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Связисты всегда на проводе

В смертельной схватке с сильным и жестоким врагом – немец-
ким фашизмом – нелегкие испытания выпали на долю военных свя-
зистов. В ходе войны обстановка требовала частых перемещений 
войск, их пунктов управления. Это, в свою очередь, вызывало не-
обходимость свертывать и развертывать узлы связи, обеспечивать 
связь в ограниченные сроки под огнем противника.

Для правильного управления войсками просто необходима была 
хорошая радиосвязь. Но тогда радиостанций еще не хватало, и зна-
чительная тяжесть легла на проводную связь. Но и проводная связь 
часто нарушалась из-за массированного применения противником 
авиации, обстрела артиллерией, минометами, действий диверсион-
ных групп.

Нелегкую военную вахту пришлось нести и связистам 891-го 
артиллерийского полка 332-й стрелковой дивизии. После долгих и 
утомительных маршей артиллерийских батарей, дивизионов, все-
го штаба артиллерийского полка многим представлялась возмож-
ность получить отдых. А воины-связисты продолжали нести свою 
нелегкую службу: разведывали узлы связи, взваливали на плечи 
железные катушки проводной связи, телефонные аппараты, необ-
ходимый инструмент и прокладывали новые линии связи по самым 
сложнейшим местностям – густым зарослям перелесков и лесным 
завалам, болотам, оврагам, открытой простреливаемой степи. По 
нескольку суток подряд без смены дежурили у радиостанции, теле-
фонных аппаратов, полевых коммутаторов. Не доедая, прямо на 
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ходу грызли сухари, жевали сухой паек без воды; не досыпая, они 
прокладывали новую линию связи, восстанавливали разрушенную 
в условиях непогоды, дождя, непролазной грязи, густого снегопа-
да, жестокого мороза, глубоких снегов, топких болот, смертельной 
опасности минометно-артиллерийского, пулеметно-автоматного 
огня противника. В общем, мужественно и честно выполняли свой 
долг перед Родиной.

В обороне связисты со всей их находчивостью использовали ко-
лючую проволоку вместо проводной связи, подвешивали ее высоко 
на ветках деревьев, по кустарникам и болотам – на высоких шестах. 
От переднего края к наблюдательным пунктам колючую проволо-
ку подвешивали и крепили на низких колышках, а непосредственно 
у траншей – к землянкам, прокладывали прямо на земле. Там, где 
имелся кабель, связисты тянули и крепили его на переднем крае по 
стенам траншей.

При прокладке связи соблюдались все меры предосторожности 
и маскировки от противника. Одновременно прокладывались и за-
пасные линии по другим направлениям с целью обеспечения более 
устойчивой и надежной связи на случай выхода из строя одной из 
линий.

Одним из недостатков однопроводной связи являлась, прежде 
всего, слабая слышимость в телефонных аппаратах, особенно в 
дождливую сырую погоду. Но всё же такая связь обеспечивала все 
службы артиллерийского полка. Другого выхода в то же время не 
было.

В наступательных операциях применение такой связи было бы 
просто немыслимо, нами она не применялась и в последующих боях, 
как в наступлении, так и в обороне, необходимость в такой связи от-
пала.

С первой половины 1943 года и до конца войны в артиллерий-
ский полк поступали полевые коротковолновые радиостанции, но в 
то же время пополнялась и проводная связь.

Шли бои, полки дивизии продолжали успешно наступать. Мы 
несли потери и в проводной связи.

После тяжелых боев за освобождение города Можейкяй в артил-
лерийском полку связистов оставалось меньше половины от поло-
женной по штату. В то время я был назначен на должность команди-
ра взвода связи штабной батареи.



157

 Начальник связи полка майор А.А. Акопян пояснил мне, что из-
ношенность и потери средств связи большие, необходимо их попол-
нить, чтобы обеспечить командование связью.

Связисты в артиллерийском полку – народ бывалый, инициатив-
ный, сообразительный и находчивый. Эти качества помогали сол-
датам выходить сухими из воды в самых критических обстоятель-
ствах.

Я помню несколько примеров того, как связисты умело и быстро 
развертывали узлы связи, прокладывали проводную связь по под-
разделениям, наблюдательным пунктам, бесстрашно восстанавли-
вали её под пулями и осколками мин и снарядов.

При передислокации на новые рубежи около города Огре враг 
упорно сопротивлялся, мало того, он ожесточенно контратаковал. 
Оказалось – дело серьезное. Полк остановился.

Приказано срочно связаться со вторым дивизионом. Начальник 
штаба полка Директоренко указал направление: «Расстояние око-
ло четырех километров, там находится начальник разведки Витуш-
кин, он вас ждет».

Вскинув на плечи телефонные аппараты, катушки с полевым 
проводом, мы быстро начали прокладывать связь. Провод не подве-
шивали на деревья и шесты, а укладывали на дно попавшейся нам 
канавы; это уже и хорошо – меньше будет повреждений от разрывов 
мин и снарядов. На дивизионном наблюдательном пункте с нетер-
пением ждал связистов начальник разведки Витушкин. Он тут же 
стал разговаривать с начальником штаба полка – просил ускорить 
подвоз снарядов к батареям.

Спустя минут тридцать после разговора Витушкина с начальни-
ком штаба полка и начальником боепитания полка Платоновым, 
над командным пунктом с каким-то необыкновенным воем проле-
тел вражеский снаряд, разрыва мы и не слышали.

Это был единственный шальной снаряд, но дежурный телефо-
нист вскоре закричал: «Нет связи, обрыв на линии!». Как всегда 
единственное решение – идти на линию, исправлять повреждение.

В путь отправился А. Ахметзянов с задачей исправить повреж-
дение, а затем прибыть в штаб полка, взять телефонный аппарат, 
катушку с проводом. Пройдя больше половины пути, Ахметзянов 
обнаружил в канаве повреждение. Оказалось, тот шальной снаряд 
угодил в канаву и разорвал в нескольких местах провод. Как ни ста-
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рался Ахметзянов соединить вместе концы проводов – ничего не 
получилось. Не хватало двух четвертей провода, чтобы сделать со-
единение. «Что делать?» – думал Ахметзянов. Под рукой ничего нет, 
кроме грязи, нет с собой и аппарата, чтобы включиться в линию и 
доложить обстановку. Но боец вышел из положения. В нарушение 
закона военного устава он рисковал одним делом, но, немедленно 
восстанавливая и обеспечивая связь, делал другое. Он вынул затвор 
из своего карабина, спрятал его в карман, один конец провода за-
крепил за мушку ствола, второй закрепил за патронник и положил 
карабин на сухое место, а сам помчался в расположение полка. До-
ложив командиру отделения сержанту А. Рябинину о случившемся, 
он тут же с телефонным аппаратом и катушкой проводной связи по-
бежал обратно к месту повреждения линии. А тем временем связь 
продолжала работать бесперебойно.

Связисту Ахметзянову была вынесена благодарность за находчи-
вость и отличное знание своего дела.

Вскоре снова начались жестокие бои в Латвии. В районе населен-
ного пункта Урзене противник остановил советские стрелковые ча-
сти. Остановился и наш полк. Артиллерийские дивизионы заняли 
огневые позиции. Штабу полка нужна срочная связь с командным 
пунктом комполка и артиллерийскими подразделениями.

Связисты штабной батареи заранее знали маршруты прокладки 
проводной связи и дивизионы. Начался сильный дождь, сразу об-
разовались ручьи, болотины, мокрая, выше колена трава, в лесу с 
листьев падают крупные капли воды. В этих условиях насквозь про-
мокшие связисты разматывали с катушек телефонные провода, 
спешили скорей-скорей дать концы провода в телефонные аппара-
ты и коммутаторы. Таким образом, связь штаба полка со вторым и 
третьим дивизионами была установлена в срок и работала успеш-
но. А связь с первым артиллерийским дивизионом была установле-
на радиостанцией (РБМ), которую обслуживал рядовой Геннадий 
Яковлевич Рязанов.

Одновременно была установлена связь дивизионов со стрел-
ковыми полками дивизии, которые заняли исходные позиции для 
штурма немецкой обороны. На рассвете началась мощная артпод-
готовка. Артиллеристы полка меткими выстрелами подавляли ог-
невые точки противника, тем самым расчищая путь нашим стрел-
ковым частям.
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Враг не выдержал натиска наших войск, начал с боями отходить 
к Венте. Развивая успешное наступление, части дивизии вскоре 
вышли к реке Вента.

На северной окраине густого соснового леса, выступавшего кли-
ном к реке, был оборудован командный пункт командира 891-го 
артиллерийского полка, с которого хорошо просматривалась река 
Вента и крутой противоположный берег.

С этого места командир полка полковник Крамаренко и началь-
ник разведки полка Витушкин руководили огнем всех дивизионов. 
Командовать артиллерией полка в тяжелейший и ответственней-
ший момент без средств связи немыслимо. Связисты и здесь вы-
полнили свой долг с честью. Радисты, возглавляемые начальником 
связи полка майором Акопяном, быстро развернули на командном 
пункте радиостанцию РБМ и вышли на связь со штабом полка, ар-
тиллерийскими дивизионами, штабом артиллерии дивизии. Это 
была четкая и оперативная работа славных радистов, которая по-
могла командованию решить ряд важных задач.

Тем временем связисты, как их порой называли – «проволочники», 
с большим трудом прокладывали кабельную связь в трех направле-
ниях на наблюдательные пункты первого, второго и третьего диви-
зионов. Ефрейтор Михаил Дмитриевич Пометов, М.С. Трофимов, Н.В. 
Кузнецов, Е.И. Белов, А. Ахметзянов, М. Михайлов через лесные зава-
лы разматывали кабель с катушек под частыми разрывами враже-
ских мин, снарядов. По нескольку раз возвращались обратно, чтобы 
отыскать конец перебитого провода, сращивали концы и снова про-
должали тянуть на наблюдательные пункты.

Ликвидируя порыв перебитого провода, связист М. Михайлов 
осколком разорвавшейся мины был ранен в шею. Мужественный 
солдат не ушел с поля боя. Превозмогая боль, он устранил повреж-
денный участок провода и обеспечил работу связи.

Бесстрашным был и ефрейтор Пометов, который в любую по-
году, в любой боевой обстановке не знал страха, шел на связь под 
разрывами мин, пуль и снарядов, всегда обеспечивал связь вовре-
мя. Такими же качествами обладали и многие связисты, такие как 
М.С. Трофимов, Н.В. Кузнецов, Л.А. Сараев, Б.Г. Кармушечкин, Ф.И. 
Соков, В.П. Колинченко, Г.Я. Рязанов и многие другие.

Связистам трудно было не только прокладывать связь, но и со-
хранить её от разрывов, особенно во время боя и в наступлении. 
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Надо признать, связисты все без исключения отдавали свои силы, 
знания, опыт для обеспечения надежной работы связи со всеми 
подразделениями артиллерийского полка, а также со стрелковыми 
частями дивизии. Нужно отдать должное и начальникам связи ди-
визионов: второго – Е.В. Гутерману, первого – П.И. Волкову, третьего 
– Н.М. Самохвалову. Под их руководством связь четко работала на 
наблюдательных пунктах и на огневых позициях батарей.

Многие связисты артиллерийского полка погибли прямо на ли-
нии, не жалея себя и своей жизни. Так они защищали своё Отечество 
в боях с немецкими фашистами. Слава им! Вечная память погибшим, 
чьи имена будут вечно хранить потомки.
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Дальний билет

Видно, выписал писарь мне дальний билет,
Провожая впервой на войну,
На четвертой войне с восемнадцати лет
Я солдатскую лямку тяну.
Так писал в одном из своих стихотворений старый солдат и вы-

дающийся советский поэт Николай Тихонов. Почти такой же билет 
выписан и мне, вот только войн у меня было поменьше, всего три, 
да лет мне было немного побольше, когда я впервые понюхал фрон-
тового пороха.

Было это более четырех десятков лет назад, жарким летом 1938 
года. В конце июля японские самураи неожиданно прорвались на 
нашу территорию возле дальневосточного озера Хасан, оседлали 
сопки, опоясали их траншеями, усилили пулеметными гнездами и 
артиллерийскими позициями. В бой против империалистов была 
брошена и батарея, в которой я служил. Откуда я мог знать, что бое-
вой опыт, который по крупицам собирал в боях на сопках Приморья, 
вскоре пригодится мне и в другой, более тяжелой кровопролитной 
войне?..

А опыт приобретался нелегко…
В одном из тех хасанских боев пехота и механизированные под-

разделения далеко оторвались от поддерживающих их батарей и, 
остановленные огнем японцев, залегли. А тут как назло и связь на-
рушилась. А без связи какое взаимодействие? Того и гляди ударишь 
по своим же.

михаил Петрович
ЗаГрЕцКий
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Нам вместе с еще одним бойцом было приказано пробираться в 
наступающие подразделения и передать приказ командира диви-
зии: «Двигаться за огневым валом, через каждые двадцать минут 
огневой вал будет переноситься в глубину обороны противника…»

Путь к переднему краю был нелегок. Заметив малейшее движе-
ние на какой-нибудь из сопок, японцы тут же обрушивали ливень 
пулеметного огня. Пришлось двигаться, стремительно перебегая от 
укрытия к укрытию. В одной из таких перебежек спутник мой был 
убит.

Как же всё-таки пробраться к своим, не угодив под японские 
пули? Я решил действовать хитростью. Спрятавшись за укрытием, 
не торопился высунуть голову, а сначала поднимал над землей ка-
ску. Почти тотчас же я слышал звон ударившейся в металл пули.

Перебежав на другое место, опять поднимаю каску. Снова звон 
пули. И только тогда, когда я не услышал знакомого удара металла о 
металл, я что было силы пустился по склону сопки. Через несколько 
минут я уже был у своих и, захлебываясь, пил холодную воду… При-
каз командования был выполнен. Противник в этом бою потерпел 
поражение. А вскоре японские захватчики были окончательно раз-
биты и выброшены с нашей территории.

Это была не последняя моя встреча с японскими самураями. Че-
рез год я уже воевал с ними в безлюдных степях Монголии, на тогда 
еще никому не известной реке Халхин-Гол.

А еще через два года, в битвах под Москвой, началась для меня 
Великая Отечественная. Это о них, о зимних тяжелых боях за сто-
лицу нашей Родины, напоминает мне медаль «За оборону Москвы». 
От Москвы и пошел мой путь на запад через болотистые равнины и 
леса Белоруссии в Прибалтику.

Почти всю войну пробыл я в артиллерийской разведке: сначала 
в батарее, а потом возглавил разведку артиллерийского дивизиона. 
Сколько раз приходилось, прижимаясь к холодной ночной земле, 
ползти с войсковыми разведчиками к огневым точкам и блиндажам 
противника, откуда намеревались добыть «языка». В нужную мину-
ту я подавал сигнал, и артиллеристы обрушивали на вражеские по-
зиции всю мощь огня, помогая разведчикам в выполнении боевого 
задания. За одну из таких вылазок, завершившуюся взятием важно-
го «языка», я был награжден медалью «За боевые заслуги».

На войне всякое бывает. Не миновала шальная пуля и меня. В пер-
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вый раз она настигла на дереве, откуда я корректировал огонь своей 
батареи. В другой раз на лесном проселке достала меня осколком 
прыгающая немецкая мина, пробила правую руку, грудь, зазубрен-
ным куском металла засела в спине, возле позвоночника.

Три раза гитлеровцы вынуждали меня покидать место в боевом 
строю. Но каждый раз отлеживался, выдюживал и снова возвращался.

Немало хлопот доставляла воинам одна из немецких батарей. 
Сколько раз громили её артиллерийским огнем, считали уничто-
женной, а она вдруг оживала и снова начинала своим огнем осыпать 
наши позиции. Надо было во что бы то ни стало уничтожить эту 
батарею. Но она была далеко в немецком тылу, и сделать это было 
не так просто. Я получил приказ идти к немцам в тыл и оттуда ру-
ководить уничтожением батареи. Взял с собой разведчиков-авто-
матчиков, рацию. Линию фронта перешли ночью. Как черные тени 
промелькнула группа под самым носом у немецких часовых и мгно-
венно исчезла в ночной темноте.

Рассвет застал нас далеко в глубине обороны противника. Расчет 
оказался довольно точным: мы зашли в тыл той самой немецкой ба-
тареи, которую так тщательно пытались уничтожить всё это время. 
Орудия стояли на огневых позициях, возле них спокойно прохажи-
вались артиллеристы. Чтобы поточнее «привязаться» к местности, 
я взобрался на дерево и поудобнее устроился в его кроне. Через не-
сколько минут рация передала на наши батареи точные координа-
ты вражеских орудий.

Сотрясая воздух, упали снаряды. Сделав необходимые поправки, 
я передал новую команду. Снаряды упали рядом с немецкой бата-
реей. Немцы засуетились, забегали… Но было уже поздно, еще один 
залп – и вражеская батарея перестала существовать.

За этот подвиг, если так можно назвать выполнение приказа, 
меня наградили орденом Отечественной войны 1-й степени, а раз-
ведчиков и радистов орденами Красной Звезды.

Таких эпизодов в моей биографии было много. Свой боевой путь 
я закончил в Латвии в должности начальника штаба дивизиона 
891-го артиллерийского полка.
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Коммунисты, закаленные огнем

Главная сила артиллеристов – это замечательный личный состав 
с присущими ему непревзойденными боевыми качествами, высо-
кой политической сознательностью, беспредельной преданностью 
Родине, воинским мастерством и боевой стойкостью, мужеством и 
отвагой.

891-й артиллерийский полк располагал высококвалифициро-
ванными кадрами командного и политического состава, способного 
с сознанием дела выполнить любой приказ Родины. Воинское ма-
стерство и боевая стойкость, мужество, отвага помогли воинам вы-
полнить боевые задачи.

Организаторская работа при наступлении и обороне совместно 
со стрелковыми полками сочеталась с личными качествами каждо-
го командира и политработника. Организованно проводили перед 
боем учебу и воспитание личного состава, вырабатывали умение 
вести за собой в бой. Командиры и политработники добивались, 
чтобы в каждом дивизионе, в каждой батарее воинская служба была 
подлинной школой жизни, школой воспитания. Это был первейший 
долг командиров, политработников, комсомольской организации.

В артиллерийском полку действовала большая партийная и ком-
сомольская организация. Я как парторг полка хорошо знал немало 
замечательных офицеров и солдат коммунистов и комсомольцев. К 
ним относились: командир полка Крамаренко, заместитель коман-
дира полка по политической части Куликов, командиры дивизио-
нов Егоров, Герасимов, Миронов, Бураков, начальник штаба полка 
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Кученко, комсорг полка Можар, парторг первого дивизиона Шепев-
ский, начальник связи полка Акопян, начальник разведки полка Ви-
тушкин, командиры батарей Орлов, Винокуров, Королев, Осминин, 
Авраменко, Раухваргер, Кондратенко, Бибик, Подмаско, начальник 
артиллерийского вооружения Платонов, начальники артиллерий-
ских мастерских Гаврилов, Кукушкин, начальники штабов дивизи-
онов Орловский, Загрецкий, начальники разведки дивизионов Рак, 
Ермаков, начальник связи дивизиона Гутерман, командиры взво-
дов Виноградов, Округин, Ваньков, Нейман, командиры орудий Ка-
курин, Лапкин, рядовой Рязанов, Пометов и многие-многие другие 
однополчане.

Их всех отличала беспредельная храбрость и бесстрашие, бли-
зость к солдатам и командирам, умение зажечь пламенным пар-
тийным словом. Они личным примером увлекали за собой подчи-
ненных, обеспечивали отражение превосходящих сил врага. Умело 
и точно определяли цели врага, метко корректировали огонь бата-
рей, расчищая путь артиллерийским огнем для продвижения насту-
пающих стрелковых подразделений дивизии. Командиры батарей, 
взводов управлений всегда находились в передовой цепи со стрел-
ковыми ротами и держали тесную связь с командирами рот, взво-
дов.

Боевая история коммунистов 891-го артиллерийского полка бо-
гата многими событиями. Он принимал участие во многих сражени-
ях. Одна из ярких страниц в летописи артиллеристов – бои в Бело-
руссии за Полоцк, Двинск. В Прибалтике – за Ригу, на реке Вента, 
Бигасово, Крушенай, а также многие другие города и населенные 
пункты.

Коммунисты мужественно сражались с врагом, уничтожали мно-
го живой силы и техники противника. Их подвиги отмечены высо-
кими правительственными наградами.

В трудные дни для Родины многие воины вступили в ряды 
ВКП(б). И все выражали одно стремление: «Хочу идти коммунистом 
в бой за Родину, за Сталина». Так заявляли наши однополчане и сме-
ло, решительно вступали в схватку с врагом.

После ожесточенных боев парторганизация 891-го артиллерий-
ского полка пополнялась новыми коммунистами. Кандидатский 
стаж новые товарищи по парторганизации проходили под огнем 
врага. Коммунисты давали в батареях тогда короткую, но емкую ре-
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комендацию вступающему в ряды партии: «Товарища знаем, испы-
тан в боях» – и это было высшей аттестацией молодого коммуниста.

Такими были многие, и среди них рядовой разведчик взвода 
управления третьего артиллерийского дивизиона Коренюгин, ко-
торый был принят кандидатом партии при взятии города Полоцк 
в июле 1944 года. За точную пристрелку огневых целей противника 
его наградили орденом Красной Звезды. Он вместе с товарищами по 
оружию в ночном бою с автоматом уничтожил 30 фашистов и двух 
лично взял в плен. Вот такие коммунисты во имя высокой цели ста-
вили перед собой задачи, без остатка отдавали себя их решению и 
стояли насмерть.

Высокая идейная убежденность, профессиональная компетент-
ность, горячее стремление овладеть всеми секретами тактики и 
техники врага, трудолюбие и настойчивость – всё это было присуще 
коммунистам полка. Успехи в бою и обороне в батареях и дивизио-
нах имелись там, где были партийные организации и впереди были 
коммунисты. Парторганизация дивизионов оперативно пропаган-
дировала опыт передовых коммунистов.

Коммунисты всегда были ведущей силой полкового организма. 
Изучая историю боевого пути 332-й стрелковой Иваново-Полоцкой 
ордена Суворова второй степени имени М.В. Фрунзе дивизии в годы 
Великой Отечественной войны, мы вспоминаем немеркнущее про-
шлое.

Коммунисты проявляли артиллерийское мастерство, вели смер-
тельный огонь по врагу, давая возможность продвижения стрелко-
вым ротам. Каждый офицер и солдат верил в Победу, ибо это была 
вера в свой народ. В ней выражалось сознание каждого человека, 
что без советской Родины, без социализма, без всего того, что при-
нес на нашу землю Великий Октябрь, нам нет жизни.

Конечно, у артиллеристов и стрелковых рот были свои праздни-
ки торжества над врагом, но были и горькие, невозвратимые потери 
близких друзей-однополчан. Случались такие минуты, когда смерть 
глядела в лицо и выжить казалось невозможно, но ни разу не заме-
чал я в своих товарищах обреченности, безразличия к событиям.

891-й артиллерийский полк действовал на важных направлени-
ях, поддерживая наступающие стрелковые батальоны. Его комму-
нисты стояли насмерть на оборонительных рубежах под Велижем, 
станцией Полота, Полоцком, Двинском и другими опорными пун-
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ктами. Громили врага, освобождали со стрелковыми подразделени-
ями от фашистских захватчиков Калининскую, Смоленскую, Витеб-
скую области, Прибалтику.

Все воины, от командира до рядовых бойцов, спаянные воедино 
Коммунистической партией, проявляли беспримерное мужество и 
отвагу, высокую ответственность, свято выполняли свой воинский 
долг перед матерью-Родиной.

Все политические работники, до секретарей парторганизации и 
комсомольских работников дивизионов и батарей, во время боя на-
ходились на передовой линии наступающих совместно со стрелко-
выми подразделениями. Можно было видеть среди бойцов-артил-
леристов комсорга полка Можара и многих других коммунистов.

Они крепили спаянность дивизионов, батарей, помогали коман-
дирам в организации и ведении боевых действий, обеспечении пи-
танием, показывали воинский пример мужества и бесстрашия, во-
одушевление на великие подвиги во имя победы над врагом.

В ходе подготовки к наступлению первостепенное место зани-
мала политическая и воспитательная работа. В основу её было по-
ложено указание Военного совета 4-й ударной армии, политотдела 
дивизии, возглавляемого полковником Валентином Николаевичем 
Булашевым, нацеливающее на высокие темпы поддерживания на-
ступления стрелковых полков. Командиры и политработники диви-
зионов и батарей проводили индивидуальные, групповые беседы с 
воинами о способах борьбы с врагом и разъясняли значение взаи-
модействий при выполнении боевых задач полками 332-й дивизии.

Большую роль в организации партийно-политической работы в 
период наступления и подготовки играли партийные и комсомоль-
ские руководители в дивизионах и батареях. Это были, как правило, 
хорошо подготовленные люди, смелые, решительные воины, вер-
ные сыны партии. Такие как, например, секретарь парторганизации 
батареи, командир орудия Лапкин, парторг второго дивизиона Ае-
ров и другие товарищи.

Во время боя политработники всегда были там, где складывалась 
наиболее критическая обстановка. Своим мужественным поведени-
ем заместители командиров дивизионов по политчасти, секрета-
ри партийных и комсомольских организаций заслужили уважение 
личного состава полка. Они оказывали помощь командирам ди-
визионов, батарей в доведении боевых задач до каждого воина, в 
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проверке боеготовности личного состава и техники, в организации 
взаимодействия с командирами стрелковых рот, бесперебойного 
обеспечения боеприпасами, продовольствием и всем необходимым, 
в чем нуждался солдат, офицер.

Вся деятельность командиров и политработников по воспитанию 
воинов имела целью еще выше поднять их боевой дух. Если первый 
лозунг был: «Ни шагу назад!», то затем его сменили «Вперед, на вра-
га!» и «Смерть немецким оккупантам!». Беседы на эти темы были 
краткими, бойцы полны решимости сокрушить ненавистного врага.

Большим вниманием пользовались сообщения Совинформбюро, 
а также боевые листовки в батареях и дивизионах. Громадное воз-
действие оказывал личный пример командиров, политработников, 
всех коммунистов, комсомольцев. Они воспитывали в каждом воине 
высокий наступательный порыв, глубокое чувство ответственно-
сти за выполнение воинского долга.

Несмотря на метели и морозы, личный состав приходилось раз-
мещать в помещениях, сохранившихся кое-где, в укрытиях, наскоро 
построенных в лесу из жердей и еловых ветвей, утепленных снегом. 
Внутри укрытия устилали еловыми ветками, а обогревались у го-
ревшего посередине маленького костерка. Редко удавалось постро-
ить в замерзшем грунте землянки.

При таких условиях воины приводили себя в порядок и даже мы-
лись в походных банях.

В суровые годы войны боевая агитация была важнейшим звеном 
идеологической работы партии. Агитаторы артиллерийского пол-
ка на переднем крае, самые отважные солдаты и офицеры, комму-
нисты и комсомольцы несли в массы огненное слово большевист-
ской правды, разжигали в сердцах людей священную ненависть к 
фашистским поработителям, сплачивали и мобилизовывали совет-
ских людей на борьбу с врагом, на помощь фронту.

Слова агитаторов звучали в те дни как набатный призыв к защи-
те Родины и уничтожению врага. На вооружении агитаторов было 
немало испытанных форм и методов: групповые и индивидуальные 
беседы, громкое чтение и обсуждение материалов периодической 
печати, выпуск боевых листков.

Важно подчеркнуть агитационно-массовую работу при вступле-
нии советских воинов в Прибалтику. Их знакомили со средствами 
и методами шпионов и диверсантов, разъясняли, как себя вести в 
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оккупированных районах. Враг, отступая, оставлял в домах отрав-
ленную пищу, минировал входы и выходы в зданиях.

Но личный состав, охваченный наступательным порывом, рвал-
ся в бой.

В воспитательной работе с личным составом большое значение 
имела переписка воинов с жителями города, давшего название пол-
ку. Воины получали письма от тружеников Ивановской области со 
словами признательности за ратный труд.

Письменная связь воинов-артиллеристов и встреча на прифрон-
товой полосе с ивановцами – посланцами области – мобилизующе 
действовала на бойцов и командиров, поднимала их боевой дух и 
веру в несокрушимую мощь нашей страны, воодушевляла на под-
виги. В полку был накоплен богатый опыт воспитательной работы 
среди бойцов и командиров, пропагандистов и агитаторов. Основ-
ная задача партийной работы – правильная и своевременная рас-
становка коммунистов по дивизионам, создание в батареях пар-
тийных организаций, во взводах – партийных групп. Коммунисты 
составляли костяк подразделений, ядро пропагандистской работы 
среди воинов.

Командиры и политработники полка держали тесную связь с 
предприятиями Ивановской области через областную, районную и 
заводские газеты. Например, в газете «Рабочий швейник» за 12 марта 
1943 года вышла статья «Множьте трудовые успехи во славу Роди-
ны». В ней командир полка С. Биркалов и заместитель по политиче-
ской части Д. Куликов писали:

«…Дорогие товарищи!
Ваше письмо мы получили и зачитали во всех подразделениях 

части всем бойцам и командирам.
Спасибо за привет, за поздравление. За наше общее счастье мы 

бьемся, не жалея сил и жизни. Мы, бойцы, командиры и политра-
ботники, шлем вам, коллективу Краснознаменного завода, свой 
пламенный привет и желаем еще лучше, еще производительнее ра-
ботать для блага нашей великой Родины, для окончательного раз-
грома ненавистных фашистских захватчиков.

Тыл и фронт у нас едины. Усилиями партии большевиков под 
руководством великого полководца и учителя товарища Сталина 
вся наша страна превращена в народный лагерь обороны. Несмо-
тря на то, что врагу удалось занять часть советской территории, 
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наши фабрики и заводы работают невиданными темпами. Фронт 
получает в достатке всё, что ему нужно: пушки, самолеты, танки, 
снаряды, теплое обмундирование и другие изделия.

Мы рады слышать, что вы, наши земляки-ивановцы, рабочие и 
работницы завода, работаете успешно, перевыполняете заданные 
нормы и помогаете фронту ковать победу над врагом.

1943 год пришел к нам в дни успешного наступления Красной 
Армии. Силы врага слабеют, а наши силы возрастают. Нас ждут впе-
реди еще серьезные испытания, и мы должны быть готовыми к 
тому, чтобы преодолеть их всей силой своей большевистской орга-
низованности и мужества.

Бойцы, командиры и политработники, чувствуя вашу постоян-
ную заботу о нас, фронтовиках, чувствуя вашу помощь в нашей ве-
ликой борьбе со злейшим врагом – фашизмом, знают, что вы ждете 
от нас скорейшего разгрома врага. Мы полностью, на всю мощь ис-
пользуем порученную нам грозную технику для уничтожения фа-
шистских захватчиков.

Среди нас имеются бойцы и командиры, награжденные за образ-
цовое выполнение боевых заданий орденами и медалями Советско-
го Союза.

Знатные люди нашей части: старший сержант Черников М.Н., 
бывший колхозник Пестяковского района Ивановской области, 
младший сержант Голубев В.И., бывший колхозник Южского райо-
на Ивановской области, лейтенант Осминин В.А., бывший колхоз-
ник Челябинской области, лейтенант Дворецкий К.П., бывший слу-
жащий города Старица Калининской области, капитан Бибик И.Ф., 
бывший колхозник Полтавской области, младший сержант Гладков 
награждены орденами Красной Звезды, а многие другие награжде-
ны медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Эти бойцы и коман-
диры сумели до конца использовать знания и военную технику для 
уничтожения живой силы и техники фашистов, причинили своими 
умелыми действиями громадный урон врагу.

Количество награжденных боевыми орденами бойцов и коман-
диров у нас беспрерывно увеличивается. Фронтовики-ивановцы от-
дают все силы для того, чтобы завоевать победу над врагом.

1943 год будет годом грозным и трудным. Под руководством на-
шего великого вождя товарища Сталина этот год принесет нам по-
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беду. Героическая борьба Красной Армии в 1942 году и стахановская 
работа на предприятиях создали предпосылки для окончательного 
разгрома гитлеровцев. Пусть же 1943 год грянет славой над знаме-
нами победоносных армий Советской страны! Пусть этот год будет 
годом победы Красной Армии над злейшим врагом человечества – 
фашистской Германией!

Мы, фронтовики-ивановцы, будем бить ненавистного врага 
здесь, на фронте, до полного уничтожения.

Вы, работающие в тылу, обеспечивайте фронт необходимым 
средством борьбы, еще больше увеличивайте выпуск продукции, 
множьте ваши трудовые успехи во славу нашей великой Родины для 
окончательного разгрома ненавистного врага.

Бойцы, командиры и политработники еще раз шлют вам боевой 
привет и дают обещание сражаться с врагом так, как сражались за 
дело рабочего класса в годы Гражданской войны ивановские тек-
стильщики под руководством товарищей Фрунзе и Фурманова.

Да здравствует наша славная родина, её свобода, её независи-
мость!

Да здравствует партия Ленина-Сталина, организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими захватчиками!»
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Последние марши и последние бои

Территория Прибалтики была чрезвычайно трудной для насту-
пательных операций. Лесисто-болотистая местность, многочис-
ленные водные преграды. К тому же гитлеровцы создали в Курлян-
дии ряд мощных линий обороны. Враг располагал 56 дивизиями 
(среди них – 5 танковых, 2 моторизованных), насчитывавшими 
730 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, фашисты сосредоточи-
ли здесь более 1200 танков и штурмовых орудий, 7 тысяч орудий и 
минометов, около 400 самолетов. Такую группировку нужно было 
советским войскам разгромить в самый короткий срок.

Перед 1-м Прибалтийским фронтом, в который входила 332-я 
стрелковая дивизия и наш 891-й артиллерийский полк, была постав-
лена задача: перегруппировать свои главные силы и массированным 
ударом выйти к побережью Балтийского моря и к северной границе 
Восточной Пруссии, отрезав от неё фашистские войска в Прибалтике.

После совершенного марша от города Клайпеда 23 января 1945 
года дивизия и артиллерийский полк пришли в район Приекуле на 
Курляндском полуострове и вошли в подчинение 2-го Прибалтий-
ского фронта 6-й гвардейской армии 23-го гвардейского корпуса 
как дивизия прорыва.

Временно находились на отдыхе. Не зная точно, долго ли придет-
ся отдыхать, дружно принялись за сооружение своего фронтового 
пристанища. Личный состав артиллерийского полка за многие дни 
жарких упорных боев и частых маршей приводил себя в порядок: 
быстро сооружались в палатках бани, чинили обувь, одежду.

Василий Васильевич
ПлатОнОВ
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Мне, в ту пору начальнику артиллерийского вооружения и снаб-
жения артиллерийского полка, отдыхать не приходилось со своими 
коллегами. Нужно было своевременно доставить на батареи бое-
припасы и другое вооружение. Дел и хлопот было много, об отдыхе 
забывали. Воины-ивановцы писали письма своим родным с надеж-
дой, что скоро разгромят врага и вернутся домой с победой. Настро-
ение у личного состава полка было приподнятое. Все чувствовали 
близость окончания войны. По батареям проходили партийные со-
брания, обсуждались вопросы прошедших боевых действий, прини-
мались новые члены в кандидаты партии.

Но недолго пришлось воинам 332-й стрелковой дивизии и 891-го 
артиллерийского полка находиться на отдыхе. Немецкие войска, от-
резанные от Восточной Пруссии на Курляндском полуострове, с отча-
янием сопротивлялись, цеплялись за каждый рубеж. Сопротивление 
противника возрастало.

В ночь с 30 января на 1 февраля 1945 года дивизия и артиллерий-
ский полк были подняты по тревоге. И снова в путь к фронту, где в 
районе города Либава заняли исходные рубежи.

Хорошо запомнились воинам артполка наступательные бои фев-
ральских дней 1945 года, где действовали на главном направлении 
к берегам Балтийского моря. Всем хотелось быстрее выйти к морю, 
умыться студеной соленой водой Балтики.

Артиллеристы огневых взводов с удвоенной энергией готовили 
позиции к предстоящим боям, маскировали орудия, копали ровики 
под снаряды и временные укрытия огневых расчетов. Связисты, ра-
дисты батарей и дивизионов устанавливали надежную связь между 
огневыми позициями и наблюдательными пунктами. Разведчики 
на своих передовых наблюдательных пунктах засекали цели про-
тивника, наносили на схемы и пристреливали их. В самые считан-
ные часы артиллерийский полк был готов к бою, ждал сигнала на-
чала артподготовки по немецким позициям.

На рассвете 2 февраля 1945 года по сигналу зеленой ракеты од-
новременно заработали батареи 1-го артиллерийского дивизиона 
под командованием майора Орловского, 2-го дивизиона – под ко-
мандованием майора Миронова, 3-го дивизиона – под командова-
нием майора Харитонова, командиров батарей Бибика, Винокурова, 
Королева, Подмаскова, Раухваргера, Орлова, Кондратенко, Осмини-
на, Авраменко. Связисты быстро передавали данные на огневые по-
зиции, откуда вели огонь по противнику.
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Больше часа над позициями врага бушевал огненный шквал. 
Немцы ожесточенно сопротивлялись. Город Либава (Лиепая) был 
последним опорным пунктом фашистов на нашем боевом пути. Ста-
вилась задача: во что бы то ни стало вырвать город из рук гитлеров-
цев.

Либава была стратегическим пунктом. В нее сходились железно-
дорожные линии из Вентспилс, Елгавы, Тукумса густой сетью шос-
сейных дорог. Либава – самый близкий порт к нашим союзникам по 
борьбе.

После того как артиллерийские батареи принесли огонь в глу-
бину вражеской обороны, стрелковые подразделения дивизии ата-
ковали передний край противника на подступах к городу, выбили 
немцев с высоты и вышли на либавскую дорогу.

Клин, вбитый в оборону противника ротой капитана М. Озерова, 
был прочным. Этим немедленно воспользовались подразделения 
капитана М. Рыжова и майора К. Бубнова. Дружно прозвучало рус-
ское «ура», ошеломившее гитлеровцев. Оно заставило противника 
метаться по траншеям, чувствуя неминуемую гибель.

Пользуясь замешательством гитлеровцев, стрелковые роты во-
рвались и во вторую линию обороны немцев. Очищая траншеи, 
стрелки и передовые корректировщики огня прочно закрепились 
на достигнутых рубежах.

Бои продолжались несколько суток днем и ночью. Слаженно вза-
имодействовали орудийные расчеты командиров батарей артилле-
рийского полка.

Либаву враг прикрывал всеми возможными средствами. В бой 
вводили все новые и новые людские резервы. Сбивая и уничтожая 
крепкие броневые заслоны немцев, артиллеристы полка огнем и 
колесами, ломая узлы сопротивления, расчищали путь стрелковым 
подразделениям для продвижения вперед.

Таким образом, оборона противника под городом Либава была 
сломлена 332-й стрелковой дивизией и 891-м артиллерийским пол-
ком, продолжающими преследовать врага.

Но скоро вновь дивизию и артиллерийский полк сняли с боевых 
порядков. Снова – на марше в направлении озера Циецерес.

У озера бои следовали один за другим. Днем и ночью сливались в 
одну сплошную цепь канонады артиллерии. Вот тут-то и пришлось 
нам поработать с подвозкой боеприпасов к батареям. Порой под ог-
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нем противника подвозились снаряды, ремонтировали пушки, вы-
шедшие временно из строя.

Особенно отличались своей отвагой начальник артиллерийских 
мастерских Василий Кукушкин и артиллерийский мастер Петр Быч-
ков. Они под огнем врага виртуозно вели ремонтные работы откат-
ных устройств, замков орудий и всегда были там, где их присутствие 
было необходимо, особенно во время артиллерийской подготовки.

Наступила последняя весна кровопролитных боев с немецкими за-
хватчиками. Утром 4 марта 1945 года нам предстояло наступать на 
новом участке фронта. Ночь перед этим прошла сравнительно спо-
койно, с редкой ружейно-пулеметной перестрелкой, вспышками и от-
блеском, взвивающихся над передним краем. Стоял легкий морозец. 
С передовых наблюдательных пунктов разведчики взводов управле-
ния батарей заметили идущих к передним линиям обороны немцев.

Мощным и точным огнем батарей немцы были уничтожены, уце-
левшие отошли в беспорядке, укрываясь от разрывов снарядов, и 
больше не возвращались на передний край обороны.

Используя замешательство противника, стрелковые подразде-
ления при поддержке артиллерийским огнем ворвались в траншеи 
противника. В упорных боях с 4 по 12 марта батальоны 1119-го, 
1117-го полков полностью овладели обороной немцев и стали пре-
следовать врага.

Таким образом, в упорных боях наши части уверенно продви-
гались к озеру Циецерес и достигли его берегов, где временно за-
крепились. За эти бои многие воины были награждены орденами и 
медалями.

Наступила временная передышка. 332-я стрелковая дивизия и 
891-й артиллерийский полк, воспользовавшись этим, готовились 
снова к решающим боям. Наступил апрель 1945 года, – и снова на 
марше, и снова новая оборона.

По приказу командования дивизия и артполк сдали свой участок 
обороны и под покровом ночной темноты, скрытно от противника, 
после марша сосредоточились в районе Скредери, где заняли обо-
рону.

Бои в этом районе носили местный характер. По всей линии обо-
роны относительно было спокойно. Немцы не предпринимали по-
пыток наступления. Они возводили оборонительные рубежи, за-
капывали свои танки на прямой наводке, строили долговременные 
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сооружения. Артиллерия противника активных действий тоже не 
вела. Лишь изредка обстреливала из дальнобойных орудий наши 
тылы. Авиация совершенно не появлялась в воздухе. Чувствовалось 
дыхание весны и скорый конец войны.

С большим подъемом, торжественно и радостно отметили мы во 
фронтовой обстановке праздник Первомая. В подразделениях, бата-
реях, взводах артиллерийского полка – всюду, где позволяла обста-
новка, были проведены митинги, беседы. Личному составу зачита-
ли приказ Верховного Главнокомандующего товарища И.В. Сталина, 
в котором говорилось:

...Дни гитлеровской Германии сочтены. Более половины ее терри-
тории занято Красной Армией и войсками наших союзников. Герма-
ния лишилась важнейших жизненных районов. Оставшаяся в руках 
гитлеровцев промышленность не может снабжать немецкую ар-
мию достаточным количеством вооружения, боеприпасов и горю-
чего. Людские резервы немецкой армии исчерпаны. Германия полно-
стью изолирована и осталась в одиночестве, если не считать ее 
союзницы – Японии.

В поисках выхода из своего безнадежного положения гитлеровские 
авантюристы идут на всевозможные фокусы вплоть до заигрыва-
ния с союзниками, стремясь вызвать разлад в лагере союзников. Эти 
новые жульнические трюки гитлеровцев обречены на полный про-
вал. Они могут лишь ускорить развал немецких войск...

Мировая война, развязанная германскими империалистами, под-
ходит к концу. Крушение гитлеровской Германии – дело ближайшего 
будущего...

На следующий день, т.е. 2 мая 1945 года, поступило взволновав-
шее всех нас радостное известие: советскими войсками взят город 
Берлин.

В это время в Прибалтике на всем участке фронта от Рижского 
залива до берегов Балтийского моря южнее Лиепая в ночь на 3 мая 
1945 года был произведен короткий огневой налет из всех видов 
оружия по вражеским позициям. Тысячи орудий внезапно обруши-
ли на противника сильный огонь, после которого сразу наступила 
тишина. И в этой тишине через мощные репродукторы было пере-
дано сообщение советского командования о падении Берлина.

Немцы выслушали его в молчании, а затем начали отвечать ред-
ким артиллерийско-минометным огнем.
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В подразделениях дивизии и артиллерийском полку царило не-
обычайное оживление. Каждое утро бойцы и командиры с нетерпе-
нием ждали очередных сводок Совинформбюро. По всему чувство-
валось, что война заканчивается, что разгромленная фашистская 
Германия вот-вот капитулирует.

Рано утром 7 мая 1945 года сначала отдельные разведотряды, а 
затем передовые части и главные силы первого эшелона вступили 
в бой. В движение пришел весь 2-й Прибалтийский фронт, которым 
командовал Маршал Советского Союза Л.П. Говоров.

В этот день наши части продвинулись на расстояние от четы-
рех до восьми километров. Тогда же в эфир на радиоволнах штабов 
группировки «Курляндия» был передан ультиматум командующе-
го Ленинградским фронтом Маршала Л.П. Говорова командованию 
вражеских войск. А утром 8 мая 1945 года мы приняли радиограмму 
о капитуляции вражеских войск.

В Пельче размещался штаб фашистской армии «Курляндия», ко-
мандующим группировкой 16-й и 18-й армий был генерал пехоты 
Гильперт, который и был доставлен в район Мажейкяй.

В ночь на 9 мая 1945 года 332-я стрелковая дивизия и 891-й ар-
тиллерийский полк по приказу командования снялись с боевых по-
зиций в последний раз и вышли на марш, следуя к Салдусу в двадца-
ти километрах западнее озера Циецерес.

В четыре часа утра 9 мая 1945 года, будучи на марше, личный со-
став дивизии и артиллерийский полк узнали об окончании войны. 
Сколько было радости, восторгов, ликований! Колонны частей оста-
навливались на дорогах, с криками «ура!» стали подбрасывать пи-
лотки, фуражки, стреляя вверх из автоматов, винтовок, пистолетов, 
ручных пулеметов. Все обнимались, целовались, поздравляя друг 
друга с Победой. Кругом слышны были песни, играли на гармошках, 
это был своего рода концерт на марше.

Так 332-й стрелковой дивизии и 891-му артиллерийскому полку 
не пришлось принимать капитуляцию войск противника.

С утра 9 мая 1945 года, в первый мирный день, по всем дорогам 
среди лесов и болот Курляндского полуострова потянулись огром-
ные колонны пленных немцев. В этот же день маршал Говоров из-
дал оперативную директиву войскам фронта, которая предписыва-
ла разоружить и разместить в лагерях капитулировавшие немецкие 
войска. Выдвинуть авангардные корпуса и дивизии для занятия 
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портов, узлов коммуникаций, аэродромов, баз железнодорожных 
станций. Организовать сплошное разминирование и прочесать весь 
полуостров.

В этот же день получен был последний боевой приказ, в кото-
ром было указание: прочесать все леса от Салдуса в направлении 
Либавы.

Стрелковая дивизия и артполк развернулись в боевые порядки и 
приступили к выполнению приказа. Закончив операцию по проче-
сыванию всей местности на указанном участке, 332-я Иваново-По-
лоцкая ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия имени М.В. 
Фрунзе со своим 891-м артиллерийским полком вначале размести-
лись в Кретинге, а затем совершили первый послевоенный марш в 
город Тельшай, где и приступили к расформированию всех подраз-
делений дивизии.

С июня 1945 года началась демобилизация солдат, младших ко-
мандиров старших возрастов. Офицерский состав всех рангов полу-
чал новое назначение для прохождения дальнейшей службы в Во-
оруженных силах СССР.



179

Никто не забыт, ничто не забыто

Через 21 год после освобождения Велижа, в 1964 году, учащиеся 
первой средней школы города Велиж под моим руководством нача-
ли сбор материалов о событиях Великой Отечественной войны, об 
участниках боев за нас. Особенно активизировалась эта работа, ког-
да страна готовилась отметить 20-летие Победы.

Красные следопыты первой средней школы города Велиж уста-
новили письменную связь с большой группой бывших воинов, по-
могли нам связаться с Советом ветеранов 4-й ударной армии и 
с комитетами дивизии, сражавшихся за город Велиж. Уже ко Дню 
Победы (9 мая 1965 года) было получено от ветеранов большое ко-
личество фотографий военных лет, воспоминаний, личных вещей 
военных лет. На базе этих материалов был создан школьный музей 
боевой славы.

В 1967 году Совет ветеранов 4-й ударной армии пригласил груп-
пу учащихся кружковцев первой средней школы города Велиж на 
встречу в Москве 9 мая.

С этого времени в День Победы делегаты средней школы горо-
да Велиж встречаются в столице нашей Родины и в своем городе с 
ветеранами войны 332-й, 334-й, 358-й, 360-й стрелковых дивизий. 
Много интересного следопыты записали на встречах с Маршалами 
Советского Союза А.И. Еременко и Ф.И. Голиковым, генералами В.В. 
Курасовым, М.П. Кутузовым, С.А. Князьковым, М.В. Рудаковым, Геро-
ями Советского Союза Н.М. Хлебниковым, В.Н. Борсуковым, генера-
лами Т.Н. Назаренко, В.Л. Бейлиным, полковниками З.Н. Усачевым, 
С.С. Ивановым и многими-многими другими ветеранами войны.

александр Григорьевич
БОрДюКОВ
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Каждый раз ребята привозили со встреч много интересных фото-
графий, сувениров. В 1968 году за поисковую работу кружок крас-
ных следопытов был награжден знаком «Ветеран 4-й ударной ар-
мии».

Эту награду делегатам-кружковцам под бурные аплодисменты 
в присутствии большого количества ветеранов 4-й ударной армии 
8 мая вручил Маршал Советского Союза Филипп Иванович Голиков.

Много материала прислали генералы Е.Е. Пастушенко, К.М. Мала-
хов, Н.И. Осокин, Герой Советского Союза танковой роты Г.А. Полов-
ченя, И.М. Сидоренко, артиллерист М.С. Маркман, разведчики В.И. 
Зимин, Г.Ф. Филатов, командир стрелкового полка М.Я. Штульберг.

А бывший командир взвода управления 1-го артиллерийско-
го дивизиона 891-го артиллерийского полка, автор сборника лей-
тенант А.К. Рак создал картину штурма города Велиж 17 января 
1943 года и обороны одной из рот 1115-го стрелкового полка 332-й 
стрелковой дивизии под городом Велиж в районе деревни Суслино, 
где был его передовой наблюдательный пункт.

Одновременно с поиском ветеранов 4-й ударной армии кружков-
цы начали разыскивать семьи воинов, погибших в боях на подсту-
пах к городу Велиж и захороненных на братском кладбище «Лидова 
гора» в городе Велиж. Цель поиска – сообщить родным погибших 
о месте захоронения, послать фотографию братского кладбища, уз-
нать биографические данные о воинах, получить фронтовые пись-
ма для альбома.

Работу характеризуют цифры кружка и музея. Только за 14 лет 
отослано 18 543 единицы различной корреспонденции, 6 145 фото-
графий братского кладбища, памятников, видов города Велиж. Ве-
дется переписка с ветеранами 4-й ударной армии более чем по 1500 
адресам.

В картотеке музея содержится около двух тысяч адресов вете-
ранов войны. Собрано более 1000 фотографий ветеранов войны и 
других фотографий ветеранов военных лет, около 250 экземпля-
ров личных вещей и других экспонатов, собрано свыше 500 писем 
с воспоминаниями, проведено более 125 встреч ветеранов войны 
с учащимися первой средней школы, изготовлены стенды, расска-
зывающие о боевом пути дивизий, стрелковых бригад, полков, уча-
ствовавших в боях за освобождение города Велиж.

Проведен поиск родственников погибших воинов более чем по 
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3640 адресам, найдено почти 2,5 тысячи семей, собрано для памят-
ного альбома 1410 фотографий погибших.

Состоялось 305 встреч с родственниками, 900 человек семей по-
гибших побывали в городе Велиж и смогли посетить братское клад-
бище на Лидовой горе.

Оказана помощь в получении новых квартир шести семьям по-
гибших и двум семьям ветеранов войны. Это было на тот период, а 
на 1 января 1985 года все ветераны войны 4-й ударной армии пол-
ностью обеспечены квартирами и всеми льготами.

По просьбе родственников приобретены и возложены на брат-
ские могилы в День Победы более 350 венков.

В честь ветеранов войны, живых и погибших, кружковцы еже-
годно летом работали и работают на полях по уборке урожая, а за-
работанные средства используют на дальнейшее развитие поиско-
вой работы ветеранов войны, их встречи, оформление своего музея 
и приглашения ветеранов посетить город Велиж, на приобретение 
венков павшим воинам, а живым – памятных сувениров.

За последние годы, а особенно после празднования сорокалетия 
освобождения города Велиж и Смоленской области в 1983 году, му-
зей пополнялся многими экспонатами, плоскостным материалом 
и другими реликвиями, относящимися к освобождению города Ве-
лиж. Мы бережно храним всё, что имеем в нашем музее, и думаем 
все экспонаты передать в музей города, который будет построен и 
явится общим достоянием для всех горожан и для всех, кто посетит 
исторический город революционной и боевой славы. В городе и его 
окрестностях установлены памятники воинам-освободителям 4-й 
ударной армии: это обелиск воинам в честь 30-летия освобождения 
города на знаменитой улице Володарского, это мемориальный ком-
плекс, сооруженный воинам армии на месте последней обороны у 
стен города, это установленное 76-миллиметровое орудие, которое 
участвовало в боях по освобождению города. Оно установлено на ле-
вом берегу в центре города над красавицей рекой Западная Двина.

Наш музей имеет связь со школами города Казани № 41, Иваново 
– ГПТУ-2, Москвы – № 731, № 711, № 277, Оренбурга – № 15, Копей-
ска – № 16, Даугавпилса – № 4, Асбеста – № 19, города Шуя и многи-
ми-многими другими школами разных городов страны. Всем этим 
школам кружок и музей высылали большое количество различных 
материалов для оформления комнат боевой славы. Особенно музею 
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города Шуя в честь 100-летия со дня рождения легендарного героя 
Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе, имя которого 
носила 332-я стрелковая дивизия, участвовавшая в боях по осво-
бождению нашего города и всей Смоленской области. Делегации из 
всех названных школ побывали в первой средней школе, в музее.

Кружковцы помогли Астраханскому музею в сборе материалов о 
Герое Советского Союза Викторе Леонтьевиче Недоговорове.

За поисковую и военно-патриотическую работу кружок и музей 
награждены Дипломом 3-й степени ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ Мини-
стерства просвещения СССР и редакции газеты «Известия», вым-
пелом Советского комитета ветеранов войны, Почетной грамотой 
СКВВ, Смоленской секции ветеранов, двумя благодарностями газе-
ты «Пионерская правда», почетным знаком «Ветеран 17 ГМП «ка-
тюш», грамотой Комитета ветеранов бывшей 334-й стрелковой 
дивизии, а также знаком ветерана 332-й Ивановской стрелковой 
дивизии и рядом других наград и грамот.

Со дня организации музея в первой средней школе города Велиж 
большую военно-патриотическую работу по воспитанию подраста-
ющего поколения проводит партийно-комсомольская организация.

По моей инициативе начались поисковые шаги следопытов школы.
Музей расположен в одном из залов средней школы, в котором 

размещены все собранные материалы. В этом зале проходят торже-
ственные линейки по приему ребят в пионеры, комсомол.

Особенно многолюдно бывает в музее в торжественные дни По-
беды 9 мая и в день освобождения города Велиж – 23 сентября. Как 
всегда я провожу экскурсии по залу музея. Начинаю свой рассказ с 
дней зарождения первого кружка, его активных участников, кото-
рые приложили немало усилий по розыску воинов, защищавших и 
освобождавших город Велиж от немецких захватчиков. Большой ин-
терес вызывает картина-панорама штурма города Велиж 17 января 
1943 года. Каждый раз, когда бывают посетители нашего музея, я 
подробно рассказываю о подготовке, начале и о результате штур-
ма. Посетители с огромным интересом и вниманием слушают мой 
рассказ. Особенно ветераны войны, которые участвовали в штурме. 
Они подолгу задерживались и всматривались в каждый штрих кар-
тин, словно отыскивали себя в этом бою.

Надо отметить особую теплоту, внимание, которые всегда про-
являли партийные и советские органы города Велиж, когда прохо-
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дили традиционные встречи ветеранов войны в школах, на пред-
приятиях, учреждениях. Должное надо отдать первому секретарю 
РК КПСС города Велиж товарищу П.И. Гулякину, который поддержи-
вает тесную связь с комитетом ветеранов войны 4-й ударной армии.

За сорок послевоенных лет город восстановлен и превратился в 
крупный промышленный центр Смоленской области. Построены и 
эксплуатируются кинотеатр, Дом быта, ресторан, телеграф, почта, 
ряд магазинов, гостиница, мост через реку Западная Двина, связы-
вающий западную часть города с восточной, и ряд других объектов.

Пионерская дружина следопытов школы с гордостью носит имя 
Героя Советского Союза Николая Михайловича Хлебникова.

Любовь к истории я прививаю своим питомцам, ставшим моими 
помощниками. И девизом для нас являются исторические слова: 
«Никто не забыт, ничто не забыто».
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Незабываемая встреча

Более тридцати лет я не прекращал поиска однополчан. После 
войны постоянно думал и мечтал встретить кого-либо из них и осо-
бенно своего бывшего командира дивизиона, с которым прошел бо-
евой путь от стен города Велиж до Полоцка Витебской области. Все 
эти послевоенные годы я писал во многие города, разыскивая своих 
боевых товарищей.

Приходили ответы на многие письма со словами «такой не про-
живает, на учете в военкомате не состоит».

Но поиск не прекращался. Снова и снова сотни писем отправлял 
по новым адресам. И вот в одно июльское утро 1975 года получаю 
письмо из Вышне-Волочковского райвоенкомата Калининской об-
ласти. Бывший командир взвода управления 2-го артиллерийского 
дивизиона 891-го артиллерийского полка Ефим Давыдович прожи-
вает в городе Ереван. А спустя месяц пришло еще одно радостное 
письмо из города Львов, в котором сообщалось место жительства 
бывшего командира дивизиона Ивана Филипповича Егорова. Не 
было границ радости от таких сообщений.

2 августа 1975 года я послал письмо уже по точному адресу И.Ф. 
Егорову. Незамедлительно пришел ответ на четырех листах. Он 
был написан взволнованно и радостно. Егоров писал: «Не думал 
и не гадал, чтобы спустя столько лет кто-то из однополчан мог 
меня помнить и разыскивать». А через 15 дней, 17 августа 1975 
года, долгожданная встреча должна была состояться на квартире 
у меня в Новосибирске.

александр
Константинович раК
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– Саша, встречай поезд Москва – Кемерово 17 августа, вагон пять, – 
послал мне телеграмму боевой друг.

Начались томительные волнующие минуты ожидания. И вот 
диктор объявила по радио о прибытии поезда на первый путь к вок-
залу… Он медленно подходит к перрону и останавливается.

Я уже стою перед дверью вагона. Она открылась, первым из ва-
гона вышел проводник. А за ним – уже совсем не молодой человек 
с сединой на висках в гражданском костюме при орденах сходит с 
подножек вагона. «Это он», – подумал я и не ошибся, это был И.Ф. 
Егоров. Егоров тоже не помнил лица своего подчиненного, но когда 
мы встретились взглядами, то сразу же узнали друг друга… Я в свою 
очередь сказал, идя навстречу ему: «Дорогой Иван Филиппович, это 
Вы?», и мы тут же крепко обнялись, оба заплакали от радости и креп-
ко расцеловались, как родные братья. Еще и еще раз обнимались, а 
затем друг перед другом вытирали слезы от волнующей встречи. 
Вскоре мы сидели за торжественным столом у меня на квартире.

Двое суток подряд шли разговоры между нами. Мы вспоминали 
дни и ночи, проведенные в жарких сражениях и походах. Вспомина-
ли с горечью тех, кто погиб, не дожив до Дня Победы. Вспоминали и 
о тех, кто прошёл с боями вместе с нами и остался в живых. Я расска-
зывал Егорову о своих поисках однополчан, встрече ветеранов 4-й 
ударной армии в городах Москва, Велиж, Полоцк, а затем показывал 
фотографии однополчан при встречах в День Победы.


