
нинского и Западного фронтов, имеющих целью сковать группу 
армий «Центр», всё ещё нависавшую над Москвой, и нанести 
ей поражение, оказать содействие советским войскам, сражав-
шимся под Сталинградом и готовящимся деблокировать Ленин-
град... Задачей 39-й армии было овладение большаком Молодой 
Туд — Ржев на участке Урдом, Зайцево и потом во взаимодей-
ствии с 22-й армией и ударной группой Западного фронта — 
населённым пунктом Оленино... Атака намечалась на 25 ноября 
после часовой артиллерийской подготовки. Началась деятель-
ная подготовка. Всё было спланировано и рассчитано до мело-
чей. Бушевала метель. Мой танк стоял на исходной позиции, а 
сам я в ожидании сигнала сидел с радиостанцией в дзоте на пе-
реднем крае. В 9.00 артиллерия открыла огонь. В 10.00 был дан 
сигнал атаки. Первыми пошли наши танки с тралами, продела-
ли два прохода в минном поле. В один устремились тяжёлые, 
в другой — средние танки. KB, полуокружив вражеский дзот 
на основном направлении, открыли огонь по его амбразурам. 
Средние машины двинулись к реке, но пехота отстала от них, её 
прижал к земле огонь гитлеровских пулемётов. Несмотря на то, 
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что наши танки находились уже в тылу противника, он отчаянно 
сопротивлялся. Фашисты забивались в дзоты, выдерживающие 
удары 152-миллиметровых снарядов, и вели бешеный огонь.  
Я дал танкистам команду вернуться к пехоте, но та всё равно не 
могла подняться... Заправив танки горючим, пополнив боеком-
плект, утром мы атаковали Урдом с двух сторон. Большую роль 
сыграл экипаж KB, подошедший накануне на его окраину. Он 
уничтожил пушечный дзот и открыл путь мотопехоте, которая 
и очистила населённый пункт от гитлеровцев. Развить насту-
пление на Оленино нам, однако, не удалось. Немцы подбросили 
три моторизованные и две пехотные дивизии и сдержали наше 
продвижение. Тем не менее, цель операции 39-й армии в зна-
чительной степени была достигнута. Против неё стояли семь 
немецких дивизий, скованных и отвлечённых от других глав-
ных направлений. В конце ноября 1942 года пришёл приказ о 
назначении меня командующим бронетанковыми и механизи-
рованными войсками 3-й ударной армии». 

Танковые и механизированные части армии под командова-
нием полковника Константина Малыгина успешно действовали 
при освобождении Великих Лук. 3 марта 1943 года ему присво-
или звание генерал-майора танковых войск, а в июле он был 
назначен командиром 9-го механизированного корпуса.

22 сентября его передовые части форсировали Днепр в рай-
оне села Зарубинцы Каневского района Черкасской области и, 
невзирая на массированные вражеские бомбардировки и ар-
тиллерийский обстрел, обеспечили переправу танковых частей 
корпуса на правый берег. До 5 октября Малыгин лично руко-
водил боями корпуса по расширению Букринского плацдарма, 
находясь на командных и наблюдательных пунктах бригад.

17 ноября 1943 года генерал-майору танковых войск Кон-
стантину Алексеевичу Малыгину было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2096).

Корпус Малыгина успешно действовал в Киевской, Жито-
мирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой операциях, 
в освобождении Киева, Коростышева, Житомира, удостоился 
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почётных наименований «Киевский» и «Житомирский».
С апреля 1944 года Малыгин — заместитель командующего 

Харьковским военным танковым лагерем по боевой подготов-
ке. После войны он продолжил службу в армии, командовал 9-й 
гвардейской танковой дивизией, бронетанковыми и механизи-
рованными войсками Киевского военного округа, несколько лет 
был старшим военным советником командующего бронетанко-
выми и механизированными войсками Народно-освободитель-
ной армии Китая, возглавлял особый факультет по подготов-
ке офицеров армий стран народной демократии при Военной 
академии бронетанковых войск, уволился в запас в 1961 году. 
Константин Алексеевич скончался 11 мая 1990 года. Восемью 
орденами, в том числе двумя полководческими, отмечены его 
боевые заслуги.

Герой Советского Союза Малыгин был почётным граж-
данином города Коростышев Житомирской области Украины.  
В 2000 году в Москве на доме, в котором он жил, установлена 
мемориальная доска.

ЗВЕЗДОПАД В ИЮЛЕ 41-ГО

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИШУЛИН
(26.04.1900—26.04.1967)

Селение Красное у границы Смоленщины и Белоруссии 
в обеих Отечественных войнах становилось местом важных 
сражений. В 1812 году дивизия генерал-майора Неверовско-
го, предусмотрительно посланная из-под Смоленска русским 
командованием, встретилась здесь с отступавшей наполеонов-
ской армией. Бои под Красным продолжались с 16 по 18 ноя-
бря. Противник потерял здесь более 6000 убитыми и ранены-
ми, около 25000 пленными и почти всю артиллерию и конницу.  
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Из-под Красного уходило всего несколько десятков тысяч чело-
век, едва способных к сопротивлению. 

На восточной окраине нынешнего рабочего посёлка Крас-
ный на железобетонном постаменте стоит танк Т-34. На чугун-
ной доске надпись: «На этом рубеже в жестоких июльских боях 
1941 года доблестные воины 57-ой танковой дивизии под ко-
мандованием полковника В.А. Мишулина нанесли немецко-фа-
шистским войскам тяжёлый урон». 

Василий Александрович Мишулин родился 26 апреля 1900 
года в селе Мошок нынешнего Судогодского района Владимир-
ской области. После окончания школы он работал стеклодувом 
и шлифовщиком на стеклозаводе в родном селе.

В Гражданскую войну Василий служил в Красной Армии, 
а в межвоенное время прошёл путь от младшего командира до 
командира 8-й отдельной мотострелковой бригады, дислоциро-
ванной на территории Монголии. В этой должности принимал 
участие в боях с японцами на реке Халхин-Гол в мае—сентябре 
1939 года, был награждён орденом Красного Знамени. В 1936 
году он окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, с 
1938 года — полковник. 

Перед самой Великой Отечественной войной Мишулин 
стал командиром 57-й танковой дивизии Забайкальского воен-
ного округа, которую перебросили на Украину, под Шепетовку. 
В первые дни войны он умело руководил её боевыми действия-
ми в составе Юго-Западного фронта, а в июле его дивизия сра-
жалась в составе 16-й и 20-й армий Западного фронта у села 
Красное Смоленской области.

В этих боях полковник Мишулин был ранен осколком мины 
в голову. Несмотря на адскую боль, о которой он написал только 
после войны, и на то, что он не мог нормально говорить и пи-
таться, комдив остался в боевых порядках своего соединения. 
Все старшие командиры, участвовавшие в Смоленской битве, 
в том числе Маршалы Советского Союза Константин Рокос-
совский и Андрей Ерёменко, отдают должное и его мужеству, и 
чётким боевым решениям. Представление его к званию Героя, 
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отмечая успехи соединения и самого комдива, подписали сразу 
два командующих армиями: 16-й — генерал-лейтенант Миха-
ил Лукин и 20-й — генерал-лейтенант Павел Курочкин. Дело 
в том, что в состав 16-й армии 57-я танковая дивизия входила 
лишь частью полков, а самые боеспособные, сохранившие ма-
териальную часть, были переданы в 20-ю армию.

24 июля 1941 года полковнику Василию Александровичу 
Мишулину было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 225).

В тот же день постановлением Совета народных комисса-
ров СССР ему было присвоено воинское звание генерал-лейте-
нанта танковых войск, минуя воинское звание генерал-майора. 
А на следующий день «Красная звезда» опубликовала не толь-
ко указ и постановление, но также портрет Героя и небольшой 
очерк о Мишулине.

Этот случай привлёк большое внимание своей необычно-
стью: звание генерал-лейтенанта тогда имели среди танкистов 
лишь двое — возглавлявший Главное автобронетанковое управ-
ление РККА Николай Федоренко и Герой Советского Союза 
за Халхин-Гол Макар Терёхин, командовавший 2-й армией на 
Дальнем Востоке. По свидетельству фронтовиков, гадавших 
о мотивах нестандартного решения Правительства СССР, оно 
было воспринято как глубоко осмысленный и символичный 
жест: мол, каждый, кто в этот тяжелейший для страны и армии 
период проявит истинное боевое мастерство, будет замечен и 
отмечен, причём по меркам военного времени.

И только спустя два с лишним десятилетия Маршал Со-
ветского Союза Андрей Ерёменко, чья подпись как заместите-
ля командующего Западным фронтом стояла на представлении 
Мишулина к генеральскому званию, признался: в основе поста-
новления Правительства СССР в данной редакции лежала тех-
ническая ошибка. Реляцию в Москву он заканчивал так: «Прошу 
присвоить полковнику Мишулину Василию Александровичу 
звание Героя Советского Союза и генерала. Генерал-лейтенант 
Ерёменко». Шифровальщик случайно «отредактировал» теле-
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грамму, изменив заключительные слова: «...звание Героя Со-
ветского Союза и генерал-лейтенанта. Ерёменко». Андрей Ива-
нович не стал отчитывать помертвевшего от страха связиста, 
сказав, что бывают ошибки и во благо армии.

Новоиспечённого генерал-лейтенанта буквально через не-
сколько недель на волне славы назначили первым заместителем 
начальника Главного автобронетанкового управления Красной 
Армии. В этой должности в конце августа — начале сентября 
1941 года Василий Александрович находился на Брянском 
фронте и был одним из руководителей танкового сражения под 
городом Трубчевск, а в сентябре — на Южном фронте как пред-
ставитель Ставки Верховного главнокомандования. В самые 
тяжёлые дни Московской битвы, в октябре 1941 года, он коман-
довал танковой группой Западного фронта в составе 23-й, 26-й 
и 27-й танковых бригад и выполнил боевую задачу.

С января по март 1942 года генерал-лейтенант танковых 
войск Василий Мишулин — командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками Калининского фронта. Успехи 
наших войск на начальном этапе Первой Ржевско-Вяземской 
наступательной операции во многом связаны с его именем.  
И не вина Мишулина, что вся операция была прихотью Стали-
на, а Генштаб и Жуков не посмели возразить вождю. Мы рас-
платились десятками тысяч жизней бойцов и командиров, гибе-
лью целых корпусов и армий. 

Когда наступление выдохлось, а армии на ржевско-сычёв-
ском направлении бились в окружении, генерал Мишулин был 
назначен 31 марта 1942 года командиром 4-го танкового кор-
пуса на Воронежском и Сталинградском фронтах, участвовал 
в Воронежско-Ворошиловградской и Сталинградской оборо-
нительных операций. 12 октября его сняли с этой должности 
«за ослабление руководства войсками» (из Москвы виднее!) и 
назначили с понижением командиром 173-й танковой бригады 
Воронежского фронта. 

И вновь, как в 41-м под Смоленском, Мишулин проявил 
талант военачальника и личное мужество. В Кантемировском 
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районе Воронежской области на не существующем ныне хуторе 
Васильевка стоит обелиск без имён и фамилий, на котором на-
писано: «Здесь похоронены воины-освободители». Васильевку 
освобождала 173-я отдельная танковая бригада генерал-лейте-
нанта Василия Мишулина. Пройдя 130-километровый марш, 
она сосредоточилась 17 ноября 1942 года в районе Кантемиров-
ки. Почти два месяца бригада держала здесь активную оборо-
ну, не позволив фашистам продвинуть в её полосе. А 14 января 
1943 года она перешла в наступление и после прорыва враже-
ской обороны устремилась на Михайловку. 

В личном архиве генерал-лейтенанта Мишулина его дочь 
Алла Васильевна нашла воспоминания отца об этой наступа-
тельной операции. Вот фрагмент из них: «С первого дня на-
ступления боевые действия 173-й отдельной танковой брига-
ды развивались успешно, и к 9 февраля, совместно с войсками 
стрелковых дивизий, части бригады овладели г. Волчановском. 
Таким образом, войска 69-й армии выполнили боевую задачу 
первого этапа общего плана наступательной операции. В этом 
районе части бригады начали форсировать реку Северный До-
нец. Поспешно отступая, фашисты уничтожили единственный 
мост, и переправа застопорилась. Однако обстановка настоя-
тельно требовала ускорить переправу танков через реку. Поэто-
му было принято усилить лёд на месте переправы деревянными 
настилами. Вскоре была разобрана заброшенная деревянная по-
стройка, доски и накаты её и явились подручным материалом. 
Для работ по устройству настила явились добровольцы из мест-
ного населения... к исходу дня был сделан колейный мост, по 
которому первыми переправлялись танки. В период наступле-
ния части этого соединения вели ожесточённые бои за Кантеми-
ровку, Старую Гнилушу, Алексеевку, Россошь, Старый Оскол, 
Новый Оскол. В одном из сёл под Россошью внезапной атакой 
танковых батальонов была разгромлена колонна противника, 
взято в плен до 5000 фашистских солдат. Во второй половине 
зимнего дня была обнаружена отходящая колонна противни-
ка силою до 1000 солдат и офицеров. Из своего резерва двум  
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танкам под командованием командира машины «КВ» тов. По-
пова я приказал отрезать путь отступления этой вражеской 
колонне. Танки стремительно двинулись вперёд и как толь-
ко они встали на дороге, немцы побросали оружие и подняли 
руки вверх. Видя, что немцы хотят сдаться, тов. Попов открыл 
верхний люк танка и хотел выйти из машины, чтобы указать 
направление движения на сборный пункт пленных. Но когда он 
поднялся из танка до пояса, раздался одиночный пистолетный 
выстрел, и командир машины тов. Попов был убит. Возмущён-
ные этим хамством, наши танкисты с возгласом: «За Попова!» 
начали «утюжить» этих прохвостов, и только моё вмешатель-
ство по радио приостановило дальнейшее действие экипажей. 
В 6—8 км от свх. Кутузовский по направлению к г. Харькову, во 
взаимодействии с пехотой, части бригады сломили ожесточён-
ное сопротивление фашистов, и наши танки с десантом автомат-
чиков с северо-восточной стороны ворвались в город Харьков». 

Генерал Мишулин был дважды ранен в ходе этого насту-
пления. За умелое командование в Харьковской наступательной 
операции он был награждён полководческим орденом Суворо-
ва II степени. После выздоровления Василий Александрович 
учился в июле 1943 — марте 1944 года в Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова, а затем принял под командование 
3-й танковый корпус 2-го Украинского фронта и успешно ру-
ководил им в Уманско-Ботошанской наступательной операции. 

Перед началом операции «Багратион» летом 1944 года на 
тыловом полигоне произошла крупная авария с человечески-
ми жертвами, и Мишулин был снят с должности «за крупные 
недостатки в руководстве войсками». Два месяца он состоял в 
резерве, а в сентябре был назначен командующим бронетанко-
выми и механизированными войсками 10-й гвардейской армии 
2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Эта армия тог-
да успешно участвовала в блокаде Курляндской группировки  
противника.

После войны генерал Мишулин продолжил службу в Во-
оружённых силах, командовал бронетанковыми и механизиро-
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ванными войсками Таврического, а с ноября 1948 года — Вос-
точно-Сибирского военного округа. В июне 1953 года он ушёл 
в запас, жил в Ростове-на-Дону, где скончался 26 апреля 1967 
года. В этот день ему исполнилось 67 лет. 

На могиле Героя установлен замечательный бюст, а в селе 
Мошок, на его родине, — мемориальная доска надписью «Здесь 
родился один из первых героев Отечественной войны Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант танковых войск Мишулин 
Василий Александрович».

И ещё один любопытный сюжет. Портреты всех советских 
генералов печатала газета «Красная звезда», а адмиралов пред-
ставлял читательской аудитории «Красный флот». Затем это 
признали ошибкой: в годы войны, особенно в первые её неде-
ли, гитлеровцы снабжали диверсантов снимками наших вое-
начальников. Германский генштаб подготовил даже специаль-
ный фотоальбом, посвящённый высшему командному составу 
Красной Армии. Йозеф Геббельс записал в дневнике: «Из этой 
книги можно вычитать много такого, что мы упустили в про-
шедшие годы. Маршалы и генералы чрезвычайно молоды, поч-
ти ни одного старше 50 лет… В большинстве случаев речь идёт 
о сыновьях рабочих, сапожников, мелких крестьян и т.п. Коро-
че говоря, приходишь к досадному убеждению, что командная 
верхушка Советского Союза сформирована из класса получше, 
чем наша собственная… Я рассказал фюреру о просмотренной 
книге Генерального штаба о советских маршалах и генералах 
и добавил: «У меня впечатление, что с таким подбором ко-
мандных кадров мы конкурировать не можем». Фюрер со мной  
согласился».

Этот разговор главного идеолога и пропагандиста Третьего 
рейха с Гитлером состоялся после того, как он увидел в секрет-
ном альбоме фотографию генерал-лейтенанта танковых войск 
Василия Мишулина. Умное, открытое, волевое лицо с проница-
тельными и очень добрыми глазами… Таких генералов в вер-
махте действительно не было.
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ТАНКОВЫЙ БОЙ ДЛИНОЙ В ЧЕТВЕРО СУТОК

МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ НЕХАЕВ
(3.11.1925—5.12.2007)

Миша Нехаев родился в деревне Горы под Великими Лука-
ми 3 ноября 1925 года. 

Лишившись в шестилетнем возрасте родителей, он провёл 
десять лет своего детства и юности в детском доме им. М.И. 
Калинина в нынешнем Ржевском районе Тверской области, раз-
мещавшемся в бывшем имении дворян Чаплиных в селе Успен-
ское. Здесь Михаил окончил семилетнюю школу, увлекался кон-
струированием и техникой. 

Когда началась Великая Отечественная война, детский дом 
эвакуировали в Казань. 15-летний подросток стал работать сле-
сарем на военном заводе, изготовлял снаряды для танков. Не-
сколько раз он приходил в военкомат с просьбой направить его 
на фронт, но получал отказы из-за непризывного возраста. На-
конец в феврале 1943 года его направили в Челябинск — в одну 
из военных школ нашей «танковой столицы». За полгода он ос-
воил танковую пушку среднего танка Т-34 и его более тяжёлого 
собрата Т-34-85. На таком танке ему впоследствии и пришлось 
воевать. 

В декабре 1943 года в звании сержанта Михаил Нехаев 
прибыл в 36-ю гвардейскую танковую бригаду. Она воевала в 
составе 4-го гвардейского Сталинградского механизированно-
го корпуса генерал-лейтенанта Трофима Танасчишина на 3-м 
Украинском фронте. 

Несколько месяцев Михаил Константинович доучивался в 
учебном подразделении корпуса в условиях, максимально при-
ближенных к боевым: корпус вёл бои по ликвидации Никополь-
ского плацдарма и участвовал в Березнеговато-Снигирёвской 
наступательной операции в низовьях Днепра. Но пришёл и его 
черёд понюхать пороху. 
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Когда 4-й танковый корпус начал Одесскую операцию, сра-
жения приняли особо ожесточённый характер. 31 марта в одном 
из боёв погиб командир корпуса. 

В начале апреля Михаил Нехаев занял место в боевом рас-
чёте танка, когда в одном из экипажей был ранен наводчик ору-
дия. Боевое крещение он получил в боях при выходе на Днестр 
южнее Тирасполя. 36-я гвардейская Нижнеднепровская тан-
ковая бригада под командованием полковника Петра Жукова 
успешно содействовала освобождению Одессы и захвату стрел-
ковыми подразделениями плацдарма на правобережье Днестра 
в Молдавии. 

Экипаж подобрался опытный и по-человечески надёжный. 
Особенно помогли Михаилу в первых боях командир танка лей-
тенант Андрей Семёнов и самый старший по возрасту (29 лет) 
механик-водитель Григорий Налимов. 

После завершения 14 апреля 1944 года Одесской фрон-
товой наступательной операции корпус почти до конца лета 
находился в Резерве Ставки и проходил доукомплектование, 
а в августе участвовал в Ясско-Кишинёвской наступательной 
операции. Танк Нехаева стремительно вошёл в прорыв, 24 ав-
густа ворвался в составе 1-го батальона бригады в молдавский 
город Леово и вышел на реку Прут. Здесь 36-я бригада встре-
тилась с танкистами 2-го Украинского фронта, и Кишинёвская 
группировка фашистов тем самым оказалась в окружении. До 
конца августа отважный экипаж вёл бои по ликвидации этой 
группировки. 

При освобождении Румынии их танк участвовал 5 сентя-
бря во взятии главного портового города страны — Констан-
цы. После этого, совершив за три дня 600-километровый марш, 
36-я танковая бригада освободила 8 сентября Варну, а на сле-
дующий день совместно с морским и воздушным десантом 
вступила в Бургас. 9 сентября считается Днём освобождения 
Болгарии.

Затем был 650-километровый бросок к границе с Югос-
лавией, где в долине Моравы у города Велика-Плана наша  
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мотострелковая бригада захватила переправу и небольшой пла-
цдарм, создав условия для ввода в сражение 4-го гвардейского 
механизированного корпуса. Танкисты с ходу переправились 
через реку и при содействии войск Народно-освободительной 
армии Югославии захватили Велику-Плану — важный узел 
дорог. 

12 октября главные силы 4-го механизированного корпуса 
двинулись на югославскую столицу Белград по кратчайшему 
направлению с юга. Ночью 14 октября танк Нехаева с зажжён-
ными фарами атаковал врага в составе бригады в районе горы 
Авала и к утру вышел на южную окраину города. Здесь он не-
ожиданно нарвался на засаду из нескольких противотанковых 
орудий. Точными выстрелами Нехаев успел накрыть три не-
мецких пушки, но остальным удалось поджечь наш танк. 

Шедшие следом другие танки бригады смели вражеские 
орудия, но 20 октября члены экипажа хоронили в освобождён-
ном Белграде своего командира лейтенанта Андрея Семёно-
ва. Ему на смену был назначен только что прибывший после 
окончания Пушкинского танкового училища лейтенант Кон-
стантин Тулупов. За героизм в боях при освобождении Белгра-
да гвардии сержант Михаил Нехаев был награждён медалью 
«За отвагу». 

В эти же дни октября другие войска 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов провели Дебреценскую наступательную опера-
цию, освободили ряд венгерских городов и форсировав реку 
Тиса. Впереди был Будапешт, но все направления к нему жёст-
ко оборонялись на сильно укреплённых рубежах гитлеровски-
ми войсками. 

29 октября танк Нехаева устремился в составе бригады в 
направлении города Кечкемет. Тяжелейший бой пришлось вы-
держать в районе городка Кишкунфельдхаз. Нашим танкистам 
преградили путь подразделения мощной 24-й танковой дивизии 
противника. 

Командование корпуса отказалось от атаки в лоб, измени-
ло направление, и танк Нехаева устремился на запад, к городу 
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Шольт, где имелся мост через Дунай. Далее шоссе вело к городу 
Секешфехервар и в район озера Балатон. 

Но танкисты наткнулись на линию обороны противника с 
зенитными и противотанковыми орудиями. Нехаев, используя 
маневрирование, уничтожил точными выстрелами два зенит-
ных орудия и две противотанковые пушки, а уже на берегу 
Дуная — ещё два орудия. Но прорваться на противоположный 
берег великой реки было невозможно, поскольку оттуда вела 
огонь целая армада вражеских танков, укрытых в капонирах по 
самые башни. 

2 ноября наши танки повернули на север и устремились 
вдоль Дуная непосредственно на Будапешт, но на подступах к 
нему уже стояли в боевом построении подразделения трёх тан-
ковых дивизий вермахта. Завязался тяжёлый бой, в котором пе-
редовому отряду 36-й гвардейской танковой бригады удалось 
продержаться несколько часов до подхода стрелковых подраз-
делений нашей 46-й армии. За отличие в этих боях гвардии сер-
жант Нехаев был представлен к ордену Отечественной войны I 
степени, но получил его уже после войны.

Поскольку прямой штурм Будапешта исключался, командо-
вание решило сначала окружить город, а потом перемолоть в 
нём вражескую группировку. 4-й гвардейский механизирован-
ный корпус передали в состав 2-го Украинского фронта. Танки-
стам предстояло обходить Будапешт с востока и выйти в район 
города Эстергом, к северо-западу от венгерской столицы. 

Наше наступление началось 9 ноября. Танкисты встретили 
чрезвычайно ожесточённое сопротивление противника, к тому 
же началась распутица, и местность стала труднопроходимой. 
В течение всего ноября части корпуса вынуждены были насту-
пать вместе с пехотой с темпом 5—6 км в сутки. К 5 декабря 
корпус взял город Хатван и вышел на заданный рубеж у города 
Дьёндьёш. 

К этому времени войска 3-го Украинского фронта всё-таки 
форсировали Дунай и приступили к окружению Будапешта с за-
пада. 28 декабря в районе венгерского Эстергома и стоящего на 
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противоположном берегу словацкого Штурова кольцо окруже-
ния замкнулось, и в нём оказалась 180-тысячная гитлеровская 
группировка. 

Для её ликвидации была образована из частей и соедине-
ний двух фронтов Будапештская ударная группа войск под ко-
мандованием опытного военачальника генерал-майора Ивана 
Афонина, уроженца деревни Крешнево Весьегонского района 
Тверской области. 

Экипаж Михаила Нехаева прикрывал в составе корпуса 
нашу ударную группировку с севера, участвуя в отражении бес-
конечных контратак противника. У словацкого селения Шаха 
на наших танкистов и пехотинцев обрушилась мощная немец-
кая группировка. Танк Нехаева, уже преодолевший реку Ипель, 
препятствовал гитлеровцам приблизиться к переправе, манев-
рируя на северном берегу. Натиск врага был отбит, но и наши 
подразделения понесли большие потери. 

В последние дни декабря бригады 4-го механизирован-
ного корпуса, продвигаясь по восточному берегу реки Грон, 
вышли на Дунай у Эстергома. В это время генерал Афонин 
отдал приказ разгромить ударную немецкую группировку, пе-
решедшую в наступление со стороны города Комарно и пы-
тавшуюся деблокировать окружённый в Будапеште гарнизон. 
Танкисты нашей 6-й гвардейской армии двинулись к Комар-
но, а 4-й механизированный корпус устремился за Грон для её 
прикрытия. К 14 января совместными усилиями наших танко-
вых и стрелковых частей рвавшийся отсюда к Будапешту враг 
был остановлен. 

Тогда гитлеровские войска стали прорываться к Будапешту 
из района озера Балатон, где развернулись тяжёлые бои, а на 
Гронском плацдарме установилось временное затишье, которое 
гитлеровские войска использовали для передислокации своих 
частей в полосу обороны 4-го механизированного корпуса. 

И вот 17 февраля 1945 года вражеская ударная группировка 
в составе четырёх танковых и одной пехотной дивизии перешла 
в наступление. Экипаж лейтенанта Тулупова выполнял задачу 
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поддержки пехоты у селения Барт. Немцы провели мощную арт-
подготовку, после чего в атаку пошли их танки и пехота. Первы-
ми же выстрелами командир орудия Михаил Нехаев уничтожил 
штурмовое орудие и танк противника. Опытный механик-води-
тель Григорий Налимов начал замысловато маневрировать на 
заснеженном кукурузном поле, чтобы не попасть под прямой 
обстрел. Благодаря его виртуозному вождению танк оставал-
ся неуязвимым в бою целых три часа, а Михаил Нехаев за это 
время поджёг ещё два танка и три бронетранспортёра вместе с 
целой сотней укрывавшихся в них гитлеровцев. 

В это время лейтенант Тулупов принял по радио сообще-
ние, что у селения Солдины через боевые порядки нашей пехо-
ты прорвалась группа немецких танков и движется к переправе 
через Грон у селения Камендин, чтобы отрезать все наши вой-
ска, оборонявшиеся на плацдарме. Тулупов получил приказ пе-
рехватить врага, уничтожить его и прикрыть переправу. У хуто-
ра Камендин в ожидании противника были замаскированы два 
других наших танка, которыми командовали гвардии младшие 
лейтенанты Депутатов и Борисов. К ним присоединился и танк 
Тулупова. 

На следующий день, 18 февраля, к переправе у Камендина 
прорвались вдоль реки Грон около 20 вражеских танков. Из-за 
водной преграды они были лишены бокового манёвра, и это 
играло на руку нашим танкистам. Подпустив противника на 
200 метров, Нехаев и другие экипажи открыли огонь. Передний 
немецкий танк вспыхнул, затем остановился второй, завертелся 
на месте третий. После трёх вражеских атак уже 12 их машин 
горели у переправы, а другие откатились назад. На поле боя 
осталось и около 50 убитых гитлеровцев. 

В это время в северной части Гронского плацдарма немцы 
прорвали нашу оборону, и командование приказало понесшим 
большие потери стрелковым частям отступить за реку. Таким 
образом, у переправы остались только танковый взвод из трёх 
машин и несколько артиллерийских орудий. Немцы это бы-
стро поняли и методично повели танковые атаки. Особенно 
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яростно они атаковали утром 19 февраля. Экипаж Тулупова 
замаскировал свой Т-34 в стоге сена. Оттуда и вёл прицельный 
огонь командир орудия сержант Михаил Нехаев. Он поджёг 4 
вражеских танка и бронетранспортёр с гитлеровцами, а члены 
экипажа уничтожили пулемётным огнём немало вражеских 
автоматчиков. Остальные пять немецких боевых машин про-
должали идти к переправе, но там нарвались на огонь орудия 
старшего сержанта Толстова из танка младшего лейтенанта 
Депутатова. Ещё девять танков и около десятка бронетранс-
портёров двинулись на позиции экипажа младшего лейтенанта 
Борисова, но были встречены точными выстрелами командира 
орудия сержанта Писаренко. И в этот день враг также не про-
рвался к переправе. 

Наконец 20 февраля гитлеровцы предприняли атаку со сто-
роны оставленного нашими войсками селения Солдины. К это-
му времени танк Нехаева при помощи местных жителей был 
тщательно замаскирован в разрушенном крайнем доме хутора 
Камендин. Фашистские танки обрушились на нашу артилле-
рийскую батарею. Пытаясь помочь ей, Тулупов приказал ме-
ханику-водителю Налимову двинуть танк наперерез противни-
ку. Во время этого рывка в броню вонзился фауст-патрон, а за 
ним ещё два снаряда. Нехаев потерял сознание, но его спасли 
наши артиллеристы, вытащив под огнём из горящей машины. 
Радист, заряжающий и механик-водитель погибли на месте, а 
Михаила и командира танка эвакуировали за реку Грон. Через 
два дня гвардии лейтенант Константин Тулупов от полученных 
ранений скончался в медсанбате. Михаилу Нехаеву, единствен-
ному из членов экипажа, чудом удалось выжить, хотя он поте-
рял ногу и глаз. 

Когда подсчитали урон, нанесённый врагу героическим 
экипажем, то не сразу поверили. Он был просто колоссален: 9 
танков, 4 бронетранспортёра, штурмовое орудие, до 300 сол-
дат и офицеров противника. А всеми тремя экипажами взвода 
было уничтожено 29 танков, 14 бронетранспортёров, несколько 
штурмовых орудий и более батальона живой силы врага. 
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Из пятнадцати танкистов трёх экипажей девять воинов 
Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 апреля 1945 
года были удостоены звания Героя Советского Союза. Михаи-
лу Константиновичу Нехаеву вручили орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» № 8651. Шестеро заряжающих и радистов 
были награждены орденами Ленина и Красного Знамени, двое 
из них — посмертно.

День Победы Нехаев встретил в тбилисском госпитале, в 
котором пролежал почти до конца 1945 года, а потом ещё пол-
года провёл в одном из сочинских санаториев. После лечения 
Михаил Константинович жил в подмосковном Загорске (ныне 
Сергиев Посад), работал контролёром сборочного цеха на хо-
рошо известном в стране оптико-механическом заводе, умер 5 
декабря 2007 года. Решением сессии городского Совета депу-
татов трудящихся от 21 июня 1985 года ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин города Загорска и Загорского 
района». 

7 мая 2010 года на заводской проходной состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски в честь заводчан-фрон-
товиков. На ней высечены фамилии трёх Героев Советского 
Союза: Михаила Воронцова, Михаила Нехаева и Михаила 
Николаева, а также полного кавалера ордена Славы Василия  
Чебадухина. 

В профессиональном училище № 137 в Казани также хо-
рошо помнят, что здесь учились Герои Советского Союза ге-
нерал-лейтенанты Борис Шульгин и Георгий Павлов, старший 
лейтенант Борис Кузнецов и сержант Михаил Нехаев.

Прекрасный музей 4-го гвардейского Сталинградского 
Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова механизиро-
ванного корпуса действует в московской средней школе № 402. 
Есть в нём и экспозиция, отражающая подвиг танкового экипа-
жа, в котором воевал командир орудия Герой Советского Союза 
сержант Михаил Нехаев. 
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РУСОВОЛОСЫЙ ГЕРОЙ 
ИЗ ДЕРЕВНИ РУСАНОВО

СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ НИКИФОРОВ
(23.04.1921—29.06.1942)

На левом берегу Западной Двины в одноимённом районе 
стояла замечательная деревня Русаново. Место это обжито с 
древности: у соседней деревни Дубровка мы нашли в архео-
логической разведке 1980 года две земляные крепости раннего 
железного века, с рвами и валами, воздвигнутые ещё до новой 
эры. На площадке одного из этих городищ во время Великой 
Отечественной войны была оборудована огневая позиция, силь-
но разрушившая культурный слой. Мы погоревали, но осуждать 
бойцов грешно: они обороняли нашу землю, использовав для 
защиты древние укрепления.

В Русанове родился 23 апреля 1921 года Степан Никифоро-
вич Никифоров, который также защищал страну во время во-
йны, но далеко от родных мест — под Курском и Воронежем. 
Западнодвинские краеведы и школьники в течение многих лет 
собирали материалы о герое-земляке, и несколько поколений 
здешних ребят выросли с пониманием значимости его подвига, 
стали настоящими патриотами. Причём и сейчас эта краеведче-
ская эстафета весьма успешно продолжается. Учителя и школь-
ники дотошно выяснили, как выглядел Степан Никифоров, ка-
кой у него был характер, как он общался с сослуживцами, как 
относился к матери и сестре. 

Редкие способности Степана были замечены учителями, а в 
старших классах, когда юноша учился уже в Ильине, он просто 
блистал — и знаниями, и отношением к учёбе. Орловское, а за-
тем Саратовское танковые училища стали этапами его военной 
учёбы. В декабре 1941 года он окончил курсы усовершенство-
вания командно-технического состава и оказался в Горьком, 
где формировались танковые части, оснащавшиеся новыми  
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боевыми машинами. Степан Никифоров стал в 20 лет самым 
юным командиром роты во всей 170-й танковой бригаде, во-
шедшей в состав Брянского фронта.

Летом 1942 года немцы предприняли мощное наступление 
на юге. Оно началось ранним утром 28 июня ударом в стык 13-й 
и 40-й армий Брянского фронта. Главный удар южнее железной 
дороги Курск—Воронеж с задачей выйти к Дону наносила 4-я 
танковая армия генерал-полковника Гота. Бросив на 45-киломе-
тровом участке фронта против трёх советских стрелковых диви-
зий три танковые, три пехотные и мотодивизию, немцы прорва-
ли нашу оборону и вышли к реке Тим южнее города Ливны. Вот 
здесь и совершил свой подвиг старший лейтенант Никифоров.

29 июня его танковая рота вышла на рубеж у поселка Тим 
и села Погожее. Она атаковала колонну фашистов в составе  
16 танков. Командирский экипаж подбил три танка в завя-
завшемся встречном бою. Но в следующей атаке немцев уча-
ствовало уже 40 танков, поддерживаемых противотанковой ар-
тиллерийской батареей и пехотой. 

Семь танков роты Никифорова, конечно, не могли дол-
го сдерживать эту армаду. Но даже в безнадёжной ситуации 
командир проявил хладнокровие и тактическую выучку. Он 
пропустил головную часть вражеской танковой колонны, стре-
мительно провёл свои танки в тыл и ударил сзади. Артилле-
рийская батарея была просто раздавлена гусеницами, а немец-
кая пехота обратилась в бегство. И вновь командир показал 
наилучший пример всей роте, уничтожив два орудия и пулемёт 
с расчётом и подбив четыре вражеских танка. Уже на выходе из 
боя немецкий снаряд попал в прицельное устройство его бое-
вой машины, и командир погиб. Он похоронен в селе Большие 
Бутырки Курской области, на могиле установлена его скуль-
птура в полный рост.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейте-
нанту Степану Никифоровичу Никифорову 4 февраля 1943 года 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Интересно, что Саратовское танковое училище окончил, но 
уже в 1945 году, ещё один Герой Советского Союза из Запад-
нодвинского района — Иван Васильевич Северьянов, родив-
шийся в деревне Лаптево и часто приезжавший на родину. 

Мемориальная доска в честь героя-танкиста Степана Ники-
форова, чья жизнь оборвалась в возрасте 21 года, установлена 
в посёлке Ильино Западнодвинского района в год 65-летия По-
беды. Его сослуживец Сергей Фёдоров писал в воспоминаниях:  
«С первого взгляда в нём угадывались подтянутость, кор-
ректность и непримиримость. Всесторонне развитый, скром-
ный, вежливый, внимательный, способный организатор». 
Сколько мог сделать этот незаурядный человек, не будь страш-
ной войны! Но и на войне он сделал всё, на что был способен.

КАВАЛЕРИСТ, АВТОМОБИЛИСТ, ТАНКИСТ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВИКОВ
(28.07.1898—23.10.1965)

Один из лучших очерков в книге генерал-майора Ивана 
Долгова «Золотые Звёзды калининцев», выходившей тремя из-
даниями, посвящён бежечанину Василию Новикову — одному 
из наиболее известных военачальников-танкистов Великой От-
ечественной. Из его текста видно, что автор глубоко проработал 
биографию своего героя, не понаслышке знает о его боевой и 
жизненной судьбе. Данные из очерка Долгова мы дополнили 
собранными нами сведениями о боевом пути генерала Василия 
Васильевича Новикова.

Он родился 28 июля 1898 года в бедной крестьянской се-
мье под Бежецком, в не существующей ныне деревне Щёлково. 
Долгов пишет: «Родился он через два месяца после смерти отца. 
А вскоре сгорела изба, порушилось всё хозяйство, и мать его, 
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Мария Петровна, переселилась в село Новое к брату… Подо-
шла пора учения, и тут в судьбу сироты вмешалась сестра мате-
ри Евдокия Петровна, земская акушерка, вышедшая на пенсию. 
Она пригласили сестру с сыном к себе в Бежецк, устроила Васю 
в духовное училище». 

В 1917 году слушателя Тверской духовной семинарии Но-
викова призвали в армию и зачислили в кавалерийское учили-
ще, но комиссовали по здоровью. 

После революции Василий окончил Тверские кавалерий-
ские курсы и командовал эскадроном на Южном фронте, был 
ранен, а по выздоровлении оказался в корпусе Будённого. Наш 
земляк дослужился до должности заместителя начальника шта-
ба 4-й кавалерийской дивизии, пройдя с нею весь остальной бо-
евой путь 1-й конной армии, дважды был награждён орденами 
Красного Знамени. 

Так было угодно судьбе, что Новиков прослужил в 4-й кав-
дивизии 15 лет. Последняя должность — командир 4-го меха-
низированного полка, фактически давшего начало нашим бро-
нетанковым войскам. 

Тогдашний комдив-4 Георгий Жуков писал: «В рядах 4-го 
мехполка выросли многие замечательные командиры и поли-
тработники, занимавшие потом ответственные должности в 
Генеральном штабе, центральных управлениях Министерства 
обороны и в войсках. В прошлом рабочие или крестьянские 
парни, они стали крупными военными специалистами, старши-
ми офицерами и генералами». 

Первый среди них — Василий Новиков. Он был не только 
талантливым командиром, но и душой коллектива. Когда в 1935 
году в дивизию приехал Будённый и вручил ей орден Ленина, 
то, по воспоминаниям Жукова, «после парада у командира ди-
визии был обед, на котором Семён Михайлович и старые конар-
мейцы вспоминали эпизоды Гражданской войны, походы и от-
важных героев, которым не довелось дожить до наших дней. И 
на этот раз лучшим рассказчиком был ветеран дивизии Василий 
Васильевич Новиков, командир 4-го механизированного полка. 
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В его удивительной памяти сохранились даже самые мелкие де-
тали из боевой жизни».

В 1936 году Новиков окончил курсы при Военной акаде-
мии механизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина. На 
«зимней войне» с Финляндией 1939—1940 годов он командовал 
Особой армейской группой, а по окончании этой тяжёлой для 
нас войны ему присвоили звание генерал-майора. 

Великую Отечественную войну Новиков встретил коман-
диром формирующегося 28-го механизированного корпуса. На 
его базе спешно стали создавать 47-ю армию, предназначавшу-
юся для действий в Закавказье. В августе 1941 года Новикова 
назначили её командующим, а саму армию включили во вновь 
созданный Закавказский фронт, и она принимала участие в опе-
рации по вводу советских войск в Иран. 

Эта совместная англо-советская операция «Согласие» про-
водилась с 25 августа по 17 сентября 1941 года. Её целью яв-
лялась защита иранских нефтяных месторождений от их воз-
можного захвата войсками Германии и её союзников, а также 
защита южного транспортного коридора, по которому союзни-
ки осуществляли поставки по ленд-лизу для Советского Союза. 
СССР ссылался при этом на действовавший договор с Ираном 
1921 года, который предусматривал, что в случае возникнове-
ния угрозы своим южным рубежам наша страна имеет право 
ввести войска на территорию Ирана. 

В Иран вошли пять общевойсковых армий нашего Закав-
казского фронта, причём основной удар наносила 47-я армия 
генерал-майора Василия Новикова. В оперативное подчинение 
войскам были переданы силы Каспийской военной флотилии, 
осуществлявшие морские перевозки. С британской стороны 
участвовали танковая и пехотная бригады, к которым присоеди-
нились три пехотные дивизии и уланский полк. 

В ходе операции «Согласие» вооружённые силы союзников 
свергли шаха Резу Пехлеви и установили контроль над желез-
ными дорогами и нефтяными месторождениями Ирана. Вой-
ска Великобритании оккупировали Южный Иран, а СССР —  
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Северный. В 1942 году суверенитет Ирана был восстановлен, 
но СССР, не желая потерять нефтяные резервы на севере Ирана, 
держал здесь свои войска до мая 1946 года. Они покинули Иран 
только после угрозы американцев начать ядерную бомбарди-
ровку СССР. 

Эта история не закончилась и по сей день. 21 декабря 2009 
года президент Ирана Махмуд Ахмадинежад дал поручение ад-
министрации оценить размер ущерба, нанесённого Ирану во 
Второй мировой войне пребыванием на его территории совет-
ских, английских и американских войск, с намерением потребо-
вать компенсацию за этот ущерб.

Но вернёмся в 1941 год. Генерал Новиков после завершения 
операции «Согласие», в которой он сыграл главную роль, стал 
командующим 45-й армией в составе Кавказского фронта. Эта 
армия прикрывала Государственную границу СССР с Турцией 
и охраняла коммуникации в Иране, где дислоцировались совет-
ские войска. 

В апреле 1942 года, чётко наладив всю деятельность, Васи-
лий Васильевич передал командование армией генерал-лейте-
нанту Фёдору Ремезову, остававшемуся на этой должности до 
конца войны. 

На короткое время Новиков возглавил 44-ю армию на завер-
шающей стадии Керченско-Феодосийской десантной операции, 
проводившейся с декабря 1941 года с целью деблокирования 
осаждённого Севастополя и освобождения Крыма. Поправить 
что-либо в неудачно складывавшейся с самого начала операции 
он был не в силах, к тому же в ходе боёв получил ранение и 
попал в госпиталь. 

С мая 1942 до мая 1944 года деятельность генерала Васи-
лия Новикова была связана с автотранспортной и дорожной 
службой Красной Армии, где он занимал высокий пост на-
чальника штаба Главного автомобильного управления РККА. 
Внутренне организованный, но беспокойный по натуре, Васи-
лий Васильевич несчётное число раз выезжал в действующую 
армию, руководил из Москвы и на передовой сложнейшими 
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перевозками войск и грузов на Калининском, Западном и  
Сталинградском фронтах. 

Наконец сбылась и его мечта о настоящем боевом деле: с 
29 апреля 1944-го по 9 апреля 1945 года гвардии генерал-майор 
Новиков командовал 6-м гвардейским танковым корпусом в со-
ставе 3-й гвардейской танковой армии генерала Павла Рыбалко 
на 1-м Украинском фронте. В течение этого года корпус участво-
вал в успешных Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандо-
мирской, Сандомирско-Силезской и Нижне-Силезской наступа-
тельных операциях. В одном из боёв Новиков вновь был ранен, 
долго лежал в госпитале, но убедил командование разрешить 
ему вернуться в строй.

Перед самым началом Берлинской наступательной опера-
ции получил ранение командир «братского» 7-го гвардейского 
танкового корпуса той же армии генерал-майор Сергей Иванов, 
и 13 апреля командарм Рыбалко назначил на его место Васи-
лия Новикова. Звезда нашего земляка вспыхнула в Берлине 
особенно ярко. Его гвардейцы вечером 22 апреля, пройдя за 
день с боями 35 км, ворвались в столицу Германии и вышли к 
Тельтов-каналу. Военные историки единодушны в том, что этот 
успех сыграл большую роль в окружении Берлинской группи-
ровки врага.

29 мая 1945 года гвардии генерал-майору Василию Васи-
льевичу Новикову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 6550).

Но радость Победы была омрачена для него трагическим 
известием: его сын Юрий, заместитель командира танкосамо-
ходного полка, погиб 30 мая в Берлине. Другой сын Дмитрий, 
командир танкового батальона, был ранен в этих же боях, но 
выжил. 

Существует версия, что 7-й гвардейский танковый корпус 
не был упомянут в приказе верховного главнокомандующего, 
где отмечались наиболее отличившиеся в Берлинской операции 
соединения, по досадному недосмотру штабных работников. 
И тогда генерал Новиков послал телеграмму самому Сталину: 
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«Справедливость требует отметить действия корпуса, которым 
я командовал в Берлине, почтить память тех, кто погиб в этом 
городе, отдать должное живым. Я пишу Вам как генерал и как 
отец, потерявший при штурме столицы Германии сына, тело ко-
торого находится на моём командном пункте». Особым прика-
зом верховного главнокомандующего корпусу было присвоено 
почётное наименование «Берлинский», и к Дню Победы он стал 
именоваться так: 7-й гвардейский танковый Киевско-Берлин-
ский ордена Ленина, дважды Краснознамённый, орденов Суво-
рова корпус.

Дважды Герой Советского Союза Давид Драгунский, ко-
мандовавший в битве за Берлин танковой бригадой в этом 
корпусе, вспоминал о командире: «Василий Васильевич Но-
виков любил говорить, что он — «истинно русская душа». И 
это не было рисовкой. Действительно, он гордился тем, что 
принадлежит к великому народу. Всем своим поведением 
выражал широту русской души, её благородство, доброту». 
По удивительному совпадению, в начале 1930-х годов Дра-
гунский несколько лет работал председателем Делединского 
сельсовета в Молоковском районе — буквально по соседству 
с малой родиной Новикова в Бежецком районе. Знали ли об 
этом два героя-танкиста?

После окончания войны генерал-лейтенант танковых во-
йск Василий Новиков служил до 1951 года на высоких команд-
ных должностях, но три тяжёлых ранения вынудили его выйти 
в отставку по состоянию здоровья. Он скончался 23 октября 
1965 года в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Наш земляк был награждён двумя орденами Ленина, пятью ор-
денами Красного Знамени, двумя орденами Суворова II степе-
ни, орденом Кутузова II степени и несколькими иностранными 
орденами.
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ И ФИЛЬМА

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ОРЛОВ
(28.02.1916—19.03.1945)

О нём сняты художественный фильм «Говорит Москва» и 
документальный фильм «Солдаты Орловы». По личному распо-
ряжению маршала И.С. Конева погибший в Германии полков-
ник В.Ф. Орлов похоронен на Новодевичьем кладбище. Танк 
«Мать-Родина», построенный на собранные его матерью лич-
ные средства, был одной из самых известных боевых машин на 
завершающем этапе Великой Отечественной войны. И всё же 
мало кто помнит сегодня о судьбе отважного танкиста.

Василий Фёдорович Орлов родился 28 февраля 1916 года 
под Петроградом в семье унтер-офицера, ставшего в Крас-
ной Армии командармом 2-го ранга. После окончания в 1937 
году Военной академии механизации и моторизации РККА  
им. И.В. Сталина Василий работал на оборонных предприятиях 
Ленинграда, войну встретил уже главным инженером Ленин-
градского государственного механического завода.

В начале Великой Отечественной он участвовал в боях в 
районе Невской Дубровки в должности командира отдельного 
батальона тяжёлых танков, был ранен, с ноября 1941 года ко-
мандовал 107-м танковым полком на Ленинградском фронте.

В первой половине 1942 года на Урале была сформирована 
119-я танковая бригада, командование которой принял подпол-
ковник Василий Орлов. Летом и осенью она вела бои под Рже-
вом. Молодой комбриг умело руководил частью, был награж-
дён орденом Красного Знамени. В наградном листе читаем: 
«25.8.42 года т. Орлов личным примером, героизмом и бесстра-
шием увлёк за собой взаимодействующую с бригадой пехоту, 
высадил десант в тыл обороны противника и захватил главный 
узел сопротивления немцев — Галахово и Тимофеево». В это 
время в бригаде, воевавшей в составе 30-й армии Калининского 
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фронта, насчитывалось 36 танков, в том числе 23 полученных 
по ленд-лизу «Валлентайна» и 13 наших Т-60. Но уже в начале 
октября после тяжёлых боёв в строю осталось всего 8 машин 
(по 4 тех и других), и бригада была преобразована в полк.

С апреля 1943 года Василий Фёдорович командовал 8-й 
гвардейской танковой бригадой, отличившейся в Корсунь-Шев-
ченковской операции при освобождении Украины, а 6 декабря 
1944 года в звании полковника вступил в командование 6-м 
гвардейским механизированным корпусом 1-го Украинского 
фронта, став самым молодым (28 лет!) командиром корпуса во 
всей Красной Армии. И молодость не стала ему помехой для 
решения стратегических задач. В ходе Висло-Одерской насту-
пательной операции его корпус с ходу форсировал Одер и, удер-
живая большой плацдарм на западном берегу, обеспечил благо-
приятные условия для переправы частей нашей 13-й армии. 

Развивая наступление на Берлин, войска левого крыла 1-го 
Украинского фронта, в составе которого воевал корпус Орло-
ва, подошли 15 марта к городу Оппельн (ныне Ополе, Польша), 
известному автомобильным заводом «Оппель», и за пять дней 
разгромили группировку врага в составе более пяти дивизий. 
Как оказалось, этот город «промышлял» не только автомобиля-
ми, он концентрировал и распределял награбленное в Освенци-
ме и в других лагерях смерти. Одежда и обувь, предметы лично-
го потребления, чемоданы и баулы узников лагерей свозились 
сюда, сортировались на его складах по месту казни узников и 
лежали, тщательно складированные штабелями, под навесами. 
Отдельно, прикрытые брезентом, складировались связанные в 
пучки человеческие волосы и связанные в кипы выделанные 
человеческие кожи. 

17 марта в бою в районе Оппельна комкор В.Ф. Орлов был 
тяжело ранен и на следующий день скончался. 6 апреля 1945 
года за умелое командование частями корпуса, образцовое вы-
полнение боевых заданий и проявленные при этом геройство 
и мужество гвардии полковнику Василию Фёдоровичу Орлову 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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В составе 6-го механизированного корпуса с конца 1944 
года воевал экипаж танка Т-34 «Мать-Родина» младшего лей-
тенанта М.П. Кашникова. Он был построен на средства 65-лет-
ней москвички М.И. Орловой — матери командира корпуса 
полковника В.Ф. Орлова. Проводив в 1941 году на фронт мужа, 
троих сыновей и дочь, Мария Иосифовна написала письмо вер-
ховному главнокомандующему И.В. Сталину и сделала заказ на 
строительство танка Т-34 на сбережения семьи и вырученные 
от продажи ценностей и домашних вещей деньги. Она продала 
даже золотой именной портсигар мужа, которым его наградил  
М.В. Фрунзе после взятия Перекопа. (Фёдор Михайлович Орлов, 
несмотря на возраст, пошёл на фронт добровольцем, командовал 
160-й стрелковой дивизией). Когда танк был готов, она попроси-
ла направить его в корпус, которым командовал младший сын. 
Члены экипажа дали танку название «Мать-Родина» в честь Ма-
рии Иосифовны. Он участвовал в Верхне-Силезской и Берлин-
ской операциях, уничтожив 17 вражеских танков и самоходных 
орудий, 2 бронетранспортера и 18 автомашин, истребил более 
двух рот живой силы противника. В 1965 году Мария Иосифов-
на была награждена орденом Отечественной войны I степени. 

 После войны 81-й мотострелковый полк дислоцировался 
в немецком городе Эберсвальд. В 1960-е годы в его расположе-
нии на гранитной трибуне, с которой когда-то выступал Гитлер, 
был установлен танк «Мать-Родина». В 1993 году полк вывели 
из Германии в Поволжье, и с 1998 год именной танк стоит на 
пьедестале в Саратове.

В 1986 году на экраны страны вышел художественный 
фильм «Говорит Москва» режиссёров Юрия и Рениты Григо-
рьевых, сюжет которого основан на биографии Героя Совет-
ского Союза гвардии полковника Василия Орлова. Согласно 
сценарию в последний мирный день 1941 года случайно встре-
тились двое — он и она. На следующий день началась война, и 
он (Борис Невзоров в роли Орлова) сразу же попал на фронт, а 
она (Людмила Зайцева в роли председателя райисполкома Лю-
бови Борисовой) осталась ждать его в Москве. Она ждала, что 
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он однажды вернётся с войны. Короткие свидания с Орловым, 
который приезжал в Москву по службе, давали ей надежду на 
это. Однако за несколько месяцев до окончания войны Орлов 
погибает… 

В год выхода на экраны фильм был удостоен серебряной 
медали им. А. Довженко. В нём снимались также Любовь Соко-
лова (мать Орлова), Юрий Каюров, Юрий Катин-Ярцев, Мари-
на Яковлева и другие известные актёры. 

Интересно, что народный артист России Борис Невзоров 
недавно принят в Ассоциацию Тверских землячеств, и надо 
обязательно съездить вместе с ним в деревни Галахово и Ти-
мофеево Ржевского района, за освобождение которых получил 
свой первый орден Красного Знамени будущий Герой Советско-
го Союза Василий Орлов, роль которого Борис Георгиевич сы-
грал в художественном фильме «Говорит Москва». 

ВСЕГДА В ПЕРВОМ ЭШЕЛОНЕ

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОГОДИН
(11.09.1907—13.09.1943)

Первым из советских танкистов Дмитрий Погодин был при 
жизни удостоен звания Героя Советского Союза. Так были оце-
нены боевые действия советского офицера-добровольца, вое-
вавшего в революционной армии Испании. 

Командир танковой роты Погодин отличился в боях под го-
родом Посуэло де Аларкон. Его рота атаковала противника и 
уничтожила девять танков. И в других боях она не раз помогала 
пехоте возвращать оставленные позиции. 

31 декабря 1936 года за доблесть и мужество лейтенанту 
Дмитрию Дмитриевичу Погодину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после  
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учреждения в 1939 году особого знака отличия для Героев он 
был награждён медалью «Золотая Звезда» № 26.

Дмитрий Погодин родился 11 сентября 1907 года в городе 
Наро-Фоминск Московской области в рабочей семье. В 1927 
году он окончил электротехническую школу в подмосковном 
Егорьевске и работал электромонтёром на одном из московских 
заводов. Когда его призвали в Красную Армию, образование и 
рабочий опыт сыграли главную роль в том, что он сразу же был 
зачислен курсантом в Орловскую бронетанковую школу, кото-
рую окончил в 1932 году. Через два года Дмитрий Дмитриевич 
окончил также курсы усовершенствования технического соста-
ва, и вскоре эти знания ему пришлось применять, сражаясь с 
фашистами в Испании, куда он отправился добровольцем в ок-
тябре 1936 года. 

После возвращения в 1937 году на Родину Погодин слу-
жил в должности командира танковой роты в Белорусском 
военном округе, был избран членом Центрального комитета 
компартии республики. В 1939 году в составе войск округа он 
участвовал в боевых действиях против Польши. По окончании 
Военной академии им. М.В. Фрунзе Погодин был назначен 
помощником начальника бронетанковых войск Ленинградско-
го военного округа, участвовал в «зимней войне» с финнами 
1939—1940 годов.

Великую Отечественную войну он встретил в должности 
командира 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии Ленин-
градского военного округа, с первых дней войны сражавше-
гося на кандалакшском направлении. Подразделения полка 
прикрывали отход частей 122-й стрелковой дивизии, действуя 
в основном мелкими засадами и изредка переходя в контра-
таку. К 7 июля 1941 года полк потерял 71 танк БТ-7 и вскоре, 
погрузившись в эшелоны, отправился под Ленинград, в район 
Гатчины. 

В середине августа в районе деревень Морозово и Волпи 
развернулось грандиозное встречное танковое сражение нашей 
1-й танковой дивизии с тремя немецкими дивизиями, в резуль-
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тате которого почти все 108 наших танков были уничтожены.  
19 августа Погодин получил в Гатчине пять новых тяжёлых тан-
ков КВ прямо с Кировского завода и направил сформированную 
из них роту старшего лейтенанта Колобанова в засаду. На сле-
дующий день рота уничтожила из этой засады 43 танка (!) трёх 
немецких дивизий, проводивших смену позиций. При этом на-
водчик старший сержант Усов снайперски расстрелял колонну 
из 22 немецких лёгких танков.

В дальнейшем полковник Погодин стал заместителем ко-
мандира 123-й танковой бригады. Бригаду сформировали в Ле-
нинграде на базе остатков разбитой 1-й танковой дивизии в со-
ставе 46 танков КВ-1. На Невский пятачок удалось переправить 
несколько танков, и они перешли в наступление, но были оста-
новлены. Белый КВ-1 с надписью «Ленинградец» из состава 
123-й танковой бригады установлен на постамент в музее-дио-
раме «Прорыв блокады Ленинграда».

В ноябре полковника Погодина отозвали на Западный 
фронт, он получил назначение на должность заместителя ко-
мандующего 30-й армией генерал-лейтенанта Дмитрия Лелю-
шенко по танкам. Он сражался в Клинско-Солнечногорской 
наступательной операции, а в середине декабря армия была пе-
редана в состав Калининского фронта и участвовала в Первой 
Ржевско-Вяземской операции. 

Пока не удалось установить, с какого времени полковник 
Погодин занял должность замначальника автобронетанковых 
войск Калининского фронта, но, судя по всему, он находился 
на ней около года и принимал активное участие в обеих Ржев-
ско-Сычёвских операциях: летней и осенне-зимней («Марс»). 

26 сентября 1942 года в составе Калининского фронта был 
сформирован 1-й механизированный корпус, и в первой поло-
вине ноября его передали в оперативное подчинение команду-
ющего 41-й армией Калининского фронта генерал-майора Гер-
мана Тарасова, освободителя Торопца. В марте 1943 года эта 
армия участвовала во Второй Ржевско-Вяземской операции, в 
ходе которой были освобождены Ржев и Белый. 
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В начале апреля 1-й механизированный корпус переброси-
ли на юг и включили в состав Степного фронта. Не исключено, 
что назначенный заместителем командующего полковник По-
годин прибыл сюда уже в ходе Курской битвы, поскольку ко-
мандующий корпусом генерал-полковник Михаил Соломатин 
в своих воспоминаниях, где перед читателем проходит целый 
калейдоскоп имён, включая рядовых бойцов, до августа 1943 
года ни словом не упоминает о своём заместителе по строевой 
части Герое Советского Союза полковнике Погодине.

В ходе Курской битвы войска 1-го мехкорпуса участвова-
ли 3—23 августа в Белгородско-Харьковской наступательной 
операции Воронежского и Степного фронтов. Противник после 
потери Белгорода, Орла и других крупных городов стремился 
во что бы то ни стало задержать наступление советских войск, 
продвигавшихся в юго-западном и южном направлениях. От 
Белгорода корпус наступал в полосе между железной и шоссей-
ной дорогами Белгород—Харьков. Двигаться приходилось по 
долинам рек с заболоченными берегами, многие участки были 
заминированы. По мере приближения к Харькову сила сопро-
тивления врага нарастала.

Чтобы ускорить наступление, требовалось прорваться в тыл 
противника и обойти его сильные арьергарды. С этой целью 
была создана крупная танковая ударная группа, которой при-
дали несколько спецчастей и подразделений. Её возглавил пол-
ковник Погодин. Первым натиском боевую задачу выполнить 
не удалось, но рейд ударной группы сыграл свою положитель-
ную роль. С 6 по 23 августа корпус, ведя непрерывные бои, про-
шёл 120 километров и освободил от противника 80 населённых 
пунктов, уничтожив огромное количество вражеской техники и 
8211 гитлеровцев, 580 врагов взяли в плен. 23 августа ночным 
штурмом был освобождён Харьков. 

В дальнейшем войска корпуса в составе 53-й армии вели 
наступление в направлении Валков, где им противостояли тан-
ковая дивизия СС «Викинг» и пехотный полк. 10 сентября часть 
корпуса перегруппировали в район села Перекоп, и отсюда был 
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нанесён удар по противнику, прочно укрепившемуся на господ-
ствующих высотах. В ходе этих боёв 13 сентября 1943 года был 
сражён вражеской пулемётной очередью полковник Дмитрий 
Погодин, воевавший в первом эшелоне.

Наша атака началась по приказу командующего корпусом 
практически с ходу, без артиллерийской и авиационной под-
готовки, что всегда вело к большим потерям личного состава 
и создавало проблемы с прорывом обороны противника. Для 
уничтожения вражеских огневых точек, расположенных на его 
переднем крае, были поставлены на позиции для ведения огня 
прямой наводкой наши пушки и часть танков. После десятими-
нутной артиллерийской подготовки, произведённой этими не-
большими силами, бригады первого эшелона атаковали врага, 
но прорвать сильно укреплённую оборону противника на этом 
направлении не удалось. 

Полковник Погодин выдвинул свой танк, управляемый 
старшиной Горелышевым, в боевой порядок бригады, продви-
нувшейся дальше других. Когда в танк попал вражеский снаряд, 
Погодин приказал экипажу покинуть машину, а сам продолжал 
управлять боем из горящего танка. Лишь когда пламя охватило 
башню, он выскочил из него, весь обожжённый, в тлеющем об-
мундировании, и направился к другой машине. В этот момент 
пулемётная очередь оборвала его жизнь. Старшина Горелышев, 
несмотря на жестокий огонь, не бросил командира, вынес его на 
руках и доставил на командный пункт корпуса.

Дмитрий Дмитриевич Погодин так и не узнал о присво-
ении ему звания генерал-майора танковых войск и о награж-
дении орденом Красного Знамени. Его тело перевезли в го-
род Владимир, где в это время жили в эвакуации жена и двое 
детей. Когда жители древнего города узнали о его воле быть 
похороненным во Владимире, это вызвало большой резонанс. 
Высказывалось даже предложение переименовать в его честь 
город Владимир, но оно, естественно, не было принято. Пер-
воначально герой был похоронен в центре города, на площа-
ди Свободы (нынешней Соборной), но через год по просьбе 
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матери прах был перенесён на старое Князь-Владимирское 
кладбище.

На месте гибели героя-танкиста в украинском селе Перекоп 
после войны была открыта мемориальная доска. Его именем 
названы улицы в Наро-Фоминске и Владимире, средняя школа в 
Перекопе. Во Владимире у мемориала «Вечный Огонь» на пло-
щади Победы на стеле героев-владимирцев установлен баре-
льеф Героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Погодина.

ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПОДГОРБУНСКИЙ
(25.04.1916—19.08.1944)

Его называли «гением разведки». Екатерина Сергеевна 
Катукова, вдова маршала, в своей книге «Памятное» писала:  
«В разведку попросился сам и вскоре был назначен командиром 
взвода разведки. Володя — весельчак, озорник, но он и Герой. 
Герой по велению внутренней, не показной нравственности. 
Великое испытание рождает подвиг. В беззаветности служения 
Родине, готовности первым шагнуть навстречу смертельному 
риску не было равных В. Подгорбунскому. Владимир Подгор-
бунский вызывает у меня чувство восхищения и уважения, и все 
мы склоняем свои головы перед его беспримерной храбростью. 
Отвага, дерзость, смелость — вот его основные черты. Главное 
для него — сведения о противнике и фактор времени. В самые 
опасные места посылал М.Е. Катуков Владимира Подгорбун-
ского и свою 1-ю гв.ТБр. Это было боевое ядро армии. «Гвар-
дейцы, богатыри земли русской! Отыщите мне Подгорбунско-
го. Где он?» — говорил в трудную минуту Михаил Ефимович. 
Подгорбунского быстро находили, и командующий ставил ему 
сложную задачу. Не было случая, чтобы Владимир не выполнил 
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задания. Он — передовой дозор разведчиков бригады…»
Судьба его была драматичной с раннего детства. Владимир 

Николаевич Подгорбунский родился 25 апреля 1916 года в Ир-
кутской области. Его отца, учителя, белогвардейцы расстреля-
ли в городе Балаганске на Ангаре, когда Володе было два года. 
Ещё два года он находился вместе с матерью при партизанском 
отряде. Потом мать вышла замуж и уехала в Москву, оставив 
мальчика дяде. Володя скитался по стране, попал в Чите в дет-
ский дом, откуда сбежал. К девятнадцати годам он нажил по 
приговорам за кражи 36 лет заключения. Его несколько раз аре-
стовывали, и столько же раз он бежал. В лагере, попав под вли-
яние политзаключённого, бывшего военного, Владимир напи-
сал покаянное письмо «всесоюзному старосте» М.И. Калинину, 
изъявив желание порвать с прошлым и встать на честный путь. 

Он был освобождён в 1936 году из мест заключения и на-
правлен для прохождения службы в Красную Армию, получил 
специальность механика-водителя танка. В 1939 году Владимир 
демобилизовался, но с началом войны был вновь призван в ян-
варе 1942 года в армию военкоматом города Иваново. На фрон-
те он прошёл путь от рядового красноармейца до капитана. 

В сентябре 1942 года генерал-майор Михаил Катуков, уже 
прославившийся в Московской битве, формировал в Калинине 
3-й механизированный корпус. В его 1-ю механизированную 
бригаду и влился Владимир Подгорбунский.

 Давид Драгунский, тогда подполковник, а в будущем ге-
нерал-полковник танковых войск и дважды Герой Советского 
Союза, в книге «Годы в броне» вспоминал:

«Выяснилось, что неудачно идут дела в 1-й механизиро-
ванной бригаде нашего корпуса /в ней и воевал Владмир Под-
горбунский. — В.В./. Командир этой бригады пехотинец пол-
ковник Иван Васильевич Мельников явно недооценивал тех 
преимуществ, которые давало использование танков и меха-
низированных войск. Начальник штаба 1-й бригады не отли-
чался высокой организованностью. Управление в бою было 
нарушено. Танковый полк этой бригады действовал в отрыве  
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от мотобатальонов, последние, не имея танковой и артиллерий-
ской поддержки, застряли в снегу. Связь с двумя батальонами 
была потеряна. Все эти факты отрицательно сказывались на де-
лах корпуса в целом, что не на шутку тревожило генерала Кату-
кова. Однажды утром меня вызвали к генералу. Приказ его был 
предельно кратким: побывать в 1-й механизированной бригаде, 
разобраться в её действиях и обо всем доложить. Глубокой но-
чью командир корпуса уже слушал по телефону мои объясне-
ния. «Что вы предлагаете?» — напрямик спросил он. «Пред-
лагаю подтянуть артиллерию к батальонам первого эшелона. 
Усилить пехоту танками. Посадить на них десантом мотопехоту 
и, воспользовавшись ненастной погодой, предпринять насту-
пление». — «Хватит заниматься разговорами, — раздражённо 
перебил меня командир корпуса. — Назначаю вас начальником 
штаба этой бригады. Наведите порядок, организуйте управле-
ние боем. Имейте в виду: вы с командиром будете отвечать за 
наступление!» Телефонный разговор на этом оборвался. В ту 
же ночь я приступил к исполнению обязанностей начальника 
штаба 1-й механизированной бригады. То, к чему я все время 
стремился, свершилось…

Представившись полковнику Мельникову, я добился его 
разрешения убыть в мотострелковые батальоны и в штаб танко-
вого полка, чтобы детально разобраться в обстановке, организо-
вать взаимодействие и наладить управление подразделениями. 
Комбриг одобрил мои предложения, но при этом подчеркнул, 
что отпускает мне на все дела одни сутки, и что к утру будет 
ждать меня с докладом. «Надеюсь, мы с вами будем работать 
дружно, — сказал он на прощание. — Я люблю людей инициа-
тивных, волевых. По сторонам не оглядывайтесь. Поезжайте в 
мотобатальоны, принимайте самые крутые меры. Если потребу-
ется, можете снять с должности командира первого батальона 
Долгова. Я возражать не буду»…

Оторванный от всего и всех, батальон Долгова залёг на 
опушке леса и вот уже третий день не двигался с места. Теле-
фонной связи с ротами и со штабом бригады не было. Един-
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ственная радиостанция оказалась запакованной в ящик и спря-
танной где-то в обозе. Вдобавок ко всему я с удивлением узнал, 
что Долгов страдает радиобоязнью. Он и подчинённым вдол-
бил, что противник якобы охотится за каждой рацией и имен-
но по ним ведёт артиллерийский огонь. В довершение ко всему 
штаб батальона оторвался от своих передовых подразделений…

Охрипший, измученный бессонницей, я добрался до тес-
ного блиндажа командира бригады полковника Мельникова, 
а через час уже передавал его приказ, в котором сообщалось, 
что каждому мотострелковому батальону придаётся танковая 
рота, усиленная артиллерией и сапёрами. Пехота воспрянула 
духом. Наступление бригады продолжалось. В первом эшелоне 
боевых порядков продвигался батальон капитана Долгова. На 
нашем участке фронта бои приняли затяжной позиционный ха-
рактер: мы не смогли продвинуться вперёд, гитлеровцы совсем 
недалеко отошли назад. Обе стороны окопались на высотах и 
опушках лесов, забрались в овраги, заминировали все подступы 
и дороги. Вынужденную пассивность войск компенсировала 
артиллерия. Она не умолкала ни днём, ни ночью, напоминая о 
неприступности своих позиций. И как обычно в таких ситуаци-
ях, активизировалась разведка…»

Командир корпуса Катуков, вернувшись из Ставки, куда был 
срочно вызван Сталиным, собрал совещание командного соста-
ва 1-й механизированной бригады. Драгунский пишет: «Буду 
краток! — чеканя каждое слово, произнёс генерал. — Верхов-
ный главнокомандующий поручил мне сформировать танковую 
армию. Нашей армии присвоено наименование первая танковая, 
понимаете, первая! Это ко многому обязывает. Костяк армии со-
ставят первая гвардейская танковая и ваша первая механизиро-
ванная бригады. Нас ждут большие дела. Уверен, мы оправдаем 
доверие Родины». Слова генерала потонули в буре аплодисмен-
тов. 1-й танковой армии, родившейся в снежную зиму 1942/43 
года в лесах Калининщины, было суждено пройти по дорогам 
войны многие тысячи километров и завершить свой путь 2 мая 
1945 года в самом Берлине». 
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После завершения процесса формирования 1-я танковая 
армия была передислоцирована на центральный участок совет-
ско-германского фронта. Драгунский вспоминает: «Тысячи ва-
гонов, сотни эшелонов потребовались для перевозки личного 
состава и техники корпусов и бригад армии на юг. День и ночь 
мчались по «зелёной улице» в направлении Курска тяжеловес-
ные составы. В первых числах апреля наша 1-я механизирован-
ная бригада выгрузилась в маленьком прифронтовом городке 
Обоянь. Затем своим ходом она вышла в район Ивня, Курасов-
ка, Алисовка и притаилась в змеевидных оврагах. Как и всей 
1-й танковой армии, бригаде предстояло в составе Воронежско-
го фронта участвовать в боях на просторах Курщины». 

К началу битвы на Курской дуге Подгорбунский, пройдя 
младшие командные звания и должности, был уже младшим 
лейтенантом и командовал взводом разведки. Хотя взвод был 
танковый, его бойцы часто в пешем строю пробивались во вра-
жеский тыл и действовали там с непостижимой дерзостью. 23 
октября 1943 года за боевые успехи 1-я механизированная бри-
гада была преобразована в 19-ю гвардейскую.

Вот выдержка из наградного листа Подгорбунского, где 
перечисляются его ежедневные подвиги в последние дни 1943 
года на Правобережной Украине:

«24 декабря 1943 года, когда 19-я гвардейская мотострелко-
вая бригада вошла в прорыв, гвардии старший лейтенант Вла-
димир Николаевич Подгорбунский был назначен начальником 
разведывательной группы бригады в составе двух танков и 18 
разведчиков. Сразу же разведчики пошли по тылам противника, 
громя тылы и отрезая вражеские колонны… 24 декабря груп-
па Подгорбунского в районе Турбовка обнаружила и атаковала 
танковую часть в составе 15 танков, занявших позиции в заса-
дах. Группа уничтожила два танка типа «тигр» и захватила од-
ного контрольного пленного. 

25 декабря группа Подгорбунского ворвалась в местечко 
Корпин, уничтожила танк типа Т-4, 2 самоходных орудия типа 
«фердинанд» и захватила крупный продовольственный склад. 
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26 декабря группа Подгорбунского в районе Лизовики, 
углубившись в тыл противника, ударом из засады уничтожи-
ла 12 бронетранспортёров, захватила одно самоходное орудие 
типа «фердинанд», до 50 автомашин, уничтожила до 80 солдат 
и офицеров и взяла одного контрольного пленного. 

27 декабря группа Подгорбунского первой ворвалась в го-
род Казатин, подняла панику в тылу врага, уничтожила восемь 
стопятимиллиметровых орудия, вышла на южную окраину го-
рода, перехватила колонну автомашин, не дав противнику воз-
можности вывести свои тылы из города. Был захвачен в плен 
крупный работник немецкой контрразведки. Уничтожено до 
220 солдат и офицеров...»

В Казатине разведчики Подгорбунского вырвались на при-
вокзальную площадь. Танкисты расстреляли подошедший под 
погрузку эшелон, в одном из вагонов которого находились штаб-
ные офицеры танковой дивизии. Сапёры подорвали выходные 
стрелки и отрезали врагу пути бегства. На станции осталось 
несколько эшелонов, один из которых — с военнопленными и 
гражданскими, отправляемыми в Германию. 

10 января 1944 года гвардии командиру взвода разведыва-
тельной роты 19-й гвардейской механизированной бригады 8-го 
гвардейского механизированного корпуса 1-й танковой армии 
1-го Украинского фронта гвардии старшему лейтенанту Влади-
миру Николаевичу Подгорбунскому было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2076). 

Части 1-й танковой армии генерала Катукова вышли 25 
марта 1944 года к Днестру. Гвардии капитан Подгорбунский 
со своим взводом переправился вброд на вражеский берег. Его 
разведчики захватили в соседнем селе понтонный парк и отбук-
сировали к реке. Сапёры быстро соорудили из трофейных пон-
тонных паромов переправу. За смелые и решительные действия, 
обеспечившие развитие операции, Подгорбунский был награж-
дён орденом Красного Знамени. 

Через четыре дня его разведгруппа на двух танках совер-
шила рейд в тыл врага в район города Станислав. В результате 
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было уничтожено 4 танка Т-IV, «тигр», 8 бронетранспортёров, 
2 самоходных орудия, много автомашин с различным грузом 
и повозок, захвачено 19 105-мм орудий, 3 зенитные пушки,  
6 складов. 

В конце июля 1944 года Подгорбунский в боях за польский 
город Ярослав, пробравшись со своими разведчиками к реке, за-
жёг несколько шашек и под покровом густого дыма переправил 
на противоположный берег две лодки с автоматчиками. Гитле-
ровцы пытались выбить бойцов с плацдарма, но огонь танков с 
нашего берега сорвал их попытки. Разведчики продержались до 
подхода основных сил. 

Развивая наступление, части 1-й танковой армии вышли в 
Висле, и в числе первых был разведывательный дозор Подгор-
бунского. Гвардейцы захватили небольшой паром и в ночь на  
29 июля переправили на противоположный берег взвод авто-
матчиков. К вечеру был наведён понтонный мост, и первым по 
нему пошли танки Подгорбунского. 

Во время разведывательного рейда в тыл противника  
19 августа 1944 года группа Подгорбунского попала в засаду. 
Командир был дважды ранен, но продолжал руководить боем. 
Он погиб от разрыва мины, когда выводил остатки группы к 
своим. Героя-разведчика похоронили в местечке Демба, а позд-
нее перезахоронили на кладбище братских могил польского го-
рода Сандомира.

В Чите его именем названа улица, на одном из домов кото-
рой установлена мемориальная доска. В 1986 году в этом городе 
установлен бюст Героя. Его имя присвоено Читинскому област-
ному детскому дому и школе-интернату в украинском городе 
Казатин. 

У него с женой Анной Константиновной, уроженкой Ли-
хославльского района, родилась дочь Галина. Род Героя продол-
жается, в том числе и на Тверской земле.
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ЗИМНИЙ РЕЙД НА ПЛЕЧАХ ПРОТИВНИКА

ГАВРИИЛ АНТОНОВИЧ ПОЛОВЧЕНЯ
(11.05.1907—4.06.1988)

Танкист Гавриил Половченя совершал свой подвиг на гла-
зах сотен жителей Андреапольского района. Уже в первые дни 
после освобождения Андреаполя этот эпизод оброс легенда-
ми, и включение в обсуждение каждого нового свидетеля со-
бытий вносило свои поправки и дополнения. Воспоминания 
самого Половчени позволили внести некоторую ясность в ход 
действий, но и его взгляд изнутри танка не расширил кругозора 
историкам. Поэтому мы изложим сюжет в традиционной канве.

Заключительным этапом Московской битвы считается 
наступление советских войск на западном направлении в ян-
варе—апреле 1942 года, в итоге которого удалось захватить 
стратегическую инициативу. В конце декабря 1941 года едва 
оправившийся от ранения генерал-полковник Андрей Ерёменко 
был вызван к верховному главнокомандующему. Сталин при-
казал ему возглавить создаваемую 4-ю ударную армию, перед 
которой ставилась задача организовать и развить наступление 
на стыке немецких армейских групп «Центр» и «Север», наце-
ленных на Москву и Ленинград.

Разрушенные коммуникации, проблемы с комплектовани-
ем и снабжением войск вынуждали откладывать сроки насту-
пления. В «Журнале боевых действий войск 4-й ударной ар-
мии» за 8 января 1942 г. имеется запись: «В 360-й стрелковой 
дивизии на 9 января 1942 года продовольствия нет». Такая же 
запись сделана и в отношении 332-й стрелковой дивизии. Суха-
ри были отобраны у одной дивизии и переданы в другую, что-
бы накормить людей хотя бы к вечеру первого дня наступле-
ния. Наконец 9 января оно началось, и весьма успешно: 10-го 
взят посёлок Пено, 16-го — Андреаполь, освобождены десятки 
сёл и деревень.
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Ерёменко всегда считал большой ошибкой руководства 
Северо-Западного фронта изъятие из 4-й ударной армии трёх 
стрелковых дивизий и иных средств усиления. Щадя авторитет 
соратников, он не опустился до прямых обвинений в некомпе-
тентности, но, говоря о командовании фронта, заметил: «Или оно 
не верило в наш успех, или не поняло по-настоящему всей сути 
предстоящей операции и тех задач, которые должна была решать 
4-я ударная армия». Армейская авиация (53 исправных самолё-
та) оказалась почти беспомощна. Танков было мало, в условиях 
зимы, бездорожья, лесной местности и нехватки горючего они 
отставали от наступающей пехоты. В этой ситуации всё решали 
стратегический талант самого Ерёменко, оперативное искусство 
командиров соединений и героизм бойцов и офицеров. 

Такой героизм и проявил экипаж танка во главе с заместите-
лем командира 141-го отдельного танкового батальона капита-
ном Гавриилом Антоновичем Половченей. Он белорус, родил-
ся 11 мая 1907 года в селе Языль Минской области. В Красной 
Армии Половченя служил с 1929 года, окончил курсы младших 
лейтенантов, а в 1939 году — Академию механизации и мотори-
зации, сражался на «зимней войне» с Финляндией. 

В боях Великой Отечественной войны Гавриил Антонович 
участвовал с первых её дней в составе 27-й армии. Эта армия 
под командованием генерала Николая Берзарина была разобще-
на, слабо укомплектована и в течение лета 1941 года отступала 
с боями от Даугавпилса к Опочке, Старой Руссе, Холму, сда-
вая один рубеж за другим, попадая в окружение и не получая 
существенной поддержки. В первые дни сентября после мощ-
нейшего удара немецкого 57-го моторизованного корпуса она 
оставила Демянск и заняла оборону на побережье Селигера. 
Немецкие войска дальше этой линии продвинуться не смогли, 
впрочем, особо активно и не пытались, поскольку их коммуни-
кации были очень растянуты, правый фланг почти оголён, а с 
левого фланга над Демянским выступом нависали части наших 
11-й и 34-й армий. Вплоть до конца декабря 27-я армия нахо-
дилась в обороне, а затем была преобразована в 4-ю ударную  
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армию во главе с А.И. Ерёменко. Весь нелёгкий путь отступле-
ния от Латвии до Осташкова проделал в составе 141-го танково-
го батальона капитан Половченя.

Когда войска 4-й ударной армии устремились к Торопцу, его 
экипаж, в который вместе с ним входили младший лейтенант 
И.Л. Гольцман и сержанты Н.Ф. Пушкарский и В.Я. Бондарен-
ко, совершил уникальный рейд в тыл врага из посёлка Охват в 
нынешнем Пеновском районе в Андреаполь. 

В ходе начавшегося наступления были получены развед-
данные, что южнее посёлка Охват, в селе Луги, расположился 
на ночлег крупный отряд немцев, имеющий приказ задержать 
продвижение наших частей. Командир 249-й стрелковой диви-
зии полковник Герман Тарасов принял решение захватить врага 
врасплох, нанеся удар рано утром. Ударную группу возглавил 
начальник артиллерии дивизии полковник Пётр Шафранов, бу-
дущий первый начальник Военной академии ПВО в Калинине, 
Герой Советского Союза. В бою вместе с пехотой участвовало  
7 боевых машин 141-го танкового батальона. 

Перед селом наши танки наткнулись на широкий снеговой 
вал трёхметровой высоты, но сумели пробить в нём коридор. 
Завязалась схватка с боевым охранением гитлеровцев, и танки-
сты получили приказ сбавить ход, чтоб не оторваться от пехоты. 
Но в танке Половчени получила повреждение рация, и приказ 
не дошёл до экипажа.

А в Лугах немцы готовились завтракать, не ожидая подво-
ха. Танк на полном ходу ворвался в этот быт, круша повозки и 
машины, кухни, давя орудия и пулемёты и ведя непрерывный 
огонь. На выходе из села танкисты разогнали охрану дома, где 
фашисты заперли почти сто жителей, собираясь поджечь строе-
ние. Люди были спасены. Основные силы нашей ударной груп-
пы взяли в Лугах в плен более 400 солдат и офицеров. 

Не имея связи с командованием, Половченя повёл танк 
дальше, настигая отступающие подразделения немцев. Броне-
машина вырвалась на дорогу Луги—Андреаполь и смяла хвост 
вражеской колонны. Глубокие, по пояс, сугробы и двухметро-
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вый снежный вал вдоль дороги не позволяли фашистам даже 
помыслить о каком-либо манёвре. Наш Т-34 прокладывал себе 
дорогу, уничтожая всю попадающую под броню и гусеницы 
технику. Не помог гитлеровцам и наброшенный в какой-то мо-
мент на моторную часть танка горящий брезент, пропитанный 
бензином: встречным ветром его сорвало. 

Наши стрелковые и артиллерийские подразделения догна-
ли свой разбушевавшийся танк только в Андреаполе. Его внеш-
ний вид олицетворял весь ужас войны, но экипаж был цел. Рейд 
создал не только непреодолимую опасность и преграду для от-
ступления немцев, но и некоторые трудности для наших: дорогу 
перед Андреаполем вдоль берега Западной Двины долго при-
шлось расчищать от железного лома и трупов фашистов. 

5 мая 1942 года за отвагу и геройство капитану Гавриилу 
Антоновичу Половчене было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1033). 

А в ту снежную и морозную зиму 249-я дивизия продолжа-
ла наступление на Торопец и уже 21 января освободила город, 
захватив огромные армейские склады с боеприпасами, амуни-
цией и продовольствием. Вместе с 917-м стрелковым полком 
141-й танковый батальон пошёл дальше на Велиж, уничтожив 
под городом до 500 солдат и офицеров противника. Глубокий 
снег изматывал наших танкистов, танки буксовали, из-за эко-
номии горючего они были ограничены в манёвре. Для преодо-
ления заносов создавались танковые поезда из одного Т-34 и 
двух-трёх Т-60. Передовые части опередили тыл на 100—150 
км, и наступление выдыхалось. Там, под Велижем, 10 февраля 
Половченя стал командиром батальона вместо тяжело раненно-
го майора Кужильного. 

Михаил Матусовский написал тогда «Балладу о капитане 
Половчене», где есть такие строки:

Отброшен враг, пожар погас,
И бой затих в долине.
Из уст в уста идёт рассказ
О танке Половчени.
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Он возникает тут и там,
Как мститель в самой гуще,
И настигает по пятам
Идущих и бегущих.

Летом 1942 года майор Гавриил Половченя получил направ-
ление на учёбу в академию, а после её окончания участвовал 
в боях за освобождение Венгрии. Войну он закончил в звании 
подполковника и в должности командира 101-го тяжёлого тан-
кового полка в составе 43-й гвардейской танковой бригады, во-
евавшей в Восточной Пруссии и участвовавшей в штурме Кё-
нигсберга. На вооружении в полку состояли танки ИС-2. 

После войны Гавриил Антонович продолжал службу в ар-
мии, а в 1953 году ушёл в запас. Он работал главным инжене-
ром, а затем директором МТС в Николаевской области, инже-
нером Черноморского судостроительного завода в Николаеве. 
Умер 4 июня 1988 года. 

Коллеги по работе поражались его скромности, многие не 
знали, что он является Героем Советского Союза, даже трудясь 
рядом много лет. А вот генерал-лейтенант Виталий Жилин пи-
шет: «…когда я изучал личное дело Героя Советского Союза Г. 
Половчени, противоречивые чувства долгое время не давали 
мне покоя. С одной стороны, он совершил действительно ге-
ройский поступок, подвиг, за который был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Г. Половченя мужественно сражался в 
боях за Родину, проявляя при этом решительность, инициативу, 
находчивость. Выполнял все боевые задачи, которые ставило 
перед ним командование. В то же время он допускал и амо-
ральные действия. В его поведении чётко прослеживались эле-
менты заносчивости, нескромности, грубости по отношению 
к подчинённым. Гавриил, особенно в мирной обстановке, был 
импульсивен и неуравновешен, совершал проступки, которые 
ему, боевому офицеру, явно не делали чести». Простим герою 
несдержанность, даже если она и была.

Одна из самых протяжённых улиц Андреаполя носит имя 
Половчени, по праву ставшего почётным жителем этого города. 
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КОМАНДИР КАНТЕМИРОВСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ПОЛУБОЯРОВ
(16.06.1901—17.09.1984)

В суровой среде танкистов авторитет завоёвывается непро-
сто. Если есть хоть какая-то червоточина, никакой блеск погон 
не затмит подмоченную репутацию. Слава богу, среди танки-
стов-военачальников времён Великой Отечественной таких не 
было. Михаил Катуков и Павел Рыбалко, Алексей Родин и Па-
вел Ротмистров, Амазасп Бабаджанян и Семён Богданов, Дми-
трий Лелюшенко и Павел Полубояров…

Мы гордимся тем, что генерал-полковник Родин — из Пено, 
а маршал Ротмистров — из соседнего Селижаровского района, 
что маршалы Катуков и Бабаджанян, генерал армии Лелюшенко 
воевали под Ржевом, но тверские историки почему-то обходят 
молчанием тот факт, что заместителем командующего Кали-
нинским фронтом по танковым войскам был с марта по август 
1942 года будущий маршал бронетанковых войск и начальник 
танковых войск Советской Армии Павел Полубояров. 

Может быть, потому, что за эти полгода была проведена 
только одна наступательная операция, да и та неудачная, — 
Первая Ржевско-Сычёвская? Но, кажется, историки не ставят 
это в вину Полубоярову. Так в чём же дело? Ответ до обидного 
прост: системная и правдивая история Калининского фронта до 
сих пор не написана.

Павел Павлович Полубояров родился 16 июня 1901 года в 
Туле, работал на заводе. Он считается одним из первых коман-
диров-бронетанкистов, в предвоенный период рос в должно-
стях и званиях. Будучи начальником автобронетанковых войск 
Забайкальского военного округа, он участвовал в боях с японца-
ми на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Великую Отечественную войну полковник Полубояров 
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встретил в должности начальника автобронетанковых войск 
Северо-Западного фронта. О тяжёлом первом периоде войны он 
оставил воспоминания, назвав их «Крепче брони». 

Сравнивая нашу и германскую бронетехнику, с которой 
две армии вступили в войну, Полубояров писал: «Наши но-
вейшие танки Т-34 и КВ решительно превосходили по своим 
тактико-техническим данным наиболее совершенные танки 
фашистской Германии Т-III и Т-IV. В немецко-фашистской ар-
мии лучшим танком считался средний танк Т-IV. И тут небез-
ынтересно сравнить боевые качества средних танков нашего 
Т-34 и немецкого Т-IV. В качестве основного вооружения танк 
Т-34 имел 76-мм пушку с начальной скоростью полёта снаряда  
662 м/сек. и бронезащиту от 45 до 52 мм. Немецкий же танк 
Т-IV был оснащён 75-мм пушкой с начальной скоростью полёта 
снаряда лишь 380 м/сек. и имел толщину брони от 20 до 40 мм. 
Наш танк превосходил немецкий и ходовыми качествами. Запас 
хода у Т-34 составлял 300 км, тогда как у Т-IV не превышал  
200 км. Проходимость и маневренность у нашего танка были 
также более высокими, чем у немецкого. Т-34 при необходи-
мости мог таранить вражеский танк. Но, к сожалению, произ-
водство танков, особенно Т-34 и КВ, в связи с недостаточными 
мощностями танковой промышленности всё ещё отставало от 
предъявляемых обстановкой требований».

В воспоминаниях Полубоярова много драматичных стра-
ниц, в частности о неудачном контрнаступлении 27-й армии под 
Даугавпилсом по ошибочному решению командующего фрон-
том Ф.И. Кузнецова. Поскольку опубликованных правдивых 
свидетельств советских военачальников о первых днях войны 
очень мало, приведём здесь в достаточном объёме фрагменты 
воспоминаний будущего маршала, где он и излагает ход собы-
тий, и анализирует их: 

«Командующий Северо-Западным фронтом генерал-пол-
ковник Ф.И. Кузнецов решил нанести контрудар по прорвав-
шейся группировке противника южнее Шяуляя. 

Командующий фронтом считал, что контрударом по сходя-
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щимся направлениям силами 12-го механизированного корпуса 
и частей 10-го стрелкового корпуса из района Варняй, Ужвентис 
и 2-й танковой дивизии совместно с 48-й стрелковой дивизией 
из района Кейданяй, Расейняй в общем направлении на Скау-
двиле войскам фронта удастся разгромить Тильзитскую груп-
пировку врага. 

Однако контрудар не получил должного развития. И это 
объясняется рядом причин. По докладу командующего 8-й ар-
мией генерал-майора П.П. Собенникова, которому были под-
чинены войска, наносившие контрудар, положение в армии 
было тяжёлым. Штаб армии к началу контрудара (к 12 часам  
23 июня) ещё не смог установить связи с теми войсками, кото-
рые привлекались к нанесению контрудара. Механизированные 
корпуса испытывали большие затруднения с горючим. 

Выдвижение войск для контрудара происходило в условиях, 
когда дивизии первого эшелона армии отходили под натиском 
превосходящих сил противника, стремившегося во что бы то ни 
стало прорваться к Шяуляю и Вильнюсу. 

В такой сложной обстановке начался этот контрудар. Ди-
визии 12-го механизированного корпуса ещё при выдвижении 
на исходные рубежи подверглись сильному воздействию ави-
ации врага. В районе Жаренай произошло неожиданное стол-
кновение частей 23-й танковой дивизии с противником. Врагу 
удалось отрезать от боевых подразделений тылы её 46-го тан-
кового полка. И тем не менее полки этой дивизии всё же смог-
ли вовремя сосредоточиться для контрудара в районе Лаукува. 
Что же касается 28-й танковой дивизии, то её части вышли в 
намеченные районы с опозданием на три часа. Часть её сил ока-
залась связанной с отражением танковых атак врага в районе 
Кельме. Здесь же ожесточённые бои с противником вела и 202-я 
моторизованная дивизия корпуса. Начало контрудара пришлось 
сдвинуть на три часа. 

Действия 12-го механизированного корпуса практически 
вылились во встречное сражение без должной подготовки.  
2-я танковая дивизия 3-го механизированного корпуса вместе  
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с частями 48-й и 125-й стрелковых дивизий контратаковала вра-
га с утра 23 июня, но и её действия территориального успеха  
не принесли. 

Пример исключительной храбрости и боевого мастерства 
проявил в этом бою заместитель командира 55-го танкового 
полка 28-й танковой дивизии майор Б.П. Попов. Командуя аван-
гардом полка в составе 17 танков, он атаковал батарею и семь 
противотанковых пушек врага. Метким огнём танка им было 
уничтожено четыре орудия и несколько десятков гитлеровцев. 
Но и его танк оказался подбитым. Несмотря на это, герой про-
должал вести огонь по фашистам, и ему удалось уничтожить 
ещё одно вражеское орудие. Уже вечером в районе Калтиненай, 
когда его танк уже был охвачен пламенем, Б.П. Попов пытался 
выскочить из машины, но в схватке с вражескими автоматчика-
ми был сражён. Б.П. Попов посмертно удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 

Из сказанного видно, что контрудар был осуществлён 
соединениями после длительного марша, с ходу, разрознен-
ными группами, без достаточно чёткого взаимодействия как 
с общевойсковыми соединениями, артиллерией и авиацией, 
так и внутри самих корпусов. Крайне сложная, а порою и не-
ясная обстановка, сильное воздействие вражеской авиации, 
отсутствие необходимого времени на подготовку контрудара, 
слабость обеспечения боевых действий в материальном отно-
шении, особенно горючим и боеприпасами, приводили к раз-
розненности действий войск и по сути дела к срыву выполне-
ния боевых задач. 

Но и при таких обстоятельствах внезапный удар наших тан-
ков приостановил наступление противника на этом направле-
нии. На некоторых участках враг был отброшен на 15—20 км на 
юго-запад, части гитлеровцев понесли немалые потери. Однако 
ликвидировать прорыв и восстановить положение не удалось. 

Во второй половине дня 24 июня на направлении контру-
дара развернулось ожесточённое встречное танковое сражение. 
На фронте примерно около 60 км и в глубину до 25 км в боях  



257

с обеих сторон одновременно участвовало до 1000 танков. В ре-
шительном бою 2-я танковая дивизия в районе Скаудвили наго-
лову разгромила 400-й мотопехотный полк противника. Наряду 
с этим она уничтожила более 40 танков и 18 орудий. Большой 
урон врагу также нанесли и 23-я и 28-я танковые дивизии. 

Противник, усилив войска на указанном направлении, 
введя в действие крупные силы авиации, на следующий день 
возобновил наступление. Ему удалось сломить сопротивление 
наших войск. После осуществления контрудара 3-й и 12-й ме-
ханизированные корпуса были использованы для прикрытия 
отхода 8, 11 и 27-й общевойсковых армий. Обстановка вынуж-
дала мехкорпуса по существу вести арьергардные бои отдель-
ными частями. 

Однако, действуя и отдельными частями, наши танковые 
соединения находили способы не только упорно оборонять-
ся, но и наносить по врагу чувствительные удары. Например, 
танковые полки 28-й танковой дивизии 25 июня, подойдя  
к м. Пашили, попали под сильный огонь тяжёлой артиллерии и 
противотанковых орудий врага. Но командиры полков проявили 
большую выдержку и нашли выход из создавшегося положения. 
56-й танковый полк смелой и хорошо организованной атакой 
прорвал вражескую оборону, уничтожив при этом 3 тяжёлых и 
14 противотанковых орудий. Затем он с ходу ворвался в колон-
ну 8-го моторизованного полка противника, и с подходом 55-го 
танкового полка наши танковые полки полностью уничтожили 
эту вражескую колонну. 

В результате четырёхчасового боя танковые полки 28-й 
танковой дивизии уничтожили до двух батальонов пехоты и до 
двух батальонов взяли в плен, захватили 6 тяжёлых орудий, 24 
противотанковых орудия, несколько танков и другой военной 
техники, Вместе с тем потеряли и своих 48 танков. К 15.00 ча-
сти дивизии (около 40 боевых машин, штаб дивизии, разведы-
вательный батальон и остатки 55-го и 56-го танковых полков) 
сосредоточились в лесу северо-западнее Пашили. 

В ходе боев в первые дни войны войска 8-й и 11-й армий 
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оказались разобщёнными врагом. Первая отходила на Ригу, 
другая — на восток в направлении Полоцка. Создалась такая 
обстановка, когда враг смог беспрепятственно прорваться к Да-
угавпилсу (Двинску) и захватить переправы через р. Даугаву 
(Западную Двину). 

Гитлеровский генерал Э. Манштейн в воспоминаниях «Уте-
рянные победы» пишет, что задача по захвату Даугавпилса была 
возложена на 56-й моторизованный корпус, которым он тогда 
командовал. И это было его заветной целью. На Даугавпилс 
56-й моторизованный корпус наступал, имея в своём составе 
8-ю танковую и 3-ю моторизованную дивизии. Уже утром 26 
июня 1941 г. 8-я танковая дивизия подошла к Даугавпилсу и раз-
вернула бои за город. В этой обстановке по указаниям Ставки 
Главнокомандования Северо-Западным фронтом (наш Прибал-
тийский особый военный округ в Северо-Западный фронт, как 
известно, был преобразован в первый день войны) силами 8-й 
и 11-й армий спешно создавалась оборона по северному бере-
гу Даугавы. На этот рубеж в район Даугавпилса выдвигались и 
войска 27-й армии. До прибытия управления этой армии фрон-
том была создана оперативная группа во главе с помощником 
командующего фронтом генерал-лейтенантом С.Д. Акимовым. 
На группу возлагалась задача задерживать и объединять отходя-
щие части, подразделения и отдельных бойцов для организации 
обороны в районе Даугавпилса. Для этой же цели привлекалось 
и местное население. 

По приказу Ставки спешно выдвигался 21-й механизиро-
ванный корпус под командованием генерал-майора Д.Д. Лелю-
шенко с целью прикрыть даугавпилсское направление, а частью 
сил уничтожить вражеский воздушный десант в районе г. Ре-
зекне. Для уничтожения врага в Резекне командир корпуса вы-
делил 42-ю танковую дивизию, а главные силы в составе 46-й 
танковой и 185-й моторизованной дивизий он направил в район 
Даугавпилса для занятия обороны совместно с войсками 27-й 
армии на Даугаве — в полосе Ницгале—Краслава…

События в районе Даугавпилса развертывались стреми-
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тельно. 26 июня войска оперативной группы генерала Аки-
мова и подошедшие к Даугаве части 5-го воздушно-десантно-
го корпуса контратаковали 8-ю танковую дивизию врага, но 
силы были неравны, и контратака успеха не получила. С утра  
28 июня в наступление перешли соединения 21-го механизи-
рованного корпуса, имевшего в этот момент лишь 98 танков и 
129 орудий. 

В боях под Даугавпилсом особенно отличилась 46-я танко-
вая дивизия под командованием полковника Копцова. Танкисты 
дивизии дерзкими действиями рассекали боевые порядки про-
тивника, громили его огнём и бронёй, проникали в оператив-
ную глубину, вели бои с перевёрнутым фронтом, нередко при-
меняли таранный удар… В целом воины 46-й танковой дивизии 
нанесли такой удар противнику, который, как увидим далее, 
заставил Манштейна призадуматься. Нужно заметить, что тан-
ки КВ и Т-34, хотя в 21-м корпусе их было мало, были грозой 
для врага, они господствовали там, где появлялись. Противник 
был ошеломлён. Он не мог применить против советских вои-
нов авиацию, так как сила натиска, быстрота и стремительность 
удара не позволили ему опомниться от шока. Фашистам затруд-
нительно было что-либо предпринять и даже определить, где 
свои, а где чужие…

С большим напряжением бой в Даугавпилсе продолжался 
всю ночь. Противник оказывал упорное сопротивление, осо-
бенно защищая мосты через Западную Двину. 46-я танковая 
дивизия продолжала вести решительный бой с врагом, но уже 
ощущался недостаток в горючем и боеприпасах. На некоторых 
машинах оставалось по два-три снаряда на танк. Не лучше было 
и у артиллеристов. 

Обстановка властно требовала быстрейшего введения в бой 
42-й танковой дивизии этого же корпуса, которая в этот момент 
только начала марш из Идрицы. До поля боя ей предстояло 
пройти около 200 км. Зная о том, что 46-я танковая дивизия на 
время боёв передана в распоряжение генерал-лейтенанта Аки-
мова, руководившего частями 5-го воздушно-десантного корпу-
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са, генерал Лелюшенко принял меры к тому, чтобы наращивать 
силу ударов. Поставив задачу Копцову очищать Даугавпилс от 
противника и овладеть мостами через р. Западную Двину, но-
чью комкор выехал в 42-ю танковую дивизию. И встретил диви-
зию уже утром юго-западнее м. Дагда. 

Кратко подводя итоги трёхдневных боёв 26 — 28 июня в Да-
угавпилсе и восточнее его, можно сказать, что 56-му моторизо-
ванному корпусу Манштейна силами 21-го механизированного 
корпуса с фронта и частями 11-й и 8-й армий с тыла был нанесён 
серьёзный ущерб. Враг потерял около 2500 человек убитыми и 
ранеными, до 600 фашистов сдалось в плен, в их числе 22 офи-
цера. Нашими частями было уничтожено и захвачено 52 танка, 
59 орудий, 58 минометов, более 600 автомашин и много дру-
гой боевой техники. А самый главный результат — была сбита 
спесь с врага, наши войска заставили его отрезвиться от лёг-
ких побед. Вместо стремительного наступления на Ленинград 
противник был остановлен на р. Даугаве и у Даугавпилса до  
2 июля. По этому поводу Манштейн в книге «Утерянные побе-
ды» писал: «Конечно, если бы мы пытались дальнейшим про-
движением удержать фортуну, это было бы азартной игрой. Она 
могла бы заманить нас в пропасть. Следовательно, цель — Ле-
нинград отодвигалась от нас в далёкое будущее, а корпус дол-
жен был выжидать у Двинска (Даугавпилса)»…

В 8 часов утра 2 июля генерал Берзарин на основании реше-
ния командующего Северо-Западным фронтом генерал-полков-
ника Ф.И. Кузнецова вынужден был отдать приказ о переходе 
войск армии в наступление с целью ликвидации противника на 
северном берегу Западной Двины и овладения Даугавпилсом. 
Кроме 21-го мехкорпуса, к наступлению привлекались осла-
бленные в предыдущих боях 10-я воздушно-десантная бригада, 
группа генерал-лейтенанта Акимова и ещё не подошедшая к ли-
нии фронта 163-я моторизованная дивизия. 

Как показали последующие события, это решение было 
ошибочным, оно не учитывало обстановку, сложившую-
ся на этом участке фронта. Прежде всего, войска 27-й армии  
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не имели достаточно времени для подготовки к наступлению, 
не имели необходимых сил и средств для разгрома превосходя-
щих сил противника, сосредоточившего ко 2 июля на северном 
берегу Даугавы, на участке Крустпилс, Краслава до десяти бо-
еспособных дивизий, полностью изготовившихся для перехода 
в наступление. 

В самом деле, если вспомнить, как мы организовывали в те 
дни контрудары, то очень легко можно объяснить и первоначаль-
ные успехи гитлеровцев в первые дни войны. В большинстве 
своём контрудары наносились нашими войсками фронтально, 
зачастую разрозненно, не сосредоточивая основных усилий на 
решающих направлениях, по нерасстроенным и сильным груп-
пировкам противника. За редким исключением, они не были 
внезапными для противника. 

У врага хорошо действовала воздушная разведка. Гитлеров-
ские лётчики быстро вскрывали перегруппировки и сосредото-
чения наших войск, особенно они следили за перемещениями 
танковых соединений. 

В 11 часов 2 июля крупные силы немецко-фашистских во-
йск возобновили наступление, упредив контрудар войск 27-й 
армии. В создавшихся условиях наши войска вынуждены 
были, отбивая атаки танков и пехоты противника, отходить в 
северо-восточном направлении. Против соединений, например, 
21-го механизированного корпуса наступали часть сил 8-й тан-
ковой дивизии, 3-я моторизованная дивизия, моторизованная 
дивизия СС «Мёртвая голова» и 290-я пехотная дивизия, вхо-
дившие в состав 56-го моторизованного корпуса 4-й танковой 
группы, а также часть сил 121-й пехотной дивизии 16-й полевой 
армии. 

Против оборонявшихся правее 21-го механизированного 
корпуса незначительных сил 10-й воздушно-десантной бригады 
и ослабленной в предыдущих боях за Даугавпилс группы гене-
рал-лейтенанта Акимова, прикрывавших шоссе Даугавпилс—
Резекне, немецкое командование бросило две танковые и одну 
моторизованную дивизии, которые прорвали редкие боевые  
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порядки наших войск и вышли к исходу 2 июля в район 15—30 
км от Резекне…

Из сказанного выше можно сделать вывод, что наши вой-
ска, в том числе бронетанковые, к оборонительным действиям, 
да ещё протекавшим в такой сложной обстановке, как это было 
в начальный период Великой Отечественной войны, не были 
полностью подготовлены. Несмотря на то, что войска фронта 
беспрерывно отходили, механизированным корпусам задачи 
ставились, как правило, наступательные и часто непосильные. 
Однако корпуса, хотя и не всегда организованно, часто букваль-
но спасали общевойсковые соединения от разгрома и уничто-
жения противником. Кроме того, корпуса изматывались излиш-
ними перегруппировками и манёврами. Материальная часть, 
имевшая и без того ограниченный запас хода, при совершении 
большого количества переходов выходила из строя на маршах, 
зачастую даже не принимая участия в боях. Положенная по шта-
ту новая материальная часть (танки Т-34) на вооружение посту-
пала в малом количестве, а личный состав знал её совершенно 
недостаточно. Действовать пришлось в основном с лёгкими 
танками, которые были уязвимы от всех видов артиллерийского 
огня противника и даже от крупнокалиберных пулемётов. Всё 
это вместе взятое отрицательно сказалось на ходе операции и 
боя в первые дни Великой Отечественной войны…

Мне не пришлось потом долго воевать на Северо-Западном 
фронте. Обстоятельства сложились так, что вскоре меня назна-
чили на другую должность. Но в сердце я навсегда сохранил 
память о людях, с кем пережил самые трудные дни Великой От-
ечественной войны. Это были люди сильной воли, мужества, 
высокого долга, те, чьи сердца оказались крепче брони». 

Вспоминает прославленный военачальник и о боях под Ка-
линином: «В боях с врагом на нашем фронте неоднократно от-
личалась 8-я танковая бригада под командованием полковника 
П.А. Ротмистрова. Осенью 1941 г. она в составе оперативной 
группы под командованием начальника штаба Северо-Запад-
ного фронта генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина громила врага 
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в районе Медного, преграждая путь врагу, пытавшемуся про-
рваться из Калинина в направлении Торжка». 

В марте 1942 года полковника П.П. Полубоярова перевели 
на Калининский фронт заместителем И.С. Конева по танко-
вым войскам. По завершении Первой Ржевско-Вяземской опе-
рации, проведённой вместе с Западным фронтом, требовалось 
срочно и основательно готовить танковые части и соединения 
Калининского фронта к летней кампании: задумывалась Ржев-
ско-Сычёвская наступательная операция. Как известно, её це-
лью был разгром немецкой 9-й армии генерал-полковника Валь-
тера Моделя, оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. 

В подчинении полковника Полубоярова были танковые и 
механизированные части и соединения Калининского фронта, 
воевавшие в составе общевойсковых армий. На ржевском на-
правлении 30-я армия имела 390 танков. Но оба отдельных тан-
ковых корпуса — 6-й и 8-й — Жуков сохранил за своим Запад-
ным фронтом.

Наступление началось 30 июля в обстановке проливных до-
ждей и приняло характер, как пишут историки, «прогрызания» 
глубоко эшелонированной обороны врага. Темп продвижения 
составлял всего 1—2 км в сутки. Потери были огромны, а ре-
зультат незначителен. Так, бои за деревню Полунино шли около 
двадцати дней. Тверской историк Светлана Герасимова пишет: 
«Когда был назначен новый командир дивизии, лично изучив-
ший другие пути подхода к деревне, деревня была освобождена 
в ходе жестокого, но всего лишь двухчасового боя при наступле-
нии с юга и с севера. Позднее на совещании у командующего 
фронтом этого комдива ещё пытались и критиковать за непра-
вильное использование танков. Соседняя дивизия штурмовала 
д. Галахово южнее Полунино с 5 по 26 августа ежедневно. Как 
результат, в братской могиле в д. Полунино лежат останки более 
10000 советских воинов».

Военная наука не ответила на вопросы, которые задаёт 
Герасимова: «Насколько полными были сведения о немецких 
укреплениях у разработчиков операции, которая готовилась 
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достаточно долго? Если они не знали о глубине немецкой обо-
роны, можно ли говорить о хорошей подготовке операции?  
А если знали, то насколько оправданными были удары совет-
ских войск «в лоб» по этим мощным укреплениям?» Сама же 
Светлана Александровна считает, что в числе основных субъ-
ективных причин неуспеха были «скованность командования 
армий, корпусов и т.д., слепое выполнение приказов, безыни-
циативность, негибкость в использовании войск, нежелание 
командирами всех уровней брать на себя ответственность, не-
согласованность, неорганизованность, зачастую неразбериха в 
действиях фронтовых и армейских группировок, неумение ра-
ционально и эффективно использовать имеющееся преимуще-
ство в людях и технике. Налицо была попытка достичь победы 
скорее числом, чем уменьем». Трудно не согласиться с этими 
горькими выводами, когда глубоко вникнешь в факты.

7 августа 1942 года Полубояров по личной просьбе был 
назначен командиром 17-го танкового корпуса в составе Воро-
нежского фронта. Именно с этих сражений засверкал его полко-
водческий талант. Осенью корпус Полубоярова, отразив удары 
врага, обескровил его отборные части и отстоял Воронеж. 

А в декабре была проведена операция, покрывшая это со-
единение неувядаемой славой и принесшая ему новое звание. 
Корпус совершил прорыв в тыл противника и нанёс удар на 
посёлок Кантемировка. Танковые бригады атаковали его с трёх 
сторон одновременно, в том числе с тыла, что особенно оше-
ломило врага. Удалось перекрыть железную дорогу, фашисты 
лишились возможности подтянуть резервы и оставили важней-
ший железнодорожный узел. За этот подвиг корпус получил по-
чётное наименование «Кантемировский» и был переименован  
в 4-й гвардейский. 

В дальнейшем он участвовал в сражениях на Курской дуге, 
в Львовско-Сандомирской, Нижне-Силезской, Верхне-Силез-
ской и других стратегических операциях. Венцом его побед 
стали отличия в битвах за Берлин и Прагу. 

29 мая 1945 года за умелое управление частями корпуса 
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при овладении Дрезденом, мужество и героизм генерал-лей-
тенанту танковых войск Павлу Павловичу Полубоярову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 7313).

После войны он командовал гвардейской танковой армией, 
а с 1954 по 1969 год был начальником танковых войск Совет-
ской Армии. В 1962 году ему было присвоено воинское звание 
маршала бронетанковых войск. 

Его танковый корпус в послевоенное время был перефор-
мирован в дивизию. 4-я гвардейская Кантемировская ордена 
Ленина Краснознамённая танковая дивизия им. Ю.В. Андро-
пова, одно из лучших соединений наших Вооружённых сил, 
в 2008—2009 годах преобразована в 4-ю отдельную танковую 
бригаду, сформированную на базе двух своих полков: 13-го тан-
кового и 423-го мотострелкового. 

Именем маршала Полубоярова названы улицы в Москве и 
Наро-Фоминске, где расквартирована 4-я танковая бригада. По-
свящённая ему памятная доска открыта на здании вокзала стан-
ции Кантемировка в Воронежской области. 

В ГОРОД — НА ГОРЯЩЕМ ТАНКЕ

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ ПОНОМАРЁВ
(7.04.1914—28.09.1943)

В марте 1941 года на Дальнем Востоке директивой нарко-
ма обороны маршала С.К. Тимошенко была сформирована 58-я 
танковая дивизия в составе 30-го механизированного корпуса. 
В октябре, в самые критические недели Московской битвы, её 
перебросили к столице, она вошла в состав 16-й армии и уча-
ствовала в оборонительных боях, а затем в контрнаступлении 
советских войск. 
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В боях в районе посёлка Холм-Жирковский Смоленской об-
ласти получил боевое крещение лейтенант Георгий Пономарёв. 
Под давлением фашистских войск 58-я танковая дивизия с боя-
ми отходила — сначала на рубеж реки Гжать, а затем на рубеж 
реки Лама севернее Волоколамска. Танк Пономарёва, один из 
немногих уцелевших, поддерживал оборонительные порядки 
наших стрелковых подразделений. 

В середине ноября 1941 года гитлеровские войска предпри-
няли последнее мощное наступление на Москву, стараясь охва-
тить её с юга, в направлении Каширы, и с севера, в направлении 
Дмитрова. 

К этому времени в 58-й танковой дивизии в строю остава-
лось только 15 танков. Отходя с боями, дивизия вышла в полосу 
30-й армии Западного фронта генерал-майора Дмитрия Лелюш-
енко и влилась в её состав. 

22 ноября гитлеровцы ворвались в Клин. Лелюшенко 
приказал 107-й мотострелковой, 58-й танковой и 24-й кава-
лерийской дивизиям выбить врага из города, и это удалось 
сделать. В бою на улицах Клина танк Пономарёва уничтожил 
3 фашистских танка и несколько огневых точек. Но на следу-
ющий день фашисты обошли город и снова ворвались в него.  
27 ноября в районе села Рогачёво танк Пономарёва был под-
бит. Экипаж спасся, но остался без боевой машины. Поно-
марёв получил за эти бои свою первую боевую награду — 
медаль «За отвагу». К этому времени 58-я танковая дивизия 
почти полностью потеряла боеспособность и была отведена в 
тыл на переформирование. 

Георгий Андреевич Пономарёв родился 7 апреля 1914 года 
в деревне Ольгино нынешнего Ржаксинского района Тамбов-
ской области. Окончив Ртищевскую школу фабрично-заводско-
го ученичества, он работал помощником машиниста в депо же-
лезнодорожной станции Ртищево Саратовской области. 

В 1936 году его призвали в Красную Армию. Он окончил 
курсы младших лейтенантов и стал командиром танкового взво-
да на Дальнем Востоке. 
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После расформирования в декабре 1941 года 58-й танковой 
дивизии лейтенант Пономарёв был назначен командиром роты 
242-го танкового батальона 28-й танковой бригады полковника 
Константина Малыгина. 

Эта бригада в период Московской битвы держала оборону 
к юго-западу от столицы, неся большие потери, а когда немцев 
удалось отбросить от Москвы, была передана в Резерв Верхов-
ного главнокомандования и около трёх месяцев проходила доу-
комплектование.

21 марта 1942 года бригада прибыла на станцию Селижаро-
во и вошла в состав той же 30-й армии генерала Лелюшенко, но 
уже на Калининском фронте. 

В течение целого года, до следующей весны, Пономарёв 
участвовал в составе 28-й танковой бригады в многочисленных 
тяжёлых сражениях в районе Ржева. 

В марте—апреле 1942 года его рота, наступая в боевых по-
рядках 375-й стрелковой дивизии генерала Николая Соколова, 
участвовала в боях по соединению с войсками 39-й армии гене-
рала Ивана Масленникова, полуокружённой западнее Оленина. 
Немцы умело сопротивлялись и не допустили этого соедине-
ния. Потери наших войск были очень велики. 

Фашистское командование разработало и 30 июня 1942 
года начало наступательную операцию «Тайфун», стремясь 
упрочить своё положение на Ржевском выступе и уничтожить 
войска полуокружённых советских армий, прежде всего —  
39-й. Этому пытались противодействовать наши танковые 
части. 

Рота Пономарёва, продвигаясь по бездорожью, подавила 
две миномётные батареи и разгромила штаб 187-го пехотного 
полка немцев в лесу у деревни Фёдорково. Гитлеровцы пред-
приняли танковый контрудар, но наши танкисты зашли во фланг 
наступающему противнику и подбили несколько танков. Им на 
помощь подошли цепи бойцов 16-й гвардейской стрелковой ди-
визии генерала Петра Шафранова, и КВ роты Пономарёва про-
двинулись в глубь Заволжского плацдарма. 
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Фашисты оценили опасность этого прорыва и бросили в 
бой две резервные танковые дивизии. Перед такой мощью наши 
части откатились назад, понеся потери, и Ржев вновь остался 
недосягаем. 

В августе 1942 года в ходе Первой Ржевско-Сычёвской 
операции наших войск танковая рота старшего лейтенанта 
Пономарёва участвовала в освобождении ряда населённых 
пунктов близ Ржева и вместе с 371-й стрелковой дивизией 
полковника Николая Олешева захватила аэродром и вышла к 
Волге. К этому дню в бригаде осталось всего 15 танков, и за-
вершающий бросок на Ржев не удался. За отличие в этих боях 
командир роты танков КВ Георгий Пономарёв был награждён 
орденом Красной Звезды. 

Поздней осенью началась Вторая Ржевско-Сычёвская на-
ступательная операция наших войск («Марс»). 28-я гвардейская 
танковая бригада наступала на посёлки Урдом и Оленино к за-
паду от Ржева, где фашисты использовали в обороне постро-
енный ещё в 1941 году советскими бойцами укрепрайон. Наша 
Ставка и Генеральный штаб неадекватно оценили возможности 
наступления советских войск и силу сопротивления войск вер-
махта. Попытка наступления на Оленино и Белый не удалась, 
обернувшись тяжелейшими потерями. 

Но танкисты проявили себя в этих боях так достойно, что 7 
февраля 1943 года 28-й танковой бригаде было присвоено гвар-
дейское звание.

А в начале марта гвардии капитан Пономарёв был назна-
чен командиром 242-го танкового батальона, который состоял 
теперь исключительно из танков Т-34. В этой должности он и 
вошёл в Ржев, к которому стремился целый год. 

Несколько месяцев весны и лета 1943 года на Калининском 
фронте шла интенсивная подготовка к наступлению на смолен-
ском направлении. Ставилась задача овладеть рубежом Духов-
щина, Смоленск, Рославль и не допустить переброски враже-
ских войск с этого участка фронта на юг, на Курскую дугу. 

С первых дней августовского наступления наши воины 
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встретили упорное сопротивление противника. 28-я гвардей-
ская танковая бригада в составе 43-й армии штурмовала город 
Духовщина — важный опорный пункт вражеской обороны на 
пути к Смоленску. 

Батальон капитана Пономарёва сумел нанести про-
тивнику тяжёлый урон. Его командирский танк уничто-
жил 7 противотанковых пушек, орудие, 5 автомашин, мно-
го другой боевой техники. За отличие в этих боях Георгий  
Андреевич был награждён орденом Красного Знамени. 

В конце сентября его гвардейская танковая бригада вступи-
ла в бой за город Рудня, расположенный к западу от Смоленска. 
Гитлеровцы предпринимали здесь яростные контратаки, и тог-
да на помощь нашей пехоте подоспели танкисты Пономарёва. 
Огнём из пулемётов и пушек танковый батальон отразил кон-
тратаку гитлеровцев. В этом бою Георгий Андреевич повёл свой 
Т-34 на батарею противника и, умело маневрируя, уничтожил 
её. В ходе дальнейшего боя фашистам удалось поджечь машину 
Пономарёва. Комбат получил ранение, но не оставил поле боя и 
на горящем танке ворвался в город. 28 сентября он скончался от 
многочисленных ожогов.

4 июня 1944 года гвардии капитану Георгию Андреевичу 
Пономарёву было посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Он похоронен на воинском кладбище в городе Демидов 
Смоленской области. Его имя носит улица в Рудне. Приказом 
министра обороны СССР от 29 марта 1965 года Герой Совет-
ского Союза Г.А. Пономарёв навечно зачислен в списки личного 
состава 346-го гвардейского ракетного полка. В связи с расфор-
мированием воинской части приказом министра обороны РФ от 
5 марта 1998 года он навечно зачислен в списки личного состава 
1-го дивизиона ракетного полка 23-й Канской гвардейской ра-
кетной дивизии. 
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ЗВЕЗДА ГЕРОЯ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ РАЙКОВ
(12.04.1924— 3.11.1994)

Разыскания о начале боевого пути Героя Советского Сою-
за танкиста Анатолия Райкова поначалу завели меня в тупик.  
В справочниках и очерках единодушно указывается, что он вое-
вал под Ржевом в составе 136-й стрелковой дивизии. Но её ещё 
весной 1940 года перебросили в Закавказский военный округ, 
боевые действия в Отечественной войне она начала в Причер-
номорье в составе 18-й армии и воевала на южном направлении. 
Скорее всего, военные историки перепутали эту дивизию со 
136-й отдельной стрелковой бригадой, действительно воевав-
шей в 1942 году под Ржевом. С констатации этой ошибки и её 
исправления мы и начинаем рассказ о Герое.

Анатолий Иванович Райков родился 12 апреля 1924 года 
в не существующей ныне деревне Бутово Зубцовского райо-
на, располагавшейся в истоках маленького волжского притока 
речки Сукромля на стыке Тверской, Московской и Смоленской 
областей. 

Он окончил шесть классов Николопустынской сельской 
школы и начал работать в колхозе, но в 1940 году был направлен 
на учёбу в Ленинград — в школу фабрично-заводского учени-
чества. Когда началась война, ФЗУ расформировали, и Анато-
лий вернулся на родину. Немцы стремительно наступали, заняв 
осенью территорию Зубцовского и Погорельского районов, и в 
течение трёх месяцев семья Райковых находилась в оккупации.  
В ходе Первой Ржевско-Вяземской операции местность к югу 
от Погорелого Городища была освобождена, и Анатолия 3 мар-
та 1942 года призвали в армию. 

В это время под Куйбышевом закончилось формирова-
ние 136-й отдельной стрелковой бригады, которая вошла в со-
став 30-й армии Калининского фронта и в первый день апреля  
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выгрузилась из вагонов на полустанке Брылёво между Кувши-
новом и Селижаровом. После тяжёлого перехода в десятки ки-
лометров подразделения бригады прибыли в район ржевских 
деревень Паново, Ажево и Дорогино на правобережье Волги. 
Предстояло прорвать оборону противника у Дорогина. Коман-
дующий армией генерал Дмитрий Лелюшенко лично инструк-
тировал комбрига Ивана Ерохина, подчеркнув, что его бригада 
являлась в это время единственным свежим подкреплением на 
этом участке. 

5 апреля наступление началось, причём поначалу довольно 
успешно, но немцам удалось остановить его, а местами и заста-
вить наши подразделения отойти на прежние позиции. Боевые 
действия 136-й бригады завершились 27 апреля 1942 года, через 
неделю после официального окончания Первой Ржевско-Вязем-
ской операции. Потери в бригаде были огромны: за неполный 
месяц выбыло из строя до двух третей командиров батальонов 
и рот и около половины бойцов. 11 апреля в бою у деревни Мас-
ленка тяжёлое ранение в плечо и шею получил пулемётчик Ана-
толий Райков, и его отвезли на лечение в госпиталь в сибирский 
город Омск.

По выздоровлении Райков был направлен в Камышинское 
танковое училище, прошёл там ускоренный курс подготовки и 
выпустился младшим лейтенантом, оказавшись в действующей 
армии в апреле 1944 года. Необходимо разобраться в ещё одной 
нестыковке. В скупых данных о герое мы находим фразу о том, 
что он получил боевое крещение в танковом сражении под Про-
хоровкой на Курской дуге. Поскольку это сражение произошло 
12 июля 1943 года, то данное утверждение, видимо, ошибочно. 
Скорее всего, в это время он ещё был в Камышинском танковом 
училище, передислоцированном по приказу наркома обороны 
как раз в июле 1943 года в Омск, где и находился на излечении 
в госпитале Анатолий Райков. До 1947 года за находящимся в 
Сибири училищем было закреплено прежнее именование — 
Камышинское, хотя сам этот город находится под Сталингра-
дом. Отсюда все неувязки, в том числе и домыслы биографов 
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Райкова о его участии в Курской битве и в пекле сражения под 
Прохоровкой. Он в это время находился за тысячи километров 
от фронта. 

Первый опыт боёв в новом для него роде войск младший 
лейтенант Райков приобрёл весной 1944 года в 51-й гвардей-
ской танковой бригаде подполковника Константина Михалёва. 
Это соединение прошло сквозь сражение под Прохоровкой, и 
Анатолию Ивановичу было чему поучиться у своих сослужив-
цев непосредственно в боях, шедших в это время на территории 
Западной Украины. 

Несколько месяцев его экипаж воевал в составе 1-й гвар-
дейской танковой бригады. Именно в период службы в ней Ана-
толия Райкова бригада была удостоена 10 августа 1944 года ор-
дена Суворова II степени за овладение городами Перемышль и 
Ярослав на территории Польши.

Но настоящая боевая слава пришла к нашему земляку на 
заключительном этапе войны, когда он воевал в составе 237-й 
танковой бригады. В сентябре 1944 года 31-й танковый корпус, 
в который она входила, начал наступление в Восточных Карпа-
тах, идя на выручку поднявшим восстание словакам. В горных 
условиях бригада никогда не воевала, а у немцев было предо-
статочно времени для формирования глубокой обороны. На уз-
ких перевалах наши танки становились удобной мишенью для 
вражеской противотанковой артиллерии, пути передвижения 
были заминированы. 

Неукротимый характер Райкова и его стремление к риску, 
неоправданные в других условиях, в этом случае оказались оп-
тимальными для успеха. Идя в одной из ночных атак головным 
в батальоне и подавляя сопротивление врага огнём и гусени-
цами, его танк прорвался к селению Трнавка у города Дукля 
в Польше. Ободрённые этим пехотинцы поднялись на штурм 
села, и танковая бригада достигла тактического успеха. Рай-
ков, не дожидаясь приказа, начал преследование отступающе-
го противника, ворвался в селение Крумен-Польски, а затем 
двинулся дальше по перевалу. В это время его танк подорвался 
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на фугасном заряде. Райков сумел вытащить из боевой маши-
ны всех троих раненых товарищей, взвалил одного из них на 
плечи, и группа двинулась к своим. Из единственного автомата 
удалось отбиться от заметивших их гитлеровцев и, маскиру-
ясь в горном ландшафте, добраться до Крумен-Польски, где 
командир экипажа передал раненых танкистов в только что 
развёрнутый медицинский пункт.

После этого он сразу же поспешил в свой батальон и, узнав, 
что в одном из танков выбыл из строя командир, занял его место 
и вновь ринулся в атаку. 

В новом бою Райков уничтожил самоходное и два полевых 
орудия, шесть пулемётных огневых точек, вывел из строя до 
роты гитлеровцев. Неравной оказалась новая схватка с враже-
скими танками: «тридцатьчетвёрка» была подбита, а экипаж, 
отбиваясь, сумел прорваться к своим.

17 ранений и 9 сгоревших танков — вот цена, которую за-
платил отважный танкист Анатолий Иванович Райков за побе-
ды, одержанные им в последний год войны. Вместе со своей 
237-й танковой бригадой наш земляк закончил войну под Пра-
гой. Незадолго до этого, 10 апреля 1945 года, за подвиги в боях 
при освобождении Чехословакии ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

24 июня Райков прошёл на Параде Победы по Красной пло-
щади в колонне 4-го Украинского фронта. Золотую Звезду ему 
вручал 27 января 1947 года в Кремле председатель Президиу-
ма Верховного совета СССР Николай Шверник. После этого к 
награждённым вышел Сталин. Согласно семейному преданию, 
озвученному Николаем Райковым, братом Героя, верховный 
главнокомандующий спросил Анатолия: «Вы, наверное, обижа-
етесь на нас за отца?» — «Нет. К Советской власти претензий не 
имею», — ответил Райков. Что стояло за этим диалогом, если он 
действительно состоялся, сведениями мы не располагаем. 

Анатолий Иванович продолжал службу в армии и после 
войны. Азарт, граничивший у него с безрассудством, сыграл 
плохую шутку во время учений в Прибалтике. Райков направил 
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танк через заграждение, но в результате сильного толчка полу-
чил разрыв лёгкого. Совсем молодым майор Райков вынужден 
был после госпиталя оставить войска, некоторое время служил 
в Одесском городском военкомате, а затем в течение многих лет 
работал в таможне Одесского порта. Многочисленные ранения 
и травма лёгкого резко ухудшили его здоровье, и 3 ноября 1994 
года Анатолий Иванович скончался от инфаркта в Одессе. 

Зубчане увековечили память о нём мемориальной доской 
на здании Княжегорской школы. Историкам и краеведам ещё 
предстоит уточнить некоторые мирные и фронтовые страницы 
его биографии.

ОН ЗАМКНУЛ КОЛЬЦО ОКРУЖЕНИЯ 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РОДИН
(17.02.1902—27.05.1955)

Ветераны-танкисты любили поспорить, кто из их коман-
дующих более талантлив, у кого больше заслуг в сражениях 
Великой Отечественной. Выбор действительно есть, а заслуги 
военачальников несомненны. Генералы-герои Павел Рыбалко и 
Дмитрий Лелюшенко, Михаил Катуков и Семён Богданов стоя-
ли насмерть в боях первого периода войны и победно вели же-
лезные армады на врага в заключительных стратегических на-
ступательных операциях 1944—1945 годов. 

Всё это так, но споры заметно утихают, когда произносят-
ся ещё два имени: Павел Ротмистров и Алексей Родин. Не то 
чтобы они затмили других военачальников, но безупречность 
фронтовой судьбы и большой вклад в победу в наиболее извест-
ных и переломных сражениях ставят их в ряд самых выдаю-
щихся полководцев. 
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Мистическим образом места их рождения расположены 
всего в 35 километрах друг от друга в самых верховьях Волги. 
Павел Алексеевич Ротмистров — из деревни Сковорово Сели-
жаровского района, а Алексей Григорьевич Родин — из дерев-
ни Зуево, которая через три года после появления его на свет  
17 февраля 1902 года вошла в состав образованного при желез-
нодорожной станции посёлка Пено. 

Книги о генерале Родине ещё не написаны, и об этом можно 
лишь сожалеть, ведь его военной судьбы хватит не на один том. 

В юности он успел повоевать в Гражданскую войну на 
Южном фронте, остался в кадрах, окончил Московскую артил-
лерийскую школу, а в 1937 году — Военную академию механи-
зации и моторизации РККА им. И.В. Сталина, командовал ар-
тиллерийскими подразделениями, был начальником штаба 9-й 
механизированной бригады Ленинградского военного округа. 

Серьёзным испытанием для полковника Родина стала «зим-
няя война» с Финляндией 1939—1940 годов, в которой он уча-
ствовал, будучи начальником автобронетанковой службы 50-го 
стрелкового корпуса. Корпус генерала Гореленко в середине 
декабря был переброшен в западную часть Карельского пере-
шейка, на направление основного удара. В феврале 1940 года 
его части прорвали «линию Маннергейма» и совместно с 34-м 
стрелковым корпусом овладели Выборгом, чем и закончилась 
война. 

Родин показал себя волевым и умелым командиром и 
был замечен военным руководством. К началу Великой Оте-
чественной войны он уже стал заместителем командира 24-й 
танковой дивизии. В этой должности Алексей Григорьевич 
участвовал в первые месяцы войны в оборонительных сраже-
ниях в Прибалтике и на дальних подступах к Ленинграду. Он 
сумел вывести несколько частей дивизии из окружения у Чуд-
ского озера и почти целый месяц сдерживал врага на Лужском 
рубеже, что позволило укрепить линию обороны к юго-западу 
от Ленинграда.

В сентябре 1941 года полковник Родин принял 124-ю  
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танковую бригаду Ленинградского фронта. Почти полгода она 
успешно билась на ближних подступах к Ленинграду. В февра-
ле 1942 года перед бригадой, переданной в это время в состав 
54-й армии, была поставлена сложнейшая задача: переправить 
тяжёлые танки KB по льду Ладожского озера. Комбриг Родин 
подошёл к её выполнению творчески. Понимая, что лёд не вы-
держит мощные машины, а противник бомбит и обстреливает 
армейские позиции, он решил максимально облегчить танки 
и переправить их по частям на санях. С боевых машин были 
сняты башни и задняя броня, всё это уложили на специальные 
сани, а затем облегчённые танки сами же отбуксировали эти 
сани по льду. В заданном районе танки были собраны и ударили 
по врагу там, где он этого не ожидал. Генерал Минюк вспоми-
нал: «Сосредоточившись ранее намеченного срока в заданном 
районе, танкисты Родина во взаимодействии со стрелковыми 
частями нанесли внезапный удар по сильно укреплённой обо-
роне противника и прорвали её, уничтожив гитлеровцев в ряде 
особенно мощных опорных пунктов». 

В целом операция 54-й армии оказалась неуспешной, она 
попала в окружение, понесла большие потери, но Родин сумел 
вывести из вражеского кольца не только свою бригаду, но и ряд 
мотострелковых частей. 

С июня 1942 года он командовал 26-м танковым корпусом, 
который особенно отличился в Сталинградской наступательной 
операции. Вот что сказано об этом в «Истории Великой Оте-
чественной войны»: «Командование поставило корпусу ответ-
ственную задачу — прорвать глубоко эшелонированную оборо-
ну противника и совершить стремительный бросок к Дону. От 
успехов танкистов генерала Родина во многом зависело выпол-
нение главной цели сражения. Передовой отряд под командо-
ванием подполковника Г.Н. Филиппова стремительно вышел к 
Дону и захватил единственный сохранившийся мост через реку 
в районе города Калач-на-Дону. Не давая врагу передышки, дей-
ствуя смело и напористо, танкисты 23 ноября освободили город 
Калач. Эта победа корпуса генерала Родина способствовала  
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соединению частей Юго-Западного и Сталинградского фронтов 
в районе станции Кривомузгинская. Так образовался гигант-
ский котёл, в котором оказалась большая группировка немец-
ко-фашистских войск». 

В эти дни танкисты корпуса от избытка чувств совершили 
коллективный поступок, чуть не стоивший жизни их любимо-
му командиру. Известно, что в ходе войны экипажи часто на-
носили белой краской на башни своих машин лозунги: «Бей 
фашистов!», «Победа будет за нами!», «За Родину, за Стали-
на!» и подобные им. Как-то, подправляя надписи «Вперёд, за 
Родину!» на башнях своих «тридцатьчетвёрок», они несколько 
скорректировали фразу и в итоге пошли в бой на машинах с ло-
зунгом «Вперёд, за Родина!» Замполит корпуса полковник Аки-
мов, узнав об этом, пришёл в ужас, приказал вернуть надписи в 
прежний вид и наказать виновных в искажении утверждённых 
политорганами лозунгов. Впрочем, наверх рапорты не пошли, и 
всё обошлось. 

8 декабря корпус стал именоваться 1-м гвардейским, а че-
рез два месяца получил почётное наименование «Донской».  
7 февраля 1943 года гвардии генерал-майору Алексею Григо-
рьевичу Родину было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 783).

С февраля по сентябрь 1943 года Родин, уже генерал-лей-
тенант, командовал 2-й танковой армией Центрального фронта 
и участвовал с нею в Севской, Курской, Орловской и Черни-
говско-Припятской операциях. Наиболее тяжёлыми были бои 
первых дней Курской битвы. 6 июля танки 107-й бригады 2-й 
танковой армии были встречены сосредоточенным огнём из 
окопанных в землю 16 танков «тигр» и большого количества 
средних и лёгких танков. Бригада за короткий срок потеряла  
46 танков, а оставшиеся 4 отошли за расположение пехоты. По-
сле этого продолжала наступать 164-я танковая бригада, встре-
тившая до 150 немецких танков. Она вступила с ними в бой, 
но, потеряв 23 танка, также отошла в исходный район. Тем не 
менее, эти две разновременные контратаки, как выяснилось, 
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сорвали плановую подготовку мощного удара противника. 
Родин приказал всем корпусам окопать танки, прикрыть их 

мотопехотой и не пропустить через свои боевые порядки ни од-
ного танка противника. 8 июля в течение дня немцы три раза 
группами по 60—100 танков атаковали высоту 257 и к вечеру 
ценой больших потерь овладели ею, но их попытки продолжать 
продвижение разбились о нашу противотанковую оборону.  
В последующие три дня мощные атаки немцев в полосе 2-й тан-
ковой армии оказались безуспешны, и с 11 июля противник на 
всём фронте перешёл к обороне. А через четыре дня Централь-
ный фронт включился в Орловскую наступательную операцию, 
завершившуюся 5 августа освобождением Орла.

С сентября 1943 года генерал Родин командовал бронетан-
ковыми и механизированными войсками Западного фронта, с 
апреля 1944 года — 3-го Белорусского фронта, участвовал в 
Смоленской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях.

Проживающий ныне в Израиле танкист-снайпер Ион Де-
ген, тогда молоденький лейтенант, вспоминает неприятно пора-
зивший его эпизод: «…всех механиков-водителей и командиров 
танков из нескольких бригад фронтового подчинения собрали 
в большом зале немецкого офицерского клуба. Несколько со-
тен человек. Никто из нас не знал причины сбора. В зал вошёл 
генерал Родин… поднялся на сцену и остановился перед за-
крытым занавесом. Далее генерал Родин произнёс следующую 
речь: «Все вы, сволочи, получили инструкцию, что у нас сейчас 
новый антифриз, этиленгликоль. Все вы, сукины сыны, были 
предупреждены, что это сильный яд. Но некоторые говнюки 
считают, что это только угроза, что антифриз прежний — спирт, 
глицерин и вода, который вы лакали, как свиньи, доливая вме-
сто антифриза воду и замораживая моторы. Так вот вам, мать 
вашу, наглядная демонстрация. Приказываю всем смотреть на 
сцену и не отворачиваться, суки, пока я не подам команду!» Рас-
пахнулся занавес. На сцене лежали, умирая в муках, корчась и 
изламываясь и постепенно угасая, пять человек. Экипаж танка, 
отравившийся выпитым антифризом. Не знаю, сколько времени 
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длилась агония экипажа и наши муки. Но генерал Родин и его 
порученцы лично следили за тем, чтобы никто не отворачивал-
ся от сцены». 

Оставим на совести рассказчика детали, но, честно говоря, 
мне лично смысл действий генерала в конкретной ситуации не 
показался изуверским. Как будто мало было потерь в боях, что-
бы гробить себя вот каким образом, срывая при этом и выпол-
нение боевых задач! Между прочим, Родин лично представлял 
лейтенанта Дегена к званию Героя Советского Союза, и не его 
вина, что тот не получил это звание из-за «пятого пункта». 

Очень высоко оценивал действия генерал-полковника Роди-
на на заключительном этапе войны и его пристальное внимание 
к тактике маршал бронетанковых войск Герой Советского Сою-
за Олег Александрович Лосик. В одном и интервью он говорил: 
«Сидим в землянке, пьём чай, он неторопливо, как-то по-свой-
ски мне объясняет: «Ты хорошо воевал, когда отдельным тан-
ковым полком командовал. Но тот полк был поддержки пехоты, 
воевал вместе с пехотой — это одна танковая тактика, один спо-
соб действий. А сейчас ты в бригаде, которая входит в корпус. 
Вы — подвижная группа фронта и армии — должны действо-
вать в оперативной глубине, в тылу противника. И впереди, и 
справа, и слева, и в тылу — противник. Ты должен идти смело, 
не бояться за фланги — вперёд, вперёд! Узлы сопротивления 
обходить. Тут у тебя другое мышление должно быть, ты по-но-
вому должен действовать». И, поверьте, после такого разговора 
очень много для себя передумаешь, переосмыслишь».

Генерал-полковник танковых войск Алексей Родин после 
войны продолжал службу, командуя бронетанковыми и меха-
низированными войсками ряда военных округов, занимал вы-
сокую должность начальника Управления боевой подготовки 
бронетанковых и механизированных войск Вооружённых сил 
СССР. В 1954 году он вышел в запас, а через год умер в возрасте 
53 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Улица Родина есть не только в его родном посёлке Пено, 
но и в Казани. Правда, в столице Татарстана имеются разночте-
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ния: на некоторых домах надпись на двух языках «ул. Алексея 
Родина», а на других — «ул. Родины» /помните аналогичный 
эпизод с надписями на танках под Сталинградом?! — В.В./. То 
же самое с объявлениями остановок в городском транспорте. 
В казанской мэрии сообщают, что второй вариант утверждён в 
2005 году, перед празднованием 1000-летнего юбилея Казани. 
Жители улицы говорят, что она выглядит так, как поле боя на 
Курской дуге, где воевал командармом наш земляк, и что её лег-
че взорвать, чем отремонтировать. 

ВЫСОТА ПОД ВЫБОРГОМ

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ РОЗАНОВ
(23.06.1912—11.02.1940)

Хорошо известно, что подвиги одних нередко являются ре-
зультатом недомыслия других: приходится рисковать жизнью, 
исправляя чужие ошибки.

«Зимняя война» с Финляндией 1939—1940 годов полна та-
кими примерами. После сталинских «чисток» в среднее и выс-
шее звенья Красной Армии пришли командиры, не способные 
принимать грамотные штабные решения и руководить подраз-
делениями, частями и соединениями непосредственно в бою.  
А война этого не прощает. 

Как говорилось в официальном сообщении, «по приказу 
Главного командования Красной Армии, ввиду новых воору-
жённых провокаций со стороны финской военщины, войска 
Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября пе-
решли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде 
других районов». Объявление войны привело к тому, что в дека-
бре 1939 года СССР был назван военным агрессором и исклю-
чён из Лиги Наций.



281

Первый этап наступления оказался неудачным, Красная 
Армия понесла огромные потери и не смогла прорвать «линию 
Маннергейма». 1 февраля 1940 года наши войска, подтянув 
подкрепления, возобновили наступление на Карельском пере-
шейке по всей ширине фронта. Ежедневно в течение несколь-
ких дней они обрушивали на финские укрепления по 12 тысяч 
снарядов. 

В этих боях отличился наш земляк командир взвода 398-го 
отдельного танкового батальона 50-й стрелковой дивизии млад-
ший лейтенант Василий Петрович Розанов. Он родился 23 июня 
1912 года в деревне Брод нынешнего Краснохолмского района. 
Деревня стояла на большой дороге от Бежецка к Весьегонску, 
у бывшего брода через речку Решетиха, и примыкала к старин-
ному селу Хабоцкое. В этом селе Василий окончил начальную 
школу и юношей уехал вслед за многими краснохолмцами в Ле-
нинград, благо рядом проходила ведущая туда железная дорога. 
В Ленинграде он работал на фабрике «Скороход» и продолжал 
учёбу в вечерней школе, а затем по комсомольской путёвке уе-
хал на строительство Свирской гидроэлектростанции в Ленин-
градской области. 

В 1939 году его призвали в Красную Армию, и ещё до на-
чала войны с Финляндией Василий прошёл подготовку в тан-
ковой школе. На втором этапе войны танковый взвод Розанова 
наступал на выборгском направлении. Командование 5-й диви-
зии, не проведя детальной разведки и должной артподготовки, 
погнало 398-й танковый батальон в лобовую атаку на ключевую 
для этого участка фронта высоту 48,5 близ озера Муолонъярви, 
которую финны укрепляли едва ли не десять лет.

Система дзотов и надолбов, пристрелка всех подходов 
двойным перекрёстным пулемётным огнём, нацеленные на на-
ступающих орудия оставляли им мало шансов на успех. Декла-
ративный приказ нашим подразделениям занять высоту во что 
бы то ни стало не подкреплялся реальной силой и поддержкой. 

Впереди пехоты двигались танки, наткнувшиеся на ураган-
ный встречный артиллерийский огонь. Одну машину вскоре 
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подбили, замолк и танк командира роты. Затем получил тяжё-
лое ранение политрук. Прервалась связь между танками, было 
полностью потеряно управление. А бой продолжался. Розанов, 
презрев опасность, выпрыгнул из танка и, продвигаясь от од-
ной машины к другой, приказывал отходить, чтоб не оставать-
ся беспомощной мишенью. Удивительно, но в этом огненном 
смерче ни одна пуля не задела его, и остатки танковой роты ото-
шли без дальнейших потерь. 

Драматичная лобовая атака ничему не научила командова-
ние, и в последующие два дня Розанов, выполняя приказ, ещё 
шесть раз водил свой танковый взвод на штурм высоты 48,5. 
Вызывая огонь на себя, он нащупывал огневые точки противни-
ка, которые засекала наша артразведка, а тяжёлые орудия посте-
пенно подавляли их непрерывным обстрелом. 

11 февраля, когда началось общее генеральное наступление 
наших войск на выборгском направлении, злополучная высо-
та всё же была взята. Причём танку Розанова удалось первым 
достичь верхней точки вражеских укреплений. И в этот куль-
минационный момент боя он был подбит прямым попаданием 
вражеского снаряда. Раненый командир остался единственным 
оставшимся в живых членом экипажа. Придя в себя, он добрал-
ся до пушки и продолжал стрельбу, пока не кончились боепри-
пасы. Финны окружили машину, и тогда Розанов выбрался на 
броню горящего танка и открыл огонь из пистолета, но погиб от 
автоматной очереди.

7 апреля 1940 года младшему лейтенанту Василию Петро-
вичу Розанову было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Место, где он похоронен, находится в двух 
километрах от деревни Четверяково Приозёрского района Ле-
нинградской области, в лесу, у озера Красное. По периметру по-
ляны расположены братские могилы, а в центральной её части 
установлена стела из красного гранита с надписью «Советским 
воинам, погибшим за Родину. 1939—1940». В нижней части 
стелы закреплена металлическая пластина, на которой написа-
но: «Здесь вместе с другими советскими воинами захоронены 
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Герои Советского Союза Бутяков Сергей Николаевич, Ламзин 
Фёдор Иванович, Розанов Василий Петрович». 

Командир танка младший лейтенант Сергей Бутяков воевал 
в том же батальоне, что и наш земляк, и погиб в тот же день при 
штурме высоты 48,5. Это первый чуваш, удостоенный звания 
Героя Советского Союза. Его именем названы улица в городе 
Звенигово и судостроительно-судоремонтный завод, на котором 
он работал; перед заводоуправлением и у городского Дома куль-
туры установлены бюсты Героя; мемориальные доски укрепле-
ны на домах, где он жил.

Старший механик-водитель 398-го танкового батальона Фё-
дор Ламзин, уроженец Тамбовской области, также сложил голо-
ву в этом бою.

Память о Василии Петровиче Розанове в Тверской области 
увековечена на Аллее Героев в Красном Холме и в небольшой 
экспозиции в Хабоцкой сельской школе.

НАСТУПАЛА ГРОЗНАЯ БРОНЯ

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ РОМАНОВ
(15.03.1916—11.04.1963)

В предреволюционном 1916 году, 15 марта, в деревне Мар-
тыново под Торжком родился Николай Фёдорович Романов. По-
следним из тверитян-фронтовиков он совершил 11 августа 1945 
года подвиг и удостоился звания Героя Советского Союза.

Сын крестьянина Коля Романов учился в школе, а потом 
осваивал диковинную для деревни сельхозтехнику: трактора и 
комбайны. Николай стал бригадиром комбайнёров, что приго-
дилось ему на фронте, — и потому, что с техникой познакомил-
ся ещё в юности, и потому, что умел руководить коллективом, 
приобрёл командирские навыки.
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В недоброй памяти 1937 году Николай покинул родные ме-
ста по призыву в Красную Армию и оказался в танковых во-
йсках на Дальнем Востоке. Знание комбайна и управление им 
пригодились. Перед самой войной, в 1941 году, Николай окон-
чил курсы младших лейтенантов и стал офицером. 

24 апреля 1942 года в Приморском крае была сформирована 
171-я отдельная танковая бригада. В дальнейшем её пополнили 
подразделения расформированной Бирской танковой бригады. 
Боевых действий на Дальнем Востоке тогда практически не 
было, и наши войска в основном вели боевую учёбу. 

С объявлением нашей страной войны империалистической 
Японии 15-я армия, в составе которой находилась 171-я танко-
вая бригада, была включена 5 августа 1945 года в состав 2-го 
Дальневосточного фронта генерала армии М.А. Пуркаева, быв-
шего командующего Калининским фронтом. 10-й воздушной 
армией командовал генерал-полковник авиации Павел Фёдоро-
вич Жигарев, чья родная деревня Бриково находится в Весье-
гонском районе Тверской области. 

171-й танковой бригаде довелось участвовать в Сунгарий-
ской наступательной операции. С первого дня существования 
бригады и до конца войны, с небольшими перерывами, у неё 
был один и тот же командир — подполковник Василий Сергее-
вич Потапов. Основной целью Сунгарийской операция, продол-
жавшейся весь короткий период войны (9 августа — 2 сентября), 
являлось содействие войскам Забайкальского и 1-го Дальнево-
сточного фронтов в разгроме японской Квантунской армии. 

Одним из самых мощных очагов японской обороны был 
Фуцзиньский укреплённый район на территории Китая. 

11 августа группа танков, действуя в передовом отряде на 
направлении главного удара и прикрывая продвижение стрелков 
и артиллеристов, прорвалась далеко вперёд. Лейтенант Романов, 
ведя огонь из пушки и перенося его с одной цели на другую, 
уничтожил три пулемётные точки, шесть снайперов и пода-
вил дзот. Один из вражеских снарядов разбил гусеницу, и танк 
превратился в неподвижную мишень. Но экипаж не покинул  
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машину, продолжая вести артиллерийский и пулемётный огонь. 
Шесть часов продолжался этот необычный бой. Подошедшие 
основные силы батальона окончательно решили его исход. 

Ночью воины 361-й стрелковой дивизии и 171-й танковой 
бригады вошли в Фуцзинь. Встретив сопротивление японцев на 
заранее подготовленных позициях, передовой отряд предпринял 
несколько попыток самостоятельно овладеть этой частью горо-
да, однако без поддержки пехоты все атаки не имели успеха. 

Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович 
Кузнецов: «Фуцзинь был важной армейской и речной базой 
японцев. 11 августа мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и бро-
некатера устремились вверх по реке. На борту кораблей следо-
вали два батальона и штурмовая рота морской пехоты. Пройдя 
километров 15—20, монитор «Ленин» высадил на берег один из 
батальонов, который начал двигаться параллельно реке прямо 
на Фуцзинь. Затем корабли под вражеским огнём ворвались на 
рейд Фуцзиня и высадили десант на причалы. В это время с се-
вера в город вошла 171-я танковая бригада. Общими усилиями 
Фуцзинь был взят».

Это произошло 13 августа, и главные силы бригады начали 
быстро продвигаться вдоль реки Сунгари к укреплённому райо-
ну Цзямусы. Чтобы задержать наши войска, японцы уничтожи-
ли мосты на всех притоках Сунгари и заминировали основные 
дороги, проходящие вдоль главной реки. 

В этих условиях успех наступления 15-й армии опять во 
многом зависел от действий Амурской флотилии. Тесное вза-
имодействие сухопутных войск и моряков сорвало попытки 
японцев использовать узлы сопротивления на обоих берегах 
Сунгари, хотя было нелегко. Танкистам приходилось преодо-
левать труднодоступную местность в условиях разлива рек, 
к тому же мосты имели небольшую грузоподъёмность. Тылы 
171-й танковой бригады отстали, горючее подавалось авиацией. 

17 августа Амурская флотилия прорвалась к Цзямусы и вы-
садила десант, овладевший городом. А танкисты продолжали 
наступать вдоль реки на Саньсин, которым и овладели к началу 
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общей капитуляции Квантунской армии. 171-й танковой брига-
де, в которой воевал лейтенант Романов, за успешные действия 
было присвоено наименование «Амурская». 

20 августа 15-я армия вступила в Харбин, который был уже 
фактически захвачен воздушным десантом генерала Жигарева 
и Амурской флотилией. Таким образом, основной план Сунга-
рийской операции был реализован, советские войска полностью 
освободили от японцев северную и северно-восточную части 
Маньчжурии, и это наступление заметно приблизило окончание 
всей Второй мировой войны.

8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования, доблесть и отвагу лейтенанту Николаю 
Фёдоровичу Романову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. После войны он продолжал службу в армии, окон-
чил Высшую офицерскую школу, был комендантом гарнизона в 
Калининградской области, в 1957 году в звании майора ушёл в 
запас. Умер в Калининграде 11 апреля 1963 года. 

На родине героя — в деревне Мартыново Торжокского рай-
она — установлена мемориальная доска. 

НЕЗАУРЯДНЫЙ ТАНКОВЫЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ РОТМИСТРОВ
(6.07.1901—6.04.1982)

Шло первое лето XX века. 6 июля в семье кузнеца верх-
неволжской деревни Сковорово Алексея Ротмистрова родился 
сын Павел, который со временем заслужил звание гораздо выше 
того, что носил предок, давший ему фамилию: он стал главным 
маршалом бронетанковых войск.

Маршал Ротмистров — настолько уважаемая и любимая 
фигура и среди военных, и среди земляков, что даже задума-
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ешься: а надо ли ещё раз писать о нём? Жизнь показывает, что 
надо. Островки знания еле видны в море нашего незнания, а 
сокращение преподавания краеведения в школах и вузах вымы-
вает из сознания молодёжи значимую информацию.

Павел Алексеевич избрал для себя путь кадрового военно-
го, а в 1931 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. 
Служба в штабе Дальневосточной армии под командованием 
репрессированного вскоре маршала В.К. Блюхера не прошла 
для него бесследно: Ротмистрова обвинили в связях с «врагами 
народа», исключили из партии, грозил арест. Однако Комиссия 
партийного контроля его оправдала.

Первый опыт боевых действий Павел Алексеевич приобрёл 
в «зимней войне» 1939—1940 годов с финнами, будучи коман-
диром танкового батальона, а затем начальником штаба танко-
вой бригады.

В начале Великой Отечественной войны 3-й механизиро-
ванный корпус, где Ротмистров был начальником штаба, дисло-
цировался в Литве. Два с лишним месяца пришлось выходить из 
окружения по Прибалтике, Белоруссии и через брянские леса.

В сентябре 1941 года Павел Алексеевич принял 8-ю тан-
ковую бригаду в составе танкового полка и мотострелкового 
батальона. 13 октября она за сутки совершила марш в 250 ки-
лометров от Валдая до деревни Думаново под Торжком, а нау-
тро подошла под Калинин к деревне Каликино (ныне посёлок 
Заволжский) и не допустила прорыва врага через Медное и 
Торжок в тыл войскам Северо-Западного фронта.

Генерал Ротмистров был командиром танкового корпуса 
под Воронежем, Сталинградом и Ростовом-на-Дону, командую-
щим танковой армией на Курской дуге, в Корсунь-Шевченков-
ской и Белорусской стратегической наступательных операций, а 
до конца войны — заместителем командующего бронетанковы-
ми и механизированными войсками Советской Армии. 

После войны учился, преподавал, возглавлял Военную ака-
демию бронетанковых войск, являлся помощником министра 
обороны СССР по военно-учебным заведениям.
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7 мая 1965 года за умелое руководство войсками, личное 
мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми главному маршалу бронетанковых войск Павлу Алексеевичу 
Ротмистрову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После его кончины 6 апреля 1982 года имя Ротмистрова 
было присвоено Челябинскому высшему военному автомобиль-
ному командно-инженерному училищу. На доме в Москве, где 
он жил, установлена мемориальная доска. На малой родине — в 
Селижарове и Твери — есть улицы Ротмистрова, а в Твери — и 
мемориальный знак воинам 8-й танковой бригады. Все четыре 
книги, написанные доктором военных наук, профессором Рот-
мистровым, — «Танковое сражение под Прохоровкой», «Время 
и танки», «Танки на войне», «Стальная гвардия», — важный и 
достоверный источник о Великой Отечественной войне.

Вот один из фрагментов его воспоминаний, касающийся 
событий под Калинином осенью 1941 года. «Несмотря на ге-
роическое сопротивление наших войск, передовые моторизо-
ванные части противника к исходу 12 октября подошли к Ка-
линину. Советское командование приняло ряд неотложных мер, 
чтобы приостановить наступление немцев на этом направлении 
и сорвать планы врага. Ставка Верховного главнокомандова-
ния потребовала от командующего Северо-Западным фронтом 
срочного выдвижения в район Калинина необходимых сил и 
средств для решения этой задачи. Была создана оперативная 
группа войск под командованием начальника штаба Северо-За-
падного фронта генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина, в состав ко-
торой вошли две стрелковые, две кавалерийские дивизии, 46-й 
мотоциклетный полк и 8-я танковая бригада... Прибыв в район 
Калинина, бригада с ходу вступила в бой с прорвавшимся про-
тивником у Горбатого моста. Неожиданное появление советских 
танков обескуражило противника. Гитлеровское командование, 
видимо, приняло решение уничтожить 8-ю танковую бригаду. 
Для этой цели немцы бросили в район Калинина крупные силы 
авиации и танков. 

Начался тяжёлый кровопролитный бой с превосходящими 
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силами противника. Выделенные на это направление другие 
соединения и части опаздывали. Бригада в течение двух суток 
одна сдерживала натиск врага. С подходом стрелковых и кава-
лерийских частей продвижение противника было остановлено. 
В этот период имел место такой случай: к исходу дня брига-
да, закончив бой по левую сторону шоссе Медное—Калинин, с 
наступлением темноты перешла на другую сторону шоссе. На 
старом же месте с целью дезориентации противника мы оста-
вили костры. Хитрость удалась. Всю ночь гитлеровцы бомби-
ли пустое место. В своих сводках они сообщили о том, что 8-я 
танковая бригада уничтожена, а её командир полковник Рот-
мистров убит. Однако это была очередная фашистская «утка». 
8-я танковая бригада жила и действовала, нанося гитлеровцам 
удары. 

Несколько суток бригада и её соседи вели неравный бой с 
превосходящими силами противника, рвавшимися через посё-
лок Медное к Торжку. В этот период особенно отличился тан-
ковый батальон, которым командовал капитан Д.К. Гуменюк, 
ныне полковник запаса. Среди местных жителей до сих пор хо-
дят легенды о беспримерных подвигах танкистов…

Бригада понесла в этих боях потери в личном составе и 
танках, но свою задачу выполнила и дала возможность коман-
дующему войсками Калининского фронта генерал-полковнику  
И.С. Коневу сосредоточить необходимые силы, чтобы стаби-
лизировать положение. Дело в том, что, хотя Северо-Западный 
фронт и выделил на калининское направление две стрелковые и 
две кавалерийские дивизии, прибыли эти соединения только че-
рез трое-четверо суток, а до этого под Калинином вела боевые 
действия с превосходящими силами противника только 8-я тан-
ковая бригада и мотоциклетный полк. В этом её исключитель-
ная заслуга, так как если бы бригада пришла хотя бы на сутки 
позже, то противник, безусловно, занял бы не только Медное, 
но и Торжок, а это ещё более осложнило бы и без того тяжёлую 
обстановку на этом направлении». 



290

В НЕПРЕРЫВНЫХ ТАНКОВЫХ АТАКАХ

ФЛАВИАН ВЛАДИМИРОВИЧ РЫСЕВЕЦ
(1.01.1923—22.10.1990)

В основу нашего очерка положены воспоминания и интер-
вью Героя Советского Союза Флавиана Владимировича Рысев-
ца. Спасибо ставропольским краеведам и журналистам за ту на-
стойчивость, с которой они выясняли подробности фронтовой 
и мирной биографии героя-танкиста, что позволило сохранить 
свидетельства и подробности его судьбы.

Он родился 1 января 1923 года в городе Свободный Амур-
ской области в рабочей семье. Дальнейшая его жизнь оказалась 
связана с городом Ставрополь, где он окончил девять классов 
СШ № 64, и куда вернулся после войны. Техникой Рысевец ув-
лёкся ещё в школе, зачитывался техническими журналами, с 
помощью которых мастерил модели машин и моторов. Затем 
пришло увлечение авиацией, и в шестнадцать лет он поступил 
в Ставропольский аэроклуб. Правда, стать лётчиком ему было 
не суждено: как он сам говорил, «высота не пустила».

В Красной Армии — с февраля 1941 года, в апреле посту-
пил в Минское танковое училище, а когда началась война, то 
вошёл в неё курсантом сводного батальона училища, поскольку 
уже на третий день немцы прорвались к Минску. Курсанты не 
успели выступить на защиту города: фашисты уже ворвались на 
его улицы. Пришлось спешно отходить к Березине, где курсант 
Рысевец впервые сошёлся с врагом. С июня по август он прини-
мал участие в боях Смоленского сражения, в обороне Могилёва, 
Кричева и Рославля. В августе уцелевших в боях курсантов 
отправили в тыл на учёбу. Через год он на «отлично» окончил 
Ульяновское бронетанковое училище. 

Выпускников направили на Калининский фронт, где шла 
Первая Ржевско-Сычёвская наступательная операция наших 
войск. Лейтенант Рысевец был зачислен сразу на должность 
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командира танкового взвода в 29-й отдельный танковый полк. 
Участвуя в непосредственном штурме Ржева, танковый полк, 
в который входил и его взвод, несколько раз посылали прямо 
на фашистские противотанковые пушки. В этих боях танкисты 
несли тяжкие потери, но упорно пробивались к Волге. В авгу-
сте—сентябре город взять не удалось, а Рысевец чудом остался 
невредимым в этой бойне. 

Вскоре он принял под командование танковую роту. Его 29-й 
танковый полк перебазировался в составе 1-го механизирован-
ного корпуса генерала Михаила Соломатина под город Белый и 
в ноябре—декабре 1942 года участвовал в наступательной опе-
рации «Марс», поддерживая действия 6-го добровольческого 
стрелкового корпуса, сформированного в Сибири практически 
на 100% из спецпереселенцев. У многих бойцов этого корпуса к 
началу наступления даже не имелось оружия, они должны были 
добыть его в бою. При наступлении в узкой долине шириной 
около километра, окружённой господствующими высотами, с 
которых гитлеровцы вели опустошительный огонь, стрелковый 
корпус был практически уничтожен. Сегодня в «Долине смер-
ти» над останками 12500 человек создан мемориал. 

Остаткам двух корпусов удалось прорваться к шоссе Бе-
лый—Владимирское. Здесь они в результате контрударов врага 
оказалось к 11 декабря в окружении. В один из этих дней танк 
Рысевца был подожжён гитлеровцами и полностью сгорел. 

Генерал армии Георгий Жуков, непосредственно руково-
дивший операцией «Марс», приказал генералу Соломатину 
уничтожить оставшуюся технику и идти на прорыв. В ночь 
на 16 декабря комкор вывел оставшиеся части из окружения.  
В этом бою лейтенант Рысевец, действовавший в пешем строю, 
был ранен в голову и отправлен в медсанбат.

В январе 1943 года после излечения он был зачислен на 
должность командира танкового взвода в составе 3-го танкового 
полка 1-го мехкорпуса, в котором дошёл до конца войны. В фев-
рале—марте 1943 года он участвовал во Второй Ржевско-Вя-
земской операции, завершившейся полной и окончательной 
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ликвидацией Ржевского выступа гитлеровских войск. 
1-й мехкорпус в полном составе перебазировался на Степ-

ной фронт, где вошёл в состав 53-й армии. В июле—августе 
1943 года взвод Рысевца участвовал в боях на белгородском 
и харьковском направлениях. 5 августа он вёл уличные бои в 
Белгороде, помогая стрелковому полку очищать от гитлеров-
цев часть центральных кварталов города, а 23 августа вошёл в 
Харьков. За отличие в этих боях в этот же день прямо в Харь-
кове лейтенант Рысевец был награждён медалью «За отвагу». 

Наступление по направлению к Днепру стремительно про-
должалась. Взвод Рысевца отличился в бою за город Красно-
град Харьковской области, первым ворвавшись на его улицы. 
Комвзвода уничтожил огнём и гусеницами вражеский танк, 4 
пушки и много солдат. За освобождение Краснограда 1-й мех-
корпус получил почётное наименование «Красноградский», а 
лейтенант Рысевец был награждён орденом Красного Знамени. 

После освобождения Полтавы его взвод форсировал Днепр 
южнее Кременчуга и в составе 2-го Украинского фронта сра-
жался на кировоградском направлении. 

Весной 1944 года 1-й мехкорпус передислоцировали на 1-й 
Белорусский фронт. В мае Рысевцу присвоили звание старшего 
лейтенанта и назначили командиром танкового взвода разведки. 
В июне в составе 1-й конно-механизированной группы генера-
ла Плиева его танкисты, преодолев топкие болота, рванулись в 
глубь Белоруссии в направлении города Слуцк. Но 26 июня при 
форсировании реки Птичь в Т-34 Рысевца попал артиллерий-
ский снаряд, и комвзвода был ранен. В медсанбате он провёл 
меньше месяца и в июле, ещё как следует не долечившись, с 
перевязанной головой вернулся в родную часть. Он принимал 
участие в боях за освобождение Брестской области и в штурме 
самого Бреста, в форсировании Западного Буга. За отличие в 
боях при освобождении Белоруссии старшего лейтенанта Ры-
севца наградили вторым орденом Красного Знамени. 

В августе 1944 года он освобождал территорию Польши 
уже в должности командира танковой роты и дошёл с боями  
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до предместий Варшавы, где гитлеровцы построили сильную 
оборону. В ходе Варшавско-Познанской операции 16 янва-
ря 1945 года у польского города Мшонув старший лейтенант 
Рысевец со своей ротой прорвался в глубь немецкой обороны, 
совершил умелый манёвр и окружил группировку противника. 
Внезапно ворвавшись в расположение гитлеровцев, танкисты 
огнём и гусеницами уничтожили 350 солдат, 4 противотан-
ковые батареи, 2 миномёта, 5 автомашин и захватили в плен  
150 немецких солдат. 18 января, находясь в разведке у горо-
да Кутно, Рысевец внезапно для противника ворвался с тремя 
танками в гитлеровскую оборону, уничтожив 15 пулемётов, не-
сколько автомашин и захватив склад с ГСМ и продовольствием. 

23 января 1945 года рота Рысевца вышла к городу Черни-
кау на реке Варта — на границу Польши и Померании. Здесь 
располагался важный железнодорожный узел. На рассвете тан-
ковый полк совместно с пехотой пошёл в атаку. Рота Рысевца 
первой ворвалась в город. Продвижение наших войск осложня-
лось тем, что многие улицы были запружены военными обо-
зами. Был тяжело ранен командир полка, и старший лейтенант 
Рысевец принял руководство боем на себя. Установив связь с 
соседними танковыми подразделениями и пехотой, он приказал 
прорываться к центру города, захватить переправу через реку и 
не дать уйти со станции эшелонам. Уничтожая орудия и живую 
силу противника, наши танки успешно продвигались вперёд. 
В центре города машина, в которой находился Рысевец, была 
подбита, механик-водитель убит, два члена экипажа ранены. 
Командир пересел в другой, а затем в третий танк и продолжал 
руководить боем. В результате решительных действий город 
Черникау был взят, захвачены переправа через Варту, три эше-
лона с боевой техникой и крупные военные склады. 

26 января Рысевец со своей танковой ротой с ходу ворвался 
в город Эксен и овладел им, разгромив обоз с военным имуще-
ством и уничтожив три противотанковых орудия. 

16 февраля в Померании его танковой роте был придан де-
сант, вместе с которым предстояло штурмовать сильно укреплён-
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ный оборонительный узел, где засели окружённые фашисты. В 
разгар боя, когда танки ворвались в расположение противника, 
десант не выдержал мощного огня сопротивляющегося врага 
и залёг. Старший лейтенант Рысевец вышел из танка, поднял 
десант, повёл его в атаку, и противник бежал. Но для Рысевца 
этот бой стал последним: во время атаки разрывная пуля вошла 
в живот. Ранение было очень тяжёлым, и в части его посчитали 
убитым. В военной многотиражке даже напечатали портрет Ры-
севца в чёрной рамке. А он выжил! 

24 марта 1945 года командиру танковой роты 3-го танково-
го полка 37-й Слуцкой механизированной бригады 1-го Крас-
ноградского механизированного корпуса 2-й гвардейской тан-
ковой армии 1-го Белорусского фронта старшему лейтенанту 
Флавиану Владимировичу Рысевцу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7964).

До сентября 1945 года Рысевец пролежал в столичном го-
спитале, а затем вернулся в Ставрополь. Много лет он находил-
ся на работе в райкоме и горкоме партии, а потом пошёл рабо-
тать в обычную среднюю школу учителем трудового обучения. 
Проработав здесь несколько лет, он перешёл в Дом пионеров, 
создал кружок картинга, вместе с ребятами конструировал и 
строил маленькие вёрткие машинки, которые вскоре стали за-
нимать призовые места на краевых соревнованиях. 

Так и проработал Флавиан Владимирович рядом с любимой 
техникой и с ребятами до конца своих дней. Умер герой-танкист, 
почётный гражданин Ставрополя 22 октября 1990 года. Его пор-
трет помещён на Мемориале героев Великой Отечественной во-
йны в Центральном парке Ставрополя. Дом № 46 по проспекту 
Октябрьской революции, где он жил, украсила мемориальная 
табличка в честь Героя Советского Союза Флавиана Владими-
ровича Рысевца. Памятная доска есть и на здании 64-й школы, 
где он учился. Ставрополь чтит своего почётного гражданина.



295

НАДЁЖНАЯ РАДИОСВЯЗЬ — 
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ В БОЮ

ИВАН АРСЕНЬЕВИЧ САМОЙЛОВ
(25.10.1917—11.01.1943)

В конце Советско-финляндской 1939—1940 годов аналити-
ки Генштаба германской армии доложили Гитлеру, что, по их 
мнению, Красная Армия технически и тактически не готова к 
ведению современной войны. Русские танки оторваны от пехо-
ты, а та бросает их на произвол судьбы.  

Большой вклад в общую победу над врагом, стоившую, к 
сожалению, огромных жертв, внесла 20-я отдельная тяжёлая 
танковая бригада. Ещё в начале октября 1939 года, почти за 
два месяца до начала боевых действий, её перебросили из-под 
Минска на Карельский перешеек. Здесь она была укомплекто-
вана до штата военного времени и занималась усиленной бое-
вой подготовкой.  

Вот в этой бригаде и прошёл войну в должности старше-
го радиотелефониста 95-го танкового батальона наш земляк 
младший командир Иван Самойлов. Иван Арсеньевич родился  
25 ноября 1917 года под Кашином, в деревне Глебово, стоявшей 
у левого берега Медведицы. После окончания семилетки в селе 
Маковницы юноша уехал в Москву, окончил школу фабрич-
но-заводского ученичества и работал на строительстве столич-
ного метрополитена. В 1938 году его призвали в армию, где он 
окончил курсы усовершенствования командного состава.

30 ноября, в первый день «зимней войны», бригада вместе 
с частями 19-го стрелкового корпуса перешла Государственную 
границу СССР. Уже на следующий день для Ивана Самойло-
ва начались боевые действия. 68-й стрелковый полк залёг под 
огнём финнов на одной из высот у селения Ковала, и потребо-
валась танковая поддержка. 95-й батальон помчался на выручку 
напрямую, по азимуту, поскольку дороги были заминированы. 
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Обнаружив пехоту и сориентировавшись на местности, 2-я тан-
ковая рота ударила по врагу, и тот отступил, не успев взорвать 
мост и заминировать дорогу. 95-й батальон преследовал финнов 
до самого Выборгского шоссе, где сопротивление противника 
стало уже организованным. 

Разведка показала, что впереди находится сильный враже-
ский опорный пункт в монастыре Линтула. Самойлов обеспе-
чил связь с командованием бригады, и комбриг Семён Борзи-
лов подтянул сюда основные силы двух танковых батальонов: 
90-го и 95-го. Утром 2 декабря разгорелся бой. Финны оказали 
упорное сопротивление, но наши тяжёлые танки, перейдя вброд 
реку, разбили несколько дзотов и вышли в тыл противнику, ре-
шив этим исход боя и заставив финнов отступить к другому 
мощному узлу сопротивления — Кирка Кивенапа. Их вновь 
успешно преследовал 95-й танковый батальон с пехотным 
десантом на броне. Наши машины шли в темноте, без огней,  
с хода преодолевая противотанковые рвы. 

У деревни Тиртула по батальону открыла огонь финская 
артиллерия. Наша пехота спрыгнула на землю и рассредото-
чилась, а танки открыли ответный огонь. Долго никто не мог 
получить преимущество, но в это время на левом фланге на-
нёс удар 90-й танковый батальон, и части противника отошли. 
Кирка Кивенапа была захвачена в ночном бою двумя нашими 
танковыми батальонами, потерявшими 6 танков Т-28. 

В первые дни боёв наши танки сначала обстреливали из пу-
лемётов препятствия и укрытия, а затем при помощи сапёров 
проделывали проходы в линии обороны. Иногда гранитные на-
долбы разбивались бронебойными снарядами, но порой прихо-
дилось выходить из машин и проделывать проходы ломами. 

К 13 декабря основные силы 20-й танковой бригады вышли 
с боями к главной оборонительной полосе финнов — «линии 
Маннергейма» и сосредоточились у селения Бобошино. Здесь 
танкисты усиленно занимались подготовкой к предстоящим 
боям, а все танки бригады были перекрашены в белый цвет. 

С 17 по 19 декабря бригада, выполняя боевой приказ, всеми 



297

наличными силами поддерживала наступление частей 123-й и 
138-й дивизий 50-го стрелкового корпуса при атаке двух мощ-
ных укреплённых узлов: Хоттинен и высоты 65,5. 

Не проведя должной разведки, начальник штаба пехотной 
дивизии доложил в штаб корпуса, что «впереди никакого укре-
прайона нет, противник бежит». Командование корпуса отме-
нило назначенную пятичасовую артподготовку и двинуло ди-
визию в атаку. Произошла трагедия. Наступающие уперлись 
в полосу обороны противника и были встречены сильнейшим 
артиллерийско-пулемётно-миномётным огнём. Пехоту отсекли 
от танков, она понесла огромные потери, а оставшиеся в живых 
залегли или бежали на исходные позиции. 

Не поддержанные пехотой танкисты понесли такие потери, 
что комбриг Борзилов доложил в штаб корпуса: «После боя 17 
декабря 91-й танковый батальон небоеспособен… Из 21 танка 
Т-28, высланного в атаку, прибыло на сборный пункт 5 машин». 

В следующие два дня ситуация повторилась при атаке укре-
прайона Хоттинен-Турта: пехота была отсечена от танков, а тан-
ки, прорвавшись в глубь обороны противника, понесли боль-
шие потери (только 19 декабря бригада потеряла 29 танков). 

20 декабря бригаду вывели в тыл, где она до 1 февраля 1940 
года занималась ремонтом матчасти, пополнением личным со-
ставом и боевой подготовкой. Затем всю первую декаду фев-
раля её танки действовали в составе блокировочных групп по 
уничтожению финских дотов и вели разведку боем на участке 
Хоттиненского укрепрайона. 

11 февраля после полуторачасовой артподготовки наша 
пехота, поддержанная танками, начала штурм высоты 65,5, и к 
вечеру она была взята. Наутро комбриг Борзилов перебросил 
сюда 95-й танковый батальон, с помощью которого прорыв был 
расширен и углублён. Значительную роль в этом победном бою 
сыграла надёжная связь, которую обеспечивал старший ради-
отелеграфист Иван Самойлов. К вечеру 13 февраля 1940 года 
главная оборонительная полоса «линии Маннергейма» была 
полностью прорвана. 
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16— 27 февраля 20-я танковая бригада вела бои за овладе-
ние станцией Хонкониеми и населёнными пунктами Кусисто и 
Юкола. В этих боях особенно хорошо проявил себя 95-й тан-
ковый батальон капитана Стрельмаха, в котором воевал Иван 
Самойлов. Батальон действовал не по дорогам, а лесными де-
брями. Финны не могли в данной местности протащить свои 
противотанковые орудия, а наши тяжёлые танки свободно про-
кладывали дорогу, ведя за собой пехоту. 

7 марта во время атаки высоты 13,7, когда пехота встретила 
сильное сопротивление противника и залегла, лейтенанты Яник и 
Копытов, а также военком 90-го танкового батальона старший по-
литрук Брагин вышли из танков и подняли пехоту в рукопашную 
атаку на финские позиции, обеспечив этим захват высоты. Всем 
троим было присвоено звание Героев Советского Союза. Твери-
тянин Николай Михайлович Брагин был удостоен его посмертно. 

20-я танковая бригада сыграла при прорыве «линии Ман-
нергейма» наиболее активную роль. Для управления танками 
во время боя командиры подразделений активно использовали 
радио, и радиотелефонисты блестяще выполняли свои обязан-
ности. Переговоры осуществлялись при помощи закодирован-
ной условными сигналами таблицы, составленной из необходи-
мых для боя фраз и обозначений. Кульминацией боевой работы 
радиотелеграфистов стала деятельность нашего земляка Ивана 
Самойлова при взятии ключевой во всей вражеской обороне 
высоты 65,5, позволившем прорвать «линию Маннергейма».

11 апреля 1940 года младшему командиру Ивану Арсенье-
вичу Самойлову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 344).

Недолго длилось для Самойлова, как и для всего нашего 
народа, мирное время. В июне 1941 года он включился в бои 
Великой Отечественной войны. Сведений о его дальнейшем 
ратном пути почти нет, как нет и публикаций на эту тему. 

Известно лишь, что командир танковой роты 10-го гвардей-
ского танкового полка прорыва Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант Иван Самойлов пал смертью храбрых в бою 
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11 января 1943 года и похоронен в братской могиле на хуторе 
Вертячий Городищенского района Волгоградской области.

Пришлось раскручивать ленту времени в обратную сто-
рону. Нам удалось выяснить, что 10-й гвардейский танковый 
полк прорыва был сформирован под Сталинградом в октябре 
1942 года. Именно тогда в нашей армии стали создаваться та-
кие части, поскольку с переходом немецких войск к позицион-
ной обороне основной формой наступательного боя советских 
войск стал прорыв. Для его успешного осуществления обяза-
тельным являлось сосредоточение мощных средств для уничто-
жения и подавления огневых точек и живой силы противника, 
высокий темп наступления и смелый манёвр на поле боя. При 
создании этим полкам сразу присваивалось почётное наимено-
вание «гвардейский», так как на них возлагалась самая сложная 
задача. Несмотря на то, что они официально считались полками 
Резерва Верховного главнокомандования, с самого начала их 
стали передавать на усиление действующих армий.

Мы установили, что 10-й танковый полк прорыва созда-
вался на базе 10-го танкового полка переформированной 10-й 
танковой бригады, понесшей большие потери в боях под Ста-
линградом. Он поступил в состав 65-й армии генерала Павла 
Батова, которая утром 10 января 1943 года начала операцию 
«Кольцо» по уничтожению окружённой в Сталинграде немец-
кой группировки. На второй день наступления, при взламыва-
нии немецких оборонительных позиций, старший лейтенант 
Иван Самойлов погиб. 

Хутор Вертячий, где он похоронен в братской могиле, стоит 
на высоком левом берегу Дона, превращённого здесь в Цимлян-
ское водохранилище. Над захоронением шефствуют учащиеся 
местной школы и администрация хутора. 

На родине Героя, в Кашине, на Аллее Славы у Мемориала 
павшим воинам установлена в честь него мемориальная плита. 
Мемориальная доска установлена также на здании Маковниц-
кой восьмилетней школы, где учился Иван Самойлов.
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ОТ ЗАВИДОВА ДО ПРАГИ

КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ СВИРИДОВ
(24.05.1896—4.02.1967)

Командир 2-го гвардейского механизированного корпуса 
генерал-лейтенант танковых войск Карп Васильевич Свиридов 
родился 24 мая 1896 года в селе Чиганак под Саратовом, воевал 
в Первую мировую и Гражданскую войны, охранял, будучи кур-
сантом, кабинет и квартиру В.И. Ленина при его жизни, служил 
на офицерских должностях. 

Отечественная война застала его в эшелоне: он спешил со 
своей 18 й дивизией из Казани на запад и в первые дни июля 
повел её в бой под Оршей. Дивизия удерживала вверенный ей 
рубеж даже в окружении до 18 июля, когда был получен приказ 
об отходе. 

Немецкий военачальник Гейнц Гудериан, в то время ко-
мандир 2-й танковой группы, писал: «Между тем выяснилось, 
что 17-я танковая дивизия южнее Орши натолкнулась на столь 
сильного противника, что оказалось нецелесообразным продол-
жать наступление дальше на восточном берегу с небольшого, 
только что захваченного предмостного укрепления». 

Этим противником была 18-я дивизия Свиридова, которую 
он сумел вывести из окружения. За эти бои она была представ-
лена к ордену Красного Знамени и стала одним из первых Крас-
нознамённых соединений нашей армии в Великой Отечествен-
ной войне. 

Осенью полковник Свиридов принял на Урале новую ди-
визию сибиряков и отличился с ними в боях под Москвой и 
Калинином. Об этом рассказывает С.Г. Поплавский, будущий 
генерал армии и заместитель министра обороны СССР, а зимой 
1941-го начальник штаба в дивизии К.В. Свиридова:

«Командование фронта директивой от 13 декабря по-
требовало от 30-й армии частью своих сил окружить Клин,  
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а главными силами прочно обеспечить левый фланг Калинин-
ского фронта, куда и нацеливалась 363-я стрелковая. Она вводи-
лась в бой для глубокого обхода Клинской группировки против-
ника с запада в общем направлении на Копылово, Высоковск. 

Времени было в обрез. И всё же нам с командиром диви-
зии Карпом Васильевичем Свиридовым удалось подтянуть 
полки, поставить им боевые задачи. С утра 14 декабря части 
дивизии двинулись в исходный район для наступления. Шли 
вдоль канала Москва—Волга, восточный берег которого още-
тинился колючей проволокой и надолбами. Здесь совсем не-
давно проходила линия обороны, кипели ожесточённые бои. 
Оставив позади Иваньковскую плотину, дивизия вступила на 
территорию Калининской области и к ночи достигла деревни 
Дмитрова Гора. Впереди слышался гул отдалённого боя, по-
лыхало зарево пожара. Покидая позиции, гитлеровцы сжигали 
деревни и посёлки, стога сена и соломы, свои застрявшие ав-
томашины. Враг отступал, и мы теперь его преследовали, не 
давая передышки. 

Наш левофланговый 1205-й полк под командованием  
Г.С. Садовникова, перехватив дорогу Клин—Калинин близ 
станции Решетниково и взаимодействуя с соседями, в скоротеч-
ном бою разгромил до двух фашистских полков, бросивших 
много боевой техники и вооружения. 

Главные силы дивизии тем временем освободили село За-
видово, разграбленное и выжженное гитлеровцами. Жителей в 
нём осталось мало: часть фашисты расстреляли, часть угнали 
в неволю. Оставшиеся встретили нас со слезами радости, как 
самых дорогих на свете людей. 

В связи с тем, что село Спас-Заулок, расположенное на Ле-
нинградском шоссе, в направлении которого мы должны были 
действовать, оказалось занятым нашими войсками, нам прика-
зали наступать вдоль южного берега Московского моря, нанося 
удар на Тургиново и отрезая пути отхода Клинской группиров-
ке немецко-фашистских войск. Гитлеровцы часто переходили в 
контратаки, оставляли на нашем пути засады, отравляли колод-
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цы, взрывали мосты, поджигали деревни. Надо было как-то па-
рализовать действия врага. С этой целью мы высылали вперёд 
сильные разведгруппы на лыжах. Эти группы скрытно подбира-
лись к населённому пункту, занятому гитлеровцами, и связыва-
ли их боем ещё до подхода наших главных сил. 

Планируя и организуя боевые действия полков, мы стара-
лись делать это с максимальной тщательностью и оперативно-
стью, с учётом всех факторов, определяющих успех на поле боя, 
и с постоянной заботой о том, чтобы каждый километр фронто-
вых дорог достигался ценой наименьших потерь с нашей сторо-
ны. Командир дивизии полковник К.В. Свиридов был доволен 
работой штаба, в свою очередь я весьма ценил и уважал Карпа 
Васильевича и работал с ним дружно. Мы нагнали гитлеровцев, 
и вновь завязались бои, на этот раз на оборонительной линии, 
подготовленной противником по реке Шоша и прикрывавшей 
шоссейную дорогу из Волоколамска на Старицу и Ржев, по ко-
торой отходили немецко-фашистские войска. 

Приближался новый, 1942 год. Нам очень хотелось оз-
наменовать его крупным успехом в боевых действиях. Мы с 
полковником К.В. Свиридовым и комиссаром Ф.П. Суханом 
длинными ночными часами прикидывали, где и когда лучше 
всего нанести удар по врагу. Наконец, всесторонне изучив и 
оценив обстановку и наши возможности, пришли к выводу, что 
наиболее ощутимой для противника будет потеря села Гурье-
во — ключевого пункта, цементирующего вражескую оборону 
на нашем участке. Созрел и план боевых действий: скрытно 
сосредоточить основную часть сил на левом фланге, создав 
ударную группировку, и внезапным ночным ударом прорвать 
оборону гитлеровцев. 

В ночь на 31 декабря бойцы 1-го батальона 1209-го пол-
ка под командованием лейтенанта Магденко внезапной ата-
кой овладели деревней Миловка и вышли в тыл гитлеровцам, 
оборонявшим Гурьево. В это же время 3-й батальон 1207-го 
полка, возглавляемый младшим лейтенантом Мутихиным, 
поддержанный огнём артиллерии, стремительно ворвался  
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в Гурьево с юго-востока. Ошеломлённые внезапностью и си-
лой этих ударов, фашисты поспешно оставили село. Военный 
совет 30-й армии высоко оценил этот успех 363-й стрелковой 
дивизии. В Гурьево прибыл командующий армией генерал  
Д.Д. Лелюшенко. «Главное, — сказал он, — дивизия вышла в 
тылы 8-й танковой группе немцев и разгромила их. Молодцы! 
Воюете, как и подобает уральцам!» Действительно, за сравни-
тельно небольшой период дивизия освободила от оккупантов 
более сотни населённых пунктов и захватила богатые трофеи: 
56 танков, 43 орудия, 

700 ручных пулемётов, 524 легковых и грузовых автома-
шины, два самолёта, большое количество боеприпасов, не-
сколько сот пленных и знамя разгромленного 186-го немецкого 
пехотного полка». Комдив Свиридов получил орден Красного 
Знамени. 

За героизм и военное мастерство, проявленные в боях под 
городом Белый, 363-я дивизия была преобразована 17 марта 
1942 года в 22-ю гвардейскую, а полковник Свиридов в этот 
день сдал командование ею, получив новое назначение. В даль-
нейшем она участвовала в боях под Великими Луками, стан-
цией Локня, Ельней, Смоленском, Оршей, Ригой, участвовала 
в окружении и разгроме Курляндской группировки немцев, в 
1944 году удостоена почётного наименования «Рижская».

Формирование 2 го гвардейского механизированного кор-
пуса, которым К.В. Свиридов командовал до конца войны, на-
чалось осенью 1942 года. Пополнение в него прибывало, как 
говорили, «со всех сторон в один батальон». Здесь можно было 
встретить и побывавших уже на передовой бойцов и младших 
командиров, вернувшихся из госпиталей, и бывших моряков ти-
хоокеанцев, и сибиряков, и курсантов. 

Боевое крещение корпус получил, отражая удар Манштей-
на, шедшего на помощь окружённой под Сталинградом группи-
ровке Паулюса. За действия в этих боях приказом верховного 
главнокомандующего корпусу была объявлена благодарность.

Со своим соединением генерал Свиридов прошёл  
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от Сталинграда до Праги, освобождая Украину, Венгрию, Ав-
стрию и Чехословакию. Операцию по взятию венгерской сто-
лицы осуществлял командующий Будапештской группой войск 
уроженец Весьегонского района Тверской области генерал-май-
ор Иван Михайлович Афонин. Корпус Свиридова форсировал 
Дунай, рассёк вражескую оборону и совместно с другими со-
единениями окружил в Будапеште 188-тысячную группировку 
противника. В течение 53 дней комкор Свиридов руководил 
уличными боями в западной части города. 13 февраля 1945 года 
Будапешт был очищен от гитлеровцев. А ровно через два меся-
ца, совершив блестящий обход Вены с севера, корпус освобо-
дил столицу Австрии и пошёл на Прагу.

28 апреля 1945 года за умелое командование частями кор-
пуса при взятии Будапешта и Вены гвардии генерал-лейтенанту 
танковых войск Карпу Васильевичу Свиридову было присво-
ено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда»  
№ 4790). У чешского села Сливицы лежит надгробный камень с 
надписью: «На этом месте в 12 часов ночи 12 мая 1945 года ра-
зорвались последние снаряды Второй мировой войны». Так за-
вершил боевой путь 2-й гвардейский механизированный корпус. 

В конце июня генерал Свиридов вёл по Красной площади 
сводный танковый батальон 2-го Украинского фронта на Пара-
де Победы. Ещё десять лет он был в строю, а выйдя в отставку, 
жил в Киеве, где и скончался 4 февраля 1967 года. Его именем 
названы улица и училище в освобождённом корпусом Свиридо-
ва 28 марта 1944 года городе Николаев. А 28 марта 1976 года в 
Николаеве был открыт памятник-танк воинам-танкистам. 

Почему бы не разработать туристский патриотический 
лыжный маршрут по пути декабрьского наступления 363-й ди-
визии полковника К.В. Свиридова — от села Завидово на грани-
це Тверской области до села Гурьево между Старицей и Зубцо-
вом, освобождённого от фашистов в последний день 1941 года?
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ТРИ РАНЕНИЯ ЗА ТРИ ДНЯ НАСТУПЛЕНИЯ

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ СЕРГЕЕВ
(2.04.1922—24.05.1970)

Успех Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной 
операции наших войск в августе 1944 года во многом связан с 
только что отгремевшими победными боями в Белоруссии и на 
Западной Украине, куда командование вермахта спешно и без-
успешно перебрасывало одну за другой дивизии группы армия 
«Южная Украина». Ослабив тем самым балканское направле-
ние, немцы, впрочем, могли уповать здесь на глубоко эшелони-
рованную оборону, созданную с учётом водных преград (теку-
щие на юг крупные реки) и холмистой местности в Молдавии и 
восточной части Румынии.

Левый фланг гитлеровцев прикрывали румынские войска, 
которые не были так отмобилизованы, как немецкие, поэтому 
советское командование приняло решение нанести главный 
удар сюда, северо-западнее города Яссы.

Утром 20 августа в результате мощной артиллерийской под-
готовки первая линия вражеской обороны была стёрта с лица 
земли. По наиболее сильным опорным пунктам противника на-
несла удары наша штурмовая авиация. А когда к середине дня 
27-я армия прорвала вторую линию обороны гитлеровцев, наше 
командование ввело в прорыв в полосе её наступления 6-ю тан-
ковую армию генерала Кравченко. На следующий день наступле-
ния наши войска преодолели третью оборонительную полосу, 
взяли Яссы и замкнули кольцо окружения, внутри которого ока-
залась вся Ясско-Кишинёвская группировка противника. 23 авгу-
ста Румыния вышла из войны на стороне Германии и объявила ей 
войну, а 31 августа советские войска вошли в Бухарест.

Так развивались события на стратегическом уровне, но они 
складывались из тактических эпизодов. 745-й самоходно-ар-
тиллерийский полк действовал в составе 5-го механизирован-
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ного корпуса. Командир батареи САУ-85 старший лейтенант 
Василий Сергеев отличился в самом начале наступления. 20 ав-
густа, в первый день боёв, его батарея уничтожила два орудия и 
четыре пулемётные точки противника. Командир батареи полу-
чил ранение, но остался в строю. На следующий день ситуация 
повторилась: Сергеев подбил танк «пантера», захватил четыре 
вражеских пушки и уничтожил до взвода пехоты. Ещё одно ра-
нение, но старший лейтенант не покинул боевых порядков. 

На третий день его полк вместе с 252-м танковым полком 
майора Павла Быстрова вышел к румынскому городу Васлуй. 
В этом бою старший лейтенант Сергеев получил третье под-
ряд ранение, на этот раз тяжёлое, без сознания был вынесен с 
поля боя и отправлен в госпиталь. А майор Быстров продолжил 
штурм города и к концу дня взял этот крупнейший узел дорог, 
набитый войсками и техникой. Но 25 августа он погиб в бою с 
вражескими танками близ города Бырлад и посмертно был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

Старший лейтенант Василий Сергеев выжил, хотя долго ле-
чился, и был демобилизован вскоре после войны. 3 марта 1945 
года ему также было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 7373).

Оба Героя — наши земляки: Павел Дмитриевич Быстров 
родом из Бежецкого района, а Василий Дмитриевич Сергеев — 
из деревни Медведково Кувшиновского района, расположенной 
близ знаменитой бакунинской усадьбы Прямухино. Он родился 
2 апреля 1920 года, окончил семь классов школы в соседних Бор-
ках, работал в колхозе трактористом. В 1941 году его призвали 
в армию и, с учётом знания техники, направили в Ульяновское 
танковое училище, которое Василий окончил в 1942 году.

С ноября этого года он принял участие в боевых действиях 
на Калининском фронте в составе 236-й танковой бригады, ко-
торая уже несколько месяцев вела боевые действия на ржевском 
направлении. Вместе с нею лейтенант Сергеев участвовал в ос-
вобождении Великих Лук, Велижа и Духовщины. 

3—4 июня 1943 года в боях за город Велиж он в полной 
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мере проявил мужество и отвагу. Хотя бой шёл в ночных усло-
виях, командир взвода сумел сохранить все танки, обойдя в том 
числе многочисленные воронки и траншеи. Сам Сергеев унич-
тожил 4 ДЗОТа, пулемёт и до взвода солдат. Когда вражеская 
пехота укрылась в траншеях, он приказал открыть люки танков 
и забросать их гранатами. За этот бой наш земляк был награж-
дён медалью «За отвагу». 

По завершению Курской битвы Красная Армия перешла в 
общее наступление на южном и центральном участках совет-
ско-германского фронта. Чтобы не допустить переброски туда 
немецких дивизий, параллельно была проведена Смоленская 
наступательная операция. На правом крыле Калининского 
фронта нашим войскам предстояло наступать на Невель. С юга 
это наступление, начавшееся 6 октября 1943 года, поддержива-
ла 236-я танковая бригада полковника Нила Чупрова, получив-
шая по завершении операции почётное наименование «Невель-
ская». После этого лейтенант Сергеев бы отозван на учёбу на 
Курсы усовершенствования офицерского состава. 

Василий Дмитриевич окончил их в начале 1944 года и был 
зачислен в только что сформированный 745-й самоходно-ар-
тиллерийский полк. В Корсунь-Шевченковской наступательной 
операции в боях с 26 января по 10 февраля 1944 года старший 
лейтенант Сергеев умело руководил батареей СУ-85, которая 
за две недели уничтожила три танка, четыре противотанко-
вые пушки, миномётную батарею, две пулемётные точки, два  
ДЗОТа и до взвода автоматчиков. Командир батареи был на-
граждён орденом Отечественной войны I степени.

О главном же подвиге, совершённом в начале Ясско-Ки-
шинёвской операции, 20—22 августа 1944 года, Василий Дми-
триевич вспоминал: «Когда мы громили Ясско-Кишинёвскую 
группировку врага, разбитые немецкие части хотели уйти за 
реку Бырлад, к городу Васлуй. 22 августа днём мы ворвались в 
большое румынское село. В моём распоряжении осталась одна 
самоходка. С высотки я заметил вдали отходившую колонну, 
нагнал её и разгромил. Вражеские автоматчики напали на нашу  
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самоходку. Пулемётами и гранатами мы отбились от них. Здесь 
меня ранило в правый глаз. Через некоторое время справа по-
явилась ещё одна колонна — автомашины в сопровождении 
пушек. У нас оставалось ещё немного снарядов. Мы ударили 
в головную машину, она загорелась и застопорила движение. 
Потом стали бить в хвост колонны. Там тоже загорелись маши-
ны. Поднялась паника. Фашисты отстреливались. Меня ранило 
в обе ноги. От большой потери крови я потерял сознание. Тут 
подошли три наших танка, и меня отправили в госпиталь».

5-й механизированный корпус 12 сентября 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых задач, стойкость, мужество, высокую 
дисциплину и героизм личного состава был преобразован в 9-й 
гвардейский с присвоением ему наименования «Рымникский». 

После лечения и демобилизации Герой Советского Союза 
Василий Сергеев вернулся на родину, работал в колхозе, а за-
тем устроился на Торжокский вагоностроительный завод. Но 
тяжёлые ранения не позволили ему дожить даже до пятидесяти 
лет: он долго болел и умер 24 мая 1970 года.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СОЛОВЬЁВ
(30.03.1934—9.11.1956)

Двое земляков — Иван Горячёв и Алексей Соловьёв — за-
крытым Указом Президиума Верховного совета СССР были 
удостоены звания Героя Советского Союза «за мужество и от-
вагу, проявленные при выполнении воинского долга». Речь шла 
о подавлении контрреволюционного мятежа (восстания) в Вен-
грии осенью 1956 года.

Эти события уже более полувека подаются историками, по-
литиками и журналистами бескомпромиссно, биполярно: либо 
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как усмирение мятежа, либо как кровавое подавление народно-
го восстания против тоталитарного режима. 

На первых порах советские войска не проводили воору-
жённых действий против местного населения. Восставшие 
стреляли в сотрудников венгерской госбезопасности и солдат 
регулярной армии, не трогая наших. Но 23 октября, когда ситу-
ация в Будапеште стала выходить из-под контроля руководства 
Венгрии и перерастать в массовую резню, советские войска по-
лучили приказ на применение оружия. 

В составе дислоцировавшегося в Венгрии нашего Особого 
корпуса под командованием генерал-лейтенанта Петра Лащен-
ко были две механизированные и две авиационные дивизии, а 
также некоторые другие части, обеспечивавшие прикрытие гра-
ницы с нейтральной Австрией и охрану коммуникаций. В свя-
зи с беспорядками 24 октября на венгерскую территорию были 
дополнительно введены стрелковая и две механизированные 
дивизии Прикарпатского военного округа. 

В составе 62-го танкового полка 11-й гвардейской механи-
зированной дивизии Южной группы войск находился командир 
танка гвардии сержант Алексей Соловьёв. 

Алексей Дмитриевич родился 30 марта 1934 года в стоящем 
на реке Кушалка селе Рождество нынешнего Рамешковского 
района Тверской области. Вскоре после войны семья переехала 
в деревню Александровка, ближе к областному центру. Алек-
сей окончил Славновскую семилетнюю школу, а затем — курсы 
судоводителей в Ленинграде. Получив диплом, он вернулся на 
родину и работал на рыбозаводе в Конакове.

Осенью 1953 года Соловьёва призвали на действительную 
службу в армию. Он окончил танковое учебное подразделение 
и служил в должности командира танка в 11-й гвардейской ме-
ханизированной Ровенской дивизии Прикарпатского военного 
округа. Она дислоцировалась на территории Западной Украи-
ны, в городе Новоград-Волынский. В Венгрию её ввели уже во 
время событий, именовавшихся тогда «подавлением контррево-
люционного мятежа». 
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Во время Великой Отечественной войны это была кавале-
рийская дивизия с хорошими боевыми традициями и заслуга-
ми, закончившая войну в Чехословакии. Летом 1945 года она 
совершила оттуда марш в Новоград-Волынский и была пере-
формирована в 11-ю гвардейскую Ровенскую орденов Красного 
Знамени и Суворова механизированную дивизию. Она состояла 
из двух танковых, механизированного, самоходно-артиллерий-
ского и зенитно-ракетного полков. 

Осенью 1956 года в ходе операции «Вихрь» в Венгрии по-
гибли 44 бойца и командира 11-й гвардейской мехдивизии, в 
том числе и сержант-танкист Алексей Соловьёв. После того как 
в Будапеште были ликвидированы последние очаги сопротив-
ления восставших, наши части ещё выполняли боевые задачи 
на автомагистрали Будапешт—Кечкемет—Сегед. Здесь в одном 
из боёв 9 ноября и погиб наш земляк Алексей Соловьёв. Он по-
хоронен в братской могиле на воинском кладбище в городе Кеч-
кемет, расположенном в центральной части Венгрии, в 86 км 
к юго-востоку от Будапешта. Родственникам погибших воинов 
советские власти категорически запретили посещение кладби-
ща, им было запрещено даже показывать похоронки, члены се-
мей не получили никаких положенных в таких случаях льгот.

18 декабря 1956 года закрытым Указом 25 бойцам и коман-
дирам Советской Армии за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга в венгерских событиях, было при-
своено звание Героя Советского Союза. Четырнадцати из них, 
в том числе бежечанину Ивану Горячёву и рамешковцу Алек-
сею Соловьёву, — посмертно. 1 декабря открытым Указом зва-
ние Героя было присвоено Маршалу Советского Союза Геор-
гию Жукову, осуществлявшему общее руководство операцией 
«Вихрь». Это была четвёртая «Золотая Звезда», преподнесён-
ная «маршалу Победы» к юбилею: в этот день ему исполнилось 
60 лет. 

Ордена Кутузова были вручены начальнику Генерального 
штаба маршалу Василию Соколовскому, генералам армии Ива-
ну Серову (председатель КГБ СССР) и Михаилу Малинину 
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(заместитель начальника Генерального штаба). Более 100 офи-
церов от командира роты и выше были награждены орденами 
Александра Невского и Красного Знамени, более 500 военнос-
лужащих — орденом Красной Звезды, 375 — орденом Славы III 
степени, 486 — медалью «За отвагу», более 500 — медалью «За 
боевые заслуги». 

В начале 1957 года 11-я гвардейская механизированная Ро-
венская дивизия передислоцировалась обратно в Новоград-Во-
лынский, а в апреле была переформирована в 30-ю гвардейскую 
танковую. С распадом СССР дивизия вошла в состав Воору-
жённых сил Украины, в настоящее время имеет статус механи-
зированной бригады. 

К кровавому конфликту, который пришлось разрешать пу-
тём проведения крупной войсковой операции, привело следую-
щее развитие событий. В 1949 году государство, воевавшее на 
стороне нацистской Германии до конца Великой Отечественной 
войны, стало официально называться Венгерской Народной Ре-
спубликой. Лидер коммунистов и председатель правительства 
Матьяш Ракоши — «лучший ученик Сталина» — установил 
личную диктатуру, копируя сталинский режим в СССР. Эконо-
мическая ситуация осложнялась тем, что Венгрия, как союзник 
Германии по Второй мировой войне, несколько лет выплачива-
ла контрибуцию, доходившую до четверти объёма националь-
ного продукта. 

Летом 1956 года кризис власти в Венгрии достиг апогея.  
23 октября 1956 года в Будапеште прошла мощная демонстра-
ция протеста с радикальными требованиями. Попытка захвата 
демонстрантами Дома радио привела к вооружённому столкно-
вению. Пролилась первая кровь. Повстанцы взяли штурмом ка-
зарму, захватили оружие, и восстание заполыхало, обретая но-
вых участников. Начальник Генштаба Вооружённых сил СССР 
маршал Василий Соколовский на основании решения Прези-
диума ЦК КПСС приказал командиру Особого корпуса гене-
ралу Петру Лященко начать выдвижение в Будапешт для ока-
зания помощи венгерским войскам «в восстановлении порядка  
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и создания условий для мирного созидательного труда». Наши 
мехчасти вступили в бои с повстанцами. Что касается Венгер-
ской народной армии, то 3-й стрелковый корпус присоединился 
к советским войскам, но многие венгерские военнослужащие и 
полицейские перешли на сторону восставших.

Утром 25 октября к Будапешту подошла 33-я гвардейская 
мехдивизия, а вечером — 128-я гвардейская стрелковая диви-
зия, влившиеся в Особый корпус. Во время митинга у здания 
парламента с верхних этажей зданий был открыт огонь, погиб 
советский офицер, был сожжён танк, и с этого момента совет-
ские войска начали действовать на поражение. 

28 октября венгерское правительство объявило о прекраще-
нии огня и о начале переговоров с СССР. На следующий день 
бои прекратились, и советские войска были выведены из Буда-
пешта в места дислокации. 

Две трети безвозвратных потерь среди наших военнослужа-
щих в венгерских событиях пришлись на период с 24 по 28 ок-
тября. Слабое знание обстановки, отсутствие карт, открытость, 
с которой в столицу Венгрии вводились воинские части, — всё 
это привело к большим жертвам. 

В стране наступило безвластие, начался хаос. Прервалось 
железнодорожное сообщение, прекратили работу аэропорты, 
закрылись лавки, магазины и банки. Из тюрем были выпущены 
политзаключённые и уголовники. Восстание быстро радикали-
зировалось: начались убийства коммунистов и сотрудников ор-
ганов внутренних дел и безопасности. 

В Москве было принято решение о создании «революци-
онного рабоче-крестьянского правительства» во главе с Яно-
шем Кадаром и проведении под руководством министра оборо-
ны СССР Георгия Жукова военной операции «Вихрь» с целью 
свержения правительства Имре Надя. 

Операция началась утром 4 ноября. В течение дня были за-
хвачены основные объекты в Будапеште. Бои на улицах продол-
жались неделю, а затем рабочие советы и студенческие груп-
пы обратились к советскому командованию с предложением  
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о прекращении огня. Вооружённое сопротивление прекрати-
лось. Наши официальные потери составили 669 человек убиты-
ми, 51 пропавшими без вести, 1540 — ранеными.

После подавления восстания были проведены массовые 
аресты, более 200 тысяч венгров эмигрировали, спасаясь от ре-
прессий. Премьер-министр Имре Надь был приговорён к смерт-
ной казни по обвинению в государственной измене и повешен. 

28 мая 1957 года СССР и Венгрия заключили соглашение, 
определяющее правовой  статус советских соединений и ча-
стей, составивших Южную группу войск.

Поскольку наши земляки герои-танкисты Алексей Со-
ловьёв и Иван Горячёв служили в одном полку, погибли в один 
день в одном и том же бою под Кечкеметом и лежат в одной 
братской могиле, можно предположить, что они входили в один 
танковый экипаж: первый был командиром танка, а второй — 
механиком-водителем. Но с этих документов до сих пор не снят 
гриф секретности.

ТАНКИСТ С БЕРЕГОВ ТЬМЫ

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ СУДАКОВ
(12.04.1920—30.12.1943)

В деревне Глазуны у границы Торжокского и Старицкого 
районов, поодаль от левобережья Тьмы, берега которой освяще-
ны седой древностью и гением Пушкина, 12 апреля 1920 года 
родился Михаил Судаков, ставший на Великой Отечественной 
войне Героем Советского Союза. 

В начале 1930-х годов семья переехала в город Люблино, 
вошедший теперь в состав Москвы. Здесь юноша окончил се-
милетку, школу фабрично-заводского ученичества, стал рабо-
тать слесарем на литейно-механическом заводе.
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Будучи призван в Красную Армию в 1939 году, к мирной жиз-
ни он уже никогда не вернулся. В 1941 году после окончания пол-
ковой школы сержант Судаков попал служить в формировавшую-
ся 9-ю танковую бригаду. 28 сентября её направили на Западный 
фронт, и в составе этой бригады (с 5 января 1942 года — 2-й гвар-
дейской Краснознамённой) Михаил Павлович участвовал в бое-
вых действиях под Москвой, Каширой, в Тульской, Смоленской и 
Витебской областях — до последнего дня жизни.

В званиях он рос прямо на передовой, не отвлекаясь на ты-
ловую учёбу: сержант, старший сержант, младший лейтенант, 
лейтенант, старший лейтенант. 16 апреля 1943 года Михаил Су-
даков стал командиром танкового взвода. Весной и летом вой-
ска Западного фронта, в составе которого сражалась 33-я армия 
генерал-полковника Н.П. Гордова, вели упорные наступатель-
ные сражения, с трудом и с большими потерями взламывая глу-
боко эшелонированную оборону фашистов. 

Танковый взвод лейтенанта Судакова преодолевал один ру-
беж за другим, стремительно и дерзко действовал в его тылу, 
принуждая немцев к отходу. Начальник политотдела бригады 
подполковник А.Н. Беловодченко писал в донесении командо-
ванию 11 августа 1943 года: «Отважно действовал экипаж танка 
Т-34 — командир машины лейтенант Судаков, механик-води-
тель старшина Михайлов, башенный стрелок старший сержант 
Афонасьев, стрелок-радист сержант Ляпцев. Они первыми 
ворвались в глубь обороны противника. Танк их подорвался 
на минах. Стрелок-радист Ляпцев выскочил из танка и остано-
вил движение машин, следовавших с ними. Командир машины 
Судаков со своим экипажем разминировал проходы и дал воз-
можность остальным танкам двигаться вперёд. Затем экипаж 
вскочил в траншеи противника и огнём из автоматов уничтожил  
18 находившихся там гитлеровцев». 

9 октября М.П. Судаков становится старшим лейтенантом. 
За свои героические дела и умелое командование экипажем, а 
затем взводом он был в том году дважды удостоен боевых на-
град: в марте — ордена Красной Звезды, а в сентябре — ордена 
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Отечественной войны II степени. Но за это же время он получил 
и три ранения.

Генштаб уже разрабатывал Белорусскую наступательную 
операцию (кодовое название «Багратион»), и поздней осенью 
1943 года Красная Армия начала предшествовавшее ей освобо-
ждение восточных районов Белоруссии. 2-й гвардейская танко-
вая бригада вела упорные бои восточнее Витебска, по несколь-
ко раз в день предпринимая атаки.

Вот строки из её журнала боевых действий за 27 декабря: 
«К 16.00 бригада, оседлав шоссе в районе Дыманово, выполни-
ла задачу. Противник силами до батальона пехоты при поддерж-
ке танков и 3-х СУ «Фердинанд» контролировал с направлений 
отм. 182,9, роща сев.-вост. Дыманово. В связи с отходом придан-
ной пехоты бригада после упорных боёв с контрнаступающим 
противником отошла на рубеж: вост. скаты выс. с отм. 219,6.  
В 18.30 бригада вновь оседлала шоссе, но, не имея продвиже-
ния соседей и контратакованная противником той же силы, сно-
ва отошла за высоту. В 20.30 бригада, в 3-й раз атаковав про-
тивника, оседлала шоссе и танками с МСПБ /мотострелковый 
пулемётный батальон. — В.В./, овладев Дыманово, закрепилась 
в нём, имея открытые фланги, т.к. соседи продвижения не име-
ли, а 36 осбр /отдельная стрелковая бригада. — В.В./, понеся 
большие потери, успеха бригады не использовала, ограничив-
шись овладением Зазыбы. Захваченный рубеж на шоссе в райо-
не Дыманово не закрепила. В боях отличились ст. л-т Судаков, 
командир 1 танкового б-на гв. майор Ковардаков».

Оценку гвардии старшему лейтенанту М.П. Судакову дал 
в наградном листе, представляя его к званию Героя Советско-
го Союза, командир 2-го танкового батальона гвардии капитан 
Клименко: «Во всех боях показал себя бесстрашным, смелым, 
дерзким офицером. В последних боях с 25 по 29 декабря в рай-
оне железной дороги Витебск—Смоленск, д. Лобаны, Маклаки 
и шоссейной дороги Витебск—Орша проявил исключительную 
смелость, геройство и военное мастерство. Действуя на поле 
боя смело и решительно, постоянно находился впереди боевых 



316

порядков танков и своими дерзкими примерами увлекал за со-
бой остальные машины батальона. Ведя бой за овладение шос-
сейной дорогой Витебск—Орша 27 декабря, первым ворвался 
на дорогу и вступил в бой со штурмовым орудием — ферди-
нанд. После короткого единоборства фердинанд был подожжён. 
Действуя по шоссе, т. Судаков встретил и вступил в борьбу со 
вторым фердинандом, который разбил башню танка, а сам т. Су-
даков был ранен. Превозмогая боль, он вступил в борьбу с ним 
и в упор расстрелял и второе штурмовое орудие. За время этих 
боёв огнём из танка уничтожил свыше 150 солдат и офицеров, 
40 огневых точек, 10 противотанковых орудий, 6 миномётов,  
9 мотоциклов, 2 бронемашины, 16 автомашин с грузом. Отбил 
четыре контратаки противника и дал возможность нашей пехо-
те закрепиться на достигнутом рубеже».

Командира батальона поддержали в представлении к на-
граждению командир бригады гвардии полковник Новиков, ко-
мандующий бронетанковыми и механизированными войсками 
33-й армии полковник Вахрушев, командующий 33-й армией 
генерал-полковник Гордов, член Военного совета армии гене-
рал-майор Бабийчук, командующий бронетанковыми и меха-
низированными войсками Западного фронта Герой Советского 
Союза гвардии генерал-лейтенант танковых войск Родин /уро-
женец пос. Пено Тверской обл. — В.В./, командующий войска-
ми Западного фронта генерал армии Соколовский и член Воен-
ного совета фронта генерал-лейтенант Мехлис.

В этом героическом бою 27 декабря Михаил Судаков, буду-
чи тяжело раненым, продолжал командовать действиями взвода, 
наносившего врагу большой урон. В конце сражения он потерял 
сознание, был доставлен в госпиталь и 30 декабря скончался. 
Командир бригады полковник Е.А. Новиков написал родствен-
никам погибшего: «В нашей части его знали как чуткого и до-
брого товарища, смелого, требовательного боевого командира. 
Немало гитлеровцев полегло от меткого огня танкиста-гвардей-
ца Михаила Судакова... Память о верном сыне нашей Отчизны, 
патриоте навсегда останется в наших сердцах».
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24 апреля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Михаилу 
Павловичу Судакову было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Он похоронен в посёлке Лиозно, районном центре Ви-
тебской области, на его могиле установлен обелиск, его имя 
присвоено одной из улиц посёлка. Именем Михаила Судакова 
названа также одна из улиц российской столицы — Москвы.  
В сквере на ней установлен монумент в честь Героя, а на здании 
Люблинского литейно-механического завода укреплена мемо-
риальная доска. 

ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ НА ПЛАЦДАРМЕ

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЮРКИН
(3.11.1920—14.05.1984)

На базе 27-го танкового корпуса 8 сентября 1942 года в Ка-
линине завершилось формирование 1-го механизированного 
корпуса. На Тверской земле он был в составе действующей ар-
мии с 26 сентября 1942-го по 10 марта 1943 года, то есть до дня 
освобождения города Белый. 

С первых дней и до самой Победы в составе корпуса воевал 
офицер-танкист Дмитрий Тюркин. Дмитрий Васильевич родил-
ся 3 ноября 1920 года в селе Мордовская Поляна в Мордовии в 
семье лесника. Он окончил неполную среднюю школу и два кур-
са Зубово-Полянского педагогического училища, после чего в 
1938 году был призван в Красную Армию. В 1940 году Дмитрий 
окончил Саратовское танковое училище и с первых дней войны 
сражался сначала на Западном, а затем на Калининском фронте. 

Его 219-я танковая бригада была сформирована в Москов-
ском автобронетанковом центре и влилась Калинине в 1-й мех-
корпус. Первым её командиром стал комбриг Никанор Давы-
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дов, во главе с которым бригада шла в наступление в операции 
«Марс» под Белым в ноябре—декабре 1942 года. 

Перед началом операции генерал армии Георгий Жуков, 
осуществлявший общее руководство операцией двух фронтов, 
снял с этого направления 2-й механизированный корпус генера-
ла Корчагина и перебросил его под Великие Луки, фактически 
обрекая наступление на Белый на полный провал. Так и полу-
чилось: 41-й армии генерал-майора Германа Тарасова просто не 
хватило сил для выполнения неосуществимой в изменившихся 
условиях боевой задачи. 

Итоги операции «Марс» советское командование постара-
лось замолчать, а отечественные военные историки — подать 
как положительные. Но опубликованные в последние годы до-
кументы показывают прямо противоположное.

Современный западный историк Гланц пишет, что подроб-
ный анализ потерь прорывавшихся из окружения к югу от Бело-
го советских войск, проведённый немецкой 9-й полевой армией 
после завершения операции, дал по 1-му механизированному 
корпусу следующие результаты: «19-я мехбригада — уничтоже-
на, 35-я мехбригада — уничтожена, 37-я мехбригада — унич-
тожена, 65-я танковая бригада — уничтожена, 219-я танковая 
бригада — уничтожена, 47-я мехбригада — уничтожена; 48-я 
мехбригада — понесла серьёзные потери». 

В ходе операции «Марс» около 100 тысяч человек было 
убито и пропало без вести, около 235 тысяч ранено. «После это-
го, — пишет Гланц, — Сталин и Ставка решительно отклоняли 
любые требования Жукова возобновить операции на западном 
стратегическом направлении. Всё внимание командования было 
обращено на юг. В тот же регион направлялись и советские стра-
тегические резервы. Сталину надоело усугублять поражения к 
западу от Москвы».

Дмитрий Тюркин в этой операции командовал танковой ро-
той и сумел выйти под Белым из окружения.

В феврале 1943 года немецкое верховное командование раз-
работало в целях сокращения линии фронта операцию «Буйвол» 
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по организованному отводу всех своих войск с Ржевско-Вязем-
ского плацдарма и успешно осуществило её без заметных потерь. 

В разрушенный Ржев наши войска вступили 3 марта почти 
без боя, поскольку им противостоял только отряд арьергарда, 
оставленный в городе для имитации сопротивления. В Белом 
советским войскам было сложней, поскольку наш стремитель-
ный бросок застал в городе и окрестностях довольно крупные 
соединения врага, не успевшие отойти. Сопротивление фаши-
стов удалось сломить за три дня боёв, и 10 марта Белый был 
освобождён. Началось преследование отступающего против-
ника, в течение нескольких дней фашисты были окончатель-
но изгнаны с нынешней территории Тверской области, и Вто-
рая Ржевско-Вяземская наступательная операция завершилась  
23 марта уже на Смоленской земле.

 В конце марта остатки 1-го механизированного корпуса ге-
нерала Михаила Соломатина двинулись маршем на юг, чтобы 
летом 1943 года, после доукомплектования, вступить в гранди-
озное сражение под Курском.

Старший лейтенант Дмитрий Тюркин принял участие в бит-
ве на Курской дуге уже в должности командира 586-го танково-
го батальона 219-й танковой бригады. Историки отмечают, что 
на завершающем этапе битвы, при наступлении на Белгород, 
успех стрелковых частей и соединений был бы немыслим без 
активных действий 1-го мехкорпуса. Он был введён в наступле-
ние в полдень 3 августа 1943 года в качестве подвижной группы 
53-й армии, чтобы прорвать вторую линию обороны противни-
ка. В районе Яхонтова враг оказал упорное сопротивление: 6 
фашистских «тигров», закопанных в землю на господствующих 
высотах, при поддержке авиации целый день сдерживали его 
наступление, но этот узел обороны противника удалось взять.

Успешно действовала наша 219-я танковая бригада, насту-
павшая по правую сторону шоссе Белгород—Обоянь. 5 августа 
она нанесла удар на Болховец, чтобы отрезать Белгородский 
гарнизон противника, лишить его возможности подкрепления 
и оказать решающее содействие стрелковым частям в осво-
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бождении Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 
Ярко проявил себя в этих боях 586-й танковый батальон 

Дмитрия Тюркина. В этот день верховный главнокомандующий 
И.В. Сталин находился в Ржеве (единственный за всю войну 
его выезд в сторону линии фронта) и подписал приказ о первых 
салютах в честь освобождения городов Орёл и Белгород. Этот 
салют звучал, таким образом, и в честь 219-й танковой бригады 
Дмитрия Тюркина.

После освобождения 29 сентября Кременчуга 219-я танко-
вая бригада получила почётное наименование «Кременчугская». 
1-й мехкорпус поступил в оперативное подчинение командую-
щего 37-й армией генерала Михаила Шарохина. Эта армия си-
лами 57-го стрелкового корпуса форсировала Днепр и захватила 
небольшой плацдарм на его западном берегу южнее Кременчу-
га, в районе Мишурина Рога. В ночь на 2 октября 1943 года 219-я 
танковая бригада была переправлена на этот плацдарм.

До рассвета танкисты сумели прорвать оборону противника 
и, преодолев противотанковые рвы и проволочные заграждения, 
совместно со стрелковыми частями освободили Мишурин Рог, 
Бородаевку и ряд других населённых пунктов. В бою за высоту у 
села Анновка танк комбата Тюркина был подбит. Оставив вместе 
с экипажем горящую машину, Дмитрий Васильевич продолжал 
руководить боем. Гитлеровцы бросили против его батальона ча-
сти 23-й танковой дивизии общим числом свыше 200 «тигров» и 
«пантер» при поддержке авиации. Заняв позицию в долине реки 
Омельник, южнее Мишурина Рога, батальон Тюркина на протя-
жении двух суток отразил десять контратак врага. 

Подтянув новые силы, гитлеровцы утром 4 октября снова 
контратаковали позиции наших танкистов, пытаясь сбросить их 
в Днепр. 20 вражеских бронемашин при поддержке 120 авто-
матчиков начали контратаку вдоль дороги и речки Омельник. 
Одновременно на правый фланг батальона двигалось 18, а на 
левый — 12 танков противника. Их действия поддерживали с 
воздуха до 40 «юнкерсов». Через несколько часов ожесточён-
ного боя ценой больших потерь фашистам удалось вклиниться  
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в боевые порядки батальона. В этот критический момент ком-
бат Тюркин повёл своё подразделение в атаку. В ближнем бою 
удалось парализовать действия значительного числа танков 
противника, которые поддерживали контратаку фланговым 
огнём. Наши танкисты расстреливали гитлеровские машины 
буквально в упор. 

На протяжении восемнадцати суток танкисты батальона 
Дмитрия Тюркина сдерживали натиск врага. При удержании 
плацдарма наши танкисты подбили и уничтожили 80 танков 
врага, до 20 пушек различного калибра, 5 миномётных батарей, 
45 пулемётных точек, до 800 гитлеровских солдат и офицеров. 

20 декабря 1943 года старшему лейтенанту Дмитрию Ва-
сильевичу Тюркину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2742). 

В историю Великой Отечественной войны вошли и дей-
ствия 219-й танковой бригады в Висло-Одерской и Берлинской 
наступательных операциях 1945 года. В начале наступления 2-я 
гвардейская танковая армия с ходу преодолела Померанский 
укреплённый район и к 31 января вышла к Одеру. Первой до-
стигла этой крупной водной преграды на пути к Берлину имен-
но 219-я танковая бригада полковника Евсея Вайнруба. Мотопе-
хота бригады к 10 часам утра с ходу переправилась через Одер 
и завязала бои за город Кинитц. А к 18 часам два мотострелко-
вых батальона 37-й механизированной бригады также форси-
ровали Одер и вышли к Геншмару. Захват этих двух небольших 
участков положил начало созданию знаменитого Кюстринского 
плацдарма, с которого войска 1-го Белорусского фронта позднее 
нанесли сокрушительный удар по Берлину. 

20 апреля танкисты-разведчики 219-й танковой бригады 
первыми из всех советских войск ворвались в берлинский при-
город Ваийсензе. 

Дмитрий Тюркин начинал боевой путь в тяжелейших боях 
под Белым, а сейчас его танк мчался по берлинской брусчатке, 
преодолевая последние победные километры. 

К концу войны его бригада именовалась так: 219-я танковая 
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Кременчуг-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого бригада.

В 1947 году Дмитрий Васильевич окончил Военную ака-
демию бронетанковых и механизированных войск, а в 1956 
году — Высшие академические курсы при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. В звании полковника он вышел в 1964 году в 
запас, поселился в Полтаве, которую освобождал осенью 1943 
года, и работал директором производственно-рекламного ком-
бината. Герой-танкист скончался 14 мая 1984 года. В посёлке 
Зубова Поляна установлена в его честь мемориальная доска.

ТАНК СТРЕЛЯЛ СНАРЯДАМИ  
И ШВЫРЯЛСЯ ГРАНАТАМИ

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОТОВ
(20.11.1916—27.10.1986)

Михаил Алексеевич Федотов был связан с Тверской землёй 
несколькими послевоенными годами своей жизни: после демо-
билизации он жил и работал в Бологом. В городе об этом помнят, 
числят Героя в списке земляков, хотя и с некоторыми оговорками. 
Оговорки вполне понятны, поскольку Михаил Алексеевич — си-
биряк по рождению, а из Бологого уехал в Южно-Сахалинск.  
И всё же, всё же…

Биография паренька, появившегося на свет 20 ноября 1916 
года в бурятском селе Тимлюй, в мирное время была совершен-
но обычной: работал в колхозе, служил в армии, вернулся в кол-
хоз, но стал уже трактористом-механиком. 

Именно эта специальность и привела его в начале войны в 
Челябинское танковое училище. С февраля 1942 года Михаил 
начал боевой путь на Юго-Западном фронте механиком-водите-
лем танка Т-34. В ходе сражения на Курской дуге он был тяжело 
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ранен 22 июля 1943 года и отправлен в госпиталь, где находился 
до конца года. 14 февраля он снова получил ранение, но не по-
кинул поля боя. Подлечив рану в медсанроте, Михаил Алексее-
вич вернулся в строй.

В этот период наши конструкторы бились над выполнени-
ем решения правительства и Ставки о создании тяжёлого тан-
ка, который мог бы поражать немецкие «тигры», «пантеры» и 
«фердинанды» с расстояния до километра и более. Идеально 
эта задача так и не была решена, но всё же танк ИС-2 позволял в 
большинстве случаев справляться с новой немецкой бронетех-
никой. Правда, иногда при стрельбе лопались сварные швы на 
броне, а на поворотах слетали гусеницы, но времени на доводку 
уже не было.

В ноябре 1944 года старшина Михаил Федотов стал ко-
мандиром танка ИС-2 в составе 86-го отдельного гвардейского 
тяжёлого танкового полка на 2-м Белорусском фронте К.К. Ро-
коссовского. 14 января войска фронта перешли в наступление в 
Восточной Пруссии, за две недели продвинулись на глубину до 
230 км, захватили плацдарм на левом берегу Вислы, а в даль-
нейшем блокировали восточно-прусскую группировку, отрезав 
её от внутренних районов Германии. Но дальнейшее продви-
жение было очень медленным, а затем совсем прекратилось.  
24 февраля фронт был усилен 19-й и 2-й ударной армиями и од-
новременно с войсками 1-го Белорусского фронта Г.К. Жукова 
перешёл в новое мощное наступление. К 5 марта, действуя со-
вместно, войска двух фронтов рассекли восточно-померанскую 
группировку и вышли на побережье Балтийского моря. После 
этого 2-й Белорусский фронт начал наступать в направлении го-
родов Гдыни и Данцига.

За первые два с половиной месяца 1945 года могучий танк 
гвардии старшины Федотова уничтожил 6 танков и самоходных 
орудий, 11 артиллерийских орудий, 2 миномётные батареи, 3 бро-
нетранспортёра, несколько автомашин и до сотни фашистов. 

Кульминацией боёв в Восточной Померании стал штурм 
Данцига. Его окружала цепь хорошо замаскированных и воору-
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жённых мощными огневыми средствами фортов и сухопутных 
укреплений новой постройки. Территория, прилегавшая к го-
роду, могла в случае необходимости затапливаться. К ведению 
обороны были приспособлены здания и целые кварталы города. 
Все населённые пункты в радиусе 15 км также были оборудова-
ны как опорные пункты и узлы сопротивления и имели посто-
янные гарнизоны. Но, несмотря на всю решимость немецкого 
сопротивления, стойкость солдат и ополченцев фольксштурма, 
Данциг был взят. В плен попали 10000 солдат и офицеров, было 
захвачено 140 танков и штурмовых орудий, 358 полевых ору-
дий, 45 подводных лодок. Остатки немецких частей были бло-
кированы и капитулировали только 9 мая 1945 г.

27 марта в бою на подступах к Данцигу танк Федотова, 
поддерживая наступающую пехоту, вступил в бой с тремя са-
моходными орудиями «фердинанд». Силы были неравны, но 
командир бросил дымовую шашку и, быстро сменив под заве-
сой позицию, открыл по самоходкам огонь из крупнокалибер-
ного танкового орудия. Жёсткий бой оказался скоротечным и 
закончился тем, что две самоходки были подбиты, а танк Федо-
това получил попадание в боковую броню. В живых из экипажа 
остались только заряжающий и раненый командир. Но и в этой 
ситуации два бойца не дрогнули. Продолжая вести огонь из под-
битой машины, они уничтожили немецкий бронетранспортёр. 

Этот успех придал сил и азарта. Боеприпасы закончились, 
но старшина сел за рычаги своей израненной боевой машины 
и на максимальной скорости повёл её на позиции противника. 
Другой член экипажа по его приказу открыл люк и метал че-
рез него гранаты в находившуюся буквально рядом вражескую 
траншею, где сидела пехота. Под гусеницы попала целая мино-
мётная батарея, которую просто раздавили, так же как и проти-
вотанковое орудие. В итоге наша пехота практически без потерь 
заняла первую траншею, а затем продвинулась в глубь обороны 
противника и заняла посёлок Эмаус.

29 июня 1945 года за мужество и героизм в бою под Дан-
цигом гвардии старшине Михаилу Алексеевичу Федотову было 
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присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 6203). 

В 1949 году Михаил Алексеевич переехал в Южно-Саха-
линск, работал механиком в пригородном совхозе. Он скон-
чался 27 октября 1986 года, а через два года крупному заводу 
«Стройматериалы» центра островной области было присвоено 
имя Героя Советского Союза М.А. Федотова. Правда, впослед-
ствии слова «Герой Советского Союза» почему-то исчезли из 
заводского паспорта. Слава Богу, что осталась фамилия. 

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА С НЕПОПУЛЯРНОЙ ВОЙНЫ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧИСТЯКОВ
(11.11.1915—22.09.1964)

В Вышнем Волочке именем танкиста Михаила Чистякова 
названа улица. Но даже благодарные земляки не очень подроб-
но знают фронтовую биографию Героя Советского Союза. До-
бавим к ней несколько штрихов. 

Михаил Васильевич родился в деревне Григорово Макса-
тихинского района, что стоит на правом берегу красавицы Вол-
чины, 11 ноября 1915 года. Деревня находится на старинном 
Бежецко-Вышневолоцком тракте, и не случайно Михаил после 
окончания семилетки и непродолжительной работы в колхозе 
оказался в Вышнем Волочке, где устроился на хлопчатобумаж-
ный комбинат. В Красной Армии он стал танкистом, окончил 
полковую школу и танковое училище.

30 ноября 1939 года началась война с Финляндией — так 
называемая «зимняя война». Весьма активно были задейство-
ваны в ней танковые части Красной Армии. Характерным было 
использование значительного количества танков устаревших 
типов, в том числе БТ-2 и БТ-5. При этом недостатка в броне-
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танковой технике Красная Армия не испытывала. Во всяком 
случае, соотношение сил в танках между финской и советской 
сторонами к началу боевых действий составляло 1:80 и в после-
дующем не уменьшалось.

В 1-м батальоне 1-й легкотанковой бригады комбрига Ива-
нова воевал в должности командира танка наш земляк вышне-
волочанин Михаил Чистяков. Бригада эта, в отличие от других 
частей и соединений, была кадровая, к началу боевых действий 
полностью укомплектованная личным составом и вполне под-
готовленная для ведения боя в любых условиях. Особенно хоро-
шо были обучены механики-водители. Правда, к началу боевых 
действий ходовые части и силовые установки большинства тан-
ков оказались сильно изношены, поскольку в сентябре—октя-
бре бригада совершала марши к границам Эстонии и Латвии, 
а затем Финляндии, пройдя в общей сложности около 800 км.

В первые дни боёв, действуя в составе 10-го танкового кор-
пуса и оторвавшись от пехоты, бригада овладела нескольки-
ми населёнными пунктами. Затем в течение января 1940 года 
она занималась боевой подготовкой и ремонтом материальной 
части. Тогда же для восполнения потерь ею было получено  
162 танка шести типов. 

В начале февраля бригаду придали 10-му стрелковому кор-
пусу, и она получила задачу овладеть двумя высотами. В тече-
ние четырёх дней велись усиленная разведка, обучение при-
данной пехоты транспортировке в бронесанях, проделывались 
проходы. С 9 по 15 февраля две танковые роты и пехота би-
лись за высоты. Мы потеряли много танков, а без них пехота 
поддержки не шла в атаку. Местность имела сплошные завалы, 
эскарпы, траншеи и громадное количество воронок от бомб и 
тяжёлых снарядов, поэтому применение танков было возможно 
только при ведении ими огня с места, без движения. Высоты 
были взяты пехотой при их огневой поддержке.

Севернее станции Кямяря располагались господствующие 
высоты 45,0 и 45,8. Было решено 19—20 февраля силами 1-го 
танкового батальона пробиться неожиданным броском в тыл 
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финнов, чтобы способствовать их захвату. Танк Михаила Чи-
стякова шёл головным. Прицельным огнём удалось уничтожить 
на склоне высоты противотанковое орудие врага, сняв тем са-
мым угрозу обстрела идущих позади бронемашин. Достигнув 
вершины, Чистяков, не теряя темпа, повёл танк дальше. Эта 
внезапность принесла полный успех: были уничтожены ещё 
два противотанковых орудия и пушка, а два дзота и пять зем-
лянок, где засели вражеские солдаты, раздавлены гусеницами. 
Стремительный выход к шоссе позволил нашим танкам занять 
круговую оборону, а подоспевшая пехота укрепила её. 

В ходе боёв по прорыву «линии Маннергейма» весьма сво-
еобразно сложились взаимоотношения между танкистами и 
пехотой, призванной сопровождать танки. В отчёте о боевых 
действиях бригады читаем: «С утра 12 марта 1-й танковой бри-
гаде была придана 91-я стрелковая дивизия с задачей овладеть 
Костела и Авунен. Весь день части бригады мужественно сра-
жались за выполнение боевого приказа и, жертвуя собой, стре-
мились проложить путь не продвигавшейся вперёд пехоте. 1-й 
танковый батальон, преодолевая надолбы и минные поля, бу-
дучи скован узкой дорогой, забитой подорванными танками, 
к 16.00 достиг развилки дорог севернее Тяммисуо, встретив 
минное поле, на котором подорвались головные танки. Карьер 
справа от дороги глубиной до 6 м и завалы слева не дали воз-
можности обойти минное поле, и батальон под сильным огнём 
противника, не поддержанный находившейся сзади пехотой, 
приступил к разминированию участка. Пехота в это время не 
только не продвигалась вперёд за танками, но и даже не вела 
огня. Посаженные же на танки пехотинцы разбежались при 
первом обстреле противника».

28 февраля началось новое, ещё более мощное наступление 
войск нашей 7-й армии, в которую входила 1-я легкотанковая 
бригада. Противник, не выдержав удара, стал отходить по всему 
фронту от реки Вуокса до Выборгского залива. Финское коман-
дование рассчитывало, что, упорно защищая считавшийся не-
приступным Выборгский укрепрайон, оно сможет затянуть во-
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йну на месяц-полтора, что даст возможность Англии и Франции 
доставить в Финляндию 150-тысячный экспедиционный кор-
пус. Финны взорвали шлюзы Сайменского канала и затопили на 
десятки километров подходы к Выборгу. Но 5 марта войска 7-й 
армии окружили город, а через несколько дней Красная Армия 
перерезала шоссе Выборг—Хельсинки, открыв путь на столицу 
Финляндии. 12 марта начался фронтальный штурм крепости в 
23 часа, и на следующее утро Выборг был взят.

В тот же день в Москве был подписан мирный договор,  
а 21 марта 1940 года командир танкового взвода младший ком-
взвод Михаил Васильевич Чистяков был удостоен звания Героя 
Советского Союза (Золотая Звезда № 379). 

Во время Великой Отечественной войны в тяжёлых боях 
под Старой Руссой Михаил Чистяков был тяжело контужен и 
уволен из армии по состоянию здоровья. Ещё двадцать лет он 
жил и работал в Вышнем Волочке и трагически погиб в авто-
катастрофе, когда ему не было ещё и пятидесяти. Старожилы 
города вспоминают о нём с огромным уважением.

ТАНКИ ПОД РЖЕВОМ

АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ ШЕВЧЕНКО
(4.08.1914—15.09.1985)

Наверное, Ржевская битва не стала самой значимой частью 
фронтовой биографии генерал-лейтенанта Александра Шев-
ченко, но ведь именно здесь, на Верхней Волге, он возглавил 
осенью тяжёлого 1942 года 65-ю танковую бригаду, с которой 
прошёл с боями до Государственной границы СССР и начал 
освобождение Польши.

Александр Иосифович родился 4 августа 1914 года в селе 
Томаровка нынешнего Яковлевского района Белгородской  
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области. Окончив семь классов и школу фабрично-заводского 
ученичества в Харькове, он работал механиком автобазы в стро-
ительном тресте в Москве. 

В 1933 году Александр поступил в Саратовское бронетан-
ковое училище и навсегда связал свою судьбу с армией. Война 
застала командира танкового батальона Шевченко у самой Го-
сударственной границы СССР — в районе города Белосток. В 
10 часов утра 22 июня комбат повёл своих танкистов в бой, и 
они внезапной скоростной атакой выбили врага из населённого 
пункта Браньска. Но из-за неразберихи в первые дни войны в 
высшем командовании победа обернулась окружением, и при-
шлось отходить на восток, при отсутствии боеприпасов и го-
рючего уничтожать собственные танки. Когда погиб командир 
полка, Шевченко принял командование на себя. 

Когда, в конце концов, удалось выйти к своим в районе Бо-
рисова, маршал Семён Тимошенко поручил ему возглавить от-
ряд особого назначения, который должен был действовать во 
вражеском тылу. Чтобы понять, где можно, а где нельзя пере-
ходить линию фронта, Шевченко сам повёл людей за «языком». 
Они захватили четырёх пленных и узнали от них необходимое. 
Оказавшись в тылу врага, отряд громил штабы, автоколонны, 
нарушал коммуникации, а в начале ноября возвратился в рас-
положение наших войск. За умелую организацию партизанских 
действий Александр Шевченко был представлен командующим 
Западным фронтом генералом армии Георгием Жуковым к ор-
дену Ленина и получил эту высокую награду. 

Вскоре он вновь был направлен в танковую часть команди-
ром батальона. В начале 1942 года тяжёлые бои развернулись на 
левом крыле Калининского фронта под Ржевом. Потребовалось 
выручить окружённую у деревни Торговище группу наших во-
йск. В батальоне Шевченко было всего четыре танка, и зимней 
ночью с пехотным десантом на броне они ворвались на скорости 
в селение. Завязался тяжёлый бой, но к деревне смог пробиться 
наш пехотный полк и разорвал кольцо окружения. Комбат был 
награждён за эту операцию орденом Красного Знамени. 
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С 16 октября 1942 года подполковник Шевченко командо-
вал уже 65-й танковой бригадой в составе Калининского фрон-
та. Во время наступления в ходе Второй Ржевско-Сычёвской 
операции («Марс») на танкистов Шевченко налетела вражеская 
авиация. Единственное спасение для танков в этой ситуации — 
как можно быстрее достигнуть вражеских позиций. И комбриг 
Шевченко на головной машине первым ворвался в расположе-
ние противника, избежав бомбардировки. Оборона врага была 
прорвана, а Александр Иосифович получил второй орден Крас-
ного Знамени. 

В 1943 году 65-я танковая бригада полковника Шевченко 
вошла в 11-й танковый корпус Брянского фронта. Назревали 
крупные события на Курской дуге. 12 июля после тяжёлых не-
дельных оборонительных боёв танкисты Шевченко, которому 
только что присвоили звание полковника, пошли в наступление 
и участвовали в изгнании оккупантов из ряда населённых пун-
ктов Орловской области. 

В августе 11-й танковый корпус и 65-я танковая бригада в 
его составе были переброшены в Донбасс и вошли в состав 4-го 
Украинского фронта. Здесь особенно ярко проявилось тактиче-
ское искусство комбрига Шевченко. Он снова, как когда-то под 
Ржевом, решился на ночной танковый рейд в тыл противника 
и сам повёл бригаду в прорыв. 10 сентября танкисты с ходу 
ворвались в город Волноваха. Захват этого важного узла изба-
вил наши войска от ведения тяжёлых боёв и освободил крупный 
район Донбасса. 65-й бригаде было присвоено почётное наиме-
нование «Волновахская». На западной окраине города в конце 
боя Шевченко был ранен осколком снаряда. Четвёртое ранение, 
госпиталь и орден Отечественной войны I степени…

Весной 1944 года танковая бригада Александра Шевчен-
ко освобождала Правобережную Украину. К маю она достигла 
Волыни, но была остановлена танковой дивизией «Викинг» 
примерно в 30—40 километрах от Государственной границы 
СССР. Требовалось время на подготовку к новому наступлению  
в Белоруссии. 
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В июле началась Львовско-Сандомирская наступательная 
операция — существенная часть стратегической операции «Ба-
гратион». 8-я гвардейская армия, прорвав вражескую оборону, 
ввела в бои 11-й танковый корпус. 19 июля танки полковника 
Шевченко ворвались в город Любомль Волынской области и ос-
вободили его. Но главная задача — пересечение Государствен-
ной границы по реке Западный Буг — пока не была решена. 

Тогда комбриг Шевченко вновь решил прорваться ночью в 
тыл гитлеровцев. К рассвету 20 июля его бригада достигла реки 
в районе села Опалин Волынской области. На западный берег 
устремилась рота автоматчиков, а танковая рота нашла брод.  
В одном из этих танков был командир бригады. Фашисты броси-
ли на вновь образовавшийся плацдарм танки и авиацию, но тан-
кисты и мотострелки под командованием полковника Шевченко 
буквально «вгрызлись» в западный польский берег. Комбриг по-
лучил ранение, но боевая задача была выполнена. На плацдарм 
устремились наши 8-я гвардейская и 2-я танковая армии и 1-я ар-
мия Войска Польского. Так началось освобождение Польши. 

26 сентября 1944 года полковнику Александру Иосифови-
чу Шевченко было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 4433), о чём он узнал в госпитале. 

После лечения Шевченко назначили заместителем коман-
дира 9-го гвардейского танкового корпуса во 2-ю танковую ар-
мию. Начальник политотдела армии генерал Михаил Литвяк в 
книге воспоминаний «Породнённые бронёй» (1985) пишет о не-
простых событиях Висло-Одерской наступательной операции в 
январе 1945 года под Влоцлавеком: «Генерала Н.Д. Веденеева 
я застал на КП корпуса. Сообщил о цели моего приезда, тре-
бованиях командования фронта и Военного совета армии. Ко-
мандир корпуса выслушал молча. Немного подумав, он сказал 
с горечью: «Знаю, у Потапова дело медленно движется. Но тол-
ком помочь ему сейчас нечем. Все боевые части задействованы.  
И к тому же бригады центра и левого фланга продвинулись да-
леко вперёд. Возвращать их на подмогу Потапову очень нес-
подручно. А тут ещё горючего в обрез... Есть у меня последний 
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«резерв» — мой заместитель полковник Шевченко, на редкость 
грамотный тактик, хороший организатор. Правда, он измотался, 
недосыпая. Но придётся направить его туда, чтобы разобрался 
на месте в обстановке и помог наладить дело. На него я креп-
ко надеюсь… На пороге комнаты появился вызванный комко-
ром полковник А.И. Шевченко. Высокий, статный, с открытым 
лицом, он старался держаться бодро, хотя во всём его облике 
чувствовалась усталость. Ясные, улыбчивые глаза пристально 
всматривались в окружающих. Левая рука — у большого план-
шета с картой. Видна командирская готовность получить новый 
боевой приказ. И за этим дело не стало. Полковник с полуслова 
понял обстановку и задание командира корпуса. «Желаю вам бо-
евой удачи», — сказал генерал Веденеев, крепко пожимая руки 
на прощание. В 65-ю танковую бригаду с полковником Шевчен-
ко мы ехали в одной машине. Я уже был наслышан о мужестве 
и отваге этого офицера, его умении находить выход в, казалось 
бы, безвыходных положениях. Александр Иосифович — вете-
ран армии. Особенно ярко его командирский талант проявился 
в летних боях 1944 года… И всё это время комбриг находился 
в боевых порядках. Его спокойствие, собранность, уверенность 
в своих силах передавались бойцам и командирам. Не оставил 
он поле боя и после того, когда получил четыре пулевых ране-
ния… На командном пункте бригады нас встретил полковник  
И.Т. Потапов, доложил обстановку. Из неё следовало, что брига-
да вот уже несколько часов ведёт бой за юго-восточную окраину 
Влоцлавека, но пока успеха не имеет… Полковник Шевченко 
прежде всего принял меры по усилению разведки укреплений 
и местности южнее Влоцлавека. Причём разведка велась на 
широком фронте и преследовала главную цель — найти пути 
обхода города с юго-запада. Не прошло и часа, как поступило 
сообщение: группа воинов во главе с начальником разведки 
бригады капитаном А.А. Семёновым обнаружила слабое ме-
сто в обороне противника. И хотя там было немало фугасов, 
прикрываемых фаустниками, именно это направление пред-
ставлялось наиболее удобным для наступления. Решено было  
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предпринять попытку ввести противника в заблуждение. Со-
гласно коллективно родившемуся замыслу, приданные артил-
лерийские средства и несколько танков будут вести интен-
сивный огонь по юго-восточной окраине города, создавая тем 
самым впечатление, что планы наступающих не изменились, и 
по-прежнему делается ставка на фронтальный удар. Основные 
же силы бригады быстро осуществят манёвр на юг, прорвут 
оборону на обнаруженном там слабом участке и, обойдя город 
с юго-запада, нанесут удар по гарнизону Влоцлавека с тыла… 
К 12 часам 20 января бригада полностью овладела городом и 
лишила противника возможности в этом районе переправлять 
свои резервы на южный берег Вислы. Танкисты захватили  
6 складов с военным имуществом, два железнодорожных эше-
лона, 150 автомашин».

В дальнейшем, командуя передовым отрядом корпуса, Шев-
ченко с танковым батальоном одним из первых ворвался в город 
Быдгощ. За это он был награждён полководческим орденом Су-
ворова II степени. 

Во время Берлинской операции был ранен командир 12-го 
гвардейского танкового корпуса генерал Теляков, и полковнику 
Шевченко приказали принять корпус. 16—18 апреля его танки-
сты устремились в прорыв, вышли в тыл Штаусбергской груп-
пировке противника и обеспечили 5-й ударной армии генерала 
Николая Берзарина выход к Берлину, а вечером 21 апреля сами 
в числе первых ворвались в столицу Германии. За эти успешные 
действия полковник Шевченко был награждён третьим орденом 
Ленина. 

После войны Александр Иосифович окончил две военные 
академии — им. М.В. Фрунзе и Генерального штаба, был на-
чальником штаба армии, округа, первым заместителем коман-
дующего войсками Приволжского военного округа, начальни-
ком факультета Военной академии бронетанковых войск. 

В 1975 году генерал-лейтенант Шевченко вышел в запас, 
работал в одном из военных НИИ. Шесть ранений сказались 
на его здоровье, но на больничной койке герой-танкист начал  
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заниматься литературным творчеством: сначала писал мемуа-
ры, а затем документальные повести. Заметный военно-истори-
ческий и читательский интерес вызвали вышедшие в Воениз-
дате его книги «Годы гнева» (1971), «Крутой дорогой» (1973), 
«Солдатская совесть» (1976), «В стремнине» (1977). Он скон-
чался 15 сентября 1985 года. Руководство и жители донецкого 
города Волноваха присвоили своему освободителю звание по-
чётного гражданина города. 

ПРИЗВАН НЕЛИДОВСКИМ ВОЕНКОМАТОМ

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ШКАДОВ
(2.05.1913—15.02.1991)

На действительную службу в Красную Армию 22-летний 
старший инструктор Нелидовского райисполкома Калининской 
области Иван Шкадов был призван местным райвоенкоматом 
в октябре 1935 года. Способного и грамотного красноармей-
ца командование вскоре направило по комсомольской путёвке 
в Харьковское бронетанковое училище. Так началась военная 
биография будущего комбрига Великой Отечественной, а затем 
генерала армии, заместителя министра обороны СССР, Героя 
Советского Союза Ивана Николаевича Шкадова.

Он родился 2 мая 1913 года в деревне Наумово Смолен-
ской губернии и всегда считал себя смолянином, хотя Спас-Де-
менский район с послевоенного времени находится в составе 
Калужской области. Сначала Иван учился в местной сельской 
школе, а в 1926 году поступил в Спас-Деменскую школу 2-й 
ступени — девятилетку. После её окончания в 1931 году он 
стал работать в райкоме комсомола, а в 1933 году был направ-
лен на комсомольскую работу в Нелидовский район нынешней  
Тверской области.
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Здесь он проявил блестящие организаторские и агитаци-
онные способности и вскоре был избран секретарём сельской 
коммуны (то есть председателем сельсовета), а затем стал стар-
шим инструктором Нелидовского райисполкома. Он мечтал 
выучиться на инженера, но идея защиты Родины оказалась для 
юноши важнее.

После окончания в 1938 году Харьковского бронетанково-
го училища лейтенант Шкадов по его личной просьбе был на-
правлен командиром взвода на Дальний Восток и тогда же при-
нял участие в крупном приграничном конфликте с японцами у 
озера Хасан. 6 августа произошёл первый в жизни вчерашнего 
курсанта бой. Он вспоминал: «Я припал к прицелу, чтобы вы-
брать очередную цель, но почувствовал, что танк непроизволь-
но сползает куда-то под гору, затем толчок — и остановился. 
Оторвался от прицела, взглянул вниз и тронул за плечо меха-
ника-водителя Моисеева. Он был мёртв. 37-мм противотанко-
вый бронебойный снаряд, пробив лобовую броню, прошёл над 
коробкой переключения передач и сразил водителя. Впервые в 
жизни я увидел так близко смерть. Ведь совсем же недавно, бук-
вально несколько секунд назад я отдавал ему команды, указы-
вал ориентиры движения, наблюдал за его чёткими действиями 
по управлению машиной, видел его утомлённое, вспотевшее от 
напряжения и жары лицо, и вдруг — смерть. Он погиб молча, 
на боевом посту, зажав мёртвой хваткой рычаги управления так, 
что трудно было потом освободить их от его рук».

За мужество, проявленное в боях с японской император-
ской армией, Иван Николаевич был удостоен ордена Красной 
Звезды, и эта первая награда спасла ему жизнь на другой войне: 
осколок немецкого снаряда, летевший в грудь, попал в орден.

Великую Отечественную войну Шкадов начал в должно-
сти помощника начальника штаба танкового полка по разведке. 
1 сентября 1941 года в бою у деревни Картовка юго-западнее 
Брянска погибли командир и начальник штаба полка. Стар-
ший лейтенант Шкадов принял на себя командование полком и 
успешно руководил боем. 19 ноября в бою под Новомосковском 



336

рота тяжёлых танков под командованием Шкадова выбила нем-
цев из деревни Огарёвка и удерживала её в течение суток, отбив 
несколько атак противника и уничтожив 19 вражеских танков. 
23 ноября, руководя боем за деревню Тёплое, Шкадов лично 
уничтожил два средних немецких танка, миномётную батарею, 
батарею противотанковых орудий и два взвода противника. За 
эти подвиги он был удостоен высшей награды СССР — ордена 
Ленина, что в 1941 году было редкостью. 

«Первые победы вскружили голову гитлеровцам. Помню, 
обнаружили мы колонны 17-й танковой дивизии немцев на 
привале. Смех, песни, гармошки губные пиликают, на башнях 
закуска разложена... «Закусили» гитлеровцы «от души»: удара-
ми из засад и последующей атакой во фланг дивизию врага мы 
разгромили», — писал в своих воспоминаниях Шкадов о непро-
стых боях начального периода войны.

В дальнейшем он командовал танковым батальоном в 58-й 
танковой дивизии, воевал на Южном, Юго-Западном и Сталин-
градском фронтах, а в декабре 1942 года принял командование 
52-м отдельным танковым полком на Донском фронте, который 
затем входил в состав 2-го и 3-го Украинских фронтов, участвуя 
в освобождении Донбасса и битве за Днепр. Он отличился в 
Ясско-Кишинёвской операции, в боях на территории Румынии, 
Болгарии и Югославии. 

Его сослуживец Зиновий Сопильник вспоминал: «Он знал 
в совершенстве природу современного в ту пору боя, владел ис-
кусством его организации и твёрдо управлял полком в бою в 
любой сложной обстановке, если было необходимо, с разверну-
тым боевым знаменем полка на танке вёл в атаку полк».

В ноябре 1944 года Шкадов стал командиром 96-й отдель-
ной Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсо-
мола, личный состав которой комплектовался в 1942 году до-
бровольцами с Южного Урала. Всему личному составу тогда 
были вручены памятные кинжалы златоустовской булатной ста-
ли с обозначением наименования соединения. На Курской дуге 
бригада попала под главный удар 2-го танкового корпуса СС и 



337

в течение трёх с половиной суток сдерживала танковую диви-
зию СС «Мёртвая Голова» у окраины Белгорода. Она прошла от 
Харькова до столицы Болгарии Софии, заслужив почётное наи-
менование «Шуменская». Полковник Шкадов командовал этой 
бригадой до самой Победы.

После войны, до конца 1950-х годов, Иван Николаевич и 
учился, и командовал, пройдя путь от командира полка до ко-
мандира танковой дивизии и окончив Курсы усовершенство-
вания офицерского состава и Военную академию Генерально-
го штаба. С должности заместителя командующего войсками 
Прикарпатского военного округа Шкадов был направлен в 1964 
году в длительную командировку на Кубу в качестве старшего 
группы советских военных специалистов и главного консуль-
танта Министерства революционных вооружённых сил Респу-
блики Куба. Его роль в строительстве современных кубинских 
Вооружённых сил трудно переоценить, о чём всегда говорили 
Фидель и Рауль Кастро. 

По возвращении на Родину Шкадов последовательно зани-
мал ряд высших военных должностей: командующий Северной 
группой войск на территории Польши, первый заместитель на-
чальника Военной академии Генерального штаба, начальник 
Главного управления военно-учебных заведений Министер-
ства обороны СССР, начальник Главного управления кадров —  
заместитель министра обороны СССР по кадрам. 

21 февраля 1978 года генералу армии Ивану Николаевичу 
Шкадову «за умелое руководство войсками, личное мужество 
и отвагу в годы Великой Отечественной войны, большой вклад 
в подготовку и повышение боевой готовности войск в послево-
енный период и в связи с 60-летием Советской Армии и Воен-
но-Морского флота» было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11296). 

Профессор Шкадов возглавлял редакционную коллегию 
уникального двухтомного энциклопедического справочника 
«Герои Советского Союза» (1987), являлся инициатором изда-
ния и первым председателем объединённой редакции Всесо-
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юзной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны. Он отдавал всего себя благородному поиску пропавших 
без вести. Иван Николаевич говорил: «Пока память о павших 
бередит душу, мы, несмотря ни на что, остаёмся людьми». 

Он написал несколько трудов по организации Вооружён-
ных Сил и две книги воспоминаний: «Озеро Хасан. Год 1938» 
(1988) и «А память мне покоя не даёт…» (2001). В этой послед-
ней книге старый генерал говорил: «Память нам, фронтовикам, 
не даёт покоя ни днём, ни ночью — поверьте. И поэтому любое 
неверное, а то и злопыхательное суждение о войне слышать,  
читать больно».

Нелепая случайность оборвала жизнь этого замечательного 
человека. 8 февраля 1991 года его сбила на пешеходном пере-
ходе у Министерства обороны автомашина, за рулём которой, 
по злой иронии, сидел кубинский дипломат. Через неделю Иван 
Николаевич скончался. 

Генерал Шкадов стал одним из авторов модернизации систе-
мы подготовки офицерских кадров в Советской Армии. Именно 
при его участии почти все средние военно-учебные заведения 
страны были переведены в высшие со сроком обучения 4—5 
лет, что позволило заметно улучшить образование и подготов-
ку будущих офицеров, укрепив тем самым обороноспособность 
СССР. По инициативе и под руководством Шкадова была прове-
дена переаттестация всего офицерского состава Вооружённых 
сил и реорганизовано Главное управление кадров. Это трудно 
представить, но Иван Николаевич лично знал практически всех 
командиров дивизий и многих командиров полков. 

Материальные свидетельства его памяти имеют обширную 
географию. Генерал Шкадов — почётный гражданин Калуги; в 
Челябинске установлен его бюст; в городе Спас-Деменск в его 
честь воздвигнут обелиск на Аллее Славы, а в смоленском Му-
зее Великой Отечественной войны работает выставка, где экс-
понируются личные вещи, документы и книги военачальника. 



339

ВО ГЛАВЕ ЧЕТЫРЁХ АРМИЙ

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ШЛЁМИН
(21.03.1898—10.01.1969)

Одним из командармов Великой Отечественной являлся 
уроженец деревни Труново Калининского района Тверской об-
ласти Иван Шлёмин. Причём командовать генерал-лейтенанту 
Шлёмину довелось поочерёдно и танковой армией, и несколь-
кими общевойсковыми.

Родился Иван Тимофеевич 21 марта 1898 года. Несмотря на 
крестьянское происхождение, он получил до революции сред-
нее образование. Унтер-офицером Шлёмин участвовал в Пер-
вой мировой войне, а в Гражданскую войну командовал взво-
дом в Красной Армии в боях под Петроградом.

После завершения военных действий Иван Шлёмин окон-
чил 1-е Петроградские пехотные курсы и затем командовал там 
взводом и ротой. Он быстро рос в должностях, особенно по-
сле окончания в 1925 году Военной академии им. М.В. Фрунзе.  
В 1932 году, окончив ещё и оперативный факультет той же ака-
демии, Шлёмин был направлен на службу в Штаб Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Впоследствии он некоторое время 
был начальником учебного отдела Академии Генерального шта-
ба РККА, а затем — командиром 201-го стрелкового полка.

«Большой террор» 1937 года привёл к уничтожению зна-
чительного числа представителей высшего командного состава 
Красной Армии. Репрессии коснулись и руководителей воен-
ных вузов. На вакантные высокие должности назначались лица, 
которые перепрыгивали тем самым через две-три, а то и пять 
ступенек служебной лестницы. Именно такая история приклю-
чилась с Иваном Шлёминым, абсолютно неожиданно назначен-
ным начальником Академии Генерального штаба. 

Первым начальником и комиссаром Академии Генерально-
го штаба был назначен комдив Дмитрий Кучинский. Но 20 сен-
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тября 1937 года он был арестован, а 29 июля следующего года 
приговорён к расстрелу Военной коллегией Верховного Суда 
СССР по обвинению в принадлежности к военному заговору. 
Приговор привели в исполнение в тот же день. /Кучинский пол-
ностью реабилитирован определением той же Военной колле-
гии от 4 августа 1956 года. — В.В./.

Приказом наркома обороны Маршала Советского Сою-
за Климента Ворошилова от 2 октября 1937 года начальником 
Академии Генерального штаба РККА вместо арестованного 
Кучинского был назначен командир 201-го стрелкового полка 
полковник (!) Иван Тимофеевич Шлёмин. 

Военный историк Николай Черушев справедливо воскли-
цает: «Ведь до какого же предела надо было дойти в избиении 
кадров армии, чтобы искать претендента на замещение долж-
ности начальника этого особого военно-учебного заведения 
среди командиров полков! Ничего не имея против личности 
И.Т. Шлёмина, подчеркнём, что здесь важен сам факт подбора 
руководителя обучения и воспитания будущих командармов и 
командующих фронтами среди командиров полков — майоров, 
в лучшем случае полковников, вчерашних выпускников Воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе. И ещё немного о полковнике 
И.Т. Шлёмине. Он руководил академией почти три года, в меру 
своих сил и способностей стремясь совершенствовать учебный 
процесс и военно-научную работу. Однако всем было ясно, что 
это была далеко не равнозначная замена предыдущему её на-
чальнику — комдиву Д.А. Кучинскому». 

В июне 1940 года нашему земляку присвоили воинское зва-
ние генерал-майора и назначили начальником штаба 11-й ар-
мии в составе Прибалтийского особого военного округа. В этой 
должности он и вступил в Великую Отечественную войну. 

В первый же день войны 11-я армия была с севера отсечена 
от частей 8-й армии, с юга — от частей Западного фронта, а 
также рассечена надвое ударом фашистских войск на Каунас. 
Разрозненные советские части уничтожались следовавшими за 
моторизованными частями немецкими пехотными соединения-
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ми. Нередко наблюдалась следующая картина: по дорогам сле-
довали немецкие танки, а рядом по полям отступали в том же 
направлении советские подразделения. 

Командование Северо-Западным фронтом решило, что штаб 
11-й армии попал в плен, и с 24 июня прекратило всякую связь с 
ним. Армия была обнаружена только 30 июня, и начальник Ге-
нерального штаба Георгий Жуков дал командующему фронтом 
телеграмму: «…найдена 11-я армия Северо-Западного фронта, 
отходящая из района Каунас. Армия не имеет горючего, снаря-
дов, продфуража. Армия не знает обстановки и что ей делать. 
Ставка Главного командования приказала под вашу личную от-
ветственность немедленно организовать вывод этой армии из 
района Свенцяны в район севернее Двины». На тот момент она 
потеряла до 75% боевой техники и около 60% личного состава. 
Так начиналась фронтовая судьба генерала Шлёмина. 

Вышедшие из оперативного окружения части 11-й армии 
были пополнены и в дальнейшем воевали под Кингисеппом и 
Лугой, Сольцами и Порховом, Старой Руссой и Холмом. 7 ян-
варя 1942 года началось наступление этой армии на демянском 
направлении. В результате образовался «котёл», в котором ока-
зались шесть немецких дивизий — около 100000 человек. 5 мая 
наша блокада была снята, немецкие войска сохранили за собой 
Демянский выступ и продолжали удерживать коридор, соеди-
нявший их с основными войсками группы армий «Север». 

В мае 1942 года генерал Шлёмин получил назначение на-
чальником штаба Северо-Западного фронта. До конца мая его 
войска предпринимали попытки ликвидировать Демянский вы-
ступ, но немецкое командование перебросило в район боевых 
действий дополнительные силы, и это наступление было отбито. 

Ещё четыре наши наступательные операции, проведённые 
фронтом в июне—сентябре по разработкам начальника штаба 
генерала Шлёмина, также оказались неуспешными. Иван Тимо-
феевич поучаствовал осенью 1942 года и в двух оборонитель-
ных Демянских операциях, а в ноябре был назначен началь-
ником штаба 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, 
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проходившей к этому времени третье формирование. Армия 
приняла участие в контрнаступлении под Сталинградом.

С 21 января по апрель 1943 года Шлёмин командовал 5-й 
танковой армией Юго-Западного фронта и отличился на этой 
должности при наступлении в Донбассе, когда его армия про-
двинулась на несколько сотен километров и освободила стани-
цы Морозовскую и Тацинскую, а также город Каменск-Шах-
тинский. 19 марта нашему земляку было присвоено воинское 
звание генерал-лейтенанта. 

В апреле 1943 года на базе его 5-й танковой армии была об-
разована 12-я общевойсковая армия третьего формирования, и 
Шлёмин стал её командующим. До июля она находилась в ре-
зерве Юго-Западного фронта, а в августе была введена в его пер-
вый эшелон. В Донбасской стратегической операции 12-я армия 
нанесла поражение соединениям 1-й танковой армии противни-
ка, освободила город Павлоград, а во взаимодействии с соедине-
ниями 6-й армии — город Синельниково. Выйдя к Днепру север-
нее Запорожья, она частью сил форсировала Днепр. 

11 сентября генерал Шлёмин стал командующим 6-й арми-
ей, во взаимодействии с которой наступал в предыдущие меся-
цы. Вскоре её включили в состав 3-го Украинского фронта, и 
она участвовала в ряде наступательных операций, в том числе 
Одесской. 

В июне 1944 года её войска были переданы в состав 37-й 
и 46-й армий, последнюю и возглавил генерал-лейтенант Иван 
Шлёмин. Большими успехами отмечено участие 46-й армии в 
Ясско-Кишинёвской, Дебреценской и Будапештской наступа-
тельных операциях. В первой из них её войска освобождали 
территории Румынии и Болгарии. В Дебреценской операции 
6—28 октября 1944 года армия наносила удары в направлении 
городов Сегед и Септа, обеспечивая боевые действия главных 
сил фронта с юга. Через двадцать лет после Победы генерал 
Шлёмин опубликовал в юбилейном томе «Освобождение 
Венгрии от фашизма» свой обстоятельный очерк «От Сегеда  
до Будапешта». 
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1 июля 1945 года за умелое управление войсками и прояв-
ленные при этом героизм и мужество генерал-лейтенанту Ива-
ну Тимофеевичу Шлёмину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4995). Отметим, что, 
помимо этого высокого звания, трёх орденов Ленина и четырёх 
орденов Красного Знамени наш земляк был награждён четырь-
мя полководческими орденами: Суворова I степени (дважды), 
Кутузова I степени и Богдана Хмельницкого I степени.

После войны Иван Тимофеевич был начальником штаба 
Южной группы войск (Болгария и Румыния), заместителем 
начальника Главного штаба Сухопутных войск, начальником 
штаба Центральной группы войск (Австрия), а затем много лет 
преподавал в Академии Генерального штаба. В 1962 году гене-
рал-лейтенант Шлёмин вышел в запас. Он скончался 10 января 
1969 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Начальниками Академии Генерального штаба были ещё 
двое тверитян: Маршал Советского Союза, дважды Герой Со-
ветского Союза Матвей Захаров (в 1945—1949 и 1963—1965 
гг.) и генерал армии Владимир Яковлев (в 2009—2012 гг.). 

БОИ ЗА БУДАПЕШТ И ЗА МИРНОЕ БУДУЩЕЕ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ШЛЯКОВ
(24.09.1920—5.01.1945)

Его считают своим и в Калязине, и в Сергиевом Посаде: 
на верхневолжской земле Иван Шляков родился, а в городе, где 
находится обитель великого заступника Русской земли препо-
добного Сергия Радонежского, взрослел и мужал.

Иван Дмитриевич Шляков родился 24 сентября 1920 года в 
деревне Нагорское нынешнего Калязинского района Тверской 
области. Деревня расположена на гряде — водоразделе волж-
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ских притоков Нерль и Вьюлка, отсюда и её название. Суще-
ствует она и поныне, но жителей в ней почти не осталось. 

Впрочем, и семья Шляковых уехала отсюда ещё в 1932 году, 
когда Ване было всего двенадцать лет. Он окончил восемь клас-
сов Жегаловской средней школы (микрорайон Жегалово ныне 
входит в городскую черту подмосковного Щёлкова). В дальней-
шем он жил и работал в расположенном неподалёку Загорске — 
нынешнем Сергиевом Посаде. В литературе встречается также 
краткое упоминание о его работе слесарем на Московском ме-
трополитене и учёбе в старших классах вечерней средней шко-
лы. Эти факты надо уточнять, в том числе и по датам.

В 1940 году Шлякова призвали в Красную Армию, а де-
мобилизоваться он не успел: началась Великая Отечественная 
война. В скудных биографических сведениях о военной части 
его жизни есть упоминание о том, что в 1944 году Иван Дми-
триевич окончил Харьковское танковое училище и с сентября 
участвовал в боях. 

2-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейте-
нанта Карпа Свиридова после освобождения города Николаев 
до сентября 1944 года находился в тылу. Когда войска 2-го и 
3-го Украинских фронтов вышли на подступы к границе Румы-
нии и Югославии, его ввели в состав 46-й армии 2-го Украин-
ского фронта, и он сосредоточился в районе румынского города 
Карансебеш. С начала октября 4-я гвардейская механизирован-
ная бригада полковника Михаила Лященко, в которой воевал 
командир танкового взвода Иван Шляков, участвовала в боях 
по освобождению сербской области Воеводина и в наступлении 
на венгерские города Сегед и Кишкунхалаш. 

В ноябре 1944 года бригада вошла на территорию Венгрии. 
Здесь у гитлеровского командования была мощнейшая группи-
ровка, и бои за каждый населённый пункт стали носить крайне 
ожесточённый характер. 

12 ноября командир взвода 23-го гвардейского танкового 
полка гвардии лейтенант Шляков первым ворвался на тяжёлом 
танке ИС-2 в населённый пункт Тапиобичке в 35 километрах 
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восточнее Будапешта и захватил мост, который фашисты не 
успели взорвать. Наши автоматчики, следовавшие за боевыми 
машинами, были отсечены сильным вражеским огнём, и танко-
вый взвод Шлякова оказался в окружении. 

Командир принял решение держаться до подхода наших 
танковых подразделений и сберечь мост для переправы совет-
ских механизированных частей. Хотя гитлеровцы открыли по 
танкам огонь из пушек, взвод Шлякова, маневрируя, методично 
уничтожал вражеские орудия. Когда кончились снаряды, экипа-
жи продолжили отбиваться пулемётным огнём и гранатами. Это 
трудно представить, но взвод продержался у переправы целых 
восемь часов — до подхода главных сил. Танкисты сохранили 
от взрыва мост, по которому пошла наша боевая техника, унич-
тожили 6 вражеских орудий, 5 пулемётных точек и до роты сол-
дат и офицеров. За этот подвиг гвардии лейтенант Иван Шляков 
был представлен к званию Героя.

Каждый год 4 апреля жители Тапиобичке надевают истори-
ческие костюмы и принимают участие в инсценировке сраже-
ния, которое произошло… в 1849 году. Тогда венгры и поляки 
одержали победу над австрийскими войсками. Это сражение 
стало одним из решающих во время Венгерской буржуазной ре-
волюции 1848—1849 годов. А вот реконструкция боя, который 
выдержал 12 ноября 1944 года против фашистских войск танко-
вый взвод гвардии лейтенанта Ивана Шлякова, не проводится.

Всего наш земляк участвовал в 15 наступательных танковых 
боях на венгерской земле. В декабре 1944 года форсированием 
Дуная частями 2-го гвардейского механизированного корпуса, 
где воевал командиром взвода 23-го гвардейского танкового 
полка Иван Шляков, и обходом Будапешта с запада началось 
наступление на венгерскую столицу. В это же самое время тан-
кисты 6-й гвардейской танковой армии охватили город с севера 
и в конце декабря встретились с частями 46-й армии. В кольце 
оказался 250-тысячный гарнизон Будапешта, который, однако, 
не собирался сдаваться. 

Советские войска равномерно продвигались вдоль запад-
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ных отрогов Будайских гор на север. Они занимали венгерские 
деревни, фактически не встречая никакого сопротивления и 
приближаясь к границам округа Комаром-Эстергом. Передовые 
танки Красной Армии уже имели возможность вести огонь по 
поездам, совершавшим перевозки из Грана в Будапешт, и стали 
спорадически обстреливать участок Венского шоссе. Освещён-
ные залпами советской артиллерии колонны грузовиков пыта-
лись пробиться обратно в Будапешт. Лишь немногим удалось 
вырваться из западни. 

25 декабря наносящие удар в западном направлении совет-
ские танковые клинья, обойдя Будапешт, достигли селений Та-
табанья, Сомор, Чольнок и Даг. К вечеру была взята станция 
Дорог, и наши части получили в качестве трофея около сотни 
грузовых вагонов с продовольствием. На следующий день со-
ветские танки ворвались в селение Гран-Табор. Остатки немец-
кой 23-й дивизии в самый последний момент успели пересечь 
Дунай и взорвать за собой мост Марии-Валерии. Ночью 28 де-
кабря наши части вошли в деревню Вишеград, замкнув внеш-
нее кольцо окружения вокруг венгерской столицы.

Некоторой стабилизации линии фронта способствовало то, 
что советское командование не планировало развитие насту-
пления на запад, стремясь «дожать немецкий Будапешт». Части 
2-го гвардейского механизированного корпуса, в составе кото-
рого шёл взвод Ивана Шлякова, смогли занять часть западных 
и северных кварталов города. Около полудня 25 декабря совет-
ские солдаты водрузили Красное знамя на горе Янош. 

В первые дни января гитлеровское командование начало 
производить сильнейшие деблокирующие удары из районов Ко-
марно, Эстергома и озера Балатон. Оказавшись западнее Буда-
пешта, в районе Татабаньи, 4-я гвардейская механизированная 
бригада участвовала в ожесточённых оборонительных боях, не 
допуская прорыва врага к окружённой Будапештской группи-
ровке. 

5 января 1945 года гвардии лейтенант Иван Шляков погиб в 
бою и был похоронен в селении Даг в 15 км западнее Татабаньи, 
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ныне административного центра области Комаром-Эстергом, в 
70 км западнее Будапешта. После долгих поисков нам удалось 
установить, что в дальней части римско-католического клад-
бища в Даге находится небольшая площадка, где захоронены 
советские воины, погибшие здесь в ходе Будапештской наступа-
тельной операции зимой 1944—1945 годов. Это воинское захо-
ронение состоит из центральной бетонной стелы высотой около 
3 м и окружающих её бетонных надгробных памятников. На 
стеле обозначены имена рядового Николая Евдокимова и лей-
тенантов Ивана Липова и Ивана Фролова. На бетонных надгро-
биях написано, что здесь лежат неизвестные солдаты. Именно 
среди них — и наш земляк танкист Иван Шляков. Воинское за-
хоронение, судя по имеющимся в нашем распоряжении совре-
менным фотографиям, требует ремонта.

28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования в боях за освобождение Венгрии и прояв-
ленные при этом мужество и героизм командиру взвода 23-го 
гвардейского танкового полка 4-й гвардейской механизирован-
ной бригады 2-го мехкорпуса 46-й армии 2-го Украинского 
фронта гвардии лейтенанту Ивану Дмитриевичу Шлякову было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Героя названа улица в городе Сергиев Посад, где на 
доме № 136/1 установлена в честь него мемориальная доска. На 
этой улице, которая сначала называлась Белая (по Белому пру-
ду), с 1924 года (по предложению комсомольцев) — Красная, а с 
7 мая 1965 года — улица Шлякова, находится здание отделения 
Союза художников России, а когда-то располагался и военкомат. 
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