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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 ноября 1943 г.

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1943 г., №  48)

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик постановляет:

1. Учредить для награждения лиц рядового и сер
жантского состава Красной Армии, а в авиации и лиц, 
имеющих звание младшего лейтенанта, отличивших
ся в боях за Советскую Родину, орден Славы I, II и III 
степени,

2. Утвердить Статут ордена Славы I, II и III степе
ни.

3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III сте
пени.

С т а т у т  
о р д е н а  С л а в ы

1. Орденом Славы награждаются лица рядового 
и сержантского состава Красной Армии, а в авиации 
и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, про
явившие в боях за Советскую Родину славные под
виги храбрости, мужества и бесстрашия.

2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени,
орден Славы II степени,
орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение 

же производится последовательно: третьей степе
нью, второй степенью и первой степенью.

3. Орденом Славы награждаются за то, что:
Ворвавшись первым в расположение противника,
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личной храбростью содействовал успеху общего де
ла;

Находясь в загоревшемся танке, продолжал вы
полнять боевую задачу;

В минуту опасности спас знамя своей части от за
хвата противником;

Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил 
от 10 до 50 солдат и офицеров противника;

В бою огнем противотанкового ружья вывел из 
строя не менее двух танков противника;

Уничтожил ручными гранатами на поле боя или 
в тылу противника от одного до трех танков;

Уничтожил огнем артиллерии или пулемета не ме
нее трех самолетов противника;

Презирая опасность, первым ворвался в дзот 
{дот, окоп или блиндаж) противника, решительными 
действиями уничтожил его гарнизон;

В результате личной разведки установил слабые 
места обороны противника и вывел наши войска в 
тыл противника;

Лично захватил в плен вражеского офицера;
Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) про

тивника или захватил его;
Лично, с находчивостью и смелостью пробрав

шись к позиции противника, уничтожил его пулемет 
или миномет;

Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад про
тивника с военным имуществом;

Рискуя жизнью, спас в бою командира от угро
жавшей ему непосредственной опасности;

Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил 
неприятельское знамя;

Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в 
строй;

Из личного оружия сбил самолет противника;
Уничтожив огнем артиллерии или миномета ог

невые средства противника, обеспечил успешные 
действия своего подразделения;

Под огнем противника проделал для наступа
ющего подразделения проход в проволочных за
граждениях противника;

Рискуя жизнью, под огнем противника оказывал 
помощь раненым в течение ряда боев;
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Находясь в подбитом танке, продолжал из ору
жия танка выполнять боевую задачу;

Стремительно врезавшись на своем танке в ко
лонну противника, смял ее и продолжал выполнять 
боевое задание;

Своим танком смял одно или несколько орудий 
противника или уничтожил не менее двух пулемет
ных гнезд;

Находясь в разведке, добыл ценные сведения о 
противнике;

Летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою 
от двух до четырех самолетов-истребителей против
ника или от трех до шести самолетов-бомбардиров
щиков;

Летчик-штурмовик в результате штурмового на
лета уничтожил от двух до пяти танков противника 
или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон 
на железнодорожной станции или перегоне, или 
уничтожил на аэродроме противника не менее двух 
самолетов;

Летчик-штурмовик в результате смелых инициа
тивных действий уничтожил в воздушном бою один 
или два самолета противника;

Экипаж дневного бомбардировщика уничтожил 
железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад бое
припасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо 
соединения противника, разрушил железнодорож
ную станцию или перегон, взорвал электростанцию, 
подорвал плотину, уничтожил военное судно, тран
спорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не 
менее двух самолетов;

Экипаж легкого ночного бомбардировщика взо
рвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб 
противника, взорвал железнодорожный эшелон, по
дорвал мост;

Экипаж дальнего ночного бомбардировщика раз
рушил железнодорожную станцию, взорвал склад 
боеприпасов, горючего, разрушил портовое соору
жение, уничтожил морской транспорт или железно
дорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод 
или фабрику;

Экипаж дневного бомбардировщика за смелое 
действие в воздушном бою, в результате чего было 
сбито от одного до двух самолетов;
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Экипаж разведчика за успешно выполненную раз
ведку, в результате которой получены ценные дан
ные о противнике.

4. Награждение орденом Славы производится 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

7. Награжденные орденами Славы всех трех сте
пеней удостаиваются права:

а) присвоения воинского звания:
рядовые, ефрейторы и сержанты— старшины;
имеющие звания старшины —  младшего лейтенан
та;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта.
8. Орден Славы носится на левой стороне груди 

и при наличии других орденов СССР располагается 
после ордена «Знак Почета» в порядке старшинства 
степеней.

О П И С А Н И Е
О Р Д Е Н А  С Л А В Ы  I, II И III С Т Е П Е Н И

Знак ордена Славы представляет собой пяти
конечную звезду размером между противолежащи
ми вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды 
слегка выпуклая.

На лицевой стороне в средней части звезды —  
круг диаметром 23 мм с рельефным изображением 
Кремля со Спасской башней в центре. По кругу — 
лавровый венок. В нижней части круга выпуклая над
пись «Слава» на красной эмалевой ленточке.

На оборотной стороне ордена круг диаметром
19 мм с рельефной надписью в середине «СССР».

По краю звезды и круга на лицевой стороне — 
выпуклые бортики.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с 
пятиугольной колодочкой, покрытой шелковой муа
ровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продоль
ных равных по ширине чередующихся полосок: три
черного и две оранжевого цвета. По краям лента 
имеет по одной узкой оранжевой полоске шириной 
1 мм.

Знак ордена I степени изготовляется из золота. 
Знак ордена II степени изготовляется из серебра. 
Круг с изображением Кремля со Спасской башней —  
позолочен. Знак ордена III степени —  серебряный-
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БАТАГАЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Семен Иванович Батагаев родился в 1915 году в 
улусе Онгурены Ольхонского района Иркутской об
ласти в семье рыбака и охотника. С детских лет Се
мен познал тяжелый труд. С 1931 года, едва ему 
исполнилось 16 лет, работал рыбаком на Байкале, в 
Госрыбзаводе, а затем охотником в Гослове. В тече
ние 5 лет юноша честно и добросовестно выполнял 
и перевыполнял производственные задания. В 1936 
году он вновь поступает учиться в Усть-Баргузинскую 
неполную среднюю школу и в 1939 году заканчивает 
7 классов вечерней школы.

Однако учебу пришлось прекратить, нужно бы
ло помогать семье. В 1939 году он работает в Усть- 
Бвргузине на водном транспорте счетоводом, затем
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прорабом-нормировщиком на погрузочно-разгрузоч- 
ных работах, а перед Великой Отечественной войной 
плавал на 100-тонной барже по реке Баргузин, ра
ботал бухгалтером, прорабом-нормировщиком.

1941 год. Наступили тяжелые дни. Немецко-фа
шистские захватчики вероломно напали на нашу Ро
дину. Красная Армия отступала, оставляя города и 
села в руках гитлеровцев.

Семен Батагаев добивается отправки в действу
ющую армию.

В декабре 1941 года его желание исполнилось — 
он призывается в ряды Красной Армии. Однако не 
сразу попадает на фронт. Некоторое время служит в 
Забайкальском военном округе.

Прошел почти год, который был насыщен упор
ной учебой, постижением воинской науки, совершен
ствованием своего военного мастерства.

В октябре 1942 года часть, в которой служил С. 
Батагаев, отправляется на запад. С этих пор на дол
гие 3 года его жизнь будет тесно связана с фронтом, 
с товарищами по оружию.

На фронте он служил в 74-й особой бригаде, и 
первое крещение получил на Калининском фронте, в 
районе Гжатска, у деревни Чернушки.

23 февраля 1943 года бригада получила приказ на 
наступление. Батальон, в котором состоял пехотинцем 
С. Батагаев, наступал на деревню Чернушки. Это 
был бой, так сказать, местного значения, но немцы 
засели за сараями, домами, палисадниками и вели 
плотный огонь по наступающим подразделениям 
Красной Армии. С. Батагаев, умело применяясь к 
местности, вырвался вперед и взял на прицел не
мецкого пулеметчика, ведшего огонь из ручного пу
лемета. Двумя выстрелами наш боец заставил замол
чать фашиста, а затем вместе со взводом кинулся 
в стремительную атаку на немцев, залегших на окра
инах деревни. Фашисты почувствовали, что их окру
жают, так как и с тыла, и с флангов слышалась стрель
ба. Они не приняли штыкового боя и стали убегать, 
отстреливаясь на ходу. С. Батагаев бросился вслед, 
но неожиданно почувствовал удар в ногу. По инер
ции он пробежал еще несколько метров, а затем но
гу прожгла боль. «Кажется, ранен»,—  подумалось 
ему. Он снял сапог, разорвал штанину и увидел кровь.
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Однако рана была не тяжелой, но все же болезнен
ной и его отправили в госпиталь. В армейском госпи
тале С. Батагаев пробыл почти два месяца — с фев
раля по апрель 1943 года. Весной его бригада была 
реорганизована в 56-ю стрелковую дивизию 10-й 
гвардейской армии.

В середине 1943 года дивизия была переброшена 
на Смоленское направление. С. Батагаев принимал 
участие в освобождении древних русских городов 
Ельни и Смоленска, у стен которых в 1941 году шли 
ожесточенные бои; в ходе их немецкие войска потер
пели первое поражение. На окраине города Смолен
ска Семен Иванович был вторично ранен, на этот 
раз тяжело.

Вышел из госпиталя С. Батагаев в ноябре 1943 го
да. Несмотря на просьбу о возвращении в свой полк, 
его прямо из госпиталя направили в запасной полк, в 
полковую сержантскую школу, на трехмесячные кур
сы, где он добросовестно изучал науку побеждать, 
показывал хорошие результаты в огневой, тактиче
ской и политической подготовке. Не раз ему объяв
ляли благодарность за успешную учебу и дисципли
нированность.

В феврале 1944 года С. Батагаев закончил полко
вую школу и был отправлен на фронт. Теперь он 
младший сержант, командир минометного расчета 
3-го батальона 449-го Ковенского стрелкового полка 
144-й Виленской стрелковой дивизии 5-й Краснозна
менной армии.

Советские войска вступили в Прибалтику. Здесь 
развернулись ожесточенные сражения, особенно у 
реки Неман. В одном из тяжелых боев при форсиро
вании этой большой реки младший сержант Батагаев 
особенно отличился.

В районе севернее местечка Румшишки Литовской 
ССР 449-й стрелковый полк начал форсирование Не
мана. В ход были пущены бревна, дырявые лодки, 
которые немцы при отступлении испортили, плоты из 
досок и даже ворота с петлями. Сотни людей броси
лись в реку. Вода вздыбилась от разрывов снарядов 
и мин. Но ничто не могло остановить советского сол
дата.

Существенную помощь наступавшим частям ока
зали ранее переправившиеся через реку четверо сол
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дат —  Батагаев, Соколовский, Кулиев, Раздорский. Это 
они огнем из миномета и автоматов заставили немцев 
вести по нашим наступающим частям дезорганизо
ванную, неприцельную стрельбу.

На узком участке фронта, где наступал 3-й бата
льон, особенно мало было потерь. Вот как характе
ризует боевые действия Батагаева командир полка 
гвардии подполковник Бойков:

«В бою при форсировании реки Неман 25 июля 
1944 года т. Батагаев огнем из своего миномета по
давил 2 пулеметные точки противника и уничтожил 
свыше 15 солдат и офицеров противника. Этим са
мым дал возможность нашей наступающей стрелко
вой роте форсировать р. Неман без потерь...»

Добавим, что эти четыре солдата удерживали 
оборону на правом берегу реки с утра до вечера, до 
подхода подразделений, переправу которых они обе
спечили. После боя командир полка собрал личный 
состав и сказал: «Друзья мои, судьбу нашего полка 
решили вот эти четыре солдата —  Кулиев, Батагаев, 
Соколовский, Раздорский».

Все четверо приказом по 144-й стрелковой диви
зии №  059/н от 10 сентября 1944 года были награж
дены высшим солдатским орденом — Славы III сте
пени.

Особенно запомнился Семену Батагаеву бой за 
город Вильнюс, где дело доходило до штыковой ата
ки на улицах города.

«Было так,— вспоминает С. Батагаев.— Много раз 
мне приходилось выполнять задания по взрыву до
тов и дзотов, участвовать в уличных боях. В городе 
Вильнюсе в уличном бою был ранен командир взво
да. С одним бойцом (фамилию не помню) мы вынес
ли его из-под сильного обстрела фашистов».

Немцы были окружены, но не сдавались. Нужен 
был «язык» для выяснения обстановки. А в это вре
мя наблюдатели донесли, что на нейтральной поло
се ползают немцы, видимо, это были разведчики, что 
потом подтвердилось. Командир роты решил этим 
воспользоваться и захватить немецких разведчиков. 
Для этой цели послали четырех солдат, в том числе 
С. Батагаева. Скрытно наши разведчики поползли 
к нейтральной полосе и затаились в воронке от сна
ряда. Показался передовой разведчик немцев. Он,
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ничего не подозревая, полз прямо на затаившихся на
ших солдат. Остальные немцы ползли метрах в 15—  
20. Батагаев и другой наш разведчик схватили его за 
руки, а третий сунул в рот кляп. Это было для нем
ца настолько неожиданным, что он не успел ничего 
понять и поднять тревогу. Его быстро связали и на 
плащ-палатке поволокли в расположение наших под
разделений. Оставшиеся немцы, встревоженные ис
чезновением товарища, струсили и поползли назад. 
Наши разведчики, чтобы не поднимать шума, тоже 
не стали стрелять.

Так был доставлен ценный источник информации.
За эти бои и захват «языка» младший сержант Ба

тагаев был награжден орденом Славы II степени 
(приказ по 5-й армии №0167/н от 19 декабря 1944 
года).

А позже Семену Ивановичу Батагаеву — жителю 
маленького бурятского села Онгурены городской 
Совет Вильнюса присвоил звание «Почетный граж
данин города Вильнюса».

Восточная Пруссия считалась форпостом фашизма 
на Балтике. Вот почему здесь немецко-фашистские 
войска дрались особенно яростно. Нашим войскам 
пришлось буквально прогрызать оборону нем
цев. И в этих боях старший сержант Батагаев пока
зал себя храбрым, мужественным и умелым коман
диром. Отличился он при взятии города Инстенбур- 
га. (

Вот что, например, сказано в представлении ко
мандира 449-го стрелкового полка Филатова на на
граждение С. Батагаева орденом Славы I степени: 

«Наградной лист.
Батагаев Семен Иванович, 1915 года рождения, 

бурят, б/п, призван Прибайкальским РВК БурАССР 
С 1 марта 1942 г. (ошибка: надо с XII-41 г. —  Д. Ц-). 
Адрес: Усть-Баргузин, мать Батагаева Татьяна Сер- 
гмвна.

Легко ранен 25.2.43 г. Смоленская обл. Тяжело 
р*м«н 20.9.43. Смоленская обл. В Отечественной вой
не с октября 1942 г.

Награжден: Орденом Славы III степени 10.9.44 г. 
N9 059/H 144 СД. Орденом Славы II степени 19.12.44 г. 
N» 167/м 5 армии.

Батагаев, старший сержант, командир минометно
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го расчета 449-го стрелкового Ковенского полка 144-й 
Виленской Краснознаменной ордена Суворова стрел
ковой дивизии.

Заслуга: В период наступательных действий 19—
20 января 1945 г. в районах населенного пункта Клау- 
лякен, Каттенаусские высоты и гг. Инстенбург и Ал- 
ленбург — Восточная Пруссия тов. Батагаев огнем 
из своего миномета уничтожил три пулеметные точ
ки противника и подбил одну пушку, при этом было 
уничтожено свыше двадцати немецких солдат и офи
церов, тем самым помог успешному продвижению 
влеред наступающей стрелковой роты.

Достоин правительственной награды — ордена 
Славы I степени.

3.11.45 г. Командир 449-го стрелкового полка Фи
латов».

Это представление было поддержано команди
ром дивизии и командующим 5-й армии.

Город Инстенбург был взят нашими войсками поч
ти без потерь. Затем они повернули на штурм Кениг
сберга—  столицы Восточной Пруссии.

Кенигсберг... Кто не слышал об этом городе, об 
ожесточенном сопротивлении фашистов на его под
ступах и в самом городе? Кто не слышал о потерях 
наших солдат и офицеров под этой крепостью —  
форпостом фашистской Германии на Балтике.

Немецкое командование подготовило город к 
длительному сопротивлению. В Кенигсберге име
лись подземные арсеналы, заводы, продовольствен
ные и вещевые склады. Обороняли крепость четыре 
немецкие дивизии, несколько отрядов фольксштур- 
ма, отдельных полков и батальонов, насчитывавших 
в своем составе около 130 тысяч человек. Они были 
до зубов вооружены: в боях участвовали около
4 тысяч орудий и минометов, 108 танков и штурмо
вых орудий, 170 самолетов.

Наши войска взяли Кенигсберг штурмом в ре
кордно короткий срок —  за четыре дня.

В штурме города непосредственного участия С. 
Батагаев не принимал. Их армия, в том числе и 144-я 
стрелковая дивизия, выполняла другую задачу, но 
также способствующую взятию этой крепости. Мино
метчик С. Батагаев дошел только до предместий 
города, где был третий раз ранен.
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В госпитале ст. сержант Батагаев находился на 
излечении до мая 1945 года. О капитуляции фашист
ской Германии узнал по радио и из газет. Велика бы
ла радость старого солдата, прошедшего с боями 
нелегкий путь к сердцу Германии и испытавшего все 
тяготы войны. «Ну теперь долго мы не возьмемся за 
оружие, теперь будем мирно строить свою жизнь, 
счастливую жизнь,» —  думал солдат. И не ведал он, 
что вскоре снова будет в бою, снова со своим ми
нометом будет разить насмерть врага, но теперь 
уже на восточных рубежах нашей великой Родины.

В середине 1945 года 5-я армия была передисло
цирована на восток и влилась в состав 1-го Дальне
восточного фронта. При наступлении войск фронта 
на города Харбин и Гирин старший сержант С. Ба
тагаев был снова ранен, на этот раз тяжело.

В госпитале города Ворошилов-Уссурийск проле
жал с августа 1945 года до февраля 1946 года, после 
чего был демобилизован как инвалид Великой Оте
чественной войны.

Возвратился Семей Иванович в родные края в 
конце февраля 1946 года. Возвратился героем, на
гражденным многими орденами и медалями Совет
ского Союза. В селе Онгурены уже не чаяли уви
деть его живым. Й "йот он вернулся. Расспросам не 
было конца.

Немного отдохнув в родном селе, он, несмотря 
на инвалидность, пошел вновь трудиться —  сперва 
рыбаком-охотником в Золотопродонабе, а затем в 
колхозе. С 1951 по 1955 год работал наблюдателем, 
л затем техником-аэрологом в Гидрометеослужбе.

Однако здоровье его вновь пошатнулось, и он 
вынужден был снова лечь в больницу на долгое вре
мя. С 1961 года он работает мотористом-билетером 
кинопередвижки.

В 1965 году С. Батагаев опять занедужил и вы
шел на пенсию как инвалид II группы.

Живет он в родном селе Онгурены и пользуется 
(«служенным уважением земляков.



БАТУРИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Алексей Георгиевич Батурин родился 4 ноября 
1911 года в селе Укыр Еравнинского района Бурят
ской АССР в семье крестьянина-бедняка. Трудным 
было его детство. Он рано потерял мать. На плечи 
отца Гавриленко Федоса Николаевича легли заботы 
по воспитанию шестерых детей. Помогла сестра — 
Анастасия Николаевна Батурина, которая взяла на 
воспитание его сына Алексея и дочь Машу, которым 
дала свою фамилию — Батурины.

Когда Алексею исполнилось 11 лет, его взял к 
себе старший брат, проживавший в городе Улан-Удэ. 
Здесь Алексей закончил 7 классов.

После службы в армии в 1934 году А. Батурин 
поступает учиться в городе Иркутске на бухгалтерские 
курсы при финансовом институте.



В 1935 году он после окончания курсов возвра
щается в Улан-Удэ и работает сначала бухгалтером, а 
затем главным бухгалтером горздравотдела. Обосно
вавшись в городе, Алексей Георгиевич взял к себе 
сестер Аню и Машу, которые под его опекой про
должали учиться в школе.

В 1939 году он создает свою семью. Его жена — 
Таисия Ивановна работала зубным врачом в централь
ной поликлинике. В мае 1940 года он стал счастли
вым отцом — у него родился сын Геннадий, а в июне
1941 года — второй сын Борис.

Радость рождения второго сына была омрачена 
известием, что 22 июня фашистская Германия напала 
на нашу страну. Самолеты с крестами бомбили Ки
ев, Минск и другие города.

В числе первых Алексей пришел в горвоенкомат 
с просьбой послать его на фронт. Однако его мо
билизовали для помощи горвоенкомату провести 
организованно призыв в Красную Армию в связи с 
(нападением фашистов на СССР.

В конце сентября его призвали в армию. Таисия 
Ивановна вспоминает: «Я в конце сентября 1941 года 
проводила Алексея в армию. На железнодорожной 
станции, прощаясь, он сказал: «Береги себя и детей, 
Таисия. Жди меня, я должен вернуться...»

...Все думали, что их эшелон отправят на запад. 
Но поезд пошел в обратном направлении, на вос
ток. Добрались до Владивостока. Здесь новобранцы 
прошли медкомиссию, а затем их распределили по 
воинеким подразделениям. Алексей Батурин был на
правлен служить в артиллерийский полк береговой 
обороны Тихоокеанского флота. Дни и месяцы пре
бывания в этой части были наполнены учебой: сол
даты проходили практику боевых стрельб, их обуча
ли мастерству владения оружием, тактическим улов- 
мпм, физической выносливости.

Бывший командир 3-го дивизиона артполка ииже- 
и*р-капитан Сергей Григорьевич Баканин вспомина
ет: «Когда Алексей Батурин прибыл в часть, то об
ратил на себя внимание дисциплинированностью и 
выдержкой. Он обладал большой физической си
ний — мог один свободно развернуть орудие и даже 
ШЮ перевернуть».

1942 год был тяжелым для нашей Родины. Враг
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рвался к Ленинграду и другим крупным городам Со
ветского Союза. Но особенно опасным было наступ
ление немцев на южном направлении — в сторону 
Сталинграда и Северного Кавказа. Сюда гитлеров
ское командование бросило отборные войска и 
много техники.

Создалось критическое положение. Советское ко
мандование приняло меры для стабилизации поло
жения, однако этих мер оказалось недостаточно.

И вот с востока двинулись на фронт хорошо во
оруженные и подготовленные воинские части.

В августе 1942 года, когда решалась судьба Ста
линграда, артполк морской пехоты двинулся на за
пад. Среди морских пехотинцев были сотни урожен
цев Бурятии, в том числе Алексей Батурин, Санжа 
Жаргалов, Игорь Иванов, впоследствии ставший Ге
роем Советского Союза, и многие, многие другие.

В начале сентября 1942 года морские пехотинцы 
прибыли в город Серпухов и вошли в состав форми
руют, ейся 267-й стрелковой дивизии. Теперь их часть 
стала называться 845-й артиллерийский полк (а не
официально добавлялось —  морской пехоты).

Первое боевое крещение полк получил в соста
ве Воронежского фронта в операции под названием 
«Малый Сатурн». В результате этой операции были 
освобождены десятки населенных пунктов, войска про
двинулись на запад более чем на 150 километров. 
Успешно действовал и 845-й артполк, в котором слу
жил А. Батурин. В первом же бою он, наводчик ору
дия, отличился умелой и хладнокровной стрельбой, 
подбил немецкий танк. Командование полка, увидев, 
как мужественно ведет себя в бою А. Батурин, ре
шило перевести его в разведку. Вскоре он был на
значен командиром отделения разведчиков 7-й арт- 
батареи.

Бывший комсорг 845-го артиллерийского полка 
267-й стрелковой дивизии Леонид Галактионович Из
майлов пишет: «В напряженные минуты боя Батури
на не покидали трезвый расчет, личная отвага, наход
чивость и ответственность за выполнение постав
ленной боевой задачи. За период многих боевых дей
ствий в течение более чем двухлетней совместной 
фронтовой жизни я не помню ни одного случая, что
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бы Батуриным не было выполнено боевое задание».
За проявленные отвагу, смелость, умелое кор

ректирование огня батареи командование артполка 
не раз выносило благодарность старшему сержанту 
А. Батурину.

267-я стрелковая дивизия одной из первых всту
пила на территорию северо-восточной части Украи
ны. Были освобождены города Новопсковск, Свато
во, Изюм, Новомосковск и многие другие населен
ные пункты.

Дивизия приостановила наступление только у Се
верного Донца. Здесь она заняла оборону, попол
нилась личным составом, подтянула тылы.

Командир полка майор Маньков приказал коман
диру 7-й батареи лейтенанту Мотазюку установить 
орудия примерно в 200 метрах от моста на прямую 
наводку. В случае танковой контратаки противника 
следовало этот мост уничтожить артиллерийским ог
нем.

В свою очередь лейтенант Мотазюк собрал лич
ный состав батальона и поставил перед ним задачу 
по отражению контратак фашистов.

Темной ночью командир отделения разведки 
А. Батурин скрытно занимает выгодную позицию для 
корректировки огня батареи.

Рано утром с немецкой стороны послышался скре
жет гусениц. В бинокль А. Батурин увидел большую 
колонну танков противника, двигавшуюся к мосту. 
Батурин решил скомандовать открытие огня до под
хода танков к переправе. Он передал данные для 
стрельбы на батарею. Всего три выстрела потребо
валось расчету орудия сержанта Ефименко, чтобы 
поразить цель —  так хорошо корректировал огонь 
А. Батурин. В течение нескольких минут 7-я батарея 
подбила еще 5 танков и одну автомашину с враже
ской пехотой. Немцы не выдержали — танки и пе- 
«ота на машинах повернули вспять.

За этот бой на груди Алексея Батурина засверка
ли первая его боевая награда — медаль «За отвагу».

В одном из перерывов между боями на собра
нии парторганизации полка Алексея Батурина при
няли в члены великой партии Ленина. С этим высо
ким званием коммуниста А. Батурин пошел в бой под 
««фодом Никополем.



Бой был тяжелый и велся длительное время с 
переменным успехом. Противник контратаковал круп
ными силами пехоты при поддержке танков и артил
лерии. В районе населенного пункта Веселый Неза
можник противник сосредоточил до 50 танков, до пол
ка пехоты и перешел в контрнаступление. На первых 
же минутах боя был тяжело ранен командир 7-й 
батареи. Тогда старшина Батурин принял командо
вание батареей. Он так расставил поредевшие расче
ты орудий, чтобы они обеспечили на наиболее опас
ных участках ведение огня.

Орудия обслуживали неполные расчеты. Старши
на Батурин приказал: «Без команды не стрелять. 
Подпустим поближе и бить только наверняка. Эко
номить снаряды». А танки подходили все ближе и 
ближе. Осталось 800... 700... 600 метров. Они увели
чили скорость, на ходу ведя огонь из орудий по на
шей обороне. За танками на некотором расстоянии 
шла пехота противника. Старшина Батурин загадал: 
как только передний танк пройдет небольшой кустик, 
что стоял примерно в 500 метрах от передовой, он 
подает команду открыть огонь. Немецкий танк на
ехал прямо на кустик, и это было его последним двит 
жением. По команде Батурина артиллеристы откры
ли огонь из орудий. И первый же снаряд угодил пе
редовому немецкому танку прямо в лоб, чуть повы
ше смотровой щели. Видимо, снаряд пробил броню 
насквозь и разорвался внутри танка, потому что там 
раздался взрыв большой силы и танк замер на мес
те. Долго еще шел из всех его щелей черный дым, 
стелющийся по земле.

Артиллеристы подбили несколько танков, а осталь
ные, видя их горящими, дрогнули, замедлили ход, а 
затем повернули назад. Послав несколько бронебой
ных снарядов вслед уходящим танкам, Батурин при
казал стрелять из орудий осколочными снарядами 
для поражения пехоты.

Противник, не выдержав метких выстрелов ору
дий и пулеметов стрелковых частей, повернул назад.

Атака немецко-фашистских захватчиков была от
бита с большими для них потерями.

Прямо на поле боя командир дивизии вручил 
Алексею Батурину награду —  вторую медаль «За 
отвагу». За умелое руководство огнем батареи он
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был назначен помощником командира взвода управ
ления 7-й батареи 845-го артполка.

Хорошо запомнился А. Батурину бой около де> 
ревни Новопетровка Больше-Белозерского района 
Запорожской области. Здесь на высоте 72,5 немец
кие части создали крепкую оборону. Неоднократные 
атаки нашей пехоты приводили только к потерям, 
советские солдаты не могли продвинуться вперед 
из-за сильного артиллерийско-минометного и пуле
метного огня. Был ранен командир батареи. Получил 
ранение и А. Батурин, но он не покинул поле боя, а 
продолжал управлять огнем. Меткая стрельба артил
леристов, подавивших огонь четырех пулеметов и 
уничтоживших до двух взводов пехоты противника, 
позволила 1-му батальону 846-го стрелкового полка 
снова пойти в атаку и захватить высоту. Немцы были 
или уничтожены, или бежали прочь.

Командир полка майор Маньков объявил А. Г. 
Батурину благодарность и представил его к награж
дению орденом Славы III степени. Приказом №  7/н 
от 10 января 1944 г. по личному составу 267-й стрел
ковой дивизиии он был награжден третьей боевой 
наградой — орденом Славы III степени.

Награда была вручена отважному артиллерийско
му разведчику 30 января в госпитале.

Недолго пробыл А. Батурин в госпитале. Немно
го поправился —  и вновь на фронт, к своим однопол
чанам. За время его отсутствия дивизия в составе 
АЗ-го стрелкового корпуса была передана в 51-ю ар
мию. Ставкой Верховного Командования Красной Ар
мии перед 51-й армией была поставлена задача 
•месте с другими войсковыми соединениями освобо
дить Крым от немецко-фашистских захватчиков. В 
соединениях и подразделениях армии началась кро
потливая и тщательная подготовка к штурму фаши- 
цских укреплений на пути в Крым.

Политработники 845-го стрелкового полка ознако
мили личный состав с обращением Военного совета
Ч.Й армии. В обращении к солдатам и офицерам ар
мии Военный совет призывал: «...Вперед на Крым.
Краг не отдает его без упорного сопротивления. Пом
ните, перед вами простирается поруганная крымская 
«•мля. На ней бесчинствуют немцы... Взор Родины и
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нашего народа обращен на вас! На Крым! Вперед, 
богатыри!»

267-я стрелковая дивизия наступала в первом эше
лоне на северном берегу Крымского полуострова, у 
Сиваша, в Межозерном дефиле в направлении насе
ленных пунктов Киранка, Ac-Нойман с выходом к То- 
машовке, Новоалександровску и Джанкою.

Решительно действуя, дивизия прорвала глубоко 
эшелонированную оборону фашистских войск на юж
ном побережье Сиваша и вырвалась на оперативный 
простор. Однако этот прорыв стоил немалых усилмй 
и крови. Фашистские части не раз переходили б 
контратаки, пытаясь сбить темпы наступления диви
зии.

В районе населенного пункта Каропки большая 
группа автоматчиков противника по запасным тран
шеям скрытно сосредоточилась и ударила по лево
му флангу наступающего 845-го стрелкового полка.

Но это сосредоточение не укрылось от глаз раз- 
ведчиков-артиллеристов. По приказу командира пол
ка артиллерийские разведчики: старшина Патрахин
совместно с Батуриным, ефрейтором Шеколовым и 
бойцом Стрельцовым —  поспешили на помощь пехо
тинцам. Они подползли к траншее, где находились 
фашисты и забросали ее гранатами. Не ожидавшие 
нападения фашисты в беспорядке бежали, а горстка 
храбрецов огнем из автоматов немало их положила.
7-я артиллерийская батарея перебазировалась в ос
вободившуюся траншею и стала вести более эффек
тивный огонь по фашистским захватчикам, но наблю
дательный пункт остался на старом месте.

Фашисты заметили этот разрыв между батареей и 
наблюдательным пунктом и во что бы то ни стало 
решили захватить наших корректировщиков. Под 
прикрытием дымовой завесы они скрытно вклинились 
в этот разрыв, а затем двинулись в направлении А. 
Батурина, ведшего за ними наблюдение. Отважный 
артиллерист не растерялся и по телефону назвал ко
ординаты для ведения огня батареей. На выручку 
Батурина также бросилась группа бойцов под ко
мандованием старшины Патрахина. Фашистская груп
па, зажатая бойцами Патрахина, заметалась и броси
лась врассыпную. Но мало кто из них уцелел. Храб
рость и находчивость и на этот раз победили.

20



За умелые боевые действия при прорыве сильно 
укрепленной обороны немецко-фашистских войск 
267-я стрелковая бригада получила название Сиваш- 
ской и награждена орденом Красного Знамени.

За проявленную личную храбрость, инициативу и 
находчивость в бою при прорыве обороны против
ника на Сиваше старшина А. Г. Батурин был награж
ден орденом Славы II степени.

К 18 апреля вся территория Крыма была освобож
дена, оставался один Севастополь —  город русской 
славы. К его штурму части Красной Армии готовились 
1щательно. Главный удар, по замыслу командования 
наших войск, наносился 61-м стрелковым корпусом 
■ направлении Сапун-горы. В его составе находилась 
и 267-я стрелковая дивизия.

Из истории известно, сколько времени потребо
валось в 1942 году немецким войскам для взятия 
Севастополя и во что им это обошлось. Советские 
же войска освободили Севастополь за несколько дней.

7 мая 1944 года огненный смерч взметнулся над 
Сапун-горой. За огненным валом на высоту броси
лись штурмовые группы. Почти вплотную за штурмо
выми группами двигались батареи 845-го артилле
рийского полка для непосредственной поддержки пе
хоты. Впереди находился артиллерийский разведчик 
А. Батурин. Он умело корректировал огонь батареи, 
выискивал цели для поражения их огнем. Батарея 
наступала в юго-восточной части города и участво-
• лла в овладении железнодорожным вокзалом.

А. Батурин, как реликвии, бережно хранил в се
мейном архиве документы военных лет. Но особенно 
дорога была ему благодарность Верховного Главно
командования за освобождение Севастополя.

После разгрома немецко-фашистских войск в 
Крыму 267-я стрелковая дивизия в составе 51-й ар
мии переподчиняется командованию 1-го Прибалтий- 
гмого фронта, возглавлял который И. X. Баграмян.

В июле 1944 года дивизия, развивая наступление, 
••«■ободила город Паневежис, а затем участвовала в 
•чвобождении города Шауляя, за что была награж
ден* орденом Суворова II степени.

В этих боях отличился и помощник командира 
•«•од* управления 7-й батареи 845-го артиллерийско- 
)« Краснознаменного полка 267-й стрелковой Сиваш-
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ской Краснознаменной ордена Суворова II степе
ни дивизии Алексей Георгиевич Батурин.

Под городом Муценоки в Латвийской ССР 13 ок
тября 1944 года противник силами до полка морской 
пехоты при поддержке танков и орудий, а также ог
ня корабельной артиллерии с моря перешел в контр
атаку, стремясь оттеснить наши передовые части от 
берега Балтийского моря и соединиться с отрезан
ной группировкой, окруженной нашими войсками.

Артиллерийский разведчик Батурин находился на 
переднем крае, в боевых порядках пехоты, коррек
тируя огонь своей батареи. При одной из атак про
тивника он лично из автомата уничтожил до 30 фа
шистов. Однако среди солдат появилась растерян
ность и они начали медленно отходить. Тогда ком
мунист Батурин сколотил небольшую группу бойцов 
и с криком «За Родину, вперед!» рванулся навстре
чу врагу. Фашисты не выдержали стремительного 
натиска и стали отходить. Это позволило нашим под
разделениям организовать эффективную оборону. 
Батурин же, несмотря на ранение, не оставил поля 
боя.

Немцы вскоре оправились от неожиданного удара 
и вновь повели наступление. Несколько фашистских 
танков и до роты гитлеровцев окружили небольшой 
участок земли, где занял оборону старшина Батурин 
со своими друзьями. Силы были явно неравными. 
Тогда Батурин вызвал огонь своей батареи на себя, 
и враг снова откатился на исходные позиции. Бату
рин же, получив второе за этот бой, но теперь уже 
тяжелое ранение, был вынесен с поля сражения 
после перевязки солдатом-разведчиком Грищенко
вым и направлен в госпиталь, из которого он уже не 
вернулся к однополчанам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года за проявленное мужество и ге
роизм А. Г. Батурин был награжден орденом Славы
I степени. Кроме того, он получил за время войны 
6 благодарностей от Верховного Командования за 
участие в освобождении и взятии ряда городов на
шей Родины и Польши.

За пятнадцать послевоенных лет А. Г. Батурин пе
ренес одиннадцать сложнейших операций. И всегда
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рядом он чувствовал присутствие подруги жизни —  
жены Таисии Ивановны и своих детей.

После госпиталя Алексей Георгиевич в течение 
нескольких лет работает бухгалтером на стройке в 
Улан-Удэ. Однако старые раны дают о себе знать, 
и он вынужден был выехать на лечение в Новоси
бирск. После лечения он остается в этом городе и 
работает по своей специальности в СМП-192 треста 
Запсибтрансстрой и других организациях. Но страшные 
раны войны не давали спокойно жить. Постоянное на
пряжение, истощение нервной системы, сердечные 
приступы окончательно сломили богатырское здоро
вье старого солдата, и 11 октября 1962 года он скон
чался. Перестало биться сердце коммуниста, Чело
века с большой буквы. Похоронен в Новосибирске.



БУЛУТОВ САМБУ ХАЙДЖПОВИЧ

Самбу Хайдапович Булутов родился в 1913 году 
в селе Улбугуй Тункинского района Бурятской АССР 
в семье скотовода. Маленький Самбу долгое время 
помогал отцу в хозяйстве, но затем по настоянию 
отца и матери пошел учиться в школу. Там он увлек
ся техникой. В начале 30-х годов в селе появились 
первые машины и тракторы. Самбу решил стать шо
фером автомашины. Он поступает на первые рес
публиканские курсы шоферов и одним из первых 
бурят становится шофером.

Два года Самбу Булутов работал шофером в раз
личных организациях республики, а затем в порядке
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Оказания помощи был направлен в братскую Мон
гольскую Народную Республику на строительство 
кожевенного комбината в Улан-Баторе.

Когда началась Великая Отечественная война со
ветского народа против немецко-фашистских захват
чиков, С. Булутов работал в Ярославле. Он сразу же 
обратился в райвоенкомат с просьбой отправить его 
защищать Отечество. Но его просьбу удовлетворили 
лишь в 1942 году.

В январе 1942 года он был призван в Красную 
Армию. После окончания краткосрочных курсов в за
пасном полку С. Булутов в звании сержанта направ
ляется в 798-й стрелковый полк, в котором он стал 
заведующим артиллерийским снабжением. В первом 
же бою под Изюм-Барвенковом С. Булутов был тя
жело контужен —  он не мог ни говорить, ни слы
шать. Начались долгие мытарства по госпиталям: из 
армейского —  во фронтовой, из фронтового —  в ты
ловой...

И надо же так случиться, что на лечение попал 
в госпиталь города Ярославля, где жила его семья, 
откуда он был призван в армию и где росла его ма
ленькая дочка. Здесь он не раз встречался со своей 
семьей, а затем после госпиталя и демобилизации 
по состоянию здоровья проживал в этом древнем 
русском городе.

Так прошло около года. С. Булутов после про
должительного лечения был признан годным к воен
ной службе и его вновь мобилизовали в Красную 
Армию. Теперь он начал службу командиром отде
ления противовоздушной обороны в одном из го
родов. Фронт остался в стороне, но и здесь было 
неспокойно. В небе появлялись иногда немецкие са
молеты, и нужно было отражать их налеты.

На неоднократные рапорты об отправке его на 
фронт наконец пришел положительный ответ. С. X. 
Ьулутов был назначен командиром отделения авто- 
мвшиков 584-го стрелкового полка 199-й стрелковой 
дивизии.

...Это было в Польше, на реке Нарев в 1944 году. 
Здесь на правом берегу окопались передовые не
мецкие части. В их задачу входило остановить стре
мительное наступление передовых частей Красной 
Армии и выгадать время для создания на противо
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положном берегу крепкой обороны. Командование 
полка поставило задачу взводу, в котором служил 
Булутов: выяснить силы немцев, постараться ликви
дировать их плацдарм. Ночью С. Булутов и его на
парник П. Захаров близко подползли к траншеям 
противника. Однако дальше пройти им не удалось, 
так как они услышали немецкую речь.

Разведчики решили попытаться пробиться на 
флангах немецкой обороны. Но и там они наткнулись 
на секреты, выставленные немцами на одной высот
ке. Причем этот передовой пост немцев был воору
жен пулеметом. Павел Захаров обогнул высотку и 
швырнул в траншею гранату. Захватив пулемет, раз
ведчики открыли из него огонь вдоль траншей. Рас
терявшиеся фашисты бежали и переправились на 
другой берег, оставив убитыми до 20 солдат.

Так, благодаря смелым и решительным действиям 
Булутова и Захарова, был ликвидирован плацдарм 
противника, а полк смог занять позиции по берегу 
реки.

Теперь предстояла более сложная задача: нужно 
было форсировать реку и занять плацдарм на левом 
берегу. Но прежде всего нужен был «язык». Шесть 
раз группы разведчиков под командой Булутова пе
реправлялись на вражеский берег за «языком». И 
лишь в последнем поиске захватили двух «языков» 
и доставили и* на командный пункт полка.

На следующее утро поступил приказ форсировать 
реку Нарев, а ночью группа разведчиков в составе 
15 человек скрытно переправились на противополож
ный берег, неожиданно и стремительно атаковала 
врага и захватила первую линию траншей. В предут
ренние часы немцы контратаковали наше подразде
ление силами до взвода. Но атака их была отбита.

А утром на этот плацдарм переправились основ
ные силы полка и повели наступление в глубь плац
дарма.

За этот подвиг сержант С. Булутов был представ
лен командиром полка подполковником Яковлевым 
к ордену Славы III степени. Приказ по 199-й стрелко
вой дивизии № 010/н от 15 февраля 1945 года.

В конце 1944 года советские войска подошли к 
границам третьего рейха. Белоруссия была свобод
ной, освобождена большая часть Польши. Немецкие
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войска повсюду отступали. Но чем ближе было к 
фашистскому логову, тем ожесточеннее сопротивля
лись немецкие войска. Тяжелый бой пришлось вы
держать 584-му стрелковому полку за овладение 
городом Данциг. Этот город был сильно укреплен, 
и фашисты надеялись здесь задержать хотя бы на 
некоторое время наши стремительно наступающие 
части. Они окружили город дотами и дзотами, при
способив для этого подвальные и полуподвальные 
помещения каменных домов. Часть танков немцы 
вкопали в землю и превратили их в бронированные 
доты. Другой части танков была поставлена задача 
курсировать вдоль обороны и вести огонь там, где 
возникало наиболее опасное положение.

Словом, это был крепкий «орешек» и разгрызть 
его предстояло в короткий срок и с возможно мень
шими потерями.

584-й стрелковый полк наступал на восточную ок
раину города. Особую опасность для наступающих 
представляли два многоэтажных дома, расположен
ных углом на восток. Под этими домами были рас
положены три дота с пулеметами, два вкопанных 
танка, которые вели артогонь по наступающим, да 
ещё фланирующий танк. Он выдвигался из-за домов, 
производил два-три выстрела из пушки и снова пря
тался.

Первая атака полка, предпринятая с ходу, сорва
лась из-за губительного огня противника. Но затем, 
зайдя в тыл и фланг, наши части прорвали оборону 
и ворвались в город.

Инициативно, смело и умело сражался в этом 
бою сержант Булутов. Приведем текст документа — 
наградного листа, описывающего действия С. Булу- 
гояа при взятии города.

«Булутов С. X., сержант, командир отделения ро
ты автоматчиков 584-го стрелкового полка 199-й 
Смоленской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии.

Заслуги: в бою 27 марта 1945 года на окраине 
города Данциг т. Булутов, командуя группой авто
метчиков, скрытно подошел к противнику, сопротив
ляющемуся в одном из домов, организовал отвле
кающую стрельбу, ворвался в дом и огнем автома
те и гранатами уничтожил пять фрицев.в бою 28 марта 1945 года на переправе через
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реку Мертвая Висла первым с группой автоматчиков 
переправился на противоположный берег, смело ата
ковал отдельный дом, откуда фрицы вел:и огонь, и 
уничтожил группу гитлеровцев из 10 человек, а ос
тавшихся обратил в бегство».

Это короткая запись не совсем полно отражает 
результаты действий Булутова. В результате дейст
вий группы Булутова рота автоматчиков, а за нею 
весь полк смогли ворваться в город, понеся мини
мальные потери. Из дома, который захватил Булу
тов и его бойцы, немцы вели пулеметный и автомат
ный огонь, будучи сами неуязвимыми. И лишь с 
фланга и тыла этот дом можно было взять, что и 
сделала группа С. Булутова.

Отмечая инициативу, смелость и находчивость, 
командир полка объявил ему после боя благодар
ность и представил сержанта С. X. Булутова к высо
кой правительственной награде— ордену Славы
II степени.

Приказом командующего 49-й армией генерал- 
полковника Гришина №  052/н от 29 апреля 1945 года 
командир отделения роты автоматчиков 384-го 
стрелкового полка сержант Булутов Самбу Хайда- 
пович был награжден орденом Славы II степени.

Наступил апрель 1945 года. Все теснее сжималось 
кольцо вокруг Берлина. С юга наступали войска 1-го 
Украинского фронта под командованием маршала 
Конева, в центре— войска маршала Жукова и 
с севера — войска маршала Рокоссовского. Фашисты 
задыхались в этом кольце, но продолжали ожесто
ченное сопротивление: переходили в контратаки
крупными силами при поддержке танков, артилле
рии и авиации. Но ничто не помогало — советские 
войска продолжали стремительно двигаться к Бер
лину.

Река Одер... Последний сильно укрепленный ес
тественный рубеж обороны немцев, сосредоточив
ших крупные силы танков, артиллерии и пехоты. Со
ветские войска вышли на Одер широким фронтом 
и стали готовиться к дальнейшему наступлению. Но 
для этого нужно было захватить плацдармы на его 
левом берегу. Решить эту задачу командир полка 
поручил старшему сержанту Булутову и его отде
лению автоматчиков.
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Рано утром, когда еще по реке стлался туман,
• в небе горели звезды, от правого берега отчали
ли две надувные лодки, в которых находились де
вять отчаянных храбрецов — все отделение старше
го сержанта Самбу Булутова. Гребли тихо, осторож
но. Лодки медленно приближались к другому бере
гу. Но когда разведчики приблизились к левому бе- 
рогу метров на 30, один из бойцов выронил весло 
и гулкий всплеск раздался на воде. И берег ожил. 
В небо взлетели осветительные ракеты, к лодкам 
потянулись трассирующие дорожки пулеметного 
огня.

Что было делать? С. Булутов изо всей силы налег 
на весла. Вперед, быстрее! И разведчики, понимая, 
что секунды решают все, налегли на весла. Еще ры
вок, и днища лодок прошуршали по гальке мелко
водья. «В воду! Здесь мелко, вперед!» — прозвучал 
голос командира. И девять человек как один броси
лись в атаку на фашистов. То ли туман скрадывал 
их, то ли немцы еще не очухались от сна, но раз
ведчикам сравнительно легко и без потерь удалось 
выбить немцев из занимаемых ими траншей.

А в это время саперы строили понтонный мост 
через Одер для переправы наших танков, артилле
рии и пехоты.

Перед разведчиками встала новая задача: удер- 
м<лться на захваченном клочке земли и обеспечить 
переправу основных сил соединения. Четыре часа 
автоматчики С. Булутова сдерживали яростные ата- 
ии противника. Отделение несло потери, но никто 
не дрогнул и не покинул поля боя. Фашисты ничего 
и* могли поделать с горсткой храбрецов. Ни мино
метный, ни артиллерийский огонь не смог сломить 
духа советских солдат. Но вот понтонный мост наве
ден и на левый берег стали переправляться сначала 
»«мки, затем пехота, а потом и артиллерия дивизии.

И не сдержать бы отделению Булутова атак про
тивника, если бы не помощь артиллерии, которая 
твоим огнем с правого берега помогала автоматчи
кам отражать наступление фашистов.

Это была дерзкая и смелая операция разведчи- 
ыош. Им удалось не только отразить контратаки вра
ге, но и захватить в плен немецкого офицера и сол
дата, которые дали ценные сведения о противнике, 
•ГО резервах и технике.
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В наградном листе так характеризуется этот бое
вой эпизод: «В бою при- форсировании реки Одер 
23 апреля 1945 года первым со своим отделением 
переправился на противоположный берег Западного 
Одера. Смело и решительно организовал прикры
тие огнем своих автоматов переправу стрелковых 
подразделений, чем обеспечил их незначительные 
потери.

...Стрелковые подразделения, увлеченные отде
лением Булутова, быстро продвинулись вперед и 
заняли выгодные позиции на подступах к деревне 
Фридрихсталь.

В этом бою отделение уничтожило до 20 фаши
стов».

Командир 584-го стрелкового полка подполков
ник Яковлев представил старшего сержанта Булуто
ва Самбу Хайдаповича к награждению высшим сол
датским орденом —  Славы I степени.

Это представление утвердил командующий 2-м 
Белорусским фронтом Маршал Советского Союза 
К. Рокоссовский.

Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР старший сержант Булутов Самбу Хайдапович 
был награжден орденом Славы I степени.

С. Булутов принимал участие в Восточно-Прус
ской, Восточно-Померанской наступательных опера
циях наших войск и закончил свой боевой путь на 
Эльбе, в районе Людвигслуста.

Самбу Хайдапович считает, что ему на войне вез
ло: «Трудно поверить, но за все время после пер
вой тяжелой контузии в 1942 году я не получил ни 
одной царапины, хотя принимал не раз участие в 
кровавых боях и смотрел смерти в лицо».

После демобилизации из армии в 1945 году он 
вернулся в Ярославль, к жене и дочери. А затем пе
реехал на Южный Урал и поступил работать на Че
лябинский тракторный завод. Но прежде он побы
вал в родных краях, где его считали погибшим. Его 
старенькая мать — Дулма Гомбоевна была несказан
но рада приезду сына-героя.

В первый мирный год у супругов Булутовых ро
дился сын. Уже сорок с лишним лет живут они с 
Валентиной Варсонафьевной душа в душу. Сорок 
лет отдал Самбу Хайдапович Челябинскому трактор
ному заводу и носит почетное звание ветерана ЧТЗ.
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Но не стареет душой ветеран. Много сил он от
дает воспитанию подрастающего поколения, высту
пает с воспоминаниями о Великой Отечественной 
•ойне в школах, техникумах, институтах перед об
ширной аудиторией.

Он говорит: «Ведь нас, фронтовиков, остается
•се меньше и меньше. Пройдет еще немного вре
мени, да это уже сейчас видно, и юное поколение 
будет знать о тех событиях только по книгам, кино 
и из постановок театров.

Вот почему наши рассказы о Великой Победе,
о всенародном подвиге советских людей так нужны 
именно сейчас, в наши дни».

Сейчас С. X. Булутов проживает в городе Челя
бинске, принимает активное участие в общественной 
жизни города, является членом совета ветеранов 
•ойны и труда Челябинского тракторного завода.



БЫКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Быков родился 20 января 1923 го
да в деревне Быково Кабанского района Бурятской 
АССР в семье крестьянина. Детство его было труд
ным. Он рано лишился отца и воспитывался в семье 
отчима, а затем старшего брата. С ранних лет Иван 
привык к тяжелому физическому труду. Когда на
чалась Великая Отечественная война, 18-летний па
рень работал в хлебопекарне.

Война оторвала его от мирной жизни. 2 марта
1942 года Иван Быков призывается в Красную Ар
мию Кабанским райвоенкоматом и после небольшой 
армейской подготовки в запасном полку направля
ется в действующую армию. Его направляют сперва
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I  986-й артполк, а потом в 185-й артиллерийский 
полк 82-й гвардейской Краснознаменной дивизии. 
С этим полком на все долгие годы войны была свя
зана его служба в армии, здесь он состоялся и вы
рос как солдат, защитник свободы и независимости 
Своей Родины.

Когда Быков прибыл в дивизию, она сражалась 
С немецко-фашистскими захватчиками на дальних 
подступах к Сталинграду. С ним в эту дивизию при
был и его земляк, с которым они вместе призыва
лись в армию, Николай Федорович Суворов. Их и 
направили в один полк— 185-й артиллерийский, при
чем служили по одной специальности — оба были 
артиллерийскими разведчиками.

Первое боевое крещение И. Быков получил в ав
густе 1942 года у хутора Осиновка, на Дону, в райо
не города Клецка.

Немецко-фашистские захватчики предприняли 
атаку при поддержке танков и артиллерии на хутор 
Осиновка. Перед передним краем нашей обороны 
появились 5 танков, 2 самоходные установки и до 
роты пехоты. Фашисты шли уверенно, не кланяясь пу
лям. Это, видимо, была психическая атака. Фашисты 
на ходу открыли огонь, а танки и самоходные уста
новки на короткое время делали остановки, произво
дили выстрел и вновь устремлялись на нашу оборону.

Командир дивизиона обратился к артиллеристам: 
«Ребята, враг силен, но надо выстоять! Мы обязаны 
•то сделать. Грудью станем на защиту Сталинграда».

Артиллеристы находились в боевых порядках пе- 
»0ты. Командир батареи приказал выкатить орудия 
на прямую наводку, замаскировать их. Когда до тан- 
иоа осталось метров 400— 500, батарея открыла 
ОГОНЬ. Сразу же были подбиты 2 танка и самоходная 
установка. Это на некоторое время задержало фа
шистов. Пехота залегла, а оставшиеся танки и само- 
юдка маневрировали по полю без продвижения 
•ПОрад. Но вот они снова двинулись на нашу оборо
ну, поднялась пехота.

И здесь советские солдаты дали фашистам жару. 
Артиллеристы подбили еще один танк и самоходную 
уствновку. Пехотинцы открыли сильный огонь из пу- 
ММатов, автоматов и винтовок по противнику. Ф а 
шисты не выдержали. Оставшиеся танки повернули
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назад, за ними побежали и атакующие. В это время 
подошла на помощь 40-я гвардейская дивизия.

В задачу Ивана Быкова входило — засечь огневые 
точки врага и сообщить в управление дивизионом их 
координаты. Но в этом бою Быков действовал как 
рядовой артиллерист. То был подносчиком, то заря
жающим.

Понесли потери и артиллеристы: два расчета по
гибли от немецких снарядов. Несмотря на огромные 
потери в живой силе и технике, немцы продолжали 
наступление и дошли до окраин Сталинграда, а так
же вышли к Волге.

18— 20 ноября 1942 года советские войска пере
шли в наступление и, прорвав оборону севернее и 
южнее Сталинграда, окружили немецкие, румынские 
и итальянские армии. 23 ноября, то есть через
5 дней с начала операции, подвижные соединения 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов встрети
лись в районе Калача. В кольцо попали 22 дивизии 
и свыше 160 отдельных частей, насчитывающих в 
своем составе 330 тысяч человек.

Это была огромная победа, перевернувшая весь 
ход второй мировой войны.

Свою скромную лепту в эту победу внес и Иван 
Быков. Не было в дивизионе лучшего артиллерий
ского разведчика. Острый глаз, наблюдательность, 
отвага и хладнокровие —  неоценимые качества для 
разведчика. И всеми этими качествами обладал 
Иван Быков.

В середине марта 1943 года 986-й гвардейский 
артполк принял на себя контрудар немецкой танко
вой части, насчитывающей в своем составе до 30 
машин. Быков вовремя заметил эти танки, движу
щиеся в предрассветной мгле. Он немедленно по 
телефону передал в дивизион данные о количестве 
танков, их координаты. Дивизион приготовился к от
ражению немецкого наступления. Да и все наши 
подразделения приготовились к трудному бою. 
А что он будет трудным, никто не сомневался.

По команде Быкова артиллеристы открыли огонь. 
Все пространство, по которому наступали танки и 
пехота противника, покрылось разрывами снарядов. 
Вот загорелась одна машина, затем другая, третья... 
Пехота противника под губительным огнем артилле
рии и пулеметов залегла.
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Эта атака, как и последующие три, была отраже- 
M# с большими потерями для врага.

За этот бой И. Быков был награжден медалью 
•За отвагу» (Приказ по 986 АП №  04/н от 25 марта 
1W3 г.). Здесь же ему была вручена медаль «За 
•борону Сталинграда».

Не раз ефрейтору Быкову — разведчику артилле-

Сйского дивизиона пришлось принимать участие в 
их за свободу и независимость своей Родины. Не 

•днажды он смотрел смерти в лицо, но каждый раз 
■Иаднокровие, мужество и смекалка выручали его.

Уже недалеко было время выхода на границу с 
Фашистской Германией. Но враг был еще силен, тре
бовалось много усилий, чтобы добить его оконча
тельно.

Иван Быков уже в составе 185-го гвардейского 
Краснознаменного артполка 82-й гвардейской стрел- 
иовой дивизии, переподчиненной 1-му Белорусско
му фронту, воюет на территории Польши, Дивизия 
Наступала на крупный польский город Познань, за 
М ЯТие которого он был награжден орденом Славы
III степени. Бот как характеризует подвиг И. Быкова 
И> о. командира 185-го артиллерийского полка гвар
дии майор Шмелев:

*«В бою в районе ангара 15 февраля 1945 года в 
Ночное время, будучи в разведке пути и выбора ог- 
иавой позиции для прямой наводки, сблизился с 
Противником, где обнаружил пулемет. Гранатамион 
уничтожил пулемет вместе с прислугой».

Через несколько дней вышел приказ по 29-му 
Гвардейскому корпусу №  075/н от 19 марта 1945 г, 
I  »том приказе за геройство, стойкость и мужество
• борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Иааи Иванович Быков был награжден орденом Оте
чественной войны II степени.

Через несколько дней его снова представляют к 
Награждению, теперь уже орденом Славы II степени. 
А Награжден И. Быков за подвиг при взятии крепо- 
•ти Альтштадт. Происходило это так. 27 марта 1945 
fM a дивизия вместе с другими соединениями подо- 
1МЛв к крепости Альтштадт и окружила ее. На пред- 
Ммение капитулировать с целью избежания излиш- 
HHR жертв немцы ответили отказом.

Тогда в дело вступила артиллерия. И. Быков, на- 
••Дясь в боевых порядках пехоты, на переднем крае
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обнаружил 105-мм артиллерийскую батарею против
ника, зенитное орудие и 4 тяжелых пулемета. Пере
дав данные их нахождения, он затем корректировал 
огонь наших орудий.

Его грамотная и точная корректировка способ
ствовала уничтожению обнаруженных целей.

29 марта 1945 года И. Быков, ведя наблюдение 
под огнем противника, обнаружил дзот и 3 пулемет
ные точки, которые метким огнем нашей артилле
рии были также уничтожены.

Вот за это приказом командующего 8-й гвардей
ской армией №  634/н от 15 мая 1945 года Иван Ива
нович Быков был награжден орденом Славы li сте
пени.

В середине апреля 1945 года 82-я гвардейская 
стрелковая дивизия завязала бои непосредственно 
за Берлин. Они были тяжелыми, наши части несли 
большие потери, особенно в районе Зееловских вы
сот, которые немцы упорно защищали, считая эти 
позиции ключевыми для обороны Берлина. Первое 
наступление войск 1-го Белорусского фронта было 
неудачным. Через несколько дней, подтянув допол
нительные силы, 1-й Белорусский снова атаковал по
зиции фашистов с Кюстринского плацдарма. Лишь 
17 апреля 8-я гвардейская армия прорвала первую 
линию обороны, а 19 апреля завершила прорыв 
третьей полосы одерского рубежа. Одной из пер
вых открыла огонь по Берлину артиллерия 8-й гвар
дейской армии.

Вот на этих Зееловских высотах и отличился гвар
дии ефрейтор Иван Быков. Вот что занесено в пред
ставление его к награде — ордену Славы I степени: 
«Быков, гзардии ефрейтор, разведчик управления 
дивизиона 185-го гвардейского Краснознаменного 
артиллерийского полка 82-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 18 апреля 1945 года в бою в районе Зее
ловских высот, находясь на передовом наблюдатель
ном пункте в боевых порядках пехоты, под огнем 
противника обнаружил и засек 3 пулемета, одну ми
нометную батарею, два наблюдательных пункта, ко
торые были уничтожены огнем нашей артиллерии. 
Это дало возможность нашей пехоте продвигаться 
вперед.

Командир 185 гв. Кр. зн. АП гвардии 
подполковник Солуянов»,
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Как-то после демобилизации у И. Быкова спроси
ли, в чем заключались его обязанности разведчика 
артиллерии. Улыбнувшись, он ответил: «На войне у 
меня одна была забота: вражеские огневые точки 
Эвсекать да данные на батарею сообщать вовремя». 
I  »тих коротких словах суть всей деятельности ар
тиллерийского разведчика. Добавим только одно: 
при любых условиях, несмотря ни на что.

За прорыв сильно укрэпленной полосы обороны 
у Зееловских высот ефрейтор Быков Иван Иванович 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 25 мая 1945 года награжден орденом Славы
I степени. Он стал полным кавалером ордена Славы.

С прорывом обороны немцев на Зееловских вы
сотах подразделения советских войск вышли непос
редственно к Берлину и завязали бои в самом горо- 
Д*.

И. Быков вспоминает: «Здесь, под Берлином, мне 
неоднократно приходилось встречаться с Иваном 
Соболевым, Ефимом Жилиным — ныне покойным 
Петром Севостьяновым, другими кабанцами. Встре
чались мы и с Николаем Суворовым. А каждая та
кая встреча как краткосрочная побывка дома».

Да, соскучился солдат по родному краю, по род
ному дому. Но он знал, что уже недолго ждать: 
фашистский зверь издыхал в своем логове.

Однако потребовалось еще целых два года для 
воааращения солдата домой. Ему пришлось послу
жить Родине в группе советских войск в Германии, 
возглавляемой бывшим командующим 8-й гвардей- 
(НОй армией генерал-полковником В. Чуйковым.

И только в апреле 1947 года он был демобили- 
юаан. Сразу же по приезде домой солдат попросил 
работу потрудней. Его направляют в дорожно-эк- 
«НЛуатационный участок строить шоссейные дороги. 
1десь он проработал до 1968 года, а затем по сос
тоянию здоровья вынужден был попроситься на

Кугую, более легкую работу. К словам ветерана 
Ликой Отечественной войны прислушались и удов- 

ив1В0рили его просьбу: он был назначен лесником
• Слюдянский лесхоз. Там он проработал 19 лет, до 
МОДа на заслуженный отдых.

D мирное время ветеран показал себя добросо
вестным и честным работником. Как в бою, он и 

получал награды: неоднократно награждался
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премиями, грамотами, в том числе Грамотой Прези
диума Верховного Совета Бурятской АССР, получал 
благодарности.

И сейчас Иван Иванович Быков, ветеран войны и 
труда, не сидит дома. Он —  активный общественник: 
выступает перед учащимися Выдринской средней 
школы с рассказами о пройденном им жизненном 
пути, встречается с воинами Советской Армии, ак
тивно участвует в пропаганде Фонда мира.

В настоящее время И. И. Быков проживает в по
селке Выдрино Кабанского района Бурятской АССР.



ДАМЧЕЕВ БАТО МИКИШКЕЕВИЧ

Бато Микишкеевич Дамчеев родился 24 ноября 
1*22 года в улусе Хужир Закаменского района Бу-

Ситской АССР в семье крестьянина-середняка. 
1932 году поступил в Санагинскую среднюю шко-

В 1940 году он окончил 8 классов, а затем пошел 
работать в ту же школу библиотекарем.

В марте 1942 года к Дамчееву пришла повестка 
N1 райвоенкомата о призыве его в армию. Бато уже 
ДМно был готов к этому.

...Середина 1942 года. Бато Дамчеев уже опытный 
»*лдат. В запасном полку он обучался сначала на 
1М#ра, а потом на снайпера-разведчика, отрабаты- 

меткость и хладнокровие —  необходимые каче-
39



ства для снайпера-разведчика. После учебной 
стрельбы командир похвалил Дамчеева: «Молодец, 
Дамчеев, толково стреляешь».

Немного позднее однополчане говорили о Дам- 
чееве: «У нашего Бато —  глаз меткий, слух острый, 
руки цепкие. «Язык» из его рук не вырвется, а уж 
если враг на мушку его снайперской винтовки попа
дет—  тоже несдобровать ему».

Это произошло на дальних подступах к Сталин
граду. 321-я стрелковая дивизия занимала оборону 
по оврагам и балкам, которых было здесь бесчис
ленное множество. Когда Дамчеев прибыл в часть, 
его предупредили: наверх балки не выходить, так 
как где-то замаскировался снайпер и не дает прохо
ду нашим солдатам. Уже три человека пострадали 
от его пуль.

Д. Дамчеев обратился к своему командиру с 
просьбой разрешить ему охоту на вражеского снай
пера. Разрешение было получено, но командир пре
дупредил: «Действуйте осторожно. Видимо, снайпер 
опытный».

Ночью Дамчеев отрыл наверху балки окопчик, 
запасную позицию немного впереди линии обороны 
и тщательно их замаскировал. Теперь все решали 
выдержка, терпение и хладнокровие.

Утром он стал внимательно наблюдать за пози
цией немцев, но ничего не увидел. Однако обратил 
внимание на кустик, одиноко торчащий в поле мет
рах в двухстах. «Откуда здесь кустик? — подумал 
Дамчеев,— вокруг на километры нет ни одного рас
тения». Он стал более внимательно всматриваться в 
«понравившийся» ему кустик. Вот шевельнулась вет
ка. «А ветра-то ведь нет»,—  размышлял Дамчеев.

На следующий день он перебрался на запасную 
позицию, на основной примостил свою каску тан, 
что потянешь ее за веревочку, и она шевельнется. 
Он стал наблюдать за кустиком, разок дернул за 
конец веревочки. Вот блеснуло стекло, видимо, от 
прицела. «Надо приготовиться»,— про себя сказал 
Дамчеев. Он тщательно прицелился, дернул за ве
ревочку. Каска пошевелилась, и в тот же миг раз
дался выстрел немецкого снайпера, пробивший ее 
насквозь. Но не успел заглохнуть выстрел, как раз
дался второй. Это Дамчеев послал пулю в немецко
го снайпера. Его прицел был верным: мелькнула ру
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ка немца. После этого сколько ни шевелил Дамчеев 
Свою каску, никто по ней не стрелял.

Теперь же он под Сталинградом, где решается 
судьба страны. Сначала он служил в 321-й стрелко
вой дивизии, а затем его переводят в 23-ю гвардей
скую отдельную разведроту 27-й гвардейской стрел
ковой дивизии 62-й, а затем 8-й гвардейской армии 
под командованием генерала Чуйкова. Здесь он 
встретил земляка — Ивана Максимова, с которым 
дошел до стен Берлина.

Дивизия, в которой служил Дамчеев, в августе
1942 года с ходу вступила в бой западнее Сталин
града, не давая немцам прорваться к городу. Осо
бенно запомнился ему бой под Осиновкой. Развед- 
рота была в этом бою вынуждена действовать как 
пехотное подразделение.

Немцы, сосредоточив большие силы пехоты, при 
Поддержке танков стремились прорвать нашу оборо
ну и захватить село. Наступающие холода заставили 
фашистов упорно сражаться за это село. Отделение 
разведчиков и пехотное подразделение, подпустив 
тенки на близкое расстояние, в упор ударили из 
45-мм орудия и ПГР по уязвимым местам машин. 
Несколько танков остановились и запылали, устилая 
вемлю дымом. Оставшиеся два танка повернули на- 
•ад. Фашистская пехота залегла, а затем побежала 
к своим окопам. И хотя из разведчиков в живых ос
талось только двое, в том числе Дамчеев, враг на 
•том участке не прошел.

За этот бой Бато Дамчеев получил первую свою 
боевую награду — медаль «За отвагу» (приказ ко
мандира 321-й стрелковой дивизии №  3/н от 5 де
кабря 1942 г.).

Окруженная 300-тысячная армия Паулюса под 
Сталинградом была разгромлена и пленена. Совет
ские войска устремились на запад. Сталинградский 
фронт был расформирован, и 8-я гвардейская ар
мия перешла в состав Юго-Западного фронта, а за
тем после его расформирования — под начало 3-го 
Украинского фронта.

В 1943 году наши войска вышли к рекам Север
ный Донец и Южный Буг и готовились к их форси
рованию. Перед наступлением командир 27-й гвар
дейской дивизии генерал Глебов поставил перед 
разведчиками сложную задачу: пробраться в тыл к
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немцам и выявить расположение их частей и огне
вых средств.

Первым пошел Дамчеев. Его задачей было лик
видировать пулеметную точку, расположенную в 
дзоте. Незаметно подкравшись к пулемету, Дамчеев 
подорвал его противотанковой гранатой, чем от
крыл путь своим товарищам для прорыва в тыл вра
га. Там разведчики разгромили штаб батальона гит
леровцев и захватили ценные документы. Все раз
ведчики за этот рейд были представлены к награ
дам. Приказом по 27-й гвардейской стрелковой ди
визии N ° 10/н от 3 марта 1943 года гвардии младший 
сержант Дамчеев Б. М. был награжден второй ме
далью «За отвагу».

В августе 1943 года командование поставило пе
ред разведчиками сложную задачу — совершить в 
районе станции Близнецы диверсию на железной 
дороге, чтобы задержать отступление фашистских 
войск. 27 разведчиков под командованием старшего 
лейтенанта Вахтина двинулись на выполнение зада
ния. Ночью по заранее намеченному пути они проник
ли в тылы немецких войск. С двумя разведчиками 
Дамчеев подполз к полотну железной дороги. По 
два разведчика прикрывали фланги, а остальные рас
положились неподалеку в лесу для прикрытия с ты
ла. То и дело в небе вспыхивали ракеты, совсем ря
дом двигались по дороге отступающие немцы.

Но вот и рельсы. Дамчеев с одним из ветеранов 
разведки Байбородиным заложили взрывчатку под 
рельсы. Оба разведчика проконтролировали друг 
друга —  правильно ли она заложена, не забыли ли 
вставить детонатор... Кажется, все в порядке. Убе
дившись в этом, они дали сигнал другим разведчи
кам, что возвращаются. Добежав до опушки леса, 
они поспешно двинулись в глубь его. Не прошли и 
километра, как раздался оглушительный взрыв. Это 
сработала взрывчатка. Были уничтожены два вагона 
с солдатами фюрера и большое количество боевой 
техники, включая несколько танков.

За эту диверсию во вражеском тылу младший 
сержант Б. М. Дамчеев получил свою третью бое
вую награду — медаль «За боевые заслуги» (приказ 
по 27-й гвардейской стрелковой дивизии №  30/н от
2 сентября 1943 г.).

Спустя несколько дней в бою под селом Дол-
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генькое Бато Дамчеев был ранен и отправлен в гос
питаль.

Висла... Бато Дамчеев при форсировании этой 
•Одной преграды был вторично ранен. Пришлось 
снова лечь в госпиталь, но теперь уже на целых два 
месяца. В госпитале Бато внимательно следил за ус
пехами Советской Армии, особенно 8-й гвардейской 
•рмии, которая находилась на острие двигавшихся 
•перед войск 1-го Белорусского фронта. Он радо- 
Млся успехам товарищей по оружию, стремился как 
можно скорее выписаться из госпиталя и принять 
участие в окончательном разгроме фашистов в его 
собственном логове.

...Снова родная разведрота. Не успел Бато Дам
чеев передохнуть после дороги, как его вызвали к 
Командиру роты капитану Попову. Перед группой 
разведчиков, возглавить которую должен был стар
ший лейтенант Журавлев, была поставлена задача: 
••хватить контрольных пленных в районе сел Пилица 
И Остроленка. Что такое контрольный пленный? Его 
берут для того, чтобы перед самым наступлением 
узнать о смене позиций противника, об изменении 
расположения огневых средств.

Перед выходом на задание в разведроте состоя
лось партийное собрание. Одним из пунктов повест
им был прием в партию коммунистов наиболее отли
чившихся в предшествующих боях кандидатов в чле
ны ВКП(б). Среди них был и Бато Дамчеев. Реко
мендующие дали хорошую оценку его ратного тру
де. Все присутствующие как один проголосовали за 
Принятие Б. Дамчеева в члены ВКП(б). В очередной 
Поиск Бато Дамчеев выходил уже коммунистом.

Группа разведчиков из 14 человек в ночь на
1 октября 1944 года форсировала в двух местах ре
ку Пилицу и стала осторожно продвигаться к перед
нему краю обороны немцев. Подошли метров на 
СТО. Дамчеев, входящий в группу захвата, заметил 
движущихся вдоль обороны 6 человек — трех нем
це* и трех женщин. Подпустив их метров на двад
цать, Дамчеев с автоматом наизготовку смело по
шел им навстречу. Немцы также заметили нашего 
рм*едчика, но не успели ничего предпринять. Дам- 
чеев дважды выстрелил немцам по ногам. Двое упа
ди, Бато в стремительном броске схватил третьего 
немца, а затем заставил его и одну из женщин идти
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к прикрывавшим его разведчикам. Немец и женщи
на в штабе дивизии дали ценные показания.

Все разведчики за захват «языка» получили на
грады. Приказом по 27-й гвардейской стрелковой 
дивизии за №  099/н от 26 сентября 1944 года гвар
дии младший сержант Дамчеев Бато Микишкеевич 
был награжден солдатским орденом Славы III степе
ни.

Об очередном подвиге разведчиков рассказыва
ла газета «Сталинская гвардия» в корреспонденции 
лейтенанта И. Дорошева от 14 сентября 1944 года 
под заголовком «Смелая вылазка разведчиков». Га
зета писала:

«Выделенная группа во главе с командиром 
А. Калашниковым (в эту группу входил и Дамчеев) 
днем выдвинулась к траншее боевого охранения 
противника. До огневых позиций немцев было не 
более 40 метров. Разведчики незаметно выползли 
из траншей и коротким броском ворвались в распо
ложение врага и забросали его окопы гранатами. 
Фрицы были ошеломлены дерзостью советских раз
ведчиков и не оказали никакого сопротивления.

Гвардейцы захватили двух контрольных пленных 
и под прикрытием двух наших пулеметов благопо
лучно вернулись назад.

Гв. лейтенант И. Дорошев».
Или из другой корреспонденции от 8 октября 

1944 года под заголовком «Дерзость разведчиков»:
«Группа разведчиков, руководимая офицером 

Журавлевым, на протяжении нескольких дней тща
тельно изучала поведение противника и следила за 
его передним краем обороны.

Разведчики решили, что лучшим местом для вы
слеживания и захвата «языка» могут служить от
дельные домики, находящиеся недалеко от перед
него края обороны противника.

Вчера днем разведчики заметили, что группа 
немцев направилась к хатам. Тогда отважные гвар
дейцы быстрым и смелым броском достигли хат и 
открыли огонь из автоматов по немцам.

Два фрица, сраженные меткими пулями развед
чиков, рухнули на землю. Один немецкий солдат 
был взят в плен. Захватив «языка», разведчики бла
гополучно возвратились в свое подразделение.

В бою по захвату «языка» отличились гвардии
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старшие сержанты Татарников, Попов, Маненцов, 
Кривсногов, сержанты Копылов, Дамчеев, рядовые 
Мордовии и Цыбан.

Слава отважным разведчикам!
Гв. капитан М. Попов».

Разведчики организовали переписку с молодыми 
рабочими Сталинграда, который они отстояли. Вот 
Одно из писем, поступившее в адрес разведчиков:

«Все свои силы и знания,— пишут в своем письме 
Сталинградцы,— мы отдаем делу восстановления го
рода-героя. Мы полностью залечим раны, нанесен
ные немецко-фашистскими захватчиками.

Желаем вам, наши дорогие воины, самых лучших 
успехов. Добивайте раненого фашистского зверя и 
Приезжайте домой с победой!»

Гвардейцы написали в ответ теплое товарищес
кое письмо, в котором рассказали о своих делах, 
лучших разведчиках и поклялись, что они сделают 
■се возможное для быстрейшего разгрома фашис
тов.

...Советские войска продолжали стремительное 
наступление. Но и немецкие части усилили сопротив
ление. Особенно упорно они сражались против 
•ойск 1-го Белорусского фронта, так как он ближе 
всех находился от границы Германии и ее столицы 
Берлина. Фашисты все время контратаковали наши 
Части при поддержке авиации, танков и артиллерии.

29 января 1945 года 27-я гвардейская дивизия 
подошла к городу Познань. На участке у железно
дорожного моста наш пехотный батальон не мог 
продвинуться вперед из-за шквального пулеметного 
огня из дзота, расположенного в полуподвале одно
го из зданий.

Группа разведчиков из 8 человек под командо
ванием гвардии лейтенанта Кирьякова получила при
каз уничтожить дзот и засевших там немцев.

Бато Дамчеев первым незаметно подобрался к 
•гнаяой точке. Не ожидая подхода своих товарищей, 
ей забросал гранатами дзот и, ворвавшись в дом, 
уничтожил 9 фашистов. Подоспели его товарищи и 
•маршили операцию по уничтожению немцев.

Благодаря умелым и смелым действиям развед
чиков, пехотный батальон смог продвинуться вперед 
и захватить мост невзорванным.

За этот подвиг Б. М. Дамчеев по представлению
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командира разведроты гвардии капитана Попова был 
награжден орденом Славы II степени (приказ по
8-й армии №  544/н от 26 марта 1945 г.).

27-я гвардейская Краснознаменная Ново-Бугская 
ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия 
29-го гвардейского Лодзинского стрелкового корпу
са 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 
наступала ка Берлин. Уже видны были пригороды и 
дым от горевших зданий. Над городом день и ночь 
висели краснозвездные самолеты. Уже всем было 
ясно, что часы гитлеровцев сочтены. Не понимали 
или не хотели понять этого только главари фашист
ской Германки. Они требовали от своих солдат и 
офицеров сопротивления до конца.

Недалеко от Берлина находилась небольшая вы
сотка. Она была занята нашими частями. Очень 
удобная высотка. С нее был великолепный обзор, 
даже Берлин был виден. 27 апреля командование 
дивизии приказало разведчикам выяснить, где нахо
дятся немцы, как построена их оборона, установить, 
где и какое количество огневых средств. В этот 
трудный поиск собралась группа разведчиков во 
главе с лейтенантом Кривоноговым, куда вошел и 
Бато Дамчеев. Разведчики тщательно готовились.

В этот момент противник сам напомнил о себе. 
Заговорила его артиллерия, и немцы пошли в атаку 
силами до батальона пехоты при поддержке четы
рех самоходных установок, которые на ходу веля 
огонь по высоте. Их цель была ясна — захватить 
стратегически важную высотку.

Наших на высотке оказалось мало: только группа 
разведчиков и до взвода автоматчиков. Создалась 
критическая обстановка, но высотку надо было во 
что бы то ни стало удержать до подхода подкреп
лений. Несколько солдат стали отходить. Сержант 
Дамчеев своим личным бесстрашием, хладнокрови
ем показывал пример остальным, как надо сражать
ся. Он требовал, приказывал вести дружный и интен
сивный огонь по врагу. «Будем стрелять дружно, 
плотно и прицельно —  немец не устоит, повернет 
назад,— говорил он солдатам.—  Еще часок продер
жимся, а там подоспеет подмога». Растерявшиеся 
солдаты приободрились, залегли и вместе с другими 
повели огонь по наступающим фашистам.

По телефону вызвали огонь по самоходкам, две
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машины были подбиты. Пехота, оставшаяся без под
держки бронированных чудовищ, сперва залегла, а 
потом стала пятиться назад.

В представлении к награде командир 23-й от
дельной разведроты гвардии старший лейтенант 
Гречкин так характеризует действия сержанта Дам- 
чеева:

«Тов. Дамчеев личным своим примером и дей
ствиями способствовал отражению атаки и удержа
нию стратегически важной высоты, лично в этом 
бою уничтожил 8 солдат и офицеров.

Достоин награды ордена Славы I степени».
Командир дивизии генерал-майор Глебов и ко

мандующий 8-й гвардейской армией генерал-полков
ник Чуйков подписали представление к этой высшей 
награде сержанта Дамчеева.

...Берлин. На его улицах 2 мая уже не было слыш
но орудийных выстрелов, грохота идущих в атаку 
танков, гудения самолетов. Но в глубинах города 
•ще шла тайная война.

Б. Дамчеев с группой разведчиков заходил в раз
валины домсв и пустующие квартиры... Он выполнял 
со своим отделением важное поручение: вылавли
вал эсэсовцев и немецких офицеров, которые не хо
тели сдаваться советским войскам. Подошли к одно
му полуразрушенному зданию. И вдруг — оглуши
тельный взрыв... «Фаустпатрон»,— успел подумать 
Б. Дамчеев и потерял сознание...

...Из госпиталя Б. Дамчеев вышел, когда уже от
гремели бои на территории фашистской Германии. 
Перед самой демобилизацией, в конце мая 1946 го
да, в Веймере бывший командующий 8-й гвардей
ской армией, а теперь заместитель командующего 
группой войск в Германии Чуйков вручил Бато Ми- 
кмшкезвичу орден Славы I степени за №  1226.

За время прохождения военной службы в дей
ствующей армии Бато Дамчеев захватил 10 «язы
ков», уничтожил три танка, почти 90 фашистов, не 
раз добывал ценные документы у фашистских за
хватчиков, уничтожил несколько дзотов и дотов 
противника. За подвиги, совершенные во время бое
вых действий, он награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом 
Славы трех степеней, медалями «За оборону Ста
линграда», «За освобождение Варшавы», «За взя
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тие Берлина» и знаками «Отличный разведчик» и 
«Отличный снайпер».

15 декабря 1946 года Бато Дамчеев был демоби- 
лизсвен. В селе, где он родился, радостно встретили 
героя войны. Он рассказывал односельчанам о боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, о поражени
ях и победах, одержанных над сильным врагом.

В начале 1947 года после краткосрочных курсов 
Б, Дамчеев назначается пропагандистом РК ВКП(б), 
а затем работает заведующим Санагинской избой- 
читальней, заведующим сельским клубом, секрета
рем сельсовета. И везде, куда бы ни направила его 
партия, он к своим обязанностям относился добро
совестно, честно, с большой отдачей.

Свидетельством этому являются награды, полу
ченные за мирный труд: Почетная грамота Прези
диума Верховного Совета РСФСР, Почетные грамо
ты Закамекского РК КПСС и райисполкома и др. 
Не раз он избирался членом РК партии и депутатом 
районного Совета народных депутатов.

Однако годы и полученные раны сказались на его 
здоровье, и в августе 1965 года он скончался.

Односельчане свято чтут память своего земляка- 
героя. В Санагинской школе его именем названа пио
нерская дружина.

Начиная с 1930 года в городе Закаменске еже
годно проводится Всероссийский турнир по боксу 
на приз полного кавалера ордена Славы Б. М. Дам- 
чеева.



КОРЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Алексей Васильевич Коренев родился в 1925 году
• селе Батакан Читинской области. Отец Василий Ми
ронович и мать Анфиса Кондратьевна воспитывали 
•осемь сыновей. Алексей был четвертым. Время, 
иогда родился Алексей, было для семьи тяжелым.

Анфиса Кондратьевна вспоминает: «Чтобы легче 
было поставить на ноги ребят, мы попросились на 
работу в лес. Работали на лесозаготовках на 23-м км 
•Т Читы по Романовской трассе. Пилили дрова для 
Организаций города, вели заготовку тонкомерной 
березы, из которых гнули дуги и ободья колес, обо-

(удоваг.и смолокурню — деготь тогда пользовался 
Опьшим спросом...

Выделялся из детей Алеша. Упорным был пар
нем. Коли взялся за что-то, не отступится, доведет 
«•ло до конца».
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Несколько лет Алексей провел у брата отца — 
Федора Мироновича на Камчатке, где закалился его 
характер в суровых условиях Севера. Затем Алексей 
возвращается к родителям и помогает матери в 
ведении хозяйства, работает в лесу.

Великую Отечественную войну он встретил на 
23-м км от Читы. Ушел в армию отец, в 1942 году — 
старшие братья Денис и Павел. Алексею же до при
зыва оставалось еще целых полтора года. Всей ду
шой стремился он защищать свою великую Родину.

Однажды утром Алексей сказал матери: «Ухожу 
в Романовку, хочу устроиться на работу».

Из воспоминаний Анфисы Кондратьевны:
«Так и ушел, собрав немудреные пожитки. 

С 23 километра он пешком через Телембу пришел 
в село, находящееся на берегу Витима. И здесь, до
бавив недостающие месяцы, получил долгожданную 
повестку: явиться в военкомат. Всем материнским 
сердцем я чувствовала, что Алешенька стремится 
на фронт».

Целую неделю обивал пороги райвоенкомата 
Алексей. И все время райвоенком отказывал ему: 
«Вот подрастешь, годы выйдут, тогда и приходи. За 
милую душу возьмем тебя в армию. А пока иди, 
набирайся сил».

А. Коренев был крепким и рослым парнем. По
этому в конце концов он уговорил работников рай
военкомата призвать его в Красную Армию. Не обо
шлось дело без «липы» — Алексей представил доку
мент, в котором оказались «верные» данные о том, 
что у него вышли года для призыва в армию.

Алексей Коренев был призван в Красную Армию 
в январе 1943 года Еравнинским райвоенкоматом.

Началась его армейская служба. Сначала Алексей 
попал в запасной полк в полковую школу младших 
командиров. Здесь он постигал военную науку по
беждать, закалялся духовно и физически, стал клас
сным артиллеристом. Не раз во время учебы прихо
дилось курсантам совершать марш-броски по 30— 50 
километров, на руках вкатывать в гору орудия, 
мерзнуть на ветру. И всюду Алексей показывал се
бя дисциплинированным, хладнокровным и умелым 
солдатом. На полковых стрельбах он занял одно из 
призовых мест, за что получил благодарность от ко
мандира полка.

50



Но вот окончена учеба. Состоялся выпуск млад
ших командиров. А. Коренев стал наводчиком-ар- 
тиллеристом в звании младшего сержанта. Летом 
<♦43 года он попадает на фронт. Здесь его направ
ляют в 1138-й стрелковый полк 338-й стрелковой ди
визии в качестве наводчика 76-мм орудия — главной 
ударной силы против танков. Артиллеристов 76-мм 
•рудий тогда называли противотанкистами, или 
истребителями танков. Это орудие обладало высо
кими техническими данными, оно было способно 
Пробивать любую броню немецких танков при пря
мом попадании.

Январь 1944 года. Наши части, беспрерывно на
ступавшие в течение двух месяцев, заняли оборону 
ПОД Витебском для перегруппировки, пополнения 
Яичным составом, техникой и т. п. В это время не
мецкие части перешли в контратаку. 1138-й стрелко- 
•ый полк получил задачу измотать противника, а за- 
ТОМ при поддержке других частей перейти в наступ
ление.

В последних числах января 1944 года немцы сила
ми до полка при поддержке многочисленных танков,
• том числе «тигров», перешли в атаку на позиции 
1138 -го стрелкового полка. Расчет 76-мм орудия 
Коренева находился в боевых порядках пехоты. По
ступил приказ: огня не открывать до команды, под
пустить танки как можно ближе, пулеметным огнем 
етсечь пехоту противника от танков и самоходок.

Танки противника приближались, за ними вплот
ную держалась пехота. По тому, как в полный рост 
двигались фашисты, уверенные в своей победе, как 
еии оглушительно орали, было видно, что они шли
• атаку пьяные.

«Сейчас мы с вас спесь собьем и дадим вам по
хмелиться»,—  сказал Коренев, наводя ствол на пе
редний танк. Прогремела команда «Огонь!», и де
сятки разрывов вспахали землю вокруг танков. 
Убийственную стрельбу открыла наша пехота.

Загорелось несколько танков, пехота противника 
Свяегла, а затем медленно стала отходить, вернее, 
уползать назад. По инерции танки еще продвинулись 
иеоколько вперед, но затем тоже повернули вспять.

И здесь рядом с орудием Коренева разорвался 
•иеряд, выпущенный отходящим танком врага: был 
убит подносчик снарядов, двое из расчета, в том
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числе Алексей Коренев, были ранены, с пушки бып 
сбит прицел. Это произошло 27 января 1944 годи

За этот бой командир полка лично прикрепил * 
груди А. Коренева его первую боевую награду — 
медаль «За отвагу». Случилось это уже после воз 
вращения его из госпиталя.

В марте 1944 года, тоже на Витебском направле 
нии, в одном из боев снова отличился орудийный 
расчет А. Коренева в составе батареи, которой ко 
мандовал С. Аччинадзе.

Стрелковый батальон, который поддерживала бд 
тарея 76-мм орудий старшего лейтенанта Ачкинадзе, 
наступал на село Костеево Мюзменского района Ви 
тебской области. Село было сильно укреплено, и 
его обороняли большие силы немецко-фашистски» 
войск. Батальон приготовился к атаке. Вот-вот долж 
на была начаться артподготовка.

В это время со стороны немцев послышалось 
урчание моторов и скрежет гусениц: началась контр 
атака немецких танков и пехоты на нашу передовую 
На позиции батальона шли 8 танков и 3 самоходки 
Командир батареи старший лейтенант Ачкинадзс 
приказал подготовить орудия к бою и выкатить и* 
на запасные позиции, которые располагались перг/i 
фронтом передовой, метрах в тридцати. Это было 
сделано вовремя, так как на огневые позиции, где 
только что были орудия, обрушился шквал артилле 
рийского огня.

Наша батарея молчала, ждала, когда танки по 
дойдут поближе, чтобы вести огонь из орудий нл 
верняка. А немецкие танки все ближе и ближе. До 
них остается 300... 700... 500... метров. Они веду| 
частый орудийный огонь по нашей передовой, Boi 
передний танк оказался прямо перед орудием Коре 
нева примерно в 400 метрах. И в этот миг прозвучи 
ла команда: «По танкам, бронебойным заряжай!) 
И тут же: «Огонь!» С третьего выстрела орудия К > 
ренева передний танк вздрогнул, развернулся на 90 
градусов и загорелся, а затем раздался такой сипы 
взрыв, от которого башня танка была отброшеш 
метров на двадцать. Это взорвались снаряды в тан 
ке. Но расчету Коренева некогда было любоватьск 
искореженной машиной —  немецкие танки продол 
жали наступать, хотя половина из них, в том числе 
одна самоходка, пылала кострами.
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Алексей Коренев припал к прицелу, ловя в пере- 
«ростие очередную цель. Вот чуть левее показалась 
и|«за бугорка самоходка. Она часто останавливалась, 
•троизвсдила выстрел и снова шла вперед, но не 
прямо, а зигзагами, стараясь сбить прицельность на
ших артиллеристов.

«Врешь, не уйдешь,—  сквозь зубы произнес 
А. Коренев. «Заряжай!» —  приказал он. Подносчик 
Щврядов, заменив раненого заряжающего, дослал 
«••ряд в казенник. Как только самоходка выползла 
И4 бугор, Коренев произвел выстрел. Казалось, ни- 
4*0 не изменилось, хотя видели взрыв снаряда под 
бвшней самоходки. Но вот она стала разворачивать
ся и быстро спряталась обратно за бугор. Видимо, 
••рывом снаряда, выпущенного орудием Коренева, 
f  самоходки или был поврежден поворотный меха
низм орудия, или убит один из членов экипажа, а 
иожет, и двое. Во всяком случае, в этом бою само- 
Юдка не могла уже принять участия.

Вслед за танками повернули назад поредевшие 
ЦЯДЫ пехоты противника. Кроме двух бронирован
ных машин расчет Коренева уничтожил около 20 
фрицев. Алексей был легко ранен, но не покинул 
поля боя.

Командир 1138-го стрелкового полка майор Дег
тярев за мужество и хладнокровие, проявленные в 
бою, объявил расчету Коренева благодарность и 
Представил к наградам. На груди Алексея засверкал 
Орден Славы III степени (приказ по 338-й стрелковой 
Дивизии №  017 от 25 марта 1944 г.).

В последних числах июня 1944 года советское ко
мандование планировало начать крупную операцию 
по разгрому левого крыла немецко-фашистских 
яойск группы армий «Центр». Используя многочис
ленные реки и болотистую местность, немцы созда
ли здесь крепкую оборону глубиной 20-45 километ- 
роя. Витебск и Орша были превращены в сильные 
умы обороны.

39-й армии предстояло нанести главный удар 
Совместно с 5-й танковой армией в направлении на 
1огушевск, Сенно, разгромить Витебскую группиров
ку противника и овладеть городом Витебском. 
72 июня была произведена разведка боем, утром 
) )  июня армия перешла в наступление. Уже 26 июня 
был освобожден Витебск. В окружении оказалась
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крупная группировка немецко-фашистских войск. 
Только убитыми фашисты потеряли до 20 ООО солдат 
и офицеров, 10 000 было пленено, противник поте
рял большое количество техники и других матери
альных средств.

В этих боях вновь отличился наводчик 76-мм ору
дия 1138-го стрелкового полка Алексей Коренев.

Вот как описывает действия Коренева корреспон
денция младшего сержанта Юнькова в одном из но
меров фронтовой газеты «Красный воин» от 25 июля 
1944 года под названием «Расчет Коренева уничто
жил три самоходных орудия».

«Водный рубеж был форсирован ночью. Уже к 
рассвету пехота прочно закрепилась. Вместе с ней 
были готовы отражать контратаки мы — артиллерис
ты командира т. Шмелева. Вообще мы от пехоты не 
отрывались, действовали все время вместе с нею, 
всюду ее активно поддерживали.

В седьмом часу утра возобновилась перестрелка 
с немцами.

Фрицы из укрытий вывели самоходные пушки и 
повели их на наши позиции. На высоту, которую за
нимали мы, шли три пушки с трех разных направле
ний.

Из нас никто не дрогнул, никто не видел в себе 
и в своем товарище ни труса, ни паникера.

Приказ уничтожить вражеские самоходные пуш 
ки получил командир орудия сержант А. Коренев 
Он и его расчет действовали, как на учении,—  быст
ро и спокойно развернули свою пушку, хорошо взя 
ли на прицел первую немецкую машину и открыли 
огонь.

Через 2— 3 минуты все три самоходных орудия 
гитлеровцев были уничтожены.

Другие вражеские пушки, видя такую участь пер
вых трех, немедленно развернулись и скрылись.

Большое дело стойкость, спокойствие, уверен
ность в победе!

Мл. сержант А. Юньков».
Три самоходные машины за 2— 3 минуты! Это бы 

ла сверхметкая стрельба, за которой наблюдали по 
хотинцы и которые были в восторге от действий ар 
тиллеристов: «Молодцы, ребята! Дали фашистам
жару! Ура-а!»
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Командир дивизии, находившийся на КП полка, 
•идел этот бой. Он тут же приказал оформить на
градной лист на А. Коренева, 15 августа 1944 года 
Грудь сержанта Коренева украсил поблескивающий 
•малью орден Красной Звезды.

Неман... Одна из крупных рек северной части 
Һропы. После многочисленных боев по освобожде
нию Советской Белоруссии наши войска широким 
фронтом вышли к этой водной преграде.

1138-й стрелковый полк во второй половине ав
густа подошел к Неману в районе деревни Пильвиш- 
ка, севернее города Алитус, и с ходу форсировал 
•го двумя батальонами. На западном высоком бере
гу реки были захвачены два плацдарма шириной 
Примерно три километра.

Утром следующего дня опомнившиеся немцы на
чали сильную атаку на левом фланге, где позицию 
Мщищал 2-й батальон. Здесь же находился и коман
дир полка. В сопровождении артиллерии на 2-й ба
тальон двинулись танки. Под напором превосходя
щих сил противника батальон вынужден был отойти 
К берегу Немана, понеся при этом крупные потери. 
|ыл убит и командир полка.

На участке 1-го батальона пока шла перестрелка. 
Но вот противник сосредоточил артиллерийский 
•гонь на 1-м батальоне, и в атаку пошли крупные 
Танковые силы.

Батальон, пока была передышка, занял круговую 
•борону, окопался на одной из высот. Это было сде
лано своевременно. В центре обороны вырыли око
пы расчеты четырех орудий батареи капитана С. Ач- 
кинадзе. Здесь же находилось и орудие сержанта 
Коренева. Они не открывали огонь, пока не показа
лись и не приблизились фашистские танки.

После вражеского шквального артиллерийского 
•гня батальон понес крупные потери: были разбиты 
1И  орудия, погибло почти полбатареи личного со
става, много солдат-пехотинцев. Создалась критиче
ская обстановка.

Командир батареи 76-мм орудий капитан С. Ач- 
Кинадзе вспоминал: «...Противник бросил в атаку 12 
Тяжелых танков. Под прикрытием артналета танки с 
Трах сторон подошли к нашей высоте и стали стре
мительно подниматься вверх, на высоту, где залег 
батальон и окопались пушки. Для пушек «мертвое»
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пространство для ведения огня было почти до выхо
да танков на вершину.

И вот одновременно с трех сторон четыре танка 
выползли на вершину и стали утюжить нашу пехоту в 
траншеях. В это время орудия Коренева и Шагалова 
открыли огонь по танкам почти в упор. Загорелся 
один танк, другой —  в 20— 30 метрах от орудий. 
Третий успел выстрелом разбить орудие Шагалова. 
Осталась пушка сержанта Коренева... На глазах все
го батальона Коренев один в разорванной гимнас
терке, без пилотки ворочал станины тяжелой пушки 
то вправо, то влево и кричал: «Снаряды!», но помо
гать ему уже было некому. Вокруг лежали убитые и 
раненые. Заряжая пушку, разворачивая ее на цель, 
сержант продолжал стрельбу. Вскоре к нему подо
шла помощь».

Немцы, увидев, что три их танка горят на высоте, 
а артиллерия ведет огонь по ним, дрогнули и стали 
отступать, повернули назад и остальные танки. Бой 
кончился к вечеру. Оставшиеся в живых хоронили 
погибших, перевязывали раненых. Среди последних 
был и сержант Коренев, раненный в голову.

Враг был отбит с большими потерями, советские 
солдаты отстояли важную стратегическую высоту, 
с которой 1138-й стрелковый полк через несколько 
дней устремился снова на запад. Но не было среди 
его солдат сержанта А. Коренева: ранение было
серьезным, и он был направлен в госпиталь.

Уже в госпитале А. Коренев узнал, что за форси
рование Немана и оборону плацдарма он награжден 
орденом Славы II степени. Незадолго до этого в 
жизни Коренева произошло знаменательное собы
тие— в сентябре 1944 года он стал членом великой 
партии Ленина.

338-я стрелковая дивизия за форсирование вод
ной преграды — реки Неман и захват плацдарма по
лучила наименование Неманской.

Недолго пробыл Алексей в госпитале. Подлечив
шись, он снова возвращается на фронт, в свой род
ной 1138-й стрелковый полк.

В январе 1945 года 3-й Белорусский фронт начал 
Восточно-Прусскую операцию, финалом которой бы
ло взятие Кенигсберга и разгром немецких войск на 
Земландском полуострове. В промежутке между 
боями 338-я стрелковая Неманская дивизия пополни
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лась личным составом, техникой, а затем двинулась 
вдоль Немана.

Здесь пришлось выдержать серьезный бой с 
контратакующими немецкими частями, бросившими
• наступление десятки танков, самоходок, до полка 
пехоты фашистов.

Командир 1138-го стрелкового полка гвардии 
Полковник Сердюков в наградном листе на старшего 
Сержанта Коренева А. В. так характеризует его дей
ствия в этом бою:

«Коренев, старший сержант, командир орудия 
76 -мм пушек 1138-го стрелкового полка 338-й Не
манской стрелковой дивизии.

Заслуги: тов. Коренев при выполнении боевого 
ведения — разведки боем в районе г. Раджен (Зост. 
Пруссия) 16 января 1945 года показал себя муже
ственным, стойким и бесстрашным воином Красной 
Армии.

Умело командуя своим расчетом, огнем из сво
его орудия прямой наводкой разбил два дзота и 
уничтожил три пулемета противника с их расчетами, 
тем самым дал возможность стрелковым ротам за
нять первую линию траншей противника и захватить 
контрольного пленного. Во время отражения контр- 
•1вки противника прямой наводкой уничтожил до 30 
Гитлеровцев и не дал остальным сблизиться с нашей 
пахотой.

В бою по расширению прорыва в районе города 
Пильканен (Вост. Пруссия) 18— 19 января 1945 года 
огнем из своего орудия уничтожил две машины с 
пахотой противника, убив при этом до 20 фашистов, 
•ем самым не дал возможность противнику подбро
сить свои силы на передний край.

Достоин правительственной награды — ордена 
Славы I степени.

Гв. полковник Сердюков».
Командир дивизии и командующий 3-м Белорус

ским фронтом Маршал Советского Союза А. Васи
левский поддержали это представление и Указом 
Президиума Верховного Совета СССР старший сер- 
Мамт Коренев Алексей Васильевич был награжден 
ерденом Славы I степени.

О Кореневе слава шла по всей дивизии. Его быв
ший командир батареи капитан С. Ачкинадзе писал 
в газете Павлодарского алюминиевого завода «Энту
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зиаст»: «Слава о нашей батарее гремела в полку и 
дивизии. Дважды командир орудия А. В. Коренев 
представлялся к званию Героя Советского Союза за 
подбитые им «тигры» в самых жарких и ответствен
ных для полка схватках с вражескими танками.

Он стал единственным в полку полным кавале
ром ордена Славы...»

Почти два года провел на фронтах Великой Оте
чественной войны А. В. Коренев. Он дважды был 
ранен, награжден многими орденами и медалями. 
Как перспективного младшего командира его после 
окончания войны оставили в кадрах Советской Ар
мии. Он закончил курсы младших лейтенантов и 
продолжал служить в армии, воспитывая советских 
воинов в духе беспредельной преданности Родине 
на примерах из собственной боевой жизни.



МАКСИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Иван Васильевич Максимов родился 5 января 1922 
года в пос. Крюково Зимине ко го района Иркутской 
области. С детских лет он увлекался техникой, осо
бенно его интересовала железная дорога. Вот поче
му в феврале 1939 года он из общеобразовательной 
школы перевелся в годичную Зиминскую транспорт
ную школу фабрично-заводского ученичества. 1 фев
раля 1940 года он с отличием закончил Ф З У  и по
лучил 4-й разряд слесаря по ремонту вагонов.

В характеристике, подписанной помощником ди
ректора школы по политической части и инструкто
ром производственного обучения, написано:

«В период учебного года учился отлично как по 
теоретическому, так и практическому обучению, к 
работе относился добросовестно. Дисциплинирован, 
■ыдержан, не имел «и одного случая нарушений 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распо-
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рядка школы. Администрацией школы был премиро
ван досрочно повышенным разрядом. Член проф
союза, член ВЛКСМ, принимал активное участие в 
общественной работе школы».

После окончания Ф З У  Ивана Максимова направ
ляют на работу в вагонное депо станции Улан-Удэ, 
где он трудился сначала слесарем, а затем масте
ром до дня призыЕа его в Красную Армию.

В июне 1941 года полчища немецко-фашистских 
захватчиков вторглись на землю нашей священной 
Родины. Вся страна поднялась на защиту своей неза
висимости. Рвался на фронт и Иван Максимов. Но 
транспорт был на военном положении, и на его спе
циалистов была наложена броня.

Все же в 1942 году он добивается своего —  его 
призывают в Красную Армию. С марта 1942 года 
начинается его солдатская служба, а спустя несколь
ко дней Иван Максимов уже на передовой. Теперь 
ка долгих три года его судьба тесно связана с бое
выми друзьями, с фронтом.

Сначала И. Максимов был направлен в 82-ю 
стрелковую дивизию истребителем танков — ему 
вручили противотанковое ружье (ПТР). Затем его 
переводят в саперы, а потом — в отдельную развед- 
роту. В качестве разведчика он прошел путь от Ста
линграда до Берлина.

Середина 1942 года была тяжелым временем для 
кашей Родины. Особенно неблагоприятной была об
становка на юге. Немцы рвались к Сталинграду и 
Северному Кавказу.

Наши войска упорно сопротивлялись, но все же 
медленно отходили на восток. Противник завязал 
бои на ближних подступах к Сталинграду, а затем и 
в самом городе.

Стоял ноябрь. Холодный ветер пронизывал на
сквозь. Но стоявшим в строю в балке у хутора Вер- 
тячий солдатам было жарко. Сурово смотрели сол
даты на человека, стоявшего перед строем —  быв
шего командира Гусакова. Это он изменил своей Ро
дине, это он подвел своих однополчан. И теперь ему 
читали приговор— изменника Родины расстрелять.

С презрением смотрел Максимов на Гусакова. 
Это он захватил предателя на нейтральной полосе, 
когда тот пробирался к немцам...

С группой разведчиков Максимову поручили об-
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наружи ть подступы к безымянной высоте, нэ кото
рой проходил передний край оборо.ны немцев и ко
торую они сильно укрепили. Только что выпал снег, 
и разведчикам выдали белые маскхалаты. Залегли 
они у ничейной полосы. Максимов заметил невдале
ке каш станковый пулемет, рядом с ним никого не 
было. Видимо, расчет погиб, а пулемет оставили при 
отходе наших частей. «Прикройте меня, ребята. Я 
попытаюсь притащить пулемет»,—  проговорил тихо 
Максимов. Скрытно, стараясь быть незаметным, по
полз он к ничейной полосе. Вот уже до пулемета ос
талось 30... 20... 10 метров. Уже можно встать, так 
как он находился в «мертвой» зоне, сюда немец ог
нем не достанет. Максимов схватил пулемет за руч
ку станка... Неожиданно с высоты ударил пулемет. 
Видимо, немцы заметили Максимова. Иван упал и 
притаился. В немецких окопах началось какое-то 
движение. Показались трое солдат с автоматами. Но 
тут же раздались выстрелы со стороны группы при
крытия, и немцы юркнули обратно в окоп. «До вече
ра еще далеко,— подумалось И. Максимову,— а сей
час не уйти, подстрелят».

Прошло три часа. Коченели руки и ноги. Наконец 
стемнело. Иван пошевелил руками, потом ногами, и 
понял, что может двигаться. И только захотел встать, 
как рядом услышал немецкую речь. Он замер. Кто- 
то пошевелил его ногу, а затем стал дергать за ва
ленок, «Вот он, момент»,— успел подумать Иван и, 
перевернувшись на спину, изо всех сил дернул нем
ца за руку. Тот потерял равновесие и опрокинулся на 
снег. Максимов вскочил и направил дуло автомата 
на лежащего немца.

Второй фашист, не долго думая, бросился бежать. 
Лежащий немец не оказал сопротивления: он, види
мо, сильно ударился головой о землю и потерял 
сознание. И немца, и пулемет Максимов тащил до 
своих волоком.

Коме-ндир полка, узнав об этой истории, объявил 
Максимову благодарность и представил к награде —  
медали «За отвагу».

В январе 1943 года Иван Васильевич в бою под 
Селом Александровка был легко ранен.

27-я гвардейская стрелковая дивизия приближа
лась к Днепру. По слухам, распространяемым геб- 
бельсовской пропагандой, на Днепре советские вой
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ска должны быть остановлены и разгромлены. И на 
самом деле, фашисты сильно укрепили правый бе
рег реки, оборона была насыщена множеством огне
вых средств.

Генерал Глебов, командир 27-й стрелковой диви
зии, перед строем вызвал добровольцев для форси
рования Днепра и захвата плацдарма с тем, чтобы 
дать возможность переправиться основным силам 
дивизии. Нужно было не только захватить плацдарм, 
но и удержать его до прибытия помощи.

Двадцать девять человек, в том числе Иван Мак
симов, были отобраны для этой операции.

Перед форсированием Днепра в лесу состоялось 
партийное собрание разведроты. Вопрос стоял один: 
прием в члены ВКП(б). И первым в списке был Иван 
Максимов. Рекомендующие дали ему отличную ха
рактеристику. Все присутствующие единогласно при
няли Максимова в ряды коммунистов. После голосо
вания он сказал: «Трудно быть коммунистом, но я
постараюсь оправдать это звание в боях с немецки
ми захватчиками».

...Глубокой ночью две лодки отчалили от левого 
берега. Немцы изредка бросали в небо осветитель
ные ракеты. Лодки бесшумно, но ходко продвига
лись вперед. Уже совсем близко правый берег — 
100... 60... 20... 10 метров, как вдруг стало светло. 
Это немцы разом выстрелили в непроглядную тьму 
несколькими рачетами. Лодки заметили, и начался 
настоящий ад. Заговорили минометы, артиллерия, 
темень прочеркнули трассирующие пули. Лодка, в 
которой плыл Максимов, от разорвавшегося снаря
да заходила ходуном и перевернулась. Все находив
шиеся в ней очутились в холодной воде. Максимов 
первым опомнился и крикнул: «Да тут мелко! Впе
ред, ребята!»

Бойцы, несмотря на губительный огонь противни
ка, выбрались из воды и стремительным броском 
достигли траншей врага. Забросав ее гранатами, 
горстка храбрецов свалилась в окопы и начала очи
щать их от немцев.

Разведчики приготовились к отражению контр
атак фашистов. Но почему-то их не последовало. Ви
димо, где-то на другом участке также была прорва
на вражеская оборона, и немцы, боясь окружения,
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отступили. На следующий день наши части вступили 
в Днепропетровск.

В середине февраля 1944 года разведроте была 
поставлена задача: захватить языка. Иван Максимов 
возглавил группу захвата. Ночью разведчики по
ползли на ничейную полосу. Впереди них —  сапер 
с миноискателем и ножницами. Сапер без шума раз
рядил три мины и сделал узкий проход под прово
лочным заграждением: нижние две нитки проволоки 
перерезал, а концы развел в стороны и воткнул их 
в землю. На удивление, в немецкой траншее было 
пусто. Осторожно пошли дальше. В темноте вдруг 
вспыхнули два маленьких огонька — похоже кто-то 
курил. Разведчики внимательно осмотрелись, на
сколько это было возможно в темноте. Вроде бы 
впереди— бугор. Огоньки исчезли. Разведчики по
добрались ближе. Неожиданно перед ними, как из- 
под земли, выросла фигура человека в белом. Он 
шел прямо на Абрамова —  самого здорового и силь
ного разведчика. Все приготовились. Абрамов пер
вый кинулся на фашиста, но, получив удар в челюсть, 
покатился по земле. Иван бросился на немца и сва
лил его. Тут подоспел Плужников. Он разжал челю
сти фашиста и засунул ему в рот кляп. Опомнивший
ся Абрамов связал ему руки. Втроем тихо, но быст
ро поволокли связанного немца.

На следующий день разведчики узнали о своем 
«языке»: оказалось, это был бывший боксер, за 
что-то разжалованный в рядовые офицер вермахта.

За эту операцию все разведчики получили награ
ды. Иван Максимов был награжден орденом Красной 
Звезды.

8-я гвардейская армия, а вместе с ней и 27-я 
гвардейская дивизия, в июне была передислоцирова
на с Украины в Белоруссию и вошла в состав 1-го 
Белорусского фронта, а в конце месяца начались 
Сражения за окончательное изгнание фашистских 
аахватчиков с белорусской земли.

В начале августа 27-я гвардейская стрелковая ди
визия начала форсирование Вислы. Как и всегда, 
опереди находились разведчики. Они первыми пере
брались через водную преграду и первыми вступили
• схватку с врагом. Только благодаря их мужеству и 
стойкости через реку смогли переправиться сперва 
Отдельные подразделения, а затем и основные силы
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дивизии. В этой операции принимал участие и Иван 
Максимов.

3 августа начальник разведотдела дивизии вызвал 
к себе командира 23-й отдельной разведроты гвар
дии капитана Попова и приказал разведать оборону 
противника в районе села Остроленко. Командир 
роты выслал в разведку группу в составе 10 чело
век, в которую был включен и Максимов. Вот как 
описываются последующие события в представлении 
его к награде:

«...Подойдя к с. Остроленко, завязали бой с про
тивником. Смелостью и умением разведчики выбили 
немцев из траншей, вошли в село, где закрепились. 
В этом бою т. Максимов уничтожил 10 немецких 
солдат...»

Еще ке раз пришлось Максимову сражаться с фа
шистскими захватчиками. Не раз смотрел он смерти 
в лицо, но всегда выходил победителем из жестоких 
схваток.

Вот что писала газета «Сталинская гвардия» в но 
мере от 9 августа 1944 года об одном из боев раз
ведчиков:

«...Ночью разведчики скрытно перешли через не
мецкую оборону и вышли на дорогу. Они залегли в 
кювете. На дороге показалась отступающая вражес
кая колонна до 200 немцев. Впереди тянули п уш ки .

Пропустить колонну, ударить по ней с тылу— та
ксе решение принял старший лейтенант Миничев. 
Отделения старшего сержанта Максимова и сержан
та Шмыгииа, все разведчики открыли дружный огот. 
по колонне. В колонне поднялась паника. В это вре- 
мя кто-то крикнул из колонны по-русски: «Братцы, но 
стреляйте, это свои!» Некоторые неопытные развел 
чили поддались на провокацию. Огонь ослабел. 
Немцы, воспользовавшись небольшой передышкой, 
свернули с дороги, организовали оборону. В развед 
чиков полетели гранаты, застрочили автоматы. При 
нимать бой с численно превосходящим врагом бы/т 
бессмысленно. Разведчики отошли.

В основном, свою задачу разведчики выполнили 
они выяснили силы врага, захватили документы, взя 
тые у убитых немцев, нанесли врагу значительные! 
потери. Дорожные мосты немцами не были взорв.1 
ны.

Приказом по 27-й гвардейской стрелковой дипи
64



зии №  092/н от 19 сентября 1944 года старший сер
жант Максимов Иван Васильевич был награжден ор
деном Славы III степени.

Советские войска перешли государственную гра
ницу и завязали бои на территории Польши. Особен
но ожесточенные сражения развернулись в районе 
города Познань. Немцы отчаянно оборонялись, час
то переходили в контратаки при поддержке танков. 
Несмотря на упорное сопротивление противника, ди
визия постепенно овладевала городом. Но враг не 
сдавался. 1 февраля 1945 года к командному пункту 
дивизии, где находился гвардии генерал-майор Юц- 
ка, прорвалась группа немцев из 300 человек и ок
ружила КП. Генерал Юцка организовал оборону 
штаба и вместе с 12 разведчиками, в их числе был и 
Максимов, всю ночь отбивались от фашистов. Макси
мов в этом бою был ранен, но, как и все, не прекра
щал вести огонь по врагу. Он лично уничтожил 13 
фашистов. Благодаря смелости, стойкости и мужест
ву разведчиков атака врага захлебнулась, и против
ник не смог ворваться в дом.

Уже на следующий день Максимов вместе со 
своим земляком Дамчеевым получил задачу: про
браться в тыл к фашистам и установить их располо
жение, наличие техники и количество живой силы. 
Эта задача была разведчиками с блеском выполне
на. Возвращаясь назад с ценными сведениями, они 
«по пути» захватили двух пленных, которые подтвер
дили добытые разведчиками данные.

Приказом по 8-й гвардейской армии №  534/н от 
17 марта 1945 года Максимов Иван Васильевич был 
награжден орденом Славы II степени.

Советская Армия подходила к Берлину. На его 
подступах развернулись тяжелые и упорные бои. 
Здесь, под Берлином, 27-я гвардейская дивизия про
рывала оборону немцев южнее Кюстрина по реке 
Одер. Здесь совершил свой очередной подвиг Мак
симов. Приведем строки из наградного листа:

«...Максимов, гвардии старший сержант, помком- 
•звода 23-й отдельной разведроты 27-й гвардии Но- 
•о-Бугской Краснознаменной ордена Богдана Хмель
ницкого стрелковой дивизии.

17 апреля 1945 года на высоте под населенным 
пунктом Зислов, на подступах к Берлину, группе раз
ведчиков под командованием старшины Кривоного-
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ва, в которую входил Максимов, была поставлена за 
дача: установить передний край обороны противни
ка. В этот момент противник перешел в контратаку 
силами до батальона пехоты при поддержке четы
рех самоходных установок. Ведя сильный натиск на 
наши боевые порядки и имея цель сбить нашу пехо
ту с высоты, он упорно лез вперед.

Тов. Максимов, командуя группой разведчиков, 
принимал активное участие в бою, правильно исполь
зуя все виды оружия. Максимов в этом бою уничто
жил 14 фрицев, своими действиями способствовал 
удержанию стратегически важной высоты.

Достоин награждения орденом Славы I степени.
Командир разведроты гв. ст. лейтенант

Гречкин».
Это представление утвердили командир дивизии 

генерал Глебов, а также командующий 8-й гвардей
ской армией генерал-полковник Чуйков.

Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 15 мая 1946 года старший сержант Максимов 
Иван Васильевич был награжден орденом Славы
I степени.

Так И. В. Максимов стал полным кавалером орде
на Славы.

Демобилизовался И. В. Максимов в марте 1947 
года.

Приехав в город Нижнеудинск, он сразу же по
ступает на работу по своей специальности — снача
ла вагонным мастером депо, а затем главным кон
дуктором станции Нижнеудинск.

И в мирное время солдат показывает образцы 
творческого труда. Он не раз награждался грамота
ми, денежными премиями. Считался одним из луч
ших работников станции. Он награждался знаком 
«Ударник девятой пятилетки» и Юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Умер И. В. Максимов в Нижнеудинске 30 сентяб
ря 1984 года.



ПОПОВ ПЕТР АНДРИЯНОВИЧ

Петр Андриянович Попов родился 16 сентября 
1916 года в селе Фофаново Кабанского района Бу
рятской АССР в семье крестья.нина-бедняка. Его 
отец — Андриян Фирсович и мать Агафья Григорь
евна занимались хлебопашеством. Родители вместе 
с тремя сыновьями —  Василием, Дмитрием и Петром 
одними из первых вступили в организованный в селе 
колхоз.

Первые годы после Октябрьской революции бы
ли для семьи Поповых очень трудными, поэтому с 
учебой ребят пришлось повременить. Петр после 
окончания пяти классов пошел помогать родителям 
■ поле, а затем устроился работать сперва учеником 
моториста на катер, а затем —  мотористом на Мы- 
совской рыбозавод, расположенный в городе Бабуш
кине, на берегу жемчужины Сибири озера Байкал.

Мирная жизнь, которая только-только начинала
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налаживаться после голодных 30-х годов, была нл 
рушена вероломным нападением фашистской Гермл 
нии на нашу Родину. Вся страна встала на защиту 
своей независимости. Ушел на фронт старший бри 
Василий. Петр также был призван в Красную Армию, 
его направили в запасной полк для обучения хитро 
стям военной науки.

Вспоминая те далекие годы, Петр Андриянович 
говорил: «22 июня 1941 года мы со старшим братом 
Василием услышали по радио, что началась война ( 
фашистской Германией, а наши войска вынуждены 
оставлять города и села под натиском врага. Затем 
передали песню «Вставай, страна огромная...», от ко 
торой у меня запершило в горле.

Наши родители Андриян Фирсович и Агафья Гри 
горьевна, провожая нас в армию, наказывали стойко 
защищать Родину. А мы в ответ дали клятву выпол 
нить их наказ и вернуться с победой».

Впервые Петр Андриянович столкнулся с врагом 
лицом к лицу в январе 1942 года, когда он вместе 
со своей частью— 149-м стрелковым полком 49-и 
стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии прибыл 
на Юго-Западный фронт, в район Сталинграда.

Затем фронтовая судьба привела его в запасной 
полк, откуда он попал в 88-й гвардейский стрелко
вый полк 33-й гвардейской стрелковой дивизии, с 
которой он проделал путь от берегов Волги до бе
регов Балтийского моря в качестве заряжающего, а 
потом наводчика 120-мм миномета.

По Сталинградскому фронту тогда гремела слава 
боевых его товарищей —  Петра Болото, Александра 
Бешкова, Ивана Алейникова и Григория Самойлова, 
которые 24 июня 1942 года в районе ст. Клетская 
остановили 30 танков противника, из которых 15 под
били, а остальных обратили в бегство.

С гордостью Петр Андриянович рассказывает о 
своих боевых друзьях:

«В боях только на донецкой земле прославился 
мужеством, отвагой и воинским мастерством комсо
молец Юрий Веревкин. Он подбил 2 танка, 2 автома
шины, сбил фашистский самолет «М-109», уничтожил 
9 солдат и одного офицера. Позже он стал Героем 
Советского Союза.

После войны с ним встречался и переписывался, 
мы вспоминали боевые годы.
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В январе 1983 года его жена Маргарита Яковлев
на мне сообщила в письме, что Юрий Веревкин, ее 
муж, скончался 15 января 1983 года и похоронен в 
городе Орле».

В первых же боях с фашистскими захватчиками 
Петр Андриянович показал себя хладнокровным, 
смелым и находчивым солдатом.

В середине 1942 года Петр получил письмо от 
родных, в котором ему с горечью сообщали, что 
•го старший брат Василий геройски погиб на Клец- 
ком направлении. Петр Андриянович поклялся же
стоко отомстить врагу за гибель своего любимого 
£рата. И эта клятва не разошлась с делом. Ранен 
был и его младший брат Дмитрий.

Как известно, после окружения немецко-фа
шистских войск под Сталинградом Гитлер создал 
ударную группировку под командованием Манштей- 
на, которая должна была деблокировать армию 
фельдмаршала Паулюса. Вот в этих боях и принял 
участие минометчик Попов.

В декабре 1942 года на реке Мышковка в одном 
из ожесточенных боев с наступающими немецкими 
юйсками Манштейна наводчик 120-мм миноме/а 
Попов метко разил живую силу противника, уничто
жал его огневые точки. Но и сам расчет нес потери. 
Из четырех человек расчета двое погибли. Остались 
только наводчик Попов и второй номер. А в это вре
мя наши войска перешли в наступление, и требова
лось поддержать их огнем. Пришлось двоим мино
метчикам здорово поработать. Ведь одна мина 
120-мм миномета весит 16 килограммов. Попов так 
распределил обязанности: сам он работал за на
водчика и третьего номера, а второму номеру при
шлось работать и за подносчика. Всего за время это
го боя ими было выпущено до 400 мин. Вот это бы
ла работа!

После боя командир батальона перед строем 
сказал: «Молодцы, ребята! Не подвели! Так держать 
и дальше».

Особенно памятны для П. Попова бои на Миус- 
еком фронте, которые отличались особой ожесто
ченностью.

Он вспоминает:
«Наш стрелковый батальон, в том числе мино

метная батарея, занимали позицию на возвышенно
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сти в 2— 3 километрах от Саур-Могилы. Враг при 
поддержке танков и самоходных установок пытался 
прорваться к селам Мариновка и Степановка. В те
чение дня фашисты шесть раз контратаковали наш 
батальон.

Мы несли большие потери, раненые не покидали 
поле боя, продолжая героически отражать контрата
ки врага. Особенно отличился старший сержант Г. Г. 
Валиев. Тяжело раненный, он продолжал вести 
огонь и уничтожил несколько десятков фашистов. 
Своим примером он воодушевил бойцов на ратные 
подвиги. Ему посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Мы из минометов били по танкам, бронетран
спортерам. С помощью бронебойщиков и артилле
ристов все атаки противника были отбиты. Враг, по
теряв несколько танков и бронетранспортеров, сот
ни солдат и офицеров вынужден был приостановить 
■наступление.

Дорогой ценой досталась нам эта победа».
За бои в районе Саур-Могилы Петр Попов полу

чил первую боевую награду —  медаль «За боевые 
заслуги».

Не менее ожесточенные бои пришлось выдер
жать при освобождении Донбасса. Особенно запом
нился бой на реке Молочной. Здесь наши части про
рвали сильно укрепленную оборону противника. 
Однако при дальнейшем наступлении враг открыл 
внезапный артиллерийский и минометный огонь, в 
том числе по минометной батарее, где наводчиком 
был П. Попов.

Вокруг в радиусе примерно 30— 40 метров рва
лись снаряды. Прямым попаданием был уничтожен 
миномет, много бойцов погибло, в том числе весь 
расчет Попова. Небольшая горстка бойцов верну
лась в траншеи батареи. Бойцы говорили: «Ну, Петр, 
в счастливой рубашке ты родился, смерть от тебя 
убегает».

Для успешного ведения огня на поражение не
обходимо было связаться со стрелковым батальо
ном, который своим огнем поддерживала миномет
ная батарея. На это задание вызвался П. Попов с 
двумя бойцами. Однако до батальона дошел только 
один Петр. Два его напарника были убиты выстрела
ми снайпера.
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Петр Попов успешно выполнил боевую задачу: 
установил связь со стрелковым батальоном, что поз
волило успешно повести дальнейшее наступление на 
город Мелитополь, который к концу дня был осво
божден нашими частями.

За бои по освобождению города Мелитополь 
наводчик миномета Петр Попов был награжден ор
деном Красной Звезды.

Войска 4-го Украинского фронта, куда входила 
33-я гвардейская стрелковая дивизия, преодолевая 
сопротивление противника, стремились не допустить 
отхода немецко-фашистских войск в Крым. Совет
ских солдат не остановили оборонительные рубежи 
ни на Миусе, ни пресловутый «Днепровский вал».

Обороне Крыма немецкое командование прида
вало немаловажное значение. Оно укрепило оборо
ну: со стороны Перекопского перешейка соорудило
2 полосы обороны, против нашего плацдарма на 
Сиваше — 3 полосы и на Керченском полуострове —  
4 полосы. Обороняла Крым 17-я фашистская армия, 
состоящая из пяти немецких и семи румынских ди
визий. Командовал этими войсками генерал-полков- 
ник Э. Енеке.

Немцы организовали активную оборону, часто 
переходили в контратаки, стремясь приостановить 
советские войска.

Минометчикам приходилось не один раз отра
жать огнем контратаки врага, прицельно подавлять 
огневые средства противника. А иногда приходилось 
браться за автоматы и гранаты, чтобы отразить 
прорвавшихся фашистов.

Ничто не помогло гитлеровцам: ни сильно ук
репленная оборона, ни отчаянное сопротивление, ни 
танки и самолеты. Наши части после прорыва хлыну
ли в глубь Крыма с девизами: «Даешь Крым!», 
«Даешь Севастополь!»

За умелые действия при прорыве сильно укреп
ленной обороны на Сиваше наводчик 120-мм мино
мета Петр Андриянович Попов был награжден вто
рым орденом Красной Звезды.

33-я гвардейская стрелковая дивизия готовилась 
к штурму Севастополя. Части дивизии сосредоточи
лись на северной стороне города. Для корректиров
ки огня на южную сторону Севастопольской бухты 
ночью были отправлены четверо солдат, которые во
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время боя координировали огонь нашей артиллерии, 
чем обеспечили успех дивизии в этом бою. 9 мая
1944 года город российской славы Севастополь был 
освобожден от немецких фашистов. Дивизия стала 
называться Севастопольской.

После освобождения Севастополя дивизия была 
переброшена в Прибалтику. Фашистский зверь почу
ял свою неизбежную кончину, но не хотел признать 
себя побежденным. Чем ближе советские войска 
подходили к границам Германии, тем больше воз
растало сопротивление противника. Не были исклю
чением и бои в Прибалтике. Памятен для Петра По
пова бой в районе местности Кельмы, что находится 
в Литовской ССР. Здесь немецко-фашистские вой
ска контратаковали наши подразделения крупными 
силами пехоты и танков. Разгорелся ожесточенный 
бой. Минометчики, и в их числе Попов, стойко отра
жали наступление немцев. С 16 по 19 августа 1944 го
да длилось это сражение. Рискуя жизнью, Попов 
обеспечил бесперебойное ведение огня минометом, 
и меткими выстрелами были уничтожены 2 броне
транспортера, 2 автомашины с боеприпасами, 3 пу
лемета, поврежден средний вражеский танк и убито 
свыше 20 немецких солдат и офицеров.

В этом бою многие из минометчиков отличились 
и были награждены медалями и орденами. На груди 
Петра Попова засверкала матовым блеском очеред
ная боевая награда — орден Славы III степени. Это 
было отмечено в приказе по 33-й гвардейской Сева
стопольской стрелковой дивизии за №  51/н от 5 сен
тября 1944 года.

Войска Красной Армии продолжали наступление 
к границам фашистской Германии. Дивизия в это 
время вошла в состав 3-го Белорусского фронта, ко
торый вел бои в Восточной Пруссии. Росло сопротив
ление фашистских войск. В конце января и феврале 
полк вел затяжные бои в районе м. Гроссфридрих- 
сберг и м. Феркенен. Во время этих боев советские 
солдаты проявили чудеса храбрости и отваги. От
личились и минометчики 88-го гвардейского стрелко
вого полка. В районе м. Гроссфридрихсберг точным 
огнем наводчик 120-мм миномета П. Попов уничто
жил свыше взвода пехоты противника, подавил 3 пу
леметные точки и одну 105-мм батарею противника, 
а в боях за м. Феркенен 5 февраля 1945 года огнем
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из миномета была подбита вражеская машина, под
возившая пехоту противника к переднему краю, рас
сеянно и частично уничтожено до роты пехоты фа- 
шистоз.

В наградном листе к приказу по 39-й армии 
№  312/н or 22 марта 1945 года, по которому По
пов П, А. награжден орденом Славы II степени, го
ворится:

«Попов Петр Андриянович, гвардии красноарме
ец, наводчик батареи 120-мм минометов 88-го гвар
дейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрел
ковой дивизии, 1916 года рождения, русский, беспар-1 
тийный. В Отечественной войне: Южный фронт —
с XI-42 г. —  IX-43 г., 4-й Украинский — с IX-4J г. по 
VII-44 г., 1-й Прибалтийский — VII-44 г. — XII-44 г., 
3-й Белорусский фронт —  с ХН-44 г., ранений не име
ет, в Красной Армии с Vil-41 г., призван Кабанским 
РВК Бурят-Монгольской АССР...»

И далее излагается суть его подвига, за что он 
получил боевую награду — орден Славы II степени.

Петр Попов рассказывает:
«Хорошо помнятся бои под городом Шауляем. 

Мы «оседлали» дорогу, связывающую Ригу с Тильзи
том. На этом небольшом участке гитлеровцы сосре
доточили до 400 танков и бронетранспортеров, мно
го другой техники и живой силы. Фашисты перешли 
в контратаку. Бой был напряженным, кровопролит
ным, но мы устояли, а с подходом подкреплений 
перешли в наступление и отбросили противника на 
несколько километров. Здесь пришлось поработать 
не только огнем миномета, но и автоматом, гранатой 
и даже участвовать в отражении штыковой атаки».

Особенно жестокие бои были при окружении и 
штурме главного города Восточной Пруссии Кениг
сберга и порта Пиллау. Батарея минометов все вре
мя поддерживала огонь по противнику во время на
ступления. В уличных боях батарея сопровождала 
штурмовые группы. О месте и боевых действиях 
П. Попова лучше всего говорит характеристика, дан
ная в наградном листе к приказу по 39-й армии 
№  0127/н от 27 апреля 1945 года:

«...Тов. Попов, работая наводчиком в период 
штурма гор. Кенигсберга (Восточная Пруссия) с 6 по 
9 апреля 1945 года, показал образцы стойкости, от-
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вапи и мужества по уничтожению огневых средств 
неприятеля.

6 апреля 1945 года тов. Попов метким огнем из 
своего миномета при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника на подступах к городу Кениг
сбергу уничтожил до роты пехоты неприятеля, 6 пу
леметных точек, одну автомашину и разбил один 
блиндаж.

8 апреля 1945 года в уличных боях была уничто
жена батарея 81-мм минометов противника...»

При штурме Кенигсберга П. Попов из своего ми
номета за короткое время «послал» противнику 
свыше 400 мин. При уличных боях минометчикам 
иногда приходилось встречаться с фашистами грудь 
в грудь. И только расчет, хладнокровие и смелость 
спасали Петра Андрияновича от верной смерти.

За отличные боевые действия в борьбе с немец
ким фашизмом, за стойкость и мужество Петр По
пов и был представлен к третьему ордену Славы.

Но с этой наградой произошел настоящий казус. 
Как мы до этого говорили, П. А. Попов был награж
ден орденом Славы 111 и II степеней. Теперь по всем 
законам его должны были представить к ордену 
Славы I степени. Однако из-за ошибки, допущенной 
в штабах полка и дивизии, его повторно представи
ли к ордену Славы II степени. Эта ошибка была ис
правлена только в 1971 году. Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 24 декабря 1971 
года Петр Андриянович Попов был награжден орде
ном Славы I степени, №  ордена 3129.

Закончилась Великая Отечественная война. Наш 
народ перешел к своим мирным делам: восстанавли
вал разрушенное войной народное хозяйство, горе
вал по погибшим, радовался живым.

В 1946 году после демобилизации вернулся в 
родные края и Петр Андриянович Попов. И сразу же 
его рабочие руки, соскучившиеся по мирному труду, 
нашли себе дело. Он поступает на работу в вагонное 
депо ст. Улан-Удэ, а затем переводится на ст. Се
ленга старшим осмотрщиком вагонов.

В этой должности он проработал до самого ухо
да на пенсию. А трудился Петр Андриянович отлич
но. Свидетельство этому —  орден Трудового Крас
ного Знамени, полученный им за достигнутые успехи
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в 9-й пятилетке, а также награждение его знаком 
«Почетный железнодорожник».

Р 1977 году Петр Андриянович ушел на заслу- 
женн i отдых. Но это только так говорится. Он не 
прекрьщает общественную работу и по сей день, 
несмотря на преклонный возраст: встречается в
школах и ГПТУ с учащимися и рассказывает им ка
кою ценой досталась победа. Он ведет среди подра
стающего поколения воспитательную и военно-пат
риотическую работу под девизом: «Мы отстояли 
мир и счастье людям, вы —  сохраните мир».

Не забывают про ветерана и боевые друзья. 
В 1986 году, когда Петру Андрияновичу исполнилось 
70 лет, он получил красочную открытку с поздрав
лением: «Совет ветеранов 33-й гвардейской Севасто
польской стрелковой дивизии сердечно поздравляет 
тебя с 70-летием со дня рождения.

Мы рады победе над жестоким, сильным и ко
варным врагом —  немецко-фашистскими оккупанта
ми. Для победы ты, дорогой Петр Андриянович, не 
щадил ни своих сил, ни своего здоровья, ни своей 
жизни.

Желаем тебе здоровья, бодрости!»



РАДИКАЛЬЦЕВ ПЕТР КАПИТОНОВИЧ

Петр Капитонович Радикальцев родился 15 июля 
1912 года в селе Пестерево Тарбагатайского района 
Бурятской АССР в семье крестьянина. Его отец Ка
питон Радикальцев и мать Варвара Владимировна 
одними из первых в селе вступили в колхоз и вместе 
с детьми активно участвовали в укреплении экономи
ки колхоза, его развитии на социалистической осно
ве.

В начале 30-х годов был видвинут лозунг об ин
дустриализации народного хозяйства Бурятии. Петр 
одним из первых в селе горячо откликнулся на этот 
призыв партии и поступил работать на Улан-Удэн
ский стекольный завод.



Здесь он трудится слесарем до самого начала 
войны, здесь он нашел и свое семейное счастье. Его 
женой стала сортировщица стекла этого же завода 
Мария Семеновна. Однако их счастливая семейная 
жизнь была прервана вероломным нападением фа
шистских орд на священную землю нашей Родины. 
Петру Капитоновичу, несмотря на р яд  попыток пой
ти добровольцем на фронт, пришлось поработать на 
заводе, так как на него была наложена броня и он 
не подлежал призыву в армию.

И только в августе 1942 года добился своего — 
был призван в ряды Красной Армии. Уже в начале 
ноября 1942 года Петр Капитонович в составе 379-й 
стрелковой дивизии 43-й армии прибыл на Северо- 
Западный фронт, а в декабре этого ж е  года вступил 
в бой под Старой Руссой.

379-я стрелковая дивизия получила приказ — 
прорвать немецкую оборону и наступать по желез
ной дороге в сторону Ленинграда. Дивизия успешно 
выполнила эту задачу — она с боями дошла до Ста
рой Руссы, а затем получила приказ двигаться в на
правлении города Ржева на соединение с частями, 
сражающимися на Смоленском направлении.

В первых же боях Петр Радикальцев показал свой 
сибирский характер —  стойкость, мужество, находчи
вость. Под Старой Руссой фашисты перешли в контр
наступление превосходящими силами. Стрелковая 
рота, в которой находился и Петр, четверо суток 
сдерживала фашистов на своем рубеже обороны. 
Она успешно отражала многочисленные атаки врага, 
хотя и несла серьезные потери. Но вот погиб коман
дир роты, все офицеры, и осталось в роте 8 бойцов 
при 12 пулеметах —  ручных и станковых.

Командир отделения Петр Радикальцев принял 
на себя командование оставшимися в живых бойца
ми, хотя и сам был ранен в руку. Он расставил в 
окопах бойцов так, чтобы они могли обслужить все 
12 пулеметов. Противник посчитал, что против него 
сражается целая рота и отступил, оставив на поле 
боя до сотни трупов. Рота Радикальцева сумела 
взять пленного, который дал ценные сведения о рас
положении немецких сил, противостоящих подразде
лению Радикальцева.

В ту же ночь после боя к роте подошло подкреп
ление. Командир полка объявил благодарность Ра-
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дикальцеву и его бойцам за мужество и стойкость 
при отражении фашистского контрнаступления.

А затем... Затем госпиталь... Однако в нем он* 
пробыл недолго. После излечения в феврале 1943 го
да его направляют командиром отделения в 312-й 
Новгородский Краснознаменный стрелковый полк 
26-й стрелковой дивизии. А вскоре он был зачислен 
в роту разведки. Здесь полностью раскрылись недю
жинные способности Радикальцева как разведчика, 
охотника за «языками».

Однажды командир полка майор Болтокс вызвал 
к себе командира роты и отдал приказ захватить 
пленного. Комроты подобрал группу разведчиков и 
во плаве ее двинулся на передовую. Долго ждали 
они темную ночь, а пока изучали подходы к немец
кой обороне, намечали путь к немцам и путь отхода 
в свое расположение. Радикальцева командир роты 
назначил в группу захвата.

Ночью пятеро разведчиков скрытно поползли к 
обороне фашистов, соблюдая все меры предосто
рожности, замирая неподвижно при взлете освети
тельных ракет. Так незаметно они преодолели нейт
ральную полосу и вплотную подползли к окопам 
противника. Но вот прозвучал сигнал к атаке, и раз
ведчики неожиданно для немцев ворвались в окоп. 
Радикальцев одним из первых ворвался к немцам. 
Однопо из фашистов он пристрелил, а другого, под
нявшего руки, взял в плен. Вся операция длилась 
несколько минут. Затем разведчики так же незамет
но исчезли в ночи. Так был захвачен ценный для 
командования «язык». Командир полка майор Бол
токс всем пятерым разведчикам объявил благодар
ность.

Полк получил приказ перед наступлением про
вести разведку боем. Это очень сложный бой, и ве
дется он для выявления огневых средств противни
ка как на переднем крае, так и в глубине обороны. 
Как правило, разведка боем всегда ведет к значи
тельным потерям наступающих частей.

Петр Радикальцев одним из первых ворвался в 
тра'ншею противника и в рукопашной схватке унич
тожил трех фашистов, в том числе офицера, грана
той подавил пулеметный расчет противника.

За этот бой Петр Радикальцев был награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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Перед 312-м стрелковым полком, по сведениям 
разведки, пехотную дивизию фашистов сменили ча- 
гти дивизии СС. Необходимо было взять пленного 

■’я выяснения новой обстановки на передовой. Не
сколько попыток разведчиков взять «языка» окончи
лись неудачей. Выяснили, что позиции немцев охра
няли овчарки, которые не позволяли нашим развед
чикам проникнуть в тылы фашистов.

Поручили взять пленного Петру Радикальцеву. 
Он подобрал себе в помощь двух смелых бойцов. 
Стали обсуждать, как выполнить приказ командира 
полка. Решили: подобраться к немцам через минное 
поле, которое собаками не охранялось. Разведчики 
ползком добрались до минного поля и сами сделали 
в нем проход.

Так же ползком подобрались к замеченной ранее 
пулеметной точке и по команде Радикальцева, бро
сившего в немцев гранату, бросились вперед. Из 
блиндажа стали выбегать немцы— их было четверо. 
Троих уничтожили огнем из автомата, а последнего 
взяли в плен. Радикальцев приказал разведчикам не 
мешкать и быстро уходить обратно по проходу в 
минном поле, пока немцы не опомнились и не при
слали подмогу.

Так был захвачен очередной «язык», которого 
доставили в штаб дивизии.

В июне 1943 года за успешное выполнение бое
вых заданий Петр Радикальцев был награжден меда
лью «За отвагу» —  это вторая, но не последняя бое
вая награда бывалого солдата.

Много раз Петр Радикальцев встречался со смер
тью, но неизменно выходил победителем из жесто
ких схваток с фашистами. Только в 1943 году он был 
трижды ранен, но каждый раз, подлечившись, воз
вращался в строй, в свой родной полк.

В 1944 году Петр Радикальцев был принят в ря
ды коммунистов. На партийном собрании, на кото
ром его принимали в члены ленинской партии, он 
заявил:

—  Еще крепче, еще беспощаднее буду уничто
жать фашистских захватчиков до полной победы над 
ними. Фашисты принесли на нашу родную землю не
исчислимые страдания. Вот почему я приложу все 
свои силы, умения для победы над врагом.

И молодой коммунист свято держит свое слово.
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Советские войска продолжали наступление. Вспо
миная кровопролитные бои с немецко-фашистскими 
захватчиками, Петр Радикальцев рассказывал: «Упор
ные бои шли за освобождение городов Витебска, 
Вязьмы, Каунаса и других населенных пунктов. 
В этих боях я потерял своих земляков — Трифона 
Кушнарева из Куналея, Леонида Ануфриева из Ка- 
банска. Принимал участие в освобождении города 
Риги, в форсировании реки Неман. Мы, разведчики, 
выполняя приказ командования, участвовали в раз
ведке боем, обеспечив тем самым возможность пе
рейти в атаку основными силами. В этом бою из 11 
разведчиков осталось в живых только трое —  Семе- 
тин, Захаров и я».

Командир отделения пешей разведки П. Ради
кальцев в этом бою метким огнем из автомата уни
чтожил 13 фашистов, в том числе одного офицера, 
чем обеспечил общую победу, то есть прорыв вра
жеской обороны.

Приказом №  77/н от 25 октября 1944 года коман
дир дивизии наградил командира отделения пешей 
разведки 312-й стрелкового полка 26-й стрелковой 
дивизии сержанта Радикальцева Петра Капитоновича 
высшей солдатской наградой —  орденом Славы 
III степени.

О дальнейших заслугах П. Радикальцева в борьбе 
с немецкими захватчиками говорится в наградных 
листах. Представляя старшего сержанта Радикальце
ва к ордену Славы II степени, командование полка 
и дивизии так характеризует его подвиг:

«Смелым и решительным разведчиком показал 
себя тов. Радикальцев в последних наступательных 
боях с 2 по 8 февраля 1945 года. Личным примером 
мужества он увлекал своих подчиненных на боевые 
подвиги. Находясь в разведке в районе Поггенен с 
четырьмя разведчиками, он наткнулся на группу из 
двадцати фашистов.

Отважные разведчики не растерялись, открыли 
огонь и бросились на гитлеровцев. В результате 
умелых действий было убито семь вражеских солдат, 
а остальным удалось спастись бегством. Лично сам 
Радикальцев в этой неравной схватке убил четырех 
фрицев и с группой разведчиков доставил ценные 
документы о противнике. Будучи раненым, он не
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ушел с поля боя, а участвовал во всех последую
щих наступательных сражениях».

Приказом командования 43-й армии №  073/н от 
15 ма> 1 1945 года старший сержант Радикальцев 
Петр К питонович был награжден орденом Славы
II степени.

Война с немецко-фашистскими захватчиками под
ходила к своему логическому концу. В заключитель
ных боях храбро и умело сражался Петр Радикаль
цев. Особенно памятны ему бои под Кенигсбергом 
и на Земландском полуострове.

Однажды был такой случай. Одна наша мотори
зованная часть прорвала оборону противника и вы
шла к Балтийскому морю. Однако немцы ценой не
малых жертв закрыли прорыв, и наша часть оказа
лась в окружении.

Перед 26-й гвардейской дивизией была поставле
на задача — прорвать оборону фашистских войск и 
помочь моточасти выйти из окружения.

Заместитель командира полка подполковник На
заров приказал разведчикам установить, где нахо
дятся немцы и возможную линию столкновения с 
ними полка.

Группа разведчиков и автоматчиков в количестве 
60 человек отправилась на выполнение задания. Не
ожиданно эта группа попала в засаду. От перекрест
ного огня противника группа понесла серьезные по
тери. Однако разведчики не растерялись. Они вме
сте с автоматчиками залегли в канаве и начали от
стреливаться, а затем перешли в стремительную ата
ку. В результате немцы были выбиты из населенного 
пункта, а плененные фашисты были доставлены в 
полк, где рассказали о количестве и расположении 
немецких частей.

Командир 312-го стрелкового полка полковник 
Бол токе об этом бое вспоминал: «Помощник коман
дира взвода пешей разведки старший сержант Ради- 
кальцев в наступательных боях с немецкими захват
чиками под Кенигсбергом и на Земландском полу
острове с 5 по 17 апреля 1945 года, как и в преды
дущих боях, снова показал себя мужественным, ре
шительным и находчивым младшим командиром- 
разведчиком. Он всегда первым идет в разведку v 
смело ведет за собой остальных разведчиков».

Эти слова как нельзя лучше характеризуют опыт
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ного разведчика Петра Радикальцева, Его счастливая 
судьба не раз сохраняла ему жизнь. Но не только 
судьба, а и мужество, умелые действия. Так, 5 апре
ля 1945 года в 8 часов 30 минут Радикальцев прини
мал участие в разведке боем перед началом штур
ма Кенигсберга. Разведчики под командованием 
Радикальцева смело атаковали противника, но попа
ли под перекрестный огонь фашистских пулеметов. 
Несмотря на это, они продолжали атаку и вступили 
в жаркую схватку с врагом. Противник вынужден 
был отступить. Но в строю осталось всего 2 челове
ка, в том числе Радикальцев. Остальные были или 
убиты, или ранены.

В представлении к награде сказано: «В этих боях 
П. Радикальцев неоднократно выполнял ответствен
ные поручения и боевые задания по разведке обо
роны противника, доставляя ценные сведения, тем 
самым способствуя успешному наступлению стрел
ковых подразделений...»

За эти и другие бои командир 312-го Новгород
ского Краснознаменного стрелкового полка полков
ник Болтокс представил старшего сержанта Ради
кальцева П. К. к высокой правительственной награ
д е—  ордену Славы I степени. Это было 21 апреля
1945 года. Командующий 43-й гвардейской армией 
гвардии генерал-полковник Белобородов поддержал 
это представление. Позже Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР старший сержант Ради
кальцев Петр Капитонович был награжден орденом 
Славы I степени.

Таким образом, П. К. Радикальцев стал полным 
кавалером ордена Славы —  знаком солдатской доб
лести и геройства.

За время участия в боях с фашистскими захватчи
ками Петр Капитонович пять раз был ранен, из них 
один раз, в декабре 1943 года, тяжело.

Гвардеец Радикальцев кроме упомянутых наград 
получал благодарности Верховного Главнокоманду
ющего Сталина за отличные боевые действия в 
составе действующей армии.

20 января 1945 года приказом №  255 Верховного 
Главнокомандующего ему была в числе других объ
явлена благодарность за отличные боевые действия 
при штурме городов Восточной Пруссии: Тильзит, 
Гросс-Скопогиррен, Ауловенен, Жимен, Коцкемен,
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9 апреля 1945 года за отличные боевые действия 
при штурме крепости и главного города Восточной 
Пр' :ии Кенигсберга ему также была объявлена бла- 
год. ность Верховного Главнокомандующего.

В 1945 году после демобилизации Петр Ради
кальцев вернулся на родину, в Бурятию.

Несмотря на то, что со здоровьем у него было 
неважно после перенесенных ранений, бывший сол
дат активно включился в восстановление народного 
хозяйства республики. Петр Капитонович ни дня не 
отдыхал, сразу же начал работать на стекольном за
воде, откуда в 1942 году призывался в Армию. 
И проработал на этом заводе свыше 20 лет. Работал 
в механическом цехе сначала загрузчиком топлива, 
а затем газогенераторщиком. И здесь старый солдат 
показывал образцы трудовой активности, работал 
честно, добросовестно, с полной отдачей своих сил, 
званий и опыта. На стекольном заводе он стал од
ним из первых ударников коммунистического труда.

К боевым наградам присоединились и трудовые. 
Петр Капитонович был награжден медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

В 1967 году по состоянию здоровья Петр Ради
кальцев ушел на заслуженный отдых. Но и находясь 
на пенсии он активно участвует в общественной жи
зни. Свидетельство тому —  грамоты Советского рай
кома КПСС, грамоты воинской части за активное 
участие в общественной работе.

Умер Петр Капитонович Радикальцев в 1977 году 
и похоронен в городе Улан-Удэ.

Земляки не забывают прославленного воина, 
полного кавалера ордена Славы. Одна из улиц в по
селке стеклозавода названа именем П. Радикальце
ва. В механизированном цехе стеклозавода комсо
мольско-молодежная комплексная бригада Юрия 
Хикматова зачислила Петра Капитоновича Радикаль
цева почетным членом бригады, а его заработную 
плату ежемесячно бригада решила перечислять в 
Фонд мира.



СУВОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Николей Федорович Суворов родился 6 январи 
1923 года в селе Степной Дворец Кабзнского района 
Бурятской АССР в семье колхозников. В семье было
4 сына, которых нужно было воспитать и поставить 
на ноги. Трудно приходилось родителям, особенно 
в годы гражданской войны и в первые годы после- 
установления Советской власти в Бурятии.

Николай после окончания 6 класса пошел рабо
тать в колхоз счетоводом. Трудился честно, добро
совестно, но эта работа ему не приносила удовлет
ворения. Он уже подумывал перейти на другую ра 
боту, как грянула война.
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В родное село Степной Дворец приходили письма 
с зонта, в которых односельчане писали о тяжелых 
бо}.< с фашистами, о мужестве и стойкости совет
ских воинов. Оставлялись города и села, враг все 
время рвался вперед.

И вот повестка о призыве в Красную Армию. 
Дата— март 1942 года. К разочарованию Николая, 
поезд двинулся не на запад, а на восток. Почти че
рез двое суток поезд остановился на какой-то стан
ции. Здесь эшелон разгрузился, и началась солдат
ская учеба. Николай постигал азы солдатской служ
бы, воинские премудрости. Командиры не могли на
хвалиться молодым солдатом: он без промаха стре^ 
лял, был вынослив и находчив.

Закончилась учеба... Фронт требовал пополнений, 
и на запад двинулись сибирские полки, стоявшие на 
границе с Маньчжурией. Это были полнокровные, 
кадровые дивизии. Основная их масса направлялась 
под Сталинград, где в это время сложилось очень 
тяжелое положение. Немецкие войска достигли ок
раин города и даже прорвались к Волге в районе 
тракторного завода.

986-й артполк 321-й стрелковой дивизии 
(с 1943 г. —  82-я гвардейская стрелковая дивизия) в 
начале августа с ходу вступил в бой с фашистскими 
полчищами. В этом полку Николай Суворов был на
значен командиром отделения артиллерийской раз
ведки. В боях под Сталинградом Суворов прошел 
школу мужества, набрался опыта, получил закалку 
в несении воинской службы. Здесь он захватил сво
его первого «языка», за что получил из рук коман
дира полка подполковника Солуянова свою первую 
награду — медаль «За отвагу».

Дело было так. Командир полка дал задание 
разведчикам захватить «языка», причем такого «язы
ка», который что-нибудь знал об обороне своей 
части. Вместе с двумя разведчиками Н. Суворов но
чью проник за передовую противника, причем до
вольно легко, так как здесь у немцев не было 
сплошной обороны, а размещались они в основном 
около населенных пунктов, выставив кое-где часо
вых.

При взлете очередной ракеты Суворов увидел 
впереди себя небольшой сарай, стоявший на отшибе 
деревни. «Наверное, там немцы»,— подумал он.
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Разведчики ползком приблизились к сараю и услы
шали немецкую речь. «Сколько же их может 
быть?» —  задал себе вопрос Суворов. Посоветовался 
с ребятами, и решили внезапно напасть на фашис
тов. Приблизившись к сараю метров на 10, все трое 
неожиданно для немцев заскочили в сарай. «Хенде 
хох!» —  грозно прозвучало в ночи.

Вокруг костра сидели двое немцев. От неожи
данности один из них уронил в костер котелок, и 
искры посыпались во все стороны. Другой немец не 
растерялся — он прыжком отскочил в темноту и 
только вскинул автомат, как тут же застонал и осел 
на пол. Это напарник Суворова сзади ударил фаши
ста ножом.

Живого немца быстро разоружили, обыскали, 
связали ему руки. «Шнелль, шнелль»,— скомандовал 
немцу Суворов, толкнув его к двери. Не загасив 
костер, они скорым шагом двинулись назад, к своей 
передовой. Пленный оказался «знающим» и дал цен
ные сведения о расположении немецкой части.

В это время под Сталинградом шли жестокие 
бои, враг, обладая превосходством в живой силе и 
технике, стремился прорвать нашу оборону и взять 
город. Дело доходило до того, что самолеты охоти
лись даже за отдельными нашими солдатами.

Николай Суворов вспоминает:
«Однажды меня послали в Сталинград с донесе

нием из штаба нашей дивизии. Вручили мне пакет, 
оседлал я лошадь и рысью поскакал в город. Слышу 
мотор самолета сзади. Оглянулся, а прямо на меня 
пикирует истребитель «мессершмитт». Не успел я 
соскочить с коня, как рядом поднялась пыль от пу
леметной очереди. Я поскакал вперед, но самолет 
не отставал. Он снова развернулся и направился на 
меня. Тут я опомнился и на полном скаку стал бро
сать лошадь из стороны в сторону. А сам грожу ку
лаком фрицу. И опять немец промазал. То ли у него 
кончились патроны, то ли он убедился, что меня го
лыми руками не возьмешь, но после второго захода 
исчез. Вот ведь какие были дела, даже за одиноч
ными целями они охотились. А наших самолетов я 
в небе видел мало».

Да, действительно, в это время немецко-фашист- 
ская авиация господствовала в воздухе. Фашистские 
стервятники бомбили не только военные объекты,
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но и уничтожали жилые дома, больницы, магазины 
и др. ’ие невоенные объекты. Они не щадили сани- 
тарнь } поезда, хотя прекрасно знали, кого они бом
бят.

Но вот сталинградская эпопея закончилась, 300- 
тысячная группировка немецко-фашистских войск 
была частично уничтожена, а частично сдалась в 
плен. После Сталинграда наши войска неудержимо 
вели наступление почти на всех фронтах.

185-й гвардейский артиллерийский полк прини
мал участие в многочисленных боях. Запомнился 
Суворову один из боев на Харьковском направле
нии. Одному из батальонов 82-й гвардейской стрел
ковой дивизии было приказано форсировать реку 
Северный Донец и штурмом овладеть стратегически 
важной высотой —  Меловая гора. Этому батальону 
был придан артиллерийский дивизион, где развед
чиком был Н. Суворов.

Рано утром при поддержке артиллерийского и 
минометного огня батальон бросился в атаку и с 
ходу захватил высоту. Немцы, не ожидавшие атаки 
подразделений, бросили траншеи и бежали. Батальон 
стал закрепляться на высоте, ожидая контратаки 
противника.

И на самом деле, к концу дня крупные силы пе
хоты фашистов при поддержке танков и артиллерии 
повели наступление на высоту.

Батальон не выдержал этой атаки и оставил вы
соту.

И так не менее семи раз высота переходила из 
рук в руки в течение двух суток. Много тогда полег
ло наших солдат, но немецких — намного больше. 
В последней контратаке были подбиты артиллери
стами 3 танка, уничтожено до роты пехоты, после 
чего немцы прекратили наступление. Высота оста
лась за нами.

82-я гвардейская дивизия освобождала города 
Ворошиловград, Барвенково, Запорожье, Севасто
поль, Одессу и другие. Ее порыв был неудержимым. 
За освобождение Запорожья дивизии было присвое
но наименование Запорожской, и она была награж
дена орденом Богдана Хмельницкого. Теперь она 
именовалась так: 82-я гвардейская Краснознаменная 
ордена Богдана Хмельницкого Запорожская стрел
ковая дивизия.
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Весь этот путь с дивизией прошел и командир 
отделения разведки 7-й батареи 185-го гвардейского 
артполка сержант Николай Федорович Суворов. 
Сражался он смело, умело, за что был награжден 
орденом Красной Звезды. Он принимал участие в 
форсировании таких крупных водных преград, как 
Северный Донец, Днепр, Днестр, Буг и др.

Наступил 1944 год —  год решающих побед Со
ветской Армии над немецко-фашистскими захватчи
ками. Для Николая Суворова этот год был знамена
тельным еще и тем, что он стал членом ВКП(б). На 
партийном собрании парторганизации полка все как 
один проголосовали за принятие его в члены пар
тии.

Свое вступление в партию Николай Суворов от
метил героическим поступком. Это случилось в рай
оне села Парыдубы у Ковеля. Наши части вели на
ступление на оборону немцев. Но никак не могли 
приблизиться к селу, так как мешал шквальный ар
тиллерийский и минометный огонь противника. При
чем ясно было, что где-то недалеко располагается 
наблюдательный пункт артиллерии противника, так 
как снаряды и мины ложились в основном точно по 
нашей пехоте.

Николай Суворов пробрался ближе к передовой 
линии и внимательно осмотрелся вокруг. Вот блес
нуло что-то. «Это линзы бинокля»,—  догадался сер
жант. Он немедленно передал по телефону коорди
наты замеченного наблюдательного пункта врага, и 
тот был уничтожен огнем нашей артиллерии.

С полкового наблюдательного пункта под силь
ным артиллерийско-минометным обстрелом он обна
ружил еще один наблюдательный пункт, две мино
метные и одну артиллерийскую батареи фашистов. 
Все они по переданным Суворовым данным были 
уничтожены нашей артиллерией.

Затем он принял участие в атаке обороны фаши
стов и вместе с пехотой ворвался в первую линию 
траншей противника, при этом уничтожил двух фри
цев, а двух взял в плен и доставил их в штаб арт
полка.

Приказом по 82-й гвардейской стрелковой диви
зии за №  67/н от 30 июля 1944 года гвардии сержант 
Суворов Н. Ф . был награжден орденом Славы
III степени. Представил его к награждению коман
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дир 185-го гвардейского артполка подполковник Со
лу я нов.

эветсюие войска приближались к границам фа- 
шич ской Германии. Чем ближе было к фашистскому 
логову, тем ожесточеннее сопротивлялись гитлеров
цы, предчувствуя свой конец.

14 января 1945 года 8-я гвардейская армия сов
местно с другими соединениями начала Варшавско- 
Познанскую операцию, являющуюся частью Висло- 
Одерской операции.

82-я гвардейская стрелковая дивизия осуществля
ла прорыв немецкой обороны в районе города Геле- 
нув.

185-й гвардейский артиллерийский полк поддер
живал пехотные части. Гвардии сержант Суворов при 
прорыве обороны находился на передовой и по те
лефону сообщал на позиции артиллеристов о вновь 
появившихся огневых точках противника. Так, Суво
ров обнаружил до этого не известные два пулемета 
и четыре танка. По его координатам эти огневые 
средства фашистов были уничтожены. Приняв уча
стие в атаке пехотных подразделений, Н. Суворов 
проявил смелость, отвагу, умение выходить из лю
бых критических ситуаций. Во время атаки, спрыгнув 
в траншею немецкой обороны, он наскочил на четы
рех немцев, которые продолжали вести огонь. Из 
автомата отважный боец уничтожил троих фрицев, 
а четвертого ударом приклада свалил на землю.

Когда закончился бой, командир полка лично по
благодарил Суворова за смелые действия:

— Хорошо воюешь, сержант. Благодарю.
— Мне нельзя плохо воевать — фамилия у меня 

знаменитая,— с улыбкой ответил Суворов.
За этот бой командир полка подполковник Солуя- 

нов представил Н. Суворова к очередной награде — 
ордену Славы II степени.

Приказом командующего 8-й гвардейской армии 
генерал-полковника В. Чуйкова №  513/н он был на
гражден орденом Славы II степени — отличительным 
знаком солдатской доблести.

После боя 82-я гвардейская стрелковая дивизия 
взяла направление на город Познань и в конце янва
ря 1945 года вместе с другими частями начала 
штурм этой крепости на территории фашистской 
Германии.
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С этого времени шли беспрерывные бои. Фаши
сты яростно защищались, но все же не выдержива
ли натиска советских солдат и отступали, огрызаясь 
пулеметным и артиллерийским огнем, контратакуя 
танками и самоходными установками.

Н. Суворов особенно отличился при штурме кре
пости Альтштадт. Эта крепость прикрывала дорогу 
на Берлин с востока. Гвардии старший сержант Су
воров находился в боевых порядках пехотных час
тей.

Вот как описывается его подвиг в наградном лис
те, подписанном командиром 185-го гвардейского 
Краснознаменного Познанского полка подполковни
ком Солуяновым:

«Суворов, гвардии старший сержант, командир 
отделения разведки 185-го гвардейского арт. Поз
нанского Краснознаменного полка 82-й гв. с. д. 29-го 
гв. с. к. 8-й гв. армии 1-го Белорусского фронта 
29 марта 1945 года в бою при штурме крепости 
Альтштадт, находясь в боевых порядках наступаю
щей пехоты, корректируя огонь батарей, уничтожил 
орудие противотанковой обороны, мешающее про
двигаться нашей пехоте. Кроме того, следуя вместе 
с пехотой, из личного оружия уничтожил 5 гитлеров
цев и 15 взял в плен, которых доставил в ближай
ший штаб».

Запомнился Суворову и штурм Познанской кре
пости, в которой был окружен 60-тысячный гарни
зон. Это было в конце января 1945 года.

Командир артполка подполковник Солуянов вы
звал добровольцев для выполнения сложного и 
опасного задания. Нужно было пробраться в кре
пость и выставить там наблюдательный пункт для 
корректировки обстрела крепости из орудий и тан
ков. Вызвалось 10 человек, в том числе Н. Суворов, 
под командой которого группа и отправилась на вы
полнение задания. За группой шли два связиста с 
телефонным аппаратом и катушками проводов. Бы
ло темно, но противник не переставал вести беспо
коящий огонь. У края рва смерть настигла связиста 
Рупышева и батарейца Повельченко. Скрытно груп
пе удалось пробраться на окраину крепости и уста
новить там наблюдательный пункт. Благодаря этому 
огонь нашей артиллерии и танков стал более эф
фективным.
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В апреле 1945 года войска 8-й гвардейской ар
мии завязали бои за Берлин. Н. Суворов снова отли- 
чилс в сражении, развернувшемся за пригород 
Бер; ia Нойкельн. Он лично уничтожил противотан
ковое орудие и до 30 фрицев огнем из своего авто
мата.

Суворов храбро сражался и в самом Берлине, но
1 мая 1945 года здесь его тяжело ранили и он был 
направлен в госпиталь, где узнал, что Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР он награжден ор
деном Славы I степени. Надо сказать, что это было 
его 11-е ранение за время Великой Отечественной 
войны.

По выходе из госпиталя Н. Суворов продолжал 
свою воинскую службу в группе советских войск в 
Германии. Только в марте 1947 года он был демоби
лизован и вернулся в родное Забайкалье.

Н. Суворов после демобилизации активно вклю
чился в мирный, созидательный труд советских лю
дей. Но он понимал, что для творческого, эффектив
ного труда ему надо учиться, и он поступает в Улан- 
Удэнскую совпартшколу.

Затем Николай Федорович работает на различ
ных хозяйственных должностях, в том числе изби
рается председателем Степнодворецкого колхоза 
«Красный партизан».

Много забот легло на плечи Н. Ф . Суворова. Это 
и повышение урожайности полей, и улучшение про
дуктивности животных, но главное — разведение во
доплавающей птицы, основного направления в хо
зяйстве совхоза. Он —  активный участник освоения 
целинных земель в районе, за что награжден меда
лью «За освоение целинных и залежных земель».

Затем некоторое время Н. Суворов работает 
председателем сельского Совета.

В настоящее время Николай Федорович находит
ся на заслуженном отдыхе и живет в селе Степной 
Дворец Кабанского района Бурятской АССР.
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ной литературы Бурятского книжного издательства 
к 45-летию со дня Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне планирует выпуск кол
лективного сборника «Отзовись, товарищ Память», 
куда войдут письма солдат с войны и письма их род
ных и близких на фронт. Эти бесценные человече
ские документы великого подвига советских людей 
на полях сражений и в глубоком тылу должны стать 
достоянием широкой общественности, воспитывать 
патриотов, достойных людей Отечества.

Просим присылать сохранившиеся письма с ком
ментариями, фотографиями и с короткими рассказа
ми об адресатах, живых и павших.

Наш адрес: г. Улан-Удэ, 670000, ул. Советская 25, 
Бурятское книжное издательство, 
для сборника «Отзовись, товарищ 

Память».



Цыренов Д. М.
Ц 975 Наши земляки — полные кавалеры ордена Славы.— 

Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1988.— 96 с., ил.
О мужестве и отваге воинов из Бурятии, награжденных ор' 

деном Славы трех степеней, рассказывается в этой книге.
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