
 1 

 

Литературная премия Зако-
нодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
имени маршала Советского 

Союза Л.А. Говорова 
за 2013 год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Ф.М. Жаркой  
 
 
 
 
 
 

 
 

Т а н к о в ы й  м а р ш 
 

Боевой путь 32-й танковой дивизии,  
12-й отдельной танковой бригады, 
51-го отдельного танкового полка,  

88-го отдельного 
гвардейского тяжелого танкового полка 

1941 – 1945 
 
 
 

Под редакцией М.Ф. Жаркого 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2016 



 4 

    УДК 355 
    ББК 68. 513 + 63.3 (2) 622 – 35 
 
 

Фотоиллюстрации для книги подобраны в личном архиве Ф.М. Жаркого, а 
также в фототеке интернета и снабжены подписями редакцией 

 
 

 

    Жаркой, Ф.М.  
Танковый марш.  Изд. 4-е, перераб. и доп. / Под ред. М.Ф. Жарко-

го;  Издательство Михайловской военной артиллерийской академии.- 
СПб. 2016, - 233 с.: ил.  

 
ISBN 978-5-98709-303-0 

 
    Предлагаемая книга написана танкистом – фронтовиком, прошедшим Великую 
Отечественную войну буквально от первого до последнего дня. Книга примечательна 
как по периоду описываемых событий (июнь 1941 года – май 1945) так и по содержа-
нию. Документально прослежен боевой путь всех танковых соединений, в которых 
воевал автор – 32-й танковой дивизии, 12-й отдельной танковой бригады, 51-го от-
дельного танкового полка, 88-го отдельного тяжелого танкового полка. Замечательная 
память фронтовика, прошедшего  войну в должности от командира танковой роты до 
заместителя командира отдельного гвардейского танкового полка, позволила воссоз-
дать боевой путь отдельных танковых бригад и полков  направлявшихся, как правило, 
первыми на прорыв обороны противника. 
   Вся хронология событий, описанных в книге, подтверждена архивными и литера-
турными данными, найденными редактором и  рядом исследователей истории Вели-
кой Отечественной войны, что позволит использовать материалы книги в военно-
исторической литературе.  
   Интересна и подборка редких фотографий в книге иллюстрирующих по месту и по 
времени происходящие события.  
   Книга предназначена для массового читателя. 

                                                                              УДК 355 
                                                                              ББК 68. 513 + 63.3 (2) 622 – 35 
 
ISBN 978-5-98709-303-0        © Ф.М. Жаркой, 2015, 2014, 2012, 2010 



 5 

 
 
 

                              Жаркой Ф.М., С.Петербург, 2010 год 
 

 

 



 6 

 
 
 
 
 
 

Содержание 
 
 
 
Предисловие 7 
Накануне 9 

Глава 1   
1941 год. Юго-Западный фронт. 32-я танковая дивизия 

 
19 

Глава 2   
1942 год. Барвенковский выступ – Котлубань. 12-я отдельная 
танковая бригада 

 
51 

Глава 3    
1943 -1944 годы.  Кавказ. Ленинградская и Псковская области. 
Прибалтика. 51-й отдельный танковый полк 

 
105 

Глава 4    
1945 год. Польша – Германия. 88-й отдельный гвардейский тя-
желый танковый полк 

 
156 
 

Использованные источники 231 
  



 7 

 
 

Предисловие 
 

Доподлинно известно, что мало кто из танкистов, как и из летчи-
ков, смогли уцелеть во время Великой Отечественной войны, нахо-
дясь,  год-два в действующей армии,  а тем более с 22 июня 1941 по 2 
мая 1945 года. Жаркой Филипп Михайлович относится к тем немно-
гочисленным счастливчикам. Менялись наименования полков, поги-
бали друзья-танкисты,  а танковые части,  в которых он служил,  про-
шли с соответствующими переформированиями от приграничного 
Львова (1941 год) до Берлинского Рейхстага (1945 год). Итог – в 24 
года «только» три ранения и шесть орденов, из них три – боевого 
«Красного Знамени», медали за Сталинград, Кавказ, Ленинград, 
Польшу, Берлин. Война уродует не только города и поселки, война 
уродует человеческие души ее участников. Фронтовик смог сохранить 
человечность и доброжелательность и в послевоенной службе в армии 
и в жизни. 

Опубликовать военно-исторические воспоминания, написанные 
ветераном в первой редакции в 2008 году с целью воссоздания боево-
го пути отдельного танкового полка и бригады, нас заставило появле-
ние множества переизданной мемуарной и вновь написанной военно-
исторической литературы, в которой частично повторяется и тиражи-
руется «полуправда» об этой войне. При этом современные исследо-
ватели боевых действий танковых войск часто «домысливают» свои 
суждения на основе архивных отчетов о боевых действиях (не всегда 
достоверных), отрывочных мемуаров и старой политизированной ли-
тературы. И нередко делают выводы, которые оказываются, мягко го-
воря, неточными. Опасность этого обстоятельства в том, что эти книги 
в дальнейшем могут тиражироваться и другими авторами.  

Текст книги  дополнен выдержками из военно-исторической ли-
тературы и архивов (список, которой приведен) для структурирования 
материала и лучшего понимания текущих событий читателем. Кроме 
того, из отечественных и немецких архивов, использованы фотомате-
риалы, по месту съемки и времени соответствующие тексту воспоми-
наний. 
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Накануне 
 
 Старший брат, погибший под Кенигсбергом в 1945 году, с 1933 

по 1939 годы служил в Казани воентехником 2-го ранга на Курсах 
усовершенствования старшего и среднего военно-технического соста-
ва мотомеханизированных войск РККА. Они были организованы на 
базе советско-германской танковой школы «Кама» (или «курсами Те-
ко») по испытанию танков. Размещалась, до ее закрытия, эта танковая 
школа в бывших казармах  Каргопольского драгунского полка. Здесь 
испытывались новые образцы бронированных машин, готовились 
кадры танкистов.  По архивным данным в 1929-1931 гг. на "курсах 
Теко" прошли обучение 65 человек начсостава танковых и мотомеха-
низированных частей РККА. Большую часть из них составили строе-
вые командиры и преподаватели бронетанковых вузов, остальные 
офицеры были инженерами (танкистами, артиллеристами, радистами). 
После прихода к власти нацистов в 1933 году межправительственный 
договор был расторгнут, школа была закрыта, а часть автомобильной 
и бронетанковой техники и немецкий персонал были передислоциро-
вана в Германию. У нас остались  переоборудованные и вновь постро-
енные здания склада, жилых корпусов, электростанции, реконструи-
рованной водокачки, мастерских, системы центрального отопления, 
гаража и т.п. построек. 

В 1936 году я переехал к брату в Казань из Ленинграда, где учил-
ся в средней школе № 207  на Васильевском острове.  Несмотря на 
большой срок, отделяющий от того времени, помню все происходя-
щие события до мелочей.  

Казанские бронетанковые курсы усовершенствования техниче-
ского состава размещались в Каргопольских казармах на берегу  озера 
Верхний Кабан в трех километрах от Казани. Въезд в городок отделял 
забор с воротами  и контрольно-пропускным пунктом. В центре го-
родка было футбольное поле и теннисный корт. В это время военный 
городок состоял в основном из одно- и двухэтажных зданий, в кото-
рых размещались жилые помещения, учебные классы, общежития для 
слушателей. Рядом с КПП, слева стоял двухэтажный дом офицерского 
состава - ДОС, где проживали четыре семьи преподавателей Бельско-
го, Ларина, Захарова и Андриенкова. Далее стояли несколько других 
домов, где проживали офицерские семьи. В середине городка стояло 
двухэтажное здание клуба, общежития и штаба, а за ним недалеко от 
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озера Кабан – парки для бронетанковой техники. Парки эти были в 
довольно благоустроенном состоянии. Справа от  футбольного поля 
стояли также  ДОСы и столовая, где часто приходилось и нам питать-
ся ввиду нашего холостяцкого положения. По всему периметру город-
ка был забор - за ним поселок Борисково с  фруктовым садом. 

  

 
 

В восьми километрах от городка находился танкодром, где прово-
дились все практические занятия по вождению танков в различных 
условиях днем и ночью. Как узнал уже позже, учились на танках БТ-2, 
БТ-5, БТ-7, Т-26, Т-27, Т-28, Т-35, Т-37, Т-38. На курсах велись и ис-
пытательные работы и в том числе по вождения танков под водой.   
Кроме совершенствования военных знаний офицерским составом на 
курсах проводилась  научно-исследовательская  работа и в частности 
работы по усовершенствованию танка Т-28. Хорошо помню участие 
моего брата в разработке специального оборудования для Т-28  при 
прохождении танком водной преграды. Форсирование преграды дос-
тигалось путём герметизации корпуса танка и его вооружения, а также 
установкой на башню трубы  для питания двигателя воздухом и вы-
хлопного клапана для отвода выхлопных газов под водой. 
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Запомнилось все это мне по той причине, что во время очередных 
испытаний танк был утоплен,  а двигатель был выведен из строя.  Для 
ускоренного списания двигателя необходимо было иметь определен-
ный километраж на спидометре, и мне было поручено вручную "на-
крутить" необходимое значение... 

Казанские курсы состояли из штаба, учебного отдела, двух кур-
сов слушателей, танкового батальона обеспечения, технической, хо-
зяйственной и санитарной частей. Командовал курсами комдив 
Спильниченко С.А. впоследствии генерал-лейтенант. Комиссаром 
курсов был Князев С.И.,  начальником учебного отдела  Голяс,  по-
мощником по технической части комбриг Филимонов. Преподавате-
лями курсов были высокообразованные офицеры, которые ранее рабо-
тали в танковой школе «Кама», военной академии механизации и мо-
торизации и в Орловской бронетанковой школе. Некоторых из них 
помню до сего времени - полковники Захаров, Потапов, подполковни-
ки  Бельский, Андриенко, Буренко, Ларин, Серегин, Потеряйко, капи-
тан Владиславский. 

Во время жизни в военном городке воочию видел быт танкистов. 
Помню, как брат принимал участие в испытаниях хождения танков по 
дну водоема, как проводились ремонтные работы танков и т.п.  

В школу в Казани из городка нас возил автобус туда и обратно и 
хорошо помню детей вышеперечисленных преподавателей – Алексан-
дра Бельского, Юру Потапова, Гену Ларина, Веты Филимоновой, 
Ирину Захарову, Валентину Князеву. 

На курсах проводилась общественная работа с семьями офице-
ров, особенно со школьниками.  Так жена подполковника Буренко ве-
ла кружок по художественному вырезанию на дереве,  комбриг Фили-
монов вел кружок по изучению матчасти автомобиля, физрук курсов 
вел кружки футбола, волейбола и большого тенниса. Брат организо-
вывал велопоходы по достопримечательным местам республики. 

В годы репрессий многие офицеры курсов были арестованы, в 
частности, помню, в числе их были комдив Спильниченко С.А., ко-
миссар первого ранга Князев С.И., полковник Голяс, подполковник 
Буренко, капитан Владиславский. Правда потом Спильниченко,  Кня-
зев и Буренко были выпущены. Моральное состояние офицеров по-
стоянного состава курсов в эти годы было подавленное, каждый ждал 
в любое время ареста. Помню во время демонстраций фильма в клубе 
дежурный по курсам проходил в зал и называл фамилию какого-либо 
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офицера для вызова в штаб. А утром мы узнавали, что он был аресто-
ван.... 

После перевода брата преподавателем во 2-е Саратовское танко-
вое училище, было решено на семейном совете, что дальнейшую уче-
бу я буду проходить в этом же училище.  Так 10  сентября 1939  года 
началась моя служба в Советской Армии.  

К началу 1939 года в Саратове дислоцировались два танковых 
училища – первое Краснознаменное бронетанковое (1-е СКБТУ) и 
второе танковое (2-е ТУ). На петлицах мы носили эти начальные бук-
вы. Второе танковое училище было сформировано в сентябре 1938 
года и размещалось в центре города рядом с зубоврачебным учили-
щем, где учились в основном девушки и куда мы ходили по выходным 
на танцы. Первый выпуск 80 командиров-танкистов был произведен в 
сентябре 1939 года,  а  в праздник 7  ноября курсанты училища с пре-
подавателями участвовали в параде войск Саратовского гарнизона.  
Поступившие вновь курсанты, и в том числе наше отделение, в параде 
не участвовали и работали на строительстве новых корпусов. 

В 1940 году наше училище (численность переменного состава со-
ставляла 1200 курсантов) было переведено на новый профиль обуче-
ния (штат № 17/940)  и стало готовить лейтенантов и танковых воен-
техников на тяжелые танки (четыре батальона). Училище перевели во 
вновь построенный военный городок рядом с 1-м СКБТУ. Начальни-
ком училища при мне был полковник Чернов И.А., заместителем под-
полковник Шукшин К.Д. - участник боев на Халхин-Голе. 

 
 
Колонна 2-го ТУ с участием танка Т-28 на параде в 1939 году. 
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Танковые училища отличались тем, что в первом курсанты изуча-
ли легкие танки типа Т-40, Т-26, мы их называли «зажигалками», 
во втором училище изучали более современные танки – средние Т-28 
(углубленно), тяжелые Т-35 (обзорно), а к началу 1941 года и тяжелые 
КВ (По архивным данным в училище в 1940 году было два танка КВ-
1, один танк КВ-2 - Ред.). 2-е ТУ было одно из первых училищ в стра-
не в котором началась подготовка командиров и воентехников по 
профилю средних и тяжелых танков. Освоение тяжелых КВ шло с со-
блюдением секретности. Стояли эти танки в отдельных парках под 
брезентами и практическое вождение проводилось только ночью.  

Преподавание военных дисциплин было поставлено на высоком 
методическом уровне. Хорошо помню, спустя 70 лет, преподавателя 
курса боевых машин Тимофеева, который доходчиво объяснял нам 
сложные устройства механизмов танка Т-28. Все мы в основном были 
вчерашними школьниками. Из старослужащих во взводе было три че-
ловека – замкомвзвода Зимасько, старшина роты Рогожкин, у которо-
го на петлице было 4 треугольника и младший политрук Резниченко (с 
последним встретился на фронте в 1944 году, где он был начальником 
штаба огнеметно-танкового полка, а я заместителем командира 51-го 
отдельного танкового полка).  
 

 
 
Курсант 2-го Саратовского танкового училища младший полит-

рук В.Г. Резниченко (на снимке слева). 1940 год. 
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В 1939 году на командный факультет танкового училища из-за 
маленького роста и ослабленного здоровья Василий Резниченко при-
нят не был, но его зачислили для обучения в качестве техника танков. 
И только после первого года учебы он как отличник и старшина курса 
был переведен на командный факультет. После окончания училища в 
1941 году он был оставлен командиром взвода курсантов. С началом 
войны лейтенант Резниченко, как и все его сверстники,  рвался на 
фронт, но командование училища было неумолимо и только в июле 
1942-го офицер все же убыл в действующую армию —  под Сталин-
град в состав 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. После вой-
ны Резниченко В.Г. в звании генерал-лейтенанта закончил службу в 
должности заместителя начальника Военной академии им. М.В. Фрун-
зе. 

 
 

Преподаватель 2-го Саратовского танкового училища Жаркой З.М. и 
курсант Жаркой Ф.М. Май 1940 года. 

 
Годы учебы запомнились тем, что по распоряжению нового На-

родного Комиссара Обороны маршала Тимошенко для нас отменили 
ежегодные отпуска и курсантов стали учить тому, что нужно на вой-
не: ввели вегетарианские «черные дни» (вместо хлеба – сухари, горя-
чая пища – из концентратов); учения на местности проводились днем 
и ночью; в зимнее время вывозили на сутки в лес, где курсанты долж-
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ны были самостоятельно выживать; устраивали марш-броски в 20 ки-
лометров с полной выкладкой и зимние кроссы 10 километров на лы-
жах и т.п. В училище я поступил вместе с другом, но он не выдержал 
подобных спартанских нагрузок и был отчислен. Наша рота, которой 
командовал Дроздов, отличалась высокой ответственностью за учебу 
и доверительными отношениями между курсантами. Так продукты не 
делились заранее,  а каждый брал себе,  сколько считал нужным.  И не 
было случая,  чтобы последний из курсантов остался без масла или 
сахара.  

В мае 1940 года училище прибыло на сборы в летний лагерь Раз-
бойщина. Здесь курсанты проходили боевую подготовку с учетом 
опыта боев с белофиннами и требований современных войн.  

В апреле 1941 года  2-е Саратовское танковое училище успешно 
прошло проверку  инспекцией НКО СССР. 

На общей фотографии, ниже – курсанты нашего отделения перед 
выпуском в начале 1941 года. Сидят слева направо: Долгополов Васи-
лий, Жаркой Филипп, Голубятников Юрий, Маврин Иван, Годлевский 
Ольгерт. Во втором ряду стоят слева направо: Колосков Алексей, Кол-
ганов Алексей, Олешко  Иван, Берест Семен, Домников Василий, 
Омельченко Николай, Шабаш Василий.  

 

 
 

Курсанты 2-го Саратовского танкового училища. 
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Из двенадцати курсантов  семь погибли во время войны – Долго-
полов, Колганов, Колосков, Берест, Домников, Омельченко и Шабаш. 
С Иваном Мавриным, прошедшим всю войну, я встретился во Львове, 
где он служил в должности заместителя командира артиллерийской 
бригады. От него и узнал о курсантах  отделения, которые погибли на 
фронтах войны.  

(Только недавно благодаря архивам министерства обороны [50] 
выяснились подробности их судьбы.   

Берест С.Л.  был направлен в МВО в город Наро-Фоминск -  ко-
мандир танка 8-й танковой бригады - пропал без вести в сентябре 1941 
года на Калининском фронте. 

Домников В.С.  был направлен в ЛВО в город Луга -  командир 
танка 8-й танковой бригады - убит в октябре 1941 года на Карельском 
фронте. 

Долгополов В.Ф.  был направлен в КОВО в город Кременец - ко-
мандир взвода 161-й отдельной танковой бригады - пропал без вести 
(т.е. сгорел в танке) в августе 1942 года в Смоленской области.   

Колганов А.Т.  был направлен в ЗапОВО -  командир взвода 97-й 
отдельной танковой бригады -  сгорел в танке в августе 1942  года в 
боях на Западном фронте. 

Колосков А.Ф.  был направлен в КОВО в город Черновицы -  ко-
мандир взвода 78-го танкового полка - пропал без вести в июне 1941 
года.      

Омельченко Н.А. был направлен в ЛВО в город Пушкин - коман-
дир взвода тяжелых танков 49-го танкового полка - пропал без вести в 
1941 году.   

Шабаш В.П.  был направлен в ЗапОВО в город Борисов -  коман-
дир танкового взвода 75-го танкового полка 20-го мехкорпуса - про-
пал без вести в 1941 году на Западном фронте - Ред.). 

С моим близким другом Олешко Иваном Федоровичем, которого 
направили в мае 1941 года в КОВО в город Котовск,  мы встретились 
только в 1946 году в Военной бронетанковой академии в Москве. По-
том он дослужился до генерал-майора, командира дивизии в Новочер-
касске.  

С подполковником  Голубятниковым – командиром нашего отде-
ления - я виделся в Москве уже после войны. 

(Лейтенанта Ольгерта Годлевского за отличную учебу командо-
вание училища оставляет работать командиром взвода по обучению 
молодых курсантов, и Ольгерт проработал им до сентября 1942 года. 
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В сентябре 1942 года он добровольно убыл в действующее соединение 
Западного фронта – в 24-ю танковую бригаду 5-го танкового корпуса 
на должность заместителя командира роты тяжелых танков. С 1943 
года по 1944  года участвовал в боях в составе 276-го танкового ба-
тальона 24-й танковой бригады в составе 2-го Прибалтийского фрон-
та, а с 1944 года по 1946 года  Годлевский был командиром танкового 
батальона 24-й танковой бригады 2-го Белорусского фронта. С августа 
1958 года по август 1961 года  был заместитель начальника штаба 229-
го танкового полка 60-й мотострелковой дивизии. За боевые отличия 
Годлевский награжден орденом Красного знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени.- 
Ред.)  

На следующих фотографиях – выпускники мая 1941 года другого 
отделения нашего училища - Гетманов и Гудзь.  

 Гетманов С.И.  принимал участие в оборонительных боях за Ле-
нинград,  Москву и Сталинград.  Был дважды ранен.  Награжден тремя 
боевыми орденами. После войны полковник Гетманов С.И. - профес-
сор АВН, работал в нашем 2-м Саратовском  танковом  училище пре-
подавателем.  

Выпускник училища 1941 года, Герой Советского Союза танко-
вый ас,  Павел Гудзь начинал службу,  как и я,  в 32-й танковой диви-
зии, дислоцировавшейся во Львове. Доктор военных наук, профессор 
Военной академии бронетанковых войск, кавалер многих боевых ор-
денов вышел в отставку в звании генерал-полковника. 

 

         
          Лейтенант Гетманов С.И.                      Лейтенант Гудзь П.Д. 
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Пятый выпуск курсантов училища 1 мая 1941 году был особым – 
без государственных экзаменов, так как Нарком Обороны приказал 
досрочно провести выпуск курсантов вторых курсов военных училищ 
и направить их не позднее 15 июня в войсковые части.  

10 мая всем присвоили звание лейтенантов, квалификацию ко-
мандира взвода батальона тяжелых танков КВ и предоставили месяч-
ный отпуск.  Назначение я получил в Киевский Особый военный ок-
руг, в город Львов, в 32-ю танковую дивизию (войсковые части № 
9765 и 9752).  

Кроме меня,   во Львов направили  следующих выпускников 2-го 
Саратовского танкового училища -  лейтенантов Гладкого Г.А., Гудзя 
П.Д., Гурина Д.П., Деговца В.С., Дианова Н.И., Дергачева А.Н., Ере-
мина Г.П., Жирнова Н.И., Загуменного А.И., Загорянского Д.И., Коко-
рева А.С. и Козлова Б.А.  

Согласно архивам Министерства обороны,  к концу первого года 
войны из них остались в живых только два лейтенанта-танкиста... 
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                   В бою танки выполняют разнообразные боевые задачи, связанные с передви-
жением. Выполняя эти задачи, танки постоянно находятся в движении в боевых порядках или в 
походных колоннах с последующим переходом в боевые порядки. Передвижение танков в составе 
походных колонн с определенной задачей называется маршем. Марши бывают отступательные и 
наступательные. Отступательным маршем называется передвижение в сторону от противника 
с целью отойти от противника, уклониться от боя или занять более выгодный рубеж для оборо-
ны. Наступательным маршем называется передвижение в сторону противника с целью подвести 
танки к противнику и вступить с ним в бой.  

     «Боевой устав танковых войск» 

 

                                   1941 год. Юго-Западный фронт 

32-я танковая дивизия 
 
После окончания 2-го Саратовского танкового училища в мае 

1941 года я получил назначение для прохождения службы в Киевский 
Особый военный округ в город Львов в 32-ю танковую дивизию 4-го 
механизированного корпуса, в 64-й танковый полк. Нумерация полков 
в танковых дивизиях в то время была следующая: номер первого тан-
кового полка соответствовал номеру дивизии, умноженному на 2, вто-
рого -  умноженному на 2 минус 1. Примечательно, что начинал я кад-
ровую службу в 4-м корпусе,  которым командовал генерал Власов,  а 
закончил в 1972 году – в 25-й танковой дивизии ГСВГ (бывшем 25-м 
танковом корпусе), танкисты которого пленили этого генерала с его 
частями РОА 12 мая 1945 года в Чехословакии [1].   

С того времени прошло уже более 70 лет, многие подробности за-
былись, многого я не знал и не понимал по молодости, и по должно-
сти, поэтому для дальнейшего более точного описания событий вос-
пользуюсь некоторой изданной военно-исторической литературой об 
этом периоде, а также архивами министерства обороны.  

32-я дивизия (командир полковник Пушкин Е.Г.) дислоцирова-
лась на восточной окраине Львова, была, как известно, одной из наи-
более укомплектованных материальной частью танковых дивизий к 
началу войны – 222 танка (из них 49 новых танков КВ-1 и 173 Т-34), 
110 танков Т-26 и Т-27 и входила в состав 4-го механизированного 
корпуса 6-й армии. Однако, к моменту военных действий дивизия, 
как, оказалось, была укомплектована начальствующим составом толь-
ко на 50%, запасными частями обеспечена на 2%, средствами радио-
связи – на 15% [2,3]. 

Группа курсантов выпускников Орловского, Ульяновского и Са-
ратовского танковых училищ приехала во Львов 21 июня 1941 года. 
Поужинав в привокзальном ресторане, мы разъехались по частям на-
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значения.  По прибытии в военный городок 64-го танкового полка 32-
й танковой дивизии (в бывших польских двухэтажных казармах на 
Лычаковской улице  где располагался и танковый парк), мы были пре-
дупреждены о напряженной обстановке на границе, а рано утром 22 
июня военный городок подвергся бомбардировке. Старшина в пять 
часов утра поднял нас по боевой тревоге и сообщил о начале войны.  
Начальник штаба 1-го батальона тяжелых танков капитан Волошин 
назначил меня на должность адъютанта штаба батальона...   

Утром наш 64-й танковый полк  вышел в заранее назначенный 
район сосредоточения в урочищах Жолкев и Скважина к северу от 
Львова. При выходе из Львова, приблизительно в 10 часов, увидели в 
небе самолеты с крестами, что было для нас полной неожиданностью. 
При марше к месту сосредоточения положенные взводу управления по 
штату два моих танка Т-26  быстро вышли из строя,  и начальником 
штаба батальона я был назначен командиром  тяжелого танка КВ-1.  
Эти танки считались секретными, их маскировали брезентом и в пер-
вые дни передвижение происходило только по ночам. Кроме того, КВ-
1 берегли и, по-видимому, поэтому, мой батальон впервые принял 
участие в боевых действиях только 28 июня. 

 
 

Расположение войск на вечер 21 июня 1941 года [5]. 
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Напомню, что созданный в начале войны Юго-Западный фронт 
имел 8 механизированных корпусов, в которые входили 24 танковые 
дивизии, насчитывающие 4 тысячи танков, из них 841 – КВ-1 и Т-34. 
Против войск Юго-Западного фронта действовала немецкая группа 
армий «Юг», состоящая из 39 дивизий, в том числе 5 танковых [2,4]. 

Главный удар противника, как известно, пришелся в стык 5-й ар-
мии генерала Потапова и 6-й армии генерала Музыченко. На направ-
лении главного удара были введены танковые дивизии 1-й танковой 
группы Клейста. Группа состояла, как стало известно позднее, из 9 
танковых и моторизированных дивизий имевших 750 танков. 

Командующий фронтом генерал Кирпонос приказал командую-
щему 6-й армией силами 15-го и 4-го мехкорпусов (в который входила 
наша 32-я дивизия) нанести контрудар и уничтожить противника. Од-
нако к вечеру 22 июня не удалось сосредоточить силы корпусов, а не-
мецкие танки к исходу дня продвинулись на 30 километров. Это объ-
ясняется тем, что корпуса находились на львовском выступе, а немцы 
главный удар наносили в обход его с севера. Стрелковые соединения 
также не успели развернуться на нужных рубежах и между ними были 
километровые промежутки [2,4]. 
 

                 
                                                              
Командир 32-й дивизии                  Командир 63-го полка 
        Пушкин Е. Г.                                   Жеглов  М. И. 
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(В первый день войны в район городка Радзехов для борьбы,  с 
якобы обнаруженным воздушным десантом, был направлен отряд  из 
10-й танковой дивизии Огурцова С.Я. Он состоял из танкового и мо-
тострелкового батальона. Обнаружив вечером передовые части 11-й 
немецкой танковой дивизии, отряд перешел к обороне на северной 
окраине Радзехова.  В 23 часа третьи батальоны танковых полков 32-й 
дивизии и один мотострелковый батальон на основании приказа ко-
мандира 4-го механизированного корпуса вошли в подчинение коман-
дира 32-го мотострелкового полка подполковника Лысенко Г.Е. и 
также выступили в район  Холоюв (8 км юго-западнее Радзехов) с за-
дачей разгрома противника в районе Радзехов. - Ред.) 

 В тоже время, как писал командир  дивизии Пушкин в своем от-
чете [3], после сосредоточения, 32-я дивизия рано утром 23 июня 
дошла до Добровика, а затем по приказу командира корпуса поверну-
ла и совершила 45-километровый марш на северо-восток до района 
местечка Мосты Вельке с задачей уничтожить танки противника, од-
нако никаких танков разведка полка там не обнаружила. Командова-
нием дивизии была создана усиленная танковая группа в составе 1-го 
танкового батальона нашего 64-го полка под командованием подпол-
ковника Голяса Николая Петровича для совместных действий с 3-й 
кавалерийской дивизией. В 17 часов группа сосредоточилась для ата-
ки в урочище Черный Лес, но получила неожиданно другой приказ 
командующего – уничтожить десант в районе Каменка-Струмилова. 
После выхода до места в Каменке оказались свои части.  В результате 
этих перемещений за первые сутки, не участвуя в боях, батальон на-
шего полка совершил марш в 130 километров.  
        В тот же день рано утром 23 июня боевая группа 11-й немецкой 
дивизии с приданными ей 88-мм зенитками полка «Герман Геринг» в 
районе Радзехова атаковала наши позиции с севера и в результате 
ожесточенного боя заняли часть населенного пункта. И здесь на юго-
западе городка появился сводный отряд Лысенко, который  вступил в 
бой без какой либо артиллерийской поддержки. 
      (В ходе ожесточенного боя, по донесению командиров отрядов 10-
й и 32-й дивизий, было уничтожено 38 танков врага и немцы были 
потеснены из Радзехова в район Романовки. Однако и батальоны 32-й 
дивизии понесли ощутимые потери – 11 танков [3]. Из 64-го полка 
погиб командир роты старший лейтенант Соколов М.С., сгорели в 
танках командиры машин Аладкин А.П., Гладышев А.Г., танкисты 
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Колтыгин И.П., Самарин М.Н., Радионов А.Н., Куликов А.Д., Куликов 
Н.И., Ройз Г.Л., Малахов И.П., Попков К.Г. [50] - Ред.). 
 

 
 
     Немецкие 88-мм зенитные орудия, буксировавшиеся тягачами [6]. 
 

 
 

Расположение и действия войск на вечер 22 июня 1941 года [5]. 
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Во второй половине 23 июня в район боя подошли 20-й танковый 
и 10-й мотострелковый полки (каждый без одного батальона) 10-й 
танковой дивизии, однако, немцы также подтянули дополнительно 
танки и артиллерию и наши танкисты без артиллерийской и пехотной 
поддержки вечером отошли к югу от Радзехова в район Батятыче. 

Организация нашего фронтового контрудара, как известно, заняла 
три дня и в это время боевые действия носили разрозненный характер. 
Противник продолжал вести боевые действия севернее львовского 
выступа, и в стыке 5-й и 6-й армий к вечеру 24 июня образовался 50-
километровый разрыв. Три немецкие танковые дивизии двинулись на 
Луцк, Ровно и 25 июня захватили Дубно. Командование фронтом при-
казало 8 и 4 мехкорпусам с юга и 9 и 19 с севера нанести контрудар во 
фланги противника [2]. 

Однако, несмотря на эти планы, 32-я дивизия 25 июня получила 
приказ командарма поддержать наступление 6-го стрелкового корпуса 
6-й армии в западном направлении для удержания приграничного 
района [2,3], так как к утру 24 июня образовался разрыв около 20 км 
по фронту: Краковец – лес восточнее Верхрата между нашими стрел-
ковыми дивизиями (159-й и 97-й). В этот разрыв вошли части немец-
кого 4-го армейского корпуса.  Контратаки нашей 97-й,  а затем и 81-й 
моторизированной дивизий западнее Яворова в районе пункта Крако-
вец были неудачны,  и к вечеру часть наших войск попала в окруже-
ние. Для исправления этой катастрофической ситуации штаб 6-го кор-
пуса поставил задачу 32-й дивизии - пройти маршем около 100 км от  
Батятыче до района Яворов и самостоятельно атаковать немцев в на-
правлении деревень Семерувка, Чернилава (6 км севернее от Яворова) 
в заболоченной местности [3].             

К вечеру 25 июня часть 32-й дивизии сразу после многокиломет-
рового марша перешла в наступление от пункта Язув Старый без пе-
хоты и поддержки артиллерии, так как не было уже в это время трак-
торов для ее буксировки. По данным оперсводки 4-го мехкорпуса и 
нашей дивизии, в результате боя с опытной 1-й горно-егерской и 68-й 
пехотной дивизией немцев, средние танки 64-го полка, без предвари-
тельной рекогносцировки местности, завязли в местном торфяном бо-
лоте (мой 1-й батальон тяжелых танков был в резерве, в бою не участ-
вовал,  т.к.  танки КВ-1 берегли),  а 63-й полк понес потери (15 танков 
Т-34) и отошел.  В этом бою сгорели в подбитых противником танках 
командир 63-го полка майор Жеглов Михаил Иванович и командир 
взвода лейтенант Дианов Н.И. [50]. 
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Танки 32-й дивизии, застрявшие под Язов Старый [6]. 
 

В книге по истории немецкой 1-й горно-егерской дивизии напи-
сано: "Однако ранним утром 25.6 обнаруживается, что русские тан-
ки один за другим появляются на опушке леса в районе населенного 
пункта Язув Старый и севернее его, двигаясь в направлении наших 
позиций. Наши позиции находятся на возвышенности, и танки непри-
ятеля хорошо различимы. Наша 3,7-сантиметровая противотанко-
вая пушка спокойно выжидает, когда танки подойдут на достаточ-
ное для стрельбы удаление. Когда удаление сокращается до 600 м, из 
орудия открывается огонь. Практически каждый выстрел прихо-
дится в цель. Отчетливо различимы огневые следы снарядов. Однако 
позже мы перестаем верить своим глазам: наши противотанковые 
снаряды просто отскакивают от танков. Не останавливаясь, танки 
неприятеля продолжают приближаться к нам, ведя огонь из всех 
орудий. Затем происходит нечто неожиданное: оправившись от ис-
пуга перед стальными колоссами, наши пехотинцы начинают атако-
вать, забрасывая машины ручными гранатами. Во 2-м взводе 13-й 
роты 98-го полка находится наш чемпион мира по лыжам Берауер, 
который, запрыгнув на один из Т-34, проталкивает гранату ему в ду-
ло. Один за другим танки противника выводятся из строя, – бойцам 
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надо отдать должное за невероятное мужество и решительность! 
Наша артиллерия уже давно вступила в бой, однако ей мешают свои 
группы пехотинцев, ведущие бой с танками "накоротке". Все танки 
противника, прорывающиеся в тыл, уничтожаются. Вдоль линии 
фронта, пролегающей по дороге, образуется груда стальных облом-
ков и гусениц. Время летит. Танковая атака отражена, однако наши 
оборонительные средства должны быть, как можно скорее усилены 
[6]. 

 

 
 

Немецкая противотанковая пушка PaК-36 на позиции [6]. 
 

 
Таким образом, 37 и 50-мм противотанковые пушки немцев (их 

называли колотушками) были бесполезны для брони Т-34 и КВ-1 и 
наши потери – 15 подбитых танков    63-го полка – были вызваны дей-
ствием гранат и мин опытных егерей, которые свободно действовали 
на поле боя в отсутствии пехоты.  

На немецком снимке ниже – наши подбитые и отбуксированные 
в одно место танки Т-34 в окрестности Язув Старый. Количество по-
гибших в этот день танкистов и их фамилии неизвестны т.к. поле боя 
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осталось за немцами. На фотографии - одно из захоронений 25-26 ию-
ня. 

 
 

             Танки 32-й дивизии, подбитые под Язов Старый [6]. 
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Захоронение танкистов 32-й танковой дивизии под Язов Старый[6] 

 (В 2010 году, в беседе участников экспедиции «Немиров 41»[6]  
с жителями села Язов Старый,  одна из старожилок рассказала,  что 
танкисты были похоронены местными жителями непосредственно у 
танка сразу после боев.  Поскольку документы забрали немцы,  у од-
ного из танкистов была найдена фотокарточка с «женой или невестой» 
и была подпись, из которой она запомнила фамилию - Козлов. Эту 
фотокарточку  использовали при захоронении, и она видна на снимке. 
– Ред.).  

Однако и потери немецкой 68-й пехотной дивизии в этом бою со-
ставляли: 16 САУ «Артштурм», орудия, прицепы с боеприпасами [2]. 
Потери этой дивизии немцев за два последних дня были столь велики, 
что ее заменили 4-й горно-пехотной дивизией из резерва.                      

Утром,  26 июня,  с юга из района Броды на Берестечко,  во фланг 
прорвавшегося противника должны были атаковать 8-й и 15-й мех-
корпуса,  а в 4 утра 32-я дивизия получила приказ командира 4-го ме-
ханизированного корпуса продвигаться на юго-запад и сосредото-
читься в районе Судовая Вишня для боя с танковой колонной немцев 
(по данным разведки до 300 танков) двигавшейся на Львов от разрыва 
обороны между 6-й и 26-й армий.  Так как немцы были уже южнее и 
юго-западнее Яворова,  марш дивизии был выполнен в обход -  через 
населенные пункты Шкло - Ярына - Грудек Янгельского.  Совершив 
85-километровый марш, к 18 часам дивизия сосредоточилась в уро-
чище Замлынье - восточнее Судовая Вишня. Была организована раз-
ведка силами нашего 64-го танкового полка, но танков противника в 
районе Судовая Вишня обнаружено не было.  

На следующий день 27 июня, по приказу штаба корпуса выдви-
нутся в район Оброшин, Ставчаны и действовать в направлении Лю-
бень Вельке и совершив ночной 40-километровый марш на восток, 32-
я дивизия сосредоточилась в районе Конопница, где противника так-
же не оказалось.  От этого времени осталось в памяти ощущение не-
разберихи во всем. Таким образом, за первые дни войны наш танко-
вый полк перебрасывали из одного района в другой для выполнения 
боевых задач на второстепенных участках фронта,  которые не выпол-
нялись из-за отсутствия противника в этих районах. По-видимому, 
разведданные о противнике оказались неверными. В результате эки-
пажи полка не имели нормального отдыха и возможности восстанов-
ления материальной части. Не было организовано питание личного 
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состава,  и мы кормились,  кто,  чем мог.  Помню,  у нас в танке были 
только сухари и яйца. 

 
 

  Расположение и действия войск на вечер 25 июня 1941 года [5]. 
 

Вспоминая начальный период войны, могу сказать, что я, юный 
лейтенант, почти не ведал страха и был уверен в нашей победе. Всех 
нас правда удивляло то, что приходится воевать на своей территории, 
но мы были уверены, что это положение временное. 

(Итак, запланированный контрудар 8-го мехкорпуса в направле-
нии Бродов не был вовремя поддержан, находившимися левее 15-м 
мехкорпусом и 8-й танковой дивизией 4-го мехкорпуса. Это, по-
видимому, произошло из-за несогласованности действий командова-
ния фронта и командующего 6-й армии. 

Глубокое продвижение немцев создавало угрозу окружения 
львовской группировки, поэтому Военный совет фронта, как известно 
из архивов, решил отвести войска на новый рубеж. Однако Ставка от-
ход не утвердила и потребовала возобновить контрудары 8-го и 15-го 
мехкорпусов и стрелковых корпусов в северо-восточном направлении 
в районе Дубно и Ровно. - Ред.)  
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Наступление 8-го мехкорпуса 27 июня развивалось, как известно, 
успешно, войска продвинулись на 35 км и вышли к Дубно, что скова-
ло на этом направлении соединения немецкой 1-й танковой группы 
[2,4,7]. В этот же день 4-й механизированный корпус и соответственно 
наша 32-я дивизия прикрывали Львов с запада.    

28-го июня на рубеже Воля Бартатовска – западная опушка уро-
чище Ляс Мейский, 32-я дивизия уничтожила 3 танка, подавила бата-
рею и потеряла 8 танков [3]. Запомнилось, что немцы широко приме-
няли мелкие группы мотопехоты и мотоциклистов, проникавших в 
глубину расположения наших войск в целях разведки и создания па-
ники, а на поле боя мотопехота поддерживала тесное взаимодействие 
с авиацией.  

По мемуарным данным,  в это же время,  63-й танковый полк ди-
визии успешно отражал атаки немцев на рубеже станций Мшаны – 
Повитно, теряя при этом легкие танки Т-26.  

В последующие дни задержка немецкого наступления позволила 
соединениям 6-й армии, в том числе и 32-й дивизии, отходить из 
львовского выступа на восток. Дивизия вела подвижную оборону на 
Яновском шоссе на участке Козице – Женена Руска и на Грудек – Ян-
гельонском шоссе на участке Зимна Вода, Кальтвассер.  

29 июня вдоль шоссе в районе Кальтвассера 63-й полк провел 
удачную контратаку против 91-го полка 4-й горно-пехотной дивизии 
немцев, причем немецкие противотанковые 50-мм орудия ничего не 
могли сделать с броней КВ-1 [3,8]. Было уничтожено около 29 орудий.  

На немецких фото ниже – это шоссе день спустя с раздавленным 
ПАК-36 и с немецкими егерями, двигающимися на восток. Там же 
раздавленный нашими танками немецкий легковой автомобиль 
"Mercedes-Benz" принадлежащий 4-й горно-пехотной дивизии [6].  

Вот как вспоминают немцы об этом бое: «На следующий день был 
получен приказ начать окружение Львова с юга. Передовая группа 
под командованием командира 1-го батальона 91-го горно-пехотного 
полка (майора Шнайдера) вышла на шоссе Гродек – Львов. В районе 
населенного пункта Кальтвассер группа встретила танки неприяте-
ля. Снаряды 3,7 и 5-сантиметровых противотанковых орудий были 
не в состоянии пробить их броню. Мужественные артиллеристы 
продолжали вести огонь из 5-сантиметровых пушек, даже когда 
танки находились уже в 5 метрах от них. Танки переезжали орудия. 
Материальные потери были огромны!» «Вплоть до вечера 91 горно-
пехотный полк, находясь по обе стороны шоссе, продолжал вести 
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бой с неприятелем, пытавшимся осуществить прорыв при поддерж-
ке авиации и танковых сил» [6].  

 

 
 
  Шоссе у населенного пункта Кальтвассер после боя. Июнь 1941 года [6]. 
 
 

 
 



 32 

 

    Шоссе  у населенного пункта Кальтвассер после боя. Июнь 1941 года [6]. 
Первый бой моя рота тяжелых танков КВ-1  приняла вечером 28  

июня к западу от Львова на Яновском шоссе в районе деревни Женена 
Руска. Мы шли на марше по шоссе, когда внезапно вспыхнули цис-
терны с горючим, которые почему-то находились впереди колонны. 
Оказалось, что мы неожиданно столкнулись с моторизованной частью 
немцев. По приказу командира роты старшего лейтенанта Дунаева 
танковый взвод развернулся в боевую линию и без поддержки пехоты 
атаковал противника. Впервые с начала войны я увидел немцев, кото-
рые маневрировали между нашими танками на велосипедах. Ниже - на 
немецком снимке в Золочеве – очень похожие немцы на велосипедах 
и брошенный КВ-2. В этом столкновении обстановка усложнилась 
тем, что пулеметы ДТ (Дягтерев – танковый) не работали, так как бы-
ли засорены песком во время совершения марша. На танке КВ-1 уста-
навливались, как известно, три 7,62-мм пулемёта ДТ – спаренный с 
орудием, а также курсовой и кормовой в шаровых установках. Эти 
пулемёты монтировались таким образом, что при необходимости их 
можно было снять и использовать вне танка. У этого типа пулемета, 
расположенного в маске внутри корпуса был недостаток – песок по-
падал в щечки затвора и он отказывал.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2


 33 

 
Немцы в захваченном Золочеве. Июнь 1941 года [6]. 

Я видел, как в этом бою бронебойный снаряд пробил башенную 
броню КВ-1 командира роты, что явилось полной неожиданностью, и 
был тяжело ранен в руку командир роты Дунаев.  В результате боя 
немцев мы разгромили и отошли в рощу поблизости,  где пробыли до 
отхода во Львов. 

Угроза охвата Львовского выступа вынудила наше командование 
начать отвод войск на восток на линию укрепленных районов старой 
государственной границы. 32-я танковая дивизия прикрывала отход 6-
й армии.  

29 июня наш 64-й полк вел оборону по Яновскому шоссе, отбивая 
атаки немецких горных егерей, а вечером начался отход на восток на 
рубеж Лесеница. Здесь у Женена Руска погибли в танках лейтенанты 
Отношевный Г., Беленко С. и танкисты Веретюхин А., Малышев А., 
Тарасов Е., Воронин Н., Колтыгин И., Тимофеев В. [50]. 

 Рано утром 30 июня немецкой горно-стрелковой дивизией был 
осуществлен захват Львовской крепости. В это же время колонна тан-
ков 64-го полка проследовала по безлюдным улицам Львова на вос-
ток.  Полк прошел мимо наших казарм на Лычаковской улице и пом-
ню, что нас обстреливали с колокольни  расположенного рядом като-
лического костела.  

В 18 часов 30 июня противник открыл сильный артиллерийский 
огонь по юго-западной части Львова и мотоциклисты ворвались в го-
род. С наступлением темноты вся 32-я танковая дивизия начала отход 
в восточные пригороды Львова, Винники и Лесеница. Части дивизии 
при отходе вели уличные бои, подавляя огневые точки украинских 
националистов в домах и на чердаках зданий.  При отходе из города 
частично были уничтожены склады с боеприпасами, горючим и про-
довольствием.  

(В первые же дни оккупации Львова немцами, как стало известно 
позже, на территории города погибли около 10 тысяч евреев. История 
Львова хранит память о массовых убийствах мирного населения. Они 
известны как «резня Львовских профессоров» - Ред.). 

Приказом командующего фронтом 4-й мехкорпус выводился в 
резерв фронта и к исходу 1 июля должен был сосредоточиться в рай-
онах Збраж – Тернополь  (32-я дивизия в районе Збраж, Верняки). [3].  

Итак, 32-я танковая дивизия оставляла Львовскую область, со-
вершив по ней многочисленные марши (смотрите ниже схему пере-



 34 

движения 32-й танковой дивизии по Львовской области), теряя при 
этом танки из-за отсутствия запчастей и горючего.  

 

 
 

Жители Львова приветствуют немцев на площади Рынок. 30 июня 
1941 года  [9]. 

 
У меня после отхода дивизии на восток было двоякое чувство – с 

одной стороны мы сильные, с другой стороны – почему отступаем. За 
все время отхода от границы нам никто не говорил об обстановке на 
фронтах. Между собой мы обсуждали даже вариант заманивания про-
тивника на нашу территорию для последующего его разгрома... 

В результате июньских боев 49-й армейский корпус немцев, не-
смотря на преимущества в авиации, системе управления и взаимодей-
ствия, не смог окружить в районе Львова 6-ю армию и выйти на опе-
ративный простор. В этом заслуга и танковых частей 4-го мехкорпуса 
(это признали немцы в боевых донесениях).  В то же время в докладе 
военного совета 6-й армии Военному совету Юго-Западного фронта 
29 июня прозвучала жестокая, но справедливая оценка действий на-
шей дивизии: « …32-я танковая дивизия не была укомплектована, не 
обучена, не сколочена. В итоге – лишние потери на фронте».   
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30 июня 32-я дивизия отходила на восток по Золочевскому шоссе, 
помогая отходящим стрелковым частям отражать атаки немцев… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Расположение                Расположение войск 1 июля [5] 
     войск 28-29 июня [5].      
 
 

В начале июля немцы, воспользовались тем, что между Луцком и 
Дубно не было наших войск, возобновили наступление танковой 
группы на киевском направлении. Наши войска вынуждены были от-
ходить, и опять танковые части прикрывали отход стрелковых войск. 
32-я танковая дивизия находилась на марше с целью выйти в резерв 
фронта и 1 июля при проходе из Золочева на Тарнополь подверглась 
сильной бомбардировке авиацией противника.  

Помню, что основные дороги восточнее Золочева, по которым 
продвигались войска, на десятки километров были заполнены бежен-
цами, отдельными танками, конными повозками, горящими автома-
шинами. Стояла жара и пыль покрывала все вокруг… 

На этом участке наш батальон лишился 4-х танков КВ-1 (сгорели 
главные фрикционы и были другие поломки). Оставляли их, где придет-
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ся, бросив в люк гранату. На немецком снимке ниже – наш брошенный 
танк КВ-1 в районе Золочева.  

 
 

Отступление на Украине летом 1941года [10]. 
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Брошенные танки КВ-1 в районе Золочева [6].  
 

Схема маршей и боевых действий  32-й ТД с 22.06 по 1.07. 1941 
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В соответствии с Директивой Ставки войскам Юго-Западного 
фронта с запозданием  было приказано к 9 июля отойти на рубеж ста-
рой границы   Коростеньского – Новоград-Волынского, Шепетовско-
го – Старо-Константиновского и Проскуровского укрепленных рай-
онов и организовать оборону. Немцы наступали на стыке 5-й и 6-й 
армий, и расходящийся отход этих армий приводил к ослаблению 
главного киевского направления [2].    

За время с 2  по 4  июля наш 64-й полк совершил 115-
километровый марш и сосредоточился в районе Чернелевка, где про-
извел заправку горючим и пополнил запасы боеприпасов. На моем 
танке вышла из строя коробка передач и до места сосредоточения 
доехали на задней скорости. Я сидел на башне и по танковому перего-
ворному устройству управлял водителем... 

6 июля две танковые дивизии немцев подошли к Новоград-
Волынскому укрепленному району. Командиром 4-го мехкорпуса бы-
ло приказано 32-й дивизии прикрыть Старо-Константиновское на-
правление с севера,  так как противник угрожал тылам 6-й армии,  ко-
торая не успевала отойти. К вечеру 6 июля дивизия подошла к Старо-
Константинову, но в город войти не удалось, так как там была паника 
и часть города горела.  Ночью Старо-Константинов при марше был 
обойден. В месте сосредоточения у хутора Солярщина  впервые уви-
дел командира дивизии Пушкина Е.Г. – коренастого, в синем комби-
незоне и с палкой. Очень был похож на него и его адъютант. 

Днем 7 июля были обнаружены танки 16-й танковой дивизии гене-
рала Хубе (с его танками я еще встречусь в мае 1942 года под Маяками 
и под Сталинградом), двигавшиеся на Поповцы и Пашковцы [3].  Нем-
цы после артподготовки двинули вперед танки, однако после ответного 
огня 8-й и 32-й дивизий отступили. Вечером наш батальон в составе 64-
го танкового полка сам атаковал противника в направлении высоты у 
пункта Капустин. В результате ночного боя противник был отброшен, 
потеряв 7 танков и около 16 противотанковых орудий.  

На фотографии ниже – разгромленная танками Юго-Западного 
фронта немецкая колонна. Потери нашего полка были только в средних 
танках. Погиб от разрыва снаряда внутри танка командир взвода лейте-
нант Ромилов Н.А. [50].   

Следует заметить, что по моим сведениям, никто из перечисленных 
ранее, геройски погибших, в эти июньские дни, танкистов так и не был 
никак награжден… 
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    Разгромленная нашими танками немецкая колонна [6]. 
 

 
Помню, что в этом ночном бою под Старо-Константиновом танки 

КВ-1 показали свою исключительную защищенность от снарядов про-
тивника. Так, при попадании в танк 37-мм трассирующие снаряды  
отскакивали, не пробивая броню. При этом происходило сильное све-
чение внутри танка и удар. После выхода из боя на броне моего танка 
насчитали десятки вмятин. Первые бои показали замечательные каче-
ства брони танков КВ-1 – даже бронебойные снаряды практически не 
могли ее повредить. Например, на танке командира роты насчитали 30 
вмятин и ни одной сквозной пробоины! 

Как оказалось, броня танков не пробивалась снарядами ни немец-
ких противотанковых пушек PaK-35 и PaK-38 калибра 37 мм, ни ору-
диями танков, стоявших у них на вооружении. Однако при попадании 
снаряда и крупнокалиберных пуль на напуск брони башни на корпус 
происходило заклинивание башни в погоне. Немцы, выяснив, что бо-
роться обычными противотанковыми средствами с KB-1 сложно, с 
успехом использовали против этих танков 88-мм зенитные орудия 
Flak 36 и 105-мм корпусные полевые пушки К18. Только после попа-
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дания снаряда в щель между корпусом и башней удавалось подбить 
КВ-1, а полное господство в воздухе позволяло немцам использовать 
для борьбы с танками все дивизионы ПВО.  Уязвимым местом также 
была бронировка противооткатной системы пушки.  

 

 
 

Башня танка КВ-1 после попадания снарядов [10]. 
 

         В то же время 76-мм пушка танка КВ-1 с первых выстрелов про-
бивала бортовую броню всех немецких танков типа «Панцер 1,2,3»  
начального периода войны на дистанции до 1000 м. Прицел ПТК у 
командира танка был одноокулярный, вертикальный перископной 
конструкции, у наводчика – горизонтальный. 

Следует отметить, что хотя танк КВ-1 был прост в управлении, но 
не надежен в эксплуатации. Особенно это относилось к главным и 
бортовым фрикционам, сцеплению и коробке передач. Двигатель имел 
малый запас мощности и мотор перегружался, что вызывало выход из 
строя танков после длительных маршей. Отсутствовали также ре-
монтные и эвакуационные средства для танков КВ-1. Для буксировки 
танков использовались трактора «Ворошиловец», но они портились от 
перегрузки при буксировке КВ-1 по рыхлой почве.  

Недостаточной была скорость и маневренность танка КВ-1 – их 
выводила из строя авиация  бомбежкой и поливкой фосфорной сме-
сью.  
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 Захваченный немцами КВ-1 и буксировочный «Ворошиловец» [6]. 

     
 
Здесь также необходимо отметить и такой факт, что, например, 

наш  64-й полк имел на начало войны 185 танков пяти разных ти-
пов. Одни были оснащены двигателями В-2 и В-2К на дизтопливе, 
другие имели карбюраторные бензиновые двигатели. Бронетехника 
полка имела на вооружении пять модификаций орудий калибров 37 
мм, 45 мм, 76 мм. Снабжение такого разнообразия танков горюче-
смазочными материалами, боеприпасами и запчастями представля-
ло значительные сложности даже в мирное время,  не говоря уже о 
боевых действиях. 

Таким образом, несмотря на мощную броню, вооружение и геро-
изм отдельных экипажей, танки KB-1 не сыграли, по-видимому, в 
этих боях существенной роли. Основная часть этих машин в моем 64-
м полку вышла из строя по техническим причинам - из-за неправиль-
ной эксплуатации, отсутствия запасных частей, средств эвакуации и 
ремонта. В итоге танки были взорваны и брошены при отходе. Взры-
вали,  как уже писал,  самым простым образом – бросали гранату в от-
крытый люк танка... 

Первые бои выявили,  по-моему,  и другие слабые стороны в дей-
ствии танкового полка: 

- плохое взаимодействие танковых экипажей с артиллерией, пе-
хотой и авиацией;  

- неустойчивое управление танковыми подразделениями. 
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Брошенный на дороге из-за поломки танк КВ-1. 
Юго-Западный фронт [11]. 

 
К сожалению,  танки КВ-1 стали поступать в войска перед самой 

войной и не были освоены экипажами в достаточной мере, что и про-
явилось во время первых боев. Водительский состав не имел опыта  
эксплуатации машин на скоростном марше, у командиров не было на-
выков манёвренности, боевые действия, носили, как правило, характер 
лобовых ударов, что приводило к излишним потерям матчасти и лич-
ного состава.  

Кроме того, 32-я дивизия действовала без мотострелкового и ар-
тиллерийского полков,  так как 32-й мотострелковый полк был взят в 
резерв 6-й армии [3], а артиллерийский полк не был укомплектован в 
достаточном количестве тракторами.     

Из положенных дивизии 34 раций «РСБ» и «5 АК» исправных 
было только 5  [3],  да и те имели малый радиус действия.  Средства 
связи,  имевшиеся,  на танке КВ-1  включали в себя коротковолновую 
радиостанцию 71-ТК-3 и внутреннее переговорное устройство, кото-
рое позволяло вести переговоры между членами экипажа танка через 
шлемофоны. Радиосвязь между танками велась открытым текстом. 
Управление от командира взвода до батальона было плохое, радио 
использовалось редко.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 44 

Как выяснилось в первый месяц боев, самостоятельные механи-
зированные корпуса и танковые дивизии без поддержки пехоты и ар-
тиллерии не были способны эффективно атаковать противника. Это 
обстоятельство, по-видимому, и осложнило в этот период проведение 
наших оборонительных и наступательных операций с привлечением 
отдельных танковых соединений, и в частности  32-й дивизии. 

Тактика же действия немецких войск заключалась в боевом при-
менении мобильных групп, включающих мотопехоту, танки, мото-
циклистов, противотанковые средства и артиллерию при наличии 
авиации и средств радиосвязи. Как позже вспоминал помощник ко-
мандующего фронтом Вольский В.Т. «…Противник оказался под-
вижнее. Он широко применял обходы, фланговые удары, лобовых 
встреч избегал, неожиданно противопоставляя подвижные проти-
вотанковые средства. Отмечались случаи параллельного движения 
тремя колоннами, причём центральная колонна, имея в своём составе 
наибольшее количество противотанковых средств, двигалась не-
сколько впереди, а правая и левые колонны – уступом сзади неё. Когда 
центральная колонна завязывала бой, правая и левая колонны быстро 
продвигались вперёд и охватывали наши части с флангов, а в центре 
противник даже иногда отходил, с целью втянуть наши части в ме-
шок и ударами с флангов окружить их» [7]. 

Возвращаясь к боевым действиям,  8  июля 32-я дивизия снялась 
из района Старо-Константинова и выступила в направлении Чуднова 
и к исходу дня  июля достигла Острополь [4].  Наш 64-й полк, дейст-
вуя против 16-й немецкой танковой дивизии, отходил с оборонитель-
ными боями в восточном направлении для защиты Бердичевского и 
Казатинского направлений.  

В соответствии с приказом штаба 4-го мехкорпуса от 7 июля, 32-я 
дивизия на следующий день должна была сосредоточиться в районе 
Городище и во взаимодействии с 81-й моторизированной дивизией 
организовать противотанковую оборону и не допустить прорыва про-
тивника на Бердичев. Однако приказ запоздал, так как еще 7 июля не-
мецкая танковая 11-я дивизия все же прорвала   оборону и утром 8  
июля овладела Бердичевом, а затем и  Новоград-Волынским. На ста-
рой границе нашим войскам таким образом закрепиться не удалось...  

В последующие дни,  из-за неуспеха 49-го стрелкового корпуса, 
4-й мехкорпус вынужден был отойти, и 32-я танковая дивизия заняла 
оборону на рубеже Жеребки –  Смела.   Дивизия должна была выдви-
нуться со всей исправной материальной частью в район Янушполь, 
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для совместных с 81-й моторизованной дивизией действий по захвату 
Чуднова. Десять танков и две бронемашины под командованием капи-
тана Карпова к 22.00 сосредоточились в Янушполе [3,4]. 

Остальная материальная часть, способная двигаться своим ходом, 
под командованием командира 63-го полка капитана Егорова была 
направлена в лес, северо-восточнее Райгородка для совместных дейст-
вий с 32-м моторизованным полком по его обороне. Эти подразделе-
ния, одними из первых прибывшие под Бердичев, вошли в состав 
группы войск «Казатин». Достигнув указанного района, группа Его-
рова,  вступив в бой в 3  км  юго-западнее Бердичева,  уничтожила 5  
бронемашин и два ПТО противника.  

На фотографии ниже – подобная танковая атака наших танков на 
Юго-Западном фронте летом 1941 года...         

 

 
 
          Танковая атака на Юго-Западном фронте [10]. 

 
 
11 июля 32-я дивизия, приняв бой с группой немецких танков (до 

70 машин) отошли на юго-восточную окраину Бураки, Подорожна 
[3,4].  
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     Положение на Юго-Западном фронте  11.07. 1941 [Архив МО]. 
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Днем 12 июля основные силы 32-й танковой дивизии прошли Ки-
ев. Часть боевой техники была оставлена в Киевском укрепленном 
районе для пополнения оборонявшихся там войск, а оставшиеся эки-
пажи танковых полков и тылы 32-й дивизии убыли на доукомплекто-
вание в район Прилуки [4].  Я был направлен сопровождающим с по-
врежденными танками нашего 64-го танкового полка на харьковский 
завод для ремонта. По пути и был сделан снимок в городе Пирятин 
(слева – начальник продовольствия полка Цурканов). 

 

 
 
     Танкисты 64-го полка в городе Пирятин. Июль 1941 года. 

 
13 июля 32-я дивизия отошла на рубеж Медведовка,  был сфор-

мирован отряд из 5 танков для 8-й танковой дивизии, командиром ко-
торой стал Е.Г.Пушкин [8].   

(Позже, уже 19 июля, ввиду убытия командира 4-го мехкорпуса в 
распоряжение командующего Юго-Западным фронтом, командир ди-
визии полковник Пушкин был назначен исполняющим обязанности 
командира корпуса, продолжая быть начальником гарнизона города  
Прилуки. - Ред.). 

В результате боевых действий с 22 июня по 13 июля,  по данным 
отчета командования, потери материальной части 32-й дивизии со-
ставляли: 30% – от танкового огня противника и бомбежек; 50% – из-
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за технических неисправностей танков; 10% – завязли в болотах; 
10% – эвакуировано по железной дороге на заводы. Потери нашего 64-
го полка с 22  июня по 31  июля составили 23  танка КВ-1  (из 31),  85  
танков Т-34 (из 102), 5 танков БТ-7 (из 5), 16 танков Т-26 (из 28) и 19 
танков Т-27 (из 19) [3]. 

 В заключение приведу без комментариев документ военной 
контрразведки о действиях 6-й армии и 4-го мехкорпуса.  

Согласно спецсообщению Особого отдела НКВД (3-й отдел – 
контрразведка) № 39405 от 1 августа: «4-й мехкорпус с первых дней 
войны использовался командованием 6-й армии как часть прикрытия. В 
боях с противником корпусом потеряно 27 танков «KB» и 174 танка Т-
34, кроме того, убыло по техническим неисправностям 133 танка ука-
занных марок. 

Большая часть этих потерь произошла по вине командования 6-й 
армии, которое перебрасывало части корпуса с места на место на 
дальние расстояния. 

Были случаи, когда корпус со своими частями не успевал распо-
ложиться на новом рубеже или только подходил к нему, как следовал 
приказ 6-й армии с новым боевым заданием, вызывавшим новые даль-
ние передвижения (Каменка-Струмилов, Мосциск и др.). 

Вследствие частых переходов корпус в целом прошел 800 кило-
метров (а 32-я танковая дивизия – 1000 километров) и остался со-
вершенно без материальной части. 

Танки «KB» и Т-34 бросались на дорогах из-за незначительных 
неисправностей. Командование 6-й армии никакой работы, по сбору ос-
тавленной на дорогах материальной части не проводило. Силами корпу-
са было подобрано и эвакуировано 73 танка, подорвано и сожжено 98 
танков. 

Неправильно использовался корпус и в боевых операциях. Все бои, 
проведенные дивизиями корпуса, не сопровождались ни артиллерий-
ским огнем, ни авиацией. Приданные танковым частям мотострел-
ковые полки командованием 6-й армии с первого дня боевых действий 
были разбросаны мелкими частями, а 202-й и 32-й полки были задер-
жаны для охраны штаба 6-й армии. 

Отход частей командование 6-й армии не организовало. Фор-
мально приказом и на картах разграничивалось движение частей, од-
нако основные маршруты всегда были чрезмерно перегружены. Ар-
мейских регулировщиков и начальников маршрутов не было, как, на-
пример, при отходе из Львова на Злочев, когда 4-й мехкорпус соеди-
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нился с частями 6-го стрелкового корпуса и 3-й кавдивизии и образо-
вал многокилометровую колонну, создав на дорогах пробки» [12]. 

Позднее мне стало 
известно, что в начале августа 
под Уманью остатки 32-й 
танковой дивизии оказались в 
окружении (смотрите карту 
ниже).  Очень немногим 
однополчанам удалось 
вырваться из Уманского котла и 
если бы не командировка в 
Харьков, по-видимому, мне не 
пришлось бы писать эти 
строки... 

 В августе 1941 года 32-ю 
танковую дивизию расформи-
ровали. Оставшийся в живых 
личный состав  дивизии убыл во 
Владимирскую область в Косте-
ровский учебный центр броне-
танковых и механизированных 
войск, где составил костяк но-

вых 1-й и 8-й танковых бригад. В частности мой 64-й полк стал осно-
вой 1-го танкового полка 1-й  танковой бригады (с 16 февраля 1942 
года – 6-я гвардейская Сивашская танковая бригада), сформированной 
в начале сентября 1941  года.  Командиром 1-го полка бригады стал 
Голяс Н.П., а военным комиссаром бригады - Чепыга Д.Г. 

...  После сдачи поврежденных танков КВ-1 (в том числе и танка 
командира роты с 30  вмятинами)  на харьковский танковый завод я 
был направлен в офицерский резерв, который располагался в лесу на 
Холодной Горе (летние лагеря харьковского танкового училища). В 
этих, так называемых лагерях, офицеры ничем полезным не занима-
лись, жили в палатках и играли в карты. Единственное занятие – рас-
продажа личного имущества для пропитания. К этому времени (начало 
августа) чувствовалось, что Харьков обречен. В магазинах кроме банок 
с крабами и шампанского ничего не было... 

В середине октября, в составе 67-го отдельного танкового баталь-
она, нас перебросили по железной дороге в уже упомянутый Косте-
ровский учебный центр под Владимир. В отличие от харьковских ла-
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герей здесь шло формирование экипажей и рот личным составом с 
последующей отправкой на Челябинский танковый завод для помощи 
в сборке танков. В лагерях нас полностью экипировали по зимнему 
времени (бушлаты, шапки-ушанки почему-то белого меха). Жили 
сформированные экипажи в землянках, вечером ходили в соседнюю 
деревню в клуб на танцы, даже умудрились два раза съездить во Вла-
димир в Дом офицеров и поиграть в бильярд... 
      В ноябре 1941  года меня назначили командиром взвода в марше-
вую танковую роту на Челябинский танковый завод (ЧТЗ).  

 

 
 
Цех сборки танков Челябинского танкового завода. 
 

 
 (Известно, что с октября 1941 года единственным предприятием 

по производству тяжёлых танков КВ-1 стал ЧТЗ. Кроме заводского 
оборудования, из Ленинграда сюда прибыл и конструкторский кол-
лектив разработчиков танка,  к которому  присоединились конструк-
торы ЧКЗ и другие специалисты, эвакуированные из разных городов 
страны.   Объединенными усилиями была проделана  работа по пере-
работке  документации в поисках возможности  сокращения трудоем-
кости изготовления КВ-1. Танки октябрьского выпуска  перевооружи-
ли, теперь уже 76,2-мм орудием ЗИС-5. После того как Харьковский 
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завод двигателей  в июле 1941  года был эвакуирован,  возникла не-
хватка  танковых дизелей В-2 и с октября 1941,  чтобы не останавли-
вать производство на КВ-1, стали ставить бензиновые М-17.  Эти КВ-1 
отличались пятью дополнительными топливными баками, емкостью 
по 160 литров каждый, которые были установлены на надгусеничных 
полках. Дополнительные топливные баки были необходимы, чтобы 
компенсировать больший расход топлива, который имел двигатель М-
17. Гусеничные траки танка стали литыми, ходовая часть оснащалась 
катками без резиновых бандажей, вместо танковых радиостанций ста-
ли устанавливать авиационные, прицелы были в виде трубки. В целях 
экономии дорогостоящего проката, с декабря наряду со сварными, 
перешли к изготовлению литых башен.  В ноябре-декабре на ЧТЗ бы-
ло выпущено 130 танков КВ-1 проекта 1940 года ЧКЗ с двигателями 
М-17 –Ред.). 

При мне на ЧТЗ выпускали до 10 штук танков КВ-1 в сутки,  т.е.  
две танковые роты.  Условия работы были очень тяжелые,  военных 
кормили в столовой одной манной кашей, а рабочих – и того хуже. 
Личный состав роты вместе с рабочими круглосуточно работали при 
сборке танков. По мере готовности, пять танков, после испытаний их 
на полигоне, грузили на платформы и вместе с личным составом от-
правляли на фронт. Во время движения по железной дороге обеспечи-
вали «зеленую улицу».  

Новый 1942 год встретили в клубе завода… 
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1942 год. Барвенковский выступ – Котлубань 
 

12-я отдельная танковая бригада 
 
  

Итак, в декабре 1941 года, после назначения на должность коман-
дира танкового взвода в маршевой роте, я был отправлен на танковый 
завод в Челябинск для участия в сборке танков КВ-1, с последующей 
их отправкой на фронт. Работа на участках сборки танков много дала 
экипажам в дальнейшем при боевых действиях. Ротой командовал 
лейтенант Ругаев, ранее в боях не участвовавший. В танковой роте по 
штату было 5 тяжелых танков (два взвода по 2 танка и танк команди-
ра). Классический штат взвода (3 танка) в нашем случае был сокращен 
из-за недостаточного количества боевых машин. 

В середине февраля 1942 года танковая рота тяжелых танков КВ-
1 была направлена в отдельную 12-ю танковую бригаду 57-й, а затем 
9-й армии Южного фронта, которая вела боевые действия на Украине 
в районе городов Изюм – Славянск - Краматорск. Отдельные танко-
вые бригады являлись средством командующего армии и его распо-
ряжением придавались стрелковым дивизиям как средство их усиле-
ния. 

12-я отдельная танковая бригада,  в которую я получил назначе-
ние, была сформирована в сентябре 1941 года в городе Змиев Харь-
ковской области на базе Бердичевской 43-й танковой дивизии в соста-
ве войск ЮЗФ. Принимала участие в боевых действиях 6-й армии в 
сентябре 1941 года. Бригада с 20 октября 1941 года до 17 января 1942 
года дислоцировалась в районе Изюм, Каменка. До середины марта 
1942 года бригадой командовал полковник, (позднее генерал-майор) 
Баданов Василий Михайлович, а затем полковник Кирнос Абрам Со-
ломонович.  

Обстановка на данном участке фронта была следующая. В конце 
декабря 1941 года главком Юго-Западного направления маршал Ти-
мошенко представил в Ставку план операции, согласно которой вой-
ска Юго-Западного и Южного фронтов нацеливались на разгром про-
тивника на южном крыле советско-германского фронта с выходом на 
рубеж реки Днепр. Ставка отклонила план Тимошенко, предложив, в 
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свою очередь, провести частную операцию по разгрому немцев в 
Донбассе, которая получила название Барвенково-Лозовской. Замысел 
ее состоял в том, чтобы ударом смежных крыльев Юго-Западного и Юж-
ного фронтов прорвать оборону противника и, развивая наступление на 
Запорожье, выйти в тыл его донбасско-таганрогской группировки [13].  

Наступление, которое началось 18 января 1942 года в районе се-
вернее Славянска, вели дивизии 57-й армии Южного фронта: 341 
стрелковая дивизия, усиленная 6-й танковой бригадой (направление 
на Каменку, Великую и Малую Камышевку), 255 стрелковая дивизия 
(направление на Долгенькое), 335 стрелковая дивизия (направление на 
Богородичное и Голую Долину), 333 стрелковая дивизия (направление 
на Маяки и Райгородок). Наступление этих дивизий – это веером рас-
ходящиеся из-за реки Северского Донца направления. Все три отдель-
ные танковые бригады (130-я, 6-я и 12-я)  в первый день участия в 
боевых действиях не принимали. В ночь на 19 января они только на-
чали переправляться через Северский Донец, после чего поступили в 
оперативное подчинение стрелковым дивизиям. Глубокий снежный 
покров, отсутствие дорог и сильный мороз создали большие трудно-
сти для войск, особенно для артиллерии и обозов. Первый день насту-
пления принес некоторый успех. Войска армии прорвали оборону 
противника на всей своей полосе и, продвинувшись на пять-шесть ки-
лометров, вышли на рубеж населенных пунктов Малая Камышеваха, 
Викнино, Голая Долина, Карповка [14].  

Отметим далее боевые действия, в которых принимала участие 
12-я отдельная танковая бригада. 

Утром 19 января 255-я стрелковая дивизия с 12-й танковой бри-
гадой атаковала немцев из района Малая Еремовка. По мемуарам ко-
мандарма 57-й армии Д.И.  Рябышева "Ожесточенный бой длился не-
сколько часов. Огонь наших орудий и минометов нанес противнику 
существенный урон, но он продолжал упорно сопротивляться. Про-
движение пехоты замедлилось. Она на своем пути встретила лесные 
завалы и заминированные поля. Основные силы дивизии продолжали 
вести бой за село Долгенькое, блокировав в нем большой вражеский 
гарнизон. В это же время 333-я дивизия продолжала еще вести бой за 
селения Маяки, Карповка, Райгородок ".  

Днем, 20 января 972-й полк 255-й дивизии, усиленный танками 2-го 
батальона, оперативно подчиненной ему 12-й танковой бригады, атакует 
село Сулимовка с северо-востока и юго-востока, при этом противник 
оказывает упорное сопротивление. 968-й полк ведет бой за селение Сте-
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пановка, а одним батальоном блокирует село Долгенькое. 980-й полк ов-
ладел селениями Моросевка и Мазановка. К исходу дня Сулимовку уда-
лось взять. Бригада потеряла при этом один танк  Т-34 и два  Т-60. В это 
же время 335-я и 333-я стрелковые дивизии вели бои за Краснополье-1, 
Голую Долину, Маяки, Карповку, Райгородок [14]. 

21 января 255-я дивизия с 12-й танковой бригадой заняли селения 
Бобров и Дубовка.  22 января 255-я дивизия с 12-й танковой бригадой 
вечером после упорного боя освободили Долгенькое, Новодмитриев-
ку, Новоселовку и вышли к Ивановке, обойдя Барвенково левым 
флангом.  Потери бригады за деревню Долгенькое -  танк Т-34  и два 
легких танка Т-60 с экипажами - Шерстобитов И.И., Янковский Н.И., 
Каделев Н.Я., Торбин А.М. [50]. 

23 января соединения 57-й армии по приказу командующего 
фронтом резко повернули на юго-запад. 351-я дивизия полковника 
Гурского Н.У., 132-я и 130-я танковая бригада полковника Пушкина 
Е.Г.  (командир моей 32-й танковой дивизии в 1941 году) во взаимо-
действии с частями 5-го кавалерийского корпуса вели бой за Барвен-
ково и к вечеру взяли город. Свежее соединение – 349-я стрелковая 
дивизия двумя полками овладела населенными пунктами Высокий и 
Голая Долина. В итоге 351-я дивизия со 130-й танковой бригадой в 
этот день освободили семь населенных пунктов [14]. 

 

 
 
                 КВ-1 в освобожденном Барвенково [10]. 
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24 января 255-я дивизия овладела четырьмя селами, в том числе 
Гусаровкой. Бой за этот населенный пункт батальоны вели без под-
держки танков. В этот день 12-я танковая бригада была переподчине-
на 335-й стрелковой дивизии, чтобы увеличить ее ударную силу и бы-
стрее пробиться на подступы к Славянску, но ее командир - полков-
ник В. М. Баданов доложил, что из-за отсутствия горючего бригада 
остается в Ивановке. 335-я стрелковая дивизия освободила на подсту-
пах к Славянску село Никольское,  два ее стрелковых полка в течение 
дня дрались за Хрестищево. Сильный гарнизон этого узла сопротив-
ления, местность, изрезанная оврагами на подступах к селу, позволяли 
противнику упорно сопротивляться.  

В течение 25–27 января соединения 57-й армии и в том числе на-
ша бригада, преследуя немцев, вышли на подступы к Лозовой и про-
двинулись на 25–30 километров западнее и юго-западнее Барвенково. 
Они освободили селения Григорьевку, Новогригорьевку, Глубокую, 
Макатыху, дрались на подступах к Былбасовке и отражали контратаки 
танков и пехоты противника со стороны Славянска [14]. Южнее войск 
57-й армии вели наступление войска 37-й армии при поддержке сосе-
дей – 57-й и 12-й армий, причем наступали "в лоб на противника". В 
конечном результате 37-я и 12-я армии вместо прорыва к Артемовску 
остались, понеся большие потери, практически на своих исходных 
рубежах.  

С 26 января войска Южного фронта были усилены 9-й армией, 
которая была брошена в бой между 57-й и 37-й армиями.  

 

                           Барвенковско - Лозовская операция [14]. 
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          Карта Южного фронта на 15 февраля 1942 года. 
         9-й армии ставилась, как известно, задача ликвидировать славян-
ский выступ и «свернуть» оборону артемовско-краматорской группи-
ровки противника. Наступление 9-й армии на юг шло практически так 
же, как и наступление 37-й и 12-й армий – фронтальное наступление с 
малым результатом и большими потерями. 27 января войска 9-й армии 
перерезали железную дорогу Славянск – Барвенково и продвинулись 
на 30 километров южнее Барвенково. 

В течение 28–29 января соединения 57-й армии на правом фланге 
продвинулись на десять километров и передовыми отрядами вышли на 
рубеж: Уплетное, Крыштановка, Петропавловка, Краснодаровка и вели 
бой за Черкасское. Левофланговая 333-я дивизия захватила крупный узел 
сопротивления Хрестище и продолжала блокировать узлы сопротивле-
ния в Маяках и Райгородке.  

К исходу 29 января был получен приказ командующего фронтом 
о передаче из 57-й в 9-ю армию 335-й и 333-й стрелковых дивизий, 12-
й танковой бригады, ряда артиллерийских и противотанковых частей.    

Мотострелковый батальон 12-й танковой бригады был подчинен 
317-й стрелковой дивизии, тогда как танки бригады  придавались 51-й 
стрелковой дивизии. Бригада, таким образом, как единое целое не ис-
пользовалась. В этих боях за село Знаменка мотострелковый батальон 
бригады в первые пять дней февраля  потерял 75 человек личного со-
става [50].  

 (Согласно официальной истории наши части не смогли взять 
Славянск. С немецкой стороны оборону против 57-й армии держала 
всего одна 257-я пехотная дивизия, то есть примерно до полка пехоты 
против каждой из наступавших советских дивизий! Фактически вой-
сками в результате кровопролитных фронтальных атак - погибло не-
сколько десятков тысяч - было занято около 2/3 Славянска. В освобо-
жденной части города было мобилизовано мужское население, кото-
рое гибло тут же недалеко от своих домов.  Также,  в результате боев 
30-31 января у Маяков 11-я стрелковая бригада потеряла 60% личного 
состава – Ред.). 

К 31 января 1942 года Барвенково-Лозовская наступательная опе-
рация  закончилась – и к марту переросла в оборонительную. В резуль-
тате наши войска попали, как известно, в полуокружение в районе Бар-
венково – Лозовая, которое стали называть Барвенковским выступом. 
Обстановка здесь стабилизировалась, хотя продолжались бои местного 
значения. Попытки сокрушить оборону у Славянска и Балаклеи про-
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должались почти месяц, до конца февраля 1942 года. Кавалерийский 
корпус и 57-я армия вели маневренные боевые действия против группы 
Маккензена, наступавшей к северу от Красноармейского. После оконча-
ния снежных бурь, начиная с 7 февраля наши и немецкие войска начали 
наступательные действия на ключевых для каждой из сторон направле-
ниях. Советские войска атаковали с двух сторон Славянск, но все атаки 
были отбиты. Одновременно группа Маккензена наступала в северном 
направлении (см. карту выше) [15]. 

С марта месяца проводились кровопролитные и малоизвестные 
операции Юго-Западного фронта с целью расширения горла Барвен-
ковского выступа – на севере на Харьков и на юге силами 9-й армии в 
районе поселка Маяки на славянско-краматорскую группу немцев. 
Эти бои с большими нашими потерями (до 100 тысяч в месяц! [15,16]) 
проходили с марта до середины апреля и практически ни к чему не 
привели. Противник на участке наступления создал сильный оборони-
тельный рубеж, используя для этого населенные пункты. Опорные 
пункты были обнесены снежными валами до 6 метров ширины. В них 
были сделаны бойницы, которые были соединены ходами сообщения 
с жилыми домами. Подступы к рубежу обороны были минированы 
противотанковыми минами. 

 ... Итак,  в середине февраля эшелон,  в котором была и моя рота 
тяжелых танков, прибыл к месту назначения на станции Радковски-
Пески. Мы пополнили 1-й (531) танковый батальон тяжелых танков 
12-й бригады (комбат - майор Королев М.С., ст. политрук Кемстач). 
Помню, что пришлось прогревать и заводить танки КВ-1 на платфор-
ме перед разгрузкой с использованием пара паровоза. Из-за глубокого 
снежного покрова мой танк механик-водитель сержант Бондаренко Е. 
Л. посадил на днище. Рота ушла в район боевых действий в район 
Приволье, а мне с экипажем пришлось сутки откапывать танк...  

Штат 12-й бригады (1530 человек личного состава) в то время 
предусматривал 1-й танковый батальон (531-й) средних и тяжелых 
танков (моя рота танков КВ-1  в количестве 5  штук и рота танков Т-
34 – 12 штук), 2-й танковый батальон (215-й) легких танков (две роты 
по 10 танков Т-60), роту управления (по одному танку в управлении 
бригады и батальонов), мотострелковый пулеметный батальон 
(МСПБ), зенитный батальон, противотанковую батарею, роту техни-
ческого обеспечения и медпункт. 

До начала боев личный состав роты занимался рекогносцировкой 
местности, прокладкой маршрутов выхода на исходные позиции. На-
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ходясь на выжидательных позициях (12 км от переднего края), экипа-
жи жили под танками. Сначала выкапывали в снегу траншею, на кото-
рую наезжали танком. Сверху накрывали брезентом, а под танком 
разводили костер. Это обеспечивало готовность к заводке двигателя и 
обогрев экипажа. Время от времени с помощью солярки отмывались 
от сажи. Запомнилось, что старожилы бригады угощали танкистов 
моей роты немецким шоколадом, захваченным на железнодорожной 
стации в Бервенково... 

Задачу на первую атаку ставил лично командир бригады  Баданов 
В.М.  Помню, что он был почему-то в солдатской шинели с генераль-
скими знаками отличия. 

 

 
 

    Схема расположения войск на фронте 9 армии 1.03. 1942 года [51]. 
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 2 марта 1942 года, после артиллерийской подготовки дивизионов 

тяжелой артиллерии и "Катюш", наш 1-й батальон 12-й отдельной 
танковой бригады двумя ротами тяжелых и средних танков (4  КВ-1,  
10 Т-34) и с десантной ротой МСПБ совместно с пехотой 335-й и 51-й 
стрелковых дивизий начали наступление на населенные пункты Ок-
тябрьское, Кантимировка, Львовка, Михайловка, Варваровка, Знамен-
ка, Николаевка, Дмитревка, в направлении на Краматорская.  Рота 
легких танков в бою не участвовала из-за непроходимости дорог. Са-
перы (Макарцов Н.,  Бабякин А.  и Черней В.)  роты управления полка 
сопровождали танки в атаку и под огнем противника обнаружили 2 
минных поля. После извлечения мин был обеспечен свободный про-
ход танкам. 

Была прорвана первая линия обороны, форсирована река Маячки, 
но далее противник, используя артиллерию, остановил наступление. 
Танк командира роты тяжелых танков  лейтенанта Ругаева Василия 
Ильича, имея боевой экипаж, прошедший финскую войну, оторвался 
от роты, вклинился в оборону противника, но был подбит и окружен 
немцами в районе хутора Октябрьский. Экипаж в составе Ругаева 
В.И., старшего механика-водителя Лесникова Н.Н., радиста Карапота 
А.А., командира орудия Кочкина С.И. и механика-водителя Ивженко 
И.А. героически оборонялся до последнего снаряда, о чем передавали 
нам по радиосвязи. В дальнейшем, как помню после,  их танк был об-
наружен сожженным с погибшим экипажем внутри машины. Можно 
добавить,  что в этих бою из-за попадания снаряда в танк у меня за-
клинило пушку и для уничтожения противника мы использовали гу-
сеницы. Был убит командир роты, я взял на себя командование ротой 
и населенные пункты Варваровка и  Кантемировка были взяты. После 
пополнения боеприпасами  танки батальоны с мотострелками повели 
наступление на Львовку и к исходу дня ее захватила. В итоге бригада 
в течение дня с боем заняла пять населенных пунктов.  Наш батальон 
потерял  танк  КВ-1 и Т-34.  

На следующий день  батальон в составе трех КВ-1 и семи Т-34 с 
МСПБ и пехотой 335-я стрелковой дивизией  вела бои за Лавровку,  
Михайловку и Индиковку наступая с юго-востока . В результате боя 
эти населенные пункты были в конце дня 3 марта захвачены. 

За дни с 2  по 4  марта,  судя по моему наградному листу,  экипаж 
танка уничтожил 6 противотанковых орудий и около сотни немцев. 
После героической гибели старшего лейтенанта Ругаева, я был назна-
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чен командиром нашей роты. (По данным архивам МО героический 
экипаж лейтенанта Ругаева числится пропавшим без вести - Ред.). 

Эти первые бои показали, что боекомплект танка КВ-1 в количестве 
28 снарядов не полностью обеспечивает ведение боевых действий. На-
пример, при наступлении мне пришлось для пополнения боекомплекта 
танка два раза выходить из боя. В последующем боекомплект довели до 
80 снарядов, которые укладывали на днище, что отчасти создавало неко-
торое неудобство экипажу. Кроме того, можно отметить, что при совер-
шении марша танки КВ-1 значительно отставали от Т-34 и Т-70, которые 
также входили в состав танковых бригад.  Вместе с тем,  как танк под-
держки пехоты,  KB-1 был лучше – толстая броня и габариты позволяли 
пехотинцам укрываться за танком в ходе атаки. При движении на первой 
передаче скорость KB-1 была такой же, как у шедших в атаку солдат, в то 
время как танки Т-34 отрывались от своей пехоты. Также следует отме-
тить, что за период времени прошедший после боев на Украине летом 
1941 года, улучшений в трансмиссии или модернизации танков КВ-1 не 
было сделано, а взамен, как стало известно позже, разрабатывались за-
чем-то новые модификации этого танка.  

Все новые КВ-1 были радиофицированы, что позволило командирам 
танковых групп  управлять артогнем. 
Большинство танков КВ-1 не имели 
хорошей оптики, так как харьков-
ский завод был эвакуирован и не ра-
ботал.  Прицел был тот же,  что и в 
1941 году. В немецких же танках, 
как известно, использовались бино-
кулярные прицелы с хорошей опти-
кой, а выстрел производился нажа-
тием лбом спусковой планки...  

За  боевые действия с 2  по 4  
марта 1942 года я был награжден 
своим первым орденом Красного 
Знамени.  Орденом Ленина (по-
смертно) был награжден командир 
среднего танка 1-го танкового ба-
тальона Гоша А.И. В бою, в селе 
Лавровка,  он с экипажем погиб, выскочив из танка,  спасая раненых 
пехотинцев [51]. Среди награжденных танкистов помню, были мой 
комбат Королев М.С.; командир роты средних танков Калкатин А.И.; 
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замкомандира 1-го танкового батальона Трошин В.С.; замкомандира 
роты 1-го танкового батальона Трошкин М.В..; старший адъютант 1-го 
танкового батальона Ямщиков А.М. (после войны генерал-полковник) 
и помощник начальника штаба бригады по разведке капитан Шапкин 
Я.М. (С Лешей Ямщиковым, тогда уже командиром 344-го тяжелого 
самоходного артиллерийского  полка, я встретился в декабре 1944 го-
да в Польше перед Варшавско-Познанской операцией.  Шапкин Я.М. 
в 60-е годы – генерал – майор, командовал 8-й танковой армией в Жи-
томире).  

 С 5 марта бригада находилась в районе Петровки для приведения 
в порядок материальной части, а уже 9 марта наш танковый батальон 
с МСПБ атаковали Черкасская,  ведя тяжелые уличные бои.  Снежные 
завалы танки сначала разрушали фугасными снарядами, а затем раз-
бивали их своей тяжестью.  

В середине марта - два дня - танковая бригада находилась в резер-
ве 9-й армии в окрестности Троицкое и готовилась наступать в на-
правлении Александровка-3 и совхоз №5. 

17 марта, после артподготовки 12-я танковая бригада совместно с 
пехотой  51-й и 333-й дивизий начала наступление в Краматорском 
направлении на совхоз № 5 (между Красноармейским и Александров-
кой-3). После прорыва первой линии обороны немцы остановили на-
ше наступление немного западнее совхоза № 5, и мы вынуждены бы-
ли вернуться на исходные позиции.  За этот день бригада имела семь 
подбитых танков, из которых один сгорел при попытке буксировки.   

В этом бою мы потеряли экипаж танка лейтенанта Евдокимова 
С.Е. [50]. Помню эпизод, когда при наступлении танки роты встали 
из-за сильного огня противника и отсутствия пехоты поддержки. Ра-
дио экипажи выключили. Пришлось вооружиться молотком, бегать от 
танка к танку, стучать в броню и указывать направление наступления, 
передвигаясь, некоторое время впереди танков роты...  

О слаженности экипажа моего танка в этих боях запомнился такой 
эпизод уничтожения тараном противотанковой пушки противника. Во 
время боя механик-водитель Бондаренко, на мгновение, опередив вы-
стрел противника, таранил его пушку вместе с расчетом. В результате 
тарана (пушка занимала огневую позицию у дома) танк днищем на-
ехал на фундамент.  Произошло провисание гусениц и к тому же 
крыша дома обрушилась на танк.  В этих условиях экипаж быстро че-
рез нижний люк вылез из танка и закрепил бревно самовытаскивания. 
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Танк сошел с преграды и через некоторое время снова был в бою.  На 
фотографии ниже  – похожая ситуация с танком Т-34... 

 
 

             Танк под обрушенным домом [11]. 
 
В одной из атак на совхоз №5,  в моем танке на месте стрелка-

радиста, находился корреспондент фронтовой газеты  "Защитник Ро-
дины" и впоследствии известный писатель Вадим Собко. Свои впе-
чатления он опубликовал сразу же во фронтовой газете, а впоследст-
вии после войны и в сборнике «Слово и подвиг» [17]. Привожу эту 
статью далее без комментариев: 

«Тяжёлая ручка люка опустилась вниз и в танке наступает тем-
нота. Только перед механиком водителем горят маленькие лампочки. 
Позади меня глухо ревёт мощный мотор. Танк на исходной позиции. 
Сейчас мы пойдём в атаку. 

Я сижу за стрелка радиста в тяжёлом танке. Впереди меня пу-
лемёт, а в низу около ног диски для него – сотни смертей, спрятан-
ных в металлические круги. В маленькое отверстие мне видно часть 
поля. Мы стоим перед пригорком, за ним уже гитлеровцы. 

Командир танка – лейтенант Жаркой – ещё совсем юноша. Не-
давно он закончил школу, вырос в боях, стал опытным танкистом, 
стал командиром роты и это своё назначение принял как награду. 

Танк рванулся вперёд. Внутри не слышно лязга гусениц – только 
гудение да чувство движения стальной махины. 

Мы выезжаем из-за холма. И тогда первый выстрел сотрясает 
танк. Далеко впереди хутора кверху взрывается снег и земля. Это ко-
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мандир танка лейтенант Жаркой открывает огонь по опорным точкам 
врага. 

Внимательно слежу за огнём пушки. В моих руках грозное ору-
жие – танковый пулемёт. Придёт время и мне тоже придется всту-
пить в бой. 

 – Огонь! – командует Жаркой и сразу же выстрел. 
 – Огонь! – ещё раз командует он, снова вздрагивает танк. 
Около маленького, едва заметного холма рвутся снаряды – один, 

другой, третий. И внезапно как из-под земли выскакивают фигуры 
людей. Это снаряды танка разбили какое-то укрытие и из него убе-
гают немцы. 

Теперь настаёт моя очередь. Пулемёт под рукой начинает дроб-
но трястись. Мне слышен только несмолкаемый рокот. Высоко вски-
дывая руки, падает навзничь один фашист, потом другой, остальные 
приседают от огня пулемёта и ползут за холм. 

Танк идёт вперёд. Стреляет пушка. Строчат все пулемёты. И 
одновременно звонкие удары издаёт крепкая броня. Это бьёт немец-
кая противотанковая артиллерия.  

Налетает вражеская авиация. Бомбы падают неподалёку от 
танка. Как молотком по броне бьют бронебойные снаряды – непо-
вреждённый он идёт вперёд: недаром на заводах Отчизны ковалась 
его броня. 

Твёрдой рукой ведёт в бой свой танк лейтенант Жаркой. Он ма-
неврирует им так, чтобы применить все свои огневые возможности. 
И сразу, как только в прицеле пулемёта появляется что-либо живое, 
я нажимаю на курок. Удивительное, непередаваемое, никогда не пе-
режитое чувство охватывает меня. 

«Это вам за Киев, это Вам за Харьков», – думаю я, и хочется, 
чтобы чаще появлялись серые вражеские шинели против пулемёта, 
хочется, чтобы строчил он не переставал. 

Огнём, гусеницами давят наши танки врага и не случайно так 
боятся немцы танковых атак. Однако это не все возможности, ко-
торыми владеет командир танка. Остаётся вес самой машины, и 
использовать его необходимо исключительно умело, иначе можно за-
губить дорогостоящую машину и весь экипаж. В практике танки-
стов это называется «таран» и может быть нигде это слово не на-
ходит большего смысла. Когда в одном из боёв немцы особенно хитро 
расставили свои противотанковые пушки, лейтенант Жаркой не на 
миг не задумался над тем как необходимо действовать. Особенно 
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хитро была поставлена одна из пушек. Немцы спрятали её в камен-
ном доме, потом выкатывали, делали несколько выстрелов и сразу 
же, чтобы не заметили, откуда ведётся огонь, прятали орудие на-
зад. Это орудие задерживало наступление нашей пехоты, не давало 
приблизиться нашим танкам. И Жаркой решил уничтожить препят-
ствие. А до этого как раз напротив пушки оказался, какой- то наш 
танк. 

Товарищ был в опасности и лейтенант Жаркой не раздумывал ни 
одной секунды. На полном ходу разогнал он свою машину, и танк уда-
рил в стену дома. Противотанковая пушка, немцы, снаряды – всё это 
погибло под обломками. 

Мощным рывком вырвал свой танк из-под обломков Жаркой. Это 
был совместный манёвр командира танка и водителя Бондаренко. 
Они действовали одновременно, как будто одна воля руководила ими. 

Ещё несколько часов страшного напряжения танкового боя и по-
нимаешь, какую на самом деле героическую работу делают наши 
танкисты. Снаряды и авиабомбы, бронебойные снаряды и бутылки с 
зажигательной смесью – всё кидают немцы против наших танков, 
однако, это не помогает. Пехота вместе с танками входит в ма-
ленькое село. Ещё одно село освобождено от фашистских захватчи-
ков». 

... Потом Вадим Собко приезжал в бригаду в начале мая, и мы сфо-
тографировались на фоне танка Т-34 роты капитана Колкатина А.И. В 
бригаде тогда эти танки, как помню, были укомплектованы бензино-
выми двигателями М-17, что создавало дополнительные проблемы...  

 

 
 

Писатель В. Собко (справа) и командир роты Ф.  Жаркой. Май 
1942 года. Южный фронт. 
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С 20 марта 12-я танковая бригада во взаимодействии с 99-й (рота 
танков Т-60) и 150-й стрелковыми дивизиями в течение 5 суток безус-
пешно наступала на Красноармейск, Рыбхоз, Былбасовка и Славянск. 
Пехоте удалось выйти только на северные окраины Славянска, но все 
последующие атаки были отбиты немцами. В этих боях отличился 
саперный взвод сержанта Макарцова - под огнем противника обнару-
жили 3 минных поля и извлекли 183 мины [51]. 

 

 
 
Схема боёв за Славянск в январе-апреле 1942 г. Из книги 

М.А.Жирохова "Бои за Донбасс. Миус-фронт." 

 
В конце марта началась весенняя распутица, и боевые действия на 

этом участке фронта приняли характер боев местного значения. Так 25 
марта четыре танка КВ-1 бригады действовала совместно с 99-й диви-
зией на северо-западной окраине Славянска. 
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С 26 марта до 31 апреля 
12-я танковая бригада 
находилась в резерве 9-й 
армии в районе Хрестище и 
принимала участие в боях 
только исправными танками.   
      В конце марта командир 
12-й танковой бригады  Бада-
нов В.М. (см. фото справа) 
стал заместителем коман-
дующего 56-й  армией по тан-
ковым войскам,  а вместо него 
был назначен полковник Кир-
нос А.С. 

На 31 марта в составе 
бригады было два танка КВ-1  
и два десятка –  Т-60.  Еще 2  
КВ-1, 17 Т-34 и 5 танков Т-60 
требовали войскового ремонта 
и ожидали отправки на рембазы [51]. 

С 1  апреля 12-я бригада опять наступала с 99-й  и 51-й стрелко-
выми дивизиями в районе пункта Глубокая и северо-западной окраине 
Славянска.  Во время атаки высоты 166,0 комиссар 1-го танкового ба-
тальона  Кемстач П.  с корреспондентом фронтовой газеты  Собко В.  
разыскали проход для танков через ров, наполненный водой, что 
обеспечило занятие этой значимой для нас высоты. На этом участке 
противник имел блиндажи с перекрытиями, укрепленные дома и 
ДЗОТы.  На следующий день восемь исправных танков бригады со-
вместно со стрелковыми  батальонами 51-й стрелковой дивизии захва-
тили населенный пункт Глубокая Макатыха, потеряв при этом один 
танк и 14 человек убитыми. На 6 апреля в бригаде оставалось только 
семь легких танков Т-60... 

Согласно приказу ШТАРМ 9 12-я отдельная танковая бригада с 
14 апреля выходила из подчинения 51-й стрелковой дивизии и должна 
сосредоточиться в районе Краснополье в подчинении командира 5-го 
кавалерийского корпуса генерал-майора Гречко в резерве Южного 
фронта. 

Итак,  к началу мая в результате боевых действий войска Юго-
Западного и Южного фронтов в районе Изюм, Лозовая, Барвенково, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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как известно, заняли выступ, глубина которого составляла почти 90, а 
ширина 100 километров. Для наших войск наличие этого выступа 
имело двойное значение. С одной стороны, армии заняли выгодное 
положение, чтобы нанести удар во фланг и тыл харьковской и донбас-
ской группировок немцев, а с другой – мы сами были под угрозой 
возможного окружения противником. В апреле на Юго-Западном на-
правлении были сформированы первые танковые корпуса, состоящие 
из 4-х бригад – 3-х танковых и 1-й мотострелковой. 23-й танковый 
корпус возглавил Е.Г. Пушкин – уже один из самых опытных танко-
вых командиров. На Барвенковском выступе находились два танковых 
корпуса и несколько танковых бригад и в том числе 12-я -  в районе 
Голая Долина, Краснополье [15]. 

(Потери среди военнослужащих и гражданского населения в боях 
в январе - апреле были огромны. Так из 78 тысяч жителей Славянска в 
1943 году осталось в живых 10 тысяч. На огромном кладбище под го-
родом было похоронено 27 тыс. фашистских солдат и офицеров. По-
тери наших войск под Славянском определить трудно, т.к. бои под 
Славянском не выделены военными историками в отдельные опера-
ции. По приблизительной оценке историков число погибших с нашей 
стороны составило не менее 100  тыс.  человек —  как по масштабу 
привлеченных сил (несколько армий), так и по характерному для 1942 
года соотношению советских и немецких потерь.- Ред.). 

Как известно, Военный совет Юго-Западного направления разра-
ботал и 10 апреля представил в Ставку план операции по овладению 
районом Харькова и дальнейшему наступлению на Днепропетровск и 
Синельниково. Главный удар с Барвенковского выступа на Харьков 
должна была нанести 6-я армия, армейская группа генерала Бобкина 
наносила удар на Красноград, обеспечивая действия 6-й армии с юго-
запада (см. карту ниже). Из района Волчанска навстречу 6-й армии 
должны были наносить удар соединения 28-й армии и часть сил со-
седних 21-й и 38-й армий. Этой группе войск предстояло наступать на 
Харьков с севера и северо-запада.  

Ослабленный в предыдущих боях Южный фронт активных задач не 
получил и должен был вести локальные бои частного характера. 57-я ар-
мия генерала Подласа и 9-я армия генерала Харитонова должны были 
организовать оборону южного фаса Барвенковского плацдарма, чтобы 
обеспечить с юга ударную группировку Юго-Западного фронта. Танко-
вые войска Южного фронта передали большую часть своих сил в состав 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%201942%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&c=15-1%3A7-1&r=672245&rch=l&qurl=http%3A//proza.ru/2014/05/06/1840&fr=webhsm
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Юго-Западного фронта, кроме резерва фронта – 24-го танкового корпуса 
и 12, 15 и 121-й танковых бригад [15]. 

Войска 9-й армии, находившейся на левом фланге Барвенковско-
го плацдарма, с 1 по 13 мая проводили операции по овладению укреп-
ленным узлом в районе поселка Маяки,  так как подразделения 257-й 
немецкой пехотной дивизии захватили 4 мая господствующую высоту 
165 севернее Маяков. Поселок оборонял батальон противника, уси-
ленный противотанковыми орудиями, минометами, пулеметами и за-
копанными в землю танками [15,18].  

В операции принимали участие 15-я танковая бригада и, как пом-
нится,  2-й батальон легких танков Т-60 Перовского Глеба Михайло-
вича нашей 12-й танковой бригады. Помню, что Перовский был высо-
кого роста и с трудом размещался в своем Т-60.  Перовского,  уже в 
должности командира 61-го отдельного Житомирского танкового полка 
Северо-Кавказского фронта, я встретил потом в июле 1943 году под ста-
ницей Крымской.  23 июля при прорыве немецкой обороны и  при штур-
ме высоты 95.0 он погиб...  

7  мая после артподготовки во взаимодействии с частями 120-го 
стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии и 121-м инженерным ба-
тальоном 5 танков Т-34 и 10 танков Т-60 15-й танковой бригады ата-
ковали высоту 165 и поселок Маяки и ворвались в него. Однако из-за 
сильного минометного обстрела пехота за танками не пошла. Танки 
15-й танковой бригады отошли,  уничтожив 3  танка «Pzkpfw  111»,  2  
противотанковые пушки и около 50 солдат и офицеров противника. 
Наши потери составили 5 машин (2 танка Т-34 и 3 Т-60).  

Hа следующий день в населенный пункт Маяки прибыло еще два 
батальона пехоты противника, и последующая наша атака также успе-
ха не имела. Зато 11 мая 15-я танковая бригада атаковала высоту 165 
севернее поселка Маяки и без потерь овладела ею. Противник потерял 
по архивным данным один танк «Pz kpfw III», семь противотанковых 
орудий, до 300 солдат и офицеров убитыми и 30 пленными [15, 18]. 

Таким образом, Маяки, Славянск и Краматорск мы так и не взяли 
и перешли к обороне.  Немцы даже разбрасывали листовки с таким 
текстом, «Какие вы вояки, что не взяли Маяки».   

Наступление нашей северной ударной группировки Юго-
Западного фронта началось, как известно, 12 мая. В результате боев с 
12 по 14 мая общий фронт прорыва северной ударной группировки 
составлял 56 километров. Продвижение наших войск, наступавших в 
центре, создало тяжелое положение для противника. Не имея на этом 
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направлении крупных резервов, немецкое командование было вынуж-
дено создавать их за счет переброски частей с других, менее активных 
участков фронта. Одновременно с войсками северной ударной груп-
пировки 12 мая, после артиллерийской подготовки и авиационного 
налета, перешли в наступление и войска нашей южной ударной груп-
пировки [15, 18].  

 

 
Барвенковский выступ на 17  мая 1942 год [18]. 

 
Пассивность войск правого фланга Юго-Западного фронта, как, 

оказалось, позволила немецкому командованию выводить часть сил с 
этого участка и перебрасывать их на угрожаемое направление. А без-
действие всего Южного фронта дало возможность 17-й немецкой ар-
мии и всей армейской группе Клейста 13 мая без помех начать пере-
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группировку войск и подготовку к контрудару на Изюм-
Барвенковском направлении [15].  

К исходу 16 мая стрелковые соединения обеих наших ударных 
группировок продвинулись на 20 – 35 км и вели бои на рубежах, овла-
дение которыми планировалось на 3-й день операции.   

В это время 9-я армия,  продолжая перегруппировку на своем ле-
вом фланге, занимала оборону на фронте в 96 км частями 341, 106, 349 
и 335-й стрелковых дивизий. В районе Маяки 51-я стрелковая дивизия 
заканчивала смену 30-й кавалерийской дивизии и частей 333-й стрел-
ковой дивизии. Один полк 333-й дивизии после смены его 51-й стрел-
ковой дивизией находился на марше и следовал в состав дивизии в 
район Барвенково. Второй полк еще не был сменен и занимал оборону 
на участке западнее Маяки. Третий полк и 34-я кавалерийская дивизия 
располагались на рубеже Барвенково, Никополь, Петровка (см. карту). 
За позициями 335-й стрелковой дивизии находились две дивизии 5-го 
кавалерийского корпуса, 15-я и 121-я танковые бригады.  

В тылу этой группы в лесу (в 3 км северо-западнее   Голой Доли-
ны) находилась наша 12-я танковая бригада резерва Южного фронта. 
Мотострелковый батальон занимал оборону на южной опушке леса у 
Краснополье 2. К 17 мая 12-я, 15-я и 121-я танковые бригады имели в 
строю около 52 танков (6 танков KB, 18 танков Т-34, 25 танков Т-60), 
и в частности в моей 12-й бригаде оставалось исправных 2 танка КВ-1 
и 8 танков Т-34 [20].  

(На всем фронте 57-й и 9-й армий,  занимавших южный фас Бар-
венковского выступа, оборона строилась, как оказалось, по системе 
опорных пунктов и узлов сопротивления. Боевые порядки дивизий не 
эшелонировались. Вторые эшелоны и резервы в дивизиях и армиях 
отсутствовали и поэтому глубина тактической обороны не превышала 
нескольких километров. При всем этом, несмотря на полуторамесяч-
ный срок пребывания в обороне, работы по созданию оборонительных 
сооружений и инженерных заграждений проводились плохо. Так, в 
полосах обороны 57-й и 9-й армий на 1 км фронта плотность соору-
жений и заграждений составляла: ДЗОТ – около 3, противопехотных 
мин – 25-30, противотанковых мин – около 80. На всем 180-
километровом фронте армий было построено всего 11 километров 
проволочных заграждений [15, 18] - Ред.).  

Итак, как оказалось, и оперативное построение войск 57-й и 9-й 
армий Южного фронта в обороне, и инженерное оборудование мест-
ности не обеспечивали надежной обороны южного фаса Барвенков-
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ского выступа.  Кроме того,  действия немцев расценивались как обо-
ронительные, и возможность наступления противника против Барвен-
ковского плацдарма в ближайшее время не предполагалась. 

В действительности, как известно, план контрудара немцев со-
стоял в том, чтобы нанести два удара по сходящимся направлениям на 
южном фасе Барвенковского плацдарма. Один удар намечался из рай-
она Андреевки на Барвенково,  второй из района Славянска на Дол-
генькая с последующим развитием наступления обеих группировок в 
направлении на Изюм. В дальнейшем предполагалось выйти к реке 
Северский Донец, форсировать ее на участке Изюм, Петровская и, 
развивая наступление в направлении на Балаклею, соединиться с час-
тями 6-й армии (см. карту выше). 

Сосредоточив крупные силы на узких участках фронта, немецкое 
командование, при сравнительно небольшой общей оперативной 
плотности своих войск на южном фасе Барвенковского плацдарма, 
сумело создать на участках прорыва значительное превосходство в 
силах, особенно в танках и артиллерии. Так  группировка немецких 
войск перед Южным фронтом составляла тридцать четыре дивизии! В 
частности, против нашей 333-й дивизии наступали две немецкие пе-
хотные дивизии – 257-я и 101-я, а против 51-й дивизии – 97-я и 384-я 
[15, 18]. 

16 мая для пополнения 12-й бригады тяжелыми танками я был отправ-
лен командиром батальона со своей ротой на правый берег реки Северский 
Донец в пункт Радковски-Пески, а 17 мая немецкие войска закончили 
перегруппировку, заняли исходные позиции и в 4 часа ночи перешли в 
наступление. Сначала была сильная артиллерийская и авиационная 
подготовка, после чего пехота и танки противника перешли в атаку 
при поддержке с воздуха самолетами на два направления – на Изюм и 
Барвенково. На направлении Славянск – Долгенькая – Изюм удар был 
нанесен на фронте 51-й и левого фланга 333-й стрелковых дивизий. За 
позициями 333-й дивизии находилась как раз наша 12-я танковая бри-
гада.  Немецкие танки,  в количестве до 150  шт.  на каждом направле-
нии,  были построены в 2-3 эшелона, за танками двигалась пехота на 
машинах, а далее - пехота, усиленная группами танков... 

Сразу после начала немецкого контрнаступления части 51-й и 
333-й стрелковых дивизий были сбиты с позиций и, не задерживаясь 
на других рубежах, отдельными группами следовали к переправам 
реки Северский Донец. В прорыв немцами сразу были введены: на 
Изюмском направлении – 16-я танковая дивизия генерала Хубе и на 
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Барвенковском – 14-я танковая. По американским данным – это 230 
танков! Этим силам противостояли 52 советских танка 12, 15 и 121-й 
танковых бригад.  

Таким образом,  у немцев было четырехкратное превосходство в 
танках. Разрывая фронт, немецкие войска на Изюмском направлении 
уже к 8  часам утра продвинулись вглубь обороны наших частей до 6  
километров.  (Против фронта 16-й немецкой танковой дивизии нахо-
дились, согласно изданной в Германии истории этой дивизии, 12-я 
отдельная танковая бригада, 34-я и 60-я кавалерийские дивизии и 106-
я стрелковая дивизия [18] - Ред.). 

Командный пункт 9-й армии располагался в Каменке, в 30 км от ли-
нии фронта, а вспомогательный пункт управления – в Долгенькой, что 
привело к его бомбежке в первые часы наступления и потере связи 
между армиями. Командование нашей бригады имела связь только со 
штабом 5-го кавкорпуса.  

Днем ударные группы немецких войск вышли в район Долгень-
кая – Голая Долина и южная часть Барвенково. Отдельные группы 
немецких танков и мотопехоты, обходя опорные пункты и загражде-
ния, стали распространяться в восточном направлении, стремясь охва-
тить части 5-го кавалерийского корпуса и захватить переправы через 
реку Северский Донец. Пехота немцев атаковала Краснополье с юга, 
но получив отпор от мотострелков 12-й бригады, отступили. 

...Утром 18  мая немцы при поддержке авиации взяли село Бого-
родичное. Мотострелковый батальон бригады под действием атаки 
танков и минометного огня отошел к северной окраине Голой Доли-
ны, где соединился с нашим танковым батальоном.Об этом дне боев  
Баграмян писал в мемуарах:  «Части 30-й кавалерийской дивизии пол-
ковника В. С. Головского, остатки 12, 15, 121-й танковых бригад и 
51-й стрелковой дивизии отошли с боями на рубеж Северского Донца 
и до исхода дня 18 мая упорно сопротивлялись наседавшему со всех 
сторон противнику вблизи сел Студенки и Богородичное. 18-го мая 
противник вновь атаковал 12-ю танковую бригаду двумя группами по 
12 танков каждая из района Долгенькая. А затем, оставив для при-
крытия 12 танков и 10 орудий, основной группировкой численностью 
до 80 танков и 70 колесных машин продолжал движение на север в 
район Изюм. После того, как пехота противника отрезала наши 
танки от переправы, командир 12-й танковой бригады принял реше-
ние танки сжечь, а личный состав переправить через реку вплавь» 
[19].  



 74 

Более точнее,  в этот день,  к вечеру,  тяжелый танковый батальон 
бригады с десантом МСБ  с боем вышел к лесу к северо-западу от 
Большой Еремовки у реки Северский Донец (см.  карту ниже).   КП 
бригады был в это время в селе Студенок.  Как мне рассказали сослу-
живцы позже, в течении ночи на 19 мая не удалось переправить танки 
на другую сторону реки из-за отсутствия переправочных средств.  Ут-
ром немцы захватили Большую Еремовку и командир нашего баталь-
она майор Королев Михаил Селиванович, ввиду незначительного за-
паса горючего и боеприпасов, приказал утопить два оставшихся танка 
КВ-1, семь Т-34 и зенитную батарею в реке. Личный состав батальона 
переправился вплавь на левый берег Северский Донец 

(Места между селами Студенок и Богородичное – одни из самых 
живописных на Северском Донце. Ниже села Студенок, расположен-
ного на высоком правом берегу, Донец с быстрым течением начинает 
петлять, то отходя, то приближаясь к правобережным горам, так назы-
ваемой Донецкой Швейцарии. На поворотах – песчаные пляжи с луго-
выми берегами  - смотрите ниже современное фото. - Ред.).  

За приказ утопить танки командир нашего батальона Королев был 
осужден военным трибуналом к 10  годам тюрьмы с заменой на 
штрафной батальон. Не помогло даже то, что в апреле комбат был на-
гражден орденом  Красного Знамени. Впоследствии, несмотря на эти 
обстоятельства, Королев стал командиром 342-го тяжелого самоход-
ного артиллерийского полка. В послевоенное время при стажировке в 
танковой дивизии я встретил уже подполковника Королева в должно-
сти заместителя командира бригады в городе Пуховичи...  

 

 
 

      Северский Донец у села Богородичное. Современное фото. 
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Линия фронта у поселка Маяки 17 мая 1942 года [18]. 
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(В архиве МО [20], в документе озаглавленном «Доклад о результатах 
расследования уничтожения танков 12 тбр 19.5.42 г.» и составленном 
представителем ГАБТУ КА, об этих боях прописано подробнее:  

 «…В 23.00 (18 мая) командир и комиссар бригады произвели раз-
ведку переправы, которая была уничтожена авиацией противника. 
Переправившись на противоположный берег р. Сев. Донец они дого-
ворились с командирами 9 и 57 понтонных батальонов о постройке 
парома к часу ночи. 19.5.42 г. 30-тонный паром сделал один рейс с 
трактором С-60, и затонул на левом берегу реки. Паром явно не 
обеспечивал переправы танков, и особенно КВ. 

Командир и комиссар 12-й тбр отдали приказ командиру танково-
го батальона майору Королеву обороняться до последней возможно-
сти, при отсутствии переправы и невозможности удержать оборо-
нительный рубеж — танки уничтожить. 

Из событий 18.5.42 г. видно — командование бригады растеря-
лось, активной обороны не вело, плановым отходом частей бригады 
не руководило. Занятый рубеж обороны северо-западнее Б. Еремовка 
тактически крайне невыгоден. Совершенно не было стремления вый-
ти на выгодный рубеж Каменка, Топольский, и занять переправы в г. 
Изюм, которые содержались до 15.00 18.5.42 г. 

В 6.00 19.5.42 г. разведка бригады обнаружила на выс. 190,9 и 
199,7 до батальона пехоты противника, производившего окопные ра-
боты. Командиры танковых рот доложили об этом командиру ба-
тальона, и попросили разрешения атаковать танками. Майор Коро-
лев не разрешил с целью не обнаружить себя. Через 20–30 минут от 
группы противника отделились автоматчики до 100 солдат, и двину-
лись к лесу. Командир 2-й роты двумя Т-34 атаковал группу, и рассеял 
ее. 

В 7.00 противник занял Б. Еремовка, а отдельные группы авто-
матчиков стали просачиваться в расположение 12-й тбр. Командир 
танкового батальона майор Королев, видя приближение пехоты к 
танкам, отдал распоряжение командирам рот — сжечь танки. Оп-
тика, замки орудий и пулеметы были сняты, и выброшены в р. Сев. 
Донец, личный состав вплавь переправился на левый берег. Танки 
уничтожены в таком состоянии, что совершенно спокойно можно 
было вести не менее 3 часов интенсивного боя. 

Вывод. 12-я тбр находившаяся 31 день в резерве фронта, была от-
дана на откуп 5-му кавкорпусу, командование которого не было за-
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интересовано в быстром укомплектовании и приведении ее в боевую 
готовность. 

Заместитель командующего Южным фронтом (по танковым 
войскам) генерал-майор Штевнев и заместитель командующего 9-й 
армии (по танковым войскам) полковник Антонов конкретно не зани-
мались вопросами боеготовности бригады. Атака противника на 
Изюм застала бригаду не укомплектованной боевой техникой и лич-
ным составом. 

Бригада в боевую готовность приведена своевременно, и заняла 
заранее подготовленный рубеж для обороны. В результате бомбеж-
ки связь с соседями была прервана, и попытка связаться не увенча-
лась успехом. К тому же особой настойчивости не было проявлено. 

Не имея связи с передовыми и фланговыми частями на протяже-
нии 17–19.5.42 г., бригада действовала вслепую. Командир обстанов-
ки не знал, пользовался неофициальными донесениями отдельных ко-
мандиров, а не глубокой разведкой своего соединения, в результате 
чего создавшуюся обстановку преувеличил, и не смог принять реше-
ния на контратаку противника и уничтожение его в районе Долгень-
кая. 

…Совершенно не было стремления прорваться на Изюм, занять 
оборону в районе Каменка, Донецкая, а отсиживался на отдельных 
рубежах, не выгодных в тактическом отношении. Не использовал 
подвижность и мощность огня танков, вел пассивную оборону Про-
тивник, воспользовавшись этим положением, сосредоточил артилле-
рию, пехоту и минометы на ближних высотах у Б. Еремовка, и к 6.00 
19.5.42 г. создал тяжелое положение для бригады. 

При наличии заправки горючего на 2,5–3 часа и достаточном ко-
личестве боеприпасов в танках, мог активно обороняться на заня-
том рубеже Б. Еремовка в течение 19.5.42 г., чего не сделал».- Ред.). 

По данным [15] « Кроме личного состава, вплавь переправившегося 
через Северский Донец, в трех танковых бригадах (12, 15, 121-я) уцелело 
только 7 танков Т-60, оставленных для обороны переправы. 6 танков 
KB-1, 18 Т-34, 17 Т-60 были или уничтожены противником или подорва-
ны своими экипажами при отступлении». (Сюда следует добавить и 
утопленные танки КВ-1 нашего батальона. – Авт.) Еще 15 танков КВ, 9 
Т-34 и 5 Т-60, которые ожидали отправки в ремонт в районе Барвенко-
во, Богородичное также были уничтожены при отступлении.  
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За период с 17 по 19 мая 12, 15, и 121-й танковыми бригадами было 
подбито и уничтожено около 24 танков противника, до 20 автомашин 
с пехотой». 

 На немецком снимке ниже –  подбитые танки КВ-1 Южного фрон-
та. 
 

 
        Положение войск  18 мая 1942 года на южном фасе Барвенков-

ского выступа (немецкая карта). 
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Подбитые танки КВ-1 Южного фронта. Май 1942 год [10]. 
 

Дальнейшие события хорошо известны. Днем 18 мая немецкая 
16-я танковая дивизия захватила город Изюм, и остатки 5-го кавале-
рийского корпуса и других соединений 9-й армии оказались отрезан-
ными от переправ через Северский Донец в результате поворота на 
запад наступавшей на Изюм группировки противника. Не имея цен-
трализованного управления, эта группа войск самостоятельно выры-
валась из окружения.  

(Северная наша группировка к этому времени была измотана и 
обескровлена, поэтому Паулюс смог перебросить с этого участка  
фронта к северному фасу Барвенковского выступа две танковые диви-
зии. 22 мая они форсировали Северский Донец, начали движение к 
югу и в скором времени соединились с войсками группы Клейста в 10 
км южнее Балаклеи [15, 27]. 

Как известно, только вечером 23 мая Главнокомандующий Юго-
Западным направлением принял решение прорвать фронт окружения 
и вывести войска на левый берег реки Северский Донец. С этой целью 
из войск 6-й и 57-й армии, а также армейской группы, оказавшихся в 
окружении, была создана группа «Юг» под командованием генерал-
лейтенанта Костенко. Однако время было уже упущено и окружение 
наших войск на Барвенковском плацдарме стало свершившимся фак-
том.- Ред.)  

Утром 24 мая немецкие войска возобновили наступление, стре-
мясь оттеснить окруженную группировку от основной линии фронта и 
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расчленить ее на части. Попытка деблокировать ее извне не удалась. 
Наши войска вели борьбу в окружении ориентировочно до 29 мая.  В 
эти дни погиб мой бывший механик-водитель сержант Бондаренко 
Е.Л.и командир его танка КВ-1 лейтенант Кононов А.В.  

(Отдельным небольшим группам удалось просочиться на восточ-
ный берег Донца – всего из окружения вышли около 22 тысяч человек. 
По советским данным, потери войск Юго-Западного направления за 
период боев с 10 по 31 мая 1942 года составили 266927 человек. Ос-
тальные 207047 человек попали в окружение. По немецким данным, 
во время боев за Харьков было взято 239036 пленных, уничтожено и 
захвачено 2026 орудий, 1249 танков и 540 самолетов. Немцы, по их 
подсчетам, потеряли не более 20 тысяч человек убитыми и ранеными 
[15] – Ред.).  

21 мая остатки 12-й танковой бригады перешли в подчинение  
342-й стрелковой дивизии, планируемой к переправе на правый берег 
реки Северский Донец с целью наступления на Каменку. Эти бои в 
последующие дни конца мая успеха не имели, и по приказу коман-
дарма 9-й армии бригада с 28 по 31 мая приводила в порядок личный 
состав.  Помню,  что вместе с другими кандидатами 30 мая я был при-
нят в партию.  

В первые две недели июня  войска 9-й армии выполняли задачи 
по обороне рубежа на левом берегу Северского Донца –  вместе с пе-
хотой 81-й стрелковой дивизии готовили противотанковый район в 
районе пункта Бригадировка. 

22 июня  противник (румынские части) на Юго-Западном направ-
лении снова перешли в наступление на позиции  9,  38, 28-й армий с 
Чугуевского плацдарма на реке Северский Донец на Купянск и  из 
района Изюм на Старобельск.   Замысел наступления состоял в том,  
чтобы  ударами по сходящимся направлениям расчленить войска 38-й 
и 9-й армий Юго-Западного фронта и уничтожить их  между реками 
Северный Донец и Оскол.  

На фронте 9-й армии противник нанес главный удар из рай-
она Каменка,  Сеничено,  Долгенькая,  форсировал реку Северский 
Донец  на участке Каменка, озеро Хомутик и днем овладел рай-
оном Красный Оскол, Капиталовка. В этих боях в составе 81-й стрел-
ковой  оборонялись оставшиеся боеспособные подразделения и 12-й 
танковой бригады (см.  карту ниже).  Вечером  рота танков бригады и 
подразделения автоматчиков 202-го стрелкового полка захватили се-
верные окраины Капиталовки и Красного Оскола.  
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На следующий день 202-й  стрелковый полк  и танки 12-й танко-
вой бригады были брошены навстречу наступавшему противнику. 
Здесь у пункта Россоховатый (севернее Красного Оскола) и высоты 
168,7 геройски погибли командиры взводов лейтенанты Молоков С. 
П., Артющенко Л.Ф. и экипаж танков – Кириченко Д.С., Манилевич 
П.А.  и Летута Ф.С.  [50].  Взвод танков был послан в разведку.  Обна-
ружив противника в населенном пункте, танкисты вступили в бой, дав 
возможность развернуться основным силам батальона. В результате 
боя противник был отброшен с потерями. Молоков погиб при захвате 
высоты 168,7 и был награжден орденом "Ленина" посмертно.  

  

 
 
        Схема положения войск 9 А на 22 июня 1942 года [51].   

 
24 июня полк 81-й стрелковой дивизии  переправились через реку 

Оскол в районе Гороховатка, а  12-я танковая бригада находилась в 
районе Васильевки под сильным обстрелом, ожидая постройки моста 
для  переправы. Под Гороховаткой отличились   экипажи лейтенантов 
Строганова А.И. и Глушкина Р.И.- их танки уничтожили 3 средних 
танка и 4 противотанковых орудия…  

После временной стабилизации фронта, 4 июля 12-я танковая 
бригада сдала район обороны и боевую  матчасть 2-й танковой брига-
де и выступила в резерв Юго-Западного фронта для укомплектования. 
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Штаб  бригады и некоторый личный состав танковых батальонов   от-
правили на машинах в Урюпинск, где мы пробыли до середины июля.  

В конце июля 1942  года наша 12-я отдельная танковая бригада 
была выведена в резерв Ставки на доукомплектование и пополнение 
материальной частью (танками Т-34) в пригород Саратова на "10-ю 
Дачную" остановку... 

Успехи вермахта в мае–июне позволили его командованию вновь 
овладеть стратегической инициативой и создать благоприятные пред-
посылки для наступления на юге.    22  августа 6-я немецкая армия 
форсировала Дон и захватила на его восточном берегу плацдарм, а 23 
августа войска немецкого 14-го танкового корпуса, и в том числе зна-
комая нам по маю 1942  года 16-я танковая дивизия Хубе,  пересекли 
все междуречье и через цепь холмов к 16  часам вырвались к Волге 
близ северной окраины Сталинграда.  

 
 

Танки немецкой 16-я танковой дивизии Хубе движутся на Сталин-
град. 23 августа 1942 года [21]. 

      В результате этого наступления возник коридор длиной в 60  и 
шириной в 8 километров. Вслед за танками в образовавшийся коридор 
противник в последующие дни бросил моторизованные и пехотные 
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дивизии 8-го армейского корпуса и таким образом немцам удалось 
вбить клин в боевые порядки войск Сталинградского фронта, рассекая 
его на две части.  Как известно,  в конце августа - начале сентября мы 
провели ряд контрударов в юго-западном направлении для отсечения 
соединений 14-го танкового корпуса противника, прорвавшегося к 
Волге (см. карту ниже). При нанесении этих контрударов наши войска 
должны были закрыть прорыв немцев на участке станции Котлубань, 
Бол. Россошка, ликвидировать так называемый «сухопутный мост» и 
соединиться с войсками Юго-Восточного фронта. Однако эти контр-
удары успеха не имели. Готовился новый мощный контрудар 1-й 
гвардейской армии, пополненной танковыми соединениями, артпол-
ками и пехотой. Как я узнал позже, командующим бронетанковыми и 
механизированными войсками Юго-Восточного фронта в конце авгу-
ста был генерал-майор танковых войск Е.Г. Пушкин – мой командир  
32-й танковой дивизии в 1941 году на ЮЗФ...  

 

 
 
Положение Сталинградского фронта на конец августа 1942 года 

и планы советского командования. 
 

Возвращаясь к нашей танковой бригаде, в начале 1942 года тан-
ковые бригады,  как отдельные,  так и входившие в состав корпусов,  
формировались и укомплектовывались по различным штатам. Нали-
чие в составе танковых бригад батальонов и рот,  имевших тяжелые,  
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средние и легкие танки, отрицательно сказывалось на их применении. 
В июле 1942 года был утвержден единый штат для всех танковых бри-
гад, на который постепенно переводились ранее созданные бригады.  
В боевом составе 12-й отдельной танковой бригаде на сентябрь после 
доукомплектования находился 1-й (477-й) батальон средних танков – 
16 танков Т-34 и смешанный 2-й (483-й) батальон средних (8 танков 
Т-34) и легких танков Т-70 – 16 штук. Всего личного состава - около 
1000 человек. 

12-я отдельная танковая бригада получила задачу – совершить 
280 километровый комбинированный марш, сосредоточиться сначала 
на станции Лог,  а затем в районе населенного пункта Котлубань для 
подготовки в составе 1-й гвардейской армии к контрнаступлению на 
Сталинград с севера для соединения с 62-й армией.  Я был назначен 
заместителем командира 1-го батальона. Комбатом был капитан Тро-
шин В.С.- энергичный командир, всегда ходивший с немецким пара-
беллумом за поясом.  

После прибытия 9 сентября на станцию Лог, бригада двинулась 
своим ходом под палящим солнцем к месту назначения. В начальный 
период войны было принято во время совершения марша управлять 
танком не по переговорному устройству из башни, а рукой, сидя на 
крыле справа от водителя. Такой способ и привел к гибели 10 сентяб-
ря нашего командира взвода Ивана Лазарчука. Он не удержался на 
крыле при наезде танка на препятствие на дороге и упал под гусеницу. 
Аналогичный случай произошел со мной на Украине в 1941 году, ко-
гда я сидел на ящике с пулеметными дисками на танке. Танк наехал на 
противотанковую мину, меня отбросило на восемь метров и легко 
контузило. На этом марше в 180 километров, отстали из-за поломок 
два танка Т-34 и шесть Т-70.   

Котлубань – железнодорожная станция, которая связывает север 
Сталинградского фронта с тылом к западу от Сталинграда. Под Кот-
лубанью 12-я бригада расположилась 11 сентября в балке Сухой Кар-
кагон, куда в дальнейшем свозили раненых для первичной обработки. 

Командовала медико-санитарным взводом бригады военврач 2 
ранга орденоносец Марина Михайловна Глоцкая, ходившая, как за-
помнилось, со своей большой овчаркой. Медицинская служба во вре-
мя Сталинградского сражения была построена по многоуровневому 
принципу. Первый уровень - войсковая санитарная служба (медпунк-
ты частей и соединений, медсанвзводы и медсанбаты, а также полевые 
подвижные госпитали (ППГ) и эвакуационные приемники).  Второй 
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уровень составляли стационарные прифронтовые госпитали, из кото-
рых раненые бойцы и командиры переправлялись через Волгу в тыло-
вые госпитали (третий уровень).  

По воспоминаниям медиков – участников Сталинградской битвы  
оказывать помощь раненым приходилось при свете керосиновых ламп 
и светильников, сделанных из снарядных гильз, под грохот разрывав-
шихся вражеских снарядов, мин, авиабомб, от которых содрогались 
стены блиндажей и подвалов, где были развернуты медпункты. Каких-
то особенных деталей работы медсанвзвода 12-й танковой бригады 
хирург бригады К.М. Юрков не припоминает: в памяти остался лишь 
изматывающий утомительный труд по оказанию первой медицинской 
помощи раненым, поступающим в большом количестве. Каждый день 
полагались наркомовские 100 грамм, питались врачи из полевых ку-
хонь. Кондратий Миронович говорил, что никаких героических дея-
ний он не совершил: "Ни одна война не обходится без привычно тя-
жёлой и, можно сказать, кровавой работы. Медики на войне остава-
лись обычными врачами, призванными просто лечить людей".  

Сохранилась фотография  13 сотрудников медсанвзвода, сделан-
ная 28 сентября 1942 г. в балке Сухой Каркагон под Сталинградом.  

 
 
            Медсанвзвод 12-й отдельной танковой бригады. 
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На фотографии  рукой хирурга Юркова проставлены номера бой-
цов (слева направо), чтобы было проще записать на обороте фотогра-
фии фамилии и имена сослуживцев. Стоят слева-направо: шофер Са-
вицкий Д.А., помощник командира взвода по медицинскому снабже-
нию Задорожный Г.М., врач-хирург Юрков К.М., шофер Майстренко 
А., Лиговый. Второй ряд: писарь взвода, санитар Пительман М.Э., 
старший фельдшер Иванов М.Т., командир медицинского отделения  
военврач 2 ранга Бирмакишев Г.Н., фельдшер Гула В.А., командир 
медсанвзвода военврач 2 ранга Глоцкая М.М. Первый ряд: санинст-
руктор Стегниенко, санинструктор Матвеев, фельдшер Крестьянкин 
И.В. На фотографии нет погибшего 17 сентября при бомбежке орде-
ноносца фельдшера Порубаймиха Г.П....              

Немецкие войска южнее станции Котлубань, располагались в  
удобной для обороны местности. Передний край обороны проходил 
по гребням высот и ими прикрывались немецкие огневые позиции зе-
нитной артиллерии и все передвижения в глубине. Окружающая ме-
стность на многие километры прекрасно просматривалась с этих вы-
сот. 

 При подготовке наступательной операции для организации взаи-
модействия с пехотой и артиллерией в бригаду приезжал представи-
тель Ставки Верховного Главнокомандования начальник Автоброне-
танкового управления Красной Армии генерал Я. Н. Федоренко. При-
няли танкистов в штабном автобусе,  на столе были коньяк,  закуски 
(не для нас).  Помню,  что личный состав бригады в это время натер-
пелся от болезни туляремии, которую передавали мыши во множестве 
водившиеся в этих местах. Приходилось, спасаясь от мышей даже на 

ночь ставить машины колесами в воду реч-
ки. 
    С 11 по 17 сентября, в период нахожде-
ния на исходных позициях перед наступле-
нием в балке северо-западнее Самофалов-
ки, немецкая авиация усиленно бомбила 
нас практически все дни. Заходили пики-
рующие бомбардировщики Ю-87 «штуки» 
волнами и бомбили методично с включен-
ными сиренами. При этих бомбежках были 
убиты начальник связи батальона старший 
лейтенант Шестаков А.И., техник старший 
лейтенант Фомин В.Г. [50]. Один раз бомбы 
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попали в склад реактивных снарядов для «Катюш». Снаряды начали 
рваться и ползать по земле. Пришлось срочно укрыться в танке. Чис-
ленное превосходство вражеской авиации было очевидно в дни подго-
товки к наступлению. Кроме того, для немецких летчиков не состави-
ло труда при совершенно открытой местности обнаружить выдвиже-
ние наших войск и заранее подготовить оборону.  

Константин Симонов писал в своем дневнике писателя «Разные 
дни войны» об этих днях под Сталинградом «…мы несколько дней 
пробыли в начавшей наступать 1-й гвардейской армии генерала Мос-
каленко. За эти дни мы были с Ортенбергом в разных частях, глав-
ным образом стрелковых. Изъездили и исходили пешком много кило-
метров. Помню за войну разные бомбежки, но таких беспрерывных, 
растянувшихся с рассвета до заката, как в те дни севернее Сталин-
града, пожалуй, не помню. День был настолько тяжелый, что даже 
не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только по-
мечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший 
на бомбежку над степью в пределах моей видимости. И палочек в 
блокноте к закату набралось триста девяносто восемь. Каждый де-
сяток палочек я соединял поперечной чертой и писал вместо них де-
сять. И таких десяток в темноте набралось тридцать девять. И 
еще восемь палочек, не успевших составить последнюю десятку.  

А когда потом мы шли с наблюдательного пункта обратно через 
это поле, на котором сосредоточивалась и с которого переходила в 
наступление пехота, вокруг было страшное зрелище бесконечных во-
ронок и разбросанных по степи кусков человеческого тела...». Потом, 
только с наступлением темноты,  в нашу бригаду доставлялось пита-
ние, боеприпасы и горючее. Хоронили убитых, чинили технику... 

                    
                         Пехота под Котлубанью [38]. 
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Карта обстановки на участке 1-й  Гвардейской  и 24-й армий 17 и 18 
сентября 1942 года. 
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16 сентября танковая бригада сосредоточилась в выжидательном 
районе: балка Хуторная – окраина Самофаловка и командиры частей 
проводили рекогносцировку исходных позиций и обороны немцев. 
Разведка подступов к оборонительной полосе проводилась только но-
чью из-за невозможности проникновения в светлое время в располо-
жение противника.  

Из боевого приказа по 1-й гвардейской армии на наступление 18 
сентября относительно нашей бригады: «292 сд 12 ТБр, 1162 ПАП, 
391 ИПТАП, 738 АП 260 сд, 56 и 84 ГМП - занять исходное положе-
ние для наступления 1 км южнее балки Лиманная, высота 124.6. За-
дача: прорвать оборону противника в районе юго-восточнее высоты 
124.6 и выйти на рубеж: Подсобное хозяйство - высота 108.2. В 
дальнейшем наступать в направлении хутора Гончара и выйти на 
рубеж Россошка - хутор Гончара». Штаб бригады в это время нахо-
дился в балке Хуторная. 

Рано утром 18 сентября танки 12-й бригады (22 танка Т-34 и 6 
танков Т-70) с мотострелковым батальоном вышли на исходные пози-
ции в балке Лиманная и после артподготовки и массированного при-
менения реактивной артиллерии, построивши боевой порядок в три 
эшелона, перешли в наступление.   Бригада взаимодействовала с 1007 
и 1011-м полками 292-й стрелковой дивизии. Я в это время находился 
на командном пункте стрелкового полка для корректировки совмест-
ных действий и, по-видимому, только поэтому остался жив в этот 
день.  

Первоначально, до овладения балки Воронья артиллерия сопро-
вождала танки огневым валом при управлении с КП бригады. У балки 
Воронья танки  12-й бригады подверглись массированному огню зе-
нитной артиллерии и бомбардировки авиации, в результате чего пехо-
та стрелковых полков залегла, а связь с артиллерией была прервана. 
Взаимодействие  танковых экипажей с командными пунктами артил-
леристов не было. Наш первый 477-й танковый батальон в составе 14 
танков Т-34 с десантной ротой автоматчиков, преодолевая сопротив-
ление противника, к 16.00 отдельными танками достиг высоты 143.8, 
что северо-западнее хутора Бородкин, но без поддержки артиллерии и 
оторванный от боевых порядков пехоты   был уничтожен немцами. 
Танки второго 483-го танкового батальона в результате ожесточенно-
го боя в направлении пункта Питомник продвинулись на 8 километров 
и достигли, по сведениям возвратившихся автоматчиков, Подсобного 
хозяйства, но были встречены  огнем артиллерии немцев и практиче-
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ски все также были сожжены. 292-я стрелковая дивизия, наступавшая 
вместе с бригадой, была отрезана от танков уже в районе балки Воро-
нья и  понесла большие потери. (В дивизии, согласно отчета управле-
ния 1-й гв. армии, за эти два дня наступления погибло 1611 человек - 
Ред.) 

С утра до вечера над нами все время летали вражеские самолеты 
и методично бомбили атакующие войска.  Был ранен и контужен во 
время бомбежки  командир бригады полковник Кирнос А.С. Хорошо 
помню, что множество тел лежало на наших позициях и на нейтралке. 
Также запомнилось, что мой комбат капитан Трошин В.С. в свой танк 
во время атаки посадил воспитанника батальона мальчика Колю. По-
сле того как танк подбили, Трошин с наступлением темноты через де-
сантный люк отправил его с донесением, а сам вышел из окружения 
только ночью... 

 Как вспоминал потом командир легкого танка Т-70  483-го ба-
тальона бригады лейтенант Немов Б. В., в начале атаки стреляли с ко-
ротких остановок по вспышкам выстрелов и по облачкам пыли, кото-
рые взметывались при выстрелах немецких орудий. По башне, по 
корпусу танка периодически барабанили пули, снаружи доносился 
грохот разрывов. Механик-водитель держался танков Т-34, идущих 
впереди. Прорвались на два километра, экипаж успел сделать около 
десяти выстрелов из пушки, как вдруг по танку как гигантской кувал-
дой ударили, на несколько мгновений померкло сознание. Лейтенант 
выбрался из башни.  Механик-водитель уже лежал чуть в стороне от 
танка, закрыв голову руками. Получилось, что подкалиберный снаряд 
попал в правый борт ближе к корме, покорежил поддерживающий ка-
ток, пробил борт и разбил двигатель. Гусеница была сброшена.  

Сняв пулемет, командир и механик-водитель покинули танк. Ока-
залось, что танк подбили на поле, засаженном овощами. Кругом был 
кромешный ад - горящие танки, трупы солдат стрелковой дивизии. 
Многие черные столбы дыма от наших горящих танков. Плотный ар-
тиллерийско-пулеметный огонь немцев не давал возможности поднять 
головы...  

...Только ночью, спустя несколько часов ходьбы, они смогли вер-
нуться на исходные позиции, при этом довести до своих раненого пе-
хотинца найденного в степи. В окопе Немова встретил начальник 
Особого отдела, который с пистолетом в руках требовал ответа, поче-
му не выполнена боевая задача. Но особиста  тут же отогнал кто-то из 
старших командиров…  



 91 

В этом бою было сожжено около 24 танков бригады, погибли ко-
мандир 483-го танкового батальона капитан Падалко И.К. и комиссар 
батальона старший политрук Постников А.В., а также сгорели в тан-
ках с экипажами командир роты средних танков старший лейтенант 
Калкатин А.И. и старший лейтенант Трошкин М.В.  (По архивным 
данным [20],  18 сентября в атаке также погибли и пропали без вести 
экипажи семи танков, которыми командовали, командир взвода стар-
ший лейтенант Семенов П.П., лейтенанты Глазман Б.Г., Левин С.И., 
Маслов В.Л., Волков П.И., Ковров П., Неделько Г.С., Щербаков Н.А., 
Кузнецов Д.П., Бобров П.Е., Гайдамака П.П., Пашовкин Г.П., Мазеин 
П.И., техник - лейтенант Смолько Ф.Я.,  младший лейтенант Ефремов 
А.В.  Всего погибло и пропало без вести за этот день около 192 чело-
века личного состава 12-й танковой бригады [50].- Ред.)  

 
 
Подбитый танк Т-70 на дальних подступах к Сталинграду. Сен-

тябрь 1942 года [10]. 
 
Несколько танков из 477-го батальона сумели отойти назад уце-

левшими. Хоронили погибших здесь же в балках Сухой Каркагон, Ху-
торная, Воронья. Судьба же прорвавшихся через оборону немцев тан-
ков и их экипажей мне была тогда не известна…  

Исключительный героизм, отвагу и умение  показали, как помню, 
уцелевшие в бою танкисты Глушков, Иванов, Новожилов, Горюнов, 
Мамаев, Степура, Веселов, Кондратенко, которые бесстрашно выпол-
няли приказ на прорыв немецкой обороны, уничтожали живую силу и 
технику врага. Неплохо показал себя взвод обеспечения - Ефимов, Ка-
заков, Кичук, Куриленко и др., которые, не считаясь с физической ус-
талостью, хорошо обеспечивая всем необходимым боевые подразде-
ления. 
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 Подбитый танк Т-34 в одной из балок под Сталинградом [21]. 
 

 
                  

Немецкие зенитки в бою под Сталинградом, расстреливающие наши 
танки. Немецкое фото [21]. 

 
На фотографии ниже – танкисты 12-й танковой бригады уцелев-

шие под Котлубанью. Все лейтенанты, командиры танков. Слева на-
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право Немов Б.В., Белоусько Н.М. (погиб на Курской дуге), Гаврилов 
М. (погиб под Ворошилоградом), Талалайкин И.А.(погиб), Маркарь-
янц В.А. (остался жив, но потерял руку).  

 

 
 

Командиры танков 12-й отдельной танковой бригады. 
 Ноябрь 1942 года.  Саратовская область. 

 
Позже в воспоминаниях маршала Москаленко К.С. прочитал, что 

во время наступления 1-й гвардейской армии 18 сентября от станции 
Котлубань на юг,  к 11  часам «  …12-я танковая бригада (командир 
полковник В.М. Баданов), действовавшая совместно с 292-й стрелко-
вой дивизией генерал-майора С. В. Лишенкова, шестью танками про-
рвалась на хутор Бородкин…» [23].  (Здесь неточность – командовал 
бригадой уже полгода полковник Кирнос А.С. – Ред.). 

В мемуарах начальника штаба 1-й гвардейской армии 
С.П.Иванова этот период боев описан более подробно: «…Об этом 
успехе мы проинформировали Г.К. Жукова, находившегося на одном из 
наблюдательных пунктов. Он в ответ потребовал поторопить 292-ю 
стрелковую дивизию и содействующую ей 12-ю танковую бригаду, 
которые наступали на хутор Бородкин. По радио я соединился с ко-
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мандиром 12-й бригады полковником А.С. Кирносом и передал ему 
указание заместителя Верховного.  

– Мои шесть танков,– доложил Кирнос,– уже ворвались на ху-
тор Бородкин. Надеюсь при поддержке пехоты овладеть им полно-
стью.  

– А как с высотой 145,5?  
– Я занимаюсь Бородкиным, – отрезал комбриг.  
– Дайте огоньку по опорному пункту на этой горке, и пехота 

возьмет ее,– сказал я.  
– Что это Кирнос разнервничался, дайте-ка я переговорю с ним,– 

вмешался прибывший к нам и находившийся на КП начальник Авто-
бронетанкового управления Красной Армии генерал Я. Н. Федоренко.  

Когда Яков Николаевич заговорил с комбригом, в его голосе по-
слышались металлические нотки:  

– Кирнос! Твои танки должны удержать Бородкин до подхода 
пехоты, и ты своим огнем поможешь Зубареву взять высоту 

145,5. 
Наступила пауза, после которой комбриг ответил совсем крат-

ко:  
– Есть, товарищ генерал» [24]. 
Далее у Иванова С.П. читаем: «…Вот факты мужества воинов 

других соединений. Боевая машина лейтенанта Грибанова из 12-й 
танковой бригады во время атаки 18 сентября прорвалась во враже-
ский тыл. Сея там панику, экипаж уничтожил три противотанко-
вых орудия, автомашину с боеприпасами и до 50 гитлеровцев. Он 
вступил в бой с тремя фашистскими танками и подбил один из них. 
Враги все же подожгли нашу боевую машину. Тогда Грибанов вынес 
из горящего танка двух раненых товарищей и помог им добраться до 
медпункта…» (Командир взвода танков 51-го танкового полка стар-
ший лейтенант Грибанов В.А. пропал без вести в конце декабря 1942 
года в Калмыкии – Ред.). 

В воспоминаниях унтер-офицера Гельмута Кроненбрюка про это 
же период времени: «…11 сентября 1942 года мы прибыли на аэро-
дром Питомник в районе Сталинграда. Аэродром представлял из себя 
большое поле в степи. Вокруг ни одного дерева, только в деревне Пи-
томник была небольшая роща. До Сталинграда около 20 км. До линии 
фронта около 15. В дальнейшем линия фронта ни когда не отодвига-
лась от Питомника более чем на 15 километров…  
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18 сентября русские прорвали фронт в районе Котлубань, и рус-
ские танки вышли на расстояния 5 километров до Питомника. На 
аэродроме тревога. Нам выдают оружие. Все занимают оборону. 
Зенитчики разворачивают зенитные орудия для стрельбы прямой 
наводкой….  

К обеду пришло известие, что русский прорыв ликвидирован, и 
жизнь на аэродроме вернулась в прежнее русло» [25]. 

Таким образом, прорвавшиеся через первую линию обороны тан-
ки 12-й бригады – одна группа из семи  Т-34   477-го батальона - по-
видимому, захватила высоту 143.8, повернули в горячке боя на восток, 
ворвались в хутор Бородкин (см.  карту) и потом,  к середине дня,  при 
отсутствии нашей пехоты были сожжены артиллерией немцев. Вторая 
группа танков из 483-го батальона захватила высоту 123.6, прорвалась 
на юг до населенного пункта Подсобное хозяйство и также была 
уничтожена, за исключением нескольких вернувшихся на исходные 
позиции машин. Как вспоминали уцелевшие танкисты, связи с коман-
дованием  не было и  как вести бой в тылу врага, не представляли...  

(Следовательно, максимальная точка продвижения на юг 1-й 
Гвардейской армии 18 сентября была на участке 12-й танковой брига-
ды  - Ред.). 
 

                     
 

   Начальник штаба бригады                          Командир бригады  
Фомичев М.Г. (послевоенное фото).    Кирнос А.С. (послевоенное фо-
то) 
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Справа от нашей бригады, на правом фланге 1-й гвардейской 
армии, в этот день наступала 148-я отдельная танковая бригада во 
взаимодействии с  173-я стрелковой дивизией  и 3-я отдельная танко-
вая бригада с 258-й стрелковой дивизией (см. карту выше). ( По опер-
сводке штаба 1  гвардейской армии,  к вечеру 18 сентября  потери 3-й 
бригады составили 34 танка из 38, потери 148-й бригады - 19 танков 
из 24 [51].-Ред.)   

На левом фланге 1-й гвардейской армии (карта ниже) потери 
наших танковых войск были также велики. Так 4-й танковый корпус 
(45, 102 и 121-е бригады) потерял половину танкового парка [51]. 

 
 
     Схема наступления 4 тк за период с 18 по 20 сентября. 
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По данным немецкого Генштаба на 19 сентября «… Атаки юж-
нее Котлубани сорваны. Всего уничтожено 106 танков противника и 
захвачено много пленных».  

Итак, в результате лобовых атак на немецкие узлы обороны, ко-
торые опять, как и в наступлении в начале сентября не пытались 
обойти, наши танковые войска понесли огромные потери.  

Вечером того же дня приказом начальника штаба бригады майора 
Фомичева М.Г. (впоследствии дважды Герой Советского Союза) я был 
назначен командиром 2-го (483-го) батальона и получил приказ гото-
вить ночную атаку на высоту 123.6  во взаимодействии с частями 292-
й стрелковой дивизией, находящейся на участке наступления. Все 
уцелевшие четыре танка (2 – Т-34 и 2 – Т-70) 12-й бригады были све-
дены в одну роту.  

20  сентября в 21.00  четыре танка бригады стали выдвигаться на 
исходные позиции для атаки. Танки  не были приспособлены для ве-
дения боя ночью, так как не имели тогда приборов ночного видения и 
поэтому при выходе на атаку и отходе применили костры, разложен-
ные в нашем тылу,  для ориентирования в темноте.  Выход танков на 
рубеж, захваченный днем, произвели следующим образом - я пошел 
впереди для их сопровождения.  Сколько я прошел впереди танков, 
настолько они и продвинулись. Впереди расслышал немецкую речь 
боевого охранения. Начал искать пехоту  292-й стрелковой диви-
зии – вместо нее нашел только убитых и раненых. Пришлось 
танкам бригады вернуться на исходные позиции... 

Согласно архивным данным МО в танковых соединениях 1-й 
гвардейской армии из 340 танков, которые имелись к началу наступ-
ления,  к 20  сентября осталось только 183  исправных танка с учетом 
пополнения! 

 По приказу от 23  сентября командующего танковых войск Ста-
линградского фронта, командование 12-й бригадой, ввиду ранения и 
контузии полковника Кирноса, было передано начальнику штаба Фо-
мичеву М.Г.   

В последующие дни продолжались наступательные бои 258-й и 
292-й стрелковых дивизии при поддержке уцелевших танков 12-й 
бригады. Боеспособные остатки нашей бригады в составе двух танков 
Т-34,  двух Т-70 и мотострелкового батальона вели бои за высоты 
107.2 и 123.6.   

Как и в первый день наступления, 23 и 25 сентября танки прорва-
лись через линию обороны, но пехота была прижата огнем немцев и 
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танкового успеха не закрепила. В эти дни у балки Хуторная погибли 
заместитель командира 483-го батальона капитан Коваль Н. С., сгоре-
ли в последних танках бригады, с экипажами, заместитель командира 
роты средних танков старший лейтенант Корзун И.И., командир роты 
легких танков лейтенант Глушкин Р.И., командир танка лейтенант 
Шейкин М.А.[20]. 

Необходимо отметить в этих боях героизм наших ремонтных 
подразделений. Под артобстрелом и при отсутствии запасных частей, 
с 1 по 23 сентября взвод по ремонту боевых машин старшего техника-
лейтенанта Перевозчикова А.П. отремонтировали 20 легких и средних 
танков. Отличились и были награждены сержанты Куликов А.И., Кар-
ташев К.В., Лопатко И.А., Левин Г.С., Тхорев Н.И., Пилипас К.М. 
[51].              

Справа от нас 23 сентября  опять наступала  3-я танковая бригада 
с 273-й стрелковой дивизией. Преодолев гряду высот 108,4 и 107,2 и 
прорвавшись на 3-4 км на юг,  танки были сожжены на скате  высоты 
130,1  (смотрите карту ниже).  Во второй половине дня был введен в 
бой 16-й танковый корпус,  но потеряв почти все танки,  гряду высот 
130,1 - 130,4 наши войска так и не преодолели...  

В последующие дни 
с 26 сентября 
проводилась эвакуация 
поврежденных танков 
бригады с поля боя под 
обстрелом противника. 
Помощник командира 
483-го танкового 
батальона старший тех-
ник-лейтенант Егоров 
В.В. организовал за время 
этих боев вывоз 8  танков 
Т-34 и 3 Т-70 без потерь в 
личном составе, но сам 
погиб 2  октября во время 
очередной эвакуации.  

В итоге сентябрьских 
боев на 26 сентября  12-я 
танковая бригада не име-
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ла  не одного исправного танка! 
      В архивах МО был найден отчет о боевых действиях 12-й танко-
вой бригады с 17 по 27 сентября 1942 года составленный уже Фоми-
чевым М.Г.  Приведем ниже  лишь страницу выводов этого отчета. 
 

 
 
 

 И еще отрывок из мемуаров Иванова: «Только представленных к 
высоким государственным наградам за выдающиеся боевые подвиги в 
сентябрьских наступательных боях 1-й гвардейской армии было 433 
человек. Многие же факты героизма в тех невыразимо трудных усло-
виях остались, к сожалению, незафиксированными…» [24].   По дан-
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ным архива МО в 12-й бригаде наградили только 20 человек, из ко-
мандиров танков - только техника-лейтенанта Смолько Ф. [51].  

На немецких  снимках ниже – наш горящий после атаки танк Т-34 
и подбитый КВ-1 в донской степи как памятник погибшим героям – 
танкистам… 

 
 

Горящий после атаки танк Т-34. Сталинградский фронт, сентябрь 
1942 года. Немецкое фото [21]. 

 

 
                            

 Подбитый танк КВ-1 в донской степи. Немецкое фото [21]. 
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Итак, в результате этого контрнаступления с большими потерями 
ликвидировать прорыв немцев к Волге не удалось, несмотря на такой 
факт, что  1-я гвардейская  армия имела на начало наступления 18 сен-
тября превосходство над противником в живой силе и технике при-
мерно как 1 к 5!  [51]. 

Кроме того, в воспоминаниях начальника штаба 62-й армии Кры-
лова Н.И. отмечено: «…Предположение, что действия советских 
войск севернее города вынудят противника оттягивать какие-то 
силы из-под Сталинграда (а в штабе фронта одно время были поче-
му-то уверены, что это уже происходит), в тот раз, к сожалению, 
не оправдалось... 

Наша армия получила лишь небольшую передышку на несколько 
часов от бомбежек с воздуха, да и то не полную: фашистские само-
леты не исчезали совсем, их только поубавилось. А натиск наземных 
сил противника не ослабевал. Скоро стало ясно, что он никуда не пе-
реносил ни одной действовавшей перед фронтом 62-й армии пехот-
ной или танковой части… » [26]. 

В первой половине октября остатки 12-й танковой  бригады (по 
списку всего 523 человека на 5 октября)   находились в районе балки 
Сухой Каркагон, где личный состав занимался боевой и политической 
подготовкой и приведением в порядок боевой матчасти. 477-й баталь-
он бригады в составе одного танка КВ-1, трех Т-34 и одного Т-70 со-
вместно с частями 207-й стрелковой дивизией находились на северо-
западных скатах высоты 118.1 в готовности отражать атаки противни-
ка.  

14 октября, согласно боевого распоряжения штаба 1-й гвардей-
ской армии, танки 477-го батальона во взаимодействии с МСПБ и пе-
хотой 258-й стрелковой дивизии вновь перешли в наступление в на-
правлении высоты 123.6.  В результате артиллерийского огня против-
ника три Т-34 были подбиты, а КВ-1 вышел из строя из-за техниче-
ской неисправности боковых фрикционов...   

В конце октября бригада была выведена из района боевых дейст-
вий и сосредоточилась в районе пункта Успенка севернее Котлубани в 
резерве Донского фронта. Оставшиеся  несколько отремонтированных  
танков отдали в другие танковые соединения. Стояла теплая погода и 
личный состав, проживающий  в машинах, опять стали донимать мы-
ши, в громадном количестве обитавшие в степи. Пришлось  на ночь, 
как и летом,  ставить машины колесами в воду.  Недалеко было не-
сколько водоемов с рыбой,  которую добывали с помощью взрывчат-
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ки. Командир бригады майор Фомичев тоже не утерпел  и отправился 
на рыбалку с контрразведчиком и водителем. В результате взрыва 
гранаты водитель Непочатенко, который вставил не тот взрыватель, 
был тяжело ранен, а Фомичеву осколок попал в пятку ноги. Это слу-
чай помню, мы тогда обсуждали на партийном собрании в батальоне... 

Праздник 7 ноября встретили в деревни Александровка, где лич-
ный состав бригады (700 человек) уже проживал в избах.  Помню, что 
в это время с зампотехом батальона и ленинградцем Сергеем Калини-
ным, который почему-то ходил с саблей в руках как с тростью, навес-
тили фельдшера Валентину - вдову комиссара батальона Постникова.  

Сразу после праздников в бригаде было установлено несколько 
десятков случаев заболевания туляремией. В числе заболевших были 
командир бригады подполковник Фомичев, заместитель по политчас-
ти старший батальонный комиссар Гончаров, заместитель начальника 
штаба по оперативной работе капитан Парушев, четверо других ра-
ботников штаба и весь политотдел. Больные были эвакуированы в 
Ольховатский госпиталь, а ВРИО командира бригады был назначен 
помощник командира по техчасти, инженер-подполковник Ирклей 
М.Ф...      

В середине ноября 1942 года управление и штабы батальонов 12-
й    танковой бригады с вооружением, автотранспортом и спецмаши-
нами погрузили на станции Солодча и отправили в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандования на переформирование на террито-
рию Приволжского военного округа - станцию Татищево под Сарато-
вом.  Мотострелковый батальон бригады с вооружением передали в 
16-й танковый корпус… 

 (В 1997 году  в 
районе села Россошка 
на юго-западе от 
Котлубани был 
возведен военно-
мемориальный 
комплекс  солдатам,  
погибшим  в боях 23 
августа  и  18 - 23  сен-
тября 1942 года. На ней 
установлена 
знаменитая 6-ти 
метровая бетонная 

http://www.volfoto.ru/oblast/gorodiche/rossoshki/soviet/
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скульптурная композиция «Скорбящая» работы Сергея Щербакова. 
Слева и справа от центральной площади расположены воинские 

могилы, и  их число увеличивается с каждым годом поисковых работ.  
Здесь похоронены не только те, чьи имена установлены. Большую 
часть кладбища составляют братские могилы неизвестных солдат 
главным образом пехотинцев. Редко, но все-таки находятся и  останки 
сгоревших в танках заживо танкистов, но танковые медальоны прак-
тически не читаются. Трагедия поиска погибших танкистов в том и 
заключается, что они чаще других становились "пропавшими без вес-
ти.  Недавно,  в составе поисковой экспедиции "Россошка -  2015"  от-
ряд "Разведка",  южнее Котлубани,  на высоте 118.1  в окопе,  рядом с 
местом сгоревшего 25 сентября  танка Т-34,  нашел останки трех тан-
кистов.  Один - по медальону - Грищенко Константин Васильевич, 
сержант 12-й танковой бригады; второй,  по личным вещам - возмож-
но, Глушкин  Рувим  Израилович,  лейтенант, командир роты малых 
танков 12-й бригады, третий неизвестен. Танкисты, вероятно, погибли 
в боевой машине и были захоронены в окопе неподалеку.  

Бессменный   директор комплекса и организатор поисковых работ 
Г. А. Орешкина написала о  погибших танкистах:   

Опять  ветра  над  балкой «Хуторная», 
Опять слышны  мне  ваши голоса, 
Не  дождались  вы  ни  весны,  ни  мая, 
Вы  здесь  стояли насмерть,  до  конца… 

Опять  ветра  над балкой  Хуторною, 
Опять  я  вижу  танковый   прорыв, 
Конечно, это  было  не со  мною, 
А  с  теми, кто  погиб  или остался  жив. 

Опять  над  балкой  ветер  задувает, 
Он  дует   здесь   и  летом,  и  зимой. 
Геройски  экипажи  погибали 
И  мало  кто  живым  пришёл домой… 

Теперь  на  этом месте  крест  у поля, 
Граничащего  с  балкой, как  с  рекой, 
Растёт  на поле  лишь  ковыль раздольно, 
Но  даже  он от  горя  весь  седой. 
 
По  всей  России ковыли  белеют, 
Война  тогда  всеобщею   была, 
А  здесь,  в  степи,   над  балкой Хуторною, 
Мне    кажется,  что только  я  - вдова… -  Ред.). 
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1943 - 1944 годы.  Кавказ. Ленинградская и Псковская области. 
Прибалтика  

 
51-й отдельный танковый полк 

 
Директивой Генерального Штаба Красной Армии в сентябре 1942 

года был утверждён штат танкового полка № 010/292. Полк такого 
штата мог входить в состав механизированной бригады или быть от-
дельным. Он включал в себя роту управления, роту технического 
обеспечения, хозяйственный взвод, пункт медпомощи, две роты сред-
них танков и одну роту лёгких танков, всего – 23 танка Т-34 и 16 тан-
ков Т-70, 339 человек личного состава. 

В ноябре 1942 года из 12-й танковой бригады были сформирова-
ны два отдельных танковых полка – 50-й и 51-й. Командир 50-го тан-
кового полка подполковник Шкадов И.Н. впоследствии после войны 
стал заместителем командующего Прикарпатского военного округа. 
Командиром 51-го танкового полка был назначен подполковник Тору-
тев А.П., заместителем – капитан Жаркой Ф.М., начальником штаба – 
капитан Парушев Н.К., заместителем по политчасти – майор Бурмист-
ров В.И., помощником по технической части – капитан Калинин С.И., 
помощником начальника хозснабжения  – старший техник-лейтенант 
Хайкин В.М., начальником связи - майор Широкий Н.С., заместите-
лем по хозяйственной части - майор Хохлов В.И.  В состав полка вхо-
дили две танковые роты средних танков по 11 танков Т-34 (команди-
ры - лейтенанты Саблин В.И. и Осипов В.С.), рота легких танков Т-70 
– 16 машин (командир роты лейтенант Рогов А.Ф.),  рота управления 
полка (командир - старший лейтенант Подокшин Ю.Б.), рота техниче-
ского обеспечения (командир - старший техник лейтенант Авнабов 
П.П.), хозяйственный взвод и медпункт (старший врач полка Глоцкая 
М.М.). 

После укомплектования материальной части с Тагильского завода  
наш 51-й отдельный танковый полк 10 декабря 1942 года перебросили 
по железной дороге в Астрахань, а далее своим ходом мы должны бы-
ли следовать в район населенного пункта Яшкуль, восточнее города 
Элиста. После разгрузки танки должны были переправиться на желез-
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нодорожном пароме через Волгу (моста тогда не было). Переправа 
затянулась на два дня,  и мы получили возможность даже сходить в 
театр в это военное время! Утром полк выступил стокилометровым 
маршем в район боевых действий в район пункта Утта. Мне запомни-
лись на этом марше наши пехотинцы, плохо одетые, замершие, дви-
гающиеся в колоне по бескрайней безводной калмыцкой равнине … 

Перед полком была поставлена задача, действуя в западном направ-
лении в составе 28-й армии Сталинградского фронта, овладеть Элистой. 
Астраханское направление было стратегически важным, так как в случае 
занятия немцами города было бы перерезано железнодорожное сообще-
ние с Закавказьем, и поставки нефтепродуктов из Баку могли осуществ-
ляться только через отдаленный Гурьев, с его слабой инфраструктурой. 
Особенностью ведения боевых действий в Калмыкии на участке Астра-
хань – Элиста было отсутствие сплошного фронта и бескрайние просто-
ры,  не имевшие растительности,  равнины покрытые снегом,  что услож-
няло ориентирование на местности. Единственными источниками воды 
были редкие колодцы с соленой водой, на расстоянии десятков километ-
ров между ними. Была также единственная дорога Астрахань – Элиста, 
непроходимая на отдельных участках. Населенные пункты были полу-
разрушены и войска располагались в поле или землянках.  Кроме того,  
стояли  морозы градусов 15 и постоянно дул пронизывающий ветер.  И в 
то же время равнинный характер местности давал возможность для ма-
невра танковым войскам.  

До нашего прибытия в район боевых действий войска 28-й армии, 
отстоявшие в сентябре Астрахань,  взяли населенные пункты Хулхута 
и Утта, и вышли на рубеж восточнее поселка Яшкуль. В боях в конце 
ноября при прорыве линии Тобрук, занимаемой немецкой 16-й меха-
низированной дивизией,  34-я гвардейская стрелковая дивизия понес-
ла большие потери. В результате 28-я армия временно перешла к обо-
роне на рубежах 10-12 километров севернее поселка Яшкуль и почти 
весь декабрь вела бои на линии Яшкуль-Олинг-Чилгир. В глубине 
обороны 34-й дивизии расположились танкисты 6-й гвардейской тан-
ковой бригады подполковника Кричмана М.Н.  

Итак, 24 декабря к 23.00 в поддержку танкистам Кричмана, из Ба-
сы  и прибыл наш отдельный 51-й танковый полк – 22 танка Т-34, 16 
танков Т-70, 56 автомашин и 3 бронеавтомобиля БА-64. Также про-
должали подтягиваться пехотные части: 99-я стрелковая бригада (1-й 
батальон с миндивизионом), 156-я стрелковая бригада (три стрелко-
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вых батальона, пульбат, рота саперов, рота связи) и вся 98-я стрелко-
вая бригада [28].       

В ночь с 27 на 28 декабря, перед наступлением, 6-я танковая бри-
гада Кричмана получила на усиление  танки с экипажами из  51-го 
танкового полка - пять Т-34 и двенадцать Т-70. Это усилило огневую 
и ударную мощь бригады перед наступлением.  Командирами экипа-
жей танков Т-34 были лейтенанты Плоских К., Ладохин И., Качанов 
М., Шишлов П., Лазарев И.; командирами танков Т-70 - Маркарьянц 
В., Немов Б., Белоусько Н., Масюк И., Кучеренко П., Гонтарев С., Ва-
сягин В., Еременко В., Марусик В., Третьяк Г.,Лаптев С., Любицкий 
Н. 

28 декабря к 9.00 бой разгорелся по всему периметру линии Тоб-
рук. 29 декабря танкисты Кричмана оседлали элистинскую дорогу, 
выйдя на грейдер в 5 км северо-восточнее Улан-Эрге, а ударом с юго-
запада 248-я стрелковая дивизия овладела Яшкулем, Средним Селом и 
Городком [28]. В этот же день боеспособные танки (шесть Т-34, КВ-1, 
Т-70)  нашего 51-го полка на Ферме №1  в результате 40  минутного 
боя  разгромили колонну немцев.  Два Т-34 вышли из строя по техни-
ческим причинам. 

В ночь на 30 декабря части 28-й армии полукольцом охватили 
Улан-Эрге, а утром последний перед Элистой населенный пункт был 
взят. Наш полк в этот же день сосредоточился в Улан-Эрге.  

Боевые действия войск 28-й и 51-й армий по разгрому Элистин-
ской группировки противника координировал заместитель коман-
дующего Сталинградским фронтом генерал-лейтенант Г.Ф.Захаров. 
Он поставил задачу – овладев Элистой, выдвинуть ударные силы на 
северо-запад, чтобы соединиться с 51-й армией и не дать немецкой 16-
й механизированной дивизии отойти к Сальску.  Танкистам из 6-й 
гвардейской танковой бригады предстояло перейти реку Яшкуль у 
Улан-Эрге и, продвигаясь чуть южнее элистинской дороги, выйти в 
район кургана Хамур, перерезав шоссе Элиста – Приютное [28]. Как 
известно, Элисту оборонял сборный отряд: часть сил 16-й механизи-
рованной дивизии, румынский батальон и туркестанцы, которых под-
держивали примерно 15-20 танков и САУ.  

Днем 31 декабря танки нашего полка были в двух километрах се-
веро-восточнее Элисты. Разведка 2-й танковой роты обнаружила дви-
жение мотопехоты противника из Троицкого в Элисту. В результате 
боя колонна была разгромлена, у нас погибли три танкиста, и было 
подбито два танка Т-34. В 23.30 в Элисту ворвались автоматчики 
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стрелковой роты гвардии младшего сержанта Дегтяренко из 34-й 
гвардейской стрелковой дивизии, а за ними – кавалеристы Отдельного 
калмыцкого разведэскадрона (бывшие воины 110-й ОККД). 1 января к 
09.00 в городе стихли последние перестрелки. Противник отходил в 
направлении на Дивное, оказывая слабое сопротивление. 

Новый 1943 год мы 
встретили в крытом фургоне, 
подняли кружки с 
разбавленным спиртом за 
скорейшую победу, а на 
следующий день 1 января  51-
й танковый полк, имея 
боеспособных три танка Т-34 
и по одному КВ-1 и Т-70, в 
составе основных сил 34-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии 28-й армии вошел в 
Элисту. Над дымящимся ос-
товом Дома Советов было водружено Красное знамя...  

 В разрушенном, и в основном сожженном, городе я с начальни-
ком штаба полка Николаем Парушевым остановился в доме какой-то 
русской семьи, калмыков на улицах ни разу  не видел. В Элисте после 
освобождения осталось всего около 600 жителей. Как писал в своих 
записях писатель Василий Гроссман - в это время корреспондент 
"Красной Звезды"- "Элиста  - это деревня, города больше нет".  

В последующие дни наша ударная группировка преследовала 
немцев на запад и юго-запад от Элисты, и бои шли в районе Приют-
ное. 

1 января 1943 года Приказом Ставки Верховного Главнокомандова-
ния Сталинградский фронт был переименован в Южный фронт. Военный 
Совет Южного фронта поставил перед 28-й армией новую задачу: вой-
скам правого фланга вести наступление вдоль северного берега Маныча 
на Пролетарскую и Сальск. Нашему 51-у танковому  полк в составе 272 
человек личного состава и 15 танков  приказали до конца января передать 
все танки с экипажами в 6-ю гвардейскую танковую бригаду Кричмана 
М.Н. и передислоцироваться в Астрахань,  а затем поездом в Тамбовский 
автобронетанковый учебный центр. 

 (После войны в северной части Элисты,  у трассы Элиста –  Вол-
гоград, на высоком кургане воздвигнут монумент в честь освобожде-
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ния города воинами 28-й армии. На бетонном постаменте установлен 
боевой танк Т-34. Обелиск, который венчает курган, имеет барельеф с 
изображением представителей стрелковых, танковых войск и авиа-
ции.– Ред.).  

Во время пребывания в январе в Элисте зампотех 51-го полка ин-
тендант 3 ранга Сергей Калинин зарегистрировал вступление в брак с 
Валентиной Постниковой - вдовой погибшего в сентябре 1942 года 
комиссара  батальона 12-й танковой бригады. До гибели Сергея Кали-
нина на Кавказе оставалось еще более чем полгода... 

По пути следования в Астрахани был сделан снимок, где слева от 
меня – начальник тыла Хайкин В.М., в центре – начальник штаба пол-
ка Парушев Н.К. 

   
     
  Командование 51-го отдельного танкового полка. Февраль 1943 го-
да. 

 
В марте 1943 года штаб  полка по приказу прибыл в Тамбовский 

автобронетанковый учебный центр для укомплектования средними 
танками Т-34, а в начале июля 51-й отдельный танковый полк, выгру-
зившись на станции Краснодар, и далее своим ходом через хутор Чер-
номорский до станицы Абинская, поступил в распоряжение Коман-
дующего Северо-Кавказского фронта в 56-ю армию. 

Как известно,  в конце апреля –  начале мая войска Северо-
Кавказского фронта в составе 9, 18, 56 и 58-й армий активизировали 
наступательные действия. 56-я армия нанесла удар по противнику, 
окопавшемуся в станице Крымской и окрестностях. Здесь нашим вой-
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скам предстояло прорвать оборонительные рубежи на подходах к 
Крымской, а также и в самой станице – траншеи, доты, блиндажи и 
убежища. Непосредственное участие в руководстве этой операцией 
принимал маршал  Жуков, находившийся на наблюдательном пункте 
56-й армии Северо-Кавказского фронта. В итоге 4 мая в результате 
тяжелейших боев и ценой опять громадных потерь станица Крымская 
была освобождена. Танкисты, позже вспоминая Крымскую, бледнели 
и говорили, что там был ад, натуральная бойня…  

В период с 26 мая по 7 июня войска Северо-Кавказского фронта 
вели наступление в районе станиц Киевское и Молдаванское. В этих 
боях в составе бронетанковых частей участвовал и 258-й отдельный 
танковый полк - полк, в котором мне потом довелось воевать летом 
1944 года в Прибалтике.  В ночь на 26 мая танки полков были выведе-
ны на исходные позиции. В конце артподготовки танки скрытно вы-
шли к переднему краю обороны немцев. Согласно доклада коман-
дующего  БТ и МВ СКФ о боевых действиях танковых частей,  на ле-
вом фланге 37-й армии 258-й танковый полк во взаимодействии с 55-й 
стрелковой дивизией наступал в направлении высоты 121,4, северная 
окраина Новый. Достигнув восточных скатов высоты 121,4 полк по-
пал на минные поля. Танк командира полка майора Жилы подорвался 
на мине и около 3 часов ожидал другого танка для смены. Боем полка 
в самый его разгар он руководил только по радио.  В это время полк 
попал под огонь артиллерии из района Новый, высота 103.3. Избегая 
кинжального огня немецкой артиллерии, танковый полк стал обходить 
Новый с юга с целью выхода на Никитский, но и оттуда был встречен 
огнем артиллерии. Одна рота увлеклась преследованием бегущего 
противника, вышли к Гоголю, которым овладела совместно с группой 
пехоты 1 осд НКВД.  Из-за отсутствия командира полка в боевых по-
рядках танки продолжали бой в течение 26 мая разрозненными груп-
пами, которые отошли к исходу дня в расположение боевых порядков 
пехоты. Основные потери в этот день все танковые полки понесли за 
переднем краем на минных полях ( по данным архива МО -74 танка!). 
Несмотря на это, некоторые бронетанковые части прорвали передний 
край обороны, но пехота не закрепила достигнутых рубежей... 

К лету 1943 года оборонительный рубеж немцев на северном 
Кавказе проходил по так называемой «Голубой линии» западнее ста-
ницы Крымской. Передний край обороны противника шел по господ-
ствующим высотам,  что создавало трудности в подготовке и ведении 
боевых действий. Кроме того, по всему фронту оборонительной линии 
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были установлены сплошные минные поля. Глубина обороны дости-
гала 4-6 километров. С севера оборону немцев прикрывало Азовское 
море, реки Курка и Кубань. Согласно директиве Ставки с 8 июня вой-
ска СКФ  активных наступательных действий не проводили и готови-
лись к освобождению Таманского полуострова. 

 

 
 

"Голубая линия" - система немецких оборонительных рубежей  на 9 
сентября 1943 года. 

С 16 по 31 июля проводилась частная операция 56-й армии Севе-
ро-Кавказского фронта в районе пункта Молдаванское (западнее 
Крымской) - за высоты 114,1 и 95,0 превращенные немцами в сильные 
опорные пункты с дзотами, окопами, заграждениями и минными по-
лями. Частная операция была предпринята с целью улучшить исход-
ное положение наших войск для предстоящего наступления на Та-
мань.  
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Для прорыва обороны немцев на участке высоты 95,0 танковые 
части были разбиты на две группы танков непосредственной под-
держки пехоты  –  6-й гв.  ттп,  61-й тп,  1542-й тсап (первая группа)  и 
14-й гв. ттп, 51-й тп, 257-й тп, 1449 сап (вторая группа) [55]. 

 

 
 
                  Схема наступления 16 июля 1943 года 

 
 Нашему 51-у танковому полку было приказано наступать от ста-

ницы Крымской в направлении Молдаванской и далее к хутору Го-
ришному и во взаимодействии со стрелковыми частями  108-й гвар-
дейской стрелковой дивизии  занять оставленные ранее высоты и 
пункты Подгорный, Арнаутский.  Должностные обязанности замести-
теля командира полка определяли мое нахождение впереди – в боевых 
порядках танковых рот. Командир полка управлял танковыми ротами 
с командного пункта на удалении 1-2 км от линии боевого порядка 
подразделений первого эшелона. В отличие от лета 1942 года, перед 
нашим наступлением были увязаны все вопросы взаимодействия, осо-
бенно обращалось внимание на инженерное обеспечение проходов 
танков через минные поля.  Подготовка танковых частей к боевым 
действиям проводилась за 2 дня до начала наступления в выжидатель-
ных районах, удаленных от переднего края обороны противника на 8 
километров. Так как условия местности не позволяли выбрать удоб-
ные исходные позиции, танкам был указан рубеж развертывания из 
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колонн, и они должны были вступать в бой прямо из выжидательного 
района, пока шла артподготовка. 

Накануне атаки переднего края, ночью на 22 июля, саперные 
подразделения 115-го саперного батальона проделали проходы в мин-
ных полях и обозначили их белыми лентами. Однако охрана проходов 
не была организована. Очевидно, противник обнаружил обозначенные 
проходы и перенес ленты на минные поля.  

При атаке рано утром 22 июля после артиллерийской и авиаци-
онной подготовки пехота 311-го стрелкового полка выбила противни-
ка из первой траншеи, но затем произошел массовый подрыв танков 
нашего полка, в том числе был поврежден танк командира полка с ме-
хаником-водителем Якуниным,  затем в бою,  который длился весь 
день, был тяжело ранен заместитель командира полка подполковник 
Бурмистров В.И.   Сгорели в танках с экипажами лейтенант Малышев 
М.Н.  и командир роты лейтенант Заика В.П.   Всего в полку в этот 
день погибло  16 человек.  Экипаж танка Заики  В.П.  по архивам МО 
числится пропавшим без вести и соответственно никак не награжден 
[50].   

Несмотря на значительные потери силы 2-й танковой группы в 
9.30 вышли к Подгорной,  а отдельные танки с пехотой 305-го стрел-
кового полка в середине дня и к юго-западной окраине Арнаутской. 
Однако немцы предприняли три контратаки из садов хутора Арнаут-
ский силами нескольких десятков танков с пехотой. Артиллерия 108-й 
стрелковой дивизии и 245-й артполк отразили эту атаку немцев, но 
пехота 305-го полка была вынуждена отойти к Подгорному [29].  

В этот же день  танки первой группы с пехотой 308-го полка, по-
неся большие потери, сумели продвинуться только до юго-восточных 
скатов высоты 95,0, которую удерживал противник. Во время боя был 
убит в танке командир 61-го танкового полка подполковник Перов-
ский Г.М. (бывший комбат моей 12-й танковой бригады весны 1942 
года) из-за чего часть танков сбилась с курса и понесла потери. 

Вечером, для организации эвакуации танков, заместитель коман-
дира 51-го танкового полка по технической части капитан Калинин  со 
мной собрал командиров рот. После уточнения всех вопросов я залез в 
танк, в этот момент немецкая мина ударила в ленивец танка и оскол-
ками убила  лейтенантов Михайлова Г.П. и  Михальченко В.В. Сергей 
Калинин был ранен в позвоночник и через месяц умер в госпитале 
Краснодара. Я его успел навестить до его кончины. На фронте одна 
секунда стоила жизни!  
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Эвакуацию танков с минного поля проводили ночью. Помню, что 
экипаж танка лейтенанта Кузнецова Н.  в составе Кравченко В.  и  Че-
бака Н. вытащил подбитый танк старшего сержанта Вихарева. В об-
щей сложности за время этих боев техники нашего полка под руково-
дством старшего  лейтенанта Перевозчикова А.П. эвакуировали 24 
средних танка Т-34. 

На следующий день 23  июля дважды,  в 6  и 18  часов,  танковые 
части первой группы повторили атаку во взаимодействии с 108-й  
гвардейской стрелковой дивизией, но успеха не имели. Танки нашего 
полка, находясь в боевых порядках пехоты, с места и маневрируя, от-
ражали многочисленные атаки противника. Необходимо, по-
видимому, было выявить огневую систему немцев для ее подавления, 
так как огонь по площадям не давал результата…  

Рано утром 24 июля утром противник  перешел в контратаку пол-
ком пехоты и 16 танками со стороны населенного пункта Молдаван-
ское на Подгорный, но был остановлен. Танки полка в течение дня 
помогали пехоте в отражении атак немцев, а вечером сосредоточились 
в лесу восточнее Красный. В последующие дни с целью дезориента-
ции немцев командиром полка мне было поручено проведение мнимо-
го сосредоточения танков на переднем крае. Несколько ночей силами 
одного танкового взвода мы обозначали сосредоточение, двигаясь 
вдоль передовой….  

26 июля 258-й отдельный танковый полк (в котором я буду вое-
вать летом 1944 года) в составе танковой группы (5 гв. тбр, 63 тбр, 
1448 сап, 1332 зап, 97-й инженерный батальон) прорывали оборону 
противника на участке высоты 95,0 Молдаванское с выходом на ру-
беж Гоголя - Русское. Всего в группе имелось 70 средних танков, 38 
легких танков и 16 СУ-76. Полк по приказу командира танковой 
группы в 19.00 26 июля вышел в атаку в полосе действий 339-й стрел-
ковой дивизии. При подходе к переднему краю обороны 3 танка по-
дорвались на минном моле и 3 танка были подбиты огнем артилле-
рии. Часть боевых машин, прорвавшихся к траншеям противника 
расстреливали живую силу, и уничтожала огневые точки немецких 
войск. В результате сильного арт-огня из направлений выс.95,0, 
выс.150,2, Гоголя, продвижение танков было приостановлено. Да-
лее по приказу командира танковой груп п ы в 22.00 танки были от-
ведены на исходные перед атакой позиции [54].  В итоге,  из-за боль-
ших потерь и безрезультатных действий оставшиеся боеспособные 
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танки по приказу командира танковой группы были выведены из боя 
в район севернее Крымской... 

В августе месяце в состав бронетанковых войск фронта входило 2 
танковые бригады, 8 отдельных танковых полка и 4 самоходных ар-
тиллерийских полка. 51-й танковый полк был в резерве фронта и бое-
вых действий не вел.  Мы восстанавливали материальную часть и за-
нимались боевой подготовкой.  

Некоторые танковые части фронта,  и в том числе 258-й отдель-
ный танковый полк, находились в подчинении командующего 56-й 
армии и вели бои местного значения.   Как следует из отчета штаба 
СКФ, 7 августа 258-й полк из выжидательной позиции западнее 
Крымской перешел в атаку и, прорвав оборону, вышел на гребень вы-
соты 114,1. Дальнейшее продвижение было остановлено сильным ог-
невым сопротивлением. Танкисты полка в этот день проявили исклю-
чительное мужество, например  танковые экипажи  роты старшего 
лейтенанта Казакова, но без пехоты вынуждены были отойти к захва-
ченной первой линии траншей противника... 

Потом до начала сентября войска Северо-Кавказского фронта ак-
тивных боевых действий на «Голубой линии» не вели и готовились к 
предстоящему наступлению.  

14 сентября танковые части – 6-й, 51-й, 85-й и 257-й танковые 
полки – во взаимодействии с 22-м стрелковым корпусом 56-й армии 
после артподготовки пошли в атаку на рубеж «Голубой линии», но из-
за минных полей и артиллерии опять понесли потери и отошли на ис-
ходные позиции. В нашем полку в районе населенного пункта Под-
горный сгорели два танка и погибли их экипажи, четыре танка уда-
лось эвакуировать [50]. 

Наша следующая атака « Голубой линии» была запланирована на 
раннее утро 16 сентября, однако утром оказалось, что немцы отступи-
ли накануне и перешли на новый рубеж обороны по западному берегу 
реки Псиф. Это было вызвано, по-видимому, тем, что наши войска 
подошли к Крыму, захватывали Новороссийск, и противник из-за уг-
розы окружения отошел сам. К 24.00 16 сентября  наш полк, поддер-
живая 16  стрелковый корпус,  вышли на рубеж Мельничный,  восточ-
нее берега реки Псиф, Прохладный, Трудовой, Подгорный, Горно-
Веселый, высота 247,7. 

17 сентября наш полк в составе 63-й танковой бригады вел бой за 
Гладковскую, а уже на следующий день  51-й танковый полк в составе 
9  танков,  преодолев пересеченную местность,  форсировали Псиф и 
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днем заняли Гладковскую. В последующие два дня танки продвину-
лись до пункта Гостагоевская,  но далее были встречены сильным ар-
тиллерийским огнем с высот и остановили наступление. 

22 сентября 51-й танковый полк перевели в состав 9-й армии и 
уже утром на следующий день мы были в районе Варенниковской. 
Дальнейшее описание боевых действий полка в ходе Новороссийско-
Таманской операции, составлено по архивным отчетам штаба БТ и 
МВ Северо-Кавказского фронта и книге "Военной летописи" [29]. 

23 сентября командование и офицерский состав полка выехали на 
рекогносцировку района вероятных действий для увязки вопросов 
взаимодействия со стрелковыми и артиллерийскими частями. Проведя 
рекогносцировку, танковый полк в составе 9 танков Т-34, 2 танков Т-
70 в ночь на 24 сентября переправился через р. Кубань и к 5.00 сосре-
доточился на выжидательных позициях восточнее Курганской. 

Боевым распоряжением штаба 9-й армии 51-й танковый полк во-
шел в состав подвижной группы и получил задачу прорвать оборону 
противника на рубеже высот 118,9  и 60,5.  Получив от высланной в 
13.00 танковой разведки сведения о противотанковой обороне про-
тивника и системе его огня, полк в 19.00 24 сентября атаковал против-
ника в направлении высоты 60,5. Стремительной атакой танкисты 
прорвали передний край обороны и к 20.40 вышли на западные скаты 
высоты 60.5. На фото ниже – танковая атака на подступах к Тамани. 

С наступлением темноты действия танков сделались невозмож-
ными из-за пересеченной местности, поэтому попытки продолжить 
наступление ночью окончились тем, что 4 танка Т-34 застряли в 
траншеях противника у высоты 118.9,  а 2  из них были сожжены ар-
тиллерийским огнем. В 4.00 25 сентября распоряжением командира 
подвижной группы действия танков были прекращены. Имея в строю 5 
танков Т-34 и 2 танка Т-70, 51-й полк в 6.30 26 сентября перешел к пре-
следованию противника в направлении населенного пункта Темрюк. В 
9.20 того же дня танки вышли к северо-западной окраине Темрюка и ос-
тановились. Впереди был противотанковый ров, наполненный водой, а 
также минные поля. Инженерные заграждения прикрывали сильный ар-
тиллерийский огонь противника из района Гнилой. После проделывания 
саперами проходов в минных полях и наведения переправ через противо-
танковый ров танки возобновили преследование. Три танка Т-70 были 
потеряны в самом начале атаки. Запомнилось, что у немцев применялись 
«прыгающие» мины.  Подорвался на мине танк Т-34 командира роты, 
лейтенанта Терентьева В.Г., который погиб. 
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Рано утром 27  сентября Темрюк был взят,  танками полка были 
уничтожены 10 дзотов и 4 пушки противника, а в 6.30  полк сосредото-
чился на берегу реки Кубань в ожидании наведения переправы. Пере-
правившись через реку 28 сентября и сосредоточившись на восточной 
окраине населенного пункта Замосты, 51-й танковый полк приступил 
к ремонту матчасти, одновременно ведя разведку в направлении Го-
лубицкой. В составе полка оставалось 5 танков Т-34 и 3 - Т-70. 

Боевым распоряжением штаба 9-й армии от 2 октября 51-й полк 
получил задачу совместно с частями подвижной группы из 11-го  
стрелкового корпуса преследовать противника и, отрезав ему пути 
отхода, захватить переправу через канал Пересыпь. 

 
 

 
 

Новороссийска – Таманская операция. 
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В 6.20 4 октября,  имея впереди себя разведку в составе 3  танков 
Т-70,  батареи ИПТАП и взвода мотопехоты,  танки 51-го танкового 
полка вышли к мосту восточнее Голубицкой и, встреченные сильным 
заградительным огнем противника, завязали с ним огневой бой. 

Только в 00.30.  6  октября наш танковый полк вновь перешел к 
преследованию противника и, преодолев минные поля, а также прово-
лочные заграждения, усиленные противотанковыми рогатками, к 5.00 
утра достиг рубежей западнее пристани. Остановленный минными 
полями и упорным огнем сопротивляющегося противника, полк был 
вынужден занять оборону и в ночь на 7  октября отошел на юго-
восточные скаты высоты 62,8...  

На основании боевого распоряжения штаба 9-й армии 51-й танко-
вый полк был выведен из боевых порядков 11-го стрелкового корпуса,  
вошел в резерв фронта и с 10 октября сосредоточился южнее Варен-
никовской, приводя в порядок личный состав и материальную часть. 

При дальнейшем наступлении глубокий Ахтанизовский лиман 
пересек путь на запад, и наступление по узкому проходу могла вести 
только одна дивизия. Поэтому командующий фронтом решил главные 
силы армии вывести в резерв фронта, а 227-ю стрелковую дивизию и 
наш 51-й полк опять включить в состав 56-й армии.  На подступах к 
станице Голубицкая были минные поля, что задержало наступление. 
Только к вечеру 7 октября войска, ворвавшись в Голубицкую, захва-
тили пристань. На следующий день был прорван последний рубеж, 
прикрывавший доступ на берег Керченского пролива, и войска вышли 
к косе Чушка, освободив от немцев последний населенный пункт края 
– кордон Ильич. 8 октября были последние тяжелые бои и немцы, 
прижатые к морю, был полуокружены и истреблены. Запомнилось, 
что танки нашего 51-го полка вышли прямо на берег Керченского 
пролива и на косу Чушка, тем самым, завершив освобождение Север-
ного Кавказа. Таманский полуостров 9 октября был полностью наш! В 
честь взятия Таманского полуострова в Москве был дан салют из 224 
орудий.  (При въезде в Темрюк  на возвышен-
ности, где и происходили ожесточенные бои, в 
1960 году был поставлен на постамент символ 
вечной славы - танк T-34-85, как памятник всем 
воинам-освободителям Темрюка. В 1983 году, 
здесь же на горе Миска,  по инициативе ветера-
нов Великой Отечественной войны и районной 
администрации был открыт музей в честь 40-
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летия освобождения Таманского полуострова от фашистских захват-
чиков.  

В казачьей станице Тамань на центральной площади был уста-
новлен танк Т-34-76  — братская могила советских  воинов - освобо-
дителям Тамани -  воинам 56-й армии Севера -  Кавказского фронта –  
Ред.).  
 

 

                     Памятник в Тамани.                                          
 
В ноябре 1943 года 51-й танковый полк был выведен на форми-

рование под Тамбов в Трегуляевский учебный центр.  В это время и 
был сделан снимок командования полка, где сидят слева направо: 
начштаба, майор Парушев Н.К.; заместитель командира полка, майор 
Жаркой Ф.М.; заместитель по политической части, майор Глушков 
Л.А.; второй ряд слева направо: заместитель по технической части, 
майор Романенко И.В.; заместитель по тылу, капитан Хайкин В.М. 

Командир полка полковник Торутев А.П. уехал к новому месту 
службы, а полк принял майор Мжачих Петр Григорьевич - бывший 
бригадный комиссар Майкопской танковой бригады. До конца года 
личный состав подразделений полка отрабатывал боевое взаимодей-
ствие на полигоне с боевыми стрельбами на танках Т-34. Жили в зем-
лянках, отрытых пленными немцами... 
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  Командование 51-го отдельного танкового полка. Ноябрь 1943 года. 
 

В начале 1944 года отдельные танковые полки начали перефор-
мировываться. Суть этой реорганизации состояла в исключении из 
них легких танков, усиления подразделений обеспечения и обслужи-
вания. Материальной частью в нашем полку предусматривались 21 
средний танк Т-34 (две маршевые роты по 10 танков), 3 бронемашины 
БА-64. 

В середине января 1944  года 51-й танковый полк по окружной 
железной дороге прибыл на Варшавский вокзал Ленинграда и получил 
задачу участвовать в прорыве блокады в западном направлении на 
города Луга-Псков в составе Ленинградского фронта. 

До войны в Ленинграде на Васильевском острове в доме 47 на 4-й 
линии жила в коммунальной квартире №9  моя семья –  мать,  сестры,  
брат, тетка. В этой квартире, которая до революции принадлежала од-
ной семье Кудлингам, после уплотнения проживало 15 человек. Мы 
жили  в проходной комнате, через которую проходили все жильцы. На 
всех была одна десятиметровая кухня и туалет.  Правда,  потом все 
проходные комнаты квартиры были отделены общим коридором. 
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Школьником я учился в 207-й средней школе расположенной на 8-й 
линии…  

С начала войны  регулярно 
посылал деньги на наш адрес,  но 
как потом оказалось, передачи до 
адресата не доходили. Узнав о 
том, что полку предстояло 
участвовать в боях по прорыву 
блокады Ленинграда, появилась 
надежда увидеть своих близких. 
После разгрузки танков на 
Варшавском вокзале стало 
возможно на несколько часов 
съездить на нашу квартиру на 
Васильевском. Поехал я  со своим 
другом Володей Хайкиным и, 
зная о голоде, который пережили 
жители города, захватили с собой 
кое-какие продукты. Проезжая 
днем по городу нас крайне 
удивило малочисленность людей 

на улицах и относительная чистота и порядок,  а ведь была зима 1944 
года.  Снежных сугробов на проезжей части не помню, доехали быст-
ро, минуя Дворцовую площадь, такой, какой она выглядит на фото-
графии.  

С чувством тревоги и надежды подъехали к нашему дому на Ва-
сильевском острове. Звонка в парадной на двери  квартиры на четвер-
том этаже не было, с большим трудом  достучались. Нам открыла по-
жилая, изможденная голодом женщина, в которой с трудом  узнал на-
шу соседку по квартире. До войны это была цветущая молодая девуш-
ка.  Она нам поведала, что из всей коммунальной квартиры, где про-
живало перед войной 20 человек, осталась только она одна – осталь-
ные умерли или уехали из города. Моя мать и тетя Зина умерли от го-
лода еще в первую зиму блокады, так как сестры не смогли их эвакуи-
ровать. Можно представить мое состояние на обратном пути…  

Вечером танковый полк двинулся колонной от Варшавского во-
кзала по направлению к фронту. Маршрут пролегал мимо Нарвских 
Триумфальных ворот и далее по проспекту Стачек… 
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        (Здесь на проспекте Стачек,  где  проходила граница города,  в 
1951 году был установлен на пьедестале  танк КВ-85 с символическим 
названием «Танк-победитель».  Этот танк принимал участие в боях на 
Ленинградском фронте – Ред.). 

 
 
                 Памятник «Танк-победитель». Фото 1955 года. 
 

Как известно, войска Ленинградского фронта должны были раз-
вивать наступление на трех направлениях: 2-я ударная армия – на 
Кингисепп, Нарву; 42-я – на Гдов и Струги Красные; 67-я – на Лугу с 
севера.    

Армиям правого крыла фронта предстояло освободить город 
Нарву и прорвать Нарвский укрепленный район противника. Левое 
крыло фронта должно было продолжать безостановочное преследова-
ние противника на псковском и островском направлениях с целью не 
дать ему возможности отвести свои войска на тыловой оборонитель-
ный рубеж «Пантера» и организовать там жесткую оборону. Главные 
усилия сосредоточивались для наших войск на овладении районом 
Острова в обход Пскова и на форсировании реки Великая, после чего 
предусматривалось развивать наступление в общем направлении на 
Ригу.  

В начале запланированного наступления 19 января 42-й армией 
было освобождено Красное Село,  а в ночь на 20  января подвижная 
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танковая группа с включенными фарами атаковала немцев в западном 
направлении от Красного Села и соединилась с 2-й ударной армией, 
замкнув кольцо.  

27 января соединениям 42-й армии удалось окружить немцев в 
Пушкине и Слуцке. В ночь на 21 января перешла в наступление и 67-я 
армия  в юго-западном направлении и во взаимодействии с войсками 
Волховского фронта освободила города Мгу, Тосно и Вырицу. С 29 
января велись ожесточенные бои за Сиверскую – крупный опорный 
пункт немцев.  

Немцы при отступлении, для выигрыша времени, разрушали до-
роги и в том числе железную дорогу Гатчина – Луга – Псков и подвоз 
грузов и эвакуация наших раненых происходила по этим разрушен-
ным шоссейным и проселочным дорогам. Продвигались главным об-
разом по проселочным дорогам и лесу...  

Итак,  в результате Новгородско -  Лужской операции немцы к 15  
февраля были отброшены на 150  километров на запад и войска левого 
крыла Ленинградского фронта вышли вплотную к  Псковско-
Островскому укрепрайону.  Линия фронта на несколько дней стабилизи-
ровалась, протянувшись от Псковского озера – далее южнее Луги до 
станции Передольская. 42-я армия вела наступление вдоль восточного 
берега Чудского и Псковского озер в направлении Пскова.   

Боевые действия наш 51-й отдельный танковый полк начал из 
района Сутоки 13 февраля  для поддержки пехоты 118-го стрелкового 
корпуса 42-й армии в наступлении на населенный пункт Середка и 
прорыва рубежа по левому берегу реки Плюсса. Ведение боевых дей-
ствий в этот период были сопряжены с определенными трудностями и 
особенно для танкистов. Так как действия нашего танкового полка 
были связаны с преодолением обороны в лесисто-болотистой местно-
сти при большом снежном покрове и при практически отсутствии до-
рог и населенных пунктов, продвижение танков было увязано с дейст-
виями стрелковых частей.  С танками полка вместе продвигалась рота 
автоматчиков – отделение на каждой машине, – которая выполняла 
роль танкового десанта.  Немцы отступали от рубежа к рубежу, созда-
вая на танкоопасных направлениях вдоль дорог и на высотах опорные 
пункты с противотанковой артиллерией и при каждой такой лесной 
баррикаде танковый десант спрыгивал с танков и вступал в бой.   

Все тылы полка с машинами далеко отстали, поэтому танкисты 
ночевали вместе с пехотинцами внутри большого костра выложенного 
из стволов деревьев в виде квадрата или треугольника. Валенки спе-
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циально замораживали водой, чтобы они не промокали.  Противник 
при отходе разрушал мосты, взрывал лед на реках, устраивал лесные 
завалы, широко применял минно-взрывные заграждения. Помню, что 
все деревни и села, находившиеся вдоль дорог на Псков, были полно-
стью разрушены. Жители – или угнаны в Германию, или в окрестных 
лесах.  

 

  Отступление немцев по шоссе Луга-Псков, 2 февраля 1944 года [21]. 

 

Танковый десант. Ленинградский фронт, 1944 год. Фото Фетисова. 
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Танки в ожидании сигнала атаки. 
Ленинградский фронт.  
Февраль 1944 года [10]. 

 

       Подробно об этих боях 
хорошо написано у писателя 
и военного корреспондента 
Павла Лукницкого:  «Три 
недели, участвуя в наступ-
лении частей 42-й и 67-й 
армий, скитался я по зава-
ленным снегами полям и 
лесам лужских районов и 
Псковщины. Двигаясь то в 
кузовах грузовиков, то на 
лафетах пушек, на танках и 
самоходных орудиях, а 
больше всего — пешком, но-
чуя на снегу среди тесно 
прижавшихся друг к другу в 
своих промороженных ва-
ленках и полушубках бойцов, 
изредка проводя ночи в 

набитых людьми шалашах, в подвалах засугробленных, исчезнувших 
изб или в фургонах застрявших в пути машин, я, как великое чудо в 
снежной пустыне, встречал иногда уцелевшие отдельные избы или 
даже деревни, сохраненные кое-где в глубине лесов партизанами. 
Март был морозным, дни — яркими, солнечными, ночи — ветреными 
и звездными. Какая-нибудь разысканная под снегом траншея служила 
в такие ночи убежищем для рот и для батальонов,— предельно уста-
лые и промерзшие люди наваливались в нее друг на друга, чтобы хоть 
чуть обогреться в невероятной давке» [31].  

17 февраля 85-я стрелковая дивизия с 51-м танковым полком пере-
шла в наступление на рубеже Сержа -  Красная Горка,  но из-за лобовой 
атаки успеха не имела. Только после обходного маневра была форсиро-
вана река Лочкина и захвачена Закрупичье. Здесь в Середкинском районе 
(в настоящее время Середкинская волость Псковского района – Ред.) 
полк  понес ощутимые потери.  Погибли  в атаке и при контратаке нем-
цев экипажи танков Т-34, которыми командовали лейтенанты Васечкин 
А.А.,  Вакуленко А.  Ф.  и Скачко Л..И.,  командир взвода ПТР лейтенант 
Крылов А.М.  В последующие два дня полк в составе пяти  танков Т-34 и  
семи  Мк-3 продолжал наступление, и сгорели в танке в районе Сомрый  
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Бор старший сержант Крылов И.В.  и  сержант Форнасов П.З.   Пропали 
без вести командиры танков Зелянин П.П. и Пряничников С.И. [50].  

20 февраля полк в составе четырех Т-34 занял засаду на дороге Гри-
дино - Маленка. Противник постоянно оказывал упорное сопротивление, 
часто переходя в контратаки.  В результате 22 февраля полк,  имея всего 
один Т-34 и семь Мк-3,  оставался в засадах на развилке дорог. 

23 февраля немцы были сбиты со своих позиций войсками 67-й 
армии севернее населенного пункта Плюсса и начали отход на Псков. 
Были освобождены пункты Плюсса, Струги Красные, Новоселье.  

В конце февраля немцы быстро отходили к Пскову, отрываясь от 
наших передовых частей и выставляя только заслоны. 24 февраля 
подразделения 42-й армии захватили опорный пункт немцев севернее 
Пскова –  Середку.   27 февраля,  во время атаки у населенного пункта 
Углы Середкинского района, в 51-м полку героически погибли коман-
дир 2-й роты  и взвода танков Мк-3 «Валентайн»  лейтенанты Матвеев 
М.Н. и Кузнецов Н.Д. После того как их танки были подбиты, они 
продолжали сражаться до последнего. Отличились экипаж танка под 
командованием Лагоды Е.С. и взвод автоматчиков лейтенанта Воро-
паева Н.Е. Танк Т-34 лейтенанта Памурзина И.Н., обходом с правого 
фланга, ворвался в населенный пункт Замошье и Поддубье, выбил 
противника, что и решило исход боя за Углы [51]. 

Немецкие части в ночь на 25 февраля начали отходить за укреп-
ленную линию «Пантера». Как известно, эта линия, начинаясь у 
Псковского озера, шла по Ваулиным высотам, территории бывших 
Тупицкого, Остенского и Верхнегалковского сельсоветов, затем про-
ходила по деревням вокруг Пскова: Великое Село - Подчерничье - Го-
ра - Черняковицы - Горнево - Бёрдово - Ложнево - Барбаши - Ядрово. 
Построили ее немцы вдоль железной дороги от Нарвы до Полоцка. 
Минные поля здесь чередовались с проволочными заграждениями в 4-
6 рядов. Траншеи были полного профиля и 8-10 дзотов на 1 километр 
фронта. Северный фланг линии был изрыт противотанковыми рвами. 
Прорыв такого рубежа обороны (смотрите фотографию ниже) требо-
вал мощных средств, которых не было.  

В конце февраля передовые части 67-й армии были в нескольких 
десятках километров юго-восточнее от Пскова с задачей перерезать 
дорогу Псков-Остров.  42-я армия и в том числе 51-й танковый полк 
(см.  карту ниже)  была в шести километрах севернее Пскова и подо-
шли к переднему краю главной полосы Псковского укрепрайона. 
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        Утром 1 марта 1944 года по всей протяженности линии "Пантера" 
загремела советская артиллерийская подготовка. Войска Ленинград-
ского,  1-го и 2-го Прибалтийских фронтов перешли в наступление.  В 
боях в районе Опаровщина, Подклинье, Торошино, Подчерничье  4 – 5 
марта, во взаимодействии с 59-м полком 85-й стрелковой дивизией, 
участвовали три танка Т-34 и два Мк-3 нашего 51-го полка с ротой 
автоматчиков, в результате чего эти деревни были освобождены. При 
этом погибли танкисты Прокудин И.М., Караев Г.М. и Гребенников 
И.Т.  [50].     Дальнейшие попытки прорвать "Пантеру" с ходу на всех 
фронтах показали,  что эта задача одним стрелковым дивизиям,  без 
специальных частей усиления, была не по силам.     

 
                 
      Советские войска в наступлении. Ленинградский фронт [10]. 
 

6 марта 51-й танковый полк был выведен из состава бронетанко-
вых сил 42-й армии. К этому времени в полку были потеряны почти 
все  танки Т-34. По 10 апреля я выполнял обязанности командира пол-
ка, поэтому, пришлось, добраться до штаба фронта, правда, с автомо-
бильной аварией (водитель и я заснули по дороге) и полку выделили 
только несколько «керосинок» Т-26 и по ленд-лизу десяток англий-
ских легких танков «Валентайн». Недостатком этих танков было от-
сутствие в боекомплекте осколочно-фугасных снарядов и большая 
ненадежность тележек подвески. В результате отсутствия необходи-
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мых утеплений, танки с трудом заводились на морозе и поэтому дер-
жались все время в горячем состоянии, что вело к большому расходу 
моторесурса. Машины были просты в эксплуатации, но не поддава-
лись ремонту и нельзя было, например, из двух неработающих со-
брать один годный. Помню, что танкисты эти танки  не любили и це-
нили только за то, что, положив сверху на жалюзи работающего дви-
гателя брезент можно было хорошо спать.  
 

 
 
                    Танк Мк-3 "Валентайн" (Mk III Valentine).  
  

В районе населенных пунктов Зуя, Подчерничье, Углы, Замошье, 
Поддубье,  восточнее Пскова,  в составе уже 54-й армии,  наш полк на-
ходились в окопах, как я помню, весь март и половина апреля. Легкие 
танки Т-26  закопали в землю на переднем рубеже в качестве огневых 
точек...  

Дальнейшие планы по наступлению войск Ленинградского фрон-
та и войск 2-го Прибалтийского фронта,  как известно,   не были вы-
полнены.   Фронт стабилизировался на рубеже, опорными пунктами 
которого являлись населенные пункты Гора, Черняковицы, Бердово, 
Клишово, Барбаши, Остров.  До Пскова оставалось 10 километров, до 
реки Великой – 5 километров.  Главной причиной этого явилось то, 



 131 

что  войскам приходилось преодолевать сильное сопротивление врага, 
действуя в лесисто-болотистой местности и в крайне неблагоприят-
ных метеорологических условиях: мешали оттепели, метели, туманы. 
Началась весенняя распутица и танки вязли в грязи по самую башню.  

Все это дало противнику возможность отвести главные силы сво-
ей 16-й армии и остатки разгромленных войск 18-й армии, занять под-
готовленный ранее рубеж и оказать упорное сопротивление на рубе-
же: Псков, Новоржев, Пустошка. Наши войска испытывали недоста-
ток в боеприпасах, продовольствии, понесли потери в личном составе 
и технике во время наступления. На участке 54-й армии немцы прочно 
удерживали рубеж: Панево, Погостище, Кисели, Вишняки, постоянно 
усовершенствуя его в инженерном отношении... 

 

 
 
                                      Линия «Пантера». 
 
Наш 51-й отдельный танковый полк, согласно приказу штаба 3-го 

Прибалтийского фронта от 21 апреля, передислоцировался в состав 
67-й армии, в район восточнее Острова, где перешел к подготовке к 
дальнейшему наступлению в Эстонию. В полк были поставлены но-
вые танки Т-34 (две роты) и самоходные артиллерийские установки 
САУ-76. Кроме пополнения новой техникой и личным составом, пом-
ню в мае,  мы получили путевки в дома отдыха в поселке Сиверская 
под Ленинградом. Среди отдыхающих офицеров  в доме отдыха ока-
зался и я. После боевых действий очень непривычно было в течение 
недели  оказаться в мирной обстановке... 
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Перед началом Псковско-Островской  наступательной операцией 

24 июня танковая рота лейтенанта Филатова В.Ф. на танках Т-26 про-
извела разведку боем - прошли через разминированное минное поле, 
прорвала первую и вторую линии траншей обороны немцев и углуби-
лась на 2 километра   в районе населенных пунктов Тягушино, Говя-
дово и Альхимово. Противнику был нанесен большой урон, потом 
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помню, я организовывал поиск и  эвакуацию поврежденных танков Т-
26.  

В ночь на 17 июля прорывом линии «Пантера», южнее Острова, 
началась Псковско-Островская наступательная операция войск 3-го 
Прибалтийского фронта. Нашим 51-м танковым полком с 52-й гвар-
дейской стрелковой дивизией в составе уже 1-й Ударной армии только 
за один день было освобождено 42 населенных пунктов Псковской 
области, в том числе Зеленово, Орлово, Гривы, Тетериво, Перестрело-
во, Горская, Спирово, Васькино. Островская группировка противника 
оказалась глубоко обойдённой с запада и юго-запада. В этих боях 17 – 
18 июля проявили героизм при прорыве обороны и в отражении 
контратак танковые экипажи под командованием Волчкова П.Л., Кос-
тюченко В.К., Петрачкова В.С., Стаханова П.Я., Баранюка Ф.А., Вол-
кова В.П., Исачкина П.И., Кабанова А.П., Коваль В.И., Кофмана А.А., 
Лифанова Н.С.,  Серебрякова Г.Г,  Казаков А.Н.,  Андрус В.К.  За орга-
низацию атаки и уничтожение четырех ДОТов командир роты стар-
ший лейтенант Волчков П.Л. был награжден орденом Александра 
Невского [51]. 

18 июля 52-я  гвардейская стрелковая дивизия с 51-м танковым  
полком форсировала реку Синяя и на рубеже  Орлово - Зеленово 
встретила упорное сопротивление. Здесь, уничтожив в атаке два ДЗО  
Та,  героически погиб командир танка  лейтенант Биберман В.А. и ме-
ханик-водитель Войправ П.Н.  В последующие четыре дня стрелковая 
дивизия с нашим полком с боями преследовала противника в направ-
лении Мельница, Пурина, Пустошки. В ночь на 23 июля передовые 
отряды 52-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали  реку Во-
рожа, и вышли на рубеж Зубры - ст. Кацены. За эти дни наступления в 
51-м полку было подбито три и сгорело два танка Т-34. 

Далее был город Остров - крупный опорный пункт и узел комму-
никаций немцев на реке Великая. Остров был освобожден 21 июля 
войсками 67-й армии, наступавшими с северо-востока и 146-й дивизи-
ей  1-й Ударной армии с юго-востока,  в которую вошла сводная тан-
ковая группа с частью танков 51-го и 258-го отдельных танковых пол-
ков. Танковая группа стремительным обходным маневром захватила 
Остров, не позволив поджечь город и военный городок. С севера-
востока части 67-й армии прорвались к северной окраине города...  

В Острове остались не более ста жителей, а до войны его населе-
ние составляло 25 тысяч человек. В городе весь жилой фонд был 
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уничтожен фашистами. Они взорвали электростанцию, льнозавод, 
больницу, Дом Советов, сожгли все деревни вокруг города...  

Командиром 258-го полка был подполковник Жила Михаил Лу-
кич – отличный командир и замечательный человек. Мы с ним встре-
чались потом при освобождении Германии. После освобождения Ост-
рова в последующих боях Жила был ранен и вместо него командиром 
258-го полка, названного «Островским», был назначен майор Цыган-
ков П., участник гражданской войны и, как говорили, из «особистов».  

После освобождения Острова создалась реальная угроза окруже-
ния немецких группировок в районе Пскова. Началось их отступле-
ние, что дало возможность для наступления наших войск и в частно-
сти 42-й армии. 22 июля 376-я дивизия этой армии начала продвиже-
ние к Пскову, и вышла к реке Великой. 23 июля началось форсирова-
ние реки в районе Псковского кремля. 128-я дивизия освободила 
центр и восточную часть города Пскова.  

Наш полк в период 22-31 июля, в результате ожесточенных боев, 
освободил вместе с 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой 
дивизией населенные пункты Печерского района - Богородицкое, 
Кудрава, Чухново. За руководство танковыми ротами и личный геро-
изм в бою 30  июля в районе Чухново,  старший лейтенант Кофман 
А.А.  был награжден орденом Александра Невского,  а Волчков П.Л -  
орденом Отечественной войны 1-й степени [51]. 

Форсирование реки Великой создало условия для дальнейшего  
продвижения по шоссе Псков – Рига. 11 августа 1944 года взятием 
Печор, завершилось освобождение Псковской земли в целом. За ус-
пешное выполнение боевых задач  9 августа 51-й отдельный танковый 
полк был награжден орденом Красного Знамени.  

В конце июля –  начале августа западнее и юго-западнее городов 
Псков и Остров наши войска продолжали вести наступательные бои, в 
ходе которых заняли более 100 населённых пунктов.  На этом этапе 
51-й отдельный танковый полк поддерживал опять 196-ю стрелковую 
дивизию.  Так 30 июля на броню двух танковых рот  полка был поса-
жен десант из подразделений дивизии - взвод 893-го стрелкового пол-
ка. Часть сил десанта вышла к железной дороге в районе Дубаса, что-
бы не допустить подхода резервов противника с направления станции 
Оши. Другая часть ворвалась в населённый пункт Кёсле и овладела 
им. В результате завязавшегося боя было истреблено до взвода живой 
силы противника. К исходу суток опорные пункты Кудупе и Докты 
были освобождены нашими частями, но тяжелые бои продолжались. 
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На следующий день наш полк с двумя батареями СУ-76  действовал 
совместно уже с 33-й стрелковой дивизией в районе Кендиши.           

В последующие дни в результате стремительных  действий 884-й 
стрелковый полк подполковника С.Е. Казанского с 51-м танковым 
полком на узком фронте  Евдокимово - Бруниши прорвали заранее 
подготовленный рубеж обороны противника и продолжали продви-
гаться вперед. К середине дня 3 августа  884-й стрелковый полк с тан-
ками  51-го полка (накануне нам передали матчасть 258-го танкового 
полка) перерезал шоссейную дорогу Лаура - Аквинас и вышел к реке 
Вигулица. Стрелковые подразделения на подручных средствах пре-
одолели реку Виргулица, овладели населенным пунктом Любятово и 
вечером с боями, преследуя отходящего противника, вышли в район 
населенных пунктов Платинова, Кустовка. Здесь отличились экипажи 
танков Рожкова и Бочарникова, которые смелым обходным маневром 
захватили Любатово. Далее 884-й стрелковый полк с нашими танками 
перерезали шоссейную дорогу Лаура-Стукалово и заняли населенный 
пункт Скачки.  Здесь  196-й стрелковая Гатчинская Краснознаменная 
дивизия на рубеже Скачки, Платиново – Кустовка встретили ожесто-
ченное сопротивление противника. Около пяти суток с 4 по 7 августа 
1944 года шли упорные сражения на этом рубеже.  Части 282-й стрел-
ковой дивизии  с танками 51-го полка наступали и отбивали контрата-
ки немецкой пехоты, поддержанной танками и САУ. С поля боя за 
период этих боев  санитарами, под командованием капитана Пахарен-
ко Ф.Д., было эвакуировано около 70 человек нашего полка. 

5 августа на границе Эстонии – Латвии трагически  погиб мой 
друг – начальник штаба 51-го полка майор Николай Константинович 
Парушев – поехал с донесением к командиру полка на СУ-76, заблу-
дился и попал в засаду. Самоходка успела только развернуться и по-
лучила в борт немецкий снаряд. Похоронили его в деревне Полякова 
Алуксенского района в Латвии.  

6 августа войска армии, преодолевая упорное огневое сопротив-
ление, овладели крупным опорным пунктом поселком Лаура. Здесь в 
районе населенных пунктов Вяйке, Альпикино при разминировании, 
под огнем немцев,  местности и моста через реку Лидва отличились 
саперы Левичев И.И.  и  Жупиков И.В.  с командиром саперного отде-
ления Маканцовым Н.А.   Их действия  обеспечило быстрое форсиро-
вание реки в лесисто-болотистой местности танковой ротой полка и 
маневренного обхода противника [51]. 
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 В составе  1-й Ударной армии 3-го Прибалтийского фронта с 10 
августа 1944 года 51-й отдельный танковый полк участвовал  в Тарту-
ской наступательной операции. Здесь перед нашими войсками встала  
сильная оборонительная полоса противника, именовавшаяся кодовым 
названием «Линия Мариенбург». Это была сильная оборонительная 
полоса. Тянулась она от Псковского озера  до города Гулбене. Значе-
ние для немцев «Линии Мариенбург» состояло в том, что она при на-
личии водных преград (Чудское и Псковское  озера)  позволяла удер-
живать большой участок фронта малыми силами. До начала общего 
наступления  войска 1-й Ударной армии с 3  по 6  августа вели бои за 
поселок Лауры – важный опорный пункт. После захвата  этот поселок 
был использован в дальнейшем в качестве плацдарма для дальнейше-
го наступления в Эстонии...  

10 августа  войска 1-й Ударной армии перешли в наступление, в 
первый же день прорвали главную полосу вражеской обороны и про-
двинулись на 10 километров, а уже 13 августа соединения 67-й Армии  
при содействии войск 1-й Ударной армии  овладели городом Выру.  В  
результате наступательных боев был захвачен город и железнодорож-
ная станция Антсла, а также заняты более 100 других населённых 
пунктов и среди них Тсору, Кахку,  Сянна.  Таким образом, к концу 
первого этапа Тартуской наступательной операции войска 3-го При-
балтийского фронта освободили теперешний Выруский район, 67-я 
армия вела бои в Пылваском, а 1-я Ударная армия - в Валгаском рай-
онах. С 17 августа 51-й танковый полк из резерва фронта вошел в со-
став 1-й Ударной армии и вел бои, во взаимодействии с  частями 288-
й стрелковой дивизии, против контратакующего противника. 

К концу августа войска фронта вышли на рубеж реки Эмайыги, 
восточный берег озера Выртсъярв, восточнее Валги, реки Гауя (до Ле-
ясциемса), где встретили ожесточённое сопротивление. Отразив 
контрудары подошедших вражеских резервов,  30 августа мы перешли 
к обороне по рекам Вяйке Эмайыги -  Гауя.  В итоге  войска фронта 
продвинулись на 100-130 километров и создали условия для выхода к 
Рижскому заливу. (Западнее в Эстонии, немцы оборонялись на зара-
нее подготовленном оборонительном рубеже «Валга», прикрывавшем 
дальние подходы к Риге. Он проходил от озера Выртс-Ярв до Лэясци-
емс.  По данным разведки,  рубеж состоял из двух полос обороны об-
щей глубиной 10–12 километров. Это был первый из группы рубежей 
на пути к столице Латвии. Второй оборонительный рубеж «Цесис» 
включал одну сплошную траншею, оборудованные огневые позиции и 
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проходил от Рижского залива до реки Западная Двина достигая 80 ки-
лометров. Третий рубеж – «Сигулда» – находился в нескольких десят-
ках километров от второго рубежа, имел протяжение 100 километров 
и состоял из двух полос обороны. – Ред.). 

Подготовка к Рижской наступательной операции началась с конца 
августа.  Помню,  что в тылу стрелковых дивизий и частей на местно-
сти проводились учения и занятия с подразделениями и командирами. 
В штабе фронта под руководством генерала армии Масленникова бы-
ли организованы занятия с командирами корпусов и дивизий на рель-
ефном плане. Отрабатывались вопросы организации прорыва и взаи-
модействия на всю глубину обороны противника. В полку проводи-
лась разведка местности и ремонтировалась матчасть. Из состава ар-
мии выбыл 258-й танковый полк,  приняв у нас 12  танков МК-3.  В 
свою очередь наш полк получил 20 танков Т-34 от 122-й танковой 
бригады. 

Основное наступление началось 14 сентября в полосе трех При-
балтийских фронтов, а 17 сентября – в полосе Ленинградского фронта. 
Немецкому командованию перед началом артиллерийской подготовки 
на 3-м Прибалтийском фронте удалось отвести основную часть своих 
войск с переднего края на вторую позицию главной оборонительной 
полосы. Несмотря на ввод в бой большинства стрелковых дивизий, 
составлявших вторые эшелоны стрелковых корпусов, войска на пер-
вом этапе не могли преодолеть главную полосу обороны противника.  

На Валга-Валкском направлении наступали части 1-й Ударной 
армии -  12-й гвардейский стрелковый корпус  и в том числе 376-я  
Псковская стрелковая дивизия. Противник, взрывая мосты, устраивая 
завалы на дорогах, контратаками пытался задержать наступление. Ко-
мандир 12-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор  С.М.  
Буньков решил освобождать города Валгу и Валку частями 52-й гвар-
дейской полковника Симонова Н.В. и 44-й стрелковых дивизий пол-
ковника Мироненко А.А., усилив их нашим 51-м отдельным танко-
вым, 1038-м самоходным артиллерийским, 191-м минометным, 319-м 
гвардейским минометным, 1186-м и 1446-м истребительными проти-
вотанковыми артиллерийскими полками. Противник  стремился удер-
жать за собой важный узел железных и шоссейных дорог -  города 
Валгу и Валку. Все подступы к ним были плотно заминированы, а 
минные поля прикрыты арт-огнем.  
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Войскам приходилось вести бои в исключительно сложных ус-
ловиях. Запомнилось, что местность изобиловала лесами, болотами, 
водными преградами, а противник имел глубоко эшелонированную 
оборону, насыщенную фортификационными сооружениями. Сказался 
также недостаток снарядов и танков непосредственной поддержки 
пехоты, а также то, что пришлось форсировать крупный водный ру-
беж – реку Эмайыги в десяти километрах от Валги и Валки.  

Командиры нашего 51-го отдельного и 33-го тяжелого танковых 
полков подполковник Мжачих и полковник Кислицын выделили по 
два танка Т-34 и ИС для траления минных проходов. С прикреплен-
ными к носовой части траловыми катками эти танки, въехав на мин-
ные поля, взрывали вражеские противотанковые и противопехотные 
мины. По проделанным в минных полях четырем проходам пошли 
танки, самоходные орудия и стрелковые батальоны. Здесь отличились 
механики-водители сержанты А. С. Ермаков, О. П. Голубев, Е. К. Ко-
пылов и Е.  И.  Костенко.  Командиры танков старшие сержанты С.  Я.  
Якушин, П. Ф. Лозовой, Г. В. Никулин и А. Я. Калинин и заряжающие 
ефрейтор Н. И. Ухватов и рядовые Ф. Ф. Сухицкий, К. Л. Арбузов и А. 
Г. Тросс прикрыли огнем машины, ведущие траление. По четырем 
проходам в минных полях пошли другие танки, самоходные орудия и 
стрелковые батальоны. Преодолев их, они развернулись, атаковали 
противника и вынудили его отступить. 

15 сентября в бою на плацдарме в районе Соэ и реки Вяйке,  во 
время контратаки немцев, отличились и были позже награждены ор-
денами танковые экипажи лейтенантов Чауского Р.И., Тюрина А.М., 
Люситенко В.А. и Сушила А.Г.[51].  

На следующий день, как вспоминал командир стрелковой диви-
зии Шафаренко: «23-я гвардейская стрелковая дивизия форсировали 
Вяйке-Эмайыги и к полудню вышли на рубеж Соэ, Хуммули. В целом 
бой развивался тяжело. Вражеская огневая система в ближайшей 
глубине и его артиллерия были подавлены недостаточно.  

16 сентября к нам подошли 10 танков 51-го танкового полка. 
Бои стали еще жарче и велись днем и ночью. Ожесточенно сопро-
тивляясь на рубеже «Валга», гитлеровцы обеспечивали отход из Эс-
тонии своей группы «Нарва», противостоявшей Ленинградскому 
фронту. На пятый день борьбы противник начал сдавать, мы форси-
ровали реку Педеле, а затем после яростного боя гвардейцы 63-го 
полка заняли станцию Эрдеме» [32].   
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В районе реки Вяйка героически сражались экипажи танков Т-34 
роты лейтенанта Каземирского В.П. и Чауского Р.И. – умелым обход-
ным маневром они ворвались на позиции врага и выбили немцев с за-
нимаемого рубежа [51]. Здесь погибли и сгорели в танках три экипажа 
51-го полка – сержанты Сорокин Я. И., Абвосимов М. Е., Битарашви-
ли И. И., Месчеряков И. В., Ершов Е.А., Федоров В. Е., Ктырло Ф. О., 
Бондаренко И. П., Разжавин М. А. [50].  

К исходу 18 сентября 1944 года наступающие части подошли не-
посредственно к городам Валга и Валка. 
        В 7 часов 19 сентября началось наступление непосредственно 
на Валгу. 151-й гвардейский стрелковый полк под командованием 
полковника И. Ф. Юдича с танковым батальоном 51-го отдельного 
танкового полка и дивизионом 137-й пушечной артиллерийской бри-
гады, под командованием полковника А. Я. Пумпура обходным ма-
невром в направлении Эжи, Журбины преодолел речку Педеле и овла-
дел хуторами Ради, Лытакас, Груазас, Яункрукули, Лугажи, кирпич-
ным заводом Ливаны, перерезав железную и шоссейную дороги, ве-
дущие на  Ригу. Этим собственно и было предрешено освобождение 
городов Валга и Валка…  
       Гвардейцы 153-го стрелкового полка под командованием полков-
ника С. П. Зубова с батальоном 51-го отдельного танкового полка, с 
двумя батареями 370-го самоходного артиллерийского полка и диви-
зионом 50-й минометной бригады минуя мельницу, на речке Педеле, 
ворвались в центральную часть города Валка. Когда танки с само-
ходными артиллерийскими установками  достигли двух церквей, 
расположенных на стыке двух городов, то попали под обстрел. 
Немцам, стрелявшим из домов и дворов, удалось фаустпатронами 
поджечь два наших танка [35]. 

В боях на подступах к Валге и в самом городе проявили геро-
изм  экипажи танков лейтенантов Куликова Г.М., Исачкина П.И., 
Казимирского В.С., младших лейтенантов Фита В.Ф. и Барабанова 
Я.Ф. Встретив сопротивление в районе железной дороги, они уме-
лым маневром ворвались на позиции немцев, уничтожив несколько 
пушек. 
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                       Освобождение города Валги [35]. 

Итак, в ожесточённых уличных боях был разгромлен гарнизон 
противника и захвачен важнейший пункт обороны немцев – северная 
часть городов Валга-Валка и железнодорожный вокзал. На плечах 
отступающего противника наша пехота переправилась через реку, и 
заняла несколько населённых пунктов, в том числе и южную часть 
латвийского города Валка на её левом берегу.  

В 16 часов 19 сентября 1944 года города Валга и Валка были 
освобождены от фа-
шистских оккупантов. 
На фотографии ниже 
– разрушенный во-
кзал. 

Приказом Вер-
ховного Главноко-
мандующего 12 со-
единениям и частям и 
в том числе 51-у от-
дельному танковому 
полку было присвое-
но наименование 
«Валгинских», а в 
Москве был дан артиллерийский салют 12 залпами из 124 орудий…. 
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Во второй половине дня 19 сентября три группы немецких са-
молетов бомбили наши боевые порядки и,  потеряв при этом три са-
молета, сбитые  зенитчиками, улетели. Вслед за налетом авиации 
танки и пехота противника перешли в контратаку, их поддерживала 
артиллерия, открывшая массированный огонь. В ответ наши штур-
мовики нанесли удар по танкам и пехоте противника (фото ниже), а 
пикирующие бомбардировщики — по артиллерийским позициям... 
(Перед отступлением из 
Валги днем и ночью на про-
тяжении двух суток фаши-
стские команды подрывни-
ков и поджигателей взрыва-
ли и поджигали дом за до-
мом, предприятие за пред-
приятием. На центральной 
улице Валги немцы взорва-
ли около 15 каменных до-
мов, в том числе торговый 
ряд, лучшие магазины горо-
да, здание банка, городскую типографию, кинотеатр «Роке». Разру-
шены и сожжены городская электростанция, литейная фабрика, ва-
гоноремонтные и механические мастерские, почта-телеграф, мосты 
через реку Педели;  превращены в груду развалин и камня вокзал и 
все привокзальные мастерские и здания, железнодорожная электро-
станция, водокачка, подорваны железнодорожное полотно, насыпь. 
Разграблены городские склады и магазины. Все продовольствие и 
промтовары вывезены в Германию, разграблены больницы, аптеки и 
ряд промышленных предприятий города. Из населения остались в 
городе старики, инвалиды и небольшая часть молодежи. Большинст-
во местных жителей насильно угнано немцами из города перед от-
ступлением, часть населения скрывалась в лесу. К приходу наших 
войск в городе насчитывалось не более 2000 человек.            

  В городе Валга находился один из лагерей системы «шталаг», в 
котором фашисты насильно содержали в основном советских военно-
пленных, оказавшихся в немецком плену после боев на Волховском 
фронте, под Ленинградом. В нем погибло 29 тысяч человек. Осенью 
1964 года в память о военнопленных,  погибших в  концлагере от го-
лода, холода и болезней на краю Тамбреского лесопарка, в тени высо-
кой живой изгороди из елей воздвигнут Монумент – скульптура вы-
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дающегося эстонского скульптора Старкопфа - «Скорбящая женщи-
на», но в Валга говорят: «Скорбящая Мать».   
 

     
                               
                                Монумент «Скорбящая Мать» 
 
 

 В Валгаском уезде 
похоронено 6536 советских 
солдат, в том числе в Валге 
– 431 человек, которые за-
хоронены в братской клад-
бище на улице Метса с па-
мятником в виде стелы.                                 

После войны, в 1984 
году при въезде в город 
был установлен танк Т-34 в 
честь погибших при осво-
бождении Валги и Валки. 
Примечательна последую-
щая судьба этого  памят-
ника. Танк взорвали авиа-
бомбой в 1990 году нацио-
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налисты.  Затем  танк был заменен и вместе с монументом  перенесен 
поближе к Российской воинской части. После вывода войск в 1992 
году из Эстонии этот танк через некоторое время был перемещен в 
Военно-исторический музей города. - Ред.). 

После освобождения Валги 22 сентября 51-й танковый полк был 
выведен в резерв фронта. В конце сентября противник, подтянув све-
жие части, занял заблаговременно подготовленный оборонительный 
рубеж по линии северо-восточнее Риги, перешел к обороне и приоста-
новил наше наступление. При планировании дальнейшего наступле-
ния  намечалось,  как известно, нанести два удара на Ригу: один – юж-
нее, другой – севернее Даугавы в целях расчленения группы армий 
"Север" и отсечения ее от основных сил немецкой армии.  

Незадолго до  Рижской наступательной операции я был переве-
ден заместителем командира 258-го отдельного Островского танково-
го полка, так как прежний заместитель майор Осадчий Д.И и коман-
дир этого полка майор Цыганков П.С. как говорится «не сработались» 
и нас поменяли местами.  

Танковый полк в составе 7-го стрелкового корпуса 54-й армии, 
форсировав реку Гауя, с боями занял в первой половине сентября на-
селенные пункты Гауйена, Гравья, Тарашкас и Затюмуйжа. В этих бо-
ях, поддерживая 198-ю стрелковую дивизию, отличились многие тан-
кисты полка,  помню Филиппова С.И.  и Мешальникова А.В.,  так как 
подписывал им наградные листы. Командир танка лейтенант Кран-
твайс В.Ф.  погиб смертью храбрых 16  сентября в бою за Тарашкас 
[51].  

54-я армия 3-го Прибалтийского фронта главный удар на Ригу 
наносил из района южнее озера Выртсъярв. По официальным источ-
никам: «…Используя успех Ленинградского фронта, 67-я армия и 1-я 
Ударная армия 21 сентября завершили прорыв вражеской обороны на 
всю тактическую глубину. 

 К 22 сентября, несмотря на отчаянное противодействие нем-
цев, ударные группировки 2-го и 3-го фронтов прорвали укрепления 
основного рубежа обороны. Немецкое командование решило отвести 
свои войска на заранее подготовленный, хорошо укрепленный рубеж 
"Сигулда" между Рижским заливом и Даугавой, в 60-90 км от Риги.  
Сосредоточение основных сил группы армий "Север" в районе риж-
ского плацдарма резко увеличило здесь плотность обороны.  

23 сентября соединения 10-го танкового корпуса освободили 
Валмиеру, а 61-я армия под командованием генерала Белова, действо-



 145 

вавшая на левом крыле фронта, вышла в район Смилтене и во взаи-
модействии с соединениями 54-й армии генерала Рогинского (в состав 
армии входил 258-й танковый полк - Ред.) к утру 26 сентября освобо-
дили город Цесис» [33].  

Более подробно бои при освобождении Цесиса представлены в 
[35]: «Противник под напором наступающих советских войск отхо-
дил. Но он не сдавался без боя. В тактику своей подвижной обороны 
немцы вносили новые приемы, стремясь придать ей повышенную ак-
тивность. Противник увеличивал плотность противопехотных и 
противотанковых заграждений перед оборонительными позициями и 
в глубине их, оставлял на переднем крае мобильное прикрытие, в со-
став которого входили танки, штурмовые орудия и установленные 
на подвижных средствах минометы и пулеметы, а в местах, с кото-
рых хорошо простреливались подступы к позициям, держал группы 
автоматчиков. Основные силы пехоты и артиллерии отводились на 
несколько километров в глубину и сосредоточивались для нанесения 
контратак на наиболее вероятных направлениях продвижения совет-
ских войск. 

Стрелковые и танковые подразделения советских войск, вкли-
нившись во вражеские оборонительные позиции, при быстром про-
движении вперед, естественно, отрывались от поддерживающей их 
артиллерии, частично нарушались связь и управление. Противник 
учитывал все это и переходил в контратаки, в которых участвовали, 
как правило, пехотный батальон с восемью-девятью танками и 
штурмовыми орудиями. Порой эти контратаки достигали цели. А 
когда советские части отражали их, они проводились по нескольку 
раз в день. Такие действия противника снижали темп наступления». 
(Здесь следует заметить, что в составе 61-й армии, поддерживая 356-ю 
стрелковую дивизию,  наступал 51-й танковый полк и в эти дни 21 -  
24  сентября под Цесисом сгорели в танках сержанты Рожков В.С.  и 
Крестофоров Н.П., погибли Полухин М., Нозговоров С., Антропов С. 
Нечитайло В., пропали Лаврик И., Дрюгин Н. [50]– Ред.). 

…Так было и 26 сентября 1944 года на подступах к городу Цесис. 
Врагу удалось своими контратаками остановить полки первого эше-
лона наступавшей на Цесис 212-й стрелковой дивизии. Противник 
предпринял несколько контратак и против 356-й стрелковой дивизии, 
наступавшей левее 212-й стрелковой дивизии, но безуспешно. Полки 
356-й стрелковой дивизии прорвали оборону противника в районе по-
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селка Веселава, отбили четыре контратаки и продвигались вперед, 
завязав бой за Приекуле, где отбили еще две вражеские контратаки. 

Командир 356-й стрелковой дивизии генерал-майор М. Г. Ма-
каров вместе с командирами полков: 51-го танкового — подполков-
ником П. Г. Мжачих и 1899-го самоходного артиллерийского — май-
ором М. К. Виноградовым — решили для борьбы с контратакующим 
противником в каждой части создать из разведчиков подвижные 
наблюдательные пункты. Находясь в передовых наступающих ба-
тальонах, танковых ротах и самоходных артиллерийских батареях, 
они должны были, заметив выдвижение контратакующего против-
ника, по радио открытым текстом передавать координаты целей. 
Артиллеристы специально выделенными для приема этих передач 
радиостанциями должны были принимать доклады о контрата-
кующем противнике и быстро открывать по нему огонь. Танки и 
самоходные орудия наступающих, приняв сигнал, также должны 
были своевременно изготавливаться к отражению контратаки.  

В результате принятых мер намечавшиеся под Цесисом три 
крупные вражеские контратаки дивизией были сорваны. Контрата-
кующие батальоны противника, едва начав выдвижение, попадали 
под дружный и своевременно открытый огонь артиллерии, танков и 
самоходных артиллерийских установок, несли потери и рассеива-
лись (За организацию эффективного арт-огня начальник штаба полка 
Широкий Н.С. был награжден орденом Александра Невского – Ред.) 

Перед городом Цесис позиции противника проходили вдоль на-
сыпи железной дороги и шоссе.  

51-й танковый полк, наступающий севернее шоссе, идущего из 
Цесиса на Рауну, преодолел эти позиции. Экипажи двух танков в 
составе старшины И. Капылова, сержантов Ф. Лыкова, М. Карели-
на, А. Шоттих, ефрейтора П. Иванова, рядовых С. Юрьева, С. Пер-
шина и Ю. Кононенко первыми ворвались в город. Они заметили 
вражеских автоматчиков у перекрестка улиц севернее железнодо-
рожной станции. Очевидно, те ожидали подхода наших подразделе-
ний, чтобы их тут же контратаковать. Танкисты пулеметным 
огнем рассеяли гитлеровцев и стали медленно продвигаться по ули-
цам. За ними в Цесис с севера вошли и другие танки полка. 

 



 147 

 
                       
                        Освобождение города Цесиса [35]. 
 
Вслед за танковым полком в город ворвался 669-й стрелковый 

полк 212-й стрелковой дивизии, которая, оправившись после контр-
атак противника, сломила его сопротивление. Командир 669-го пол-
ка подполковник И. В. Гальперин на подходе к городу создал в ба-
тальонах штурмовые группы для борьбы с противником, засевшим в 
опорных пунктах. Эти группы, взаимодействуя с танками, уничто-
жали огневые точки противника, расчищали путь для продвижения 
стрелковых рот. 

1899-й самоходный артиллерийский полк (командир — майор 
М. К. Виноградов) в это время наступал в боевых порядках 1183-го 
стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии на центральную часть 
Цесиса Он не смог преодолеть огневое сопротивление противника. 
Оставив несколько самоходок для подавления огневых точек, полк 
стал обходить опорные пункты севернее и, пройдя в полосе впереди 
наступавших 51-го танкового и 669-го стрелкового полков, вошел в 
город, где завязал уличные бои. Появление в городе танков и само-
ходных орудий вынудило противника начать отход. (В боях за Цесис 
и его пригороды 25 сентября проявили героизм экипажи лейтенантов 
Люситенко В.А., Пруткого И.С., Соловьева Н.И., Тюпина Н.П. тан-
кового взвода под командованием лейтенанта Карандашева М.М. – 
Ред.).   Полки 356-й стрелковой дивизии, пройдя город, к 13 часам 
очистили его от врага, захватили свыше двухсот вражеских солдат 
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и офицеров. Полки продвинулись к реке Гауя, где были остановлены, 
так как по приказу командира 80-го стрелкового корпуса генерала Т. 
И. Буторина 356-я стрелковая дивизия выводилась в его второй 
эшелон [35]. 

27 сентября  войска 61-й армии подошли к укреплениям "Сигул-
да". Рубеж «Сигулда» состоял, по данным аэрофотосъемки, из двух 
оборонительных полос и трех промежуточных позиций с развитой 
системой траншей и ходов сообщения, плотно насыщенных огневыми 
средствами [47].  

 

 
 

                          Освобождение города Сигулда [35]. 
На рубеже "Сигулда" противник держал 17 дивизий, а южнее 

Даугавы – 14. Первые попытки войск с ходу преодолеть рубеж "Си-
гулда" не удались. В 51-м полку,  в этих боях,  было потеряно три 
танка с экипажами –  сержанты Шаманаев М.,  Клишин И.,  сгорели 
Голубев Н., Поляков К. [50].  

В планы действий 61-й армии были внесены необходимые из-
менения, началась более тщательная подготовка к прорыву. Наш 
полк, приняв материальную часть от 511 танкового полка, занял 5 
октября позицию у пункта Рама. Немецкое командование, боясь ок-
ружения своей группировки, в ночь на 6 октября поспешно стало от-
водить войска из района северо-восточнее Риги. Установив это, наши 
войска с утра 6 октября снова перешли к преследованию противника.              

82-й стрелковой дивизии (61-й армии) под командованием 
полковника Т. Д Дудорова, которую поддерживал 51-й танковый 
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полк  и 1899-й самоходно-артиллерийский полк, ставилась задача: к 
6 октября овладеть городом Сигулда.                  

Наступление началось в 8 часов 6 октября атакой траншей 
противника. К 12 часам 60-й стрелковый полк завязал бой за рощу 
со старинным замком в километре северо-восточнее Сигулды…  

250-й стрелковый полк под командованием подполковника С. 
Я. Новака затратил значительно больше времени на прорыв оборо-
ны противника, так как на его участке за траншеями в аппарелях 
находились танки и штурмовые орудия, которые ранее обнаружены 
не были. Но через некоторое время роты 250-го стрелкового полка 
овладели северной частью Сигулды… 

210-й стрелковый полк, которым командовал подполковник К. 
В. Боричевский, наступал на Сигулду вдоль железной дороги. Он был 
подвернут артиллерийскому обстрелу с бронепоезда, внезапно вы-
ехавшего из-за станции. После этого обстрела на 210-й стрелковый 
полк налетели  8 бомбардировщиков противника, они нанесли удар 
по его боевым порядкам. 

После налета авиации и артиллерийского обстрела подразде-
ления были приведены в порядок, и 210-й стрелковый полк при под-
держке 785-го артиллерийского (командир — подполковник Б. А. 
Сергиевский) и 51-го танкового полков (командир — подполковник П. 
Г Мжачих) перешел в атаку и овладел южной частью города и же-
лезнодорожной станцией. Сопротивление ему оказали немногочис-
ленные группы фашистов с несколькими танками. Остальные, как 
только поняли, что будут окружены, на большой скорости по шоссе 
ушли в направлении Риги.  

Успешному освобождению города способствовали активные 
боевые действия 212-й стрелковой дивизии под командованием пол-
ковника В. Г Кучинева, наступавшей непосредственно южнее 
Псковского шоссе. Не задерживаясь, она овладевала траншеей за 
траншеей и создавала угрозу окружения противника в Сигулде. 
Этим она ослабила сопротивление врага и ускорила продвижение 
своего правого соседа [35]. 

Во время этих боев, в которых принимал участие 51-й полк, 258-
й отдельный танковый полк также вел боевые действия в составе 61-й 
армии, поддерживая наступление 75-й гвардейской стрелковой диви-
зии.  Как заместитель командира полка, я находился за наступающими 
танковыми ротами, имея связь с командиром 231-го стрелкового пол-
ка и начальником штаба. Командир полка не «переносил» артобстре-
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лов и обычно был в оборудованном «командном пункте» под танком 
Т-34 рядом со штабом.  

5 октября мы  вышли на позиции у  железнодорожной станции 
Лигатнэ. Противник, отходя в направлении на Ригу, минировал доро-
ги, взрывал мосты, устраивал завалы.  

 

 
 
    Немецкие противотанковые укрепления под Ригой [36]. 
 
 
8 октября дивизия с нашим 258-м танковым полком отразила 

шесть контратак немцев на перекрестке дорог у пункта Видери.  
В последующие дни для войск 61-й армии ставилась задача - 

форсировать реку Маза-Югла и выйти к оборонительному поясу Риги. 
На подступах к Риге, при планировании наступления 75-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, во время разведки боем танками 258-го 
полка,  я был ранен осколком снаряда в голову. Перед началом опера-
ции 8 октября мы сидели у блиндажа, в это время подошел начальник 
разведки  231-го стрелкового полка и попросил меня пересесть левее 
за блиндаж.  Это спасло меня от гибели,  так как через минуту разо-
рвался снаряд, и все осколки ударили в то место, где я находился ра-
нее. Дело случая…. 
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10 октября войска 67, 61 и 1-й Ударной армий 3-го Прибалтий-
ского фронта вышли к переднему краю рижского оборонительного 
обвода. Этот оборонительный рубеж состоял из трех частей – две обо-
ронительные позиции внешнего обвода и одна по самой окраине Риги.  

В соответствии с директивой штаба фронта от 9  октября  51-й и 
258-й отдельные танковые полки передавались 1-й Ударной армии, 
которой ставилась задача – прорвать оборону на западном берегу За-
падной Двина и овладеть восточной частью Риги. Кроме этих полков в 
состав армии вошли еще семь самоходно-артиллерийских полков. 

Для наступления в ночь на 11 октября  258-й танковый полк  за-
нял исходное положение в лесу севернее   Конгариши, 51-й танковый 
полк - в лесу у Яунмуйжниеки.  В 258-м полку в наличие было только 
два Т-34, требующих среднего ремонта, пять боеспособных и пятна-
дцать требующих ремонта МК-3, два Т-70 и один Т-60. Полки имели 
две заправки ГСМ и два боекомплекта боеприпасов. До начала атаки у 
командиров оставалось время, чтобы более подробно разобраться с 
обстановкой на местности. 

В 12 часов 40 минут после 40-минутной артподготовки стрелко-
вые дивизии 1-й Ударной армии перешли в наступление, 11 октября 
наши части и в том числе танки 258-го полка глубоко вклинились в 
первую позицию городского оборонительного обвода, а уже днем 12 
октября полностью ее овладели [32]. 51-й танковый полк в составе 12-
й гв. стрелковой дивизии  получил приказ на 12 октября прорвать обо-
рону противника и к исходу дня выйти на рубеж Дрейлино-Кампе. 

Основные силы немцев отошли к левобережной части города. 
Ближе к вечеру 12-го октября немецкие войска с наступлением темно-
ты начали отход из правобережной части Риги на ближайшие оборо-
нительные позиции в Задвинье. По пути отступления уничтожалось 
все, что могло послужить или способствовать нашим войскам в насту-
плении и главное – мосты через Даугаву.  

12-й гвардейский стрелковый корпус 1-й Ударной Армии полу-
чил задачу наступать на центр Риги и к 8 часам утра 13 октября выйти 
к Даугаве в районе порта и рынка. «В 2 часа 13 октября полки первого 
эшелона 52-й гвардейской дивизии начали ночной бой. 151-й гвардей-
ский стрелковый полк, которым командовал полковник И. Ф. Юдич, 
был усилен 2-м дивизионом 124-го гвардейского артиллерийского пол-
ка, 501-м минометным полком, 57-м отдельным истребительным 
противотанковым артиллерийским дивизионом и 51-м танковым 
полком…  
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В связи с успешным продвижением подразделений 1-го батальона 
командир 151-го гвардейского стрелкового полка в 3 часа ввел в бой 
остальные батальоны, а затем и танки. Подразделения быстро про-
двигались вперед и овладели Пурвциемсом. В 5 часов танки прошли 
железную дорогу и вместе со стрелками захватили автоколонну 
противника, ожидавшую свою пехоту, чтобы отвезти ее в Задви-
нье".  

Стремительно продвигаясь через город десантом на танках и 
автомашинах, а также трофейных автомашинах и мотоциклах, 151-
й гвардейский стрелковый полк со средствами усиления к 6 часам 13 
октября вышел к реке Даугава. Воспользовавшись находившимися в 
затоне местными плавсредствами, 1-й и 3-й батальоны полка с ходу 
начали форсировать реку.  Неся большие потери, роты  высадились 
на берег и  заняли небольшой плацдарм невдалеке от станции Бал-
тмуйжа, в районе цементного завода [35]. 

В это же время на левом фланге 1-й Ударной Армии стрелковые 
полки 56-й дивизии 122-го корпуса при поддержке 258-го танкового 
полка и 23-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 13 октября 
также прорвались в Ригу.  В кромешной тьме,  на улицах,  освещаемых 
лишь редкими ракетами и светом пожарищ, гвардейцы стрелковых 
дивизий выбивали противника из его опорных пунктов и обходили их, 
пробиваясь к Даугаве [32].  

56-я стрелковая дивизия (командир — генерал-майор К. Г. Ребри-
ков) наступала левее 23-й гвардейской стрелковой дивизии, взаимо-
действуя с ней. Она вела бои за окраины города в Румбуле и Кенгараг-
се. Противник заблаговременно заминировал здесь многие здания. При 
подходе наступающих частей дивизии он взрывал здания, устраивая 
на улицах завалы. 37-й стрелковый полк наступал в направлении Цен-
трального рынка. Непрерывно сталкиваясь с ротами и батальонами 
противника, отходящими к острову Либиешу, где была наведена пе-
реправа на противоположный берег, полк вел с ними бой. Подразделе-
ния 37-го и 184-го стрелковых полков и взаимодействовавшие с ними 
танки (258-го танкового полка - Ред.) окружали противника в ряде 
кварталов Московского района. Многие вражеские солдаты сдава-
лись в плен…[32]. 
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 Освобождение  Риги [35]. 
 
 
Продвигаться по центру приходилось с огромным трудом – везде 

были мины. Танки поддержки 52-й дивизии вступают в бой с немец-
кими «Тиграми», находящимися в засаде. Оборонительные бои немцы 
прекратили только ближе к полудню, приказав всем своим переправ-
ляться в Задвинье. Но мосты (как и порт, набережная, электростанция) 
были взорваны уже в пять часов утра,  поэтому немцы сражались с 
упорством обреченных. Бои шли у бывшего здания МИД Латвии (до 
недавних пор – Рижская дума), у Офицерского собрания (на этом мес-
те сейчас Дом конгрессов), в здании Латышского общества. Ну а на 
Рижском вокзале нашей пехоте пришлось вступить в жестокий бой с 
немцами, готовившимися взорвать железнодорожные пути. 

 Оставляя Ригу, немцы были намерены прихватить с собой всё 
стратегическое сырьё и в том числе памятник Свобода – полторы тон-
ны меди. Но утром 13 октября немецким сапёрам помешал 51-й тан-
ковый полк, который получил приказ не допустить взрыва Рижского 
порта. Снеся слабые заслоны противника, танки полка прорвались в 
эту часть города вплоть до Даугавы и саперы бежали.  Так что 13 ок-
тября 1944 года можно считать вторым днём рождения памятника 
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Свободы. 51-й танковый полк за образцовое выполнение боевых задач 
31 октября был награжден орденом Суворова 3-й степени. 

 

 
 

Советские войска на улицах Риги [36]. 
 
Наступление на левобережную часть Риги продолжали войска 10-

й гвардейской армии. С 12 октября армия наступала одним корпусом с 
юга на левобережную часть Риги —  Пардаугаву и двумя —  юго-
западнее с целью выхода к реке Лиелупе и перехвата путей отхода 
вражеских войск из Риги [32]. 

В это время 13 октября танки моего 258-го полка, поддерживая 
войска 56-й  стрелковой дивизии, беспрепятственно продвигались по 
центральным улицам к набережной Даугавы. Во время прохождения 
танков запомнилось, как к нам подбежала женщина и рассказала, что 
по национальности она еврейка и в живых осталась случайно, осталь-
ных фашисты уничтожили. Она плакала, всех обнимала и благодари-
ла.     (Как оказалось, большинство обитателей Рижского гетто (26-27 
тыс. человек) были уничтожены в ходе двух акций в Румбульском ле-
су 30 ноября и 1 декабря 1941-го года. Оставшиеся в живых были по-
мещены в так называемое "Малое гетто», которое было ликвидирова-
но в ноябре 1943 года.  Выжившие в "Малом гетто" были перевезены в 
концлагерь Кайзервальд в Межапарке и в Саласпилсский лагерь смер-
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ти. В 1943-1944 годах тысячи евреев были расстреляны в Бикерниек-
ском лесу, причём расстрелы проводились, вплоть до середины октяб-
ря 1944 года. В Риге в живых осталось только 170 евреев, спасённых 
местными жителями [36]. - Ред.) 

 

 
 
                                Рижское  гетто [36]. 
 
В планах немцев было полностью уничтожить Ригу, однако сде-

лать им этого не удалось.   В городе  во многих местах был взорван 
водопровод,  уничтожены порт и заводы ВЭФ, Квадрат,  электростан-
ция.   На многих зданиях были видны следы поджогов.  И хотя немцы 
угнали пожарные машины, сами пожарные  организовали доброволь-
ческие команды пожарных и два дня без перерыва спасали город от 
огня.  Уже 14  октября из подвалов вышли рижане,  приветствовавшие 
наши войска.  За то,  что город уцелел,  сотни наших солдат заплатили 
жизнями. 

К 10 часам 13 октября 56-я стрелковая дивизия с 258-м танковым 
полком,  23-я стрелковая дивизия,  часть 85-й стрелковой дивизии и 
отряд 52-й стрелковой дивизии овладела кварталами города в районе 
улиц Латгалес,  Калне,  Екабпилс,  а также Центральным рынком,  вы-
шли к понтонному и железнодорожному мостам через Даугаву. Но 
они оказались взорванными. Предпринятые полками дивизии попытки 
форсировать Даугаву оказались безуспешными. Правее к реке проби-
лась 12-я гвардейская стрелковая дивизия. Немцы закрепились на про-
тивоположной набережной и на острове Закюсала и обстреливали на-
ши войска.  
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Взорванный мост через Даугаву [36]. 
 

К концу 13 октября была полностью занята правобережная часть 
Риги, но попытки форсирования Даугавы в районе железнодорожного 
моста и захват плацдарма привели к неоправданным потерям. 

 

 
 

Самоходки  СУ-76 на улице Риги, октябрь 1944 года, фото Норд-
штейна, РГАКФД. 

 
Освобождение западной части города и левобережья Даугавы 

произошло только к 18 часам 15 октября в результате стремительного 
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наступления 30-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской 
армии 2-го Прибалтийского фронта,  подошедшей к Риге с юга.  Не-
мецкой группировке дали  возможность отступить из Риги вдоль моря. 
И тем самым облегчили задачу войскам 3-го Прибалтийского фронта, 
продвигавшихся к Риге с востока сквозь сильную оборону противни-
ка.     

На известных фотографиях  Нордштейна А.С.  – наша самоходка 
СУ-76 двигается по направлению к памятнику Свободы и танкисты, 
приветствующие жителей после освобождения Риги на фоне спасен-
ного памятника Свободы.  

После взятия Риги 15  ок-
тября 258-й танковый 
полк был выведен в при-
город Риги – местечко 
Вальмиера, где и находил-
ся некоторое время. В этот 
же период в конце октяб-
ря, в Вальмиере, при мне 
был арестован командир 
полка майор Цыганков, 
который, как нам сообщи-
ли, сформировал «коман-
ду» по изъятию ночью 
ценных вещей у населения 
в пригородах Риги... 

В ожидании дальней-
ших действий личный со-
став занимался приведе-
нием себя в порядок, но 
всех нас волновал вопрос 
о дальнейшей судьбе пол-
ка, тем более при отсутст-
вии его командира.  

 
Указом Президиума ВС СССР от 31.10.1944  258-й танковый полк 

за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками, за овладение городом Рига и проявленные при этом 
доблесть и мужество был награжден Орденом  Красного Знамени. 
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За время нахождения в Вальмиере, я с другом - помощником  ко-
мандира полка по технической части Варшавским В.М. несколько раз 
успели съездить в Ригу в военный госпиталь к знакомым, где и сфото-
графировались.  

 
 

Замкомандира полка Жаркой Ф.М.. и зампотех  Варшавский В.М..  
Октябрь 1944 года.  

 
После получения в конце октября приказа о передаче материаль-

ной части, стало ясно то, что полк пойдет на переформирование. 
В начале ноября 1944 года 258-й отдельный танковый полк (без 

командира) был переведен в Тесницкий танковый военный лагерь, где 
был переформирован в 89-й отдельный гвардейский Островский тя-
желый танковый полк. Командиром полка, после госпиталя, был на-
значен мой знакомый по танковым боям на Кубани и  Псковско-
Островской операции подполковник Жила Михаил Лукич. 

Тесницкие лагеря,  находящиеся в 25  км севернее Тулы –  это 
большой военный городок, землянки, блиндажи, несколько разрушен-
ных довоенных построек. Место,  удобное для проведения учений,  не 
было подготовлено к тому, чтобы разместить личный состав  полка. В  
ожидании маршевых рот, командный состав и управление полка раз-
местились  в крытых  машинах, разведчики, саперы  и хозяйственная 
часть  - в вырытых в лесу землянках... 


