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Боевой путь 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 

23 сентября 1941 г. —  9 мая 1945 г.*

Не ранее 9 мая 1945 г.

Вступление

Сентябрьские дни 1941 г. были критическими. Под напором превосходящих сил против-
ника наши войска на Западном1 фронте продолжали отходить. Над столицей нашей Родины 
повисла огромная опасность. Враг стоял у ворот Москвы, готовил решительное наступление, 
намереваясь взять ее в клещи с севера и юга.

Под непосредственным руководством великого Сталина Красная армия перемалывала 
гитлеровские дивизии, готовила сокрушительный контрудар, создавая за спиной героически 
сражающихся частей новые силы, мощные резервы. В числе новых сил была и наша дивизия, 
сформированная по приказу тов. Сталина 23 сентября 1941 г. в окрестностях г. Саранска — 
столицы Мордовской АССР.

В личный состав дивизии вошли рабочие, крестьяне и интеллигенция Мордовской АССР, 
Ивановской и Горьковской областей; 759 коммунистов и 449 комсомольцев цементировали 
ряды дивизии.

До декабря 1941 г. в упорной, напряженной боевой учебе дивизия ковала свою боевую вы-
учку. Партийные и комсомольские организации и офицерский состав накаляли сердца воинов 
жгучей ненавистью к врагу.

4 октября2 1941 г. немцы начали первое наступление на Москву. Десятки лучших немецких 
дивизий легли костьми, не добившись цели. 16 ноября немцы предприняли второе наступле-
ние, бросив на Москву 51 дивизию. Родную Москву защищали русские и белорусы, украинцы 
и грузины, казахи и узбеки — весь советский народ. Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев по-
казывает облик всей Красной армии, сражавшейся в те дни за Москву. Измотав и обескровив 
врага, Красная армия по приказу тов. Сталина перешла в наступление 6 декабря 1941 г.

Зимнее наступление 1941 — 1942 гг.

Наша дивизия вступила в первый бой 5 декабря 1941 г. в районе г. Сапожок Рязанской об-
ласти.

Красная армия раздавила немецкие клещи, взяла инициативу в свои руки и погнала немцев 
на запад. Только за 40 дней наступления Красная армия уничтожила 300 000 немецких солдат 
и офицеров, прошла до 400 километров.

Наша дивизия за 38 дней прошла с боями более 500 километров, освободила 451 населен-
ный пункт, в том числе г. Плавск, ст. Барятинская, 4 рай[онных] центра и содействовала взятию 
городов Сухиничи, Козельск, Белев, Епифань. Были захвачены большие трофеи, уничтожено 
много техники врага. Так, например, на Шайковском аэродроме (район ст. Шайковка Смо-
ленской области) уничтожено 27 самолетов противника3.

* «Боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 23 сентября 
1941 г. — 9 мая 1945 г.» и «Боевые характеристики» стрелковых полков подготовлены штабом 
дивизии, подписаны командиром дивизии генерал-майором Г. С. Колчановым и начальником 
штаба дивизии полковником И. С. Семеновым.



5

Это действовали артиллеристы коммуниста Капустина. Ночью они подтащили орудия за 
д. Выползово, в 700 метрах от аэродромов, замаскировались. Светила луна. Немцы заметили 
движение и открыли огонь, но бесстрашно работали командир орудия сержант Павел Моро-
зов, красноармейцы Крутиков и Супонин4, лейтенант Игнатенко. На аэродроме запылали 
подожженные их снарядами «юнкерсы».

Оборона на линии Милотичи — Барятинская

Дивизия остановилась на линии Милотичи — Тешевичи — Барятинская, прочно обороняя 
занятый рубеж и одновременно проводя боевую и политическую подготовку, готовясь к новым 
наступательным боям.

Развертывается снайперское движение. Только за 14 дней августа снайперы части истре-
били 774 немца. Вот имена лучших снайперов: коммунист-боец Василий Сыщенко5, сержант 
Шабалин6 и боец Харьковский7. На счету каждого из них до сотни гитлеровцев.

Документ штаба Западного фронта от 18 августа 1942 г. об устных указаниях 
командующего фронтом генерала армии Г. К. Жукова, переданных начальником штаба фронта

генерал-полковником В. Д. Соколовским командующему 16-й армией генерал-майору И. Х. Баграмяну
о вводе в бой 326-й стрелковой дивизии и 9-го танкового корпуса.

(ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2296. Л. 186)
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Бои под д. Колодези

В августе 1942 г. немцы начали наступление на Сухиничи, имея целью ударить в стык За-
падного и Брянских фронтов и взять Калугу.

Дивизия совершает быстрый марш и вступает в бой в районе д. Колодези, около Сухи-
ничи.

В кровопролитных пятнадцатидневных боях, проходивших в лесах и кустарниках, личный 
состав дивизии разгромил превосходящие силы противника, на плечах отступающих немцев 
форсировал р. Жиздра и освободил от захватчиков несколько населенных пунктов. Дивизия 
выполнила поставленную командованием задачу.

В этих боях было уничтожено до 5 000 немцев, сожжено и подбито 48 вражеских 
танков.

Славно поработал арт[иллерийский] полк, где был командиром геройски погибший под-
полковник тов. Чурбанов, а ныне командир — тов. Згура. Замечательно действовали орудия 
лейтенанта Книги. Комиссар батареи Ф. Никитонкин, отбивая вражеские атаки гранатами и 
бутылками, в лесном бою сжег 2 немецких танка. Здесь погиб пламенный агитатор старший 
политрук М. Шуман. «Победа или смерть», — учил он бойцов, а когда убило вражеским сна-
рядом расчет миномета, Шуман (1099 сп) один встал к миномету и начал расстреливать врага. 
Он погиб от пуль немецких автоматчиков, обошедших его по лесу.

Бои на р. Вазуза — Ржев

Великое наступление Красной армии в конце 1942 г. в районе Сталинграда с целью окру-
жения и уничтожения немецко-фашистских войск численностью в 330 000 чел. требовало 
нанесения ряда вспомогательных ударов на других фронтах. Таким вспомогательным, ско-
вывающим силы противника, ударом было наступление, предпринятое в районе Ржев — 
Сычевка.

С а м а р о в Сергей Иванович — политрук 8-й роты 3-го батальона 
1097-го стрелкового полка, младший политрук, отличившийся в боях под 
д. Колодези. Представлен посмертно к званию Героя Советского Союза. 
Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени (Наградной лист. 
Т. 1. С. 271 — 272).

К н и г а Петр Григорьевич, 1923 г. р., уроженец станицы Новопла-
стуновская Краснодарского края. В Красную армию призван в июле 
1941 г. Павловским РВК Краснодарского края. Командир огневого 
взвода истребительно-противотанковой батареи 1099 сп, лейтенант. По-
гиб 23 августа 1942 г. у д. Колодези. Похоронен в братской могиле 
мемориального комплекса «Сквер Победы» (г. Сухиничи Калужской 
области).
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В связи с этим дивизия была переброшена в район Ржева и в середине ноября 1942 г. на-
чала боевые действия на линии Васильки — Холм-Березуйский. В упорных, тяжелых боях 
личный состав, проявляя мужество и геройство, нанес противнику большие потери в живой 
силе и технике, чем способствовал выполнению грандиозной задачи по уничтожению гитле-
ровцев армии Паулюса под Сталинградом.

Буда-Монастырская — Пузановка

По окончании Ржевской операции дивизия после отдыха и [пере]формирования полу-
чает новую задачу — сосредоточиться в районе северо-восточнее г. Жиздра и 23 февраля 
1943 г. начинает бои по прорыву обороны противника на участке Высокое — Буда-Мона-
стырская. Воины, воодушевленные Сталинградской победой, с необычайным подъемом 
идут в бой. Сильно укрепленные позиции врага прорваны, наши овладевают деревнями 
Белоусов, Петраков, Кожановка, Пузановка, выполнив, таким образом, поставленную ко-
мандованием задачу.

В этих боях искусно руководит боевыми операциями комбат-коммунист Иванов. С наи-
меньшими потерями, умело используя рельеф местности, он проводит наступление. Родина 
высоко оценила доблесть офицера капитана Иванова. Он был первым в дивизии кавалером 
ордена Александра Невского8.

Активная оборона Букань — Полики

С апреля по август 1943 г. дивизия состояла в обороне на линии Букань — Полики (се-
веро-восточнее г. Жиздра). В активной обороне прекрасно действуют разведчики под 
ко мандованием коммуниста-капитана Ишмаметова. Тщательно изучают они оборону 
врага, напряженно тренируются и короткими молниеносными налетами берут «языков». 

И ш м а м е т о в Усман Сафиевич (Софиевич, Сареевич), 1912 г. р., 
уроженец г. Москвы. В Красную армию призван в июне 1941 г. Сталин-
градским РВК г. Казани Татарской АССР. В 1942 г. — комиссар 387-й 
отдельной разведывательной роты 326-й стрелковой дивизии, политрук. 
В 1944 г. — командир 387 орр, капитан. В 1945 г. — помощник началь-
ника штаба по разведке 28-й стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За 
боевые заслуги».

Г у с е в Петр Степанович, 1924 г. р., уроженец с. Григорьевка Ду-
ховницкого района Саратовской области. В Красную армию призван 
Ленинским РВК г. Горький 24 августа 1942 г. Ефрейтор, стрелок-раз-
ведчик 387-й отдельной разведывательной роты. Приказом Военного 
совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 028/н от 14 июля 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды. Погиб 16 сентября 1943 г. Похоронен на вос-
точной окраине д. Мажинево Екимовичского (ныне Рославльского) 
района Смоленской области.
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Разведка боем, ночные поиски на разных участках обороны не дают покоя фашистским за-
хватчикам. Особенно отличились сержант Петренко9, ефрейтор Гусев, лейтенант Быстров10.

В эти дни каждый воин стремится открыть счет мести, уничтожая врага. Ежедневно нем-
цы несут огромный урон. За период с апреля по август снайперами уничтожено 1 265 солдат 
и офицеров противника. Лучшие снайперы Рябов11 и Ромчак12 имеют на счету до сотни фрицев 
каждый.

На Рославль

Находясь в активной обороне, личный состав дивизии хорошо понимал, что оборона долж-
на быть трамплином к новому наступлению, что близится час, когда снова дивизия получит 
боевой приказ: «Вперед!». Это ясно вытекало из общей обстановки на фронтах. 5 июля 1943 
г. немцы предприняли наступление, последнее свое наступление из районов Орел и Белгород. 
37 дивизий бросили немцы в наступление на Курской дуге, но успеха не имели. Красная армия 
развернула мощное и стремительное наступление. 5 августа 1943 г. наши войска освободили 
города Орел и Белгород. В этот день в столице нашей Родины Москве прозвучал первый салют 
в честь победителей над немецкими захватчиками.

Переходит в наступление и Западный фронт, в состав которого входила тогда наша дивизия.
15 августа 1943 г. начинаются бои по прорыву немецкой обороны в районе Владимиров-

ка — Латыши (около г. Киров). Начинается сорокадневное наступление, в течение которого 
дивизия прошла с боями более 100 километров и в ночь на 25 сентября штурмом овладела 
древним русским городом Рославль.

25 сентября в подразделениях взволнованно читали приказ Верховного главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза тов. Сталина о присвоении дивизии наименования «Рос-
лавльская» и объявлении благодарности личному составу дивизии.

За период этого наступления наша часть разгромила 3 немецкие дивизии, захватила мно-
го пленных и большие трофеи. Из немецкой неволи было освобождено несколько тысяч со-
ветских граждан.

На этом пути дивизия, имея небольшой численный состав, нанесла огромный урон гит-
леровцам. Не числом, а умением воевали наши бойцы и офицеры. За время этого наступле-
ния 390 воинов нашей части вступили в ряды партии большевиков. Воины проявляли ис-
ключительный подъем. Назовем несколько имен. Парторг роты старшина Иванов13 (1099 сп) 
несколько раз заменял в бою выбывшего из строя командира роты и искусно вел в бой 
солдат, занимая укрепленные пункты врага. Агитатор старший сержант Оспанов Хала14 
словом и личным примером увлекал бойцов. Ручной пулеметчик-коммунист сержант 
Аянбергенов15 (1097 сп) проявил исключительную отвагу. Пулеметчик старший сержант 
М. Коробейников, оставшись один у станкового пулемета, отбил несколько вражеских кон-
тратак и только в одном бою истребил до 60 немцев.

Бои в районе Невеля

Сразу же после взятия Рославля дивизия получает боевой приказ, совершает многокило-
метровый марш и в ноябре 1943 г. включается в наступление 3-й ударной армии в Невельском 
районе Великолукской области. Здесь бои проходят в сложных условиях «котла», при сильно 
затрудненной доставке боеприпасов и продовольствия. Сложен и рельеф местности — сопки, 
перемежающиеся болотами. Дивизия сперва развивает успешное наступление, а затем стано-
вится в оборону, сдерживая сильный напор немцев, имевших задачу уничтожить 3-ю ударную 
армию.

Беззаветная храбрость, исключительное умение и упорство бойцов позволили отразить 
удары врага. Противник был измотан, отброшен и с 31 декабря [1943 г.] началось преследова-
ние откатывающихся немцев.
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В этих беспримерно тяжелых условиях отличились многие воины нашей части. Вот 
имена лучших. Сапер Григорий Якушев16 действует умело и смело, разминируя под сильным 
огнем дорогу нашей наступающей пехоте, минируя подступы к нашей обороне, строя пере-
правы для нашей техники. Старший сержант парторг роты минометчик Андрей Клочков17, 
выпустив по наседавшим врагам все мины, гранатами отражает немцев. Одним из первых 
в нашей части он удостоен ордена Славы 3-й степени. Снова проявляют себя разведчики 
капитана Ишмаметова и особенно сержант Маркин18, неоднократно совершающий рейды в 
тыл врага, берущий «языков». Сержант парторг роты Искаков19 личным примером и страст-
ным большевистским словом воодушевляет бойцов, вселяет в них стойкость и веру в нашу 
победу.

Ленинград — Псков

В январе 1944 г. Красная армия обрушила на врага новые сокрушительные удары. Войска 
Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление и погнали врага от Ленин-
града.

25 января 1944 г. дивизия перебрасывается на Ленинградский фронт и включается в общее 
наступление, очищая от немецких захватчиков Ленинградскую область. Бои идут в тяжелых 
условиях снежной зимы. Воины проходят по 40 — 50 километров в сутки, преследуя немецких 
захватчиков, и выходят в район г. Пскова. 

На этом пути смертью храбрых погиб начальник политотдела дивизии подполковник 
Занько, посмертно награжденный орденом Ленина. В этих боях умело уничтожали заслоны 
врага пулеметчики и комсомольцы братья Сергей и Василий Селиховы. Василий был ранен, 
но не оставил поле боя и продолжал драться до победы.

К о р о б е й н и к о в Михаил Павлович, 1924 г. р., уроженец 
д. Косогор Верхне-Городковского района Молотовской области ныне 
Пермского края. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван Ки-
ровским РВК Челябинской области в сентябре 1942 г. Сержант, пуле-
метчик 1101-го стрелкового полка. Приказом Военного совета 326-й 
стрелковой дивизии ¹ 44/н от 18 сентября 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды. Награжден также медалью «За боевые заслуги». По-
сле окончания курсов — лейтенант, старший лейтенант. 

М е л ь к и н  Николай Иванович — командир 3-го дивизиона 
888-го артиллерийского полка (Наградной лист. Т. 2. C. 35).
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Бои под Псковом

В марте 1944 г. развертываются тяжелые бои в районе Селюгино и в районе Уткино-Го-
родец близ Пскова. Немцы держатся за Псков, за удобный естественный рубеж на р. Великая. 
«Отдать Псков — значит отдать Прибалтику», — хорошо понимает немецкое командование. 
Гитлеровцы, имея сильную, заранее построенную оборону, по 20 раз в день контратакуют 
наши части при поддержке танков и самоходной артиллерии. Они несут огромные потери 
в живой силе и технике. Изумительную стойкость, мужество и умение проявляют наши 
бойцы.

Бронебойщик Петр Лабецкий20 — ленинградский разнорабочий, из противотанкового 
ружья подбивает два немецких танка и самоходное орудие, отражая контратаку врага — двад-
цатую по счету в этот день. Здесь бесстрашно расстреливал врагов прямой наводкой командир 
76-мм орудий старшина Попов21.

В боях под Псковом погибли коммунисты майор Калон — заместитель командира 1101 сп 
и подполковник Скляров22 — заместитель командира 1097 сп.

Форсирование р. Великая. 
Освобождение Советской Эстонии

В течение июня — июля 1944 г. Красная армия на территории Белоруссии осуществила 
4 крупных окружения вражеских войск. С 23 июня по 4 июля полностью разгромлена 
 центральная группировка войск противника. 22 июля дивизия с ходу форсирует р. Великая и 
тем обеспечивает взятие г. Остров. Приказом Верховного главнокомандующего личному со-
ставу объявляется вторая благодарность.

Первым форсирует реку взвод коммуниста Ивана Титова23. Вместе с ним были комсомолец 
старший сержант Половников24 и красноармеец Прядкин25.

Противник огрызается, старается задержаться на выгодных рубежах, контратакует с тан-
ками и самоходками, пускает в ход авиацию. Но дивизия сбивает его стремительными, умело 
направленными ударами, и 30 июля входит в пределы Советской Эстонии. Последовательно, 
с боем, берутся пункты Лепассааре, Эльва и другие, обеспечивается взятие крупнейшего го-
рода Эстонии Тарту (Юрьев, Дерпт).

Снова салютует Москва нашим доблестным войскам, Маршал Советского Союза тов. 
Сталин благодарит личный состав. За эту операцию дивизия награждена орденом Красного 
Знамени.

За 9 дней боев дивизия продвигается на 270 км, преследует противника и освобождает 
много городов и населенных пунктов.

Это наш вклад в восьмой удар, нанесенный Красной армией немецко-фашистским захват-
чикам, о котором сказал тов. Сталин в своем докладе 6 ноября 1944 г.

В боях за освобождение Советской Эстонии показывают беспримерный героизм развед-
чики: старший сержант Сивков, сержант Поляков26, постоянно добывающие в тылу врага 
ценные сведения о противнике. Сержант Козеняшин27, отделение которого смело врывается 
в населенный пункт и, освободив его, уничтожает 15 немцев. Старший сержант Мамонтов28 

(1101 сп) находится все время со своим орудием в боевых порядках пехоты и громит врага 
прямой наводкой. В боях под Тарту артиллерийские расчеты старшин Махонькова29 и Митро-
хова30, попав в тяжелое положение, сдерживали наседавших немцев, а когда вышли боепри-
пасы, отбивались огнем из личного оружия, но врага не пропустили.

Заканчивается освобождение Советской Прибалтики. Дивизия переходит в состав 2-го 
Белорусского фронта и в районе Острув-Мазовецка формируется и готовится к новым насту-
плениям.
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В логове фашистского зверя (1945 г.)

Наступает 1945 год — год окончательного разгрома гитлеровской Германии. Дивизии вы-
пала честь под командованием маршала Рокоссовского участвовать в великих боях в логове 
фашистского зверя.

Восточная Пруссия — Пултуск — Эльбинг

В январе начинается генеральное наступление Красной армии на всем протяжении огром-
ного фронта от Балтийского до Черного моря.

16 января дивизия начала наступление из района Пултуск. В течение 12 дней она в составе 
2-й ударной армии вышла к г. Эльбинг на Балтике. Таким образом, Восточно-Прусская груп-
пировка немцев была отрезана от Германии и вскоре разгромлена. На этом пути дивизия 
дважды получала благодарности от Верховного главнокомандующего за взятие городов За-
альфельд и Мариенбург.

Здесь в боях бронебойщики капитана Пестова младший лейтенант Макеев, младшие сер-
жанты Куратов31, Костин32 и Сизов, отражая контратаку немцев, сожгли и подбили 10 враже-
ских самоходок, 2 танка, 4 бронетранспортера и 2 автомашины.

На Данциг

Выполняя приказ командования, в ночь с 18 на 19 февраля 1099-й полк форсирует Вислу 
в районе Нойенбурга. Таким образом, был окружен немецкий гарнизон в г. Грауденц. Первы-
ми переправилась по льду, подтаявшему у берегов, рота капитана-коммуниста Османова. В 
этом бою отличились младший лейтенант Иващенко, младший сержант Захаров33, сержант 
Осетров34, комсомолец-красноармеец Зинченко35.

Наступая дальше на север, по левому берегу Вислы, дивизия двинулась на Данциг — 
важнейший порт и первоклассную военно-морскую базу немцев на Балтийском море. По-
следовательно занимает наша часть города Скурц, Прейсиш Старгард, Шёнек и выходит на 
ближние подступы к Данцигу. Напрасно сопротивлялись немцы, цепляясь за выгодные 
рубежи, вели упорные уличные бои. Беспримерно было мужество воинов, высока их боевая 
выучка. 30 марта Данциг (Гданьск) полностью очищен от врага, и Москва салютовала нам 20 
артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

За эту операцию 1097 сп присвоено наименование «Гданьский».

С и в к о в Александр Васильевич, 1923 г. р., уроженец с. Старо-
белокатай ныне Белокатайского района Республики Башкортостан. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в апреле 1942 г. Зла-
тоусским ГВК Челябинской области.  Разведчик 387-й отдельной раз-
ведывательной роты, старший сержант. 21 июля 1944 г. в составе груп-
пы, зайдя немцам в тыл, ворвался в д. Макарово. Противник в панике 
бежал, чем было обеспечено дальнейшее продвижение наших частей. 
Сивков «решительными действиями показывая пример и инициативу» 
захватил пленного и возвратился в часть. Приказом Военного совета 
326-й стрелковой дивизии ¹ 89/н от 29 июля 1944 г. награжден меда-
лью «За отвагу». Позднее — помощник командира взвода 387-й от-
дельной разведывательной роты. В январе 1945 г. награжден орденом 
Красной Звезды. 



Краткая характеристика боевого пути 326-й стрелковой дивизии

12

М а к е е в Владимир Васильевич, 1919 г. р., уроженец станицы Га-
люгаевская Моздокского, ныне Курского, района Ставропольского края. 
В Красную армию призван Моздокским РВК. Командир взвода противо-
танковых ружей 1099-го стрелкового полка, младший лейтенант. На-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». Умер от ран 13 февраля 
1945 г. Похоронен в могиле ¹ 8 на ул. Блюхерштрассе 32 г. Дойтш-Айлау 
Алленштайнского округа Восточной Пруссии (ныне г. Илава Илавского 
повята Варминьско-Мазурского воеводства Польши).

С и з о в (Сезев) Петр Лупанович, 1926 г. р., уроженец с. Семенова 
Новозаимского района Омской области (ныне Заводоуковский район 
Тюменской области). Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван 
в августе 1943 г. Стрелок ПТР 2-го стрелкового батальона 1099-го стрел-
кового полка, красноармеец. Приказом 1099-го стрелкового полка 
¹ 2/н от 31 января 1945 г. награжден медалью «За отвагу». В январе 
1945 г. был ранен. По окончании войны учился в Смоленском пехот-
ном училище, служил в авиации, стрелок-радист. Демобилизовавшись в 
1951 г., после двухгодичного обучения в Москве работал в должности 
эксперта-криминалиста в Тюменском УВД. В сентябре 1982 г. вышел на 
пенсию в звании майора. В 1985 г. награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

О с м а н о в Трофим Алексеевич — командир роты автоматчиков 
1099 стрелкового полка, капитан. 20 февраля 1945 г. представлен к 
званию Героя Советского Союза. Приказом по войскам 2-й ударной 
армии ¹ 036-н от 28 марта 1943 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени (Наградной лист. Т. 2. C. 306 — 307).

Б а д и к о в Алексей Иванович, 1921 г. р., уроженец с. Переезд 
Екатериновского района Саратовской области. Русский, член ВКП(б). 
В Красную армию призван в октябре 1940 г. Саратовским ГВК. Стар-
ший сержант, шофер 294-го отдельного истребительно-противотан-
кового дивизиона (1944), командир отделения 4-й стрелковой роты 
2-го стрелкового батальона (1945) 326-й стрелковой дивизии. При-
казами Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 92/н от 10 ав-
густа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды, ¹ 27/н от 26 марта 
1945 г. — орденом Славы 3-й степени, Военного совета 116-го стрел-
кового корпуса ¹ 15/н от 14 апреля 1945 г. — орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. 
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На этом боевом пути заместитель по политчасти командира батальона Михаил Горбенко 
(1099 сп) все время находится в первых рядах своих бойцов, воодушевляя их личным при-
мером. 

Парторг батальона младший лейтенант Морщакин36 (1097 сп) с группой бойцов врывается 
на высотку, прикрывающую подступы к городу, и стремительным ударом опрокидывает 
немцев. Высотка взята, но вражеская пуля обрывает жизнь преданного сына Родины комму-
ниста Морщакина. Комсомольцы Паутов37, Разумный38 и Волошин39 прорываются на улицу 
Данцига и гранатами уничтожают фрицев. В тяжелых уличных боях героизм и умение про-
являет старший сержант Бадиков. Он использует проломы в стенах домов, пробирается к 
немецким очагам обороны, забрасывает врагов гранатами и уничтожает их автоматными 
очередями.

  
От Данцига до острова Рюген

В апреле дивизия совершает 300-километровый марш и занимает оборону в районе Штет-
тина, 28 [апреля] форсирует р. Одер и на плечах противника занимает города Анклам, Грайфс-
вальд, Штральзунд, Свинемюнде, участвует в очищении о. Рюген. За 4 дня 3 раза тов. Сталин 
благодарит личный состав дивизии за отличные боевые действия.

8 и 9 мая 1945 г., раздавленная могучими ударами Красной армии и союзных войск, капи-
тулирует фашистская Германия.

Заключение

Огромный боевой путь дивизии, на котором она не знала отступления, пролегает через 
Рязанскую, Тульскую, Московскую, Смоленскую, Орловскую, Калининскую, Ленинградскую 
области, Латвийскую и Эстонскую Советские Республики. Дивизия вела бои в Польше и 
закончила победный путь в глубине Германии на берегах Эльбы.

Двенадцать раз получала дивизия благодарности Верховного главнокомандующего Ге-
нералиссимуса тов. Сталина. Ей присвоено наименование «Рославльская». За операции по 
овладению городом Тарту дивизия награждена орденом Красного Знамени.

За участие в овладении городом Данциг (Гданьск) 1097-му стр[елковому] полку [при-
казом Верховного главнокомандующего за № 085 от 22.05.45 г. присвоено наименование 
«Гданьский»]. 1099 сп награжден орденом Суворова 3-й степени. 888-й артполк награжден 
орденом Кутузова 3-й степени.  294 оиптд и 605-й саперный батальон награждены орденами 
Красной Звезды.  

Со дня формирования одиннадцать тысяч воинов [из] состава дивизии награждены ор-
денами и медалями Советского Союза.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 — 8. Машинопись. Подлинник;
 Неизвестные страницы боевых действий под Тулой. Ч. 2 : Тульская наступатель-

ная операция. Т. 2 : док. и материалы. Тула, 2016. С. 24 — 28.
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Из альбома с фронтовыми рисунками М. Н. Кислова — ответственного 
секретаря редакции дивизионной газеты «Под знаменем Сталина»

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии

К и с л о в Михаил Никанорович, 27.03.1903 г. р., уроже-
нец г. Москвы. В 1920-е гг. учился на биолого-почвенном 
факультете Московского государственного университета, а 
с 1938 г. работал в университете. В Красную армию призван 
16 октября 1941 г. Красногвардейским РВК Московской об-
ласти. Проходил обучение в 133-м запасном стрелковом 
полку 46-й запасной стрелковой дивизии. С 15 марта 
1942 г. — в 326-й стрелковой дивизии в звании сержанта на 
должности печатника, с июня 1944 г. — в звании старшего 
лейтенанта на должности ответственного секретаря диви-
зионной газеты «Под знаменем Сталина». 

В соответствии с приказом частям 326-й стрелковой 
дивизии Западного фронта от 22 февраля 1943 г. № 03 на-
гражден медалью «За боевые заслуги»: «В дни последних 
ноябрьско-декабрьских боев товарищ Кислов сутками ра-
ботал без сна, ежедневно печатал газету и сводки Совин-

формбюро, которые доставлялись бойцам на передовую буквально через несколько 
часов после их приема по радио. Кроме обязанностей печатника, он выполняет ра-
боту корректора, принимает сообщения по радио для печати, отдавая все свои силы 
и знания делу победы над врагом».

В соответствии с приказом войскам 2-й ударной армии от 21 мая 1945 г. № 076-н 
награжден орденом Красной Звезды: «На протяжении всей своей работы в редакции 
постоянно обеспечивал своевременный выпуск грамотной, отличающейся опера-
тивностью и злободневностью, газеты. Особенно плодотворно работал товарищ 
Кислов во время зимних наступательных боев текущего года. Несмотря на слож-
ность боевой обстановки, — быстрота передвижения, нередкие бомбардировки и 
артобстрел, которым подвергались места расположения редакции, — это не слу-
жило препятствием в организации выпуска газеты. Части и подразделения вовремя 
получали ее. Редакция во многом обязана товарищу Кислову за полученную 
1 апреля благодарность от начальника политотдела 2-й ударной армии». Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями: дважды «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован 9 марта 1946 г.

С 1946 г. — сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ — 
инициатор создания археологических лабораторий и их бессменный руководитель 
вплоть до своей кончины. С 1951 г. — постоянный сотрудник Новгородской архео-
логической экспедиции, разработчик способа прорисовки берестяных грамот и 
других археологических находок. Всего он изготовил прориси 570 грамот. 

М. Н. Кислов — автор более 20 работ, среди которых публикации о раскопках в 
Новгороде и методике обработки археологических предметов: «Способ прорисовки 
берестяных грамот и деревянных резных вещей», «Археологические раскопки в 
Новгороде в 1956 году», «Консервация деревянных изделий из новгородских рас-
копок» (совместно с О. Н. Чистяковой) и др. Ушел из жизни в 1983 г.
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Девять месяцев Великой Отечественной войны.
 22 марта 1942 г. Бычки. НММ КП 39244-134/3

Так ходят командиры [в тылу] (слева) 
и на передовой (справа). НММ КП 39244/274

Подразделение политрука Седова на первомайском параде*.  НММ КП 39244-134/2

* М. А. Седов — редактор (1941 — июнь 1944 г.) дивизионной газеты «Под знаменем Сталина», 
А. Мельман — предположительно, литературный сотрудник Анна Дмитриевна Мельман, С. Ло-
паревич, Кокурин, В. И. Щебнев и Д. И. Каргин — наборщики типографии дивизионной газеты 
«Под знаменем Сталина».
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Наш ежегазетный поставщик работает бесперебойно и добросовестно. 
29 марта 1942 г. НММ КП 39244-134/5 об.

Трудовым рублем и штыком. НММ КП 39244-134/5 об.
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«Как у нашей бабки Машки / Взяли валенки, рубашки / Шарф, ушанку и мешок / Соску и ночной 
горшок». И. Гайстер*  мл. лейт-т. 24 марта 1942 г. НММ КП 39244-134/6

1 мая 1942. д. Бычки. НММ КП 39244-134/6

* Иосиф Израилевич Гайстер — младший лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 1101-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии.
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5 мая — День большевистской печати. 5 мая 1942 г. НММ КП 39244-134/11
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Фрица (?) поймал. 7 июня 1942 г. 
(Из Жарикова* в Дубки** ) 
НММ КП 39244-134/20 об.

* Жарикова — ныне урочище в Барятинском районе Калужской области. 
** Правильно: Дубок — ныне урочище в Барятинском районе Калужской области.

Дубки. 2 — 7 июня 1942 г. 
НММ КП 39244-134/13
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Экспериментальное изучение дороги в Новом Селе*. НММ КП 39244-134/12 об.

* Новое Село — село в Барятинском районе ныне Калужской области.

Гоп-ля, мы приехали, или Таран системы Каргина. 19 июля 1942 г. НММ КП 39244-134/17 об.
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Второй приезд Каргина. Новое Село. 19 июля 1942 г. НММ КП 39244-134/18

В журналисткой тележке. Новое Село. 20 июля 1942 г. НММ КП 39244-134/18 об.



Краткая характеристика боевого пути 326-й стрелковой дивизии

22

Ночная охота. Новое Село. Июль 1942 г. НММ КП 39244-134/19

Очередное сальто под Сухиничами. Август 1942 г. НММ КП 39244-134/21
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Редакция и медсанбат. Богатьково*. 1 сентября 1942 г. НММ КП 39244-134/22

* Богатьково — деревня в Сухиничском районе ныне Калужской области.
**  Елисеево — ныне урочище в Сухиничском районе Калужской области.

Елисеево**. Типография на колесах. 
Сентябрь 1942 г. НММ КП 39244-134/22 об.

«Мы стоим в Богатьково (Смол[енская, ныне Калуж-
ская, область]. М[едико]-с[анитарный] б[атальон] вы-
селил нас из дома, сделали в нем операционную. А мы 
работаем и живем на улице. Наблюдаю вплотную рабо-
ту МСБ — тяжелейшая! Бой идет в кустах, многие не 
особо тяжелораненые гибнут от потери крови, т. к. их 
не находят в кустах. <…> Тут впервые услыхал «ой-бай» 
от раненых узбеков». НММ КП 39244-134/21 об., 21 об. —  
22 вклейка.

«Мы „отдыхаем“ и пополняемся. Тут прислали 
пополнение узбеков, казахов. Тут перед строем рас-
стреляли сразу двух „самострелов“ из нового попол-
нения». НММ КП 39244-134/22 об. — 23 вклейка. 
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д. Бровцино*. 21 ноября 1942 г. НММ КП 39244-134/26

Семичастново**. 23 февраля 1943 г. НММ КП 39244-134/30

* Бровцино — деревня в Зубцовском районе Калининской (ныне Тверской) области.
** Правильно: Семичастное — деревня в Думиничском районе ныне Калужской области.
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Скачок*. 21 марта 1943 г. 
НММ КП 39244-134/31 об.

* Скачок — ныне населенный пункт вошел в состав с. Брынь Думиничского района Калужской 
области.

** Печки — деревня в Людиновском районе ныне Калужской области.

Печки*. 12.VIII.1943 г. 
(Дата «VIII» (август) 

неверная! Нужно «VII», 
т. е. июль). 

НММ КП 39244-134/33

Печки. Июль 1943 г. 
НММ КП 39244-134/33
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Под Киров... 12 — 13 августа 1943 г. НММ КП 39244-134/34 об.

Фриценбург. Немецкий [блиндажный] городок ок[оло] д. Кулаковка*. 2 сентября 1943 г. 
НММ КП 39244-134/35 об.

*  Кулаковка — деревня в Кировском районе Калужской области.
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Трусово*. 10 сентября 1943 г. НММ КП 39244-134/36 об.

* Трусова Оболонка — ныне урочище в 1,5 км западнее д. Воронцово Куйбышевского района 
Калужской области.

«Чувствуя свой конец, немецкие мерзавцы, отступая, жгут наши села». 
Трусово. 11 сентября 1943 г. НММ КП 39244-134/37
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Река Десна. 20 сентября 1943 г. У деревни Хлюстинка*. НММ КП 39244-134/37 об.

Вперед, на Запад! Район Великие Луки**. Октябрь 1943 г. НММ КП 39244-134/38

* Хлюстинка (ныне Согласие) — деревня Рогнединского района ныне Брянской области.
** Великие Луки — город, районный центр Великолукского района Псковской области.
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д. Окуневичи*. 22 октября 1943 г. НММ КП 39244-134/39 об.

На берегу реки Ловать**. У д. Сивцово***. 24 октября 1943 г. НММ КП 39244-134/42

* Правильно: Окуневики — ныне урочище в Великолукском районе Псковской области.
** Ловать — река, протекающая по территории Витебской, Псковской, Новгородской областей.
*** Правильно: Сивцево — деревня в Великолукском районе Псковской области.  
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Кажинный раз на этом месте. У д. Лепешиха*. 15 ноября 1943 г. НММ КП 39244-134/44

* Правильно: Лепешиха — ныне урочище в Невельском районе Псковской области.

д. Либечиха*. НММ КП 39244-134/45
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д. Залавочье*. 31 декабря 1943 г. НММ КП 39244-134/46 
«Здесь нас обстреливал свой самолет. Мы были в полуокружении, а летчик ошибся».

НММ КП 39244-134/45 об.

* Залавочье — деревня в Невельском районе Псковской области.

1 января 1944 г. НММ КП 39244-134/46 об.
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5 января 1944 г. НММ КП 39244-134/47

Наши в городе (ищем «контакт»). 3 февраля 1944 г. НММ КП 39244-134/48
«Проездом в Ленинграде». НММ КП 39244-134/47 об. — 48 вклейка. 

«В Ленинграде нам дали машину. Ура!!! Наконец-то…». НММ КП 39244-134/48 об. — 49 вклейка
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«Леопард»* в движении. 
14 февраля 1944 г. 
НММ КП 39244-134/48 об.

* «Леопард» — шуточное наименование автомашины дивизионной редакции газеты «Под зна-
менем Сталина». 

Основное положение «леопарда». 
Февраль 1944 г. НММ КП 39244-134/49
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Стоянка у д. Кутузово*. Псковщина. 12 марта 1944 г. НММ КП 39244-134/50

* Кутузово — деревня Псковского района Псковской области.

Вышли на большую дорогу. Псковщина. 26 апреля 1944 г. НММ КП 39244-134/51
«Все лошади сдохли… Еду и боеприпасы возили на танках и самоходках или… на себе!»  

НММ КП 39244-134/50 об. — 51 вклейка
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Апрель — май 1944 г. НММ КП 39244-134/51 об.
«Лес вокруг вырубили на дорогу… Копать было нельзя — уже на глубине 30 см — вода… 

Вокруг палатки складываем из дерна защиту — около 0,5 м высотой». 
НММ КП 39244-134/51 об. — 52 вклейка

Под Псковом. Здесь ранил себя М. Седов и И. Нужин. 8 июня 1944 г. НММ КП 39244-134/52
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Май — июнь 1944 г. Под Псковом. НММ КП 39244-134/52 об.
«„Убежища“ в курганах наделали местные жители в начале войны». 

НММ КП 39244-134/52 об. — 53 вклейка

Тырва*. 1 октября 1944 г. НММ КП 39244-134/53

* Тырва — город ныне в у. Валгамаа Эстонии.
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Тарту. 11 октября 1944 г. НММ КП 39244-134/53 об.

Alte Kloster (1691). Штральзунд. 16 декабря 1945 г. НММ КП 39244-134/56
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Домики у старого кладбища. Штральзунд. 16 декабря 1945 г. НММ КП 39244-134/56 об.

Копии из альбома с фронтовыми рисунками 
ответственного секретаря дивизионной газеты 

«Под знаменем Сталина» М. Н. Кислова 
 и боевой путь дивизии из фондов «Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника» приобретены 
при спонсорской помощи Алексея Калинина (г. Москва).
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Боевые характеристики стрелковых полков

№ 1282
Из Боевой характеристики 

1097-го Гданьского стрелкового полка 

Не ранее 10 июня 1945 г.

1. Руководящий состав полка: 
Командир полка — полковник Питомец Виктор Иванович.
Начальник штаба — майор Подоляк Николай Владимирович.
Зам. командира по п[олитической] ч[асти] — майор Петрищев Василий Стефанович.
2. 1097-й стрелковый Гданьский полк сформирован в составе 326-й стрелковой Рославль-

ской Краснознаменной дивизии на основании директивы М[осковского] в[оенного] о[круга] за 
№ 106639 от 31.08.41 г. в с. Ромоданово Мордовской АССР. Формирование проходило с 31.08 
по 27.09.41 г., по штату № 04/600 — 04/620.

Переформирование проходит с 10.06.45 г. в провинции Бранденбург (Германия), 
нас[еленный] пункт Штрассен.

3. 1097-й стрелковый Гданьский полк на 10.06.45 г. имел в своем составе 1 298 чел., в том 
числе офицерского состава — 119, сержантского состава — 204, рядовых — 975.

Распределение по национальностям: русских — 620, украинцев — 398, белорусов — 152, 
узбеков — 8, грузин — 6, казахов — 4, евреев — 6, татар — 26, мордвинов — 13, удмур-
тов — 3, литовцев — 4, чехов — 1, азербайджанцев — 2, чувашей — 3, молдаван — 4, 
армян — 30, якут — 2, эстонцев — 2, коми — 3, осетин — 1, башкир — 1, черкесов — 2, по-
ляков — 2, латышей — 3, бурят — 1, таджиков — 1, сербов — 1. 

Боевая подготовленность личного состава — удовлетворительная. Политико-моральное 
состояние — хорошее. 

За время с 06.05.45 по 10.06.45 г. на пополнение полка принято 549 человек, 75 % из 
коих — бывшие в плену и оккупации. 50 % этого состава — не служившие в армии.

4. Описание боевых действий
<…> 22.07.44 г. приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 

тов. Сталина объявлена благодарность всему личному составу за активное участие в овладе-
нии г. Остров.

<…> За овладение ст. Лепассааре 1097 сп от командующего 67-й армией всему личному 
составу полка объявлена благодарность.

<…> В 1944 г. полк дважды получал благодарность от Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза тов. Сталина — за освобождение гор[одов] Остров и Тарту, от 
командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Говорова — за полное 
освобождение Эстонии от немецких захватчиков и от командующего 67-й армией генерал-
лейтенанта Романовского — за прорыв обороны противника зап[аднее] Петсери и за овладение 
ст. Лепассааре.

<…> Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Стали-
на за овладение г. Заальфельд личному составу объявлена благодарность.

25.01.45 г. 1097 сп овладел г. Мариенбург, за что приказом Верховного главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза тов. Сталина объявлена благодарность всему личному 
составу.

<…> 04.03.45 г. полк овладел г. Скурц и, преследуя противника в северном направлении, 
06.03.45 г. овладел г. Прейсиш Старгард. Приказом Верховного главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза тов. Сталина личному составу полка объявлена благодарность.
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<…> Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Стали-
на объявлена благодарность всему личному составу полка за овладение городом и портом 
Гданьск (Данциг).

<…> При преследовании противника в зап[адной] части Померании 1097 сп прошел более 
150 км и участвовал в овладении городами Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, трижды получал 
благодарность от Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина.

За период Отечественной войны личный состав полка 12 раз получал благодарности за 
отличные действия при овладении городами.

За участие в овладении г. Гданьск (Данциг) приказом Верховного главнокомандующего за 
№ 085 от 22.05.45 г. полку присвоено наименование «Гданьский».

Всего за период боевых действий полка в Отечественной войне уничтожено до 15 000 
солдат и офицеров противника. 

За этот же период полк имел потери: убитыми: офицеров — 177, рядового и серж[антского] 
состава — 3 379 чел. Всего — 3 556 чел.

Со дня формирования полка за проявленные мужество, отвагу и геройство в борьбе с не-
мецкими захватчиками награждено 2 438 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 229 — 232. Машинопись. Подлинник.

№ 1283
Из Боевой характеристики

ордена Суворова 3-й степени 1099-го стрелкового полка 

Не ранее 10 июня 1945 г.

1. Руководящий состав полка: 
Командир полка — полковник Скопенко Григорий Константинович.
Начальник штаба полка — майор Белоусов Василий Данилович.
Зам. ком[андира] полка по п[олитической] ч[асти] — майор Кульков Николай Васильевич.
2. 1099-й стрелковый ордена Суворова 3-й степени полк сформирован в составе 326-й 

стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии на основании директивы М[осковского] 
в[оенного] о[круга] за № 106639 от 31.08.41 г. в д. Луховка Саранского р[айо]на Мордовской 
АССР.

Формирование проходило с 31.08 по 27.09.41 г., по штату № 04/600 — 4/620.
Переформирование проходит с 10.06.45 г. в провинции Бранденбург (Германия), 

нас[еленный] пункт им. Цапель.

М о з а л е в с к и й Иван Александрович — командир 1097-го 
стрелкового полка с января по апрель 1942 г. 
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3. 1099-й стрелковый ордена Суворова 3-й степени полк на 10.06.45 г. имел в своем составе 
1 131 чел., в том числе офицерского состава — 119, сержантского состава — 169, рядовых — 
843.

Распределение по национальностям: русских — 578, украинцев — 342, белорусов — 132, 
узбеков — 8, грузин — 4, казахов — 3, евреев — 5, татар — 24, мордвинов — 15, удмур-
тов — 2, литовцев — 5, прочих — 12.

Боевая подготовленность личного состава — удовлетворительная. Политико-моральное 
состояние — хорошее.

Полученное пополнение за время с 06.05 по 10.06.45 г. по своему составу хорошее, но 
часть — бывшие в плену и оккупации.

Больше 50 % личного состава, поступившего на пополнение, не служившие в армии и не 
проходившие военной подготовки.

4. Описание боевых действий
<…> 22.07.44 г. приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 

тов. Сталина объявлена благодарность всему личному составу.
<…> В 1944 г. полк дважды получал благодарности от Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза тов. Сталина — за освобождение гор[одов] Остров и Тарту и от 
командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Говорова — за полное 
освобождение Эстонии от немецких захватчиков.

<…> 23.01.45 г. 1099 сп овладел г. Заальфельд (Вост[очная] Пруссия). Приказом Верховно-
го главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина личному составу полка 
объявлена благодарность.

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина 
объявлена благодарность всему личному составу полка за овладение г. Мариенбург.

<…> Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Стали-
на личному составу полка объявлена благодарность за овладение г. Прейсиш Старгард.

Б е л о у с о в Василий Данилович — начальник штаба 1099-го 
стрелкового полка, 1905 г. р., уроженец г. Смоленска. В Красную армию 
призван Выборгским РВК г. Ленинграда в 1941 г. Майор. Награжден 
орденами Кутузова 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й степени, медалью «За оборону Ленинграда».

К у л ь к о в Николай Васильевич — заместитель командира 1099-го 
стрелкового полка по политической части, 1914 г. р., уроженец г. Ленин-
града. В Красную армию призван в 1936 г. Майор. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».
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<…> Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Стали-
на объявлена благодарность всему личному составу полка за овладение городом и портом 
Гданьск (Данциг).

<…> При преследовании противника в зап[адной] части Померании 1099 сп прошел 
более 150 км и участвовал в овладении городами Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, трижды 
получал благодарность от Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. 
Сталина.

За период Отечественной войны личный состав полка 12 раз получал благодарности за 
отличные действия при овладении городами.

За успешные боевые действия, проявленную при этом маневренность и нанесенное по-
ражение противнику, 1099 сп Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.05.45 г. на-
гражден орденом Суворова 3-й ст[епени].

Всего за период боевых действий полка в Отечественной войне уничтожено около 14 000 
солдат и офицеров противника.

Со дня формирования полка за проявленные мужество, отвагу и геройство в борьбе с не-
мецкими захватчиками награждено более 2 000 человек рядовых, сержантов и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 233 — 237. Машинопись. Подлинник.

№ 1284
Из Боевой характеристики 1101-го стрелкового полка

Не ранее 10 июня 1945 г.

1. Руководящий состав полка: 
Командир полка — подполковник Кузнецов Петр Федорович.
Начальник штаба полка — майор Косс Александр Савич

С т е п а н о в Федор Дмитриевич — командир 1099-го стрелко-
вого полка с января по май 1942 г.; командир 1101-го стрелкового 
полка с сентября по декабрь 1942 г., подполковник. 

И в а щ е н к о Василий Никитович, 1921 г. р., уроженец с. Ди-
бровка Лысянского района Киевской, ныне Черкасской, области 
Украины. В Красную армию призван Лысянским РВК в 1939 г. Коман-
дир взвода роты противотанковых ружей 1099-го стрелкового полка, 
младший лейтенант. Приказами Военных советов 326-й стрелковой 
дивизии ¹ 119 от 19 декабря 1944 г., 2-й ударной армии ¹ 24/н от 
12 марта 1945 г. награжден орденами Красной Звезды. Награжден 
также медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».
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Зам. ком[андира] полка по п[олитической] ч[асти] — подполковник Павловец Владимир 
Федорович.

2. 1101-й стрелковый полк сформирован в составе 326-й стрелковой Рославльской Красноз-
наменной дивизии на основании директивы М[осковского] в[оенного] о[круга] за № 106639 от 
31.08.41 г. в с. Арх[ангельское] Голицыно Рузаевского р[айо]на Мордовской АССР.

Формирование проходило с 31 августа по 27 сентября 1941 г., по штату № 04/600 — 04/620. 
Переформирование проходит с 10.06.45 г. в провинции Бранденбург (Германия), южнее 

г. Грабов.
3. 1101-й стрелковый полк на 10.06.45 г. имел в своем составе 1 127 чел., в том числе офи-

церского состава — 120, сержантского состава — 230, рядового состава — 777.
Распределение по национальностям: русских — 550, украинцев — 340, белорусов — 115, 

татар — 20, мордвинов — 15, чуваш — 7, армян — 2, грузин — 2, азербайджан[цев] — 2, уз-
беков — 5, туркмен — 5, казахов — 7, киргизов — 5, евреев — 5, прочих — 47. 

Боевая подготовленность личного состава — удовлетворительная. Политико-моральное 
состояние — хорошее. 

За период с 06.05 по 10.06.45 г. поступавшее пополнение по своему составу — из бывших 
в плену и оккупации, часть которых не служила в армии.

4. Описание боевых действий
<…> 22.07.44 г. приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 

тов. Сталина за участие при овладении г. Остров личному составу полка объявлена благодар-
ность.

<…> В 1944 г. полк дважды получал благодарности от Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза тов. Сталина за освобождение г. Остров и Тарту и командующе-
го Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Говорова — за полное освобождение 
Эстонии.

<…> 23.01.45 г. 1101 сп во взаимодействии с другими частями дивизии овладел г. Заальфельд 
(Вост[очная] Пруссия). Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Со-
юза тов. Сталина личному составу объявлена благодарность.

К у з н е ц о в Петр Федорович — командир 1101-го стрелкового 
полка с июня 1944 по июль 1945 г. (Наградной лист. Т. 2. C. 168).

К о с с Александр Савич — начальник штаба 1101-го стрелкового 
полка, майор, 1915 г. р., уроженец с. Крапивинка Володар-Волынского 
района Житомирской области Украины. В Красную армию призван в 
1939 г. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
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К а н о ш и н Иван Иванович — командир 1101-го стрелкового пол-
ка с декабря 1942 г. по февраль 1943 г., 1904 г. р., уроженец г. Муствеэ 
Тартуского уезда Эстонии. В Красную армию призван в 1939 г. Награж-
ден орденом Красного Знамени. После 326-й дивизии воевал команди-
ром 538-го стрелкового полка. 

Г у с е в Андрей Егорович, 1922 г. р., уроженец. с. Сульца Карпо-
горского района Архангельской области. Русский, член ВКП(б). В 
Красную армию призван в декабре 1941 г. Воевал в 153-м стрелковом 
полку 80-й стрелковой дивизии, затем — комсорг 2-го стрелкового 
батальона 1101-го стрелкового полка, лейтенант. Награжден орденами 
Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

П а в л о в е ц Владимир Федорович — заместитель командира 
1101-го стрелкового полка по политической части, подполковник, 
1901 г. р., уроженец с. Велятичи Борисовского района Минской об-
ласти Белоруссии. В Красную армию призван в 1920 г. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

С и д о р о в Анатолий Петрович — командир 1101-го стрелково-
го полка с января по 12 февраля 1942 г., 1909 г. р., уроженец с. Вань-
гина Череповецкого района Вологодской области. В Красную армию 
призван в 1931 г. Череповецким РВК. Награжден орденом Красной 
Звезды. Погиб 12 февраля 1942 г. Похоронен в д. Бельне Барятин-
ского района Калужской области. 

Г у р е в и ч Семен Наумович — командир 1101-го стрелкового 
полка с 19 февраля по 3 марта 1943 г. (Наградной лист. Т. 1. C. 426).
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Кроме того, объявлена благодарность за овладение г. Мариенбург.
<…> За овладение г. Прейсиш Старгард приказом Верховного главнокомандующего Мар-

шала Советского Союза тов. Сталина всему личному составу дивизии объявлена благодарность.
<…> За участие в овладение г. Данциг приказом Верховного главнокомандующего Мар-

шала Советского Союза тов. Сталина личному составу полка объявлена благодарность.
<…> При преследовании противника в зап[адной] части Померании 1101 сп прошел более 

150 км и участвовал в овладении городами Анклам, Вольгаст, Грайфсвальд, трижды получал 
благодарность от Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина.

За период Отечественной войны личный состав полка 12 раз получал благодарности за 
отличные действия при овладении городами.

Всего за период боевых действий полка в Отечественной войне уничтожено более 15 000 
солдат и офицеров пр[отивни]ка.

Со дня формирования полка за проявленные мужество, отвагу и геройство в борьбе с не-
мецкими захватчиками награждено 2 554 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 238 — 241. Машинопись. Подлинник.

Благодарности 326-й стрелковой дивизии 
Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза И. В. Сталина

Приказ № 144 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему 

3-м Прибалтийским фронтом генерал-полковнику И. И. Масленникову 
об объявлении благодарности войскам, участвовавшим 

в боях за освобождение г. Остров
 

21 июля 1944 г. 

 Войска 3-го Прибалтийского фронта в результате умелого обходного маневра в сочетании 
с фронтальной атакой сегодня, 21 июля, штурмом овладели городом Остров — крупным узлом 
коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к цен-
тральным районам Прибалтики.

В боях за овладение Островом отличились войска <…> генерал-майора Колчанова, <…>
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях 

за овладение Островом, представить к присвоению наименования «Островских» и к награж-
дению орденами.

К а р п е н к о Иван Лукич — командир 3-го батальона 1101-го 
стрелкового полка (Наградной лист. Т. 1. C. 43 — 44).
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Сегодня, 21 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Остров, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за освобождение города Остров.

Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны
Советского Союза : сб. М., 1975. С. 188.

Из Приказа № 175 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему 

67-й армией 3-го Прибалтийского фронта генералу армии И. И. Масленникову 
о представлении соединений и частей, наиболее отличившихся в боях 

за овладение городом Тарту, к присвоению наименования «Тартуских» 
и к награждению орденами

25 августа 1944 г.

Войска 3-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, сегодня, 25 августа, 
штурмом овладели городом и крупным узлом коммуникаций Тарту (Юрьев, Дерпт) — 
важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам 
Эстонии.

В боях за овладение городом Тарту отличились войска <…> генерал-майора Колчанова, <…>
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях 

за овладение городом Тарту, представить к присвоению наименования «Тартуских» и к на-
граждению орденами.

Сегодня, 25 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Тарту, двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за освобождение Тарту.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

Публикуется по изданию:
Приказы Верховного Главнокомандующего 

в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. С. 224 — 225.
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Из Приказа № 246 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за овладение городами Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, 

Заальфельд и Фрайштадт в Восточной Пруссии

23 января 1945 г.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 23 января, с боем 
овладели городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и 
Фрайштадт — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны 
немцев.

В боях за овладение названными городами отличились войска <…> генерал-майора Кол-
чанова, <…>

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение городами Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и Фрайштадт, пред-
ставить к награждению орденами.

Сегодня, 23 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными городами, 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение названными городами Восточной Пруссии.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза. С. 322 — 323.

Из Приказа № 256 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за овладение городами Мюльхаузен, Мариенбург, 

Штум и Толькемит в Восточной Пруссии

26 января 1945 г. 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, сегодня, 
26 января, овладели городами Восточной Пруссии Мюльхаузен, Мариенбург и Штум — важ-
ными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись к побережью Данцигской бухты, 
заняли город Толькемит, отрезав тем самым восточно-прусскую группировку немцев от 
центральных районов Германии.

В боях при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладении названными городами 
отличились войска <…> генерал-лейтенанта Колганова, <…>
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях 
при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладению городами Мюльхаузен, Мариенбург, 
Штум и Толькемит, представить к присвоению наименования «Мариенбургских» и к награж-
дению орденами.

Сегодня, 26 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, прорвавшимся к побережью Данцигской 
бухты и овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладении Мариенбургом 
и другими названными городами Восточной Пруссии.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза. С. 335 — 336.

Из Приказа № 294 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за овладение г. Гнев (Меве) и Старогард (Прейсиш Старгард)

7 марта 1945 г.

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 7 марта, с боем овладели г. Гнев (Меве) и Старо-
гард (Прейсиш Старгард) — важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к 
Данцигу.

В боях за овладение г. Гнев и Старогард отличились войска <…> генерал-майора Колча-
нова, <…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за освобождение городов Гнев и Старогард.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период  Великой Отечественной войны 

Советского Союза. С. 391 — 392.
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Из Приказа № 319 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советсвого Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг)

 
30 марта 1945 г.

Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группы немцев и сегод-
ня, 30 марта, штурмом овладели городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом 
и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 

Над Гданьском поднят национальный флаг Польского государства. <…>
В боях за овладение городом и крепостью Гданьск отличились войска <…> генерал-май-

ора Колчанова, <…>
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-

ствовавшим в боях за освобождение Гданьска.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Советского Союза и 

Польши!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период  Великой Отечественной войны 

Советского Союза. С. 428 — 430.

Из Приказа № 351 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советсвого Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову об объявлении 

благодарности войскам, отличившимся в боях за овладение городами 
и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен

 29 апреля 1945 г. 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 29 апреля, овладели 
городами и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступили 
на территорию провинции Мекленбург.

В боях за овладение поименованными городами отличились войска <…> генерал-майора 
Колчанова, <…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение поименованными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период  Великой Отечественной войны 

Советского Союза. С. 479 — 481.
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Из Приказа № 352 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советсвого Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову об объявлении 

благодарности войскам, отличившимся в боях за овладение городами Грайфсвальд, 
Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог 

в северо-западной части Померании и в Мекленбурге
 

30 апреля 1945 г. 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 30 апреля, овладели 
городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами 
дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге.

В боях за овладение поименованными городами отличились войска <…> генерал-майора 
Колчанова, <…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение поименованными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

 
Публикуется по изданию:

Приказы Верховного Главнокомандующего 
в период  Великой Отечественной войны 

Советского Союза. С. 481 — 483.

Из Приказа № 354 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советсвого Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову об объявлении

благодарности войскам, отличившимся в боях за овладение городами Штральзунд,
Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог 

и сильными опорными пунктами обороны немцев
1 мая 1945 г. 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, сегодня, 1 мая, 
овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными 
узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились войска <…> генерал-майора Кол-
чанова, <…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение поименованными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

Публикуется по изданию:
Приказы Верховного Главнокомандующего 

в период  Великой Отечественной войны 
Советского Союза. С. 485 — 487.
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Из Приказа № 362 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за овладение городом Свинемюнде — крупным портом 

и военно-морской базой немцев на Балтийском море

 5 мая 1945 г. 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 5 мая, овладели городом Свинемюнде — круп-
ным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море.

В боях за овладение портом и военно-морской базой Свинемюнде отличились войска <…> 
генерал-майора Колчанова, <…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение поименованными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

Публикуется по изданию:
Приказы Верховного Главнокомандующего 

в период  Великой Отечественной войны 
Советского Союза. С. 500 — 501.

Из Приказа № 363 Верховного главнокомандующего 
Маршала Советсвого Союза И. В. Сталина командующему войсками 

2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, 
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту А. Н. Боголюбову 

об объявлении благодарности войскам, отличившимся в боях 
за форсирование пролива Штральзундерфарвассер, полное овладение 

островом Рюген и находящимися на нем городами 
Берген, Гарц, Путбус и Засснитц 

 6 мая 1945 г. 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, форсировали пролив Штраль-
зундерфарвассер, заняли на острове Рюген города Берген, Гарц, Путбус, Засснитц и сегодня, 
6 мая, полностью овладели островом Рюген.

В боях за овладение островом Рюген отличились войска <…> генерал-майора Колчанова, 
<…>

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, уча-
ствовавшим в боях за овладение поименованными городами.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин

Публикуется по изданию:
Приказы Верховного Главнокомандующего 

в период  Великой Отечественной войны 
Советского Союза. С. 502 — 503. 
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Примечания

1 В документе указан Центральный фронт, тогда как 326-я стрелковая дивизия 10-й армии 
входила в состав Западного фронта.

2 В документе дата начала немецкого наступления в операции «Тайфун» указана как 
4 октября, тогда как наступление началось 30 сентября на Брянском направлении и 2 октября 
на Московском.

3 Из 27 немецких самолетов, уничтоженных на Шайковском аэродроме, 6 самолетов было 
разбито огнем полковой батареи 1097-го стрелкового полка под командованием старшего 
лейтенанта Духанина Петра Константиновича, который 23 января 1942 г. был представлен к 
званию Героя Советского Союза. Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 
20 марта 1942 г. награжден орденом Красной Звезды (Наградной лист. Т. 1. С. 123 — 124).

4 Правильно: М о р о з о в Яков Григорьевич — сержант, командир орудия 1101-го стрел-
кового полка, 1902 г. р., уроженец Ромодановского района; К р у т и к о в Дмитрий Петрович 
(см. Т. 1, с. 106); С у п о н и н Иван Филиппович — красноармеец, 1904 г. р., уроженец с. По-
кровские Селищи ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Впоследствии 
воевал в 62-м гвардейском артиллерийском и 93-м гвардейском стрелковом полках. Погиб в 
ноябре 1943 г. Похоронен в д. Новая Дубровенского района Витебской области Республики 
Беларусь. В ходе боя (январь 1942 г.) было уничтожено 3 самолета противника. Приказом Во-
енного совета Западного фронта № 307 от 20 марта 1942 г. Я. Г. Морозов и Д. П. Крутиков 
награждены орденами Красной Звезды, И. Ф. Супонин — медалью «За отвагу». 

5 С ы щ е н к о Василий Евменович (Евгеньевич), 1904 г. р., уроженец с. Ракитное Кегичев-
ского района Харьковской области Украины. Украинец. Призван в Красную армию 24 июня 
1941 г. Алексеевским РВК Харьковской области. Воевал в 1099-м стрелковом полку, сержант. 
Приказами Военного совета 10-й армии № 311 от 15 июня 1942 г. награжден медалью «За от-
вагу», Военного совета Западного фронта № 800 от 15 июля 1942 г. — орденом Красной Звез-
ды. 22 августа 1942 г. был тяжело ранен. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. 

6 Ш а б а л и н Александр Иванович, 1921 г. р. В Красную армию призван в январе 1942 г. 
Инзенским РВК Куйбышевской, ныне Ульяновской, области. Красноармеец, снайпер 8-й роты 
3-го стрелкового батальона 1097-го стрелкового полка. Приказом Военного совета 10-й армии 
№ 285 от 30 мая 1942 г. награжден медалью «За отвагу».

7 Х а р ь к о в с к и й Владимир Харитонович, 1913 г. р., уроженец г. Луганска (Ворошило-
вограда) ныне Луганской народной республики. Украинец, член ВКП(б). В Красную армию 
призван в январе 1942 г. Молотовским РВК г. Куйбышева (ныне г. Самара). Стрелок-снайпер 
4-й роты 2-го батальона 1101-го стрелкового полка. Приказом Военного совета 10-й армии 
№ 536 от 2 сентября 1942 г. награжден медалью «За отвагу». В августе 1942 г. был тяжело 
ранен. После излечения был командиром отделения 545-го отдельного саперного батальона 
274-й стрелковой дивизии. В 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

8 И в а н о в Алексей Иванович, 1912 г. р. Чуваш, член ВКП(б). Призван в Красную армию 
в ноябре 1941 г. Сталинским РВК г. Горького (ныне г. Нижний Новгород). Командир 1-го 
стрелкового батальона 1101-го стрелкового полка, капитан. Приказом по войскам 16-й армии 
№ 020/н от 10 апреля 1943 г. награжден орденом Александра Невского (Наградной лист. Т. 1. 
С. 447). 

9 П е т р е н к о Леонид Моисеевич, 1913 г. р., уроженец с. Верхняя Каменка Новомирго-
родского района Кировоградской области Украины. Украинец, член ВКП(б). В Красную армию 
призван Хабаровским РВК Хабаровского края. Сержант, помощник командира взвода 
387-й отдельной разведывательной роты 326-й стрелковой дивизии. Приказами Военного 
совета 326-й стрелковой дивизии № 028/н от 14 июля 1943 г награжден орденом Красной 
Звезды, Военного совета 30-й ударной армии № 878 от 20 декабря 1943 г. — Славы 3-й сте-
пени. Погиб в д. Замошица Канашевская Невельского района Калининской, ныне Псковской, 
области.
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10 Б ы с т р о в Александр Павлович, 1920 г. р., уроженец д. Овчагино (ныне г. о. Егорьевск) 
Московской области. Русский. В Красную армию призван в 1940 г. Егорьевским РВК Москов-
ской области. Командир взвода разведки 8-й армейской штрафной роты, временно приданной 
1097-му стрелковом полку, лейтенант. Приказами Военного совета 326-й стрелковой дивизии 
№ 028/н от 14 июля 1943 г. и Военного совета 50-й армии № 223 от 16 июля 1943 г. награжден 
орденами Красной Звезды. Позднее — командир роты 566-го стрелкового полка. Награжден 
также орденами Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени.

11 Р я б о в Павел Ефимович, 1900 г. р. Русский. В Красную армию призван в августе 
1941 г. Челябинским РВК Челябинской области. Красноармеец, снайпер 1-го стрелкового ба-
тальона 1101-го стрелкового полка. Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии 
№ 22/н от 19 июня 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

12 Р о м ч а к Григорий Пантелеевич, 1913 г. р., уроженец д. Андреево-Ивановка Николаев-
ского района Одесской области Украины. Украинец. В Красную армию призван в феврале 
1942 г. Хабаровским РВК Хабаровского края. Красноармеец, снайпер 2-го стрелкового бата-
льона 1101-го стрелкового полка. Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 22/н 
от 19 июня 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. 

13 И в а н о в Иван Евдокимович, 1905 г. р. Русский. В Красную армию призван в сентябре 
1941 г. Янаульским РВК Башкирской АССР. Старшина 5-й роты 2-го батальона 1099-го 
стрелкового полка. Приказом Военного совета 10-й армии от 30 августа 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды. В наградном листе записано, что в наступательных боях в районе 
деревень Кушляновка и Усоки 15 августа 1943 г. по выбытию из строя офицерского состава 
он «взял на себя командование ротой и смело повел ее на решительное преодолевание про-
тивника, с криком „Ура!“ ударил по флангу засевшей на окраине деревни до роты против-
ника, решительным, смелым действием обратил их в бегство, уничтожив при этом свыше 
50 фрицев» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 710. Л. 382). Ранее, в марте 1943 г., награжден ме-
далью «За отвагу». 

14 Правильно: О с п а н о в Халиль (имя уточнено по электронному банку документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»), 1923 г. р., уроженец 
с. Ермак Кагановичского района (ныне г. Аксу) Павлодарской области Казахской ССР. Казах, 
член ВЛКСМ. В Красную армию призван в сентябре 1942 г. Кагановичским РВК Казахской 
ССР. Старший сержант, командир пулеметного расчета 1101-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. 

15 А я н б е р г е н о в Ермек, 1906 г. р. Казах. В Красную армию призван Баян-Аульским 
РВК Павлодарской области Казахской ССР. Младший сержант, командир расчета 3-й пуле-
метной роты 3-го стрелкового батальона 1097-го стрелкового полка. Приказом 1097-го стрел-
кового полка № 31 от 23 августа 1943 г. награжден медалью «За отвагу». 

16 Я к у ш е в Григорий Андреевич, 1899 г. р., уроженец д. Высокое Куйбышевского района 
Калужской области. Член ВКП(б). В Красную армию призван Утеевским РВК Куйбышевской 
(ныне Нефтегорский район Самарской) области в январе 1942 г. Младший сержант, затем — 
ефрейтор, командир отделения 605-го отдельного саперного батальона 326-й стрелковой ди-
визии. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Погиб 7 сентября 1944 г. Похоронен в Тартуском уезде Эстонии.

17 К л о ч к о в Андрей Романович, 1906 г. р., уроженец д. Лесной Лог Гомельской области 
Белоруссии. Белорус. В Красную армию призван в марте 1943 г. Вяземским РВК Хабаровско-
го края. Старшина, командир минометного расчета 3-й минометной роты 1097-го стрелково-
го полка. Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 53/н от 26 ноября 1943 г. 
награжден орденом Славы 3-й степени. Награжден также орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Погиб 25 января 1945 г. Похоронен на северо-восточной окраине г. Мариенбурга 
Кенигсбергского округа Восточной Пруссии (ныне г. Мальборк Поморского воеводства Польши).

18 М а р к и н Иван Григорьевич, 1922 г. р., уроженец Ильинского района Ивановской об-
ласти. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в 1941 г. Куйбышевским РВК Смо-
ленской (ныне Калужской) области. Сержант, разведчик 387-й отдельной разведыватель-
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ной роты. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941 — 1945 гг.». 

19 И с к а к о в Исаак Кириллович, 1902 г. р., уроженец д. Мари Возжай Граховского района 
Удмуртской АССР. Мариец, член ВКП(б). В Красную армию призван в декабре 1942 г. Грахов-
ским РВК. Старший сержант, парторг 2-го стрелкового батальона 1101-го стрелкового полка. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

20 Л а б е ц к и й Петр Викентьевич, 1900 г. р., уроженец д. Кулинчино Полоцкого уезда 
Витебской губернии (ныне территория Верхнедвинского района Витебской области Респу-
блики Беларусь). В Красную армию призван в июне 1943 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 
Красноармеец 1099-го стрелкового полка. Приказами Военного совета 326-й стрелковой ди-
визии № 77/н от 10 апреля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды, 1099-го стрелкового 
полка № 36 от 26 марта 1944 г. — медалью «За отвагу».

21 П о п о в Николай Васильевич — командир орудия 1-й батареи 294-го истребительно-
противотанкового дивизиона (Наградной лист. Т. 2. С. 260).

22 С к л я р о в Иван Алексеевич, 1907 г. р., уроженец г. Рязани. В Красную армию призван 
в 1940 г. Подполковник, заместитель командира по политической части 1097-го стрелкового 
полка. Умер от ран 1 мая 1944 г. Похоронен в д. Ланева Гора Ленинградской области (ныне 
Псковский район Псковской области). 

23 Т и т о в Иван Николаевич, 1916 г. р., уроженец д. Верхняя Матрёнка Талицкого райо-
на Воронежской области (ныне Добринский район Липецкой области). Русский, член ВКП(б). 
В Красную армию призван Добринским РВК Воронежской области 22 июня 1941 г. Младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода 1101-го стрелкового полка. Приказом 116-го стрел-
кового корпуса Прибалтийского фронта № 19/н от 4 сентября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Позднее воевал в 284-м стрелковом полку 86-й стрелко-
вой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. Умер от ран 9 февраля 1945 г. Похоронен 
в с. Тиргарт Эльбингского района Кенигсбергского округа Восточной Пруссии. Перезахо-
ронен на воинский мемориал на ул. Агрикола г. Эльблонга Эльблонгского повята Варминь-
ско-Мазурского воеводства Польши.  

24 П о л о в н и к о в Николай Сергеевич, 1925 г. р., уроженец г. Омска. Русский. В Красную 
армию призван 6 сентября 1943 г. Ленинским РВК Омской области. Старший сержант. Коман-
дир отделения роты 2-го батальона 1101-го стрелкового полка. Приказом 1101-го стрелкового 
полка № 37/н от 30 июня 1944 г. награжден медалью «За отвагу». Погиб в бою 14 сентября 
1944 г. Похоронен в д. Нади вол. Тыллисте Валгаского уезда Эстонской ССР.

25 П р я д к и н Андрей Иванович, 1912 г. р., уроженец станицы Кореновская Кореновского 
района Краснодарского края. Русский. В Красную армию призван Кореновским РВК в марте 
1943 г. Красноармеец 1101-го стрелкового полка. Приказом 326-го стрелкового полка № 92/н 
от 10 августа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. Позднее воевал в 831-м стрелковом 
полку 189-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу».

26 П о л я к о в Василий Михайлович, 1920 г. р. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию 
призван Завьяловскии райвоенкоматом Московской области. Командир отделения разведки 
387-й отдельной разведывательной роты, старший сержант. В ночь с 26 на 27 июля 1944 г. с 
группой разведки под сильным огнем противника, преодолев инженерные заграждения, 
углубился в тыл немцев, где 2,5 суток вел наблюдение. Добытые им сведения о продвиже-
нии частей и техники противника дали командованию «представления о перегруппировке 
сил противника». Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 54/н от 30 июня 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

27 К о з е н я ш и н Сергей Васильевич, 1904 г. р., уроженец с. Краснополья ныне Красно-
слободского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в марте 1942 г. Красно-
слободским РВК. Командир отделения мспб 122-й танковой бригады Волховского фронта. 
В сентябре 1942 г. был тяжело ранен. После лечения — командир стрелкового отделения 
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1101-го стрелкового полка, сержант. Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии 
№ 89/н от 29 июля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. Награжден также орденом 
Отечественной войны 2-й степени (Наградной лист. Т. 2. С. 183). После войны работал брига-
диром в колхозе в родном селе.

28 Правильно: М о м о т о в Виктор Григорьевич, 1925 г. р., уроженец ст. Обливская ныне 
Обливского района Ростовской области. В Красную армию призван 23 февраля 1943 г. Об-
ливским РВК Ростовской области. Командир 45-мм ПТО иптб 1101 сп 326 сд. Приказом 326-й 
Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии № 0101/н от 27.09.1944 г. награжден ор-
деном Красной Звезды.

29 М а х о н ь к о в Семен Васильевич, 1907 г. р., уроженец п. Ливенские Дворы Свободин-
ского района Курской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в 1941 г. 
Свободинским РВК Курской области. Наводчик 76-мм орудия, затем — командир орудия 
полковой батареи 1099-го стрелкового полка, старшина. Приказами 1099-го стрелкового пол-
ка № 1 от 3 декабря 1942 г. награжден медалью «За отвагу», Военного совета 10-й армии 
№ 22/н от 1 апреля 1944 г. — орденом Отечественной войны 2-й степени, № 92/н от 10 августа 
1944 г. — медалью «За отвагу», № 94/н от 28 августа — орденом Красной Звезды. В боях за 
г. Эльва Эстонской ССР 24 августа 1944 г. его орудие уничтожило до 40 фашистов — приказом 
№ 103/н от 10 октября 1944 г. награжден орденом Славы 3-й степени.

30 М и т р о х о в Семен Васильевич, 1905 г. р., уроженец д. Красный Холм ныне Барятин-
ского района Калужской области. Русский. В Красную армию призван в феврале 1942 г. Ба-
рятинским РВК. Командир 76-мм орудия полковой батареи 1099-го стрелкового полка, стар-
шина. 6 августа 1944 г. у д. Тянассильма Эстонской ССР огнем своего орудия уничтожил до 
75 фашистов. Когда закончились боеприпасы, вместе с бойцами стал расстреливать немцев 
автоматным огнем и забрасывать гранатами. В этом бою были отбиты 2 атаки фашистов. 
Приказом 116-го стрелкового корпуса № 23/н от 9 октября 1944 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Награжден также орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

31 К у р а т о в Константин Федорович, 1926 г. р., уроженец с. Кибер-Спасское Калачинско-
го района Омской области. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван 11 ноября 
1943 г. Командир отделения роты противотанковых ружей 1099-го стрелкового полка, млад-
ший сержант. Приказами Военных советов 116-го стрелкового корпуса № 2/н от 2 февраля 
1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени, 2-й ударной армии № 24/н от 12 марта 1945 г. — 
орденом Славы 2-й степени (Наградной лист. Т. 2. С. 308).

32 К о с т и н Петр Григорьевич, 1926 г. р., уроженец с. Падун Новозаимского района Омской 
области (ныне в составе г. о. Заводоуковск Тюменской области). Член ВЛКСМ. В Красную 
армию призван в ноябре 1943 г. Командир отделения роты противотанковых ружей 1099-го 
стрелкового полка, младший сержант. Приказами 326-й стрелковой дивизии № 5/н от 1 фев-
раля 1945 г. награжден орденом Славы 3-й степени, Военного совета 2-й ударной армии № 24/н 
от 12 марта 1945 г. — орденом Славы 2-й степени.

33 З а х а р о в Иван Николаевич, 1926 г. р., уроженец д. Тало-Озеро Петровского райо-
на Карело-Финской ССР (ныне Суоярвский район Республики Карелия). В Красную армию 
призван в ноябре 1944 г. Командир роты автоматчиков 1099-го стрелкового полка, младший 
сержант. В ночь на 18 февраля 1945 г. он одним из первых форсировал р. Вислу, первым пере-
резал шоссейную дорогу, идущую из Нойенбурга на север. При контратаке противника, когда 
был ранен командир взвода, Захаров заменил его, приняв на себя командование. Будучи сам 
ранен, продолжал командование взводом до конца боя. Плацдарм был удержан до подхода 
основных сил полка. Командир полка майор Лазарев представил Захарова к званию Героя 
Советского Союза. Приказом Военного совета 2-й ударной армии № 24/н от 12 марта 1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

34 О с е т р о в Александр Михайлович, 1917 г. р., уроженец с. Устюг Сухобузимского, ныне 
Емельяновского, района Красноярского края. Русский, член ВКП(б). В Красную армию при-
зван в сентябре 1941 г. Черемховским РВК Иркутской области. Воевал в 543-м стрелковом 
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полку 120-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы 3-й степени. После ранения и 
излечения в госпитале — командир отделения роты автоматчиков 1099-го стрелкового полка, 
старший сержант. Он одним из первых со своим отделением форсировал р. Вислу и огнем 
ручного пулемета прикрывал форсирование реки ротой, не давал огнеметным точкам про-
тивника вести огонь по переправе. Был ранен, но с поля боя не ушел. Подполз к пулемету, 
ведущему огонь из одного из домов, и гранатой подавил пулеметную точку противника. Ко-
мандир полка майор Лазарев представил Осетрова к званию Героя Советского Союза. При-
казом Военного совета 2-й ударной армии № 24/н от 12 марта 1945 г. награжден орденом 
 Отечественной войны 2-й степени. Погиб в бою 21 февраля 1945 г. Похоронен у ограды церк-
ви к шоссейной дороге д. Пескен Даршовского уезда Гданьского воеводства Польши (ныне 
с. Пясечно Тчевского повята Поморского воеводства Польши).  

35 З и н ч е н к о Григорий Иванович, 1924 г. р., уроженец пос. Старомихайловка Марьин-
ского района Сталинградской области (ныне Донецкая Народная Республика). Украинец, член 
ВЛКСМ. В Красную армию призван в 1944 г. Сталинским ОВК Украинской ССР. Автоматчик 
роты автоматчиков 1099-го стрелкового полка, рядовой. В 1944 г. награжден медалью «За от-
вагу». В том же бою, в ночь на 18 февраля, будучи комсоргом, организовал вокруг себя ком-
сомольцев и молодежь и своим примером воодушевлял их. Первым переправился на западный 
берег р. Вислы и захватил дамбу. При контратаке противника, несмотря на его численное 
превосходство, «призывал бойцов стоять на смерть». В том бою уничтожил сам 6 немцев. 
Приказом Военного совета 2-й ударной армии № 24/н от 12 марта 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

36 М о р щ а к и н Иван Иванович, 1920 г. р., уроженец д. Ефремовки ныне Починковского 
района Смоленской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 1 сентября 
1939 г. Стодолищенским РВК Смоленской области. Лейтенант, парторг 1-го батальона 1097-го 
стрелкового полка. В 1943 г. награжден медалью «За отвагу». Приказом 326-й стрелковой 
дивизии № 7/н от 2 февраля 1945 г. — орденом Красной Звезды. Погиб 27 марта 1945 г. По-
хоронен: Польша, Гданьское воеводство, пов. Гданьский, д. Шенфельд, северная окраина.

37 П а у т о в Василий Нестерович, 1926 г. р., уроженец Усть-Ишимского района Омской 
области. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в ноябре 1943 г. Младший сержант, 
командир стрелкового отделения 2-й стрелковой роты 1-го батальона 1099-го стрелкового 
полка. Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 32/н от 9 апреля 1945 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. 

38 Р а з у м н ы й Андрей Яковлевич, 1926 г. р., уроженец с. Новый Свет Калачинского рай-
она Омской области. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в ноябре 1943 г. 
Младший сержант, командир стрелкового отделения 4-й стрелковой роты 2-го батальона 
1099-го стрелкового полка. Приказами Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 20/н от 
28 февраля и № 33/н от 10 апреля 1945 г. награжден орденами Красной Звезды. 

39 В о л о ш и н Иван Алексеевич, 1926 г. р., уроженец Елизаветградовского района Киро-
воградской, ныне Кропивницкой, области Украины. В Красную армию призван в июне 
1944 г. Красноармеец, стрелок 2-го стрелкового батальона 1099-го стрелкового полка. При-
казом Военного совета 326-й стрелковой дивизии № 32/н от 9 апреля 1945 г. награжден орде-
ном Славы 3-й степени. 
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1. ПЕРЕПИСКА КОМАНДОВАНИЯ 
З26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С РУКОВОДСТВОМ 

И ЖИТЕЛЯМИ МОРДОВСКОЙ АССР

№ 1285
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии 

жителям Мордовской АССР в адрес Председателя Совета 
народных комиссаров Мордовской АССР В. В. Верендякина, 

секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова

4 апреля 1942 г.

Товарищам Петушкову и Верендякину

Дорогие наши друзья и товарищи!
В день Международного пролетарского праздника 1 мая, мы, бойцы, командиры, комис-

сары и политработники N-ской дивизии, приветствуя вас и в вашем лице всех рабочих, кол-
хозников, советскую интеллигенцию Мордовской республики, шлем вам боевой красноар-
мейский привет с фронта Великой Отечественной войны советского народа против немецких 
захватчиков.

При освобождении наших районов, которые удалось этим извергам временно захватить, 
мы видели всюду следы кровавого хищника.

Кровь в жилах стынет, когда видишь зверства и чудовищные издевательства над нашими 
гражданами во временно захваченных немецкими извергами районах.

Немецкие фашисты не люди и даже не звери. Они хуже диких зверей.
Избавление нашего народа от гитлеровских людоедов может быть достигнуто только 

беспощадным уничтожением всей этой банды грабителей и убийц. Вот почему вся наша 
Красная армия, весь великий народ Советского Союза, проявляя невиданное мужество и 
геройство, все свои силы отдают для полного разгрома и уничтожения гитлеровско-фашист-
ских зверей.

Не господствовать Гитлеру на советской земле. Народы СССР не будут рабами.
Гитлер и его клика на весь мир до хрипоты кричали в ноябре 1942 г.* о захвате нашей сто-

лицы, нашей любимой Москвы, не вышло — Красная армия, а вместе с ней и части нашей 
дивизии, нанесли сокрушительный удар полчищам Гитлера под Москвой, отбросив их далеко 
на Запад.

Мы выполняли и выполняем с честью ваш наказ, который вы нам давали в ноябре 1941 г., 
отправляя нас на фронт.

За 38 боевых дней части дивизии освободили от немецких захватчиков 451 населенный 
пункт, в том числе город П.**, 4 райцентра, 12 ж/д станций. Кроме того, своим решительным 
наступлением вперед и выходом в тыл врагу наши части активно содействовали взятию 
4 городов С.К.Б.Е.***

За эти 38 боевых дней мы прошли с ожесточенными боями 506 км. На этом боевом 
пути, освобождая населенные пункты, мы беспощадно громили и гнали не одну немецко-

* Правильно: в ноябре 1941 г.
** Плавск.
*** Предположительно: Скопин, Каганович, Богородицк, Епифань. 
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фашистскую дивизию: 343, 216, 183, 167-я дивизии, 4-я пехотная дивизия*, 10-я** дивизия Гу-
дериана и ряд других частей фашистской грабьармии на своей собственной спине испытали 
силу нашей армии и народа.

Свыше 10 тысяч убитых солдат и офицеров, в том числе и один фон-барон гитлеровской 
грабьармии, 250 пленных, 6 разгромленных штабов. Таков итог боев нашей дивизии в борьбе 
за свободу Родины.

Большие потери в этих боях понесли гитлеровцы в технике и вооружении. Нами захваче-
но трофеев: танков — 14, грузовых автомашин — 103, легковых — 13, санитарных — 1, авто-
прицепов — 2, мотоциклов — 30, велосипедов — 33, бронемашин — 1, орудий разных — 46, 
минометов — 7, винтовок и автоматов — более 300 штук, снарядов — 9 тысяч, мин — 4 ты-
сячи, гранат — 2 тысячи, около 2 миллионов патронов и, кроме этого, захвачены склады 
с большим количеством боеприпасов, продовольствия, другого имущества. Только на 
одном аэродроме [Шайковка] нашими артиллеристами разбито и сожжено 15 вражеских 
самолетов.

Партия и правительство высоко оценили заслуги наших бойцов и командиров в борьбе с 
немецкими оккупантами. Орденом Красного Знамени награждены 4 человека, орденом Крас-
ной Звезды — 53 человека, в том числе 74 человека бойцов и командиров из Красной Мордо-
вии.

В борьбе с немецкими захватчиками бойцы и командиры нашей части берут пример с 
мужественных славных товарищей, которые составляют гордость дивизии.

Вот некоторые из них:
командир минометного расчета Шишанов Николай Иванович1 из Рузаевского района. 

Метким огнем своего миномета беспощадно громит фашистских вояк, расчищая путь нашей 
пехоте. В бою под В.*** тов. Шишанов уничтожил немецкий миномет. Сейчас тов. Шишанов 
направлен на курсы мл[адших] лейтенантов и награжден медалью «За отвагу».

Смелым и дерзким разведчиком, всегда готовым на выполнение любого задания, является 
командир отделения Михаил Васильевич Кульков из Торбеевского района. В д[еревне] Ц.**** 

он первый ворвался в расположение вражеского штаба и в упор расстрелял нескольких фаши-
стов. Во время боев у дер[евни] М.*****, получив важное боевое задание, Михаил Кульков, не-
смотря на ураганный огонь вражеских пулеметов и минометов, доставил в штаб точные 
данные о численности и огневых точках противника. В N-ском батальоне вышли боеприпасы, 
что лишало его возможности наступать. Кульков получил задание доставить боеприпасы в 
расположение батальона. Продвигаясь под огнем пулеметов и автоматов, Кульков в точности 
выполнил боевое задание. Боеприпасы были доставлены по назначению. Тов. Кульков на-
гражден медалью «За отвагу».

Во время наступления на С.******, когда около 500 фашистских вояк угрожали гарнизону 
всего лишь в 100 человек, командиры и бойцы смертоносным огнем сначала заставили фаши-
стов залечь, а затем и погнали их, расстреливая в спину. Около 120 фрицев нашли себе здесь 
могилу.

Военные подвиги артиллеристов батареи достойно оценило командование фронта. Шесте-
ро бойцов и командиров батареи награждены правительственными наградами, среди них 
командир батареи лейтенант Калитов2, лейтенант Плотников, сержант Бармотин3 (Теньгушев-
ский район), парторг батареи дважды орденоносец мл[адший] лейтенант Васин4, сержант 
Сдохлов (Чамзинский район, с. Апраксино).

* Правильно: 4-я танковая дивизия вермахта.
** Имеется в виду 10-я моторизированная дивизия вермахта.
*** Предположительно, Выползово.
**** Предположительно, Цыгановка.
***** Предположительно, Митинка.
****** Предположительно, Салово.
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За боевые подвиги награждены также правительственной наградой:
1. Красноармеец Белоцкий Арсентий Иванович5 — орденом Красного знамени.
2. Лейтенант Духанин Петр Константинович — орденом Красной звезды.
3. Младший лейтенант Греков Василий Степанович6 — орденом Красной звезды.
4. Младший лейтенант Жиряков Василий Дмитриевич7 — орденом Красной звезды.
5. Заец Николай Ефимович8 — орденом Красной звезды.
На примере лучших товарищей мы сейчас воспитываем бойцов и командиров пополнения, 

передаем им боевой опыт.
Лучшие бойцы и командиры, ведя смертельную борьбу с немецкими захватчиками, кровью 

связывают свою жизнь партией Ленина — Сталина, идут в бой коммунистами. За период боев 
наша парторганизация приняла членами и кандидатами ВКП(б) уже 350 человек, отличив-
шихся в боях бойцов и командиров.

Вот тов. Арбаев Павел Михайлович9 из с[ела] Челпаново Атяшевского района МАССР — 
мордвин, бесстрашный боец. Под д[еревней] В.* в бою 15 / III-42 г. тов. Арбаев беспощадно 
разил фашистов и под сильным пулеметным огнем противника вынес с поля боя раненого 
командира батальона, находившегося на расстоянии 450 метров от врага.

Гуляев Иван Иванович10 из д[еревни] Б. Бриловка Пурдошанского района работает санин-
структором. В бою под д[еревней] Л.** вынес с поля боя из-под огня противника 22 бойца и 
командира с оружием, за что представлен к правительственной награде.

Карандаев Алексей Прокофьевич11 из д[еревни] Зарубкино Зубово-Полянского района. В 
январе месяце, будучи с двумя бойцами в разведке, в дер[евне] Выс. Г.*** встретил 35 немцев 
и бесстрашно принял бой. Противник бежал, понеся потери только убитыми около 10 фрицев.

Буянкин Иван Михайлович12 из д[еревни] Симкино Б. Березниковского района МАССР 
работает командиром отделения. Показал себя смелым воином. Отделение тов. Буянкина 
уничтожило до 20 немцев.

Девяткин Ефим Степанович13 из с[ела] Рыскино Инсарского района работает санинструк-
тором. За 4 месяца боев вынес с поля боя 108 раненых бойцов и командиров с оружием, в том 
числе 8 с ручными пулеметами.

Важин Александр Прокофьевич, уроженец г. Саранска, 22 лет, по профессии — слесарь, в 
последнее время работал в лесничестве десятником. В боях с немецкими оккупантами про-
явил себя храбрым бойцом, уничтожил 7 немцев и трех забрал в плен.

Мы все, бойцы и командиры дивизии, заявляем, что будем и впредь громить фашистскую 
свору, пока не будет изгнан последний стервятник с нашей родной советской земли.

Крепко жмем ваши руки, товарищи, верьте, победа будет за нами.
Письмо принято на собраниях всех бойцов, командиров и политработников частей дивизии. 

От имени личного состава дивизии подписали:

Командир дивизии полковник Карамышев
Военный комиссар дивизии 

старш[ий] батальонный комиссар Петров
Начальник политотдела

старш[ий] батальонный комиссар Лебедевич
Начальник штаба подполковник Пенчевский

Военный комиссар штаба батальонный комиссар Дегтярев
Секретарь парторганизации штаба дивизии 

политрук Калентьев

НА НИИГН. И-3. Л. 74 — 79. Машинопись. Копия.

* Предположительно, Выползово.
** Предположительно, Липовка.
*** Высокая Гора.
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П л о т н и к о в Константин Иванович — командир 4-й батареи 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка, лейтенант (Наградной 
лист. Т. 1. С. 124).

С д о х л о в (Здохлов) Михаил Андреевич — командир отделе-
ния 1-го огневого взвода 888-го артиллерийского полка (Наградной 
лист. Т. 1. С. 59). 

Д у х а н и н Петр Константинович — командир полковой батареи 
1097-го стрелкового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 123 — 124).

Д е г т я р е в Роман Измайлович (05.08.1904, д. Винокурово ныне 
Яранского района Кировской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван по решению оргбюро ЦК ВКП(б) в июне 
1941 г. В 1942 г. в звании батальонного комиссара занимал должность 
военного комиссара штаба 326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем 
воевал в штабе 33-й армии и 32-й инженерно-саперной бригады. Награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды и медалями.

Л е б е д е в и ч Иван Николаевич (1911, д. Сломище ныне Дзержин-
ского района Минской области Республики Беларусь) — участник бое-
вых действий. В Красную армию призван 15 января 1933 г. Минским ГВК 
Белорусской ССР. С 15 февраля по сентябрь 1942 г. воевал в составе 
политотдела 326-й стрелковой дивизии, в дальнейшем — в 323-й стрел-
ковой дивизии и 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя — Красного Знаме-
ни, Ленина. После войны избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, служил в Генеральном штабе. В 1971 г. ему было присвоено 
звание почетного гражданина г. Брянска.



Письма Великой Отечественной войны

62

№ 1286
Письмо Председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

В. В. Верендякина и секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова 
бойцам, командирам, политработникам 326-й стрелковой дивизии

30 апреля 1942 г.

Дорогие товарищи фронтовики!

От имени трудящихся Мордовской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки вам, бойцам, командирам, политработникам и всему личному составу 326-й ст[релковой] 
д[ивизии], с оружием в руках защищающих нашу Родину, свободу, честь и независимость — в 
день Международного праздника трудящихся шлем свой пламенный большевистский при-
вет!

Народы великого Советского Союза проводят международный праздник смотра боевых 
сил пролетариата Первое мая в условиях Великой Отечественной войны против немецко-фа-
шистских захватчиков, предательски и вероломно напавших на нашу Родину.

Гитлер и его кровавая банда поставили своей целью уничтожить и поработить народы 
Советского Союза, превратить наш великий народ в рабов, отнять все, что мы достигли упор-
ной борьбой и трудом, в том числе отнять самое дорогое — жизнь у наших детей, женщин и 
стариков. Эти озверелые бандиты рассчитывали на легкую победу, готовя свое вероломное 
нападение на Советский Союз; они рассчитывали получить наши фабрики и заводы, нашу 
нефть и руду, наши плодородные земли и полные закрома хлеба, чтобы прокормить свою 
вшивую банду и совершать новые и новые преступления перед человечеством всего мира.

Гитлер и его банда просчитались в своих планах порабощения народов Советского Союза 
и уничтожения советского государства. Наши доблестные Красная армия и Военно-морской 
флот в упорных боях, измотав и перемолов отборные дивизии Гитлера, перешли в решитель-
ное контрнаступление и гонят врага на Запад, освобождая все новые и новые советские горо-
да и села, возвращая к жизни десятки тысяч советских граждан, томившихся в немецко-фа-
шистской кабале.

Мы рады, что вы, сыны нашей великой Родины, наши земляки, с честью выполняете свой 
воинский долг перед социалистической отчизной.

Гордимся вами, вашими боевыми делами. Мы хорошо знаем, что в смертельной схватке с 
жестоким и беспощадным врагом необходимо напряжение всех сил.

С каждым днем растет боеспособность советского народа, все выше и выше подымается 
его боевой дух и ненависть к фашистским извергам.

Трудящиеся Мордовии, как и все народы нашей Родины, с честью выполняют указания 
великого Сталина — работать не покладая рук и давать фронту все необходимое, чтобы при-
близить час окончательной победы над гитлеризмом. С каждым днем множатся герои труда, 
можно привести тысячи [примеров] колхозников и колхозниц, рабочих и работниц, которые 
своей стахановской работой куют победу над фашистским зверьем. Вас, товарищи фронтови-
ки, с успехом заменили патриотки своей Родины — ваши жены, матери и сестры. На обширных 
полях Мордовии будут работать тысячи трактористок, комбайнерок, плугарей, сеяльщиц и 
других специалистов массовых квалификаций из женщин.

О безграничной преданности трудящихся Мордовии партии Ленина — Сталина свидетель-
ствуют многочисленные факты.

Проделана огромная работа по сбору теплых вещей для Красной армии, по сбору средств 
на строительство танков, по реализации денежно-вещевой лотереи.

С огромным подъемом провели подписку на государственный военный заем 1942 года.
За пять дней трудящиеся нашей республики подписались более чем на 120 % к фонду 

месячного заработка. Так, например, пред[седатель] колхоза им. Молотова Ельниковского 
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района тов. Ларьков подписался на 10 тысяч рублей, половину из них внес наличными. Все 
члены этой сельхозартели подписались на 3 — 4 тысячи каждая. Колхозница тов. Козеняше-
ва из артели «Красный Пахарь» Краснослободского района дает взаймы своей стране 5 тысяч 
рублей.

Трудящиеся нашей республики, как и всего Советского Союза, горят единым желани-
ем — оказать максимальную помощь фронту, приближая тем самым час окончательной 
расплаты с немецкими извергами. За 27 поросят от каждой свиноматки борется знатный 
свиновод Мордовии Григорий Никитич Аникин из колхоза «Пятилетка» Саранского района. 
2 500 литров молока обязалась получить доярка сельхозартели «Память Ленина» Ковылкин-
ского района Варвара Павловна Кострюкова. Отлично справляется со своими сложными 
обязанностями старший конюх колхоза «Борец за культуру» Мельцанского района Федор 
Иванович Вязов.

Наступил ответственный период сельхозработ — весенний сев. К этой важнейшей кампа-
нии республика готова, сев начат, он успешно, полностью и в срок будет закончен. Будьте 
уверены, что дадим такое количество продуктов для фронта и страны, какое потребует от нас 
партия и товарищ Сталин.

Товарищи фронтовики!
Ваши боевые дела и подвиги еще больше вдохновляют нас на трудовую доблесть, а если 

потребуется, то по зову партии и правительства вместе с вами с оружием в руках будем до-
бивать фашистскую гадину.

Мы, трудящиеся Мордовии, как и весь Советский народ, преисполнены глубочайшей верой 
в правоту своего дела и будем работать и бороться по-военному как вы, наши дорогие фрон-
товики, бороться до полного разгрома фашистских убийц и насильников, которые в припадке 
безумия, в предсмертных судорогах разрушают города, сжигают села, подвергают нечелове-
ческим страданиям женщин, стариков и детей.

Будьте уверены, что советский народ, в том числе и трудящиеся Мордовии, сделают все, 
чтобы приблизить час окончательной победы над гитлеровским зверьем.

Бейте везде и всюду фашистскую гадину, не давайте им ни дня, ни часу передышки, го-
ните гитлеровскую вшивую банду на Запад, окружайте и беспощадно уничтожайте немецких 
оккупантов, не сдающихся в плен.

Пусть 1942-й год будет годом окончательного разгрома и уничтожения гитлеровской орды, 
годом освобождения нашей священной земли от кровавых собак Гитлера.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша доблестная Красная армия и Военно-морской флот! Да здравствует 

единство фронта и тыла!
Да здравствует партия Ленина — Сталина!
Да здравствует великий вождь и полководец, наш родной и любимый Сталин!

Председатель Совета народных комиссаров 
Мордовской АССР В. Верендякин

Секретарь Мордовского 
обкома ВКП(б) В. Петушков

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 614. Л. 11 — 15. 
Машинопись. Копия.
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№ 1287
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии 

трудящимся Мордовской АССР в адрес заведующего военным отделом 
Мордовского обкома ВКП(б) Д. П. Дьяченко

6 июля 1942 г.

Сердечный привет, тов. Дьяченко!

Ваше письмо мы получили, за которое от души благодарим. Гордимся вами — нашими 
боевыми шефами, что вы успешно провели весенний сев, по-боевому выполняете все задания 
партии и правительства.

Мы со своей стороны прилагаем все силы к тому, чтобы не отставать от вас и быть в рядах 
лучших дивизий Отечественной войны против фашистских захватчиков. За июнь м[еся]ц в 
наших частях выросло много снайперов, метких пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов, 
боевых разведчиков. Все они не дают спокоя фашистам, выкуривают их с нашей священной 
земли. После вашего посещения дивизии мы дополнительно получили замечательное воору-
жение, которое в совершенстве нами осваивается. С этим вооружением наши доблестные 
воины ежедневно несут смерть врагу.

В июне м[еся]це мы провели ряд боевых операций. Все они показали, что бойцы, коман-
диры и политработники дивизии глубоко поняли приказ товарища Сталина и за отличное его 
выполнение не жалеют своих сил и своей жизни.

На днях мы проводили разведку боем. Смело и бесстрашно шли наши бойцы на вра-
га. Появились десятки новых героев, которые под сильным огнем врага подползали к его 
укреплениям, забрасывали их гранатами, поднимали на воздух дзоты с засевшими в них 
гитлеровскими головорезами. Всего в этом бою фашисты потеряли 420 человек. Из них толь-
ко убитых — свыше 180 человек. Нашей артиллерией в этой операции было уничтожено 
10 дзотов, 8 станковых пулеметов, две артиллерийские батареи и одна автоматическая мелко-
калиберная пушка.

С каждым днем растет политическая активность бойцов и командиров дивизии.
Свидетельство этому — свыше 300 бойцов и командиров, отличившихся в боях, приняты 

в ряды нашей партии за июнь месяц*.
Просим передать Василию Павловичу14, что дивизия готова к решительным боям, к любым 

испытаниям. Заверяем его и всех трудящихся Мордовии, что в предстоящем наступлении мы 
с честью выполним взятые на себя обязательства в предыдущих письмах.

Как львы будем драться с заклятым врагом с тем, чтобы в 1942 г. окончательно разбить 
подлую банду убийц и поработителей.

15 экз[емпляров] областных газет мы получаем. Через них ваши успехи делаются достоя-
нием всего личного состава.

Мы считаем целесообразным прислать к нам артистов Мордовского [музыкально-драма-
тического] театра, нашу просьбу просим передать руководителям обкома ВКП(б) и прави-
тельства. Ждем в скором времени приезда вашей делегации.

Пишите нам почаще, держите с нами тесную связь. Ваши письма, ваши делегации — залог 
укрепления боевого содружества тыла и фронта, залог быстрейшей победы над фашистскими 
мерзавцами.

Примите наш горячий привет. Жмем ваши руки и обнимаем вас всех.

Комиссар дивизии Петров
Начальник политотдела Файнберг

* В тексте слова «за июнь месяц» дописаны карандашом.
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Тов. Гидаев15. Продумайте вопрос относит[ельно] просьб дивизии и скажите свое мнение. 
В. Петушков*.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 1 — 2 об. Машинопись. Подлинник.

* В документе резолюция дописана чернилами.

Первая делегация из Мордовской АССР в 326-й стрелковой дивизии. Август 1942 г. 
Слева направо: начальник политотдела дивизии батальонный комиссар З. Р. Файнберг, 

секретарь Мордовского обкома ВКП(б) С. Н. Гидаев, диктор Мордовского республиканского 
радио Л. М. Сахно, командир дивизии полковник Г. П. Карамышев, заместитель 

председателя СНК Мордовской АССР А. Л. Киселев, комиссар дивизии полковой комиссар
М. Е. Петров, начальник артиллерии дивизии подполковник И. П. Попов

П о п о в Иван Петрович (26.08.1895, г. Самара) — участник бое-
вых действий. Русский, член ВКП(б). В 1915 г. окончил 4 класса ду-
ховной семинарии, в 1916 г. — военное училище, в 1923 г. — курсы 
усовершенствования командного состава РККА. Владел русским, 
немецким и латинским языками. С мая 1918 г. — на Гражданской 
войне. Награжден медалью «XX лет РККА». В 1941 — 1942 гг. — 
подполковник, начальник артиллерии 326-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Красного Знамени. Погиб в бою 24 июля 1943 г. 
Похоронен на площади Революции в г. Новый Оскол Новооскольско-
го района Курской, ныне Белгородской, области.

Ф а й н б е р г Залман Рафаилович (03.02.1908, г. Бобруйск Мо-
гилевской области Белорусской ССР ныне Республики Беларусь) — 
участник боевых действий. В Красную армию призван в июне 1941 г. 
Воевал в составе 642-го отдельного зенитного артиллерийского диви-
зиона и 440-го отдельного медико-санитарного батальона. С 28 ап-
реля 1942 г. в звании батальонного комиссара находится на долж-
ности начальника политотдела 326-й стрелковой дивизии. С 22 ноября 
1942 г. — подполковник. 13 мая 1943 г. убыл из дивизии на новое 
назначение. Демобилизован 21(28).03.1946 г. В мирное время награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени.
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№ 1288
Письмо Председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

В. В. Верендякина и секретаря Мордовского обкома ВКП(б) 
В. П. Петушкова бойцам, командирам и политработникам 

326-й стрелковой дивизии

Не ранее 10 сентября 1942 г.

Дорогие товарищи, бойцы, командиры и политработники 
326-й стрелковой дивизии!

Пятнадцать месяцев продолжается Великая Отечественная война советского народа про-
тив фашистской Германии. В июне прошлого года упившийся легкими победами в Европе 
Гитлер и его клика на весь мир прокричали о том, что Восточный поход будет закончен в 
полтора — два м[еся]ца, что с большевиками и большевистскими советами все будет покон-
чено.

Сорвалось!
Гитлеровские брехуны оскандалились со своими планами молниеносного захвата и по-

рабощения Советского Союза. Миф о непобедимости Германии развеялся, мир убедился, что 
«не так страшен черт, как его малюют».

Раненый зверь зализал свои раны и весной 1942 года, призвав в армию дополнительные 
контингенты из вассальных стран, вновь бросился в наступление. Очертя голову, через горы 
своих трупов гитлеровские мерзавцы предприняли авантюру на юге. Вести активные боевые 
действия по всему советско-германскому фронту враг уже не в силах. Идет битва за Дон, за 
Кубань, за Волгу, за Бакинскую нефть.

Над Родиной нависла смертельная опасность. «Стой до последней возможности, хоть умри, 
стой!» — сказал советский народ своим воинам. «Выстоять во что бы то ни стало, остановить 
и отбросить врага», — приказал Красной армии великий Сталин.

Море немецкой грязной крови пролито на юге. Дорого платит фашистская Германия за 
свои «победы». И в сумасшедшем реве, поднятом гитлеровской пропагандой вокруг этих 
успехов, чувствуется тревога.

В этой всемирной войне основная тяжесть выпала на долю Советского Союза. С надеждой 
на скорое освобождение от нацистской тирании смотрят на Советский Союз народы Европы. 
Только от нас, от нашей стойкости, от нашей решимости разгромить врага зависит будущее 
нашей Родины. Быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение — так 
поставлен вопрос. Иного выхода нет. Надо помнить, что исход войны, освобождение захва-
ченных врагом советских земель зависит только от советских людей.

В сердцах советских людей пламенеет священная ненависть к врагу. Она удесятеряет их 
силы в труде. Благородное стремление отдать все силы на помощь доблестной Красной армии 
в разгроме фашистской Германии нашло свое выражение во всенародном социалистическом 
соревновании в промышленности и на колхозных полях. Больше вооружения и продовольствия 
Красной армии — ближе победа. Примеров трудового героизма можно привести тысячи. 
Рождение новых героев на фронте рождает нового героя в тылу. В единый боевой лагерь объ-
единились многонациональные народы нашей страны.

Дорогие товарищи! Мордовский народ шлет вам, героическим защитникам чести и неза-
висимости любимой Родины, большевистский привет и от всей души желает новых и новых 
боевых успехов. Не знайте страха в бою, истребляйте, крушите гитлеровских собак, чтобы и 
духу немецкого не оставалось на нашей земле!

Лучшие наши сыны и дочери, не щадя сил и самой жизни, сражаются с озверелым врагом. 
На полях битв отличились и удостоены высоких правительственных наград около 1 500 пред-
ставителей нашей республики. Уверены, что немало патриотов, которых мы любим, которы-
ми мы гордимся, [есть] и в ваших рядах.
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Мы здесь, в тылу, выполняя указания товарища Сталина, удесятерим свои трудовые усилия, 
все силы отдадим на помощь Красной армии. Тысячи и тысячи тружеников социалистических 
полей являют примеры самоотверженного служения Родине, работая по-военному, значитель-
но перевыполняя нормы выработки.

Многие районы нашей республики высоко подняли знамя Всесоюзного социалистическо-
го соревнования и заканчивают уборку обильного урожая и озимый сев. Непрерывным по-
током днем и ночью на заготовительные пункты поступает зерно от нового урожая в счет 
зернопоставок государству и в хлебный фонт Красной армии.

Уборка урожая в этом году проходит дружнее, организованнее, чем в прошлом году. Сжа-
то на 10 сентября озимых и яровых колосовых 93,7 процента к плану, тогда как в прошлом 
году на это число было 71,7 процента.

Убрано крупяных и бобовых культур 44,5 процента против 18 процентов в прошлом году. 
Махорки срублено 79 процентов против 33 процентов в прошлом году и т. д.

Наше стремление едино: дать больше хлеба, мяса, овощей героической Красной армии и 
тем помочь в разгроме фашистской Германии.

А знатные люди нашей республики показывают чудеса трудовой доблести. Комбайнер 
Пушкинской МТС Александр Иванович Гарин на «Коммунаре»16 убрал на 10 сентября 
563 гектара хлебов. Комбайнер тов. Маркунин из Инсарской МТС сделал 390 гектаров. План 
комбайновых работ по этой МТС выполнен на 114 процентов. 6 000 килограммов драгоцен-
ного горючего сэкономил для фронта знатный бригадир тракторной бригады из Чамзинской 
МТС тов. Наумов.

Обещаем вам, дорогие защитники Родины, работать еще больше, еще лучше. А если по-
требуется, мордовский народ весь до единого человека встанет грудью с оружием в руках на 
передовой линии.

Все силы на разгром врага! Единым фронтом на уничтожение гитлеровских поработителей! 
Да здравствует героическая Красная армия и ее славные полководцы!

Да здравствует наша любимая Родина.
Да здравствует наш отец и учитель, вождь Красной армии и народа товарищ Сталин!

По поручению СНК МАССР и бюро ОК ВКП(б)
Председатель Совнаркома МАССР Верендякин

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) Петушков

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 614. Л. 62 — 64. Машинопись. Копия.

№ 1289
Письмо военного комиссара 326-й стрелковой дивизии полкового комиссара 

М. Е. Петрова Председателю Совета народных комиссаров Мордовской АССР 
В. В. Верендякину и секретарю Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкову

Не ранее 5 сентября 1942 г.

Дорогие товарищи!

Передаю вам и в вашем лице всему мордовскому народу сердечный привет от себя лично 
и от личного состава частей нашей мордовской дивизии с фронта Отечественной войны про-
тив немецких оккупантов.

Дорогой тов. Верендякин. Уже 8 дней как получил Ваше письмо с просьбой учредить пере-
ходящее Красное знамя нашей 326-й [стрелковой дивизии] для вручения лучшим колхозам и 
районам Мордовии за отличные показатели их работы и, в силу серьезных боев, которые мы 
сейчас ведем, не мог своевременно ответить. Теперь есть минута передышки, и пишу Вам свое 
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полное удовлетворение и согласие на учреждение переходящего знамени дивизии, которое 
вручайте от имени нас решением Совнаркома.

Тт. Верендякин и Петушков, 20 сентября мы отмечаем годовщину создания нашей славной 
326-й мордовской стрелковой дивизии, которая в боях за Отчизну покрыла свои знамена 
большой славой, храбростью и доблестью своих командиров и бойцов, кровью и жизнями, 
отданными сотнями наших бойцов и командиров за Родину, еще и еще раз доказали свою 
любовь и преданность великой партии большевиков и родному Сталину.

Теперь, когда пишу эти строки, могу сообщить, что за последние 10 дней тяжелых, оже-
сточенных и кровопролитных боев с крупными и превосходящими на этом участке силами 
немцев дивизия добилась крупных побед в боях и, надо прямо сказать, уже к сему часу в ос-
новном разгромила 9, 19 и 17-ю танковые, а также 134-ю пехотную дивизию немцев, усеяв 
поля сражения погаными фашистскими трупами и исковерканными немецкими танками. 
Дивизия не только не отступила ни на шаг, а, разгромив эти соединения немцев, перешла в 
наступление и преследует остатки фашистских полчищ.

Дорогие товарищи Верендякин и Петушков. На днях и не позднее 5 сентября высылаю к 
вам делегацию бойцов и командиров нашей дивизии с тем, чтобы они доложили вам о славных 
боевых делах личного состава частей мордовской дивизии и лично передали вам и мордов-
скому народу пламенный, боевой, красноармейский привет.

Славные друзья наши, я кончаю писать, так как в условиях маленькой щели в лесной роще 
под грохот артиллерийской канонады и на фоне боев трудно описать все то, чем живет и как 
дерется личный состав частей нашей дивизии.

До свидания, друзья мои. Верьте нам и личному составу дивизии как себе, как истинным 
сынам нашей Великой Родины. Мы деремся славно и не пожалеем ни крови, ни самой жизни 
за дело Родины, за дело партии большевиков, будем драться до последнего вздоха, до полного 
разгрома ненавистной немчуры, до полного их истребления и изгнания их с родной земли.

Привет вам и всем друзьям Мордовии.

Военный комиссар 326-й мордовской 
стрелковой дивизии полковой комиссар Максим Петров

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 614. Л. 17 — 18. 
Машинопись. Заверенная копия.

Немецкий СПАМ (сборный пункт аварийных машин) в лесу восточнее с. Колодези 
Сухиничского района Смоленской (ныне Калужской) области. На переднем плане — поврежденный 
немецкий танк типа Pz. III 1-го взвода 4-й роты 2-го танкового батальона 33-го танкового полка 

9-й танковой дивизии, которая участвовала в боевых действиях против советской 
326-й стрелковой дивизии. Август 1942 г.
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№ 1290
Переписка командования 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии 

с Иваном Тутуковым, сыном награжденного медалью «За Боевые заслуги» 
ездового 5-й батареи 2-го дивизиона красноармейца Н. А. Тутукова

«Бейте насмерть фашистов!»

На родину награжденных орденами и медалями артиллеристов командование посылает 
письма, в которых рассказывает о подвигах сына, брата, мужа, отца.

Вот письмо сыну артиллериста Николая Тутукова17 Ивану Тутукову:

«Дорогой Иван Николаевич. Ваш отец героически сражается на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. Родина оценила подвиги Вашего отца, наградив его медалью „За 
боевые заслуги“. Пусть его славные дела вдохновляют Вас в Вашем колхозном труде».

Через некоторое время пришло ответное письмо от Ивана Тутукова.
«Дорогие бойцы и командиры. Шлю вам свой горячий привет из тыла. Спасибо вам за 

сообщение о моем отце. Я горжусь им. Я тоже не покладая рук работаю в колхозе. Хочу быть 
достойным своего отца. Бейте насмерть фашистов! 

Колхозник Иван Тутуков».
Так в дни Великой Отечественной войны на фронте и в тылу отец и сын борются с врагом 

за счастье своей Родины.

Публикуется по изданию:
Под знаменем Сталина. 1942. 2 сент.

№ 1291
Письмо секретаря Мордовского обкома ВКП(б) М. С. Титова18 

бойцу 326-й стрелковой дивизии Краснову

10 сентября 1942 г.

Дорогой тов. Краснов!

Привет Вам и всем бойцам, героически сражающимся за Родину с человекоподобным 
зверьем — фашистской сволочью.

Дорогой тов. Краснов, ваши боевые дела и подвиги говорят о том, что сильна и могуча 
наша Родина, непобедим наш советский народ под руководством нашей большевистской пар-
тии, под руководством гениального стратега и полководца тов. Сталина.

П е т р о в Максим Евлампиевич — военный комиссар 326-й 
стрелковой дивизии, старший батальонный комиссар (Наградной лист. 
Т. 1. С. 225). 
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Верой в нашу победу проникнут весь советский народ — какие бы ни были временные 
неудачи на отдельных участках фронта.

Весь советский народ с вами, дорогие бойцы — защитники нашей Родины, и каждый в 
тылу горит желанием как можно больше отдавать помощи фронту, работать так, как дерутся 
наши воины, работать так, чтобы Красная армия ни в чем не нуждалась. Это подтверждается 
тем, что трудящиеся Мордовии в основном закончили уборку урожая, успешно выполняют 
государственные обязательства, к концу подходит сев озимых. Некогда отстающие районы, 
[такие] как Темниковский, Рыбкинский, Зубово-Полянский и др., стали передовыми районами 
в республике по всем видам работ.

Все силы сейчас брошены на то, чтобы убрать [урожай] без потерь и своевременно. Геро-
ями в тылу являются женщины, которые сели и за руль трактора, штурвал комбайна, взяли 
косы в руки и работают не хуже мужчин, перевыполняя нормы в полтора и даже два раза.

Пишите о своих боевых делах, гоните проклятых фрицев на Запад, старайтесь как можно 
больше уничтожить их, чтобы они не отравляли воздух своим зловонием.

Крепко жму руку. Обкомпарт Титов

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 614. Л. 16. Машинопись. Копия.

Делегация из Мордовской АССР в 326-й стрелковой дивизии (октябрь — ноябрь 1942 г.). 
Сидят (слева направо): председатель колхоза из Ромодановского района М. Т. Гребнев, военный 

комиссар дивизии полковой комиссар М. Е. Петров, нарком просвещения Мордовской АССР Н. Н. Молин, 
командир дивизии полковник Г. П. Карамышев, генерал-инспектор и командующий кавалерией РККА 
генерал-полковник О. И. Городовиков, начальник артиллерии дивизии подполковник И. П. Попов. Стоят 
(слева направо): секретарь Рузаевского горкома ВКП(б) С. Т. Хрипунов, заместитель начальника штаба 
дивизии по политчасти майор М. А. Блинов, заместитель командира дивизии по тылу интендант 
2-го ранга С. И. Свиридов, неизвестный, работница Саранского механического завода Киреева, начальник 
политотдела 326-й стрелковой дивизии подполковник З. Р. Файнберг, неизвестный, секретарь 
Мордовского обкома ВЛКСМ М. В. Дорожкин, неизвестный
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Делегация из Мордовской АССР в 326-й стрелковой дивизии
(октябрь — ноябрь 1942 г.)

Слева направо: секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ М. В. Дорожкин, неизвестный, 
начальник политотдела дивизии подполковник З. Р. Файнберг, нарком просвещения Мордовской 
АССР Н. Н. Молин, работница Саранского механического завода Киреева, комиссар 888-го 
артиллерийского полка дивизии батальонный комиссар Г. Т. Борисов

Б о р и с о в Григорий Тихонович (28.01.1907, д. Великополье 
Псковского района Ленинградской, ныне Псковской, области) — 
участник боевых действий. Русский, член ВКП(б). В Красную армию 
призван в 1933 г. Псковским ГВК Ленинградской области. Кадровый 
военный. Участник Финской кампании с ноября 1939 по март 1940 г. 
На фронте — с августа 1941 г. В 1941 — 1942 гг. воевал в 890-м 
артиллерийском полку 330-й стрелковой дивизии. В 326-ю стрелко-
вую дивизию прибыл 11 мая 1942 г. в звании батальонного комисса-
ра на должность комиссара 888-го артиллерийского полка. В даль-
нейшем — начальник политотдела 15-й гвардейской Краснознаменной 
армейской пушечной артиллерийской бригады. Дважды награжден 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией». В мир-
ное время удостоен орденов Красной Звезды и Красного Знамени.
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№ 1292
Письмо Председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

В. В. Верендякина и секретаря Мордовского обкома ВКП(б) 
В. П. Петушкова бойцам, командирам, политработникам 

326-й стрелковой дивизии

27 октября 1942 г.

Бойцам, командирам и политработникам части
товарища Карамышева

Дорогие товарищи!
В день 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции шлем вам, 

героическим воинам, пламенный большевистский привет!
В грозное и трудное время отмечают народы СССР 25-ю годовщину Великого Октября.
Подлый враг топчет наши плодородные нивы, оскверняет наши полноводные реки, рыщет 

по нашим цветущим городам и селам, предавая огню и мечу все то, что построено руками 
трудящихся за столетия истории нашей Родины, за героические 25 лет существования совет-
ской власти.

Бандитская клика Гитлера хочет сделать наш народ рабами, детей лишить счастливого 
детства, юношей — молодости, девушек — чести и каждого советского человека — жизни. 
Но никогда этому не бывать. Свободолюбивый советский народ не будет рабом немецких 
банкиров и помещиков.

Никогда врагу не поколебать нашей воли к победе, хотя эта победа потребует еще много 
жертв и лишений.

Каждый и на фронте, и в тылу в день Великого Октября должен дать клятву советскому 
правительству, партии, великому Сталину, что пока бьется сердце и в жилах течет кровь, 
биться и работать до тех пор, пока не успокоится наша ярость и не насытится наша месть, пока 
не будет полностью освобождена наша земля от немецких оккупантов.

Дорогие наши воины! С большим интересом и вниманием читали ваше письмо трудящи-
еся нашей республики, ваши боевые дела вселили в сердца радость и гордость за мужей, 
сыновей, дочерей и братьев, с оружием в руках истребляющих проклятую немчуру, ваши 

Г о р о д о в и к о в Ока Иванович (05(01).10.1879, хут. Мокрая 
Эльмута (Ельмута) ныне Пролетарского района Ростовской области) — 
участник боевых действий. В Красной армии — с октября 1918 г. В 
годы войны — генерал-полковник. Занимался формированием кава-
лерийских частей, участвовал в боях с кавалерийскими частями не-
мецких механизированных войск. Демобилизовался 5 апреля 1947 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1958 г. 
генерал-полковнику О. И. Городовикову за личный вклад в борьбу 
против фашистов, за проявленное мужество и умелую организацию 
кавалерийских частей присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награжден тремя орденами Ленина, шестью — Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени Мон-
гольской Народной Республики, боевыми и юбилейными медалями, 
в том числе «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 
Ушел из жизни 26 февраля 1960 г.
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героические подвиги мобилизовали трудящихся республики на новые производственные 
победы.

На фабриках и заводах, в совхозах и колхозах республики развернулось предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Рабочие и колхозники работают за двоих, за троих, выполняя 
и перевыполняя производственные нормы.

Рабочие Саранского консервного комбината тт. Николаева, Михеев, Резаева, Швед и Мороз 
в предпраздничные дни выполняют свои производственные нормы на 200 — 300 процентов. 
Многие токари, слесари завода, где директором тов. Савкин, обслуживают по 15 станков и 
норму выработки выполняют на 200 — 250 процентов.

Так работают не единицы, а десятки, сотни рабочих республики.
Больших успехов в социалистическом соревновании добились колхозы и совхозы респу-

блики. В этом военном году с социалистических полей снят богатый урожай. Уборка была 
проведена намного лучше прошлых лет. Сейчас усиленными темпами идет молотьба и вы-
полнение всех обязательств перед государством. Десятки колхозов и передовиков сельхозар-
тели за стахановскую работу занесены на республиканскую Доску почета.

Трудящиеся Мордовской АССР не успокоились на достигнутом, а будут и впредь работать 
не покладая рук, чтобы своим стахановским трудом, здесь в тылу, помогать вам в священной 
Отечественной войне.

Дорогие товарищи! Еще крепче бейте немецких оккупантов, истребляйте немецких миро-
едов, чтобы и духа их не было на нашей советской земле.

Пусть в этой священной войне вас вдохновляет на новые героические подвиги светлая 
память борцов за Октябрь.

Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
Да здравствует неразрывная связь бойцов фронта и трудящихся тыла!
Да здравствует наша Родина!
Да здравствует наш вождь и учитель, великий полководец товарищ Сталин!

Председатель Совета
народных комиссаров Мордовской АССР В. Верендякин

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. Петушков

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 14 — 15. Машинопись. Копия.

№ 1293
Письмо от женщин-работниц г. Рузаевки

бойцам и командирам 326-й стрелковой дивизии

Злее бейте фашистов!
(Из письма, присланного в часть вместе с подарками)

Дорогие наши защитники! Привет вам от женщин — работниц и служащих города Руза-
евки.

Горячо поздравляем вас с 25-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и желаем вам успехов в вашей героической борьбе против фашистских палачей.

Вы проливаете кровь за то, чтобы защитить нас и наших детей от кровожадного зверя 
Гитлера. И мы, женщины, просим вас: бейте этих зверей еще крепче, отомстите им за детей-
сирот, за слезы матерей.

Мы, женщины, здесь в тылу горим одним желанием — помочь вам скорее разгромить не-
навистного врага, снова сделать нашу жизнь радостной и счастливой. Мы делаем все: рабо-
таем на транспорте, на уборке урожая, ухаживаем в госпиталях за ранеными бойцами и ко-
мандирами, шьем теплые вещи для фронта.
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Посылая вам наши скромные подарки, мы от всего сердца хотим, чтобы они доставили вам 
радость, напомнили о нас, о родном доме. Наши чувства и мысли в день великого праздника 
Октября будут с вами, дорогие фронтовики! Пусть любовь и ласка русской свободной женщи-
ны вдохновят вас на новые подвиги и победу над врагом!

Иванова, Позлякова, Баринова, Демина, 
Сахарова, Яковлева, Ашмарина, Болдырева, 

Ютландова, Харчалина, Самойлова, Фомичева и др.

Публикуется по изданию:
Под знаменем Сталина. 1942. 7 нояб.

№ 1294
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии 

жителям Мордовской АССР в адрес Председателя Совета народных комиссаров 
Мордовской АССР В. В. Верендякина,

секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова

Не ранее 20 декабря 1942 г.

Товарищам Петушкову и Верендякину

Дорогие товарищи!

Наступление нового 1943 года совпадает с поворотным моментом в ходе событий на фрон-
тах Отечественной войны.

Красная армия и весь советский народ, воодушевленные историческим докладом това-
рища Сталина от 6 ноября 1942 г.19 и приказом № 34520, вступили в новый этап борьбы с 
немецкими оккупантами. Начало его отмечено переходом Красной армии в контрнаступле-
ние в районе Сталинграда и на Центральном фронте, где из рук немцев вырвана инициати-
ва военных действий и их армиям нанесен ряд крупных поражений. В этих наступательных 
боях наша дивизия уже разгромила и захватила несколько сильно укрепленных опорных 
пунктов врага, нанеся ему серьезные потери в живой силе и технике. К боевым достижени-
ям дивизии прибавились новые: 2,5 тысячи истребленных ею немцев, 3 захваченных танка, 
более 10 уничтоженных артиллерийских и минометных батарей, сотни захваченных вин-
товок и много других трофеев. В этих ожесточенных боях десятки бойцов и командиров 
дивизии проявили образцы высокой стойкости, мужества, отваги и героизма. В дивизии 
гордятся такими товарищами, доказавшими своими героическими подвигами беззаветную 
преданность Родине, как заместитель командира батальона по политической части лейтенант 
Алехин21, командир роты ст[арший] лейтенант Спичкин, наводчик орудия сержант Иванов22, 
санинструктор Ивашкина23 и Карнеев24, командир отделения Романов25, командир взвода 
мл[адший] лейтенант Колесников, боец-сапер Абдурахманов и многие другие.

Лейтенант Алехин во время тяжелых боев, продолжавшихся несколько суток, постоянно 
находился с бойцами в боевых порядках. Своим большевистским словом и личным примером 
он поднимал у них боевой дух и наступательный порыв и несколько раз лично водил их в 
атаку на укрепления врага. В одной из таких атак тов. Алехин геройски погиб смертью храб-
рых.

Ст[арший] лейтенант Спичкин при разгроме и захвате одного сильно укрепленного вра-
жеского опорного пункта с группой бойцов первый ворвался в траншеи противника, в руко-
пашной схватке уничтожил несколько немцев и захватил в плен обер-ефрейтора.
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Сержант Иванов своим орудием уничтожил гаубичную батарею врага 4-орудийного со-
става и подавил огонь другой батареи, сильно мешавшей продвижению пехоты.

Тов. Ивашкина в течение нескольких дней подряд под пулями и снарядами противника 
выносила с поля боя раненых бойцов. Во время сильного артналета, когда невольно все за-
легли в укрытие, тов. Ивашкина первая вышла из окопа и, обратившись ко всем с возгласом 
«Что вы засели, а кто же будет оказывать помощь раненым», начала перевязывать раненых 
бойцов. За нею вышли из укрытия и остальные. Усилиями тов. Ивашкиной за дни боев спа-
сены жизни не одному десятку раненых бойцов и командиров.

Сержант тов. Романов (кандидат [в члены] ВКП(б)), несмотря на то, что был самым молодым 
в подразделении, во всех боях отличался бесстрашием и исключительной храбростью. Он 
всегда был впереди, первым врывался в окопы противника и с криком «Коммунисты, бейте 
немцев» бросался в рукопашный бой.

Мл[адший] лейтенант Колесников в бою за захват сильно укрепленного опорного пункта 
врага первый со своим взводом ворвался в траншею и в рукопашной схватке лично уничтожил 
17 гитлеровцев, в том числе 2 офицеров. Несмотря на полученное ранение, тов. Колесников 
до конца боя не выходил из строя.

Боец тов. Абдурахманов в первые дни наступления, когда подразделение наткнулось на 
минное поле, совершил героический подвиг — рискуя собственной жизнью, без специальных 
приборов он отыскал в минном поле проход и помог пехоте продвинуться вперед.

Все эти товарищи награждены орденами и медалями Союза ССР.
Подобными боевыми подвигами отличились десятки других бойцов и командиров.
Вступая в новый 1943 год, бойцы и командиры дивизии шлют вам горячий боевой привет 

и пожелания трудящимся Мордовии добиться в 1943 году новых успехов во всех областях 
хозяйственной и культурной работы и тем самым еще больше усилить помощь фронту. Мы 
уверены, что Мордовская республика будет в первых рядах в общем патриотическом движе-
нии на оказание помощи Красной армии, охватившем все области Советского Союза.

Со своей стороны бойцы и командиры дивизии заверяют вас и в вашем лице трудящихся 
Мордовской республики, что в наступающем году они приложат еще больше усилий к тому, 
чтобы по-сталински громить фашистских захватчиков и вместе со всей Красной армией в 
ближайшее время добиться полного их уничтожения.

Под знаменем Ленина — Сталина вперед за свободу и счастье советской Родины на полный 
разгром немецких захватчиков [!].

Смерть немецким оккупантам [!].
Командир дивизии

подполковник Яременко
Зам. командира дивизии по политчасти

ст. батальонный комиссар Файнберг

НА НИИГН. И-3. Л. 106 — 110. Машинопись. Копия.

С п и ч к и н Василий 
Николаевич — помощ-
ник начальника штаба 
1097-го стрелкового пол-
ка по разведке (Наград-
ной лист. Т. 1. С. 345). 

К о л е с н и к о в 
Александр Петрович — 
заместитель командира, 
3-го батальона по строе-
вой части 1097-го стрел-
кового полка (Наградной 
лист. Т. 2. С. 64 — 65). 



Письма Великой Отечественной войны

76

№ 1295
Письмо заместителя командира 326-й стрелковой дивизии 

по политической части полковника М. Е. Петрова 
секретарю Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкову

8 февраля 1943 г.

Секретарю областного комитета ВКП(б) тов. В. П. Петушкову.

Дорогой Василий Павлович! Шлю Вам сердечный привет и сообщаю, что из госпиталя я 
вернулся и, преодолев все прероготины*, вернулся именно в свою родную дивизию.

Сейчас положение у нас таково — мы выведены в резерв Ставки и приводим себя в порядок. 
Получили все необходимое имущество, большую часть пополнения — людей, на днях полу-
чаем вооружение и до полного штата личный состав.

Уважаемый тов. Петушков! Считаю не только возможным, но и необходимым сообщить 
Вам, что в боях под Ржевом наша дивизия, несмотря на героизм личного состава, не имела 
достойной боевой славы. Но — ничего, больше этого не будет. Правда, здесь немного подкачал 
тов. Карамышев, но что сделать: меня не было, помочь ему и поправить было некому. И тов. 
Карамышев допустил ряд серьезных прорех, за что был снят с дивизии с понижением и сейчас 

* Так в тексте.

Фрагмент письма 
М. Е. Петрова секретарю 
Мордовского обкома ВКП(б) 
В. П. Петушкову. 
ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. 
Д. 709. Л. 5
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командует полком. Кроме того, тов. Карамышев имел серьезные политические вывихи, о 
которых пришлось сообщить в ЦК ВКП(б) тов. Андрееву26.

Ну, теперь мы имеем другого — нового комдива подполковника тов. Яременко, между 
прочим, не партийный большевик, а командир, начальник и товарищ хороший.

Уважаемый тов. Петушков, посылаю к Вам во главе делегации тов. Седова. Помимо всего 
он имеет задачу при Вашей помощи и поддержке издать брошюру о боевых делах и людях 
мордовской дивизии.

Убедительно прошу Вас, тов. Петушков, довести дело нашего сборника до конца. Пере-
печатывать, представить бумагу, издать и, понятно, принять расходы, в том числе и по цин-
кографии, на счет республики.

Вот все, тов. Петушков. Ваша фотография в брошюре необходима.
До свиданья, тов. Петушков. Крепко жму Ваши руки и обнимаю Ваш!*

Максим Петров

О[собый]/С[ектор]. Тов. Павлинову27. Ответ товарищам послан, поэтому к делу № 7. 
В. Петушков**.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 709. Л. 5 — 8. 
Рукопись. Подлинник.

№ 1296
Письмо Председателя Президиума Верховного Совета Мордовской АССР 

М. А. Чембулатова, Председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР 
В. В. Верендякина и секретаря Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкова 

бойцам, командирам и политработникам 326-й стрелковой дивизии

15 февраля 1943 г.

Дорогие товарищи!
Двадцать пятую годовщину Рабоче-крестьянской Красной армии вооруженные силы нашей 

Родины и весь советский народ отмечают в условиях ожесточенной борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками.

От имени трудящихся Мордовской АССР поздравляем вас со славной годовщиной 25-летия 
Рабоче-крестьянской Красной армии и шлем вам пламенный большевистский привет.

Наша героическая Красная армия под руководством гениального вождя и полководца тов. 
Иосифа Виссарионовича Сталина в ожесточенных боях, остановив врага под Сталинградом, 
Воронежем, [на] Северном Кавказе и других участках советско-германского фронта, перешла 
в решительное контрнаступление, и только в итоге двухмесячного наступления разгромлены 
сто две дивизии немецко-фашистских войск, уничтожено более 500 тысяч солдат и офицеров, 
захвачено свыше 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и много другой военной техники.

Десятки городов и тысячи населенных пунктов освобождены нашей доблестной Красной 
армией от фашистской нечисти, сотни тысяч советских граждан освобождены от фашистской 
кабалы.

На сотни километров враг отброшен от волжской твердыни — героического Сталинграда, 
прорвана блокада гор[ода] Ленина, освобожден от фашистской нечисти Северный Кавказ. 
Наша доблестная Красная армия с ожесточенными боями идет на запад, освобождает нашу 
Родину, спасает наших братьев и сестер от смерти и издевательств со стороны гитлеровских 
мерзавцев.

* Так в тексте.
** В документе резолюция дописана чернилами. 



Письма Великой Отечественной войны

78

Воодушевленные героическим наступлением Красной армии трудящиеся Мордовии, 
как и всего Советского Союза, трудятся не покладая рук, чтобы обеспечить всем необхо-
димым нашу родную Красную армию и приблизить день окончательной победы над гит-
леровскими полчищами. Горя желанием еще более эффективнее помочь Красной армии, 
трудящиеся Мордовии собрали и внесли в государственный банк денег 33 729 149 рублей, 
облигаций 3 170 928 руб. на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник» и 
внесли в фонд Красной армии 58 тысяч пудов хлеба, 13 тысяч пудов картофеля, мяса 1 463 пуда. 
Этот сбор усиленно продолжается.

Трудящиеся Мордовии непоколебимо верят, что недалек тот день, когда наша доблестная 
Красная армия под гениальным руководством главнокомандующего вооруженными силами 
Советского Союза тов. Сталина сметет с лица земли гитлеровское государство и его вдохно-
вителей, в прах превратится гитлеровская армия и ее организаторы, и наша социалистическая 
Родина будет окончательно очищена от немецко-фашистских мерзавцев.

Товарищи бойцы, командиры и политработники 326-й мордовской стрелковой дивизии, 
будьте достойны героических защитников Сталинграда, не знайте страха в бою, не омра-
чите память погибших ваших товарищей в борьбе за Родину, за партию, за великого Стали-
на.

Беспощадно уничтожайте, мстите, мстите и мстите трижды проклятой фашистской нем-
чуре за все то горе и слезы, которые пролиты советским народом, за все те разрушения наших 
городов и сел, которые принесли нам варвары 20 века.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша героическая Красная армия!
Да здравствует единство фронта и тыла!
Да здравствует наш вождь и полководец, наш родной и любимый великий товарищ Сталин!

По поручению Президиума Верховного Совета, бюро обкома и Совнаркома :

Председатель Президиума Верховного
Совета Мордовской АССР Чембулатов 

Председатель Совнаркома
(Совета народных комиссаров) МАССР Верендякин 
Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) Петушков 

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 709. Л. 9 — 11. 
Машинопись. Заверенная копия.

№ 1297
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии Мордовскому обкому ВКП(б) 

и Совету народных комиссаров Мордовской АССР

Не позднее 23 февраля 1943 г.

Дорогие товарищи!

Посылая свою делегацию, шлем вам горячий привет от себя лично и от лица бойцов и 
командиров 326-й мордовской дивизии. Через несколько дней весь советский народ будет от-
мечать двадцать пятую годовщину Красной армии. В условиях Великой Отечественной во-
йны Красная армия отмечает в этом году свой юбилей огромными победами на всех фронтах, 
беспрерывно громя и уничтожая проклятых гитлеровских оккупантов, приближая с каждым 
днем окончательную победу над немецко-фашистскими захватчиками.
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Истекшие 20 месяцев войны с немцами еще раз продемонстрировали перед всем миром 
высокие моральные качества советских воинов, их неустрашимость и воинскую храбрость в 
борьбе с врагами, стойкость и непобедимость великой армии, защищающей свою Родину, свой 
народ от поработителей. Германские захватчики были биты много раз за время войны, били 
их и славные бойцы и командиры 326-й [дивизии].

До 20 тысяч гитлеровских солдат и офицеров истребили за время войны части нашей ди-
визии, очистили от немцев 457 населенных пунктов, в том числе город Плавск и 12 райцентров, 
сожгли и разбили 17 самолетов, более 50 танков, уничтожили до сотни вражеских орудий, 
много пулеметов и минометов. За это же время мы взяли многочисленные трофеи, в числе 
которых более 150 автомашин, 20 танков, до сотни орудий различного калибра, склады с 
боеприпасами и продовольствием, множество пулеметов, минометов и разное другое военное 
имущество.

Героически дрались бойцы и командиры дивизии. Имена наших героев Никитонкина28, 
подбившего гранатами 2 танка, минометчика Дунаева, уничтожившего 56 немцев и героиче-
ски погибшего в неравном бою, снайпера Сыщенко29, истребившего 76 немцев, и многих 
других гремят за пределами нашей части.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками личный состав проявил сотни примеров 
мужества, отваги и героизма, за что правительство наградило высокой наградой орденами и 
медалями 757 человек.

Сейчас, приближаясь к великому юбилею Красной армии, мы с гордостью оглядываемся 
на свой пройденный путь — славный путь борьбы и побед над гитлеровским зверьем, путь 
борьбы советского народа за свою свободу, за счастье своей Родины.

Однако мы ни на минуту не забываем о том, что подлые захватчики еще не разбиты и не 
изгнаны из пределов нашей страны. Проклятые гитлеровцы продолжают топтать нашу 
родную землю, грабить и убивать женщин, стариков и детей, разрушать и сжигать наши 
города и села. Впереди предстоит еще упорная и кровавая борьба до полного истребления 
гитлеризма.

Сокрушительные удары, нанесенные немецким войскам на Донском, Воронежском, Южном, 
Ленинградском и др. фронтах, — это начало разгрома врага. Руководимая великим полковод-
цем, родным и любимым Сталиным Красная армия окончательно уничтожит ненавистных 
захватчиков.

Воодушевленные благодарностью нашего родного и великого Сталина бойцам и ко-
мандирам Донского фронта, бойцы и командиры нашей дивизии готовятся сейчас к на-
несению новых сокрушительных ударов по врагу, к окончательному его разгрому и ис-
треблению.

Каждую минуту наши бойцы и командиры используют для боевой учебы, для того, чтобы 
научиться еще лучше, еще крепче истреблять врага в боях, которые предстоят нам в самом 
недалеком будущем.

Мы, руководители и все бойцы и командиры 326-й с[трелковой] д[ивизии], заверяем вас, 
трудящихся Мордовии, что в грядущих боях мы будем еще крепче бить врага и не пожалеем 
своих сил и своей жизни для победы над врагом. Вы же, товарищи, работайте на заводах и 
колхозных полях еще лучше, давайте фронту больше оружия и продовольствия. Общими 
силами мы приблизим нашу окончательную победу и очищение в этом году территории нашей 
страны от фашистских захватчиков.

Личный состав дивизии внес в фонд обороны страны на строительство танков и самолетов 
около 1 миллиона рублей. Отдавая все свои сбережения, бойцы и командиры заверили род-
ного Сталина, что* для победы не пожалеют ничего: ни крови своей, ни жизни.

На днях в нашей дивизии будет большой праздник: бойцы и командиры оденут новые 
значки различия, погоны. Великое доверие народа в дни Отечественной войны воодушевляет 

* В документе слова «заверили родного Сталина, что» зачеркнуты.
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нас на новые подвиги, на новые успехи, на окончательный разгром в этом году ненавистных 
захватчиков.

Посылаемая нами делегация расскажет на предприятиях и [в] колхозах о проделанном 
героическом пути дивизии, о том, с чем дивизия пришла к знаменательной дате 25-й годов-
щины Р[абоче]-к[рестьянской] К[расной] а[рмии].

До свидания, наши дорогие друзья, крепко жмем ваши руки и обнимаем вас. 

Командир 326-й мордовской стр[елковой] див[изии]
подполковник Яременко

Заместитель командира дивизии 
по политчасти полковник Петров
Начальник политотдела дивизии 

подполковник Файнберг

Тов. Титову. В. Петушков*.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 790. Л. 19 — 21. Машинопись. Подлинник.

№ 1298
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии Мордовскому обкому ВКП(б), 

Президиуму Верховного Совета и Совету народных комиссаров Мордовской АССР

Не ранее 3 марта 1943 г.

Дорогие наши товарищи и друзья!

Передаем вам привет и в вашем лице мордовскому народу от нас лично и от лица бойцов, 
командиров и политработников частей 326-й мордовской стрелковой дивизии, сердечный 
боевой красноармейский привет с фронта Отечественной войны против немецких оккупантов.

Дорогие товарищи! В день 25-й годовщины Красной армии мы получили от вас и от тру-
дящихся Мордовии сердечное поздравление и подарки, которые переданы личному составу 
дивизии вашей делегацией в лице тт. Калинина, Сидорина, Ирикина и Ухановой.

Дорогие наши друзья! Все бойцы, командиры, политработники и мы, руководители диви-
зии, сердечно благодарим мордовский народ и вас лично за память и заботу о нас, бойцах, 
солдатах великой армии Сталина. Спасибо за подарки, за присылку к нам делегации, члены 
которой сейчас вместе с нами — бойцами, командирами и руководителями дивизии находят-
ся на передовой линии, так как дивизия с 22 февраля и по сей час ведет упорные и кровопро-
литные бои с проклятыми немецкими оккупантами, беспощадно бьет немцев, уничтожает их 
живую силу и технику и отбрасывает врага на запад.

25-летний юбилей нашей доблестной Красной армии советский народ празднует в нынеш-
нем году в суровой обстановке Отечественной войны с немецкими оккупантами, войны за 
свободу, честь и независимость нашей Родины.

Три м[есяц]а назад войска Красной армии начали наступление на подступах Сталинграда. 
С тех пор инициатива военных действий на всех фронтах находится в наших руках. Фашист-
ские полчища под натиском наших славных воинов катятся на запад. Красная армия беспо-
щадно истребляет немецких оккупантов, нанося удар за ударом по фашистским захватчикам. 
Уже освобождены десятки областей, заняты города Курск, Ростов, Краснодар, Харьков и 
многие другие. Тысячи населенных пунктов освобождены от гнета фашистских захватчиков.

Началось массовое изгнание врага из Советской страны.

* В документе резолюция дописана чернилами.
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Дорогие друзья! Воины мордовской дивизии встретили свой славный юбилей в горячих 
боях с подлым и коварным врагом. Дивизия нанесла на нашем участке фронта сокрушитель-
ный удар по противнику, прорвала три линии немецкой обороны и в течение нескольких дней 
освободила ряд населенных пунктов, истребила до 4 тыс. гитлеровцев, много вражеской 
техники и взяла большое количество трофеев, в числе которых только орудий до 20 штук. 
Наступление продолжается. С каждым днем дивизия все сильнее бьет ненавистного врага.

Воодушевленные сталинским приказом, славные бойцы и командиры дивизии проявили 
сотни примеров мужества, отваги и героизма, беспощадно громя и истребляя проклятую 
немчуру.

Одна из рот первой ворвалась в немецкие траншеи. Противник открыл сильный огонь из 
дзота. Тогда командир роты ст[арший] лейтенант Кадочников30 и бойцы Катуков и Курачев 
подползли к немецкому дзоту и забросали его гранатами. Пулемет замолчал. Смелые воины 
ворвались в дзот и штыком и гранатой прикончили оставшихся немцев, взяв одного в плен. 
Взяв одного в плен. Рота двинулась вперед*.

Кандидат в партию пулеметчик Мукшитов смело выдвинул свой пулемет вперед боевых 
порядков и, прижав немцев к земле, дал возможность своему подразделению ворваться в 
траншею противника и занять ее. Отважный пулеметчик истребил несколько десятков фрицев.

Под прикрытием танков немцы шли в контратаку. Бронебойщик — красноармеец Климен-
ко подпустил танк вплотную и метким выстрелом поджег его. Контратака была отбита с 
большими потерями для противника.

Наши бойцы шли в атаку. Немцы стали забрасывать атакующих гранатами. Одна из гранат 
упала возле лейтенанта Булатова31. Граната шипела и вот-вот должна была взорваться, но 
Булатов заметил невдалеке вражеского офицера. Не обращая внимания на опасность, Булатов 
застрелил офицера, но в это время граната взорвалась и контузила отважного командира. 
Товарищи отомстили за рану храбреца.

Таких примеров у нас много. Подвиги 17-летней автоматчицы Лизы Мешалкиной32, артил-
леристов Дудуева, Муратова, Овчинникова и многих других, истребивших десятки врагов, 
не щадя своей жизни, известны далеко за пределами нашей дивизии.

Трудно передать, дорогие друзья, весь героизм наших бойцов, командиров и политработ-
ников, которые в труднейших условиях, в холод и грязь, насквозь промокшие, днем и ночью, 
не щадя ни крови, ни самой жизни, сражаются с врагом и истребляют гитлеровских варваров.

Мы обращаемся к вам, трудящиеся и руководители Мордовии! Укрепляйте советский тыл, 
работайте еще лучше. Давайте фронту больше оружия, боеприпасов, снаряжения, продуктов 
питания. Приближается второй военный сев. Посейте больше и лучше, чем в прошлом году. 
Помните: каждая винтовка, каждый пуд зерна и овощей — это удар по врагу. Общими усили-
ями ускорим приближение победы над кровавыми интервентами.

Товарищи! Наши славные бойцы и командиры твердо помнят ленинские слова о том, что 
первое дело — не увлекаться победой и не кичиться, второе дело — закрепить за собой по-
беду, третье — добить врага.

Великий Сталин в своем историческом приказе № 9533 предупреждает нас: «Красной армии 
предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока еще сильного врага. Эта борь-
ба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших возможно-
стей». Эти указания мы повседневно помним и ни на минуту не успокаиваемся и не самооболь-
щаемся успехами. В наших рядах нет и не будет места благодушию, беспечности, зазнайству. 
С каждым днем наш удар по врагу будет сильнее.

Дорогие друзья! Верьте нам — бойцам, командирам и политработникам мордовской ди-
визии, верьте нам — руководителям дивизии, что мы не пощадим ни сил, ни крови, ни самой 
жизни для дела окончательного разгрома и полного истребления проклятых гитлеровских 
захватчиков. Не уйти фашистам безвозмездно с русской земли.

* В документе предложения «Взяв одного в плен. Рота двинулась вперед» зачеркнуты.
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Отомстим проклятым оккупантам за все их злодеяния. Проклятье и смерть немецким за-
хватчикам!

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует наша славная Красная армия и ее полководец великий Сталин, чей гений 

обеспечил нам Победу и приведет к полному разгрому немецких оккупантов!

Командир 326-й мордовской с[трелковой] д[ивизии] 
генерал-майор Терентьев

Заместитель командира 326-й Мордовской с[трелковой] 
д[ивизии] по политчасти полковник Петров

Начальник политотдела дивизии подполковник Файнберг

Тов. Павлинов. Ознакомить всех членов бюро и передать тов. Титову. В. Петушков*. 

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 790. Л. 9 — 12. Машинопись. Подлинник.

* В документе резолюция дописана карандашом.

М у р а т о в Михаил Петрович, 04.10.1909 г. р., уроженец д. Лу-
кановки (ныне д. Луканово) Юхновского района Калужской области. 
В Красную армию призван в 1942 г. Куйбышевским обкомом ВКП(б). 
Старший лейтенант, капитан, заместитель командира по политчасти 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой ди-
визии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Оте чественной войне 1941 — 1945 гг.». 15 июля 
1946 г. демобилизован.

О в ч и н н и к о в Яков Иванович, 1907 г. р., уроженец с. Ромо-
данова ныне районного центра Ромодановского района Республики 
Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Ромодановским РВК 
Мордовской АССР. Старший сержант, командир орудия 888-го 
артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. В марте 1943 г. 
ранен под д. Буда-Монастырская ныне Думиничского района Калуж-
ской области. Затем воевал в звании гвардии младшего лейтенанта 
на должности пар торга 3-го дивизиона 59 гв. ап 33 гв. стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

№ 1299
Письмо командования 326-й стрелковой дивизии

Мордовскому обкому ВКП(б) и Совету народных комиссаров Мордовской АССР

Не ранее 15 мая 1943 г.

Дорогие наши товарищи и друзья!

От лица бойцов, командиров и политработников передаем вам и в вашем лице мордовско-
му народу горячий, боевой большевистский привет с фронта Отечественной войны и при-
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носим сердечную благодарность за присылку к нам в дни первого мая делегации во главе с 
тов. Мягковым и за подарки нам, воинам Красной армии, от трудящихся Мордовии.

Дорогие товарищи Петушков и Верендякин! Приезд вашей делегации и вручение по-
дарков бойцам и командирам частей дивизии превратились в демонстрацию торжества 
дружбы и сталинской спайки трудящихся Мордовии с личным составом частей дивизии. Во 
все дни пребывания вашей делегации с 11 по 15 мая с уст наших бойцов и командиров не 
сходили слова сердечной благодарности вам и всему мордовскому народу за оказываемую 
нам заботу и внимание на фронте Отечественной войны против немецких оккупантов. До-
рогие товарищи Верендякин и Петушков! Сейчас весь личный состав частей дивизии на-
ходится в обороне, закрепляем достигнутые рубежи в наступлении против немцев в февра-
ле — марте месяце и готовимся к решающим боям за нашу Родину. Нынешнее лето, в 
отличие от прошлогоднего, будет летом величайших боев и решающих сражений, причем, 
по преимуществу наступлений Красной армии на немцев, летом полного разгрома и окон-
чательной победы над немецко-фашистским зверьем и его вассалами. Вот к этим-то реша-
ющим боям, жестоким и священным боям, рассчитанным на победу, рассчитанным на ос-
вобождение нашей Родины и советского народа от фашистского ига, весь личный состав и 
готовится.

Дорогие друзья, но мы не просто сидим в обороне, хотя и готовимся к решающим боям, а 
и находясь в обороне, ежедневно и ежечасно ведем войну с проклятым врагом. Наши стрел-
ковые полки, артиллеристы и другие специалисты имеют в своих рядах десятки истинно 
народных мстителей — снайперов, которые ежедневно истребляют подлого врага и не дают 
ему житья и покоя ни днем, ни ночью. Снайпер сержант Владимир Волков34 уже истребил 
53 немца, его ближайший друг мл[адший] сержант Рябов35 истребил 31 фрица. В частях диви-
зии насчитывается более 200 снайперов, которые открыли свой счет по истреблению фашист-
ской мрази. Только за последние 20 дней снайперами наших частей, пехотинцами убито 
свыше 700 фрицев в обороне и плюс к этому разбиты десятки блиндажей и огневых точек, 
автомашин, пулеметов и минометов нашими славными артиллеристами.

Заверяем вас, дорогие товарищи, и в вашем лице трудящихся Мордовии, что мы, бойцы и 
командиры и политработники мордовской стрелковой дивизии, в предстоящих боях будем 
сражаться изо всех сил и до тех пор, пока не будет убит последний вшивый немецкий завоева-
тель на нашей земле.

Желаем вам, дорогие товарищи, и всей нашей Мордовской республике славных успехов в 
деле посевной кампании и уборке урожая нынешнего года.

Да здравствует наш советский народ и Красная Мордовия!
Да здравствует Красная армия и Военно-морской флот СССР!
Да здравствует боевая дружба фронта и тыла!
Да здравствует наш любимый нарком, Верховный главнокомандующий, великий полко-

водец, Маршал Советского Союза родной и любимый Сталин.

Командир дивизии генерал-майор Терентьев
Заместитель командира дивизии 

по политчасти полковник Петров
Начальник политотдела майор Артамонов

Тов. Титову. В. Петушков*.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 790. Л. 7 — 8. Машинопись. Подлинник.

* В документе резолюция дописана чернилами.
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№ 1300
Письмо командования

1097-го Ромодановского36 стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии
трудящимся Ромодановского района

25 августа 1943 г.

Смерть немецким оккупантам!

Колхозникам и колхозницам Ромодановского района Мордовской АССР

Бойцы, сержантский и офицерский состав Ромодановского стрелкового полка в связи с 
исполняющейся второй годовщиной со дня организации части шлют вам боевой красноар-
мейский привет.

Полк с гордостью носит имя «Ромодановский». За последние дни полк, ведя ожесточенные 
бои с противником, прошел вперед 11,5 километра, освободив от фашистского ига населенные 
пункты Латыши, Черенка, Новый Приют и другие.

Нашей частью в этих боях истреблено свыше 1 120 фашистских мерзавцев. Захвачены 
большие трофеи, в числе их — четыре склада боеприпасов, склад горючего, несколько орудий 
крупного калибра, автомашины, мотоциклы, рации и много другого вооружения.

Бои носили исключительно ожесточенный характер. Бойцы и командиры совершали де-
сятки героических подвигов. За выдающиеся боевые заслуги награждены и представлены к 
правительственным наградам до двухсот красноармейцев, сержантов и офицеров.

Мы в борьбе с немецкими оккупантами постоянно чувствуем вашу близость к нам, вашу 
заботу о нас. Мы уверены, что вы своим честным трудом в тылу поможете нам добить немцев.

Близок час, когда Красная армия при поддержке всего советского народа под гениальным 
руководством великого полководца Маршала Советского Союза т. Сталина сломает хребет 
фашистскому зверю.

Командир с[трелкового] п[олка] полковник Горбатенко
Заместитель командира с[трелкового] п[олка] 

по п[олитической] части майор Скляров

ЦГА РМ. Ф. 76-П. Оп. 1. Д. 143. Л. 85. 
Машинопись. Копия.

А р т а м о н о в Александр Андреевич (20.04.1906, с. Яжел-
бицы Валдайского района Ленинградской, ныне Новгородской, об-
ласти) — участник боевых действий. Русский, член ВКП(б) с 1929 г. 
В Красную армию призван 23 ноября 1941 г. Илекским РВК Илек-
ского района Чкаловской, ныне Оренбургской, области. На фронте — с 
апреля 1942 г. Майор, заместитель начальника политотдела 326-й 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 17 июля 1946 г. демобилизовался. 10 марта 1977 г. ушел 
из жизни.
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№ 1301
Письмо Председателя Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

В. В. Верендякина и секретаря Мордовского обкома ВКП(б) 
В. П. Петушкова командиру 326-й стрелковой дивизии

 полковнику В. А. Гусеву, начальнику политотдела 
гвардии подполковнику Ф. Д. Занько

14 сентября 1943 г.

Дорогие товарищи!

В день двухлетия с момента формирования 326-й стрелковой дивизии как боевой единицы 
нашей доблестной Красной армии от имени трудящихся Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республики шлем офицерскому, сержантскому и рядовому составу диви-
зии пламенный большевистский привет!

Небольшой срок прошел со дня организации дивизии — только два года, но эти два года 
ни в какое сравнение не идут с двумя десятилетиями мирного периода.

Славен боевой путь нашей подшефной 326-й стрелковой дивизии, которая с ноября 1941 
года принимает самое активное боевое участие в разгроме гитлеровских банд под Москвой и 
Тулой и в боевом контакте с другими частями Красной армии освобождает от немецких за-
хватчиков тысячи сел и десятки наших городов.

Исключительно большую школу прошла наша героическая Красная армия за двадцать 
семь месяцев войны с гитлеровской Германией. В ожесточенных боях за свободу и независи-
мость нашей Родины, за великие завоевания Октябрьской социалистической революции, за 
право жить советскому народу и государству — воины Красной армии под руководством 
Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина уничтожи-
ли и вывели из строя более десяти миллионов фашистских солдат и офицеров, тем самым 
нанесли фашистскому зверю смертельную рану.

Враг долго готовился к решающему летнему наступлению 1943 года против Красной армии. 
В порядке тотальной мобилизации подчищал все свои резервы, чтобы летом 1943 года окон-
чательно нанести поражение Советскому государству.

Но никакая тотальная мобилизация врага, ни «тигры», ни «Фердинанды» не помогли вра-
гу осуществить свои разбойничьи планы. Народы Советского государства переживают ис-
ключительную радость и подъем в связи с тем, что наша родная Красная армия не только 
ликвидировала все наступательные гитлеровские планы 1943 года, но и сама перешла в на-
ступление по всему фронту, очищая наши города и села от немецко-фашистских оккупантов, 
освобождая миллионы советских людей из немецко-фашистской каторги.

Факт провала летнего наступления гитлеровской армии говорит о том, что за два с лишним 
года войны неизмеримо выросла и закалилась в боях наша Красная армия, научилась воевать 
так, как учит тому наш гениальный вождь и полководец великий Сталин.

Трудящиеся Мордовии, как и весь советский народ, трудятся не покладая рук, чтобы вы-
полнить указание великого Сталина и дать Красной армии все необходимое, чтобы бойцы и 
командиры на фронте ни в чем не чувствовали недостатка.

Радостно сознавать, что наша подшефная дивизия в последних боях вновь прославила свое 
знамя замечательными боевыми подвигами, истребив тысячи фашистской немчуры.

Бейте эту проклятую сволочь без пощады! Окружайте и беспощадно уничтожайте, если 
враг не сдается. Неустанно мстите за разрушенные наши города и села, за все то горе и слезы, 
которые переживают наши братья и сестры, временно попавшие под немецкое иго.

Желаем новых боевых успехов. Советский народ уверен, что не далек тот день, когда сто-
лица нашей родины Москва от имени родины отсалютует полную и окончательную победу 
над гитлеровской Германией.
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Да здравствует наша родная Красная армия!
Да здравствуют бойцы и командиры нашей подшефной дивизии!
Да здравствует наш вождь и учитель гениальный полководец — наш родной и любимый 

Сталин!

Председатель Совнаркома Мордовской АССР Верендякин 
Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) Петушков

Копия [в] дело № 7. В. Петушков. 14 / IX — 43 г.»*.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 709. Л. 12 — 13 об. Машинопись. Копия.

№ 1302
Письмо командования 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

Мордовскому обкому ВКП(б) и Совету народных комиссаров 
Мордовской АССР

30 мая 1944 г.

Фронтовой горячий привет вам, дорогие тов. Петушков и Верендякин, а в вашем лице и 
всему мордовскому народу от командования и всего личного состава подшефной вам дивизии.

Дорогие товарищи.
С момента последнего к вам письма большой боевой путь борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками прошла наша дивизия, вписав в свою историю новые боевые страницы.
После штурма и взятия гор[ода] Рославль наша дивизия была брошена на новый участок 

борьбы с немецкими захватчиками в район гор[ода] Невель. Офицеры и воины нашей дивизии 
и здесь в трудных условиях осеннего бездорожья покрыли себя новой славой. Отразив ярост-
ные атаки немцев, доходившие до рукопашных схваток, наши воины, прорвав кольцо врага, 
нанесли ему серьезное поражение и, перейдя в наступление, отбросили противника на не-
сколько десятков километров, освободив от немецких захватчиков новые десятки населенных 
пунктов и тысячи наших людей. За эти боевые операции личный состав дивизии получили 
благодарность от высшего командования.

Вот пример: автоматчики противника просочились на командный пункт одного полка. 
Воины-коммунисты Иванов и Фролов, стоявшие на охране боевого Красного знамени полка, 
грудью встали на его защиту и огнем из своих автоматов уничтожили группу немцев во гла-
ве с офицером, вместе с другими воинами отстояли знамя — святыню полка.

Таких примеров много. Тысячи поганых фрицев уничтожили наши воины в этих боях.
О боевых делах воинов нашей дивизии знает лично тов. Сталин.
После выполнения боевой задачи в р[айо]не Невеля на нас выпала высокая честь вместе с 

другими частями освободить Ленинградскую область от немецко-фашистской нечисти, добить 
разгромленные под Ленинградом немецкие дивизии. В жарких боях на Псковском направле-
нии личный состав дивизии проявил такие чудеса храбрости и героизма: по заснеженным 
дорогам люди тащили на руках и пушки, и автомашины, по пятам преследуя врага, уничтожая 
его живую силу и технику.

Столкнувшись лицом к лицу с врагом, наши части вели жаркий бой. В боевых порядках 
проявился наш в то время начальник политотдела гвардии подполковник, четырежды на-
гражденный орденами, тов. Занько37. Он воодушевлял бойцов на новые подвиги, но сам в этом 
бою погиб смертью героя за нашу Родину. Войны дивизии жестоко отомстили врагу за смерть 
гвардейца тов. Занько и на 2-й день с боями прогнали врага на 25 км. Много других жарких 
боев провела наша дивизия и подошла к стенам древнего русского города Пскова. Нам пред-

* В документе резолюция дописана чернилами.
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стоит еще решить более сложные и важные боевые задачи — очистить Советскую Прибалти-
ку от немецко-фашистских захватчиков.

Пусть наша тесная дружба воинов-освободителей с трудящимися тыла помогает нам решить 
общую боевую задачу — добить раненого зверя в его собственной берлоге.

У вас боевая пора — весенний сев, борьба за высокий урожай и выпуск для Красной армии 
боевой продукции.

Пожелаем вам, дорогие тов. Петушков и Верендякин, успехов в вашей работе на благо 
нашей Родины, на благо нашего народа. Пусть крепнет наша боевая дружба — дружба Крас-
ной армии с трудящимися Мордовской АССР. Недалеко то время, когда мы вместе с вами 
отпразднуем окончательную победу над врагом.

До свидания, дорогие товарищи. Желаем вам здоровья и успехов в работе. [Ждем] вашего 
ответа. 

Командир 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
полковник Ложкин

Начальник политотдела подполковник Аксенов

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 1003. Л. 3 — 4. Машинопись. Подлинник.

№ 1303
Письмо командования 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии Мордовскому обкому ВКП(б) 
и Совету народных комиссаров Мордовской АССР

5 сентября 1944 г.

Дорогие тов. Петушков и Верендякин!
От всего личного состава шлем вам, а в вашем лице и всему мордовскому народу, горячий 

фронтовой привет!
Дорогие друзья! С последнего нашего письма в боевой жизни нашей дивизии произошли 

большие изменения. Находясь в обороне у стен старинного города Пскова, мы ежедневно 
перемалывали живую силу и технику врага, не давали ему покоя ни днем, ни ночью.

За этот период коренным образом изменилась военная обстановка на франтах Отечествен-
ной войны. В результате мощного, невиданного в истории войн, наступления Белорусских и 
Украинских фронтов наши войска подошли к государственной границе, очистив от немецко-
фашистских захватчиков советскую землю, от границ Восточной Пруссии до Черного моря 
и, развивая наступление, Красная армия приблизилась непосредственно к логову врага. На 
долю нашей дивизии выпала почетная задача — освобождение Прибалтики от немецко-фа-
шистских захватчиков, и с этой задачей мы справляемся неплохо.

В конце июля, перейдя в наступление, воины нашей дивизии прорвали сильно укрепленную 
полосу противника, с хода форсировали реку Великая, продолжали гнать врага на запад. За от-
личные боевые действия войска дивизии 21 июля получили благодарность от Верховного глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина. Сотни бойцов, сержантов и офи-
церов проявили героизм при форсировании реки Великая. Под огнем противника быстро 
сооружались плоты, на бочках, на бревнах и плащ-палатках бойцы ринулись на западный берег.

Шесть молодых воинов: Калугин38, Иванов39, Михайличенко, Ладунько40 и Полтораков на 
бочках первыми переправились через водную преграду, проложили путь всему полку — 
задача была успешно выполнена. Благодарственный приказ тов. Сталина воодушевил личный 
состав на новые боевые подвиги. Разгромив противника на втором, заранее подготовленном 
рубеже, наши части продолжали наступление, захватив много пленных и большие трофеи. С 
начала наступления наша дивизия прошла с боями более 300 километров и вместе с другими 
частями освободили от немецких захватчиков важный город в Советской Эстонии.



Письма Великой Отечественной войны

88

За отличные боевые действия 24 августа 1944 г. Верховный главнокомандующий тов. 
Сталин своим приказом объявил вторую благодарность войскам нашей дивизии с представ-
лением к награде — ордену Красного Знамени.

Славно дерутся с врагом воины нашей дивизии: красноармеец Лисунов41 за дни боев за-
хватил 16 пленных немцев, артиллеристы батареи, где командир Згура42, подбили два танка 
«тигр», разведчик Воронин43 уничтожил десятки немцев. Пулеметчик Березовский44 увлек 
бойцов в атаку, выбили немцев из деревни, уничтожив при этом несколько десятков фрицев.

1 200 бойцов, сержантов и офицеров за проявленный в боях героизм за полтора месяца 
боев награждены правительственными наградами, орденами и медалями.

Таким образом, подшефная вам дивизия вписала в свою историю новые боевые страницы.
Дорогие друзья! Через несколько дней дивизия будет отмечать третью годовщину со дня 

формирования, третью годовщину ее славного боевого пути.
Обратите внимание, какое расстояние теперь отделяет нас от того места, где родилась наша 

дивизия! Какой большой, славный и победный путь прошли воины нашей дивизии за три года.
Три благодарственных приказа т. Сталина получила дивизия в боях за освобождение нашей 

Родины от немецко-фашистских варваров.
Боевой путь дивизии — это и ваш боевой путь, дорогие шефы!
Впереди предстоят еще трудные боевые задачи по окончательному очищению Советской 

Прибалтики от немецко-фашистского ига, по разгрому и уничтожению раненого зверя в его 
собственной берлоге. И впредь все боевые задачи нашей дивизии будут выполнены. Недалек 
час полного разгрома врага.

Дорогие друзья! Вы и трудящиеся Мордовии заняты сейчас большой работой — уборкой 
богатого урожая и снабжения Красной армии всем необходимым. Спасибо вам за это, дорогие 
товарищи.

Лично вам желаем здоровья и наилучших успехов по выполнению заданий советского 
правительства и партии.

Пусть крепнет нерушимая дружба и тесная связь Красной армии с трудящимися советско-
го тыла.

До свидания. Крепко жмем ваши руки.
Командир 326-й Рославльской стрелковой дивизии

генерал-майор Колчанов
Начальник политотдела дивизии 

подполковник Аксенов

Напечатать копию и дать всем членам бюро обкома ВКП(б). В. Петушков. 22 / IX — 44 г. 
Машинопись. «т. Гидаеву»*.

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 1003. Л. 6 — 6 об. Машинопись. Копия.

М и х а й л и ч е н к о (Михальченко) Федор Александрович, 
30(31).05.1924 г. р., уроженец с. Городище ныне Беловодского района 
Луганской области Украины. В Красную армию призван в феврале 
1943 г. Беловодским РВК Ворошиловградской области. Лейтенант, 
старший лейтенант 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, 
затем — гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 101-го гв. 
стрелкового полка 35-й гв. стрелковой дивизии, 170-го гв. стрелкового 
полка 57-й гв. стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За взятие Берлина». Демобилизован 26 ноября 1946 г.

* В документе резолюция дописана чернилами.
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Примечания

1 Ш и ш а н о в Николай Иванович, 1917 г. р., уроженец г. Рузаевки ныне Рузаевского рай-
она Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1938 г. Рузаевским РВК Мордовской 
АССР. В действующей армии — с 10 декабря 1941 г. Сержант, командир минометного взвода 
1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу». Погиб в бою 17.10.1944 г. Похоронен 
в д. Клайпуце Вилкавишкского уезда Литовской ССР.

2 К а л и т о в Борис Иванович, 1920 г. р., уроженец с. Старый Тукшум ныне Шигонского 
района Самарской области. В Красную армию призван Новодевиченским РВК Куйбышевской 
области. Старший лейтенант, командир 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб в бою 8 мая 
1942 г. Похоронен в д. Сельцо Барятинского района Смоленской, ныне Калужской, области.

3 Б а р м о т и н (Бормотин) Алексей Тимофеевич — командир отделения 1-го огневого 
взвода 888-го артиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 58 — 59). 

4 В а с и н Яков Григорьевич — командир огневого взвода 888-го артиллерийского полка 
(Наградной лист. Т. 1. С. 39). 

5 Б е л о ц к и й Арсентий Иванович — наводчик орудия полковой батареи 1101-го стрел-
кового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 112).

6 Г р е к о в Василий Степанович, 1912 г. р., уроженец г. Нежина Черниговской области 
Украинской ССР. В Красную армию призван в 1940 г. Реутовским РВК Московской области. 
Младший лейтенант, командир взвода боепитания 1099-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. После тяжелого ранения 29 сентября 
1943 г. комиссован.

7 Ж и р я к о в Василий Дмитриевич, 1902 г. р., уроженец д. Новлянки Селивановского 
района Ивановской, ныне Владимирской, области. В Красную армию призван 8 сентября 
1941 г. Селивановским РВК Ивановской области. Младший лейтенант, командир орудия, ко-
мандир огневого взвода полковой батареи 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб в бою 26 августа 1942 г. Похоронен в д. Ко-
лодези Сухиничского района Смоленской, ныне Калужской, области.

8 З а е ц Николай Ефимович — помощник начальника штаба 1097-го стрелкового полка 
(Наградной лист. Т. 1. С. 109). 

9 А р б а е в Павел Михайлович, 1901 г. р., уроженец с. Челпанова ныне Атяшевского рай-
она Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Козловским РВК 
Мордовской АССР. Лейтенант, заместитель по политической части командира 8-й (по другим 
данным — 7-й) стрелковой роты 3-го батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелко-
вой дивизии. 8 июня 1943 г. был ранен, а 22 июня 1943 г. умер от ран в эвакуционном госпи-
тале 4843. Похоронен в д. Верхнее Куклино Думиничского района Смоленской, ныне Калуж-
ской, области.

10 Г у л я е в Иван Иванович, 1909 г. р., уроженец д. Большая Бриловка (ныне д. Октябрь) 
Ельниковского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Старший сержант, санинструктор 1101-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги».

11 К а р а н д а е в Алексей Прокофьевич, 1903 г. р., уроженец с. Зарубкино ныне Зубово-По-
лянского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Зубово-
Полянским РВК Мордовской АССР. Красноармеец, стрелок 326-й стрелковой дивизии. После 
ранения воевал в составе 4-го отдельного батальона 115 осбр. Награжден орденом Красной 
Звезды. Погиб в бою 19 июля 1944 г. Похоронен в 2 км севернее Новы-Березув Гайновского 
района Брестской области Белорусской ССР.

12 Б у я н к и н Иван Михайлович, 1912 г. р., уроженец с. Симкина ныне Большеберезников-
ского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Большеберезников-
ским РВК Мордовской АССР. Младший сержант, командир отделения 1099-го стрелкового 
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полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 20 августа 1942 г. Похоронен в районе д. Коло-
дези Сухиничского района Смоленской, ныне Калужской, области.

13 Д е в я т к и н Ефим Степанович, 1901 г. р., уроженец с. Рыскина ныне Ковылкинского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван Инсарским РВК Мордовской АССР. 
Красноармеец, санитар 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
21 августа 1942 г. Похоронен в районе д. Колодези Сухиничского района Смоленской, ныне 
Калужской, области.

14 П е т у ш к о в Василий Павлович — первый секретарь Мордовского областного комите-
та ВКП(б) (1939 — 1945).

15 Г и д а е в Сергей Николаевич — заместитель заведующего отделом кадров, третий се-
кретарь Мордовского обкома ВКП(б) (1940 — 1947).

16 «Коммунар» — первый советский прицепной зерноуборочный комбайн. Впервые был 
выпущен в 1930 г. на запорожском заводе Украинской ССР «Коммунар» (ныне ПАО «Запо-
рожский автомобилестроительный завод», г. Запорожье, Украина). 

17 Т у т у к о в Николай Афанасьевич, 1906 г. р., уроженец д. Арга ныне села в Атюрьевском 
районе Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Пурдошанским 
РВК Мордовской АССР. Красноармеец, ездовой 5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артилле-
рийского полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

18 Т и т о в Михаил Семенович — секретарь Саранского горкома партии Мордовского об-
кома ВКП(б) по пропаганде и агитации (1940 — 1944).

19 Доклад И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов тру-
дящихся с партийными и общественными организациями в г. Москве 6 ноября 1942 г. в честь 
25-летия победы Великой Октябрьской социалистической революции. Опубликован в газете 
«Красная Звезда» (1942. 7 нояб.).

20 Приказ № 345 наркома обороны СССР И. В. Сталина. Опубликован в газете «Правда» 
(1942. 7 нояб.).

21 А л е х и н Михаил Васильевич — политрук 7-й стрелковой роты 3-го батальона 1099-го 
стрелкового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 254 — 255). 

22 И в а н о в Александр Никандрович — наводчик 5-й батареи 2-го дивизилна 888-го ар-
тиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 417 — 418). 

23 И в а ш к и н а (Ивашина) Ираида Васильевна, 1924 (по др. данным — 1919) г. р., урожен-
ка г. Москвы. В Красную армию призвана Железнодорожным РВК г. Москвы. Санинструк-
тор 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погибла в бою 27 
ноября 1942 г. Похоронена в д. Холм-Березуйский Зубцовского района ныне Тверской об-
ласти.

24 К а р н е е в (Корнев) Иван Захарович, 1900 г. р., уроженец с. Мордовский Край ныне 
Романовского района Саратовской области. В Красную армию призван Романовским РВК 
Саратовской области. Красноармеец, артиллерист полковой батареи 1101-го стрелкового пол-
ка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 2 декабря 1942 г. Похоронен в братской могиле на 
северной окраине д. Холм-Березуйский Зубцовского района ныне Тверской области.

25 Предположительно, Р о м а н о в Виктор Трофимович, 1918 г. р., уроженец г. Царицына 
(ныне г. Волгоград) Волгоградской области. В Красную армию призван в 1942 г. Сталинград-
ским ГВК Сталинградской области. Сержант, командир 3-го отделения 3-го взвода 387-й от-
дельной разведроты 326-й стрелковой дивизии. В ноябре — декабре 1942 г. у рощи Сапожок 
в районе д. Холм-Березуйский Зубцовского района ныне Тверской области был тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды.

26 А н д р е е в Андрей Андреевич, 30.10.1895 г. р., уроженец с. Кузнецова ныне Ельнинско-
го района Смоленской области. Член ВКП(б) с 1914 г. В 1935 — 1946 гг. — секретарь ЦК ВКП(б), 
одновременно в 1938 — 1946 — Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР; 
1939 — 1952 гг. — председатель КПК (Комиссия партийного контроля) при ЦК ВКП(б). Ушел 
из жизни 5 декабря 1971 г.
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27 П а в л и н о в Михаил Гаврилович — заведующий особым сектором Мордовского обко-
ма ВКП(б) (1939 — 1949).

28 Н и к и т о н к и н Филипп Герасимович — военный комиссар истребительно-противо-
танковой батареи 1099-го стрелкового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 254). 

29 С ы щ е н к о В. Е. — красноармеец, снайпер 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии.

30 К а д о ч н и к о в Михаил Дмитриевич, 1918 г. р., уроженец д. Ляпустина Богдановичско-
го района Свердловской области. В Красную армию призван 15 апреля 1939 г. Сухоложским 
РВК Свердловской области. Старший лейтенант, командир 3-й стрелковой роты 1-го стрел-
кового батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Трижды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды. В дальнейшем — гвардии капитан в должности команди-
ра батальона 49-го гв. стрелкового полка 16-й гв. стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени. Умер от ран 7 января 1944 г. Похоронен 
в д. Ткачи Городокского района Витебской области ныне Республики Беларусь. 

31 Б у л а т о в Шамиль Хайрутдинович, 1916 г. р., уроженец с. Старо-Кузеево (ныне с. Ку-
зеево) Буздякского района Республики Башкортостан. В Красную армию призван 10 сентября 
1939 г. Куйбышевским ГВК Амурской области. Лейтенант, заместитель командира роты ав-
томатчиков по политчасти 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В феврале 
1943 г. — контужен, 18 августа 1943 г. комиссован. Награжден медалью «За отвагу».

32 М е ш а л к и н а Елизавета Лаврентьевна — стрелок роты автоматчиков 1097-го стрел-
кового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 413 — 414). 

33 Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 95 от 23 февраля 1943 г.
34 В о л к о в Владимир Викторович, 1923 г. р. Место рождения — не установлено. В Крас-

ную армию пошел добровольцем 30 июля 1941 г. через Кременчугский РВК Полтавской об-
ласти Украинской ССР. Был ранен, контужен. Сержант, снайпер 1-го стрелкового батальона 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

35 Р я б о в Павел Ефимович, 1900 г. р. Место рождения — не установлено. В Красную армию 
призван в августе 1941 г. Челябинским ГВК Челябинской области. Красноармеец, снайпер 
1-го стрелкового батальона 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Красной Звезды.

36 Ромодановский — название 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии по 
месту формирования — в пос. Ромоданово.

37 З а н ь к о Филипп Дмитриевич — начальник политотдела 326-й Рославльской стрелко-
вой дивизии (Наградной лист. Т. 2. С. 126 — 127).

38 Предположительно, К а л у г и н Николай Иванович, 1924 г. р., уроженец г. Тамбова ныне 
Тамбовской области. В Красную армию призван 16 августа 1942 г. Джурунским РВК Актю-
бинской области Казахской ССР. Красноармеец, стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Трижды ранен. Не награждался. Погиб в бою 22 июля 1944 г. Похоронен 
в районе д. Кузнецы Палкинского района Ленинградской, ныне Псковской, области.

39 Предположительно, И в а н о в Иван Иванович, 1898 г. р., уроженец Павловского с/с ныне 
Вилегодского района Архангельской области. В Красную армию призван 24 июля 1941 г. 
Павловским РВК г. Ленинграда Ленинградской области. Красноармеец, стрелок 1097-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 июля 1944 г. Похоронен в рай-
оне д. Кузнецы Палкинского района Ленинградской, ныне Псковской, области.

40 Л а д у н ь к о Григорий Климович, 1912 г. р., уроженец с. Ильченкова Больше-Токмак-
ского района Запорожской области. В Красную армию призван 26 октября 1943 г. Больше-
Токмакским РВК Запорожской области Украинской ССР. На фронте — с 1 января 1944 г. 
Красноармеец, стрелок 6-й стрелковой роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За боевые заслуги». Погиб в бою 22 июля 1944 г. Похоронен в районе д. Куз-
нецы Палкинского района Ленинградской, ныне Псковской, области.
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41 Л и с у н о в Иван — упоминается в книге «Шла дивизия вперед» И. Д. Пиняева.
42 З г у р а Александр Леонтьевич — командир 888-го артиллерийского полка (Наградной 

лист. Т. 2. С. 393 — 394). 
43 В о р о н и н Александр Иванович, 1924 г. р., уроженец д. Семивражки Вадинского рай-

она Пензенской области. В Красную армию призван 28 августа 1942 г. Вадинским РВК Пен-
зенской области. Сержант, затем старший сержант, командир отделения 387-й отдельной 
разведроты 326-й стрелковой дивизии. Дважды ранен. Погиб в бою 12 марта 1945 г. Похоронен 
в г. Шёнек (ныне г. Скаршевы) Старогардского повята Поморского воеводства Польши. На-
гражден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

44 Б е р е з о в с к и й Петр Васильевич, 10.01.1922 г. р., уроженец д. Давыдово Кировского 
района Иркутской области. В Красную армию призван 4 марта 1944 г. Якутским РВК Якутской 
АССР. Красноармеец, наводчик станкового пулемета 1099-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом Славы 3-й степени.
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2. ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ
326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Я. С. БИККИНИН

Биккинин Якуб Салахутдинович1 (1900, с. Алтары ныне Ромодановского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. До войны работал 
счетоводом. В Красную армию призван в 1941 г. Лямбирским РВК Мордовской 
АССР. Красноармеец, стрелок 3-й роты 1-го батальона 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 21 января 1942 г. в с. Харинка 
Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) области.

Письмо с фронта Я. С. Биккинина2

№ 1304 — 1308
Письма Я. С. Биккинина родным

23 октября 1941 г.

Вы, очень-очень любимая мною Мяргуба, пишет Вам искренне скучающий по вам Якуп. 
Каждый час по тысячу раз скучаю по Вам, поэтому написал Вам письмо с тысячами приветов. 
Примите это за правду. Также очень дорогие мне, свет двух моих очей, мои несчастные дети, 
примите приветы от вашего несчастного отца, который каждый час скучает по вам. Примите 
это за правду. Также передайте большой привет всем нашим близким. Если же вы спросите, 
как у меня дела, то мы прибыли в лес. В 30 верстах3 от Пензы в лесу жизнь отнюдь не кажет-
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ся веселой. Сейчас мы строим землянки, как же холодно, мои дорогие …* Сами представьте, 
каково мне. Сюда мы добрались 20-го числа, дела мои плохи, за деньги ничего нельзя найти. 
Да и днем написать письмо совсем нет времени. Просыпаемся утром, подъем в 5 часов, вече-
ром с 10 часов ночуем в этой же землянке, а ведь здесь холодно. Не вините меня, что написал 
короткое письмо, я уже написал выше. Всем здоровья и всем остальным передайте привет.

31 октября 1941 г.

В холодный день голова в пилотке мерзнет,
В сорок лет стою, краснею перед русским-неверным.

…* как ресницы под глазом
Русский кафир4 кричит так, что …* стынет как камень 

…* До самого исхода духа из моего тела не забуду свою страну.

Дети мои, свет моих очей, остаетесь ведь совсем юными,
Не знаю, что вы будете делать, когда я скажу, что вы счастливые. 

Не забивайте окна оставленного мною дома,
Прошу вас, не жалуйтесь, что остались без отца и мамы.

Едет машина свистя, нагревая рельсы,
Если пожелает Аллах, вернемся одолев Германию.

Когда писал этот баит5, навалились на меня русские,
Хотелось заплакать, но я держался: а ведь слезы лились из глаз, 
       как дождевая вода.

Не ранее 31 октября 1941 г.

Самая любимая мною Мяргуба, пишет искренне скучающий по Вам Якуп. Каждый час 
скучаю по вам, тысячу раз вспыхивающие и выходящие из сердца приветы …* Также свет 
моих глаз, мои дети, Сафура, Сафифа, Загира, Галия, а также единственный мой сын Харрас. 
Я, ваш несчастный отец, с каждым вздохом не выпускаю вас из души, из самого сердца на-
правляются к вам мои приветы. Примите это за правду. Также свет моих глаз, дочка Мансура 
и мой зять — Хайдар, Я, ваш отец, каждый час скучаю по вам. Примите это за правду. Тотакай 
и …* всем передайте много приветов. Передайте много приветов моему родному отцу и моей 
родной матери, а также передайте много приветов моей бабушке. Моему тестю — Усману, 
всем их детям привет от меня, несчастного зятя, вспоминаю и скучаю по ним каждый час. 
Также …* и детям, а также …* ваш несчастный Якуп, передаю много приветов. И всей семье 
передадите от нас привет. Бостан — зять и Патиг, всем привет от вашего Якупа, скучаю по 
вам каждый час. Также Сиякбаз и Хуршид, примите приветы от вашего несчастного Якупа. 
Примите это за правду. Также передайте привет от нас всем семьям. Зять Хасан и Татига, ваш 
Якуп, скучаю по вам и передаю приветы, примите за правду.

Также всем соседям, спрашивающим о нас друзьям, передаю всем им много приветов и на 
этом приветы заканчиваются. Глаза уже наполнились слезами. Всем перечисленным в этом 
письме желаю, чтобы Аллах дал мира и здоровья. Мы все еще остаемся на прежнем месте, 
ничего не знаем, пока есть только слухи. …* Что бы ни происходило в будущем, как бы ни 

* Неразборчиво.
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было тяжело, приходите посмотреть праздник, может нам получится увидеться. Также пере-
дай жене Исхака, пусть пришлет немного денег своему мужу. И от меня его семье передайте 
большой привет. Нет ли вестей от Сагадат? Нет ли вестей от Сияк? Нет ли у бабушки адреса 
Сияк? Когда получите это письмо, дайте знать. Нет ли в деревне новостей? Об этом тоже на-
пишите. Прощайте, мои дорогие.

Не ранее 24 ноября 1941 г.

Самая любимая мною Мяргуба, пишет искренне скучающий по Вам Якуп. Каждый час 
скучаю по вам, тысячу раз вспыхивающие и выходящие из сердца приветы. Также передайте 
привет моим несчастным детям. Я, их несчастный отец, каждый час тысячу раз вспоминаю о 
них. Передаю вам приветы, написанные со слезами на глазах. Примите эти слова за правду. 
Также передайте искренние приветы моему зятю Хайдару и моей доченьке Мансуре от их 
блуждающего отца. Всем остальным родным также передайте от меня большой привет. На 
этом мои приветы закончились. Если вы спросите, как у меня дела, я отвечу: мы добрались 
до леса около Пензы 20-го числа. Там, в лесу, мы пробыли до 24-го числа были в лесу. 24-го в 
10 часов покинули это место и добрались через 30 верст до Пензы. Если спросите, как жизнь 
в лесу …*

Пока от меня не придет письмо, сами не пишите …* Где находимся — и сам не знаю. …* не 
приходило? Куда нас переправят, оттуда напишу …* Передайте мои поцелуи.

Отправил это письмо 
Сами отправились туда, только Аллах знает, куда.
Отправил из Пензы, в вагоне отправились 28-го числа. 
До свидания!
Будьте счастливы, одежду получили.

30 ноября 1941 г.

МАССР, Саранск, Лямбирь, Кривозерье, село Алтары 
Биккинина Мяргуба

Вы, самая любимая Мяргуба, пишет Ваш любимый Якуп. Каждый час скучаю по Вам, 
поэтому написал Вам письмо с приветом. Примите за правду. Также передаю привет любимым 
огонькам моих очей (детям). Также передаю много приветов моему зятю Хайдару и дочери 
Мансуре от их искреннего отца. Ну и всем остальным родным передайте от нас большой при-
вет. На этом мои приветы закончились. Если вы спросите, как у меня дела, отвечу, что до сего 
дня остаюсь в порядке. Желаем всем вам здоровья, а сами сейчас находимся в пути. Сами не 
знаем куда, по слухам — в сторону Москвы. Это письмо я написал в пути. Прошли город 
Сапожки** в Рязанской области. Дай Аллах на хороший конец. Голодать не приходится, но 
белого хлеба дают очень мало. В дороге писать не получается. Дали нам одежду, а свою мы 
носим с собой, никуда повесить не получается. …* Прощайте, дорогие мои! 

Написал это письмо 30 ноября.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. ОФ 2071/1.

* Неразборчиво.
** Правильно: Сапожок.
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Н. И. ВОЛОДИН

Володин Николай Алексеевич (1911, с. Тетюши ныне Атяшевского района 
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
11 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Красноармеец, разведчик 
(передовой наблюдатель) 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й 
стрелковой дивизии. В мае 1942 г. награжден медалью «За отвагу».

№ 1309
Письмо разведчика 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии 

Н. А. Володина девушкам с. Тетюши Атяшевского района

1943 г. 

Дорогие девушки! Сейчас у вас горячая пора — уборка урожая. Я призываю вас убрать 
урожай скорее и без потерь. Знаю, что успех в колхозе зависит от вас. Трудитесь же не по-
кладая рук, как на фронте, на благо нашей Родины.

Дорогие девушки, разрешите от имени бойцов нашего артдивизиона заверить вас, что мы, 
артиллеристы, ответим на вашу ударную работу героическими подвигами в борьбе с гитле-
ровскими оккупантами.

Пишите нам, дорогие девушки.

Публикуется по изданию:
За коммунизм : [районная газета Атяшевского района]. 1943. 26 авг.

С. А. КЛИМОВ 

Климов Семен Алексеевич (1902, с. Унуевский Майдан ныне Ко-
вылкинского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. Служил в РККА с 1924 по 1926 г. В Красную армию при-
зван 17 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. В 
звании младшего политрука воевал на должности политрука 
взвода конной разведки 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. 15 июня 1942 г. был награжден орденом Красной Звезды. 
В 1945 г. в звании лейтенанта проходил службу в Военной комен-
датуре г. Алленштайна. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (Наградной 
лист. Т. 1. С. 67).

№ 1310
Письмо политрука взвода конной разведки 1099-го стрелкового полка

326-й стрелковой дивизии младшего политрука С. А. Климова 
секретарю Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушкову

15 июля 1942 г.

Привет с фронта от члена ВКП(б) Климова Семена Алексеевича. Во-первых, я передаю 
лично Вам свой горячий привет.

Во-вторых, передайте горячий привет всей вашей парторганизации обкома партии.
Я награжден нашим правительством орденом Красной Звезды за проявленные мной храб-

рость и мужество в борьбе [против] немецких фашистов.
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Я заверяю Вас о том, что я еще с большей энергией буду беспощадно громить немецких 
оккупантов. [Клянусь] перед народом, правительством и перед партией Ленина — Сталина. 
Ждите от меня фотокарточку и поместите мое письмо в «Красную Мордовию», и данную 
газету мне вышлите по адресу:

608 полевая почта
1099 стрелковый полк
Взвод конных разв[едчиков]
Климову Семену Алексеевичу.
Жду от вас ответа. Фотокарточки мои имеются дома. Сходите по [адресу:] г. Саранск, 

ул. Кирова, дом № 26, жена там их может дать, и поместите в «Красную Мордовию».

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 6 — 6 об. Рукопись. Подлинник.

А. С. КОЛЧИН

Колчин Андрей Степанович (1913, с. Нерлей ныне Большеберезниковского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. До призыва работал 
заведующим районной сберкассой в с. Большие Березники. В Красную армию 
призван в 1937 г. В 1942 г. — старшина 5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артил-
лерийского полка 326-й стрелковой дивизии. В 1945 г. — капитан интендантской 
службы 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. После войны 
работал председателем колхоза в с. Нерлей и Гузынцы (Наградной лист. Т. 1. 
С. 42).

№ 1311
Письмо старшины 5-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии старшины 
А. С. Колчина председателю Большеберезниковского райисполкома

1943 г.

Уезжая на фронт, я заверил партийную организацию и всех трудящихся района, что в 
борьбе с ненавистным врагом — германским фашизмом — буду беззаветно преданным вели-
кому делу Ленина, Родине и большевистской партии. Для достижения полной победы над 
врагом я не жалею ни своих сил, ни жизни.

В ответ на правительственную награду я обязуюсь еще беспощадней уничтожать врага.
Сейчас мы получили боевые машины, построенные на личные сбережения колхозников. 

Эта помощь всего колхозного крестьянства Красной армии вдохновляет нас, красных воинов, 
на новые боевые подвиги и зовет к мщению проклятым фашистам за все их злодеяния. Я на-
деюсь, что трудящиеся нашего района также вносят свои сбережения на строительство мощ-
ных боевых машин, которые приблизят час нашей победы над врагом.

Товарищи колхозники и колхозницы, я и мои товарищи ждем новых боевых машин, сде-
ланных на ваши сбережения. Заверяем вас, дорогие друзья, что эти машины будут грозой 
немецким фашистам. Они приблизят час нашей победы.

Публикуется по изданию:
Сталинэнь киява  : [районная газета 

Большеберезниковского района]. 1943. 9 янв.
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И. М. МАРКЕЛОВ

Маркелов Иван Максимович (1908, с. Смольково ныне Лямбирского района 
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
в сентябре 1941 г. Политрук 5-й роты 2-го батальона 1097-го стрелкового пол-
ка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 февраля 1942 г. (Биография. Т. 1. 
С. 148).

№ 1312
Письмо политрука 5-й роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии политрука И. М. Маркелова родным

21 января 1942 г.

Здравствуй, дорогая Сима!
Шлю я вам свой боевой привет с фронта, одновременно сообщаю, что я посылаю вам уже 

третье письмо, но ответа не получаю. Все мои товарищи получают письма, а от вас ни слуху, 
ни духу. А также сообщаю, что 20.1.42 года я вам выслал денег в сумме 1 500 руб., мне лично 
дали, на фронте не нужно, а вам они нужны. Мне думается, что вы плохо живете, особенно в 
зимних условиях, что меня, главное, беспокоит, а также мне не известно, платит ли вам рай-
военкомат по аттестату. О себе я сообщаю то, что я 6 раз был в бою, пока жив и здоров. На-
хожусь между Орлом и Смоленском (Кировский район Смоленской области). С получением 
письма сообщите, живы ли, здоровы детки и можете ли существовать. В дальнейшем особо 
много писать не следует, но пишите чаще, для меня это будет благодарностью. Возможно, 
какое-нибудь письмо и дойдет до меня.

Постоянный мой адрес:
608 полевая почта, 1097 с/п 2-й батальон 5-я стр. рота
Маркелову И. М.
Пока, до свидания, с нетерпением жду вашего ответа.
Остаюсь ваш любимый отец, брат, сын и муж Маркелов И. М.
21.1.42 года.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. 
НВФ 982/2. Рукопись. Подлинник.

Т. А. МОРОЗОВ

Морозов Трофим Афанасьевич (1923, с. Селитьба ныне Хва-
лынского района Саратовской области) — участник боевых 
действий. С 1935 г. проживал в Мордовской АССР. В Красную 
армию призван 4 декабря 1941 г. Воевал в составе 3 гв. вдсп 
1 гв. вдсд. С января 1944 г. — командир взвода 403-й отдельной 
роты химической защиты 326-й Рославльской стрелковой ди-
визии. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кенигсберга». 
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№ 1313
Письмо командира взвода 

403-й отдельной роты химической защиты 
326-й стрелковой дивизии Т. А. Морозова другу

5 декабря 1944 г.

Сердечно благодарю тебя, дорогой, за твои письма. От сердца скажу, что твои письма для 
меня не менее дорогие, чем письма от отца. И как получу, так перечитываю по несколько раз. 
Они интересны для меня не только тем, что ты сообщаешь о своей жизни, о своих похожде-
ниях, о нашей дружбе, но и своим содержанием. С большим удовольствием писал бы больше, 
но не могу. Ты меня знаешь, и я говорю тебе правду, но как могу, так и стараюсь тебе писать, 
ведь только ты остался для меня настоящим другом, и если какой-нибудь дьявол не помеша-
ет нашей дружбе, то она должна продолжаться до конца нашей жизни. Почему-то раньше я не 
признавал тебя, мне казалось, что ты скоро забудешь все наши похождения. Хотя их было и 
мало. Но оказалось, что насколько я был не прав с такими мыслями. Но об этом я больше не 
хочу писать, чтобы не расстроить, а на кого надеялся и думал, что они не подведут, те оказа-
лись подлецами. О ком я пишу, ты догадываешься.

Письма от Владимира не получаю давно, вероятно, усиленно готовится, и, может быть, нет 
времени написать письмо, а письма от него ожидаю и если не зазнается, то напишет. А растет 
он удивительно. Теперь уже капитан, ком[андир] дивизиона тяжелой артиллерии, и сколько у 
него орденов теперь, уже не знаю. Видишь ли, почва подходящая, поэтому и растет …*

О своих приключениях писать нечего, т. к. один день от другого ничем не отличается. Все 
время учеба, и развлечений никаких нет, верно, несколько раз ходил в «Польшу», как мы здесь 
называем. Но толку никакого. Полячки гулять не ходят и знай себе прядут или еще что дела-
ют. А за ними следит мамаша во все глаза, и дремать около них не хочется.

Писаных красавиц полячек не встречал, все такие же куклы, как и наши …* Литературы 
совершенно никакой не имеют, кроме молитвенника. В этом отношении они аккуратны: каж-
дая имеет, как записную книжку, этот молитвенник. И сколько интересного разговора было 
на эту тему: они свое, я свое, и так расходились, не придя ни к чему общему. С одной начал 
крутить, уверять ее в своей любви, но она стояла на своем и только отвечала, что добьюсь ее 
я только после войны, а сейчас ничего не выйдет. Предлагал ей пожениться. Отвечает, что 
тоже после войны и в том случае, если я приму католическую веру и пойду венчаться к ксён-
зу. Эта болтовня тоже надолго запомнится мне, а вообще-то, ничего хорошего за эти полтора 
месяца я в Польше не видел.

…* Фотографией понемногу занимаюсь, хотя фото подходящих нет, но все же вышлю тебе 
одну.

Письма получаю только от Галины М., она учится вместе со своей сестрой Ниной…*, 
Лебедевой в Саранске в ж[елезно]д[орожном] институте6. С другими связи не имею. Мой 
папашка пока еще дома, но пишет, что, наверно, еще попадет [на фронт], т. к. инвалидность 
снята7. Погода была подходящая, а сейчас идет снег, на лету тает. Т[ак] что слякоть кругом, 
а мы еще ходим на работу, но она должна скоро закончиться, должны пойти вперед. Кон-
стантин Константинович8 здесь. Пока все, дорогой. С горячим дружеским приветом и креп-
ким рукопожатием

 Трофим Морозов.

Личный архив Т. А. Морозова.

* Далее неразборчиво.
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С. П. НЕВЕРОВ

Неверов Сергей Павлович (1912, д. Каменка ныне Ромодановско-
го района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В 
Красную армию призван 18 сентября 1941 г. Саранским ГВК Мор-
довской АССР. В 1942 г. воевал в звании лейтенанта на должности 
командира взвода управления 2-го дивизиона 888-го артиллерий-
ского полка, в 1945 г. — в звании майора на должности начальника 
штаба 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. 
За успешные боевые действия награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». После 
демобилизации в 1946 г. работал начальником конторы «Мелио-

водстрой» Министерства сельского хозяйства МАССР, затем — главным 
инженером и директором Мордовского филиала «Приволжгипросельхозстрой». 
Ушел из жизни в 1998 г.

№ 1314 — 1334

Письма командира взвода управления 2-го дивизиона/начальника штаба 
888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии

лейтенанта/майора С. П. Неверова жене Полине

26 марта 1942 г.

Дорогая Полина!
Шлю тебе горячий фронтовой привет. Привет Маше, брату, Симе, Галине и Ник[олаю] 

Ип[атьевичу]. Сообщаю, что жив, здоровье в прежнем состоянии и даже несколько лучше, так 
как сейчас, находясь в обороне, представляется возможность найти время для отдыха. Нахо-
димся все время в населенных пунктах, население помогает и заботится о бойцах и команди-
рах Кр[асной] армии.

Данное письмо, Полина, пишу в плохом настроении, потому что несколько почт я не полу-
чил ни от кого ни одного письма, что крайне расстраивает. Вот если бы все мои близкие 
родные написали хотя бы по два письма в м[еся]ц (а для тебя норма не устанавливается), то, 
вероятно, получал бы письма через каждый день. Твои письма читаю с большим интересом, 
так как ты в них подробно пишешь о дочери, и я радуюсь ее крепкому здоровью, хорошему 
росту и тому, что она растет «умницей» (как ты сообщаешь) и тому, что она одновременно 
является и «озорницей». Бывают минуты, когда все это ярко предстает перед взором, и одно-
временно радуешься и грустишь.

Как-то в одном из своих писем ты желаешь скорой встречи, но это может остаться только 
желанием, так как ни того, ни другого варианта в скором времени не может быть. Судьбу 
Аверина я мало разделяю, но это возможно, так как все чаще и чаще приходится находиться 
под обстрелом. И вот тогда, когда приходится подумать о тебе и о возможностях встречи, то 
такая появляется жажда любви, что она могла бы быть только первой при возвращенной мо-
лодости. Но в данной обстановке суровой борьбы, покамест здоровье мое позволяет быть мне 
на передовых линиях, я ни за что не променяю фронтовую жизнь на тыл, на долгий семейный 
уют. А короткой встречи жду.

Прошу тебя сообщить адрес Жени, племянника, и передать привет моим сестрам Татьяне 
и Пане. Сообщи им мой адрес и передай им, что я на них в обиде за их забывчивость о необ-
ходимости писать письма. Погода здесь еще холодная, хотя признаки весны уже есть, и, не-
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смотря на большой снег, на полях, днем солнце уже пригревает. До свидания. Крепко целую 
тебя и Танечку. Твой Сергей. Зап[адный] фронт.

4 апреля 1942 г.

Дорогая Полина!
Еще и еще раз посылаю тебе вместе с этим письмом свой горячий поцелуй и свое спасибо 

за твои письма.
Только из твоих писем видно, что ты много грустишь, забыв о многом необходимом в 

личной жизни.
И вот когда я мысленно (знаешь ли, так, с закрытыми глазами) представляю тебя перед 

собой, то видишься ты мне среди людей такой же, какой ты была вместе со мной: немного 
гордой, без лишней веселости и небезразличной к себе в отношении внешности, но только с 
некоторым грустным отпечатком во взгляде (и это, может быть, временами?). Короче говоря, 
для меня вы вместе с дочерью и сейчас представляете один из вопросов заботы и любви, 
только любовь та проявляется с еще большей силой по сравнению с тем, что было раньше. Ты 
много писала о желании скорой встречи, а кто ее не желает? Но только как понимать «скоро». 
И если придется встретиться, а этому надо верить, то я сердцем и душой буду моложе преж-
него. Уже сейчас для тебя накопилось столько ласковых слов и созвучий, что я в них мог бы 
утопить тебя.

Когда ты задумываешься и грустишь, то, по всей вероятности, так же думаешь о том, что 
у нас с тобой еще нет сына. Я лично об этом думаю, а особенно с наступлением весны, так 
как война войной, а жизнь остается жизнью. А когда станешь анализировать твои письма, то 
видишь, что ты совсем отрешилась от театра, от кино и живешь одними только буднями и 
работой. Мы вот в условиях фронтовой жизни, находясь на передовых линиях, и то находим 
время для того, чтобы отметить праздники, сходить в кино и пр[очее]. Вот я не так давно 
смотрел кинокартину «Золотая тайга»9 (где, если вспомнишь, есть песенка «Маруся, ты Ма-
руся, зеленые глаза»), так все это восстановило в моей памяти милые воспоминания о любви. 
А это так дорого, что сравнивать вряд ли с чем возможно, когда и жизнь становится веселей, 
и борьба упорней.

Обо всем этом, Полина, пишу тебе под воздействием весенних настроений, надеясь и 
убеждаясь в том, что ты не можешь быть Еленой и даже Тоней. (А дело, может быть, только 
во времени?)

По хозяйственным вопросам дела решай сама, я только напомню, что усадьбами надо за-
ниматься, а что касается участка на Московской улице, то он юридически не оформлен, и 
оформлять его не стану. Тут необходимо присмотреть за тем, кто его засевает. Если нет ни-
кого, то, во всяком случае, можно засевать. Теперь я доволен тем, что ты обеспечена обувью 
на весеннее время (если только так?), а то трудно представить себе картину сплошной грязи, 
и на ногах — туфли.

Не жалей ничего, стремись только к лучшему, заботься о себе, знай, что я жив и здоров, и 
ты мне ничем не поможешь (да я и ничего не хочу), кроме как ласковых слов, сохранения ис-
кренней любви и крепких устоев семьи.

Жизнь сейчас пока проходит без боевых действий, но впереди еще предстоят упорные и 
жестокие бои, к ним мы и готовимся.

Передавай привет маме, брату Николаю, Симе и Гале. Желаю им успеха в работе.
До свидания.
Думаю, что за лишне написанное ты не осердишься, так как на это я был настроен и имел 

время для письма. А тут как раз и весна. А написал много потому, что в дальнейшем хочу быть 
кратким.

Крепко обнимаю и целую, твой Сергей.
Западный фронт.
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Послал тебе перевод на сумму 340 руб[лей]. Это остаток от зарплаты к аттестату. Расходо-
вать деньги здесь негде (пока).

Хотя и рано, но поздравляю тебя с предстоящим праздником 1-е мая. Праздник этот от-
метьте все вместе по-боевей, а если есть вино, то выпейте за наши боевые дела. Дочери за-
купи чего-либо особенного.

5 мая 1942 г.

Дорогая Полина!
1-го мая получил твои две открытки и письмо, а также письмо и открытку от брата. 3-го 

мая получил твое письмо, посланное от 19.04.42 г., о котором и упоминаю отдельно, так как 
оно возбудило во мне много волнующих чувств. Его я прочитал два раза и сохранил при себе. 
Это не письмо, а начало развернувшихся действий, действий романа. Я знаю, что в него ты 
вложила всю свою искренность неподдельной души. Чем оно дорого для меня. Вот почему 
меня не покидают никогда самые благие намерения как в части тебя, а также и в части нашей 
вместе любимой дочери, которая более и более, как ты выражаешься, приобретает «мои каче-
ства». Зная тебя, я знаю, что это просто внушаешь сама себе. Мне помнится тот день, когда я 
тебя привез вместе с ней в квартиру. Тогда ты сказала: «Как хочется, чтобы она была похожа 
на тебя». Она в твоем взгляде такая и есть на сегодня. Правда, о нашей Татьянке мне написа-
ла Тоня, она тоже нашла в ней улыбку, свойственную мне. Ну, если так, то я этому рад вместе 
с тобой и отдельно за себя. А все-таки карточку ты постарайся прислать с нее.

Твою карточку я получил. Она мне напомнила очень о многом из нашей совместной жиз-
ни. Ее храню вместе с карточкой, взятой у тебя раньше, так как эти две карточки — два вол-
нующих периода. Для меня явилось новостью перевод Казанцева. Прошу, как только узнаешь 
его адрес, постарайся сообщить мне.

Брату 2-го мая послал письмо и сделал перевод на 200 р[ублей] по его адресу, на перво-
майские подарки, для племянников.

Ты сообщаешь, что мама обиделась на Галину за ее оговорку по воспитанию Веночки. Я 
скажу только одно, что не все сказанное надо принимать близко к сердцу, так как не каждый 
человек имеет хорошее воспитание и знает меру вежливости.

А по вопросу того, чтобы мама перешла жить к тебе, надо об этом с ней вообще не говорить, 
так как знаешь, что это ее сильно волнует, и как бы ни было, поскольку мы живем так близко 
друг к другу, от Николая она, конечно, не пойдет. Я не могу знать, насколько это тяжело и 
обидно для нее, но если зародилась какая-либо мысль о переезде к дочерям, то необходимо от 
этого отговаривать, так как до крайности дойти не должно, так как наша мать за умом еще 
мало к кому обращалась. Если только и сейчас эта атмосфера не разрядилась, то ты мои мне-
ния ей выскажи.

Теперь насчет моих товарищей и знакомых по военной службе, о которых ты спрашиваешь. 
Петров жив, и всегда мы вместе с ним. Правда, не так давно попал под снаряд, но отделался 
небольшим ушибом ноги.

Начальник штаба Логачев10 так же работает на старом месте.
В большой дружбе я с начальником штаба нашего дивизиона. Он хорошо исполняет ро-

мансы (имеет хороший голос), и вот свободное время мы иногда и заполняем песнями и ро-
мансами.

Я почему-то часто пою «Везде и всегда за тобою», и это удачно выходит.
Сейчас жизнь полна военной учебы. Учим бойцов бесстрашию в бою с врагом, овладению 

в совершенстве своим родом оружия. Биться будем с ненавистным нам врагом до последней 
капли крови, так как победу можно одержать только так. Это будет ближе к встрече.

Напиши мне хотя бы в двух словах, как вы справляетесь с севом и как претворяется в жизнь 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) по вопросу мобилизации городского населения на 
с[ельско]х[озяйственные] работы11, а также об увеличении минимума трудодней для колхоз-
ников.
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Интересуюсь твоей новой приобретаемой специальностью трактористки. Как освоила это 
дело?

До свидания.
Желаю наилучших дней, крепко обнимаю и целую тебя, а также и «свою» Татьянку.
Твой любящий тебя Сергей.

29 мая 1942 г.

Дорогая жена!
Начинаю скучать о твоих письмах, так как их давно не получаю. В твоих письмах всегда 

есть такое, что дорого для меня и, читая их, я как будто нахожусь вместе с вами: перед собой 
вижу тебя, вижу резвость и рост дочери.

У нас (среди командиров) расценивают (шутя) неполучение писем тем или иным товарищем 
от семьи как забывчивость, связанную с интересами «слева». И вот я попал в эту категорию 
тов[арищей], хотя твердо знаю, что причина неполучения писем совсем в другом.

Я, как и прежде, Полина, здоров и служу все в той же части и в той же должности. У нас 
пока что относительно спокойно. Живем в лесу, и в летнее время это даже лучше, чем в де-
ревне (если не считать военной важности этого).

Дожди как будто бы перестали, и сейчас здесь устанавливается ясная и теплая погода, но 
еще не жара. И вот иногда, в свободное время, в такую теплую ночь черт знает чего только не 
вспомнишь, а больше всего вспоминается то немногое счастливо прожитое время с тобой. И 
при этом рисуется еще более счастливое будущее, которое надо сейчас еще отвоевать в же-
стоких боях. И ничуть не страшно умереть даже за нашу Родину, за свободу, за наши семьи, 
за наших детей, хотя жизнь так дорога.

Теперь, хотя несколько и поздно, но хочу сказать, что в письме ты совершенно правильно 
ответила на мои «нападки» по отношению к твоей «замкнутости», если это все делается в 
интересах сохранения здоровья дочери. Ради дочери, конечно, ничто не в тягость, так думаю 
я, так, по-моему, поступаешь ты.

Напиши, как живет и работает Тоня.
Передай ей привет и большую благодарность за письмо, так как не помню, было ли это 

сделано в прежних моих письмах.
Передай горячий привет Пелагее Васильевне. Думаю, что ты с ней живешь без скандалов, 

а если прежнее с вашей стороны к ней повторяется, что заставляет ее сердиться на вас, то тебе 
надо понять, что время уже все это вам отставить и тем самым создать больше спокойствия 
в ее жизни. А это мы обязаны делать по отношению к ней. Когда она была у нас, а может быть 
и сейчас живет, то представляю, что она много времени уделяет Татьянке и она, наверное, или 
дерется с ней, или очень дружит.

До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

24 июня 1942 г.

Здравствуй, Полина!
На днях получил твое долгожданное письмо, и, конечно, как всегда остался очень доволен 

им. Ты пишешь, что долго не писала писем по причине большой загруженности работой, и я 
этому верю, но мне кажется, что к этому есть еще и вторая причина — это то, что ты, вероят-
но, стала больше привыкать к нашей раздельной жизни, полной больших противоположностей.

Я не делал тебе упрека на успокоенность получением моих писем, это само собой разуме-
ется, но я задавал себе часто вопрос — почему? И при этом как-то невольно щемило в груди. 
А это значит, для меня еще дорого все, что осталось в памяти о нашей жизни, а память со-
хранила все до мелочей.
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Ты пишешь, что Татьянка растет резвой девчонкой. И я, читая это, представляю ее сейчас 
более интересной и забавной с точки зрения взглядов родителей и меня как отца. Поэтому я 
прошу тебя писать о ней более подробно, вплоть даже до отдельных ее шалостей и проказ.

Я, Полина, остался доволен твоим сообщением о хороших успехах в твоей работе и вместе 
с тобой (за тебя) радуюсь этому. Я также спокоен и за твое экономическое положение, по-
скольку ты пишешь, что жизнь пока ничего. Кроме того, жизнь твою относительно интересной 
делают как успехи в работе, а также и наличие вместе с тобой нашей Татьянки. Все трудности 
в твоей работе имеют, конечно, определенную цель, и тот, кто в данный момент в работу 
вкладывает львиную долю труда, тот немало содействует делу защиты нашей Родины.

В моей жизни, Полина, трудное время осталось позади, и оно еще будет впереди. А сейчас 
обстановка пока не требует особых усилий. Находится еще время для отдыха, изредка бывает 
кино. Не так давно смотрел кинокартину «Машенька»12. Предполагаю, что ты ее еще не смо-
трела. А также навещаю наш красноармейский ансамбль. Кроме того, нашлись заядлые игро-
ки по шахматам, за которыми изредка просиживают время. Больше всего времени уходит на 
учебу и на разведку противника. С противником разговариваем языком орудий, минометов и 
пулеметов. Утром с этим делается падешь, хотя всю ночь бодрствуем, а вечером — та же 
картина. В некоторых местах противник в непосредственной близости, метрах 500 — 600.

Экономически я, пожалуй, обеспечен несколько лучше, чем вы. Жиров в достаточном 
к[оличест]ве, кроме того, от населения получаем молоко и яйца. Рыба бывает и свежая, и за-
соленная. В общем, тыл нам, фронтовикам, помогает всем.

В нашей местности в сельском х[озяйст]ве всю работу проводят женщины. Здесь им не 
надо было перестраиваться в связи с войной, так как и в мирное время все с[ельско]-
х[озяйственные] работы выполняли женщины. На передовой линии гражданского населения 
нет.

Еще раз хочу поговорить о Татьянке. Как ты сообщаешь, она у бабушки разрушает все 
грядки, а также любит копаться в земле, то я сделал вывод, что она старается, вероятно, под-
ражать тебе и тоже занимается «агрономическими работами». И это хорошо, когда дети при-
нимают специальность родителей.

Не так давно из нашей дивизии поехал домой бывший работник НКЗ13 начальник Конеу-
правления (фамилию его забыл). Если желаешь узнать подробно о фронте, то, вероятно, уви-
дишь его, и он кое-что может тебе сказать.

Кроме того, в одном блиндаже находился с твоим земляком, некоим Лачиным из Четвер-
такова14. Он из рядового бойца вырос до командира роты. Дальше письмо пишу тебе, сидя в 
блиндаже. 

До свидания. Крепко и горячо целую тебя. Всегда твой Сергей.

4 марта 1943 г.

Дорогая Полина!
Шлю тебе горячий фронтовой привет. Давно нет от тебя писем, а как-то хочется получать 

их чаще. О себе я ничего не могу сообщить нового. Все так же живу, по-фронтовому, как 
многие в нашем положении. Продолжаем наступать, но немец упорно сопротивляется, и ты 
права, когда, гордясь успехами нашей любимой Красной армии, предвидишь и другое. За по-
следние дни почему-то ежедневно вспоминаю о вас, а поскольку нет писем, и настроение 
неважное. Вот и данное письмо пишу при таком настроении. Нет определенного направления 
мысли, и хочется сообщить только о том, что я жив и здоров.

Заканчивая письмо, вижу твой все тот же строгий, ясный и милый образ. Татьянку я вижу 
всегда, когда смотрю в зеркало. Целую вас обеих крепко и горячо, моих любимых, неразрыв-
но связанных с моей жизнью. 

Об условиях, в которых нахожусь, не беспокойся, они нормальные и даже более того. Ты 
видишь, что данное письмо я пишу еще чернилами в более спокойной обстановке.
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Привет маме. Передавай привет бабушке, Николаю, Симе, Гале. Горячо целую своих пле-
мянниц.

До свидания. Твой Сергей.

29 марта 1943 г.

Дорогая и милая Полина!
Шлю тебе горячий фронтовой привет.
За твое долгое молчание был за последнее время сердит на тебя, но как только получил 

твою открытку, все мои обиды исчезли. Ты все так же, как и в первые дни нашей разлуки, 
волнуешься и беспокоишься за меня, ожидаешь встречи и вместе с тем горячих объятий и 
ласковых слов наяву, а не во сне, как об этом сообщаешь ты мне. Знай и верь, что день нашей 
встречи не так уж далек.

Сейчас мы вышли из боя. Находимся в удалении от переднего края фронта, где немного 
поспокойнее. Живем все так же в лесу, в землянках, где пока еще оборудовались не так хоро-
шо. Если на фронте нашего участка не произойдет каких-либо резких перемен, то, может быть, 
будут предоставляться отпуска. По вечерам бывает свободное время, в часы которого чаще 
всего во что-либо играем. И мне приходится вспоминать и петь любимые цыганские романсы, 
а также на новые — фронтовые темы. Одну под названием «Землянка»15 я тебе сообщу. В 
общем, с наступлением весны пробуждаются чувства — глубокие любовные, которые трево-
жат душу и влекут за собой воспоминания о прошедшей взаимной любви. Что может быть 
лучше того времени и что может быть приятнее сознания повторения этого в будущем. Во 
всяком случае, ради этого страстно хочется жить.

Сейчас работаю на должности командира батареи. Хотя эта должность и посложнее, но 
она удовлетворяет меня, так как прежняя работа была сильно ограничена, где нельзя было 
полностью использовать весь приобретенный запас военных знаний.

Николай пишет, что вы вместе были с его семьей в театре. И я доволен этим, так как не 
следует стоять в стороне от этой стороны жизни тогда, когда представляется возможность. Но 
это бывает очень редко. Я стремлюсь развить себя этим видом искусства.

Еще раз прошу прислать фотокарточку дочери последних дней ее роста. Твою фотокар-
точку я стал все чаще и чаще держать перед своим взором. Представь, что чем не больше 
пройдет времени, тем все труднее будет представить твой живой, реально ощутимый образ, 
тем ценнее в такое время твоя фотокарточка, присланная на память. Иногда, смотря на фото-
карточку твою, забываешь, где явь и сон. Но не в обиду замечу тебе, что прическа волос 
сильно изменила тебя, сделав лицо грустным, скромно пожилым… Ну, это ничего, думаю, что 
ты не всегда такова.

Кончаю. Желаю полного благополучия и исполнения твоих желаний. Горячо поцелуй за 
меня нашу Татьянку. Тебя же я обнимаю и горячо целую с полной надеждой на будущее. Твой 
уже седой Сергей.

Передай привет Тоне Ермаковой.
Мне почему-то за последнее время стали совсем редко писать письма Сима и Казанцев. 

Без писем, поверь, здесь бывает иногда также трудно.

Не ранее 1 мая 1943 г.

Дорогая Полина!
Моего приезда ты не дождалась пока, а взамен этого получаешь данную коротенькую за-

писку, переданную со знакомыми лицами, приезжающими в Саранск.
Несколько дней назад я еще питал надежду на получение отпуска, но сейчас дело круто 

изменилось. Я как-то писал о том, что меня могут опять назначить на другую работу. Это 
самое и произошло 3 дня тому назад. Теперь требуется время для освоения новой работы. 
Последняя моя должность была — командир батареи, а сейчас назначили начальником штаба 
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дивизиона. Моя просьба к тебе будет одна — не огорчайся данным сложившимся обстоятель-
ством дела. Прошу, по твоей возможности, с данным человеком прислать мне носки, бумаги 
(если есть, откуда достать, то побольше), цветных карандашей (коробку), простых карандашей 
(шт[ук] 10). Для гигиены — флакон одеколона, мыльный порошок для бритья. Для разнообра-
зия — пол-литра или …* водки. Другого ничего пока не вспомнил, да и не требуется. Если 
только проявишь какую инициативу и договоришься о возможности пересылки, решай сама, 
что прислать. Да и то предупреждаю тебя, сделай это не в ущерб своего благополучия и до-
чери. Я ведь ни в чем не нуждаюсь.

Жизнь моя пока проходит по-старому: все тот же лес, только покинул наблюдательные 
пункты и перешел в штаб. Работы много. Сутки проходят быстро.

Мой новый адрес — 06493К.
Поздравляю с 1 мая. Желаю провести хорошо, без печали и грусти за меня. Я думаю, у 

меня будет время встретить 1 мая неплохо и в кругу неплохих товарищей. Коллектив у нас 
замечательный. Еще почти все живы старые товарищи. Обстановка тоже спокойная.

Передай привет всей моей родной семье при маме.
До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

20 июня 1943 г.

Дорогая и любимая Полина!
Я получил от тебя 2 письма: одно — почтой, другое — посылкой, доставленную мне Ко-

маровым (признаться, которого не знаю), и, как всегда, а в этот раз особенно, был рад всему, 
о чем ты сообщала. Был особенно тронут душевно проявленной по отношению ко мне заботой, 
вниманием вплоть до отдельных мелочей быта. В этот раз я не только душевно, но и высказал 
свою гордость за тебя, за верных жен фронтовиков. И это произошло тогда, когда мы распи-
вали твой подарок. Я говорю «мы», потому что со мной были близкие боевые друзья, с кото-
рыми начал войну и с которыми ежедневно работаю и живу. Это хороший боевой коллектив, 
и ты для них стала так же знакомой женщиной. Тебе от них фронтовой товарищеский привет.

Несколько слов о некоторых вещах твоей посылки.
1. Зеркальце — ты, вероятно, каким-то образом знала, что у меня его нет, и оно необходи-

мо.
2. Трубка — это, вероятно, шутка, так как ты знаешь, я не курю.
3. Все остальное в том или ином направлении неоценимо ценно.
С Комаровым, Полина, повидаться не пришлось, так как поехать к нему не было времени, 

но узнал, что он был у тебя, и о дочери. Говорит, что она большая. В это слово «большая» я 
вкладываю многое. Со Станишиным я встретился позднее того, как получил от него посылку. 
Оказалось, что мы по работе знали друг друга еще до войны и имели общих знакомых.

Ты спрашиваешь, как поступить с усадьбой? Если ты сумела использовать ее в этом году, 
то на дальнейшее нет смысла держаться за нее. Если говоришь о послевоенной жизни (не-
сколько загляну вперед), то она нам будет не нужна. Да и сам наш город, при полном моем 
здоровье, вряд ли будет для меня постоянным местом жительства.

В твоем письме проскальзывает выражение «счастлив тот, кто сумел побывать в войну в 
отпуске в своей родной семье». Это, может быть, отчасти верно. Но я говорю, что счастлив 
будет тот, кто пройдет всю войну, не потеряв семью. Сейчас хочется повидать вас всех, но я 
знаю, что эта непродолжительная встреча вместе с радостью приезда оставит еще большую 
печаль отъезда.

О такой усталости в работе я догадывался и даже знал раньше. Но надо не плошать. Надо 
находить в себе достаточно сил для того, чтобы перенести все трудности момента. Ты, конеч-

* Далее неразборчиво.
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но, об этом, видимо, знаешь сама, а я не могу предвидеть всего того, что встретишь в жизни 
ты и многие другие. 

Пока кончаю. Передай привет всем родным. 
До свидания. Остаюсь жив и здоров. Крепко обнимаю и целую тебя. Твой Сергей. Может 

быть, война в скором времени опять заставит считать версты …*

27 октября 1943 г.

Дорогая Полина!
Шлю горячий фронтовой привет. Хочется несколько слов сообщить о себе, об обстановке, 

фронтовой жизни. Сейчас, как и несколько уже прошедших дней, находимся пока далеко от 
фронта, но готовимся к наступлению. Жизнь идет по-прежнему, немного, правда, скучновато. 
Это как всегда в такой период. Во время боев, конечно, меньше скучаешь о буднях жизни. 
Погода пока теплая, природа все также хороша. Иногда (два раза) ходим на охоту за утками. 
Их здесь достаточно, в озерах много рыбы. Чувствую себя хорошо. Крепкий здоровьем и бо-
дрый духом. Здесь ничто не в тягость. Зима как будто не скоро будет. Наступает праздник 
Октябрьской революции. Кто знает, как придется его отметить мне, но вы его встретите по-
настоящему, если жизнь ваша будет как и прежде. Думаю, что Сима еще будет в Саранске, 
хотя Николай писал, что берет ее к себе. Для них она необходима. Нам как-то не приходится 
завидовать этому, или это только так кажется мне.

Высылаю тебе маленькую фотографию среди группы своих товарищей, сфотографировал-
ся в период боев в сентябре месяце за р. Десна и г. Рославль. Правда, неудачно вышел, но ты 
меня узнаешь среди других. Фото более или менее правдиво отражает мой внешний вид, а то, 
что в душе, трудно передать. Об этом я писал тебе в предыдущем письме. Поздравляю тебя с 
праздником Октябрьской социалистической революции, я также радуюсь вместе с тобой и 
приближающейся дате 3-летия нашей Татьянки. Пусть растет и знает наша Татьянка, что у 
нее есть любящий отец, которого она еще не знает, но скоро увидит.

До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

28 октября 1943 г.

Здравствуй, Полина!
Высылаю тебе фотокарточку, о которой писал во вчерашнем письме, но в письмо ее не 

вложил.
За этот период ничего не изменилось. Скучаю о твоих письмах, которых вот уже нет боль-

ше м[еся]ца. Все ли у вас идет хорошо? Как подготовились встретить зиму? Как одета Татьян-
ка? Здорова ли? Как твое самочувствие и здоровье? Ты мне скажешь, что самочувствие не-
спокойное, но мне думается, оно должно быть лучше, чем раньше. Со временем многое из 
прошлого забывается и приобретается новое, уравновешивающее жизнь.

Пока все. До свидания.
Хотелось бы сказать тебе не «до свидания», а «здравствуй», но пока еще не время. А серд-

це так близко к тебе, что, когда пишу эти строки, становится больно до слез.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

* Далее неразборчиво.
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19 ноября 1943 г.

Дорогая Полина!
Шлю тебе свой горячий привет.
Получил одновременно два твоих письма, в которых ты пишешь, что давно не получала 

моих писем. За последнее время не представлялась возможность писать тебе, а в тот период, 
когда ты пишешь, мои письма должны были приходить регулярно. В том, что ты не получаешь 
денег по переводам, вина не почты, а моя, так как я за это время переводов не делал, была на 
это причина. Если ты сейчас испытываешь нужду в деньгах, напиши, я тебе вышлю и не-
много больше, чем всегда.

Не так давно опять вступили в бои, которые намного серьезнее, чем приходилось встречать 
раньше.

Погода здесь переменная, но теплая не по географическому расположению данной мест-
ности. Кругом леса и болота.

Полина, ты никак все не можешь примириться с положением моей невозможности приехать 
к тебе и как будто бы хочешь вину этого искать лично во мне. Если есть такие мнения, то они 
ошибочные. Скажи, кто может отказаться в такое время от семьи, от любимой жены и детей? 
Этого невозможно представить себе, хотя война и притупила многие чувства.

Состояние здоровья хорошее, настроение тоже ничего.
Праздник 26-й годовщины Октября встретили в боях и почти что незамеченным.
Сообщи подробнее, Сима уехала с Николаем или нет, и куда? Как живет брат Николай, и 

каково состояние здоровья мамы? Очень, конечно, сожалею, что здоровье бабушки слабое, но 
найди какую-либо связь с Пелагей Вас[ильевной] или с мамой, которые, возможно, могут быть 
у тебя чаще.

На этом кончаю.
Желаю тебе лучших дел и благополучия.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

16 декабря 1943 г.

Милая Полина!
Получил твое открытое письмо из Москвы. Рад за тебя в том отношении, что тебе на не-

сколько дней представилась возможность отвлечься от постоянных дел и с новой работой и 
занятиями получишь некоторое разнообразие, которое должно неплохо отразится на твоем 
самочувствии, тем более ты имела (или имеешь) возможность видеться с Симой и бывать у 
них в семье. Мне несколько непонятно одно, где Сима поселилась, в Москве или в Павлово 
Пасаде*? Дорогая Полина, ты пишешь мне про обстановку и семейный уют, который создан 
Николаем в своей квартире. Все это, может быть, и в данный период является необходимой 
вещью, находясь в таких условиях, как Николай, и что ты это сама оцениваешь положительно, 
а для меня все эти вопросы стали далекими, забытыми и плохо вырисовывающимися на общем 
сером фоне фронтовой жизни. В моей жизни стали привычными походная жизнь, ночлег под 
палаткой и в лучшую сторону — в теплой землянке на нарах, не всегда позволяющую встать 
во весь рост. И мне кажется, что я уже всю жизнь живу именно так. Здесь сказывается сила 
привычки, так же, как и у Казанцева. Как будто бы нет ничего общего по…** вышлите скан 
посмотреть, но по существу здесь есть единое — это [борьба] за жизнь.

Я сейчас не мыслю другого для себя и, пожалуй, откровенно сказать, обстановка Николая 
недолго задержала бы меня, когда знаешь, что не все еще закончено. Только крепкая взаимная 
любовь между нами влечет меня к тебе, волнует меня до каждой клеточки моего организма. 

* Правильно: Павловский Посад.
** Далее неразборчиво.
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Где-то впереди ожидается большая радость наших встреч, в которых только ты и дочь за-
полните всю мою тоскующую горячую душу солдата. И красота жизни встанет передо мной 
в ваших образах, милых и дорогих для меня. Сейчас прошу тебя о том, чтобы ты ждала этих 
дней более терпеливо, и пока я жив и здоров, будь весела и знай, что я хочу видеть тебя 
молодой, крепкой духом и с молодым задором. И вторая моя просьба в том, чтобы ты мень-
ше ожидала моего скорого приезда. И знай, Полина, что это зависит не от меня. На этом 
кончаю. И если ты получишь данное письмо в ночь — желаю тебе спокойной ночи, получишь 
утром — желаю успешной работы.

До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой крепко любящий тебя в эти суровые дни ис-

пытаний Сергей. Муж и отец.

11 февраля 1944 г.

Здравствуй, дорогая Полина!
Шлю тебе свой горячий привет.
Больше чем полмесяца мне не представлялась возможность написать тебе письмо. Если 

ты получила мое предыдущее письмо, то причина всего этого тебе должна быть ясна.
За этот промежуток времени пришлось побывать в Ленинграде. Многое историческое и 

красивое разрушено. Побывал в театре, о чем осталось большое впечатление, ведь это было 
первое посещение театра за 2,5 года участия в войне. Сейчас пока отдыхаем, а дальнейшее 
можешь предугадать сама.

В предыдущем письме к тебе я сообщал, что в службе моей ожидаются изменения. Хотя 
и не в моем характере сообщать о себе в этой области, но, вспоминая твои обиды на меня, за 
это сообщаю, что сейчас работаю также на штабной работе, но ступенью выше. Ожидаю при-
своения очередного военного…* большей своей частью уже…* да и объем работ больше…* 
много работать…* в отпуск в период войны остаются на сегодня и на ближайшее будущее 
только мечтать.

Здоровье мое неплохое. Не так давно переболел гриппом. Погода сейчас улучшилась, хоть 
стоят и теплые зимние дни, но сырости нет.

Давно не получаю, Полина, писем от Казанцева. Что с ним случилось, для меня остается 
загадкой. Неужели он «обабился» и забыл о близких, я бы сказал, для него людей? Я за по-
следнее время так же не имею возможности послать ему письма, так как забыл его адрес. 
Прошу тебя сообщить мне его.

Беспокоюсь за здоровье мамы, так как, по сообщению Николая, она здоровьем была слаба. 
Обо мне она пусть меньше беспокоится, так как большие трудности уже пройдены. Теперь 
все дело вошло в привычку, в быт. 

Сообщи, как идет твоя работа, что нового среди моих знакомых.
Передавай привет маме, Николаю, Галине и всем моим знакомым, которые не успели еще 

забыть.
Алышев16 по болезни отстал от нас, но есть надежда, что вернется опять к нам.
До свидания. Целуй за меня Татьянку. Твой Сергей.

19 февраля 1944 г.

Дорогая моя крошка!
Давно не получаю твоих писем, да и вряд ли получу скоро. А все это вызывает душевное 

волнение. Сейчас я еще имею возможность писать тебе письма, находясь в более спокойной 
обстановке, но скоро потекут дни совместно с боями. Немец хотя и отступает, но еще стре-

* Неразборчиво.
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мится оказать сопротивление, но, в частности, для него рубежи организованного сопротив-
ления пока не встречали, так как в деморализации частей в немецкой армии большую роль 
сыграли партизаны. Партизаны здесь занимали целые районы. Город Гдов был, по существу, 
взят партизанами. Мне пришлось побывать в местах Ледового побоища периода Александра 
Невского. Места здесь с точки зрения природы красивы, а для нашего дела трудные. Сплош-
ные леса и болота, мало проезжих дорог. Населения сохранилось много. Принимают нас го-
степриимно, но горе испытала каждая семья.

После продолжительной оттепели установились легкие морозники, что для нас неплохо, 
готовимся достойно встретить годовщину Красной армии. Может быть, придется…* за преде-
лами границ РСФСР.

Вернусь к началу, ибо хочу сообщить, что еще и еще раз перечитал я твое «большое» 
письмо. А оно не только большое по объему, но и по содержанию, по глубине и полноте вы-
сказываний мысли. Все просто и ясно, а по существу и радостно, и грустно. Ответить тебе на 
это письмо более полно пока не в состоянии.

Дела на службе идут без изменений, да скоро они и вряд ли будут. Здоровье хорошее и 
настроение неплохое, так как наше наступление вдохновляет нас на великие подвиги. Никакие 
трудности нам не страшны. До свидания. С приветом, твой Сергей.

Целуй за меня Татьянку. Передавай привет маме, Николаю, Гале, Пелагее Васильевне и 
бабушке.

8 мая 1944 г.

Дорогая Полина!
Твое последнее письмо я получил довольно-таки давно, да и притом оно было написано 

тобой под влиянием последних семейных несчастий (болезни мамы, смерти племянницы и 
пр[очее]). Я ожидал в скором времени получить от вас более успокаивающие известия о бо-
лезни матери, но пока ничего от вас нет.

Я не совсем понял насчет отправки мамы на лечение в Москву, что это только желание или 
уже решенный вопрос? Прошу написать, что сделано в этом отношении.

Ты, Полина, много кладешь усилий на воспитание нашей дочурки, да оно и быть иначе не 
может, хотя тебе и нелегко. Лучше всего на лето устроить ее в детсад, как бы тебе не было 
трудно носить ее туда и обратно домой, все же это лучший выход из положения.

Предполагаю, что у тебя сейчас горячая пора в работе, если ведешь то же самое дело, но 
надеюсь, что у тебя нет лишней суетливости и какого-либо признака на отчаяние, вызванно-
го неудачами. 

Как встретила весну и провела 1 мая? Мне этот праздник в третий раз приходится встречать 
на фронте, в боевых условиях, так что как праздник 1 мая был отмечен только воспоминани-
ями боевых дел в кругу своих близких фронтовых друзей. Погода здесь и до сих пор стоит 
холодная, с постоянными дождями. Всюду непролазная грязь.

Работы сейчас не так уж много, что чаще вызывает скуку по дому и о вас. Стремлюсь до-
биться отпуска, но пока нет ничего определенного. Все может произойти неожиданно.

Состояние моего здоровья неплохое, но во всем сказываются годы (старость), а внешне как 
будто бы еще не стар.

Потерял из вида Алышева, так как он по болезни ноги попал в госпиталь, и каково поло-
жение его сейчас, мне неизвестно. Вероятно, к нам он не вернется.

До свидания. Передавай привет маме, Николаю, Галине. Надеюсь увидеть маму в полном 
здоровье. Передавай привет Тоне и Соболевской, Востокову. Сообщи, как поживает Вера 
Кулагина, и где он находится сам.

Еще раз до свидания, крепко обнимаю и несколько раз горячо целую тебя. Твой Сергей.

* Далее неразборчиво.
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6 августа 1944 г.

Дорогая Полина!
Я тебе давно не писал, но на это были причины — причины войны, нашего наступления 

и характера моей работы. Теперь я имею несколько свободных часов и спешу передать тебе 
свой необъятный привет, привести самые наилучшие пожелания.

За последнее время горе меня не покидает ни на один час. Совсем потерял я своего коман-
дира, помощника, несколько лучших друзей своей военной жизни. Сердце облито горечью 
утрат, а действительность остается суровой. Мы преследуем пр[отивни]ка, но это преследо-
вание — не марш, а бой.

От тебя, Полина, письма приходят совсем редко, но, я думаю, условия наши с тобой раз-
личные, и тебе непростительны долгие молчания. Или это закономерно? Но как бы ни было, 
а я хочу читать твои письма чаще, чем было раньше и в данное время. Мне дорого все в твоей 
настоящей жизни, хотя я и не могу вмешаться в твои «внутренние дела», но внутренний по-
рядок я должен знать.

К тебе, Полина, могут часто приезжать наши военные люди, но сам я вряд ли сумею скоро 
вырваться к тебе.

Сейчас война идет в Эстонии. Население живет несколько по-другому по сравнению с 
«нашим». Погода хорошая.

Как растет и здоровье какое нашей Татьянки, как чувствует себя мама и что нового в тво-
ей и вашей жизни?

До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей.

9 сентября 1944 г.

Дорогая Полина!
В момент отъезда Рахманова17 я не имел времени написать тебе письма, в чем прошу из-

винить. Надеюсь, что он достаточно подробно осветит тебе мою работу и жизнь, что в письме 
не представляется возможности описать. Ты, конечно, будешь в обиде, когда по приезде Рах-
манова не получишь от него письма моего. Сейчас временно стоим на одном месте — там, 
откуда поехал в отпуск Рахманов, но скоро опять начнутся марши и дни наступательных боев. 
События, Полина, развиваются очень быстро в нашу пользу, и недалек тот день, когда отгре-
мят последние залпы войны и торжества, когда дорога к дому будет без преград. Поэтому мы 
спешим как можно быстрее уничтожить силы врага, оказывающие еще сопротивление.

Твое письмо получил, которое ждал с большим нетерпением, так как был продолжитель-
ный перерыв в твоих письмах. И вот обещанное тобой более подробное скорое письмо еще не 
получено мной и, вероятно, будет опять очередным через месяц.

Сегодня и вчера получил письма от Николая и Симы. Николай под влиянием больших 
забот и переживаний высказал в письме упадническое настроение, вроде того, что личная 
жизнь его — не для кого, и пожелал поехать на фронт, но это только желания, а по существу 
на фронте, если отбросить постоянную близость смерти, в вопросах семейных забот намного 
легче, так как оторван от семьи, и боевые действия заполняют большую часть времени. Сима 
пишет, что живут хорошо. Сообщила о своей поездке в Саранск. Пишет о тебе, что ты сильно 
изменилась, похудела, стала замкнутой. Для нее это состояние людей мало понятно, хотя она 
от всего своего сердца сочувствует и переживает вместе с нами наши трудные дни. Очень 
похвально отзывается о Татьянке, и когда я читал эти строки, меня глубоко задевало горе 
разлуки.

Работа и жизнь, вообще ничего не изменилось, больше стало ответственности в работе да 
и только. Природа в данных местах неплохая, но погода сейчас сходит на осень — дожди и 
прохлада. Материально живем отлично. Жду твоих больших и малых писем, пиши больше о 
развитии и жизни Татьянки. До свидания. Остаюсь жив и здоров. Горячо целую тебя, твой 
Сергей.



Письма Великой Отечественной войны

112

14 апреля 1945 г.

Здравствуй, дорогая Полина!
Получил от тебя письмо и дорогую для меня фотокарточку Татьянки и очень рад всему 

этому.
С ответом задержался не случайно, а не было для этого времени. Непрерывно шли бои. 

Сейчас передышка, но ненадолго. Оттуда, где мы находились, предполагаю, что ты знаешь 
по рассказам Рахманова, мы сейчас далеко сдвинулись на запад, а где мы будем действовать, 
узнаешь по приказам. Полина, как быстро выросла наша Татьянка, для меня она просто не-
узнаваема, смотрю на нее и вижу в некоторых чертах ее лица твой образ. Как это все дорого. 
И скоро ли увижу я вас дорогих моих, что-то уже и не верится в это. Близок конец войны, а 
там как еще придется возвратиться.

У нас здесь стоит теплая солнечная погода. Немного сейчас отдыхаем, приводим себя в 
порядок. И вот в это свободное время от боев становится скучно и берет тоска по семье. Не 
знаешь, чем заняться. Пробую заняться охотой, здесь много дичи, но это только часть време-
ни. Здоровье сейчас улучшилось, так как теплые дни действуют благотворно, а то в холодное 
время беда со спиной — сильно болит, боюсь попасть в инвалиды. Из питания всего в изо-
билии.

Ты пишешь о своей работе и решаешь вопрос об уходе с занимаемой должности. Напиши 
мне, чем я могу тебе помочь в этом.

Я имею возможность кое-что сделать. Могу выслать соответствующие документы для 
этого. Предполагаю, как ты сейчас погружена в работу и, вероятно, мало находишь времени 
для отдыха и культурного образования …*

В скором времени предвидится боевая страда. Если долго не будет писем, знай, что нет 
времени. Остаюсь жив и здоров.

Крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сергей. 

1 августа 1945 г.

Дорогая, милая Полина!
Сегодня получил твое письмо. В этом письме ты мне оказала большое недоверие, что оби-

дело меня до слез, так как я не знаю за собой вины, а привычку в вину вряд ли можно ставить. 
Чем каждый из нас, воинов, виноват перед семьями, если мы так долго не в состоянии были 
видеть своих и если и сейчас находимся так далеко от вас. Письмо радостно тем, что Татьян-
ка наша, хотя и немного, но стала поправляться. С радости я немного взгрустнул, мечтаю и 
думаю, а так же и надеюсь в скором времени увидеть тебя и дочь в полном здоровье, жизне-
радостных, крепко обнять вас, дорогих моих, много исстрадавших за эти годы. Сейчас раз-
решены отпуска, но мне немного не повезло во времени. Я зачислен в 3-ю очередь, это при-
мерно в ноябре м[еся]це. Связано это с моим переходом на другую работу. Буду стараться 
раньше получить отпуск.

Ты пишешь, что получила посылку с сахаром. Мне хочется знать о судьбе других послан-
ных тебе посылок. Всего послано 4.

Служба отнимает очень много времени. Жизнь идет однообразно. Выходные дни пред-
ставляется возможность использовать, отдыхаю эти дни на охоте за утками и на рыбной 
ловле в кругу небольшого круга оставшихся в живых старых товарищей по боевым походам. 
Постоянным спутником является Рахманов. В отпуск приеду вместе с ним, если только он не 
демобилизуется раньше.

Ты не права, Полина, когда пишешь, что твоя личная жизнь и работа меня не интересуют. 
Если я не в силах помочь в трудные моменты, то мне небезразлично знать о твоих хороших и 
плохих делах, о трудностях. Когда ты писала о том, что у тебя все хорошо и просила о тебе 
не беспокоиться, я знал, что хорошего не так уж много, поэтому стремился, чем было воз-

* Далее неразборчиво.
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можно, помогать. Сейчас эта помощь малоценна, так как нужна совместная неразлучная жизнь. 
Тебе трудно предположить, Полина, как хочется видеть Татьянку и тебя вместе с такой уже 
большой дочкой. Вот когда я приеду, я сразу, наверное, стану стариком, так как рядом со мной 
такая большая дочь. Как это все волнует.

До свидания. Крепко обнимаю и горячо целую вас, твой Сергей.
Привет Николаю, бабушке, П. В. и Галине.

13 августа 1945 г.

Дорогая Полина!
Передаю беспредельно искренний привет и самые наилучшие пожелания в твоей жизни с 

дочкой. Правда, очень тяжело переживать болезнь Татьянки, да еще тогда, когда нет опреде-
ленности на благополучное выздоровление. Я уже тебе писал раньше о своем единственном, 
не покидающем меня стремлении как можно скорее в это время повидать тебя вместе с Та-
тьянкой, единственной дорогой нам обоим, неоценимой и любимой дочурки. Ты пишешь, что 
тебе тяжело переживать за меня, когда бываешь долгое время в неведении о моей жизни, а я 
бы сказал, что мне вдвойне тяжелее ощущать одиночество и переживать за тебя, за Татьянку, 
неразделенно дорогих мне. Если бы ты, Полина, знала условия моей жизни, вряд ли стала бы 
так резко обвинять в неверности к тебе, к семье. Коротко напишу, а ты постарайся поверить 
этому, так как к тебе я остался таким же нежным и внимательным, я не отдал свою любовь к 
тебе в воровские руки других людей, я сохранил в душе жгучую любовь, волнующую душу, 
только к тебе и дочери. Время, Полина, полностью загружено работой, в конце дня всегда 
чувствую большую усталость, переутомление, на почве чего часто прихварываю.

Живу в лагере, в лесу. Воздух здоровый, но начались ежедневные дожди и создается чахлая, 
как бы осенняя, погода.

В ранее посланных письмах я писал о своем переходе на другую должность, но переход не 
состоялся, и теперь опять работаю на прежнем месте и должности. Признаться, рад этому. Это 
дает возможность может быть месяца на полтора раньше приехать в отпуск. Как было бы это 
превосходно.

Николай пишет, что Сима нуждается в деньгах. Сегодня высылаю ей 3 000 руб[лей], думаю, 
что ты не будешь ругать, так как родственные чувства заставляют оказывать помощь в труд-
ные минуты.

Я тебе как-то во время войны писал, отвечая на письма, в которых ты завидовала жизни 
Симы и Николая, что будет и на нашей улице праздник, этот праздник пришел после трудных 
пережитых нами времен, и он поэтому более долговечен.

Посылаю тебе пока свое фото, из которых ты увидишь, как много я изменился, постарел и 
т[ому] п[одобное]. А вслед за фото жди в полной форме самого виновника столь долгих тревог 
и страданий, твоего мужа и отца дочери.

Многие из саранских демобилизовались и поехали в г[ород] Саранск. Вскоре будут, веро-
ятно, у тебя, так как я просил об этом, тем более кое-что передал с ними для тебя.

До свидания. Пиши чаще. Меньше волнуйся обо мне. Многое прошло, а эти считанные 
недели до нашей настоящей встречи мы будем жить хорошими мыслями и единственными 
стремлениями друг к другу.

Крепко обнимаю и горячо целую тебя и Танечку. Твой Сергей.
Твое письмо получил сегодня, посланное 2 августа 1945 года.

19 августа 1945 г.

Здравствуй, Полина!
Передаю тебе и Татьянке горячий искренний привет. Желаю тебе хорошего самочувствия, 

здоровья и только счастья в жизни. Татьянке желаю выздоровления, в полном здоровье рез-
виться и не знать огорчений. Мне, Полина, пока приходится остро ощущать одиночество и 
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далекий отрыв от вас — дорогих мне людей. Письма поступают от тебя редко. Более часто 
пишет Николай, но у него не совсем жизнерадостное настроение. Причина этого мне пока 
неизвестна. Думаю, удастся узнать подробно в дни пребывания в отпуске. Мне хочется узнать 
из твоих писем, Полина, какие разговоры ходят у вас по поводу поездки семей к офицерскому 
составу, находящемуся на таком положении, как я. Тем более ты ничего не ответила мне на 
мои предположения, что, вероятно, по приезде в отпуск при обратном возвращении на служ-
бу я не буду один, вы должны быть вместе со мной. Правда, жизнь сейчас не совсем устойчи-
ва, но со временем все стабилизируется. Мне сейчас не дают возможности думать о твердом 
обосновании на данном положении и не обещают отправить учиться. Я тебе писал, что первый 
намеченный перевод, который не совсем был желателен мне, не состоялся и сейчас больше 
возможностей на скорый отпуск. Приходится говорить об этом несчетное к[оличест]во раз, 
только потому, что этот момент ожидается с большим чувством душевных переживаний, с 
радостью и гордостью за наше счастье. Пиши мне чаще, что со здоровьем Татьянки, как ее 
самочувствие и насколько серьезны осложнения.

Мое здоровье пока ничего. Экономически жизнь обеспечена хорошо. Сегодня выходной 
день посвятил охоте на уток и на диких коз. Измучился по-настоящему, а в поисках уток про-
мок до пояса и сейчас немного чихаю. Результат охоты неплохой.

Пишу тебе и слушаю последние известия о прекращении военных действий на Дальнем 
Востоке18. Эта радостная весть еще раз укрепляет нашу веру в твердость длительного мира и 
хорошей счастливой жизни.

До свидания.
Крепко обнимаю и горячо целую тебя с Танечкой, твой муж Сергей.

ЦГА РМ. Ф. Р-3298. Оп. 1. Д. 5. Рукопись. Копия.

П. И. НИКУЛИН

Никулин Петр Иванович (07.04.1902, с. Богородицкое ныне 
Щигровского района Курской области) — участник боевых дей-
ствий. Русский, член ВКП(б). Март 1928 — сентябрь 1941 гг. — 
представитель командно-строевого состава Осоавиахима 
СССР; январь — апрель 1938 г. — курсант Высшей школы Осоа-
виахима СССР; апрель 1938 г. — сентябрь 1941 г. — в аппарате 
Центрального совета Осоавиахима Мордовской АССР (замести-
тель председателя, с 7 мая 1938 г. — председатель республикан-
ского совета Осоавиахима). Сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. — 
помощник начальника связи 326-й стрелковой дивизии, старший 
лейтенант. Май 1942 г. — 20 декабря 1944 г. — начальник связи 
3-го отделения управления 76-го полевого УР (5 мая 1943 г. пре-
образован в 1-й гвардейский УР). Участник Сталинградской 
битвы. К 1943 г. — майор, с 5 мая 1943 г. — гвардии майор. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени. Январь — май 1945 г. — начальник связи 4-й зенитной артиллерийской 
Нижнеднестровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК в составе войск 
3-го Украинского фронта. Демобилизован в октябре 1946 г. 1946 г. — март 
1948 г. — председатель Центрального совета Осоавиахима Мордовской АССР, 
затем — председатель Центрального совета Добровольного общества со-
действия армии, 1951 — 1955 гг. — председатель Центрального совета ДОСААФ 
Мордовской АССР. 27 июля 1955 г. — 27 мая 1960 г. — председатель колхоза 
«Россия» Лямбирского района Мордовской АССР. До выхода на пенсию — на 
руководящих должностях в Саранске. Ушел из жизни 22 ноября 1979 г.

Курсант училища 
Осоавиахим 

П. И. Никулин. 
Липецк. 1932 г.
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№ 1335 — 1340
Письма помощника начальника связи 326-й стрелковой дивизии 

старшего лейтенанта/начальника связи 3-го отделения управления
76-го (1-го гвардейского) полевого УР майора П. И. Никулина 

жене Ольге Ивановне

2 декабря 1941 г.

…* тебя. Провожая твой поезд, ощущал в сердце боль необъяснимую. Чувствовала ли ты, 
моя любимая, что я в тот вечер хотел еще раз встретиться с тобою.

Ехали быстро, почти нигде не останавливались на маленьких станциях.
У нас теперь началась другая жизнь — строгая, суровая, но и необычайно интересная и 

содержательная.
Боевая обстановка сплачивает коллектив, а наш коллектив без того хороший**. Сердечное 

спасибо тебе за варенье, оно всем понравилось, хотя хватило его только всей нашей компании 
на один вечер. Милая Лелюшка, не сердись на меня, дорогая, если когда-нибудь чем тебя 
обидел. Часто писать письма не имею возможность. Пусть и товарищи мои на меня не обижа-
ются. Крепко тебя обнимаю и целую, твой Никулин.

НА НИИГН. И-1120. Подлинник. Рукопись.

8 февраля 1942 г.

Письмо посылаю с оказией.

Мои милые Лелюшка и Галчонок! Шлю вам горячий привет и крепушко обеих целую. 
Получил ваши письма, за которые очень благодарю, в особенности твое, Лелюшка, с поздрав-
лением с Новым годом, что от 7.1.[19]42 г. Спасибо за сообщенные тобою новости. Передай 
осоавиахимовцам мое сердечное спасибо за их товарищескую заботливость обо мне и моей 
семье. Крепко жму им руки и благодарю их. Как Степан Васильевич, живой, где работает? 
Передай им, что все время собираюсь им написать. Ты, Лелюшка, не знаешь, как научились 
мы ценить здесь секунды. Обо мне не беспокойся. Мне тепло — валенки, штаны теплые, 
фуфайка ватная и овчинная безрукавка. Мало только спать приходится. Но ничего не подела-
ешь — после войны отоспимся. Спать в теплой комнате, на мягкой постели — это заветная 
мечта каждого, пока несбыточная. Ты спрашиваешь, как получилось, что у Загоркина я взял 
сапоги. Я ходил в валенках, а мои вещи шли в обозе, это далеко позади нас. С собою их тащить 
было невозможно. Где верхом на лошади, а больше всего пешком приходится двигаться. Обо-
зники меняются, обозы бомбят, вот и затерялись вещи. Мой чемодан и вещевая сумка про-
пали и все, что было там. Что где лежало — ты знаешь. Я вот, видишь, свое ограниченное 
время растрачиваю на описание малозначащих вещей.

Сам жив и здоров. Недавно пришлось быть во 2-м эшелоне — гостил у т. Мягкова. Угости-
ли вкусным салом и чаем, оставляли ночевать, но я не мог себе предоставить такое удоволь-
ствие. Лелюшка, милая, как же это Галюшка-то стала хуже учиться? Вам обеим нужно под-
нажать! Не огорчайте меня плохими показателями в учебе.

Милая Лелюшка, сейчас я только вернулся от т. Ермакова. После небольшого боя с фаши-
стами он меня затянул к себе. В его доме без крыши, но отапливаемом, потому что целы 
остались и труба и стенки, мы посидели минут 15. Из населения в деревне, которую он за-
нимал, осталась одна только старуха. Угостил меня завтраком — это было в 5 часов утра. 
Рассказывал, что из дому он не получил ни одного письма. Его жена живет на военном скла-

* Начало письма отсутствует.
** В документе предложение подчеркнуто.
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де № 6219. У них на квартире есть телефон. Лелюшка, милая, узнай от кого-нибудь из жен 
к[оманди]ров военсклада или попроси т. Червякова, пусть при тебе позвонит комиссару 
т. Незамутдинову, узнай, где его жена. Там ли она живет или куда выбыла? Может, что слу-
чилось с ней? Узнай подробнее о ней и мне черкни. Это письмо буду ждать с нетерпени-
ем — и я, и он. Теперь письма идут быстро.

Спешу, моя милая, меня уже торопят. 
Пиши больше и чаще. У тебя есть больше возможностей.
Получил от Шуры письмо.
Привет [Зазиминым], Петруниным, Червякову И. Н. и всем осоавиахимовцам.
Целую крепко.

Никулин.

НА НИИГН. И-1120. Л. 25 — 26 об. Подлинник. Рукопись.

27 февраля 1942 г.

Мои милые Лелюшка и Галчонок! Крепко, крепулько целую вас, мои родные, и желаю вам 
обеим быть здоровыми.

Второе письмо я вам пишу с оказией. Сегодня тоже товарищи едут [в] город Рузаевку и 
попросил их сбросить это письмо. Товарищи хотя и не наши, но обещали исполнить нашу 
просьбу.

Как твое самочувствие, Лелюшка? Я чувствую себя хорошо. Вспоминаю ежедневно, еже-
часно вас, особенно последние дни… Не случилось ли чего у вас там? Ты спрашивала у меня 
о С. И. Панфилове20. Передай его жене, чтобы она больше писем не ждала от него. Он больше 
не черкнет ей ни строчки. Вступил в единоборство с фашистским самолетом и на 3-м заходе 
был убит*. За день до смерти я был у него. Ему очень хотелось выпить вместе и поговорить о 
Саранске, о товарищах. Я ему дал согласие встретиться в другой раз, потому что в тот день 
был очень занят, а встретиться с ним живым уже больше не пришлось. Простился с ним уже 
с убитым. Жалко провожать совсем своих боевых товарищей. Осоавиахимовцам передай, что 
наш б[ывший] работник Темниковского райосо Максимов С. И.21 тоже убит — еще в Тульской 
области, когда ее проходили**. Похоронен 20.12.[1941 г.] под гор[одом] Плавском. Встречаюсь 
с Мягковым, Ивановым, когда приходится бывать во 2-м эшелоне или когда они у нас бывают. 
Собираемся с Мягковым написать коллективное письмо в Осоавиахим. Да все времени до-
статочного для написания письма не имеем.

НА НИИГН. И-1120. Подлинник. Рукопись. 

2 июня 1942 г.

Мои милые Лелюшка и Галя! Привет вам шлю сердечный и крепко целую вас.
Сегодня, Лелюшка, послал тебе телеграмму, я с дороги написал открытку, которую ты, 

возможно, еще не получишь до получения телеграммы и последняя, боюсь, может показаться 
тебе непонятной. Думал, что в Чебоксарах придется пожить немного, хотелось очень эти дни 
провести вместе с тобою. Досадно, что в Саранске у меня все минуты как-то незаметно рас-
плескались, и я был очень мало с тобою и еще меньше с Галюшкой. Необычайно жалею об 
этом. Уезжаем раньше срока, значит очень нужны там. Думаю забежать на квартиру к Мор-
гунову (будь там) только, очевидно, его дома не застану. Возможно, буду недалеко от своих 
родных мест проходить — очень рад этому случаю, почему и приложу все умения и энергию 

* В документе четыре предложения подчеркнуты.
** В документе предложение подчеркнуто.



Фронтовые письма бойцов и командиров 326-й стрелковой дивизии

117

скорее проклятых врагов прогнать со своей Родины и из родных краев в особенности. Сегод-
ня последний вечер в Чебоксарах. Я города так и не видел и поэтому пописать тебе о нем 
что-нибудь не могу. Жаль, что в Волге не пришлось покупаться. Как, моя милая, твое здоровье 
сейчас? Не нервничай, плюнь на все семейные раздоры с матерью и Марусей. Если не [пере-
делаются ваши взаимоотношения, на что я мало рассчитываю] — не связывайся и не обращай 
внимания на те «мелочи», вокруг которых у вас всегда скандалы получаются. Я тебе по этому 
вопросу больше писать не буду. Мою точку зрения по этому вопросу ты знаешь.

Привет сердечный передай всем моим друзьям осоавиахимовцам. Жалею, что не могу за-
бежать в УС22 Чувашии, чтобы товарищам написать свои впечатления.

Сейчас отдыхай, а когда окрепнешь, лучше рекомендую работать на консервном. Совсем 
не работать, Лелюшка, в данный момент нельзя. Крепи оборону в тылу. Крепко целую тебя. 
Твой Никулин.

НА НИИГН. И-1120. Л. 27 — 27 об. Подлинник. Рукопись. 

12 июля 1942 г.

Мои дорогие Лелюшка и Галчонок! Крепко крепулько целую вас и желаю быть здоровыми. 
Пока еще ни одного письма от вас не получил. Беспокоюсь о вашем здоровье, в особенности 
твоем, Лелюшка. В Алексеевку больше не пишите, нового адреса еще нет. К ППС нас еще не 
прикрепили, это усложняет нашу связь с вами, мои дорогие.

Как только получишь эту открытку, черкни короткое письмо по адресу: полевая почтовая 
станция № 28/1, мне.

Возможно, я управлюсь [получить] по этому адресу от тебя письмо. Получила ли ты атте-
стат23? На этих днях вышлю тебе денег. Твой Никулин.

НА НИИГН. И-1120. Л. 23 об. Подлинник. Рукопись.

10 сентября 1942 г.

Мои нежно-любимые Леля и Галчонок! Крепко целую вас и желаю быть здоровыми. Как 
много прошло времени с тех пор, как я не получал от вас писем, совершенное неведение о вас, 
о вашем здоровье меня начинает беспокоить. Мои товарищи уже по новому адресу начинают 
получать письма. Не теряю надежды на получение от вас писем, и я коротенько о себе: здоров 
и самочувствие хорошее. Прочно сдерживаем натиск врага, становимся крепче каждый день, 
скоро начнем гнать фашистскую мразь, как гнали ее зимою. Милая Лелюшка, пиши больше 
и чаще, я соскучился, не имея от вас никакой весточки. Как живут мои товарищи? Всем им 
сердечный привет передай. Увидишь т. Мищенко — привет ему передай и скажи, что только 
сейчас докуриваю его табак. Берег все время как добрую память. Целую крепко. Никулин.

НА НИИГН. И-1120. Подлинник. Рукопись. 

Т. Х. ПАВЛЕНКО

Павленко Тимофей Хрисанфович (1904 (1905), предположительно, Ладский, 
ныне Ичалковский, район Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в 1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. Воевал в 
звании сержанта в штабе 1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
326-й стрелковой дивизии. 16 февраля 1943 г. был комиссован.
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№ 1341
Письмо младшего командира штаба 1-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии 
младшего сержанта Т. Х. Павленко труженикам Ладского района

31 января 1942 г.

На уборку урожая выходите по-военному.

Всем колхозникам, колхозницам, рабочим, служащим и интеллигенции своего Ладского 
района шлю пламенный боевой привет с фронта!

Наш полк первый раз вступил в бой с немцами 8 декабря прошлого года. За это время 
Красная армия освободила из-под фашистского ига Рязанскую, Тульскую и часть Смоленской 
области.

Всюду мы встречаем следы чудовищных зверств фашистов: зверски изуродованные трупы 
женщин, детей, стариков, пленных красноармейцев. Мы видели десятки сел и деревень, вы-
жженных фашистами дотла: в вещевых мешках у захваченных в плен немцев находили на-
грабленное у колхозников добро. Всех чинимых фашистами зверств не опишешь, не пере-
скажешь.

Враг коварен, не считаясь с тем, что каждая пядь советской земли пропитана черной кро-
вью, устлана костями немецких солдат, враг продолжает лезть и, чувствуя неминуемую гибель, 
еще больше стервенеет.

Товарищи, вы вырастили прекрасный урожай. Выходите на уборку урожая по-военному. 
Всегда памятуйте, что каждый килограмм хлеба — удар по врагу.

Пишите мне по адресу:
Полевая почта № 608, артполк 888, штаб 1-го дивизиона. Младший командир Павленко 

Тимофей Хрисанфович.

НА НИИГН. И-3. Л. 70 — 71. Машинопись. Копия. 

И. М. ПОДКАМЕННЫЙ

Подкаменный Иван Михайлович (20.01.1907, Усольский район Иркутской об-
ласти) — участник боевых действий. В Красную армию призван 7 июля 1941 г. 
Иркутским ГВК Иркутской области. С 6 декабря 1941 г. воевал в составе 416-й 
стрелковой дивизии, затем — в истребительно-противотанковой батарее 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В августе 1942 г. ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». Погиб в бою 30 ноября 1942 г. в звании сержан-
та, предположительно, в Зубцовском районе ныне Тверской области.

№ 1342 — 1351
Письма номера расчета 45-мм ПТО истребительной противотанковой батареи 

1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
красноармейца И. М. Подкаменного родственникам

3 августа 1942 г.

Письмо писано 1942 года августа 3 дня.
Добрый день, веселая мину[тка], здравствуйте вся моя семья: мама, Нюта, Ваня, Глаша, 

Шура, Вася — всем по дорогому привету. Я от вас получаю письма каждую неделю, сейчас я 
нахожусь в доме отдыха. Меня отправили на 3 дня. Здесь кормят ничего, только мало. Время 
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всего 3 дня в доме отдыха. Здесь занятий нет, ходим в лес, едим ягоды. Только ягод мало 
сейчас. Мы лежим в лесу, отдыхаем. И я сдумал написать письмо потому, чтобы прошло вре-
мя скорее, а то спать неохота, потому, что ночь спим всю, никто не беспокоит до 8 часов. А 
после завтрака до обеда перерыв большой. Обед с часу до двух, так что время свободного 
много. Писать много нечего, приду из дома отдыха, — наверное, пойдет командир орудия, а 
я останусь за командира. Писать больше нечего, затем до свидания. От сего письма остаюсь 
жив и здоров, того и вам желаю. Пишите письмо. Я буду ждать. Подкаменный.

10 августа 1942 г.

Письмо писано 10 августа 1942 года. Добрый день, здравствуйте вся моя семья. Пишу я 
вам письмо и желаю в[сего] хорошего в вашей жизни. Получил я от вас письмо, которое было 
писано 27 июля. Получил я его 9 августа, за которое большое спасибо. Получаю каждое пись-
мо и все щупаю, думаю, пришла карточка. Жду, охота посмот[реть] на свою семью, а то при-
дется или нет, не знаю, как придется повидаться даже и думать не приходится. Писал я на 
про[из]водство письмо, а ответа не получал. Писал Шуре Седунову письмо, тоже ответа нет. 
Теперь я спрошу, как вы живете с тетой Клашой? Почему я об ней ничего не встречаю? По-
чему ничего не пишите про нее. То ли она может к вам сердита или что? Теперь я пропишу 
про свою службу. Служба моя известна. Ждешь с часу на час, с минуты на минуту — все 
время стрельбы, день и ночь пули свистят возле ушей все время. Ну на счет нас, Таня, ничего, 
и мы добавляем еще сверх нормы. Набрав грибов, здесь прямо варим суп. Ежели бы так стоять, 
то ничего. Мы стоим сейчас в обороне, ждем все время. Так что готовы каждую минуту и 
пойти в бой. Все ждем, ну не знаю, чем кончится, покуда нет наступления. Писать больше 
нечего. Затем до свидания. От сего письма остаюсь жив и здоров, того же вам желаю. Пиши-
те письмо, я буду ждать. И пошлите карточку, а то я не могу дождаться. Писал Подкаменный 
Иван Михайлович.

23 августа 1942 г.

Письмо писано 1942 года августа 23 дня.
Добрый день, веселая минута. Здравствуйте вся моя семья. Пишу я вам письмо и желаю 

всего хорошего. Я от вас письма не получал с тринадцатого августа. 15-го мы уехали с того 
места, где долго стояли. Ехали три дня до фронта. С 18-го на 19-й вступили в бой. 19-го не 
было у нас ни одной атаки, а 20-го было две атаки. Первая атака нас застала врасплох. Ну, мы 
ее отбили и уничтожили 4 танка и много немцев, а стрелять пришло[сь] мне и командиру 
орудия. Они отстали и отошли в сторону. Немцы подошли к нам, в метрах 10 — разведка и 4 
танка. Мы их всех подбили — 4 танка и много немцев. Стрелять пришлось на боку лежа. 
Вторая атака была — подбили 2 танка и небольшое количество немцев. Здесь у нас убило три 
челов[ека]. 21-го с утра мы заняли оборону и просидели в ней до 5-ти вечера. В 5 ча[сов] пошел 
на нас танк, и мы его подбили, а водитель танка остался жив и пулеметчик тоже жив. Он нас 
давай калечить из танка, а танк был недвижим. Меня в это время ранило и еще одного. Меня 
ранило не шибко, а другому перебило всю руку, и он остался на месте, потому что из ноги шла 
кровь. Меня ранило в левую руку. Я, наверное, пролежу мало, потому что осколки небольшие, 
дней 10 или 15 пролечат. Письма покуда не пишите, а я буду вам писать. Адрес не буду писать. 
Затем до свидания. От сего письма остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Подкаменный.

Не ранее 27 августа 1942 г.

Не получаю [писем] с 14 августа, потому что нас с места тронули. Мы 15 августа уехали с 
того места, где стояли все лето. Ехали с 15-го по 19-е, и все время шел дождь. 19-го приехали 
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на самый на смоленский фронт, где пришлось сразу же сразиться. Приехали 19-го, а двадца-
того мы только позавтракали, и когда отошли от орудия, и я увидел, что идут немцы, я крик-
нул. Командир орудия подскочил к орудию и мы с ним [начали] стрелять прямо в упор — 
немцы от нас были в семи метрах. Мне пришлось одному заряжать и стрелять, а командир 
подавал снаряды — мы здесь отбили немцев. В это время подбили 4 танка и человек [13] пе-
хоты, а из наших только одного ранили. После они отступили, и мы пошли вперед, немного 
отошли и заняли новый рубеж. Здесь мы подождали танк, его встретили и подбили, 
сле дом — другой, и другой тоже подбили. Здесь у нас убили …* человек. Это 20 августа, а 
21-го мы заняли [позицию] с другой стороны и ждали немецкий танк. Мы его подбили. Он 
был недвижим, а водитель был жив, потому что у нас не было снарядов под руками. Он начал 
в нас [стрелять] из пулемета и из миномета. Меня первого ранило, потом заряжающего. Толь-
ко нас перевязали товарищи, ранило командира орудия и двоих убило ездовых. Осталось из 
нашего орудия только двое. Мы с командиром пошли, а заряжающим не мог, потому что ис-
текал кровью, а его потом привезли в перевязочную, и он помер. У меня был адрес, я написал 
его родным. Сейчас я нахожусь в медсанбате, наверно, здесь долго не буду, а придется еще 
побить немцев, потому что рука у меня ничего, пролежали только 6 дней. С 21-го по 26-е нам 
должны заплатить за подбитие танков за 7 штук и 2 орудия. Затем до свидания, пишите пись-
ма, я буду ждать. Адрес старый, какой был.

1 сентября 1942 г.

Письмо писано 1942 года сентября 1 дня. Добрый день, веселая минутка, здравствуйте вся 
моя семья: мама, Нюра, сын Ваня, доч[ь] Глаша, сын Шура и сын Вася и всем по дорогому 
и низкому поклону. Я от вас письма не получаю с 15 августа, потому что мы переезжаем с 
места на место, и был я ранен. Ранен был осколком и был в санчасти, сделали перевязку. Про-
был я там с 21 августа по 28 августа, всего 7 дней. Сейчас пришел в свою батарею, меня 
поставили как наводчиком. Сейчас нахожусь здесь и я назначен к награде за подбитие 
7 танков. Не знаю, чем наградят, ничего не знаю. Писат[ь] больше нечего. Из расчету остал-
ся один нераненый старый, а те все новые, и я пришел из больницы. Сейчас дожидаем с часу 
на час, с минуты на минуту. Не знаю, что будет дальше, не знаю. Затем до свидания. От сего 
письма остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Пишите пис[ьмо], адрес старый. [Подкамен-
ный Иван Михайлович].

3 сентября 1942 г.

Дополнительное письмо 3 сентября. Здравствуй вся моя семья. Получил я от вас письмо, 
которое было писано 19 августа, получил его 3 сентября. Ну здесь я обрадовался, потому что 
долго не получал. Сейчас мы находимся все время в бою. С 21 августа я находился в санчасти, 
был ранен осколком. Осколки мелкие сидят под кожей штук 5, ну а боли шибко нет. Ранен был 
в левую руку. 29-го возвратился в свою часть. Теперь нахожусь на передовой, то есть как при-
дется. Затем до свидания. От сего письма остаю[сь] жив и здоров, того и вам желаю. Подка-
менный Иван Михайлович.

13 сентября 1942 г.

Письмо писано 1942 года 13 сентября. Добрый день, веселая минута. Здравствуйте вся моя 
семья. Пишу я вам письмо и желаю всего хорошего в вашей жизни. Получил я от вас письмо 
7 сентября, которое было писано 26 августа. Я долго не писал. Мы были на передовой, писать 
не приходилось. А сейчас выехали с передовой километров десять. Стоим около деревни, за-

* Слово неразборчиво.
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нимаем оборону. Я был в бою 19 — 21 августа. 21-го меня ранило, был я в санбате. Пробыл я 
там до 29 августа. С 29-го находился на передовой. Бои все время идут, а у нас в расчете оста-
лось только двое, и нет нашей пушки. Был командир взвода, когда нас ранило, он остался с 
двумя бойцами. Они отступали и попали в плен — забрали командира взвода, и ездового, и 
пушку. Я пришел из санбата в другой расчет, и там тоже осталось 3 человека. Так что после 
боя осталось из шести расчетов только два. Сейчас стоим в обороне, не знаю, долго или нет 
простоим. Ну, осталось только старых четвертая часть, а то которых поранило, которых уби-
ло. Затем до свидания. От сего письма остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Пишите, ответ 
я буду ждать. Подкаменный Иван Михайлович.

14 сентября 1942 г.

Письмо писано 1942 года сентября 14 дня. Добрый день, веселая минута. Здравствуйте 
вся моя семья: мама, Нюра, сын Ваня, дочь Глаша, сын Шура, сын Вася, всем по дорогому 
низкому поклону. Получил я от вас письмо, за которое большое спасибо. Получил я его 
13 сентября, которое было писано 29 августа, в котором встретил вас всех и как я обрадо-
вался, не мог насмотреться и не мог вытерп[еть] — полилися слезы, потому что с радости я 
увидел свою семью и как будто с вами поговорил. Не знаю, придется или нет с вами пови-
даться. Если придется, то мне будет ребят не узнать, и также ребятам меня, в особенности 
Васю и Шуру, хотя Шура не изменился, какой был, такой и сейчас, а Вася в особенности 
из[менился]. Послали вы бы одного Васю, и я бы не признал его, хотя и не очень изменился. 
Ну, я его позабыл, а когда присмотрелся, то вспомнил. И еще мне охота посмотреть на Ваню, 
он, наверное, уж большой.

Я сейчас нахожусь в деревне, стоим в 10 киломе[трах] от фронта, не знаю, долго или нет 
простоим. Были мы в бою. Ну, я не думал, что останусь жив, потому что бой был сильным. 
20 августа весь день был бой. Утром я встретил развед[ку] немцев, и они подошли ко мне 
метров на 10. Мне пришлось лечь под орудие и стреля[ть]. Были с командиром орудия. Я 
заряжал, стрелял, а командир орудия только подавал снаряды. И все ж таки мы их отбили: 
которых убили, которых ранили. В это время подбили 4 танка и два орудия. Потом встре-
тили два танка. Сперва вышел один — я его подбил, потом второй — я второй [подбил]. 
Потом мы отступили. Переночевали ночь, назавтр[а] переменили позицию и встретили танк. 
[Я] его подбил, он был недвижим, а рас[чет] был не поврежден, поэтому нельзя было его 
взять. [И]м были ранены, ну и меня ранило не шибко, все зажило. Пробыл с 21 по 29 авгус[та] 
и больше в бою не был. Затем до свидания, [пишите ответ], я буду ждать. Подкаменный Иван 
Михайлович.

20 сентября 1942 г.

Письмо писано 1942 года сентября 20 дня. Добрый день, веселая минута. Здравствуйте вся 
моя семья: мама, Нюра, сын Ваня, дочь Глаша, сын Шура и еще Вася, всем по дорогому и 
низкому поклону. Я от вас писем не получал с 12 сентября. Мне кажется, что долго нет пись-
ма. Я получал каждую неделю, а сейчас уж пошла вторая. Передайте всей родне — тете Фекле, 
Нине, Пете, Глаше, Наде, тете Мане, Верочке — всем по дорогому [и низкому] поклону. Еще 
передайте Нюте Владимировой низкий поклон и еще передай[те] всему производству. Вы мне 
писали, что будто бы хотела Нюта написать письмо и будто бы [писали с производства], но 
ни от кого нет письма. Писал я шурину Шуре Седунову, и от него тоже не получал. Не знаю, 
то ли я видно никому сейчас н[е] нужен, думают, что прожи[вут] без меня, только на вас не 
обиже[н]. Спасибо вам за письма. Я сейчас нахожусь в тылу. Стоим в 10 километрах от фрон-
та. В дерев[не] покупали молоко — 15 рублей литр. Я назначен к награде, не знаю, какая будет 
награда. 22 буде[т] празднование, наверное что-нибу[дь] получу. Писать больше неч[его]. Затем 
до свидания. От сего письма остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Подкам[енный].
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11 ноября 1942 г.

Письмо писано 1942 года ноября 11 дня. Добрый день, веселая минута. Здравствуйте вся 
моя семья: мама, Нюра, сын Ваня дочь Глаша, сын Шура, сын Вася. Пишу я ва[м], всем по 
низкому и дорогому привет[у]. Получил я от вас 2 письма, за которые большое спасибо. Одно 
письмо получи[л] 7 ноября, второе — 10 ноября, в котором были нарисованы руки Шурина и 
Васина, за которые большое спасибо. Передайте всем родным и знакомым, тете Мане, тете 
Фекле, Нюте Владимировой, всем по низкому и дорогому привету. Вы пишете, что пишут 
письма мне и тот, и другой, а я не получал ни одного письма ни от кого. А мне писать не на 
чем, нет бумаги. Что вы пошлете, то и напишу. А сейчас нахожусь в обороне в 7 киломе[трах] 
от передовой. Питание у нас ничего, варим сами. Только не знаю, как вы проживете. Я питаюсь 
ничего, питание хорошее. Писать больше нечего. Затем до свидания. От сего письма остаюсь 
жив и здоров, того и вам желаю. Пишите письма, я буду ждать. Писал ночью, написал неваж-
но, огонь горел темно.

Личный архив семьи Подкаменных.

Ф. Т. ПРОКУДОВ

Прокудов Федор Тимофеевич (1907, с. Казенный Майдан ныне Ковылкинского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию 
призван 20.09.1941 г. Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Сержант, командир 
отделения связи 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 20.08.1942 г. Похоронен в районе д. Бу-
гровки Сухиничского района Смоленской, ныне Калужской, области. Перезахо-
ронен в г. Сухиничи Смоленской, ныне Калужской, области.

№ 1352
Письмо командира отделения связи 4-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии 
сержанта Ф. Т. Прокудова сестре Татьяне

3 мая 1942 г.
Барятинск*

Здравствуй, дорогая сестрица Таня! Таня, во-первых, я вам сообщаю, что в настоящее 
время жив и здоров, того и вам желаю. Письмо я ваше получил 2 мая 1942 г., за которое по-
корно благодарю.

Таня, пару слов о своей фронтовой боевой службе. Мы в настоящее время наступление не 
ведем, а стоим в обороне в Смоленской области, но с наступлением хорошей весенней погоды 
будем двигать противника вперед на запад со своей родной земли. Таня, наша батарея в боях 
участвует всегда впереди и бьем немецкую свору прямой наводкой. За хорошую работу в боях 
наша батарея [стала] кандидатом на Краснознаменную батарею и многие бойцы награждены 
орденами и медалями правительством за хорошие боевые действия.

Таня, в одном местечке, в боях за деревню С., я получил благодарствие от дивизии и пред-
ставлен к денежной награде. Я в настоящее время работаю командиром отделения связи, имею 
звание сержанта.

* Правильно: Барятино.
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Таня, из дома письма получаю, знаю, как живет мое семейство. Таня, я вам посылаю фото-
карточку, но только с браком, это мне случайно пришлось сфотографироваться для докумен-
тов, и две штуки остались. Одну посылаю вам, другую — домой.

Таня, пиши на каждое мое письмо ответ.
До свидание. Ваш брат Федя.

НА НИИГН. И-1218. Машинопись. Заверенная копия.

Я. Т. ПРОХОРОВ

Прохоров Яков Трофимович (1906, с. Ромоданово ныне районного центра 
Ромодановского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В 
Красную армию призван 08.09.1941 г. Ромодановским РВК Мордовской АССР. 
Старшина, старший писарь/начальник финансовой части в штабе 1097-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В марте 1942 г. был направлен на 
курсы младших лейтенантов, но, предположительно, не окончив их, был направ-
лен в состав 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
25.03.1942 г. Похоронен в д. Папаево Юхновского района Смоленской, ныне Ка-
лужской, области.

№ 1353 — 1354
Письма начальника финансовой части 1097-го стрелкового полка 

старшины Я. Т. Прохорова родственникам
 

23 января 1942 г.
с. Мелотичи* 

Здравствуйте, дорогая Нюра, Женя, Капа, Лидочек и маленький Галчончик. Всех крепко 
целую и желаю всего хорошего, еще мама, тятя и Сережа, так же крепко целую и желаю до-
брого здоровья в вашей жизни, так же Поля с Юрой, всем желаю доброго здоровья, всем 
родным и знакомым. Нюра, передай привет и пожелай хорошего в жизни твоему брату Сидо-
ру Констант[иновичу], Матреше и их детям. 

Дорогой Нюрок, пишу уже тебе с фронта третье письмо, но от тебя еще нет ни одного. Чем 
объяснить, сам не знаю. Ты знаешь, когда далеко от вас, мне дорогих, и когда получают пись-
ма товарищи, а я — нет, то сама знаешь, какое нехорошее получается настроение, ну, ладно, 
может быть, получу и я.

Немного о себе: в настоящий момент находимся на фронте, на передней линии. Это наш 
полк, а штаб, где и я, в 2 — 3 километрах, но все равно себя чувствуешь как и на передовой 
линии, т[ак] к[ак] все время летают самолеты и бомбят населенные пункты, где мы находим-
ся, от чего погибают очень многие, но духом не падаем — будем бить врага фашиста, как 
велит тов[арищ] Сталин. Пощады — ни одному фашисту-гаду!

20 января моего начальника ранили в правую руку пулей навылет, в локоть. Его отправи-
ли в госпиталь. Начальником финчасти полка оставили меня, скоро аттестуют на средний 
нач[альствующий] состав, буду носить 2 кубика24. Вышлю тебе аттестат на деньги рублей на 
500, будешь получать из военкомата каждый месяц по 500 рублей. Получил все хорошее об-
мундирование: гимнастерка суконная, а брюки диагоналевые, все комсоставское. Буду полу-
чать теперь 750 рублей в месяц. Вот и помогу немного тебе, а то, я знаю, тебе живется труд-
новато.

* Правильно: Милотичи. 
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Дорогая Нюра, будешь писать письмо, пропиши все подробно: не болеют ли старики, как 
учатся девчата и как растет маленький Галчончик, наверно, озорничает, забыла ли меня или 
все еще помнит, что и почем у вас на рынке.

А теперь прошу тебя, если есть возможность, вышли махорки и больше ничего, здесь ее 
нет совсем, а если выдают, то не больше 2 — 3 восьмушек в месяц, и добиваемся только ис-
ключительно, что отобьем у врага. Если можешь, то вышли поскорее, сколько можешь. 

Илья Петров пока жив, Сережку Овчинникова не видел уже давно и не знаю, где находит-
ся, …*, но хорошо, что не знаю. Смотри, не сообщи его семейным, потому что я не знаю. Вот 
и все. 

Пока, моя дорогая, милок Нюра. Крепко-крепко целую. Поцелуй от меня маленьких и до-
рогих мне Галчонка и Лидочку и всех остальных.

До свидания, только не прощай, еще увидимся, когда прогоним врага с нашей неприкос-
новенной Родины. И поживем еще во славу.

До свидания, целую.
Адрес старый: 608-я полевая почта, 1097-й стр[елковый] полк [326-й стрелковой дивизии]. 

Штаб полка.
Может, скоро уйдем в тыл, на отдых и пополнение нашего полка и вообще дивизии.
Ваш Яша.

9 марта 1942 г.
Болошев* — Москва 

Здравствуй, милая Нюра! И дорогие детки Женя, Капа, Лидочек и маленький Галчончик. 
Всех крепко-крепко целую и желаю всего хорошего в вашей дорогой жизни, еще дорогие мама, 
тятя и брат Сережа, также крепко целую и желаю быть здоровыми, еще привет Поле с Юрой, 
также желаю доброго здоровья, ну, передайте привет Сидору Констант[иновичу] с Матрешей 
и детками, Ване с Надей, всем остальным родным и знакомым. Я жив и здоров, чего и вам 
всем желаю.

Дорогая Нюра, я сейчас нахожусь на курсах лейтенантов близь г. Москва, в 20 километрах, 
но в самый город угодить никакой нет возможности. С фронта нас отправили сюда на курсы 
1 марта, прибыли на место 7 марта и сейчас все еще комплектуемся. Работаю опять в канце-
лярии, ехал на курсы не так уж с большой охотой, но нужно мириться со всем, чтобы изгнать 
врага с нашей Родины, соглашаться нужно со всем. Есть предпосылки угодить опять в фин-
часть. 

Нюра, ты удивишься, почему я ушел из финчасти полка, будучи уже начальником финча-
сти? Пожалуйста, не удивляйся, знаешь, как за эти 2 с половиной месяца, находясь на перед-
ней линии фронта, все на свете очертело, что не знай, куда бы уехал, чтобы немного отдохнуть 
и немного забыть о кровопролитии, которое создал ненавистный зверь Гитлер, оставив десят-
ки тысяч вдовами и сотни тысяч сиротами.

Нюра, я посылал со старого места тебе 7 писем, не считая 4 денежных переводов, а от тебя 
не получил ни одного, это дело не годится никуда, как говорится, не лезет ни в одни ворота. 
Теперь пишу из неглубокого, но все же тыла, на которое, я думаю, что скоренько ответишь, 
напишешь все подробно, как существуете и что нового у вас там, в Ромоданове, получила ли 
деньги, которые я тебе послал по четырем переводам в сумме 2 200 рублей, если не получала, 
то живее пишите мне, и я тебе вышлю почтовые квитанции, по которым ты затребуешь с по-
чты. Теперь получала ли ты денежный аттестат на 400 руб[лей] ежемесячно, который должны 
тебе платить по этому аттестату из райвоенкомата, если не получила, то срочно сообщи мне, 
я затребую дубликат аттестата и вышлю тебе.

* Слово неразборчиво.
** Правильно: Болшево — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги.
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Вот так-то, милок, дела-то. Живем как будто бы и недалеко, всего каких-то 600 килом[етров], 
а свидеться никак нельзя, а как я соскучился о вас обо всех, в особенности о тебе и маленьких 
Лидочке и Галчончике, она меня, наверно, уже забыла, не вспоминает о своем папе. Ну, ей 
простительно, она еще очень маленькая.

Нюра, наши курсы очень непродолжительные, всего только каких-нибудь два — два с по-
ловиной месяца, а потом опять на фронт, если за это время его не ликвидируют, тогда опять 
письма будут доходить очень редко, и ты давай пиши чаще, сейчас, пока находимся в Москве. 
Я, как получу твое первое письмо, в этот же день пишу тебе обратно. Напишу более подробно, 
возможно, угожу в Москву, опишу тебе про Москву, что в ней и какие изменения, а сейчас 
пока больше писать нечего, и так уже написал много. Передай привет Сергею Ал. и Марии 
Георг[иевне], Дмитрию Конст[антиновичу] и его жене, ну, всем знакомым. А теперь пока, до 
свидания. Крепко-крепко целую. Поцелуй за меня маленького Галчончика, она, наверно, спит 
с тобой.

Ну еще раз всех крепко-накрепко целую. Пиши, жду с нетерпением, пиши все подробно. 
Остаюсь твой любящий тебя Яша.

Адрес: ст. Болошево Московская, почт[овый] ящик …* литер 5/11.
Прохоров.
Одновременно пишу и посылаю письмо Сидору.

Ромодановский историко-краеведческий музей.

М. Г. РАЗУМОВ

Разумов Михаил Гаврилович (1903, пос. Красный Дол ныне Лямбирского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. После окончания шко-
лы учился на курсах агрономов в г. Саранске. До войны работал агрономом-ма-
хорковедом в Лямбирском районе. В Красную армию призван в 1941 г. 
Красноармеец, стрелок 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 10.02.1942 г. Похоронен в д. Быково Барятинского района Смоленской, 
ныне Калужской, области.

№ 1355 — 1357
Письма стрелка 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 

красноармейца М. Г. Разумова родственникам

22 ноября 1941 г.

Здорово, многоуважаемая супруга Ариша, Сима, Тоня. Шлю вам свой родительский при-
вет и пожелаю всего наилучшего в вашей жизни, успехов, здоровья в учебе.

Ариша, я шлю вам 2-е письмо, а от вас ни…** это так получается?
Ариша, я в данное время живу и нахожусь под Пензой Бессоновского р[айо]на, 25 км от 

города, от ближней жел[езной] дороги 20 км. 
После перехода много пришлось поработать в лесу, делать землянки, и сейчас с оружием 

живем в лесу, в землянке — 50 человек. Живу ничего, что будет дальше, неизвестно.
Обмундирования не получил, все в своем, много пришлось работать, варежки порвал, 

пальто тоже все порвано. Хлеба дают 750 граммов на день да суп. Хлеба не хватает, но взять 
негде, да и курить-то вышло все.

* Слово неразборчиво.
** Часть текста написана неразборчиво.



Письма Великой Отечественной войны

126

Здесь очень все дорого. Картофель — 40 руб[лей] пуд, да и не найдешь, 20 руб[лей] ведро…* 
пекли, мясо 35 — 40 руб[лей] кг, молоко — 50 руб[лей] четверть, масло — 90 — 100 руб[лей], 
лапти — 25 — 30 руб[лей].

Чулки тоже худые, а зима только вступает в свои права, как жить и переживать будем? 
Ариша, пропишите, как живете — сама, Сима, Тоня. Что нового? Кого после нас взяли и кто 
вернулся? Как Степан, что пишет? Где находятся Саня, Яшка, Васька? Илюша где, и его адрес 
пришлите мне. Есть предположения — мы ходим в г. Пензу в баню, может быть, я с ним 
встречусь. По-видимому, ходим в баню и обмундируют, а …* ближе двинут к фронту, ждать 
только теперь это.

Ариша, где Сима? Живет дома или работает? Тоня учится или дома? Как дрова? Лямбирская 
МТС привезла вам или нет? Как у вас в доме: тепло, холодно? У нас как на воле, так и в зем-
лянке.

Ариша, передай привет отцу, Груше, брату Саньке, Митьке, сестре Мане, Любе, Аленке и 
т. д.

Ариша, у меня к вам просьба: шли быстрее посылку сухарей, варежки обшитые, махорки, 
носки, валенки, хоть старые. Если посылку не будут принимать, шлите через военкомат, 
возьми справку в военкомате, по этой справке примут, укажи теплые вещи. Мясо свари с 1 кг 
и посоли …** Овец оставь деду, а молодых зарежь всех и ешь …***

30 января 1942 г.

Здравствуй, многоуважаемая любящая моя супруга Ариша, Сима, Тоня. Шлю вам свой 
родительский кр[асно]армейский привет с Западного фронта и пожелаю вам всего наилучше-
го в вашей жизни, здоровья, сил и духа. Ариша, письмо я от вас получил второе, а вам пишу 
шестое, второе — с фронта. Арина, за письма вас сильно благодарю. 

Первое письмо, когда дождался и стал читать, меня сильно тронуло, взволновался, да по-
текли слезы из глаз. Ариша, письмами вашими я сильно доволен и рад. Когда получаю и читаю, 
как-будто дома побывал, но лишь одно то, что очень скупо пишете мне, мало описываете о 
своей жизни, мне-то все подробности писать нельзя, вам самим понятно почему, все равно не 
пропустят. Итак, Ариша, я в данное время живу ничего, только вши заели, без смены и без 
бани — третий месяц. В бой вступили с 1-го декабря и до сего времени нахожусь в бою. Мно-
го моих товарищей убито и ранено. Сухов Ив[ан] Ив[анович]25 ранен, Барабанов Ив[ан] Яков-
левич26 ранен в ногу, выше колена снарядом, Иван Киреевич Сухов27 жив, из Александровки 
Зотов Мишка ранен, Маскинсков Михаил Васильевич28 ранен, Вершинин ранен, посопский 
Кочелаев Ив[ан] Ив[анович]29, вы его знаете, тоже ранен. А вот, Ариша, Цыганова Павла не 
вижу уже с месяц. Ребята говорят, жив, где-то в обозе. Малоелховские Цыганов Прокопий 
Трофимович30 жив, а Волков Федор Васильевич31 пропал без вести, давно не видно, говорят 
те, кто с ним [был] вместе. Ариша, я пока что жив, здоров, бью заклятых фашистов, проводим 
связь линии, противник почувствовал мощный удар Кр[асной] армии, стал отступать, а наша 
доблестная Кр[асная] армия беспощадно била, бьет и продолжает бить.

Да, Ариша, подробности нашей жизни можете узнать у приехавших раненых, которые 
были в одном полку. Их, раненых, отпускают домой в свой район. Вы можете сходить к по-
сопной женщине, у которой я оставлял мешок с брюками. Ее мужа ранили, он вам скажет все 
подробно о моей жизни. <…>

Нет никакой надежды, что вернусь в край, дом родной, да и писем писать неохота, это по-
тому, что пишешь — жив, отослал — убит, а письмо идет от вас целый м[еся]ц.

До свидания, до свидания, моя любимая Ариша, Сима, Тоня. Любящий вас папа Миша.

* Часть текста написана неразборчиво.
** Слово неразборчиво.
*** Далее текст обрывается.
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Не ранее 30 января 1942 г.

Ариша, второе ваше письмо, писанное 30 декабря, получил 30 января. Шло м[еся]ц. Ари-
ша, передавай привет и низкий поклон отцу, Грише, Леньке, Любе, Саньке, Маньке и соседям, 
родным, знакомым. Пропишите про соседей Ваську, Яшку, Илюшу, Степана, что пишут…*

Вы его знаете, который работал в Лямбирской МТС инструктором бухгалтерии. Да, Ари-
ша, находимся мы на передовых линиях, в боях участвуем уже второй м[еся]ц. Находимся в 
полях, снегах, окопах и в селах. Враг очень хитер и сердит. Когда мы его выбиваем из сил, он 
отступает и сжигает целые деревни и села для того, чтоб Красной армии негде было ночевать. 
Все время, Ариша, свистят пули, грохают снаряды орудийные, минометные, огнеметные, 
салюты. Да, Ариша, …* и где находятся живые, раненые дома или нет, и вообще, кто вернул-
ся домой с фронта? Никита Максимыч дома? Ариша, я сейчас нахожусь в Смоленской области. 
Наступаем к г. Ельне и Смоленску. Скоро, говорят, поедем на отдых и ремонт в тыл после 
2-месячных ожесточенных боев. Ариша, кто в райсовете и МТС работает из старых работни-
ков?

Ариша, я по части издевательства не дал вам …* на этого дурака …* написать жалобу в 
райком и Мордовский Совнарком.

До свидания, до свидания. Любящий вас Миша.

Музей Александровской СОШ Лямбирского района.

И. Т. САЙГУШЕВ

Сайгушев Иван Трофимович (1905, с. Морга ныне Дубенского района Рес-
публики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
28.05.1941 г. Воевал в звании старшего политрука в должности политрука 4-й 
стрелковой роты 2-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии, затем — комиссара 2-го батальона. Умер от ран 13(11).03.1942 г. в 
410-м отдельном медсанбате 326-й стрелковой дивизии. Похоронен в с. Мило-
тичи Барятинского района ныне Калужской области (Биография. Т. 1. С. 201).

№ 1358
Письмо политрука 4-й роты 2-го батальона 

1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
политрука И. Т. Сайгушева родственникам

9 февраля 1942 г. 

Добрый день, Нюра, Валя и Нина! 
Шлю привет и добрые пожелания в делах ваших и здоровья в жизни. Правда, в дни, когда 

бываешь занят в боях или когда неприятель ведет по нам артиллерийский обстрел, просто 
бывает и некогда думать о домашних делах и прочем. В такие часы и минуты и нельзя думать 
о чем-либо, так как требуется руководить и организовывать народ. В такие моменты прихо-
дится забывать и о себе, так как надо думать и о жизни других. 

Ну, вот сегодня день прошел спокойно, и особо обстоятельно подумал о вас. Валя в своем 
письме писала, что ты, Нюра, болеешь и хотели положить в больницу, писала, что Нина тоже 
изо дня в день становиться все слабее и слабее здоровьем. Такое положение, понятно, не из 

* Далее неразборчиво.
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приятных, и сильно беспокоит меня. Ведь одно к одному — война и такое паршивое состояние 
здоровья у вас с Ниной. Просто скандальное дело и трудно чем-либо помочь этому. Коротень-
ко о себе. Жив и здоров. Почти ежедневно неприятель ведет по деревне артиллерийский об-
стрел, но который, правда, пока обходится без жертв. Кажется, позавчера один снаряд попал 
в один из деревенских домов и там несколько местных жителей ранило и одного старика 
убило…*

МРОКМ им. И. Д. Воронина. НВФ-2790.

С. А. СЕМЕНКИН

Семенкин Сергей Александрович (1901, с. Турдаково ныне Ардатовского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию 
призван в сентябре 1941 г. В 1942 г. — боец комендантского взвода управления 
штаба 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». По-
гиб в бою 15.01.1944 г. и похоронен в 500 м южнее д. Лисино Невельского района 
Калининской, ныне Псковской, области.

№ 1359
Письмо бойца комендантского взвода управления 

штаба 326-й стрелковой дивизии красноармейца С. А. Семенкина 
колхозникам колхоза им. VI съезда Советов (с. Турдаково)

Здравствуйте, дорогие мои друзья, товарищи по работе и все колхозники родного колхоза! 
Шлю я вам всем свой боевой привет с пожеланием новых побед в наступившем 1942 году!

Напишу несколько строк о себе. Нахожусь в действующей армии, на Юго-Западном фрон-
те. Наша дивизия, как и многие другие части, гонит врага на запад, не дает ему передышки. 
Мы с боями прошли более 500 километров, громя и тесня врага, уничтожая его живую силу 
и технику. Освободили от немецко-фашистских захватчиков сотни населенных пунктов и 
безостановочно продолжаем двигаться вперед и вперед.

Я, как и все воины Красной армии, дерусь с врагом храбро, не зная страха и не жалея сил 
своих. Если же нужно будет, и жизни своей не пожалею во имя зашиты Отечества своего.

Думаю, дорогие товарищи, что и вы работаете по-военному, не покладая рук. Самое глав-
ное сейчас в вашей работе — это отличная подготовка к весеннему севу. По-боевому ремон-
тируйте сельхозмашины, инвентарь и сбрую, припасите для сева чистосортные семена, со-
берите и внесите на свои поля больше навоза и других местных удобрений. Вы должны сейчас 
стремиться дать стране и Красной армии столько хлеба, сколько еще никогда не давали. 
Этого требует обстановка войны, и для выполнения этой задачи потребуется немало усилий. 
Не забывайте также и о коне. Он будет решать успех сева. Приучайте к сельскохозяйственным 
работам крупный рогатый скот. Женщин и девушек я призываю обучиться сельскохозяйствен-
ным работам и заменить нас, ушедших на фронт, на пахоте, бороновании и других полевых 
работах.

Я призываю вас, дорогие мои, помогать всеми силами фронту. Удесятеряйте свою бдитель-
ность, решительно разоблачайте рвачей, лодырей и жуликов, принимайте к ним самые жесто-
кие меры. Жду от вас ответа.

Публикуется по изданию:
Большевик : [районная газета Ардатовского района]. 1942. 22 февр.

* Далее текст обрывается.
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Ф. А. СОЛДАТОВ

Солдатов Федор Андрианович (1912, д. Уришка ныне Ромода-
новского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван в 1941 г. Воевал в 1097-м стрел-
ковом полку 326-й стрелковой дивизии до ранения 12.12.1941 г. 
Проходил лечение в госпитале в г. Мичуринске Тамбовской об-
ласти. Погиб в бою в июне 1942 г. Похоронен в районе железно-
дорожной станции Мармыжи ныне пос. им. Ленина Советского 
района Курской области.

№ 1360 — 1362
Письма красноармейца Ф. А. Солдатова

в д. Уришку Ромодановского района родным

11 ноября 1941 г.

Письмо на родину от известного вашего сына Солдатова Федора многоуважаемым своим 
родителям. Посылаю свой сыновний привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Еще 
кланяюсь супруге Пелагее Егоровне с дочкой Людмилой Федоровной. Передаю свой пламен-
ный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.

В первых строках моего письма я вам сообщаю, что мы находимся под Пензой. Не дошли 
40 километров, остановились в этом селе только на день отдохнуть, потом, наверное, пойдем 
дальше. Идем мы шесть дней, и сколько нам придется идти, сами не знаем, и где нас остановят, 
тоже не знаем, пока находимся все свои вместе. Только отбили Ваську Конорова, и то мы с 
ним за дорогу два раза виделись. Харчишек дают маловато. Выдают на сутки 400 г. сухарей 
и 1 банку консервов на 5 человек. И если нет своих сухарей, то пришлось страдать, и что тем 
хорошо, что идем по деревням. На ночь ставят по квартирам. Колхозники варят нам свою 
картошку, так нам пока живется. Свои харчи кончаются. Все, писать больше нечего. Пока до 
свидания. Остаюсь живым и здоровым. И вам желаю. С приветом.

Домой скоро не ждите. Как закончим войну, кто живым останется, тот придет. Передайте 
привет Сергею Ефимовичу Малофееву, если он дома. А если угнали, то часто придется вспо-
минать о доме. Приходится быть холодным, голодным, но все приказы исполнять, не как в 
колхозе, никакой причины не называй, помирай, но иди. Каждый день проходим 40 — 50 
[километров] и дойдем к месту. С приветом Солдатов.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 
1941 — 1945 гг. ОФ 402/4. Рукопись. Подлинник.

16 января 1942 г.

Письмо на родину от Солдатова Федора Андриановича. Здравствуйте, многоуважаемые 
родители, супруга Пелагея Егоровна с дочкой Люсей. Передаю вам свой пламенный привет. 
Желаю всего хорошего в вашей жизни. В первых строках моего письма я вам сообщаю, что я 
из госпиталя выписался 3-го числа, был отправлен в г. Мичуринск. Там я был 10 дней. От-
туда отправили в г. Елец. Из г. Елец отправляемся на фронт. 16-го числа в 7 часов вечера это 
дело, как раз в чистый понедельник. Так что я отправляюсь. Своих никого нету, не только 
своих, даже нету из Мордовии. По-видимому, идем на Орел, где наш зять Василий Ефимович. 
Не знаю, как на этот раз мне посчастливится.

Затем до свидания.
Передавайте всем привет от меня, всем родным и знакомым. Из госпиталя я выписался. 

Получил все свое кровное обмундирование и опять пошел на фронт.
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Затем до свидания, писать нечего. С победой ждите домой. Кто живым будет, тот придет. 
Но я чувствую, что я в этот раз вряд ли вернусь…*

Мемориальный музей военного и трудового подвига 
1941 — 1945 гг. ОФ 402/5. Рукопись. Подлинник.

22 апреля 1942 г.

Письмо от Солдатова Федора Андриановича. Здравствуй, многоуважаемый зять Иван 
Маркович с супругой вашей Надеждой Андриановной, с вашими Петром, Саней, Марусей и 
Витей. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.

В первых строках моего письма вам сообщаю о себе, что я пока жив и здоров. Моя 
жизнь — дальше не предвижу что. Я сильно о вас обо всех соскучился, но повидаться, на-
верное, не придется. Так что я нахожусь на войне, и тому времени уже месяц, с 19 марта. И 
каждый день вижу я фрицев, и приходится с ними вести борьбу, даже приходилось брать 
живыми в плен. Сейчас мы переживаем время плохое — сильная грязь, так что приходится 
сильно холодному и мокрому [быть]. Но мы все переживем, время станет потеплее, так что в 
окопах стало можно отдохнуть. Находимся мы на Юго-Западном фронте, где живут курские 
соловьи. Я от вас получил одно письмо, в котором писали, что Иван Маркович сильно болен. 
Я сейчас не знаю, жив он или нет. Из дома я получил два письма. В первом тоже написал, что 
сильно болеет. Все мы живы, и как вы живете? Ну никак от вас письмо не могу получить, или 
вам некогда написать? Я думаю, что для письма времени можно истратить мало. Я здесь и то 
нахожу время написать. Сижу-посижу — напишу…*

Мемориальный музей военного и трудового подвига 
1941 — 1945 гг. ОФ 402/7. Рукопись. Подлинник.

П. М. ТЮРИН

Тюрин Павел Михайлович (10.01.1904, с. Пятина ныне Ромода-
новского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 17.09.1941 г. Саранским ГВК 
Мордовской АССР. Лейтенант, командир взвода снабжения 3-го 
батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, 
в дальнейшем — капитан интендантской службы в эвакуацион-
ном госпитале № 1400. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

№ 1363
Письмо командира взвода снабжения 3-го батальона 

1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта 
П. М. Тюрина сотрудникам заочного отделения Мордовского 

государственного педагогического института (г. Саранск)

27 октября 1942 г.

На линии огня
Славному коллективу заочного отделения Мордовского пединститута привет с фронта 

Отечественной войны от командира Красной армии Тюрина П. М.

* Далее текст обрывается.



Фронтовые письма бойцов и командиров 326-й стрелковой дивизии

131

Очень я рад был получить от вашего коллектива письмо и поздравления. Сердечно благо-
дарю. Может быть, дорогие товарищи, вам покажется странным, но я должен признаться, что 
такие письма, как ваше, нас, фронтовиков, радуют, как детей. Мы их перечитываем десятки 
раз, показываем товарищам, они воодушевляют нас на новые подвиги в борьбе с озверелым 
немецким фашизмом.

Меня радует, товарищи, мысль, что тот коллектив, в котором работает моя жена, также, 
как и раньше, дружен и живет одной мыслью с нами, фронтовиками: скорее уничтожить не-
навистного нам врага.

Да, товарищи. Больше года, как я оставил Саранск. Немного мне не хватает до года, как 
беспрерывно нахожусь на передовой. За это время я понял, что такое война и на что способны 
фрицы и гансы. Мы видели, как они сжигали наши родные села и целые районы, как фашисты 
издевались над советскими гражданами, оказавшимися на временно оккупированной терри-
тории, расстреливали беззащитных стариков, женщин и даже детей. Как они оставляли на 
улицах и сучьях деревьев повешенные трупы школьных, почтово-телеграфных и сельсоветских 
работников.

Мы сами обнаружили, что в селе Крюково немцы загнали все мужское население деревни 
в школу, заперли и зажгли ее, а пытавшихся выпрыгнуть в окно расстреливали из автоматов. 
Мы были очевидцами того, как озлобленные неудачами немцы, идя в наступление на нашу 
часть, пускали впереди себя беззащитных женщин и детей. Наконец, нам рассказало мирное 
население, освобожденное нами от немецких извергов, как перед отступлением немцы со-
брали всех детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет и увезли их с собою в тыл, оставив пораженных 
горем, дошедших до сумасшествия, несчастных матерей.

Вот вам, дорогие товарищи, очень неполная картина тех «подвигов», которыми насквозь 
пропитана гитлеровская армия, сквернящая нашу землю. Может ли после этого хоть один 
патриот нашей Родины спокойно сидеть на месте, считаться с трудностями, созданными на-
вязанной нам войной.

Может ли видевший это не уничтожать всех поднявших на нас руки фрицев, хотя бы сто-
ило это ему жизни. Не может и думаю, что таких нет. Будьте уверены, дорогие товарищи, пока 
бьется сердце, не выпустим из рук оружия, врученного нам Родиной, сумеем постоять за Ро-
дину и защитить ваш мирный труд. Лично я заверяю вас, дорогие товарищи, что за мои дей-
ствия вам, моей жене и детям краснеть не придется, как не приходилось краснеть раньше. 
Такое слово я дал тогда, когда пошел на призывной пункт, и его сдержу. Об одном прошу вас, 
дорогие товарищи, поддержите морально, а если будет нужно, и материально, оставленную в 
Саранске мою семью.

До свидания, товарищи.
С приветом Тюрин.

НА НИИГН. И-3. Л. 99 — 101. 
Машинопись. Копия.

И. Д. ЦЫГАНОВ

Цыганов Иван Дмитриевич (1900, д. Высокое ныне Темниковского района 
Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
17.09.1941 г. Темниковским РВК Мордовской АССР. Младший лейтенант, коман-
дир взвода 82-мм минометов минометной роты 1101-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 13.08.1943 г. Похоронен в 1,5 км юго- 
западнее д. Нижняя Песочня Кировского района Смоленской области (ныне 
Жиздринского района Калужской области). Награжден медалью «За отвагу».
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№ 1364
Письмо командира взвода 82-мм минометов минометной роты 

1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
младшего лейтенанта И. Д. Цыганова 

секретарю Темниковского райкома ВКП(б) П. Ф. Хавченко

24 июля 1943 г.

Привет с фронта. Это письмо от воина Красной армии Цыганова Ивана Димитровича, 
д. Высокое.

Здравствуйте, дорогие тов. коммунисты нашего райкома партии и также партийные и бес-
партийные, все наши товарищи. Я, Цыганов, посылаю вам личный свой пламенный и заочный 
горячий краснокомандирский привет и желаю вам быть всем здоровыми и скорого успеха в 
делах ваших.

Я, Цыганов, нашел нужным написать вам письмо и поэтому считаю это своим долгом как 
молодому коммунисту нужно написать о моей жизни. Я вступил в ряды Красной армии [в] 
1941 г. 17 сентяб[ря] рядовым бойцом. Сейчас уже работаю командиром. Был млад[ший] сер-
жант, потом сержант, когда был у вас в апреле, потом ст[ар]ший сержант. Сейчас мл[ад]ший 
лейтенант, командир взвода 82[-мм минометов]. Вот что получилось в двухгодичной войне. 
На курсах не был, а прошел все напасти, был ранен. Получил правительственное награж-
дение — медаль «За отвагу». И вот присвоение военного звания среднего командира за хоро-
шие мои традиции, проявленные мной. Командование батальона и командование нашего 
полка учло это все и наградило меня всем этим.

Так, дорогие товарищи, хочу вам описать. Хотя у меня в настоящее время и семья вели-
ка — 8 человек, но я как коммунист вступил с врагами [в бой] в 1942 г. 15 мая, не боясь 
ничего, никаких преград со стороны наших противников — немцев, вшивого фрица, как мы 
его называем. Я, конечно, поклялся перед Родиной и перед нашим народом и перед партией 
Ленина — Сталина, и я беру на себя обязательство: буду бить немецкую банду не жалея кро-
ви и, если потребуется, и самой жизни. Так, дорогие товарищи нашего тыла, еще лучше вы-
полню боевые задачи перед Родиной, которая нам доверилась, наш народ и наш полководец 
товар[ищ] Сталин.

Так вот, дорогие товарищи нашего района, скоро будет мне уже два года, как я нахожусь 
на фронте. Взят [в] 1941 г. 17 сентября и, находясь во многих боях с немецкими оккупантами, 
был ранен, и сейчас, готовясь к решающим боям, как сам, а также и своих подчиненных. И 
все дали обязательство: бить немцев без промаха и уничтожать их технику как наземную, так 
и воздушную.

Так, дорогие товарищи, просьба ко всем — давайте еще лучше сплотим свои ряды и будем 
давать все необходимое для фронта. И мы будем громить их наверняка. Как сказал тов. Сталин: 
«Мы находимся в земле уже два года как кроты, и это нам дал такую участь кровожадный 
Гитлер». И мы к нему держим такую же сейчас ненависть, и чтобы нам скорей освободить 
наших товарищей, которые находятся у него под игом. Нам нужно давать больше питания для 
нашего организма.

Так, до свидания, дорогие товарищи. Пожелаю всем скорого успеха в делах ваших, во всех 
видах уборок нашего урожая.

С приветом к вам молодой член ВКП(б) Цыганов.
Я сейчас работаю парторгом роты и членом партбюро батальона.
К этому кончаю. Пишите ответ. Выберите несколько слов, упомяните в [газете] «Колхозный 

путь».

ЦГА РМ. Ф. 179-П. Оп. 1. Д. 196. Л. 14 — 15 об. 
Рукопись. Подлинник.
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М. А. ШЛЫГИН

Шлыгин Михаил Александрович (1910, с. Засецкое ныне Тор-
беевского района) — участник боевых действий. В 1928 — 1932 гг. 
работал в гордоротделе исполкома Моссовета. В 1932 — 1935 гг. — 
красноармеец, младший командир отделения 55-го железнодорож-
ного полка НКВД. После демобилизации — директор Рыбкинского 
районного Дома культуры, заведующий отделом агитации и про-
паганды Рыбкинского райкома ВЛКСМ. В 1939 — 1941 гг. — секре-
тарь комитета комсомола, начальник отдела кадров Саровского 
машиностроительного завода. В Красную армию призван в 1941 г. 
Политрук роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой ди-
визии на Западном фронте. После ранения и излечения в 1942 г. — 
комиссар отдельного мотострелкового батальона 25-го стрелко-

вого корпуса 60-й армии на Воронежском фронте, с 1944 г. — заместитель 
начальника по политчасти 644-го подвижного полевого госпиталя (г. Иман, 
Приморский край), с 1944 г. — заместитель командира по политчасти 176-го 
отдельного военно-санитарного отряда 1-го Дальневосточного фронта. После 
демобилизации в 1946 г. — заведующий отделом пропаганды и агитации Теньгу-
шевского райкома ВКП(б). В 1949 — 1952 гг. — второй секретарь Теньгушевско-
го райкома ВКП(б), в 1952 — 1953 гг. — заместитель директора по политчасти 
Партизанской МТС Атюрьевского района.

№ 1365
Письмо старшего политрука отдельного мотострелкового батальона 

25-го стрелкового корпуса М. А. Шлыгина секретарю 
Темниковского райкома ВКП(б) П. Ф. Хавченко

27 мая 1942 г.

Добрый день, Полина Ф[едоровна]! Спешу сообщить о том, что получил назначение ко-
миссара отдельного мотострелкового б[атальо]на, присвоили звание ст[аршего] политрука. 
Сейчас приступил к исполнению своих обязанностей.

Был в НКО в отделе потерь. Справлялся на счет Вашего брата. Но там ничего не знают и 
нет [сведений] о части, где был Ваш брат. Поэтому они ответили после того, как проверили 
все документы: «Найти не можем». Я советую написать в НКО [в] бюро или в отдел личного 
состава РККА. Что ответят. По вопросу Ткачева: обещали найти через 5 дней, но я ожидать 
не мог, ибо вынужден был ехать в часть из Москвы. Но батальонный комиссар, который за-
ведует отделом потерь, что-то помнит о Ткачеве, а что — неизвестно. Обещал ответить его 
жене по адресу: г. Саранск.

В Москве был я недолго, потому что сразу был назначен, и предложено было выехать в 
часть. Всего 3 дня с оформлением.

Сейчас нахожусь в Ивановской области в Гороховецких лагерях32.
Ну и все, будьте здоровы. Готовлюсь еще раз схватиться с коричневой группой фашизма.
Прошу, не забывайте мою семью, да и меня немного вспоминайте, и дело будет хорошо.
До свидания. С ком[мунистическим] приветом М. Шлыгин.
Мой адрес: Ивановская область, п[очтовое] от[деление] Мулино, Гороховецкий р[айо]н, 

п[очтовый] я[щик] 11, 3-й б[атальо]н, Шлыгину М. А.

ЦГА РМ. Ф. 179-П. Оп. 1. Д. 184. Л. 57 —  57 об. 
Рукопись. Подлинник.
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Примечания

1 В ОБД «Мемориал» и «Память народа» проходит как Баканник Якуп Салыхович. 
2 Письма Я. С. Биккинина написаны на арабском языке. Их на русский язык перевел про-

фессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Альфрид Кашафович Бустанов. 
В настоящее время письма находятся в Мемориальном музее военного и трудового подвига 
1941 — 1945 гг.

3 Верста (по древнему правописанию: връста) — устаревшая русская единица измерения 
расстояния, равная нынешним 1066,8 метра.

4 Кафир (кяфир) — неверующий, иноверец. Имеются в виду люди, исповедующие нему-
сульманскую религию.

5 Баит (бейет) — эпический и лиро-эпический жанр татарской и башкирской поэзии. 
6 В письме ошибка: в Саранске в 1944 г. имелось только два института — педагогический 

и учительский.
7 Речь идет о М о р о з о в е  Афанасии Семеновиче (1903, с. Селитьба ныне Хвалынского 

района Саратовской области) — отце Т. А. Морозова, воевавшего в одном подразделении с 
сыном. В апреле 1944 г. А. С. Морозов был тяжело ранен осколком снаряда в голову и левое 
предплечье, после излечения в эвакуационном госпитале № 1747 был комиссован. 

8 Р о к о с с о в с к и й  К. К. — командующий 2-м Белорусским фронтом, в состав которо-
го входила 326-я стрелковая дивизия.

9 «Золотая тайга» (правильно — «Тайга золотая») — полнометражный черно-белый худо-
жественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1937 г. режиссерами Г. Ка-
занским и М. Руфом (сценарий Н. Погодина, композитор В. Пушков).

10 Л о г а ч е в Герасим Никитич (Никитович), 04.03.1912 г. р., уроженец д. Крутец ныне 
Земетчинского района Пензенской области. В Красную армию призван 23 февраля 1933 г. 
Мокшанским РВК Пензенской области. Старший лейтенант, начальника штаба 888-го артил-
лерийского полка 326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем — начальник артиллерии 161 УР 
и 356-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 29 июня 1944 г. (в звании подполковника). Похоро-
нен в г. Бобруйске Бобруйского района Могилевской области Белорусской ССР. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. 

11 В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. № 507 «О порядке моби-
лизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного насе-
ления городов и сельских местностей» говорилось о привлечении в помощь колхозам, совхо-
зам и МТС трудоспособного населения в возрасте от 14 до 50 — 55 лет (не работающих на 
промышленных предприятиях и транспорте, служащих государственных, кооперативных и 
общественных учреждений, учащихся средних школ, студентов техникумов и вузов). Моби-
лизация производилась по отдельным периодам сельскохозяйственных работ.

12 «Машенька» — полнометражный черно-белый художественный фильм, поставленный 
на киностудии «Мосфильм» в 1942 г. режиссером Ю. Райзманом (сценарий Е. Габриловича 
и С. Ермолинского, композитор Б. Вольский).

13 НКЗ — Народный комиссариат земледелия СССР (Наркомзем СССР, НКЗ СССР) — го-
сударственный орган СССР в ранге министерства, ответственный за планирование и руко-
водство сельскохозяйственным производством СССР. Организован 7 декабря 1929 г. с сохра-
нением ранее существовавших республиканских народных комиссариатов земледелия, 
краевых, областных и районных земорганов.

14 Л а ч и н Иван Дмитриевич — адъютант 2-го батальона 1099-го стрелкового полка, стар-
шина (Наградной лист. Т. 1. С. 51 — 52). 

15 «Землянка» — песня композитора К. Я. Листова на стихи А. А. Суркова (март 1942 г.).
16 А л ы ш е в Леонид Иванович, 12.03.1914 г. р., уроженец ст. Канаш ныне районного центра 

Республики Чувашия. В Красной армии проходил службу в 1936 — 1938 гг. и с сентября 
1941 (призван Саранским ГВК) по 27 февраля 1960 г. В 1943 г. в звании техника-интенданта 
1-го ранга занимал должность помощника начальника 4-го (строевого) отдела штаба 
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326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем проходил службу в 42-м отдельном полку резерва 
офицерского состава и 153-м армейском запасном стрелковом полку. Был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Уволен в запас 27 февраля 1960 г. в звании 
майора административной службы.

17 Установить личность бойца на момент составления сборника документов не удалось.
18 15 августа 1945 г. император Японии Хирохито объявил по радио о своем решении пре-

кратить войну, а 19 августа 1945 г. Квантунская армия капитулировала в Маньчжурии войскам 
Красной армии.

19 Центральная база артиллерийского вооружения № 62 (Мордовская АССР, г. Саранск). 
20 Возможно, П а н ф и л о в Сергей Иванович — командир минометного батальона 1099-го 

стрелкового полка (Наградной лист. Т. 1. С. 50). 
21 Возможно, М а к с и м о в Сергей Иванович, 08.10.1912 г. р., уроженец г. Темникова ныне 

районного центра Темниковского района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию 
на срочную службу призван 29 ноября 1934 г. В 1937 г. окончил полковую школу младших 
командиров. Кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г. Вновь в Красную армию призван в 1941 г. 
Темниковским РВК Мордовской АССР. Лейтенант, заместитель командира, затем — командир 
роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 20 декабря 1941 г. 
Похоронен в г. Плавске Тульской области.

22 УС — учреждение связи или почтамт (нем. Postamt, от Post — «почта» и Amt — «служ-
ба, управление») крупное предприятие общедоступной почтовой службы, которое осущест-
вляет все виды почтовой, телеграфной и телефонной связи, а также доставку периодических 
изданий.

23 Денежный аттестат (денежное довольствие) военнослужащего — составная часть 
финансового обеспечения войск для удовлетворения личных материальных потребностей 
военнослужащих. Осуществляется в виде регулярной выплаты им денег в размерах, уста-
новленных государством в соответствии с выполняемыми служебными обязанностями.

24 Согласно приказу Наркомата обороны СССР от 2 ноября 1940 г., знаки различия — 2 ку-
бика имели лейтенанты.

25 С у х о в  Иван Иванович, 1902 г. р., уроженец д. Малая Елховка ныне Лямбирского  района 
Республики Мордовия. Воевал в 326-й стрелковой дивизии, 878-м стрелковом полку 290-й 
стрелковой дивизии, затем — в 65 гв. стрелковой дивизии. Погиб в бою 23 ноября 1943 г. По-
хоронен в пос. Осин-Строй (Осинторф) Дубровенского района Витебской области Белорусской 
ССР.

26 Б а р а б а н о в Иван Яковлевич, 1907 г. р., уроженец с. Большая Елховка ныне Лямбир-
ского района Республики Мордовия. Воевал в 1099-м стрелковом полку 326-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран 4 февраля 1942 г. в полевом передвижном госпитале № 672. Похоронен 
в братской могиле военного городка Козельска Козельского района Смоленской, ныне Калуж-
ской, области.

27 С у х о в Иван Киреевич (правильно — Кириллович), 1913 г. р., уроженец с. Большая 
Елховка. Предположительно, воевал в 1099-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою в марте 1942 г. в районе д. Быково Барятинского района Смоленской, ныне 
Калужской, области.

28 М а с к и н с к о в Михаил Васильевич, 1922 г. р., уроженец с. Александровка ныне Лям-
бирского района Республики Мордовия. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

29 Возможно, К о ч е л а е в Иван Иванович, 1905 г. р., уроженец с. Посоп Саранского райо-
на. Работал счетоводом Саранского РВК. В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Са-
ранским РВК Мордовской АССР. Предположительно, воевал в составе 326-й стрелковой 
дивизии до 23 января 1942 г. Погиб в бою 19 февраля 1944 г. Похоронен в 400 м восточнее 
д. Заполье ныне Плюсского района Псковской области.
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30 Возможно, Ц ы г а н о в Прокофий Трофимович, 1901 г. р., уроженец с. Малая Елховка 
Лямбирского района ныне Республики Мордовия. До войны трудился сапожником. В Красную 
армию призван 17 сентября 1941 г. Лямбирским РВК Мордовской АССР. Предположительно, 
воевал в 326-й стрелковой дивизии, в дальнейшем — в 680-м стрелковом полку 169-й стрелковой 
дивизии. 13 сентября 1944 г. был комиссован.

31 Возможно, В о л к о в Федор Васильевич, 16.05.1909 г. р., уроженец с. Малая Елховка 
Лямбирского района ныне Республики Мордовия. В Красную армию призван 29 июня 1941 г. 
Лямбирским РВК Лямбирского района Мордовской АССР. Красноармеец, рядовой 326-й 
стрелковой дивизии. В декабре 1941 г. был ранен, захвачен в плен, в дальнейшем — освобож-
ден. Ушел из жизни 31 января 1995 г.

32 Гороховецкие лагеря — одно из мест формирования запасных частей Красной армии. В 
годы Великой Отечественной войны здесь, в учебном центре, было сформировано и отправ-
лено на фронт более 300 соединений и частей, прошли подготовку тысячи офицеров, сержан-
тов и солдат. Располагался близ г. Гороховец ныне Владимирской области. В годы войны 
территория лагерей входила в состав Ивановской области.
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3. ПИСЬМА-БЛАГОДАРНОСТИ 
КОМАНДОВАНИЯ И БОЙЦОВ МОРДОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

АРТИСТАМ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ МОРДОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА, 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНЦЕРТНОЙ ГРУППЫ 
(ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ 1942 г.)

№ 1366
Благодарственное письмо командования 1099-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии концертной бригаде Мордовского 
музыкально-драматического театра за проведенные концерты

6 ноября 1942 г.

Концертной бригаде Государственного театра* Мордовской АССР.
Дорогие товарищи!

В суровой военной обстановке бойцам и командирам особенно дорога минута отдыха.
Приезд вашей бригады был для нас большим праздником. Мы не только прослушали ваш 

хороший концерт, но и еще раз убедились, как весь советский народ любит Красную армию, 
что тыл с фронтом живет единой мыслью и целью разгромить и уничтожить ненавистного, 
злейшего врага — кровавый фашизм.

Ваш концерт звучал призывом еще сильнее и беспощаднее громить врага. Мы с честью 
выполним эту задачу.

От имени воинов, командиров, политработников полка приносим вам глубокую призна-
тельность и благодарность. И желаем вам в дальнейшем успешной и плодотворной работы на 
благо нашей Родины.

От имени личного состава полка
Командир полка

подполковник Лыков
Заместитель комполка по политчасти

батальонный комиссар Рябов
Нач[альни]к штаба майор Горбатенков

Западный фронт

ЦГА РМ. Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 44. Л. 167 — 167 об. Рукопись. Подлинник.

* Правильно: Мордовского музыкально-драматического театра.
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№ 1367
Отзыв командования 326-й стрелковой дивизии 

на работу концертной бригады Мордовского музыкально-драматического театра 
в частях и подразделениях дивизии

Не ранее 26 ноября 1942 г.

В дни октябрьских праздников нашу мордовскую дивизию посетила бригада артистов 
Мордовского музыкально-драматического театра во главе с режиссером театра тов. А. А. Шо-
риным.

С великой радостью встретили артистов родной Мордовской республики наши бойцы и 
командиры. Каждое выступление бригады в землянках, избах, на влажном воздухе проходи-
ло с большим и заслуженным успехом. Каждый номер сопровождался горячими аплодисмен-
тами фронтового зрителя.

Особенный успех выпал на долю артистов Дорина, Саптун, Горячева, Фомичевой, Юдиной, 
Львовой, Шаталова.

Живо и увлекательно проводил каждую программу талантливый актер А. Н. Дорин. Теп-
ло и задушевно исполняла русские песни М. М. Фомичева. С большим темпераментом пела 
«Хабанеру» из оперы «Кармен» А. Ф. Юдина. Веселый смех бойцов сопровождал выступление 

Группа артистов 
Мордовского 
музыкально-
драматического
театра 
в 326-й стрелковой 
дивизии в ходе 
выездных гастролей
 на фронт. 
Ноябрь 1942 г. 
ММВиТП 

Л ы к о в Кирилл Ефимович (27.06.1899, с. Рассказань ныне Бала-
шовского района Саратовской области) — участник боевых действий. 
Русский, член ВКП(б) с 1920 г. В Красной армии — с 2 мая 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Кадровый военный. На фронте — с 
22 июня 1941 г. С июня 1942 г. по февраль 1943 г. — подполковник, 
командир 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, дваж-
ды — Суворова 3-й степени, трижды — Красного Знамени, медалями 
«XX лет РККА», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «За победу над Японией». Окончил службу 23 апреля 1946 г. 
в звании полковника. Ушел из жизни 30 декабря 1976 г.
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балетной пары Саптун и Горячева, мастерски исполнявших шуточный мордовский танец 
«Повар и кочегар». 

Взволнованно, с большим подъемом читали «политическую» сатиру Е. Л. Львова и мор-
довскую поэму «Эрзянь аля» (на мордовском языке) И. П. Аржадеев. С затаенным внима-
нием слушали бойцы баяниста Шаталова, который неутомимо и талантливо вел всю про-
грамму.

Свыше 30 концертов дала бригада за 20 дней своего пребывания на фронте. С подлинным 
энтузиазмом советских артистов-патриотов бригада, руководимая А. А. Шориным, ежеднев-
но выезжала в части и подразделения, не считаясь с временем и силами, давала иногда по два 
и по три концерта в день.

Популярность бригады была столь велика, что по просьбе соседних дивизий артисты вы-
езжали к нашим соседям, выступая там с таким же большим и заслуженным успехом.

Пребывание мордовских артистов в нашей дивизии — еще одно свидетельство того, как 
горячо любит мордовский народ свою родную дивизию, как крепко и нерушимо содружество 
нашей дивизии с родной Мордовской Республикой.

Провожая артистов назад в Мордовию, наши бойцы и командиры выражают им свою го-
рячую фронтовую благодарность и просят передать мордовскому народу, руководителям 
республики, рабочим, колхозникам, интеллигенции, что воины нашей дивизии будут и в 
дальнейшем также смело и беспощадно громить подлых гитлеровских захватчиков до полно-
го их уничтожения.

Командир 326-й с[трелковой] д[ивизии]
полковник Карамышев

Заместитель командира по политчасти
батальонный комиссар Блинов

Начальник политотдела
ст[арший] батальонный комиссар Файнберг

ЦГА РМ. Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 44. Л. 166 — 166 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1368
Отзыв командования 59-го гвардейского минометного полка на работу 

концертной бригады Мордовского музыкально-драматического театра в полку

15 ноября 1942 г.

Командование и личный состав 59-го гвардейского минометного полка, прослушав 2 кон-
церта фронтовой бригады Мордовского музыкально-драматического театра, выражает бри-

Б л и н о в Михаил Андреевич (1909, д. Слободка Грязовецкого ныне 
Тарногского района Вологодской области) — участник боевых действий. 
Русский, член ВКП(б) с 1938 г. В Красную армию призван в октябре 
1931 г. Архангельским ОВК Архангельской области. На фронте — с 
июля 1941 г. В 326-й стрелковой дивизии служил в звании майора на 
должности заместителя начальника штаба дивизии по политчасти дивизии. 
Затем — подполковник, заместитель начальника разведотдела штаба 
50-й армии по политчасти. Награжден орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». В мирное 
время награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, меда-
лью «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в 1955 г.
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гаде свою искреннюю благодарность, одобряет программу концертов и ее исполнение, от-
мечает обстановку дружбы между работниками искусства и гвардейцами полка, в которой 
проходили эти концерты.

Заместитель ком[андира] 59 ГМП по п[олитической] ч[асти]
гвардии ст[арший] политрук Дац

 
ЦГА РМ. Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 44. Л. 168. Машинопись. Подлинник.

№ 1369
Записка младшего лейтенанта Г. Д. Дворова артистам концертной бригады 
из Мордовской АССР с выражением благодарности за проведенный концерт

Ноябрь 1942 г.

Дорогие наши артисты, мы, бойцы и командиры, благодарим вас за то, что вы не забыва-
ете нас. Большое спасибо за ваш концерт, мы еще крепче будем бить собаку, освободим цве-
тущую Родину.

Мл[адший] лейтенант Дворов.

ЦГА РМ. Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 44. Л. 168 — 168 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1370
Отчет бригадира фронтовой бригады работников искусств Мордовской АССР, 

режиссера Мордовского музыкально-драматического театра А. А. Шорина 
о работе бригады по обслуживанию бойцов и командиров 

326-й стрелковой дивизии с 23 октября по 26 ноября 1942 г.

14 декабря 1942 г.

1. Организованный Управлением п[о] д[елам] искусств при СНК МАССР выезд на фронт 
работников искусств МАССР для художественного обслуживания бойцов, командиров, по-
литработников мордовской дивизии в дни 25-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, одновременно с посылкой народом Мордовии праздничных подарков доблестным 
бойцам родной мордовской дивизии, проходил в сроки, указанные командировкой — с 
23 октября 1942 по 26 ноября 1942 г., общим количеством 35 дней, из которых: а) переезд бри-
гады из Саранска на место работы и обратно в г. Саранск занял 16 дней, б) работа бригады в 
1-м эшелоне фронтовой полосы заняла 19 дней.

2. Бригадой, сформированной из артистов муздрамтеатра МАССР тов. Шорина (режиссер-
бригадир), тов. Фомичевой и Юдиной, Львовой, Ильина, Аржадеева, Дорина и артистов Ан-
самбля песни и пляски МАССР тов. Шаталова (баян), Горячева и Саптун, Фоминых проведе-
на следующая работа:

а) За время нахождения во фронтовой полосе (1-й эшелон расположения войск) с 1 по 
19 ноября в частях и подразделениях мордовской дивизии дано 20 концертов, просмотренных 
и одобренных командованием и политруководством дивизии, а так же по просьбе командова-
ния двух соседних дивизий в дни празднования 25-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции даны праздничные концерты для командиров, политработников и бойцов 
соседних дивизий; после чего командование этих дивизий сочло нужным провести* в частях 
и подразделениях своих дивизий ряд концертов** нашей бригады, и, по согласованию с коман-

* В документе слово «провести» подчеркнуто.
** В документе слова «ряд концертов» подчеркнуты.
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дованием мордовской дивизии, нами было проведено в частях и подразделениях двух соседних 
дивизий восемь концертов*.

Кроме этого, бригаде (почитаемое за особое счастье) было предложено обслужить особый 
гвардейский минометный дивизион «катюш», празднующий свою годовщину. Тов. Шорин и 
Дорин из нашей бригады были введены в президиум торжественного заседания лучших людей 
дивизиона. Нами был прослушан доклад командира гвардейского полка Куликова о годовщи-
не героического славного пути дивизиона, [мы смогли] присутствовать на вручении бойцам 
дивизиона высоких наград командования.

Бригадой дано в этой части 2 концерта с использованием местного материала.
Итого за период пребывания во фронтовой полосе бригадой было дано 30 концертов, из 

них до 80 % было бригадой проведено на открытых площадках, чтобы обслужить большее 
количество слушателей.

3. Помимо концертов, проведенных бригадой как плановые (по плану политотдела дивизии), 
бригадой были проведены «взаимные беседы-концерты» в блиндажах для командиров и 
бойцов, приходивших беседовать с артистами — гостями дивизии.

Одним из таких концертов-бесед был концерт организованной встречи с командиром 
одного из подразделений тов. Никитонкиным — земляком-мордвином, который рассказал 
участникам бригады о восьми танках противника, в бою с которыми им как участником боя 
были уничтожены 2 фашистских танка. Концерт для тов. Никитонкина и его товарищей про-
ходил в избе и был построен главным образом на мордовском языке. Мною приведен этот 
концерт как пример** ряда других, незафиксированных концертов-летучек, проходящих в 
тесной дружеской обстановке бесед бригады с бойцами, командирами и политработниками 
обслуживаемых нами дивизий.

Помимо 30 плановых концертов, бригадой были проведены 3 концерта по пути следования 
бригады в дивизию на станциях Москвы и Погорелое Городище (при сортировке состава по-
езда) по просьбе командиров эшелонов, проезжающих на фронт.

Эти импровизированные на ходу концерты явились первой проверкой репертуара и ис-
полнения на зрителя, которого мы ехали обслуж[ивать] на фронт.

4. Помимо концертной работы, бригадой была оказана помощь красноармейской художе-
ственной самодеятельности отдельных подразделений дивизии в передаче материала из ре-
пертуара бригады и наличного материала, не входящего в репертуар бригады, медсанбату 
и др. подразделениям дивизии. Надо заметить, что при наличии более богатого материала у 
бригады, эта работа могла быть более активной.

Д в о р о в Григорий Нестерович (1921, д. Караньялы ныне Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики) — участник боевых 
действий. Призван в Красную армию в мае 1941 г. Октябрьским РВК 
Чувашской АССР. Командир огневого взвода батареи 120-мм минометов 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Приказом 326-й 
стрелковой дивизии от 30 октября 1943 г. награжден орденом Красной 
Звезды. В дальнейшем воевал в звании гвардии старшего лейтенанта 
в должности командира взвода батареи 120-мм минометов 75-го гвар-
дейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 
Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». В 1985 г. на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени.

* В документе слова «восемь концертов» подчеркнуты.
** В документе слова «как пример» подчеркнуты.
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5. Репертуарный материал, утвержденный Управлением по делам искусств при СНК 
МАССР, бригадой в основном почти весь был использован в работе за исключением некоторых 
вещей, которые в связи с условиями выступления бригады и их редакцией исполнения требо-
вали ряда исполнительских корректур, были заменены иным репертуаром, который репети-
ровался на месте и был включен в репертуар в новой редакции исполнения. Опыт работы на 
основании личных наблюдений и замечаний политруководства дивизии показал целесообраз-
ность иной итерации в репертуаре, ибо это было доказано исполнительским успехом у зрите-
ля вновь переделанных номеров в дальнейшем.

Политико-моральное состояние бригады можно считать хорошим, кроме ряда дисциплинар-
ных проступков мелкого характера, как то: недостаточная творческая собранность в некоторых 
выступлениях, допущенные тов. Аржадеевым и Ильиным, а также самовольный выезд на пере-
довую без разрешения бригадира допущены тов. Саптун и Фоминых, что повлекло за собой, в 
связи с невозможностью возвратиться им (из-за бомбежки противником района их нахождения) 
вовремя к выступлению, изменения в программе выступления бригады.

Общие замечания по исполнению и репертуару.
а) Репертуар и исполнение его артистами тов. Дориным, Львовой, Фомичевой, Горяче-

вым, Саптун и Шаталовым можно считать интересным по доходчивости до зрителя и 
достаточно высоким по качеству исполнения. Исполнение* другими товарищами Ильиным, 
Фоминых, Юдиной и тов. Аржадеевым своего репертуара отличало в некоторых случаях** 
недостаточно мастерской отработкой материала, а иногда и недостаточной доходчивостью 
материала в условиях фронтовых выступлений на открытом воздухе. При этом следует 
отметить, что национальный мордовский материал доносился тов. Аржадеевым на более 
высоком исполнительском уровне. Репертуар же тов. Юдиной, измененный после ряда 
выступлений (введение новых песен в исполнение), дал более положительные результаты 
и проходил на высоком исполнительском уровне, а также и работы тов. Ильина и Фоминых, 
в процессе работы на месте построенные по более интересному и доходчивому материалу, 
дали свои результаты и сделали более интересной и доходчивой форму и содержание их 
выступлений.

в) Опыт работы в условиях фронта, где состав зрителей многонационален, показывает, что 
в бригаде должен наличествовать и фольклорный материал песенно-речевой хотя бы [неко-
торых] других национальностей (украинской, белорусской и т. д.) при возможности исполни-
тельской языковой отделки этого материала.

г) Форма выступлений, как показывает опыт, требует гибкой приспособляемости к разным 
условиям, а, следовательно, большей простоты в средствах выразительности и в то же время 
мастерства, не обусловленного наличием сложных аксессуаров — вещей, костюмов, оформления.

д) Репертуар — разножанровый, политически целеустремленный, по содержанию — ху-
дожественно качественный.

Фольклорный материал — мастерская народного творчества или построенный по формам 
народного творчества — наиболее доходчив среди бойцов.

Об этом говорит малый опыт нашей бригады.
Материалы, издаваемые ЦДКА***, наиболее ценные материалы для бригад фронта.

Бригадир:
режиссер муздрамтеатра А. А. Шорин

ЦГА РМ. Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 44. Л. 160 — 165 об. Рукопись. Подлинник.

* В документе слово «исполнение» подчеркнуто.
** В документе слова «некоторых случаях» подчеркнуты.
*** ЦДКА — Центральный дом Красной армии.
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4. ПЕРЕПИСКА ДИРЕКЦИИ МОРДОВСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ СНК МАССР 
ПО ВОПРОСАМ СБОРА МАТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТИИ 

326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И ЖИТЕЛЕЙ МОРДОВСКОЙ АССР
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

№ 1371 — 1373
Письмо дирекции 

Мордовского научно-исследовательского института 
социалистической культуры при СНК МАССР командиру 

326-й стрелковой дивизии полковнику Г. П. Карамышеву, комиссару дивизии 
полковому комиссару М. Е. Петрову, начальнику политотдела дивизии 

батальонному комиссару З. Р. Файнбергу

16 октября 1942 г.

Уважаемые товарищи!
Месяц тому назад дирекция Мордовского научно-исследовательского института 

соц[иалистической] культуры обратилась в политотдел дивизии с просьбой оказать институ-
ту содействие в сборе материалов, характеризующих участие трудящихся Мордовии в Отече-
ственной войне, который производится по указанию Мордовского обкома ВКП(б). Но, к со-
жалению, мы до сих пор никакого ответа от вас не получили.

На днях Мордовский обком ВКП(б) обязал институт к январю месяцу [1943 г.] подготовить 
издание сборника об участии Мордовии в Отечественной войне и уже одобрил представленный 
институтом план сборника (план прилагается).

В сборник включен краткий очерк «Боевой путь мордовской дивизии».
Дирекция института по согласованию с обкомом ВКП(б) просит вас взять на себя написа-

ние очерка о мордовской дивизии.
Одновременно дирекция института просит оказать нам помощь в получении из дивизии 

материалов, необходимых для составления других отделов сборника (перечень материалов 
прилагается).

В том случае, если вы не возьмете на себя авторство очерка «Боевой путь мордовской 
дивизии», мы будем просить вас прислать нам также и все материалы, необходимые для на-
писания этого раздела работниками института.

Материалы, присланные институту, будут оплачены гонораром, о размере которого мы 
сообщим вам дополнительно.

С нетерпением ждем от Вас ответа.
С товарищеским приветом

Директор института
кандидат исторических наук Наумова

Научные сотрудники Викторов 
                                  Коляденков

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 20 — 20 об. Машинопись. Заверенная копия.
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         Приложение № 1

Схематический план сборника
«МОРДОВИЯ В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ»

I ОТДЕЛ.  Участие трудящихся Мордовии в Великой Отечественной войне 
 с германским фашизмом. Статья (3 печ. листа).
II ОТДЕЛ.  Герои фронта и тыла. 
 Вводная статья, биографии, боевые подвиги (2 печ. листа).
III ОТДЕЛ.  Боевой путь мордовской дивизии. Краткий очерк (2 печ. листа).
IV ОТДЕЛ.  Переписка фронта с тылом. Вводная статья, письма (1 печ. лист).
V ОТДЕЛ.  Литературный отдел. 
 Вводная статья, песни, стихи, рассказы (4 печ. листа).
Приложение.  Хронологическая справка об основных событиях в Мордовии 
 в период Отечественной войны (½ печ. листа).

Мордовский научно-исследовательский
институт социалистической культуры

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 21. Машинопись. Отпуск.

         Приложение № 2

Перечень
материалов, которые необходимо получить 

институту из мордовской дивизии

1. Очерк о боевых действиях мордовской дивизии или же соответствующие материалы о 
боевых операциях дивизии, необходимые для написания этого очерка.

2. Автобиографии (или же анкеты), фотокарточки командиров, бойцов (всех или же хотя 
бы более выдающихся), награжденных высшими правительственными наградами, а также 
подробное описание тех боевых действий, за которые они были награждены.

3. Воспоминания командиров, бойцов о своих боевых действиях, дневников, писем и др.
4. Подбор армейских газет, в которых имеется материал о боевых действиях дивизии в 

целом и отдельных командиров, бойцов дивизии, или вырезок из газет с указанием названий 
и номеров газет.

5. Имеющиеся художественные произведения командиров, бойцов (рассказы, частушки, 
стихи, пословицы, поговорки).

6. Биографии и фотокарточки командира дивизии, его заместителя и начальника политот-
дела.

7. Цифровые данные:
 1). Количество коммунистов и комсомольцев, командиров и бойцов дивизии.
 2). Количество командиров, бойцов дивизии, награжденных орденами (по каждому 

ордену в отдельности).
 Из них:
— по партийности:   кандидатов ВКП(б)
   комсомольцев
— по соцположению:  рабочих
   колхозников
  служащих
  интеллигентов (учителей, врачей и т. д.)
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— по национальности:  русских
  мордвы
  татар и других национальностей
 3). Количество добровольцев в дивизии.
 4). Другие сведения (по усмотрению).
8. Списки (наиболее выдающихся) награжденных командиров и бойцов с указанием их 

почтовых армейских адресов (по которым с ними можно установить персональную связь на 
предмет получения от них ряда материалов).

ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 666. Л. 22 — 22 об. Машинопись. Отпуск.

№ 1374
Письмо дирекции Мордовского научно-исследовательского института 

социалистической культуры при СНК МАССР о сборе материалов 
об участии мордовского народа в Великой Отечественной войне*

Не ранее 24 октября 1942 г.

Уважаемый товарищ!
Ставим Вас в известность, что Мордовский научно-исследовательский институт социали-

стической культуры по указанию обкома ВКП(б) и Совнаркома МАССР приступил к сбору 
материалов и документов, характеризующих участие Мордовии в Отечественной войне со-
ветского народа с немецкими фашистами.

Сбор материалов производится с целью изучения героической борьбы трудящихся Мор-
довии на фронтах и в тылу в дни Отечественной войны и издания на эту тему ряда печатных 
работ — «Мордовия в период Великой Отечественной войны» и др.

Работа по изучению участия Мордовии в Отечественной войне имеет важное политическое 
и научное значение.

Институт просит Вас принять активное участие в сборе указанных материалов и быть 
постоянным корреспондентом института.

Для института крайне желательно систематическое получение от Вас следующих матери-
алов:

1. Описание боевых героических действий мордовской дивизии в целом и ее отдельных 
частей;

2. Описание героических подвигов, отважных действий командиров, политработников и 
бойцов из Мордовии;

3. Сведений о награждении командиров, политработников и бойцов высшими правитель-
ственными наградами, биографий награжденных;

4. Материалов, характеризующих ведущую, передовую роль коммунистов в боевых сра-
жениях;

5. Записей наиболее ярких высказываний на собраниях и т. д. командиров, политработни-
ков и бойцов, характеризующих их патриотизм;

6. Личных воспоминаний и записей воспоминаний своих товарищей;
7. Писем, дневников командиров, политработников, бойцов;
8. Статей, заметок и других корреспонденций, публикуемых в газетах (вырезки из газет);
9. Художественных произведений: очерков, рассказов, стихотворений, отражающих дей-

ствия трудящихся Мордовии на фронте;
10. Фотографических снимков, изображающих боевые эпизоды, фотографии героев и во-

обще отличившихся в борьбе из Мордовии и др. материалов.

* Письмо отправлено по нескольким адресам.
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С целью привлечения к данной работе большего числа корреспондентов просим о насто-
ящем письме информировать своих товарищей.

Корреспонденция будет оплачиваться гонораром.
Все материалы шлите по адресу:
г. Саранск, Советская ул. 59, Мордовскому научно-исследовательскому институту социа-

листической культуры.
Просим дать ответ и сообщить свой адрес.

Директор института
кандидат исторических наук Наумова

Секретарь Нозик

НА НИИГН. И-42. Л. 1 — 1 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1375
Письмо начальника политотдела 326-й стрелковой дивизии 

старшего батальонного комиссара З. Р. Файнберга директору 
и научным сотрудникам Мордовского научно-исследовательского института 

социалистической культуры при СНК МАССР

30 октября 1942 г.

Дорогие товарищи!
Охотно откликаемся на ваше письмо. Идея об издании сборника «Мордовия в борьбе за 

Родину» — правильная превосходная идея. Мы горячо приветствуем инициативу обкома 
партии и института и готовы принять самое активное участие в работе по написанию сбор-
ника.

Наша дивизия — детище и гордость мордовского народа. Сыны Мордовии — воины диви-
зии с честью и славой сражаются и отдают свою кровь за счастье родной республики, за 
счастье всех советских народов, сплоченных воедино гением партии, гением великого Ста-
лина.

История нашей дивизии — часть славной истории мордовского народа. Весь мордовский 
народ окружает дивизию горячей заботой и вниманием, и мы считаем своим долгом рассказать 
мордовскому народу о том, как его родная дивизия за год своего существования била подлого 
врага, освобождала от фашистских бандитов священную советскую землю.

Мы целиком берем на себя написание краткого очерка боевого пути дивизии, которое и 
будет осуществлено в самое ближайшее время. Кроме того, мы в ближайшие дни соберем для 
вас те из интересующих вас материалов, которые посчитаем возможным выслать.

Надеемся, что наше посильное участие поможет вам издать книгу, которую будут с вол-
нением читать не только в Мордовской республике, но и за ее пределами. Это будет книга о 
том, как мордовский народ в исторические дни священной Отечественной войны вместе со 
всеми народами СССР на фронте и в тылу ковал нашу победу над кровавыми фашистскими 
ордами.

Итак, ждите наш материал.

С товарищеским приветом
начальник политотдела 326-й стрелковой дивизии

ст. батальонный комиссар Файнберг

НА НИИГН. И-43. Л. 1. Машинопись. Подлинник.
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№ 1376
Письмо директора Мордовского научно-исследовательского института 

cоциалистической культуры при СНК МАССР Д. Г. Наумовой 
начальнику политотдела 326-й стрелковой дивизии 

подполковнику З. Р. Файнбергу

Не ранее 9 января 1943 г.

Дорогой товарищ Файнберг!

После полуторамесячного хождения по рукам работников обкома ВКП(б) Ваш материал 
дошел и до института. Как работники обкома, также и института пришли к единому мнению, 
что Ваш очерк отдельной брошюрой выпускать нет смысла, а целиком поместить его в сбор-
нике «Мордовия в борьбе за Родину» под заглавием не «Боевой путь мордовской дивизии», 
как мы намечали, а под заглавием «Очерки из боевых действий мордовской дивизии», так как 
в Вашем очерке совершенно не освещен ряд важнейших вопросов, как-то: нигде не говорится 
о настроении пленных германских солдат, о их поведении, обмундировании, снабжении про-
дуктами питания, о действиях наших партизанских отрядов и какую связь имеет дивизия с 
ними, о связи дивизии с тылом и в чем она выражается и т. д., подробно Вам доложит тов. 
Александрин, который записал все недочеты очерков и по моей просьбе обещался доложить 
Вам, так как в письме все описать невозможно. Чувствуется, очерки написаны газетными 
работниками.

Тов. Файнберг, шлите одни факты, а мы здесь обработаем и на редакционную обработку 
не следует Вам терять столь дорогое для Вас время, плюс к тому Ваши работники не знают, 
в каком стиле нужно произвести обработку. Например, письмо, подписанное товарищами 
Карамышевым, Петровым, Лебедевичем, Дегтяревым, Пенчевским, Калентьевым, посланное 
на имя тт. Петушкова и Верендякина, дало куда больше ценного материала для сборника, чем 
очерки, написанные на 95 страницах.

Многоуважаемый товарищ Файнберг, я думаю, на мою откровенность писатели дивизии 
не обидятся. Они прекрасные газетные работники, но не научные работники по истории. Наша 
задача с Вами в этом вопросе увековечить боевой путь мордовской дивизии и сделать это как 
можно лучше. Как было бы хорошо [хотя] бы на месяц выехать к вам для написания истори-
ческого очерка.

Тов. Файнберг, еще раз прошу, шлите больше фактическ[ий] материал без всякой обработ-
ки, и хорошо было бы организовать посылку фотоснимков отдельных боевых действий, от-
дельных ге…* германских пленных, номеров Вашей дивизионной газеты и т. д. Я очень прошу 
прислать дополнительный материал по периоду организационного оформления дивизии.

Сборник «Мордовия в борьбе за Родину» будет издаваться в нескольких томах по тому 
плану, который у Вас имеется и [необходимо] в каждом томе отводить специальный раздел 
для написания о[черков о] пути мордовской дивизии, поэтому Вам не следует останавлив[аться] 
на посланном нам очерке, а продлить посылку материалов до [окончания] войны.

По поручению товарища Верендякина мною лично пишет[ся] юбилейный сборник «25 лет 
советской власти в Мордовии». Р[аздел] под названием «Мордовия в период 2-й Отечественной 
войны» …** написание данного раздела начинается именно с описания [боевого] пути мордов-
ской дивизии.

* Слово неразборчиво.
** Далее неразборчиво.
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Передайте от сотрудников института и, в частнос[ти], лично от меня всем бойцам и коман-
дирам сердечный привет [и] пожелание успешного разгрома гитлеровских полчищ. Гордимс[я] 
мордовской дивизией — детищем мордовского народа.

Мой большевистский привет лично Вам.

Директор института
кандидат исторических наук Наумова

НА НИИГН. И-42. Л. 10 — 10 об. Машинопись. Копия.

№ 1377
Письмо директора Мордовского научно-исследовательского института 

социалистической культуры при СНК МАССР Д. Г. Наумовой 
командиру 326-й стрелковой дивизии

Не ранее 14 февраля 1943 г.

Командиру мордовской дивизии
полковнику [И. И. Яременко]

На основании утвержденного НКП* МАССР производственного плана научно-исследова-
тельской работы на 1943 г., научно-исследовательский институт МАССР приступил к под-
готовке двух работ, имеющих непосредственное отношение к Вашей дивизии, а именно:

1. Боевой путь мордовской дивизии,
2. Герои фронта по Мордовской АССР.
В силу этого институт просит Вас выслать продолжение очерка по истории Вашей дивизии, 

доведя изложение событий до конца 1942 г. Вместе с тем покорная просьба — собрать и при-
слать в адрес института фотографии, биографические данные и описание боевых действий 
всех командиров, политработников и бойцов Вашей дивизии, отмеченных правительством 
Союза ССР наградами (орденами, медалями), указать, какими именно.

Выпуск перечисленных выше работ ожидается не позднее 1.5. с. г.

С товарищеским приветом

Директор института Наумова

НА НИИГН. И-42. Л. 15 — 16. Машинопись. Отпуск.

* НКП — Народный комиссариат просвещения.
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В. А. АЛЕКСАНДРИН

Александрин Василий Андреевич (род. в 1905 г.) — житель 
г. Ардатова ныне Республики Мордовия. Участник боевых дей-
ствий. Член ВКП(б). В Красную армию призван Саранским ГВК 
Мордовской АССР. На фронте — с 1941 г. Воевал в составе 
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Яв-
лялся заместителем командира батальона по политчасти, ко-
миссаром 410-го отдельного медико-санитарного батальона, 
учебного батальона, агитатором политотдела дивизии. В на-
чале марта 1943 г. в ходе Жиздринской операции в д. Палики ныне 
Думиничского района Калужской области был тяжело ранен. 
Майор. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

В годы войны с начала формирования 326-й стрелковой дивизии я находился в ее рядах. 
В 1943 г. в районе г. Сухиничи в деревне Палики Калужской области я был тяжело ранен.

В 1947 г. был демобилизован из армии и работал государственным инспектором по опре-
делению урожайности, председателем колхоза по хозяйственной части Ардатовского учили-
ща механизации сельского хозяйства.

В данное время пенсионер, майор в отставке.
Прошло много времени и мне очень трудно вспомнить об эпизодах боевого пути 326-й 

стрелковой дивизии. Особенно трудно вспомнить фамилии фронтовых товарищей, с которы-
ми участвовал в боях против немецкого фашизма. <…>

Однако я хочу рассказать о двух эпизодах боевого пути 326-й стрелковой дивизии.
В декабре 1941 г. наша, как мы ее привыкли называть Мордовская, 326-я стрелковая диви-

зия с боями быстро продвигалась вперед. В составе дивизии находился медико-санитарный 
батальон № 410, личный состав которого был хорошо подготовлен. В задачу батальона вхо-
дило быстро оказывать необходимую помощь раненым и эвакуацию их в ближайший госпи-
таль. Кроме того, мы должны были в любую минуту, любыми средствами защитить раненых 
от внезапного нападения врага. Оружия в батальоне было мало. Зная волчьи повадки немцев, 
что они не щадят даже раненых, на партийном собрании батальона было решено заняться 
сбором немецкого трофейного оружия, причем отлично выполнять свои прямые обязанности. 
Вскоре после этого решения у нас появились ручные немецкие пулеметы и большое количество 
патронов к ним. Для подвозки оружия и боеприпасов была выделена специальная повозка.

Обучение пулеметному делу было поручено командиру взвода санитаров коммунисту тов. 
Коробову1, который до войны работал инженером Зубово-Полянского лесопром[ышленного] 
хозяйства Мордовской АССР. Достигнув района г. Сухиничи Калужской области, наша диви-
зия не стала вступать в бой с немецким гарнизоном города Сухиничи, а пошла с боями вперед, 
и немцы долгое время оставались в городе. Продовольствие для немцев сбрасывалось на па-
рашютах и планерах.

Потом немецкое командование, для подкрепления гарнизона, решило перебросить 
в г. Сухиничи живую силу. [410-й] мед[ико-]сан[итарный] бат[альон] в это время был распо-
ложен (не помню названия деревни) недалеко от Сухиничи.

В феврале 1942 г., часов в 12 дня, «все знающие» деревенские ребята нам сообщают, что к 
деревне в белых халатах идут немцы и даже стреляют. Когда мы тут же убедились в точности 
этих сообщений, решили принять бой. Деревня расположена на возвышенности, немцы на-
ступали со стороны поймы. В старых картофельных ямах, откуда очень хорошо видно на-
ступающих, мы расставили пять ручных пулеметов. В связи с тем, что в батальон поступило 
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большое количество раненых, пришлось большую часть личного состава оставить возле ра-
неных, и только 9 человек встали у пулеметов.

Пулеметы работали исправно, запас патронов был, пулеметчики очень хорошо били 
в цель.

Неся большие потери убитыми и ранеными, немцы начали поднимать на штыках 
белые халаты. Мы решили, что они сдаются в плен. Принимать пленных тут же попросил-
ся добровольно писарь батальона Коннов2, житель с. Атемар Саранского района. Когда он 
спустился вниз к маленькой речке и помахал немцам рукой, они организованно, друг за 
дружкой, стали подходить к нему и в кучу складывать свое оружие. Чтобы предупредить 
провокацию, мы перенесли два пулемета поближе к месту сдачи немцев в плен. Когда про-
цедура сдачи оружия закончилась, Коннов махнул нам рукой, и мы втроем, я, воен[ный] 
ком[иссар] батальона, полит[ический] рук[оводитель] батальона Кузнецов Алексей3, который 
до войны работал помощником машиниста на ст. Рузаевка, и еще один из санитаров (не 
помню фамилию) пошли на помощь тов. Коннову. Пять человек остались у пулеметов. Нем-
цы были построены для отправки их в штаб дивизии. Посмотреть на пленных пришел один 
из врачей батальона, который хорошо знал немецкий язык. Он вскоре доложил, что по цепи 
подана команда нас обезоружить и уничтожить, и показал, кто из немцев дал команду. Это 
был оберлейтенант, начальник штаба батальона, который тут же перед строем был расст-
релян.

Командиром немецкого стрелкового батальона был пожилой капитан с железным крестом, 
крупный торговец из г. Берлина, участник Первой империалистической войны, который 
показал, что батальон прибыл в район г. Сухиничи из Франции для пополнения гарнизона 
г. Сухиничи. В вещевых мешках личного состава оказалось много награбленного барахла 
французского происхождения. Конвоировать пленных в количестве 70 человек были на-
значены четыре санитара во главе с писарем батальона тов. Конновым. Когда военнопленные 
были доставлены в штаб дивизии, то там сказали, что у них есть сообщение о том, что 
медсанбат попал в плен.

Особо отличившиеся в бою, в том числе и командир взвода тов. Коробов, были представ-
лены к правительственным наградам. Все трофейное оружие было сдано в штаб дивизии.

*   *   *
Зимой 1942 г. наша 326-я стрелковая дивизия была переброшена на Калининский фронт 

в район г. Ржева, где немцы, для того чтобы удержать фронт, сильно укрепились.
В составе [отдельного] учебного батальона [326-й стрелковой дивизии] мне пришлось быть 

участником наступления на деревню Холм Березуйский.
В деревне был расположен немецкий гарнизон в составе не менее стрелкового батальона. 

На поверхности деревни немцы не оставил ни одного дома, ни одного дерева. Из всех постро-
ек деревни они поделали землянки. Кроме того, на несколько километров от деревни были 
вырыты глубокие траншеи. Деревня расположена на холме, кругом на несколько километров 
хорошая видимость. Все точки местности немцами были пристреляны. Причем все подступы 
к деревне были сильно заминированы. Учитывая обстановку, мы решили наступать ночью. 
Не доходя до деревни, немцы открыли по нашим подразделениям сильный минометный и 
пулеметный огонь. Нам пришлось большую часть расстояния до деревни ползти по глубоко-
му снегу по-пластунски.

Внизу, недалеко от деревни, находился покрытый толстым льдом пруд, и он, видимо, не 
был хорошо пристрелян, поэтому мы стали накапливаться в этом пруду. Имея сильные 
укрепления и видя наше положение, немцы настолько обнаглели, что начали кричать: «Русь, 
сдавайся!». Эта наглость еще больше вселила в нас ненависть к ним, что мы готовы были 
тут же броситься к ним в траншеи. Я, как заместитель командира батальона по политчасти, 
посоветовавшись с коммунистами, решил прежде всего разминировать проход к немецким 
траншеям, а потом сделать бросок в траншеи. Среди нас были 3 человека саперов, и они за 
короткий срок разминировали небольшой проход к траншеям.
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После этого нужно было отобрать группу наиболее смелых товарищей, которые бы бро-
сились первыми в немецкие траншеи. Тут же объявились добровольцы, и группа в составе 
8 человек, во главе с командиром взвода коммунистом Жеголевым4, пошла на прорыв.

 Когда т. Жеголев первым дошел до края немецкой траншеи и хотел прыгнуть в траншею, 
но был ранен разрывом ручной гранаты. Ранение было несильное, но он упал, а за ним тут 
же прыгнули в траншеи остальные товарищи и из автоматов начали косить немцев. Немцы 
в сильной панике побежали по траншеям. Бой продолжался сравнительно недолго, и мы 
заняли деревню, отогнав немцев на несколько километров от деревни, однако они на этом 
не успокоились и за ночь сделали две контратаки, которые нами были успешно отбиты. 
Командир взвода т. Жеголев и еще несколько человек были представлены к правительствен-
ным наградам.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 51 — 55.
Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 К о р о б о в Михаил Васильевич, 1907 г. р., уроженец с. Ивановского ныне Ильинского 
района Пермского края. В Красную армию призван 12 сентября 1941 г. Ичалковским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 — 1942 гг. — командир эвако-транспортого взвода 410-го отдель-
ного медико-санитарного батальона 326-й стрелковой дивизии, младший воентехник, в даль-
нейшем, с 20 июня 1944 г. — начальник части интендатского снабжения 410-го отдельного 
медико-санитарного батальона 326-й стрелковой дивизии. Техник-лейтенант. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За боевые заслуги». Умер от ран 
23 сентября 1944 г. в 410-м отдельном медико-санитарном батальоне 326-й стрелковой дивизии. 
Похоронен в одиночной могиле № 1 братского кладбища на юго-западной окраине д. Умбузы 
Пыльтсаамовской волости Вильяндского уезда Эстонской ССР. 

2 К о н н о в Павел Дмитриевич, 1913 г. р., уроженец с. Атемар ныне Лямбирского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. 
В 1941 — 1943 гг. — старший писарь 410-го отдельного медико-санитарного батальона 326-й 
стрелковой дивизии, старшина, в дальнейшем — на обучении. 1 марта 1944 г. ему было при-
своено офицерское звание. В 1944 — 1945 гг. — командир огневого взвода батареи 1958-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 41-й отельной истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады, старший лейтенант. Награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и медалями. 

3 К у з н е ц о в Алексей — военный комиссар 410-го отдельного медико-санитарного ба-
тальона 326-й стрелковой дивизии, политрук. 

4 Правильно: Ж о л у д е в Ефим Михайлович, 1911 г. р., уроженец с. Здвинск ныне Здвин-
ского района Новосибирской области. В Красную армию призван 23 июня 1941 г. Абатским 
РВК Омской области. С апреля 1942 г. — командир минометного взвода отдельного учебного 
батальона 326-й стрелковой дивизии, лейтенант. За освобождение Холм-Березуйский был 
награжден орденом Красной Звезды (представила 326-я стрелковая дивизия) и медалью 
«За отвагу» (представил госпиталь). После излечения проходил службу в 46-м зенитном пу-
леметном батальоне. 26 декабря 1944 г. был комиссован.
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В. Л. АНДРОНОВ

Андронов Василий Лукьянович (3.4.1911, с. Ичалки ныне Ичал-
ковского района Мордовской АССР) — участник боевых действий. 
Мордвин-эрзя. Образование — среднее специальное. Трудовую 
деятельность начал в 1929 г. на должности учителя и заведую-
щего начальной школой в с. Протасове Большеигнатовского 
района. После этого работал инспектором Большеигнатовского 
районного отдела народного образования, секретарем Ичалков-
ского сельского совета, управляющим делами Ичалковского 
райкома КПСС, секретарем и заведующим организационным 
отделом Ичалковского райисполкома, заместителем председа-
теля Мордовского республиканского совета Осоавиахима, пер-
вым секретарем Ичалковского райкома ВЛКСМ, референтом и 
управляющим делами Совнаркома Мордовской АССР. В Красную 
армию призван в ноябре 1933 г. для прохождения срочной службы. 

В Красную армию в годы Великой Отечественнйо войны 
призван 11 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. 

С 1941 по 1945 г. занимал должности заведующего делопроизводством 1101-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии, начальника дивизионного обменного пункта 
326-й стрелковой дивизии, начальника продовольственно-фуражной службы/замести-
теля командира по материальному обеспечению 1099-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

После окончания войны капитан В. Л. Андронов в г. Ярославле окончил шестимесяч-
ные курсы усовершенствования офицерского состава. В дальнейшем работал контро-
лером и старшим контролером Министерства государственного контроля СССР по 
Восточно-Сибирскому и Одесскому военным округам. В 1950 г. был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 22 июля 1953 г. по болезни уволен из Советской армии в запас. 
В августе 1953 г. приехал в Саранск, где работал старшим инспектором по кадрам 
Министерства культуры Мордовской АССР, председателем постройкома строитель-
ства Саранской ТЭЦ-2. 

В 1957 г. в связи с тяжелой болезнью ушел на пенсию. С 1964 г. — внештатный 
инспектор Республиканского комитета народного контроля.

Награжден двумя орденами и восемью медалями Советского Союза. 

Боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 

Июль 1941 г. Наша страна находилась в тяжелом положении. Немецко-фашистские войска, 
вероломно напавшие на Советский Союз, не считаясь с огромными потерями в живой силе и 
технике, рвались к сердцу нашей Родины — Москве. <…>

По указанию Центрального комитета партии и директиве Ставки Верховного главноко-
мандования в Мордовской АССР в конце августа 1941 г. началось формирование 326-й стрел-
ковой дивизии.

Для формирования дивизии в помощь местным военным органам в августе 1941 г. 
в г. Саранск прибыли два представителя Ставки Верховного главнокомандования.

Под руководством Мордовской областной партийной организации (первый секретарь об-
кома КПСС тов. Петушков В. П.) при непосредственном активном участии Совета народных 
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комиссаров Мордовской АССР (Председатель Совнаркома тов. Верендякин В. В.) республи-
канский и районные военные комиссариаты Мордовии закончили формирование дивизии 
личным составом и необходимой материальной частью в короткий срок — 23 сентября 
1941 года1. <…>

Большинство личного состава дивизии составляли рабочие, колхозники и служащие Мор-
довской ACСP. Вместе с тем в состав дивизии входили трудящиеся Горьковской и Ивановской 
областей.

В этом составе был и я. 11 сентября 1941 г. я получил повестку о явке в гор[одской] воен-
комат. Такие повестки мне присылали и раньше несколько раз. Однако явившись в военкомат, 
меня по звонку из Совнаркома горвоенком майор Игнатьев А. И.2 возвращал обратно на рабо-
ту. В то время я работал референтом по местной промышленности и кустпромкооперации 
в Совнаркоме MACСP.

На этот раз меня из военкомата обратно не вернули, потому что перед тем, как идти 
туда, я поговорил с Председателем Совнаркома тов. Верендякиным В. В., и он дал согласие 
освободить меня от работы и пойти добровольно на фронт в составе 326-й стрелковой 
дивизии.

12 сентября 1941 г. в горвоенкомате я получил назначение на должность зав[едующего] 
делопроизводством штаба 1101-го стрелкового полка. В тот же день явился в село 
Арх[ангельское] Голицыно, где находился штаб полка. Но в то время в штабе полка был толь-
ко один младший лейтенант Мозговой, который временно исполнял обязанности начальника 
штаба полка. В первое время мы с ним вдвоем производили формирование полка личным 
составом. <…>

20 сентября к нам прибыл командир полка майор Поздняков Г. Н.3, а через несколько дней — 
начальник штаба капитан Волков4.

В последних числах октября 1941 г. меня вызвали в штаб дивизии. Здесь со мной провели 
беседу в простом товарищеском тоне командир дивизии полковник Андреев В. С.5 и комиссар 
дивизии — батальонный комиссар Петров М. Е.6 Во время этой беседы они мне предложи-
ли перейти на должность начальника дивизионного обменного пункта (ДОП), и я направился 
в распоряжение дивизионного интенданта второго ранга Свиридова С. И.7 С конца октября 
1941 г. до апреля 1942 г. я исполнял обязанности начальника ДОПа. <…>

Пятого ноября 1941 г. части дивизии в походном порядке вышли с места формирования из 
Мордовской АССР и после пятидневного марша были сосредоточены в Пензенской области, 
пройдя 170 км. Штаб дивизии находился в селе Мертовщине. Здесь до 28 ноября 1941 г. личный 
состав дивизии проходил дальнейшее боевое обучение. Кроме того, дивизия дополнительно 
оснащалась вооружением, военно-техническим имуществом и обмундированием.

Отсюда дивизия была направлена в г. Пензу, где она грузилась в эшелоны и сосредоточилась 
в районе г. Сапожок Рязанской области. Штаб дивизии был в самом г. Сапожке. Выгрузка из 
эшелонов производилась на ст. Желобово.

В ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. в этом районе дивизия вышла на передовые позиции, утром 
6 декабря 1941 г. вступила в первый бой и начала наступательные операции. Это наступление 
было стремительным. Ежедневно части дивизии, преследуя противника, продвигались на 
много километров вперед. <…> 

За 33 дня наступательных боевых операций под Москвой части нашей дивизии прошли 
500 километров и освободили от немецко-фашистских захватчиков 451 населенный пункт, 
в том числе крупную железнодорожную станцию Барятинская, четыре районных центра, а 
20 декабря 1941 г. был занят г. Плавск. <…>

В боях за Барятинскую погибли комиссар 1099-го стрелкового полка старший политрук 
Черепанов8 и комиссар первого батальона того же полка Кожин9.

Очень тяжелые бои наших частей с противником происходили в районе Шайковского 
аэродрома, ст. Занозной, в с. Быкове и с. Сильковичи Смоленской области. В этом районе про-
тивник, несмотря на большие потери в живой силе и технике, смог удержать наступательный 
порыв частей нашей дивизии и укрепиться. 
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Поэтому наша дивизия в январе 1942 г. заняла активную оборону в полосе Студеново — 
Ст[арое] Шопотово — Салово — Дегонка — по р. Ужать от с. Ракитня до с. Выползово. Штаб 
дивизии — в селе Перенежье.

Здесь в частях нашей дивизии было широко развернуто снайперское движение. Снайперы 
в ночное время выдвигались на нейтральные полосы обороны и, маскируясь, вели прицельный 
огонь по фрицам. Только за 14 дней августа 1942 г. снайперами нашей дивизии было уничто-
жено 774 немца. Лучшими снайперами были: коммунист, рядовой Василий Сыщенко10; сержант 
Шабалин11; рядовые Харьковский12 и Труфанов13. 

На этом участке обороны дивизия находилась до августа 1942 г.
Находясь в этой обороне, в апреле 1942 г. я был назначен начальником прод[овольственно]-

фуражного снабжения 1099-го стрелкового полка. В это время штаб и командный пункт 
этого полка находились в пристанционном с. Барятинская, а тылы полка — в д. Крутая Смо-
ленской области. <…>

Как во время отступления под Москвой, так и в период нахождения в обороне, немецко-
фашистские захватчики допускали зверства над мирными жителями, даже над детьми, жен-
щинами и стариками. В подтверждение этого можно привести такие факты. 13 января 1942 г. 
в д. Борец, расположенную недалеко от ст. Борец, прибыло на лыжах 40 солдат противника 
во главе с офицером. Все, что было у населения этой деревни, они разграбили. Но этого им 
было мало. Часть жителей деревни они загнали в клуб, закрыли его, у окон поставили воору-
женных солдат и подожгли. Все, находящие в клубе люди, в том числе дети и старики, по-
гибли. <…>

В августе 1942 г. немецко-фашистские захватчики пытались развернуть наступательные 
операции на г. Сухиничи с целью ударить в тыл Западного и Брянского фронтов и взять 
г. Калугу. В связи с этим в первой половине августа 1942 г. наша дивизия была переброшена 
в Сухиничский район Калужской области. Здесь она с ходу вступает в бой в районе д. Коло-
дези недалеко от Сухиничей. <…> 

За время этих боев дивизией было уничтожено до пяти тысяч немцев, сожжено и под-
бито 48 вражеских танков. У нас погиб старший политрук Шуман14 из 1099-го стрелкового 
полка.

Выполнив задачу, поставленную командованием, дивизия была зачислена в резерв 16-й 
армии, отведена на несколько километров в тыл в том же Сухиничском районе, где она на-
ходилась с конца августа до ноября 1942 г. Здесь дивизия получала пополнение, проводила 
боевое обучение личного состава и готовилась к новым наступательным операциям. <…>

Особо хочу рассказать об одном эпизоде из боевых действий 1099-го стрелкового полка на 
этом участке фронта.

Личный состав этого полка, успешно преследуя с боями отступающего противника, в один 
из мартовских дней 1943 г. после сильных боев занял д. Пузановку. Дальнейшее продвижение 
полка было приостановлено сильно укрепившимся противником за деревней на выгодных 
позициях. <…> 

Около 20 часов из тылов полка, которые находились в д. Кожановке — в трех километрах 
от Пузановки, в батальоны прибыли с ужином полевые кухни, которые по указанию коман-
дира полка были сосредоточены на юго-восточной окраине Пузановки в 150 метрах от штаба 
полка. Вместе с кухнями прибыли я и командиры взводов снабжения: первого батальона — 
лейтенант Мошков Алексей15, второго батальона — лейтенант Сорокин Степан16, третьего 
батальона — лейтенант Тюрин Павел17.

Во время раздачи пищи старшинам рот противник открыл сильный артиллерийский и 
минометный огонь по всем позициям полка, включая полевые кухни и землянки штаба полка. 
В результате этого обстрела полевые кухни первого и второго батальонов были выведены из 
строя. Командиры взводов снабжения этих батальонов Мошков и Сорокин, находившиеся во 
время раздачи пищи при кухнях, были ранены.

После короткой артподготовки противник крупными силами пехоты с несколькими тан-
ками предпринял яростную контратаку против нашего полка. В связи с внезапностью этого 
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удара немцев личный состав наших батальонов стал отходить по направлению к штабу полка, 
а отдельные бойцы даже побежали мимо штаба по направлению к тылам полка — Кожановке.

Таким образом немцы захватили Пузановку и из нее открыли сильный огонь из пулеметов, 
автоматов и минометов по штабным землянкам и отходящим бойцам полка.

Создалось тяжелое положение для полка. В это время я находился в землянке роты связи 
полка. Когда мы с командиром роты связи старшим лейтенантом Волковым М. С.18 услышали 
стрельбу и крик часового о наступлении немцев, то выбежали из этой землянки и побежали 
к командному пункту полка. 

Командир полка подполковник Лыков19, видя беспорядочное отступление наших бойцов, 
растерялся и оказался не в состоянии дать какой-либо приказ. Но медлить было нельзя. По-
этому некоторые командиры из штаба и политаппарата полка, в том числе начальник кон-
трразведки капитан Филиппов20, командир роты связи старший лейтенант Волков и я, при-
няли меры к прекращению отхода наших бойцов и немедленно организовали контрудар по 
наступающим немцам. Для этого около штаба полка под сильным огнем противника быстро 
были собраны значительные силы из отступающих красноармейцев стрелковых батальонов, 
а также из личного состава роты связи, взвода автоматчиков, и повели их в контратаку. В этой 
атаке принимал активное участие и я. С криками «Ура!» поднимал красноармейцев и вел их 
в атаку на противника. 

Около 23 часов ночи с сильными боями немцы были отброшены нами, и мы заняли по-
ловину д. Пузановки. Остальная половина этой деревни до утра находилась у немцев. Ночью 
они вторично пытались занять всю Пузановку, но подразделения нашего полка отразили эту 
попытку немцев, а на рассвете следующего дня они полностью были отброшены из деревни, 
и полк стал развивать дальнейшее наступление. <…>

За эту боевую операцию я был награжден орденом Красной Звезды, а командир полка под-
полковник Лыков за проявленные малодушие и растерянность в этом бою был отозван в рас-
поряжение штаба армии. Вместо него командиром полка был назначен майор Кислов Т. И.21 

<…>
В начале августа 1943 г. развернулись наступательные операции частей 10-й армии и все-

го Западного фронта. Наша дивизия была включена в состав 10-й армии. 
После 30-километрового ночного марша (днем нельзя было двигаться) дивизия располо-

жилась на рассвете в лесу, примерно в 8 километрах западнее г. Кирова Смоленской области. 
В этом лесу оказался вражеский лазутчик (шпион) с рацией, укрывавшийся в лощине, по-

крытой кустарником. Он сообщил немецкому командованию о расположении частей нашей 
дивизии. Вскоре на позиции дивизии прилетело более 70 вражеских самолетов, которые при-
цельно под корректировку этого шпиона бомбили наши части. За ними прилетали другие 
самолеты противника.

Эта бомбардировка частей дивизии продолжалась непрерывно несколько часов. И только 
к концу дня, когда вражеский лазутчик с рацией был обнаружен и схвачен нашими бойцами, 
бомбардировка прекратилась. 

В связи с тем, что бомбардировка производилась прицельно, а специальных укрытий не 
было, вышло из строя много командиров и бойцов дивизии, а также большое количество ло-
шадей и боевой техники. 

Однако это не задержало наступательных действий дивизии. Она не потеряла свою 
 боеспособность и 15 августа 1943 г. развернула ожесточенные бои с противником в районе 
д. Владимировки. <…> 

Части дивизии на этом участке фронта, имея небольшой численный состав, с тяжелыми 
боями преследовали противника до 25 сентября 1943 г. За 40 дней наступления они прошли 
более 100 километров и взяли у немецко-фашистских захватчиков много населенных пунктов 
и железнодорожных станций, а в ночь на 25 сентября дивизия овладела штурмом древним 
русским городом Рославлем. 

Приказом Верховного главнокомандующего дивизии было присвоено наименование «Рос-
лавльская», а всему личному составу объявлена благодарность. <…>
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После взятия Рославля на основании приказа командования дивизия совершила марш 
в район г. Невеля Великолукской области и была включена в состав 3-й ударной армии. 
<…>

31 декабря 1943 г. началось наступление дивизии и преследование отступающих частей 
противника.

В этих боях отличились многие воины нашей дивизии. Сапер Якушев Григорий22 под 
сильным огнем противника минировал подступы к нашей обороне, а затем разминировал 
дороги нашей наступающей пехоте, строил переправы для нашей техники. Старший сержант, 
парторг роты минометчик Клочков Андрей23, выпустив по наступающим врагам все мины, 
гранатами отразил немцев. Он одним из первых в дивизии награжден орденом Славы 
3-й степени. Сержант разведчик Маркин24 неоднократно совершал рейды в тыл врага и брал 
«языков». Сержант парторг роты Искаков25 личным примером и страстным большевистским 
словом воодушевлял бойцов, вселяя в них стойкость и веру в победу.

Завершив в этом районе боевую операцию, поставленную командованием армии, дивизия 
25 января 1944 г. перебрасывается на Ленинградский фронт, где войска Ленинградского и 
Волховского фронтов перешли в наступление и погнали врага от Ленинграда.

Здесь части нашей дивизии с ходу вступили в боевые действия, с боями преследовали 
противника в Ленинградской области, проходя по 40 — 50 километров в сутки, и вышли 
в район г. Пскова, нанеся немцам большие потери. <…>

Немецко-фашистские войска сильно держались за г. Псков как за выгодный естественный 
рубеж на р. Великой. Они понимали, что, оставив Псков, неизбежно придется отдать и При-
балтику. Поэтому, имея на этом рубеже заранее построенную крепкую оборону, немцы при 
поддержке танков и самоходной артиллерии по двадцать раз контратаковали наши части. Здесь 
были исключительно ожесточенные бои.

Однако, благодаря стойкости, мужеству и умению наших бойцов и командиров, немцы не 
добивались никаких успехов и несли большие потери в живой силе и технике.

В боях под Псковом погибли заместитель командира 1097-го полка подполковник Скляров26 
и заместитель командира 1101-го полка майор Калон27. Здесь также храбро сражались многие 
воины дивизии. Вот отдельные из них: бронебойщик Лабецкий Петр28 из противотанкового 
ружья подбил два немецких танка и самоходную установку, отражая за день двадцатую кон-
тратаку врага. Командир 76-миллиметрового орудия старшина Попов29 бесстрашно расстре-
ливал врагов прямой наводкой.

В июне — июле 1944 г. Красная армия отразила четыре контрнаступления вражеских 
войск. В результате ожесточенных боев с 23 июня по 23 июля была разгромлена центральная 
группировка войск противника.

21 июля 1944 г. наша дивизия также перешла в наступление. Она с ходу форсировала 
р. Великая и обеспечила взятие г. Остров. Первый форсировал р. Великая взвод коммуниста 
Титова Ивана30, в котором особо отличились комсомолец старший сержант Половников31 и 
рядовой Прядкин32. <…>

На территории Советской Эстонии части дивизии с боями успешно продвигались вперед. 
Здесь противник, вступая в ожесточенные бои, все же частично был уже деморализован. 
Стали появляться отдельные группы немцев, которые без особого сопротивления сдавались 
в плен. Вот, например, был такой случай.

На одной из небольших остановок на передышку командир транспортной роты 1099-го 
полка старший лейтенант Бакаев Иван Григорьевич33 отлучился в лесок недалеко от роты 
посмотреть дары природы. Не успел он углубиться в лес на несколько десятков метров, как 
перед ним оказалась группа немцев из 26 человек во главе с офицером. Однако Бакаев не рас-
терялся, а проявил настоящую храбрость. Он немедленно навел на немцев автомат и скоман-
довал им: «Руки вверх!» и закричал: «Товарищи! Ко мне!» Этим самым показывая, что он 
якобы не один. Вся группа немцев вместе с офицерами, не оказав никакого сопротивления, 
сдалась в плен и была приведена Бакаевым в штаб полка. 

А вот другой пример, говорящий о жестоком сопротивлении немцев. <…> 
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23 августа [1944 г.], когда едва стал наступать рассвет, недалеко от расположения тылов 
полка, в лесу, началась стрельба. В это время ко мне прибежал командир транспортной роты 
старший лейтенант Бакаев И. Г. и доложил, что в направлении тылов полка идут немцы и 
беспорядочно стреляют. По моему приказанию (я был в то время помощником командира 
полка) весь личный состав перечисленных выше подразделений был поднят по боевой трево-
ге. Бойцы и командиры транспортной роты, мастерских и складов обозно-вещевого и 
прод[овольственно-]фуражного снабжения были расставлены на опушке леса перед поляной. 
Сюда же были поставлены четыре бойца из мастерской бое[вого] питания с 50-миллиметровым 
минометом и со станковым пулеметом. Примерно в 150 метрах от этой линии занял боевые 
порядки личный состав санитарной роты и арт[иллерийского] снабжения полка. Здесь кроме 
стрелкового оружия (ручных пулеметов и автоматов), находящегося у красноармейцев и ко-
мандиров, были установлены для боя 45-миллиметровое орудие и 82-миллиметровый миномет. 
Высланный в разведку старшина Иванов быстро вернулся и доложил, что примерно в полу-
тора километрах юго-восточнее нашего расположения находятся 3 танка противника с эки-
пажами и большая группа немцев, вооруженная стрелковым оружием, движущаяся на наше 
расположение с беспорядочной стрельбой. Они уже находились от наших боевых порядков 
в 500 — 600 метрах.

В связи с этим мной было дано приказание старшине Иванову немедленно ехать на 
коне к командиру полка и доложить о наступлении немцев на тылы полка. Вместе с тем 
нами был открыт огонь из 45-миллиметровой пушки по танкам противника, а из ротного 
миномета, станкового пулемета и другого стрелкового оружия было приказано открыть 
огонь лишь тогда, когда немцы покажутся на опушке леса. Кроме того, была создана бо-
евая группа в составе десяти человек, которая во главе со мной двинулась вперед в том 
направлении, откуда шли немцы, с задачей установить, где находятся немцы в данный 
момент. В случае необходимости открыть по ним огонь, чтобы приостановить их про-
движение. 

Когда наша группа прошла метров сто по поляне и подошла к впереди стоящей опушке 
леса, то увидела, что примерно в ста метрах в лесу, развернувшись цепью по фронту, идет 
на нас большое количество немцев без всякого прикрытия. Поэтому наша группа по моему 
приказанию открыла огонь по немцам и под прикрытием мелкого кустарника и высокой 
травы на поляне стала отходить назад к своим. Немцы продолжали двигаться вперед. В это 
время наши боевые порядки открыли сильный огонь по немцам. Когда заработали ротный 
миномет, станковый пулемет и автоматы, немцы вначале остановились в замешательстве, а 
потом побежали обратно, оставив в этом лесу десятки убитых и раненых. Нашим 45-мил-
лиметровым орудием был подбит один немецкий танк, а остальные два танка поспешно 
отступили. Побежавшие назад немцы стали обратно концентрироваться для контрудара, но 
и они не смогли избежать возмездия. Вскоре подошел к нам третий батальон нашего полка 
и вступил в бой. Немцы пытались уйти, но это им не удалось. В развернувшихся боях более 
половины немцев, около двухсот человек, было убито и ранено, остальные взяты в плен. Как 
показали эти пленные, их группировка состояла из 400 человек с тремя танками и многими 
пулеметами.

Эта группировка, отрезанная нашими частями от основных сил немцев, вышла в тыл нашей 
армии, уничтожила один дивизионный медсанбат с раненными бойцами и пыталась в районе 
расположения нашего полка выйти к своим, по пути уничтожая тыловые части. Но благодаря 
бдительности бойцов и командиров наших подразделений, их храбрости и своевременно при-
нятым мерам, немцам свои замыслы не удалось осуществить. Вместо этого они сами были 
разгромлены. <…>

В указанном бою с нашей стороны было убито три человека, в том числе отличный солдат 
транспортной роты Гаязитдинов34, по национальности — татарин, родом из Мордовии, который 
бесстрашно дрался с противником. Был ранен начальник арт[иллерийского] снабжения полка 
капитан Лавров35. Я также был ранен и в течение трех месяцев лечился в госпитале в г. Са-
ранске. После этого обратно вернулся в 1099-й полк.
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За успешное проведение этой боевой операции я награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, капитан Лавров и старший лейтенант Бакаев награждены медалью «За отвагу». 
Были награждены и другие бойцы и командиры. <…>

После освобождения Эстонской ССР в сентябре 1944 г. дивизия была передислоцирована 
в Польшу в район г. Острув-Мазовецка и включена в состав 2-го Белорусского фронта. Здесь 
она пополнилась личным составом и боевой техникой и готовилась к новым боям. <…>

В ночь с 12 на 13 января 1945 г. быстрым маршем части нашей дивизии были выведены 
к Boсточно-Прусской границе, а 13 января перешли эту границу в районе Пултуска. <…>

На этом боевом пути частями нашей дивизии были взяты города Заальфельд — 23 января 
1945 г., Мариенбург — 26 января. За освобождение этих городов личному составу дивизии 
объявлена благодарность Верховного главнокомандующего. <…>

Выполняя приказ командования, в ночь с 18 на 19 февраля 1945 г. 1099-й стрелковый полк 
форсировал р. Вислу в районе г. Нойенбурга, в результате чего был окружен немецкий гарни-
зон в г. Грауденц. <…> 

Наступая по левому берегу Вислы на север, дивизия двигалась с боями на первоклассную 
военно-морскую базу немцев и важнейший порт на Балтийском море Гданьск (Данциг). Заняв 
города Скурц, Прейсиш Старгард, Шёнек, части нашей дивизии вышли на ближайшие под-
ступы к Гданьску. Несмотря на сильное сопротивление немцев, в ожесточенных уличных боях 
они были опрокинуты, и 30 марта 1945 г. Гданьск был полностью освобожден от врага. 

За эту боевую операцию 1097-му стрелковому полку приказом Верховного главнокоман-
дования было присвоено наименование «Гданьский», а всему личному составу дивизии объ-
явлена благодарность. <…>

После освобождения о. Рюген дивизия в этом районе заняла оборону по побережью Бал-
тийского залива. Здесь же дивизией был отмечен праздник Победы над фашистской Герма-
нией. 8 мая была получена шифровка о капитуляции Германии и проведен общедивизионный 
митинг. Этот день, а также 9 мая 1945 г. были праздничными для всего личного состава ди-
визии. У всех было исключительно приподнятое настроение. <…>

Части дивизии занимали оборону на восточном берегу р. Эльба, когда были передислоци-
рованы в мае 1945 г. На западном берегу Эльбы напротив нашего полка находились англичане. 

В конце октября 1945 г. наша дивизия была снята с обороны на Эльбе и после многокило-
метрового марша была сосредоточена в районе г. Грайфсвальд. 

В конце 1945 г. дивизия была передислоцирована в г. Днепропетровск в состав Киевского 
особого округа. Здесь она была переформирована в стрелковую бригаду36.

МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Примечания

1 Согласно формуляру 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, ее фор-
мирование было закончено 27 сентября 1941 г.

2 Предположительно, И г н а т ь е в Алексей Иванович (Биография. Т. 1. С. 280 — 281).
3 П о з д н я к о в Гавриил Николаевич — командир 1101-го стрелкового полка 326-й стрел-

ковой дивизии (сентябрь 1941 — январь 1942) (Биография. Т. 1. С. 65).
4 В о л к о в Иван Константинович, 1900 г. р., уроженец г. Юрьевец ныне микрорайон 

г. Владимира Владимирской области. В Красную армию призван в 1919 г. Участник Граждан-
ской войны. Демобилизован в 1929 г. Вновь призван 25 мая 1940 г. Куйбышевским РВК Горь-
ковской области. Участник советско-финляндской войны. Награжден орденом Красной 
Звезды. На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 г. на должности помощни-
ка начальника штаба 14-го мотострелкового полка 14-й моторизированной дивизии 
14-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса. Был тяжело ранен 6 июля 1941 г. 
После излечения в госпитале в сентябре 1941 г. в звании капитана был назначен начальни-
ком штаба 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В ходе боев с 2 февраля по 
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11 марта 1942 г. командовал 1101-м стрелковым полком 326-й стрелковой дивизии, был тяже-
ло ранен, вследствие чего было ампутировано левое бедро. 21 декабря 1942 г. был комиссован. 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

5 А н д р е е в Владимир Семенович — командир 326-й стрелковой дивизии, полковник 
(01.09 — 19.12.1941) (Биография. Т. 1. С. 25).

6 П е т р о в Максим Евлампиевич — комиссар 326-й стрелковой дивизии, старший бата-
льонный комиссар (Наградной лист. Т. 1. С. 225). 

7 С в и р и д о в Семен Иванович — дивизионный интендант 326-й стрелковой дивизии 
(Биография. Т. 1. С. 30). 

8 Ч е р е п а н о в Лаврентий Михайлович — военный комиссар 1099-го стрелкового полка, 
старший политрук (Наградной лист. Т. 1. С. 47). 

9 К о ж и н Александр Петрович, 1914 г. р., уроженец г. Махачкала Республики Дагестан. 
В Красную армию призван 12 июля 1941 г. Йошкар-Олинским ГВК Марийской АССР. Погиб 
в бою 14 января 1942 г. в звании политрука на должности военного комиссара 1-го батальона 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Похоронен в с. Красный Холм Барятин-
ского района Смоленской (ныне Калужской) области. 

10 С ы щ е н к о Василий Евгеньевич (Евменович) — снайпер 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Имел на боевом счету 28 убитых немецких солдат и офицеров, а к 
августу — 77. 22 августа 1942 г. был тяжело ранен, после чего комиссован. 

11 Ш а б а л и н Александр Иванович, 1921 г. р., уроженец д. Андреевская Мышкинского 
района Ярославской области. В Красную армию призван, по одним данным, 25 января 1942 г. 
Инзенским РВК Куйбышевской области, по другим — 15 января 1942 г. Рыбинским РВК Ярос-
лавской области. На 11 июня 1942 г. снайпер 8-й роты 3-го батальона 1097-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии сержант А. И. Шабалин имел на боевом счету 13 убитых 
немецких солдат и офицеров. Награжден медалью «За отвагу».

12 Х а р ь к о в с к и й Владимир Харитонович — снайпер 4-й роты 2-го батальона 1101-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. На 22 августа 1942 г. имел на боевом счету 
43 убитых немецких солдата и офицера. Награжден орденом Красной Звезды и двумя меда-
лями «За отвагу». 

13 Т р у ф а н о в — установить личность бойца не удалось. 
14 Ш у м а н Матвей Иосифович — инструктор пропаганды 1099-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии (Наградной лист. Т. 1. С. 93). 
15 М о ш к о в Алексей Васильевич, 1918 г. р., уроженец с. Тарханова ныне Ичалковского 

района Республики Мордовия. В Красной армии проходил службу с 1938 по апрель 1941 г., 
вновь призван в сентябре 1941 г. Козловским РВК Мордовской АССР. В 1945 г. — лейтенант 
интендантской службы, заведующий делопроизводством 1099-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии, в дальнейшем — старший инспектор по снабжению сборного пункта 
военнопленных № 1 24-го фронтового приемно-пересыльного лагеря 3-го Белорусского фрон-
та. Награжден медалью «За боевые заслуги».

16 С о р о к и н Степан Никитович (Никитич), 28.10.1911 г. р., уроженец с. Альза ныне Чам-
зинского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 12 сентября 1941 г. Чам-
зинским РВК Мордовской АССР. С октября 1941 по февраль 1943 г. — старшина, командир 
взвода снабжения 2-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. После 
излечения от ран окончил курсы младших лейтенантов Западного фронта. Погиб в бою 
3 августа 1944 г. в звании лейтенанта на должности командира взвода 920-го стрелкового 
полка 247-й стрелковой дивизии. Похоронен на юго-западной окраине Бжесце Радомского 
повята Келецкого воеводства Польши. Награжден медалью «За отвагу».

17 Т ю р и н Павел Михайлович — лейтенант, командир взвода снабжения 3-го батальона 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 1. С. 132). 

18 В о л к о в Михаил Савельевич, 09.09.1912 г. р., уроженец с. Старая Михайловка ныне 
Ромодановского района Республики Мордовия. В Красную армию призван на срочную служ-
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бу в 1934 г., демобилизовался в 1936 г. Вторично призван в сентябре 1941 г. Мордовским РВК. 
В мае 1943 г. — капитан, командир роты связи 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Ушел из жизни 30 мая 
1966 г.

19 Л ы к о в Кирилл Ефимович — подполковник, командир 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Также воевал в 531-м стрелковом полку 164-й стрелковой дивизии, 
407-м стрелковом полку 192-й стрелковой дивизии и 945-м стрелковом полку 262-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Суворова 3-й степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

20 Ф и л и п п о в — начальник контрразведки, капитан (установить личность не уда-
лось).

21 К и с л о в Трофим Иванович, 05.08.1900 г. р., уроженец г. Астрахани ныне областного 
центра Астраханской области. В Красную армию призван 20 ноября 1917 г. Участник Граж-
данской войны. Демобилизовался в 1926 г. Вновь призван в Красную армию в 1932 г. На 
фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 г., батальонный комиссар 9-й сапер-
ной бригады 4-й саперной армии. 6 марта 1943 г. прибыл с курсов «Выстрел» на должность 
командира 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, которую с перерывом за-
нимал до августа 1943 г. В дальнейшем воевал в 9-й саперной бригаде. Награжден двумя ор-
денами Красного Знамени.

22 Я к у ш е в Григорий Андреевич — ефрейтор, командир отделения 605-го отдельного 
саперного батальона 326-й стрелковой дивизии.  

23 К л о ч к о в Андрей Романович — старший сержант, командир минометного расчета 
3-й ми нометной роты 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 

24 М а р к и н Иван Григорьевич — сержант, командир отделения 387-й отдельной разве-
дывательной роты 326-й стрелковой дивизии. 

25 И с к а к о в Исаак Кириллович — старший сержант, парторг 2-го батальона 1101-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 

26 С к л я р о в Иван Алексеевич — заместитель командира по политчасти 1097-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За Отвагу». 

27 К а л о н Илья Абрамович — заместитель командира по политчасти 1101-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 1. С. 321). 

28 Л а б е ц к и й Петр Викентьевич — красноармеец, стрелок отделения ПТР 1-го батальо-
на 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии.

29 П о п о в Георгий Иванович, 1908 г. р., уроженец г. Раненбурга (ныне Чаплыгин) Чаплы-
гинского района Липецкой области. В Красную армию призван в 1941 г. Раненбургским РВК 
Рязанской области. На август 1944 г. — старшина, командир 122-мм гаубицы 3-й батареи 
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы».

30 Т и т о в Иван Николаевич — командир взвода 1101-го стрелкового полка 326-й стрелко-
вой дивизии. 

31 П о л о в н и к о в Николай Сергеевич — командир отделения 2-го батальона 1101-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал в 52-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 14 сентября 1944 г. Похоронен в д. Нади вол. Тыллисте Валгаско-
го уезда Эстонской ССР. 

32 П р я д к и н Андрей Иванович — красноармеец 1101-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. 

33 Б а к а е в Иван Григорьевич, 1913 г. р., уроженец д. Новая Термизорга ныне Старошай-
говского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Старошайговским 
РВК Мордовской АССР. На 1944 г. в звании старшего лейтенанта занимал должность началь-
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ника обозно-вещевого снабжения 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

34 Г а я з и т д и н о в Карим, 1905 г. р., уроженец с. Ерыкла ныне Нурлатского района Ре-
спублики Татарстан. В Красную армию призван в 1941 г. Октябрьским РВК Татарской АССР. 
Красноармеец, командир отделения транспортной роты 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб в бою 24 августа 
1944 г. Похоронен в д. Локутая Эльвинского уезда Эстонской ССР. Посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

35 Л а в р о в Диян Сергеевич — капитан, начальник артиллерийского снабжения 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 2. С. 389).

36 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия была переформирована в 
43-ю отдельную стрелковую Рославльскую Краснознаменную бригаду.

В. М. АНТОНОВ  

Антонов Василий Матвеевич (1916, с. Старая Качеевка ныне 
Теньгушевского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. Старшина. Воевал в составе 326-й Рославльской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии в должности командира 122-мм 
гаубицы 6-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского 
полка. 

Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от 
7 февраля 1942 г. был награжден медалью «За боевые заслуги»: 
«19.12.41 г. под Мармыжами под ураганным огнем минометов и 
артиллерии противника уничтожил минометную батарею и 
участвовал в уничтожении колонн противника». 

29 июля 1944 г. приказом по 326-й Рославльской стрелковой 
дивизии 3-го Прибалтийского фронта за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
старший сержант В. М. Антонов награжден орденом Славы 

3-й степени: «в боях с 23 по 26 июня 1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороны 
противника Антонов тщательно подготовил орудие к бою, что дало ему возможность 
вести точный прицельной огонь. Во время боя его орудие разрушило один дзот, унич-
тожило два станковых пулемета, до пятнадцати человек живой силы. Он вел беспе-
ребойный массированный огонь по отражению четырнадцати контратак противни-
ка, поддержанных танками. Все контратаки были отбиты с большими потерями 
противника в живой силе и технике».

24 октября 1944 г. приказом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант В. М. Антонов 
награжден орденом Славы 2-й степени: «5 сентября 1944 г. в лес северо-восточнее 
Летси просочился противник силой до 200 человек. Антонов под сильным пулеметно-
артиллерийским огнем противника прямой наводкой открыл огонь, уничтожив при 
этом станковый пулемет и рассеял противника, не дав ему овладеть важным шоссе 
Каревяре — Тарту. Когда у орудия вышли все снаряды, он возглавил расчет и вместе 
с ним остался у орудия, ведя огонь из личного оружия, тем самым сохранил орудие 
и автомашину. Его группа захватила пленного, который дал ценные сведения». 
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Я начал свой боевой путь [в городе] Сапожок Рязанской области. Наша дивизия освобож-
дала город. В бои вступили 8 ноября 1941 г. Белев, Козельск, Сухиничи. Дошли до Шайков-
ского аэродрома, встали в оборону. Враг бежал от нашего натиска. Где мне [только не] при-
ходилось передвигаться совместно с пехотой и отражать вражеские атаки, из своего орудия 
прямой наводкой поддерживать дух пехоты! Особенно [запомнился такой случай:] это было 
под Шайковским аэродромом. Я думаю, много осталось в живых однополчан с нашей Мордо-
вии, боевых товарищей. Пусть они почитают и вспомнят наш пройденный боевой путь, как я 
помню таких товарищей: начальник штаба Неверов, шофер Шумкин, солдат Усманов, 
нач[альник] прод[овольственной службы] Онин1. Большой путь прошла наша дивизия, и за 
весь пройденный путь к дню Победы осталось в арт[иллерийском] полку два командира ору-
дия, не раненых и невредимых: я, Антонов В. М., и Панок Ю., где нас называли ветеранами 
полка и дивизии. Наша дивизия освободила г. Рославль, Остров, Тарту, где мне приходилось 
отражать 3 вражеские атаки. 4 сентября* будучи на прямой наводке враг принял атаку в 4 часа 
ночи и действовал до 4 часов дня. Но я своим расчетом из 5 человек все атаки отбил. Крепко 
боевые товарищи сражались: наводчик Романов, заряжающий…** Но и в этом бою мы поте-
ряли 2 боевых товарищей: шофера Ершкова2, Вильмакина Якова3 из-под Ковылкина, за что 
были товарищи награждены посмертно орденами Отечественной войны 2-й степени. А я на-
гражден орденом Славы 2-й степени, и вся наша часть нами гордилась и имели благодарность 
от ком[андира] полка. Я думаю, некоторые товарищи работают в Саранске, в то время рабо-
тали в политотделе: как Бойнов4, Бикшаев5. Эти товарищи знают мои боевые пути, пусть от-
кликнутся, если живы. За взятие г. Острова я награжден был орденом Славы 3-й степени, за 
Рославль — медалью «За боевые заслуги». Перечислю Вам, товарищи, все города, которые 
мне пришлось освобождать, за которые приходилось проливать много крови и пота: Зааль-
фельд, Мариенбург, Старгард, Данциг, где пришлось брать штурмом, где был дан приказ ко-
мандования немецким фашистам сдаться. Они отклонили этот ультиматум, и я бил из своей 
верной гаубицы с высоты прямой наводкой, и 2 часа дня весь город пылал, и враг был опро-
кинут в Балтийское море. После взятия города мы форсировали Одер и продвигались вдоль 
Балтики на Берлин — логово фашизма. Освобождали города Анклам, Грайфсвальд, Штраль-
зунд, освобождали порт Свенемюнде и последним Рюген, на котором закончился наш боевой 
путь.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 76 — 78.
Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 О н и н Василий Иванович, 1912 г. р., уроженец с. Пурдошки ныне Темниковского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Пурдошанским РВК 
Мордовской АССР. На фронте — с декабря 1941 г. в составе 326-й стрелковой дивизии. На 
апрель 1944 г. — старший сержант, каптенармус-фуражир транспортного взвода 6-й батареи 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии, в дальнейшем — 
старшина, заведующий складом 888-го артиллерийского полка. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

2 Правильно: Щ е р б а к о в Василий Семенович, 1913 г. р., уроженец д. Лошки (возможно, 
Локтево) ныне Невельского района Псковской области. В Красную армию призван 7 октября 
1943 г. Невельским РВК Калининской области. Красноармеец, шофер 6-й батареи 2-го диви-
зиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 сентября 
1944 г. Похоронен в д. Гонзи (предположительно, Генди) Тартуского уезда Эстонской ССР. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

* В документе ошибочно указана дата «4 сентября», тогда как описываются события 5 сентября.
** Далее неразборчиво.
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3 Правильно: В е л ь м а к и н Яков Иванович, 1909 г. р., уроженец с. Новое Пшенево ныне 
Ковылкинского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. 
Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Младший сержант, командир 122-мм гаубицы 
6-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 5 сентября 1944 г. Похоронен в д. Гонзи (предположительно, Генди) Тартуского уезда 
Эстонской ССР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно) и двумя 
медалями «За отвагу».

4 Б о й н о в Андрей Ермолаевич — секретарь политотдела штаба 326-й стрелковой дивизии 
(Наградной лист. Т. 2. С. 183 — 184). 

5 Возможно, Б е к ш а е в Трофим Васильевич, 04.08.1912 г. р., уроженец с. Лобаски ныне 
Атяшевского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 20 октября 1939 г. 
Атяшевским РВК Мордовской АССР. На 1945 г. — старший лейтенант в составе 888-го артил-
лерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

И. И. БЕСПАЛОВ 

Беспалов Иван Иванович (1903, пос. Учхоз ныне Краснослободского района Рес публики 
Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван в 1941 г. Красно-
слободским РВК Мордовской АССР. Стрелок 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона 
1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 11 марта 1942 г. был тяжело 
ранен и в дальнейшем — комиссован. Награжден тремя медалями, в том числе «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

Солдатская жизнь в войну была тяжела. Мы одержали победу над врагом только потому, 
что знали, что Великая Отечественная война есть война справедливая. Если бы справедливость 
ни была осознана солдатом, то едва ли что могли сделать лучшие полководцы, хотя невоз-
можно умалить их умения и достоинства.

Я служил в 1101-м полку 326-й (Мордовской) с[трелковой] д[ивизии], во 2-й роте, в 1-м взво-
де, солдатом. <…>

Мне пришлось участвовать в уличном бою в дер[евне] Саловка, что в двух километрах от 
ж[елезно]д[орожной] станции Шайковка (на Смоленщине). Расскажу интересный случай. Мы 
ротой ночью прокрались в Саловку и немца накрыли врасплох. Обезумевший немец схватил 
обычную крестьянскую пилу и так яростно оборонялся, что одному солдату из Ст[арого] 
Зубарева поцарапал шинель. Этот «герой» был в нижнем белье. Он рыпался недолго. Мы его 
и оружие послали в землю, а душу отдали богу.

Услышав стрельбу у крайнего дома, немцы кое-где успели одеться и принять бой. А не-
которые немцы или не хотели одеваться, или [надев] штаны, трусливо отстреливались. И нам 
удалось занять половину деревни. Русские, мордва, татары стали соседями с врагом: на одной 
улице — мы, а на другой — они. А ведь два медведя в одной берлоге не живут. Днем мы не 
потревожили немца, потому что убьет нашего брата-солдата.

А когда дождались ночи, мы не оставили в покое недружелюбного незваного гостя. Тут-то 
гитлеровцы не жалели штанов, все были одеты, только от них сильно воняло. Саловка стала 
нашей, аэродром [Шайковка] находился все еще у немцев. Меня ранило, но легко. После на-
ступления из дер[евни] Быково на ст[анцию] Занозная, с[ело] Крюково.

Наших жертв было много и немцу было несладко. В марте 1942 г. в селе Сильковичи, ког-
да мы отступали, немец нас крепко бомбил. Я получил тяжелую контузию и вышел из строя. 
Я стал инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 51 — 51 об. Рукопись. Подлинник.
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Н. Ф. (С.) БОГОМОЛОВ (ЛУЦИЕНКО)

Богомолов (Луциенко) Николай Федорович (Степанович) (08.11.1923, с. Малосоленое 
ныне Вознесенского района Николаевской области Украины) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 29 июня 1944 г. Вознесенским РВК Николаевской об-
ласти. После окончания курса обучения младших командиров в учебно-запасном полку 
г. Николаева в конце 1944 г. направлен в звании младшего сержанта на должность 
командира отделения 3-й роты 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».

В 1099-й стрелковый полк 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии я 
попал в конце 1944 г. после окончания курса обучения младших командиров в учебно-запас-
ном полку г[орода] Николаева. Дивизия в ту пору только прибыла в польские леса под город 
Острув-Мазовецка на пополнение.

Долгие три месяца учебы и упорного труда в минометной роте 23-го учебно-запасного 
полка и присвоение многим юношам звания младших сержантов порождало надежду на ско-
рую отправку на фронт в качестве артиллеристов. «Артиллерия — бог войны!» — с гордостью 
произносили минометчики, по праву причисляя себя к артиллеристам. На наших шинелях 
в черных петлицах красовалась эмблема артиллерии — два скрещенных ствола. Я тоже меч-
тал скорее попасть на фронт.

Старшина Николай Дегтярев, сержант Леонид Харитонов и другие младшие командиры, 
обучающие нас под руководством офицеров Сытника, Камбурова, добились своего и ехали 
на фронт вместе с нами. Каково же было мое разочарование, когда в штабе 1099-го стр[елкового] 
полка, куда нас доставил лейтенант Иващенко1, меня направили в 3-ю стр[елковую] роту 
в качестве командира стрелкового отделения. <…>

Здесь я впервые увидел высокого, стройного со светлыми глазами и русыми курчавыми 
волосами молодого командира роты старшего лейтенанта Майбороду2. Не скрою, он сразу 
произвел на меня хорошее впечатление.

— Откуда родом, сержант? — спросил он, преднамеренно опуская слово «младший». 
В его речи я почувствовал легкий украинский акцент.

— Из Одесской области, — ответил я.
— О, значит земляки! — обрадовался офицер. — А я из Полтавской. Это же рукой подать.
Мы оба улыбнулись такой шутке, и я тут же почувствовал какую-то особую симпатию 

к этому молодому, но, судя по наградам, бывалому человеку. Орден Красной Звезды, три ме-
дали, одна желтая и несколько красных ленточек о ранениях украшали его молодую грудь. 
Рядом красовался гвардейский значок.

— Какое образование? — поинтересовался командир.
— Десять классов.
— Это же прекрасно! — воскликнул он. — Будете самым грамотным командиром стрел-

кового отделения в роте.
Одев офицерский полушубок и шапку-ушанку, он направился к выходу:
— Сейчас представлю Вас бойцам отделения.
Мы вышли из командирской землянки. Вверху по макушкам сосен гулял холодный осен-

ний ветер. В другой еще не полностью оборудованной землянке из сосновых бревен сидели 
бойцы. Кто чистил оружие, кто ладил обмундирование, кто писал письма домой. При появ-
лении командира роты все встали, дружно ответили на его приветствие.

— Знакомьтесь, это ваш командир отделения, — и он назвал мою фамилию.
С десяток внимательных глаз смотрели на меня с нескрываемым любопытством, стараясь 

рассмотреть в двадцатилетнем юноше хоть что-нибудь существенное для себя. Под взором 
красноармейцев я смутился, но вскоре обрел уверенность, как только командир роты, похло-
пав меня по плечу, произнес:
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— Хорошие бойцы, надежные товарищи. Надеюсь, найдете с ними общий язык.
С тех пор 3-я стр[елковая] рота стала для меня родной. Я узнал, что в нашем подразделении 

служат бойцы и командиры разных национальностей. Это — дружная семья народов единой 
матери — Родины. Моими братьями по оружию стали русские офицеры, командиры взводов 
Шустов3 и Малинин4, украинцы Качановский5 и Витюк6, белорусы Кухта7 и Прыгалко8, тата-
рин Нургалиев Борис9, грузин Николай Сергалудзе10, еврей Рабинович11, узбек Диванаев12, 
азербайджанец Хайталиев13, казах Джуракулов14, мордвины Юдин15, Мамаев16 и другие.

В отведенное для нас время мы трудились над устройством солдатского быта, освоением 
материальной части. Вскоре в лесу вырос целый городок из бревенчатых землянок. Затем на-
чались упорные тактические занятия по отработке действий роты и батальона в наступатель-
ном бою. По итогам заключительных учений наша рота стала лучшей в полку. Большая за-
слуга в этом была командира гвардии старшего лейтенанта Майбороды И. А. Он являлся 
душой подразделения и строгим начальником, умеющим по-настоящему спросить с каждого, 
и заботливым коммунистом, способным оказать помощь и поддержку.

В боях за освобождение Польши крепло и мужало великое братство народов Советской 
страны. Мощные оборонительные укрепления возвели гитлеровцы на западном берегу реки 
Нарев. Прикрываясь водным рубежом и глубоко эшелонированной обороной, противник в 
полосе нашего наступления пытался остановить дальнейшее продвижение советских войск.

14 января 1945 г. в 10 часов утра на участке 326-й дивизии началась интенсивная артилле-
рийская подготовка, в которой участвовала и минометная рота нашего батальона. На один 
километр фронта было сосредоточено до 400 артиллерийских и минометных стволов. От 
мощных взрывов земля дрожала, словно в лихорадке. После получасовой обработки перед-
него края огонь был перенесен в глубину вражеской обороны. Два стрелковых батальона 
1099-го стр[елкового] полка устремились вперед, штурмом овладели первыми линиями обо-
роны. Наш батальон в это время находился во втором эшелоне.

О силе этой арт[иллерийской] подготовки говорил вид многих пленных немцев. Они име-
ли жалкий вид, и казалось, находились на гране сумасшествия. Тараща глаза на лоб, они бес-
связно лепетали: «Гитлер капут!». Оборона противника была прорвана. Наши войска по льду 
форсировали реку Нарев и штурмом овладели городом Пултуск. Проходя улицами этого го-
рода, всюду мы видели следы жестокого боя: разрушенные дома, воронки от снарядов и мин, 
разбросанный кирпич и битое стекло, неубранные трупы фашистов. <…>

В боях за крупный узел дорог г[орода] Цеханув наш батальон был выдвинут в первый 
эшелон. 3-я стр[елковая] рота получила задание идти в боевом охранении, выбить немцев, 
оборонявшихся на разъезде перед городом, оседлать железнодорожный путь Модлин — Це-
ханув — Млава.

Гвардии старший лейтенант Майборода И. А., напутствуя перед боем своих бойцов, сказал: 
— Как лучшую роту полка нас поставили в боевое охранение. При соприкосновении с 

противником взвод лейтенанта Дергачева обходит разъезд слева, а взвод лейтенанта Шусто-
ва — справа. По сигналу две красные ракеты начинаем наступление всей ротой. Взвод лейте-
нанта Малинина действует в центре. После захвата разъезда все силы роты направить на 
помощь тем, кто атакует станцию Цеханув. Командирам взводов и отделений действовать 
смело и энергично, показать личный пример в бою. <…>

К разъезду рота подошла сравнительно быстро. От зарева усиливающегося пожара крова-
вым отблеском горели стекла небольшого служебного здания. Шедший за боевым охранени-
ем командир роты отдал приказ:

— Приготовиться для атаки! 
Эта команда через связных быстро облетела все взводы. Каждый воин крепче сжал оружие 

в руках, устремляя свой взор туда, где находился враг.
Неожиданный лай собак, очевидно учуявших приближение людей, всполошил немцев, и 

они открыли беспорядочный огонь. Где-то сзади, из-за разворачивающихся для атаки взводов, 
глухо ударили по огневым точкам врага наши 82-миллиметровки. На разъезде вспыхнули 
разрывы мин, послышались растерянные крики фашистов. В этот момент в небо взвились две 
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красные ракеты. Громкое «Ура!» прокатилось по прилегающим к разъезду сонным лугам и 
перелескам. Рядом со мной с автоматом в руках бежали рядовые Смолин, Рабинович, Дива-
наев и другие бойцы отделения. Атакующие цепи поливали врага свинцовым огнем. Не вы-
держав стремительной атаки, немцы поспешно бежали в сторону железнодорожной станции 
Цеханув. 3-я рота, захватив разъезд, выбила гитлеровцев из станции Цеханув.

Через несколько дней от местных поляков мы узнали, что недалеко уже граница Восточной 
Пруссии. Эта территория Германии в сознании многих советских людей ассоциировалась с 
самым реакционным и агрессивным, что было в истории пруссачества. Чувство гордости на-
полняло сердца воинов Красной армии от того, что наша дивизия, сформированная в грозном 
1941 г. в столице Мордовии — Саранске, шаг за шагом, уходя на запад, приблизилась к гра-
ницам фашистской Германии.

Вот она — граница восточной Пруссии! Маленькая речушка с деревянным мостом, по 
которому прошла наша рота в составе походной колонны 1-го стрелкового батальона, никак 
не вязалась с понятием границы.

Тем не менее это была уже Германия. <…> Неотвратимое возмездие пришло на землю 
агрессора: охваченные огнем войны пылают его города и села.

После взятия городов Дойтш-Айлау, Заальфельд, Христбург 326-я стр[елковая] дивизия в 
конце января 1945 г. вышла к реке Ногат — притоку Вислы. Здесь 1099-й стр[елковый] полк и 
соседние части встретили упорное сопротивление немецких войск, запирающих с востока 
путь к Висле и далее — к Данцигу. Завязались жаркие схватки. 3-я стр[елковая] рота полу-
чила приказ выбить противника из дома лесника и прилегающих домов на восточном берегу 
Ногата, занять их и удерживать до прихода второго эшелона.

Оставив в резерве один взвод, старший лейтенант Майборода остальными двумя атаковал 
позиции неприятеля, сумел приблизиться к дому лесника на расстояние 500 метров и залечь 
на краю лесной поляны. Когда наступила ночь, взвод лейтенанта Дергачева смелой атакой 
забросал гитлеровцев ручными гранатами, ворвался в дом лесника и занял его. Полусонные 
немцы в панике бежали на западный берег. В этой схватке рота уничтожила до 20 гитлеровцев, 
захватила 2 ручных пулемета, 15 автоматов, большое количество патронов. В ночном бою был 
ранен самый молодой боец роты рядовой Василий Смолин. Ему было всего 18 лет. <…>

Обнаружив с помощью разведки концентрацию вражеских танков, командир дивизии 
генерал-майор Колчанов приказал перебросить в район шоссе [294-й отдельный истребитель-
но-]противотанковый арт[иллерийский] дивизион. Не успели артиллеристы занять свои по-
зиции, как враг пошел в контратаку. Завязался жестокий бой. В то время, когда вражеские 
танки и самоходные орудия в количестве до 15 единиц обрушили огонь на позиции артилле-
ристов, немецкий пехотный батальон при поддержке своей артиллерии атаковал правый фланг 
нашего батальона. Цель противника была ясна: отбросить нас за Ногат, преградить дорогу 
советским войскам к Данцигу. Но воины 1099-го стр[елкового] полка стояли на смерть. Не-
сколько раз поднимали в атаку своих бойцов командиры взводов 3-й стр[елковой] роты лей-
тенанты Шустов, Малинин и Дергачев. Смело действовал наш командир старший лейтенант 
Майборода. На переднем крае находился комбат — майор Гресь17.

В течение дня было отбито несколько вражеских атак. Но наш батальон нес потери. Герой-
ской смертью пал лейтенант Дергачев из Ленинграда и несколько рядовых бойцов его взвода. 
В сложной обстановке боя комсомолец Рабинович умело действовал из укрытия, продолжая 
наносить врагу ощутимые удары. Вот ранен осколком снаряда лейтенант Шустов. Вынося из 
поля боя тяжелораненых бойцов, падают мертвыми два санитара. Разрывной пулей навылет 
ранен в шею комбат — майор Гресь.

Ощутимые потери оказались и в других ротах.
Большой удар пришелся и на позиции артиллеристов. Здесь разыгралась жаркая схватка. 

Не успев окопать свои орудия, наши артиллеристы были вынуждены принять бой на непод-
готовленных позициях. Надо было во что бы то ни стало остановить врага. Пришлось вести 
бой прямой наводкой. Внезапно разыгравшаяся метель значительно осложнила задачу, так 
как видимость ухудшилась.
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Концентрированным огнем немцам с самого начала удалось накрыть батарею противо-
танковых пушек, занявшую оборону на самом шоссе. На ее место выкатили свои орудия 
бойцы другой батареи. Одна за другой открыли интенсивный огонь противотанковые батареи 
888-го арт[иллерийского] полка. Два головных танка с черно-белыми крестами остановились, 
охваченные клубами черного дыма. Левее шоссе с перебитой гусеницей — застыл и третий. 
Среди противника произошло замешательство. Остальные танки и бронетранспортеры оста-
новились.

— Усилить огонь! — разнеслась команда среди наших артиллеристов. На вражеские ма-
шины обрушился град снарядов. Они были вынуждены повернуть назад, оставляя на поле 
новые пылающие факелы.

После взятия города Эльбинга дивизия готовилась к форсированию Вислы — значительной 
водной преграды на нашем пути. В полосе 1099-го стр[елкового] полка преодоление реки 
осуществлялось ночью, что существенно затрудняло выполнение задачи. Форсированию 
предшествовала интенсивная арт[иллерийная] подготовка, длившаяся более 30 минут. Пер-
выми пошли бойцы капитана Осланова18. Быстро передвигаясь цепью по льду, они достигли 
середины реки. В этот момент противник открыл огонь из орудий и минометов. Во многих 
местах от разрывов снарядов и мин на льду возникли проломы и трещины. Но отважные 
бойцы не дрогнули. Их поддержала огнем минометная рота капитана Макарова19. Теряя своих 
товарищей, пехотинцы достигли крутого берега Вислы и окапались на узкой прибрежной по-
лосе, поросшей густым колючим кустарником.

Этого было достаточно, чтобы к утру здесь появилась наша артиллерия, а через некоторое 
время и танки. Атаки гитлеровцев, пытавшихся сбросить наш батальон в Вислу, были реши-
тельно отбиты с большими для них потерями. И здесь отличился наш боевой командир роты 
гвардии старший лейтенант Майборода. Во время одной из вражеских атак, находясь на самом 
опасном месте, где был выведен из строя пулеметный расчет, он сам лег за станковый пулемет 
и метким огнем заставил немцев отступить. Недалеко от него метко разил врага пулеметчик 
ручного пулемета рядовой Семенов из Херсонской области. Несмотря на то, что был ранен, 
он продолжал вести бой. <…>

Тяжело переживали мы горечь новых утрат. Некоторые бойцы, попав под лед, утонули в 
Висле. Иные были убиты осколками снарядов или мин. Не обошлось без потерь и в 3-й роте. 
Разорвавшейся впереди миной тяжело ранило рядового Сафронова, которого тут же отправи-
ли в медсанбат.

В конце февраля 1945 г. полки 326-й стр[елковой] дивизии, выполняя приказ, развернулись 
фронтом на север, продолжая наступление вдоль левого берега Вислы и вплотную подошли 
к городу-крепости Меве, что на месте впадения речки Ферзе в Вислу. Этот укрепленный рай-
он немецкой обороны имел важное значение на подступах к Данцигу.

Наступая слева от нашего 1099-го стр[елкового] полка и обходя город с запада, на его 
улицы ворвался один из батальонов соседнего 1097-го стр[елкового] полка. Но судьба его 
передового подразделения оказалась трагичной. Увлекшись первыми относительно легкими 
успехами, значительная группа советских воинов попала в ловушку, устроенную противником. 
Многие бойцы и командиры в смертельной схватке с врагом погибли. Лишь некоторым удалось 
вырваться из окружения. Как стало известно позже, старший лейтенант Худяков из этого 
полка более двух недель скрывался среди немцев в развалинах города и только после его 
взятия возвратился в свою часть осунувшимся и заметно похудевшим. Он-то и рассказал всем 
об этом.

В то же самое время, форсировав по льду речушку Ферзе, с юга на штурм крепости Меве 
устремились батальоны 1099-го стр[елкового] полка. Но артиллерийский и пулеметный огонь 
из города вынудил наши атакующие цепи отойти и залечь в прибрежных кустарниках. Вско-
ре на помощь пехоте пришла артиллерия и авиация. После их обработки огневых позиций 
противника стрелковые подразделения поднялись на штурм.

Увлекая бойцов, впереди роты бежал ее командир — гвардии старший лейтенант Майбо-
рода. Но интенсивным пулеметным огнем с флангов атака советских войск снова была от-
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бита. Потери нашего батальона оказались большими. Пали смертью храбрых более 10 бойцов 
3-й стр[елковой] роты, среди которых рядовой Рабинович из города Байрам-Али. В далеком 
среднеазиатском городе его ждали отец и мать, родственники и друзья. Может, до сих пор они 
не знают, где погиб их отважный сын и товарищ. <…>

В первой декаде марта 1945 г. на Данцигском направлении происходили кровопролитные 
изнурительные бои. Особенно ожесточенный характер они носили в полосе 2-й ударной армии, 
наступавшей на Данциг с юга по наикратчайшему пути. В районе населенных пунктов Шёнек, 
Кладау, Прауст против частей 326-й стр[елковой] дивизии противник предпринимал одну 
контратаку за другой. 

Укрывшись в лесу перед г. Шёнек, немцы встретили 1099-й стр[елковый] полк плотным 
артиллерийским и пулеметным огнем. Чтобы преодолеть расстояния, разделяющие наши 
передовые линии от немецких, рота автоматчиков и наша 3-я стр[елковая] рота были посаже-
ны на танки. Т-34 стремительно неслись на врага. С глубины наших позиций, впереди насту-
пающих танков, 888-й арт[иллерийский] полк устроил подвижный огневой вал. Это привело 
к успеху. Почти невредимыми достигли леса наши атакующие подразделения. Пехота быстро 
соскочила с танков и на ходу устремилась на опешившего противника. Беспорядочно отстре-
ливаясь, немцы начали отступать. Ведущий свое отделение в атаку сержант Хайталиев вдруг 
как-то неестественно взмахнул руками и упал навзничь, не выпуская автомата. Бежавший 
рядом с ним боец наклонился, чтобы узнать, в чем дело, но помощь оказалась излишней. Раз-
рывная пуля насквозь пробила грудь в области сердца. Сержант тут же скончался. Здесь в лесу 
мы его и похоронили. 

Далеко от солнечного Азербайджана, за тысячи километров от его дома, осталось здесь, 
на чужой земле, последнее его пристанище — небольшой надмогильный холмик, на который 
легли первые в победном сорок пятом подснежники. Достойным ответом на смерть верного 
сына азербайджанского народа и тех, кто отдал жизнь в этом бою, было взятие г. Шёнека.

На самой его окраине меня поразила невиданная до сих пор картина: на фоне серого за-
тянутого сплошными облаками неба я увидел повешенного на дереве немецкого офицера с 
табличкой на груди — «Смерть изменнику!» Видно, все больше и больше фашистских вояк 
приходило к выводу, что война ими проиграна и дальнейшее кровопролитие бессмысленно. 

Но значительная часть гитлеровцев еще слепо верила в какое-то чудо, обещанное бесно-
ватым фюрером — «сверхсекретное оружие», которое будто бы поможет им снова завладеть 
инициативой и повернуть вспять ход войны. Они упорно цеплялись за каждый населенный 
пункт, каждую водную преграду.

Особым упорством отличались бои за населенный пункт Оберст*. <…> 
Атакующие во фланг гитлеровцы представляли немалую опасность. Они могли захватить 

штаб полка со знаменем и документами, разрушить тыловые службы, нарушить коммуника-
ции. Надо было срочно принимать меры. Командир полка полковник Скопенко20 распоря-
дился в спешном порядке собрать всех тыловиков, штабных работников, хозяйственников, 
комендантский взвод, связистов для отражения врага. По настоянию писаря полка Чугуно-
ва И. Ф.21 на местах были оставлены лишь писари рот и батальонов с тем, чтобы правильно 
учесть потери личного состава в случае массовой гибели людей.

Собранные с разных подразделений и тыловых служб воины четко поняли свою задачу. 
Они встретили наступающего врага дружным ружейно-автоматным огнем и вынудили его 
залечь. Тем временем на подмогу была брошена минометная рота капитана Макарова, ставшая 
поливать немцев градом мин и осколков.

Однако противник упорствовал. Мелкими перебежками многие фашисты приближались 
к отдельно стоящим деревянным сараям и спрятались за ними. Полковник Скопенко лично 
руководил боем, приказал лейтенанту Шевченко22 выкатить 45-миллиметровую пушку и пря-
мой наводкой бить по деревянным строениям. Несколько выпущенных снарядов подожгли 

* Правильно: Обер-Прангенау.
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постройки. Немцы начали метаться в стороны, спасаясь от пожара. Тем временем наши стрел-
ки и автоматчики уничтожают их прицельным огнем.

Вдруг мы обнаруживаем, что вражеская артиллерия замолкла. Вклинившиеся на нашем 
левом фланге немцы, лишившись огневой поддержки, стали выжидать. Воспользовавшись их 
замешательством, роты 1-го стр[елкового] батальона стали быстро обходить их справа, от-
резая путь к отступлению.

Гитлеровцы еще какое-то время ждали возобновления артиллерийской поддержки, надеясь 
все-таки прорваться к нам в тыл. Однако их артиллерия молчала. Окруженная группа про-
тивника вынуждена была сдаться в плен.

Позже мы узнали, что наступающие в первом эшелоне 2-й и 3-й стр[елковые] батальоны 
[1099-го стрелкового полка] при поддержке танков разгромили позиции артиллерийского 
полка, помощи которого так ждали зарвавшиеся гитлеровцы.

После этого наш полк развернул бои непосредственно за Оберст. В полосе наступления 
1-го стр[елкового] батальона пулеметная рота старшего лейтенанта Кознова23 была выдвину-
та вперед с целью огневой поддержки пехоты. Под прикрытием шквального огня станковых 
пулеметов стрелки по-пластунски с короткими перебежками стали приближаться к окраинам 
села. С невысокого бугра, занятого бойцами 3-й стр[елковой] роты, было видно, как справа 
из-за деревьев и кустарников бьют по Оберсту наши танки. В бинокль хорошо просматрива-
ются дома, из окон и подвалов которых немцы стреляют фаустпатронами и ведут огонь из 
пулеметов. Снаряды, посылаемые нашими танкистами, крушат стены домов, и они, как кар-
тонные, разваливаются на наших глазах. Опасаясь быть погребенными под развалинами, 
немцы выскакивают из домов, бегут и прячутся в окопах, вырытых перед селом. <…>

С новой силой батальон устремляется вперед, уничтожая врага. Оберст взят!
Поздно вечером командиры взводов и рот подсчитывали захваченные трофеи, определяли 

свои потери. Писари готовили строевые записки. Утомленные боем красноармейцы в ожида-
нии прибытия кухни расположились на отдых. Многие, прислонясь к стене уцелевшего дома, 
сидя спали. А кухни все не было. Зная дисциплинированность наших поваров Фомина24 и 
Юдина, некоторые бойцы уже высказывали опасения: 

— А не случилось с ними чего-нибудь непредвиденного?
Но опасения были напрасны. Общие любимцы батальона — повара-мордвины со своей 

походной кухней явились целыми и невредимыми. Оказалось, застряли в болоте и потеряли 
время. Ужин затянулся допоздна.

В наступившей ночной тишине, которую нарушал отдаленный гул канонады да лай собак 
в соседнем селе, я и лейтенант Шустов отчетливо услышали окрики немцев. Это нас насторо-
жило. Внезапно на окраине Оберста со стороны противника началась ружейно-пулеметная 
стрельба. Оттуда прибежал запыхавшийся боец, который кричал на ходу:

— Немцы! Немцы в селе!
Вмиг все ожило вокруг, заволновалось, перемешалось. Полусонные бойцы с оружием в 

руках бросились в противоположную сторону. Стоило упустить момент, и это бы нам дорого 
обошлось. Лейтенант Шустов выхватил из кобуры пистолет и, подняв его над головой, крик-
нул изо всех сил:

— Стой! Назад, буду стрелять в каждого труса!
Рядом с ним встал я с автоматом в руках.
— Слушай мою команду! — продолжал Шустов. — Повзводно, в шеренгу по два — ста-

новись!
Командиры отделений и взводов быстро построили подразделения. Откуда-то появился 

майор Лагодный25, которого почти все хорошо знали, называли его «богом войны».
— Не теряйтесь, товарищи! — крикнул он. — Сейчас вам на помощь придет артиллерия.
Это успокоило, ободрило бойцов, вселило уверенность в свои силы. Послышались упреки, 

шутки:
— А, ты уже повернул назад пятки?
— А, что я? Это они слабонервные, — указывал тот на других.
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Тем временем стрельба приближалась. По всему было видно, что гитлеровцы теснят наше 
боевое охранение и посты наблюдения. Подошедшие на помощь артиллеристы спасли поло-
жение. Они выкатили несколько 76-миллиметровых пушек на прямую наводку и дружным 
арт[иллерийским] огнем остановили противника. А пришедшая в себя пехота отбросила его 
в соседнее село.

В этом бою отличились не только артиллеристы, но и некоторые бойцы 3-й стр[елковой] 
роты. Молодые воины Мамай* и Орлов не зря присматривались, а при удобном случае и во-
зились у трофейных крупнокалиберных пулеметов, получивших название «дятлов»26. При 
взятии Оберста на северо-западной окраине села, поспешно отступая, немцы оставили два 
исправных «дятла» с достаточным запасом патронов. Еще с вечера бойцы осмотрели их и 
решили, что они могут пригодиться.

Когда гитлеровцы внезапно атаковали Оберст, Мамай и Орлов поняли, что надо действо-
вать. Они незаметно пробрались к пулеметам. Почти одновременно с артиллеристами, при-
сланными на помощь майором Лагодным, два бойца с фланга открыли огонь по врагу. Попав 
под перекрестный артиллерийско-пулеметный огонь, гитлеровцы вынуждены прекратить 
атаку и укрыться между домами. Позже их выбили оттуда наши стрелковые подразделения. 
За проявленные находчивость и мужество в бою рядовые Мамаев и Орлов были награждены 
медалями.

Помню, как яростно сопротивлялись фашисты в Кладау. Этот населенный пункт пред-
стояло взять 1099-му стр[елковому] полку. В господском имении засела рота гитлеровских 
автоматчиков, а в прилегающих домах и подвалах укрылись пулеметчики и группы солдат с 
фаустпатронами. Прицельный огонь противника остановил наше продвижение вперед.

Укрывшись в глубокой балке, 3-я стр[елковая] рота готовилась к очередному броску на 
врага. На повозках хоз[яйственного] взвода подвозились и раздавались бойцам коробки с 
патронами и пулеметными лентами, ручные и противотанковые гранаты. Старшина роты 
Василий Михайлович** Шаульский27 из Рязанской области кормил солдат хлебом и свиной 
тушенкой.

Командир роты, убедившись, что все необходимое получено, выставил боевое охранение 
и разрешил бойцам отдохнуть. Усталые воины, сгрудившись кучками в основном по отделе-
ниям, улеглись на промерзшей земле. Многие сразу уснули. Ко мне подошел гвардии старший 
лейтенант Майборода. Сделав рукой знак, чтобы я не поднимался перед командиром, как того 
требовал устав, сел рядом со мной.

— Как дела, земляк? — спросил он, слегка прижмурив глаза, отчего на лице его появились 
маленькие ямочки.

— Давно из дома писем нет, — уныло ответил я.
— Не унывай, сержант. За нами полевая почта не успевает. Сам видишь, как быстро гоним 

фрица. Скоро и войне придет конец.
От этих слов командира роты на душе посветлело. Майборода присел рядом со мной. Ста-

ли вспоминать родные края. Он рассказывал про свою Полтавщину, речку Псел с ее чарую-
щими берегами, про поля, сады и дубравы. А я — про причерноморские степи, рукотворное 
лесное урочище «Рацинская дача», возле которого приютилось мое село, про колхозные 
баштаны и соловьиные концерты в лесу. Тогда же мы обменялись фотокарточками на память.

Приказом командира полка имением Кладау должны были овладеть 1-й и 2-й стр[елковые] 
батальоны. Попытка атаковать населенный пункт с флангов не принесла успеха. Попав под 
прицельный огонь противника, погибли командир 1-ой стр[елковой] роты старший лейтенант 
Ларионов28 и рядовой Галдобин29, другие бойцы батальона. Стойкость и отвагу проявил в этом 
бою старшина Главинский30. Взяв командование ротой на себя, он сумел с группой бойцов 
ворваться в близлежащие дома и закрепиться там. И только с подходом наших танков удалось 
выбить немцев из Кладау. 

* Правильно: Мамаев.
** Правильно: Григорьевич.
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И снова здесь отличились воины гв[ардии] старшего лейтенанта Майбороды. Когда до 
господского имения оставалось метров 500 и наши танки уже ворвались в ближайшие дворы, 
командир поднял роту и повел в атаку:

— За мной, вперед! За нашу Победу! 
Надо было преодолеть небольшой переулок. Но никто не предполагал, что он пристрелян 

гитлеровцами. Бойцы, поливая огнем врага, смело бросились за своим командиром. Атаку 
1-го батальона поддержали бойцы 2-го батальона. Громкое «Ура!» прокатилось по сырой до-
лине и откликнулось эхом в голых еще рощах. Теперь ничто не могло остановить советских 
воинов.

Это была последняя атака нашего командира роты. Здесь, на пригорке, он упал, сраженный 
пулеметной очередью. Тяжело раненный, в бессознательном положении мы отправили его в 
[410-й] медсанбат. Но, как оказалось, молодой и здоровый организм гвардейца выдержал тя-
желую операцию, переборол смертельный недуг. Вернувшись после окончания войны из го-
спиталя, И. А. Майборода долгое время работал секретарем, а затем председателем Степанов-
ского сель[ского] совета на Полтавщине, женился, вырастил с женой двух сыновей. В 1962 г. 
по пути на работу он внезапно скончался в возрасте 40 лет: дали знать о себе раны войны. 
<…>

В двадцатых числах марта мы вплотную приблизились к Данцигу. В нескольких киломе-
трах перед нами предстал большой город. Во многих его местах бушевали пожары. Клубы 
черного дыма высоко поднимались в небо. Видно было, как поочередно, заходя в пике, бом-
били военные объекты наши самолеты. <…>

26 марта 1945 года, когда порт Гдыня был взят танковыми частями генерала Вольского, 
мы узнали еще одну немаловажную новость. Во избежание напрасного кровопролития и раз-
рушения города маршал Рокоссовский К. К. обратился к командованию гарнизона Данцига с 
предложением сложить оружие и прекратить сопротивление. Всем, кто поступит таким об-
разом, гарантировалась жизнь. Однако это разумное предложение не было принято.

После истечения срока и неполучения ответа с трех сторон начался штурм города. 
27 марта части 326-й стр[елковой] дивизии, в том числе и 1099-й стр[елковый] полк, прорва-
ли внешний обвод укреплений, заняли предместье Оливу, завязали бои непосредственно за 
Данциг. <…>

Следуя через траншеи с многочисленными огневыми точками, подавленными нашим огнем, 
с развороченными бревенчатыми накатами и покореженной техникой, всюду мы видели тру-
пы гитлеровцев. В подвале одного из больших домов из красного кирпича, куда ворвалось с 
оружием в руках мое отделение, нам навстречу вышел пожилой худощавый немец с фото-
карточкой в руках. За ним вышли из убежища несколько женщин с детьми. Они молча оста-
новились за его спиной и широко открытыми глазами, в которых явно горело чувство любо-
пытства, перемешанное с чувством страха, смотрели на нас.

— Их коммунист, их коммунист! — твердил мужчина, тыкая пальцем в свою грудь. Он 
протянул мне фотокарточку, на которой была запечатлена группа людей в гражданских ко-
стюмах. В центре фотографии, в первом ряду, я узнал вождя немецкого рабочего класса Эрн-
ста Тельмана. Черты его лица я хорошо помнил по довоенным учебникам и газетам.

— Эрнст Тельман! — немец показал пальцем в знакомое мне лицо. Затем перевел указа-
тельный палец на человека, сидящего на фотографии рядом и ткнул им себя в грудь: — Их! 
Их!

Сомнений не было: перед нами стоял один из немецких антифашистов, сподвижник Эрн-
ста Тельмана. Он обернулся и объяснил:

— Дизе майне фамилия.
На ломанном немецком языке я объяснил, что им нечего бояться русских солдат. Пусть 

остаются здесь и живут спокойно, их никто не тронет. Поблагодарив нас, немецкий антифашист 
на прощанье сообщил, что здесь недалеко находится важный военный объект. Расставаясь, 
мы крепко пожали друг другу руки. Я еще раз убедился, что не все немцы плохие, есть среди 
них и такие, которым ненавистен фашизм, ненавистна война. <…>
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Но враг еще упорствовал. Как загнанный в логово зверь, он неистовствовал в злобе и от-
чаянии. Трудно приходилось штурмовым отрядам 3-й стр[елковой] роты. Хотя и медленно, 
они продвигались с боями на восток. И вот перед нами оказался мост через Мертвую Вислу. 
Он обстреливался пулеметным огнем из подвального окна стоящего напротив каменного дома. 
Несколько бойцов, пытавшихся ползком по мосту перебраться на ту сторону, чтобы уничто-
жить пулеметную точку, погибли от метких выстрелов снайперов. Продвижение не только 
роты, но и всего батальона затормозилось.

Вскоре сюда прибыл сам полковник Скопенко. Оценив обстановку, он вызвал по рации 
танки и удалился. Прижимаясь ближе к домам более безопасной стороны улицы, первый танк 
Т-34 подошел к мосту и сделал несколько беглых выстрелов по противоположному дому, от-
куда вел огонь пулемет. Снаряды ломали стены верхних этажей, но никак не могли достать 
подвальное окно. Оказалось, что оно находилось в так называемой «мертвой зоне». Расстояние 
до вражеского пулемета было незначительным, и ствол танковой пушки не мог опуститься 
ниже ограничительного среза.

Тем временем с противоположенного берега один за другим раздались несколько глухих 
выстрелов из фаустпатронов. Наш танк вздрогнул и задымил. Не ожидая пока машина заго-
рится, танкисты открыли люк, выскочили из танка, спрятались в развалинах ближайшего 
дома. В этот момент танк вспыхнул, озаряя все вокруг ярким пламенем. Ночная тьма отсту-
пила. 

Командир 1-го стрелкового батальона майор Демьянов31, наблюдавший все это из укры-
тия, ходил черный как туча. Надо было искать другой выход. Он распорядился вызвать 
расчет станкового пулемета и огнеметчиков. Установив «максим» так, чтобы держать на 
прицеле злополучное окно подвала, пулеметчики приготовились. Два бойца с огнеметами, 
прячась за горящим танком, залегли почти у самого моста. Когда наши пулеметчики от-
крыли огонь по огневой точке противника, огнеметчики быстрыми короткими перебежка-
ми преодолели мост и залегли на той стороне под стеной дома. Было хорошо видно, как они 
ползут в сторону подвального окна. Наш пулемет прекратил стрельбу. Но гитлеровский 
снова заговорил, обстреливая мост, к которому кинулись было бойцы 3-й стр[елковой] роты. 
Они вынуждены были залечь у самого края моста. И вот свершилось! Один из огнеметчиков 
направил смертельную струю огня в окно подвала и вражеский пулемет замолчал. Выско-
чивший на радостях из своего укрытия ком[андир] бат[альона] Демьянов быстро подбежал 
к мосту и крикнул:

— За мной, орлы, — вперед! — он ступил на мост и проворно побежал, увлекая за собой 
бойцов и командиров. Пехотинцы решительно устремились за ним. На середине моста через 
Мертвую Вислу снайперская пуля оборвала жизнь отважного ком[андира] бат[альона]. 
Но этот смелый порыв передался воинам батальона, и преграда была преодолена. Но 1-му 
стр[елковому] батальону явно не везло. Этой же ночью, пробираясь к передовой линии, был 
тяжело ранен адъютант старший капитан Карпиевич32. Фактически батальон остался без ру-
ководства. Временно ком[андиром] бат[альона] был назначен штабной работник полка капитан 
Килессо В. Т.33 Впервые я увидел его в развалинах большого дома, похожего на склад, где на 
какое-то время разместился штаб. Сюда же под конвоем нескольких автоматчиков были до-
ставлены человек 13 — 15 пленных гитлеровцев. Один из них в чине фельдфебеля непрестан-
но твердил:

— О, майн гот! О, майн гот!
Дом за домом, квартал за кварталом очищали советские бойцы от врага. На левой стороне 

улицы жаркая схватка завязалась за овладение большого П-образного дома в несколько этажей. 
Гитлеровцы, засевшие в нем, обстреливали подходы к дому автоматно-пулеметным огнем. К 
нему наша штурмовая группа приблизилась благодаря брошенному по какой-то причине не-
мецкому «тигру» с опущенным стволом. Из-за вражеского танка к парадному входу в дом 
оставалось не более 20 — 25 метров. Сначала мы бросили в открытую дверь несколько ручных 
гранат. Затем стали поливать огнем из автоматов каждое окно. Тем временем несколько бой-
цов успели вбежать в дом, отвлекая на себя внимание фашистов. Вскоре уже вся группа 
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оказалась там. Лестница за лестницей, этаж за этажом отвоевывали мы у немцев. К счастью, 
все обошлось хорошо, если не считать одного раненого красноармейца.

Гитлеровцы, успевшие отступить, группами и в одиночку собирались на товарной станции. 
Здесь произошел один из последних боев за Данциг. Ошеломленный быстрыми и умелыми 
действиями наших войск в городе противник фактически был сломлен. После появления на 
станции нескольких советских танков, обстрелявших разобщенные группы немцев, на нашем 
участке противник по существу прекратил сопротивление, начал сдаваться в плен. Только в 
отдельных местах были слышны одиночные взрывы и редкая автоматная перестрелка. Но, 
постепенно затихая, и они прекратились. В полосе наступления нашего батальона более сот-
ни гитлеровцев сдались в плен. Офицеров-фанатиков, которые настаивали на оказании сопро-
тивления, сами же солдаты расстреливали. 30 марта 1945 г. Данциг был взят. <…>

Вышедшая из боев со значительными потерями 326-я стр[елковая] дивизия заняла обо-
рону за Данцигом фронтом на восток в сторону отрезанной от Германии группировки враже-
ских войск в районе косы Фриш-Гаф. Она нуждалась в отдыхе и пополнении. К этому време-
ни по рекомендации Чугунова И. Ф. я стал писарем 1-го стр[елкового] батальона. <…>

Вскоре наш батальон совместно с другими подразделениями полка получил задачу — 
теснить противника на восток к берегу Вислы, уничтожать его живую силу и технику при 
попытке прорваться к Данцигу. Продвигаясь на восток, 1-й батальон занял небольшой на-
селенный пункт слева от шоссе. Внезапный артобстрел шестиствольными минометами 
противника наших позиций омрачил хорошее настроение бойцов. Снарядам этого ковар-
ного оружия почти полностью разбило сан[итарный] взвод. Жертвы оказались значитель-
ными.

Сияло ласковое апрельское солнце. Во многих местах уже нежно зеленела молодая тра-
ва. Впервые после жестоких сражений бойцы услышали пение птиц. В такой светлый весен-
ний день мы хоронили новые жертвы проклятой войны. В душе у каждого бойца отдавалась 
горечь утрат. Ночью с боем заняли еще один населенный пункт, из которого гитлеровцы бе-
жали дальше к заливу Фриш-Гаф. Почти на середине села я увидел небольшое озеро, блестев-
шее водной гладью в лучах восходящего солнца. Вспомнилось родное село на Украине с 
красивым прудом, в котором часто купался. Сердце защемило тоской по дорогой и милой 
советской земле. Нахлынувшие воспоминания прервал громкий голос часового у штаба:

— Писарь батальона, — к ком[андиру] бат[альона]!
Новый командир 1-го стр[елкового] батальона капитан Акшевский34 принял меня тепло, 

пригласил сесть. Высокий, стройный, хотя и немолодой офицер сразу показал себя деловым 
человеком. Без всяких предисловий он поставил передо мной конкретную задачу — сегодня 
к вечеру собрать и представить ему точные сведения о наличии личного состава по подраз-
делениям батальона. Этим я и занимался в течение дня.

Надо было посетить все роты и взводы, встретиться с командирами, писарями подразде-
лений, выяснить спорные вопросы на месте, составить строевую записку. Не всегда быстро 
можно было найти необходимую роту или взвод, и тогда в качестве проводника мне выделя-
ли знающего бойца. Одним из них был молодой шустрый блондин, рядовой Орлов Петя35 из 
Ровенской области, вызвавшийся проводить меня в расположение минометной роты капитана 
Макарова. Обогнув озеро по его правому берегу, мы быстро взобрались на пригорок, где 
среди нескольких домов из красного кирпича располагались 82-миллиметровые минометы, 
недавно установленные здесь.

И вдруг случилось непредвиденное. После отдаленно донесшегося скрежета, характерно-
го для немецких шестиствольных минометов, рядом с нами разорвалось несколько снарядов. 
Один из них угодил в наш миномет, около которого в нерешительности остановился Орлов. 
Силой взрыва миномет разнесло на части и разметало в разные стороны. Отброшенной вверх 
плитой на моих глазах Пете Орлову оторвало голову. Его безжизненное тело свалилось на 
обожженную траву. В глазах у меня помутилось, к горлу подступил комок. Стало трудно 
дышать. До сих пор у меня перед глазами этот трагический случай. Еще один могильный 
холмик мы оставили на чужой земле. <…> 
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В первой декаде апреля 1945 г. наш полк в составе дивизии совершил более 300-киломе-
тровый комбинированный переход. Частично походным маршем, частично на автомашинах 
и гужевым транспортом войска двигались по местам, где недавно гремели бои.

В районе Польцев* — Витшток мы очутились близко к линии фронта. В деревню Яссов 
2-й стр[елковый] батальон вошел ночью. Многие дома горели, но противника не было.

Здесь остановился штаб 1099-го стр[елкового] полка. Отсюда походной колонной, имея 
впереди боевое охранение, мы пошли дальше. В соседнем селе Паульсдорф, которое вытя-
нулось своими домами по обе стороны дороги, ведущей к большой гавани, осталась 3-я 
стр[елковая] рота лейтенанта Козина. Штаб батальона расположился в деревне Загер, на самом 
берегу Штеттетинской гавани. Здесь осталась и вторая рота старшего лейтенанта Литяева36. 
Первая рота капитана Миронычева Н. В.37 заняла позиции на север, вдоль восточного побере-
жья гавани, почти до шоссе, идущего на о[стров] Воллин. <…>

Военная служба в этих местах протекала без особого напряжения физических и моральных 
сил. По сравнению с боями за Данциг здесь был рай. Но бдительность и готовность к любым 
неожиданностям требовались постоянно. Кто забывал об этом — платил дорогой ценой. Не 
берусь судить, как и почему вскоре произошло ЧП, но данный случай встревожил многих.

В одну из апрельских ночей в расположение 888-го арт[иллерийского] полка проникли 
немецкие разведчики и выкрали старшину38, а солдата-узбека, стоявшего на посту, ранили. 
На другой же день об этом чрезвычайном происшествии знали почти все в дивизии. Непри-
ятностей было много. Поговаривали, что прямых виновников за ротозейство разжаловали в 
рядовые, а кое-кто даже попал под трибунал. Срочно по подразделениям были проведены 
беседы о повышении бдительности.

Вскоре после этого для получения орденов и медалей в штаб полка были вызваны те, кто 
отличился в прошедших боях и награжден правительственными наградами. Среди них был 
и я. Полковник Скопенко вручил рядовым, сержантам и старшинам, офицерскому составу 
заслуженные награды Родины. Я получил медаль «За отвагу», которой был награжден за 
активное участие в штурме Данцига. Тепло поздравив награжденных, командир полка при-
гласил всех на вечер в клуб, где демонстрировался художественный кинофильм «Иван Гроз-
ный». После фильма большая группа воинов нашего батальона отправилась в расположение 
пешком.

Тихий и теплый вечер с мерцающими на небе звездами располагал к лирическому настро-
ению. Свежая прохлада близкого моря делала воздух чистым и приятным; он легко вдыхался 
полной грудью. Все были радостно возбуждены, много говорили и шутили.

— Братцы, а что, если завтра кончится война? — послышался голос старшины Охотнико-
ва39. — Вот так, внезапно, как началась, так и кончится!

— Нет, — возразил ему кто-то из офицеров. — Война внезапно кончиться не может. Она 
близится к своему логическому завершению, и это мы видим все. Какая же тут внезапность?

Незаметно пришли в Паульсдорф. Многие остались здесь. Остальным надо было добирать-
ся до деревни Загер. Но недавнее ЧП со старшиной 888-го арт[иллерийского] полка останови-
ло нас. Воспользовавшись предложением лейтенанта Козина, мы заночевали в расположении 
3-й стр[елковой] роты. <…>

На полпути от Анклама до Грайфсвольда наш полк свернул вправо, стал двигаться по про-
селочным дорогам на север, к побережью Балтийского моря. Километрах в 10 — 15 от остав-
шегося позади нас шоссе меня вызвал ком[андир] бат[альона] Акшевский. Покинув удобное 
место в хоз[яйственно-]взводовской повозке, запряженной парой упитанных лошадей, я по-
спешил в голову колонны. Батальон в это время остановился на окраине села у опушки леса. 
Командир батальона со своим адъютантом старшим лейтенантом Соколовым40 мирно бесе-
довал с тремя гитлеровскими офицерами. В стороне, метрах в 50 от дороги, находилась до-
вольно большая группа людей в зеленых мундирах. Это были немецкие солдаты. Они стояли, 
переминаясь с ноги на ногу, тихо разговаривая между собой.

* Предположительно, Гольчев.
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— Сержант! — завидев меня издали, обратился комбат. — Около батальона солдат и офи-
церов противника решили сдаться в плен. Ваша задача: подсчитать количество людей и ору-
жия, взять это все на учет.

— Есть подсчитать и взять на учет! — козырнув по уставу, ответил я.
Вместе с лейтенантом Юрасовым41 с помощью немецкого капитана, подававшего команды, 

мы построили пленных в колонну по четыре. Их оказалось более 200 человек. Это все, что 
осталось от немецкого пехотного батальона после боев за г[ород] Анклам. Отобрав у немцев 
оружие, которое погрузили на повозки, и выставив охрану, батальон двинулся дальше.

В деревне Вустерхузен, километрах в 10 — 12 от побережья Балтийского моря, остановил-
ся штаб 1099-го стр[елкового] полка. С выходом 2-го батальона к берегу моря в районе г[орода] 
Любмин, недобитые и отрезанные части противника начали сосредотачиваться в г[ороде] 
Вольгаст и его окрестностях. Первый стр[елковый] батальон занял д[еревню] Гальков, что в 
5 — 7 км на северо-запад от д[еревни] Вустерхузен. К этому времени из-под о[строва] Воллин 
возвратилась в батальон первая стр[елковая] рота капитана Мироничева, оставленная там для 
выполнения важного задания. Большой радостью, ошеломившей нас грандиозностью масшта-
ба операции, была весть о взятии Берлина. <…> В деревне Гальков из штаба полка, где я 
впервые узнал об окончании войны, на велосипеде домчался словно на крыльях. Расстояние, 
которое обычно проезжал за 15 — 20 минут, преодолел как заправский гонщик.

— Победа! — кричал я, врываясь во двор господского имения, где на втором этаже нахо-
дился штаб 1-го стр[елкового] батальона. — Германия капитулировала! Конец войне! В вы-
соко поднятой руке держал пакет, полученный в штабе полка. 

Офицеры батальона выбегали из своих кабинетов, оставляя двери раскрытыми. Вслед за 
мной по ступенькам на второй этаж бежали воины различных званий и должностей. Ком[андир] 
бат[альона] мигом вскрыл пакет, пробежал глазами по вынутому листу бумаги, и его лицо 
озарила сияющая улыбка. Он поднял вверх обе руки и громко прокричал:

— Голубчик ты мой! Этой же вести нет цены! Победа, товарищи! 
Он крепко обнял меня и прижал к своей груди. Затем быстро раскрыл дверь на балкон и 

громко объявил:
— Товарищи! Слушайте важное сообщение. Гитлеровская Германия капитулировала. Вой-

на закончена. Да здравствует наша Победа!
Те, кто был во дворе и в доме, ответили ему громким «Ура!»
Вверх полетели красноармейские шапки, разноцветные ракеты, разразилась ружейно-ав-

томатная стрельба. Солдаты и офицеры обнимались, целовались, поздравляли друг друга с 
великой Победой.

На 13 часов был назначен митинг. Вымытые в походной бане, подтянутые и счастливые, 
что дожили до такого дня, стояли повзводно бойцы и командиры на просторном дворе перед 
зданием штаба. На балконе появился капитан Акшевский в окружении своих заместителей:

— Товарищи солдаты, сержанты, старшины и офицеры! Огромная радость наполняет наши 
сердца. Война, развязанная Гитлером и его кликой против Советского Союза, закончилась 
полным разгромом фашистской Германии. Вчера в Берлине подписан акт о безоговорочной 
капитуляции гитлеровских войск перед союзными армиями. Поздравляю весь личный состав 
батальона с великой Победой! Ура!

Троекратное «Ура!» как первый весенний гром прокатилось над пробуждающимися к 
жизни полями, зазеленевшими садами и рощами. Ком[андир] бат[альона] говорил о тех, кто 
не дошел до Победы, сложил свою голову в боях и сражениях за долгие 4 года войны. <…>

Началась мирная служба. Без выстрелов и взрывов, без атак и бомбежек, без тревожных 
бессонных ночей и утомительных переходов. Все это было необычным и удивительным, 
требующим от нас высокого сознания, понимания своего интернационального долга. Теперь 
наша задача состояла в том, чтобы зорко охранять завоеванный мир, обеспечить германскому 
народу свободный выбор пути, помочь в строительстве новой демократической жизни.

Но служба на побережье Балтийского моря оказалась недолгой. Наша дивизия вошла в 
группу советских оккупационных войск в Германии и была передислоцирована на реку Эль-
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бу в район г[орода] Бойценбурга для несения пограничной службы между советской и англий-
ской зонами оккупации. В деревне Фир и ее окрестностях расположилась 1-я рота капитана 
Миронычева. Каждый ее взвод образовал пограничную заставу во главе с командиром — на-
чальником заставы. Лейтенант Петров42 стал начальником заставы № 3, а я был назначен его 
помощником, так как с реорганизацией службы пожелал остаться пом[ощником] ком[андира] 
взвода.

Служба на границе — особая служба. Здесь все подчинено одной задаче — надежной ох-
ране пограничного участка. На выполнение этой задачи должны быть мобилизованы бдитель-
ность, знание местности, воля и умение оперативно действовать в любой неожиданно сложив-
шейся ситуации. <…>

Осенью 1945 г., передав участок границы другим частям, 326-я стр[елковая] дивизия тем 
же путем, каким прибыла сюда, отправилась в г[ород] Грайфсвальд. На его окраине полки 
расположились в бывших гитлеровских казармах. Отсюда поочередно батальоны выходили 
в город для несения патрульной службы, в которой принимали участие лучшие роты и взво-
ды. <…>

Вскоре стало известно, что наша 326-я стр[елковая] дивизия отправится из Германии на 
Родину. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Примечания

1 И в а щ е н к о Василий Никитович — младший лейтенант, командир взвода роты ПТР 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 

2 М а й б о р о д а Иван Андреевич, 1922 г. р., уроженец с. Степановка ныне Полтавского 
района Полтавской области Украины. В Красную армию призван в 1941 г. Велико-Багачанским 
РВК Полтавской области Украинской ССР. В 1941 — 1944 гг. воевал в 274-й и 358-й стрелковых 
дивизиях. На 1945 г. — старший лейтенант, командир 3-й роты 1-го батальона 1099-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степе-
ни, двумя — Красной Звезды.

3 Ш у с т о в Николай Владимирович, 23.12.1922 г. р., уроженец с. 2-е Никольское ныне 
Бобровского района Воронежской области. В Красную армию призван в 1938 г. и затем —          
в 1941 г. Подольским РВК Московской области. 15 июля 1942 г. в звании лейтенанта в составе 
968-го стрелкового полка 255-й стрелковой дивизии попал в плен и был освобожден в 1943 г. 
На 1945 г. — лейтенант, командир роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденами Красной Звезды, двумя — Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

4 М а л и н и н Николай Васильевич, 03.11.1923 г. р., уроженец с. Удомля ныне Удомельско-
го г. о. Тверской области. В Красную армию призван 29 мая 1942 г. Удомельским РВК Кали-
нинской области. На 1945 г. — лейтенант, командир взвода 82-мм минометов минометной 
роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

5 К а ч а н о в с к и й — установить личность бойца не удалось.
6 В и т ю к Владимир Евдокимович, 1921 г. р. В Красную армию призван в 1944 г. Березов-

ским РВК Одесской области Украинской ССР. На 1945 г. — красноармеец, стрелок 1-го бата-
льона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы 
3-й степени, медалью «За отвагу».

7 В документах по личному составу 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
упоминаются два белоруса: К у х т а Степан Иванович и К у х т а Николай Савельевич.

8 Предположительно, П л ы г а л к о Михаил Иванович, 1908 г. р., уроженец д. Володьки 
ныне Докшицкого района Витебской области Белоруссии. В Красную армию призван в 1944 г. 
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Докшицким РВК Вилейской области. В 1945 г. — красноармеец, санитар санитарного взвода 
1-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За 
отвагу».

9 В документах по личному составу 326-й стрелковой дивизии упоминается военнослужа-
щий 1099-го стрелкового полка сержант Н у р г а л и е в Борис Кадырович.

10 С е р г а л у д з е Николай — установить личность бойца не удалось.
11 Р а б и н о в и ч Евсей Иосифович, 1926 г. р., уроженец м. Узда Узденского района Мин-

ской области Белоруссии. В Красную армию призван в 1944 г. Марыйским РВК Марыйской 
области Туркменской ССР. Старший сержант, командир отделения 1099-го стрелкового пол-
ка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 февраля 1945 г. Похоронен в могиле № 6 в го-
родском парке г. Нойенбурга (ныне Нове) Свецкого повята Куявско-Поморского воеводства 
Польши. 

12 Д и в а н а е в Хайрула, 1924 г. р., уроженец Дангаринского района ныне Хатлонской об-
ласти Республики Таджикистан. В Красную армию призван в 1942 г. Дангаринским РВК 
Таджикской ССР. В 1945 г. — младший сержант, командир отделения 1-го батальона 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден двумя медалями «За отвагу».

13 Х а й т а л и е в Анаркул, 1925 г. р., уроженец Киятского сельсовета ныне Бекабадского 
района Ташкентской области Республики Узбекистан. В Красную армию призван в 1943 г. 
Беговатским РВК Ташкентской области Узбекской ССР. Старший сержант, помощник коман-
дира взвода 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 марта 1945 г. 
Похоронен в могиле № 1 на северо-западной окраине г. Старогард-Гданьский Старогардского 
повята Гданьского воеводства Польша. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За 
отвагу».

14 Д ж у р а к у л о в — установить личность бойца не удалось.
15 Предположительно, Ю д и н Петр Сергеевич, 1914 г. р., уроженец с. Аракчеева ныне 

Краснослободского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 7 сентября 
1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. На 1943 г. — красноармеец, санитар 3-го 
батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. После излечения от ранения 
19 августа 1944 г. вновь вернулся в 1099-й стрелковый полк 326-й стрелковой дивизии. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

16 М а м а е в Константин Максимович, 1926 г. р., уроженец с. Атяшева ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван 13 ноября 1943 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. На 1945 г. — красноармеец, связист 3-й роты 1-го батальона 1099-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден двумя орденами Отечественной войны 
2-й степени (1945 и 1985), медалью «За отвагу».

17 Г р е с ь Григорий Глебович — командир 1-го батальона 1099-го стрелкового полка (На-
градной лист. Т. 2. С. 246 — 247). 

18 Правильно: О с м а н о в Трофим Алексеевич — командир роты автоматчиков 1099-го 
стрелкового полка (Наградной лист. Т. 2. С. 306 — 307). 

19 М а к а р о в Константин Александрович, 1921 г. р., уроженец с. Бирит ныне Балаганско-
го района Иркутской области. В Красную армию призван в 1941 г. Ярославским РВК Ярослав-
ской области. В 1945 г. — капитан, командир 1-й минометной роты 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

20 С к о п е н к о Григорий Константинович — командир 1099-го стрелкового полка (На-
градной лист. Т. 2. С. 366 — 367). 

21 Ч у г у н о в Иван Филиппович, 1901 г. р., уроженец д. Ждановки ныне Рузаевского рай-
она Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Рузаевским РВК 
Мордовской АССР. На 1944 г. — старший сержант, писарь 1-го батальона 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги».
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22 Ш е в ч е н к о Николай Андреевич, 17.11.1925 г. р., уроженец с. Верное ныне Серышев-
ского района Амурской области. В Красную армию призван 14 марта 1943 г. Серышевским 
РВК Амурской области. На 1944 г. — младший лейтенант, командир огневого взвода истре-
бительно-противотанковой батареи 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».

23 К о з н о в Анатолий Иванович, 19.11.1918 г. р., уроженец г. Рыбинска ныне Рыбинского 
района Ярославской области. В Красную армию призван на срочную службу 26 июня 1939 г., 
затем — 10 октября 1941 г. Балахнинским ГВК Горьковской области. В 1944 г. — младший 
лейтенант, командир 1-й пулеметной роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою 4 апреля 1945 г. Похоронен на углу ул. Лангорден и пр. Брайтенбах штрассе 
г. Гданьска Гданьского воеводства Польши. Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, двумя — Отечественной войны 2-й степени. 

24 Ф о м и н Федор Алексеевич, 1913 г. р., уроженец с. Баева ныне Ардатовского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. На 1944 г. — красноармеец, повар 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Награжден двумя медалями «За отвагу». 

25 Л а г о д н ы й Василий Алексеевич — командир 1-й батареи 2-го дивизиона 888-го ар-
тиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 96). 

26 «Дятлы» — предположительно, MG-42 (нем. Maschinengewehr 42) — германский единый 
пулемет периода Второй мировой войны. Разработан фирмой Metall- und Lackwarenfabrik 
Johannes Großfuß в 1942 г. За высокую скорострельность среди советских фронтовиков и со-
юзников получил прозвища «косторез», «циркулярная пила Гитлера», «крестовик».

27 Ш а у л ь с к и й Василий Григорьевич, 1902 г. р., уроженец с. Новая Масловка ныне 
Чернянского района Белгородской области. В Красную армию призван в августе 1941 г. Чер-
нянским РВК Курской области. На 1945 г. — старшина, старшина 1-й роты 1-го батальона 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден двумя медалями «За отвагу».

28 Л а р и о н о в Дмитрий Федорович, 1918 г. р., уроженец с. Серовка ныне Еравнинского 
района Республики Бурятия. В Красную армию призван в сентябре 1938 г. Хоринским РВК 
Бурят-Монгольской АССР. В 1941 — 1944 гг. был в плену, был освобожден. В 1945 г. — стар-
ший лейтенант, командир 1-й роты 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 12 марта 1945 г. Похоронен в могиле № 3 северо-западнее г. Прейсиш-
Старгард (ныне Старогард-Гданьски) Польши. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

29 Г а л д о б и н Алексей Кирсанович, 1922 г. р., уроженец хут. Рекуновка ныне Староосколь-
ского района Белгородской области. В Красную армию призван в 1942 г. Шаталовским РВК 
Воронежской области. В 1945 г. — красноармеец, стрелок 1-й роты 1-го батальона 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 марта 1945 г. Похоронен в мо-
гиле № 4 северо-западнее г. Прейсиш-Старгард (ныне Старогард-Гданьски) Польши. Награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

30 Г л а в и н с к и й Павел Павлович, 1919 г. р., уроженец г. Одессы ныне областного центра 
Одесской области Украины. В Красную армию призван в 1944 г. Ильичевским РВК г. Одессы 
Украинской ССР. В 1945 г. — сержант, наводчик 82-мм миномета 3-го батальона 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу».

31 Д е м ь я н о в Лаврентий Тихонович — командир 1-го батальона 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии (Наградной лист. Т. 2. С. 275 — 276). 

32 К а р п и е в и ч Яков Филиппович, 22.10.1914 г. р., уроженец с. Уречье ныне Любанского 
района Минской области Белоруссии. В Красную армию призван в декабре 1939 г. Слуцким 
РВК Белорусской ССР. В 1941 — 1944 гг.  воевал в 142-й и 86-й стрелковых дивизиях. 
Капитан, старший адъютант стрелкового батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Умер от ран 28 март 1945 г. Похоронен в г. Данциге (ныне г. Гданьск) Гдань-
ского воеводства Польши. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды.
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33 К и л е с с о Виталий Тимофеевич — первый помощник начальника штаба 1099-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии (Наградной лист. Т. 2. С. 319). 

34 А к ш е в с к и й Сергей Иванович, 1903 г. р., уроженец г. Александрия ныне Алексан-
дрийского района Кировоградской области Украины. В Красную армию призван 8 февраля 
1919 г. В 1942 г. воевал в 427-м стрелковом полку 192-й стрелковой дивизии, а в 1945 г. — ка-
питан, командир стрелкового батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

35 Предположительно, О р л о в Петр Кузьмич, 1926 г. р., уроженец Республики Адыгея. 
В Красную армию призван в 1944 г. Кременецким ГВК Тарнопольской области. Ефрейтор, 
писарь роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 4 апреля 1945 г. 
Похоронен на углу ул. Лангорден и пр. Брайтенбах штрассе г. Данцига (ныне г. Гданьск) 
Гданьского воеводства Польши. Награжден медалью «За отвагу».

36 Л и т я е в Степан Иванович, 28.11.1922 г. р., уроженец с. Кочкурова ныне Кочкуровского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван 17 октября 1940 г. Воевал в 
38-м гаубичном артиллерийском полку РГК. На 1945 г. — техник-лейтенант, командир взвода 
роты автоматчиков 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

37 М и р о н ы ч е в Николай Васильевич, 04.02.1915 г. р., уроженец с. Уварова Бутурлинско-
го района Нижегородской области. В Красную армию призван в октябре 1936 г. В 1941 —  
1944 гг. воевал в пограничных частях. На июль 1944 г. — гвардии капитан, командир 9-й роты 
3-го батальона 65-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии. 
На начало 1945 г. — гвардии капитан, командир одной из стрелковых рот 1099-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

38 Согласно журналу боевых действий 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой 
дивизии за 23 апреля 1945 г.: «в ночь на 23.04 группой немцев, переодетых в красноармей-
скую форму, пробивавшихся к заливу с целью выхода из окружения, убит ком(анди)р орудия 
8-й батареи старшина Тенишев, который шел на перекресток дорог для встречи своих авто-
машин». В ОБД «Мемориал»: Т е н е ш е в Ахмидулла Абдулович, 1916 г. р., уроженец д. Верх-
ний Пишляй ныне Атюрьевского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 
16 сентября 1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Старшина, командир 122-мм гауби-
цы 8-й батареи 3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 23 апреля 1945 г. Похоронен на восточной окраине г. Воллин, Померания, Германия. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За обо-
рону Москвы».

39 О х о т н и к о в Петр Изосимович, 1914 г. р., уроженец г. Ленинграда (ныне г. Санкт-
Петербург). В Красную армию призван в 1942 г. Селтинским РВК Удмуртской АССР. 
В 1943 г. — красноармеец, разведчик 387-й отдельной разведывательной роты 326-й стрелко-
вой дивизии, а в 1945 г. — старшина, старшина 1-й пулеметной роты 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

40 С о к о л о в Леонид Васильевич, 02.08.1913 г. р., уроженец д. Починок-Рубцов (ныне По-
чинок) Сусанинского района Костромской области. В Красную армию призван 25 мая 1942 г. 
Дзержинским РВК г. Ленинграда. В 1942 — 1944 гг. воевал в составе 147-го стрелкового пол-
ка 43-й стрелковой дивизии. На начало 1945 г. — старший лейтенант, старший адъютант 
2-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

41 Ю р а с о в Игорь Яковлевич, 01.07.1916 г. р., уроженец г. Артемовска ныне Курагинского 
района Красноярского края. В Красную армию призван 1 мая 1937 г. Сухобузимским РВК 
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Красноярского края. В 1942 г. — командир истребительно-противотанковой батареи 
65-й стрелковой дивизии, а в 1945 г. — младший лейтенант, командир взвода 1099-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

42 Возможно, П е т р о в Николай Иванович, 29.07.1925 г. р. В Красную армию призван 19 де-
кабря 1942 г. Уфимским ГВК Башкирской АССР. На 1945 г. — старший лейтенант, воевал в 
1099-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии.

В. М. БОРИСОВ 

Борисов Василий Михайлович (1912, д. Филипповичи Зарайско-
го района Московской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в 1941 г. Краснопресненским РВК 
Московской области. В апреле 1944 г. — сержант, связист роты 
связи 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, в 
апреле 1945 г. — командир отделения роты связи 1101-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

Письмо Борисова Василия Михайловича заместителю начальника связи 
326-й стрелковой дивизии Никулину Петру Ивановичу

…Я пришел в 326-ю Краснознаменную стрелковую дивизию в 1943 г. в Калининской об-
ласти г. Торжок. От Торжка и началась походная жизнь. 326-я стрелковая дивизия двинулась 
на Невель и Великие Луки, а потом ст. Пустошка, ст. Топоры*. Здесь был конец между Невелем 
и Пустошкой. Как помню, шоссе с Пустошки на Невель, и вот этот участок всего составлял 
8 км. 

Немец очень рвался сомкнуть это кольцо и отрезать наши войска. Вот здесь наша 326-я 
стрелковая дивизия встала на пути немцев. Как помню, местечко Дербиха Калининской об-
ласти, сейчас — Великолукская область. На этом участке было два полка — 1097-й и 1099-й, 
а 1100-й и 888-й артиллерийский полк оседали на шоссе Невель. Новосокольники, куда рвались 
немцы выйти из окружения, здесь же с нашей дивизией сражалась 328-я Невельская дивизия** 
и еще другие, их не помню. В 1944 г., когда под Ленинградом немца погнали, как раз 326-я 
Краснознаменная дивизия преследовала немца. Наша Рославльская была под Кингисеппом1 
и в других направлениях. Здесь очень часто были маневры, и я очень многое не могу вспом-
нить, но в основном мы наступали в Ленинград и в Псков по шоссе. 31 марта 1944 г. наша 
дивизия пополнилась освободившимися в Ленинградской области партизанскими отрядами, 
хотя весна затруднила подвоз боеприпасов и другого снаряжения. 31 марта 1944 г. наша 326-я 
стрелковая дивизия стала наступать на Псков. Призыв был один — форсировать р. Великую 
и взять Псков. Операция потерпела неудачу. Тогда командиром дивизии был полковник 

* Правильно: деревня Топоры.
** Правильно: 28-я Невельская дивизия.
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Ложкин2. Место это называлось Кожевников Лог, где мы понесли очень большие потери. По-
сле этого нас вывели на отдых и поставили в оборону деревни Гарушк Родионова*, дальше —    
ст. Стремутка, Погостище, Волчьи Ямы и очень много других деревень, но я сейчас не могу 
припомнить.

В 1944 г. 22 июня наша 326-я стрелковая дивизия пошла в наступление под д. Погостище 
на Уткин Городец**, резала железную дорогу Остров — Псков и в обход на Остров. Форсиро-
вали р. Великую и стали с боями продвигаться на Эстонию. В Эстонии наша 326-я стрелковая 
дивизия брала г. Валга и Тарту. В Тарту мы наступали от церкви на той стороне. Кроме того, 
наша 326-я стрелковая дивизия в 7 километрах от Тарту на запад стояла в обороне, когда были 
отрезаны две дивизии наши. Бои в окрестностях Тарту были очень сильные. После Тарту наша 
326-я стрелковая дивизия брала г. Виляны*** и дальше шла на запад. Когда группировка [про-
тивника] в Эстонии была закончена [уничтожена], нас вывели в Тарту и оттуда в Польшу в 
г. Пултус[к] в 50 км севернее Варшавы. Готовились мы к штурму на Восточную Пруссию.

Под г. Острув-Мазовецка мы готовились принять пополнение [из бойцов] 1926 года рож-
дения. В основном ребята были из Омской и Тюменской областей. 15 января 1945 г. 326-я стрел-
ковая дивизия пошла в наступление на Пултуск и отрезала Восточную Пруссию. 

326-я стрелковая дивизия входила во 2-ю ударную армию, которой командовал генерал-
полковник Федюнинский, а 326-й стрелковой дивизией командовал генерал-майор Колчанов3. 
Во 2-м Белорусском фронте наша дивизия брала очень много городов в Германии, Польше, 
Дании4 и Гдыне, Щецинскую бухту и г. Щецин, форсировала Седер**** и г. Меви Сарград*****, 

Ф е д ю н и н с к и й Иван Иванович (1900 — 1977, д. Гилева ныне 
Тугулымского района Свердловской области) — советский военачальник, 
генерал армии (1955). Герой Советского Союза (1939). Герой Монголь-
ской Народной Республики (1975). В Красной армии — с 1919 г., уча-
ствовал красноармейцем в боях на Западном фронте в 1920 г. Окончил 
пехотную школу (1924), курсы «Выстрел» (1931), высшие академические 
курсы при Военной академии Генштаба (1948). Командиром роты уча-
ствовал в боях на КВЖД в 1929 г., командовал стрелковым полком в 
боях на Халхин-Голе в 1939 г. В 1940 — 1941 гг. — командир стрел-
ковой дивизии и корпуса. Во время Великой Отечественной войны 
командовал стрелковым корпусом, 32-й (август — сентябрь 1941), 42-й 
(сентябрь — октябрь 1941), 54-й (октябрь 1941 — апрель 1942), 5-й 

(апрель — октябрь 1942) армиями, в октябре 1941 — Ленинградским фронтом, был за-
местителем командующего Волховским (октябрь 1942 — май 1943) и Брянским (май — 
июль 1943) фронтами, командующим 11-й (июль — декабрь 1943) и 2-й ударной (с декабря 
1943) армиями. Участвовал в Ленинградской и Курской битвах, освобождении Белоруссии 
и Прибалтики, в Вост.-Прусской и Берлинской операциях. После войны — заместитель 
главнокомандующего группой советских войск в Германии (1951 — 1954), командующий 
войсками Закавказского (1954 — 1957) и Туркестанского (1957 — 1965) военных округов. 
С 1965 г. — военный инспектор-советник Группы ген. инспекторов Министерства обороны. 
Депутат Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созывов. Награжден четырьмя орденами 
Ленина, пятью — Красного Знамени, двумя — Суворова 1-й степени, двумя — Кутузова 
1-й степени, орденами Красной Звезды, За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 
3-й степени и медалями, а также несколькими иностранными орденами и медалями.

* Правильно: Горушка-Родионово.
** Правильно: Уткино-Городец.
*** Правильно: Вильянди.
**** Предположительно, р. Одер.
***** Правильно: г. Меве и Прейсиш Старгард.
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Грясфалд*, о. Рюген, г. Свинемюнде, Валгой** и много других. Войну закончили на побережье 
Балтики. Оттуда пошли вглубь Германии на р. Эльбу и стояли на границе.

В 1946 г. наша 326-я стрелковая дивизия была вывезена на русскую территорию г. Днепро-
петровск, Феодосийские казармы, где была расформирована. Командиром дивизии в Днепро-
петровске был полковник Шкель5. Я лично попал на Курильские острова о. Уруп. И многие 
мои товарищи были на Курилах, где служил до 1950 г. И так я прослужил в Советской армии 
8 лет, из них 2,5 года с лишним — в 326-й стрелковой дивизии. 

Петр Иванович, Вы спрашиваете, в каком чине я был? От солдата до младшего сержанта 
и сержанта. В должностях автоматчик, пулеметчик, связист. И закончил войну командиром 
отделения связи 1101-го полка. Батальоны были 3, 2 и 1-й, из 1101-го полка я не выбывал, 
только по ранению, и опять вернулся в него, и у нас даже песня была сложена: «Вперед, вперед, 
же тысячу сто первый, непобедимый Плавский полк!» Все слова уже не помню. 1101-й полк 
для меня в то время был родной дом. <…>

МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Примечания

1 В годы Великой Отечественной войны 326-я стрелковая дивизия в направлении Кинги-
сеппа наступательных действий не вела. Предположительно, речь идет о начале Ленинград-
ско-Новгородской наступательной операции (20 февраля — 7 марта 1944 г.). 

2 Л о ж к и н Николай Николаевич — командир 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
с 11 ноября 1943 г. по 19 июня 1944 г. (Биография. Т. 2. С. 66).

3 К о л ч а н о в Григорий Семенович — командир 326-й стрелковой дивизии с 19 июня 1944 г. 
по январь 1946 г. (Биография. Т. 2. С. 157). 

4 В годы Великой Отечественной войны 326-я стрелковая дивизия боевые действия на 
территории Дании не вела. Предположительно, речь идет о г. Данциг (Польша). 

5 Ш к е л ь Владимир Иванович, 04.11.1906 г. р., уроженец г. Либаве. В Красной армии —      
с 1929 г. С марта 1941 г. — начальник штаба 22-го мотоциклетного полка 17-го механизирован-
ного корпуса в г. Барановичи. С июля 1941 г. —  начальник штаба и заместитель командира 
36-го отдельного мотоциклетного полка. В ходе оборонительных боев в районе Минска был 
ранен и эвакуирован в госпиталь. По излечении с января 1942 г. — командир 414-го стрелко-
вого полка 18-й стрелковой дивизии. С марта 1943 г. — командир 376-й стрелковой дивизии, 
части которой участвовали в прорыве блокады Ленинграда (операция «Искра»). С 10 июля 
1943 г. — командир 11-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Ленинградско-Новгородской, 
Нарвской, Таллинской и Рижской наступательных операциях. Дивизия под его командовани-
ем отличилась в ходе Рижской наступательной операции и освобождении г. Валга и Тырва, за 
что получила почетное наименование «Валгинская». С 3 по 8 октября 1944 г. в ходе Рижской 
наступательной операции занимал должность командира 123-го стрелкового корпуса. В по-
следующем продолжил командовать 11-й стрелковой дивизией. В феврале 1946 г. был назначен 
командиром 326-й стрелковой дивизии (с июля 1946 г. дивизия была переформирована в 
43-ю отдельную Рославльскую стрелковую бригаду). С апреля по август 1947 г. находился на 
курсах по подготовке преподавателей при Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании 
остался преподавателем в этой академии. С октября 1948 г. — преподаватель, затем старший 
преподаватель кафедры БТ и МВ. С августа 1951 г. — командир 17-й гвардейской механизи-
рованной дивизии в ЦГВ. С августа 1952 г. — начальник отдела оперативной подготовки, 
заместитель начальника штаба Управления командующего танковыми и механизированными 
войсками в БВО. 17 сентября 1952 г. погиб в автомобильной катастрофе. Награжден тремя 
орденами Красного Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.

* Правильно: Грайфсвальд.
** Правильно: Валга.
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Д. В. БОРИСОВ

Борисов Дмитрий Васильевич (07.11.1908, пос. Ромоданово 
ныне Ромодановского района Республики Мордовия) — участник 
боевых действий. Служил в 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Участник битвы под Москвой, прорыва 
блокады Ленинграда, освобождения Прибалтики. Старший 
лейтенант (Биография. Т. 1. С. 406). После демобилизации рабо-
тал шофером-автомехаником на Ромодановском спиртзаводе, 
автомехаником Ромодановского откормсовхоза, шофером Ромо-
дановской пожарной команды. 

В августе 1941 г. призван в 326-ю стр[елковую] дивизию 390-ю 
автороту. Командир автороты — Сергиенко, замполит — Корягин. 
Я службу выполнял рядовым шофером, потом пом[ощником] 
ком[андира] взвода в этой же роте. <…>

В 1942 г.* в декабре месяце 6-го числа вступили в бой у ст[анции] 
Кораблино, где приняли боевое крещение и бомбежку с воздуха. 

<…> На широком фронте 326-я стр[елковая] д[ивизия] продвигалась с боями вперед и заняла 
г. Козельск. Как мне помнится, 1 января немцы справляли там елку, где было захвачено [мно-
го] пленных и большое количество техники, штабные машины и 2 эшелона погруженных 
автомашин и один эшелон зацеплены за паровоз на буксире. И все это было взято нашими 
войсками. <…>

В мае месяце [1942 г.] я выехал в город Калугу на военно-политические курсы, затем после 
окончания курсов я вернулся обратно в 326-ю дивизию в 319-й отдельный истребительный 
дивизион1 зам[естителем] командира батареи по политической части. Дивизионом командовал 
майор Филиппов2, зам[еститель] по строевой части — Лучкин3, зам[еститель] по полит[ической]
части — майор Чашин Дмитрий Дмитриевич4, который сейчас проживает в г. Саранске, пол-
ковник в отставке.

В этом дивизионе я был во 2-м батальоне, командир батальона — старший лейтенант Рас-
тегаев. С этим дивизионом мне пришлось участвовать во взятии г. Ржева, Погорелое Городи-
ще, Кожановки. Приняли очень сильный бой под д. Палики, где пришлось лежать днем на 
открытой местности зимой. Сильный бой приняли под д. Пудоновка**, где был убит из орудия 
однополчанин командир орудия 76-мм Наумов Федор Дормидонтович5 и без вести пропавший 
односельчанин Сурин Сергей Степанович6. В этом же дивизионе участвовал на Орловско-
Курской дуге под г. Жиздра д. Буконь*** с ком[андиром] батареи Растегаевым и орудия Лобов7, 
Свириденко8. Я тогда получил медаль «За отвагу» № 249651, вручал командир дивизии гене-
рал-майор Терентьев.

В конце 1942 г.**** выехал во 2-е Ульяновское танковое училище, н[ачальни]к училища — 
генерал-майор Алексеев9, ком[андир] батальона — к[апита]н Лашитский10.

В мае 1944 г. был направлен в г. Горький в запасной полк для формирования батареи си-
стемы СУ-76. Ком[андир] полка — Герой Советского Союза полковник Филиппенко11, 
ком[андир] дивизиона — к[апита]н Лыткин12. По формированию батареи командиром полка 
был пол[ковник] Филиппенко. 

Я был назначен н[ачальни]ком эшелона 2-х полков под Ленинград, где продолжал службу 
в 1811-м самоходном артиллерийском полку в должности командира батареи. <…> С этим 

* Правильно: в 1941 г.
** Правильно: Пузановка.
*** Правильно: Букань.
**** Правильно: в 1943 г.



185

полком проходили с боями Красное Село, Гатчину, Кингисепп, Нарву, Роквер*, Лосса Колопин. 
Под д. Реплика Ассуил** мне пришлось встретиться с немецкими «тиграми», где пришлось 
мне одержать победу. <…> При моей личной разведке в сторону Лосса Колопин Коржам я 
встретился с тремя немецкими офицерами, где при поединке мне удалось одного из них взять 
живым. <…> Нач[альник] штаба Гуськов13 поздравил меня с победой — взятием крупного 
языка, и после все-таки мы ворвались в д. Реплика Ассуил и отрезали стрелковый полк, ко-
торый был взят целиком при помощи моей 2-й батареи. За выполнение задачи и мой подвиг я 
был награжден орденом Александра Невского № 3495. <…>

Также мне приходилось участвовать во взятии г. Таллина (Эстония), все не упомнить. За 
эти бои я получил орден Отечественной войны 1-й степени. По выздоровлении в госпитале 
меня направили в отдел кадров противотанковых войск, который размещался там же, в Латвии, 
в городе Межекяй***.

Меня направили в 1492-й самоходный а[ртиллерийский] полк 3-го гвар[дейского] 
м[еханизированного] кор[пуса] командиром батареи. Мне приходилось уничтожать Курлянд-
скую группировку, где и закончил Отечественную войну под Либавой. После несения гарни-
зонной службы в г. Таллине (Эстония) я был демобилизован 6 февраля 1945 г. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 44 — 46 об. Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 Согласно штату, в 326-й стрелковой дивизии был 294-й отдельный истребительно-про-
тивотанковый дивизион.

2 Ф и л и п п о в Василий Иванович, 1911 г. р., уроженец г. Саратова ныне Саратовской 
области. В Красную армию призван в 1931 г. Саратовским РВК Саратовской области. На 
фронте — с июня 1941 г. Ранен 29 июля 1941 г. С сентября 1941 г. — старший лейтенант, 
командир отдельного тяжелого минометного дивизиона 326-й стрелковой дивизии, в но-
ябре — декабре 1942 г. — капитан, командир 294-го отдельного истребительно-противотан-
кового дивизиона 326-й стрелковой дивизии. 30 августа 1943 г. в звании майора на должности 
командира 1819-го самоходного артиллерийского полка в боях в районе г. Ельни был тяжело 
ранен. В 1944 г. в звании подполковника служил в Высшей академии механизации и мотори-
зации им. И. В. Сталина (г. Москва). Был награжден медалью «За боевые заслуги». Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

3 Л у ч к и н Петр Митрофанович — заместитель командира 294-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона (Наградной лист. Т. 2. С. 45).

4 Ч а ш и н Дмитрий Дмитриевич — заместитель по политической части, майор (Биография. 
Т. 1. С. 107).

5 Н а у м о в Федор Дормидонтович, 1909 г. р., уроженец с. Ромоданова ныне Ромодановско-
го района Республики Мордовия. В Красную армию был призван Ромодановским РВК Мор-
довской АССР. Старший сержант, командир орудия 888-го артиллерийского полка 326-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 23 февраля 1943 г. Похоронен в д. Буда-Монастырская Ду-
миничского района Смоленской (ныне Калужской) области. В дальнейшем перезахоронен в 
братскую могилу с. Высокое Думиничского района Калужской области. 

6 С у р и н Сергей Степанович, 1907 г. р., уроженец с. Ромоданова ныне Ромодановского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван Ромодановским РВК Мордовской 
АССР. Ефрейтор, воевал в составе 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 2 декабря 1942 г. Похоронен в 1 км северо-западнее д. Холм-Березуйский Сычевского 
(ныне Зубцовского) района Смоленской (ныне Тверской) области. 

* Правильно: Раквере.
** Правильно: Репнику-Асула.
*** Правильно: Мажейкяй.



История Великой Победы: воспоминания о войне командиров и воинов 326 сд

186

7 Предположительно, Л о б о в Иван Васильевич, 1912 г. р., уроженец д. Покровская ныне 
Кашинского городского округа Тверской области. В Красную армию призван Кашинским РВК 
Калининской области. Старший сержант, командир отделения 1101-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 16 августа 1943 г. Похоронен в могиле № 2 пос. Дыра 
Кировского района Смоленской (ныне Калужской) области.

8 С в и р и д е н к о Димитрий Степанович, 1921 г. р., уроженец с. Йосиповка ныне Овиди-
опольского района Одесской области Украины. В Красную армию призван в 1941 г. Котовским 
РВК Днепропетровской области Украины. На август 1943 г. — лейтенант, командир огневого 
взвода 2-й батареи 294-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 326-й 
стрелковой дивизии. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

9 А л е к с е е в Никифор Ефремович, 15.06.1889 г. р., уроженец д. Пляшивцево ныне Ель-
нинского района Смоленской области. В Красную армию призван в октябре 1918 г. На 22 июня 
1941 г. — генерал-майор, начальник отдела снабжения горючим Юго-Западного фронта. 
С 14 мая 1942 г. — и. д. окружного интенданта Северо-Кавказского военного округа. 
С 11 ноября 1942 г. по апрель 1943 г. — в распоряжении Главного управления тыла КА. При-
казом НКО № 01939 от 3 апреля 1943 г. назначен начальником 2-го Ульяновского танкового 
училища, приказом МВС № 0326 от 31 мая 1946 г. — начальником гвардейского Сивашского 
танкового училища. Приказом МВС СССР № 0960 от 24 декаюря 1946 г. уволен в отставку по 
ст. 43 (по болезни). Награжден тремя орденами Красного Знамени (20.03.1926, 03.11.1944, 
22.11.1944), орденом Красной Звезды (15.12.1943), медалями «ХХ лет РККА» (1938), «За обо-
рону Ста линграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.». Умер 22 апреля 1956 г. Похоронен в Киеве на Лукьяновском во-
енном кладбище.

10 Правильно: Л а ш и ц к и й Иван Степанович, 1915 г. р., уроженец г. Москвы. В Красную 
армию призван в 1935 г. На декабрь 1944 г. — капитан, начальник учебного батальона офи-
церского состава 2-го Ульяновского танкогово училища самоходных установок им. М. И. Ка-
линина. Награжден двумя орденами Красного Знамени (02.11.1942, 30.12.1956), Отечественной 
войны 1-й степени (22.11.1944), Красной Звезды (15.11.1950), медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

11 Ф и л и п п е н к о Николай Михайлович, 15.10.1907 г. р., уроженец ст. Минеральные Воды 
ныне города Ставропольского края. В Красную армию призван в октябре 1927 г. Великую 
Отечественную войну встретил на должности начальника штаба 138-го танкового полка 
221-й моторизованной дивизии. 6 октября 1941 г. был назначен на должность заместителя 
командира 19-го танкового полка 19-й танковой бригады, а фактически в последующие меся-
цы командовал этим полком, в январе 1942 г. — на должность начальника штаба этой брига-
ды. В конце июля 1942 г. — командир 19-й танковой бригады. За бои в районе Сталинграда 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство полковнику Филиппенко присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В бою 8 декабря 1943 г. был 
тяжело ранен, после излечения в марте 1944 г. был назначен на должность командира 1-й 
учебной танковой бригады (г. Горький), которая затем стала 1-й учебной бригадой самоходной 
артиллерии. 11 июля 1945 г. ему было присвоено звание «генерал-майор танковых войск». В 
декабре 1962 г. Н. М. Филиппенко уволен в запас. Жил в Москве, где и умер 19 сентября 1981 г.

12 Л ы т к и н — установить личность офицера не удалось.
13 Г у с ь к о в Алексей Иванович, 1922 г. р., уроженец с. Азрапина ныне Починковского 

района Нижегородской области. В Красную армию призван 25 июня 1941 г. Наруксовским 
РВК Горьковской области. Воевал в 1728-м и 1811-м самоходных артиллерийских полках. 
На сентябрь 1944 г. — капитан, начальник штаба 1811-го самоходного артиллерийского 
полка. Награжден орденами Красного Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени, 
одним — Отечественной войны 2-й степени.
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М. А. ГЛАДЫШЕВ

Гладышев Михаил Алексеевич (1915, д. Вичкидеево ныне Тень-
гушевского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию на срочную службу призван 28 ноя-
бря 1939 г., в годы Великой Отечественной войны — 15 сентября 
1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Сержант, коман-
дир отделения связи 2-го батальона 1101-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Участник битвы под Москвой. После 
окончания военного училища химических войск — командир взво-
да химических войск 25-го отдельного батальона химической 
защиты 9-й технической бригады (Саратов). Демобилизован 
30 мая 1946 г. Награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За боевые за-
слуги». После войны работал делопроизводителем в районном 
отделе Министерства внутренних дел и в сельском хозяйстве. 

Как известно, 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, 
и для защиты своей Родины от фашистских захватчиков я был призван в ряды Советской 
армии 15 сентября 1941 г. и зачислен в воинскую часть — 326-ю Мордовскую стрелковую 
дивизию 1101-й стрелковый полк во 2-й батальон. Командир батальона лейтенант Калинкович1 

на должность командира отделения взвода связи*.
Наш батальон формировался в пос[елке] Красные Поляны на 11 разъезде между г. Саранск 

и Рузаевка. По окончанию формирования дивизии, примерно в конце октября месяца 1941 г.**, 
нашу дивизию направили в г. Пензу. <…> Первое боевое крещение наш батальон получил по 
освобождению рай[онного] центра — с. Епифань. Это было примерно в начале ноября месяца 
1941 г.*** И, несмотря на превосходящие силы противника, танки, орудия, наш второй батальон 
освободил рай[онный] центр. Бой длился почти целый день, противник понес большие по-
тери убитыми и ранеными. В этом бою большую храбрость и умение ведения боя проявил 
командир 2-го батальона лейтенант Калинкович. <…>

В одну из январских зимних ночей разведка доложила, что в тылу у немцев в 20 — 30 км 
в с. Сильковичи и Студеная**** немцы награбили имущества у населения, нагрузили около 
90 подвод и утром отправят на ст[анцию] Барятино для отправки в Германию. Нашему бата-
льону дали приказ отобрать награбленное имущество и уничтожить немцев. Командир 
батальона лейтенант Калинкович организовал 30 подвод, разместил по 2 — 3 человека на 
каждую подводу, и этой же ночью [мы] отправились в тыл врага. Не доезжая [до] этих сел, 
остановились, приготовили оружие, подводы оставили, а личный состав по ротам окружи-
ли со всех сторон немцев. Рано утром вошли в эти села и, так как немцы этого не ожидали, 
прямо с ходу разгромили немецкий штаб. Были убиты штабные офицеры, троих взяли в 
плен, а подводы отняли у немцев полностью. После боя заняли оборону, чтобы не дать воз-
можность немцам отнять освобожденную нами территорию до прихода наших основных 
сил. Немцы неоднократно пытались вернуть свои позиции, но были безуспешны. Все атаки 
были отбиты, и с приходом наших главных сил [мы] перешли в наступление и освободили 

* Так в документе.
** В документе ошибочно указана дата «в конце октября 1941 г.», тогда как 326-я дивизия вы-

ступила в Пензу в начале ноября 1941 г.
*** В документе ошибочно указана дата «в начале ноября месяца 1941 г.», тогда как Епифань 

была освобождена частями 326-й стрелковой дивизии 13 декабря 1941 г.
**** Правильно: Студеново.
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Чайковский* аэродром. Бои за аэродром длились более трех дней, наши артиллеристы били 
прямой наводкой по немецким самолетам, где много было подбито транспортных самолетов 
противника.

Наша 326-я стрелковая дивизия во взаимодействии с другими родами войск освободила 
первый город — Плавск, Сухиничи2 и другие города. <…> 

При освобождении одного из населенных пунктов мы пошли в наступление, и когда при-
близились к селу, то мы увидели, что по нам стреляют с тыла немцы, а они как обычно стре-
ляли трассирующими пулями. И после того, когда взяли населенный пункт, установили — 
действительно, немцы к нам зашли в тыл. Но в тылу за нами двигалась батальонная кухня, 
поваром был красноармеец Морозов. И вот что он рассказал: «Когда батальон пошел в на-
ступление, немцы напали на меня и хотели взять в плен, а потом ударить нам в тыл. И вот, 
когда приблизились ко мне вплотную три немца, один офицер, а другие два — солдаты, я взял 
с повозки свою винтовку. Одного солдата автоматом убил, а двоих — офицера и другого сол-
дата — убил прикладом».

Я как командир отделения взвода связи всегда находился впереди. Технических средств 
связи было мало, связь в большинстве случаев осуществлялась связными. Мне неоднократно 
приходилось тянуть линию в тыл врага, устанавливать конечную станцию, вести наблюдение 
за противником, за продвижением их войск и докладывать обо всем замеченном в штаб, про-
изводил проверку ночью своих постов наблюдения, неоднократно ночью выезжал на линии, 
т[ак] к[ак] немцы вырезали кабель. За мою безупречную службу начальник штаба батальона 
лейтенант Павлов3 уважал меня и один раз мне подарил финку [и сказал:] «В случае нападения 
немцев в плен не сдавайся и этим оружием уничтожай фашистов». <…> 

9 февраля 1942 г. меня ранило в ногу осколком мины при выполнении боевого задания при 
наступлении. Лечился я в г. Чусовая** на Урале. По излечении в марте месяце был в г. Перми 
в батальоне выздоравливающих, у меня долго не заживала рана. В мае месяце [меня] напра-
вили в военное училище химических войск, учился в г. Кизел. А затем училище переехало в 
г. Москву, где [я] окончил училище и был направлен в г. Саратов на должность командира 
взвода химических войск в 9-ю тех[ническую] бригаду и в ней находился до окончания войны. 
В мае месяце 1946 г. был демобилизован домой. <…> 

Имею награды: медали за участие в Великой Отечественной войне, за «Победу над Герма-
нией» и медаль «За боевые заслуги».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 25 — 29.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 К а л и н к о в и ч — установить личность офицера не удалось. 
2 Сухиничи были освобождены 29 января 1942 г. при участии 2-го дивизиона 888-го артил-

лерийского полка 326-й стрелковой дивизии. 
3 П а в л о в Александр Михайлович, 06.12.1905 г. р., уроженец с. Липитина ныне Ступин-

ского района Московской области. В Красную армию призван на срочную службу в октябре 
1927 г. В годы Великой Отечественной войны призван в 1941 г. Ростокинским РВК г. Москвы. 
На январь 1942 г. — старший лейтенант, адъютант старший 2-го батальона 1101-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал в 168-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского и Красной 
Звезды.

* Правильно: Шайковский.
** Правильно: г. Чусовой.
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А. Е. ЕНЮШКИН 

Енюшкин Александр Ефимович (1906, с. Кочелаево ныне Ко-
вылкинского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В РККА — с сентября 1941 г. В январе 1942 г. — по-
литрук взвода конной разведки 1101-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. С 2 по 22 марта 1942 г. — на излечении в 
ЭГ № 2889. С 22 марта 1942 по 8 мая 1943 г. — начальник клуба 
курсов младших лейтенантов 49-й армии. С 21 октября 1942 г. — 
старший лейтенант. С 8 мая по 12 июня 1943 г. А. Е. Енюш-
кин — заместитель командира по политчасти 148-й отдельной 
штрафной роты 49-й армии. С 13 июня 1943 г. — парторг 
2-го батальона 335-го стрелкового полка 58-й стрелковой диви-
зии. Приказом 58-й стрелковой дивизии от 4 ноября 1943 г. за 
образцовое выполнение боевого задания, борьбу с немецкими 
захватчиками и проявленную при этом доблесть был награжден 
орденом Красной Звезды: «(15 сентября 1943 г.) во время танко-

вого десанта Енюшкин с группой бойцов первый прорвал оборону противника и вкли-
нился вглубь вражеской территории на пять километров, организовав мощный огонь 
по немцам. Бойцы во главе с Енюшкиным в том бою уничтожили около 70 врагов. Ра-
неный, с двумя бойцами, Енюшкин дрался до получения приказа о возвращении назад». 
Также 23 сентября 1943 г. он был повышен до капитана. 

После излечения в госпитале капитан А. Е. Енюшкин вернулся в свою часть в фев-
рале 1944 г. и воевал до мая 1944 г., после чего убыл на обучение в Высший военно-пе-
дагогический институт Красной армии. В апреле 1945 г. он окончил институт по 
программе военного времени и был назначен на должность агитатора 227-го гвар-
дейско го стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии.

24 июля 1945 г. приказом Военного совета 8-й гвардейской армии № 790/н гвардии 
капитан А. Е. Енюшкин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени: 
«в период уличных боев в Берлине находился в первых рядах наступающих подразделе-
ний. 29 — 30 апреля 1945 г. в районе „Бункер“1 организовал разъяснение личному со-
ставу поставленную боевую задачу. Боевой приказ был выполнен. Енюшкин с личным 
составом 2-го стрелкового батальона в уличном бою очистил от немецких автомат-
чиков четыре здания, убив 43 немца и взяв в плен более сотни немецких солдат».

За годы Великой Отечественной войны также награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы».

После окончания войны А. Е. Енюшкин служил в Советской армии и в январе 1956 г. 
был отправлен в запас в звании подполковника. В дальнейшем работал директором 
Ковылкинской нефтебазы. 

…В такую холодную зиму (1941 — 1942 гг.) приходилось от рассвета и до вечера вести 
бой, лежать в снегу, перебегать под минометным огнем, врываться ночью в населенные 
пункты, занятые врагом; расстреливали немцев и брали в плен [тех], которые были захва-
чены врасплох.

Должен сказать, что подразделение пешей разведки 1101-го с[трелкового] п[олка] было 
боеспособное, численностью 28 человек, возраст в среднем от 22 до 35 лет, ребята боевые, 
смелые, несмотря на то что, как пошли в бой, не кушали горячей пищи, никто не обижался 
(всегда разведчики впереди, и доставить им горячую пищу было невозможно). Старшиной 
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взвода разведки был Воронин, имя не помню, не помню время, дату и название деревни (ка-
жется, во второй половине декабря 1941 г.).

К населенному пункту подошли на рассвете. Противник освещал местность ракетами, 
заметил нас, начал сильно обстреливать пулеметным, минометным огнем, бил термитными 
снарядами и фугасами. Подошел личный состав одного из батальонов полка. Продвинуться 
вперед нет возможности. Залегли. Бой продолжался до 15 часов, день короткий, разведка на 
правом фланге, ведем огонь из СВТ (самозарядная винтовка Токарева, если память не изме-
няет). Впереди метрах в 60 — 80 немецкий офицер с пулеметом, автоматчики сдерживают нас 
пулеметным и автоматным огнем — подняться невозможно. Однако именно разведчики под-
нялись и рванулись вперед, забросали врага ручными гранатами. Немцы не выдержали на-
тиска, оставили убитыми (против нашего подразделения) до 15 человек, особенно проявил 
себя в этом бою старшина Воронин: он впереди других устремился на врага, броском гранаты 
вывел из строя вражеский пулемет. Сам Воронин был убит, однако противник не выдержал 
натиска, и населенный пункт был взят (эта заслуга не только разведки, но и др[угих] подраз-
делений, которые бились вместе целый декабрьский морозный день).

Аналогическое явление с Косовым С. М.2, Генераловым П. П.3 Дело в том, что 15 января 
1942 г. наступление 326-й с[трелковой] д[ивизии] прекратилось, перешли к боевым действиям 
местного значения. В 1101-м с[трелковом] п[олку] личного состава осталось мало, пополнение 
не поступало. Противник занял оборону примерно впереди ж[елезной] д[ороги] 20 — 25 км, 
ст[анции] Занозная — Кировск*. По этой ж[елезной] д[ороге] шло снабжение передовых частей 
противника. И немцы ожесточенно дрались за каждый населенный пункт, чтобы удержать 
подступы к ж[елезной] д[ороге].

О чем я хочу сказать? О том: чтобы выбить врага из населенных пунктов, командование 
наших частей направляло в бой солдат, сержантов, старшин всех хозяйственных подразделе-
ний. Таким образом и старшина роты Генералов П. П. неоднократно ходил в бой за деревню 
Крюково Барятинского р[айо]на Калужской области. Под этой деревней убит[ых] и ранен[ых] 
[в] наших войсках в течение нескольких боев составило до 400 ч[еловек]. Немцы деревню 
опоясали пулеметными и минометными точками, засел усиленный гарнизон, сопротивлялись 
ожесточенно.

 Генералов П. П. и разведчик Косов Сергей Мих[айлович] — они мои земляки — дислоци-
ровались в одном нас[еленном] пункте Сильковичи. Иногда с ними встречался. Знаю о том, 
что разведчики (где был и Косов С. М.) делали смелую вылазку, ворвались в деревню Крюко-
во, дрались врукопашную, понесли потери. И я точно не помню, в какой момент был убит 
разведчик Косов Сережа, молодой комсомолец, смелый, храбрый, роста выше среднего, лицо 
круглое, симпатичное. После того, как он погиб, его документы были доставлены в подраз-
деление. Лично я смотрел его комсомольский билет, после переданный в штаб полка. В момент 
похорон я не присутствовал. Война — известно, как все происходит. После войны его сестра, 
Косова Лидия Мих[айловна], выезжала на место, где похоронен ее брат. Косова Л. М. прожи-
вает в г[ороде] Ковылкино, ул[ица] Ленина, дом № 5.

 В связи с тем, что полк понес большие потери, а боевая задача не была выполнена, а 
может быть, по другой причине, в конце февраля 1942 г. был прислан на должность коман-
дира 1101-го с[трелкового] п[олка] вновь назначенный** (фамилия для меня неизвестна), 
среднего роста, широкоплечий, в ушанке, в овчинном полушубке, через плечо — ремень пи-
столета, выглядел молодцевато, средних лет, в звании майора. Он пробыл в полку очень мало, 
в первом же бою он был сражен снайперской пулей, но дело в том, что командир полка на поле 
боя личным примером повел на штурм этой злосчастной деревни, где так яростно враг ока-
зывал сопротивление. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 81 — 82 об.
Рукопись. Подлинник.

* Правильно: Киров.
** Сидоров Анатолий Петрович.



191

Мы сражались за Родину

<…> 326-я стрелковая дивизия. В ней начались для меня учителя по профессии, ратная 
жизнь. Каждый день, каждую ночь подразделения шли на занятия, выполняли сложные бое-
вые задачи: блокировали дзоты, доты, минировали поля, рыли траншеи, а разведчики про-
сачивались в тылы противника, вступали в бой, брали языков. Возвращаясь с учений, усталые, 
мы пели песню, ставшую известной всей стране:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Вспоминается первое боевое крещение в районе населенного пункта Сапожок, затем бои 
за Кораблино, Хитровщину, Епифань… Воскресают в памяти прошлые события, их нельзя 
забыть. После взятия Товаркова двинулись на Раздолье, освобождали населенные пункты 
Бобрик, Дубовое, Моторовичи. Противник жестоко огрызался, но не выдерживал натиска 
дивизии, нес огромные потери в живой силе, откатывался на запад.

В районе города Плавска фашисты сконцентрировали большие силы. В их руках были 
первоклассные танки, пушки, самолеты. Гитлеровцы сжигали на своем пути деревни, села, 
уничтожали население.

Я командовал подразделением. Удивлял героизм наших солдат. Они никогда не терялись 
перед трудностями, мужественно громили врага. Хотя у Плавска наш полк потерял убитыми 
и ранеными немало красноармейцев и командиров, настроение у личного состава оставалось 
приподнятое. Всем скорее хотелось с боем идти в город, который был уже так близко, виднел-
ся на горизонте. <…>

Видел я фашистов в первые годы войны. Озверелых, уверенных в себе. Видел в конце. 
Морально опустошенных, терпящих поражение за поражением.

Не буду подробно описывать бои. Но скажу одно: мужество у советских воинов было ве-
ликое.

За боевые заслуги меня наградили двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны, медалями, в том числе «За победу над Германией». И я ношу их на груди как 
святыни.

Четверть века прошло, как отгремели военные залпы. Над нашей страной мирное небо. 
Цветут на земле сады, поднимаются новые города. И незабвенная память о тех, кто отдал 
жизнь за счастье советских людей.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 17 — 19. Машинопись. Копия.

С и д о р о в Анатолий Петрович (01.11.1909, д. Ваньчино ныне 
Череповецкого района Вологодской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 6 октября 1931 г. Великую Отече-
ственную войну встретил в звании капитана на должности ПНШ-1 
39-го стрелкового корпуса. Затем — командир батальона 817-го стрел-
кового полка 239-й стрелковой дивизии. С 7 февраля 1942 г. — за-
меститель командира 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 12 февраля 1942 г. в звании капитана на долж-
ности командира 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
Похоронен в д. Бельня Барятинского района Смоленской, ныне Калуж-
ской, области. Награжден орденом Красной Звезды.
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15 сентября 1941 г. был призван в ряды Советской армии. Зачислен рядовым бойцом взво-
да пешей разведки 1101-го с[трелкового] п[олка] 326-й с[трелковой] д[ивизии]. Полк дислоци-
ровался в населенном пункте Арх[ангельское] Голицыно Рузаевского района. Командиром 
взвода пешей разведки был лейтенант Тарасов4, который с первых дней формирования взвода 
в составе 1101-го с[трелкового] п[олка] проявил большую заботу в подготовке разведчиков к 
предстоящим боям с немецко-фашистскими захватчиками. <…> 

Наступил день 6 ноября 1941 г., когда личный состав взвода пешей разведки во главе 
др[угих] подразделений 1101-го с[трелкового] п[олка] выступил в походный марш в район 
станции Бессоновка Пензенской области для отправки на передовую линию фронта. <…> 
Личный состав взвода пешей разведки получил карабины, самозарядные винтовки (СВТ), 
ручные гранаты, боеприпасы и положенное довольствие питания (сухой паек). Ждал боевого 
приказа.

6 — 8 декабря 1941 г. в момент, когда Советская армия перешла в контрнаступление под 
Москвой, мы, разведчики 1101-го с[трелкового] п[олка], приняли первое крещение — бой с 
немецкими войсками. Дело в том, что стояли очень сильные морозы — до 40°, что затрудняло, 
сковывало морозом не только людей, но и отражалось на взаимодействии частей оружия. 
Причем враг упорно сопротивлялся и почти ни одну деревню, населенный пункт не сдавал 
без боя. <…>

Разведчики находились в особенно трудных условиях. Первыми мы шли на сближение с 
противником, первые вступали с ними в бой. Тогда дело было не до захвата языка, а главным 
образом идти вперед, уничтожать его ночную заставу, захватить врасплох гарнизон немцев, 
уничтожить. Освобождение населенных пунктов осуществлялось личным составом полка 
при взаимодействии с другими частями дивизии. Вот и первые деревни, освобожденные от 
гитлеровских захватчиков. Радостные лица освобожденных, люди появляются из погребов, 
надворных построек, так как дома занимали немецкие солдаты.

В одном только что с боями взятом населенном пункте Тульской области вышел из дома 
гражданин лет 65 — 68, стройный, высокого роста, без головного убора — мороз почти 
40 градусов, лицо покрыто бородой, в руках держит каравай хлеба. Это хороший признак 
встречи. Как только поравнялись мы с ним, он начал отрезать от каравая ломти и давать нам. 
Мы истинно были рады такой доброй встрече, признаться откровенно, мы, разведчики, в 
период наступательных боев от Епифани Рязанской (или Тульской) области до момента пере-
хода дивизии к обороне в Смоленской области ни разу не видели полковой кухни, ни разу не 
получали котловое довольствие — горячей пищи; это потому, что разведчики находились все 
время в самом пекле боевых действий и походах, далеко от тыловых подразделений. <…> 

В январе 1942 г. мне было присвоено звание мл[адшего] политрука, и [я] назначен поли-
труком взвода конной разведки.

Конная разведка выполняла в то время функцию доставки особо важных документов (при-
казов, распоряжений из штаба 326-й с[трелковой] д[ивизии] по полкам — 1197-му, 1199-му, 
1101-му).

Разговоры по телефону немцы могли перехватить, и, видимо, доставку секретных доку-
ментов в штабы частей возложили на конную разведку. К каждому населенному пункту, где 
дислоцировались полки 326-й с[трелковой] д[ивизии], в зимнее время связывала единственная 
проселочная дорога.

Ночью со 2 на 3 марта 1942 г. командир взвода конной разведки лейтенант (фамилию за-
был), я и еще три бойца отправились на конях на выполнение боевого задания. Требовалось 
доставить в штаб 1197-го с[трелкового] п[олка] секретный пакет. Дорога, по которой мы долж-
ны проехать на конях, была перехвачена засадой немецких автоматчиков.

Замаскировавшись в белых халатах, заняв удобное в лощине место вблизи от дороги, под-
пустив на близкое расстояние, немцы залпом из автоматов обстреляли нас. Потеряв одного 
убитым, остальные спешились с коней и открыли из карабинов огонь по немецким автомат-
чикам. Все же пробиться в полк не удалось, боевое задание не выполнили. Конь подо мной 
был убит, пули прорешетили в пяти местах шинель, и только одна причинила ранение. Буду-
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чи легко ранен, вместе с другими товарищами вступил в перестрелку с вражескими автомат-
чиками. Ввиду ранения выбыл в госпиталь г[орода] Калуги, и, к моему сожалению, больше 
не пришлось вернуться в 326-ю стрелковую дивизию.

Войну продолжал в других частях, соединениях; закончил войну будучи в Берлине. Де-
мобилизовался в январе 1956 г. в звании подполковника запаса. Награжден тремя орденами и 
пятью медалями.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 67 — 72.
Машинопись. Копия. 

Примечания

1 Предположительно, под «Бункером» имеется в виду «зенитные башни люфтваффе» (нем. 
Flakturm [флактурм]) — большие наземные бетонные блокгаузы, вооруженные артиллерией 
ПВО, использовавшиеся люфтваффе в годы Второй мировой войны для концентрированного 
размещения групп крупнокалиберных зенитных орудий с целью защиты стратегически важ-
ных городов от воздушных бомбардировок антигитлеровской коалиции. Также использовались 
для координации воздушной обороны и служили вертикальными бомбоубежищами. В тексте 
идет речь о Flakturm I в Берлинском зоопарке, два строения которой были взорваны после 
окончания войны. 

2 К о с о в Сергей Михайлович, 1910 г. р., уроженец с. Кочелаева ныне Ковылкинского 
района Мордовской АССР. В Красную армию призван в 1941 г. Ковылкинским РВК Мордовской 
АССР. Красноармеец, стрелок 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 11 февраля 1942 г. Похоронен в д. Крюково Барятинского района Смоленской (ныне Ка-
лужской) области. 

3 Предположительно, Г е н е р а л о в Петр Иванович, 1902 г. р., уроженец с. Кочелаева ныне 
Ковылкинского района Мордовской АССР. В Красную армию призван 22 сентября 1941 г. 
Ковылкинским РВК Мордовской АССР. В 1941 — 1942 гг., предположительно, воевал в 1101-м 
стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. 16 января 1943 г. в звании старшины прибыл на 
должность старшины роты 919-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
7 марта 1943 г. Похоронен на восточной окраине совхоза Юшино Сычевского района Смолен-
ской области.

4 Т а р а с о в Иван Андреевич, 1919 г. р. Погиб в бою 2 июня 1942 г. в звании лейтенанта и 
должности командира взвода пешей разведки 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии.

А. С. ЖАРЕНОВ

Жаренов Александр Сергеевич (29.03.1907 г. р., с. Ерылково Ивановского района 
Ивановской области) — участник боевых действий. В Красную армию призван в июле 
1941 г. 17 сентября 1942 г. в звании капитана прибыл на должность заместителя ко-
мандира по политчасти 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. После излечения от тяжелого ранения в 1943 г. служил начальником СЭГ 
№ 1072. Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». После 
войны — известный художник театра и кино, член Союза художников СССР, ученик 
А. Лентулова. Автор мемуаров о событиях Великой Отечественной войны «Братство 
фронтовое». Ушел из жизни в 1985 г.
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Нас, прибывших с партийных курсов, направили на разные 
участки, подсказанные условиями фронта. Я просился в свою часть. 
Но меня, как и других, назначили туда, где более всего нужда-
лись в пополнении. Я был направлен в 326-ю стрелковую дивизию 
в 1097-й стрелковый полк.

После недавних боев в районе Жиздры дивизия стояла во втором 
эшелоне. Она была сформирована ровно год назад — в сентябре 
1941 г.; участвовала в разгроме немцев под Москвой, в освобождении 
Калуги, Лихвина, Козельска, Сухиничей, Думиничей, Людинова.

Я прибыл в свой полк в день, когда бойцам и командирам вруча-
ли ордена и медали. На груди комиссара полка Федотова1, к которо-
му я обратился по прибытии, горит боевой орден Красного Знамени. 
Назначение получаю во второй стрелковый батальон. Он распола-
гается в землянках, вырытых в скатах балки, вокруг молодой ели. 
Штаб батальона обосновался в колхозном доме деревни Аладьино. 
Войдя в штабную избу, я ощутил едкий запах табака. За столом 
сидел пожилой худущий капитан. Фуражка сдвинута набок, в зубах 

трубка, на носу очки, на столе разложены бумаги.
— Здесь штаб второго батальона? — обратился я к капитану.
Он повернул голову и стал разглядывать меня поверх очков.
— Ты что, новый комиссар?
— Новый не новый, а с назначением к вам.
— Очень хорошо, товарищ старший политрук.
Не расставаясь с трубкой, он сгреб бумаги в общую папку, вышел из-за стола. Протянул 

жилистую руку, отрекомендовался:
— Я начальник штаба Лапин2. Садись, комиссар. Шинель и мешок можно сюда, — показал 

он на покрытый дерюгой сундук возле двери. Сложив вещи, я осмотрел избу. За перегородкой 
хозяйка дома и повар готовили ужин. Закурил, вышел на покосившееся крыльцо. Вдали, на 
горизонте, красная полоса перекрывалась легкими фиолетовыми мазками облаков.

Докурив папиросу, вернулся в избу. Внутренний облик ее немного изменился. Окна зана-
вешены маскировочной палаткой. На столе керосиновая лампа. Повар расставляет деревянные 
миски. Хозяйка принесла в блюдце малосольных огурцов. Я снял пилотку. Освежился из 
рукомойника. В сенях послышался грубоватый голос.

— Вот и комбат, — оживился капитан.
Проскрипели половицы, резко открылась дверь, пригибая голову, шумно вошел высокий 

молодой богатырь.
— А к нам пополнение прибыло, — выложил Лапин последнюю новость, показывая на 

меня.
— Я уже слышал, — пробасил комбат. Он шагнул ко мне: — Будем знакомы, Чередников3. 
Пожимая руку, сразу почувствовал мускулы молотобойца. И не ошибся. Чередников до 

войны был молотобойцем в Саранске. После пехотного училища его назначили командиром. 
Так я познакомился с первыми членами новой моей фронтовой семьи.

Утро следующего дня. Комбат Чередников вкратце рассказал о батальоне. По карте по-
казал позиции полка. Он спешил на полевые занятия.

— Ты, комиссар, побудь тут, — просит комбат. — Помоги начальнику штаба. Вместе ос-
мотрите место расположения рот, землянки, увидите, каков порядок в них и вообще на тер-
ритории. Вечером соберем политруков, командиров, обо всем потолкуем. — Он четко отко-
зырял, пристукнул каблуками и зашагал к ожидавшим его ротам.

С капитаном Лапиным по проторенным пыльным тропам проходим по территории, за-
нимаемой батальоном. Спускаясь к землянкам, капитан на корточках съехал с песчаного ко-
согора вниз, присел на пенек, вытирая вспотевшее лицо и белую с поредевшими волосами 
голову.

А. С. Жаренов
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— Давай закурим, — предложил он, набивая трубку табаком.
После перекура продолжили осмотр территории. Заглядываем в одну землянку, в другую, 

беседуем с дневальными. Свои замечания записываю в блокнот. Вскоре на гнедом верхом 
прискакал комиссар полка Федотов. Сопровождал его адъютант, молодой сержант.

— Осваиваемся? — обратился ко мне Федотов, спешившись.
— Нужно, товарищ комиссар, — в тон отвечаю ему.
— Правильно делаешь. Подтяни тут кое-кого да и своего начальника штаба, — подмигивая, 

он показывает на капитана Лапина. — Посмотри на него: гимнастерка мятая, ремень затянут 
слабо, портупея съехала с плеч, на сапогах глина засохла. Ну какой же это пример для бойцов? 
А пока давай с тобой прогуляемся в поле. Посмотрим, что там делается.

Он вскочил на своего гнедого, мне предложил коня адъютанта. Ему приказал ожидать 
здесь. Выполняя приказ старшего, робко вскарабкиваюсь на коня. С ездой верхом я мало зна-
ком, а сказать об этом не смею. В детстве гонял вместе с ребятами лошадей из ночного, верхом, 
без седла управлял лошадью, держась за гриву, похлопывая ее по упругой шее. Но это было 
давно.

Не успел еще вдеть ноги в стремена, как мой вороной рванул за скачущим по буграм 
гнедым с лихим наездником-комиссаром. Я инстинктивно ухватился уже не за повод, а, как 
в детстве, за жесткую гриву и за выступающий передок седла. Ногами вцепился в бока, от 
чего вороной стал шустрее. Стиснув зубы, закрыв глаза, я еле держался в седле, ветер хле-
стал мне в лицо. Прошло несколько минут, а я все не мог подладиться к такту скачущего 
вороного. Гимнастерка взвинтилась, ремень съехал на бок, кобура с наганом то резко бьет 
по холке коня, отчего он дергается, то по седлу. Какое там подтягивать кого-то, если сам 
выглядел со стороны, конечно, комично. Но в то время я думал лишь об одном: когда конец 
мукам верховой езды?

Скачущий впереди на гнедом комиссар оборачивается, что-то кричит. Ничего не понимая, 
я продолжаю держаться за черную гриву, вцепившись ногами в стременах в бока вороного.

Вот и поле. Бойцы роют окопы. Натянув повод насколько хватило сил, приостанавливаю 
коня, он пошел шагом. Навстречу мне торопится улыбающийся комбат. Он с любопытством 
всматривается в позу своего нового комиссара. Мне было не до него. Я, боясь, как бы вороной 
снова не пустился вскачь, с трудом спешиваюсь. Отдуваясь, поправляю гимнастерку, ремень 
с наганом, рукавом вытираю потное лицо. Растерянный, с шумом в голове стою, расставив 
ноги.

— Досталось, комиссар? — сочувственно спрашивает меня комбат, улыбаясь. Вместо от-
вета я покачал головой и с жадностью закурил.

После осмотра участка полевых работ батальона мы возвращались обратно. На вороном 
сидел уже вместо меня Чередников. Он и Федотов ехали шагом и о чем-то переговаривались. 
За ними с командирами и политруками рот я шел пешком, изменившейся походкой, расстав-
ляя ноги, как моряк на палубе. Долго помнил я свой первый рейс на коне.

Со временем верховая езда стала для меня привычной. И я не расставался со своим бата-
льонным Рыжко до самого боя.

Комиссар полка Федотов — полный энергии, неспокойный человек. До войны он был ра-
ботником горкома партии, а став военным, быстро воспринял задачи политической работы в 
армии. Всех своих подчиненных он хотел видеть такими же бодрыми, смелыми и решитель-
ными, как он сам.

*   *   *
В октябре 1942 года дивизию перебросили на другой участок фронта. Конец дня. Хмуро. 

Сыро. На тихом железнодорожном разъезде, окруженном лесом, идет погрузка батальона. 
Материальная часть по скатам ввозится на платформы. По помостам бойцы заводят лошадей. 
Люди разбираются по товарным вагонам.

Во мгле вечера эшелон грузно тронулся. Сгущались тучи, моросил дождь. Через объездные 
пути Московской окружной эшелон переправляется к Ржеву.
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Станция Истра (бывший Воскресенск). На месте города торчат печные трубы, скелеты до-
мов, груды развалин. Новоиерусалимский монастырь4, памятник архитектуры зодчих 
XVII в. Растрелли5 и Казакова6, повержен в прах. На месте бывшей станции среди обломков 
железнодорожники регулируют движение поездов с боевым грузом. У вагонов появляется 
детвора. Мальчонка в большой кепке, из-под которой не видно лица, в ватной фуфайке 
с длинными рукавами подошел к нашему вагону и больным сиплым голосом еле слышно 
лепечет:

— Дядюська, а дядюська, дай хлебуська!
Мы дали ему буханку хлеба, кусок сала. Интересуемся его судьбой:
— А где отец с матерью?
— Папаньку убили на войне, а мамку гелман застлелил, — ответил малыш и дрожащими 

руками вцепился в хлеб. — Спасибо, дядюськи.
— С кем же и где ты живешь? — спросили мы его.
— Зыву с сестлой. С нами еще Еголка с Андлюской, — показал шмыгающим курносым, 

как пуговка, носом на двух таких же малых, бродивших возле соседних вагонов. — У них 
тоже нет тятьки с мамкой, — ответил мальчишка, набив полон рот хлеба с салом. — А зывем 
во-о-н, в подвале. Там был наш дом. Он сголел, и мы зывем под печкой в яме.

Осталась позади сметенная ураганом войны Истра. Минуя израненный Волоколамск, под 
покровом ненастной погоды эшелон прибыл на станцию Погорелое Городище. Спешно раз-
гружаемся. Батальон со всем хозяйством по изрытой колдобинами и воронками дороге со-
вершил марш к месту назначения. Выбравшись из леса, вышли на безлюдное поле. Среди поля 
лежат вздувшиеся трупы лошадей, над ними хлопочут птицы. Земля усыпана осколками, 
витками ржавой колючей проволоки. Чернеют болванки неразорвавшихся снарядов. Бывшие 
окопы врага покрыты стаями галок и ворон. Деревня, перед войной бурлившая радостью 
жизни, похожа на кладбище с открытыми могилами.

Небольшой привал. Раздаю политрукам газеты, с трудом раздобытые на станции. Уставшие 
от перехода бойцы напрягают свое внимание, слушая разъяснения. Мы с комбатом идем от 
одной группы к другой.

Привал окончен. Снова в путь. Стук колес, гудение автомашин. Молча, потряхивая висев-
шими на спине вещевыми мешками с гремящими котелками, идут люди. Слышен гул артил-
лерии. Откуда-то доносятся звуки гармошки. Потом все стихает. Сворачиваем в сторону, 
утопая в зыбкой грязи. Входим в осиновый перелесок. Усиленно шуршит дождь. Черным 
шатром опускается вечер. Накрывшись плащ-палатками, мы располагаемся возле голых ство-
лов осин и поломанных кустов на размокшей земле на ночной отдых...

Глубокая осень. Под ногами вязкая пучина. Все пригодное в лесу используем на блиндажи, 
землянки, на настил дорог. Многие деревья, погибшие от обстрела, бомбежки, валяются рас-
щепленными. Кое-где трепыхаются на ветках ярко-оранжевые листья осин и клена. Робко 
проглядывают кисти красной рябины, ягоды сморщились от первых утренних заморозков. 
Земля, утром покрытая ледяной коркой, днем становится кисельной жижей. Небо в слоистых 
темных тучах. Изредка выскальзывает голубой просвет и тут же заволакивается.

За поредевшим лесом — холмы с темными избами деревень. В них размещаются штабы, 
санитарные части, отделы снабжения.

Дни боевой учебы перед предстоящими боями. Поле. Решаются задачи наступления. Пер-
вая рота — впереди по центру, вторая и третья двигаются с флангов. Четвертая — сзади. Здесь 
же минометчики, пулеметная рота, взвод ПТР (противотанковые ружья), ПТО (противотан-
ковые орудия).

Впереди из-за бугра «обстрел». Где перебежкой, где ползком по разжиженному полю пере-
двигаются пехотинцы под прикрытием пулеметчиков. Комбат находится с последней резерв-
ной ротой, с обрыва наблюдает за продвижением. Через связных комбат вносит поправки. Я 
перебегаю от одной роты к другой, подбадривая бойцов, чтобы двигались быстрее.

Внизу, во второй роте, люди сгрудились у речки. Переходов нет. Первым переправляется 
политрук, за ним бойцы. По пояс в холодной воде преодолеваем водную преграду. Кто караб-
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кается на глинистый берег, кто спешит в обход. Рядом деревня. У крайней избы сбор. Про-
мокшие после переправы подъезжают расчеты ПТО. Подходит с резервной ротой улыбаю-
щийся комбат, довольный выполнением задачи. Остановившись, бойцы выжимают шинели, 
выливают воду из сапог. Пытаются закурить. Напрасно. Табак промок.

Краткий разбор занятий. Батальон снова повторяет задание, но уже по пути в свое распо-
ложение.

Вечер. Избушка-баня. Из распахивающейся двери выползает белый горячий пар. Суетятся 
старшины. Они проверяют солдатское белье, вместе с кусочками мыла раздают его бойцам. 
Из бани доносятся всплески воды, хохот. После занятий под снежным холодным ветром бой-
цы с наслаждением парятся. Выходят из бани раскрасневшиеся, застегивая на ходу шинели. 
Находясь среди старшин с банным хозяйством, я всматриваюсь в выходящих людей.

— Хорошо попарились? — обращаюсь к бойцам.
— Ух и жарко! Спасибо, товарищ комиссар, за баню. Советуем и вам попариться.
— Раз жарко — тогда хорошо. После вас испытаем и мы с комбатом это удовольствие. — 

Как там дела у вас? — обращаюсь к старшине четвертой роты, подбиравшему смену белья.
— Домываются последние. Сегодня смогут хорошо отдохнуть в теплых землянках. По 

вашим указаниям сделано все. Вот только Пережогин хандрит. Получил из дома письмо и 
загрустил. «Могу рассказать только комиссару», — говорит он, а обратиться к вам не реша-
ется, — отвечает старшина. Затем кивком головы показывает на баню, откуда вышел боец.

— Вроде помылся неплохо, а такой хмурый? — интересуюсь я.
— Видите ли, товарищ комиссар, письмо из дома. Жена там в колхозе с двоими малыми. 

Зима на носу, а дом поправлять некому. Мать старая, а пенсию за сына не получает. Как 
хлопотать, не знают. Вот посмотрите, — и боец доверчиво передал мне письмо от семьи. 
При тусклом свете из маленького оконца банной землянки я прочитал письмо. Обещал по-
мочь.

После бани и ужина в землянке штаба батальона храп. Клонит и меня ко сну. Но долг есть 
долг. При свете сальной коптилки сажусь писать письмо. Прошу правление колхоза о помощи 
семье бойца Пережогина...

Прошло месяца два. Вернувшись с обхода передовой, я увидел на столе горку писем. Раз-
бирая их, начальник штаба Лапин отдельную пачку вручил мне. Тут оказалось и письмо 
с родины бойца Пережогина.

«Товарищ комиссар! — писал председатель колхоза. — Получили ваш запрос. Сообщаем, 
что колхозы Ивановского района уборку закончили. Общими усилиями при помощи подрост-
ков-школьников с заданием справились. Ивановские текстильщики выезжали на поля брига-
дами. Много потрудились комсомольцы и пионеры города. Кроме полевых работ они посиль-
ную помощь оказали и семьям фронтовиков.

Семье нашего односельчанина фронтовика Сергея Пережогина крышу дома поправили.
Пожилая мать получает пенсию. Семью обеспечили продуктами. Корм для коровы школь-

ники села заготовили. То же сделали и для других семей. 
Государству сдали хлеба, молока, мяса сверх плана. Собрали денег в фонд помощи Красной 

Армии.
От колхозников наше трудовое спасибо всем фронтовикам. Особая благодарность вам, 

товарищ комиссар, за вашу заботу о бойце Сергее Пережогине!..»
С удовлетворением прочитал письмо, а во время политинформации ознакомил с ним бой-

цов.
На рассвете — внеочередное совещание в штабе полка. Просторный блиндаж с бревенча-

тым накатом. Вдоль стен, кто на ящиках, кто стоя, разместились политработники батальонов. 
В углу за самодельным столиком с лампой-гильзой комиссар полка Федотов. Он обводит 
взглядом собравшихся, поправляет ладонью темные волосы, не спеша закуривает.

— Друзья! Наша жизнь такова, что все рассматривается с точки зрения движения, изме-
нения и обновления. Военные комиссары, рожденные в годы Гражданской войны, решили 
чрезвычайно важную задачу. За время Отечественной войны их деятельность получила дру-
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гое содержание, — говорит Федотов. — Они стали равными по правам с командирами. Если 
вначале комиссары были решающей силой, то сейчас появилось как бы двоеначалие.

— Что же мы, совсем не нужны? — чуть ли не хором говорили присутствующие. Нахмурив 
брови, комиссар, еще сам по-настоящему не осознав до конца приказа, затянулся папиросой. 
После небольшой паузы поясняет:

— Не то что не нужны. Сейчас политработники нужны как воздух. Вместо комиссаров 
вводятся заместители командиров по политчасти. Командир — единоначальник, заместитель 
по политчасти — его непосредственный помощник, в то же время — партийный руководитель. 
Наша задача — усилить внимание к политическому воспитанию, дисциплине. Не забывать и 
о строевой работе. Во время боя все случается. Вышел из строя командир, его место занима-
ет замполит. Теперь понятно? — выпалил комиссар, как бы освободившись от какого-то 
груза.

— Более или менее, — послышались робкие голоса в ответ.
— Ничего, товарищи, — старался подбодрить Федотов. — Продумайте и такое: если у кого 

из вас есть желание перейти на строевую, мне доложите. С опытом политработы стать коман-
диром неплохо.

— Да нет. Будем продолжать и дальше по своей знакомой работе. Это ведь тоже очень 
важный участок, — раздались реплики.

Обмениваясь мнениями, разошлись по подразделениям. Долго, еще долго в армии можно 
было слышать:

— Товарищ комиссар, разрешите...

*   *   *
...День провел в ротах. С командирами и политруками обговорили все необходимое и что 

нужно сделать в канун праздника Великого Октября.
Бойцы заканчивают осмотр оружия, подгонку зимнего обмундирования, только что полу-

ченного. Многие подшивают к воротникам гимнастерок белые подворотнички, командиры 
подлаживают целлулоидные. Заполняются «боевые листки» с краткими рассказами о бойцах, 
поздравления с наступающим праздником... Пожелав всем хорошего отдыха, поздним вечером 
вернулся в штаб батальона.

Небольшая, теплая, со своим уютом землянка. Нары с ветвями елок, столик из ящика. 
В углу у выхода — горячая печка из приспособленной железной бочки. Комбат Чередников 
отдыхает на нарах. Помощник комбата лейтенант Бедов7, бывший мастер цеха из Саранска, 
с прямым пробором, полный двойник Максима из фильма, сидит за ящичным столом. Он 
что-то помечает в своем блокноте.

Капитан Лапин в распахнутом меховом жилете, подсказывая в записях Бедову, то и дело 
попыхивает трубкой. После моего прихода расположились за столиком, приступили к запо-
здалому ужину. Завтра праздник — XXV годовщина Октября.

Чередников взял двухрядку, встряхнул светлыми кудрями, запрокинул голову и, устремив 
свой взгляд на бревенчатый потолок, растянул мехи. Мы невольно подключились к нему и 
запели полюбившуюся нам всем песню о Москве:

Я по свету немало хаживал, 
Жил в землянках, в окопах, в тайге...

Песня, гармошка настроила всех лирически...
У входа в землянку под холодным ветром стоит часовой. Он прислушивается к тихой 

песне, к звукам двухрядки. Всматривается в сторону, откуда доносятся редкие разрывы сна-
рядов.

Вспомнился забавный случай в батальоне с одним часовым. Увлеклись однажды бойцы 
песней под гармошку, вдруг у всех стало щипать глаза. Едкий дым заполнил землянку. Ста-
рание дневального, хлопотавшего у печки, не помогало. Дым не уходил. Мы с Бедовым выш-
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ли из землянки и взглянули на крышу. Перед нами предстала такая картина: часовой сидит 
на колене трубы, обняв винтовку и склонив голову. От тепла трубы его разморило, и он за-
дремал. Растолкали мы его. Часовой вскочил. Встряхнул головой, поправил шапку, протер 
глаза и... выкрикнул:

— Ваш пропуск!
— Пропуск сгорел, — засмеялись мы. — А так вести себя на посту по уставу не положено. — 

Показали ему на его шинель, от которой исходил запах паленого.
Часовой провел рукавицей по шинели, потом по виноватому лицу, встряхнулся и стал раз-

меренно ходить вокруг землянки.
Сегодня вечер особый, такого повториться не может. Часовой несет вахту в канун празд-

ника.

*   *   *
Утро. Падает снег. Батальон строем направляется в глубь леса на праздничное полковое 

собрание. Под шатром густой хвои импровизированная трибуна. На площадке кузова гру-
зовой автомашины — президиум. Вместе с бойцами и командирами — гости из Москвы, 
Саранска — шефы. С небольшой речью выступил заместитель командира полка по политча-
сти Федотов. Он поздравил бойцов и командиров с праздником, призвал к защите Родины, 
к борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Состоялся концерт. Выступали артисты из Москвы и Мордовии. В летних костюмах на 
площадке грузовика, где только что находился президиум собрания, мордовские танцоры 
исполняли народные танцы под аккомпанемент аккордеона. Весело отплясывающие, они 
невольно вызывали улыбку у фронтовиков, те отбивали ногами такт исполняемого танца, 
аплодировали. За время пребывания на фронте мы ежедневно сталкивались с фронтовой 
музыкой — музыкой смерти. В этот день слушали настоящий концерт. Видеть в летнем ко-
стюме подвижную молодую артистку в вихре танца, за ней — другую, третью... Это радовало, 
прибавляло силы, вдохновляло.

Концерт подходит к концу. Над лесом сгущается серая мгла, начинается снегопад. Бойцы 
и командиры в рукавицах, бурно аплодируют гостям. Артисты, стоя на площадке грузовика, 
горячо хлопают нам. Их аплодисменты сливаются с нашими, мелкой дробью рассыпаясь по 
лесу. Постепенно волна ликования утихает. Под шутки и смех разбираемся по подразделени-
ям и направляемся в расположение.

Потом гости пришли в каждый из батальонов. Передавая воинам праздничные подарки, 
гости крепко пожимали наши огрубевшие руки, целовали обветренные губы, желали успехов 
в боях.

Среди множества подарков было несколько ценных — именные ручные часы. Вечером, 
перед строем нашего батальона, одни из них вручили комбату Чередникову.

Бойцы разошлись по землянкам. Веселый говор замолк. А комбат продолжал стоять на 
месте, еле ощущая часы на своей руке молотобойца. Он пытался рассмотреть подарок в тем-
ноте. Приложив к уху, слушал их частое биение. Снова ощупывал их сильными пальцами. 
И вдруг... лопнуло стекло, превратившись в мелкие крошки. Осторожно держа на ладони ча-
сики со светящимся циферблатом, огорченный своей неуклюжестью, Чередников вошел в 
землянку штаба. И здесь при мерцающем свете коптилки, сидя за столиком, стал опять раз-
глядывать подарок, осторожно дуя на циферблат. Тонкие изящные стрелки дрожали, как 
усики. Чередников пытался завести часы. Но заводная головка была настолько мизерной, что 
никак не поддавалась его толстым и грубым пальцам. Через несколько минут комбат держал 
в одной руке мизерную заводную головку, в другой — часы оборотной стороной вверх и рас-
терянно читал выгравированную надпись: «Дорогому защитнику от трудящихся столицы».

Со вздохом комбат осторожно положил часы в спичечную коробку и передал на хранение 
своему ординарцу. 

— Надо же так случиться, — сокрушался комбат, с грустью рассматривая свои грубоватые 
пальцы, и, улыбаясь, спрашивал у меня:
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— Комиссар! Скажи, сколько на твоих?
Всматриваюсь в карманные, весьма сочувственно отвечаю:
— Два часа.
— Многовато, — покачав головой, сказал Чередников. Утомленный хлопотами дня, он 

снял с себя меховой жилет, валенки, со вздохом растянулся на нарах. Заложив руки за голову, 
озабоченно сказал: — Не проспать бы завтра.

— Вернее, сегодня, — успокоительно поправил я. — Не волнуйся, комбат. Когда нужно, 
разбужу, а сейчас можешь спокойно спать. После отдыха починим твой «ценный подарок». 
Наденешь на руку эти часы и точно по ним поведешь батальон в наступление. Согласен, а?

Комбат Чередников не отвечает. Он храпит, чему-то слегка во сне улыбается...
Мне не пришлось подсказывать комбату Чередникову время. В боях между Ржевом и Сы-

чевкой я был ранен и попал в госпиталь...
Могучие ели, покрытые снегом, словно деды-морозы, и с ними маленькие елочки-снегу-

рочки. В чаще леса расположился палаточный городок полевого подвижного госпиталя (ППГ).
Здесь оказывают первую помощь тяжело раненным, потом их переправляют в глубокий 

тыл, легко раненные долечивались и выписывались в часть.
Днем и ночью воет холодный, свирепый ветер. Трепещет брезент палаток. Санитары, се-

стры, врачи хлопочут вокруг раненых, спасая их жизни.
Возле приемного пункта стоят несколько заиндевелых подвод. С саней снимают и несут 

на носилках или ведут под руки только что прибывших с передовой.
Так каждый день, каждый вечер, каждую ночь...
Прошел месяц, и декабрьским днем с очередной группой выздоравливающих я прощаюсь 

с заботливыми хозяевами ППГ. В молочном небе проглядывает солнце. От щипков мороза 
потираю уши. С вещевым мешком за плечами направляюсь к фронту.

Прохожу лесом, полем, через одну, другую деревню. Все притаилось, замаскировалось 
снежными сугробами.

Деревня Поповка. В два ряда сгорбатившиеся под снежным грузом избы. Захожу в послед-
нюю. На полу санитары.

— Отдыхаем? — спрашиваю их.
— Затишье, товарищ старший политрук.
Чуточку передохнул, перекурил и опять в дорогу.
Вдали слышу взрыв. Значит, скоро буду в знакомой обстановке.
— Что ж! Не ново, — думал я, воспринимая более остро после тишины госпиталя при-

вычные звуки.
С поля свернул в лес. Горькая едкая гарь, разгоняемая и вновь нагоняемая порывами ветра. 

Из бугорков-землянок вьется легкий дымок.
Тропа становилась шире, с обтоптанными по сторонам лунками. Вышел на лесную до-

рогу, изборожденную танками, машинами, подводами, людьми. Встречаются бойцы, коман-
диры. Устал. Медленно иду. Навстречу быстро приближается знакомая фигура.

— Товарищ батальонный комиссар! — выкрикиваю я и, запыхавшись, спешу навстречу 
Федотову. С радостью обнимаемся.

— Никак не думал, что так быстро вернешься, — удивленно говорит заместитель коман-
дира полка. — Как здоровье-то? — интересуется он, глядя на мою руку на перевязи.

— Как видишь, двигаюсь, — отвечаю ему, радуясь нашей встрече.
— Тогда прекрасно. Рад за твою поправку. Пошли вместе в полк. Некоторое время отдо-

хнешь у меня, а там снова за дела.
— А как с политотделом? У меня туда направление, — показываю ему справку из ППГ.
— Ничего, не волнуйся. С ними я столкуюсь по телефону. Это будет лучше. А то еще на-

думают тебя задержать у себя. — Он взял мой вещевой мешок и тихо говорит: — Только теперь 
я никакой не комиссар.

— Как это так?
— Очень просто, — смеется Федотов. — Нас всех перекрестили. Я — майор, ты — капитан.
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— А как парторг Лантух, Чередников? — интересуюсь я.
— Лантух здесь, комбата ранило, — с грустью отвечает майор. — Не стало и нашего ста-

рика. В рукопашной схватке выстрелил в него в упор фриц. По пути в санчасть наш начштаба 
скончался...

Освобождены Московская, Калужская, Тульская области. Каких это усилий потребовало 
от нас! Сколько пережито бессонных ночей, сколько было расставаний, жертв. Много фрон-
товых друзей потерял я на войне. Гибель каждого отзывалась в сердце неуемной болью. При-
выкнуть к этому нельзя.

По глубокой темной тропе пробираемся к блиндажу-землянке штаба полка. Здесь знаком-
люсь с новым комбатом Швыдченко8. Приземистый сибиряк, крепыш. На груди — орден 
Красного Знамени.

— Бывалый, — думаю я про себя, пожимая его шершавую руку.
Последний день декабря 1942 года. Мороз подпудрил инеем ветви деревьев и кустарников. 

В обледенелых траншеях скользко, под ногами хруст.
— Мы-то с тобой кое-что испробовали, — говорит мне Швыдченко, возвращаясь после 

осмотра НП. Входя в землянку, он провел ладонью по шраму, пробороздившему его лицо от 
скулы до подбородка. — А вот нашему новому начальнику штаба привыкать будет нелегко, 
как и к этой землянке. — Он кивком головы показал на длинную согнувшуюся фигуру капи-
тана Терновых, прибывшего на днях в числе пополнения.

Новый начштаба, кряхтя, разносил во всю ивановскую тех, кто сотворил такое убежище, 
которое никак не соответствовало его габаритам.

— Ну, коли так, вот вам, герои, за заслуги, — оживленно обратился Терновых, передавая 
комбату извещение на новогодний полковой вечер. — Я как «небывалый» останусь домовни-
чать.

— Спасибо за внимание, товарищ начштаба, — хрипло ответил комбат, рассматривая из-
вещение. — Пойти-то бы и надо, да как здесь? Когда сами на месте — на душе спокойней. 
Уйдешь — волнение. Так я говорю, комиссар?

— Смотри, комбат, тебе виднее.
— Что, не доверяете? — с хитрой улыбкой спрашивает Терновых. Опираясь костистыми 

широкими плечами в накат потолка, он смотрит на нас в упор. — Не каждый шрам говорит 
о подвигах. Да не думайте, что я такой невинный агнец... В общем, что об этом толковать. Вы 
думаете, я ничего не знаю о шрамах, когда сам имею почище, чем у вас, — громко выпалил 
он.

Оказывается, капитан Терновых прибыл к нам из госпиталя. Был ранен. Лечился в Москве. 
После излечения находился в резерве фронта и был направлен в нашу часть. Так что человек 
он бывалый, а мы с комбатом приняли его за необстрелянного.

— Оказывается, не запугаешь, — смеется Швыдченко, кивая в сторону начальника штаба.
— Запугивать-то мы и не собирались, — говорю я. — А так, беседа с наводящими вопро-

сами вырисовывает интересную фигуру.

Л а н т у х Моисей Степанович (27.09.1908, с. Ефимово, ныне Юхи-
мово, Знаменского района Кировоградской области) — участник бое-
вых действий. В Красную армию призван 27 сентября 1930 г. Никола-
евским ГВК г. Николаева. На 7 марта 1943 г. — капитан, секре тарь 
первичной партийной организации 1097-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».
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— В художественном ракурсе, товарищ художник? Ах, виноват, товарищ комиссар, — 
смеется Терновых.

— Во-первых, не комиссар, а такой же капитан, с некоторой разницей наших положений 
по обязанностям.

— Ладно, комиссар! На вечер пойти надо. Оставим здесь ответственного человека с ра-
курсом, как вы объяснились. Только чтобы был полный порядок, без каких-либо недоразуме-
ний, — ворчит комбат.

Со скрипом открывается дверь землянки, обдавая холодным паром. Входит помкомбата 
Бедов. Отряхнув полушубок и шапку от снега, обращается к комбату:

— Товарищ старший лейтенант, посты на месте, пропуск вручен.
— Вот тебе еще в помощь, — показывая на вошедшего, говорит Швыдченко начальнику 

штаба.
Среди леса — просторный блиндаж санчасти. Набит он до отказа. В два — ряда убранные 

длинные столы.
Мы с комбатом примостились с краю, ближе к выходу.
Ровно в 24.00 командир полка подполковник Сушко9 поднял новогодний тост за Красную 

армию.
Приглушенное «ура»...
— За партию, за советский народ, за тех, кто несет сейчас боевую вахту на переднем 

крае! — произнес майор Федотов.
Веселый говор, звуки аккордеона.
Скученно. В тесноте, да не в обиде, как говорят в народе. Медленно, одна пара за другой 

вливается в общий круг. Аккордеонист исполняет вальс «На сопках Маньчжурии». Неуспев-
шие влиться в танцы теснятся в углу за сдвинутыми столами и тихо подпевают. Мы с комба-
том, прижатые танцующими, сидим у самого выхода.

— Шел бы и ты, — показывая на танцующих, говорю Швыдченко.
— С таким же успехом могу предложить и тебе, — проскрипел комбат, вытирая вспотев-

шую голову.
— Не позволяет, — показал я на согнутую, с повязкой руку.
— Раз так, давай кувыркнем под шумок-то, да и восвояси. А то слышишь, как там разбу-

шевалось, — говорит комбат.
Действительно, что-то неладное там. Прислушиваемся к артиллерийским раскатам.
Сегодня, после боев, рады такой встрече за столом, в тепле землянки, задушевной беседе, 

песням. Уже и настроились уйти.
— Товарищи! Быстро по местам! — четко отдает распоряжение Федотов, показывая острым 

взглядом на выход.
Несколько минут, и блиндаж санроты опустел.
Холодной новогодней ночью на Бессмертном Сивке санвзвода мы с комбатом и повозочным 

спешим в батальон.
Бессмертным Сивко мы называли небольшого старого меринка. Чего только он не испытал: 

и бомбежку, и обстрел. Сколько перевез раненых. Служит молча в санвзводе безотказный 
трудяга...

Прибыв в свое расположение, повозочник свернул в кустарник к землянке санвзвода, мы 
с комбатом устремляемся в роты. Перескакивая через бугры насыпи окопов, перебегаем из 
роты в роту, от пулемета к пулемету, стараясь скорее узнать состояние дел в подразделениях. 
Летят трассирующие пули, рвутся снаряды. Каждая секунда грозит нам бесцельной гибелью. 
Только вернувшись в свою землянку, мы поняли весь риск неосторожной «прогулки».

Фашисты задумали нарушить нашу встречу Нового года. Несколько ответных ударов со 
стороны наших артиллеристов и... вскоре все смолкает.

Утро первого дня нового 1943 года. Огрызком карандаша делаю наброски в походном 
блокноте. Сзади украдкой подходит командир полка Сушко. Заглянув, недовольно говорит:

— Лучше бы шел в роты, комиссар, чем заниматься детскими пустяками.
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Я огорченно посмотрел на него и молча закрыл блокнот.
Командование полка проверяло батальон. Комбат доложил о готовности хозяйства. В ответ 

командир полка, покосившись на меня, предупредил о переходе дивизии на новый участок.
В это время я рискнул показать ему беглый набросок с него, со спины, ссутулившимся.
— А ведь похож, — произнес командир полка и улыбнулся, что редко бывает с ним. — 

Ладно, не серчай на мое замечание, — и поспешил к землянке.
На рассвете наш батальон в составе дивизии выступил в поход, чтобы занять новые по-

зиции.

В наступлении

Из-под снега гномиками выглядывают избы деревни. В голубоватых низинах оврага при-
таились сараи, маленькие бани. На холмах осиротело стоят новые дома с заколоченными 
ставнями. В конце улицы на взгорье — бревенчатая школа.

Наш батальон разместился в деревне Лепехино на время пополнения. Другие части нашей 
дивизии стоят в соседних деревнях и селах.

Ожили дома, задымили трубы. Сквозь щели ставней, прикрывавших окна, вечерами мор-
гают желтые светлячки керосиновых ламп.

Весть о прибытии в деревню воинской части быстро облетела окрестности. Из лесов вер-
нулись спрятавшиеся звонкоголосые девчата, молодые хозяйки. Они хлопотали по дому, вы-
таскивали из подвалов и погребов продукты. Готовили квартирантам угощение. То здесь, то 
там из домов слышатся приглушенные веселые голоса. Идет война, а жизнь есть жизнь!..

Партиями приходит пополнение. В полушубках, ушанках, с винтовками, автоматами. 
Хорошо обмундированные и вооруженные дальневосточники. Молодые, энергичные, волевые 
ребята. Во время распределения их по подразделениям только и слышалось: скорее на перед-
ний край! Непринужденные беседы, знакомство, познание того, что нужно перед боем, во 
время боя.

Вскоре мы расстались с гостеприимной деревней. Снова землянки, обледенелые окопы 
с ходами сообщений передовой.

Заиндевелый лес. Февральское утро. Экстренный сбор у замполита полка. Совещание про-
водил майор Горин10, прибывший недавно в числе пополнения. Майор Федотов откомандиро-
ван на другую работу. Горин — резкая противоположность Федотову. В нем больше от граж-
данского человека.

— Сталинград освобожден полностью 2 февраля, — сообщает майор радостную 
весть. — В боях за город, на его подступах уничтожены тысячи фашистов. Десятки тысяч 
захвачены в плен во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

— Паулюс попайлюс, так выходит, товарищ майор, — бросил кто-то озорно реплику.
— Вроде этого, — улыбается Горин. Майор откашлялся, небольшая пауза. — А вот новый, 

важный документ, — продолжает он. — Указ о введении новой формы, новых знаков раз-
личия. Красная армия завоевала гордую славу в годы Гражданской войны. Она доказала 
силу, мужество в охране советских границ в мирное время. Наша армия покрыла себя славой 
немеркнущих подвигов против немецкого фашизма. Что может быть радостнее, чем разгром 
врага под Москвой и Сталинградом. Подвигами советских людей восторгаются народы всех 
стран.

В приподнятом настроении вышли мы из блиндажа. С шутками посматривали на плечи 
своих видавших виды полушубков. Старались представить, как будем выглядеть с погонами, 
как после победы будут встречать нас в новой форме на родине, дома, если доведется дожить.

Вечер. Землянка штаба батальона. Разместившись за маленьким ящиком-столиком для 
ужина, говорим о новостях. Ординарец передает мне письмо.

По почерку узнаю — от матери. Закурил крепкого «сабантуя». Придвинув ближе коптил-
ку с моргающим огоньком, всматриваюсь в неровные строчки, стараюсь скорее узнать 
о жизни родителей.
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Нас трое братьев. Все на фронте. Понятны тревога и беспокойство одиноких стариков.
Мать шлет привет, пожелания. Читаю дальше. Перед глазами поплыли черные круги. 

Из письма узнал то, чего не ожидал: «Отец приказал долго жить, — писала мать. — 9 января 
мы его схоронили. Схоронили без вас, дорогие сынки», — изливала она свое горе.

Закусив губы, читаю дальше. 
— Что случилось? — настороженно интересуется Швыдченко, видя мой потупленный 

взор.
— Отец умер, — вздыхаю я, показывая на письмо.
— Сочувствую, но что можно сделать? Тяжело, пока хоронишь. Как только скроет матуш-

ка-земля, все уходит: и горе по умершему, и жалость. Со временем забывается все, — хмуро 
произнес комбат. В одной руке он держит кружку с недопитым чаем, в другой — дымящую 
цигарку. — Вообще, много странного на свете, — задумчиво промолвил он.

— Все для человека и природой, и им же самим для его земных благ создано. И вдруг его 
жизнь рушится такими бессмысленными муками войны. Посмотришь на наших юных, еще 
не видевших жизни, парней, а на фронте в первом же бою гибнут.

— Не стоит тебе, комиссар, убиваться об отце, когда он в земле, на вечном покое. Хотя и 
никому не хочется умирать, но таков удел всех.

Вошел повар, принес горячих оладьев, жареного мяса, в котелке водки.
— Вот это правильно! — пробасил комбат.
— Так я ж чувствовал ваши настроения. Решил отвлечь, авось поможет, — ответил повар, 

расставляя пищу на столе.
— Давай-ка, дорогой, ужинать. А то ты расстроился, да и я вместе с тобой. Вот, кстати, и 

наш штабист.
Начштаба с красным от мороза лицом после проверки постов пролез в землянку.
— Я всегда кстати, — смеется капитан, потирая нос и уши.
— Не шуми. У комиссара горе. Отца похоронили!
— Тогда прошу прощения, — обращается Терновой ко мне. — А чтобы полегчало, обязаны 

вспомнить его добрым словом. На помин его души. — Капитан налил каждому в кружки 
водки...

Комбат и его помощники, приклонясь к стенке землянки, подложив под головы полушуб-
ки, задремали. Дежурный связист занимался в углу с телефонным ящиком, то и дело дул 
в трубку, проверяя связь. Ординарцы разместились возле печки, подбрасывая в нее березовые 
поленца. <…>

Сбор командиров и замполитов. Комбат зачитывает приказ: «Завтра в 6.00 дивизия вы-
ступает...»

Вместе с комбатом обошли подразделения батальона, проверяем готовность.
Перед обедом в землянке созываем коммунистов и комсомольцев.
— Товарищи! — обратился я к собравшимся. — Завтра наступление. Все вы, как всегда, 

займете свои места в ротах, взводах, отделениях, в спецподразделениях. Внимательно про-
думайте все по своим хозяйствам. Замполиты, парторги, комсорги обязаны быть вместе 
с людьми как здесь, так и во время наступления. Оформить «боевые листки».

— У нас уже готов, — выкрикнул замполит минвзвода.
— Я знаю. Надо, чтобы и остальные подготовили, отметили лучших стрелков, связистов, 

пулеметчиков, пожелали подвигов в завтрашнем бою. Организуйте баню. Пусть помоются, 
поужинают и отдыхают до сигнала. Не забывайте дежурные посты. Обязательно раздать всем 
бирки. То же и для себя. Ясно?

— Ясно, товарищ комиссар, — загудели голоса.
— Есть что у тебя, комбат.
— Да что говорить, — пробасил он, сдвинув набок ушанку. — Задача понятна. Важно 

уяснить свою роль в бою. Быть готовым к разным неожиданностям. Всего не предусмотришь. 
В бою часто натыкаешься на то, чего нет ни в каком уставе. Побывали мы с комиссаром на 
НП. Кое-что засекли. Колючая проволочная паутина. В насыпи — дзоты. Карты вам розданы. 
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В них указаны направления каждому подразделению. Противник начеку. Наши танковые 
расчеты — в лесу. Артиллерия, авиация — наготове. Вот, по-моему, все, — закончил комбат.

Вечер. В штабе батальона все в сборе. Одни лежат на нарах с цигаркой во рту, о чем-то 
думают, устремив свой взор на черный потолок. Другие за столиком пишут письма.

— Может, последнее, — говорит лейтенант Бедов, поправляя спустившиеся на лоб пряди 
волос. — И не хотелось бы так думать, а там черт его знает... Уж лучше сейчас быть готовым 
ко всему, — продолжал рассуждать помкомбата, бережно складывая письмо треугольником.

С парторгом Лантухом разбираемся в полевых сумках.
Глубокое молчание.
— Люди помыты, пострижены, побриты, — говорю я Лантуху. — Мы в бане тоже помы-

лись, а побриться не успели. Давай-ка приведем себя в порядок.
— Ты прав. Вот когда будем в Москве, побреемся в столичной парикмахерской и обяза-

тельно у девушки, чтобы она массаж своими нежными ручками сделала, — говорит вдруг 
парторг.

— Сейчас как-нибудь обойдемся сами, — проводя лезвием по подбородку, откликаюсь я 
на его лирические высказывания...

Четыре часа. Все на ногах. Связные обходят роты.
— Ну, друзья, собирайся в поход! — обратился комбат. Он натягивает на себя поверх полу-

шубка новенький, снежной белизны маскировочный халат, побеленную каску.
Следуя его указаниям, надеваем и мы маскхалаты, поправляем ремни с пистолетами, 

только что полученные новые кортики. В полевую сумку вместе с блокнотом, полевой картой 
вкладываем лоскут полотенца, мыло, коробочку с бритвенным прибором. Отряхнувшись, 
поправляем маскхалаты, держа в руках ушанки. Многие надели каски.

Обнимаем друг друга, даем взаимную клятву:
— Не подведем!
Медленно движемся на исходные позиции. Впереди в темную непроглядную ночь бес-

престанно взлетают ракеты. Бойцы занимают траншеи. Разрешаем последний перекур. Про-
тискиваюсь по траншеям, чтобы еще раз проверить готовность в ротах. Довольный солдатской 
бодростью, я проползаю на четвереньках в тесный с низким настилом КП.

— Роты готовы, комбат!
— Добре, комиссар, — так уж по традиции называет он меня.
Шли последние минуты знакомого напряженного ожидания.
Комбат Швыдченко посмотрел на ручные часы. Скоро шесть.
В это время морозный воздух огласился мощным залпом орудий. Земля задрожала. На-

чалась артиллерийская обработка переднего края врага. Море огня. Выстрелы и взрывы переш-
ли в сплошной несмолкаемый гул. Небо озарилось каскадами вспышек, громовыми раскатами 
«катюш».

В сторону врага взлетают три красные ракеты. Следя взглядом за их взлетом, комбат кри-
чит начальнику штаба:

— Пускай!
Начальник штаба только этого и ждал. С азартом дает выстрел из ракетницы. Красной 

змейкой взвилась маленькая комета. Вслед ей последовал свисток — сигнал к наступлению. 
Пехота заколыхалась. Доля минуты какого-то оцепенения. Политруки — это их долг — пер-
выми выскакивают из траншеи с возгласами:

— За Родину!
За ними устремляются бойцы. Вот они кубарем скатываются по снежному склону и мед-

ленно растекаются по полю.
Впереди, окутанные дымом и снежной пылью, с гулом спешат танки. Они сминают колю-

чие ограждения, окопные бугры. Грохот артиллерии нарастает. Грузно летят бомбардиров-
щики.

Штурм вражеской позиции начался.
На КП батальона резкий зуммер.
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— Двинулись? — справляются из полка.
— Уже, уже, товарищ командир! — не без волнения отвечает комбат.
По колени в снегу перебежками и ползком передвигаются воины. Перебираясь через бру-

стверы вражеских окопов, через трупы фашистов, бойцы идут дальше и дальше, следом за 
валом огня артиллерии.

Преодолев первую преграду, приближаемся ко второй линии укреплений. Расстроенные 
ряды фашистов пытаются цепляться за высоту. Батальон по их пятам врывается в селение. 
Передвигается артиллерия, хозяйство батальона. Санитары — в рядах стрелков. Не упуская 
из виду всего происходящего, спешим мы с комбатом и парторгом. Лейтенант Бедов — в ротах, 
Терновых со связистами старается настроить телефон.

Завалы в окопах, поверженные фашистские пушки, черные воронки, клубы дыма.
В подвале полуразрушенного дома санитары устроили первый приют раненым. Ползком 

влезаем туда. Сквозь темноту разглядываем, как теснятся один к другому стонущие раненые. 
Они лежат вокруг маленьких тлеющих костров, среди едкого с горечью дыма.

Двое санитаров на корточках пробираются между ними, оказывая первую необходимую 
помощь.

Подбодрив раненых, выбираемся из подвала и перебежками спешим по траншеям.
Едва прыгнули в углубление окопа, как грохнул вражеский орудийный залп. Снаряд уго-

дил в этот полуразрушенный дом. Резкий взрыв. Клубы дыма и пыли с комьями земли. Остат-
ки избы рухнули, засыпав раненых и их спасителей-санитаров. С гневом смотрели мы на то 
место, где были раненые. Вокруг начали хлопотать бойцы-саперы с подоспевшими другими 
санитарами. Надо спасти живых из-под завала.

Терновых сидит на дне окопа, согнувшись возле телефониста, пытавшегося связаться 
с ротами.

— Хватит тебе тут ковыряться с телефоном, — сердито говорит комбат в сторону началь-
ника штаба. — Пошли в поле.

Впереди в разных положениях застыли наши танки. Во время наступления они подорвались 
на минах. За замершей их броней окопались фашисты, ведут обстрел из пулеметов и автома-
тов. Мы залегли. Видя бесцельную гибель наших, комбат через связных приказал командирам 
рот приостановить движение, окопаться, выслеживая каждого фашиста. Немалых усилий и 
жертв стоило нам выкурить засевших за танками фашистов.

Преодолев обстреливаемое поле, мы приблизились к деревне Холм-Березуйский. Она 
действительно походила на холм. Вокруг — сплошные рытвины. Из дзотов с холма враг вел 
пулеметный обстрел. То и дело залегаем. Как только кто вставал, тут же падал, подкошенный 
пулями. Ползком от воронки к воронке накапливались ближе к скату холма, испещренного 
амбразурами. Другие роты справа и слева решительными перебежками обходят холм, как 
муравьиную кучу, внутри которой кишат фашисты. Они все глубже и глубже уползают в свои 
норы, продолжая огрызаться из дзотов.

В воздухе ревут моторы самолетов. Линия фронта извилинами окопов походит на запутан-
ный лабиринт. Наши ряды настолько сближены с противником, что ни те, ни другие само-
леты не решаются сбрасывать бомбы на передний край, на холм деревни. Началась борьба 
в воздухе. Появились новые группы наших танков. С ходу они таранили впереди укрепления. 
Продукты НЗ — неприкосновенный запас — на исходе. Жажду от голода утоляем снегом. 
Доставка горячей пищи и других продуктов питания затруднена из-за обстрела.

Помощник комбата по строевой лейтенант Бедов, связавшись по телефону с хозяйством 
полка, просит ускорить подброску продуктов. Сам решает встретить старшину. Глубокая 
 воронка узкой тропой соединялась с бывшими окопами врага. В измазанном и порванном 
маскхалате, в сдвинутой на глаза каске комбат Швыдченко, стоя на коленях, наблюдает в 
стереотрубу. Порвалась линия. Я склоняюсь над телефонным ящиком, ожидая сигнала о вос-
становлении связи с полком. Телефонист выбирается на ее исправление.

С глухим стуком комьев мерзлой земли, плашмя на животе сползает связной. Поднявшись 
на локти, простуженным голосом с трудом говорит:
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— Там, в овраге, старший лейтенант Бедов. Боец Пережогин и старшина — убиты. Одному 
ему трудно, — и сваливается на бок от боли в ноге.

Слышу сигнал в трубке. Нервно продуваю ее, словно что-то там застряло. Кубарем скаты-
вается телефонист. Запыхавшись, докладывает:

— Связь исправлена, товарищ комиссар.
Тут же я передал трубку телефонисту. Он начал вызов «Клена». В это время помогли связ-

ному снять сапог и спешно наложили повязку на раненую ногу.
«Связной ранен, старшина и боец Пережогин убиты, Бедов один, а продуктов все нет и 

нет», — неслись мысли.
— Комбат! Я пошел к Бедову, — обращаюсь к Швыдченко, продолжавшему наблюдать 

в стереотрубу.
— Давай, — не оглядываясь, говорит комбат.
Решительно выбираюсь из воронки. Тут же вслед просвистели пули. Укрываясь от обстре-

ла за каждым выступом взрыхленного поля, ползком спускаюсь к оврагу. Вокруг урчат пуле-
меты, взрываются снаряды, гудят самолеты. Лежа, опираясь руками о мерзлую землю, не-
много передыхаю, снова ползу, превращая в лоскутья свой маскировочный халат. 
Поддерживая одной рукой кобуру с пистолетом, другой — полевую сумку, броском переска-
киваю через рытвины окопа и снова ползу. Добравшись до кустарника, спускаюсь с неболь-
шого ската в ложбинку. Возле поломанных кустов хлопочет Бедов. Ползая вокруг термоса со 
сдвинутой на затылок шапкой, с торчащими прядями сбитых волос, он старается как-то за-
делать отверстие простреленного термоса.

— Ну, что случилось?
— Да теперь вроде в порядке, — глуховатым голосом отвечает лейтенант, обрадовавшись 

моему появлению. — Термос пробуравили. Подлечил. Беда — люди погибли. Убили, 
гады, — с гневом говорит он, показывая на поломанные кусты. Сзади них в притоптанном 
снегу лежали мертвые старшина и боец-комсомолец Пережогин. Возле них, накренившись, 
стоят термос с супом, рюкзак с хлебом.

По скату подобрался к убитым.
«На днях я говорил с ними о боях, о письмах, теперь они мертвые», — думаю я, глядя на 

их восковые, безжизненные лица.
Осматриваю их карманы. Списки бойцов, истертые письма, комсомольский билет.
Все это укладываю в свою полевую сумку. Еще раз осматриваю погибших. Поудобнее 

укладываю их вместе под ветвями кустарника и укрываю шинелью.
— Прощайте, друзья, — говорю им тихо, вскидывая на спину один термос и рюкзак с про-

дуктами. Другой термос накидывает на себя Бедов. — Ну, пошли!
Скрытые дымной пеленой, в сумерках, мы снова ползком пробираемся по обстреливаемо-

му полю. Подползаем к бугру края воронки КП. Залегаем.
— Как, Бедов, устал? — спрашиваю я, разглядывая его измученное и поцарапанное лицо.
— Ничего, комиссар. Теперь дома, — отдышавшись, отвечает Бедов, поправляя на себе 

термос.
— Будь осторожен! — предупреждаю его и первым перекатываюсь в воронку с «ценным 

грузом». И снова надо мной проносятся вражеские пули.
— У, паразиты! — сердито бросаю им вслед. Еще не освободившись от своей ноши, с уча-

щенным биением сердца кричу:
— Бедов, давай быстрее! — и оборачиваюсь... Лейтенант Бедов лежит на гребне бугра не-

подвижно, перегнувшись головой к нам. Слетевшая с него шапка медленно от комка к комку 
скатывается в воронку.

— Этого еще не хватало, — сказал комбат, подняв взгляд на верх бугра.
Вместе с комбатом осторожно переносим пробуравленное пулями размякшее тело Бедова 

на дно воронки. Из новой пробоины термоса, снятого с его спины, бьет прозрачная струйка.
Опускается вечер. Стихает. Только легкий бисер падающего снега то и дело освещают 

ракеты. Вскоре сползают сюда, запыхавшись, начальник штаба и парторг. Их радость воз-
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вращения омрачилась печалью, когда они увидели мертвым своего боевого друга. Сжавшись 
на дне воронки, молча приступаем к запоздалому обеду.

Прожевывая пищу, тихо и натружено я докладываю по телефону командиру полка о слу-
чившемся.

Поздним вечером Пережогина и старшину похоронили возле кустов, тело лейтенанта Бе-
дова — на дне воронки, на месте КП. Расстались навсегда с тружениками фронта. Через теле-
фониста, который с трудом выговаривал слова, связались с ротами. Небольшой привал на дне 
воронки возле бугорка могилы помкомбата.

К утру разразилась метель с порывами ветра. Через бугры и завалы поля поредевший ба-
тальон повели к роще.

Фашисты усилили пулеметный и минометный огонь. С макушек деревьев рощи засевшие 
«кукушки» обстреливают нас из автоматов. Со свистом проносятся над головами пули, глухо 
вонзаясь в снег. Кого задевает, тот подкошенный падает навзничь. Чем ближе продвигаемся 
к роще, тем больше появляется убитых и раненых.

Вслед за нами ползут санитары. Они собирают раненых. На носилках или лыжах, а то и 
просто на себе уносят с поля боя. Тут же под открытым небом делают им перевязки и пере-
правляют теми же средствами в санвзвод, окопавшийся в снегу среди кустов. Мертвых со-
бирают трофейные команды.

Батальон продвигается по лесу. Перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту, бойцы при-
ближаются к железнодорожной линии. Отдельные группы прочесывают рощу, обстреливают 
деревья, уничтожают «кукушек». Замаскировавшиеся фашистские снайперы грузно шлепа-
ются в снег.

Снежная пурга не приостанавливается. Усиливается орудийный обстрел, резкий гул ко-
торого разносится по лесу. От взрывов во все стороны разлетаются брызги снега и земли. Над 
головами рвутся бризантные снаряды, поливая осколками.

Люди припадают, ползут по снегу, снова поднимаются, устремляясь вперед. Кто бежит, 
кто идет ускоренным шагом, стараясь добраться до цели. Нарушилась связь.

— Я туда, — показываю взглядом комбату в сторону боя. Рядом взрыв. Ныряю в воронку, 
за мной ординарец. С воем пролетают осколки. Приподняв голову, осматриваюсь. Возле меня 
ординарец Безлепный.

— Вроде все на месте.
Отряхнулись от снега. В воронке лежат раненые, их только вынесли из боя.
Поправил одному шапку, другого накрыл шинелью, снятой с убитого, лежащего рядом.
— Потерпите немного, дорогие! Скоро придут за вами.
Раненный в лицо не в состоянии говорить. Его умоляющий взгляд просит о помощи. По-

правил на нем шинель, укрывая его посиневшие от холода руки. И тут в воронку кубарем 
скатываются санитары.

— Вот и пришли за вами, — говорю раненым. Комок застрял в горле. От пережитого ни-
чего не могу сказать им более вразумительного. — Сейчас вас заберут, облегчат муки ваши. 
Прощайте, друзья. Надо спешить.

Кругом разрывы. Гарь, громыхание орудий. Писк пуль, осколков. Выбираемся из воронки.
Послышался чей-то стон, заглушенный очередными взрывами.
Вобрав в себя голову, пригибаюсь от обстрела. Спешу вперед. Нагоняю двух связистов. 

Они пробираются по линии, разыскивая места порывов.
На ходу кричу:
— Леша, еще немного! Поднатужься, и связь будет, и успеха добьемся!
— А этот Леша охает, поджав живот и сцепив зубы, тыкается в снег. Вражеская пуля ска-

шивает его. Другой связист продолжает ползти.
Спускаемся в низину оврага. На склоне возле дерева — промежуточный телефонный 

пост. Молодой телефонист лежит с пробитой головой, рядом валяется трубка ТАТ. Здесь-то 
и оказалось повреждение связи от разорвавшегося снаряда. Подоспевший связист соединил 
порыв.
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Расстилается дым. Небо и земля сливаются воедино.
Гранаты, бутылки с горючей смесью летят в сопротивляющихся фашистов.
Разрозненных бойцов собираем в общий «кулак», бросаемся в рукопашную. Еще напря-

жение, еще усилие, и ударная группа теснит врага. Кто штыком, кто прикладом, кто просто 
кулаком колошматит фашистов.

— Даешь по гадам! — вырывается из общего грохота и шума выкрик разъяренных бойцов-
дальневосточников. Их азарт передается другим. По пятам преследуем запыхавшихся фаши-
стов. — И в хвост, и в вшивую гриву! — кричат дальневосточники, топя фашистов в полыньях 
реки, образовавшихся от обстрела.

Бредут пленные. Они идут сами, без охраны, только бы выбраться из кромешного ада. 
Остальные, преследуемые нашими, сбрасывают снаряжение и спасаются кто как может. 

Вдали в дыму еле заметно вырисовывается город Жиздра.
— Вперед, вперед, товарищи! — с хрипом кричу бойцам, пробираясь с ударной группой 

по рытвинам поля.
Со всех сторон обтекаем пожарище. Не задерживаясь, одни просачиваются вглубь, другие 

уничтожают врага на подступах. Где рывком, где ползком карабкаемся вдоль разбитых стро-
ений. И... вдруг что-то непонятное происходит со мной. Правая нога онемела. Сквозь валяный 
сапог сочится кровь, остаются на снегу темные пятна. Пытаюсь ступать. Ноги не чувствую. 
Отяжелела голова, перед глазами поплыли круги.

Лежу на снежном скате. Как сквозь туман смотрю на проходящих мимо.
Идут пэтээровцы, положив на плечи длинные стволы противотанковых ружей, бегут ав-

томатчики, спешат бойцы с пулеметами, с катушками кабеля — связисты.
Шуршат замерзшие маскхалаты. Один за другим люди быстро проходят и скрываются за 

бугром.
Поздний вечер. Ординарец Безлепный вернулся с санинструктором. Они разрезают голе-

нище валенка и освобождают мне ногу. Сняв мокрый от крови теплый носок, делают пере-
вязку. Вспыхнула невыносимая боль. При помощи санинструктора и ординарца с большим 
трудом добираюсь до контрольного поста. Вызываю КП полка, слышу знакомый голос зам-
полита.

— Товарищ майор, — дрожащим голосом докладываю. — Бригады организованы, связь 
налажена, задание выполнено!

— Прекрасно! — отвечает майор. — Только что-то не пойму по голосу. Что случилось?
— Особенно ничего. Потревожена нога и... — трубка выпадает из моих рук. 
Очнулся в землянке санвзвода. У входа на розвальнях стонут раненые.
Боль расползлась по всему телу, ударяет в голову. Сжав кулаки, я прикусываю язык, дабы 

не издавать выкриков. Возле меня ординарец Безлепный.
Запыхавшись, влезает Лантух.
— Слушай, — обращается он, пробираясь через раненых. — Опять ты попал! — Пожал 

мне руки и поспешил на контрольный.
Узнав, что произошло, замполит полка дал указание переправить меня в санчасть, а обя-

занности возложил на Лантуха.
Под утро меня перенесли на разбитые розвальни. Уложили на них и накрыли старыми 

шинелями. Помогавшие боевые друзья простились со мной. Санитар-повозочный чмокнул, и 
ветеран Сивко, презирая все невзгоды фронта, медленно зашагал по рытвинам поля, волоча 
за собой розвальни с ранеными. Сивко везет со скрипом, с толчками. Все кружится перед моим 
взором.

Лес, санбат, первая помощь. На грузовой — до полевого госпиталя. Снова деревня Лепе-
хино. Недавно здесь проходило пополнение дивизии. Сейчас тут разместился походный по-
левой госпиталь.

Колхозная натопленная изба. На нарах, на полу с подстилкой соломы — раненые. За тесо-
вой перегородкой обрабатывают раны больных. Морозные с узорами окна. Слышится скрип 
от движения по дороге. В воздухе рев и свист самолетов. Падающие бомбы сотрясают избу.
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Я лежу на крестьянском столе, ставшем операционным. Сделали укол, дали выпить чего-
то горького. Перебинтовали ноги. Под вечер на автобусе повезли до Калуги. А потом в 
Москву.

Публикуется по изданию:
Жаренов А. С. Братство фронтовое. М., 1982. С. 115 — 153 ;

http://militera.lib.ru/memo/russian/zharenov_as/index.html

Примечания

1 Ф е д о т о в Федор Степанович — военный комиссар 1097-го стрелкового полка (Наград-
ной лист. Т. 1. С. 247 — 248).

2 Л а п и н Семен Андреевич, 1894 г. р., уроженец с. Середникова Коробовского района 
Московской области. В Красную армию призван в 1918 г. С 1941 г. — в 1097-м стрелковом 
полку 326-й стрелковой дивизии. На сентябрь 1942 г. — капитан, начальник штаба 2-го бата-
льона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии.

3 Достоверно установить личность командира 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии старшего лейтенанта Чередникова не удалось.

4 Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь Русской православной церкви в 
г. Истре Московской области. Монастырь основан в 1656 г. патриархом Никоном. 

5 Р а с т р е́ л л и Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео) (1700 — 1771) — российский 
архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии 
художеств.

6 К а з а к о в Матвей Федорович (20 октября 1738 — 7 ноября 1812 г.) — российский архи-
тектор второй половины XVIII — нач. XIX в.

7 Б е д о в Павел Григорьевич, 1910 г. р., уроженец г. Киржача Киржачского района Иванов-
ской области. В Красную армию призван в 1941 г. Киржачским РВК Ивановской области. 
6 июля 1942 г. в звании старшего лейтенанта назначен заместителем командира 2-го батальо-
на 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 ноября 1942 г. По-
хоронен в лесу в 500 м от д. Холм-Березуйский Зубцовского района Калининский, ныне 
Тверской, области. 

8 Ш в ы д ч е н к о Константин Васильевич, 14.07.1913 г. р., уроженец г. Новохоперска ныне 
Новохоперского района Воронежской области. В Красную армию призван в 1935 г. Гвардии 
старший лейтенант, командир 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 13 августа 1943 г. Похоронен южнее д. Жилино Кировского района 
Смоленской (ныне Калужской) области. 

9 С у ш к о Алексей Акимович — подполковник, командир 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» (Наградной лист. Т. 1. С. 320).

10 Г о р и н Ефим Иванович, 18.12.1902 г. р., уроженец с. Марьина ныне Базарно-Карабулак-
ского района Саратовской области. В Красную армию призван 1 ноября 1922 г. Саратовским 
ГВК Саратовской области. На апрель 1943 г. — майор, заместитель командира по политчасти 
1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 
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И. П. ИВАНОВ

Иванов Иван Павлович (1902, г. Судогда ныне Ивановской области) — участник 
боевых действий. В Красную армию призван 7 августа 1941 г. Саранским РВК Мордов-
ской АССР. В составе 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии —      
с первого дня ее формирования. Начальник административно-хозяйственной части 
штаба дивизии, в дальнейшем — бухгалтер полевого армейского продовольственного 
склада № 2478. Лейтенант интендантской службы. После демобилизации жил в Са-
ранске. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

22 июня 1941 г. фашистская нечисть напала на нашу советскую Родину. Советское прави-
тельство и коммунистическая партия объявили народу о начавшейся войне и заявили, что 
«наше дело правое и враг будет разбит». <…>

В Саранский горвоенкомат в первые дни явились товарищи, кому это положено, но не было 
плачущих, только видно, каким стал суровым наш народ. 

По согласию и решению Мордовского об[ластного] ком[итет]а КПСС (на то время — ВКП(б)) 
и городского комитета КПСС в первые дни в г. Саранске были организованы дружины на-
родного ополчения. Одно из этих народных ополчений в г. Саранске было при Мордовторге, 
руководил [им] т[оварищ] Стенин (юрист Мордовторга). Начальник штаба — Шайтанов. В 
числе народного ополчения кроме меня были товарищи:

1. Максенков Владимир из Мордовторга. 
2. Медведев Иван из горкома КПСС.

М а к с е н к о в Владимир Сергеевич, 17.07.1911 г. р., уроженец 
г. Саранска ныне Республики Мордовия. До 1923 г. обучался в Саран-
ской железнодорожной школе. В 1925 г. вступил в пионеры, позд-
нее — в комсомол. В 1933 — 1935 гг. проходил срочную службу в 
114-м артиллерийском полку г. Ульяновска. В 1935 — 1939 гг. — со-
трудник Главторга (г. Саранск) (ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 18. Д. 457. Л. 4). 
В годы Великой Отечественной войны первоначально вступил в дру-
жину народного ополчения Мордовторга г. Саранска, в дальнейшем в 
звании младшего лейтенанта/лейтенанта воевал на должности коман-
дира огневого взвода 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 12 февраля 1942 г. Похоронен в д. Сильковичи 
Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) области.

М е д в е д е в Иван Тимофеевич, 27.05.1907 г. р., уроженец 
д. Никифоровки Иссинского района Пензенской области. 1917 — 
1921 гг. — учащийся школы; 1921 — 1922 — учащийся Образцовой 
школы г. Саранска; 1922 — 1929 — занимался сельским хозяйством; 
1929 — 1930 — мерщик по землеустройству в г. Инсаре и Инсарском 
районе; 1930 — 1933 — заведующий участком в Саранском зерносов-
хозе; 1933 — 1934 — Заготзерно (г. Саранск); 1934 — 1936 — началь-
ник транспортного отдела, заведующий кадрами Сарлегпрома; 1936 — 
1940 гг. — начальник отдела кадров Мордовторга г. Саранска. С 1 ян варя 
1940 по 15 июля 1941 г. — помощник секретаря Саранского горкома 
ВКП(б). В Красную армию призван 15 июля 1941 г. (ЦГА РМ. Ф. 269-П. 
Оп. 18. Д. 419. Л. 6). Согласно Книге Памяти Республики Мордовия 
(Т. 1. С. 190), погиб в бою в июле 1942 г. в звании политрука.
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3. Шубин А. М., Пичугин П., Кнакнин и ряд других товарищей, которые до занятий и по-
сле работы изучали военное дело, чтобы быть готовыми по первому призыву встать на за-
щиту нашей Родины, а из женщин были организованы санитарные дружины, в их числе была 
т[оварищ] Шемракова Надя1. Так мордовский народ готовился к защите своей Родины.

По решению главного командования в Мордовский обком КПСС в августе 1941 г. прибыл 
полковник т[оварищ] Андреев по организации в Мордовской АССР стрелковой дивизии. <…> 

5 ноября 1941 г. воины Мордовской 326-й стрелковой дивизии пешим строем вышли из 
гор[ода] Саранска и близлежащих селений Мордовской АССР в район села Мертовщина Пен-
зенской области, где и расположились в лесах для подготовки бойцов к условиям нахождения 
в зимних боевых действиях. <…>

От ж[елезно]д[орожной] станции Желобово пешим прошли гор[ода] Сапожок и Кораблино 
Рязанской области. В Кораблине получили обмундирование и недостающее оружие, и под 
Кораблином встретили первые немецкие танки и немецкие самолеты. Но что странно: когда 
налетели немецкие самолеты и начали обстрел — никто из воинов не разбежался и приняли 
это как необходимое, и немецкие танки отогнали. <…>

Свой боевой марш по Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областям дивизия 
производила все время с боевыми действиями, поход проходил и днем, и ночью. Жутко было 
видеть, когда ночью, выступая в поход, иногда шли на светящие пожары — это немцы, от-
ступая, сжигали наши деревни. Где было зарево — скорее спешили туда. 

Наша задержка в ускоренном боевом продвижении была в районе Шайковского аэродрома 
Смоленской области, где немцы сильно укрепились и имели много авиации. На подступах 
к этому аэродрому за овладение селением Быково и другими населенными пунктами нашим 
воинам [были] вручены первые воинские награды (Вавилов2 из арт[иллерийского] дивизиона, 
Соловьев из 1099-го полка и другие). <…>

Весной и [в] начале лета 1942 г. Мордовская дивизия вела оборонительные бои в районе 
Буды и [ст.] Киров-Фаянсов[ая]* Смоленской области, откуда с боями вышли за Киров-Фаян-
совая; и первый сильный летний бой дивизия провела в районе селения Владимировка. Это, 
грубо выражаясь, был кромешный ад: небо и земля от арт[иллерийского] огня и бомбежки 
самолетов слились воедино в один дым — трудно было что-либо различить, только и слышно 
одни оглушительные взрывы. Этот жестокий бой закончился в нашу пользу — немцы были 
вынуждены отступить, не выдержали силы и боя советских воинов**.

К н а к н и н Степан Терентьевич, 26.11.1896 г. р., уроженец с. Ста-
родевичье ныне Ельниковского района Республики Мордовия. 1911 — 
1915 гг. — пастух; 1915 — 1918 гг. — кавалерист 7-го гусарского Белорус-
ского полка РИА; 1918 — 1921 гг. — красноармеец 38-го ба тальона 
ВЦК Уральского фронта. В 1920 г. Уральским горкомом ВКП(б) принят 
в партию. 1921 — 1924 гг. — ответственный секретарь партийной ячей-
ки ВКП(б) с. Стародевичье. 1924 — 1939 гг. — сотрудник Наркомторга 
Мордовской АССР. С 1939 г. — председатель обкома Союза гос-
торговли Мордовской АССР. 23 апреля 1942 г. призван в ряды РККА 
(ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 16. Д. 338. Л. 5). Красноармеец, заместитель 
политрука 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 29 апре-
ля 1942 г. Похоронен на северной окраине г. Велиж Велижского рай-
она Смоленской области. 

* Вероятно, автор имеет в виду узловую железнодорожную станцию Фаянсовая в г. Кирове 
Калужской области. 

** Предположительно, речь идет об участи 326-й стрелковой дивизии в оборонительных боях 
16-й армии и последующем контрударе левого крыла Западного фронта (19 августа — 10 сентября 
1942 г.) на р. Жиздре.
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Вскоре в августе или [в] начале сентября 1942 г. Мордовскую дивизию перебросили в рай-
он Холма-Березуйского, Зубовая*, Погорелого Городища, недалеко от Москвы за Наро-Фомин-
ском, Варфоломейском к реке Вазузе. Многие из вас читали книгу военных лет «Белая береза»: 
вот [в] эти места, откуда немцы упорно стремились овладеть столицей нашей Родины Москвой, 
и была направлена 326-я дивизия. <…>

Большой победой 326-й Мордовской дивизии было взятие г. Рославля Смоленской области 
летом 1943 года.

После при содействии других частей освободили город Ржев, [поселок] Нелидово и город 
Торопец и через Великие Луки была направлена в район города Невеля. На этом участке про-
рвали оборону противника, и Мордовская дивизия вошла в этот прорыв и действовала в тылу 
врага.

В ходе операций нам часто приходилось встречаться в лесу с нашими партизанами, но 
это были небольшие группы, но такую в тылу врага, как целая дивизия, нам знать не при-
ходилось. А тут самим очутиться в таком положении! Но высшее командование это учло, и 
при содействии других частей с переднего края и наших сил из тыла еще раз была прорва-
на оборона немцев, и этим прорывом освободили город Невель, откуда 326-я Мордовская 
дивизия по железной дороге была переброшена в город Ленинград, и через Стрельню, Нов-
городскую область вышли в район города Острова Псковской области — [к] укрепленному 
заранее району немцами. Здесь были долгие и продолжительные бои, но и здесь немцы не 
могли долго удержаться. Взяв город Остров, 326-я Мордовская дивизия через города Псков 
и Печоры пошла на освобождение города Таллина. По пути из Таллина на Тарту и после 
города Острова, откуда был направлен в военный госпиталь, [я] встретил в последний раз 
в нашей прибалтийской республике родную дивизию, в которой пробыл четыре года. Даль-
нейший путь привел 326-ю Мордовскую дивизию в Германию, где и был закончен этот ве-
ликий боевой поход. <…>

Нельзя не вспомнить о хорошем товарище — капитане, начальнике редакции газеты 326-й 
дивизии т[оварище] Седове3, — это его Мордовский обком КПСС, Совет министров и гором 
КПСС снабдили печатным словом (типографскими машинками и набором). Этот скромный и 
хороший товарищ в плохих условиях вовремя умел подготовить газеты и донести до бойцов 
нашей дивизии. При его помощи была изготовлена книга о походе 326-й Мордовской дивизии4.

Многое для победы над врагом сделано политработниками дивизии. Когда бои — они 
вместе с бойцами, когда находились в обороне — они проводили беседы с бойцами.

В боевой обстановке одни из лучших бойцов пополняли ряды коммунистической партии. 
Многие бойцы в эти грозные дни вступили в ряды коммунистической партии. Скажу про себя: 
когда шел бой на подступах к Москве, меня партийная организация приняла в члены КПСС, 
и немало у них еще было славных дел.

Конец великой битвы меня застал в районе города Лиепая (Митава, Либава), куда был 
направлен после госпиталя. В этом районе находилась в нашем окружении большая враже-
ская группировка (Балтийский котел). Когда услышали радостную весть о победе, начали 
думать, когда же домой и как снова начнем работать. И вдруг распоряжение: принять всех 
немцев в плен, которые находились в Балтийском котле, и не забудешь эти последние встре-
чи с врагом. Первые [немцы], которых встретил, были в чинах — капитаны, майоры, под-
полковники на машинах, и когда поздоровался, а некоторые из них знали русский язык, 
выстроил и начали осмотр их вещей, то оказалось много захваченных ими вин, сыра и 
хлеба. Помню, как один из них обратился ко мне: «Господин лейтенант, по международным 
военным правилам вещи офицерского состава осмотру не подлежат». Я ответил этому под-
полковнику: «А какими международными правилами вам разрешено убивать не только 
взрослых мирных граждан, но даже детей?» и рассказал случай, как в селении Чапаевске, 
кажется, Тульской области, где немецкий летчик четыре раза делал заход и застрелил маль-
чика 8 — 9 лет. «А бомбежка и поджоги деревень, убийство мирных граждан и их повеше-

* Правильно: Зубцов.
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ние около церкви в районе города Карамышева Псковской области! А сжигание хлебов 
в амбарах и поле! Это какими международными правилами предусмотрено? Или это разре-
шается только вам?» И он замолчал, и на первом же приемном пункте всех этих немецких 
офицеров мы освободили от их вин, сыров, хлеба и автомашин, выдали им положенное по 
советской норме, и строем по четыре человека в ряд всех этих господ, немецких офицеров 
отправили в глубь нашей Родины.

Другое дело — когда принимали рядовых немецких солдат. Эти быстро сложили оружие, 
сами выстроились в ряды и с радостью пошли в плен. Видно, им надоело ничего не дающая 
кровавая бойня — отойдя [на] небольшое расстояние, они на своем немецком языке запели 
нашу советскую «Катюшу».

Вот так закончилась война. Советский народ и его советский строй, руководимый комму-
нистической партией, победил злейшего мирового врага — фашизм.

Все перенесенные за годы войны невзгоды — контузии после бомбежек и арт[иллерийского] 
огня, вскоре, при мирной обстановке, отразились на здоровье; отнялись ноги, и меня отпра-
вили в госпиталь, и в августе 1945 г. демобилизовали, а мои товарищи по службе и часть из 
326-й Мордовской дивизии поехали на Дальний Восток на борьбу с японцами.

Труден был путь войны, тяжелые и невозвратимые потери понес в этой войне трудовой 
народ, и хочется только одного — чтобы больше этих войн не было.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 30 — 42. 
Машинопись. Копия.

Примечания

1 Ш е м р а к о в а Надежда Ивановна, 17.09.1909 г. р., уроженка г. Краснослободска Крас-
нослободского района Республики Мордовия. С 1916 по 1929 г. училась в школе и педтехни-
куме г. Краснослободска. 1929 — 1932 гг. — инвентаризатор Перовского горсовета Московской 
области. 1932 — 1935 гг. — делопроизводитель райпотребсоюза, паспортист районного от-
деления милиции г. Краснослободска. 1935 — 1936 гг. — ответственный секретарь Централь-
ной комиссии содействия при Управлении сберкасс Мордовской АССР. 1936 — 1942 гг. — про-
давец, инспектор, бухгалтер Мордовторга г. Саранска. 1942 — 1943 гг. — уполномоченный 
госторгинспекции по Мордовской АССР. 1943 — 1945 гг. — инспектор госторгинспекции по 
Мордовской АССР. С сентября 1945 г. — инструктор Саранского горкома ВКП(б) (ЦГА РМ. 
Ф. 269-П. Оп. 19. Д. 557. Л. 6).

2 В а в и л о в Григорий Иванович — командир орудия 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го 
артиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 181 — 182).

3 С е д о в Матвей Андрианович — редактор дивизионной газеты «Под знаменем Сталина». 
4 Дела и люди 326 мордовской стрелковой дивизии : сб. ст. и рассказов. Саранск, 1943 г.
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В. М. КЛАДОВИКОВ

Кладовиков Виктор Михайлович (17.11.1922, с. Берег Вельского 
района Архангельской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Вельским РВК Архан-
гельской области. Награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, медалью «За отвагу».

В марте 1943 г. с пополнением прибыл на фронт в 326-ю стрелковую 
дивизию, находящуюся в то время в районе г. Сухиничи Калужской об-
ласти. В дивизии был определен в 1097-й стрелковый полк в батарею 
120-мм минометов, где служил и воевал до декабря 1944 г.

Находясь в обороне летом 1943 г., в связи с потерями на передовой 
нас несколько человек из минометной батареи перевели в автоматную 
роту* нашего 1097-го стрелкового полка. Автоматная рота постоянно по 

ночам несла боевое охранение на переднем крае в окопах. Наш взвод участвовал в разведке 
боем со штрафниками и в работах на нейтральной полосе по минированию и укреплению 
боевых позиций. В автоматной роте я был около месяца.

Когда нашу 326-ю стрелковую дивизию вывели с передовой на пополнение, меня перевели 
в 120-миллиметровую минометную батарею. <…>

После жестокой массированной бомбежки наших войсковых частей, сосредоточившихся 
для нанесения удара в лесу под Кировом, артиллерия нашего 1097-го стрелкового полка по-
несла большие потери людей и особенно лошадей. Личный состав минометных расчетов пере-
дали на пополнение в противотанковую 45-мм батарею**.

На следующий день наша часть пошла в наступление и с мощной поддержкой артиллерии, 
наших танков, самоходных установок и штурмовой авиации прорвала оборону и вступила в 
преследование. Но, продвинувшись на 10 км, встретила упорное сопротивление немцев. Про-
тивник пошел в контрнаступление. Многократные атаки его пехоты и танков были отбиты. 
Командир орудия, наводчик и заряжающий нашей пушки погибли, а нам — наводчику и за-
ряжающему миномета, пришлось заменить их у орудия.

В противотанковой батарее я воевал около 2-х месяцев.
Нашу 326-ю дивизию в очередной раз отвели с передовых на пополнение. Меня снова 

перевели в свою уже родную 120-мм минометную батарею, в которой я продолжал воевать, 
не покидая ее осень, часть зимы 1943 г. и весь 1944 г. <…>

В январе 1944 г. части 326-й Рославльской дивизии, в том числе и наш 1097-й стрелковый 
полк, снялись с огневых позиций и прибыли в г. Невель, где погрузились в вагоны и были 
переброшены в Ленинград. <…>

С марта 1943 по декабрь 1944 г. я был непосредственным участником всех наступательных 
и оборонительных операций, проводимых 1097-м стрелковым полком 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии.

С фронта из-под Варшавы в январе 1945 г. я был направлен в Орловское Ордена Ленина 
Краснознаменное танковое училище им. Фрунзе, которое в то время находилось в г. Балашо-
ве Саратовской области.

Публикуется по изданию:
Кладников В. М. Воспоминания солдата фронтовика [Текст]. СПб., 2010 ; 

http://leningradpobeda.ru/livearchive/diaries/item_191/

* Правильно: рота автоматчиков.
** Правильно: истребительно-противотанковая батарея.
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С. А. КЛИМОВ

Климов Семен Алексеевич (24.05.1902, с. Унуевский Майдан ныне Кадошкинского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
17 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. В 1941 — 1942 гг. — младший 
политрук, политрук взвода разведки 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от 15 июня 1942 г. на-
гражден орденом Красной Звезды: «т. Климов — участник всех боев, проведенных 
1099-м стрелковым полком. В боях проявил себя храбрым и устойчивым бойцом. В бою 
за г. Плавск 20.12.41 г. им уничтожено 6 немцев, в бою в р-не Шахты 18.12.41 г. им 
уничтожены поджигатели домов — 3 немца. Был ранен 20.12.42 г. при бомбежке 
авиацией противника пос. Барятинское». Закончил войну в звании лейтенанта и был 
уволен в запас 24 октября 1945 г.

17 сентября 1941 г. был мобилизован на фронт и зачислен в Мордовскую 326-ю с[трелковую] 
д[ивизию] 1099[-го] стр[елкового] полка [в] подразделение взвода конной разведки. С первых 
дней войны я был рядовым бойцом конной разведки.

6 января 1942 г. по распоряжению командира 1099[-го] стр[елкового] полка приказали раз-
ведать ж[елезно]д[орожную] станцию Шлипово. Разведка выехала вперед в колич[естве] 
16 чел[овек]. Не доезжая до ж[елезно]д[орожной] станции примерно около 100 метров, стоял 
эшелон с немцами, примерно около 200 чел[овек]. Немцы заметили разведчиков, открыли 
пулеметный огонь. В этом бою был убит командир взвода конной разведки Боронин Алексей 
Иванович1 и 5 чел[овек] разведчиков. После назначили меня командиром взвода конной раз-
ведки. Боевые действия разведки: 20 февраля 1942 г. мне было поручено доставить пакет в 
штаб 326-й стр[елковой] дивизии. Наблюдательный пункт фашистов меня заметил и открыл 
по мне огонь. Так как у меня [была] хорошая лошадь, я пакет доставил точно в срок.

1 марта [1942 г.] точно так же в Быково доставлял срочный пакет. Увидел меня фашистский 
самолет и обстрелял меня, но не попал. Мне приходилось ходить и в пешие разведки.

22 августа 1942 [г.] под Жиздрой меня ранили, и я убыл из 326-й стр[елковой] дивизии.
С 22 августа 1942 г. по 3 марта 1943 г. я пролежал в госпитале в городе Саранске. После 

выздоровления меня опять взяли на фронт. Я угодил на Второй Белорусский фронт в Германию, 
в Восточную Пруссию в комендатуру. Звание мне присвоили лейтенанта.

Теперь напишу о боевых товарищах моих живых из 326-й стр[елковой] дивизии: 1. Пасту-
хов. 2. Лазарев. 3. Козыренков. 4. Галат. 5. Козлов. 6. Фролов. 7. <…>лов*. 8. Колчин. 9. Юткин 
и ряд других т[оварищей]. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 119 — 121 об.
Рукопись. Подлинник.

Примечание

1 Б о р о н и н Алексей Иванович, 1901 г. р., уроженец с. Ромоданова ныне Ромодановского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Ромодановским РВК Мор-
довской АССР. Лейтенант, командир взвода конной разведки 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 января 1942 г. Перезахоронен в г. Сухиничи Сухи-
ничского района Смоленской (ныне Калужской) области. 

* Часть фамилии не поддается прочтению.
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И. К. КОЗЫРЕНКОВ

Козыренков Иван Кузьмич (02.06.1915, с. Камакужа ныне 
урочище на территории Инсарского района Республики Мордо-
вия) — участник боевых действий. Политрук роты автоматчиков 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В 1943 — 
1949 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации, 2-й сек-
ретарь Инсарского РК ВКП(б). Партийный и профсоюзный ра-
ботник. Депутат, член Президиума Верховного Совета МАССР 
(1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1075). Награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени, 
двумя — «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалями.

СТОЙКОСТЬ БОЙЦОВ

Бой транспортников

1099-й стрелковый полк прибыл в г. Сапожок Рязанской области 4 декабря 1941 г. На второй 
день батальоны полка стали вступать в бой. <…> Мне пришлось участвовать в боях с бойца-
ми автотранспортной роты полка. Автомашин не было, да в ту зиму на них и не проедешь. 
Снаряды, патроны, продукты питания возили на лошадях. Пурга и метель, дорог нет, а сол-
даты ждут патроны и снаряды. Часто голодный боец, но когда увидит повозку, то спрашива-
ет прежде всего, есть ли боеприпасы. Дело усложнялось тем, что не всегда известно, где на-
ходится батальон или рота. Часто приходилось подвозить боеприпасы в ночное время.

Однажды был такой случай: заехали в поселок Сухой Ручей, а там немцы. Хорошо, что, 
как правило, в село посылали людей на разведку. И здесь было так. Боец зашел в населенный 
пункт, а там немцы. Отступать было поздно, они нас заметили. Начался неравный бой. Немцев 
больше, и [они] лучше вооружены. Это был первый бой транспортников. Прошло много вре-
мени, но он помнится хорошо. <…>

Командир роты дает команду: «Приготовься к бою!». У нас винтовки, а у немцев автоматы, 
работал пулемет. Нас 22 человека, их человек 30 — 40, мы находимся на бугре, являемся хо-
рошей мишенью, они — внизу, недалеко от реки. Выход один — прорываться к своим.

Решили так: трое ездовых, у которых более быстрые лошади, со всей скоростью мчатся с 
разных сторон на пулеметчика, остальные 20 человек по пологому оврагу едут на автоматчи-
ков. Цель — задавить или заколоть штыком противника.

Немцы считали, что мы в ловушке, и думали, вся наша забота — спастись бегством или 
сдаться в плен. Но они ошиблись, видно, плохо знали русский характер. Мы на полном скаку 
двинулись на немцев. Многие из них так перепугались, что перестали стрелять. У командира 
взвода Волкова убило лошадь, но он успел штыком заколоть немца, пересел к другому транс-
портнику.

Лед на реке выдержал, и мы вернулись к своим в Филипповку. Наши потери небольшие: 
трое ранены, убиты 4 лошади, а немцы потеряли убитыми половину своего состава.

Так транспортники провели свой первый бой, прошли боевое крещение.

Бой за рекой Жиздра

Стоял жаркий август 1942 года. Полк перешел через Жиздру и вступил в полосу брян-
ских лесов. Тяжелый бой в условиях леса. Рядом с противником находимся, а его не видно. 
Осторожно действует авиация. Иногда кажется, что наш полк теснит немцев, а утром, оказы-
вается, они сзади нас и надо бой начинать в обратном направлении.
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Враг применял коварные приемы. Например, поздно вечером, когда бой закончился, по-
литрук роты противотанковых ружей Токарев приполз ко мне в окоп. Опускаясь в окоп, он 
был ранен в руку. Где-то стрелял немец. Перевязав товарища, и прежде чем отправить его в 
санчасть, решили проверить, откуда в нас стреляют. Положили на край окопа каску. Немец 
стрельнул, сидя на дереве, но это был его последний выстрел. Одиночными выстрелами из 
автомата он был убит и упал с дерева в реку. <…>

326-я дивизия получила приказ выйти во второй эшелон на отдых и для подготовки к новым 
боям. Ее передают в другую армию. Но вскоре был получен новый приказ — перейти нашей 
дивизии в наступление. <…> 

С 6 часов утра и до трех часов дня идет непрерывный бой. Немцы все время открывают 
по на[м] массированный огонь из минометов, их авиация активно бомбит.

В 4 часа атака немцев захлебнулась. Наступила передышка. Надолго ли? Политруки и 
командиры были в первых рядах отражающих атаку врага. Когда собрались у комиссара Ря-
бова1, то оказалось, из 4 политруков двое были убиты и двое ранены. Такое же положение 
было с командным составом. Я был легко ранен в грудь и остался в штабе с ротой автоматчи-
ков. Командир роты Скляренко был тяжело ранен. <…>

Нас было немногим более 100 человек. Задание нам было дано ясное и простое. Все сделать, 
но противника остановить, не дать продвинуться. Если наша группа отступит, то будут за-
хвачены документы штаба, а главное — знамя полка. Будет поставлена в тяжелое положение 
группа полка, которая находится с командиром полка.

Как сейчас помню: были задумчивы бойцы, понимали сложность положения, но они ду-
мали об одном — устоять. Немцы навязали бой на одной из полян. Сошлись мы близко. Друг 
от друга доставал огонь автоматов. Немцев поддерживал мощный огонь минометов. Атака 
немцев захлебнулась. Мы не только не отступили, а даже немного продвинулись вперед. Но 
потери были большие с обеих сторон. Тяжело ранен капитан Белов.

Видать, немцы решили усилить натиск, дополнительно дали людей, усилили артиллерий-
ский огонь. Казалось, немцы превосходящими силами нас задушат, заставят отступить. По 
рядам наших бойцов передали просьбу: «Коммунисты, перейти в первые ряды». Этот призыв 
действовал лучше любого приказа. Характерно, что беспартийные не уступали места в цепи, 
они не хотели отставать от коммунистов. В цепи стало движение вперед, вначале медленное, 
а потом быстрее. И мы в упор расстреливали немцев, когда они еще раз решили перейти в 
наступление. Уже стало темнеть. Победа осталась за нами.

К нам подошло подкрепление. В этом бою я был тяжело ранен, отправлен в госпиталь. 
На следующий день нашу дивизию на передовой заменила другая дивизия, прибывшая с 
отдыха.

За бой под Жиздрой многие из нас были награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 71 — 75. Машинопись. Копия.

С к л я р е н к о Михаил Моисеевич (1910, с. Гамалиевка ныне 
Шосткинского района Сумской области Украины) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 8 мая 1932 г. Чкаловским РВК 
Уссурийской области. На сентябрь 1942 г. — старший лейтенант, ко-
мандир роты автоматчиков 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
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Примечание

1 Р я б о в Илья Васильевич, 1900 г. р., уроженец с. Лебедевка ныне Пензенского района 
Пензенской области. Член ВКП(б) — с 1919 г. Участник Гражданской войны с 1920 по 1922 г. 
В годы Великой Отечественной войны в Красную армию призван в августе 1941 г. Пензенским 
ГВК Пензенской области. На март 1943 г. — майор, заместитель командира по политчасти 
1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, дважды — Красной Звезды, медалями.

 

В. И. КОЧЕТКОВ

Кочетков Василий Иванович (1906, с. Казеевка ныне Инсар-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В РККА — с 17 октября 1941 г. В 1941 — 1942 гг. — за-
меститель политрука взвода связи 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Предположительно, в марте 1942 г. 
был ранен в бою за д. Сельцо Барятинского района Смоленской 
(ныне Калужской) области. После излечения в госпитале был 
направлен в 479-й отдельный саперный батальон 338-й 
стрелковой дивизии (2 формирования). Был тяжело ранен 
17 марта 1943 г. осколком снаряда в правую ногу. Приказом 
338-й стрелковой дивизии № 6 от 18 марта 1943 г. был награж-
ден орденом Красной Звезды: «Товарищ Кочетков В. И. — лучший 
разведчик батальона. Придя в саперный батальон стрелком, 
товарищ Кочетков быстро постиг трудное саперное и, главным 

образом, минно-подрывное дело. Обладая прекрасной выдержкой и смелостью, товарищ 
Кочетков избрал своей специальностью разведку и, непрерывно участвуя в ней, неодно-
кратно проводил наших разведчиков к самым траншеям противника. С начала насту-
пления товарищ Кочетков находится в группе обеспечения стрелковых частей. Его 
задачей является разминирование дорог, по которым движутся стрелковые подраз-
деления. Он уже снял 112 противотанковых и противопехотных мин и сюрпризов, 
поставленных противником. По пути, по которому пошел с миноискателем товарищ 
Кочетков, не было случаев подрыва. Вся работа проводилась впереди стрелковых под-
разделений под огнем противника». После госпиталя В. И. Кочетков был комиссован, 
в январе 1944 г. вернулся в родное село и работал в колхозе. Ушел из жизни 7 июня 
1993 г. 

С большим вниманием прочитал я письмо, присланное мне из обкома КПСС с просьбой 
рассказать о боевом пути 326-й Мордовской стрелковой дивизии. Хочется от всего сердца 
поблагодарить тех, кто вспомнил о нас, казалось бы, незаметных воинах, которые тоже внес-
ли свой вклад в великое дело Победы.

Никто не забыт, ничто не забыто — как эти слова трогают наши сердца. <…> 
Я беру перевязанные шнурочками мои фронтовые письма, пожелтевшие от времени, на-

писанные карандашом на небольших обрывках бумаги. Все они сохранены. Перечитываю их, 
и комок застревает в горле. <…> 

17 сентября 1941 г. пришла повестка, и я стал бойцом 1099-го стрелкового полка. Страна 
переживала суровые годы. Мы спешно проходили военную подготовку и 4 ноября маршем 
пошли на Пензу. Под Пензой получили обмундирование, а затем были переброшены в город 
Сапожок Рязанской области. Мы входили в состав 10-й армии. В дороге продолжалась боевая 
и политическая подготовка.
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5 декабря пошли в наступление. Я был связистом. Вот теперь-то мы по-настоящему по-
няли, какая большая ответственность лежит на нас, что мы отвечаем за судьбу нашей Родины. 
Мы поняли, что имеем дело с хорошо вооруженным противником. <…>

В январе месяце овладели крупным железнодорожным узлом и пошли на Плавск, хорошо 
укрепленный фашистами город. Наш 1099-й полк вел бои за кирпичный завод и элеватор. 
Много оружия и техники захватили мы у врага. Наш взвод связи, которым я командовал, со-
стоял из 17 человек. Напряженная работа выпала на нашу долю. То в жгучие морозы, то в 
непроглядные метели, то в липком снегу под свист пуль приходилось тянуть тяжелый бес-
конечный провод. Кажется, что ты уже выбиваешься из сил, провод от мороза прилипает к 
рукам. Но связь нужна, и мы ее вели. В боях под городом Плавском из нашего взвода осталось 
только 5 человек.

Особенно тяжело было устанавливать живую связь. Через вражеские укрепления нужно 
было пронести пакет в штаб другого полка и возвратиться обратно. Такую живую связь од-
нажды довелось нам устанавливать со связистом Ягубовым под г. Плавском. В этот раз за-
дание было особенно ответственное. Пакет с важным донесением мы должны пронести через 
тщательно охраняемую железнодорожную линию в штаб соседнего полка. Готовилось на-
ступление. Пакет я зашил в обшлаг шинели. В подкладку шинели были зашиты и наши пар-
тийные билеты. Малейшая неосторожность — и мы могли бы попасть в руки фашистов. Нам 
предстоял путь в 12 — 15 км. Ясной морозной ночью подползаем к железнодорожной линии. 
Осторожно обходим немецкие посты. Иногда целыми часами лежишь неподвижно, одно дви-
жение и снег предательски скрипит под тобой. Неожиданно небо освещается ракетой. Задание 
было выполнено. Когда мы пришли к месту назначения, я увидел командира, нашего земляка 
из района Пастухова П. А.1 Нас, уставших и голодных, он приказал накормить, уложить на 
отдых. А на следующую ночь мы пошли обратно.

За время декабрьско-январского наступления наш 1099-й полк прошел с боями 400 км, 
освободили более 200 населенных пунктов. В последнее время я был политруком роты. Сре-
ди нас было много коммунистов, комсомольцев, стойких бойцов, верных сынов нашей От-
чизны. Никогда не забуду такого славного товарища, как Щанкин Иван А. — бывшего учи-
теля из Старых Верхисс. Позже он стал командиром. Он безоговорочно и точно выполнял все 
боевые задания. Прекрасным бойцом был Марченков Ермолай2 из Красного Шадыма. Он и 
сейчас работает там, в колхозе. <…>

Памятны бои в селе Быково Калужской области, откуда несколько раз мы наступали на 
крупный немецкий аэродром. Неожиданно фашист начал наступление на Быково. Завязался 
кровопролитный бой. Много товарищей погибло здесь, но мы не дали возможности врагу 
перейти в контрнаступление. В боях за аэродром я встречался с бойцами 1101-го полка: их 
было 17, и среди них был мой односельчанин Ломакин Василий Николаевич3. Какой, оказы-
вается, это большой праздник — встреча с товарищем из своего села. Нет слов, чтобы передать 
все те чувства, которые ты испытываешь при этом.

17 марта 1942 г. во время наступления я был тяжело ранен разрывной пулей в ногу. Не-
сколько часов лежал я в снежной постели. Жизнь покидала меня. Надо мной висело хмурое 
небо, ослепительно белел снег, и так хотелось жить. Бойцы нашей роты отыскали меня и на 
лыжах доставили в санчасть. Шесть месяцев я лежал в госпитале [в] г[ороде] Красноярске. На 
костылях возвратился в родной колхоз…

<…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 146 — 150. Машинопись. Копия.

Примечания

1 П а с т у х о в Петр Александрович — начальник штаба 1099-го стрелкового полка (Био-
графия. Т. 1. С. 67).
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2 М а р ч е н к о в  Ермолай Никифорович — связист отдельного взвода связи 1099-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии.

3 Л о м а к и н  Василий Николаевич — первый номер пулемета 1-го батальона 1101-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии.

С. Ф. КУЗЬМИН

Кузьмин Серафим Федорович (1924, с. Старая Пичеморга ныне Торбеевского райо-
на Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с декабре 1942 г. 
До июня 1944 г. воевал в составе 129-го отдельного понтонно-мостового батальона, 
затем направлен в 223-й армейский запасный стрелковый полк и оттуда 30 июня — в 
326-ю стрелковую дивизию. Демобилизован по ранению.

Был призван в ряды Советской армии в декабре 1942 г. Был призван в первое время в Ма-
рийскую АССР, ст[анция] Суслонгер, где проходил обучение. В нашей 12-й роте были из 
Московской области Удалов, Останин и Ветошкин, ну, а всех я не запомнил. В марте 1943 г. 
нас отправили на фронт. Там я попал в часть 129 ом*, где командиром нашего батальона был 
капитан Мирошников1, а командир роты — старший лейтенант Северьянов2. Там я прослужил 
до апреля 1944 г.

Участник освобождения в Ленинградской области ст[анций] Волхов, Тихвин, г[ородов] 
Новгород, Луга, Псков, Остров и ряд[а] других городов и населенных пунктов. Только все не 
запомнил.

А еще особенно тяжелая обстановка была, т. е. сильные сражения были во время форси-
рования реки Великая. Я во время форсирования был ранен, но легко. Вылечившись в полевом 
госпитале, я попал в часть 1101-го стрелкового полка [326-й Рославльской стрелковой дивизии], 
где опять участвовал в боях против немецкого фашизма станковым пулеметчиком.

С июня по июль [1944 г.] стояли в боевом охранении, но не могу вспомнить**, близ какого 
города или населенного пункта. 

В июле опять пошли в наступление опять против фашизма, где мы, правда, одержали по-
беду, добились успехов против нашего врага. Тогда мы уже его погнали бешено. Но вот я, не 
дойдя километров 5 до Латвии, был снова ранен, получил сквозное осколочное ранение левой 
голени с переломом обеих костей голени и с повреждением нервов. Меня выручил с поля боя 
сам командир батальона, не помню его фамилию, и два бойца. Меня несли с передней линии 
километра 2 или 3. После чего благодаря нашей советской медицине была мне оказана помощь: 
перевязка и прочее.

Через некоторое время был подан транспорт, и отправили меня в полевой госпиталь. Ранен 
был 24 июля 1944 г. Из полевого госпиталя отправили в Лугу. В Луге опять сколько пролежал, 
отправили меня в эвако[госпиталь] в Горьковскую обл[асть] г. Семенов. Там я пролежал до 
февраля 1945 г., откуда был признан лечебно-экспертной комиссией не годным к дальнейшей 
борьбе против немецкого фашизма и был отправлен домой, т. е. по месту жительства. После 
чего я по месту жительства прошел комиссию, и меня сняли с учета. А в мае и кончилась 
война.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 125 — 128.
Рукопись. Подлинник.

* Правильно: отдельный понтонно-мостовый батальон.
** В документе «запомнить».
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Примечания

1 М и р о ш н и к о в Александр Иванович, 23.06.1913 г. р., уроженец г. Шебекина ныне 
Шебекинского района Белгородской области. В Красную армию призван 7 мая 1935 г. Белго-
родским ГВК Курской области. В годы Великой Отечественной войны воевал в 3-м отдель-
ном эксплуатационном железнодорожном полку, 129-м отдельном понтонно-мостовом полку, 
283-м стрелковом полку 140-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Александра Нев-
ского, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

2 С е в е р ь я н о в Николай Александрович, 1908 г. р., уроженец г. Бахмач ныне Бахмач-
ского района Черниговской области Украины. В Красную армию призван в 1941 г. Трубчев-
ским РВК Орловской области. На 1945 г. — инженер-капитан, командир технической роты 
129-го отдельного мостостроительного батальона. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени.

А. М. ЛАЗАРЕВ

Лазарев Андрей Михеевич (17.03.1917, д. Аполлоновка ныне Лям-
бирского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красной армии — с 9 ноября 1938 по 1940 г. и с 12 
декабря 1941 г. На август 1942 г. — младший политрук, политрук 
8-й стрелковой роты 3-го батальона 1099-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». После демобилизации жил 
в г. Саранске.

В грозные дни для нашей Родины, в августе месяце 1941 года, ког-
да немецко-фашистские захватчики черной тучей ползли к Москве, по 

приказу Верховного главного командования на территории Мордовской АССР в г. Саранске 
и пригородных селах Саранска была сформирована 326-я стрелковая дивизия. <…> 

10 января 1942 г. наш 1099-й стрелковый полк под покровом ночной темноты и сильной 
метели рано утром атаковал ж[елезно]д[орожную] станцию и районный центр Барятинск [ныне 
Барятинское], взял села Красный Холм и Крутая и завязал уличные бои в самом Барятинске. 
Немцы пытались оказать сопротивление, но было уже поздно.

Подразделения первого и второго батальонов нашего полка охватили немецкий гарнизон 
с двух сторон и начали стремительно продвигаться на правом и левом флангах.

Бросив гранату в дом, адъютант второго батальона Иван Щанкин уничтожил двух немец-
ких офицеров, остальные бросились бежать. Когда бойцы ворвались в этот дом, на столе 
стояли приготовленный горячий завтрак и бутылки шнапса, видно было, что фашисты не 
ожидали стремительного наступления.

Среди фашистов, оборонявших Барятинск, началась паника. К исходу дня Барятинск был 
очищен от захватчиков, находящийся там гарнизон был истреблен почти полностью. На ули-
це и ж[елезо]д[орожном] полотне Барятинска осталось лежать свыше сотни трупов фрицев, 
лишь [не]многим удалось спастись бегством. <…>

Во второй половине августа месяца 1942 г. немецко-фашистские захватчики сосредо-
точили значительные силы авиации, танков и пехоты, прорвали оборону на соседнем 
участке фронта и попытались форсировать реку Жиздру, а в случае успеха развить на-
ступление на город Сухиничи, овладеть им и перерезать важную ж[елезно]д[орожную] 
магистраль. <…>
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Дивизия имела задачу — не дать немцам форсировать реку Жиздру. Нашему 1099-му 
стрелковому полку была поставлена задача — выбить немцев из лесного массива восточнее 
с. Колодези и не дать им занять Колодези и выйти на большак.

Два дня наш полк в лесном массиве упорно отбивал атаки гитлеровцев. К исходу дня 
20 августа фашистам все-таки удалось ценой больших потерь прорваться к восточной окраи-
не д. Колодези, которую мы защищали. Наше подразделение понесло большие потери и ока-
залось отрезанным от главных сил дивизии. Артиллерия и минометы остались без боеприпа-
сов. Помощи ждать неоткуда, полковая рация была разбита. В бой была брошена рота 
автоматчиков во главе с политруком тов[арищем] Козыренковым. Автоматчики отбросили 
немцев до прихода главных сил дивизии. За три дня боев полки дивизии перемололи живую 
силу и технику врага и отбросили его на исходные рубежи на реку Жиздру, очистили лесной 
массив и прочно удерживали оборону на этом участке до наступательных боев 1943 г. <…>

После боев [за] города Ржев и Рославль дивизия в составе 1-й ударной армии была пере-
брошена на Ленинградский фронт. Участвовала в освобождении Новгородской области, 
г. Пскова и Псковской области. Потом наша дивизия вошла в 50-ю армию*, которой командо-
вал в то время наш земляк генерал Болдин И. В. Он лично многим бойцам, командирам и 
политработникам Мордовской дивизии вручал ордена и медали. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 65 — 70.
Машинопись. Копия.

В. Н. ЛОМАКИН

Ломакин Василий Николаевич (1909, с. Казеевка ныне Инсар-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. На 1941 г. — крас-
ноармеец, первый номер пулемета 1-го батальона 1101-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. После ранения был на-
правлен на курсы ветеринарных фельдшеров. Сержант. После 
демобилизации по ранению возглавлял колхоз в родном селе, был 
председателем Казеевского сельского совета. Награжден меда-
лью «За отвагу».

Прошло уже более 20 лет с того времени, когда я участвовал в 
боях с фашистскими захватчиками. <…>

Б о л д и н Иван Васильевич (3(15).08.1892 — 28.03.1965, д. Высокая 
Инсарского уезда Пензенской губернии) — советский военачальник. 
На военную службу призван в июле 1914 г. С января 1918 г. — заме-
ститель председателя Инсарского уездного исполкома, с марта — пред-
седатель этого исполкома. С января по октябрь 1919 г. — член Пен-
зенского губисполкома, одновременно — заместитель председателя 
исполкома и начальник финансового отдела. Член РКП(б) с июня 
1918 г. В Красной армии — с октября 1919 г. по партийной мобилиза-
ции. В годы Великой Отечественной войны — командующий 50-й ар-
мией (ноябрь 1941 — февраль 1945). Генерал-полковник.

* 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия входила в состав 50-й армии с мая 
по август 1943 г., тогда как речь в воспоминании идет о 1944 г.



История Великой Победы: воспоминания о войне командиров и воинов 326 сд

224

Наша 326-я дивизия, в рядах которой я сражался, формировалась в Мордовии. 17 сентября 
1941 г. я был призван в ряды Красной армии и зачислен в 1101-й стрелковый полк, в первый бата-
льон, в пулеметную роту. В деревне Зыково два с половиной месяца проходили мы строевую и 
политическую подготовку. Я входил в расчет первым номером, всего нас было в расчете 9 человек. 
Дали нам пулемет «максим», командовал нашей ротой лейтенант по фамилии Шкрон1. <…> 

Надолго останется в моей памяти бой под Липовкой, это первый по-настоящему жаркий 
бой, в котором я участвовал. Враг прочно укрепился в этом населенном пункте.

Выбить врага оказалось делом нелегким. Казалось, что тщетны все наши усилия. Вдруг я 
заметил в низочке деревни одинокий горящий дом. С трудом пробрались мы в него. Вторым 
номером в расчете был пулеметчик Ферстяев. Мы установили пулемет на подоконник и в упор 
стреляли по фашистам. Рушилась крыша, дым застилал глаза, но никакая сила не могла за-
ставить выпустить из рук «максим». В этом бою у врага был захвачен обоз. <…>

Хочется рассказать о боях за аэродром в местечке Шайковка, он находится недалеко от 
деревень Митинка, Салово, Филипповка, Выползово (Калужская область).

На аэродроме у немцев находились самолеты, а вокруг хорошо укрепленные пункты. 
Мордовская дивизия обошла аэродром подковой (дугой). 

Мы получили задание освободить деревню Митинка. После упорного боя была занята 
половина деревни, а на противоположном конце деревни — немцы. Между нами, свободных 
4 дома и никто не может занять их — не мы, не немцы. 

Наш расчет, состоящий из 5 человек, установил пулемет на чердаке кирпичного дома. 
Улица хорошо просматривалась, как на ладони. Бой продолжался двое суток. Мы занимали 
дом за домом, проламывали крыши и пробирались по чердакам. Так и дошли до крайнего 
дома, где находилось до десятка офицеров. Наши бойцы быстро их забросали гранатами. <…>

Ясной морозной ночью мы предприняли новое наступление на аэродром, но безуспешно. 
Вернулись из боя на рассвете, а рано утром несколько немецких самолетов уже кружились 
над Филипповкой, опуская свой смертоносный груз. Ухала от взрывов земля, казалось, что 
спасения нет. Филипповку пришлось оставить. Около трех километров ползли мы по-
пластунски. От батальона осталось только 17 человек.

Мы вошли в деревню Сильковичи. Здесь произошла трогательная встреча с моим одно-
сельчанином, боевым другом из 1099-го полка Василием Ивановичем Кочетковым. <…> 

С марта по июнь 1942 г. наша дивизия стояла в обороне в этом же направлении. Враг рвал-
ся через город Сухиничи к Москве. Нашу дивизию скорым маршем перебросили к городу 
Сухиничи близ деревни Колодец*. Там мы сменили дивизию, воевавшую на этом фронте с 
фашистами, приняли позицию и пошли в наступление. В результате кровопролитных боев 
Мордовская дивизия отбросила врага за реку Жиздру. Немного оправившись, фашисты стре-
мительным натиском пошли на наш полк. Мы их пропустили, дали возможность специально 
прорваться в наш тыл, а затем сомкнули фронт. Враг оказался зажатым в нашем тылу. Ни 
одного фашиста не осталось в живых. Много оружия забрали мы у них.

После этих боев нашу дивизию отправили на отдых в тыл, затем, пополненную и хорошо 
вооруженную, направили на Москву в сторону Волоколамска. <…> 

25 декабря мы перешли в наступление. 27 декабря я был ранен в бою, находился на лечении 
в госпитале. Снова вернулся на фронт, но в свою дивизию не попал. Подо Ржевом меня снова 
контузило, пролежал в госпитале 7 месяцев, вышел нестроевым.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 90 — 96. Машинопись. Копия.

Примечание

1 Правильно: Ш к р о б Меер Моисеевич, 02.01.1922 г. р., уроженец с. Байбузовка ныне 
Савранского района Одесской области Украины. В Красной армии проходил срочную службу 

* Правильно: Колодезы.
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в 1935 — 1937 гг. В годы Великой Отечественной войны призван в 1941 г. Саранским ГВК 
Мордовской АССР. Воевал в 1101-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии, затем про-
ходил службу на окружных курсах младших лейтенантов в г. Мелекесс. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Е. Н. МАРЧЕНКОВ

Марченков Ермолай Никифорович (1911, с. Красный Шадым ныне Ковылкинского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
17 сентября 1941 г. Инсарским РВК Мордовкой АССР. На 1942 г. — красноармеец, свя-
зист отдельного взвода связи 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
5 января 1942 г. был тяжело ранен в левую кисть осколком снаряда. 7 апреля 
1943 г. — комиссован, получил инвалидность третьей степени. Работал в колхозе 
им. Чапаева Красношадымского сельского совета Ковылкинского района. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 г. награжден 
медалью «За отвагу». Также награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 1941 г. 19 сентября я прибыл на формирование в 1099-й стрелковый полк, где был за-
числен связистом в отдельный взвод связи, где проходил боевую и политическую подготовку. 
326-я с[трелковая] д[ивизия] формировалась на территории Мордовской АССР до 5 ноября 
1941 г., после чего, т. е. 5 ноября, [был] сделан маневровый поход пешим маршем до Бессонов-
ского района Пензенской области. <…> Со злодейшим фашизмом мы первую встречу сделали 
в Скопине, тут же я попал в 3-й батальон 1099-го стрелкового полка к командиру батальона 
старшему лейтенанту Ильинскому Сергею Ивановичу1 связным. <…> 

Дойдя до узловой станции Сухиничи, наша дивизия могла окружить 35-тысячную армию 
врага, которая была крепко вооружена, но, несмотря на ее вооружение, мы эту армию полно-
стью ликвидировали2. Враг стремился прорвать наше кольцо, но ему не удалось. Немецкие 
изверги пускали на нашу армию бронепоезд со Смоленска, чтобы разрезать наше кольцо, но 
благодаря нашей мощной артиллерии все вражеское сооружение летело в воздух.

5 января 1942 г. наш 1099-й стрелковый полк в 10 часов утра за Сухиничи на станции 
Шлипово отрезал железную дорогу, по которой враг давал подкрепление из Смоленска. В этот 
период меня и ком[андира] бат[альона]а Ильинского тяжело ранило с вражеского бронепоезда. 
<…>

Мне желательно знать о комбате Ильинском — не знаю, жив или нет, потому что он был 
очень тяжело ранен в грудь, но не знаю адреса.

С нашей 326-й дивизии есть еще товарищи, которые были более…*, чем я. Это Соколов 
Прохор Дмитриевич3, проживающий в Кр[асном] Шадыме Ковылкинского района, Кочетков 
Василий Иванович — проживает в селе Казеевка Инсарского района.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 102 — 104.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 И л ь и н с к и й Сергей Иванович, 05.06.1901 г. р., уроженец г. Ряжска Рязанской области. 
В Красную армию призван 5 мая 1918 г. На 1942 г. — старший лейтенант, командир 3-го ба-
тальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В дальнейшем служил в Ко-
вельском сборном пункте по репатриации советских граждан. 

* Слово неразборчиво.
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2 В г. Сухиничи до 29 января 1942 г. частями 10-й и 16-й армий была окружена группа из 
216-й пехотной дивизии (примерно 4 000 чел.) под командованием командира дивизии генерал-
майора Вернера фон Гильза.

3 С о к о л о в Прохор Дмитриевич, 1901 г. р., уроженец с. Красный Шадым ныне Ковыл-
кинского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Инсарским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 — 1942 гг. в звании красноармейца воевал на должности стрелка 
1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, с июля 1943 г. — во взводе отдела кон-
трразведки «Смерш» 70-го стрелкового корпуса. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.». 

П. Д. МИЛКИН

Милкин Павел Дмитриевич (1903, с. Урусово ныне Ардатовского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В Крас-
ную армию призван 19 сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. Прошел боевой путь от Тульской области до Кенигсберга. Дваж-
ды ранен: 6 января 1942 г. в составе 1097-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии получил легкое ранение; в наступательном бою под 
станцией Верховье на Орловском направлении 7 июля 1943 г. получил 
тяжелое ранение в правую руку. После выздоровления врачебной комис-
сией был признан годным к нестроевой службе с освобождением от 
тяжелых физических работ. С 16 ноября 1943 г. служил в 129-м от-
дельном дорожно-строительном батальоне в качестве связного роты. 
Держал отличную связь со штабом батальона, все приказы выполнял 
беспрекословно, невзирая на трудности. Позднее служил грабарем 

гужтранспортного отделения 1-й роты 129-го отдельного дорожно-строительного 
батальона 11-й гвардейской армии. Награжден орденом Красной Звезды. 

Мы из с. Урусова Ардатовского района были мобилизованы Ардатовским райвоенкоматом 
6 сентября 1941 г. в составе 14 человек. Василий Федорович Азоркин1, Петр Алексеевич Бу-
халов2, Алексей Васильевич Смирнов3, Филипп Ефимович Кудашов4, Василий Федорович 
Юртаев5, Иван Степанович Юртаев6, Кузьма Игнатьевич Юртаев7, Павел Кузьмич Мосин8, 
Никита Михайлович Исайкин9 и другие.

Из города Ардатова нас по железной дороге отправили до станции Красный Узел (Ромо-
дановского района).

По прибытии на станцию Красный Узел (село Ромоданово) из мобилизованных на терри-
тории Мордовской АССР формировали 1097-й стрелковый полк 326-й Мордовской стрелковой 
дивизии 10-й резервной армии. <…> 

24 ноября мы начали собираться к выезду на фронт. 28 ноября нас посадили в железнодо-
рожные вагоны и отправили из города Пензы на фронт. Доехав до станции Сапожок Тульской 
области, все части 326-й стрелковой дивизии высадили на опушке леса, где замаскировались 
от налетов немецкой авиации. До вступления в бой нас всех, красноармейцев, переобмунди-
ровали, дали теплые вещи, т. е. новые шинели, теплое белье, шапки-ушанки и теплые вален-
ки. Вооружили новыми карабинами и автоматами. Артиллерийскую часть подразделений 
вооружили новыми пушками 45-, 57-, 76-миллиметрового калибра.

6 декабря 1941 г. все полки дивизии вступили в первый бой. 1097-й стрелковый полк после 
артиллерийского полка, пехота пошла в атаку. Немцы, не выдержав атаку наших бойцов, 
стали отступать. В короткое время мы освободили районный центр Петухи*, а затем и город 

* Правильно: г. Плавск.
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Сухиничи. Помню, ночью нас в составе 8 человек послали в разведку. Мы поползли в немец-
кие окопы, добрались до штаба подразделения и утащили оттуда чемодан с важными доку-
ментами. А как оттуда стали возвращаться обратно, на нас обрушился шквал огня. Четыре 
человека из восьми в эту ночь остались мертвыми лежать на сырой земле. Погиб тогда уро-
женец из села Баево А.Т. Сульдин10.

За эту операцию меня наградили орденом Красной Звезды. В середине декабря, во время 
успешных наступлений, был ранен в правую руку. Несмотря на острую боль, я продолжал 
стрелять по фашистам из автомата. 

Массовый героизм проявлял в боях за овладение городом Сухиничи наш 3-й стрелковый 
батальон (фамилию командира батальона не помню).

За проявленные в боях массовый героизм и отвагу многие бойцы 1099-го стрелкового 
полка были награждены орденами и медалями Советского Союза. Я был награжден орденом 
Красной Звезды.

В этих боях с немецко-фашистскими оккупантами в конце декабря пали лучшие силы 
мордовского народа. Среди них мои земляки — уроженцы с[ела] Урусово — Филипп Ефимо-
вич Кудашев, Кузьма Игнатьевич Юртаев; Никита Михайлович Исайкин — житель села 
Жабино, Урусовского сель[ского] совета Ардатовского района; Алексей Тихонович Сульдин — 
житель села Баево Ардатовского района.

В военном госпитале я на излечении находился в течение трех месяцев. После излечения 
меня снова направили в действующую армию в составе 139-го стрелкового полка. 7 марта 
1943 г. в боях на фронте в направлении города Орел был вторично ранен. После излечения 
меня направили в 129-й дорожный батальон, мы восстанавливали железные дороги, разру-
шенные войной.

Отечественную войну закончили в Германии в г. Кенигсберге (Калининград). С 9 [августа] 
по 3 сентября 1945 г. участвовал на фронте против японских самураев.

30 сентября 1945 г. я был демобилизован из рядов Советской армии. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 56 — 58.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 А з о р к и н Василий Федорович, 1912 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района 
Мордовской АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 — 1942 гг. воевал в 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 мая 1943 г. в 
звании сержанта на должности командира отделения ПТР 421-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 215-й стрелковой дивизии. Похоронен в д. Лесковка Ярцевского 
района Смоленской области. 

2 Б у х а л о в Петр Алексеевич — достоверно установить личность бойца не удалось.
3 С м и р н о в Алексей Васильевич, 1903 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района 

Мордовской АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 г. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Дальнейшую 
судьбу установить не удалось.

4 К у д а ш о в Филипп Ефимович, 1901 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района 
Мордовской АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 г. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Красноармеец, 
стрелок 1252-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 24 февраля 
1944 г. Похоронен в д. Старое Мозгирино Середкинского (ныне Псковского) района Ленин-
градской (ныне Псковской) области. 

5 Ю р т а е в Василий Федорович, 1903 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района 
Мордовской АССР. В Красную армию призван 20 сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордов-
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ской АССР. До 4 января 1942 г. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. 
После излечения от ранения 12 апреля 1942 г. был комиссован. Ушел из жизни в 1991 г.

6 Ю р т а е в Иван Степанович, 1903 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района Мор-
довской АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 г. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Дальнейшую 
судьбу установить не удалось.

7 Ю р т а е в Кузьма Игнатьевич, 1903 г. р., уроженец с. Урусова Ардатовского района Мор-
довской АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 — 1942 гг. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Пред-
положительно, 5 марта 1942 г. пропал без вести.

8 М о с и н Павел Кузьмич, 1903 г. р., уроженец с. Жабина Ардатовского района Мордовской 
АССР. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. 
В 1941 — 1942 гг. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Дальнейшую 
судьбу установить не удалось.

9 И с а й к и н Никита Михайлович, 1904 г. р., уроженец с. Жабина Ардатовского района 
Мордовской АССР. В Красную армию призван 19 сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордов-
ской АССР. В 1941 — 1942 гг. воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. 
Предположительно, погиб в октябре 1943 г.

10 Предположительно, С у л ь д и н Алексей Афанасьевич, 1903 г. р., уроженец с. Баева ныне 
Ардатовского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в ноябре 1941 г. Ар-
датовским РВК Мордовской АССР. Пропал без вести в октябре 1942 г.

И. В. МИТРОФАНОВ

Митрофанов Иван Васильевич (22.01.1918, с. Старая Федоровка 
ныне Старошайговского района Республики Мордовия) — участник 
боевых действий. Член ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 
1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Шофер 390-й автотран-
спортной роты 326-й стрелковой дивизии, в дальнейшем — шофер 
штаба дивизии. Старший сержант. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».  
Демобилизован в 1946 г. Работал водителем, начальником по авто-
транспорту на Саранском консервном заводе. 

Для формирования 326-й с[трелковой] д[ивизии] в г. Саранск прибыл и комиссар дивизии — 
ст[арший] батальонный комиссар Петров Максим Евламп[иевич]1. 

С комиссаром дивизии Петровым М. Е. мне пришлось быть вместе с начала формирования 
дивизии до июля 1943 г., [когда] он по болезни уехал лечиться и больше в 326-ю с[трелковую] 
д[ивизию] не возвратился. После лечения [он] дальнейшую службу проходил в политотделе 
академии им. Фрунзе.

Комиссар Петров М. Е. был хорошим военачальником, хорошим организатором. В трудные 
минуты он мог организовать и воодушевить бойцов на разгром врага и неоднократно сам 
участвовал как в отражении атак, так и в наступлении.

Мне лично приходилось с ним участвовать при отражении танковой атаки немцев в коли-
честве 16 танков на подступах к Дону2.

Поскольку 326-я с[трелковая] д[ивизия] формировалась поспешно и была вооружена плохо, 
не было достаточного оружия для отражения танковых атак. Увидев на правом фланге идущие 
в атаку немецкие танки, на первый случай бойцы растерялись и побежали в овраг. Увидев это, 
комиссар Петров приказал мне ехать в сторону бегущих. Потом поставили машину в укрытие 
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за стог с соломой. Комиссар взял автомат, а я — ручной пулемет и стали останавливать. За-
видя комиссара, бойцы остановились, и [он] призвал их идти за ним в атаку. Комиссар Петров 
своим примером воодушевил красноармейцев, которые совместно с артиллеристами 888-го 
арт[иллерийского] полка под командованием опытного командира полка майора Худолеева3 

танковую атаку отбили. Немцы оставили на поле 4 подбитых танка. Наши войска потеряли 
одно 76-м[илли]м[етровое] орудие вместе с расчетом.

В середине декабря 1941 г. произошел такой случай. Перед вечером в штаб дивизии по-
звонили, что передовые подразделения дивизии захватили часть рабочего поселка [имени] 
Кагановича и продвигаются дальше. Комиссар дивизии приказал мне срочно завести машину, 
взял с собой ординарца Антипова И. С.4, и мы поехали в поселок [имени] Кагановича.

Шла метель, дорогу заносило, пробиваться пришлось с трудом. В пути нас захватила 
ночь, и мы сбились с дороги, поехали целиком. Увидели впереди огоньки, доехали до них, 
добрались до деревушки [из] домов 15, часов в 9 вечера. Зашли в первый дом, спросили 
хозяйку: «Были ли наши войска в деревушке?». Она ответила: «Нет». «А когда ушли немцы?». 
Она сказала: «Часов в 5 — 6 вечера сегодня человек 30». «А все или нет?» — «Не знаю». И 
сообщила нам, что мы находимся [в] к[ило]м[етре] правее пос[елка имени] Кагановича, а от 
большой дороги — километрах [в] 3. Тогда комиссар дивизии принимает решение находить-
ся в этой деревне до утра, а воду с машины не сливать и дежурить поочередно. До 2 часов 
дежурил комиссар, потом я и Антипов.

Утром в деревушку пришло отделение дивизионной разведки, человек 10. Потом к нам 
подбегают 2 мальчика лет по 12 и говорят: «Дяденьки, у нас на чердаке прячутся немцы». 
Тогда комиссар приказал разведчикам прочесать все дома, и через 30 мин[ут] были извлечены 
6 здоровенных немцев. <…>

Большую боевую способность комиссар Петров М. Е. проявил также при взятии станции 
Барятинская, при обороне и отражении немецких атак в районе Шайковского аэродрома и 
деревнях Сильковичи, Быково. <…>

В первых числах января, оставив позади окруженной узловую станцию и г. Сухиничи, 
326-я с[трелковая] д[ивизия], преследуя отступающего противника в направлении ст. Баряти-
но, Шайковского аэродрома и г. Кирова, пошла в наступление вперед.

3 января 1942 г. ввиду снежной дороги штабным машинам в к[оличест]ве 7 автомашин с 
шоферами Митрофановым И. В., Царьковым А. В., Базаевым З.5, Крюковым П., Волчковым6, 
Хусаметдиновым и Тумановым во главе [с] нач[альником службы] ГСМ лейтенантом Кузне-
цовым7 было приказано временно остановиться в деревне Ермоловка* [в] 7 км южнее г. Сухи-
ничи, где находилось до 20 000 немецких солдат и офицеров. Немцы неоднократно пытались 
прорвать кольцо окружения, но бойцы 326-й с[трелковой] д[ивизии] и другие отражали все 
атаки немцев. Снабжение продовольствием с боеприпасами немцы производили самолетами 
с парашютов.

Немцы в конце января бросили подкрепление для вывода своих войск из окружения по 
двум направлениям: 1-я группа — по шоссейной дороге через села Брынь — Попково — Су-
хиничи и 2-я — по ж[елезной] д[ороге] Думиничи — Сухиничи, и мы попали в треугольник 
окружения.

Поскольку деревня Ермоловка находится [в] 3 км от большого села Попково, которое утром 
рано 27 января немецкие войска заняли, [он]и начали наступать на деревню Ермоловка. Нам 
пришлось совместно с лыжным батальоном, который шел на передовую, отражать атаки 
немцев. Под сильным огнем мы завели автомашины, которые было хотели бросить, и пере-
правили их на противоположную сторону деревни.

В ночь на 28 января мы захватили раненых, пересекли ж[елезно]д[орожное] полотно Ду-
миничи — Сухиничи и с трудом выбрались из окружения через село Рождественское** в с[ело] 

* Правильно: Ермолово.
** Правильно: Рождествено.
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Маховое*, где был размещен штаб 10-й армии. Когда выбрались из окружения, мы потеряли 
две автомашины ЗИС-5 и ГАЗ-АА. <…>

Ценой больших потерь немцам удалось форсировать реку Жиздру и потеснить наши вой-
ска 16-й армии на 10 — 15 км в район села Колодези, которое находится [в] 20 км от г[орода] 
Сухиничи. <…>

В эти дни с 20 по 27 августа [1942 г.] мне и моим товарищам неоднократно приходилось 
участвовать в отражении атак немцев.

Хорошо помню: был такой случай. Числа 27 августа, чтобы обойти с[ело] Колодези и за-
хватить его с тыла, немцы форсировали речушку, после сильной арт[иллерийской] подготов-
ки и бомбежки с воздуха при поддержке танков большими силами начали наступление на 
участке 1097-го с[трелкового] п[олка]. Наши войска, не выдержав натиска, начали отступать.

На командном пункте дивизии, где находились ком[андир] дивизии полковник Карамышев, 
комиссар див[изии] Петров и нач[альник] штаба Пенчевский, заметили надвигающуюся угро-
зу, срочно вызвали дальнобойную артиллерию и дивизион «катюш». Комиссар дивизии Петров, 
захватив нас с собой, пошел наперерез отступающим с криком: «Ни шагу назад!» Наши вой-
ска залегли и начали отражать атаку. Через 10 мин[ут] прямой наводкой по немцам раздался 
голос «катюш», а из глубины обороны стали бить дальнобойные орудия. После залпа «катюш» 
немцы растерялись, в их отрядах организовалась паника. Комиссар приказал [идти] вперед и 
с криком «Ура!» наши перешли в контратаку и отогнали обратно немцев за речушку.

Измотав противника в районе с. Колодези, в конце августа наша дивизия с соседними вой-
сками перешла в контрнаступление, отодвинув обратно немцев за реку Жиздру. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 86 — 89 об. Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 П е т р о в Максим Евлампиевич — военный комиссар 326-й стрелковой дивизии (На-
градной лист. Т. 1. С. 225).

2 Имеется в виду атака немецких танков 13 декабря 1941 г. в районе д. Чебыши Епифанско-
го (ныне Кимовского) района Тульской области.

3 Х у д о л е е в Григорий Александрович — командир 888-го артиллерийского полка (На-
градной лист. Т. 1. С. 45 — 46).

4 А н т и п о в Иван Степанович, 1907 г. р., уроженец д. Экономические Полянки ныне Ка-
дошкинского района Республики Мордовия. В 1941 г. воевал в 326-й стрелковой дивизии. 
Пропал без вести 17 декабря 1941 г. В это время дивизия вела бои в Тепло-Огаревском районе 
Тульской области. 

5 Предположительно, Б а з а е в Семен Дмитриевич, 1913 г. р., уроженец с. Новая Теризмор-
га ныне Старошайговского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 29 июня 
1941 г. Сержант, командир отделения 390-й отдельной автомобильной роты 326-й стрелковой 
дивизии. 10 января 1942 г. был тяжело ранен в районе Шайковки Барятинского района ныне 
Калужской области. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

6 В о л ч к о в Григорий Степанович, 1908 г. р., уроженец с. Виндрей ныне Торбеевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Торбеевским РВК Мордов-
ской АССР. Красноармеец, шофер управления 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 13 авгу-
ста 1943 г. Похоронен в д. Жилино Кировского района ныне Калужской области. 

7 Предположительно, К у з н е ц о в Кузьма Иванович, 1903 г. р., уроженец д. Лобаново ныне 
Судогодского района Владимирской области. В Красную армию призван 10 сентября 1941 г. 
Воевал в 326-й стрелковой дивизии и 249-м отдельном ремонтно-восстановительном ба-
тальоне. 

* Правильно: Меховое.
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С. П. НЕВЕРОВ

Неверов Сергей Павлович (1912, д. Каменка ныне Ромодановского района Республи-
ки Мордовия) — начальник штаба 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

<…> Родился 12 октября 1912 г. в д. Каменка Константиновского сельсовета Ромоданов-
ского района Мордовской АССР. <…> В 1939 г. был переведен на должность начальника ги-
дромелиоративной конторы Н[ародного] К[омиссариата] З[емледелия] М[ордовской] АССР, где 
проработал до сентября 1941 г. <…>

По мобилизации в сентябре 1941 г. я был призван в армию и назначен командиром взвода 
управления 2-го дивизиона 888-го арт[иллерийского] полка 326 сд, которая формировалась в 
Мордовии около г. Саранска. Начались дни учебы во взводе по отработке документации о 
разв[едывательных] данных, о противнике, о корректировке огня артиллерии при стрельбе с 
закрытых позиций без карты и с картой.

Я хорошо знал подготовку полных данных для стрельбы с закрытых позиций пушкой-
гаубицей 152-мм, но для дивизионной артиллерии 76-мм эти знания не потребовались, и при-
шлось отрабатывать стрельбу из орудий без наличия полных данных.

Имея топографические карты и геодезические инструменты (теодолит и др.), личный состав 
взвода отработал стрельбу из орудий с закрытых позиций как на местности, а также на макетах 
к выступлению 888-го артиллерийского полка в составе 326-й стрелковой дивизии на фронт.

В ноябре 1941 г. дивизия прибыла в г. Сапожок Рязанской области и вошла в состав дей-
ствующей 10-й армии Западного фронта. 

5.12.41 г. дивизия начала наступление, а 6.12.41 г. первым в схватку с противником всту-
пило подразделение 1099-го стрелкового полка за д. Павловку. 

2-й дивизион 888-го арт[иллерийского] полка, выставив орудия на прямую наводку, 
открыл огонь по немцам, занявшим оборону на окраине села, подбил два танка, и тогда части 
1099-го стрелкового полка ворвались в деревню, и вскоре д. Павловка была полностью осво-
бождена. Бой был непродолжительным. В этом бою был ранен командир 5-й батареи лейтенант 
Цыганов Николай Федорович1. Противник стремительно стал отходить на юг, прикрываясь 
мелкими заслонками силой не более взвода.

Второй бой с противником произошел 10.12.41 г. в районе Хитровщина.
Батареи 888-го артиллерийского полка и минометы открыли огонь по переднему краю 

обороны противника и по огневым точкам. Немцы оказали незначительное сопротивление 
нашим частям, и в коротком бою группа противника частями 1099-го и 1097-го стрелковых 
полков при поддержке артиллерии была полностью уничтожена.

С этого дня немцы поспешно отступали, не оказывая сопротивления до рубежа р. Плава. 
На своем пути они сжигали все населенные пункты. При подходе к д. Купчая 3-й дивизион 
888-го артиллерийского полка2 был атакован во фланг несколькими танками противника. 
Атака танков была отбита. Противник потерял 4 танка, но и в дивизионе были повреждены 
три 122-мм орудия.

Переправившись через р. Дон в д. Чебыши, мы продолжали движение на пос. Каганович. 
Поселок Каганович был немцами сильно разрушен, шахты и заводские постройки горели.

На подступах к г. Плавску части 1097-го стрелкового полка и 1101-го стрелкового полка 
при поддержке артиллерии 888-го артиллерийского полка в коротком и напряженном бою 
овладели с. Царево и Липово. 18 декабря 1941 г. немцы были выбиты из с. Масловка. В этом 
бою был ранен командир дивизии полковник Андреев В. С.3

19 декабря после непродолжительной, но довольно сильной арт[иллерийской] подготовки 
наши пехотные части пошли в наступление на г. Плавск.
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Я находился с 4-й батареей, которая выкатила орудия на прямую наводку. При поддержке 
1099-го стрелкового полка выявлял огневые точки противника и видел, как после каждого 
выстрела замолкали о[гневые] п[озиции] противника, и наша пехота успешно продвигалась 
вперед.

К 17 часам 20 декабря [1941 г.] г. Плавск Тульской области был полностью очищен от немцев.
После овладения г. Плавском дивизия была выведена во второй эшелон армии. Двигаясь 

почти по бездорожью по пересеченной местности, изрезанной оврагами и глубокими лощи-
нами, части дивизии проходили в сутки не более 15 — 18 км.

На 5 сутки перехода дивизия сосредоточилась в районе Болото, Государственное, Богданово. 
 Не отдохнув от трудного перехода, уже 28 декабря [1941 г.] получен приказ Военного со-

вета армии обойти фланг противника, обороняющегося по западному берегу р. Оки у г. Беле-
ва, и сосредоточиться в районе Слаговищи. 

Выполняя данный приказ, дивизия без дорог, лесным массивом севернее Болото, пройдя 
более 50 км, переправились через р. Оку в районе Николо-Гастунь и Сныхово. 

В этом походе особенно трудным было движение артиллерии, орудия тащили люди, упо-
лаживали [выравнивали] ломами и лопатами обледенелый и крутой западный берег р. Оки. 

Из Слаговищи с наступлением темноты дивизия выступила в район Меховое. На рассвете 
при подходе к р. Жиздра дивизия подверглась налету авиации противника. 76-мм пушки 
888-го артиллерийского полка были приспособлены для стрельбы по самолетам, что застави-
ло их после сбитого самолета подняться выше, и бомбардировка стала менее эффективной. 
После этого части дивизии вынуждены были двигаться в ночное время.

Дивизия двигалась по направлению станции и городу Барятинское Калужской области по 
маршруту: Меховое, Звягино-Егорье, Тросна, Красная Ресса, Соболевка.

1 января 1942 г. противник, обнаружив сосредоточение дивизии в [районе] Меховое — 
Звягино, в течение всего дня подвергал части дивизии бомбардировке с воздуха, но эффектив-
ность бомбардировки была незначительной.

9 января 1942 г. была поставлена задача — овладеть [ст.] Барятинская, являвшейся крупной 
станцией по снабжению противника. Предпринятая попытка овладеть Барятинская с хода 
одним 1099-м стрелковым полком при поддержке 2/888-го артиллерийского полка успехом не 
увенчалась.

Только на другой день с вводом в бой 1097-го стрелкового полка при поддержке 1/888-го ар-
тиллерийского полка, наступая с востока и юга, пр[отивни]к начал отход, и к 18 часам 12.01. 
1942 г. 1099-й и 1097-й стрелковые полки заняли [ст.] Барятинская.

13 января части дивизии по приказу Военного совета армии перешли к обороне. Прочно 
обороняя занимаемый рубеж, мы днем и ночью наблюдали за противником, выявляли его 
огневые точки, наносили их на карты и временами вели артиллерийские налеты на подавление 
и уничтожение о[гневых] т[очек] и живой силы пр[отивни]ка. Для обеспечения более точной 
стрельбы по данным, подготовленным по карте, мне пришлось производить работы по опре-
делению координат нахождения орудий на о[гневых] п[озициях] и корректировать магнитное 
склонение на картах. Орудия 2/888-го артиллерийского полка вели точный и массированный 
налет по Шайковскому аэродрому, где делали посадку транспортные самолеты пр[отивни]ка 
с боеприпасами и продовольствием. Было повреждено или уничтожено 7 самолетов.

Немцы начали сосредоточивать дополнительные силы пехоты в районе Шайковка, пы-
таясь переходить в атаку. Мой взвод во главе со мной был послан на оборону д. Митинки, 
так как к этому времени в стрелковых полках дивизии недостаточно было людей для плот-
ной обороны.

Митинка находилась на ближайших подступах к Шайковке, а поэтому немцы в первую 
очередь хотели занять ее. Взводу совместно с 3-й батареей в течение 20 дней нахождения в 
обороне д. Митинки* пришлось дважды отбивать наступление пехоты немцев с большими 
для них потерями.

* Митинка была занята немецкими частями 9 марта 1942 г.
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Бои под Колодезями

15 августа 1942 г. дивизия снимается с обороны и форсированным маршем перемещается 
в район боев под Сухиничи, где 16-я армия отражала наступление пр[отивни]ка.

Поход для артиллерии был нелегким. Пошел дождь, развезло дороги. Местами орудия надо 
было вытаскивать на плечах артиллеристов.

18 августа рано утром сделали короткий привал в лесу, но подверглись сильной бомбар-
дировке, в результате которой 888-й артиллерийский полк понес большие потери в лошадях.

Поздно вечером этого же дня дивизия заняла оборону. 1-й и 2-й дивизионы 888-го артил-
лерийского полка заняли о[гневые] п[озиции] для стрельбы прямой наводкой в танкоопасных 
направлениях, а 3/888-го артиллерийского полка занял о[гневые] п[озиции] ю[го]-в[осточнее] 
с. Колодези.

Утром 19.08.42 г. разгорелся бой в лесу южнее д. Алешенки. Батареи вступили в единобор-
ство с немецкими танками. Прямой наводкой били наверняка, по-снайперски, и ни одному 
танку не удалось прорваться через оборону наших частей.

В кровопролитных пятнадцатидневных боях, проходивших в лесу и кустарниках, дивизия 
разгромила превосходящие силы пр[отивни]ка и на плечах отступающих немцев форсирова-
ла р. Жиздру. Тем самым был сорван замысел противника выйти к Сухиничам и перерезать 
наши коммуникации в районах Барятино, Козельск, Тула и Калуга. 

В этих боях дивизия тоже понесла значительные потери, вышла в резерв фронта и была 
переброшена в район Ржева в состав 20-й армии.

Предстояли бои в районе реки Вазузы.
До 20.10.42 г. дивизия пополнялась людским составом и вооружением, находясь в районе 

Кобылино, Бровцино.
В соответствии с приказом штаба 20-й армии от 20.10.42 г., дивизия получила задачу с 

частями усиления прорвать сильно укрепленный участок обороны пр[отивни]ка в междуречье 
[рек Вазузы и Осуга на фронте] Васильки — Холм-Березовский*.

До 24.11.42 г. дивизия проводила занятия по боевой подготовке личного состава, готовясь 
к наступательным операциям.

В боях с 25.11 по 20.12.42 г. дивизия с 93 тбр прорвала оборону противника, захватила 
сильно укрепленные узлы сопротивления — Холм-Березуйский и Гредякино. 

С 20.12.42 по 5.01.43 г. дивизия находилась в обороне на восточном берегу р. Вазуза на 
рубеже Кортнево, выс. 166,8, Холм-Березуйский, Логово.

 26.11.42 г. при налете авиации противника на о[гневые] п[озиции] и н[аблюдательные] 
п[ункты] артиллерии я был контужен, засыпан землей, выброшенной разорвавшейся вблизи 
бомбой. В момент, когда я переходил с НП в штаб 2/888-го артиллерийского полка. Потери 
дивизии в этих боях составили 911 человек убитыми и 2 443 ранеными.

Дивизия выводится в резерв Западного фронта и с 7.01.43 по 10.01.43 г. совершает марш в 
район погрузки для дальнейшего следования по ж. д.

Бои в районе Буда-Монастырская — Пузановка

Дивизия передислоцировалась в район Дабужа — Серпейск и вошла в состав 16-й армии, 
где до 8.02.43 г. формировалась и вела боевую подготовку частей.

13.02.43 г. дивизия получила задачу: прорвать оборону противника на участке Буда-Мона-
стырская — Высокое.

22.02.43 г. в 8.10 888-й артиллерийский полк начал арт[иллерийскую] подготовку и вел ее 
в течение 2 ч. 15 мин. Пехота 1097-го и 1099-го стрелковых полков пошла в атаку, но продви-
жение задержано, пр[отивни]к оказал упорное сопротивление, ожили неподавленные о[гневые] 
п[озиции]. 

* Правильно: Холм-Березуйский.
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 23.02.43 г. бои продолжаются. 1-я, 2-я, 3-я [1-го дивизиона 888 ап], 7-я и 8-я батареи 
[3-го дивизиона 888 ап] встали на прямую наводку и ведут прицельный огонь по дзотам, рас-
чищая путь нашей пехоте. 2 [-й дивизион] 888-го артиллерийского полка вел огонь на подав-
ление о[гневых] п[озиций] немецкой артиллерии и минометов. Успеха в наступлении опять не 
имели. И только 24.02.43 г. 1099-й стрелковый полк двумя батальонами обходом с ю[го]-
з[апада] высоты 226,6 наносит удар по пр[отивни]ку и к вечеру овладевает рощей южнее отм. 
214,6.

Противник отступает. 1-й и 3-й дивизионы [888 ап] выходят на высоту 226,6 и ставят ору-
дия на прямую наводку. Наши части овладели населенными пунктами Белоусов, Петраков, 
Кожановка, Пузановка.

5.03.43 г. я был назначен командиром 7-й батареи [3-го дивизиона 888 ап], которая, находясь 
в д. Кожановка, отражала атаки танков и пехоты пр[отивни]ка. Было подбито 2 танка, рассе-
яно и частично убито до 80 солдат пр[отивни]ка. За эту операцию я был награжден медалью 
«За отвагу». 

В упорных боях с 22.02 по 9.03.43 г. дивизия прорвала сильно укрепленные позиции про-
тивника, овладела четырьмя линиями траншей немецкой обороны и рядом опорных пунктов, 
полностью выполнив поставленные боевые задачи штабом 16-й армии. 

В этих боях тяжелые потери понес 888-й артиллерийский полк в командном составе: уби-
ты командир 1-го дивизиона капитан Чуркин4 и зам[еститель] командира 1-го дивизиона ка-
питан Силантьев5, тяжело ранены — зам[еститель] командира 3-го дивизиона старший лей-
тенант Падуранбейм*, ст[арший] л[ейтена]нт Ермаков6 (к[оманди]р 7-й батареи). Выведено из 
строя две пушки. Тяжело ранен командир 1-й батареи Ловков.

08.04.43 г. дивизия выведена в арм[ейский] резерв и принимала пополнение, а 8 — 
10.4.43 г. приняла участок обороны от 18 гв ксд и 323 сд.

В конце марта 1943 г. я был назначен на должность начальника штаба 2-го дивизиона 
888-го артиллерийского полка.

* Правильно: Гельфандбейн.

Г е л ь ф а н д б е й н Аркадий Рахмильевич (15.02.1920, г. Армянск 
ныне Красно-Перекопского района Республики Крым (Россия)) — участ-
ник боевых действий. В Красную армию призван в сентябре 1939 г. 
Армянским РВК г. Армянска. В июне 1941 г. воевал в составе 787-го 
пушечного артиллерийского полка. В марте 1943 г. — старший лейте-
нант, заместитель командира 3-го дивизиона 888-го артиллерийского 
полка 326-й стрелковой дивизии. Был ранен и в дальнейшем комиссо-
ван. Награжден орденом Красной Звезды. 

Л о в к о в Анатолий Алексеевич (15.11.1907, д. Грезное ныне Не-
коузского района Ярославской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 10 июля 1941 г. Некоузским РВК Ярославской 
области. В феврале — марте 1943 г. в звании старшего лейтенанта и 
должности командира 1-й батареи 1-го дивизиона 888-го артилле-
рийского полка 326-й стрелковой дивизии был ранен и в дальнейшем 
24 июня 1944 г. комиссован. 
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12.08.43 г. дивизия снимается с оборонительного уч[аст]ка и двигается в район г. Кирова и 
входит в состав 10-й армии Западного фронта.

14.08.1943 г. 888-й артиллерийский полк, расположившись в лесу ю[го]-в[осточнее] Н[ижняя] 
Песочня, подвергся бомбардировке и понес существенные потери: убито 5, ранено 13 человек, 
убито 20 и ранено 23 коней, повреждено одно 76-мм орудие.

Бои за Рославль

15.08.1943 г. дивизия вступила в бой. За день боев дивизия овладела деревнями Латыши, 
Нов[ый] Приют, Черенка и 18.08.43 г. продолжает вести наступление на д. Дегирево, Закрутое, 
Мужиково, но встретив сопротивление пр[отивни]ка, перешла к обороне и только 2.09.43 г. 
начала новое наступление. 888-й артиллерийский полк ведет огонь по отступающему 
пр[отивни]ку по требованиям наших частей.

К 09.09.43 г. части дивизии достигли рубежа р. Снопоть и заняли д. Горбачевка, а 
12.09.43 г. освободили д. Высокое и Кр[асный] Бор. Части дивизии 14.09.43 г. достигли р. Дес-
на и форсировали ее, а 20.09.43 г. достигли рубежа реки Остер и, форсировав ее, освобождают 
Б[ольшие] Азобичи.

В ночь на 25 сентября части дивизии освободили от немецких войск древний русский город 
Рославль. Дивизия получила наименование «Рославльская», а личному составу объявлена 
благодарность от Верховного Главнокомандования.

13.09.43 г. в боях за р. Десна убит командир 3-го дивизиона капитан Мелькин7.
За хорошую организацию арт[иллерийского] огня при поддержке наступления наших 

частей и при отражении контратак противника штабом 2-го дивизиона я был награжден ор-
деном Красной Звезды.

За 40 дней наступательных боев дивизия прошла с боями более 100 километров.

Бои в районе Невеля

27 сентября дивизия сосредоточивается на ст. Занозная, погружается в эшелоны и пере-
брасывается в г. Ржев.

4.10.43 г. дивизия из г. Ржева маршем двинулась в район г. Торопец.
12.10.43 г. 888-й артиллерийский полк полностью сосредоточился в районе д. Подгай. Здесь 

полк получает пополнение людьми и техникой и переводится на мех[анизировнную] тягу — на 
автомашины «Студебекер». 

Дивизия вошла в состав 3-й ударной армии.
30.10.43 г. 888-й артиллерийский полк сосредоточивается в районе д. Новинка* и занимает 

оборону во 2-м эшелоне армии.
3.11.43 г. дивизия вступает в бой из района Гагино — Руцанево** и продвигается вперед 

медленно. 888-й артиллерийский полк ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и живой силе про-
тивника.

Бои проходят в сложных условиях «котла». При сильной затрудненной доставке боепри-
пасов и продовольствия, сложен и рельеф местности — сопки перемежаются болотами.

На 13.11.43 г. наши части вплотную подошли к Пустошке, перерезав шоссе Невель — Пу-
стошка, затруднив тем самым снабжение Невельской группировки пр[отивни]ка.

На 16.11.43 г. мы находились в середине клина, вбитого в немецкую оборону. Пушки и 
гаубицы 888-го артиллерийского полка заняли круговую оборону. Основная задача — под-
держивать 245-ю стрелковую дивизию и 119 гвсд.

* Правильно: Новинки.
** Правильно: Гогино-Руцалево.



История Великой Победы: воспоминания о войне командиров и воинов 326 сд

236

21.11.43 г. 1101-й стрелковый полк занял участок обороны в районе Городище — Рудо, а 
1099-й стрелковый полк закрепился на южной окраине Замошица. Части дивизии отбивают 
контратаки пр[отивни]ка в районе сев[ернее] Мудари. 

7.12.43 г. ведутся бои по овладению д. Замошица. 2-й и 3-й дивизионы отбивали атаки про-
тивника, поддерживая контратаки 1097-го и 1099-го стрелковых полков.

В ночь с 18 на 19 января [19]44 г. 888-й артиллерийский полк перемещается в район д. Ти-
моново с задачей подготовки к наступлению, но 23.01.44 г. получено распоряжение сниматься 
с занимаемых позиций и двигаться в район Дербихи.

26.01.44 г. дивизия и в ее составе 888-й артиллерийский полк прибыли в Невель и начали 
грузиться в эшелоны.

1.02.44 г. дивизия прибыла в Ленинград на Варшавский вокзал.

Ленинград — Псков

Дивизия включилась в общее наступление, очищая от немецких захватчиков Ленинград-
скую область.

В начале февраля 1944 г. я был назначен на должность первого помощника начальника 
штаба (ПНШ[-1]) 888-го артиллерийского полка.

21.02.44 г. дивизия вошла в состав 98 ск 42-й армии. В это время стрелковые части вступи-
ли в соприкосновение с пр[отивник]ом, а артиллерия 888-го артиллерийского полка застряла 
на дорогах, занесенных снегом, и из-за нехватки горючего.

25.02.44 г. пр[отивни]к начал отходить к г. Пскову, оказывая незначительное сопротив-
ление.

8.03.44 г. части дивизии заняли оборону в районе Но[вое] Сорокино и 16.03.44 г. дивизия 
при поддержке 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка освободили д. Огурцово и Хол-
стово.

17.03.44 г. дивизия совершила марш и сосредоточивается в районе Спаски (ю[го]-з[ападнее] 
20 км ст. Карамышево).

888-й артиллерийский полк занял огневые позиции в районах Волково, Олисово, Жереб-
цово и Князево.

31.03.44 г. при поддержке артиллерии и авиации дивизия начала наступление. Противник 
под натиском наших частей спешно отходит в большой лес, что севернее Селюгино. Части 
дивизии вышли на рубеж Крапивинка — Селюгино. В этом бою батареи 3-го дивизиона 
прямой наводкой проделали проходы в проволочных заграждениях, разрушены 2 дзота. 
1097-й стрелковый полк закрепился в первой линии траншей пр[отивни]ка. 

С 1.04.44 г. по 6.04.44 г. — 1097-й, 1099-й и 1101-й стрелковые полки вели наступательные 
бои, но успеха не имели и были вынуждены занять жесткую оборону.

В ночь на 25.04.44 г. дивизия сдала свой участок обороны 239-й стрелковой дивизии и при-
няла новый участок от 198-й стрелковой дивизии. 888-й артиллерийский полк переходит в 
оперативное подчинение 239-й стрелковой дивизии.

В ночь с 23 на 24.05.44 г. 888-й артиллерийский полк вышел из оперативного подчинения 
239-й стрелковой дивизии и занял боевой порядок в районе пос. Чиреки*, Весна.

14.07.44 г. при артиллерийском обстреле противником штаба 888-го артиллерийского пол-
ка был убит начальник штаба майор Кочетков Николай Иванович8 — уроженец Кочкуровско-
го района Мордовской [А]ССР.

Я был назначен на должность начальника штаба 888-го артиллерийского полка.

* Правильно: д. Черская.
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Форсирование р. Великая, освобождение Советской Эстонии

20.07.44 г. противник начал отходить с занимаемых позиций. Части дивизии, сбивая 
заслоны пр[отивни]ка, продвигаются вперед. К исходу дня 21.07.44 г. достигли р. Великая. 
1101-й стрелковый полк с ходу на подручных средствах форсировал реку и создал плацдарм.

Под прикрытием огня артиллерии 888-го артиллерийского полка саперы успешно наводят 
переправу через реку Великая.

К 8.00 22.07.44 г. дивизия полностью форсировала реку и достигла рубежа ю[го]-в[осточнее] 
Усадище, Дикмари*, Грибули.

При наступлении наших частей в 10.00 осколком вражеской мины убит командир 
888-го артиллерийского полка подполковник Чурбанов Александр Александрович9 (похо-
ронен в сквере центра г. Острова). Командиром 888-го артиллерийского полка назначен 
майор Згура А. Л.10

При наступлении в направлении Логово — Васильево 25.07.44 г. убит осколком бризант-
ного снаряда ПНШ-1 888-го артиллерийского полка капитан Морозов.

Противник отходит по направлению г. Изборска в пределы Советской Эстонии.
31.07.44 г., достигнув района Петсери-Олухово, встретив сильное сопротивление пр[отивни]-

ка, дивизия перешла к обороне. 
2.08.44 г. стрелковые части дивизии сдали свой участок обороны 128-й стрелковой дивизии, 

a 888-й aртиллерийский полк остался на прежних о[гневых] п[озициях] с задачей поддержания 
наступления 128-й стрелковой дивизии. 

4.08.44 г. убиты на наблюдательном пункте разорвавшейся миной противника коман-
дир 2/888-го артиллерийского полка капитан Донец А. С. и его зам[еститель] по строевой 

М о р о з о в Алексей Андреевич (19.03.1913, г. Горловка ныне До-
нецкой области) — участник боевых действий. В Красную армию при-
зван 26 июня 1941 г. Горловским ГВК Сталинской области. В июне 
1941 г. — младший лейтенант, воевал в 624-м гаубичном артиллерийском 
полку 183-й стрелковой дивизии; с 10 января 1942 г. — заместитель 
командира батареи 543-го отдельного зенитно-артиллерийского диви-
зиона 326-й стрелковой дивизии; на 10 декабря 1943 г. — капитан, 
начальник штаба одного из дивизионов 888-го артиллерийского полка 
326-й стрелковой дивизии; с 11 августа 1944 г. — помощник начальни-
ка штаба по оперативной работе (ПНШ-1) штаба 888-го артиллерийско-
го полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 июля 1944 г. 
Похоронен на восточной окраине д. Парфеево Палкинского района 

Ленинградской, ныне Псковской, области. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
степени (посмертно), Красной Звезды. 

Д о н е ц Антон Сергеевич (16.01.1910, станица Шкуринская ныне 
Кущевского района Краснодарского края) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в 1933 г. Штейнгартским РВК Краснодар-
ского края. На 1943 г. — капитан, заместитель командира 1-го диви-
зиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 5 августа 1944 г. Похоронен в г. Изборске уезда Петсеримаа 
Эстонской ССР (ныне Печорский район Псковской области). Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». 

* Правильно: д. Декшари.
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части капитан Ерёмин Ф. И., уроженец села Жабина Ардатовского района М[ордовской] АССР. 
Похоронены в г. Изборске, ю[го]-в[восточная] окраина.

8.08.44 г. наши части сменили 128-ю стрелковую дивизию и 10.08.44 г. после мощной арт-
подготовки пошли в наступление. Передовые части дивизии продвинулись далеко вперед. 
888-й артиллерийский полк тоже снялся с занимаемых о[гневых] п[озиций] и во главе штаба 
полка во второй половине дня начал продвижение в район наступающих частей, но у д. Ари-
стово штабная машина была обстреляна из автоматов противника. Личной состав штаба во 
главе со мной занял оборону и держал ее до подхода частей дивизии, действующих справа. В 
этом бою был убит знаменосец полка и начальник хим[ической] службы старший лейтенант 
Дученко11.

Продвигаясь вперед, 11.08.44 г. дивизия форсировала р. Пиуза и заняла д. Табина, ст. Лепа-
сааре, ст. Отса, а к 18.08.44 г. форсировала р. Вихонду* и достигла рубежа Вийра-Везо — Кяхри.

15.08.44 г. ранен командир 4-й батареи л[ейтена]нт Добрин.
18.08.44 г. дивизия обходит укрепленный район пр[отивни]ка и 19.08.44 г. вклинилась в 

боевой порядок противника.
Батареи 1-го и 3-го дивизионов 888-го артиллерийского полка находятся в боевых по-

рядках пехоты на прямой наводке. 2/888-й артиллерийский полк также ведет огонь по 
контратакующей пехоте пр[отив ни]ка.

21.08.44 г. 1099-й стрелковый полк достиг с. Энну, а 1101-й стрелковый полк к 17.00, пере-
резав жел[езную] дорогу Тарту — Валга, овладел п[олу]с[танком] Выпрямае**. Дивизия овла-
дела Паеда*** и вышла на рубеж Висси.

24.08.44 г. части разбитой танковой немецкой бригады «Гросс», просочившись через 
б[оевые] порядки нашего левого соседа, мелкими группами автоматчиков на танках и само-
ходках рано утром подошли к штабу дивизии и 888-му артиллерийскому полку. Штаб 888-го 
артиллерийского полка под моим командованием занял оборону на опушке леса. По радио 
сообщено командиру полка о местонахождении немецкого десанта, по которому немедленно 
произведен арт[иллерийский] налет, и на помощь к нам подошла рота пехоты с артиллерией. 
Самоходка была подбита, и группа автоматчиков взята в плен. В этот день 1099-й стрелковый 
полк ворвался в Эльву.

26 и 27.08.44 г. части дивизии вышли к восточному берегу оз. Выртс-Ярв****, прошли до 
рубежа Вереви, а 1099-й стрелковый полк форсировал р. Эма-Йыги и занял оборону. Против-
ник переходит в контратаку, но при поддержке 888-го артиллерийского полка все атаки 
пр[отивни]ка отбиты с крупными для пр[отивни]ка потерями. Особо отличились в отражении 
контратак пр[отивни]ка 6-я батарея под командованием командира батареи капитана Авра-
менко.

3.09.44 г. дивизия вышла из состава 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта и вошла в 
состав 2-й ударной армии Ленинградского фронта. 888-й артиллерийский полк меняет свои 
о[гневые] п[озиции] и н[аблюдательные] п[ункты].

В ночь на 17.09.44 г. 330-й стрелковый полк 282-й стрелковой дивизии сменил части 326 сд.
19.09.44 г. части 2-й ударной армии прорвали оборону пр[отивни]ка сев[ернее] Тарту. 

1101-й и 1097-й стрелковые полки выходят на рубеж Отса***** — Кяркна и вдоль сев[ерного] 
берега р. Эма-Йыги наступают в направлении Винзавод — Ласина и достигли рубежа Аю, а 
к 24.09.44 г. при поддержке 888-го артиллерийского полка достигли р. Педья, Мугра, Руди и 
г. Вильянди. Артиллерия отстала от стрелковых полков, так как единственная дорога, про-
ходящая через болота, была противником взорвана через каждые 100 — 200 м.

* Правильно: р. Выханду.
** Правильно: Вапрамяэ.
*** Правильно: Пеэду.
**** Правильно: Выртсъярв.
***** Правильно: Ныммеотса.
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Е р е м и н Федор Иванович (23.12.1915, с. Жабино ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 26 июня 1941 г. Ардатовским РВК Мордов-
ской АССР. Капитан, заместитель командира 2-го дивизиона по строе-
вой части 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 5 августа 1944 г. Похоронен в г. Изборске Эстонской ССР. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».

Д о б р и н Михаил Иванович (1920, с. Нижне-Троицкое ныне Туй-
мазинского района Республики Башкортостан) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 15 сентября 1939 г. Туймазинским 
РВК Башкирской АССР. В начале Великой Отечественной войны — 
младший лейтенант 1326-го стрелкового полка 415-й стрелковой диви-
зии (до 8 января 1942 г.); с февраля 1942 г. — лейтенант, командир 
разведки взвода управления штабной батареи начальника артиллерии 
326-й стрелковой дивизии; 23 октября 1943 г. — старший лейтенант, 
выбыл по ранению из взвода управления 980-го артиллерийского пол-
ка 17-й стрелковой дивизии; 15/16 августа 1944 г. — старший лейтенант, 
выбыл по ранению с должности командира 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артилле-
рийского полка 326-й стрелковой дивизии; на апрель 1945 г. — гвардии старший лейтенант, 
командир штабной батареи управления 52-й гвардейской артиллерийской бригады. На-
гражден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

А в р а м е н к о Андрей Антонович (18.11.1919, с. Пески ныне Бах-
мачского района Черниговской области Украины) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 12 октября 1939 г. Бахмачским 
РВК Черниговской области. В августе 1942 г. — лейтенант (на июль 
1943 г. — старший лейтенант), командир 5-й батареи 2-го дивизиона 
888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии; в сентябре 
1944 г. — капитан, командир 6-й батареи 2-го дивизиона 888-го артил-
лерийского полка 326-й стрелковой дивизии; в сентябре 1945 г. — 
майор, адъютант старший 294-го отдельного истребительно-противо-
танкового дивизиона 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, двумя — Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

Дальнейшее продвижение дивизии вперед приостановлено, и она 1.10.44 г. сосредоточива-
ется в городе Тарту. Закончилось освобождение всей Советской Прибалтики. За боевые дей-
ствия по обеспечению взятия крупного города Эстонии Тарту дивизия награждается [орденом] 
Красного Знамени.

Я был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
11.10.44 г. дивизия погружается в эшелоны и перебрасывается в Польшу в район г. Острув-

Мазовецка, куда прибыли 18.10.44 г. и вошли в состав 2-го Белорусского фронта.
С 19.10.44 г. по 3.01.45 г. части дивизии получают пополнение и проводятся занятия с лич-

ным составом. Проводятся боевые стрельбы на полигоне по обеспечению «огневого вала»12 

батареями, проводятся тактические занятия «батальон в наступлении» с участием батарей 
со стрельбой по движущимся цепям; начальники штабов дивизионов с участием штаба 
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888-го артиллерийского полка отрабатывают задачу «организация и проведение огневого 
вала»; штаб 888-го артиллерийского полка совместно со штабами стрелковых полков проводят 
занятия на тему «подготовка к прорыву сильно укрепленной оборонительной полосы 
пр[отивни]ка», обращено внимание на своевременное оформление документации; проведены 
батарейные ночные учения «ведение огня в ночных условиях, ведение и оформление 
развед[ывательной] документации ночью»; проводятся батарейные ученья с боевой стрельбой 
с задачей «батарея поддерживает стрелковую роту при прорыве обороны пр[отивни]ка».

2.01.45 г. командир 888-го артиллерийского полка со штабом и 2/888-й артиллерийский 
полк участвовали в тактических учениях совместно с 1097-м стрелковым полком при участии 
командования 2-й ударной армии. Учения прошли на высоко[м] уровне — хорошо. Началась 
подготовка к будущим боям.

888-й артиллерийский полк будет действовать на участке 46-й стрелковой дивизии, на-
ступающей севернее Пултуска.

19.12.44 г. начались работы по оборудованию боевого порядка. В целях скрытности от 
пр[отивни]ка работы ведутся в основном ночью. 

С 3.01 по 10.01.45 г. на плацдарме работают разведчики по засечке целей противника. Ночью 
перемещаются орудия на о[гневые] п[озиции] в район д. Бобы. 1-я, 4-я и 6-я батареи вели при-
стрелку реперов. Штаб 888-го артиллерийского полка координирует работу дивизионов, 
отрабатывает документацию, спущенную к[омандующим] а[ртиллерией] д[ивизии]-46 на 
предстоящий бой, доводит ее до дивизионов. 888-й артиллерийский полк поддерживает 
340-й стрелковый полк 46 сд, имеющим задачу — прорвать оборону пр[отивни]ка на участке 
Глодово Восточная Пруссия — Пултуск — Эльбинг.

14.01.45 г. в 10.00 заработала вся артиллерия всех систем и калибров. На 1 км фронта в по-
лосе прорыва находилось 1 910 стволов орудий и минометов. После 15 минут пехота ворвалась 
в передние немецкие траншеи.

888-й артиллерийский полк сопровождает части 340-го стрелкового полка 46-й стрелковой 
дивизии методом огневого вала и ПСО [последовательное сосредоточение огня]13. Путь для 
пехоты был пробит, и к вечеру пехота овладела 3 траншеями пр[отивни]ка и блокировала 
опорные пункты — кладбище южнее Глодова. Противник перешел в контратаку, но сосредо-
точенным огнем артиллерии постановкой НЗО [Неподвижный заградительный огонь]14 все 
атаки пр[отивни]ка пехоты были отбиты. Огнем 888-го артиллерийского полка управлял ко-
мандир полка майор Згура А. Л.

К утру 16.01.45 г. под ударами наших частей пр[отивни]к начал отходить на запад, и к 20.00 
пехота достигла д. Чевизна, д. Сколиво, а к исходу дня 17.01.45 г. достигла д. Дронжево и со-
средоточилась в районе Заребки и Вавраво.

Впереди Восточная Пруссия

20.01 и 21.01.45 г. части дивизии заняли Клайн Тадерзи и д. Руменица. 888-й артиллерийский 
полк отстал от частей дивизии из-за отсутствия бензина, который получили только 25.01.45 г.

26.01.45 г. дивизия достигла р. Ногат, форсировала ее и овладела г. Мариенбург.
С направления Нидау* и Клайн Лезевитц пр[отивни]к при поддержке бронетранспортеров 

с крупнокалиберными пулеметами в 22.30 атаковал 1101-й стрелковый полк, контратаки были 
отбиты.

888-й артиллерийский полк занимает круговую оборону, а дивизия переходит к жесткой 
обороне.

15.02.45 г. части дивизии сменились, сдав уч[асто]к обороны 27 и 884 оп[ул]аб, и соверши-
ли марш по маршруту Шрооп — Альтмар — Ризенбург — Литшен — Гросс-Гребс — Мари-
енвер — Гарнзес — Губин.

Дивизия заняла оборону на восточном берегу р. Вислы.

* Правильно: Гросс Лезевитц.
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На Данциг

888-й артиллерийский полк занял боевой порядок в районе Рундвизе* — Шанкенберг** с 
задачей контролировать дороги, проходящие по западному берегу р. Вислы, по которым дви-
гается отходящий пр[отивни]к.

В ночь с 18 на 19 февраля 1099-й стрелковый полк форсировал р. Вислу в районе Нойен-
бурга, и начал продвигаться вперед вдоль р. Вислы и завязал бой за г. Нойенбург.

2-й и 3-й дивизионы из района Адма*** поддерживают наступление 1099-го стрелкового 
полка. К 15.00 1099-й стрелковый полк достиг рубежа Нихтсфельде, но встретив упорное со-
противление пр[отивни]ка, занял оборону.

20.02.45 г. дивизия смещается влево, сдав участок обороны в районе г. Меве у[крепленному] 
р[айон]у, и 23.02.45 г. после короткой, но мощной арт[иллерийской] подготовки 1099-й стрел-
ковый полк пошел вперед и левым флангом достиг вост[очной] окраины Жеронжно, перешел 
через шоссе и подошел к лесу. Противник перешел в контратаку, но при поддержке огнем 
артиллерии наша пехота все атаки пр[отивни]ка отбила. 

26.02.45 г. дивизия снова перебрасывается на участок Резенклан**** — Гентомье, и 
27.02.45 г. после арт[иллерийской] подготовки наша пехота при поддержке батарей 888 ап, 
преодолевая яростное сопротивление противника, овладевает д. Резеншин, и немцы отбро-
шены за перекресток дорог, что севернее д. Резеншин, и переходят в контратаку. 888-й артил-
лерийский полк совместно с пехотой успешно отражают атаки противника. Подавлены 
о[гневые] т[очки], уничтожено четыре пулемета, рассеяно и частично уничтожено до 
100 солдат пр[отивни]ка. На НП ранен л[ейтена]нт Демидов и командир взвода управления 
3-й батареи лейтенант Атавов.

2.03.45 г. получено новое направление наступления. Батареи оборудуют о[гневые] п[озиции] 
и ведут пристрелку реперов.

Д е м и д о в Дмитрий Васильевич (04.06.1921, г. Думиничи ныне 
Думиничского района Калужской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в октябре 1940 г. Лейтенант. Воевал в 
270-м армейском артиллерийском полку 4-й ударной армии и 888-м 
артиллерийском полку 326-й стрелковой дивизии. После ранения и 
излечения был комиссован (15.08.1945 г.).

А т а в о в Шахсолтан Изадуллаевич (25.06.1920, с. Костек ныне 
Хасавюртовского района Республики Дагестан) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 20 июня 1940 г. На февраль 
1945 г. — младший лейтенант, командир взвода управления 3-й батареи 
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой диви-
зии. Был тяжело ранен, потерял руку. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Ушел из жизни в 1991 г.

* Правильно: Рундевизе.
** Правильно: Шинкенберг.
*** Правильно: Адлих.
**** Правильно: Резеншин.
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4.03.45 г. к 10.00 наши части при поддержке огня артиллерии овладели Волленталь и пош-
ли вперед, а в 13.00 5.03.45 г. достигли рубежа г. Цибиомкен*, а в 18.00 ворвались в д. Домбров-
кен.

Вечером 6.03.45 г. стремительным броском вперед при поддержке артиллерии и танков 
вступили в г. Прейсиш Старгард, а в 19.00 форсировали р. Форзе**. 888-й артиллерийский полк 
сопровождал нашу пехоту огнем и колесами, выдвигая орудия на прямую наводку. На НП 
ранен командир 1-ой батареи л[ейтена]нт Шариков15.

Дивизии двинулась на Данциг, наступая по левому берегу р. Вислы. 
11.03.45 г. на НП ранен командир батареи старший л[ейтена]нт Хрипунов.
15.03.45 г., поддерживая наступление 1101-го и 1099-го стрелковых полков, 8-я и 2-я батареи 

выдвигаются на прямую наводку, уничтожая о[гневые] т[очки] и живую силу противника, 
обеспечивая форсирование р. Радауне***. На НП ранены к[оманди]р 8-й батареи [3-го диви-
зиона 888-го артиллерийского полка] л[ейтена]нт Хоменко и к[омандир] в[звода] у[правления] 
2/888-го артиллерийского полка мл[адший] л[ейтена]нт Архангельский16. 

22.03.45 г. стрелковые полки 326-й стрелковой дивизии были заменены 321-й стрелковой 
дивизией. 888-й артиллерийский полк будет поддерживать 74-й стрелковый полк 321-й стрел-
ковой дивизии. На НП ранен командир 3-го дивизиона капитан Капустин17. 

23.03.45 г. в 18.00 74-й стрелковый полк достиг Банкау, а к 23.00 24.03.45 г. овладел Банкау 
и подошел к д. Ковалл. 

26.03.45 г. 326-я стрелковая дивизия вступила в бой и достигла рубежа Ора-Малая. Борьба 
идет на ближних подступах к г. Данциг. Продвижение идет медленно, и нашей артиллерии 
приходится обрабатывать с прямой наводки и с о[гневых] п[озиций] каждый метр нашей обо-
роны.

На НП ранены: зам[еститель] командира 3-го дивизиона капитан Вершняк, к[оманди]р 
9-й батареи л[ейтена]нт Козел и старшина Комаров18. 

К исходу дня 27.03.45 г. части дивизии вошли с ю[го]-з[апада] в г. Данциг. 888-й артилле-
рийский полк ведет огонь по линии обороны пр[отивни]ка в районе Шлядоль и по контрата-
кующей пехоте.

Наши части ведут уличные бои, очищая от немцев квартал за кварталом, и 30.03.45 г. наши 
части отбросили пр[отивни]ка из пределов города и достигли Бюргервизена.

От Данцига до острова Рюген

Приказом Верховного Главнокомандования за взятие г. Данцига 326-й стрелковой дивизии 
объявлена благодарность. 

31.03.45 г. дивизия достигла западной части г. Рюкдофа****. На НП тяжело ранен к[оманди]р 
5-й батареи [2-го дивизиона 888 ап] ст[арший] л[ейтена]нт Кожевников*****, а 1.04.45 г. убит 
к[оманди]р в[взвода] у[правления] л[ейтена]нт Нарбеков19.

5.03.45 г. наши части вплотную подошли к форту Нойфер******. Штурм крепости 7.04.45 г. 
противником отбит.

Во исполнение новой задачи дивизия совершает 300-километровый марш и занимает обо-
рону в районе Штеттина по восточному берегу Штеттинской гавани и восточному берегу 
оз. Патон Вассер*******.

* Правильно: господский двор Цибианкен. 
** Правильно: р. Ферзе.
*** Правильно: Раудоне-флис.
**** Правильно: Рюкфорт.
***** Правильно: Коженков.
****** Правильно: Нойфэр.
******* Правильно: Папен Вассер.
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Х р и п у н о в Георгий Георгиевич (20.02.1923, с. Казанская Арчада 
ныне Каменского района Пензенской области) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в 1941 г. Телегинским РВК Пен-
зенской области. С ноября 1943 г. — лейтенант, командир 5-й батареи 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии, 
на январь 1945 г. — старший лейтенант, командир 2-й батареи 
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой диви-
зии. Ранен 11 марта 1945 г. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды.

В е р ш н я к Василий Ананьевич (01.01.1916, с. Великая Кошелевка 
ныне Нежинского района Черниговской области) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в сентябре 1939 г. Нежинским РВК 
Черниговской области. В июне 1941 г. воевал в 42-м гаубичном артил-
лерийском полку 42-й танковой дивизии 21-го механизированного 
корпуса; с декабря 1941 г. — в 326-й стрелковой дивизии; в сентябре 
1942 г. — старший лейтенант, командир разведки 1-го дивизиона 
888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии; в августе 
1944 г. — капитан, заместитель командира 3-го дивизиона по строевой 
части 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

К о з е л Владимир Андреевич (17/18.04.1919, с. Туровец ныне Жи-
томирского района Житомирской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 15 сентября 1939 г. неизвестным РВК 
г. Киева. На июнь 1944 г. — лейтенант, командир огневого взвода 
4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрел-
ковой дивизии; на январь 1945 г. — лейтенант, командир 9-й батареи 
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й срелковой дивизии. 
Награжден орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

К о ж е н к о в Никита Ермолаевич (25.12.1920, д. Беседский Прудок 
ныне Хотимского района Могилевской области Белоруссии) — участник 
боевых действий. В Красную армию призван 7 октября 1940 г. Перво-
майским РВК Московской области. На январь 1944 г. — лейтенант, 
командир огневого взвода батареи 705-го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка; на март 1945 г. — лейтенант, командир 
4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды.
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888-й артиллерийский полк 18.04.45 г. занял боевой порядок в районе Фюрстенфельде* и 
готовится поддерживать наступление 90-й стрелковой дивизии при форсировании р. Одер у 
г. Пелитц. 20.04.45 г. 888-й артиллерийский полк вел пристрелку реперов и огонь по катерам 
пр[отивни]ка на р. Одер.

Операция по форсированию р. Одер не состоялась, и 23.04.45 г. 888-й артиллерийский полк 
снялся с о[гневых] п[озиций] и к 18.00 достиг района дислокации 326-й стрелковой дивизии.

Противник отступает, и наши части 28.04.45 г. переправляются через р. Одер по понтон-
ному мосту южнее Штеттина, прошли г. Штеттин, Пелитц и к исходу дня достигли района 
Ольтхазен**, а в течение 29 и 30.04.45 г. на плечах отступающего пр[отивни]ка занимают го-
рода Анклам, Грайсвальд, Штральзунд, Свинемюнде и вышли к берегу Балтийского моря.

Дивизия заняла оборону по западному берегу пролива и бухты Грайфсвальдер Бодден и 
принимает участие в очищении от гитлеровцев острова Рюген20.

За 4 дня дивизия три раза получала благодарность от Верховного Главнокомандования за 
отличные боевые действия по взятию германских городов.

9 мая [19]45 г. фашистская Германия капитулировала. День 9 мая стал всенародным празд-
ником Победы.

Дивизия остается в Германии в составе Северной группы войск и размещается с[еверо]-
в[осточнее] г. Любтеен.

В феврале 1946 г. дивизия передислоцировалась из Германии в г. Днепропетровск Украин-
ской ССР.

В августе 1946 г. было произведено сокращение численности войск, и из 3-х дивизионов 
888-го артиллерийского полка оставлен один дивизион. Мне была предложена должность 
начальника штаба дивизиона, на что согласия своего я не дал и попросился на увольнение из 
рядов армии в запас.

В конце августа 1946 г. я был уволен из армии в запас в звании майора. <…>

1 декабря 1993 г.

Мемориальный музей военного и 
трудового подвига 1941 — 1945 гг. НВФ 1112/1.

Примечания

1 Ц ы г а н о в Николай Федорович — командир 5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артил-
лерийского полка (Биография. Т. 1. С. 86).

2 3-й дивизион 888-го артиллерийского полка в 326-й стрелковой дивизии был сформиро-
ван после 20 апреля 1942 г. Согласно наградному листу командира орудия 5-й батареи 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии сержанта И. Е. Гор-
бунова, под удар немецких танков попал 2-й дивизион.

3 А н д р е е в Владимир Семенович — с 01.09.1941 г. по 19.12.41 г. командир 326-й стрелко-
вой дивизии (Биография. Т. 1. С. 25).

4 Ч у р к и н Николай Иванович, 1915 г. р., уроженец д. Заполье ныне Лужского района 
Ленинградской области. В Красную армию призван в 1939 г. РВК г. Ленинграда. Капитан, 
командир 1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 26 февраля 1943 г. Похоронен в 1 км северо-восточнее д. Кожановки Думиничского рай-
она Смоленской (ныне Калужской) области. Награжден орденом Красной Звезды.

5 С и л а н т ь е в Георгий Иванович — командир дивизиона 888-го артиллерийского полка 
(Наградной лист. Т. 1. С. 410). 

6 Е р м а к о в Макар Макарович — командир батареи 888-го артиллерийского полка (На-
градной лист. Т. 1. С. 413).

* Правильно: Фюрстенфлагге.
** Правильно: Альтхаген.
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7 М е л ь к и н Николай Иванович — командир 3-го дивизиона 888-го артиллерийского 
полка (Наградной лист. Т. 2. С. 35).

8 К о ч е т к о в Николай Иванович — начальник штаба 888-го артиллерийского полка (На-
градной лист. Т. 2. С. 165 — 166).

9 Ч у р б а н о в Александр Александрович — командир 888-го артиллерийского полка 
(Наградной лист. Т. 2. С. 185).

10 Згура Александр Леонтьевич — командир 888-го артиллерийского полка (Наградной 
лист. Т. 2. С. 393 — 394). 

11 Д у ч е н к о Максим Онуфриевич, 1901 г. р., уроженец с. Ладыжинка ныне Уманского 
района Черкасской области Украины. В Красную армию призван Аткарским РВК Саратовской 
области. В ноябре 1942 г. в звании младшего лейтенанта воевал в отдельном учебном бата-
льоне 326-й стрелковой дивизии; в декабре 1942 г. — в 403-й отдельной роте химзащиты 
326-й стрелковой дивизии; в июне 1943 г. — лейтенант, начальник химической службы штаба 
605-го отдельного саперного батальона 326-й стрелковой дивизии; с 5 августа 1944 г. — стар-
ший лейтенант, начальник химической службы штаба 888-го артиллерийского полка 326-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 10 августа 1944 г. Похоронен на северо-западной окраине 
д. Бароки (перезахоронен в д. Лавры) Печорского района Эстонской ССР (ныне Псковская об-
ласть). 

12 Огневой вал — артиллерийский тактический прием, широко используемый при непо-
средственной огневой поддержке наступающих войск. Заключается в создании и поддержании 
перед фронтом атакующих частей линии сплошной огневой завесы из разрывов артиллерий-
ских снарядов, которая последовательно смещается вперед по мере развития наступления.

13 Последовательное сосредоточение огня (ПСО) применяется во время артиллерийской 
поддержки атаки, как правило, на глубину обороны батальонов первого эшелона и заключа-
ется в последовательном подавлении сосредоточенным огнем артиллерии живой силы и ог-
невых средств противника на отдельных участках и в опорных пунктах, перед фронтом и на 
флангах наступающих войск.

14 Неподвижный заградительный огонь (НЗО) — сплошная огневая завеса, создаваемая на 
одном (одинарный НЗО) или одновременно на нескольких (глубокий НЗО) рубежах перед 
фронтом атакующего (контратакующего) противника.

15 Ш а р и к о в Михаил Ильич, 1922 г. р., уроженец с. Спасское ныне Чернского района 
Тульской области. В Красную армию призван в августе 1940 г. 5 марта 1945 г. в звании лейте-
нанта на должности начальника разведки 1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
326-й стрелковой дивизии был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За отвагу».

16 А р х а н г е л ь с к и й Виктор Алексеевич, 10/21.04.1922 г. р., уроженец с. Алексеевка 
ныне урочище Саратовского района Саратовской области. В Красную армию призван 20 мая 
1942 г. Сталинским РВК г. Саратова. Младший лейтенант, командир взвода управления 2-го 
дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. 16 марта 1945 г. был тя-
жело ранен. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

17 К а п у с т и н Алексей Михайлович — командир 3-го дивизиона 888-го артиллерийско-
го полка (Наградной лист. Т. 1. С. 282).

18 К о м а р о в Дмитрий Ефимович, 1906 г. р., уроженец д. Орлинка ныне Пеновского рай-
она Тверской области. В Красную армию призван 11 июля 1941 г. Пеновским РВК Калининской 
области. В феврале 1943 г. — старшина, командир отделения связи 888-го артиллерийского 
полка 326-й стрелковой дивизии, в августе 1944 г. — старшина, старшина 8-й батареи 
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги».

19 Н а р б е к о в Абдрахим/Абдурахим Абдулович, 1918 г. р., уроженец пос. Трусово ныне 
Трусовского района г. Астрахани. В Красную армию призван 13 октября 1940 г. Кировским 
РВК Астраханской области. На август 1944 г. — младший лейтенант, командир огневого 
взвода полковой батареи 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
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1 апреля 1945 г. в звании младшего лейтенанта на должности командира взвода управления 
888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Похоронен в районе стадиона се-
вернее г. Данцига (ныне Гданьск) Гданьского воеводства Польши. 

20 В ходе Великой Отечественной войны 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 
дивизия не вела бои на о. Рюген, тогда как 4 — 6 мая 1945 г. форсировала залив Пеене и за-
хватила западную часть о. Узедом.

 

З.  В. НОВИКОВА

Муратова (Новикова) Зинаида Васильевна (01.01.1921, г. Великие 
Луки ныне Великолукского района Псковской области) — участница 
боевых действий. В Красную армию призвана в августе 1941 г. Кимр-
ским ГВК Калининской области. Воевала в санитарной роте 
1101-го стрелкового полка, затем — в 888-м артиллерийском полку 
326-й стрелковой дивизии. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

Воспоминания военного фельдшера, лейтенанта медицинской службы 
888-го артиллерийского полка 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии З. В. Новиковой о боевом пути дивизии

Когда началась война В[еликая] О[течественная], я была призвана как медработник в 
[июле] [19]41 г. и Московским воен[ным] округом направлена в Мордовию г. Саранск в 
326-ю стр[елковую] дивизию — на формирование. Нас было 3 девушки: Новикова Зина, Ка-
закова Маша и Антонова Таня. Все мы были направлены в 1101-й стр[елковый] полк, и с ними 
я прошла б[оевой] путь до 1943 г. Потом меня перевели в 888-й арт[иллерийский] полк этой 
же дивизии.

Сразу сформировалась сан[итарная] рота при 1101-м с[трелковом] полку, командиром был 
Сарафанов Иван Кузьмич1, в[оенный] врач — капитан Мордовец. Мы были все девчонки во-
енными фельдшерами-лейтенантами мед[ицинской] службы.

Первое боевое крещение нашей сан[итарной] роты было под Москвой в [декабре] [19]41 г. 
Мы еще не понимали, что такое война, ехали на повозке зимой и делили сухари с девча-
тами. Вдруг прибегает командир сан[итарной] роты Сарафанов, дает команду срочно раз-
вернуть мед[ицинский] пункт и начать принимать раненых, которые тут же начали при-
бывать к нам. А кругом немцы и наши, а мы — в школе (не помню местечка). Все окна 
выбило, но мы ничего не боялись, еще ничего не понимали, оказывали помощь раненым, а 
поступали и тяжелые, доставляли их на носилках, и так всю ночь, не разгибаясь, работали. 
Тут-то мы и поняли, что такое война. А потом уже при продвижении наших войск с боями 
мы уже научились развертывать мед[ицинские] пункты, распределять раненых по тяжести 
ранения. 

Много раненых после перевязки возвращались в строй, да они и сами рвались на передо-
вую. <…>

Иногда нам доставались немецкие трофеи, особенно перевязочный материал. Но у них 
были бинты-эрзац. Помню, после тяжелого перехода летом мы зашли колонной в лес под 
г[ородом] Кировом. Налетели на нас немецкие самолеты. Солнечный день стал темным, все 
кругом горело. Пыль, гарь и крики раненых. Хорошо, что успели выкопать траншею малень-
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кую, туда-то я и легла. Солдаты, которые были без защиты, полегли навечно. Это был страш-
ный налет «мессершмиттов». А вначале пролетела «рама»2, сообщила все координаты, как мы 
расположились в лесу. Вот нас и половины не стало.

За тысячу перевязанных раненых и эвакуацию я была награждена медалью в 1942 г. «За 
боевые заслуги». Вторую награду — орден Красной Звезды я получила в 1943 г. за вывоз ра-
неных с переднего края с оружием да под пул[еметным] обстрелом немецких летчиков, кото-
рые издевались над нами, а мы лежали все в болоте, в снегу. А то бы они могли и сесть, но 
побоялись болота. Сбросили на нас бомбы и улетели. До сих пор помню лицо летчика в очках, 
который заметил женщину с мед[ицинской] сумкой. Когда сан[итарная] рота 1101 [сп] попа-
дала в окружение, мы раненых никогда не бросали, брали с собой. Этот случай был описан в 
армейской газете, меня даже фотографировали.

Итак, с боями наша сан[итарная] рота 1101-го стр[елкового] п[олка] 326-й дивизии и я 
прошли до 1943 г. <…>

После 1101-го стр[елкового] полка 326-й дивизии меня перевели в 888-й артиллерийский 
полк этой же дивизии, так как в дивизионе, которым командовал Донец, убило мужчину- 
санинструктора. Здесь в полку, в сан[итарной] роте была моя подружка Захарова Аня.

Приняли меня хорошо, и здесь было легко работать и передвигаться на машинах; не то что 
в пехоте — пешком. Как в[оенный] фельдшер дивизиона вела всю санитарную работу, вклю-
чая кухню. <…> Выходила на передний край с развед[ывательной] группой, которой коман-
довал ст[арший] лейтенант Мельников Леша3.Они выползали за «языком» к немцам, но все 
обошлось благополучно, моя помощь не потребовалась. 

К а з а к о в а Мария Николаевна (1920, г. Калинин (ныне Тверь) 
Тверской области) — участница боевых действий. В Красную армию 
призвана 23 июня 1941 г. Центральным РВК г. Калинина Калининской 
области. На 1943 г. — лейтенант медицинской службы, начальник ап-
теки санитарной роты 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Награждена медалью «За отвагу».

А н т о н о в а Татьяна Ивановна (1920, д. Кислово ныне Псковско-
го района Псковской области) — участница боевых действий. В Крас-
ную армию призвана 23 июня 1941 г. На 1943 г. — лейтенант медицин-
ской службы, военфельдшер санитарной роты 1101-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награждена медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы».

З а х а р о в а (Эктова) Анна Григорьевна (1921, д. Высокое ныне 
Торжокского района Тверской области) — участница боевых действий. 
В Красную армию призвана в 1940 г. Красногородским РВК Калинин-
ской области. На 1942 г. — военфельдшер, военфельдшер 2-го диви-
зиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. На-
граждена медалью «За отвагу». Ушла из жизни в 2007 г.
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Один раз разведка меня спасла. Это было при освобождении Латвии. Я зашла в большой 
дом, присмотренный для мед[ицинского] пункта, и не заметила, что на кровати под пери-
ной лежал немец с автоматом, нацеленным на меня. В это время зашел разведчик и сразу 
к кровати, поднял перину, а там немец с автоматом. Он сразу же его обезоружил и сдал в 
штаб 888-го арт[иллерийского] п[олка], где допрашивал его полит[ический] работник 
Муратов Михаил Петрович. Он знал немного немец[кий] язык, потом немца отправили в 
штаб 326 [сд].

В Польше помню ужасные дни, когда освободили конц[ентрационный] лагерь «Освенцим»4, 
кажется, так назывался. Все ходили смотреть узников, но я страшно боялась смотреть на уз-
ников и лагерь, что я не могла туда войти, меня трясло от увиденного. <…>

Освобождала Кенигсберг, за что имею медаль. 
Хочу сказать о наших славных ребятах тех лет (20 — 22 года), какие были замечательные 

люди, мордва, сибиряки. Какие выносливые, а сколько полегло их за Родину, за Сталина. Как 
они нас, девчонок, берегли и относились к нам по-братски. И как было горестно и обидно, 
когда с боя не возвращались эти прекрасные люди. Мы их всегда оплакивали и некоторых 
помним до сих пор, не забыть их. 

И так прошла моя молодость, четыре года без передышки, без отпусков, без родных. Хо-
рошо, что были рядом молодые, прекрасные люди, которые понимают, как женщинам тяжело 
быть на фронте. Мне повезло, я осталась жива и все мои подруги живы. К концу войны все 
повыходили замуж и были счастливы. Возвратилась, не имея ни одного ранения, видимо 
судьба моя, или я была «маленькой мишенью» для немца. А ведь сколько раз рядом на плащ-
палатке перевязывала раненого, его убивало осколком, а я жива была.

Итак, я закончила войну в [апреле] 1945 г., уехала от Одера-реки. В день Победы была на 
Красной площади в Москве, видела, как немецкие знамена бросали на Красную площадь. Так 
и до сих пор живу в Москве. 

В [ноябре] 1943 г. прибыл в 888-й арт[иллерийский] п[олк] капитан Муратов Михаил Пе-
трович после окончания воен[ной] политакадемии — политработником и был во втором ди-
визионе до конца войны, демобилизовался в Днепропетровске. Это был подготовленный по-
литработник, вел большую агитационную работу с бойцами и офицерами. Помню, как он 
ночью со старшиной вывозил орудие — пушку на прямую наводку, по грязи в дождь. Это был 
смелый политработник и грамотный. Все время находился на наблюдательном пункте вместе 
с командиром Донцом, пока не запретили ему выходить на передний край. Помню, когда 
убило Донца на наблюдательном пункте, вызвали меня на передний край. Я побежала с 
сан[итарной] сумкой, потому что там было много раненых. Иду, а надо мной летят раскален-
ные снаряды «катюш», да так низко, чуть ли не над головой. Выбегает из блиндажа офицер, 
да как крикнет: «Куда идешь, когда такой обстрел, нельзя ходить!» — и спрятал меня в тран-
шее. Да много раз так спасал меня. А вызвал-то меня политработник, надо было идти, наве-
дываться. И после этого политработник стал моим мужем, с которым мы прожили 40 лет в 
любви и согласии, умер в 83 года. 

Вот это вкратце мои воспоминания о В[еликой] О[течественной] в[ойне]. Мои под-
руги могут дополнить меня, особенно Чегаева Таня и Николай из Й[ошкар]-Олы. Они 
тоже были до конца в 326-й стр[елковой] дивизии. Захарова Аня — живет в Волгограде, 
Казакова Маша — в Гомеле.

Новикова З.

ЦГА РМ. Ф. Р-3298. Оп. 1. Д. 14. Л. 1 — 2 об.

Примечания

1 С а р а ф а н о в Иван Кузьмич, 25.11.1913 г. р., уроженец с. Малый Азясь ныне Ковылкин-
ского района Мордовской АССР. В Красную армию призван 29 июня 1941 г. Рыбкинским РВК 
Мордовской АССР. На 1944 г. — капитан медицинской службы, командир санитарной роты 
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1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы». 

2 «Рама» — жаргонное название советскими бойцами и офицерами немецкого разведыва-
тельного самолета Focke-Wulf 189. 

3 М е л ь н и к о в Александр Иванович, 1924 г. р., уроженец с. Растворова ныне Мещов-
ского района Калужской области. В Красную армию призван 20 февраля 1942 г. Мещовским 
РВК Смоленской области. На 1944 г. — ефрейтор, топографический разведчик управления 
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

4 Возможно, речь идет о концлагерь «Мариенбург» (Stalag XX B Marienburg), южнее 
г. Мариенбурга — ныне Мальборк Мальборкского повята Поморского воеводства Польши. 
25 — 26 января 1945 г. 326-я стрелковая дивизия частью сил помогала 372-й стрелковой ди-
визии в захвате г. Мариенбурга.

ПОДПОЛКОВНИК ПЕНЧЕВСКИЙ

24 января 1944 г.

Т[оварищ] генерал-полковник!

Представляю Вам написанные мною по Вашему указанию воспоминания о действиях 
326-й стрелковой дивизии в составе 10-й армии.

Не располагая никакими документами, я полагался только на собственную память, в силу 
чего некоторые даты могут быть и неточными.

Что касается пути движения дивизии, то он воспроизведен с предельной точностью.
Не зная, насколько Вас может удовлетворить посылаемый мною материал, прошу не от-

казать сообщить мне Ваше по этому поводу заключение.

Уважающий Вас
подполковник              /подпись/            /Пенчевский/1

Боевой путь 326-й стр[елковой] дивизии
(ноябрь 1941 г. — июль 1942 г.)

О разгроме немцев под Москвой уже написано довольно много. Подробно написано о ге-
роических боях частей и соединений, оборонявших подступы к Москве с Запада, достаточно 
с точки зрения того, что можно было сделать до сегодняшнего дня, написано также и о том, 

Ч е г а е в Николай Дмитриевич (1920, д. Шура ныне Новоторъяль-
ского района Марий Эл) — участник боевых действий. В Красную 
армию призван 15 ноября 1939 г. Йошкар-Олинским РВК Марийской 
АССР. В 1943 — 1944 гг. — старший лейтенант медицинской службы, 
командир санитарной роты 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
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как был нанесен удар немцам северней Москвы войсками генерала Лелюшенко2. Мне, как 
участнику боев южнее Тулы, действовавшему в составе 10-й армии (командиры — ныне 
ген[ерал] полковник Голиков3), кажется, что о действиях этой группировки, перенесшей всю 
сумму тяжестей, связанных с бездорожьем, трудностью снабжения, тяжелыми продолжитель-
ными маршами и т[ому] п[одобное], сказано пока очень мало. <…>

326-я стрелковая дивизия до меридиана г. Плавска была левофланговой в оперативном 
построении 10-й армии, т. е. находилась, если можно так выразиться, на конце радиуса, и на 
ее долю выпали наиболее напряженные по протяженности и трудности марши.

Если к этому прибавить некоторую неукомплектованность дивизии в первую очередь 
транспортом, невтянутость людей и конского состава в совершении длительных маршей, то 
можно в общих чертах представить переживаемые ею в то время трудности.

Организационный период и сосредоточение
в исходный район

Центром формирования 326-й с[трелковой] д[ивизии] был гор[од] Саранск Мордовской 
[А]ССР, ресурсы которой и были основной базой комплектования дивизии. <…>

К началу ноября дивизия была в основном укомплектована людьми, лошадьми и гужевым 
колесным транспортом.

Что касается вооружения материальной части связи, инженерного имущества и теплого 
обмундирования, то дивизия их к указанному мною сроку почти не имела. <…>

24 ноября был получен приказ о сосредоточении дивизии в район гор[ода] Сапожок Рязан-
ской области. Начав перевозку по железной дороге 29 ноября, дивизия к 3 декабря 1941 г. 
полностью сосредоточилась в исходном районе. <…>

В исходном районе части дивизии занимались в первую очередь раздачей оружия и до-
быванием недостающей упряжи.

К 5 декабря дивизия была готова к выступлению, не имея, правда, минометов (всех кали-
бров), станковых пулеметов и автоматов. 

Состояние транспорта было совершенно неудовлетворительным, и это обстоятельство 
чрезвычайно беспокоило командование дивизии, тем более, что снега было недостаточно, по 
дорогам на санях ехать было невозможно.

5 декабря, в срок, установленный для начала действий всех частей, участвовавших в Мо-
сковском наступлении, дивизия выступила в поход.

Марш дивизии до первого столкновения с противником

<…>
326-я стр[елковая] дивизия, действовавшая, как я уже говорил, на левом фланге 10-й армии, 

двигалась по маршруту Сапожок — ст. Кораблино — Дурное, делая в сутки по 45 — 50 кило-
метров.

Поздно ночью с 8 на 9 декабря передовые части дивизии вышли в район Дурное. Обозы, 
ввиду невтянутости в напряженный марш конского состава, отстали примерно на переход и 
находились в районе Рождествено.

В связи с этим командование дивизии, не будучи в курсе общей остановки, решило сделать 
в Дурное дневку с тем, чтобы подтянуть обозы, и в дальнейшем уже не отрывать части от их 
тылов.

Это, несомненно, было грубой ошибкой, так как складывавшаяся к тому времени на фрон-
те армии обстановка настоятельно требовала интенсивного продвижения вперед всей армии 
и в особенности 326-й дивизии, находящейся на ее заходящем левом фланге.

Но, повторяю, командование дивизии не могло себе тогда ясно представить то, что выигрыш 
расстояния, могущий быть достигнутым напряженностью маршей, являлся для командования 
армией в то время основной и главнейшей целью. Командующий армией категорически тре-
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бовал немедленного движения вперед, и вечером 9 декабря дивизия, так и не подтянув своих 
тылов, выступила по маршруту Дурное — Покровское — Бутырки — Хитровщина.

Противник, будучи выбит частями 10-й армии из Михайлова, почувствовал, очевидно, 
угрозу, нависшую над его правым флангом, и части его столь же стремительно, как шли на 
север, стали отходить на юг, прикрываясь с востока мелкими заслонами.

С одним из таких заслонов и столкнулся авангардный 1099-й стрелковый полк 326-й стр[ел-
ковой] дивизии в районе Мертовщины.

Заслон этот представлял собой группу силой не более взвода. Не успев вовремя отскочить 
ввиду того, что моторы автомашин замерзли, это группа оказала незначительное сопротив-
ление и в коротком бою была полностью уничтожена. Был взят в плен ефрейтор-шофер, при-
надлежащий, насколько я помню, 18-й танковой дивизии.

Путь дивизии от Хитровщины до г. Плавска

<…> Маршрут дивизии проходил через [населенные пункты] Красное — Клекотки — Куп-
чая — Федоровка — Чебышево* — Извольщина — Муравлянка — Волхоновка — Каганович. <…>

На марше в районе Федоровка дивизию догнал посланный Военным советом армии капи-
тан Шарафаненко4 с выделенным в его расположение автотранспортом и пятью танками Т-26.

Согласно приказанию, им привезенному, на командование дивизии была возложена задача 
по формированию подвижного отряда, который должен был по приказанию Военного совета 
армии преследовать противника, обеспечивая левый фланг армии. <…>

Вечером на вторые сутки после выступления из Хитровщины дивизия сосредоточилась в 
районе [райцентра] Каганович.

Радиостанции, перевозившиеся на санях, отстали, и связаться со штабом армии удалось 
при помощи радиостанции штаба 330-й стрелковой дивизии, подошедшей в Каганович не-
сколько позднее. 

Поселок Каганович перед оставлением был немцами сильно разрушен, шахты и заводские 
постройки горели. Противник бросил в поселке много техники, главным образом, автомаши-
ны и мотоциклы.

Переночевав в районе Каганович, части дивизии с утра выступили по дальнейшему марш-
руту.

Двигаясь через Товарково, Ломовка, Иевлево, Алексеевка, Цыгановка передовые части 
дивизии поздно вечером вышли в район д. Сухой Ручей и стали располагаться на ночлег. <…> 

Около 23 часов противник произвел по д. Сухой Ручей артиллерийский налет. Ввиду того, 
что в деревне скопилось большое количество людей и обозов, части дивизии понесли здесь 
значительные потери. За один только этот налет было до 200 чел[овек] раненых и человек 
70 убитых. Большинство потерь падало на специальные части дивизии.

При артиллерийском налете также чуть не был убит ген[ерал]-майор Колганов5. Простая 
случайность спасла его от гибели. 

С рассветом части дивизии стали готовиться к бою.
888-й артиллерийский полк встал на огневые позиции восточнее д. Сухой Ручей. Коман-

дование дивизии приняло решение выбить противника из Царева, Березовки и в дальнейшем 
овладеть Липово. <…>

В 12 часов части начали наступление. Бой за Царево был коротким, но напряженным. Уже 
к 17 часам 1097-й и 1101-й с[трелковые] п[олки] вышли на западную окраину Царева, а 1099-й 
с[трелковый] п[олк], обойдя правый фланг 1097-го с[трелкового] п[олка], устремился в на-
правлении Липово. К 23 часам 1097-й с[трелковый] п[олк] занял Липово. <…>

Из штаба армии был получен боевой приказ, в котором задачей дивизии ставилось овла-
дение Плавском. Дивизия должна была действовать совместно с 41-й кав[алерийской] диви-
зией, которая имела целью обойти Плавск с юга. <…>

* Правильно: Чебыши.
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Я лично руководил боем за Плавск, находясь на наблюдательном пункте 6-й батареи [2-
го дивиона] 888-го артиллерийского полка.

Штаб дивизии к 12 час[ам] перешел в Масловку.
Начальник штаба армии ген[ерал]-майор Дронов6 уверял командарма, что еще накануне 

он двумя полками 324-й стр[елковой] дивизии овладел Плавском.
Трудно сказать, где были эти два полка 324-й дивизии накануне, но в день боя за Плавск 

первыми вошли в город части 326-й стрелковой дивизии.
К 17 часам город был полностью очищен от немцев
Штаб дивизии переехал в Плавск.
Для охраны внутреннего порядка в городе был оставлен батальон 1101-го с[трелкового] 

п[олка], а командир его был назначен комендантом города.
По овладению Плавском 326-я стр[елковая] дивизия была выведена во второй эшелон армии 

и, приведя себя в порядок, через сутки выступила в направлении г. Белёв. 

Марш дивизии в направлении г. Белёва,
переход через р. Ока и выход в район г. Сухиничи

До меридиана Плавска снежный покров, ввиду его незначительности, почти не препят-
ствовал движению дивизии. <…>

Следуя по маршруту Плавск — Акулово — Гостыж — Лосинское — Касимово — Яхонто-
во — Богданово — Болото, дивизия на пятые сутки сосредоточилась в районе Болото — Го-
сударственное — Богданово. <…>

Сложность задачи заключалась в скрытности марша дивизии на фланге противника. 
<…>

За сутки дивизия без дорог по целине прошла больше 50 километров, выполнив задачу, 
поставленную Военным советом армии. <…>

На рассвете, когда части дивизии выйдя из лесного массива подходили к р. Жиздре, они 
подверглись ожесточенному налету авиации противника. 

Самолеты бомбили и обстреливали пулеметным огнем колонны дивизии.
Авиация противника воздействовала на походный порядок дивизии в течение всего дня, 

задержав ее таким образом на рубеже р. Жиздра до наступления темноты.
В ночь дивизия вновь выступила в направлении Меховое, причем командир дивизии решил 

за период темного времени сосредоточиться в указанном районе. Глубокие овраги с обрыви-
стыми берегами в районе Лавровское настолько задержали движение частей дивизии, что 
только головные из них до рассвета смогли выйти в район Меховое.

В течение 31 декабря вся дивизия сосредоточилась в районе Меховое — Звягино — Гри-
шинское — Егорье.

Таким образом, за 25 дней дивизия, ведя бои и двигаясь по исключительно плохим дорогам, 
прошла 450 километров, имея всего три дневки. <…>

В течение трех дней дивизия находилась в районе Меховое, ведя разведку на север и севе-
ро-запад. 

3 января 1942 г. 1101-м с[трелковым] п[олком] была взята станция Музалевка, на которой 
противник бросил большие склады с боеприпасами, главным образом, с авиационными бом-
бами. <…>

Овладение дивизией [ст.] Барятинская, 
выход ее на р. Ужать и переход к обороне

5 января дивизии было приказано перейти в район Стар[ая] Брынь, Куклино, Живодовка, 
имея в виду в дальнейшем двигаться в направлении Тросна.

6 января в Живодовку прибыл вновь назначенный после выздоровления командир дивизии 
полковник (ныне генерал-майор) Немудров7, который в дальнейшем и руководил всей боевой 
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деятельностью дивизии. Я же был оставлен в дивизии в качестве заместителя командира 
дивизии. <…>

9 января дивизии, вышедшей в район Красная-Ресса, Соболевка, была поставлена за-
дача — овладеть Барятинской, являвшейся крупной станцией снабжения противника.

Командир дивизии решил выполнить эту задачу силами 1099-го с[трелкового] п[олка], 
поддержав его одним дивизионом 888-го а[ртиллерийского] п[олка].

Руководство боем за [станцию] Барятинская было возложено на меня.
К утру 11 января части дивизии сосредоточились в указанных им районах.
Попытка овладеть [станцией] Барятинской с хода успехом не увенчалась. Противник (как 

потом выяснилось в количестве до 600 человек), усиленный минометами и артиллерией, ока-
зывал упорное сопротивление. <…>

Было принято решение: обойдя одним батальоном 1099-го с[трелкового] п[олка] [станцию] 
Барятинская с юга, двумя батальонами ударом через Красный Холм овладеть Барятинской с 
севера.

Эта попытка также не увенчалась успехом. Полк нес потери от огня противника, день был 
потерян.

От батальона, отправившегося в обход Барятинской с юга, я никаких данных не имел, не-
смотря на неоднократные попытки связаться с ними (как потом выяснилось, все четверо по-
сыльных, посланных мною туда, не смогли дойти до батальона, будучи по дороге убитыми). 

После довольно резкого разговора с командиром дивизии мне было разрешено ввести в 
бой 1097-й с[трелковый] п[олк].

К 12 часам 12 января 1099-й с[трелковый] п[олк] выбил, наконец, противника на Красный 
Холм. В бою за эту деревню противник отчаянно сопротивлялся. Были случаи, когда отдель-
ные немецкие автоматчики сгорали в домах, но огня не прекращали.

Атакой [на станцию] Барятинская с севера остатками 1099-го с[трелкового] п[олка] и ударом 
1097-го с[трелкового] п[олка] с востока и с юга части дивизии вынудили противника к отходу. 
<…> 

К 18 часам 12 января 1097-й и 1099-й с[трелковые] п[олки] заняли [станцию] Барятинская. 
Были захвачены богатые трофеи: склад с боеприпасами, эшелон с продовольствием, и, что 
самое главное, громадный склад с нашими боеприпасами, которые немцы не успели уничто-
жить. Также были захвачены большие запасы зерна и сена. <…>

В ы в о д ы:
1. В общем, дивизия выполнила свою скромную задачу, действуя в составе 10-й армии, 

стремительно гнавшей немцев на Запад;
2. Отсутствие автотранспорта и невтянутость на первых порах в поход, безусловно, имели 

немалое значение, замедляя местами движение дивизии;
3. На протяжении всех действий политико-моральное состояние бойцов и офицеров было 

на должной высоте. Несмотря на трудности, суровую погоду, отсутствие по временам всяко-
го подвоза, части дивизии в конечном итоге всегда выполняли свои задачи;

4. Боевые традиции дивизии в период длительного «сидения» в обороне не были забыты.
За успешные боевые действия в 1943 г. дивизии приказом Верховного главнокомандующе-

го присвоено звание «Рославльская». Она и до сегодняшнего дня продолжает выполнять за-
дачу по изгнанию немецких захватчиков с нашей территории.

МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Примечания

1 П е н ч е в с к и й Арсений Петрович — советский военачальник. С сентября по декабрь 
1941 г. — начальник штаба 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 1.  С. 54).

2 Л е л ю ш е н к о Дмитрий Данилович — командующий 30-й армией Западного фронта 
(ноябрь 1941 г. — ноябрь 1942 г.), генерал-майор. 6 декабря 1941 г. войска армии совершенно 
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неожиданно для противника перешли в контрнаступление в ходе Клинско-Солнечногорской 
наступательной операции. 

3 Г о л и к о в Филипп Иванович — командующий 10-й армией (октябрь 1941 г. — февраль 
1942 г.). Маршал Советского Союза (1961) (Биография. Т. 1. С. 26).

4 Ш а р а ф а н е н к о Федор Иванович — начальник 2-го отделения штаба 326-й стрелковой 
дивизии (Биография. Т. 1. С. 232).

5 К о л г а н о в Константин Степанович — генерал-майор, с октября 1941 по февраль 
1942 г. — заместитель командующего 10-й армией.

6 Д р о н о в Николай Сергеевич — начальник штаба 10-й армии (октябрь — декабрь 1941 г.), 
генерал-майор.

7 Н е м у д р о в Гавриил Маркелович — командир 326-й стрелковой дивизии (20 декабря 
1941 г. — январь 1942 г.), полковник (Биография. Т. 1. С. 64).

Т. Д. ПОГОДИН

Погодин Тихон Дмитриевич (1904, с. Скрябино ныне Лямбирского района Республи-
ки Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван в 1941 г. Саран-
ским ГВК Мордовской АССР. Пулеметчик 3-й пулеметной роты 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Был тяжело ранен 17 декабря 1941 г. После излечения 
6 июля 1942 г. был комиссован. Вернулся в г. Саранск, где жил и работал. Награжден 
орденом Славы 3-й степени, медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Воспоминания о боевых делах 326-й стрелковой дивизии

Это было 14 декабря 1941 г. Я служил первым наводчиком пулемета в 1-м отделении 3-го 
взвода 3-й пулеметной роты [1099-го стрелкового полка] 326-й стр[елковой] [дивизии]. В этот 
день меня послали в разведку вместе с Михаилом Ивениным в район одной из деревень на 
территории Тульской области. Жители показали нам направление. Входим в эту деревушку. 
Жители рассказывают нам, что фашисты недавно отступили. Показали, куда именно. Мы 
доложили об этом Панфилову1 — подполковнику, командиру минометного батальона. Был 
отдан приказ о наступлении. Мы с Александром Ивановичем Чуприковым2 (впоследствии 
погиб) первыми ворвались в село. В ходе боя село было очищено от гитлеровцев. Были взяты 
нами в плен 10 эсэсовцев, которые поджигали дома в советских селах. Эсэсовцы были рас-
стреляны. Во время этого боя погиб и наш командир Панфилов. В первые же минуты боя мы 
уничтожили двух фашистов, остальные бежали. После этого мы продолжали наступление. 
Затем я был ранен. Лежал в госпитале, чудом выжил. В 1942 г. был демобилизован из армии.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 197.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 П а н ф и л о в Сергей Иванович — командир минометного батальона 1099-го стрелково-
го полка 326-й стрелковой дивизии, капитан (Биография. Т. 1. С. 50).

2 Ч у п р и к о в Александр Иванович, 1902 г. р., уроженец г. Саранска. В Красную армию 
призван 17 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Предположительно, воевал в 
1099-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в марте 1942 г. 
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М. А. СЕДОВ

Седов Матвей Андреевич (1907, д. Бычково Тумского района Ря-
занской области) — участник боевых действий. В ряды РККА призван 
в 1941 г. Тумским РВК Рязанской области. С сентября 1941 г. — ре-
дактор газеты «Под знаменем Сталина» 326-й стрелковой дивизии. 
Приказом Военного совета 10-й армии № 22/н от 1 апреля 1944 г. 
редактор газеты «Под знаменем Сталина» 326-й стрелковой диви-
зии майор М. А. Седов был награжден орденом Красной звезды: 
«…Тов. Седов всегда лично руководил доставкой дивизионной газе-
ты в части. Во время боев под Чебышами тов. Седов сам лично в 
батальон принес свежую газету и довел ее до бойцов. Во время 
бомбежки в д. Перенежье в 1942 г. тов. Седов спас имущество редак-
ции в то время, когда дом, где была редакция, дважды горел…». 

Майор М. А. Седов был тяжело ранен в июне 1944 г., а после излечения в госпитале 
отправлен для прохождения службы в Рязанское военно-пехотное училище им. Воро-
шилова. Был уволен в запас 8 марта 1946 г. Награжден также медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Воспоминания М. А. Седова — бывшего редактора красноармейской 
газеты «Под знаменем Сталина» 326-й стрелковой дивизии

Мордовия взялась за оружие

В момент грозной опасности, нависшей над нашей Родиной, с 31 августа по 27 сентября 
1941 г. была сформирована 326-я стрелковая дивизия в городе Саранске — столице МАССР.

До семидесяти процентов ее личный состав происходил из населения республики, и почти 
пятьдесят процентов по национальности была мордва. Остальные были горьковчане и ива-
новцы. <…>

Московский военный округ обеспечил кадрами командования дивизии и полков, а также 
небольшое количество командных кадров для подразделений и 32 политических работника, 
окончивших курсы усовершенствования политического состава в Алатыре.

Остальные же кадры подбирались Саранским городским военкоматом и, главным образом, 
за счет партийно-хозяйственного актива Мордовии. <…>

Навстречу с врагом

5 ноября 326-я стрелковая дивизия оставила родную Мордовию и взяла курс на Пензу. 
Совершив 170-километровый марш, дивизия расположилась в населенных пунктах в районе 
Пензы, а штаб дивизии — в селе Мертовщина. 

В это время ни на час не прекращалась боевая и политическая подготовка. <…> 
5 декабря 1941 г. дивизия заняла полосу обороны в районе города Сапожок и окрестных 

населенных пунктах. Быстро врылись в землю. Колокольню собора использовали под наблю-
дательный пункт. <…> 

Вечером пятого же декабря в Сапожковской средней школе собрался закрытый партийный 
актив дивизии. Командир дивизии подполковник Андреев ознакомил собравшихся с приказом 
штаба 10-й армии о выступлении на сближение с врагом. <…> 

О политическом обеспечении выполнения боевой задачи выступил военный комиссар 
дивизии Петров.

— Все партийные работники, — предупредил он, — должны быть в рядах атакующих 
бойцов. Там мы должны работать с людьми, воспитывать у них ненависть и умение бить 
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врага. Впоследствии место командира и политического руководителя было указано приказа-
ми свыше, где они должны находиться во время боя. Но это было, видимо, вызвано жертвами 
начальствующего состава, мало чем оправданными. Одной из них был заместитель началь-
ника политическогоотдела дивизии батальонный комиссар Зеленцов Алексей Григорьевич1. 
Находясь в цепи атакующих, он был сражен первой вражеской пулей.

— Товарищ комиссар, а как быть с оружием? — задал вопрос комиссар стрелкового бата-
льона политический руководитель Приходько2.

Командир 888-го артиллерийского полка майор Худолеев ни то вопрос, ни то жалобу вы-
сказал, что весь его полк не имеет ни одного орудия. Ему вторили минометчики, у которых 
на весь батальон — 7 винтовок и полтора десятка ручных гранат Дьяконова обр. 33 г.

Ответ был таков: «Мы должны выполнить поставленную перед нашей дивизией боевую 
задачу во что бы то ни стало, — и после подчеркнутой паузы продолжил. — Оружие мы 
должны отнимать у немца, и этим же оружием бить его насмерть. Да, именно так!»

Пока партийный актив работал, в это время в артиллерийский полк пришло несколько 
орудий 76-миллиметровых и 45-миллиметровых и по одному для них боевому комплекту 
[снарядов]. Худолеев воспрял духом и даже сам снимал с них заводскую смазку. А командир 
расчета Г. И. Вавилов до утра должен был приготовить людей и орудия к бою.

Дивизия в наступательных боях

Выполняя приказ командования 10-й армии, дивизия с 8 по 10 декабря 1941 г. в ожесточен-
ных боях с вооруженным до зубов противником заняла населенные пункты Красное, Кова-
левка, Хитровщина, что на границе Рязанской и Тульской областей. <…> 

Продвигаясь с боями на юго-запад, дивизия полностью выполнила дополнительную за-
дачу — 15 декабря овладела крупным железнодорожным узлом и промышленным центром 
Каганович, Товарково, отрезав таким образом пути отхода противника на юго-запад.

Решительным ночным рейдом дивизия в течение ночи вклинилась в боевые порядки про-
тивника, форсировала реку Упа и 16 — 19 декабря овладела населенными пунктами Липово, 
Алексеевка, Березовка, Масловка, Катерево, ст. Мармыжи. Следует сказать, что огневая мощь 
противника была очень сильная и прижимала людей, не давая поднять головы. Получилась 
заминка в цепях атакующих. Пехотинцы требовали артиллерийско-минометного огня, а те 
самостоятельно не могли открывать его, потому что каждый выстрел производился по при-
казу свыше из-за недостатка снарядов и мин. В боевых порядках атакующих оказался сам 
командир дивизии Андреев.

— Вперед, товарищи! — была последней его команда на поле боя. Он был тяжело ранен.
После ожесточенных, умело организованных боев на подступах и в самом городе Плавске, 

он 20 декабря 1941 г. был освобожден от фашистских захватчиков. <…>
Всего за 38 дней декабрьско-январского наступления частями дивизии пройден путь с 

боями 506 км, освобожден 451 населенный пункт, в том числе г. Плавск, 5 райцентров, 
12 железнодорожных станций. Кроме этого, наши боевые действия активно содействовали 
взятию городов Сухиничи, Козельск, Белев, Епифань. <…>

На Шайковском аэродроме противника уничтожено артиллеристами прямой наводкой 
27 самолетов противника. Захвачены военные склады, сотни вагонов, паровозы.

За это же время боев было истреблено свыше 1 000 гитлеровцев и разгромлено 6 штабов 
врага. <…>

5 января 1943 г. дивизия вышла в резерв Западного фронта на «ремонт». Она расположилась 
в районе Дабужа — Серпейск и до 8 февраля доукомплектовывалась и проводила боевую 
подготовку по обучению пополнения.

Приказом командования 16-й армии перед дивизией поставлена боевая задача — прорвать 
оборону противника на участке Буда-Монастырская — Высокое.

В упорных боях с 22 февраля по 9 марта 1943 г. дивизия прорвала сильно укрепленные 
позиции врага и овладела четырьмя линиями немецких траншей и рядом опорных пунктов, 
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овладела населенными пунктами Белоусово, Петраково, Кожановка, Пузановка, полностью 
выполнив поставленную перед ней боевую задачу.

В итоге 16-дневных ожесточенных боев, местами доходивших до рукопашной, было унич-
тожено до 4 000 немцев. <…> 

После этих боев, понеся значительные потери, дивизия переводится в армейский резерв, а 
потом — в резерв Западного фронта, а с 17 марта 1943 г. в связи с возобновившимися боями в 
районе севернее Жиздры снова вошла в армейский резерв, где доукомплектовывалась, и после 
этого 10 апреля приняла участок обороны от 18-й гвардейской дивизии и 323-й стрелковой 
дивизии. Заняла оборону на рубеже высота 232,7 — 235,3, лес севернее Букань, высота 
218,1 — 206,4 — Полики.

Дивизия прочно удерживает занятый рубеж обороны снайперским огнем и небольшими 
вылазками, нанося урон в живой силе и технике врага. Так, за период с 10 апреля по 26 июня 
1943 г. снайперским огнем стрелков и снайперскими артиллерийскими расчетами было унич-
тожено 1 265 солдат и офицеров противника, 2 орудия, 2 тяжелых миномета, 1 бронемашина, 
5 станковых и 17 ручных пулеметов, 11 блиндажей, 1 наблюдательный пункт, 1 склад боепри-
пасов.

Всего за период своих боевых действий 326-я стрелковая дивизия (включительно по июнь 
1943 г.) уничтожила 28 089 солдат и офицеров противника. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 209 — 218.

Примечания

1 Правильно, З е л е н ц о в Александр Георгиевич (Егорович) — старший политрук, за-
меститель начальника политотдела 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 декабря 1941 г. 
Похоронен в д. Моховое Товарковского района Тульской области. На январь 1942 г. жена — 
Панкова Полина Васильевна проживала в совхозе им. Буденного Щадринского района Челя-
бинской области. 

2 Правильно, П р и х о д ь к и н Василий Степанович, 1910 г. р., уроженец г. Брянска Брянской 
области. В Красную армию призван Молотовским ГВК (по другим данным — Свердловским 
РВК г. Молотово) Молотовской области. С 1941 г. — в 326-й стрелковой дивизии. Старший 
политрук, инструктор пропаганды 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 21 августа 1942 г. Похоронен в д. Колодези Сухиничского района Смоленской (ныне 
Калужской) области.

Д. С. СМОЛЬЯНОВ

Смольянов Дмитрий Степанович (1900, г. Саранск Республики 
Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
9 сентября 1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Портной обо-
зно-вещевой службы 326-й Рославльской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии, старшина. Награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.». 

Это было в конце января 1942 г. в Смоленской области. Я служил в 
то время старшиной 3[-й] пулеметной роты 3[-го] батальона [10]99[-го 
стрелкового] полка 326[-й] стрелковой дивизии.

Нашей ротой командовал Хрохолев П.1, политруком был Шлыгин2. 
Мне было дано задание пойти в разведку до станции Занозная. Кроме 
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меня были посланы в разведку т[оварищи] Мукосеев Василий Иванович3 (впоследствии погиб), 
Жандармов4 (командир взвода), Яшин5 (командир отделения). В нашу задачу входило дойти 
до станции Занозная (расстояние 2 — 3 км), расследовать, сколько там скопилось немецких 
войск и с какой стороны лучше наступать на них.

Задание было нами выполнено. Мы доложили командованию численность и группировку 
фашистских войск, а также рассказали, с какой стороны лучше начать наступление.

Немцы понесли в бою большие потери, они были выбиты со станции Занозная нашей ротой. 
Нам остались большие трофеи: много продуктов, боеприпасов. Несколько фашистов попали 
в плен.

Затем на протяжении войны со своей ротой я прошел немало населенных пунктов, на что 
имеется документ, хранящийся в музее. Я получил благодарность Верховного главнокоман-
дующего за участие и овладение городами Рославль (25 сентября 1943 г.), Остров (21 июля 
[19]44 г.), Тарту (25 августа [19]44 г.), Заальфельд (23 января [19]45 г.), за прорыв к побережью 
Данцигской бухты и овладение г. Мариенбург (26 января [19]45 г.), за овладение г. Старгард 
(7 марта [19]45 г.), городом и крепостью Данциг (30 марта [19]45 г.), г. Анклам (29 марта 
[19]45 г.), г. Грайфсвальд (30 апреля [19]45 г.), г. Штральзунд (1 января [19]45 г.), портом и во-
енной базой Свинемюнде (5 мая [19]45 г.), за овладение островом Рюген6 (6 мая [19]45 г.). На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 223.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 Х р о х а л е в Петр Павлович, 29.06.1908 г. р., уроженец г. Вышний Волочек ныне Вы-
шневолоцкого городского округа Тверской области. В Красную армию призван 17 сентября 
1941 г. Вышневолоцким ГВК Калининской области. В 1941 — 1942 гг. — лейтенант, командир 
3-й пулеметной роты 3-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
21 февраля 1942 г. был тяжело ранен, после излечения служил начальником 4-го отделения 
Беленихинского РВК Курской области. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги».

2 Ш л ы г и н Михаил Александрович — политрук, политрук 3-й пулеметной роты 3-го 
батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии.

3 М у к о с е е в Василий Иванович, 1904 г. р., уроженец г. Саранска Республики Мордовия. 
В Красную армию призван в 1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Сержант, политрук 
роты 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 марта 1942 г. По-
хоронен в д. Ракитня Кировского района ныне Калужской области. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

4 Ж а н д а р м о в Николай Андреевич, 19.12.1916 г. р., уроженец д. Будово ныне Торжкско-
го района Тверской области. В Красную армию призван 7 октября 1937 г. Медковским РВК 
Калининской области. В 1941 — 1942 гг. — сержант, командир взвода 3-й пулеметной роты 
3-го батальона 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 5 марта 1942 г. был ранен 
и убыл из дивизии. На июль 1943 г. в звании лейтенанта проходил службу в 45-й учебной 
стрелковой дивизии, а 1 июня 1944 г. был комиссован. Награжден медалью «За отвагу».

5 Предположительно, Я ш и н Николай Павлович, 1909 г. р., уроженец д. Языково ныне 
Лямбирского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Ромоданов-
ским РВК Мордовской АССР. Младший сержант. Воевал в составе 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 26 августа 1942 г. Похоронен в д. (Богдановы) Коло-
дези Сухиничского района ныне Калужской области. 

6 О. Рюген 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия не занимала, а 4 —    
6 мая 1945 г. она форсировала залив Пеене и захватила западную часть о. Узедом.



259

И. С. СУРИНОВ

Суринов Иван Семенович (25.01.1919, с. Новая Авгура ныне Крас-
нослободского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в 1939 г. Старошайговским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 — 1944 гг. воевал в 5-й отдельной бригаде 
морской пехоты. С 20 октября 1944 г. по 1945 г. — техник-лейтенант, 
техник-оружейник мастерской боепитания 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Ушел из жиз-
ни 30 ноября 2009 г.

<…> В 326-[й] Мордовской стрелковой дивизии я находился с 
20 октября [19]44 г. по сентябрь 1945 г. Служил я в 1099-м стрелковом полку… оружейным 
техником, так что за такой длительный период все не вспомнишь, да моя цель была в том, 
чтобы обеспечить полк боеприпасами и держать оружие в исправном состоянии. За хорошее 
содержание техники и за бесперебойное снабжение снарядами и патронами был награжден… 
орденом Красной Звезды, [медалью] «За взятие Кенигсберга».

Начальником арт[иллерийского] снабжения 1099[-го] с[трелкового] [полка] в то время был 
капитан Лавров1. Забыл имя и фам[илию]. Начальником арт[иллерийской] мастерской — Ру-
даков Борис2. Отчество забыл. Из Тамбовской области. Арт[иллерийскими] мастерами были 
старшина Гришин Леонид3, живет в городе Рузаевке, работал на ст[анции] ж[елезной] д[ороги]. 
Он был с [момента] организации 326[-й] стрелковой дивизии, он и был под Москвой. Старши-
на Горбунов Ал.4 геройски погиб, ст[арший] сержант Лукачев Михаил жил в Москве. Ребята 
были смелыми и решительными, не жалея себя [могли] постоять за Родину и выполнить бое-
вой приказ командира, так что очень трудно описать, что было пережито в годы Великой 
Отечественной войны. В 326[-ю] стрелковую дивизию я прибыл в воинском звании мл[адший] 
техник-лейтенант, а демобилизовался… техн[иком]-лейтенантом.

В августе 1946 г. я демобилизовался из рядов Советской армии. После демобилизации с 
октября 1946 г. работаю учителем в Новоавгуровской начальной школе Краснослободского 
р[айо]на МАССР. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 224 — 224 об.
Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 Л а в р о в Диян Сергеевич — капитан, начальник артиллерийского снабжения 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 2. С. 389). 

2 Р у д а к о в Борис Павлович, 30.06.1923 г. р., уроженец г. Тамбова ныне Тамбовской об-
ласти. В Красную армию призван 1 сентября 1940 г. Тамбовским РВК Тамбовской области. На 
1943 г. — техник-лейтенант, младший артиллерийский техник мастерской боепитания 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

3 Г р и ш и н Леонтий Спиридонович, 1911 г. р., уроженец с. Любятина ныне Иссинского 
района Пензенской области. В Красную армию призван 10 августа 1941 г. Рузаевским РВК 
Мордовской АССР. На 1943 г. — старшина, оружейный мастер мастерской боепитания 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 
3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

4 Г о р б у н о в Александр Николаевич, 1916 г. р., уроженец г. Астрахани ныне столица 
Астраханской области. В Красную армию призван в 1939 г. Астраханским РВК Сталинградской 
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области. На 1943 г. — старшина, орудийный мастер мастерской боепитания 1099-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в автокатастрофе 11 апреля 1945 г. Похоронен в 
центре с. Доблинзер (Померания, Польша). Награжден орденами Славы 3-й степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 

В. Д. ТАБУНКОВ

Табунков Василий Дмитриевич (1913, с. Ефаево ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В РККА и на фронте — с 1941 г. Воевал на Западном, Ленинградском, 
2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Награжден меда-
лями.

<…> Сведения о некоторых боевых действиях 326-й стрелковой 
дивизии за годы Великой Отечественной войны с германским фашизмом 
от Табункова Василия Дмитриевича, от солдата-коневода (до связного) 
начальника штаба дивизии. Опишу о том, что осталось в памяти за 25 лет.

 Наша дивизия формировалась в Мордовии. С Мордовии выехали на 
Пензу 5 ноября 1941 г. <…> В начале сентября 1942 г. фашистам захотелось взять г. Киров. 
Они направили свои силы в район Колодцы*, это было ихнее наступление севернее нашей 
дивизии километров 30. Нашу дивизию сняли по тревоге и направили в этот район, где пере-
шел в наступление противник. Он бросил в это направление авиацию и большое количество 
танков. Наша дивизия, переходя из походных колонн в неравный бой, приостановила про-
движение противника и даже отбросила его на его старый рубеж. Он был… какой-то речуш-
кой. Названия я ее не знаю**. Но при вытеснении фашистов из населенного пункта Колодцы 
было все сожжено, и в одном сгоревшем колхозном сарае были сгоревшие советские солдаты 
и офицеры, больше 10 человек. <…>

Потом, не помню в каком году, в конце года наша дивизия сделала прорыв линии фронта 
под г. Невель. В этом направлении нам удалось вклиниться в сторону противника километров 
на 30 — 35, но пути снабжения к нам были очень малы — до 4 километров. И там были два 
кольца: наш и фашистов. Они нам бросали листовки: «Вы, русские, в кольце, и мы в кольце. 
Посмотрим, что будет в конце». Но наша дивизия выдержала тот натиск, хотя и трудно было 
насчет снабжения, но все же противник не выдержал, оставил тот рубеж.

После этого, как помнится, мы попали под Псков. Там он нас долго держал в болотах Пско-
ва. Но все же в том [19]44 г. прорвали оборону противника и заняли г[орода] Остров и Тарту. 
Закончив группировку противника в г[ороде] Тарту, наш маршрут был идти левее по фронту. 
Отойдя немно[го], километров 60 — 70, нас по тревоге вернули обратно в Тарту. Фашисты по 
направлению Тарту приняли обходной маневр по болотам, и этим самым им удалось отрезать 
наши действующие части по реке. Нашей дивизии были поставлены задачи не пустить про-
тивника через реку. Если он переправится через [ре]ку, то он займет г[ород] Тарту. С этой 
задачей наша дивизия справилась с честью. После этого наша дивизия двинулась по направ-
лению г[орода] Таллинн, прошла левее его и вошла в Латвию. Углубились на 60 километров, 
нам приказ — связывать свои узлы [для] переход[а] на другой участок. Нас перебросили [в 
Восточную Пруссию]*** в Западную Белоруссию**** [севернее Варшавы] 50 килом[етров]. Там 

* Правильно: Колодези.
** Имеется в виду р. Жиздра.
*** Слова зачеркнуты.
**** Правильно: Западная Польша.
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мы пошли в наступление в январе [19]45 г., заняли г. [З]аал[ь]фельд, шли левее Кенигсберга и 
заняли г[ород] Мариенбург. На реке Висла после этого наши войска [2-го] Белорусского фрон-
та, тесня противника к Балтийскому морю, мы остались далеко от фронта*. Нам поставлена 
задача с Мариенбурга штурмовать г[ород] Данциг. В Данциг наша дивизия с боями входила с 
западной стороны. Данциг горел весь в огне, немцы спасались тем, кто мог сесть на пароход, 
остальные были все взяты в плен. А к подходу дивизии с запада был залит большой район 
водой: при отходе немцы взорвали дамбу. Закончив данцигскую группировку, мы остались 
обратно в тылу своем. Мы двинулись на Одер. Перейдя реку Одер, наша 326-я стрелковая 
дивизия заняла полуостров Рюген, где освободили 12 тысяч наших военнопленных из лагеря, 
которые шли [к] нам навстречу как [к] освободителям их из цепей.

После всего этого Победа 9 мая и после того по договору …** правительств мы шли в на-
правлении реки Эльбы. Англичане отходили, нам прошлось пройти …** потом по Германии 
45 километров, и я как сержант с начальником штаба дивизии майором Семенов[ым] были в 
городке Монтен. Оттуда и демобилизовали меня в досрочный отпуск 30 октября 1945 г. После 
этого я тружусь в колхозе, в настоящее время работаю дор[ожным] ремонтером на одном из 
участков Краснослободского д[орожного] у[частка].

Да, еще опишу вам о моих наградах. Медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией [в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.]».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 225 — 228.
Рукопись. Подлинник.

П. С. ТЮГАШКИН

Тюгашкин Павел Семенович (13.06.1904, с. Алово ныне Атяшев-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. На 1944 г. — старший сержант, командир от-
деления отдельного стрелкового взвода отдела контрразведки 
«Смерш» 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За отвагу».

С е м е н о в Иван Семенович (16.06.1899, д. Звенковичи ныне 
Псковского района Псковской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 20 июня 1918 г. Порховским ГВК Псковской 
губернии. На 1945 г. — полковник, начальник штаба 326-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени.

* Так в документе.
** Слово неразборчиво.
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О себе до войны и после войны

22 июня 1941 г. созвали сессию Аловского сель[ского] совета в сельском клубе с повесткой 
дня «О готовности колхозов [к] сеноуборке». <…> Всего собралось 50 человек. Заведующий 
сельским клубом депутат сельсовета Какуркин Яков Антонович выходит из кабинета, где был 
установлен радиоприемник, и говорит: «Товарищи депутаты, идет очень важное сообщение 
из Москвы, выступает Молотов». Все депутаты кинулись в кабинет и стали слушать очень 
внимательно, где было сказано, что фашистская Германия сегодня утром в 4 часа утра напала 
на нашу страну без объявления войны и пустила [в] ход танки и самолеты, стал[а] бомбить 
города и деревни. Над страной нависла серьезная опасность. Все присутствующие стали вол-
новаться и говорили: «Давайте быстрее заканчивать сессию». Сессию закрыли, и народ разо-
шелся взволнованный, а некоторые даже заплакали. <…>

С 23 июня по 15 сентября 1941 г. из с. Алова было мобилизовано с 1921 по 1900 годы [рож-
дения] 455 человек. <…> 

17 сентября в 8 часов утра собрались все мобилизованные люди района, а также и лошади 
для отправки дальше. Получили пакеты по группам и отправились в город Саранск [в] респу-
бликанский военкомат, оттуда получили направление, по назначению военкомата, сперва 
сдать лошадей. Лошадей сдали в селе Посоп, где формировался 888-й арт[иллерийский] полк, 
в Ромоданове формировался 1097-й стрелковый полк, 1101-й полк формировался в селе Нико-
лаевка и 1099-й стрелковый формировался в других окружающих населенных пунктах. 
А остальные подразделения, как саперный, связной батальоны, разведроты расположились 
на окраинах г. Саранска.

26 сентября 1941 г. из политотдела дивизии в наше подразделение1 пришел капитан Агапов2 
и записал всех коммунистов, которых было в подразделении всего 5 человек: я, Костин Васи-
лий, Беззубов Н. И., Железнов и кандидат [в члены] партии Цыцаркин Михаил3. 4 человека 
были из Мордовии, а Железнов — из Иванова, рабочий, впоследствии он заболел и [его] уво-
лили домой по болезни. 10 октября опять пришел и собрал коммунистов подразделения он же, 
Агапов, и провели первое партийное собрание с повесткой дня — выборы секретаря парт[ийной] 
организации. Секретарем был избран я — Тюгашкин Павел Семенович. Впоследствии я стал 
получать указания от политотдела о партийной работе [в] армейских условиях, а именно: [как] 
подготовить бойцов к бою, к большим походам, поднимать их моральный дух, вести большую 
работу с паникерством и т. д. <…> 

Дивизия тронулась в поход из Саранска до города Пензы. Здесь погрузились в вагоны и 
через сутки выгрузились в Рязанской области в 6 часов утра. Расположились на одни сутки в 
городе Сапожок Рязанской области. Как говорили тогда, что этот город стоит на 7 реках. Все 
это рассказывал Уланов Александр Яковлевич4, он был с этого района. Их было из Рязани три 
человека: Уланов А. Я., Уланов Е.5, Сахаров Вас[илий]. Они были одногодки — 1901 года 
рождения. Более выделялся по находчивости Уланов А. Я., он был похож на артиста, слагал 
песни и строевые походные, боевые на передовой и победные после победы. Когда приходили 
их жены на прощанье, жена Уланова Егора и Сахарова Вас[илия] плакали, а жена Уланова А. Я. 
ни одной слезинки не уронила, такая бодрая, веселая женщина, солидная, когда попрощались, 
она сказала: «Ну, прощай, Саша, не допустите немецких гадов на нашу страну, и желаю всем 
бойцам вернуться с победой». А впоследствии узнали, что Уланов несколько [лет] работал 
культурным работником до ухода в армию. Подразделение было [с]формировано [из] людей, 
способных выполнять любое боевое задание при любых сложных условиях. В составе под-
разделения были люди из 3 областей: из Мордовии, из Иванова и из Рязанской области, и в 
походе, на привале, всегда в разговоре хвалил каждый свою область. <…>

Из города Сапожок тронулись в поход. 24[-ю] годовщину Великой Октябрьской социали-
стической революции провели в походе. Торжественное собрание провели в одной деревушке 
в сарае, не больше 20 минут. <…> Вступили в бой в районе деревни Сухой Ручей. В этом бою 
первый из нашего подразделения погиб Цыцаркин Михаил из Атяшевского района с[ела] 
Капасова — кандидат [в члены] партии и похоронен он в той же деревне. Схоронил его Кали-
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нин Яков Семенович6 из села Малые Манадыши Атяшевского района Мордовской АССР, его 
самый близкий друг.

Бой шел, уже стемнело, а немцы [все] палят из пулемета по наступающим. Свой огонь [они] 
все усиливают и перебрасывают с места на место. «Как это может быть — темно, а целят очень 
точно», — подумал командир взвода лейтенант Шуршиков7. В овраге были большие ветлы и 
тополя, и командир приказал проверить двум бойцам эту рощу обходным оврагом с правой 
стороны. И оказалось, там сидел немец, который корректировал минометный огонь. Поймали 
его и привели в особый отдел. Оказался ефрейтор 1917 года рождения, переводчику он ниче-
го не отвечал, говорил только «Хайль Гитлер», и начальник особого отдел[а НКВД] дал при-
каз пустить [его] в расход. <…>

Освободив Козельск и много населенных пунктов Рязанской, Тульской и Смоленской об-
ластей, Мордовская 326-я стрелковая дивизия за 45 дней с боями прошла более 400 километров, 
освободив от оккупантов 410 населенных пунктов и 5 городов. 10 января 1942 г. стали [на] 
оборону под городом Сухиничи и Сильковичи Смоленской области. Немцы укрепились в 
Сухиничах, так как Сухинич[и] имел[и] большое стратегическое значение, он[и] был[и] боль-
шим железнодорожным узлом. Аловские товарищи, которые были в дивизии из 45 человек, 
вернулись только 11 человек, остальные погибли за Родину: Устимов Дмитрий Яковлевич8, 
Волков Гер. Павлович9, Резайкин Степан Терентьевич10, Куркин Дан[ила] Семенович11, Чин-
дяйкин Степан Андреевич12, Беспомощнов Петр Иванович13, Вьюшкин Ив[ан] Петр[ович]14, 
Явкин Яков Михайлович15 и другие. Эти товарищи все были в составе 1097[-го] стрелкового 
полка 326[-й] стрелковой дивизии. 

Зимой 1942 г. штаб[ы] дивизии и политотдела находились в деревне Каменка. Не было 
такого дня, чтобы не было немецких воздушных налетов на эти населенные пункты. Видимо, 
немцы полагали, что в этих населенных пунктах находятся штабы. Все это передавалось 
через людей, которые переходили [на сторону противника], а таких было много. Летом 1942 
г. пошлют в траншеи на оборону, а он перейдет на сторону немцев. Кроме того, были шпионы. 
Однажды в августе месяце 1942 г. занимали пост заград[ительный]. В отряде боец Сахаров 
задержал майора и старшего сержанта, привел их в расположение отряда в землянку. Майор 
из себя выходит, ругается с нами, кроме того [в] приказном порядке приказывает, чтобы не-
медленно отпустить их, так как они выполняли боевое задание. Командование проверило его 
документы, все правильные — командируются в штаб 10-й армии. Мы обратили внимание, а 
почему они идут от передовой линии фронта? Я задаю вопрос: «Есть ли у вас какие-нибудь 
документы, кроме этих?». Они говорят, что «есть партийный билет». Смотрю — новенький. 
С 1912 года рождения, член партии 1940 г., выдан билет не райкомом, а политотделом, кроме 
того что новенький и сшитый медной проволокой. Пошли в отдел, ну там как только не жа-
ловался на нас, но когда меня вызвали в землянку зам[естителя] нач[альник]а, я объяснил и 
сказал зам[естителю] нач[альник]а обратить внимание на партийный билет. Тов[арищ] Коно-
валов посмотрел на свой и мой партийный билет — сшиты не медной проволокой, а простым 
…* и майор с сержантом были задержаны. <…>

В 1942 г. немецкие фашисты множество листовок бросали по территории линии фронта, 
где клеветалось на нашу страну, было сказано о добровольном переходе солдат и офицеров в 
сторону немцев, говорилось в листовках и о безнадежности победы Советской армии. Кроме 
того, они писали, что в Советском Союзе нет больше людей для армии, мобилизовать больше 
некого и, якобы, советское правительство выпустило новый вид оружия — это урамет, как 
снаряд разорвется, раздаются крики «Ура!», а людей нет. Но мы все только смеялись. Правда, 
было такое орудие, только не урамет, а «катюша», которая нагоняла невыносимый страх на 
немцев. Впоследствии они называли [ее] «адской машиной», а наши бойцы называли «танцы 
под баян».

Листовки помогали немцам, только для трусов, скептиков, паникеров и изменников Роди-
ны, которые не считались [с] судьбой своей страны, судьбой своего народа и присягой, кото-

* Пропуск текста.
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рую они приняли. Вот такие переходили и сдавались в плен немцам, а стойкие и морально 
устойчивые, преданные воины не сдавались в плен. Вот уж действительно преданный боец 
Долганов В. С.16 из села Паранеи Атяшевского района Мордовской АССР. В 1942 г. во время 
выполнения боевого задания в Козельске [он] один сражался против группы немцев и одного 
из них убил. Потом его схватили живым и казнили, отрезав ему нос, уши, половой орган, 
привязали к убитой лошади, а партбилет куда делся — неизвестно, никто не знал. Потом нас 
перебросили на Калининский фронт под Ржев, а в январе 1943 г. — опять на Центральный 
фронт, и в июле мой великий друг, старшина, разведчик был уже награжден медалью «За от-
вагу». В 1942 г. при отступлении немцев он в одной деревне [в] Смоленской области застал 
группу немецких солдат в каменном подвале и вступил с ними в бой. Гранатой убил 2 и од-
ного забрал в плен. <…>

Особому отделу и его работникам дивизионной контрразведки приходилось работать очень 
много по разоблачению остатков немецких ставленников, которые всячески помогали немец-
ким оккупантам, предавали советских людей и партизан. Но и многие были из числа старост 
и полицейских, которые противодействовали фашистам и всячески срывали их планы, по-
могали партизанам всем необходимым: питанием, давали сведения о расположении и действии 
немецких частей [в] данном районе и другое. 

Одного старосту я помню, когда проверяли его, он — из Смоленской области, деревни 
Асмолово — Дудаков Николай, 1914 года рождения. Это, действительно, преданный советский 
патриот, он организовал специальную группу из жителей своей деревни, и [они] вели дивер-
сионную работу в тылу врага. Через речку, недалеко от деревни, немцы построили мост, они 
его [в]зорвали, чтобы не было возможности движения транспорта. Немцы установили завод 
в Сильковичах военного значения. [А] он переходил через линии фронта [и] доставлял сведе-
ния и передавал нашим частям, что и чего делается. <…>

Потом нашу дивизию перебросили в направлении Великие Луки под Ржев. Тут шли ура-
ганные бои. Немцы все переходили в бешенную танковую атаку, беспрерывно делали воз-
душные налеты по передовой линии нашего подразделения, но мужество и стойкость наших 
воинов не сломать. Все немецкие атаки отбивались успешно с большими потерями для немцев. 
В этих боях погибли мои боевые друзья Явкин Як[ов] Мих[айлович], Сорокин Ал. Петр[ович], 
Мазайкин П. М.17 из с. Алова Атяшевского района Мордовской АССР. <…> 

Дивизию потом перебросили под Невель. В этом направлении наша дивизия провела 
успешно боевые операции. Немецкая группировка в полночь была ликвидирована, и немцы 
беспорядочно часть отступила, а окруженные немецкого подразделения разбрелись по 
лесам — не знали, куда деться, а поэтому они выходили [из] лесов и сдались в плен. 

В одном месте наше подразделение остановилось около разрушенной деревушки, где не 
было ни одного уцелевшего дома, все было сожжено. На опушке леса как-то сохранился бре-
венчатый сарай. Дело было к вечеру, и стало темнеть. Нужно было готовить ужин для бойцов, 
а где? На воле нельзя, так как огня показывать категорически воспрещалось, это фронтовой 
закон. И повар, боец Уланов Егор, устроил свою кухню в сарае и стал варить. Правда, сверх[у] 
через крышу свет не проникал, а двери этого сарая пришлось временами открывать. И вот 
один бродящий немец на показавшийся свет заходит в сарай без оружия, шинель распахнута. 
Повар шивырялся в мешках продуктов, оглянулся назад — [а там] стоит здоровенный немец. 
Уланов не растерялся, берет черпак, набирает кипятку с котла — и в морду немца. Немец за-
кричал. Часть бойцов шивырялась в боеприпасах, услышав крик, кинулись в сарай, за-
ходят — там немец и стали его бить. Из них Калинин говорит: «Нельзя бить, давайте поведу 
[в] штаб». Оказался немец бродящий, звание его — фельдфебель, в возрасте 35 лет. Он рас-
сказал, как советские войска их разбили, он плутался в лесу 7 дней голодный. Лицо его ош-
парено супом, образовались волдыри, и взяли его на допрос. 

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 249 — 262.
Машинопись. Копия.
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Примечания

1 Предположительно, речь идет об отдельном стрелковом взводе особого отдела НКВД 
326-й стрелковой дивизии.

2 А г а п о в Василий Иванович, 27.01.1906 г. р., уроженец с. Козловка ныне Рыбновского 
района Рязанской области. В Красную армию призван в июне 1941 г. На 1945 г. — капитан, 
инструктор по учету партийных документов политотдела 326-й стрелковой дивизии. Награж-
ден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы».

3 Ц ы ц а р к и н Михаил Максимович, 1901 г. р., уроженец с. Капасова ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордов-
ской АССР. Погиб в бою 17 декабря 1941 г. Похоронен в д. Сухой Ручей Тепло-Огаревского 
района Тульской области. 

4 У л а н о в Александр Яковлевич, 1902 г. р., уроженец с. Большие Можары ныне Сараев-
ского района Рязанской области. В Красную армию призван 11 сентября 1941 г. Сараевским 
РВК Рязанской области. На 1944 г. — старший сержант, командир отделения отдельного 
стрелкового взвода отдела контрразведки «Смерш» 326-й стрелковой дивизии. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

5 У л а н о в Егор Осипович, 1901 г. р., уроженец с. Большие Можары ныне Сараевского 
района Рязанской области. В Красную армию призван в 1941 г. Сараевским РВК Рязанской об-
ласти. На 1945 г. — красноармеец, стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 

6 К а л и н и н Яков Семенович, 1900 г. р., уроженец с. Малые Манадыши ныне Атяшевско-
го района Мордовской АССР. В Красную армию призван 15 сентября 1941 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе отдельного стрел-
кового взвода отдела контрразведки «Смерш» 326-й стрелковой дивизии. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

7 Предположительно, Ш у р ш и к о в Андрей Сергеевич, 1918 г. р., уроженец д. Затишье 
Задонского района Липецкой области. В Красную армию призван в 1939 г. Орджоникидзевским 
ГВК Северо-Осетинской АССР. В 1941 — 1942 гг. — лейтенант, командир роты 1097-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги».

8 У с т и м о в Дмитрий Яковлевич, 1907 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской 
АССР. Красноармеец. Последнее письмо из почтовой полевой станции 608, принадлежавшей 
326-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в декабре 1941 г.

9 В о л к о в Герасим Павлович, 1902 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 — 1943 гг. — красноармеец, стрелок 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 5 января 1945 г. 

10 Р е з а й к и н Степан Терентьевич, 1902 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского рай-
она Республики Мордовия. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 г. — красноармеец 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

11 К у р к и н Данил Семенович, 1901 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атяшевским РВК Мор-
довской АССР. В 1941 г. — красноармеец 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
После ранения в марте 1942 г. убыл из дивизии. Пропал без вести 12 января 1943 г. в составе 
36-й гвардейской стрелковой дивизии в г. Сталинграде Сталинградской области. 

12 Ч и н д я й к и н Степан Андреевич, 1900 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атяшевским РВК 
Мордовской АССР. В 1941 — 1942 гг. — красноармеец 1097-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии, до сентября 1942 г. выбыл из дивизии по ранению. Погиб в бою 13 августа 1943 г. 
в составе 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Похоронен в д. Марьино Ельнинского района 
Смоленской области.
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13 Б е с п о м о щ н о в Петр Иванович, уроженец с. Алова ныне Атяшевского района 
Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской 
АССР. Воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 марта 
1942 г. Похоронен в д. Поздняково Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) об-
ласти.

14 Предположительно, В ь ю ш к и н Иван Андреевич, 1907 г. р., уроженец с. Алова ныне 
Атяшевского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским 
РВК Мордовской АССР. Воевал в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 17 января 1942 г. Похоронен в д. Салово Барятинского района Смоленской (ныне Калуж-
ской) области.

15 Я в к и н Яков Михайлович, 1906 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского района 
Мордовской АССР. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР.  
Ефрейтор. Воевал в 888-м артиллерийском полку 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
4 декабря 1942 г. Похоронен в 1 км восточнее д. Васильки ныне урочища Зубцовского района 
Тверской области.

16 Д о л г а н о в Василий Семенович, 1901 г. р., уроженец с. Паранеи ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордов-
ской АССР. Младший командир, помощник командира взвода 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 29 января 1942 г. Похоронен в с. Анисово Городище 
Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) области. Отец Героя Социалистического 
Труда А. В. Долганова. 

17 М а з а й к и н Петр Михайлович, 1901 г. р., уроженец с. Алова ныне Атяшевского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мор-
довской АССР. В 1941 — 1943 гг. — красноармеец, старший телефонист 888-го артилле-
рийского полка 326-й стрелковой дивизии. Умер от ран 26 августа 1943 г. в ЭГ № 1706. 
Похоронен на Широкореченском кладбище г. Свердловска (Екатеринбурга) Свердловской 
области.

Ф. С. ФЕДОТОВ

Федотов Федор Степанович (05.02.1905, д. Фомицыно ныне Со-
бинского района Владимирской области) — участник боевых дей-
ствий. Русский, член ВКП(б). На июнь 1941 г. — старший политрук, 
комиссар 50-го отдельного местного батальона; с 7 июля 1941 г. — 
заместитель начальника политотдела 106-й мотострелковой 
ди визии; с ноября 1941 г. — инспектор политотдела 10-й армии; 
с 14 апреля 1942 г. — батальонный комиссар, комиссар 1097-го стрел-
кового полка 326-й стрелковой дивизии; ранен в голову в конце августа 
1942 г.; после излечения и обучения на курсах «Выстрел» с мая 
1943 г. — командир 557-го стрелкового полка 153-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденами Александра Невского, тремя — Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Кутузова 3-й степени, 
Красной Звезды, медалями (Наградной лист. Т. 1. С. 247 — 248).

<…> Суровым, снежным утром 7 ноября 1941 г., сидя у железной печурки, мы слушали по 
радио речь И. В. Сталина. Верилось: еще полгодика, от силы — годик, и праздник на нашей 
улице настанет! 

На следующее утро я явился в политуправление Западного фронта. Вскоре был назначен 
инспектором политотдела 10-й армии. Позже стал комиссаром 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии. 
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В августе 1942 г. 1097-й стрелковый полк, которым командовал майор Алексей Иванович 
Игнатьев, стоял в обороне. Полк занимал участок в десять километров по фронту, удерживая 
населенные пункты Поздняково, Милотичи, Буда. 

Уважая политическую работу, отдавая ей должное, майор Игнатьев настоятельно требовал, 
чтобы я учился управлять подразделениями, организовывать разведку, артиллерийский огонь. 

— Ты, Федор Степанович, обязан это знать, — говорил Игнатьев. — Чтоб заменить меня, 
если что... 

— Типун тебе на язык, Алексей Иванович! 
— Оставь присловья. Мы на войне... 
В августе сорок второго года гитлеровская группа армий «Центр» развернула наступление 

против войск левого крыла Западного фронта. Немецко-фашистские соединения форсирова-
ли реку Жиздра, стремясь захватить Сухиничи. 

326-ю стрелковую дивизию бросили к месту прорыва. Постоянные ливни размыли дороги, 
и грузовики армейского автобатальона увязли в густой грязи. Сорок километров, оставшиеся 
до места сосредоточения, полки дивизии прошли пешком, торопясь завершить марш ночью. 
И успели. 

На рассвете 20 августа последние подразделения 1097-го полка втянулись в сырой, суме-
речный лес, высившийся плотной стеной чуть западнее деревушки Колодези. 

Прикрывать торчащую на бугре деревушку майор Игнатьев приказал второй роте первого 
батальона. Рота стала спешно окапываться за деревенскими огородами. Позади избушек и 
сараев артиллеристы разворачивали противотанковые пушки, маскировали их жердями и 
сеном, отрывали укрытия. 

Единственная хорошая дорога в этих местах проходила через Колодези, и майор Игнатьев 
предвидел: немцы пойдут на деревню. 

В семь часов утра фашистская артиллерия открыла по Колодезям бешеный огонь. Появи-
лись «юнкерсы» и «фокке-вульфы». Они засыпали бомбами позиции второй роты и деревню. 
Через полчаса показались немецкие танки и бегущая за ними пехота. 

Вместе с майором Игнатьевым я наблюдал за ходом боя с опушки леса. Второй роте при-
ходилось трудно. Всю тяжесть удара она приняла на себя, сражаясь в эти часы за целый полк. 
И все же задержать вражеские танки ей не удалось. Фашистские машины двигались прямо на 
отрытые в спешке окопы, на пулеметные гнезда... Подминая под себя все, что попадалось на 
пути, они ползли к деревне. 

Уцелевшие бойцы и командиры, пропустив танки через окопы, бросали в них гранаты, 
открывали огонь по приближающимся пехотинцам. 

— Алексей Иванович!.. — не выдержал я. 
— Молчи! — не отрываясь от бинокля, оборвал Игнатьев. — Ждать! 
Танки ворвались в деревню. Но тут загорелся один, второй, третий... Это встретили фаши-

стов хорошо замаскированные сорокапятки. Шквал огня обрушила на немецкие танки и ди-
визионная артиллерия. Перед вражескими машинами встала черно-алая стена разрывов. У 
гитлеровцев не выдержали нервы, и они стали отходить. Однако вскоре немцы снова провели 
артподготовку, бросили вперед танки и пехоту. 

В одиннадцатом часу противник был близок к успеху. От второй роты осталось не больше 
двух отделений. Одно противотанковое орудие было разбито, расчет второго погиб... Волна 
фашистских пехотинцев накатывалась на Колодези, вражеские танки снова ворвались на де-
ревенскую улицу. И тогда Игнатьев приказал: 

— В батальоны! 
По замыслу Алексея Ивановича два наших батальона должны были ударить по противни-

ку с тыла, ошеломить его, смять и уничтожить. Поддерживали контратаку полка два танка, 
на наше счастье, невесть откуда появившиеся здесь, в лесу. 

Батальоны развернулись. Все политработники находились в боевых порядках. Помнится, 
я выбрал второй батальон. Мы с нетерпением ждали сигнала: лучше подняться навстречу 
огню, чем видеть, как погибают в неравной схватке товарищи. 
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— За Родину! 
Второй и третий батальоны поднялись в атаку. Вырвались вперед, врезались в немецкие 

цепи два наших танка. 
Гитлеровцы заметались. Выход батальонов из леса явился для немцев полной неожидан-

ностью. С фронта, из-за Колодезей, поднялись роты первого батальона. 
Сползли с бугра фашистские танки, за ними побежала и пехота. Опомнились гитлеровцы 

лишь минут через двадцать: открыли заградительный огонь, но он был не плотен. 
Я двигался вместе с цепью второго батальона, стреляя из автомата, когда меня нагнал за-

пыхавшийся ординарец майора Игнатьева: 
— Товарищ комиссар! Майор ранен... Он вас... просил... утопить фрицев... в Жиздре! 
Приметив воронку для временного наблюдательного пункта, я побежал к ней. Сделав 

буквально несколько шагов, почувствовал, как меня резануло по затылку. Инстинктивно 
вскинул руку и, ощутив пальцами что-то липкое, горячее, потерял сознание. Очнулся на дне 
воронки, уже перевязанный. Голова болела нестерпимо. Подползали телефонисты, спрыгнул 
в воронку и связной из первого батальона. Бой не утихал. Из кустарника на левом фланге били 
минометные батареи противника, наносящие урон третьему батальону, залег под пулеметами 
второй батальон. Пришлось вспомнить все, чему учил меня Алексей Иванович. Прежде всего 
я приказал подтянуть полковые пушки и минометы, потом мы связались с дивизионными 
артиллеристами. Через пять — десять минут фашистские минометы и пулеметы захлебнулись. 
Батальоны поднялись в новую атаку... 

К пяти часам дня КП полка находился в трехстах метрах от реки Жиздра, а стрелки ока-
пывались по кромке берега. Мы выполнили просьбу майора Игнатьева. Враг оставил на поле 
боя около двухсот убитых, восемь танков, двенадцать орудий и пятнадцать пулеметов. В плен 
попали сто с лишним гитлеровцев. Многие фашисты действительно утонули в реке. 

Я никак не думал расставаться с 1097-м полком, но Военный совет 10-й армии рассудил 
иначе... 

Публикуется по изданию:
Федотов Ф. С. Полк продолжает бой. М., 1978 ; 

http://militera.lib.ru/memo/russian/fedotov_ fs/index.html

И. Я. ЧЕРТОУСОВ

Чертоусов Иван Яковлевич (1901, г. Саранск ныне Рес публики 
Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию при-
зван в 1920 г., но в дальнейшем был демобилизован. В годы Вели-
кой Отечественной войны в Красную армию призван 9 сентября 
1941 г. С формирования дивизии — старший писарь продоволь-
ственно-фуражного снабжения хозяйственной части 1099-го 
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии; с июня 1942 г. — 
техник-интендант 2-го ранга, начальник дивизионного обмен-
ного пункта дивизии; с осени 1944 г. — старший лейтенант 
интендантской службы, начальник заготовок продовольствен-
но-фуражного отделения дивизии. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями.

По приказу Ставки Главного командования вооруженными силами Советского Союза 
дивизия формировалась в городе Саранске в августе месяце 1941 года. <…> 

В момент формирования дивизии в юго-западной части города Саранска, на опушке леса, 
были организованы курсы по подготовке младших командиров, на которых обучался и я.
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На курсы частенько приезжал командир дивизии товарищ Андреев, который сам показы-
вал, как надо владеть оружием и ползать по-пластунски.

По окончании курсов мне было присвоено воинское звание старшины и был направлен в 
распоряжение 1101-го стрелкового полка. Командир полка, майор товарищ Поз[д]няков, на-
значил меня старшим писарем в хозяйственную часть полка по продовольственному снабже-
нию, заместителем командира полка по материально-техническому обеспечению был майор 
товарищ Чкаловец*, а начальником продовольственно-фуражной службы лейтенант товарищ 
Протазанов. В начале ноября месяца 1941 г. дивизия передислоцировалась в район города 
Пензы и разместилась в населенных пунктах Селище**, Мертовщина и другие.

В это время меня отозвали из полка в штаб дивизии в распоряжение заместителя ко-
мандира дивизии товарища Свиридова для работы в интендантстве старшим писарем по 

Ч и к а л о в е ц Данил Дмитриевич (15.12.1911, с. Опачичи Черно-
быльского (ныне Иванковского) района Киевской области Украины) — 
участник боевых действий. В Красную армию призван 4 ноября 1933 г. 
Чернобыльским РВК Киевской области. В 1941 г. — интендант 3-го ран-
га, помощник командира 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии по снабжению, с июля 1943 г. — майор, начальник организа-
ционно-планового отделения штаба 21-й артиллерийской дивизии про-
рыва. Награжден орденами Красного Знамени, двумя — Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

П р о т а з а н о в Иван Алексеевич (15.08.1898, с. Климатино ныне 
Ростовского района Ярославской области) — участник боевых действий. 
В ряды РККА призван 5 мая 1918 г., участник Гражданской войны. 
В годы Великой Отечественной войны в Красную армию призван в июне 
1941 г. Ростовским РВК Ярославской области. В 1941 г. — лейтенант, 
начальник продовольственно-фуражного снабжения хозяйствен-
ной части 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, а в 
1945 г. — капитан интендантской службы, начальник продовольственно-
фуражного снабжения 123-го отдельного полка связи. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

С в и р и д о в Семен Иванович (15.04.1897, пос. Радищевский ныне 
урочище Комаричского района Брянской области) — участник бое-
вых действий. В Красную армию призван 23 августа 1918 г. С 1941 по 
1945 г. — заместитель командира 326-й стрелковой дивизии по тылу в 
звании от интенданта 2-го ранга до полковника интендантской службы. 
Награжден орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.».

* Правильно: Чикаловец.
** Правильно: Селикса.
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продовольственному снабжению. Начальником продовольственно-фуражной службы диви-
зии был майор товарищ Топчий1. В районе города Пензы дивизия пробыла недолго и до-
срочно в конце ноября месяца и начале декабря была со станции города Пензы отправлена 
на фронт. <…>

Вспоминаю тяжелый случай, который был связан с подвозкой имущества на передовую 
линию фронта. Своего транспорта в дивизии не хватало, чтобы сразу поднять все, что 
привезено на фронт, как то: продовольствие, вещевое имущество, снаряжение и боепри-
пасы.

Для того чтобы перевезти это имущество, принадлежащее дивизии, со станции Корабли-
но пришлось через местные власти Кораблинского и Ух[о]ловского районов мобилизовать 
гужевой транспорт колхозов, в котором также колхозы очень нуждались, так как не было 
достаточно лошадей, упряжи, повозок и саней. Пришлось буквальным образом ходить по 
селам и собирать, где хомуты, где повозки и колеса, сани, оглобли и прочее, чтобы создать 
обозы. Мужчины отсутствовали, в колхозах были одни женщины и дети школьного возраста. 
В этой организационной работе возглавляли начальник обозно-вещевого снабжения дивизии 
майор товарищ Сайков2 и помощник командира [390-й отдельной] автомобильной роты това-
рищ Денисов. Один обоз с продовольствием сопровождал я, возчиками были женщины, ста-
рики и школьники: мальчики и девочки. Зима 1941 — 1942 г. была очень суровая и холодная, 
одежонка на возчиках легкая, зимних полушубков и тулупов не было, изрядно все замерзли, 
но, невзирая на все это, двигались вперед. Кроме всего этого, в пути следования неоднократ-
но авиация противника обстреливала наш обоз из пулеметов с воздуха. Конечно, не обошлось 
дело без паники, слез и страха, приходится только удивляться выносливости русского чело-
века, его преданности Родине и стремлению быстрей изгнать с нашей земли врага, я в это 
время особенно переживал за школьников, какие они все же были молодцы. Авиация про-
тивника в начале войны господствовала в воздухе, даже гонялись за человеком в одиночку, 
чего пришлось испытать и мне. На пути между сел Большое Моховое* и Солодово я трижды 
подвергался обстрелу из пулеметов, но спасался за счет дорожной глубокой снежной колеи. 
Наша дивизия за зиму 1941 — 1942 г. прошла путь с боями около 500 километров и во взаи-
модействии с другими соединениями освободили города Епифань, Михайлов, Плавск, Арсе-
ньев, Козельск, Белев, Сухиничи и другие населенные пункты, дошла до железнодорожной 
станции Барятинская Смоленской области и встала в оборону.

Д е н и с о в Петр Арефьевич (12.07.1901, с. Каменка ныне Бижбу-
лякского района Республики Башкортостан) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван в 1919 г. Участник Гражданской во-
йны. Демобилизован в 1930 г. В годы Великой Отечественной войны в 
Красную армию призван в 1941 г. Темниковским РВК Мордовской АССР. 
Был направлен в 10-й запасной стрелковый полк (г. Саранск), откуда 
выбыл в звании старшего лейтенанта на должности командира взвода 
подвоза боепитания 390-й отдельной автороты 326-й стрелковой диви-
зии. В дальнейшем убыл из дивизии и по 1945 г. проходил службу в 
1-м отдельном специальном автомобильном отряде Наркомата Внеш-
торга (Иран), будучи повышен до майора. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

* Правильно: Меховое.
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В боях под городом Плавск командир дивизии товарищ Андреев был ранен в ногу и от-
правлен в госпиталь на излечение. Вместо него был прислан полковник товарищ Карамышев.

В июне месяце 1942 г. приказом командира дивизии товарища Карамышева и комиссара 
дивизии товарища Петрова я был назначен начальником дивизионного обменного пункта 
(интендантских складов дивизии) с присвоением воинского звания техника-интенданта 2-го 
ранга вместо майора товарища Мишарина, который выбыл из дивизии по состоянию здоровья.

Во время стоянки в обороне дивизия пополнилась людской силой, оружием, автотранспор-
том, хорошо подготовилась и в сентябре 1943 г. снова пошла в наступление и освободила город 
Рославль, за что ей было присвоено название «Рославльская 326-я стрелковая дивизия».

После освобождения города Рославль дивизия была переброшена на Калининский фронт 
в состав 20-й армии, где пришлось во взаимодействии с другими соединениями освобождать 
населенные пункты Погорелое Городище, Зубцов и другие, а также города Великие Луки и 
Невель, а по зиме вела боевые операции за освобождение города Ржева. На Калининском 
фронте дивизия находилась в тяжелом положении: местность болотистая, транспорт утопал 
в грязи, дороги проселочные, проезды на автомашинах затруднительные. <…>  На этом участ-
ке был смертельно ранен в живот механик [390-й отдельной] автомобильной роты товарищ 
Галушкин3. Я ехал вслед за ним, проехал благополучно. При получении продовольствия с 
армейских складов частенько попадал под бомбежку и обстрелы с воздуха вражеской авиа-
цией на пунктах Сухиничи, Погорелое Городище и Великие Луки, но обходилось все благо-
получно, за исключением Погорелое Городище, где был тяжело ранен один боец, которого 
фамилию не помню. На этом фронте дивизия имела большие потери в людях, поэтому был 
снят с должности командира дивизии товарищ Карамышев, а дивизия переброшена в Смолен-
скую область на отдых и пополнение. <…>  

После снятия блокады с города Ленинграда дивизия была переброшена на Ленинградский 
фронт и вошла в состав Второй ударной армии, которой командовал генерал армии товарищ 
Федюнинский И. И. На этом фронте дивизия участвовала в боях за освобождение населенных 
пунктов Гатчино, Пушкино, Волосово, городов Луга и Пскова4. А осенью 1944 г. вышли из 
Пскова на территорию Эстонии, и с большими боями дивизия освободила город Тарту5, за эту 
операцию ей присвоено звание «Краснознаменная» с вручением ордена Боевого Красного 
Знамени. После чего дивизия стала называться «326-я Рославльская Краснознаменная стрел-
ковая дивизия».

В марте месяце 1944 г. для лучшего и полного обеспечения дивизии продовольствием и 
фуражем я был назначен начальником группы заготовок дивизии, а моим помощником — 
товарищ Колчин Андрей Степанович6, ныне председатель колхоза имени Суворова Больше-
березниковского района. Мы производили заготовки овощей через колхозы, устраивали се-
нокосы с бойцами дивизии на отведенных участках местными властями. А на территории 
Эстонии много было брошено хуторов и имений помещиков, хозяева которых ушли на сторо-
ну врага и оставили на произвол судьбы скот, зерно, фураж и прочее, пришлось все взять на 
учет и обратить на снабжение армии.

М и ш а р и н Феодор Феодорович (01.02.1900, с. Знаменское ныне 
Башмаковского района Пензенской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 15 августа 1918 г. С 1941 по июнь 
1942 г. — майор интендантской службы на разных должностях в 
390-й отдельной автороте 326-й стрелковой дивизии, затем — началь-
ник дивизионного обменного пункта. В июне 1942 г. выбыл из дивизии 
по состоянию здоровья и продолжил службу на складе НКО ¹ 564.
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В это время мы отказались получать с армейских складов мясо, муку, фураж и овощи, 
полностью обеспечивались за счет трофеев. <…>

Дивизия продолжала преследовать неприятеля и двигалась в направлении города Гданьска 
(Данциг), освобождая на пути другие населенные пункты Польши. Особенно тяжелые бои 
были в самом городе Гданьске, где фашисты отстаивали каждый дом, но добровольно не 
сдавались, несмотря на неоднократные предложения нашего командования сложить оружие, 
но это они сделать отказались. Тогда по приказу командующего фронтом маршала Советско-
го Союза товарища Рокоссовского были пущены в ход все виды оружия на земле и с воздуха, 
это было ночью. Весь город пылал в огне-пожарище, население не знало куда прятаться, фа-
шисты отступали до Балтийского моря, но не сдавались, многие из них погибли в реке под 
названием «Мертвая Висла». В этой операции участвовали и другие соединения армии и 
фронта.

Мне вспоминается такой эпизод. Фашисты, оставляя город Гданьск, загнали своих ло-
шадей в изгородь, облили их бензином и зажгли, чтобы не досталось русским, пришлось 
воспользоваться только кожей. Вот какое было зверство даже над животными, не говоря о 
людях.

С нашей стороны проявлялось чувство жалости: вот в моем присутствии в ту же ночь в 
городе Гданьске три женщины (мать и две дочери) бросились в воду речного канала, спасаясь 
от русской армии из-за боязни. Однако они были спасены нашими бойцами, им поданы верев-
ки и вытащили их из воды, не дали им утонуть: это были немки, которые после благодарили 
нас. Они были запуганы фашистской агитацией, что русские якобы убивают немецких женщин 
и детей. Вот какая гуманность у русского человека, ему всех жалко. <…>  

Наша 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия прошла славный путь от берегов реки 
Суры и до берегов реки Эльбы, в которой я пробыл до конца войны и демобилизовался в 
апреле 1946 г. в должности помощника командира 1099-го стрелкового полка по званию ка-
питана интендантской службы.

Имею награды: орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и памят-
ную медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. над Германией». 
<…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 264 — 271.
Машинопись. Копия.

Примечания

1 Т о п ч и й Семен Афанасьевич, 1905 г. р., уроженец г. Корсунь-Шевченковский ныне 
Черкасского района Черкасской области Украины. В Красную армию призван в 1939 г. Кор-
сунь-Шевченковским РВК Черкасской области. В конце 1941 г. — начальник продовольствен-
но-фуражного отделения отдела тыла управления 326-й стрелковой дивизии; с 22 июня 
1942 г. — капитан интендантской службы, начальник продовольственно-фуражного отделения 
продовольственного отдела 10-й армии; с августа 1944 г. — майор интендантской службы, 
начальник 1-го отделения отдела интендантского снабжения 4-й воздушной армии. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга».

2 Правильно, Б а й к о в Михаил Афанасьевич, 21.11.1904 г. р., уроженец д. Маториха ныне 
урочища Невельского района Псковской области. В Красную армию призван 8 ноября 1926 г. 
Невельским РВК Великолукской области. В конце 1941 г. — начальник интендантского снаб-
жения отдела тыла управления 326-й стрелковой дивизии, в дальнейшем служил в Интен-
дантском управлении Западного фронта, Наркомате госконтроля Западного и 3-го Белорус-
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ского фронтов в звании подполковника интендантской службы. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.

3 Г а л у ш к и н Иван Иванович, 1908 г. р., уроженец с. Посоп ныне г. о. Саранска Рес-
публики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Саранским РВК Мордов-
ской АССР. В конце 1941 г. — младший воентехник, помощник командира взвода подвоза 
390-й отдельной автороты 326-й стрелковой дивизии. В июле 1943 г. в звании старшего тех-
ника-лейтенанта в должности помощника командира роты по технической части награжден 
медалью «За боевые заслуги»: «Товарищ Галушкин в 390 отдельной автороте со дня ее фор-
мирования — сентября 1941 г. Старательный, знающий свое дело работник. Исключительно 
добросовестно относящийся к своим обязанностям: ремонту и восстановлению автохозяйства 
роты. Рота почти автотранспорта в 1941 г. не имела, товарищ Галушкин ездил с шоферами и 
собирал на поле боя остатки машин и создавал автомашины, на которых работали и в 1942 г. 
Сильный теоретик автомашин, и в период июнь и июль месяца был преподавателем курсов 
по подготовке шоферского состава при автороте. Звания свои сумел передать людям, среди 
которых хорошая усвояемость (из 75 человек окончивших — один с отметкой „неудовлетво-
рительно“). В повседневной работе товарищ Галушкин старается автопарк содержать в полном 
боевом порядке, готов в любую минуту по требованию командования выполнить любое за-
дание». Умер от ран 16 декабря 1943 г. Похоронен в 200 м западнее д. Ласино ныне Невельско-
го района Псковской области. 

4 326-я Рославльская стрелковая дивизия не участвовала в освобождении указанных на-
селенных пунктов и городов, хотя вела боевые действия в 1944 г. южнее Пскова. 

5 326-я Рославльская стрелковая дивизия не участвовала в освобождении Тарту, а своей 
обороной содействовала в удержании города при августовско-сентябрьском контрударе не-
мецких войск. 

6 К о л ч и н Андрей Степанович — старшина 5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артилле-
рийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 42).

ДНЕВНИК* КОМАНДИРА РОТЫ 2-го БАТАЛЬОНА 1097-го 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ЛЕЙТЕНАНТА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ШАТОХИНА1

Заметки об Отечественной войне

1 декабря 1941 г.
День морозный. Приказ на фронт. В 18.00 оставили с. Пазелки Пензенск[ой] обл[асти]. 

Ст. Бессоновка. Эшелон. Погрузка произведена быстро.

2 декабря
Тронулись. Знакомая симфония военных колес. Когда-то под эту симфонию ездил в Москву, 

Ленинград, Севастополь, Омск, а теперь еду на фронт Отечеств[енной] войны.

3 декабря
Ст. Бельская. Выгрузка. Снова бомбардировки. Пульмановский2 вагон разбитый снар[ядом] 

валяется под откосом. Получили оружие.

* Дневник предоставлен исследователями Алексеем Кислицыным (Recklinghausen, Германия), 
Александром Яковлевым (г. Москва) и Сергеем Митрофановым (г. Тула).
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4 декабря
Маршем в гор[од] Сапожок Ряз[анской] обл[асти]. Ночевка. Впервые увидел немецкие раз-

ведывательные самолеты. Они летали на высокой высоте и нас, вероятно, не обнаружили.

5 декабря
с. Семеновка Ряз[анской] обл[асти]. Впервые услышал артиллерийскую канонаду. Глухо 

доносились орудийные раскаты. Накануне была немецкая разведка. Открыла стрельбу по 
расквартировавшимся бойцам[:] 6 убитых и 11 раненых. С чувством долга хоронили их кол-
хозники.

6 декабря
Разведка донесла, что с. Грязное и ст. Гагарино занимают немцы. Дан боевой приказ — за-

нять эти пункты. Только теперь мы почувствовали, что началась настоящая война.

7 декабря
Ст. Гагарино и с. Грязное. Накануне немцы смотали удочки, не приняв боя. Печальная 

картина — в селе пустынно, порезаны провода, занесен снегом жел[езно]дор[ожный] путь. 
В магазинах выбиты окна. Горит зернохранилище. Немцы не успели увести четыре машины. 
Вероятно, спешно удирали.

На дверях на русском языке приказ немецкого командования:
«Укрывателей партизан — к расстрелу, сдавшие партизан получают награду. За хранения 

оружия — расстрел[»].
В с. Грязном я увидел кладбище немецких солдат. Похоронен 1 офицер и 6 солдат. Над-

писи показывают имя, отч[ество]3 и фамилию, год рождения погибшего.
Из с. Грязного в 12 часов направился в с. Ольховец для отдыха. Видел, в поле стоят хорошие 

красные сани. Осмотрел. Заложены две мины. В пятнадцати шагах — еще две мины. Ориги-
нальные сани привлекли внимание бойцов, и они направлялись к ним. Я остался для преду-
преждения проходящих частей. Все прошло благополучно. Здесь немцы организовали обо-
рону. Но не приняли боя, снова ушли.

8 декабря
Марш в направлении с. Хитровщина [Кимовского района Тульской области]. Немцы ре-

шили дать бой.

9 декабря
Первый бой с немцами. К середине дня мы подходили к селу [Хитровщина]. По нашей 

колонне открыли пулеметный огонь, приняли боевой порядок. Немец открыл сильный огонь 
по лощине и задворкам поселка. Мины рвались по сторонам. Видимо, немец нащупал цель и 
брал [в] «вилку»4. Осколками мины убит кр[асноармеец] взвода связи Герасимов5. Впервые я 
увидел убитого товарища в бою. Проводить атаку в условиях дня сопряжено с большими 
жертвами. Решено сделать ночную атаку. Немец это понял. С наступлением вечера пошли на 
сближение для атаки, чувствуется беспорядочный огонь у немцев. Для того чтобы рассмотреть 
направление нашего движения, немцы зажгли колхозный двор и еще одну хату. Это несколь-
ко ухудшило наше положение. Я и командир 6-й роты Прохин накопились* сосредоточили 
роты в лощине и за сараями. Опять минометный огонь. Немцы нас нащупали. Единственный 
выход [—] вперед в атаку. Крики «Ура!», «Бей гадов[!]» — появилась зеленая ракета — немцы 
решили удирать. Прекратился огонь, мы оцепили деревню. Трофеи[:] взорванные машины, 
ручной пулемет, много патронов. Мы решили «прочесать» всю деревню во избежание засады 
со стороны немцев. В саду под деревом подозрительно возятся два человека. Это два немца 

* Слово «накопились» зачеркнуто.
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отстали от своих. «Стой, руки вверх!». Один невпопад выстрелил и бросился бежать. Ушел. 
Другого пристрелили на месте.

В завоеванном селе расположились на ночевку. Оставшиеся жители рассказывали, как 
трусили немцы. Они очень боятся ночных атак. «Русь наступает, нам капут», —  говорят они 
между собой.

10 и 11 декабря
Походы. Пробираемся в тыл противнику. Немецкие разведчики пускают зеленые ракеты, 

освещают подступы и подходы, однако нас в ночной темноте не замечают. По дороге на нашу 
колонну идут две автомашины. Залегли в лощине. По первой машине дали очередь. Машина 
круто повернула обратно и скрылась. Этим мы дали почувствовать немцам, что свободно 
разъезжать вам теперь время прошло.

12 декабря
Бой. Немцы укрепились в деревне С6. Сильный пулеметный и минометный огонь пре-

граждал доступ к деревне. Комбат дал приказ наступать. Мне было поручено с первым взво-
дом перейти по льду р. Дон, чтобы за нами пошли 4-я и 5-я роты. Под сильным пулеметным 
огнем с 10 бойцами я оказался по ту сторону реки. Однако противник взял нашу десятку под 
фланговый огонь. Комбат, видя такое положение, подает сигнал обратно. Головы нельзя под-
нять. Я дал приказ — по одному обратно. Жертвы — четыре человека раненых. Бестолково 
получилось. Я отходил последним, но не по тому месту, где отходили бойцы (немец пристре-
лялся), а взял другое направление. Перебежка совершена благополучно.

Решено атаковать ночью. В 18.00 получаю приказание в разведку. Разведать огневые точки 
противника и достать «живой язык». Под покровом темноты рота, усиленная ручными пуле-
метами, перешла р. Дон. Со стороны противника ни одного выстрела. Вижу, деревня загорелась. 
Это значит, немцы решили удирать. Зашли с другого конца деревни, осмотрели первую хату 
[—] никого нет, вторую — тоже. Однако пламя распространяется дальше и дальше. Немецкие 
поджигатели с факелами зажигают каждый дом. Решили устроить засаду и изловить поджи-
гателей. Но дело испортил красноармеец Быков. Он увидел три человека немцев и дал очередь 
из пулемета. Немцы в перепуге бросились бежать. «Живого языка» мы не достали. Однако 
более половины деревни было спасено от пожара. Наши голоса были услышаны колхозника-
ми. Они начали выходить и[з] погребов и подвалов. О, ужас, малолетние дети, завернутые в 
тряпки, лежали в погребах целыми сутками. Из этих сырых и холодных «могил» выползали 
взрослые, старики и дети. Некоторые выходили робко и присматривались. Я сообщил[:] «Нем-
цев в вашей деревне нет, пришла Красная армия».

13 — 16 декабря
Немцы решили основательно отступить. Поход. Продвижение вперед. Видимо, наша часть 

потеряла курс. Ходили «вокруг да около». Снова возвращались на прежнее место.

17 декабря
Весь день в походе. Увидели комдива [326-й стрелковой дивизии полковника В. С.] Андре-

ева, командному составу [1097] стрелкового полка объяснил задачу[:] «Наша дивизия должна 
взять гор[од] Плавск (Тульская обл[асть]). До Плавска — 92 км, за 8 килом(етров) до Плавска 
будут накапливаться части дивизии для атаки. На рубеже накопления — небольшой отдых и 
обед. Населенные пункты до Плавска, видимо, заняты противником. Впереди действует наша 
разведка». Я объяснил задачу своим бойцам. Медленно движемся вперед. Бойцы устали от 
долгих походов. Но Плавск будет наш. Вдруг пулеметная очередь. Противник решил не до-
пустить до Плавска и занял оборону. Наша часть развернулась для ведения боя. Шквал огня 
со стороны противника все усиливался. День клонился к вечеру. Мне поручено атаковать 
станковый пулемет противника с правой стороны деревни. Под сильным пулеметным огнем 
мы двигались вперед. Пока противник не замечал [—] все было благополучно. Неожиданно 
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мы попали под перекрестный огонь. Послышались стоны, несколько человек из роты было 
ранено. Залегли. Постепенно огневой шквал затихал. Подал команду «вперед». Пользуясь 
прекращением огня, я поднялся во весь рост, чтобы скорее сблизиться с противником и унич-
тожить пулеметный расчет. Вдруг рвануло мою правую ногу, и я упал на колено. Ранен. Кровь 
струится в валенок. Боль постепенно усиливалась. Заметив это, боец Быков подбежал ко мне 
и помог добраться до полкового сан[итарного] пункта. Сестра тов. Королева перевязала рану. 
«Ничего, рана легкая, кость не задета», — заявила она. Однако боль усиливалась и рану жгло 
как огнем.

18 декабря
Утро. На лошади доставили нас в дивизионный санитарный пункт. Вижу тяжелораненого 

своего бойца тов. Чапурина7. Осколком мины ему вырвало бок и кишки вышли наружу. Бедный 
мучается. Неопытный санитар на полковом пункте сделал неумелую перевязку — кишки 
подвязал к боку. Больной повязку сорвал и снова кишки показались наружу. Холодно — кри-
чит. Я уложил его в солому, одел шинелью. Он поднимается и с потускневшими глазами про-
сит: «Предайте смерти». «Предайте смерти, прошу вас», — громко закричал он. Через двадцать 
минут тов. Чапурин на наших глазах прекратил свой жизненный путь.

19 декабря
В ожидании [эвакуации из] [медико-]сан[итарного] бат[альон]а. К середине дня приехало 

шесть автомашин. Направление — г. Богородицк (Тульская обл[асть]). Надо покрыть 60 ки-
лометров. Сплошные буксовки и сильный мороз заставили переночевать в деревне.

20 декабря
Богородицк. Небольшой городок полностью разрушен немцами. Торчат голые трубы, раз-

рушенные стены домов, телеграфные столбы валяются вдоль и поперек дороги. У развалин 
домов кое-где ютятся жители. Поломанные автомашины, танки. По дороге жители возвраща-
ются в этот город — развалины. Кто на повозке, кто на санках везут свое добро. Сердце не-
вольно сжимается при виде этой печальной картины.

Вот уцелевшие бараки. Передвижной госпиталь. Нет кроватей, в комнатах холодно. Впер-
вые мою рану осмотрел врач, сделал перевязку и выдал справку:

Шатохин Павел Васильевич
20.XII.41 г.
Диагноз: сквозное пулевое ранение мягких тканей нижней трети правого бедра. Сухая 

асептическая повязка. 
Эвакуация сидя.

Военврач 2-го ранга Талова

21 декабря
Путь на Тулу. 90 километров пути на автомашинах. Ноги закоченели. Скорее бы в Тулу, 

скорее бы в госпиталь. Вот и город. Бросаются в глазах сильные противотанковые загражде-
ния: эскарпы, концы рельс торчат из земли, ямы. Немцам не удалось взять этот город. Едем 
по улицам. Я всматриваюсь в каждый дом и в лица проходящих людей. Чувствуется, что 
каждый как будто сбросил большую тяжесть и ноги движутся быстрее. Магазины работают. 
Особенно хлебные и др. Универсальные закрыты. Работают парикмахерские. Трамвайные 
пути занесены снегом. Только мы въехали во двор госпиталя, [как] началась бомбардировка. 
Содрогаются здания от разрывов огромных бомб. Но жители Тулы привыкли к этому, их не 
страшат немецкие «Мистер Шмидты»8.

В эту минуту я вспомнил, чем славиться Тула и припомнил:
тульские ружья,
 --//-- самовары, 
 --//-- пряники.
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Героическая Тула дала отпор врагу. Город не сдался. В ближайшее время он снова заживет 
полнокровной жизнью.

22 декабря
Санитарный поезд. Путь на Москву. В вагоне познакомился с Героем Советского Союза 

тов. Поросенковым9. Он спросил:
— Ваша фамилия Шатохин?
— Да, говорю.
— У вас брат есть в армии?
— Да.
— Как его зовут?
— Федор10. Показываю ему фотокарточку брата. 
— Он самый!
От тов. Поросенкова я узнал, что Федор действует на том же Тульском направлении и 

осколком мины его ударило по задней части. Однако рана легкая и госпитального лечения не 
потребовалось.

23 декабря
Москва. Курский вокзал. Сортировочно-эвакуационный госпиталь. Вымылся под душем. 

Сменил грязное белье. Врач перевязал рану и дал направление в госпиталь легкораненых 
ст. Отдых М[осковско]-Каз[анской] ж. д.

24 декабря
Ст. Отдых М[осковско]-Каз[анской] ж. д. ГЛР*. Прекрасное место для отдыха. Сосновый 

бор, аллейки и постройки дачного типа разбросаны среди леса. В госпитале для легкораненых 
находился с 24.12.41 по 19.01.42 г.

<…>

BA-MA, RW 49/644, Bl. 30 — 39 rs.

Примечания

1 Дневник вел Ш а т о х и н Павел Васильевич, 03.07.1902 г. р., уроженец д. Харчиково ныне 
Покровского района Орловской области. Проходил срочную службу в Красной армии в 
1926 — 1927 гг. Вновь призван в Красную армию в 1941 г. В декабре 1941 г. — младший лей-
тенант, командир роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 
17 декабря 1941 г. был ранен. Погиб в бою 17 марта 1942 г. на должности заместителя коман-
дира батальона 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. Похоронен в д. Можино 
Юхновского района Смоленской (ныне Калужской) области. Его личный дневник найден в 
Bundesarchive (Германия) в фонде Abwehrgruppe 103.

2 Пульмановский вагон — большой пассажирский спальный железнодорожный вагон, на-
званный именем американского фабриканта и изобретателя спальных вагонов Джорджа 
Пульмана.

3 У жителей Германии отсутствует отчество, у них имеется одно или нескольких личных 
имен (нем. Vorname) и фамилия (нем. Familienname, Nachname, Zuname или просто Name). 
Обычным является использование лишь одного или двух личных имен — основного (нем. 
Rufname) и второго (нем. zweiter Vorname).

4 Вилка — артиллерийский прием, используемый при пристрелке по дальности, во время 
которого выполняются два выстрела, один — с перелетом, другой — с недолетом. Захват цели 

* ГЛР — госпиталь легкораненых.
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в вилку является желаемым результатом пристрелки, после которого можно начинать стрель-
бу на поражение.

5 Возможно, Г е р а с и м о в Иван Галактионович, 1904 г. р, уроженец с. Ахматова ныне 
Атяшевского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Атяшевским РВК Мордовской АССР. Красноармеец, стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 1941 г.

6 Возможно, д. Старая Гать ныне Кимовского района Тульской области на восточном бе-
регу р. Дон.

7 Возможно, Ч е п у р и н Николай Степанович, 1903 г. р., проживал до призыва на конеза-
воде Оброченский № 27 ныне Племенной конезавод № 27 Ичалковского района Республики 
Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. 
Красноармеец, стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Данных о его 
гибели обнаружить не удалось.

8 «Мистер Шмидты» — имеется в виду немецкий истребитель BF-109, который в СССР 
называли по фамилии конструктора Вилли Мессершмитта.

9 П о р о с е н к о в Павел Федорович, 25.09.1912 г. р., уроженец д. Чупрово ныне Соколь-
ского района Вологодской области. В сентябре 1939 г. в третий раз призван в Красную армию 
Сокольским РВК Вологодской области. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. 
Был зачислен красноармейцем 95-го стрелкового полка 104 гсд 14-й армии. Особо отличился 
2 и 3 декабря 1939 г. в боях в районе пос. Луостари (ныне — Печенгский район Мурманской 
области). 3 декабря из ручного пулемета расстрелял боевое охранение противника. В даль-
нейшем бою в составе стрелковой роты захватил вражескую батарею 76-мм орудий, а затем 
отражал натиск финнов, пытавшихся вернуть утраченные позиции, заменил погибшего ко-
мандира взвода. Удержать захваченные позиции не удалось, финское подразделение обошло 
разведчиков и из-за угрозы окружения они вынуждены были с боем прорываться к своим. За 
этот бой младший командир П. Ф. Поросенков и политрук роты В. Д. Капустин были пред-
ставлены к званию Героя Советского Союза (посмертно). Но Поросенков остался жив. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1940 г. младшему командиру Поросенко-
ву Павлу Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». В 1941 — 1942 гг. лейтенант Поросенков воевал в составе 1089-го 
стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии 10-й армии в должностях командира взвода и 
заместителя командира роты. В марте 1942 г. был тяжело ранен. В январе 1943 г. демобилизо-
ван по инвалидности. Ушел из жизни 3 января 1976 г.

10 Ш а т о х и н Федор Васильевич, 1917 г. р., уроженец д. Харчиково ныне Покровского 
района Орловской области. В Красную армию призван 10 сентября 1937 г. Малоархангельским 
РВК Курской области. В декабре 1941 г. — младший лейтенант, командир взвода 1-го бата-
льона 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии. В дальнейшем был ранен и после 
излечения прошел обучение на курсах командного состава «Выстрел», после чего был на-
значен командиром роты в Моршанское стрелково-минометное училище. 3 декабря 1946 г. 
был уволен в запас в звании капитана. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
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А. Ф. ШЕБАРДИН

Шебардин Александр Федорович (17.10.1915, с. Ельники ныне Ель-
никовского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Рыбкин-
ским РВК Мордовской АССР. С сентября 1941 г. — номер расчета 
миномета, далее — командир расчета миномета минометного (4-го) 
батальона 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии; с 
декабря 1941 г. — командир минометного взвода минометного (4-го) 
батальона 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии; на 
июль 1943 г. — лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 
3-й стрелковой роты 1-го батальона 1101-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии; с 1944 г. — помощник начальника штаба 
по оперативной работе 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 

дивизии; с мая 1945 г. — старший лейтенант, помощник начальника оперативного 
отделения штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Награж-
ден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Славный путь Мордовской 326-й стрелковой дивизии

<…> Дивизия начала формироваться в сентябре 1941 г. Я в дивизию был призван 17 сен-
тября 1941 г. и 18 сентября 1941 г. прибыл в распоряжение 1101-го стрелкового полка, который 
в то время дислоцировался в Архангельском Голицыне Рузаевского района. Полк формировал 
майор Поздняков1. После непродолжительной учебы вся дивизия совершила марш до станции 
Бессоновка Пензенской области, где погрузились в эшелоны и двинулись на фронт. <…> На 
станции возле г. Сапожок Рязанской области мы выгрузились из эшелонов. После краткого 
отдыха был нам отдан приказ вступить в бой по направлению г. Плавск.

326-я стрелковая дивизия прорвала линию фронта немецких войск и после упорных боев 
овладела г. Плавск. <…> После взятия г. Плавска наше направление было на <…> г. Сухини-
чи. После упорных боев и с овладением г. Сухиничи и Козельска мы способствовали нашим 
войскам к полному разгрому немецких войск под Москвой. С заходом нашей дивизии в тыл 
немецких войск немецкие войска панически начали отступать в северо-запад. <…>

После взятия г. Сухиничи и ряда других населенных пунктов наше направление было на 
станцию Барятино и Шайковский аэродром. 326-я стрелковая дивизия подошла вплотную к 
аэродрому и окружила его с трех сторон[:] 1101-й стрелковый полк занял Сильковичи, 1099-й 
стрелковый полк [—] Быково, 1097-й стрелковый полк [—] Салово. <…> Но овладеть нам с 
боя аэродромом не удалось ввиду того, что мы настолько вырвались вперед, [что] наши тылы 
отстали от нас в пределах 40 — 50 километров, и за отсутствием боеприпасов нам пришлось 
перейти в оборону.

<…> [В районе] Шайковского аэродрома <…> немецкие войска перешли в наступление, 
то есть контратаковали. Нам пришлось временно отступить, конечно, незначительно, при-
мерно километра 3 — 4, но все же следует признать, отступать хуже, чем наступать. <…> 
И под сильным натиском превосходящих сил противника нам пришлось потесниться. Это 
было в 1941 г., в декабре. Я в то время командовал минометным взводом, и мы, хотя как и 
минометчики, но все же возили с собой ручной пулемет. Минометы мы в то время возили на 
лошадях. В то время в связи с тем, что нам дан приказ отойти в следующую деревню и своим 
огнем минометов поддерживать отход своей пехоты. В это время я, как командир взвода, при-
нял такое решение. Принял решение в связи с тем — при случае отхода нашего взвода на 
сопку выставить ручной пулемет, который должен прикрыть наш отход. Потому что впереди 
нас, куда мы должны отходить, был глубокий овраг, а через глубокий овраг мы должны пере-
править всех лошадей и притом с техникой и боеприпасами, а для этого нужна была 
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 поддержка. Поэтому я как командир принимаю решение — выставить ручной пулемет на 
сопку. Пулеметчик Бортяков был послан на эту операцию. Он замаскировался на этой сопке, 
поддерживал отход нашего взвода. Так как овраг был очень крутой, нам приходилось очень 
трудно выбираться из него всем нашим лошадям и притом с техникой. Нам приходилось 
каждой посланной лошади помогать выбраться из оврага. Последняя лошадь с нашими про-
дуктами, которой мы тоже помогали, вдруг при выходе из оврага упала на колени. Я когда 
взглянул назад, то есть на берег оврага, то увидел на берегу оврага стоявшего немца с авто-
матом в руках. Я тогда мысленно подумал: ну вот и все. Так как мы находились на дне оврага, 
он нас мог расстрелять как мух. Но в это время заработал наш пулемет, которым руководил 
Бортяков, немецкий солдат упал как скошенный. И в дальнейшем наш пулемет продолжал 
работать и уничтожать немцев, которые пытались взять нас в плен. Этим самым [он обеспечил] 
наш отход без потерь личного состава, а также и материальной части.

Когда же мы начали отходить, артиллерия противника начала по нам вести артналет из 
шрапнели по оврагу, по которому отходим. Но огонь она вела бесприцельно, так как шрапнель 
в[з]ры[ва]лась впереди нас на 10 — 15 метров. <…> Минометчик Бортяков поддерживал своим 
огнем из ручного пулемета весь наш отход. Немецкая артиллерия засекла наш пулемет, и 
Бортяков погиб смертью храбрых. А я уже писал, Бортяков — уроженец города Красносло-
бодска Мордовской АССР2. <…> За этот смелый подвиг Бортяков награжден орденом, а я 
получил медаль «За отвагу».

На занятых участках Быково, Сухиничи и Салово мы находились в обороне, были бои 
местного значения в порядке улучшения своей оборонительной полосы.

В августе 1942 г. по приказу Верховного Главнокомандования наша 326-я стрелковая ди-
визия поспешно ночью сдала свой оборонительный рубеж своему соседу — 323-й стрелковой 
дивизии и ночным маршем вышла по направлению г. Сухиничи <…>. К Сухиничам мы по-
дошли к вечеру этого же дня, в ту же ночь мы влились в состав 16-й армии <…>.

В 1942 г. главные силы немецких войск вели наступление на Сталинград, одновременно 
немецкое командование решило повести наступление своих войск с прорывом в районе Ко-
лодезы* с выходом на шоссейную дорогу с захватом Сухиничи — Калуга и на Москву и этим 
самым отвлечь главное командование от обороны Сталинграда. Правда, немецкому командо-
ванию удалось <…> форсировать реку Жиздра и захватить деревню Колодезы, а мелким 
группам немецких войск выйти на шоссейную дорогу.

Наша дивизия по прибытию в район Сухиничи ночью поспешно заняла оборону, так как 
это было спешно, мы даже не знали, какова сила противника и в какой силе мы имеем против 
себя, тут не до этого было, чуть с рассветом немецкие войска при поддержке авиации переш-
ли в наступление, правда, тяжело было потому, что на нашу дивизию обрушился шквальный 
артиллерийский огонь, а также и авиация. День продержались, ночью рыли траншеи, с вос-
ходом солнца немецкие войска обратно переходили в наступление, это продолжалось целую 
неделю. Мордовская дивизия в условиях трудного лесного боя упорно стояла с лозунгом: «Ни 
одной пяди земли немецким оккупантам».

Я очевидец такого эпизода: 3 немецких танка прорвали нашу оборону, вышли в наш тыл 
и двигались на одну нашу батарею. Я сейчас не помню, но почему-то возле батареи никого не 
оказалось, в это время из нашего тыла к фронту на мотоцикле ехал 1 танкист и, видя, что не-
мецкие танки раздавят нашу батарею, он бросил свой мотоцикл, подбежал к первому попав-
шему орудию и из него в упор расстрелял все 3 танка противника. После чего как неожидан-
но появился, так и неожиданно он на своем мотоцикле скрылся. Видимо, он имел более важное 
задание, поэтому как мы ни старались узнать, кто он такой, так до сего времени и не знаем, 
кто такой танкист, который совершил героический поступок.

Такой еще был случай: во время упорных боев, так как деревня Колодезы переходила из 
рук в руки, и вот в одном из боев под натиском превосходящих сил противнику удалось об-
ратно овладеть деревней Колодезы. В это время по неисправности мотора, так как он был 

* Правильно: Колодези.
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поврежден осколками, были вынуждены наши преданные «катюшам» артиллеристы оставить 
одну «катюшу» немцам в деревне Колодезы. Командованием была поставлена задача ночью 
взять обратно «катюшу» из немецкого плена, и вот рота автоматчиков 1101-го стрелкового 
полка под командованием старшего лейтенанта Хачба* ворвались в деревню Колодезы и на 
себе вывезли в свое распоряжение это грозное оружие, за что командир роты Хачба получил 
орден Отечественной войны 1-й степени. <…>

Итак, после упорных семидневных оборонительных боев и измотав силы противника, наша 
Мордовская дивизия перешла в наступление и в течение 2 дней овладела деревней Колодезы, 
форсировала реку Жиздра и захватила плацдарм на западном берегу реки Жиздра. Итак, 
можно себе представить, какой был бой тогда, как от реки Жиздра плыли трупы лошадей и 
людей, а вода была перемешана с кровью и горючим. За успешное выполнение задания 
Верховного Главнокомандования нашей Мордовской 326-й стрелковой дивизии прислана 
поздравительная телеграмма лично от товарища Калинина Михаила Ивановича. В то время 
М. И. Калинин занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, а личному 
составу дивизии были вручены ордена и медали различных степеней, я в то время получил 
орден Красной Звезды. 

<…> Мы начали развивать наступление на г. Рославль и после упорных боев наша дивизия 
овладела городом Рославль. <…> Приказом Верховного Главнокомандования [ей] было при-
своено звание «Рославльская 326-я стрелковая дивизия».

После взятия г. Рославля нашу дивизию грузят в эшелоны и через Москву перебрасывают 
под Ржев. Под Ржевом временно переходим в оборону, после чего нашей дивизии был дан 
приказ <…> вести наступление на г. Невель. Овладев г. Невель и несколькими населенными 
пунктами, в составе 2-й ударной армии ведем наступление на Ст[арую] Русы**. <…> 

После освобождения из окружения города Ленинграда наша дивизия ведет наступление на 
город Тарту, после упорных боев 326-я стрелковая дивизия освобождает город Тарту. За осво-
бождением города Тарту особо отличился 2-й батальон 1101-го стрелкового полка. Командиром 
батальона в то время был сын мордовского народа Пугачев Яков3 — уроженец села Зайцево 
бывшего Рыбкинского района. Он погиб смертью храбрых при освобождении города Тарту. <…>

Мордовская дивизия, продолжая наступление, освобождает г. Венлянди*** Эстонской ССР. 
<…> Дивизия успешно развивает свое наступление и, преследуя в панике отходивших в сто-
рону моря немецкие войска, с боями выходит к берегу Финского залива. После чего нас грузят 
в эшелон, и мы переезжаем в район правее Варшавы (город почти не помню). <…>

В марте 1945 г. по приказу Верховного Главнокомандования Мордовская дивизия, форси-
ровав р. Неман4 и преодолевая сильное сопротивление противника, заняла г. Белов5, после 

Х а ч б а Алексей Рашитович (17.05.1917, с. Ачандара ныне Гудаут-
ского района Республика Абхазия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 3 сентября 1939 г. Сухумским ГВК Гру-
зинской ССР. Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. 
В 326-ю стрелковую дивизию прибыл 14 июня 1943 г.: на август 
1944 г. — старший лейтенант, командир роты автоматчиков 1101-го 
стрелкового полка, в марте 1945 г. — капитан, командир 387-й отдель-
ной разведывательной роты. Награжден орденами Отечественной  войны 
2-й степени, двумя — Красной Звезды, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». 

* В воспоминаниях А. Ф. Шебардина неточность – речь идет о неизвестном командире роты 
автоматчиков 1101 сп 326 сд.

** Правильно: Старая Русса.
*** Правильно: Вильянди.



История Великой Победы: воспоминания о войне командиров и воинов 326 сд

282

<…> повела наступление до г. Кенигсберга, после упорных боев овладела и Кенигсбергом6. 
Вдоль побережья Балтийского моря повели наступление на г. Гданьск, 15 марта7 1945 г. полно-
стью овладели г. Гданьском. Особо отличившиеся в боях за взятие Гданьска — командир 
особой роты связи 1101-го стрелкового полка Макаев Дмитрий8, уроженец села Ельники 
Ельниковского района Мордовской АССР. Он своим личным примером увлекал своих бойцов 
и под ураганным огнем противника налаживал бесперебойную связь, а без связи в условиях 
городского боя невозможно. Впоследствии, к концу взятия Гданьска, Макаев погиб смертью 
храбрых. Макаев награжден орденом посмертно за взятие г. Кенигсберга, я награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью «За взятие Кенигсберга». <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 300 — 307.

Примечания

1 П о з д н я к о в  Гавриил Николаевич — командир 1101-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии (Биография. Т. 1. С. 65).

2 Предположительно, Б е р т я е в (Бортяев) Николай Архипович, 1900 г. р., уроженец 
с. Плужное ныне Краснослободского района Республики Мордовия. В Красную армию при-
зван в 1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. Красноармеец, наводчик ручного 
пулемета минометного взвода минометного (4-го) батальона 1101-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 марта 1942 г. Похоронен в с. Сильковичи Барятинского 
района Смоленской (ныне Калужской) области. После войны перезахоронен в с. Милотичи.

3 П у г а ч е в Яков Васильевич, 1915 г. р., уроженец с. Зайцева ныне Краснослободского 
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1935 г., проходил службу до 1940 г. 
В годы Великой Отечественной войны призван в 1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской АССР. 
На 19 февраля 1942 г. — лейтенант, адъютант старший одного из стрелковых батальонов 
1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии; на март 1943 г. — старший лейтенант, 
командир комендантского взвода управления 326-й стрелковой дивизии. Убит в бою 17 авгу-
ста 1944 г. в звании старшего лейтенанта на должности адъютанта старшего 2-го батальона 
1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Похоронен на кладбище в д. Веду во-
лостного управления Лагеда Эстонской ССР. Награжден медаль «За отвагу».

4 В годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 
дивизия р. Неман не форсировала, поэтому речь, видимо, идет о р. Висла. 

5 В годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 
дивизия г. Белов не захватывала, а в марте 1945 г. ею были захвачены г. Скурц, Прейсиш-
Старгард и Шёнек.

6 В годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 
дивизия не участвовала в боях за город-крепость Кенигсберг, но в то же время часть бойцов 
и офицеров дивизии были награждены медалью «За взятие Кенигсберга», так как 2-й Бело-
русский фронт частью сил участвовал в боях за город-крепость Кенигсберг. 

7 Гданьск (Данциг) был освобожден 30 марта 1945 г.
8 М а к а е в Дмитрий Алексеевич, 28.10.1917 г. р., уроженец с. Ельники ныне Ельниковско-

го района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1937 г., проходил службу по 
1940 г. В годы Великой Отечественной войны призван 9 сентября 1941 г. Ельниковским РВК 
Мордовской АССР. Боевой путь в 326-й стрелковой дивизии: с 15 декабря 1941 г. — лейтенант, 
начальник телефонно-телеграфной станции 776-го отдельного батальона; с 9 ноября 
1942 г. — старший лейтенант, командир штабного взвода 776-й отдельной роты связи; с 
20 августа 1944 г. — командир 776-й отдельной роты связи; с 7 января 1945 г. — адъютант 
старший 776-го отдельного батальона связи. Погиб в бою 29 марта 1945 г. Похоронен на юго-
западной окраине г. Данцига (ныне Гданьска) Гданьского воеводства Польши. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени (посмертно), Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За борону Москвы». 
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И. А. ЩАНКИН

Щанкин Иван Алексеевич (15.01.1917, с. Старые Верхиссы ныне 
Инсарского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 29 октября 1938 г. Инсарским РВК 
Мордовской АССР, на фронте — с июня 1941 г. Боевой путь в 326-й 
стрелковой дивизии: на январь 1942 г. — старший сержант, писарь 
2-го батальона 1099-го стрелкового полка; на август 1942 г. — млад-
ший политрук, политрук 1-й пулеметной роты 1099-го стрелкового 
полка. В дальнейшем (1945 г.) в звании майора служил в ЭГ № 1707. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

[1]8 декабря 1941 г. после двухдневного отдыха наш батальон получил боевой приказ: 
овладеть городом Плавск (Тульская область). Впереди предстоял марш 18 километров. В пути 
я получил боевой приказ: с одной ротой в составе двух взводов выбить немцев из разъезда, 
проходившего около города, в расстоянии 500 метров от города и занять элеватор и ремонтные 
мастерские. К рассвету внезапным путем атаковала моя группа немцев, ночью с разъезда 
атаковали с запада. Внезапно, неожиданно для немцев, овладели железнодорожным разъездом 
с западной стороны города, и пошла борьба за элеватор. Подступы к элеватору трудны. Чистое, 
ровное место. Кругом все обстреливалось фашистскими автоматчиками. Немцы переходили 
в атаку, чтобы вернуть потерянные позиции — выгодный рубеж — железнодорожный разъезд. 
Все попытки немцев были безуспешны.

Я с группой бойцов в количестве 10 человек пробрались в расположенное небольшое зда-
ние элеватора. По подходу к зданию я бросил в окно две гранаты — «лимонки». Фашистский 
пулеметчик замолк. Когда мы добрались ближе, обнаружили 5 трупов немецких солдат и 
станковый пулемет. Я с младшим сержантом-мокшан[ином] Палаткиным1 установили пулемет 
в боевую готовность и посадили за пулемет бойцов Сайгина Ивана и Доброхотова2, которые 
также хорошо владели вражеским пулеметом. Они дали возможность всей моей группе по-
дойти к зданию элеватора. Красноармейцы Федоров и Кулебякин Иван3 бросали по две гра-
наты у входа здания и сами поспешно с автоматами бросились в само помещение, а за ними и 
все бойцы. Завязалась стремительная схватка, и в упор расстреливали бойцы немецких бан-
дитов. Ни одному фашисту не дали возможности выйти живым. В результате истребили 
около двух десятков фашистов и захватили еще два пулемета, которые мешали продвижению 
батальона.

Б р а г и н Вениамин Алексеевич (26.10/12.1909, с. Чемашиха (по 
другим данным — с. Зашильское) ныне Краснобаковского района 
Нижегородской области) — участник боевых действий. В Красную 
армию призван 9 сентября 1941 г. Краснобаковским РВК Горьковской 
области. Боевой путь в 326-й стрелковой дивизии: в декабре 1941 г. — 
младший лейтенант, командир 1-й пулеметной роты 1099-го стрелко-
вого полка; в январе 1942 г. — лейтенант, командир 2-го батальона 
1099-го стрелкового полка. После ранения в январе 1942 г. и излечения 
занимал должность командира 1-го батальона 1164-го стрелкового 
полка 346-й стрелковой дивизии. 20 августа 1942 г. захвачен в плен в 
районе Болхова Болховского района Орловской области. 7 июня 
1943 г. убит при попытке побега в г. Эрфурт Германии. Награжден 
орденом Красной Звезды.
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Дальше весь батальон быстро ворвался на окраину города с юго-западной стороны, и за 
нами — один батальон за другим.

Другие подразд[еления] части атаковали вражеские укрепления на другой стороне города. 
В результате к затемнению Мордовская дивизия полностью освободила город Плавск.

9 января 1942 г. вечером получили боевой приказ: совершить марш батальоном больше 
20 километров и к утру овладеть крупным районным центром Смоленской области и желез-
нодорожной станцией Барятинская. Успешно совершили марш и на ходу, на привале, командир 
батальона старший лейтенант Брагин поставил задачу перед командирами рот. Весь батальон 
обрушился внезапно на северо-западную окраину Барятинская и противника застали врасплох. 
Часть из них застали в двух домах спящими, с остальных домов бежали, бросая верхнее белье, 
вооружение и прочее имущество. За несколько минут удалось занять около 50 домов в одной 
из улиц. В других улицах противник укрепился в каменном доме, а также на 2-х этажах по-
ставил пулеметы, засели автоматчики и снайперы. Противник упорно сопротивлялся. Утром 
предпринял несколько контратак, но они были безуспешны. Не имея успеха, противник за-
жигательными снарядами зажигал один дом за другим. Дальше сидеть было невозможно. 
Командира батальона ранило. Командование принял командир лейтенант Гринайт. Я от ко-
мандира батальона получил приказ: с двумя бойцами и с младшим командиром товарищем 
Лачиным4 пробраться до отдельного пятистенного дома и подавить вражеский пулемет. С 
трудом добрались до снарядной воронки около дома и бросили по одной гранате с младшим 
командиром Лачиным в амбразуру окон. На некоторое время все затихло. Когда один мой 
товарищ стал ползти к окну, его [действия] обратно «оживили» амбразуру, и с автоматной 
очереди был убит наш лучший друг, боец из села Глушкова товарищ Палаткин. Тогда мы по-
вторили гранатами, и все обратно «замертвело». Я подполз к двери и к открытому крыльцу 
дома. Только немного приоткрыл дверь — внезапно фашистский гад меня ударил прикладом 
по груди, и я упал, был несколько минут без сознания. Придя в сознание, меня друзья спро-
сили: «Жив [ли я]?» Тогда я из автомата несколько раз «прошил» дощатый коридор, а мои 
друзья бросили несколько гранат в окна. В амбразуре дома, когда взорвались в доме [гранаты], 
показалась палка [с белым флагом]. <…> [В доме] трупы немецких офицеров, и одного офи-
цера и унтер-офицера забрали в плен. Тем самым дали возможность продвигаться своим 
бойцам, после чего начали занимать один дом за другим. К вечеру заняли железнодорожную 
станцию и вокзал.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 37. Л. 128 — 131.

Примечания

1 П а л а т к и н Михаил Филиппович, 1917 г. р., уроженец с. Глушкова ныне Кадошкинско-
го района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Кадошкинским РВК 
Мордовской АССР. Красноармеец, стрелок 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой диви-

Г р и н а й т Абрам Юзафович (1921, г. Первомайск ныне Никола-
евская область Украины) — участник боевых действий. Старший лей-
тенант, заместитель командира 2-го батальона 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии (Наградной лист. Т. 1. С. 51).
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зии. Погиб в бою 11 января 1942 г. Похоронен в с. Барятинское Барятинского района Смолен-
ской (ныне Калужской) области.

2 Д о б р о х о т о в Алексей Михайлович, 1903/1904 г. р., уроженец г. Меленки ныне Мелен-
ковского района Владимирской области. В Красную армию призван в 1941 г. Меленковским 
РВК Ивановской области. Красноармеец, стрелок 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 5 января 1942 г. Похоронен в д. Тросна Сухиничского района Смоленской 
(ныне Калужской) области.

3 К у л е б я к и н Иван Яковлевич, 1914/1915 г. р., уроженец с. Подъячево (по другим дан-
ным — д. Ключневка) ныне Дмитровского района Московской области. В Красную армию 
призван Дмитровским РВК Московской области. Старший сержант, командир отделения 
1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Умер от ран 17 августа 1943 г. Похоронен 
в п. Воробьева Гора Кировского района Калужской области.

4 Л а ч и н Иван Дмитриевич — старшина, адъютант 2-го батальона 1099-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии (Наградной лист. Т. 1. С. 51 — 52). 

П. Г. ЭКТОВ

Эктов Павел Георгиевич (10.10.1919, с. Подвигаловка ныне Кирса-
новского района Тамбовской области) — участник боевых дейст-
вий. В Красную армию призван 14 октября 1939 г. Микояновским 
РВК г. Астрахани/Ракшинским РВК Тамбовской области. В июне 
1941 г. — в 720-м артиллерийском полку ПТО 11-й армии; в начале 
1942 г. — лейтенант, командир 2-го дивизиона 888-го артиллерийско-
го полка 326-й стрелковой дивизии; на октябрь 1944 г. — майор, коман-
дир 294-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
326-й стрелковой дивизии; на май 1945 г. — майор, начальник штаба 
96-го артиллерийского полка 90-й стрелковой дивизии. Награжден 
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пеней, медалью «За отвагу».  

История пишется людьми, пережившими ее…

Плотников Костя1. О нем можно писать книгу, если к этому добавить его любовь к Оксане2 
в те суровые для Родины годы. Это люди на «Вы», так они и погибли, обстоятельства были 
таковы.

326-я стрелковая дивизия вышла на рубеж Барятинское — Киров. Это около 50 километров 
по фронту. Все попытки развить успех ценой тяжелых потерь результатов не имели. Дивизия 
заняла оборону. <…> 

1097-й стрелковый полк занимал положение, напоминающее нарыв в обороне немцев, клин, 
вбитый в оборону, страшно мешал и угрожал устойчивой обороне противника. Салово — 
контролирующие аэродром Шайковка и Быково, контролирующие железную дорогу Вязь-
ма — Киров — Брянск. Это при всем Кировском «аппендиците» создавало довольно большую 
угрозу для обороны немцев не только в тактическом, но и стратегическом смысле, учитываю 
охват с юга Ржевской группировки противника. Естественно, немцы не могли оставить этот 
опасный выступ и после наших попыток расширить его, сами на ряде направлений перешли 
в наступление, обеспечивая себе безопасность. <…>

Атаки начались одновременно во всех населенных пунктах. Не имея достаточного коли-
чества артиллерии, немцы подтянули бронепоезд и активизировали авиационные налеты, в 
основном «Ю-88», используя их как штурмовики. Охотясь буквально за каждой подводой или 
человеком.
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И вот порвана связь с Быково, куда направлены были орудия всего дивизиона. Посылаю 
связистов — не возвращаются, посылаю группу разведчиков со связистами — связь восста-
новлена, и одновременно докладывают: немцы контролируют дорогу Сильковичи — Митин-
ка — Быково. Докладываю обстановку командиру полка и свое решение выехать в Быково.

Получаю категорический запрет, жду темна. Без разрешения, зная, что я должен быть там, 
где тяжело, собираюсь ехать в Быково. Подходит Оксана: «Товарищ лейтенант, разрешите, я 
поеду с Вами». Причем я почувствовал, что это не просьба, а требование. Я строго спросил: 
«А фельдшер [2-го] дивизиона Вам разрешил?» (Оксана была санитарным инструктором 4-й 
батареи). Этот разговор происходил в присутствии фельдшера дивизиона Захаровой А. Г.3 

(ныне моей жены). Та ответила: «Если бы не поехала Оксана, я бы тебя не отпустила и поеха-
ла бы сама с тобой, там опасно». Я возразил, что тем более женщинам там делать нечего. Но 
Захарова сказала: «Там могут быть раненые, и ей нужно ехать».

 Я в то время не знал, что Оксана через несколько месяцев должна стать матерью, а 
Костя — отцом. Доводы фельдшера дивизиона для меня были основательны. Приехали глу-
бокой ночью на трофейном рысаке. Обычная деревенская изба, где располагался КП батальо-
на и батареи. Радостная встреча, но кому был больше рад Костя? В то время трудно понять 
мне, командиру дивизиона, или ей, Оксане, теперь-то ясно, что ей. Во всяком случае, встреча 
была теплой, деловой и хорошей. На рассвете командир батальона, я и Костя вышли на мест-
ность, откуда особенно напирали немцы (как сейчас помню колхозный сарай). Оценив обста-
новку, я дал распоряжение выдвинуть на прямую наводку одно полковое орудие (батареи 
стрелкового полка, на это я шел, потому что [имел право] как старший артиллерийский на-
чальник), сменить наблюдательный пункт из сарая, как выделяющийся ориентир, в окоп. 
Прошли по первой линии солдат, побеседовали, воодушевили, поставили задачи. Предупре-
дили, что первые атаки, только разведка, ждите штурма. Проведя весь день в Быково, шутка-
ми подбадривал солдат и офицеров. К вечеру я с ординарцем Андрейчиковым4 выехал на свой 
КП. Оксана осталась в Быково. 

 На второй день немцы в течение дня бомбили Быково и не один раз атаковали. Но упорство 
наших людей сорвало все их планы. К вечеру мне было приказано снять наблюдательный 
пункт с Быкова в связи с тем, что гарнизон был почти разгромлен. Я послал группу развед-
чиков, чтобы передать приказ. Потеряв двух человек, разведчики вернулись. Быково было 
уже окружено [11 марта 1942 г.]. Получив мой приказ об отходе, командир батальона был убит, 
Костя принял командование гарнизоном на себя. Костя приказал отходить горстке людей на 
Сильковичи. И вот эта роковая ночь. Люди встали в атаку, чтобы разорвать кольцо окружения 
и сделать это, но почти все погибли. Костя был ранен в ногу. Оставшийся разведчик дивизи-
она потом рассказывал о последних часах Оксаны и Кости. Фамилия этого разведчика Семе-
нов. 

Немцы заметили, что группой руководит рослый командир-офицер, и бросились на него. 
Костя, Оксана и два — три бойца отразили несколько атак, имея на вооружении два автомата 
и пистолеты. И вот осталось их трое. Раненый Костя, больная Оксана и разведчик. Положение 
безвыходное. Костя приказал разведчику немедленно ползти и доложить мне о случившемся. 
Но будучи от и до — советский человек, он не выполнил приказ Кости, закопался в снег в 
кустарнике, обеспечивая отход Кости и Оксаны. И вот утро. Немцы свободно пошли проверять 
карманы наших трупов, изымая документы и трофеи. И раздаются последние выстрелы, три 
немца падают замертво. Костя проделал за ночь длинную траншею в снегу, чтобы выйти из-
под обстрела, но Оксана ползти уже не могла, высокая температура, потеря сознания. И, на-
конец, развязка: Костя заметил разведчика и силой оружия приказал ползти и доложить обо 
всем случившемся. Сам застрелил Оксану и последнюю пулю отдал себе. Разведчик принес 
этот пистолет мне. Как бы мы все благодарны были этому человеку, если бы он был жив, 
человек, который видел подвиг человека, да, человека с большой буквы.

Вот так закончилась это молодая и светлая жизнь двух патриотов, двух замечательных 
людей нашей Родины, освятившие в первые дни войны славу нашей Мордовской 326-й стрел-
ковой дивизии. <…>
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Я свой наблюдательный пункт перенес в с. Салово. Разрушив два пролета здания управ-
ления аэродрома и значительно повредив водонапорную башню, являющуюся наблюдательным 
пунктом у немцев, мне в какой-то степени удалось сократить посадку самолетов на поле аэро-
дрома. Но ведь аэродром не просматривался. Тогда я попросил командира полка перенести 
мой наблюдательный пункт в село Городище, оставив штаб дивизиона в Митинке и основные 
огневые позиции в районе Сильковичей.

С утра следующего дня я пристрелялся к основным посадочным полосам и ангарам аэро-
дрома, но так как огневые позиции были далеко вправо от моего наблюдательного пункта, 
стрельба производилась с большим смещением. Немцы решили, что все «зло» находится в 
деревне Салово.

И вот атака на Салово. Живой свидетель этих событий — Неверов Сергей Павлович. Он в 
этот день был там и может быть больше расскажет о подвиге младшего лейтенанта Васина, 
чем я знаю с его слов и слов разведчиков, принимавших участие в этом бою.

Во всяком случае мне известно, что целый день немцы бомбили село, пехота почти вся 
была уничтожена, одно орудие было выведено из строя. Васин, объединив остатки гарнизона, 
вел бой до конца. И вот горстка отважного гарнизона, отразив неоднократную атаку, теряет 
любимца — лейтенанта Васина. Снайпер немцев сделал свое дело. Но село не было сдано. 
Заботливыми руками солдат труп Васина был вынесен в село Сильковичи, где и был похоро-
нен. Но гарнизон не сдал своих позиций, и только на следующий день, когда было приказано 
покинуть Салово, героический артиллерийский взвод отошел в село Сильковичи, повредив 
орудие, и как вещественное доказательство принесли прицельное приспособление и части 
затвора.

Младший лейтенант Васин был за этот бой представлен к званию Героя Советского Со-
юза, но, видимо, по неумелому оформлению документов он был награжден орденом Ленина. 
Слава ему!

Еще о Салове. Возвращаемся немного назад. В конце декабря 1941 г. 10-я армия Западного 
фронта успешно развивала наступление в общем направлении на Смоленск, заняла крупные 
населенные пункты Епифань, Сталиногорск, Плавск, Белев и окружила крупный гарнизон в 
городе Сухиничи. Для ликвидации гарнизона Сухиничи была оставлена 328-я стрелковая 
дивизия, но так как противник наносил контрудар из района Жиздры на Сухиничи с целью 
освободить Сухинический гарнизон, командованием армии было приказано усилить 328-ю 
дивизию одним артиллерийским дивизионом, а самой 326-й дивизии стремительно наступать 
на основном направлении: Киров — Спас-Деменск — Смоленск. Для выполнения этой задачи 
был оставлен 2-й дивизион 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Пять 
суток, стоя на прямой наводке, дивизион громил укрепленные узлы в городе Сухиничи и 
дважды отражал контратакующих немцев, рвавшихся в Сухиничи, чтобы освободить гарни-
зон и вывести его из окружения. 

Силы были далеко неравны, но энтузиазм наступления русского солдата, да еще под 
лозунгом «Адя, Ваня!» — я имею в виду контингент нашей дивизии, чисто мордовский 
призыв, решили свое дело: гарнизон Сухиничи капитулировал, контратаки захлебнулись. 
<…>

Дивизион формированным маршем догонял полк. На рассвете дивизион вышел в село На-
умово, где располагались второй эшелон штаба дивизии, тылы полка и часть подразделений 
тыла дивизии. Расположив дивизион на отдых, поставив задачу привести в порядок матери-
альную часть, помыть людей и ряд других хозяйственных задач, я приказал 4-й батарее 
(Плотникова) занять круговую оборону села, на всякий случай, того война требовала. Сам 
срочно выехал в соседнее село для доклада командиру полка о прибытии дивизиона. Меня 
ждали и приняли очень хорошо. Зная тревожную обстановку, я ординарцу приказал не рас-
прягать коней и не ошибся.

Минут через двадцать слышатся один за другим два орудийных залпа в селе Наумово. 
Решение единственное: срочно, галопом — к дивизиону. Лечу, как говорят, на крыльях (сам 
заправляя парой), пред глазами ужаснейшая картина: в паническом страхе бегут солдаты, в 
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том числе женщины-военнослужащие, и их возглавляет старший ветеринар полка Покровский, 
хороший специалист и человек, но, видно, сплоховал.

Пришлось поднять автомат и дать предупредительную очередь, чтобы погасить угар па-
ники. Соскакиваю с санок, приказываю Покровскому положить всех на снег, занять оборону 
и ждать распоряжения. Скачу в село. Стоит растерянный командир батареи, тот же Костя 
Плотников, и его отчитывает с пистолетом в руках начальник артиллерийского снабжения 
дивизии. Обвиняет Плотникова в том, что он стреляет в тыл и бьет своих. Плотников расте-
рялся, будучи еще молодым, а я с ним одногодок, но чувство ответственности старшего ко-
мандира обязывает принимать решения.

На помощь приходит лейтенант Тухтин, в то время — бывший первый помощник началь-
ника штаба полка. Рассказывает, что появилась большая вооруженная группа в маскировочных 
халатах, он выслал для выяснения разведчика, разведчика убили. Наблюдаю, характерное 
обмундирование немцев — парашютистов. Даю команду «Огонь!» Залп, второй. Из-за трех 
стогов сена и соломы выходит большая группа немцев, размахивая белыми полотнищами, 
сделанными из халатов. Сажусь на коня вместе с лейтенантом Тухтиным, под охраной взвода 
разведчиков и наведенных орудий встречаем группу.

Вперед выступает капитан немцев, неся оружие дулом назад, сдает оружие и просит при-
нять капитуляцию. С удовольствием принимаем. Отдаю распоряжение — построиться по 
четверо и следовать за мной. Охрана обеспечена, все обезоружены. <…>

С Аней Захаровой получилось немного по-другому. Штаб дивизиона располагался там же, 
в Наумове, и, естественно, санитарная часть дивизиона. Услышав первые залпы батареи, она 
выскочила из штаба и видит, что на косогоре, за лощиной, ползают люди. Недолго думая, 
предположив, что это наши раненые, с санитарной сумкой, без оружия, бросилась на помощь. 
И каково разочарование, а это было километров в полутора, пред ней встают три здоровенных 
рыжих арийца, вооруженные автоматами и гранатами за поясом. Делать нечего. Единственная 
команда — «Хенде-хох!» Старший немец улыбается, видя перед собой юную девочку, да еще 
и без оружия.

П о к р о в с к и й Андрей Михайлович (02.01.1903, г. Ново-Алек-
сандровск, ныне г. Зарасай, Зарасайского района Литвы) — участник 
боевых действий. В Красную армию призван 26 августа 1941 г. Шарьин-
ским РВК Горьковской области. В 1942 г. — старший ветеринарный 
врач 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. В июне 
1943 г. — начальник эвакуационного отдела 329-го армейского вете-
ринарного лазарета 50-й армии. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы».

Т у х т и н Евгений Иванович (26.12.1910, д. Карповка ныне Воро-
тынского района Нижегородской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в 1941 г. Старосиндровским РВК Мордовской 
АССР. На март 1942 г. — лейтенант, командир взвода разведки штаб-
ной батареи 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии; 
в сентябре 1943 г. — капитан, старший помощник начальника разве-
дывательного отдела штаба управления командующего артиллерией 
50-й армии. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга».
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Команда повторяется, и один, видимо, более благоразумный немец кладет к ее ногам ору-
жие и отходит в сторону. Рослый ругается, держа автомат наготове, но, видимо, благоразумие 
двоих побеждает, оружие сложено, капитуляция принята. Она разряжает оружие, приказы-
вает им взвалить на себя трофеи и двигаться в село. Так были пленены три немца из десантной 
роты, которая была ночью сброшена для поддержки гарнизона Сухиничей, чтобы дезоргани-
зовать наш тыл, но просчитались. За это Аня была награждена медалью «За Отвагу».

В совокупности за Сухиничи и этот эпизод я был награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За Отвагу».

В памяти очень многое сохранилось, тем более все это обогатилось пройденным мной 
курсом академии и последующей работой.

Если бы я имел под рукой даты и населенные пункты, я бы мог написать о многих собы-
тиях.

МРОКМ им. И. Д. Воронина.

Примечания

1 П л о т н и к о в Константин Иванович — командир 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го 
артиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 124).

2 Б а б и ч е в а Ксения (Оксана) Павловна, 1923 г. р., уроженка с. Петровское ныне При-
лукского района Черниговской области Украины. В Красную армию призвана Прилукским 
ГВК Черниговской области. Военфельдшер 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерий-
ского полка 326-й стрелковой дивизии. Погибла в бою 15 марта 1942 г. Похоронена в д. Быко-
во Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) области. 

3 З а х а р о в а (Эктова) Анна Григорьевна — военфельдшер 2-го дивизиона 888-го артил-
лерийского полка 326-й стрелковой дивизии. 

4 А н д р е й ч и к о в  Максим Иванович — разведчик 2-го дивизиона 888-го артиллерий-
ского полка 326-й стрелковой дивизии (Биография. Т. 1. С. 248).
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К о з я й к и н Василий Федорович (15.12.1917, Атюрьево Атюрьев-
ского района Мордовской АССР) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 15 сентября 1941 г. Атюрьевским РВК 
Мордовской АССР. Красноармеец, разведчик 387-й отдельной раз-
ведывательной роты 326-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Б о г д а н о в  Емельян Васильевич (1904, с. Большие Березники 
Большеберезниковского района Мордовской АССР) — участник бое-
вых действий. В Красную армию призван в 1941 г. Большеберезни-
ковским РВК Мордовской АССР. Старшина, старший сержант. Боевой 
путь: 804-й зенитный артиллерийский полк; 888-й артиллерийский полк 
326-й стрелковой дивизии; 99-я гвардейская стрелковая дивизия; 
235-й армейский запасный стрелковый полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

К у з ь м и ч е в Иван Данилович (16.06.1914, с. Полковка ныне 
пос. Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия) — участник 
боевых действий. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Чам-
зинским РВК Чамзинского района Мордовской АССР. Лейтенант, 
старший лейтенант, капитан интендантской службы, бухгалтер 766-й 
полевой кассы Госбанка 326-й стрелковой дивизии. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». 

И г н а т е н к о (Игнатенков) Андрей Фомич, 1920 г. р., уроженец 
г. Смоленска. В Красную армию призван в сентябре 1939 г. Смоленским 
РВК Смоленской области. Член ВЛКСМ. Командир огневого взвода 
полковой батареи 1101 сп, лейтенант. За бой под д. Выползово приказом 
Военного совета Западного фронта от 20 марта 1942 г. награжден ор-
деном Красной Звезды. Позднее воевал в 200-м истребительно-проти-
вотанковом полку. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени.

О с т р о у м о в Сергей Константинович, 1912 г. р., уроженец 
г. Иркутска. В Красную армию призван в 1934 г. Майор. С ноября 1942 
по март 1943 г. — заместитель командира по строевой части, временно 
исполнял обязанности командира 888-го артиллерийского полка. На-
гражден медалью «За боевые заслуги», в 1985 г. — орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.
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1. ВОСПОМИНАНИЯ П. И. НИКУЛИНА1 
О ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО МЕСТАМ БОЕВ 

326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

14 июня 1966 г. Рано утром наша экспедиция, в состав которой по решению обкома КПСС 
вошли Н. Ф. Цыганов2, К. Г. Абрамов3 и я, двинулись из Саранска по маршруту Мокшан, Бед-
нодемьяновск, Зубова Поляна, Рязань, Тула. По пути заехали в Новые Выселки к товарищу 
Булкину Данилу Тимофеевичу4, который встретив гостеприимно, упросил взять его с собою. 
Пообедав у тов. Булкина, двинулись дальше.

Между Мокшанами и Беднодемьяновском шел сильный дождь, но в нашем микроавтобу-
се было тепло и сухо. С Новых Выселок экипаж экспедиции по местам боевой славы 326-й 
стрелковой дивизии увеличился. Нас вместе с шофером тов. Петром Степановичем Глебовым 
стало пять человек. Пообедав в Рязани, мы в 19.30 отправились в городской поселок Тума, где 
живет наш однополчанин Матвей Андрианович Седов5, майор в отставке — также утверж-
денный участник экспедиции.

В Туму приехали в 22.20, решили по настоянию Цыганова сперва поужинать в желез-
нодорожном буфете. В 23 с минутами решили не беспокоить Седова своим визитом. В 
тумской гостинице только одно место, которое забронировал за собою тов. Абрамов. Нам 
посоветовали переночевать у пожарников, что мы и сделали. Спать было холодно. Спалось 
плохо. 

Утром 15 июня пошли к Седову. Дверь открыла нам посмотревшая с недоумением на нас 
супруга тов. Седова — Нина Петровна. Сам тов. Седов был во дворе. Встретил нас радушно, 
приветливо. Пока мы ходили бриться, Нина Петровна накрыла стол — завтракали. Оживлен-
ные разговоры, воспоминания. Мы обрадовались согласию Матвея Андриановича поехать с 
нами по извилистым фронтовым дорогам. Из Тумы выехали в 9.30. Дорогой было принято 
решение побывать в обкоме КПСС — рязанском и потом посетить дом-музей С. А. Есе-
нина в с. Константиново. 

Рязанский обком КПСС проводил пленум обкома. В перерыве нас принял зав. отделом 
пропаганды Владимир Николаевич, который распорядился предоставить нам место в гости-
нице. Переночевав в гостинице, отправились в с. Константиново. В книжном магазине купи-
ли карты Рязанской области, и тов. Абрамов купил 10 своих книг. Дорога в Константиново 
плохая. Сделав 149 км в оба конца и пообедав в ж/д ресторане в Рязани, в 15.00 16 июня от-
правились в г. Михайлов.

Нас встретил второй секретарь райкома КПСС тов. Трушкин Николай Иванович, который 
дал распоряжение устроить нас в гостиницу. Договорился с военкомом о времени встречи с 
нами и попросил зав. идеологическим отделом Николая Ивановича сопровождать нас до Чер-
ной Горы к памятнику-обелиску воинам, погибшим в боях за г. Михайлов. Обелиск сфотогра-
фировал с трех сторон. Досадно, не знаю, какую пленку зарядил мне А. М.

В 18.00 встретились с военкомом — подполковником Виктором Архиповичем Ситниковым. 
Посмотрели списки погибших при освобождении Михайловского района: Огибалова, Пав-
ловки, Грязного, Жмурова, Покровского — никого нет. В Грязном также поставлен обелиск. 
Военком порекомендовал посмотреть музей боевой славы при школе-интернате г. Михайлова. 
Музей нам понравился. Директор музея Дмитрий Федорович Карнаухов, преподаватель-ор-
ганизатор Юрий Васильевич Бучнев и их питомцы много сделали по сбору экспонатов и 
оформлению музея. Хорошо смонтирован березовый крест: на нем немецкая каска, и ворона 
сидит на кресте. Апофеоз завоевателя!

В музее портреты Филиппа Ивановича Голикова6, полковника Гаврилы Дмитриевича Со-
колова7 — командира 330-й стрелковой дивизии, майора Андрея Петровича Воеводина8 — 
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командира 1113-го стрелкового полка, погибшего в бою за г. Михайлов. Благодарные урожен-
цы Рязанщины в честь Воеводина назвали одну из улиц в г. Михайлове. Есть портрет 
Константина Симонова с его рассказом. 

В Михайлове немцы убили директора Михайловской средней школы № 1 Якова Федоро-
вича Морозова, директора Рачатниковской семилетней школы Николая Васильевича Мило-
сердина, приехавшего в г. Михайлов за зарплатой. Оба директора — коммунисты. Расстрелян 
при всем народе ученик 10-го класса комсомолец Гриша Рябов. 

Мы оставили в книге посетителей запись о своих впечатлениях. По нашей просьбе дирек-
тор школы-интерната подарил нашему краеведческому музею немецкую каску. Тепло рас-
прощавшись, мы отправились восвояси — сиречь в михайловскую гостиницу. 

17 июня 1966 г. Мы с волнением подъехали к Хитровщине. У правления колхоза им. Круп-
ской стояли три машины — «Волга» и два «газика». Вошли в правление. Я доложил о цели 
приезда. Среди присутствующих — оживление. Председатель колхоза Владимир Васильевич 
Ефимченко заявил, что он, будучи 11-летним мальчиком, был свидетелем декабрьских боев 
1941 г. Он сосчитал 34 немецкие автомашины, переполненные солдатами и офицерами. Рас-
сказал, где стояли пулеметы и минометы у немцев, где разворачивались бои, где захоронены 
были павшие в бою за Хитровщину офицеры, сержанты и солдаты нашего 1097 сп. Показал 
нам место, где стоял сарай, загоревшийся во время нашего наступления. Взволнованной была 
встреча Матвея Андриановича Седова с хозяйкой дома, где он останавливался во время на-
ступления со своей редакцией в поселке Дмитровском. 

Я лично узнал, что колхозниками, которые мне 10 декабря 1941 г. говорили, что Хи-
тровщину в лоб брать нельзя — это неприступная крепость, были братья Харютины: Иван 
Яковлевич и Егор Яковлевич. Последний дезертировал из Красной армии, а у Ивана Яков-
левича была больная рука. Сейчас их обоих уже нет, осталась хозяйка — жена Ивана 
Яковлевича — Любовь Григорьевна Харютина. У ее хаты я сделал несколько фотоснимков 
с тт. Седовым, Цыгановым, Булкиным и Владимиром Васильевичем. Мне стало ясно, что 
в поселке Дмитровском, а не в Красном, мы сосредоточивались для наступления на Хи-
тровщину. 

Около дома Александра Семеновича Захарова был кустарник, в котором расположился 
командир пулеметного взвода тов. Павел Степанович Фирстов, с которым у меня состоялась 
встреча в тот памятный морозный день 10 декабря 1941 г. Фирстов строчил из своего «макси-
ма» по Хитровщине.

В разговоре с жителями пос. Дмитровский установили, что погреб, в котором прятались 
старики, женщины и дети, принадлежал Матвею Ивановичу Митрофанову. В этот погреб 
фашисты бросили гранату, осколками которой были поражены все спрятавшиеся там жен-
щины и дети. Убитых никого не было. И сейчас еще жива женщина, проживавшая в Кова-
левке. 

Владимир Васильевич с возмущением рассказывал о трагическом инциденте комиссара 
дивизии Петрова9 с мл. лейтенантом Деряевым10, произошедшем напротив его дома. 

Ф и р с т о в Павел Степанович (30.09.1907, с. Пушкино ныне Ромо-
дановского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 20 июля 1941 г. Ладским РВК Мордовской 
АССР. В 1941 г. — помощник командира взвода 1097-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии. В 1942 г. воевал в 637-м стрелковом 
полку 140-й стрелковой дивизии, в ноябре 1945 г. — в 40-м запасном 
стрелковом полку 12-й запасной стрелковой дивизии.
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 Подвыпивший старик с обожженным лицом рассказывал нам, что смертельно раненный 
Герман Егорович Егоров11 лежал, а потом умер в доме, где жила учительница Любовь Ива-
новна Нечаева. Сейчас она проживает в Ташкенте. 

Нам рассказали, что останки захороненных наших товарищей перевезли на братскую 
могилу в Кимовск — районный центр, в который входит Хитровщина. 

По заявлению местных жителей, в Бобрик-Горе по инициативе и на средства инженерно-
технических работников треста шахтоуправления Донского угольного бассейна соорудили 
памятник воинам, павшим за Родину. Туда же свезли останки павших в бою при освобождении 
Дубового. Там же соорудили и планетарий.

18 июня. По просьбе Андрея Андреевича Потрашкова встретились с учащимися средней 
школы Хитровщины. Выступили с воспоминаниями я, Цыганов, Булкин и Седов. Приехал с 
нами в Хитровщину Нил Николаевич Хрусталев — нач[альник] фин[ансового отдела] воен-
комата — фотограф, замечательный товарищ. Сфотографировались вместе с учащимися. 
Ездили по полям. 

19 июня. Выехали из Хитровщины. В Кимовске нас поджидал тов. Хрусталев, с которым 
пообедали в ресторане и направились в Краснополье Кимовского района.

Сфотографировали памятник. В братскую могилу свезено 82 останка, из них 15 человек 
выявлено из 1101-го стрелкового полка.

Из 200 домов Краснополья немцы сожгли 102 дома. Краснополье было освобождено 
11 декабря 1941 г. 

В братской могиле г. Кимовска захоронен только один наш боец — Павел Степанович 
Сенин12 (1097-й стрелковый полк). Егоров и Решетников13 захоронены в Хитровщине. 

Из Кимовска направились в Донской, Узловая и Богородицк. В воскресенье в Богородицком 
райкоме КПСС встретились с зав. отделом организации и пропаганды. Разместить негде, на-
писали письмо в Товарковский ремонтно-механический завод, где мы и переночевали в доме 
приезжих.

В Донском — памятник воинам с вечным огнем. Памятник в Богородском — скульптура 
матери и солдата.

Хорошее впечатление о себе оставили кимовский горвоенком подполковник Федкул Ади-
евич Азизов и его заместитель Николай Николаевич Пучков, подарившие нам карту Тульской 
области и фотографии.

20 июня. Прибыли в Плавск. Гостеприимно встретили нас в райвоенкомате, где мы вы-
писали захороненные останки в г. Плавске (могила № 1 и № 2).

21 июня. Сегодня с плавским райвоенкомом майором Сергеем Александровичем Чер-
нецовым проехали по местам боев: Нижние Мармыжи, Масловка, Липово. В Липово в 
братской могиле было захоронено 84 бойца. Из этой могилы 15 лет назад взяли два останка 
в райцентр — Лазаревское, а 82 остались в могиле, заросли бурьяном и сиренью. На могиле 
свалены сани. На самой верхушке колокольни торчит бронебойный снаряд, которым наши 
артиллеристы подавили пулеметчика. Снаряд выпущен с южной стороны. По заявлению 
председателя сельского совета Липово Анны Самуиловны Алексеевой, ранее братская мо-
гила была оформлена и обнесена зеленой изгородью. Жители Липово не хотели отдавать 
останки погибших воинов. 

Между деревнями Алексеевкой и Катерево стоит одноэтажная школа, в которой лежали 
16 наших бойцов. Когда немцы потеснили нашу роту, с ранеными остался боец Гусев14, который 
отстреливался от немцев, защищая раненых. В Алексеевке убито 13 человек, останки увезли в 
пос. Теплое. В Катерево осталось только 6 домов, а остальные были сожжены немцами.

Сухой Ручей. Зашли в домик, принадлежавший Марии Ивановне Никифоровой. Здесь 
останавливался штаб дивизии. Хозяйка встретила нас со слезами на глазах, благодарила, что 
не забыли сыночков, убитых и похороненных в Сухом Ручье. У нее самой погибло два сына — 
комиссар танковой части Михаил Николаевич и сержант Сергей Николаевич. Дочь Галина 
Николаевна учится в Москве в Тимирязевской с/х академии, сын Анатолий работает плотни-
ком.
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Трагически погибшие бойцы химроты* и [дивизионный ветеринарный врач 326-й стрел-
ковой дивизии военврач 3-го ранга Виктор Владимирович] Таратин были похоронены неда-
леко от штаба дивизии. Из этой могилы забрали только черепа, а остальное осталось на месте. 
Черепа захоронили в Теплом. 

В Сухом Ручье нашли труп Новикова15 (имя и отчество неизвестно). Он был чуть при-
копан, шинель торчала из-под земли. Он был захоронен в отдаленной могилке, за которой 
ухаживал старший лейтенант Иван Емельянович Авилов. Позже останки Новикова пере-

Н и к и ф о р о в Михаил Николаевич (06.11.1919, д. Сухой Ручей 
ныне Тепло-Огаревского района Тульской области) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван 21 января 1940 г. 22 февраля 
1942 г. ему присвоено звание младшего политрука, назначен на долж-
ность комиссара танковой роты. 6 июля 1943 г. присвоено звание лей-
тенанта, направлен в 194-й танковый полк. Пропал без вести в октябре 
1943 г.

Н и к и ф о р о в Сергей Николаевич (1923, д. Сухой Ручей ныне 
Тепло-Огаревского района Тульской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 20 февраля 1942 г. Тепло-Огаревским 
РВК Тульской области. В 1943 г. — сержант, наводчик 45-мм ПТО ба-
тареи 271-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
149-й стрелковой дивизии. Умер от ран 26 октября 1943 г. Похоронен 
в с. Лопатки Любечского района Черниговской области Украинской ССР. 
Награжден медалью «За отвагу».

Т а р а т и н Виктор Владимирович (14.09.1907, г. Мезень ныне Ме-
зенского района Архангельской области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 1 марта 1933 г. Военврач 3-го ранга, диви-
зионный ветеринарный врач 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
17 декабря 1941 г. Похоронен в братской могиле ¹ 4 д. Сухой Ручей 
Тепло-Огаревского района Тульской области. 

* Имеется в виду 403-я отдельная рота химзащиты 326-й стрелковой дивизии.

А в и л о в Иван Емельянович (20.06.1895, д. Сухой Ручей ныне 
Тепло-Огаревского района Тульской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван 2 ноября 1918 г. Пушкинским РВК 
г. Петрограда. В годы Великой Отечественной войны — лейтенант, 
старший лейтенант. Воевал в составе 5-го отдельного парка инженерных 
машин 11-й инженерно-саперной бригады и 29-й отдельной местной 
стрелковой роты при 119-м военном складе. Награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Ушел из жизни 10 ноября 
1959 г.
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везли на 2-е кладбище на окраине Сухого Ручья. Там его захоронили с флягой и противо-
газом. В этой могиле хоронили также бойцов, умерших в госпитале Сухого Ручья. Всего там 
погребено 60 бойцов, а около штаба — 35 человек.

Тепло-Огаревский райвоенкомат. Пересмотрели все карточки-извещения, нашли только 
7 человек из нашей дивизии.

Сфотографировали памятник. Памятник хороший: склоненная скорбная мать с платком в 
руке, спущенное знамя, наверху — каска. 

25 июня. Сухиничи. Достали карту Калужской области. Позади — Белев, Козельск, неза-
бываемое впечатление производит дом-усадьба Л. Н. Толстого.

26 июня. Белевский райвоенкомат. Военком на сборах. Всю работу проводили с его за-
местителем майором Георгием Петровичем Игнатьевым. 

В Белеве долго разыскивали бывшего начальника политотдела дивизии тов. Князева. 
Оказывается, мы, и в первую очередь Матвей Андрианович, запамятовали: Князев никогда в 
Белеве не работал. В Белевском районе 43 братские могилы. В могиле № 9 было захоронено 
6 человек уроженцев Мордовии. 

Козельск. Калужская область.
На [Слаговищинском] кладбище захоронено 10 человек наших. Это только выявленных. 

На Козельском городском [воинском мемориале] — 7 человек, в лесхозе около Козельска —  
14 человек, в Егорьевске* — 11.

В Сухиничском районе ездили в село Моховое**, в котором со Степаном Ивановичем Мяг-
ковым встречали Новый 1942 год.

Нашел своего хозяина — Григория Николаевича Гришкова, работает в совхозе техником 
искусственного осеменения. Я его узнал сразу, он долго вспоминал. Смешивал с офицерами 
[403-й] химроты [326-й стрелковой дивизии], которые у него стояли после нас 3 недели. Но 
когда ему напомнил о встрече Нового года, о бомбежке, он вспомнил. Кирпичный дом, где 
стоял наш штаб, разобрали и увезли, хозяин умер.

В Сухиничах познакомились с фотографом Александром Никитичем Ефремовым, который 
ездил с нами по району, был нашим гидом. Его сынишка Алеша, ученик 6-го класса «Б», по-
дарил для нашего музея каску нашу — русскую, немецкую не нашли, и пистолет немецкого 
офицера-летчика.

Были в Буда-Монастырская. Захирела Буда, во время войны из 250 домов осталось только 
26. Остальные разрушенные дома так и не восстановили, хозяева разбрелись по разным сто-
ронам. В Высоком сфотографировали братскую могилу, в которую из Буда-Монастырская 
перевезли 158 останков. Сфотографировали также землянку — очевидно КП полка, посреди-
не землянки — тов. Седов. Перед д. Высокое в лесу сняли окопы и ходы сообщения, сохра-
нившиеся до сих пор. В районе Буда-Монастырская не все места разминировали, бывали 

К н я з е в Афанасий Александрович — начальник политического 
отдела дивизии, батальонный комиссар (Биография. Т. 1. С. 232). 

* Правильно: в с. Егорьевский.
** Правильно: Меховое.
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случаи — подрывались на противотанковых минах трактористы, коровы. По заявлению 
местных жителей, на полях встречаются черепа и кости. А чьи — неизвестно, наших бойцов 
или немецких. Были случаи, когда с останками наших бойцов хоронили и немецкие кости. 
Так и лежат теперь вместе смертельные враги 1941 — 1945 годов.

27 июня. Тепло распрощались с работниками Сухиничского военкомата — направились 
в Барятинское. В Барятинское прибыли к вечеру. Переночевали в гостинице. Были в райкоме 
КПСС. Первый секретарь тов. Громов был в одном из колхозов. Нас принял секретарь по 
идеологической работе. Барятинское (райцентр) какое-то бесперспективное, мало изменилось 
против зимы января 1942 года. Райвоенкомата нет, почему и вынуждены были ехать в Спас-
Деменский горвоенкомат, чтобы получить точные данные о захороненных в братских могилах, 
расположенных в Барятинском районе. Из Спас-Деменска придется возвращаться обратно в 
Барятинский район, чтобы побывать в местах боевых схваток — Сильковичи, Студеново, 
Шопотово, Митинка, Выползово, Шайковка, Дегонка, Переметное и Каменка. 

Из Барятинского послали письмо Ф. И. Голикову. По пути сфотографировали могилу в 
Асмолово.

28 июня. Спас-Деменск. Из Барятинского выехали примерно в 13.00. По дороге застал 
проливной дождь, но наш непромокаемый микроавтобус спас нас от дождя. 

Не доезжая 8 км Спас-Деменска разрушен мост. А объезд через воду на гору. Боялись, что 
не выберемся. Опасения были напрасны. Благополучно форсировали большую лужу, выеха-
ли на трассу. Прибыли в горвоенкомат, горвоенкома нет. Суховато нас встретил майор, на-
чальник 3-го отделения горвоенкомата. Половина дня пропала даром. Посмотрели две братские 
могилы — офицерскую и солдатскую. Эти могилы расположены на краю гражданского 
кладбища. Хорошие памятники. Перед отъездом из Барятинского М. А. Седов предложил 
текст письма Ф. И. Голикову, целиком нами принятый, одобренный, переписанный и отослан-
ный, с просьбой о его решении сообщить нам в Рославль. Написали и письмо в Рославль 
горвоенкому.

29 июня. Прибыли в [районный] военкомат Спас-Деменска, обратились к майору, у кото-
рого все карточки на захороненных в братских могилах солдат и офицеров. От 9 до 17.00 ра-
ботали вчетвером. Петр Степанович нам также помогал писать. В 17.00 у нас попросили 
картотеку, так как работники военкомата уходили отдыхать. Делать нечего, пришлось ми-
риться, а ведь могли бы поработать еще часа три-четыре, как это делали в Сухиничах. С обе-
да начался и лил целый день проливной дождь. Завтра во что бы то ни стало закончить рабо-
ту со списками и поехать по местам боевых операций. Удивительное дело, ни одного офицера, 
погибшего в 1941 — 1942 гг., мы не встречаем в списках захоронения в братских могилах. До 
сих пор еще проводится разминирование полей. Много случаев подрыва на противотанковых 
минах. В Спас-Деменском военкомате в комнате, где мы работаем, ночуют минеры, которые 
продолжают разминирование полей Спас-Деменского района.

30 июня. Опять Барятинское. Зашли в райком КПСС сперва к зав. идеологическим отделом 
Юлию Павловичу. Пока с ним беседовали, подъехал первый секретарь райкома тов. Александр 
Яковлевич Громов. Выслушав нас, принял живое участие в нашей работе. Прикрепил к нам 
местного жителя — секретаря райисполкома тов. Ивана Ивановича, а уже из любви к истори-
ческому искусству вместе с нами поехал и зав. районо. 

После дождя мы не могли выехать в село, где расположены братские могилы. Решили, 
чтобы не терять времени даром, выехать в близлежащие села, к которым можно на нашем 
микроавтобусе подъехать. Приехали в Ст. Шопотово. Долго искали могилу Сергея Ивановича 
Панфилова16. Из старых жителей почти никого не осталось. К нам подошла Пелагея Степанов-
на Родина, бывшая хозяйка дома в Быкове, где стоял Пастухов17. Она его хорошо помнит. 
Помнит Алексея Сазонова, который оставался начальником Быковского гарнизона. В ее хате 
убит Виноградов — во время бомбежки был убит осколком бомбы, попавшем ему в бок. 
О Панфилове она не слышала, может быть, сын знает. Ее сын Илья Ильич Додик — дежурный 
по станции Борец. Хорошо помнит Пастухова, но ничего не знает о Панфилове. Из Быкова 
они переехали в Ст[арое] Шопотово в 1943 году, так как в Быково их дом был разрушен при 
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авиационной бомбежке. Я сфотографировал Пелагею Степановну/Семеновну с ее сыном у ее 
дома. Пелагея Степановна помнит Самойлова18, который очень боялся воздушных налетов, 
всегда прижимался к стене и бледнел во время бомбежки. Рассказывала, как через Быково 
немцы прогнал 20 наших военнопленных, совершенно разутых, по снегу, погнали их на Стай-
ки. Мимо проходили два старика, я спросил у них, знают ли они комбата Панфилова. Это, 
которого сразил немецкий летчик, как же, знаем. А вон его могила около дома Андрея Евдо-
кимовича Писарева. И один из них, Дмитрий Исаевич Чуков, повел нас по ту сторону оврага 
на могилу Панфилова. Раньше стоял деревянный памятник. Теперь он сгнил, остался один 
большой холм, и останки Сергея Ивановича до сих пор покоятся в этом холме около дома 
Писарева. 

Я сфотографировал группу людей, собравшихся у могилы, и отдельно Д. И. Чукова. 
Распрощавшись со старошопотовцами, которые благодарили нас за то, что не забыли и 

посетили их и могилы своих боевых друзей, мы поехали дальше в деревню Быково. Дом, где 
стоял штаб 1099-го стрелкового полка (принадлежал Пелагее Степановне), разрушился и 
полностью снесен. 

В Быково Григорий Павлович Беленков показал нам, где стоял на квартире Константин 
Иванович Плотников19 — командир [4-й] батареи [2-го дивизиона 888-го артиллерийского 
полка 326-й стрелковой дивизии]. К нему приехала жена Оксана20 на красивом вороном коне 
с каким-то начальником. Когда немцы обложили Быково со всех сторон, Плотников хотел 
скрыться. Перебежав через овраг вместе с Оксаной, он увидел цепь немецких автоматчиков 
в белых халатах. Видя безвыходное положение, сдаваться в плен живым он не захотел, остав-
шиеся два патрона не могли решить судьбу. Он застрелил Оксану, а потом — себя. Немцы 
запретили хоронить Плотниковых, и они лежали до тех пор, пока снег растаял, а земля все же 
была мерзлая. По просьбе жителей Быкова, немцы разрешили их похоронить. А захоронение 
то было простое. Могилу рыть не стали, так как земля была мерзлая. Сверху облепили отта-
явшей грязью, закрыли трупы, на этом захоронение и закончилось. Речей никто не произносил, 
и слез не проливал никто. Только немцы злорадствовали. Труп Кости лежал вниз лицом, в 
двух метрах от него лежал труп Оксаны лицом вверх. Как они лежали, так их и присыпали 
грязью. «А Плотников был душевный человек, — говорит Григорий Павлович, — я к нему 
заходил покурить, побеседовать. Он всегда говорил — не горюй отец, все равно будет наша 
победа!»

Место захоронения Плотникова он показал приблизительно, над их останками сейчас рас-
тет клевер.

Это приблизительное место, на котором стоит наш храбрый разведчик Даниил Федотович 
Булкин, я сфотографировал. Сфотографировал также и домик, где жил Костя. Хозяйка этого 
дома — Анастасия Федоровна Быченкова — потеряла рассудок. В Быково немцы захватили 
нашего артиллериста у орудия, облили его бензином и зажгли. Он долго бегал горящий вокруг 
пушки, кричал нестерпимо от боли, потом упал. Фашисты стояли в стороне, любуясь этой 
зловещей картиной, и потом довольные разошлись по своим квартирам.

Такова печальная трагедия в Быково…

В и н о г р а д о в Иван Михайлович (1919, с. Малый Хомутец ныне 
Добровского района Липецкой области) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван Добровским РВК Рязанской области. Погиб 
в бою 8 марта 1942 г. в звании старшего лейтенанта на должности за-
местителя командира полковой батареи (76-мм пушек) 1101-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии. Похоронен в д. Быково Барятин-
ского района Смоленской области.
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1 июля. Сегодня с нами поехал 2-й секретарь ВЛКСМ тов. Николай Иванович Хабаров. 
Поехали в Крутое*. Колхозники убирали сено. У первых попавшихся нам мужчин спросили, 
здесь ли Анна Михайловна Рогачева. Нам сказали, что она здесь. Ее позвали. К нам подошла 
с вилами загорелая интересная женщина, удивленная неожиданным для нее вызовом незна-
комыми для нее людьми. Познакомились, разговорились. Стали подходить к нам другие 
женщины и мужчины. Затараторили бабы со своими воспоминаниями. Я сфотографировал 
ее одну, потом с Даниилом Федотовичем Булкиным, разведчиком, которому она с его товари-
щами показала, где находятся фрицы. Остальные женщины попросили, чтобы сфотографи-
ровали и их. Пришлось сфотографировать всю группу с нашими товарищами. Весь коллектив, 
убирающий сено, бросил сено, сошелся к нам. Чувствуя себя виновниками срыва сеноуборки, 
мы поспешили попрощаться с колхозниками, поехали дальше. В самой д. Крутая чуть не за-
стряли, и все же между Крутая и Каменкой застряли, с большим трудом вытащили наш микро-
автобус. 

В Каменке Матвей Андрианович отыскал дом, где располагался штаб дивизии. Его хо-
зяин — Иван Павлович Корбачев. У Архипа Гришина стоял военный трибунал. Госпиталь, 
точнее — медсанбат, стоял в доме Федота Петровича Соловьева. 

Я сфотографировал Ивана Павловича с его женой Марфой Егоровной и сыном Иваном 
Ивановичем у своего дома — бывшим штабом дивизии. 

Сделал фотоснимки с Матвеем Андриановичем, а потом общий со всеми присутствовав-
шими колхозниками. Нашли место, где стоял дом, в котором размещался медсанбат. Сфото-
графировал место, где была могила Ивана Трофимовича Сайгушева21, рядом с высокой яблоней. 
Учительница Копышова ухаживала за могилами умерших в госпитале медсанбата, знала их 
фамилии. На каждой дощечке были фамилии воинов, похороненных в могилах. Впоследствии 
их перезахоронили в общую братскую могилу. В Милотичах установили фундаментальный 
памятник: воин со снятой рубашкой и скорбящая женщина. Памятник обнесли железной 
оградой. Вокруг ограды разрослась высокая акация, которая заслонила собою памятник. 
Памятник в Милотичах я сфотографировал. Поехали в Анисово Городище, где я искал место 
расположения боевых порядков батальона Ермакова22. Вот они эти места: Городище, малень-
кая речушка Ужать, разделяющая Городище от Анисово Городище. Эта речушка разделяла 
наши позиции от позиций противника. Встретилась старушка Анна Алексеевна Землякова, 
которая напомнила нам о зверствах немцев. В Анисово Городище немцы подожгли дом и 
бросили в него Сергея Степкина. Сами стояли у окон горящего дома с расчетом, если он будет 
выбегать, его пристрелят. 

Сергей Степкин — молодой парень, обгорелый, забрался в подполье под печку. Немцы, 
простояв у окон с автоматами определенное время и убедившись в том, что Сергей сначала 
кричал, а потом, забравшись в подпол, замолчал, решили, что он уже сгорел, отправились по 
своим блиндажам, а Сергей выполз из горящего дома и спрятался у соседей. Сейчас Сергей 
живой. Находится на Украине, недавно приезжал в Анисово Городище. Лицо у него обезобра-
жено. 

В селе Анисово Городище немцы сожгли все дома. Остались нетронутыми два дома: из 
них один — дом старика на окраине Анисово Городище, к которому частенько захаживали 
немцы. 

В поселке Дмитровском** сейчас живет живая свидетельница немецких злодеяний — Пе-
лагея Васильевна Якунина. Было это так… Немцы погнали 70 человек мирных жителей в два 
дома, потом зажгли эти дома. Пока дома горели, у окон и дверей, откуда могли выскакивать 
несчастные жертвы, стояли фашистские автоматчики. Всех, пытавшихся спастись от огня, 
расстреливали. «У меня, — говорит Анна Алексеевна Землякова, — сгорели пять родствен-
ников: мой дядя Василий Дмитрич Панкратов и его дочь Лиза — невеста. Яков Арсентьевич 
Воронцов с дочерями — Верой и Надей — и его мать сгорели. Вера и Надя выскочили, обго-

* Правильно: Крутая.
** Правильно: Дмитровка.
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релые, в окно, на коленях просили фашиста спасти их жизни. Фашист из автомата простро-
чил их обеих, а потом бросил их трупы в горящий дом. Когда дом и пристройки надворные 
горели, все заволокло дымом и огнем». Пелагея Васильевна Якунина выскочила через 
дворовую дверь, забилась под свалившийся деревянный забор и до ночи пролежала под за-
бором на снегу, а потом, когда дом догорал и немцы разошлись, она ползком выбралась из 
этого страшного ада. У нее были обожжены лицо, руки, обморожены ноги. Долго потом 
лежала в больнице. Сейчас живет и здравствует в Дмитровке. Рассказала также, что не всех 
похороненных в Анисово Городище перезахоронили. Трактористы часто выпахивают ске-
леты и черепа бойцов, захороненных ранее в одиночных и братских могилах. 

В Перенежье мы сразу нашли дом, где располагался штаб дивизии. Очень долго искал дом, 
где располагались мы с тт. Лошаком, Минц23 и Иваном Семеновичем Табаковым24. Бывшая 
хозяйка этого дома Агрофена Михайловна Морозова его немного перестроила. Сама она 
умерла, а ее дочка, теперь дама солидная, живет в Москве, замужем. Сфотографировал ста-
риков с Седовым, домик, где мы жили, а ранее — церковь с березками, разрушенная в Ани-
сово Городище, и домик старика, к которому приходили немцы и которого впоследствии за-
брали наши органы.

2 июля. Суббота. Распрощались с Барятинском и 2-м секретарем райкома ВЛКСМ тов. 
Хабаровым. Мы не могли уехать с Барятинского района, не побывав в Харинке, где в 1942 г. 
осталась рота 1099 сп, блокированная и окруженная немцами. Какова судьба этой роты, нам 
никому не было известно. Решили во что бы то ни стало побывать в Харинке. Кстати, по пути 
сфотографировали братскую могилу в Дегонке. В Дегонке братская могила — небольшой 
обелиск с фамилиями 14 комсомольцев, замученных и впоследствии расстрелянных фаши-
стами25. Рядом с Дегонкой — Харинка. Значительно поредела, домов стало меньше. У край-
него дома нас встретил Иван Иванович Лозовский — сын Ивана Митрофановича Лозовского, 
бывшего бухгалтера колхоза «Заветы Ильича», расстрелянного немцами перед его домом на 
глазах жены и сына. Труп Ивана Митрофановича долго лежал перед окнами, пока снег не со-
шел. Немцы не разрешали его хоронить. 

Долго и отчаянно сражался и отбивался небольшой гарнизон Харинки с превосходящими 
силами противника. Но вот вышли боеприпасы, и фашисты решили живыми взять защитни-
ков Харинки. Их осталось 23 человека. Немцы их всех раздели и разули и потом долго гоняли 
по Харинке, издевались над несчастными, вымещали свою злобу над ними. Насытившись 
издевательствами, расстреляли всех и свезли в яму, куда свозили павших лошадей. Когда 
растаял снег и трупы стали разлагаться, их облили бензином и зажгли, а потом прикопали 
землей. Иван Иванович нам показал место, где были захоронены бойцы этой роты. Там сейчас 
посажена картошка. Заметен невысокий бугорок, и картошка в этом месте лучше и выше рас-
тет. Никакой отметки, не только памятника, не имеет братская могила героически дравшихся 
бойцов роты26. 

Месть озлобленных немцев к героически сражавшемуся гарнизону Харинки нам понятна, 
но непонятно одно — почему так бездушны наши советские люди и руководители района, 
сельсовет колхоза к останкам и памяти замученных фашистами бойцов роты 1099 сп. 

Л о ш а к Григорий Семенович (01.03.1905, г. Ессентуки ныне Став-
ропольского края) — участник боевых действий. В Красную 
армию призван в сентябре 1927 г. Тбилисским РВК Грузинской ССР. В 
1942 г. — подполковник, начальник связи 326-й стрелковой дивизии, а 
в октябре 1943 г. — помощник начальника связи 10-й армии. Награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя — Красной Звезды и медалями.
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Рассказывая нам эту трагедию, Иван Иванович очень волновался. Ему 36 лет, а у него уже 
седина начала пробиваться. 

По пути в город Киров сфотографировал памятник братской могилы в Воскресенском 
(скорбная женщина) и перед выездом в Киров сфотографировали памятник воину на братской 
могиле «Красный Бор». 

Выехали в город Киров. Большое озеро, липы украшают город. Прибыли в горвоенкомат. 
Горвоенком Кирова — майор Михаил Иванович Крапивкин любезно нас принял и любезно 
предоставил условия для работы. Выписали из картотеки фамилии наших воинов, захоронен-
ных в братских могилах Кировского района Калужской области. Михаил Иванович отдал нам 
вторые экземпляры фотографий братских могил. Часть могил пришлось нам фотографировать 
самим. 

3 июля. Воскресенье. Ездили в поселок Дмитровка, искали дом, не нашли. На месте по-
селка — три дерева и две братские могилы граждан мирного населения Анисово Городище и 
других поселков. Две братские могилы — небольшие обелиски, на которых крестики вместо 
звезд. 

Заехали в Липовку. Разыскивали Пелагею Васильевну Якунину. Она оказалась в Липовке. 
Так как поселок Дмитровка весь был сожжен и дотла снесен, Пелагея Васильевна перебралась 
в Липовку.

Пелагея Васильевна рассказала, что «сначала немцы всех выгнали из хат. Мы стояли на 
коленях и подняли руки вверх, так же ползли старики, а немцев или финнов было 15 человек, 
все они рыжие и смеются над нами. Потом нас всех загнали в хату, заколотили гвоздями две-
ри. Я смотрю в окно, они что-то тащат к хате в 2 чемоданах. Подтащили все это к углу, мы 
почуяли, что они затевают что-то неладное. Со мною были сын Василий Евдокимович —   
18 лет, дочери: Анна — 15 лет и Вера — 13 лет. Прятались в углу. Потом немцы подорвали 
дом, многих убило сразу, некоторых ранило. Раненые кричали: „Пом[огите], спасите меня!“ 
На них лежали обломки хаты. Фашисты подходили к ним и прокалывали штыками. А Катя 
Казакова, сильно „ранетая“, кричала: „Пом[оги], передай меня смерти“. На мне лежали трупы 
и бревна, я слышала, как кричали мои дети, потом дети замолчали — немцы их всех прико-
лоли. Когда прикололи всех, кто просил спасти их, немцы стали поворачивать всех убитых и, 
если кто еще дышал, говорили: „Матка жива“, — и штыкам в нескольких местах прокалыва-
ли. Я лежала ни жива, ни мертва. Со мною рядом лежала Дарья Даниловна Захарова. Она 
нечаянно шевельнулась, и ей немцы два раза прокололи шею. Когда немцы убедились, что все 
убиты, зажгли хату, а сами стояли у окон и дверей, наблюдали, как горит дом и чтобы не вы-
бежал кто. Стало уже темнеть, огонь стал подбираться к нам, я приподняла голову, отползла 
в сторону. Дарья тоже была еще жива. Видно в окно: немцы стояли в стороне, потом ушли и 
они. Было уже темно, мы выползли. Я хотела еще раз детей посмотреть. Они были мертвые и 
все обгорелые. Одежда вся на них сгорела, только у Алеши Казакова осталась часть вале-
нок — не сгорели. 

Мы ползком по снегу приползли в Андреевку — я и Дарья со своей дочерью Степанидой 
Захаровной, которой было 22 года. Андреевку раньше зажгли немцы. Я уползла в Панское, 
где стояли наши части, этим и спаслась, а Дарью с дочерью немцы поймали в Андреевке и 
сожгли».

Сейчас Пелагее Васильевне 71 год. 
Всех сожженных и убитых в Дмитровке не разрешали хоронить, и трупы лежали 15 недель 

незакопанными. И только когда уже совсем растаяло и от трупов стал распространяться запах, 
их разрешили похоронить в Дмитровском поселке. Поставили кирпичные постаменты, на-
верху вместо звезд — два креста.

Наталья Борисовна Титова рассказывает, что ее сестру Шуру немцы тоже прикололи. Она 
выползла из горящего дома с двумя детьми, немец заметил их и приколол.

 Ольга Карповна Ерошина из деревни Липовки, которой сейчас 54 года, рассказывает: «На 
новый год 1942 мы жили в Михалево в каменной избе. Нас было 6 человек. К нам в избу приш-
ли 4 человека фашиста. Они поставили два пулемета. Нас согнали 49 человек. Немцы стали 
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бить окна ружьями и бросать гранаты. Мы выползли: я, старичок с сыном. Мы поползли на 
огород. Я была ранена, отползли от хаты примерно 50 метров — Скотникова Марфа, Мары-
чева Анна Сергеевна, Воронцова, Фетисов и я».

Всех остальных немцы сожгли. Похоронили их в Липовке. Небольшая могила, в которую 
свалили 34  человека, замученных фашистами. Сейчас на этой могиле деревянная ограда 
свалилась, поросла травой, а местные жители, близкие родственники которых закопаны в 
этой могиле, ничего не предпринимают. Привести бы их в порядок. Ждут, когда государство 
возьмет на себя уход за могилой. Особенно обижается Дмитрий Герасимович Маренский, 
жена которого погибла и лежит в этой могиле.

Сфотографировал Пелагею Васильевну Якунину и ее хатки, Ольгу Кирилловну Ерошину, 
могилу гражданскую с поломанным забором и Дмитрия Герасимовича Маренского.

Кировский горвоенком м[айо]р Михаил Иванович Крапивкин на прощание решил нам 
показать музей славы в школе. Прекрасно оборудованный. С городом Кировом, его замеча-
тельными окрестностями и озером — попрощались. Направились в Людиново.

В музее славы — герои Советского Союза, кировчане, герои Гражданской войны. Киров-
чане помнят о зверствах свирепствовавшего в оккупированном районе врага.

В деревне Ковыльня фашисты забросали два глубоких колодца живыми детишками. В 
деревне Шлипово близ Дуброво фашисты согнали жителей из окрестных сел и группы из-
можденных пленных. Мужчин на окраине деревни и в оврагах расстреляли. Женщин, детей, 
стариков и всех больных загнали в дома и подожгли их. В Малых Желтоухах враги страшно 
глумились над схваченной девушкой-санитаркой. Она молчала на допросах, не назвав даже 
своего имени… 

В г. Кирове большое озеро с чистой водой. Вечером с Матвеем Андриановичем взяли лод-
ку и покатались по озеру.

4 июля. Понедельник. Людиново — районный центр. В городе большое озеро. Остано-
вились в военкомате. Райвоенком г. Людинова — майор Николай Михайлович Смирнов. 
Просмотрели списки-карточки перезахороненных в братских могилах. Выехать из-за дождя 
не удалось. 

Попытались у Георгия Ивановича Зуева — фотографа комбината бытового обслуживания 
найти пленки фотографий памятников. Пленки есть, но он их нам не отдал. Пленки взял у 
него инженер завода, который у себя организует музей славы. Договорились, что Г. И. Зуев 
пришлет по нашему запросу фотографии памятников братских могил, в коих перезахоро-
нены наши товарищи. Его адрес: г. Людиново Калужской области.

5 июля. Утром направились в Рославль. Крайне нужно было бы ехать в г. Жиздру. Выехать 
на места сильных боев по р. Жиздра. Но тов. Абрамов нам устроил большой скандал: «Зачем 
разъезжать по селам и деревням, в которых вы чаи распивали в годы войны?» Больше всех 
был оскорблен и обижен впечатлительный и скромный наш друг Матвей Андрианович Седов. 
По мнению Абрамова, в этих местах, где очень много покоится костей воинов 326-й стрелко-
вой дивизии, нам делать нечего. Нужно ехать в Прибалтику и в Ленинград.

Неприятна несогласованность в действиях. Пришлось ехать в Рославль.
По пути в Рославль в селе Екимовичи сфотографировали памятники воинам, перезахоро-

ненным в братскую могилу против Дома культуры. Второй памятник — землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. Фото в 13.00. 

А 9 — 1:100; 1:200, второй памятник а 9 — 1:100
Памятник в деревне Коски а 9 — 1:60
В Рослав[ль]ском районе 7 братских могил с останками перезахороненных.
1. Рославль — 867,
2. Коски — 93,
3. Чижовка — 369,
4. Екимовичи — 1 374,
5. Савеево — 811,
6. Липовка — 312,
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7. Пригорье* — 285.
[Итого —] 4 107.
Фотоснимок в г. Рославле. Вечером 5.7.1966 г. в 20.00: а 3,5 — 1:20, 1:30, 1:60. Сделано 

4 снимка.
6 июля были в музее. С научным сотрудником музея (Виталий Степанович Решетников) 

были на Вознесенском кладбище, где захоронено 130 тыс. замученных пленных наших солдат 
в двух больших рвах.

Рослав[ль]ский музей подарил нам две каски — немецкую и нашу. Мы в свою очередь 
дали им перепечатанные письма трудящихся г. Саранска — трудящимся освобожденного 
г. Рославль — трудящимся г. Саранска.

Майя Ивановна взяла адрес нашего музея. Обещала кое-что прислать и вообще пере-
писываться. Решетников обещал подарить гильзу от немецкого снаряда, приспособленную 
под коптилку. Но, очевидно, не нашел ее и в назначенный срок к нам в гостиницу не при-
нес.

При планировании дальнейшего маршрута из Рославля тов. Абрамов настоятельно требо-
вал обойти все места боев в Сычевке, Ржеве и двигаться прямо в Прибалтику и к Ленинграду. 
Мы не согласились. После скандала, устроенного при работниках военкомата, заявил, что 
уезжает в Ленинград. Так мы расстались с нашим скандальным членом экспедиции.

8 июля. Невель. Невельский райвоенкомат: подполковник Аркадий Петрович Фролов, за-
меститель — м[айо]р Дмитрий Алексеевич Хорьяков. Просматривая карточки наталкиваемся: 

1097 сп — захоронены в д. Осетки 5.11.1943, д. Ольховка 12.1.44.
1101 сп — Игнатьевка — Игнатово** 14.11.43.
1099 сп — Бисюрово 10.11.43, Калинки*** 12.11.43.
 В фотографии Невельского комбината бытового обслуживания проявил свои три пленки 

(уплатил 90 коп.) и попросил отпечатать три фотокарточки братских могил (по 35 коп.). Фото-
граф — участник Великой Отечественной войны, рассказал, как немцы издевались над плен-
ными, выдавая им по столовой ложке каши и неободранного проса.

Пленка № 1 — от 27 — 28 июня — Сухиничи — Дамолово. 
Пленка № 2 — Анисово Городище, Перелесье****, Крутое (Анна Михайловна Рогачева — 

одна, вместе с Булкиным и коллективный снимок на покосе). 
Пленка № 3 — г. Киров 1 — 3 июля. Переснято 3 фото памятника. 
По карточкам в райвоенкомате установлено:
1097 сп нес потери в д. Осетки 5.11.43, д. Ольховка 12.1.44.
1099 сп — д. Бисюрово 10.11.43, Каменка 6.11.43.
1001 сп — д. Игнатово—Игнатьевка 14.11.43.
Невельский райвоенкомат: подп[олковник] Аркадий Петрович Фролов, нач[альник] 4-го 

отд[ела] майор Дмитрий Алексеевич Хорьяков.
Места боевых действий: оз. Исцо, Любичиха*****, Чернецово, д. Силкино, Ломоносово — 

южнее линии Невель — Пустошки. Козодои — в … высоты 183.1, Осетки, Бисюрово, Кляпцы, 
Моровиха.

9 июля. Направляемся в г. Остров. Фотографируем по пути памятник в Горан: а 6.3 — внд 
1:40, 1:100 пленка 18/ю. Погода пасмурная.

Островский райвоенкомат: подполковник Степан Трофимович Лебедев. Перед столовой 
увидели памятник — общий и могильные плиты — отдельно, и офицерам. Читаем: «Подпол-
ковник Чурбанов А. родился в 1915 г. Погиб смертью героя в борьбе с немецкими оккупанта-
ми 23.7.44»27.

* Правильно: Пригоры.
** Правильно: Игнатенки. 
*** Правильно: Каменка.
**** Правильно: Перенежье.
***** Правильно: Либичиха.
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10 июля поехали посмотреть памятники и сфотографировать их: 
а) «Титинский бор» — памятник комсомольцам 12.00, дождь. А 6.3. — в 1:100, 1:40;
б) Уситьва* — два обелиска. А 6.3 — в 1:60.
Нас сопровождали ученики Добычинской 10-летней школы: Саша Федоров — ученик 

4-го класса, Коля Никитин — 3-й класс и Сережа Васильев — 5-й класс. Они и показали нам, 
где памятники;

в) Памятник-обелиск — Грабули**. 
г) Палкино — девушка с винтовкой. А 6.3 — в 1:100, 1:60.
В 16.40 — памятник Клавдии Ивановне Назаровой28 — Герою Советского Союза, пио-

нервожатой и физкультурнице, руководителю подпольной комсомольской организации. 
А 6.3. — в 1:20, 1:60.

д) В 16.50 в парке памятник В. И. Ленину. А 6.3 — в 1:60, 1:20.
е) Памятник героям Отечественной войны в парке с двух сторон. А 6.3 — в 1:20, 1:60.
В Островской фотографии Евгений Иванович Чистяков проявил мне пленку. Любезно 

принял нас, много говорил о событиях прошлых лет. Его адрес: г. Остров, ул. Спартак № 2 а, 
кв. 4. Обещал при наших запросах помочь нам.

11 июля отправляемся в г. Псков. 
По пути фотографируем памятники в:
а) Дулово — миниатюрный, небольшая ограда;
б) Колхоз «Черский» соорудил памятник с замечательной композицией: боец с противо-

танковой гранатой над погибшим товарищем;
в) На Черской братской могиле — боец с пт гранатой в правой руке и в левой — винтовка. 

А 6.3 — в 1:60. 
11 июля прибыли в Псковский райвоенкомат. Врио военкома майор Сергей Илларионович 

Сиродевальц, н[ачальни]к 4-го отд[ела] — капитан Владимир Петрович.  
Остановились в гостинице-турбазе. Трое в одной отдельной комнате. 
В военкомате по карточкам в разных частях нашли 226 чел. + дополнительно 231 чел. из 

Мордовии.
В Псковской фотографии отпечатали 14 снимков с 7 могил, где захоронены наши товарищи. 

Содрали по 60 коп. За карточку — 8 р. 40 к.
Выехали в г. Тарту.
13 июля. г. Тарту Эстонской АССР. По пути в Тарту в г. Выру против остановки «Кальли-

сту» — прекрасное кладбище. Общий памятник, и над каждой отдельной могилкой — не-
большие надгробные плитки. Одна из них: «Юртайкин Е. Ф. 19.11.44»29.

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 8279/37.

Примечания

1 Н и к у л и н Петр Иванович — помощник начальника связи штаба 326-й стрелковой 
дивизии (Биография. Т. 3. С. 114). 

2 Ц ы г а н о в Николай Федорович — участник боевых действий (Биография. Т. 1. С. 86).
3 А б р а м о в Кузьма Григорьевич (12.11.1914 — 4.08.2008) — народный писатель Мордовии, 

участник Великой Отечественной войны. 
4 Б у л к и н Даниил Федотович — участник боевых действий (Биография. Т. 1. С. 101).
5 С е д о в Матвей Андрианович — участник боевых действий. Майор, редактор дивизи-

онной газеты «Под знаменем Сталина» (Биография. Т. 3. С. 255).

* Правильно: Новая Уситва.
** Правильно: Грибули.
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6 Г о л и к о в Филипп Иванович — командующий 10-й армией Западного фронта с 21 ок-
тября 1941 г. по 1 февраля 1942 г. (Биография. Т. 1. С. 26).

7 С о к о л о в Гавриил Дмитриевич, 28.03.1900 г. р., уроженец с. Засосна ныне Красногвардей-
ского района Белгородской области. Участник Гражданской войны (1919 — 1921), затем — 
служба в РККА. Полковник (1940). С 29 июня по 13 сентября 1941 г. — командир 666-го 
стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии. В боях под Витебском двое суток сдерживал 
атаки противника. Дважды был ранен и дважды контужен. С 15 сентября 1941 г. по 4 августа 
1943 г. — командир 330-й стрелковой дивизии, генерал-майор (14.02.1943). С 25 августа 1943 г. 
по 9 февраля 1944 г. и с 18 марта по 6 июня 1944 г. — командир 154-й стрелковой дивизии, 
затем — 25-й стрелковой дивизии. С 1947 г. — в запасе. Жил в Одессе. Ушел из жизни в 1965 г. 
Награжден орденами Ленина (21.02.1945), тремя — Красного Знамени (21.07.42, 5.11.42, 
3.11.1944), Александра Невского (13.02.44), медалью «XX лет РККА» и др.

8 В о е в о д и н Андрей Петрович, 13.09.1900 г. р., уроженец с. Кашаевка ныне Пачелмско-
го района Пензенской области. Русский, член ВКП(б). Сентябрь 1940 г. — помощник коман-
дира 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии, 25 марта 1941 г. — командир 
703-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии. Во время Великой Отечественной войны 
полк под командованием майора Воеводина отличился в Смоленском сражении. Сам командир 
неоднократно водил бойцов в штыковые атаки и 27 июля в одном из боев был ранен. В августе 
1941 г. был откомандирован в Арзамас, где приступил к формированию 330-й стрелковой 
дивизии. С 14 сентября — командир 1113-го стрелкового полка вышеуказанной дивизии. В 
конце ноября 330-я стрелковая дивизия была переброшена в Рязань и приняла участие в Туль-
ской наступательной операции. В бою за г. Михайлов Рязанской области 7 декабря 1941 г. 
майор Воеводин погиб, лично ведя красноармейцев в атаку. В наградном листе указано: «то-
варищ Воеводин как командир 1113-го стрелкового полка вложил все свои силы, весь свой 
организаторский талант на сколачивание и обучение полка. Товарищ Воеводин был крепко 
связан с красноармейской массой, за что пользовался авторитетом и любовью. В бою за город 
Михайлов 7 декабря 1941 г., лично ведя красноармейцев в атаку, пал смертью храбрых. Бойцы 
и командиры, узнав о смерти любимого командира, решительной атакой опрокинули врага и 
взяли город Михайлов». Майор А. П. Воеводин похоронен в г. Михайлове, где в его честь на-
звана улица и установлена мемориальная доска. За свой подвиг он посмертно награжден ор-
деном Красного Знамени (https://penzasmi.ru/dust-of-centuries/6280/smert-v-atake-komandir-polka-
andrey-voevodin-geroicheski-pogib-v-bitve-za-mihaylov).

9 П е т р о в Максим Евлампиевич — военный комиссар 326-й стрелковой дивизии (Наг-
радной лист. Т. 1. С. 225). 

10 Предположительно, Д е р я е в Иван Семенович, 23.05.1911 г. р., уроженец с. Сабаева ныне 
Кочкуровского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 19 июля 1941 г. 
Кочкуровским РВК Мордовской АССР. Пропал без вести 16 января 1942 г. в звании младшего 
лейтенанта в составе 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. По другим 
данным, в с. Хитровщина значится захороненным младший лейтенант Деряев, погибший 
9 декабря 1941 г., а в Книге Памяти Тульской области (Т. 12 (доп.). С. 573) сообщается, что он 
служил в 1097-м стрелковом полку 326-й стрелковой дивизии. 

11 Е г о р о в Герман Егорович, 1916 г. р., уроженец с. Новая Исаковка ныне Урмарского 
района Республики Чувашия. Погиб в бою 12 декабря 1941 г. в звании младшего лейтенанта 
на должности командира взвода 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. По-
хоронен в д. Чебыши ныне Кимовского района Тульской области.

12 С е н и н Павел Степанович, 1898 г. р., уроженец с. Меньшие Можары ныне Сараевско-
го района Рязанской области. В Красную армию призван в 1941 г. Можарским РВК Рязанской 
области. Стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 8 де-
кабря 1941 г. Похоронен в с. Хитровщина ныне Кимовского района Тульской области. 

13 Предположительно, речь идет о командире 3-го батальона 1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии лейтенанте Р е ш е т н и к о в е Семене Григорьевиче, 15.02.1910 г. 
р., уроженце д. Мельничной ныне Воловского района Тульской области. В Красную армию 
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призван 27 сентября 1932 г. Узловским/Воловским РВК Тульской области. Был легко ранен 
12 декабря 1941 г. в районе Бегичево ныне Кимовского района Тульской области. После ране-
ния воевал в 1194-м и 1198-м стрелковых полках 359-й стрелковой дивизии. Награжден орде-
нами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

14 Г у с е в — достоверно установить личность бойца не удалось.
15 Предположительно, Н о в и к о в Федор Федорович, 1907 г. р., уроженец г. Пензы ныне 

Пензенской области. В Красную армию призван в 1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. 
Химик 403-й отдельной роты химзащиты 326-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 декабря 
1941 г. Похоронен в братской могиле в д. Сухой Ручей Тепло-Огаревского района Тульской 
области. 

16 П а н ф и л о в Сергей Иванович — командир минометного батальона 1099-го стрелко-
вого полка (Наградной лист. Т. 1. С. 50).

17 П а с т у х о в Петр Александрович — начальник штаба 1099-го стрелкового полка (Био-
графия. Т. 1. С. 67). 

18 С а м о й л о в — достоверно установить личность бойца не удалось. 
19 П л о т н и к о в Константин Иванович — командир 4-й батареи 2-го дивизиона 888-го 

артиллерийского полка (Наградной лист. Т. 1. С. 124).
20 Б а б и ч е в а Ксения (Оксана) Павловна — военный фельдшер (Биография. Т. 1. С. 124).
21 С а й г у ш е в Иван Трофимович — старший политрук инспектор пропаганды 1099-го 

стрелкового полка (Биография. Т. 1. С. 201).
22 Е р м а к о в — достоверно установить личность бойца не удалось.
23 М и н ц — достоверно установить личность бойца не удалось.
24 Т а б а к о в Иван Семенович, 1909 г. р., уроженец с. Мордовская Пишля ныне Рузаев-

ского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 18 сентября 1941 г. Рузаев-
ским РВК Мордовской АССР. В 1943 г. в звании ефрейтора занимал должность кавалериста 
776-й отдельной роты связи 326-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

25 Героическую борьбу с врагом вела комсомольско-молодежная подпольная группа 
д. Дегонки Барятинского района. Эта группа была организована комсомольцем Сергеем Де-
нисовым и сельской учительницей Клавдией Григорьевной Кузнецовой из колхозной молоде-
жи. В конце ноября 1941 г. состоялось собрание группы. Было решено перейти к более актив-
ным действиям. Так, у Дегонки в нескольких местах была перерублена немецкая линия связи. 
Недалеко от Дегонки проходила железная дорога Брянск — Вязьма. Немцы использовали ее 
для переброски живой силы и техники к линии фронта. Партизанская группа вывела эту до-
рогу из строя, вытащив более десятка рельсовых костылей. Внешне дорога осталась целой, 
только утром до деревни донесся грохот. В результате под откос слетел немецкий воинский 
эшелон с солдатами и военной техникой. Перед местной полицией была поставлена задача 
выявить подпольщиков в Дегонке, и 2 февраля 1942 г. они были арестованы. Над отважными 
патриотами гитлеровцы устроили кровавую расправу. После долгих пыток все они были рас-
стреляны на окраине селения, а их тела долго не разрешали хоронить (http://fomametelkin.ru/
articles/8372).

26 В ходе Вахты Памяти МРПО «Поиск» (20 — 30 сентября 2021 г., место лагеря — д. Гу-
рово Ульяновского района Калужской области) было обнаружено захоронение советских 
бойцов и офицеров в поле у д. Харинки Барятинского района Калужской области. Эксгумация 
захоронения будет произведена весной 2022 г. 

27 Ч у р б а н о в Александр Александрович — командир 888-го артиллерийского полка, 
подполковник (Наградной лист. Т. 2. С. 185).

28 Н а з а р о в а Клавдия Ивановна, 01.10.1920 г. р., уроженка г. Острова ныне Островского 
района Псковской области. До войны — старшая пионервожатая в школе. Во время войны 
работала в швейной мастерской. Из оставшихся в городе комсомольцев организовала под-
польную организацию. Подпольщики под руководством Клавдии Назаровой помогали воен-
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нопленным бежать из лагеря и добираться до партизан. Было спасено более 50 человек. По 
доносу предателя 7 ноября 1942 г. она была арестована. Больше месяца ее подвергали тяже-
лейшим пыткам, но Назарова не выдала никого из своих товарищей. 12 декабря 1942 г. окку-
панты публично казнили ее на площади г. Острова. Три дня тело девушки провисело на ви-
селице, и только потом было разрешено ее похоронить. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 августа 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 
в тылу немецко-фашистских войск и проявленные при этом геройство и мужество Клавдии 
Ивановне Назаровой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В г. Острове ей 
установлен памятник (https://ru.wikipedia.org/wiki). 

29 Ю р т а й к и н Ефим Федорович, 1912 г. р., уроженец с. Старое Синдрово ныне Красно-
слободского района Республики Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Дмитров-
ским РВК Московской области. Умер от болезни 27 ноября 1944 г. в звании старшего 
сержанта на должности командира отделения 70-й огнеметной роты. Похоронен в г. Выру 
Эстонской ССР.
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2. КНИГА Т. Ф. САФОНОВОЙ-ТЕЛИНОЙ «МАРШРУТАМИ 
ГЕРОЕВ 326-й РОСЛАВЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ»

В книгу Т. Ф. Сафоновой-Телиной1 «Маршрутами героев 326-й Рославльской Краснозна-
менной стрелковой дивизии» вошли материалы из дневников «Снежного десанта» — четырех 
походов студентов МГУ им. Н. П. Огарева (1967 — 1970) по местам сражений 326-й стрелко-
вой дивизии.

 

Первый поход «Снежного десанта», 1967 год. 
Плавск — Жиздра — Белев

<…> Мы решили изучить боевой путь дивизии не только по литературным источникам и 
архивным данным, но и пройти по местам сражений ее, встретиться с участниками и очевид-
цами войны, выявить имена неизвестных героев. Свой первый поход по местам сражений 
326-й стрелковой дивизии мы начали в 1967 году с города Плавска…» <…>

Более подробно о боях за Плавск мы узнали из статьи М. Федина «Боевые действия наших 
подразделений». Она была опубликована в дивизионной газете «Под знаменем Сталина» 
(7 янв. 1942. С. 2). Вот цитата из нее:

«По берегам извилистой реки Упа вереницей тянутся деревни, села. Эти большие и сред-
ние колхозы, спустя несколько дней, были заняты немецкими оккупантами. Очищая селение 
за селением, подразделения нашей части встретили особенное сопротивление врага в насе-
ленных пунктах: Липовка, Масловка, Мармыжи и других. Враг сосредоточил в этих местах 
большие людские и материальные силы для прикрытия удирающих своих войск.

Настойчивости, храбрости и мужеству красных воинов не могли противостоять никакие 
силы фашистов. Они были сломлены с большими потерями для врага. При этом бойцы, ко-
мандиры и политработники показывали пример подлинного героизма.

Командир отделения тов. Федоров проник в дер. Липовка, где располагался противник, 
забрал 11 оседланных лошадей, добыл ряд важных сведений о противнике и со всем этим 
благополучно вернулся в свое подразделение.

Вблизи церкви противник установил три орудия. Бойцы тов. Романкевича скрытно по-
дошли на близкое расстояние в расположение противника, выколотив доски из ворот одного 
дома, открыли из них по расчетам врага губительный огонь из винтовок.

Боец тов. Никитин, невзирая на явную опасность, ползком добрался до церкви, оборвал 
телефонные провода. В стане врага была посеяна паника, а затем последовал и его разгром.

В Липовке более сотни фашистской сволочи сложили свои головы. Оставлены трофеи: 
тяжелые и легкие орудия, боеприпасы и многое другое.

В боях за селение Мармыжи пулеметчики политрука тов. Медведева разгромили два ба-
тальона немцев, шедших в контратаку и в обход пытавшихся окружить пулеметчиков. Но 
этот маневр дорого им обошелся. 140 солдат и офицеров были уничтожены.

С военным мастерством и искусством дрались наши подразделения за город Плавск. 
Бойцы тов. Старостина были отлично подготовлены к предстоящему бою, знали располо-
жение противника, его силы. Внезапно ворвались в город, забросали гранатами окна домов, 
где засело фашистское зверье, которое бросилось в беспорядочное бегство, бросая оружие, 
танки и награбленное у населения добро. Некоторые убегали раздетыми. Оставленные орудия, 
направленные в нашу сторону, были немедленно повернуты на врага. 120 снарядов было вы-
пущено по немцам из их же орудий.
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С большой быстротой, захватывая каждую улицу, не давая опомниться врагу, к 22 часам 
30 мин. 20 декабря 1941 года Плавск нами был очищен от фашистской нечисти и снова стал 
советским городом. Сотни трупов немецких солдат и офицеров, танки, орудия, автоматы 
покрыли улицы, где происходили бои.

За город Плавск и его подступы наши подразделения дрались умело, храбро и без по-
терь, — такова оценка вышестоящего командования. Будем так же героически драться и 
за другие села и города нашей любимой родины, как дрались под Плавском».

Жители Плавска нас добродушно, хорошо встретили. В школе № 2 города у нас состоялась 
встреча с жителями, очевидцами войны. Они рассказали, как жили во время оккупации. 
Вместе с ними мы побывали на братских могилах, где захоронены наши земляки. В боях 
за этот город погибли политруки рот стрелковых полков: 1097-го — Демашкин, 1099-го —      
С. Ш. Максимов, 1101-го — Асташев и много бойцов, которые похоронены в братских могилах 
города. Постояли мы и у стен храма, где немцы держали военнопленных. Жители расска-
зывали нам, что из разбитых окон храма все время доносился стон людей, так как там их 
было так много, что можно было только стоять, прижавшись друг к другу. Была уже зима, 
а храм не отапливался, стекла окон были разбиты. Умирало там много людей ежедневно от 
голода и холода. Фашисты вместе с мертвыми в землю закапывали и сильно ослабевших 
живых людей. Жители города ночью тайком пробирались к храму и бросали через разбитые 
окна хлеб и овощи военнопленным. Уцелевших спасли наши бойцы во время освобождения 
города.

В одном книжном магазине Плавска нас познакомили с продавцом, бывшей разведчицей 
времен войны Ниной Алексеевной Тимофеевой. Она пригласила нас к себе домой.

— Мама, встречай гостей, они сыновья и дочери тех солдат, которых ты поила чаем! — 
Радостно крикнула она с порога. — Поставь свой знаменитый чайник на плиту. Будем чай 
пить. <…>

Когда уходили из Плавска, прощались с местными жителями, один пожилой мужчина, 
опираясь на клюшку, наказал:

— Вы передайте от нас, плавчан, большое спасибо тем, кто освобождал наш город и живет 
сейчас в вашем городе. Если бы не они, то через месяц от нашего города ничего бы не осталось. 
Погибли бы и 800 человек, которые находились в церкви. Фашисты готовились их группами 
расстрелять, а тех, которые поздоровее, угнать в Германию.

После Плавска мы пошли по селам. В одном из них на встречу с нами пришли женщины 
со стариком в коричневой потрепанной шубенке. Представили его — староста села при нем-
цах. Мы удивились. Как до сих пор жив немецкий староста? Но во время войны были разные 
старосты. Женщины этого старика назвали своим спасителем.

После очередного посещения немецкой комендатуры он еще по дороге условными знаками 
предупреждал идущих навстречу ему жителей, что решили немцы предпринять в селе: об-
лаву на свиней и кур, сбор теплых вещей, угон молодежи на работу в Германию и др. Через 
связных эти сведения передавали в партизанский отряд, а партизаны принимали соответству-
ющие меры для спасения людей села. Рискуя не только своей жизнью, но и семьи, родни, 
старик помогал односельчанам выжить в эту страшную годину.

Рассказывали, что несколько десятков женщин немцы загнали на станцию Борец пилить 
дрова. После окончания этой работы немецкие солдаты выбрали нескольких девушек, увезли 
в расположение своей части, где, после надругательства над ними, уничтожили. Остальных 
женщин, участвовавших в распилке дров, загнали в дом, заперли двери и подожгли. Женщи-
ны погибли в горящем доме. 

В Сельковичах устроились мы на ночлег в школе-интернате. Был субботний день. Школь-
ники разъехались по домам. В столовой нам накрыли столы. <…> А женщина, которая уго-
щала нас, рассказала такую историю. Когда началась война, отец ее работал заведующим 
животноводческой фермой. Перед приходом немцев в село решили угнать стадо на восток, но 
слишком поздно. Когда стадо коров было уже в поле, немецкие летчики с самолетов, на бре-
ющем полете, расстреляли всех коров. Стоял страшный рев. Отца немцы тоже расстреляли. 
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Три дня он лежал на обочине дороги, и только ночью ей удалось тайком от немцев похоронить 
его. Но беда на этом не закончилась. В дом вошли три немца, схватили дочку-школьницу и 
увели в сарай. Через некоторое время, смеясь, вышли из сарая. Женщина подбежала и увиде-
ла: дочка висит в сарае, повешенная на своей рубашке...

Во время рассказа у женщины по щекам ручьем текли слезы. <…> 
Везде все местные жители, с которыми мы встречались, говорили о том, как немцы гра-

били, насиловали, жгли и убивали ни в чем не виновных людей, разрушали их жилища, их 
налаженную жизнь.

1942 год очень трудным был для нашей дивизии. Уже в первые дни января шли сильные 
бои за село и железнодорожную станцию Барятино. Она противником была сильно укрепле-
на, так как сюда поступали для немцев боеприпасы, отсюда увозили они в Германию награ-
бленные у населения продукты питания (зерно, муку), крупный рогатый скот и другое иму-
щество. Поэтому противник всеми мерами пытался удержать этот опорный пункт. Однако не 
удержал под натиском подразделений 1099-го стрелкового полка. Станция была освобождена 
от немцев 11 января 1942 года. <…> 

Большие потери были и с нашей стороны. Много солдат и офицеров погибло, в том числе 
комиссар 1099-го стрелкового полка старший политрук Л. Черепанов, комиссар первого ба-
тальона этого же полка политрук В. Кожин и другие.

В январе 1942 года по приказу командования наша дивизия заняла оборону в полосе: Сту-
деново — Ст. Шепетово — Сасово — Дегонка, по реке Ужать от села Ракитного до села Вы-
ползово. Штаб дивизии — в селе Перенежье.

Эта мера была вынужденной в целях предотвращения больших потерь с нашей стороны, 
которые были бы возможны при наступлении в этом районе на Шайковский аэродром. Он был 
сильным укрепленным опорным пунктом фашистов. Все его вооружение было глубоко под 
землей — бетонированные, железобетонные доты. Аэродром был построен еще до войны, по 
плану обороны нашей страны.

Закончили мы свой первый поход в городе Белеве, расположенном на левом, возвышенном, 
берегу реки Оки. <…> 

Этот город мы посетили в 1967 году. Прошло уже больше 20 лет, как окончилась война, но 
немые свидетели тех жестоких сражений еще стояли. На высоком берегу реки Оки стоит 
церковь. Стены ее все изрешечены, окна без стекол, дверей нет. Это здание было опорным 
пунктом фашистов, отсюда они прямой наводкой в упор расстреливали наших солдат, на-
ступающих зимой по реке. Местные жители рассказывали, что, когда наступила весна, вся 
вода была в реке красной и с льдинами плыли тела погибших солдат.

Во время нашего похода температура в Белеве была такой же, как в период войны, 
мороз — под 41 градус. В такой мороз наши солдаты просто замерзали от холода. <…>

Руководителем первого похода был Анатолий Владимирович Сокольников. <…> 

Второй поход «Снежного десанта».
1 — 11 февраля, 1968 год.

Сухиничи — Безымянная Высота — Рославль — Смоленск

Много находок, открытий сделали мы во время второго похода. Студенты университета 
на лыжах прошли по Сухиничскому, Кировскому районам, поклонились героям Безымянной 
высоты, сделали остановку в городе Рославле, за освобождение которого в сентябре 1943 года 
приказом Верховного Главнокомандующего 326-й стрелковой дивизии присвоено звание 
«Рославльской», посетили города Великий Новгород и Смоленск, которые во время войны 
немцами были полностью разрушены, а мы увидели восстановленные прекрасные города.

Свой второй поход по местам сражений 326-й стрелковой дивизии мы начали с Сухинич-
ского района Калужской области. В первой половине августа 1942 года 326-я стрелковая ди-
визия была передислоцирована в Сухиничский район и включена в состав 16-й армии. В этом 
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районе происходили тяжелые бои за деревню Колодези. Она была сильно укреплена против-
ником дзотами, вся опоясана траншеями, проволочными заграждениями. Как рассказывают 
очевидцы, и в самой деревне также была густая сеть траншей и землянок. Жилые дома были 
приспособлены под огневые точки. Поэтому нелегко было нашим частям взять у противника 
эту деревню и продвинуться вперед. И скупые сведения, которые нам удалось собрать, сви-
детельствуют о жестокой битве у этой деревни. В могиле близ деревни Колодези похоронено 
около 70 человек, уроженцев нашей республики.

В действительности погибло здесь гораздо больше наших воинов. Подробно об освобож-
дении города Сухиничи мы узнали в военкомате и из материалов, собранных в местном 
Музее боевой славы. Непосредственного участия в боях за Сухиничи 326-я дивизия не при-
нимала. Она шла с юго-востока на северо-запад. <…> 

Из Сухиничского района мы направились в Кировский. В восьми километрах от города 
Кирова, в лесу, в 1942 году находился штаб и командный пункт 1099-го стрелкового полка. 
По соседству находились части 330-й стрелковой дивизии, которые непосредственно охраня-
ли Киров. Недалеко от наших частей находился Шайковский аэродром, его захватили немцы. 
Солдатами 1099-го стрелкового полка было уничтожено 27 вражеских самолетов.

Мы останавливались в городе Кирове, познакомились с молодежью его, посетили Комна-
ту боевой славы. <…>

15 августа наши войска начинают бой, стремясь прорвать немецкую оборону в районе 
Владимировка — Латыши (около города Кирова). Начинается 40-дневное наступление, в те-
чение которого дивизия прошла с боями более 100 км и в ночь на 25 сентября штурмом овла-
дела древним русским городом Рославль. <…>

Интересной получилась встреча с учащимися Рославльского профессионально-техниче-
ского училища № 11. Они в течение многих лет ходят в походы, у них богатый материал о 
партизанском движении. Мы рассказали им о нашем университете, городе, о наших планах 
и походах. <…> Не теряя надежды, пошли в музей. <…> Мы внимательно стали рассматривать 
каждый экспонат музея. И вот одна статья под стеклом: «326-я Рославльская». Статья эта на-
печатана была в газете «Красноармейская правда» в 1943 году 28 сентября, подпись: капитан 
Норманд С. Под ней в левом углу помещена фотография с надписью:

«В 326-й Рославльской стрелковой дивизии митинг бойцов и офицеров в полку майора 
Елизарова по поводу присвоения дивизии звания „Рославльской“. Выступает командир полка».

И снимок с подписью: «Спец. фотокорр. А. Батя».
Вот содержание той статьи:
«Об этой дивизии в Мордовии слагают песни и былины. Слава о подвигах ее воинов впервые 

долетела из лесов Смоленщины к берегам Суры и Алатыря в студеные февральские дни 
1942 года. В наступлении участвовала и 326-я дивизия, сформировавшаяся в Мордовской 
Автономной Советской Республике. Сердце нашей Родины — Москву защищали все народы 
страны Советов, и мордовский народ послал на Западный фронт своих сыновей, дав им 
наказ: сражайтесь отважно, будьте достойными братьями русских воинов. В этом была 
благодарность русскому народу, который дал Мордовии государственность и счастливую 
жизнь. 

— Если хочешь видеть свою семью свободной — убей немца! — говорили отцы и матери, 
благословляя сыновей на ратный подвиг. Сыновья свято выполняют этот родительский на-
каз. 326-я стрелковая дивизия прошла с боями десятки км и освободила от немцев сотни сел 
и деревень Смоленщины. Путь этот был нелегкий. Каждый км продвижения требовал боль-
ших усилий и крови. Но бойцы и офицеры 326-й стрелковой дивизии никогда не жаловались 
на трудности. Любовь к родной земле, ненависть к врагу — вот что окрыляло их в жестких 
схватках. Они видели сожженные села, видели советских людей, замученных немцами, слы-
шали стоны своих братьев, изнывающих под немецким сапогом, и, сжав зубы, шли вперед, 
сокрушая врага.

Верная славным боевым традициям русского народа, дивизия била врага умело, дерзко, 
храбро.
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Особенно упорные бои 326-я дивизия вела на подступах к Рославлю. Участок, где насту-
пала дивизия, изрезан реками с заболоченными берегами. Здесь трудно пройти и без боя, а в 
непрерывных боях, под огнем врага — еще труднее. Немцы упорно цеплялись за каждый 
удобный для обороны рубеж, использовали каждую складку местности, переходили в кон-
тратаки. Отступая, они взрывали мосты, минировали дороги и броды, держали под непре-
рывным обстрелом все подступы к своим опорным пунктам. Каждую высоту пришлось брать 
с боем. Но не было таких препятствий и такой силы, которая могла бы остановить людей, 
освобождающих свою родную землю, своих братьев и сестер. Полк майора Елизарова, прежде 
чем овладеть опорным пунктом немцев Большие Азобичи, расположенный на железной до-
роге Брянск — Рославль, должен был форсировать реку Большая Навля. Первая попытка 
переправиться в районе моста не имела успеха. Можно было, завязав бой, обескровить нем-
цев, измотать их и отбросить от моста, но это грозило потерей времени. Майор Елизаров 
принял решение — подняться вверх по течению и форсировать реку там, где немцы того не 
ожидали. Ночью, под проливным дождем, по грудь в воде и грязи, шли батальоны к месту 
переправы. Саперы лейтенанта Воробьева ушли туда ранее и сделали на берегу гать из под-
ручного материала. Затем они начали строить переправу. Красноармейцы Посадский и Лу-
катин заготовили лес, 8 саперов во главе с сержантом Очарковым подносили его к реке, а 
Беляничев, Жигалин, Старцев и Д. Доценко вязали плот. Работа велась под артиллерийским 
и минометным обстрелом, но огонь этот не прицельный, так как немцы не предполагали, 
что тут будет переправляться наш полк. Сильно заболоченные берега и 4-метровая глубина 
реки в этом месте, казалось, исключали возможность переправы. Выход пулеметной роты 
капитана Телкова на фланг врага был для немцев еще более неожиданным. Не выдержав 
мощного огня пулеметчиков, они стали откатываться. Полки, овладев населенными пункта-
ми Большие и Малые Азобичи, подошли к реке Б. Навля, сразу взять эту реку не смогли. Май-
ор пришел к решению переправиться через реку выше по течению. На новую переправу пошли 
саперы лейтенанта Воробьева в трудных наглядных условиях: берега раскисли, вода по коле-
но, дождь; в короткий срок, проявив чудеса храбрости, саперы из подручных материалов 
построили переправу. По ней перешла рота капитана Телкова, его автоматчики нанесли 
неожиданный удар по врагу и этим обеспечили прорыв полка до совхоза Перенко, взяв его, 
бойцы увидели разрушенный, горящий Рославль. Полковник Гусев, командир 326-й дивизии, 
дает задание полку майора Елизарова как можно быстрее взять город. Первыми в город со 
стороны Московской улицы вошли разведчики, а за ними, расчищая путь полку, в город вош-
ли батальон капитана Скоробогатько, а за ним и весь полк. В 23 часа нами было поднято над 
школой Красное Знамя Победы.

ЕЛИЗАРОВ — командир полка.
ВОРОБЬЕВ — лейтенант, сапер.
НОРМАНД С — капитан».
Случайно мы нашли фотокарточку, где запечатлено, как полк Елизарова идет по Рославлю. 

Каким был город в те дни, можно представить по фотокарточкам тех лет, которые приведе-
ны в альбоме. В своих воспоминаниях Б. Л. Андронов пишет: «Около тюрьмы лежало более 
800 человек патриотов, сожженных немецко-фашистскими захватчиками при отступле-
нии. При нашем приезде в город от трупов, уже обугливавшихся, еще шел дым. В этой 
тюрьме было несколько тысяч человек, заключенных немцами. Все они были намечены к 
уничтожению. Однако фашисты это черное дело до конца довести не успели. Части нашей 
дивизии быстро ворвались в город и освободили оставшихся в живых патриотов».

Сейчас в городе от былых развалин ничего не осталось. Современный Рославль — это 
город-сад с многоэтажными домами. В скверах и парках много памятников.

Последним пунктом нашего похода был Смоленск. <…> Вечером попрощались с городом. 
А в поезде снова мысленно прошли наш путь, вспоминая людей, с которыми встретились 
и подружились, интересные места, памятники, еще раз пережили рассказы очевидцев и 
участников войны, И в памяти всплывали слова поэта: «Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем». <…>



Маршрутами героев 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

313

Третий поход «Снежного десанта».
1 — 12 февраля, 1969 год. 

Великие Луки — Невель — Турки-Перевоз (место гибели Ставского) — 
Пушкинский заповедник — Остров — Псков

В 1969 году мы побывали в Великолукской и Псковской областях, на местах сражений, 
которые развернулись в конце 1943 и в первой половине 1944 года.

В декабре 1943 наша дивизия была переброшена в Невельский район, в состав 3-й ударной 
армии, которой командовал генерал-лейтенант К. Н. Галицкий. Армия оказалась в котле. Цель 
нашего похода — выяснить, как велись бои в Невельском районе, встретиться с очевидцами 
событий, пройти по оборонительному рубежу, найти невельских героев. Район этот входил в 
состав Великолукской области.

В Великих Луках мы уточнили маршрут похода, в военкомате просмотрели карточки по-
гибших в районе города. Среди них нашли уроженцев Мордовии, которые сражались в со-
ставе других дивизий. 

326-я дивизия не участвовала в освобождении Великих Лук, но способствовала освобож-
дению города. <…> Ведь немногим более 20 лет назад на его месте были лишь обгорелые 
развалины и пустыри. То, что строили столетиями, немецко-фашистские захватчики разру-
шили за 16 месяцев. 

И лишь многочисленные памятники да названия улиц напоминают о тех героических со-
бытиях, которые развернулись здесь в годы Великой Отечественной войны. <…> 

Дальше наш путь лежал в город Невель. В военкомате, в Комнате боевой славы, мы встре-
тились с учительницей одной из школ города, бывшей партизанкой края Федосьей Степанов-
ной и участником войны, полковником А. П. Фроловым, познакомились со схемой Невельской 
операции и подробно узнали о боевых действиях наших частей. <…>

Наступление 3-й ударной армии в Невельском районе проходило в сложных условиях 
«котла», при сильно затрудненной доставке боеприпасов и продовольствия. Сложен и рельеф 
местности: сопки, болота... 326-я дивизия развивает успешное наступление, но затем на три 
месяца переходит к обороне, сдерживая сильный напор немцев, имевших задачу уничтожить 
3-ю ударную армию. Противник занимал более выгодные позиции, сильно укрепленные. Наша 
дивизия находилась почти в положении окружения: оставался проход шириной в шесть ки-
лометров, он беспрерывно обстреливался артиллерией и минометами, находясь под наблю-
дением авиации. Беспрерывно шли осенние дожди, единственная в проходе грунтовая дорога 
оказалась совершенно непроезжей. Боеприпасы и продовольствие приходилось доставлять на 
себе под огнем противника. Потому личный состав около месяца получал по 150 — 200 грам-
мов сухарей и приварок один — два раза в сутки. 

Но перейти в контрнаступление противник так и не смог. Многие наши бойцы отличились 
в те дни. Сапер Григорий Якушев разминировал под сильным огнем противника дорогу нашей 
наступающей пехоте. Разведчики капитана Ишмаметова сержанты Маркин, Искаков неодно-
кратно совершали рейды в тыл врага, доставляя «языков». Минометчик Андрей Клочков, 
выпустив по наступающим врагам все мины, гранатами отражал фашистов и одним из первых 
в части был удостоен ордена Славы 3-й степени. 

Из Невеля мы пошли по местам сражений. В селе Ловец встретились с учителями и уча-
щимися школы. Она носит имя Героя Советского Союза А. И. Соколова. О его подвиге сви-
детельствуют многочисленные документы, собранные учащимися. Боевой танковый экипаж 
под его командованием участвовал в крупных сражениях. Во время боя в нескольких кило-
метрах от школы, у деревни Демашкино, танк застрял в болоте. 13 дней командир вместе с 
В. С. Чернышенко, преодолевая голод и холод, сражались в осажденном танке. 30 декабря оба 
были спасены нашими солдатами, но в санчасти Соколов скончался от тяжелых ран.

Неподалеку от деревни Турки-Перевоз на кургане высится обелиск. Он воздвигнут обмо-
роженными руками фронтовиков-саперов сразу же после боя. Меж угластых розовых и бурых 
глыб, из которых он сложен, вцементированы стволы разбитых пулеметов, гильзы, часть 
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пушки, колючей проволоки. На цоколе обелиска — медные пластинки с именами погибших. 
Солдаты воздвигли памятник на месте гибели писателя Владимира Петровича Ставского 
(Кирпичникова). <…>

<…> Владимир Петрович Ставский похоронен в г. Великие Луки. Его имя присвоено Не-
вельскому детскому дому и улицам в городах Невель, Великие Луки, в Пензе, где родился, в 
Рузаевке, где он начал боевой путь. <…>

Нам по пути попадались деревни Замашица, Ласено, Делонья, Таланкино и др., недалеко 
от которых располагались части 326-й стрелковой дивизии. В те грозные дни где-то здесь наш 
земляк Г. Якушев под сильным огнем противника разминировал дорогу наступающей пехоте. 
Видимо, не раз приходилось сержанту Маркину и другим разведчикам капитана Ишмамето-
ва (они тоже из Мордовии) переходить через незамерзавшую речку, доставляя командованию 
пленных фашистов.

Пустошка... Невельский «котел» упирался в город Пустошка. Сам по себе этот городишко 
маленький, но события во время войны здесь были большие. Город — важный узел железно-
дорожных и шоссейных дорог, здесь было много карательных отрядов, цель их — помочь 
фашистам завершить окружение советских воинов, находившихся в «котле».

Но соединению мешали дивизии, стоявшие у города, среди них была и наша 326-я. Здесь шли 
очень тяжелые бои. Оборона у горы Погорелая продолжалась шесть недель. О тяжелых боях 
в этом городе говорит и тот факт, что в самом городе в братской могиле захоронено 42 воина 
лишь из Мордовии, а по району — 11 братских могил. Мы записали имена погибших. <…>

Следующим нашим пунктом был город Остров. Наша дивизия в самом городе не была, но 
она способствовала освобождению его, помогая основным силам форсировать реку Великую, 
которая протекает через город. Про эту реку сами островчане говорят с гордостью: «Великая 
не великая, но и не малая». За отвагу и героизм, проявленные нашими воинами при форсиро-
вании реки Великой, приказом Верховного Главнокомандующего от 21 июля 1944 года лич-
ному составу дивизии была вынесена благодарность. В военкомате города нам подарили по-
хвальные грамоты наших солдат. Пожелтевшие от времени листы — немые свидетели 
героизма наших воинов. Здесь же мы просмотрели карточки погибших, среди которых нашли 
немало уроженцев Мордовии. <…>

Наша дивизия была под Псковом в 1944 году в районе Семашко и Уткино-Городец, где 
развернулись тяжелые бои. В этих боях погибли наши герои-земляки коммунисты майор 
Колон, заместитель командира 1101-го стрелкового полка, подполковник Скляров, заместитель 
командира 1097-го стрелкового полка и очень много солдат, которые захоронены в братских 
могилах в Палкинском районе…

Четвертый поход. 1970 год. 
По Эстонии

В первых числах января 1970 года меня пригласили в обком ВЛКСМ, познакомили с по-
становлением «О дальнейшем развитии Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, посвященного 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина», вручили условия подведения итогов конкурсов на лучшую 
организацию Всесоюзного похода и ходатайство Мордовского обкома ВЛКСМ местным пар-
тийным, советским и комсомольским органам об оказании всяческой помощи участникам 
походов.

Я тщательно стала готовиться в новый поход, старалась выяснить все о тех местах, в ко-
торые поведу группу. Из литературных источников выяснила, что только в 1940 году образо-
валась Эстонская ССР и с 6 августа 1940 года вошла в СССР. <…> 

Освобождение территории Эстонии началось в 1944 году. В августе — сентябре в ходе 
Тартуской операции немецкие войска были изгнаны из юго-востока Эстонии. Освобождение 
материковой части ее завершилось в сентябре. Полное освобождение всей территории Эстонии 
произошло в конце 1944 года.



Маршрутами героев 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

315

21 июля, после освобождения Пскова, части 326-й Рославльской стрелковой дивизии фор-
сировали реку Великую и с боями освободили город Остров, за что приказом Верховного 
Главнокомандующего объявлена благодарность всему личному составу дивизии. Вслед за 
этим дивизия в течение последних дней июля и в августе вела наступательные бои в Бело-
руссии, а затем в Эстонии. 1 августа 1097-й стрелковый полк, захватив два моста через реку 
Пауза, форсировал ее и освободил станцию Лепассаари. 13 августа была занята станция Отса, 
а на другой день 1101-й стрелковый полк форсировал реку Выхонду.

22 августа бойцы 326-й дивизии перерезали железную дорогу Тарту — Валга. На этом 
месте после войны в Тыравере была построена прекраснейшая обсерватория с современным 
оборудованием. <…> 

Двигаясь на лыжах по местам боев нашей дивизии, мы посетили Эльву. Это небольшой 
городок в центре Эстонии и важный железнодорожный пункт. Мы встретились с директором 
Краеведческого музея, участником боев, проходивших в этих местах. Был он ранен и лечился 
в Саранске. Кирт Янович был рад нашей встрече, расспрашивал о Саранске и показал места 
боев. Они в этих местах шли сильные с танковой бригадой немцев из 80 танков и свыше 80 
бронетранспортеров. Но при взаимодействии со 189-й стрелковой дивизией немцы были раз-
биты. В этом бою погиб командир 189-й дивизии генерал-майор Лобанов. Он похоронен в 
Эльве, рядом со школой.

Мы посетили это место. Жители города показали памятник и другую могилу. Как много 
этих могил… Эстонская земля буквально полита вся кровью наших бойцов.

Части 326-й дивизии участвовали в сражениях, освобождая город Тарту. Хотя 25 августа 
он и был освобожден, но противник, стянув под Тарту большие силы, пытался отодвинуть 
фронт назад, к реке Эмайыги. Тарту снова стал фронтовым. В специальном приказе Гитлера 
было сказано — любой ценой удержать Советскую Эстонию. Рассказывали местные жители, 
что фашисты беспощадно бомбили город. Тарту был почти весь разрушен. В результате бом-
бардировок погибло более трети всего населения. Были разрушены 11 школ, три моста, эле-
ватор, здание театра «Ванемуйне», четыре кинотеатра, 12 университетских зданий, четыре 
клиники, почти половина промышленных объектов. Немцы взорвали электростанцию в 
Улила, и город остался без электричества.

Части 326-й дивизии продолжали упорнейшие бои с противником с 26 августа и до конца 
сентября, освобождая населенные пункты Эстонии от фашистов. Наши потери невосполнимы. 
Снова записали имена погибших бойцов стрелковой дивизии.

За успешные боевые действия при освобождении Тарту дивизия награждена орденом 
Красного Знамени, приказом Верховного Главнокомандующего всему личному составу ее 
объявлена благодарность.

Вот как описывает свое участие в освобождении Эстонии помощник командира по снаб-
жению 1099-го полка Василий Лукьянович Андронов:

«...вечером 22 августа 1944 года подразделения полка после успешных наступательных 
операций остановились на ночную передышку примерно в 20 километрах от города Эльва. 
Тыловые подразделения его расположились, как было приказано командиром, на опушке леса, 
в трех километрах восточнее штаба и командования полка.

23 августа, когда едва начал наступать рассвет, примерно в 500 метрах от транспорт-
ной роты, в лесу началась стрельба. Ко мне прибежал командир транспортной роты старший 
лейтенант Бакаев Иван Григорьевич и доложил, что в направлении тылов полка наступают 
немцы. Они идут не с переднего края.

По моей команде весь личный состав наших тыловых подразделений был поднят по тре-
воге. Немедленно заняли боевую позицию на опушке леса перед поляной, поросшей высокой 
травой. Сюда же были выдвинуты четыре бойца со станковым пулеметом, минометом и 
пушкой. Было приказано открывать огонь лишь тогда, когда гитлеровцы появятся на про-
тивоположной стороне леса, примерно в 80 — 100 метрах от первой линии нашей обороны.

После того как мы открыли огонь из пушки, немцы прекратили стрельбу, и с их стороны 
ничего не стало слышно. Потому мною была сформирована боевая группа из 10 человек, в том 
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числе — два офицера. Задача нашей группы была произвести разведку боем и попытаться 
остановить или задержать продвижение противника.

Когда мы подошли к противоположной опушке леса и укрылись в нем, то сразу увидели, 
что, примерно в ста метрах от опушки, движется в нашем направлении большая группа 
немцев без стрельбы, но и безо всякой маскировки или прикрытия.

По моей команде, заняв по фронту 50 метров, мы открыли огонь по врагу из автоматов 
и под прикрытием леса, мелкого кустарника и высокой травы стали отходить к расположе-
нию своей линии обороны.

Встретив наш огонь, немцы не остановились, несколько нарушив боевой порядок, они про-
должали двигаться вперед и открыли по нам ответный огонь. Когда они вышли к опушке, 
наши бойцы открыли по ним огонь из станкового пулемета, ротного миномета, автоматов 
и винтовок.

Враги тут же остановились и побежали обратно в лес, оставив на месте боя своих уби-
тых и раненых. Появились их танки. Нашей пушкой тут же был подбит один вражеский 
танк, два других отошли назад, в лес. Немцы стали собираться у танков.

Но в это время подошел высланный к нам третий батальон 1099-го стрелкового полка. 
Больше половины той группы гитлеровцев было уничтожено, остальные взяты в плен. И 
танки были взяты. Оба — в исправном состоянии. Как показали пленные, их группа состояла 
из 400 человек.

В этом бою были потери и с нашей стороны. Погибло четыре солдата транспортной 
роты. Я был ранен в левое бедро, вследствие чего четыре месяца лечился в военном госпита-
ле в Саранске (он размещался в здании гостиницы). Был ранен и капитан Владимир Орлов.

За успешное проведение этой боевой операции я был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Капитан Лавров, старший лейтенант Бакаев награждены медалью „За 
отвагу“».

По материалам походов

Материалы походов я сдавала в комитет ВЛКСМ. По итогам походов мы выступали по 
радио, телевидению. После похода по Эстонии в передаче с нами участвовал Сергей Павлович 
Неверов, бывший начальник штаба 888-го артполка 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Он воевал в тех местах, о которых говорили мы, и отметил, что картина, 
нарисованная нами, верна, что, действительно, война в Эстонии была несколько своеобразной: 
немец бежал, только на своем пути оставлял коварные заслоны.

«Но, что самое важное, на мой взгляд, так то, что молодежь стремится увидеть сво-
ими глазами те места, где ковалась победа, понять, как формировался характер их свер-
стников. Много товарищей погибло, мы чтим их память, но лучший памятник — это наша 
борьба за мир. Давно мы сняли шинели, но не чувствуем себя демобилизованными. Наша 
главная задача — воспитание юных продолжателей нашего дела».

Он особо отметил, как нужны физическая подготовка, всесторонние знания и идейно-па-
триотическая закалка, чтобы молодежь росла сильной и мужественной и достойно несла 
эстафету славы.

По материалам походов мы трижды выходили победителями в республиканских конкурсах 
и были участниками всесоюзных походов комсомольцев и молодежи по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы советского народа. Они проходили в Ленинграде (1967), Киеве 
(1968), Ульяновске (1970).

Альбомы со списками погибших бойцов 326-й дивизии (три альбома) хранятся в Респу-
бликанском краеведческом музее им. И. Д. Воронина. Со всех наших альбомов директор 
Музея боевой и трудовой славы 1941 — 1945 гг. Н. А. Кручинкин снял ксерокопии, и они 
хранятся в молодежном центре (бывший музей Саранского механического завода).

За последнее время группа «Поиск», созданная при Музее боевой и трудовой славы 1941 — 
1945 гг., организовала ряд экспедиций на те братские могилы, в которых, в соответствии с 



Маршрутами героев 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

317

нашими списками, указано большое количество захороненных воинов из Мордовии. Поис-
ковиками найдены медальоны погибших солдат, фамилии которых не значились в списках.

Минуло уже сорок лет, как завершился последний поход сотрудников и студентов Мор-
довского государственного университета имени Н. П. Огарева под моим руководством. Сту-
денты после окончания учебы в университете работали и работают в разных сферах деятель-
ности: в вузах, техникумах, средних школах, музеях, архивах, турагенстве, администрации 
РМ, Саранска, районах республики и в других областях России. На работе проявили себя 
творческими людьми с активной жизненной позицией. Многие из них стали отличниками 
просвещения, ветеранами труда, отмечены государственными наградами, сделали открытия 
в области науки и техники. Так, например, Михаил Иванович Майоров (р. в 1947 г. в с. Гово-
рово Старошайговского р-на) окончил физический факультет университета (1970), стал док-
тором физико-математических наук, доцент, заслуженный изобретатель РМ. У него более 
70 научных и учебно-методических работ, 10 патентов на изобретения, часть из них внедрена 
в производство.

Валерий Николаевич Пресняков (р. в 1949 г. в Старом Шайгове) окончил историко-гео-
графический факультет МГУ им. Н. П. Огарева, профессор, кандидат наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии, заведующий редакцией картографии энциклопедии 
«Мордовия». Опубликовал более 110 научных, учебно-методических и научно-популярных 
работ, в том числе две монографии, шесть учебных пособий для вузов и средних школ.

С первых дней организации Агентства по приватизации жилищного фонда Саранска и по 
сегодняшний день там работает Марина Федоровна Телина (Паксюткина). За организацию 
Агентства и добросовестный труд она удостоена многих грамот и других наград Правитель-
ства РМ и Саранска, ветеран труда.

Радуют меня трудовые успехи участников походов, горжусь ими и желаю всем успехов в 
труде и счастья в личной жизни, а самое главное — доброго здоровья и всех земных благ.

У нас в походах была добрая традиция — покупать книги местного издания там, где по-
бывали. В конце каждого похода на титульных листах этих книг мы писали свои пожелания 
каждому участнику. 

Публикуется по изданию:
Сафонова-Телина Т. Ф. Маршрутами героев 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Саранск, 2010. С. 27 — 112.

Примечание

1 С а ф о н о в а (Т е л и н а) Татьяна Федоровна родилась 17 сентября 1936 г. в с. Ст.-Ардатово 
Ардатовского района Мордовии. Окончила Ардатовское культпросветучилище (1955), Мо-
сковский государственный библиотечный институт (1959), философский факультет Вечерне-
го университета марксизма-ленинизма при Саранском ГК КПСС, аспирантуру при Мордовском 
государственном университете им. Н. П. Огарева (1966), химическое отделение МГУ 
им. Н. П. Огарева (1970). Составила и выпустила около 50 сборников, учебников, библиогра-
фических указателей, методических пособий в помощь работе библиотек. Она автор более 
двухсот статей на различные темы, в том числе литературоведческие и краеведческие. Т. Ф. 
Сафонова (Телина) руководила на общественных началах секцией туристов, организовывала 
и проводила республиканские слеты и соревнования, походы по Мордовии, провела четыре 
похода со студентами университета по местам боев 326-й стрелковой дивизии, начиная от 
г. Плавска до западных границ бывшего СССР, включая Эстонию. Награждена почетной ме-
далью ЦК ВЛКСМ (1967), почетным знаком Саранска «За патриотическую деятельность» 
(2002), почетными грамотами, благодарностями за добросовестную творческую плодотворную 
работу, патриотическое воспитание молодежи, большой вклад в развитие библиотечного 
дела.
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3. ШЛИ СОЛДАТЫ: 
СПЕЦКОР «ИЗВЕСТИЙ МОРДОВИИ» ПРОШЕЛ 

ПО МАРШРУТУ 326-й РОСЛАВЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ

Россия отметила 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества по 
этому поводу прошли во всех регионах страны и за рубежом. Но для нашего народа 9 Мая — не 
просто праздник, но и повод вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Отдать дань 
памяти предкам, павшим на фронтах Великой Отечественной, «Известия Мордовии» решили 
специальным проектом. Корреспондент газеты прошел по боевому пути 326-й Рославль-
ской дивизии, сформированной в 1941 г. в Саранске. По забытым поселкам и безымянным 
высотам. По полям и лесам, в которых до сих пор лежат останки русских солдат, солдат По-
беды. 

<…>

Шли солдаты. Часть 1: Приказано наступать!

Спецкор «Известий Мордовии» рассказывает о начале боевого пути 326-й стрелковой 
дивизии и размышляет об уважении и неуважении к памяти погибших. 

Поздней осенью 1941 года наступающие на Москву немецкие войска были остановлены 
почти у самых стен российской столицы. Войти в город они так и не смогли. СССР ценой 
огромных потерь смог выиграть время для формирования резервов и подготовки контрнасту-
пления. Решающая роль в нем отводилась 10-й армии, в составе которой действовала мордов-
ская дивизия. Свой боевой путь она начала в рабочем поселке Сапожок Рязанской области. 
Туда и отправился спецкор «Известий Мордовии».

Прифронтовая полоса

Бывший рабочий поселок, а ныне — райцентр Сапожок расположен в ста пятидесяти ки-
лометрах от Рязани. Поздней осенью 1941 года это была почти прифронтовая полоса. Немец-
кая авиация уже успела совершить восемнадцать налетов на Рязань и ближайшие окрестности. 
Местная ПВО с трудом, но справлялась с атаками немецких бомбардировщиков. В списках 
погибших от бомбардировок значились всего тридцать шесть человек. По меркам той войны, 
это немного. Страшнее было другое. Во второй половине ноября войска второй танковой армии 
Гудериана нанесли удар в обход Тулы. На стыке Западного и Юго-Западного фронтов обра-
зовалась брешь от Зарайска до Скопина шириной более 130 километров. Немецкие танки 
могли через нее обойти Москву с юга и юго-востока. Если бы гитлеровскому командованию 
удалось осуществить этот план, война была бы выиграна для немцев.

Но почти полгода отступлений позволили нашей стране сформировать резервы для контр-
удара под Москвой. Резервная 10-я армия накапливала силы недалеко от Рязани. Сюда при-
бывали только что сформированные дивизии, здесь их вооружали, оснащали всем необходи-
мым, зачитывали боевые приказы.

326-я дивизия, сформированная в Саранске, прибыла в Сапожок 24 ноября 1941 года. А уже 
4 декабря соединение получило приказ о наступлении.

«Как на Северном полюсе!»

Унылый пейзаж за окном пригородного автобуса навевает невеселые мысли.
— Как будто на Северном полюсе едем, — обращается к пожилой женщине мальчишка 

лет шести. — Ты смотри, баб, сколько снега, и все никак не перестает!
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Примерно в такую же погоду в конце ноября 1941 года в Сапожок входили полки 326-й 
стрелковой дивизии. Не участвовавшее в боях, никому не известное соединение жители ра-
бочего поселка встречали с восторгом.

— Когда я еще маленькая была, местные рассказывали, что они постоянно подкармливали 
солдат этой дивизии, — говорит директор Сапожковского краеведческого музея Марина По-
пова. — Но когда вы позвонили, мы специально пересмотрели все материалы периода Великой 
Отечественной войны и не нашли никакого упоминания о том, что мордовская дивизия во-
обще стояла в Сапожке. Вот знаете, несколько раз перепроверили все, но нет об этом никаких 
сведений.

В подтверждение своих слов директор музея предъявляет папку с пометкой «ВОВ». Пере-
сматриваем вместе. Газетные вырезки, фронтовые письма, переданные в музей кем-то из 
местных. О 326-й стрелковой дивизии нет ни малейшего упоминания. Да что о дивизии, о 
всей 10-й армии, концентрировавшей основные силы в этом районе, — ни слова. Зато в по-
стоянной экспозиции есть солдатские вещи, стреляные гильзы и корпуса от мин, найденные 
поисковиками на местах боев. А у входа в музей сиротливо стоит одинокое противотанковое 
орудие времен Великой Отечественной войны.

М. Попова — директор Сапожковского 
краеведческого музея

Сапожковский краеведческий музей

— Музей этот был основан только в 1988 году, — продолжает директор Марина Попо-
ва. — И здесь, в основном, содержатся сведения об уроженцах нашего района. Я даже, когда 
искала информацию о родственнике моего мужа, не смогла ничего найти. А он воевал в 
322-й дивизии, которая тоже входила в состав 10-й армии, но стояла в Ряжске.

Директор музея чуть виновато улыбается и предлагает подвезти меня до автостанции, 
чтобы я не опоздал на последний автобус в Рязань. Если это произойдет, ночевать придется 
под забором — единственная гостиница в Сапожке закрылась два месяца назад.

— Вообще-то у нас и посетителей в музее много, — рассказывает по дороге Марина По-
пова. — И школ целых две, и грязелечебница есть. А вот видите как…

«Как на Северном полюсе», — вспоминаются слова мальчишки из автобуса. <…>

Шли солдаты. Часть 2: «Немцы голые бежали по улице!»

«Известия Мордовии» продолжают проект «Шли солдаты…», посвященный 75-летию 
Великой Победы. Спецкор Андрей Елистратов идет по боевому пути 326-й Рославльской 
дивизии, сформированной в 1941 году в Саранске. По забытым поселкам и безымянным вы-
сотам. По полям и лесам, в которых до сих пор лежат останки русских солдат, солдат Победы. 
После рязанского поселка Сапожок он побывал в Плавске Тульской области.

Спецкор рассказывает о первой крупной победе, одержанной бойцами 326-й стрелковой 
дивизии. 
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20 декабря 1941 года 326-я стрелковая дивизия одержала свою первую значимую по-
беду — освободила крупный железнодорожный узел Плавск в Тульской области. За два ме-
сяца оккупации немцы успели истребить треть населения 15-тысячного города. Упоминания 
о зверствах, учиненных фашистами в этом населенном пункте, есть даже в материалах Нюрн-
бергского процесса. Бойцов Мордовской дивизии, выбивших гитлеровцев из Плавска, местные 
встречали как настоящих героев. И до сих пор в городе их вспоминают только добрыми сло-
вами.

«Дядя, не стреляй в меня!»

Тот, кто был на войне, знает, как важно там почувствовать уверенность в себе, осознать, 
что враг, которого ты подсознательно наделяешь сверхъестественными способностями, боит-
ся тебя не меньше, чем ты его. Еще важнее — одержать первую победу над ним, сжить его со 
свету, а самому остаться на земле! Чтобы умереть завтра! Но умереть, зная, что все было не 
зря!

После взятия Михайлова и Гагарина 326-я стрелковая дивизия получила новый приказ. 
Нужно было во что бы то ни стало отбить у врага крупный железнодорожный узел Плавск. 

Небольшой городок в Тульской 
области немцы оккупировали еще 
в октябре 1941 года. За два месяца 
оккупации они успели истребить 
треть населения.

— Прямо в городе был органи-
зован концлагерь для советских 
военнопленных и гражданского 
населения, — рассказывает дирек-
тор местного краеведческого му-
зея Людмила Поздеева. — Для 
этого использовалось несколько 
помещений. Но большая часть за-
ключенных содержалась в здании 
храма. Представляете, в таком 
маленьком помещении одновре-
менно находилось более двух ты-
сяч человек. Изможденные люди 
буквально штабелями лежали 

друг на друге. А часть пленных содержали прямо на улице за колючей проволокой. За ночь 
многие из них умирали от холода. В окрестностях Плавска некоторое время действовал не-
большой партизанский отряд, человек тридцать всего. Но местный староста их предал, рас-
сказал, что они скрываются в Поганцевском лесу. Немцы отправили туда несколько «Юнкер-
сов»… Никто не выжил. Но, наверное, самым страшным преступлением немцев в Плавске 
был расстрел семьи Баум. Эта еврейская семья бежала в наш город от войны, хотели пожить 
у родителей. Но когда пришли немцы, кто-то из местных рассказал им про эту семью. В ней 
было пятеро взрослых и пятеро детей. Самой младшей девочке на тот момент было всего 
четыре месяца. Их всех расстреляли.

— Это была просто потрясающая картина, — рассказывала потом жительница Плавска 
Белова. — Не обращая внимания на душераздирающие крики детей, на мольбы взрослых о 
пощаде, немцы вели на расстрел всю семью. Приведя их на пустырь, они велели рыть себе 
могилы. Когда были вырыты ямы, немецкий офицер начал расстреливать каждого члена семьи 
в отдельности, остальные должны смотреть и видеть мучения расстреливаемого. Стояли 
ужасные крики и стоны. Вот расстрелян уже сам отец Баум, затем его жена, затем внуки. Вот 
офицер потащил к могиле 11-летнего мальчика Володю. Мальчик кричал и отбивался, просил: 

Братская могила № 1. г. Плавск
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«Дядя, не стреляй в меня!». Нет, ничто не могло остановить злодея. Он поставил мальчика 
лицом к яме и стал целиться. Володе показалось это долго, и он отбежал от ямы. Офицер 
разозлился, и опять, схватив мальчика за руку, потащил его к могиле и стал прицеливаться. 
Володя опять отбежал. Так повторялось до трех раз. Офицер, рассвирепев, взял мальчика за 
руку, наступил ему на ногу и расстрелял в упор.

Есть множество свидетельств того, что расправы над детьми были обычным делом во 
время оккупации Плавска и его окрестностей.

— В Савватеевке, например, жил 11-летний Саша Бакаев, — говорит руководитель школь-
ного музея поселка Горбачево поисковик Вик-
тор Захаров. — Когда он увидел, как немцы 
издевались над военнопленными, он решил им 
мстить. Сначала он украл две гранаты, соби-
рался взорвать штаб. Потом вместе с товари-
щем сделал подкоп под помещением, где со-
держали военнопленных, в результате чего 
двум бойцам удалось сбежать. Потом мальчик 
пробрался в гараж и разбил на машинах все 
приборы. Немцы быстро сообразили, что это 
дело рук ребенка. Они вычислили Сашу, пой-
мали и повели в барский сад на расстрел. Один 
солдат выстрелил ему в шею, а второй стол-
кнул его ногой в овраг. После этого немцы три 
дня никого не подпускали к телу мальчика. А 
он в это время истекал кровью… В этом по-
селке до сих пор живет женщина, которая в деталях помнит, как расстреливали Сашу, как он 
мучился, когда лежал в овраге, как потом его хоронили…

Разумеется, ничего этого бойцы 326-й стрелковой дивизии перед штурмом города не зна-
ли. Накануне наступления на Плавск на КП дивизии лично прибыли командующий 10-й ар-
мией генерал-лейтенант Голиков и член Военного совета армии Николаев. План наступления 
готовили при их непосредственном участии. Атаковать город решили внезапным ночным 
броском. Но предварительно нужно было захватить расположенные неподалеку мелкие на-
селенные пункты. Липовка, Масловка, Мармыжи — эти деревушки немцы обороняли очень 
упорно. В боях за эти селения мордовская дивизия понесла ощутимые потери, был тяжело 
ранен комдив Владимир Андреев. И все же нашим солдатам удалось захватить пригородные 
поселки и вплотную подойти к Плавску. Понятно было, что немцы просто так не уйдут. Но и 
наши ведь не просто так сюда пришли. В ночь с 19 на 20 декабря 1941 года первые батальоны 
326-й стрелковой дивизии ворвались на улицы Плавска.

«Когда ваши ворвались на улицы!..»

Каждый солдат знает, что уличные бои в городе — самое страшное, что только может быть 
на войне. Каждый дом, каждое окно превращается в огневую точку, солдат зачастую палит 
куда придется, торопясь убить хоть кого-то, пока не убили его самого. Так было и в Плавске. 
Немцы засели во всех домах, длинные пулеметные очереди косили атакующих, как комбайн 
косит колосья. Но остановить атаку было уже нельзя. Граната в окно, залег! После взрыва 
очередь — и внутрь! Если остались живые — снова очередь, пока не успокоятся! Так от дома 
к дому продвигались батальоны Мордовской дивизии.

— Один пулемет фашисты установили на колокольне храма, в котором содержали плен-
ных, — продолжает Виктор Захаров. — Когда наши солдаты ворвались на улицы, они попали 
под ураганный огонь. Одному из солдат был дан приказ уничтожить пулеметчика на храме. 
Он смог забраться на колокольню, но застрелить засевшего там немца у него не получилось. 
Тогда он схватил его и вместе с ним спрыгнул с колокольни. Погибли оба.

Памятник мальчику-партизану Саше Бакаеву
в с. Савватеевка
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Когда немцы поняли, что удержать город не удастся, началось лихорадочное отступление. 
Местных жителей спешно загоняли в сараи и поджигали. Но из-за спешки довести зверство 
до конца у них не получилось. Атака мордовской дивизии оказалась настолько мощной, что 
фашисты бросали не только оружие и боевую технику, но и собственную одежду.

— Есть свидетельства, в которых утверж-
дается, что, когда ваши ворвались на улицы, 
некоторые немцы голышом убегали, — про-
должает директор краеведческого музея Плав-
ска Людмила Поздеева. — Так и бежали голые 
по улицам!

Фашистов легко понять: трудно оставаться 
на боевой позиции, когда на тебя ломятся де-
вять тысяч злой мордвы с автоматами! В вос-
поминаниях участников боя за Плавск есть 
сведения о большом количестве артиллерии, 
которую немцы просто бросили. Бойцы 326-й 
стрелковой дивизии прямо на месте развора-
чивали орудия и открывали огонь по отступа-
ющему врагу. К вечеру 20 декабря Плавск был 

полностью очищен от немцев. Только тогда наши солдаты смогли осознать весь масштаб 
зверств, которые в течение двух месяцев творились в этом городе. Многие жилые дома фаши-
сты в панике просто сожгли, на улицах лежали тела убитых горожан, на виселицах болтались 
те, кого немцы сочли сочувствующим советской власти. Из оборудованного в храме концла-
геря были освобождены 840 советских военнопленных. Многие из них умерли той же ночью. 
Погибших при штурме бойцов 326-й стрелковой дивизии, пленных красноармейцев, умерших 
от ран, и простых жителей города хоронили в братских могилах прямо напротив храма. За-
ходим внутрь, чтобы поставить свечку за помин душ погибших солдат.

— Это сейчас здесь тепло, — вздыхает Виктор Захаров. — А в 1941 году помещение не 
отапливалось. До сих пор в голове не укладывается, как люди здесь выживали.

После овладения Плавском для помощи горожанам и наведения порядка командование 
326-й стрелковой дивизии оставило в городе один батальон.

«Молодежь сейчас не знает об этом!»

— Ты знаешь, многие до сих пор удивляются, почему такому маленькому населенному 
пункту, как Плавск, присвоено звание «Город воинской доблести»! — поисковик из неболь-
шого поселка Чернь Михаил Безгин специально приехал в Плавск, чтобы поговорить с кор-
респондентом «Известий Мордовии». — С одной стороны, вроде понятно, бои здесь шли 
всего двое суток. А с другой, ведь за два месяца оккупации треть населения Плавска была 
уничтожена. А о зверствах, которые здесь творили фашисты, упоминалось даже на Нюрнберг-
ском процессе. Я говорю это, чтобы ты понял, от чего этот город спасли солдаты 326-й стрел-
ковой дивизии и те, кто воевал здесь вместе с ними! Ведь молодежь сейчас даже не знает об 
этом. Пока учатся, еще помнят хоть что-то, а как выпускаются из школы — все, забывают!

Михаил Безгин преподает историю в сельской школе, а в свободное от работы время за-
нимается поисковыми работами на местах сражений. Он забирает меня из гостиницы и вместе 
с Виктором Захаровым везет по окрестностям Плавска. Въезжаем в Савватеевку, здесь неко-
торое время назад установили памятник 11-летнему партизану Саше Бакаеву.

— Нам с большим трудом удалось добиться посмертного награждения Саши региональной 
медалью «Честь и мужество», — рассказывает Виктор Захаров. — Два года у нас на это ушло. 
Понимаете, вот он был расстрелян в 1941 году, но свидетельства о его смерти до последнего 
времени не было. В архивах сохранилось только свидетельство о рождении. Вот чиновники 
и разводили руками, мол, сделать ничего не можем, вроде как он до сих пор жив. Только, 

Л. К. Поздеева — директор Плавского 
краеведческого музея
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когда вмешался наш губернатор, его зам и депутаты областной думы, дело удалось сдвинуть 
с мертвой точки. Медаль мы вручили Сашиной сестре, а она передала ее на вечное хранение 
в музей.

И Виктор Захаров, и Михаил Безгин не скрывают, что в окрестностях Плавска еще есть 
незахороненные останки советских солдат. 
Несмотря на стремительное изгнание немцев 
из города зимой 1941 года, авиационные на-
леты на Плавск и окрестности продолжались 
еще два года. <…>

Подходим к братской могиле, она всего в 
нескольких десятках метров от железнодорож-
ного полотна.

— По самым скромным подсчетам, здесь 
лежит больше ста двадцати человек, — говорит 
Виктор Захаров. — На самом деле, гораздо 
больше. А недалеко от заправки, где мы оста-
навливались, есть сухое дерево. Нам известно, 
что там лежат останки солдат, раньше там даже 
памятник стоял. Но со временем он разрушился и исчез, а проводить на этом месте поисковые 
работы не разрешают, потому что там проходит охранная зона кабеля.

Шли солдаты. Часть 3: «Здесь было страшнее, чем под Курском!»

<…> После рязанского поселка Сапожок и тульского города Плавск он побывал в Сухи-
ничах Калужской области.

Спецкор «Известий Мордовии» рассказывает о том, как воевала 326-я дивизия в 1942 году.
Зимой 1942 года 326-я стрелковая дивизия была переброшена в Калужскую область. На-

ступление Красной армии замедлилось, а потом советским войскам и вовсе пришлось пере-
йти к обороне. Несколько месяцев мордовские солдаты с переменным успехом вели затяжные 
позиционные бои. В сводках Совинформбюро о них, как правило, сообщалось короткой мало 
что объясняющей фразой «бои местного значения». На самом же деле Мордовская дивизия и 
многие другие соединения 16-й армии оказались в самой настоящей мясорубке.

«Церковь была хорошим ориентиром!»

— А у тебя только эти ботинки?!
Из гостиницы в Сухиничах меня забирает специалист по работе с молодежью местной 

администрации Дмитрий Ефремов. Внедорожник, специально выделенный районными вла-
стями для журналиста из Мордовии, повезет его и меня в места, щедро политые кровью рус-
ских солдат. Деревня Богдановы Колодези, что в двадцати с небольшим километрах от рай-

центра, и близлежащие населенные пункты в 
1942 году по несколько раз в сутки переходили 
из рук в руки.

— Вот видишь церковь разрушенная, — 
рассказывает Дима, пока наш транспорт осто-
рожно крадется по раскисшей деревенской 
дороге. — В 1942 году она была отличным 
ориентиром для артиллерии. По этой деревне 
били и наши, и немцы. Бои здесь такие шли, 
что… Несколько лет назад сюда приезжал один 

А. Н. Елистратов и М. Н. Безгин

Разрушенная в годы Великой Отечественной 
войны церковь в с. Богдановы Колодези
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отставной генерал, воевавший в этих местах. Он в то время командовал минометным расчетом. 
Собственно, от всего расчета он один в живых и остался. Его ранило здесь, а после госпиталя 
он воевал под Курском. Так вот он рассказывал, что здесь было гораздо страшнее. Курская 
битва вошла в историю, потому что там было самое крупное танковое сражение. Здесь, конеч-
но, военная техника в таких масштабах не применялась, но самолеты и артиллерия работали 
постоянно. Да и по количеству потерь…

После битвы под Москвой, где доселе непобедимая германская армия надорвала свой пуп, 
немцы откатились в Калужскую область, вынашивая планы повторного наступления на сто-
лицу СССР. Здесь им противостояла 16-я армия под командованием Рокоссовского, в состав 
которой вошла и 326-я стрелковая дивизия. Злость от поражения у стен Москвы фашисты в 
полной мере вымещали на мирном населении. В селе Анисово Городище из шестидесяти до-
мов уцелели только шесть. Из населения в живых остались всего несколько человек. Здесь 
немцы расстреляли мать четверых детей вместе с 16-летним сыном Иваном. А еще одного 
сына, 23-летнего Сергея, заживо сожгли в печи. Зная о зверствах, советские солдаты в боях 
себя не жалели. Лишь бы отомстить! Позже поисковики, работавшие в этих местах, тысячами 
извлекали из земли и перезахоранивали останки советских солдат. Братская могила есть и в 

Богдановых Колодезях, и чуть дальше в лесу, 
где уцелевшими остались вырытые в 1942 году 
окопы и блиндажи. Это место потом облагоро-
дили, установили памятники и часовню, а 
блиндажи и доты просто чуть подновили. Для 
нас! Чтобы мы знали и помнили!

— В этой местности до сих пор можно най-
ти и неразорвавшиеся снаряды, да и останки 
солдат еще искать нужно, — вздыхает Дмит-
рий Ефремов. — Немцы дошли до Козельска, 
а там 326-я дивизия дала им отпор. Тогда они 
откатились на эту территорию, и закрепились 
на другом берегу реки Жиздра. И стояли они 
здесь почти целый год. Ваши поисковики в свое 

время здесь очень хорошо поработали, но вот, к примеру, видишь слева овраг, здесь, если 
хорошо поискать, много чего найти можно.

Через лес пробираемся в пойму Жиздры. Чтобы моя обувь не разлетелась на половине 
боевого пути Мордовской дивизии, водитель Серега выдал мне бахилы. Какая ни есть, а все-
таки защита. С берега реки стоящая на холме церквушка в Богдановых Колодезях как на ла-
дони. Лучшего ориентира для артиллерии и впрямь не придумать. После войны восстанавли-
вать разрушенный храм не стали, религия в те годы особо не приветствовалась, да и 
повреждения были такими, что восстановить было просто невозможно.

— Рядом с братской могилой в селе поставили молельный домик, — объясняет Дмит-
рий. — А церковь так и оставили как памятник!

«В туманности через реку переправился взвод солдат, а ведь тумана-то не было!»

С берега реки хорошо видны крыши нескольких уцелевших домиков деревушки Гретня. 
В 1942 году ей доставалось и от немцев, и от наших.

— Сейчас зимой здесь никто не живет, — объясняет Дмитрий, — только летом дачники 
приезжают. Знаешь, жутковато здесь, если честно. Помню, сидели мы как-то с друзьями воз-
ле костра на берегу этой реки, и вдруг как будто туманность какая-то над водой возникла. И 
вроде как наяву в тумане через брод переходит взвод солдат… А ведь тумана тогда не было! 
Многие рассказывают, что есть в этой местности что-то такое аномальное. Те же поисковики, 
когда с ними разговариваешь, рассказывают, что видели тени солдат. Вот видишь поле на том 
берегу, раньше по весне, когда трактора пахали, постоянно натыкались на останки бойцов.
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— Разного рода легенд, связанных с этой местностью, действительно, ходит очень мно-
го, — говорит глава Сухиничского района Калужской области Александр Колесников. — 
Район полтора года был в оккупации, и когда его освобождали, в двадцати одном братском 
захоронении перезахоронили почти двенадцать тысяч солдат и офицеров. Потом мордовские 
поисковики подняли останки около тысячи бойцов. И сегодня можно говорить о том, что в 
районе деревень Куклино и Гретни можно поднять еще около полутора тысяч солдат. Так что 
эту работу нужно продолжать.

Гретня никогда не была большим селом. Но во время войны почему-то именно этот на-
селенный пункт стал камнем преткновения в противостоянии советских солдат и фашистов 
в этом районе. В стремлении овладеть деревней обе стороны зачастую применяли военные 
хитрости.

— Был случай, когда наши солдаты обратили в бегство минометную батарею немцев, — 
рассказывает Дмитрий Ефремов. — Немцы, бросив минометы, побежали в сторону леса. Наши 
солдаты, естественно, решили завладеть трофейным вооружением. Но оказалось, что мино-
метная позиция была самой настоящей ловушкой. Немцы ее специально заранее пристреляли. 
И как только наши оказались на батарее, по ним из леса открыли минометный огонь. Всех 
положили! <…>

«Всех не поднимешь!»

Калужская область стала одной из самых знаковых остановок на боевом пути 326-й стрел-
ковой дивизии. И по числу освобожденных населенных пунктов, и по числу побед, и по ко-
личеству потерь.

— Чтоб ты понимал, расскажу такой эпизод, — говорит местный поисковик Александр 
Ильюшечкин. — 13 августа 1943 года1, когда ваша дивизия снова действовала в составе 
10-й армии, она сосредоточилась для наступления в лесу недалеко от райцентра Киров. Сол-
даты окопались, оборудовали позиции артиллеристы и минометчики. Но немецкая разведка 
обнаружила скопление советских войск, и в несколько заходов артиллерией и авиацией 
смешала этот участок леса с землей. Тогда одних только офицеров погибло четырнадцать 
человек! Когда мой отряд работал в этом лесу, мы подняли останки ста пятидесяти бойцов. 
Но работы здесь еще очень много! И сразу отвечу еще на один вопрос: «Всех все равно не 
поднимешь!».

Мой собеседник знает, о чем говорит. За тридцать лет поисковой работы он со своими 
коллегами поднял останки более двух тысяч советских солдат и офицеров. Но только в двух-
стах случаях нам удалось установить личности погибших бойцов, — признается Александр 
Ильюшечкин. — То есть только каждый десятый из найденных покоится под своей фамилией. 
Остальные лежат, как неизвестные!

Шли солдаты. Часть 4: «Погибшие на «Марсе»

В ноябре 1942 года 326-я стрелковая дивизия была переброшена в Зубцовский район Твер-
ской области для участия в битве за Ржев. Это сражение вошло в историю Великой Отече-
ственной войны как одно из самых кровопролитных. Историки до сих пор спорят относитель-
но потерь, которые понесла Советская армия в этой битве. А поисковые отряды продолжают 
откапывать на полях сражений останки русских солдат. И, кажется, что конца этой работе не 
будет еще очень долго. <…>

Советские войска штурмовали Ржевский выступ в три этапа. Общая продолжительность 
наступления составила год и два месяца. Второй этап наступления получил название операция 
«Марс». И хоть 326-я стрелковая дивизия не была основной ударной силой в этом наступлении, 
потери, которая она понесла в боях подо Ржевом, привели к тому, что от первого состава 
Мордовской дивизии не осталось практически никого.
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«Только в нашем поселке сожгли сто человек!»

<…>

«Они погибли не зря!»

<…> говорит руководитель Зубцовского отделения Российского военно-исторического 
общества Виктор Суров. — Конечно, человеческие жертвы были просто огромными. На ма-
леньком участке в районе деревень Васильки, Холм-Березуйский и Гредякино, где наступала 
326-я стрелковая дивизия, погибло очень много солдат. У дивизии была очень четкая задача: 
наступать, идти вперед! У них не было возможности обойти противника, приходилось атако-
вать в лоб! В этих боях, согласно журналам боевых действий, дивизия потеряла 900 человек 
убитыми и две с половиной тысячи ранеными. В этих местах еще с 90-х годов прошлого века 
ведутся поисковые работы. У нас, например, в селе Веригино есть захоронение. В нем поко-
ятся останки одиннадцати тысяч советских солдат. Из них только тысяча установлена. Осталь-
ные лежат как неизвестные! И солдаты 326-й стрелковой дивизии там тоже есть. Но говорить 
о том, что они погибли зря, на мой взгляд, неправильно. Ведь Ржевская битва закончилась 
отступлением немцев. И хоть сейчас говорят, что это было организованное, хорошо сплани-
рованное отступление, я вам так скажу: у немцев просто не было другого выхода, иначе они 
бы оказались в таком же котле, как под Сталинградом! <…>

Шли солдаты. Часть 5: Покрытая Рославлем!

25 сентября 1943 года 326-я стрелковая дивизия в результате упорных боев освободила от 
фашистов город Рославль в Смоленской области. В этот же день приказом Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа Сталина 
дивизии присвоено наименование 
«Рославльская», а личному составу объ-
явлена благодарность. Но станет ли 
когда-нибудь известна цена, которую 
мордовское подразделение заплатило за 
освобождение города? Ведь останки 
личного состава 326-й стрелковой ди-
визии местные поисковики до сих пор 
находят в окрестностях Рославля.

21 июля 2017 г. на территории 
сельского поселения «Чертолино» прошло 
открытие знака в память деревень 
Ржевского района, уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны. В те годы 
было разгромлено около 100 деревень,
многие из которых не возродились.

Памятник воинам Западного фронта, 
освободителям г. Рославля в 1943 г.
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Население города сократили на сорок тысяч человек

От Смоленска до Рославля чуть больше ста километров. Тихий провинциальный городок 
и одновременно крупный транспортный узел, расположенный на пересечении дорог, в 1941 
году стал одной из главных целей для немцев на пути к Москве. Овладев им, они получали 
возможность организовать удары во фланг Красной армии, а также наладить бесперебойное 
снабжение своих войск.

3 августа 1941 года Рославль пал. За 784 дня оккупации немцы уничтожили две трети 
жилых домов и сократили население города с сорока одной до семи с половиной тысяч чело-
век. Здесь было и еврейское гетто, в котором в ноябре 1941 года расстреляли свыше шестисот 
человек, включая женщин и детей, и печально известный пересыльный лагерь для советских 
военнопленных. Спецкоманда СД, действовавшая в Рославле, не щадила никого. Старались 
на совесть и местные коллаборационисты. Бургомистром Рославля немцы назначили сына 
местного архитектора Аристова. А в окрестных деревнях и поселках появились старосты.

Но к осени 1943 года ситуация на фронтах изменилась. Переломав нацистский хребет, Со-
ветская армия двигалась на Запад. Пришло время возвращать утраченное в 1941 году. Основ-
ной ударной силой в боях на подступах к Рославлю стали четыре стрелковые дивизии 
10-й гвардейской армии. В их числе и мордовская.

«Тела солдат из-под моста вытаскивали баграми»

Вечером под окнами гостиницы в Рославле тормозит вишневая «Приора». В салоне три 
бойца местного поискового отряда. Они повезут меня на дачу к своему командиру Игорю 
Жарынцеву. После утомительного переезда из Ржева в Рославль я собираюсь просто выспать-
ся, но жуткая в лучшем смысле этого слова энергетика поисковиков заставляет меня одеться 
и спуститься вниз. Кто говорит, что у нас пло-
хая молодежь, просто не знаком с этими ребя-
тами. Уже не один год они на голом энтузиаз-
ме поднимают останки бойцов не только в 
Смоленской, но и других областях страны. 
326-я стрелковая дивизия — отдельная тема 
для них. Историю боевых действий мордовско-
го подразделения в этой местности они вос-
станавливают буквально по крупицам. Игоря 
Жарынцева так вообще можно назвать лето-
писцем боевых действий мордовской дивизии 
в Смоленской области.

— Страшные бои развернулись еще на 
подступах к Рославлю, в районе деревни 
Пустосел, — рассказывает командир поиско-
виков. — На железной дороге Рославль — Фаянцево. Эта ветка была введена в строй перед 
самой войной. По ней и наступала 326-я стрелковая дивизия. Взяв Пустосел, дивизия практи-
чески беспрепятственно дошла до реки Остер. Здесь они организовали плацдарм для даль-
нейшего наступления. Там было очень много блиндажей, и госпиталь у них был свой. Дальше 
началось наступление на город. В районе Подруднянского поселка разгорелся страшный бой 
за мост через речку Навля. Наши несли большие потери. Когда мы только начинали поисковые 
работы в этой местности, у нас был проводник, которому во время войны было девять лет. Он 
отлично помнил все, что происходило тогда. Так вот он рассказывал, что после освобождения 
этой территории детям давали разнарядку ходить в Рославль за зерном. Все детишки носили 
зерно в мешочках. И они все ходили через этот мост. И видели там неубранные тела погибших 
бойцов. Там яма большая была, туда их потом всех и свезли. Это были бойцы именно 326-й 
стрелковой дивизии. Местный военкомат собрал на уборку тел погибших молодежь допри-

И. А. Жарынцев — командир поискового 
отряда «Память» (г. Рославль)
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зывного возраста. И они баграми из-под моста вытаскивали трупы солдат. Вода ледяная была, 
они даже не разложились! Недалеко от Подруднянска есть деревня Азобичи. Там тоже был 
страшный бой, и в Липовке тоже. В обоих этих населенных пунктах есть братские могилы 
бойцов 326-й стрелковой дивизии. 

«Город взяли без единой тридцатьчетверки»

Значение Рославля для последующего хода боевых действий на Смоленщине немцы по-
нимали прекрасно. Поэтому оборону выстроили еще на дальних подступах к нему. 20-й не-
мецкий саперный батальон, державший оборону севернее от той местности, по которой на-
ступала 326-я стрелковая дивизия, был усилен самоходками «Фердинанд». Эти железные 
звери пролили столько крови русских солдат, что…

— А у наших войск, наступавших на город, не было ни одной тридцатьчетверки! — гово-
рит Игорь Жарынцев. — Я, когда прочитал документы об этом, очень удивился. Но факт 
остается фактом. Были только лендлизовские машины. Но самые серьезные бои были до реки 
Десна, это в тридцати километрах от Рославля. После того, как наши перешли эту реку, нем-
цы начали стремительно отступать.

326-я стрелковая дивизия наступала по сильно заболоченной местности. Пустить танки 
здесь было нельзя, поэтому немецкую оборону пехотинцам приходилось взламывать без под-
держки боевой техники. А наступающая по открытым полям пехота — просто мечта пуле-
метчика. Много позже в этих местах поисковики находили немецкие пулеметы со вздувши-
мися от напряженной стрельбы стволами. И все же они прошли! И фашистов положили 
столько, что…

— Кто бы что ни говорил, но у немцев тоже были очень серьезные потери, — продолжает 
Игорь Жарынцев. — В окрестностях Рославля практически в каждой деревне есть немецкое 
кладбище.

Потеряв контроль над пригородными поселками, немцы практически без боя покинули 
Рославль. В городе оставили лишь небольшой гарнизон для прикрытия отступления основных 
сил.

— В самом Рославле боев практически не было, — говорит командир местных поисковиков 
Игорь Жарынцев. — Только небольшие перестрелки на улицах. Но и они достаточно быстро 
стихли.

25 сентября 1943 года отдельные подразделения 326-й стрелковой дивизии маршем прош-
ли по городу. За взятие этого населенного пункта дивизия получила наименование «Рославль-
ская». Аналогичные наименования получили и три другие дивизии, принимавшие участие в 
боях за город.

«Их победили люди!»

Долгое время в нашей стране не принято было говорить о потерях, которые несла Советская 
армия в ходе отдельных операций Великой Отечественной войны. Почему-то считалось, что 
огромные цифры могли дискредитировать вооруженные силы и руководство страны в целом. 
В последнее же время все чаще слышны разговоры о том, что немцев победил вовсе не со-
ветский народ, а погода. Мол, фашисты просто не подготовились к ведению боевых действий 
в зимний период.

— Все это просто чушь! — говорит Игорь Жарынцев. — Немцы были прекрасно подго-
товлены к этому. У меня отец был очень хорошим механиком. Он после войны ремонтировал 
технику, на которой немцы пришли воевать. И он говорил, что она была прекрасно готова к 
зиме. У них на автомобилях были установлены карбюраторы с подогревом. И потом, мороз 
одинаков для всех: и для немцев, и для наших. И вот, что я тебе скажу: эту войну выиграли 
именно люди! Да, ценой больших потерь. Но выиграли!
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Не исключено, что именно соображениями 
политкорректности были продиктованы за-
писи в официальных документах, согласно 
которым потери 326-й стрелковой дивизии в 
боях за Рославль составили всего несколько 
десятков человек.

— В нашей работе нередко встречаются 
такие ситуации, — говорит учительница из 
Рославля Надежда Козлова. Уже несколько 
десятков лет она занимается поисковой рабо-
той и работой с документами периода боев за 
Рославль. — Бывает, начинаешь работу с ар-
хивными данными, и в них написано, что че-
ловек погиб в нашем районе в 1942 году. Но как 
он мог здесь погибнуть, если в 1942 году у нас немцы стояли, а дивизия, в которой он воевал, 
никогда здесь не была?! Был случай, когда в документах я нашла запись, что один солдат по-
гиб в нашем районе в 1942 году. Хотя в реальности он вообще погиб в Берлине!

На самом деле останки солдат, воевавших в 326-й стрелковой дивизии, местные поиско-
вики до сих пор находят в окрестностях Рославля.

— Некоторое время назад у меня сын нашел солдата из этой дивизии, — говорит командир 
поискового отряда Игорь Жарынцев. — При нем медальон был, по нему мы установили лич-
ность солдата и передали сведения родственникам.

«Поисковики до сих пор на минах подрываются!»

Вишневая «Приора» летит по Ельненской трассе в сторону Рославля. Ногой я постоянно 
задеваю щуп, который поисковики используют для разведки захоронений на местах боев.

— Он постоянно лежит в машине, — улыбается поисковик Дмитрий Колесникович. В 
обычной жизни он работает в городском суде, но я никак не могу привыкнуть к этой мысли. 
Кажется, что эти ребята все свое время посвящают поиску. Они не скрывают, что работы у 
них еще очень много. Ведь нет даже приблизительных данных о том, сколько еще ненайденных 
останков советских солдат лежит на территории одной только Смоленской области. Да и не 
только солдат. — Знаешь, сколько еще боеприпасов неразорвавшихся в лесах можно найти?! 
Немецкие снаряды и мины до сих пор представляют реальную опасность для людей. Вот взять, 
к примеру, наш отряд, мы регулярно скидываемся деньгами в общую кассу на случай, если 
кто-то из нас погибнет во время поисков. Чтобы мы могли оказать хоть какую-то материаль-
ную помощь его семье. Некоторое время назад у нас был такой случай. Наш парень подорвал-
ся на немецкой мине. Маленький осколок попал ему прямо в сердце. Представляешь, столько 
времени прошло с тех пор, а боеприпасы до сих пор детонируют!

Н. И. Козлова, учитель, командир школьного 
поискового отряда «Поиск»

Находки поисковых отрядов А. Н. Елистратов (слева)
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Эти ребята не скрывают своей обиды на местные власти, которые практически ничем не 
помогают им в их нелегком и святом труде. И на черных копателей, которые в погоне за лич-
ными вещами погибших солдат разбрасывают останки так, что их невозможно потом собрать. 
И на бизнесменов, которые иногда вставляют палки в колеса.

— Знаешь, бывает, приезжаешь на место раскопок, — рассказывает Дмитрий Колеснико-
вич, — а там рядом два фермера живут. И территория вокруг вся им принадлежит. Так вот 
один говорит: «Копайте, сколько нужно!». И помощь еще предлагает. А второй: «Денег мне 
заплатите, чтобы я вам здесь работать разрешил!».

Шли солдаты. Часть 6: Последние «котлы»

В октябре 1943 года 326-я Рославльская дивизия была переброшена на Невельское направ-
ление. Она вошла в состав 3-й ударной армии, и вместе с ней приближалась к государственной 
границе СССР. Самый трудный период Великой Отечественной войны остался позади. Впро-
чем, дальнейшие события показали, что в историю мордовского подразделения будет вписана 
еще не одна трагическая и героическая страница.

«Мертвые немцы до сих пор лежат в центре города!»

Невель один из тех населенных пунктов, которые хлебнули военного лиха полной ложкой. 
Первый налет на тихий провинциальный городок немецкая авиация совершила еще 8 июля 
1941 года. А спустя всего восемь дней гитлеровцы уже устанавливали свои порядки в городе. 
Одно из зданий на центральной площади было отдано под отделение гестапо, а прилегающую 
к нему территорию пустили под кладбище для умерших от ран солдат вермахта.

— Несколько лет назад останки немецких солдат, которые были захоронены прямо перед 
бывшим зданием гестапо, были эксгумированы и перезахоронены в другом месте, — расска-
зывает местный поисковик Михаил Ясютич. — А вот чуть дальше под асфальтом городские 
власти копать не разрешили. Так что останки немецких солдат до сих пор лежат прямо под 
дорогой в центре города. Не могу сказать, сколько точно их здесь лежит, но кладбище во вре-
мя войны здесь было очень большое!

Воинский мемориал. Псковская область, Невельский район, д. Турки-Перевоз
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Фашисты покуражились в Невеле на славу. Одних только мирных граждан за два года 
оккупации было расстреляно более восьми тысяч человек. Целенаправленно было уничтоже-
но более двух тысяч евреев.

— Наш город разделен на две части железной дорогой, — продолжает Михаил Ясю-
тич. — Центр — это Россия, а ту часть, что находится за переездом, местные до сих пор зовут 
Германией. Почему? Да потому, что во время оккупации немцы организовали здесь концен-
трационный лагерь для военнопленных.

Вместе с Невелем страдали и его окрестности. Несколько десятков расположенных по-
близости деревень фашисты просто сожгли. Население либо расстреливали, либо угоняли на 
работу в Германию. По самым приблизительным подсчетам, за два года оккупации население 
Невельского района сократилось на двадцать тысяч человек. Те, кому удалось избежать рас-
правы, зачастую уходили в партизанские отряды. Территория Невельского района вместе с 
прилегающими территориями Псковской области, Белоруссии и Латвии входила в знаменитый 
Партизанский край.

— Знаешь, нашему городу до сих не присвоили звание «Город воинской славы», — го-
ворит заместитель командира Невельского поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов. —    
А ведь тут вся земля кровью пропитана! В самом начале поисковых работ в этой местности 
мы находили огромные партии резиновых подков для лошадей. Их немцы специально заго-
тавливали и везли для проведения парада в честь взятия Москвы. Они же уверены были, что 
война будет выиграна. Но благодаря регулярным частям Красной Армии, которые сражались 
здесь, и действиям партизанских отрядов эти планы так и остались только на бумаге. 

Параллельно с истреблением местного населения немцы вели активные работы по строи-
тельству оборонительных рубежей вокруг Невеля. К осени 1943 года глубина немецкой обо-
роны в этом районе достигала десяти километров. Была создана развитая система окопов и 
траншей с большим количеством дотов. В первой линии траншей располагались огневые 
точки с пулеметами и противотанковыми ружьями. Прилегающая к траншеям территория 
густо усеивалась минами и обносилась проволочными заграждениями. Кроме того, серьезным 
препятствием для наступающих должны были стать естественные укрытия. Невель окружен 
густыми лесами, опоясан мелкими речушками, болотами и озерами. В совокупности при-
родные и рукотворные укрепления представляли собой мощный оборонительный рубеж, 
который осенью 1943 года предстояло штурмовать войскам 3-й ударной армии.

Офицеров брали в плен прямо в магазинах

К штурму Невеля советское военное командование готовилось два месяца. Основной рас-
чет делался на внезапность. Выдвижение войск на исходные позиции проходило в условиях 
строжайшей секретности и только ночью. В пять утра 6 октября 1943 года наступление на-
чалось. Советская артиллерия разметала огневые точки немцев в первой линии окопов и пере-
несла огонь в глубь немецкой обороны. После этого за дело взялась штурмовая авиация. 
Следом на немецкие позиции выдвинулись танки и пехота. Гитлеровцы откровенно прощел-
кали атаку и не смогли оказать серьезного сопротивления наступающим на Невель советским 
дивизиям. Уже во второй половине дня советские войска ворвались в город. Немецких офи-
церов брали в плен в магазинах, на квартирах, и даже в банях.

— Есть документальная съемка поспешного бегства немцев из Невеля, — говорит поис-
ковик Михаил Ясютич. — Они побросали все, даже склад с продуктами оставили! Не знаю, 
правда или нет, но долго рассказывали, что на станции немцы бросили цистерну со спиртом! 
Наши ее, конечно, захватили, и… Гнали немцев после этого еще долго! 

Однако радость от победы была не долгой. Гитлеровское командование в этом районе до-
вольно быстро пришло в себя, смогло подтянуть резервы и организовать контрудар. Советские 
дивизии, преследовавшие отступающего противника, оказались в «котле». Постепенно чис-
ленное превосходство перешло на сторону немцев, и советские части получили приказ коман-
дующего фронтом перейти к обороне.
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«Здесь были страшные танковые бои!»

326-я Рославльская дивизия держала тяжелую оборону в окрестностях села Турки-Пере-
воз. Туда и везут меня местные поисковики. Мы едем по той же самой дороге, по которой 
в 1943 году немцы отступали из Невеля. От райцентра до села каких-то сорок километров, но 
пройти их тогда было очень непросто.

— В этом районе не было ни одной деревни, где бы ни шли бои, — рассказывает по до-
роге Михаил Ясютич. — Страшные встречные танковые бои! В окрестных лесах до сих пор 
находим останки солдат и запчасти от танков. Но здесь болота кругом, и это серьезно ослож-
няет поиски. Особенно, этой зимой, когда практически нет морозов.

В затяжных позиционных боях обе стороны несли тяжелые потери. Деревни, которые за-
нимали солдаты, оказались практически полностью уничтоженными. В селе Ловец не уцеле-
ла даже церковь.

— Когда бои стихли, и пришло время хоронить погибших, наши солдаты решили возвести 
в селе Турки-Перевоз монумент в память о погибших товарищах, — продолжает Михаил 
Ясютич. — Так вот кирпичи для него они брали как раз из той разбитой церкви. Сами на 
руках носили, сами строили!

Монумент солдаты установили на возвышенности, а по обеим сторонам от него — братские 
захоронения. Их десятки! Некоторые остались еще с войны, но большая часть появилась уже 
в мирное время стараниями поисковиков. В каждом из этих захоронений лежат десятки солдат 
и офицеров Советской армии.

— Сейчас в селе Турки-Перевоз постоянно живет только один человек, — говорит Миха-
ил Ясютич. — Но к этому монументу приезжает очень много людей!

Тяжелые бои в Невельском районе Псковской области продолжались аж до лета 1944 года. 
В конце концов, немцы все же отступили, но сдавать просто так областной центр, который 
находился в оккупации чуть больше трех лет, они не собирались.

«Три — четыре дня, и нет дивизии!»

Руководитель Псковского отделения поискового движения России Геннадий Корольков 
уступает мне место за рулем своей «Нивы». Там, куда мы едем, это самый лучший транспорт.

— Псков немцы обороняли очень упорно, — рассказывает Геннадий Корольков. — Здесь 
у них было две линии обороны. Первая называлась «Пантера». Она начиналась у деревни 
Жидилов Бор. Вот видишь, это поле, только на этом участке погибло более трех тысяч солдат 
и офицеров Советской армии. Сейчас эта земля принадлежит сельхозкооперативам, и вести 
здесь поисковые работы нам не разрешают. Западнее от города начиналась линия обороны 
«Мариенбург». Она тянулась вплоть до Прибалтики. И наши войска очень долго не могли ее 
взломать. Именно здесь воевала 326-я Рославльская дивизия. И потери, которые она здесь 
понесла, были очень серьезными. Люди в прямом смысле костьми ложились. Недалеко от 
Пскова образовался так называемый Стремуткинский котел, в который угодили сразу не-

сколько дивизий. Сначала одна держит обо-
рону. Но проходит три — четыре дня, и нет 
дивизии. Ей на смену приходит следующая. 
Список частей я тебе потом дам. За немцев 
здесь воевали в основном власовцы. Недалеко 
отсюда есть железная дорога, так мы в свое 
время бойцов прямо в насыпи находили.

Г. В. Корольков (слева) — руководитель военно-
патриотической поисковой общественной 
организации «След „Пантеры“» (г. Псков)
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Названия населенных пунктов мелькают за окном машины, как в калейдоскопе. Еле успе-
ваю запоминать пояснения поисковика: «…вот здесь «гансы» контратаковали…», «…в этой 
деревне есть могила, где лежат ваши бойцы…», «…стянули всю артиллерию и смяли их…». 
После упорных боев 326-я Рославльская стрелковая дивизия и другие подразделения советской 
армии прорвали и Стремуткинский котел, и «Мариенбург». В самом начале августа 1944 года 
Псковская область была полностью освобождена от длившейся три года немецкой оккупации. 
Советские войска перешли границу Эстонии.

Кривые версты войны

Мы останавливаем «Ниву» на 41-м километре трассы Псков — Рига. В простонародье эта 
местность называется кривой верстой. По словам моего собеседника, аналогичных названий 
в округе еще несколько.

— После окончания боев за освобождение Псковской области 326-я Рославльская дивизия 
была выведена сюда для пополнения личным составом, — рассказывает Геннадий Ко-
рольков. — Не знаю даже, какое по счету это было переформирование дивизии! Но точно, не 
первое, не второе и не третье!

До границы отсюда всего два десятка километров. После очередного пополнения мордов-
ское подразделение прошло и их, и Прибалтику, и еще много кривых верст до самой Германии. 
На каждой из этих верст Мордовская дивизия несла потери. Братские захоронения располо-
жены всего в нескольких десятках метров от трассы. Но место павших всегда занимали живые. 
И так до самой Победы!

Р.S. В нескольких метрах от трассы установлен большой плакат. «Будем достойны памяти 
павших героев», — гласит надпись на нем. Мне кажется, здесь не хватает восклицательного 
знака. Но, по большому счету, это все-таки не главное. Гораздо важнее, чтобы каждый про-
читавший его, верно уловил суть призыва! <…> 

Публикуется по:
https://izvmor.ru/publikatsii-spetsproektov/k-75-letiyu-pobedy/shli-soldaty-
spetskor-izvestij-mordovii-projdet-po-marshrutu-326-j-roslavlskoj-divizii/

Примечание

1 Журналист Андрей Елистратов посещал боевой путь областями, поэтому сразу после 
посещения территории боев 326-й стрелковой дивизии на р. Жиздре в августе — сентябре 
1942 г. идет материал о территории боев дивизии в ходе уже Смоленской наступательной 
операции в августе — сентябре 1943 г. В то же время 326-я стрелковая дивизия в ноябре — 
декабре 1942 г. участвовала в наступательной операции «Марс» (Зубцовский район ныне 
Тверской области) и репортаж идет ниже, а затем в феврале была вновь переброшена на гра-
ницу Думиничского и Жиздринских районов Смоленской, ныне Калужской, области и уча-
ствовала в Жиздринской наступательной операции (февраль — март 1943 г.).
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРДОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПОИСК» НА МЕСТАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск» ведет свою историю 
с 1975 г. Поисковики трудятся под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто» по следующим 
направлениям: тимуровская работа; участие во всероссийских поисковых экспедициях; 
изучение боевого пути 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформи-
рованной на территории Мордовии; установление мест гибели и захоронения земляков; 
туристско-краеведческая работа.

Основной упор делается на изучение боевого пути 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Бойцы отряда изучают документальные источники, также встречают-
ся с ветеранами дивизии, установили и нанесли на карту маршрут движения ее полков. 
В процессе работы возникла идея — пройти по местам боевых действий, побывать в осво-
божденных нашими земляками городах и деревнях, в которых пали смертью храбрых уро-
женцы Мордовии, поклониться их могилам.

С 1988 г. по настоящее время бойцами Мордовского республиканского патриотического 
объединения «Поиск» проведено более 30 экспедиций по местам боев 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии, участниками которых стали более 400 человек. За 
это время были подняты останки более 500 советских солдат и офицеров. При них найдены 
более 50 смертных медальонов и именных вещей, по которым опознаны 14 бойцов и офи-
церов РККА.

Первая Вахта Памяти по местам боев 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Екимовичи Рославльского района Смоленской области 
(19 — 23 июня 1988 г., 7 поисковиков)

По местам воинской славы земляков
(дневник экспедиции в Смоленской области)

В 1988 г. состоялась первая экспедиция на Смоленскую землю, где погибли, защищая и 
освобождая область, десятки наших земляков. Район — Рославльский, в честь которого полу-
чила свое название 326-я дивизия, село — Екимовичи. Здесь погибло и захоронено много 
уроженцев Мордовии, воевавших в составе дивизии. 

19 июня. В 10.00 от школьного порога в с. Гузынцы начался поход по местам боев 326-й 
Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Встали в почетный караул к памятнику 
павшим воинам, возложили цветы и почтили их память минутой молчания. При этом при-
сутствовали ученики школы, родители, учителя и ветераны войны. 

Яков Сергеевич Вельдяйкин воевал на Смоленской земле. Он рассказал: «Я участвовал в 
Смоленском сражении. Помню ожесточенные бои, каждый наш солдат дрался до конца за 
родную землю. Я видел сожженные вместе с людьми деревни, разрушенные города. Сражал-
ся под Ельней. Под Баевом вражеская пуля достала меня — был ранен в ногу».
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Иван Данилович Киушкин вспоминает: «На Смоленщине не воевал, но проезжал и видел 
эту многострадальную землю. Такая же картина была под Сталинградом, Ленинградом, в 
Прибалтике, где мне пришлось воевать».

Федор Иванович Нуянзин был ранен под Сталинградом. Он сказал: «Я знаю, что вы едете 
туда, где погиб и похоронен мой отец. Поклонитесь ему. Спасибо вам».

Следопыты торжественно дали клятву: «Мы всегда будем помнить героический подвиг 
нашего народа, победившего фашизм в годы войны. Навечно останутся в наших сердцах 
имена героев, отдавших свою жизнь за наше счастливое детство. Здесь, на священном месте, 
у памятника павшим воинам, клянемся: никогда не забывать тех, кто, не жалея своей жизни, 
завоевал свободу и счастье для грядущих поколений, обещаем упорно учиться, чтобы быть 
достойными нашей великой Родины, нашего героическо го народа».

В этот же день в Саранске произошла встреча с председателем Совета ветеранов 326-й Рос-
лавльской Краснознаменной стрелковой дивизии, бывшим начальником штаба 888-го артил-
лерийского полка Сергеем Павловичем Неверовым. Он рассказал о своем мужественном пути, 
о формировании дивизии: «В августе 1941 г. по приказу Верховного главнокомандования на 
территории Мордовии началось формирование 326-й стрелковой дивизии. Несколько месяцев 
шло укомплектование частей, обучение новобранцев. В ноябре 1941 г. дивизия пешим ходом 
направилась на фронт. Трудное было время. Не хватало амуниции, мало было оружия. В на-
шем артполку не было ни одной пушки. На всю дивизию — более 13 тысяч человек — всего 
700 винтовок. 

Боевое крещение дивизия приняла 7 декабря под Москвой. За 33 дня боев мы прошли 
более 500 километров, освободили 431 населенный пункт. Многие бойцы и командиры были 
награждены орденами и медалями, но и мы потеряли многих товарищей». 

Хотя в составе дивизии воевали и представители других областей (Ивановской, Горьковской 
и др.), но ее назвали «мордовской», потому что более 70 % воинов были из Мордовии. Это был 
боевой костяк, гордость дивизии. Фашисты ее боялись и называли «дикой мордовской».

Сергей Павлович дал брошюру «Ветераны в строю» с надписью: «Ученикам Екимович-
ской школы от ветеранов 326 Краснознаменной Рославльской стрелковой дивизии. Чтите 
память о ваших освободителях, ухаживайте за могилами павших воинов». Книгу с этим на-
казом oн попросил передать следопытам Екимовичской школы. В этот же день сели в поезд 
Саранск — Москва и продолжили свой поход.

20 июня. Москва. Многие здесь впервые. Посетили Красную площадь, ходили на берег 
Москвы-реки. Были на Ваганьковском кладбище, где похоронены Сергей Есенин и Владимир 
Высоцкий, в московском цирке. Дальше путь лежал в Смоленск.

21 июня. Ранним утром прибыли в Смоленск. Осмотрели крепостные стены, посетили 
музей пионерской славы, посмотрели на город с высоты крепостной стены. Потом на автобу-
се выехали в Рославль, откуда после небольшой прогулки по городу отправились в Екимови-
чи. Мы твердо решили, что на обратном пути обязательно заедем и в Рославль, и в Смоленск, 
чтобы осмотреть достопримечальности.

Вечером 21 июня мы были в пос. Екимовичи. Здесь познакомились с человеком доброй, 
прекрасной души — Анной Федоровной Соловьевой. Пережившая фашистскую оккупацию, 
она видела все ее ужасы. Отец погиб где-то под Ленинградом, мать во время боев была ране-
на осколками. Анна Федоровна рассказала нам о военном времени, фашистах и их злодеяни-
ях. Мы обещали, что будем держать с ней связь. 

В тот день была еще одна встреча с Памятью у братской могилы в центре поселка. Сюда 
перенесены останки 1 396 воинов из 55 братских и 94 индивидуальных могил, находившихся 
в близлежащих деревнях.

22 июня. Тогда, 47 лет назад, было воскресенье, а сегодня — среда. Просыпаемся на рас-
свете, почти ночью, до 4 часов утра. Лето и тишина.

47 лет — большой срок. В то воскресное утро нас даже на свете не было. Все меньше ста-
новится тех, кто принял тогда беду на свои плечи. Дети военных лет сейчас уже сами бабуш-
ки и дедушки. Мы же, их внуки, что знаем о войне?
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На далекой Смоленщине семь человек из отряда «Поиск» Гузынской школы поднялись до 
восхода солнца, поеживаясь от утреннего холодка и росы, прервав сладкий утренний сон. 
Встали к обелиску на братской могиле, застыли в молчании. Это — Память. Мы умеем ее 
хранить и быть ей верными. Работаем для того, чтобы она всегда жила в наших сердцах. 
Нужно постоянно обращаться к Памяти, Истории, Подвигу, к Человеку...

Люди торопились на работу, но, увидев наш почетный караул в парадной одежде, в сол-
датских пилотках, останавливались и молча смотрели. О чем они думали? Наверное, каждый 
обратился к своей Па мяти. Остановилась пожилая женщина у открытой калитки в сквер. 
Хотела закрыть, но увидела нас. Долго стояла, глядела… Остановился рейсовый автобус. 
То ли сам водитель остановил, то ли пассажиры попросили, но автобус стоял, а люди смот-
рели…

Скольким людям мы открыли глаза? Сколько их, увидев нас, вспомнили, что сегодня —  
22 июня. Сколько молчаливых благодарностей получили от пожилых, тех, кого 22 июня за-
дело болью морально и физичес ки? Сколько человек заглянули в свои души, шевельнули 
или обрели свою Память? В 11 часов же уже вместе с учениками Екимовичской школы 
пришли на сбор Памяти, где также присутствовал ветеран войны Анатолий Васильевич 
Иномистов.

23 июня. Накануне наметили на весь этот день поход в с. Ивановское, которое в 10 кило-
метрах от Екимовичей. Там, по рассказам местных жителей, велись ожесточенные бои. Село 
переходило из рук в руки. 

После обеда дождь утих, и выглянуло солнце. Мы пошли на берег Десны, где, по воспо-
минаниям, проходила линия фронта. После дождя было сыро и грязно. Пройдя лесом и поля-
ми около 6 километров, поняли, что заблудились, и пошли в другом направлении. Но не было 
бы счастья, да несчастье помогло. В полукилометре от нас увидели идущих мужчину и жен-
щину с ребенком. 

Оказалось, это были жители деревни Гудиловка Иван Степанович Минаков, его жена 
Мария Андреевна и их внук Виталий. Они привели нас на то место, где была линия фронта в 
1941 — 1943 гг. «9 лет мне было, когда наши солдаты, отступая, здесь окопались. Вот эти 
траншеи и окопы почти три месяца фашисты не могли взять. Когда прорвали — был ожесто-
ченный рукопашный бой. Вот на этом поле за траншеями до войны было посажено 50 гектаров 
картофеля. Но не картофель вырос — борозды сплошь были усеяны трупами наших и немец-
ких солдат. В сорок третьем фашисты недолго здесь держались — их быстро вышибли», — 
рассказал Иван Степанович.

Мы искупались в холодной воде Десны, которая была освящена кровью наших солдат два 
раза — в 1941 и 1943 гг. Прошли по траншеям, осмотрели окопы, пулеметные гнезда, воронки 
от бомб и снарядов, дзоты. Конечно, время наложило на них свою печать. Они заросли густой 
невысокой травой, но там, где они находятся в молодом лесочке — травы нет. И в окопах, вы-
рытых в полный рост, хорошо виден и бруствер с маскировкой, и полочки для локтей, и ниши 
для запасных обойм и гра нат. На бруствере осколки, стреляные гильзы… 

Находясь в этих окопах, траншеях, уже зримо представляешь прочитанное, услышанное 
и увиденное в кинофильмах. Кто ты, неизвестный солдат, вырывший этот окоп, так забот-
ливо, по-крестьянски, по-хозяйски оборудовавший его? Думал, хотел ты, чтобы этот рубеж 
был последним. Много отступал… Надоело ему дальше идти по своей же земле, отдавать 
ее врагу. 

Я не знаю, кто он и что с ним стало: или сразила пуля в окопе, или осколок от разорвав-
шейся бомбы на шел его, или погиб в рукопашной. Но почему-то уверен, что он не отступил, 
не струсил. 

В списках солдат, захороненных в братской могиле, имена 1 374 человек, а захоронено 
1 396. Двадцать два безымянных. Много русских солдат погибло в 1941 г. И почти все они 
считаются без вести пропавшими. Наверное, и «мой» солдат где-то в списках значится «без 
вести...». Нет, не пропавший он. Если я про него думаю, вспоминаю, то он не пропал, и ему, 
этому солдату, я дал клятву — буду искать тех из 41-го, 42-го, не испытавших радости побед, 
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выдержавших на своих плечах нечеловече-
скую тяжесть первых лет войны. Они зажгли 
огонь Победы.

В этот день наш музей пополнился новы-
ми экспонатами: осколки, винтовочный 
штык, гильзы от патронов и снаряда.

24 июня. Утром выехали в Рославль го-
род, который освобождала 326-я «мордов-
ская» дивизия. Подступы к нему противник 
прикрывал сильными узлами обороны, опо-
ясывающими город. Они были до предела 
насыщены огневыми средствами, усилены 
проволочными заграждениями, минными 
полями и противотанковым рвом. Для обо-
роны Рославля фашистами были стянуты 
большие силы пехоты, авиации, самоходной 
артиллерии и танковых соединений.

После артиллерийской обработки передо-
вых позиций противника в атаку поднялись 
пехотные подразделения. Враг оказывал 
упорное сопротивление. На участке, где на-
ступал 1097-й полк, возникали горячие схват-
ки. Бойцы, врываясь во вражеские траншеи, 
вступали в рукопашный бой, пускали в ход 
гранаты и штыки. В городе было много дере-
вянных зданий. Они горели. Ночью было 
светло как днем. Шли уличные бои. 

Всюду рвались снаряды, мины, трещали 
автоматы и пулеметы. Немцы бросали навстречу наступающим танки, но наши артиллеристы 
били по ним прямой наводкой, солдаты вставали на их пути со связками гранат. В районе 
железнодорожного вокзала вели бой подразделения 1099-го полка. Они блокировали дома, 
уничтожали находившихся в них гитлеровцев и продвигались вглубь города. Здесь же на-
ступал и 888-й артполк. 

За эти бои 326-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Рославльская». Об 
этом узнали в сквере Славы в центре города. Мы постояли у Вечного огня, у стелы освободи-
телям города.

В тот же день мы были в городе-герое Смоленске. Недаром говорят, что воздух этого го-
рода настоян на истории. Знакомство со Смоленском начали с крепостной стены — одной из 
главных достопримечательностей. Придавая большое значение городу как защитнику запад-
ных рубежей страны, русское правительство решило построить здесь мощную каменную 
крепость. 

Более двух лет (26 месяцев 10 дней) в Смоленске длилась фашистская оккупация. Советские 
патриоты в условиях жестокого террора вели упорную борьбу с захватчиками. В городе дей-
ствовали четыре подпольные организации и более тридцати групп. Около трех тысяч под-
польщиков и партизан пали от рук гитлеровских палачей. На месте массовых расстрелов на 
братской могиле сооружен памятник-надгробие. На мемориальной стеле барельеф — казнь 
патриотов и слова: «Народ будет помнить вечно вашу верность советской Родине». 

25 июня. Москва. Опять посетили Красную площадь, посмотрели смену караула у Мав-
золея В. И. Ленина. В этот день у нас была встреча в музее боевой славы школы № 812 
г. Москвы, которая находится на ул. Олимпийская Деревня. Совершили экскурсию в Госу-
дарственный музей обороны Москвы, где также видели документы и экспонаты о нашей 
326-й дивизии.

Бойцы отряда «Поиск» Александр Кручинкин 
и Марина Абинова в почетном карауле 
на воинском мемориале пос. Екимовичи 

Рославльского района. 1988 г.
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Мы получили большое моральное удовлетворение от благополучного исхода похода, до-
стижения поставленных целей, от чувства причастности к великому делу. У членов отряда 
«Поиск» появилась уверенность в пра вильности своей работы, ее значимости. 

Все участники похода отмечали, что очень много у нас хороших людей. Везде нас при-
нимали, понимали, что мы ищем не развлечения, а делаем доброе дело для людей. Есть, ко-
нечно, и такие, которые не поощряли нашу поездку, обвиняли в пустой трате денег, но их — 
единицы. И они не помешают нам делать свою работу.

Вторая Вахта Памяти по местам боев 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии: с. Богдановы Колодези 

Сухиничского района Калужской области 
(6 — 8 мая 1993 г., 11 поисковиков, найдены останки 10 советских бойцов)

(Выдержки из дневника поисковой экспедиции)

<…> Утром, 6 мая, быстро собрав рюкзаки, наш отряд погрузился на КамАЗ и выехал из 
лагеря. Предстоял путь в 110 км по разбитым, пыльным и незнакомым дорогам из Ульянов-
ского района в Сухиничский. (По прямой на карте — всего 24 км). «Поиск», несмотря на об-
новленный состав (из 11 человек — 6 новичков, а взрослых — 3), имел авторитет в лагере, в 
котором, кроме нас, были 4 отряда из Калуги, отряды из Перемышля, Арзамаса, Чебоксар, 
Обнинска — всего около 100 поисковиков. На нашем счету были уже останки 51 солдата, 
7 медальонов, 5 взрывоопасных предметов. Нам поручали самые трудные дела, тяжелые рай-
оны, зная, что мордовский отряд дело сделает, не спасует. Поэтому, когда мы поставили перед 
руководством Вахты Памяти вопрос о выезде на разведку, возражений не было — раз вам 
надо, значит, езжайте.

Какие мы ставили перед собой задачи?
1. Наш отряд будет идти по боевому пути 326-й стрелковой дивизии. Это будут не экс-

курсии по городам, музеям и мемориалам, а поисковые экспедиции в леса и болота, чтобы не 
печатные стенды смотреть в музеях, а ходить по позициям, окопам, траншеям, блиндажам, 
землянкам, пядь за пядью, окоп за окопом прощупывать, позванивать и поднимать, поднимать 
солдат, тех, кто шел с дивизией, гнал, держал фашистов и не дошел, не добежал, не поднялся. 
И лежит до сих пор...

13 500 человек насчитывала дивизия при формировании, около 11 000 составляли потери 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести через неполный год.

2. В Саранске перед отъездом на Вахту Памяти в Союзе молодежи Мордовии мы встрети-
лись с ветеранами 326-й дивизии: И. К. Козыренковым — бывшим политруком роты автомат-
чиков 1099-го полка и Г. Н. Андроновой — санинструктором 1099-го полка. Они дали следу-
ющий наказ: пройти по местам боев, найти и похоронить их боевых товарищей. 

Погибло же их очень много, и часто, очень часто не было времени на похороны. «Бежишь 
вперед, кричишь „ура“ и, даже если услышишь вскрик соседа, товарища, только оглянешься 
и дальше вперед. При отступлении, отходе и говорить нечего. Говорят, были похоронные 
команды, они и хоронили». Однако мы знаем, что этого не было: если и подбирали — в селах, 
городах. А по лесам, болотам, полям никто не ходил, не хоронил, кроме поисковиков.

3. Найти место для работы отряда летом, осенью и на будущие экспедиции.
В Богдановы Колодези прибыли только в 15 часов — около 5 часов пути. Пока нашли до-

рогу в лес к позициям, пока разбили стоянку, варили обед — уже 17 часов. Осталось для ра-
боты несколько часов светового дня. Вооружи лись миноискателями, щупами, саперками и 
вперед вдоль берега небольшого озера, потом по берегу Жиздры. Везде следы войны: траншеи, 
окопы, блиндажи, доты и воронки. Но останков нет.

Вечером пошли в село. Понравились люди. Звали нас к себе на ночлег, предлагали молоко, 
картошку (в Ульяновском лагере за 2 ведра картошки отдали 1 100 рублей), интересовались: 
откуда, зачем приехали, рассказывали, что знали о войне и боях. Директор школы велел от-
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дать нам для жилья помеще-
ние мастерской, завмагазином 
в 10 часов вечера открыла 
магазин, чтобы мы взяли про-
дукты. Мы расспрашивали 
старожилов о боях, но сведе-
ния получали очень скудные: 
бои были жестокие, немцы по 
25 раз в день ходили в атаку, 
свистели пули, осколки, рва-
лись бомбы, снаряды и мины. 
Был сущий ад.

— А в лесу (от села на рас-
стоянии 1 километра) видели 
убитых — и наших, и немцев.

— Валяется башня нашего 
танка с номером 312, а на баш-
не — 4 черепа.

— А где-то в лесу есть немецкий танк.
— А на той стороне Жиздры еще больше валяется костей. И кабаны взрывались на минах.
— Недавно около пляжа, где был во время войны мост, из берега вывалился череп.
К нашему костру подошел паренек лет пятнадцати и говорит: «Если хотите, я вам покажу 

место, где лежат два зеленых черепа». Решили дальше работать вместе.
7 мая. В 6.30 утра позавтракали (дневальные встали в 5.30 и приготовили еду) и с прово-

дниками в 6.45 поехали в лес. Насколько могли, углубились на машине, а дальше — пешком. 
Постоянно в работе два миноискателя — незнакомые, неразведанные места, могут быть 
сюрпризы. На берегу небольшого ручейка наткнулись на останки. Почти в каждой ячейке 
(окоп лежа) были солдаты. Кроме стволов (оружия), у них было полное снаряжение: патроны 
по 100 — 120 штук, гранаты, запалы, противогазы, бутылки с зажигательной смесью (пол-
ные), документы и личные вещи. Из документов только два более-менее сохранились, и 
криминалисты, может, что-то из них «вытянут», один металлический гнилой медальон, 
одна гильза с за пиской, но нечитаемой, и четырнадцать останков солдат. Вечером опять 
опрос жителей.

8 мая. С 7.00 до 12.00 продолжили работу в лесу. Закончили вчерашние раскопы, разведа-
ли окрестности ручья. Так как и мы, и сельсовет не были готовы к тому, чтобы с почестями 
достойно похоронить останки бойцов, решили сделать в лесу временную могилу, а потом, в 
следующей экспедиции, все довести «до ума». Сделали аккуратную могилку, положили на 
нее каски, патроны, каждый поисковик возложил цветы. На дереве сделали небольшой стес 
и ручкой написали: «Здесь временно захоронены останки 14 советских солдат. 8 мая 1993 года, 
отряд „Поиск“, Мордовия».

В 12.00 — встреча с учителями и учениками местной неполной средней школы. Мы рас-
сказали о Мордовии, отряде, о 326-й мордовской дивизии. Решили наладить связи между 
школами, а в следующую экспедицию попросили войти в отряд и их учеников — показать им 
поисковое дело, научить грамотному поиску, вовлечь в поиск без вести пропавших односель-
чан. 

В 14.00 возложили цветы к могилам павших в центре села. Там — списки погибших. Го-
ворят, что здесь захоронены и те, кто погиб при защите села, но ни на памятнике, ни в школе, 
ни в сельсовете списков нет. Это предстоит сделать нам. Увековечить память павших защит-
ников Отечества.

В 18.20 приехала машина, и мы отправились в лагерь.
9 мая. Подводились итоги Вахты Памяти. Лагерем найдено 113 останков солдат, из них 

65 — на счету нашего отряда. Из 15 медальонов — 9 «наши». Нами обнаружено 17 взрывоо-

Отряд «Поиск» в с. Богдановы Колодези. Май 1993 г.
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пасных предметов, найдено и уничто жено более 1 000 патронов. Отряд получил благодар-
ственное письмо, а Виктор Бажайкин, Сергей Косов, Сергей Нуянзин — почетные грамоты. 
Остальные члены отряда — Михаил Дегтярев, Сергей Тюляков, Алексей Кручинкин, Сергей 
Трифонов из Гузынц, Иван Гульняшкин из Косогор, Владимир Николаев и Александр Коро-
лев из Старых Найман — работали так же самоотверженно и добросовестно.

Третья Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии: с. Богдановы Колодези 
Сухиничского района Калужской области 

(11 — 23 июня 1993 г., 2 поисковика, найдены останки 25 советских бойцов 
с 6 медальонами/именными вещами (Сухиничским военкомом передан медальон 

Попова Григория Ивановича) и останки 7 немецких солдат)

У лесного ручья

В с. Богдановы Колодези есть братская могила, обелиск, но на нем нет ни одного имени. 
Нам же известны некоторые имена: Назаров Василий Петрович (с. Шугурово); Барякин/Бояр-
кин Илларион Семенович, Уркунов Иван Степанович (с. Судосево); Толоконцев Петр Васи-
льевич (с. Елизаветинка); Буянкин Иван Михайлович, Рузанкин Илья Яковлевич (с. Симкино); 
Шачков Василий Федорович (д. Варваринка); Рузанов Федор Матвеевич (с. Тазино); Матросов 
Михаил Егорович (д. Федоровка); Берестень Петр Константинович, старший лейтенант, на-
чальник штаба 3-го дивизиона 888-го артполка, убит 20 августа 1942 г.; Задорожный Савва 
Никитович, старший лейтенант, убит 27 августа 1942 г. в лесу у деревни Гретня.

Это только два офицера артполка и девять уроженцев нашего района, на которых есть до-
кументы в военкомате. Сколько же всего полегло здесь людей? И лежат они до сих пор в 
окопах, воронках, блиндажах, под деревьями, на болотах в лесу и на берегу Жиздры.

Ровно 51 год назад залег в наспех вырытых окопах по обе стороны небольшого лесного 
ручья взвод, а может быть, рота, а может быть, батальон. Ведь в военное время иногда полк 
доходил до 15 человек. В мае ручей журчал, от него шла прохлада, можно было утолить жаж-
ду. В июне он наполовину высыхал, и уже вода не журчала. А в августе? Пересыхал совсем и 
русло ручья становилось дорогой, по которой могли пройти немецкие танки.

Задача у наших бойцов была одна — задержать танки, не пропустить их через лес на Су-
хиничи. Приготовили противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, винтовки 
и автоматы. Пулеметчик проверил «максим», зарядил ленту и пристрелял пулемет. Рядом в 
окопчике — подносчик патронов с запасной лентой. Неожиданно завыли и стали взрываться 
мины. В лесу от них не спрячешься: чувствительная головка даже от касания ветки срабаты-
вает, и на землю дождем падают осколки. Пулемет разбит, пулеметчик и его помощник убиты. 
Мина, упавшая рядом с автоматчиком, в щепки разнесла автомат, а в бойца попали десятки 
осколков.

Трое пытались укрыться от снаряда в воронке, но и там их нашли осколки. Еще одна во-
ронка рядом была приспособлена двумя бойцами под огневую позицию, но и там их настигла 
смерть. Стоны, крики, ругань. И кругом смерть! А принесли ее наши же, русские мины, и 
добавили немецкие танки из своих орудий: двадцать один солдат остался лежать тогда на 
берегах небольшого лесного ручья, не успев сделать ни одного выстрела, даже не увидев 
танки врага. 

Пишу об этом эпизоде войны так подробно потому, что мы, поисковики из Большеберез-
никовского района Мордовии и из Калуги, поднимали из окопов останки бойцов, дважды 
преданных своей Родиной, которую они защищали. Один раз — «накрыли» минами, второй 
раз — оставили лежать непохороненными на растерзание лесным зверям, чтобы и родные не 
знали, где погибли их отцы, братья, сыновья... А они были такими молодыми, у многих — 
комсомольские билеты.
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22 июня останки 21 бойца, поднятые на берегах безымянного ручья, и еще 19, найденные 
на высотке в том же лесу, перезахоронили в селе Богдановы Колодези в сквере у Дома куль-
туры рядом с безымянной братской могилой. 

Собрались жители села, школьники стояли в почетном карауле, был траурный митинг. 
Священник отслужил молебен, у каждого были свечи, у многих на глазах — слезы. Был и 
салют, правда не военный, поскольку представителей военкомата не было. Салютовали поис-
ковики сигнальной ракетой и местный житель из охотничьей двустволки. 

Надеемся, что фрагменты двух комсомольских билетов принесут результаты калужским 
экспертам в поиске имен. Если сумеют прочитать имена солдат, то по ним в архиве можно 
найти и других. Вахта Памяти у отряда «Поиск» продолжается.

Четвертая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(26 апреля — 11 мая 1994 г., 13 поисковиков, найдены останки 31 советского бойца 

с 2 медальонами/именными вещами и останки 5 немецких солдат)

По следам мордовской дивизии
(из дневника поисковой экспедиции)

26 апреля. Отряд «Поиск» из 13 человек выстроился у знамени 326-й Рославльской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии в республиканском музее. От этого знамени, а в душе под 
этим знаменем, мы в третий раз уходили «на фронт» — на места боев мордовской дивизии. 
Как и в прошлом году нашей задачей было высадиться в лесу на северном берегу реки Жиздры 
у с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области. <…>

28 апреля. В 12.20 мы прибыли в Колодези, обустроили лагерь и решили без обеда идти 
в лес — ребята «рвались в бой». Вооружились миноискателями, щупами, ло патами, ножами, 
захва тив карту, компасы и — на поиск. Из 13 человек 7 были в экспедиции в первый раз, по-
этому ос новное внимание уделили обучению: работе с миноискателем, щупом, методике 
ведения поиска, методике вскрытия обнаруженного «металла», окопа, ячейки, правильной 

шурфовке — в общем, учили поис-
ковой работе. Естественно, особых 
находок в этот день не было. Глав-
ное — включились в работу.

Зимой мы с Н. С. Коробовым про-
работали эти бои в архиве Министер-
ства обороны (Подольск). Перед нами 
была более-менее ясная картина тех 
героических и трагических событий. 
С одной стороны, дивизия останови-
ла фашистов, вычистила лес, отогна-
ла за Жиздру, уничтожив не одну 
тысячу солдат и 42 танка. Бойцы 
стояли насмерть. С другой — по 
архивным материалам и на месте мы 
видели десятки, сотни павших сол-
дат. У нас есть списки на 422 чело-
века, погибших в этом лесу. Полови-
на же документов и списков не 
обработана. И в каждую экспедицию 
в окопах, траншеях и воронках под-
нимаем бойцов.

Командир отряда «Поиск» Н. А. Кручинкин (справа) 
с бойцом отряда в с. Богдановы Колодези.

Апрель — май 1994 г.



По боевому пути 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии

342

29 апреля. Подъем в 6.30, в 7.30 вышли на работу. Предстояла разведка с задачей найти 
дом лесника, возле которого, согласно документам, было убито много наших солдат. Около 
6 км шли по лесным дорогам и вышли к цели. От больших дубов на месте дома лесника про-
вели в течение часа круговую разведку. Четыре группы исследовали окрестности, прилегаю-
щие к этой опушке, и их командиры докладывали о множестве окопов, блиндажей и воронок. 

После обеда три человека — С. Зубков, С. Арташ-
кин и А. Кручинкин направились на разведку по 
дороге дом лесника — д. Алешинка (около 8 км). 
А. Круглов и С. Косов — по дороге дом лесни-
ка — с. Восты (около 4 км). Остальные со мной 
исследовали обочины дороги.

На полянке, в радиусе 3 м, собрали останки 
солдата, разбросанные взрывом мины. Вечером 
решили идти не по дороге, а лесом, напрямую, по 
компасу. Поплутали, но вышли нормально.

30 апреля. На берегу р. Медведки С. Арташкин, 
В. Калмыков и С. Косов обнаружили в окопах 
останки солдат. Бережно, аккуратно их поднимали. 
Медальонов не было, но нашли вещи, которые мо-
гут помочь при установлении имен воинов: перо-
чинный ножик «Адменко», ложка «МаЛК», короб-
ка «ЕК». Много было и других вещей: обрывок 
газеты от 9 августа 1942 г., очки, пулеметные 
ленты — пустые, магазин МГ — немецкий, катуш-
ка с проводом. С. Трифонов и Д. Николаев в окопе 
миноискателем нашли 45-мм снаряд. Вызвали меня. 
Поднял. Просмотрели повторно окоп — еще 5 сна-
рядов. В соседнем окопе — еще 4. Трогать их не 
стали — показали калужанам. Они их вечером 
обезвредили — утопили в болоте.

1 мая. Первомайский праздник и Пасха. Реши-
ли сделать день отдыха. Ребята прошлись по селу. 
Бабушки принесли нам яйца, кулич. Нас в селе 
уважают, принимают за своих. Как и условились 
накануне вечером на «Звездочке» — «в бой идут 
одни старики» — я, А. А. Круглов и С. Косов. Пош-

ли на разведку по левому берегу Медведки, потом углубились в лес вдоль большого оврага. 
Берега его все изрыты — окопы по периметру, внизу — блиндажи (здесь был штаб полка и 
круговая оборона). В окопе нащупали останки, рядом — мародерский раскоп. Черепа на тра-
ве, кругом кости, ботинки, патроны, ремни и противогазы. Искали оружие, гранаты. Перебра-
ли весь отвал. Под корнями нашли несколько сотен пулеметных гильз. Бой был жаркий, долго 
отстреливались пулеметчики, но их накрыли осколками снаряда. Напротив, метрах в двадца-
ти — немецкие гильзы. В этот день мы подняли 8 человек. 

2 мая. Несмотря на моросящий дождик, ребята прочесывали лес аккуратно, внимательно. 
Вот результат: за день подняли останки четверых наших и двоих немцев. 

3 мая. Ночью ударил мороз –5 °C. День был опять результативный: подняли останки 
двоих наших солдат и одного немецкого с медальоном.

4 мая. С утра холодно, дождь. В 8.00 вышли на работу. Александр Алексеевич почти сра-
зу в воронке обнаружил останки пяти человек, которые были ранены и умерли от paн: кости 
у всех перебиты. Также нашли две гранаты и запалы. Скорее всего, санитары снесли их в 
воронку, а потом забыли или отступили. И опять — следы мародеров. Денис Николаев с 
местными ребятами аккуратно перебрали всю выброшенную землю и дно раскопа. Выбрали 

Боец отряда «Поиск» расчищает 
неучтенное захоронение советского бойца, 

найденное в лесу восточнее с. Богдановы 
Колодези. Апрель — май 1994 г.
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останки все до единой. Нашли завернутые в ткань, 
видимо, платок, иконку-складенку и мешочек с землей. 

Жаль, нет имени. Вспомнились слова вяземского 
священника: «Их (павших и непохороненных) взяла не 
земля. Их взяла война. Нужно отбирать их у войны и 
предавать земле по-христиански». Как отметили вече-
ром на «Звездочке», Бог не спас бойца от смерти, не 
уберег от мародеров, но послал нас, наш отряд, и мы 
похороним его по-человечески.

5 мая. Всю ночь и весь день идет снег. На земле его 
уже сантиметров пятнадцать. Снег падает хлопьями, 
а в лесу кукует кукушка. Настроение у всех подавлен-
ное. Руки чешутся по работе. Пилили, кололи дрова 
про запас. 

6 мая. Много прошли, много пробили шурфов. 
Сегодня я работал за Н. С. Коробова. Он не смог с нами 
поехать по семейным обстоятельствам, но попросил 
меня вскрыть за него две ячейки. До обеда из окопа 
поднял останки двоих, после обеда у ручья — еще 
одного. Метрах в пятидесяти ниже по ручью нашел 
немца-танкиста.

7 мая. Тепло, солнце. С утра — на лесосеку. Были 
там несколько раз, и каждый раз — находки. Казалось, 
больше ничего нет, но нашли останки троих человек, 
противотанковую гранату, «лимонку», немецкую «ми-
ну-лягушку». За дорогой — 122-мм снаряд. Опасный, 
с места не тронули. Отметили, чтобы передать коор-
динаты в военкомат. Вечером подвели итоги: 4 калуж-

ских отряда нашли и подняли останки 20 солдат; у нашего отряда — 31 наш и 5 немцев; об-
наружили 17 снарядов, 1 мину, 8 гранат, 39 запалов и 2 050 патронов.

8 мая. Подъем в 6.30. Собрали вещи. Выкопали в лесу у обелиска могилу, уложили остан-
ки в гробы. Прибыли заместитель главы администрации района, военком, сельская власть и 
школьники. Короткий митинг, залп из ракетниц. После захоронения отъехали в Сухиничи.

9 мая. Участвовали в митинге-шествии в г. Сухиничи. Наш отряд признали. Поставили в 
голове колонны. Ребята стояли в почетном карауле у Вечного огня. В этот же день были в 
Калуге и с последней элек-
тричкой — в Москву. Вот 
так, при малых возможно-
стях, можно делать боль-
шое дело. Благодарны мы и 
директору республиканско-
го краеведческого музея.

Экспедиция закончи-
лась — вахта Памяти про-
должается.

Разрушенная в годы Великой 
Отечественной войны 

церковь в с. Богдановы Колодези. 
Апрель — май 1994 г.

Перезахоронение советских 
бойцов, найденных отрядом 

«Поиск» в ходе Вахты 
Памяти. с. Богдановы 
Колодези. Июнь 1993 г.
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Пятая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

урочище Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области 
(14 — 21 октября 1994 г., 10 поисковиков, найдены останки 6 советских бойцов)

Это было недавно, это было давно...
(дневник экспедиции в Зубцовском районе Тверской области)

...КамАЗ медленно въезжает на плотину через р. Осугу, что в Зубцовском районе Тверской 
(ранее Калининской) области в 40 километрах от Ржева. Шлагбаум и милицейский пост. Пять 
минут на проверку документов и машины. Поисковая эмблема, паспорт отряда признаются 
сразу, и машина едет на другой берег реки. Так наш мордовский отряд 15 октября 1994 г. 
форсировал р. Осугу, впадающую в Вазузу.

Краткая историческая справка. <…> В ноябре 1942 г. 326-я стрелковая дивизия вступает 
в Ржевское сражение. Наступление, целью которого была ликвидация Ржевского выступа, 
начавшееся в августе 1942 г., выдыхалось. Дивизии, полки были обескровлены и требовалось 
пополнение. Вот сюда и была брошена 326-я стрелковая дивизия. Она была пополнена до 
штатного состава после летних боев 1942 г. на Жиздре под Сухиничами. Дивизия получила 
приказ: к 26 ноября отбить у противника деревни Холм-Березуйский, Васильки, Гредякино, 

что на берегу Осуги, и форсировать реку. 
Почти два месяца (!) продолжались бои, 
но через реку дивизия переправиться не 
смогла.

16 октября. Отряд встал лагерем на 
краю лесочка. В 1,5 километрах от нас 
когда-то была деревня Васильки. Теперь 
на ее месте растут березы. После войны 
никто здесь не построился, никто не вер-
нулся на родину. Что же бросилось в 
глаза: березы не были похожи на наши. У 
нас они стройные. Если в густом лесу, то 
высокие, верхушки уходят в небо. Если 
на опушке, на поляне, то кудрявые, акку-
ратные. Крона внизу большая, плавно 
сужается и заостряется к верху. А здесь... 
Таких стройных берез почти нет. Листва 
уже опала, и были отчетливо видны урод-
ливые скелеты деревьев. Их вершины 
раздваивались, троились. 

Во время войны и березовой рощице 
досталось — верхушки срезаны, посече-
ны осколка ми и пулями. На земле же 
живого места нет: окопы, траншеи и во-

ронки. Маленькие — от мин, средние — от сна рядов, большие — от авиабомб. Воронки перед 
окопами, воронки за окопами, воронки в траншеях.

<…> Боевой приказ на 26 ноября 1942 г.: «1101 полку овладеть деревней Васильки, выйти 
на берег реки Осуги и, переправившись, развивать наступление на Вишняки».

Несколько раз бойцы поднимались в атаку, но вражеский пулемет, стрелявший из дзо-
та, прижимал их к земле. Поредевшая березовая рощица не могла защитить. «...И бере-
зонькам, и нам, солдатам, хватило пуль… В мерзлую землю невозможно было зарыться. 
Нейтральная полоса была у немцев как на ладони, — рассказывает ветеран 1101-го полка 
А. И. Мурахин. —  А этот проклятый дзот стреляет и стреляет, косит нас. И бомбили его, и 

Бойцы отряда «Поиск» (слева направо): 
Н. А. Кручинкин, А. А. Круглов, М. В. Парчайкин, 
В. Н. Вельдяйкин. Район ур. Холм-Березуйский. 

Октябрь 1994 г.
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артиллерия обрабатывала — все равно стреляет. А приказ — наступать, взять высоту. Наш 
1101 полк весь лег перед этим дзотом».

17 октября. Весь день ушел на разведку местности, на ориентировку. Мы вооружились 
миноискателями, саперными лопатками, щупами, ножами и — на поле боя. На каждом ква-
дратном метре — осколки снарядов, поэтому больше работали щупами. Здесь до нас уже были 
и поисковики, и мародеры. Видно, что многих подняли. Вокруг разбросаны котелки, каски, 
валенки, противогазы и сотни стреляных гильз: русских и немецких. С час походили по тран-
шеям, потом пошли на воронки и блиндажи. Зондировали щупами, пробивали шурфы. Нуж-
но было работать быстро, ведь время клонилось к вечеру. Вскрыли воронку сразу всю, чтобы 
одновременно могли работать все. Не надо было никого подгонять, напоминать об осторож-
ности, аккуратности и внимании. Шесть бойцов лежали здесь. Все с ранениями. Шесть без 

вести пропавших.
<…> 20 декабря 1942 г. Боевой приказ по 

326-й стрелковой дивизии: «Задачи дивизии 
те же: овладеть деревнями Холм-Березуйский, 
Гредякино, Васильки».

«Скаты высотки немцы облили водой. По-
этому пехоте наступать было труднее вдвой-
не, — рассказывает А. И. Мурахин. — Ночью 
мы подтянули батарею „сорокапяток“ на 
прямую наводку перед дотом, со всех батарей 
собрали снаряды. С рассветом начали стрель-
бу. Вроде все складывалось удачно. Было 
несколько прямых попаданий, из дота валит 
дым. Но когда пехота пошла в атаку, пулемет 
опять заработал. Сколько ребят полегло. К 
концу декабря полк был истреблен. Траншеи 
полка охраняли артиллеристы и минометчи-
ки. Пехота погибла вся. Когда немцы начали 
контрнаступление — сдержать их было не-
кому».

18 октября. Сегодня после обеда отъезжа-
ем домой. С ребятами утром решили сделать 
хорошую разведку, чтобы определить фронт 
работы на весну. Нашли воронку с останками 

солдат, блиндаж, тронутый, но не разработанный. 
В общем, на 3 — 4 дня работы есть. Обязательно весной отряд «Поиск» будет здесь. Вме-

сте с поисковиками Ржева, Москвы, Свердловска, Ростова и Калуги. 

Шестая Вахта Памяти (лыжная экспедиция) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

Республика Мордовия — Пензенская область
(20 — 23 января 1999 г., 9 поисковиков)

Лыжная экспедиция
(выдержки из дневника первой лыжной экспедиции)

20 января в лыжную экспедицию «Вахты Памяти — 99» отправился отряд поис ковиков 
«Звездочка» естественно-технического лицея Мордовского университета.

В истории объединения «Поиск» лыжная экспедиция стала первой. 

Бойцы отряда «Поиск» у временного захоронения 
найденных ими советских солдат. 

Район ур. Холм-Березуйский. Октябрь 1994 г.
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С 20 по 23 января 1999 г. поисковики прошли от Саранска до д. Танеевки Пензенской об-
ласти. 

20 января. Саранск — Арх.-Голицыно. Проводы в поход от краеведческого музея. Ветера-
ны дивизии у знамени 326-й Рославльской стрелковой дивизии нам вручили значки, удосто-
верения и пожелали счастливого пути.

На лыжи встали за мостом через р. Инсар. До Пушкино шли по дороге, но скоро это стало 
невозможным, да и дорог местами просто не было. В Арх.-Голицыно пришли затемно. Ма-
ленькие дети подумали, что мы идем с войны. В интернате, где мы должны были ночевать, 
встретили нас приветливо, накормили, разместили, поиннтересовались целью нашего похода. 
За день пройдено 25 км.

21 января. Арх.-Голицыно — Булычево. Прошли 2 — 3 км. Сильный ветер не доставлял 
удовольствия, зато добавлял ощущений. Досталось нам и от занесенных снегом оврагов. Одни 
мы обходили, через другие перебирались — где по пояс в снегу, где ползком.

В Любятине нас ждала самая, наверное, главная удача похода. Чтобы отдохнуть и обсу-
шиться, мы нашли дом с радушным хозяином. Познакомились. Оказалось, что в доме Петра 
Матвеевича Глухова в ноябре 1941 г. останавливались на ночь бойцы. Дом тот не сохранился. 
Бойцов было 8. Всего через Любятино проходила рота — 144 человека. Самому Петру Мат-
веевичу было тогда 8 лет, но он помнит, что бойцы натаскали соломы и спали на полу. Один 
из них стряхнул снег с шинели на керосиновую лампу, и она лопнула. Он заклеил ее бумагой. 
Маленькому Пете очень хотелось потрогать заиндевелые штыки винтовок, но мать не раз-
решала, одергивала.

После разговора со стариком натаскали ему воды, оставили хлеба (деревня глухая, дорога 
занесена, и хлеб подвозят нерегулярно) и по этой же заметенной дороге отправились в Булы-
чево. Добрались к вечеру. Пройдено еще 25 км пути.

22 января. Булычево — Уварово. Самый длинный участок пути — 30 км. Прошли на лы-
жах, хотя у некоторых было желание сократить этап, проехав часть его на транспорте. Шли 
по азимуту, пересекая препятствия — овраги, речку Исса. В деревни не заходили. Ветер дул 
в лицо. Снег (по 1,5 — 2 кг) налипал на лыжи. Идти было тяжело. 

Пришли к вечеру. Пошли отыскивать очевидцев пребывания в деревне дивизии. Удалось 
найти семью Катаевых. В 1941 г. они еще не были женаты. В доме и у Александра Павловича, 
и у Марии Васильевны (тогда еще Затеевой) бойцы ночевали.

У Затеевых останавливались на ночлег 10 бойцов. Бабушка Марии готовила им картошку, 
так как матери дома не было, она рыла окопы во Вьясе. Сам Александр Павлович тоже воевал 
с осени 1942 г., дошел до Берлина и Праги.

23 января. Уварово — Танеевка — Лунино. В Уварове утром успели посетить музей исто-
рии села, но все равно вышли как никогда рано. В Танеевку пришли в 14.30. Позади было еще 
20 км пути. Всего за этап прошли около 100 км. 

Из Танеевки на электричке добрались до Лунина, а оттуда на поезде Харьков — Свердловск 
ночью вернулись в Саранск.

Седьмая Вахта Памяти (лыжная экспедиция) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

Пензенская область — Тульская область
(30 января — 5 февраля 1999 г., 5 поисковиков)

Шла дивизия
(из дневника лыжной экспедиции)

В ноябре 1998 г. в республиканском объединении «Поиск» (руководитель Н. А. Кручинкин) 
было принято решение о проведении акции «Маршрутом 326-й стрелковой дивизии», цель 
которой — поиск информации о маршруте ее движения на участке г. Саранск — ст. Селикса 
(Пензенская область), откуда бойцы отправились эшелоном на фронт. Этот период в истории 
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дивизии остается практически «белым пятном», поэтому мы решили восстановить события 
того времени, пока еще можно найти очевидцев.

Группа из туристического клуба «Эхо» городского Дворца детского творчества стала одним 
из поисковых отрядов, принявших участие в этой акции. Тогда же, в ноябре, было определено, 
что наш отряд будет собирать информацию в Пензенской области на участке ст. Лунино —     
д. Вышелей — с. Пазелки — д. Александровка — с. Сосновка — г. Пенза.

В период подготовки к экспедиции мы разработали план-график прохождения маршрута, 
определили примерные места ночлегов, распределили обязанности членов группы, составили 
рацион питания, подготовили палатку, пилу и другое снаряжение, необходимое для прохож-
дения маршрута, так как многие еще ни разу не были в лыжном походе с ночлегом в полевых 
условиях.

30 января. Группа собралась в городском Дворце детского творчества. Сделав необходимые 
приготовления, отправилась в Республиканский краеведческий музей. Здесь у боевого зна-
мени 326-й стрелковой дивизии мы приняли эстафету у отряда естественно-технического 
лицея при МГУ им. Н. П. Огарева, прошедшего в январе 1999 г. первую часть маршрута 
от Саранска до ст. Лунино. Напутственные слова сказали директор краеведческого музея 
В. Н. Никулин, руководитель объединения «Поиск» Республики Мордовия Н. А. Кручинкин. 
В 17.40 экспедиция на электричке из Рузаевки прибыла на ст. Лунино — начальную точку 
лыжной экспедиции. 

31 января. Подъем в 7.00. Час на сборы, и группа направилась на окраину Лунина, откуда 
ей предстояло продолжить путь уже на лыжах.

Шли по 45 — 50 минут с небольшими остановками на отдых. К вечеру нам предстояло 
утоптать снег на площадке, где будет стоять палатка, заготовить дрова для печки на всю ночь, 
приготовить ужин, высушить промокшую обувь и одежду. Это оказалось довольно непростым 
делом. Мы получили возмож ность испытать то, что ощущали бойцы в том памятном пере-
ходе 1941 г., хотя мы были в гораздо более выгодном положении. Ведь бойцы шли без какого-
либо специального снаряжения, в одной шинели или фуфайке, никаких палаток, лыж, спаль-
ных мешков, специальных приспособлений для организации ночлега у них не было. Часто им 
приходилось ночевать на голой земле, хотя был ноябрь.

Мы оказались примерно в таких же погодных условиях — температура в тот день была 
около 0 °С. Снег налипал на лыжи, и тем не менее и переход, и ночлег не показались нам про-
стыми.

1 февраля. Всю ночь шел снег, температура плюсовая. Позавтракав, мы начали натирать 
лыжи парафином, чтобы хотя бы немного уменьшить налипание снега. В 10.05 группа вышла 
по дороге. Далее предстояло тропление лыжни. Идти было тяжело. На лыжах — снежная 
платформа в 5 — 7 см, а иногда и больше. К концу дня температура упала до –15 °С. Нашли 
подходящее место и остановились на ночлег.

2 февраля. Температура держится на отметке –15 °С. После завтрака мы вышли на дорогу 
к Березниковскому лесозаводу. Расспросив у местных жителей про дорогу на Вышелей, 
продолжили движение. Обратившись в сельскую администрацию, наткнулись на полное 
непонимание проблемы. Поддержку нашли только в Вышелейской неполной средней 
школе.

Здесь впервые приступили к выполнению задания. Так как было уже довольно поздно, мы 
не пошли по домам с расспросами, а ограничились беседой с директором школы Владимиром 
Ильичом Харитоновым, который рассказал, что в годы войны, примерно в тот период, когда 
326-я дивизия выдвигалась на фронт, у его матери останавливались на ночь 5 офицеров. У них 
была мука, из которой мать директора пекла им лепешки. Весь день мороз крепчал, достигнув 
к вечеру отметки –25 °С.

3 февраля. Подъем в 6.00. Мороз –30 °С. На улице солнечно. После завтрака часть группы 
вместе с Владимиром Ильичом отправилась к председателю комитета ветеранов д. Вышелей 
Якову Михайловичу Паршину. Его жена, которая была очевидцем тех событий, рассказала, 
что бойцы ночевали в селе всего одну ночь. Она также сообщила, что примерно лет 10 назад 
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один из них узнал ее, когда подвозил на машине. Записав беседу на диктофон и сделав фото-
графии, мы вернулись в школу и в 11.00 вышли в направлении д. Пазелки.

Нам предстоял переход с троплением лыжни на 10 км по полю. Были сильный встречный 
ветер и мороз около –30 °С. В 14.50 пришли в деревню и сразу обратились в школу, админи-
страция которой оказала нам полную поддержку и предоставила место для ночлега.

Разобравшись с вещами и побеседовав с директором, мы определили дома жителей, у 
которых, вероятно, останавливались бойцы 326-й дивизии. Затем с учителем физкультуры 
Валерием Анатольевичем, ставшим нашим добровольным провожатым, пошли к Владимиру 
Петровичу Зоричеву, жена которого подтвердила, что в их доме ночевала группа офицеров. К 
сожалению, она не помнит ни фамилий, ни имен бойцов, ни мест, откуда они были.

Далее мы пошли к Ирине Семеновне Вдовиной, которая рассказала, что у них ночевали 
30 солдат. Она даже вспомнила фамилии некоторых бойцов: Волгаев, Исоцкий, Козьма Пор-
чагин, Ведьмашкин. Жили они, по ее словам, недели три.

Другая жительница села, Клавдия Анисимовна Сарайкина, вспомнила, что у них в те дни 
жили 12 человек.

После бесед с жителями мы вернулись в школу, где провели первичную обработку со-
бранного материала. Директор школы вспомнил рассказы своих родителей и бабушки о 
пребывании бойцов в селе и о лагере в лесу, находившемся недалеко от села. По его словам, 
в этих местах бойцы проходили первичное обучение боевым действиям. На месте располо-
жения лагеря и по сей день остались остатки блиндажей, траншей и окопов. Кроме того, он 
сообщил нам, что на ст. Селикса также был большой лагерь, откуда эшелоны отправлялись 
на фронт. 

4 февраля. Ночью температура опустилась до –36 °С. Разведгруппа отправилась в лес, 
чтобы посмотреть места, где, по словам жителей, были землянки, в которых жили бойцы. 
Действительно, примерно в 1 км от деревни на краю леса мы обнаружили несколько заметных 
участков, похожих на разрушившиеся окопы и блиндажи. К сожалению, большой снежный 
покров не дал возможности изучить это место более тщательно.

В 10.15 все члены экспедиции двинулись в направлении Александровки, где, по нашим 
данным, располагалась еще часть бойцов. Дойдя до отметки «6 км», мы остановились для 
уточнения карты у развилки на Лопуховку. Мороз немного ослаб. Дорога на Александровку 
была совершенно заб рошенной. Вышли к деревне. Как оказалось, это была Васильевка. Мы 
сбились с маршрута примерно на 1 км влево. Тем не менее уже в 15.00 группа была в Алек-
сандровке.

В этой деревне о бойцах 326-й дивизии не удалось добыть никакой информации. Алексан-
дровка находится недалеко от Пензы. Большинство домов ис пользуется под дачи, старожилов 
практически нет. Место для ночлега нам найти не удалось, и мы решили пойти в сторону 
Сосновки, куда пришли в 17.00 и остановились на ночлег в школе.

5 февраля. Подъем в 6.00. В 12.55 мы уже были в Пензе, откуда вечером на поезде Харь-
ков — Свердловск выехали в Саранск. В 0.55 следующего дня мы были в родном городе. Экс-
педиция успешно завершилась.

Следующим этапом исследования, которое планируем выполнить именно составом клуба 
«Эхо», будет поиск новых мест остановок бойцов дивизий, оставшихся в живых сол дат и 
офицеров, в том числе тех, кого упомянули жители пройденных нами сел и деревень, вос-
становление схемы учебного лагеря у с. Пазелки. Мы уверены, что не смогли выявить всех 
жителей, которые были свидетелями тех событий, поэтому необходимы дополнительные 
экспедиции. Положение осложняется еще и тем, что очевидцы не знают точно, какая это была 
дивизия. Мы предполагаем, что эта информация была засекречена, что создает дополнитель-
ные сложности в восстановлении событий.

Кроме того, мы считаем, что в летнее и зимнее время следует разработать специальный 
мемориальный маршрут «По следам 326-й стрелковой дивизии», который позволит ребятам 
больше узнать о славном прошлом нашей Родины, на собственном опыте испытать сложности 
переходов, которые пришлось пережить нашим дедам и прадедам. Подобное испытание 
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имеет большое воспитательное значение, так как оно сближает сегодняшних молодых людей 
с тем сложным военным временем, дает возможность не на книжном материале, а в реальных 
условиях претерпеть тяготы походной жизни бойцов, многие из которых были примерно того 
же возраста, что и участники нашей экспедиции.

Восьмая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

д. Агролес Плавского района Тульской области —
с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 

(22 июня — 5 июля 1999 г., 15 поисковиков, найдены останки 28 советских бойцов, 
10 медальонов/именных вещей)

(Дневниковые записи поисковиков Лицея № 43 г. Саранска.
Степунин Александр, Тюрин Сергей, Комарова Юлия, Комаров О. В.)

22 — 23 июня. <…> Добирались сутки. На вокзал немного опоздали, поэтому обратных 
билетов пока нет. В 19.45 выехали из Саранска, приблизительно в 6.45 были в Москве. Элек-
тричка на Тулу в 14.50 (с Колончевки), поэтому добирались автобусом до Тулы с 9.00 до 12.00. 
С Тулы до Плавска электричка в 15.10. В 16.30 — в Плавске. До 19.00 ждем. Потом на автобу-
се до д. Агролес. Стоим на опушке леса в 100 м от деревни между прудами.

24 июня. <…> Ходили со Степуниным в с. Мармыжи — 8 км от лагеря. Деревня — 3 дома. 
Женщина из среднего рассказала, что группа не приходила, недалеко есть могила бойца, ко-
торый умер где-то в 1943 г., и он, возможно, был латышом. Боев в деревне не было. Показала 
дот напротив дома, противотанковый ров. Могилу мы потом нашли. Белый крест. Как оказа-
лось, его поставила первая группа, найдя могилу по подсказке жителей соседней деревни. По 
их версии, боец погиб от осколка авиабомбы. Это вечером, а днем ходили за км 1,5 — 2 на 
артиллерийские позиции (много воронок, блиндажей), но ничего не нашли. (Перерыв на 
«Звездочку»!) 

25 июня. <…> Сегодня до обеда ходили в сильно заросший лес, через сад. Ничего не 
нашли, но объелись клубники. Еще были там, где раньше был пруд — искали бойца, захо-
роненного во время войны. Пруд настолько зарос, что по нему невозможно было ходить. 
После обеда пошли в лес, километров за девять от лагеря, неподалеку от д. Дворики. Как 
выяснилось потом, в этом же лесу была и вторая наша группа. В лесу достаточно воронок, 
но земля в них твердая и ничего кроме камней нет. Прошли в этот день километров тридцать 
с лишним. <…>

26 июня. Вынужденная дневка. Машину, которая бы добросила до р. Жиздры, найти не 
удалось. Прокрутили разные варианты, в том числе на электричках. Получалось как минимум 
2 вокзальные остановки и 5 пересадок. В итоге решили выехать рано утром в Тулу. В свобод-
ное от изучения вариантов выезда время спали, ели, читали, чистились. Чегрин и Кузнецов 
съездили автостопом в Горбачев — узнать расписание. Завтра в 4.00 подъем, поэтому «Звез-
дочка» рано. <…>

27 июня. Весь день в переездах из Агролеса в Тулу, из Тулы в Калугу, из Калуги в Сухини-
чи. Вечером попали под ливень, промокли. День был трудный, но интересный. Переезд от 
Агролеса до Колодезей. 6.00 — 7.00 поезд Агролес — Тула. От Московского железнодорож-
ного вокзала до автовокзала в троллейбус или в автобус. 8.20 — 12.15 автобус Тула — Калуга. 
13.35 — 15.35 автобус Калуга — Сухиничи. 17.10 — 18.10 Сухиничи — Богдановы Колодези.

1,5 км пешком в лес. Лес Колодезный встретил комарами, слепнями и дождем. <…> Едим 
в палатках: на улице дождь. Лес многообещающий: воронка на воронке. 

28 июня. Наша группа ходила к Жиздре в направлении д. Восты (3 чел.). До места добрались 
за 1,5 часа. В первом шурфе нашли останки 3 бойцов и 1 металлический медальон. 

На обратном пути немного заплутали. <…> Первый день настоящего раскопа: останки 
7 человек, 1 медальон. Наша группа (М. Ишенин, С. Чегрин) прошурфила блиндаж (до обе-
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да) — ничего нет, также доделали 
работу и других поисковиков — 
мародеров, выбирающих только 
большие останки и оставляющих 
мелкие на месте в отвалах. Рабо-
тали мы до 21.40. Завтра будем 
доделывать начатую работу. 

29 июня. После завтрака, ча-
сов в 9, мы отправились на вче-
рашний раскоп. Через 2 часа 
полностью его проработали. До 
14.00 ходили по различным во-
ронкам, шурфили их. Нашли 
210-мм снаряд. Пометили это 
место как опасное. После обеда 
шурфили очень длинную тран-
шею (где-то 200 м), точнее пере-
мычки, пулеметные траншеи и 
блиндажи. В конце дня рассмо-
трели найденный ранее блиндаж: 
оказалось, что он оборонялся по 
способу круговой обороны. Шур-
фили траншеи вокруг него в 

спешном порядке. <…> Наша группа — С. Косынкин, В. Степанов и я. С утра соединились с 
группой командира и обследовали в лесу два места. Потом пошли в Клинцы. Там мы ничего 
не нашли. Зато протекла наша 
фляжка, и мы остались без воды. 
Пошли за водой на р. Дрисенку. До 
речки не дошли и повернули домой. 
Попетляли по лесу и, наконец, выш-
ли. <…> Ходили к д. Восты. 

Оказалось, как нам сказали бай-
дарочники, мы вчера прошли при-
близительно полпути. Шли 3,5 часа. 
Я, Юля и Алексей Кузнецов. Обрат-
но примерно столько же. Время на 
поиск осталось всего ничего. Алек-
сей нашел солдатский ботинок с 
пальцами и еще несколько фрагмен-
тов. Доделал чью-то работу. В ла-
герь вернулись в 21.00 (как и вчера). 
Всего в лесу были 12 часов.

30 июня. Ходили частично по 
тому же маршруту, только не полно-
стью: сначала по просеке, затем 
через овраг на высотку. На ней ра-
ботали до обеда. Пусто. Земля твердая, с камнями. Щуп не работает. Приходится копать. 
После обеда соединились со всеми и решили пойти к р. Жиздре, к месту, где в понедельник 
нашли останки бойцов. Не дошли. Наткнулись на поляну, где во время войны был дом лесни-
ка, а около него стоял штаб 11-й гвардейской дивизии, затем 326-й дивизии. По документам, 
там захоронено много, но мы их не нашли. Нашли (Сергей Косынкин) только планшет с бу-
магами и все. В лагере были рано как никогда — около 20.00. <…> Сегодня наша группа — 

Бойцы отряда «Поиск». 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. Июнь 1999 г.

Боец отряда «Поиск» А. С. Кузнецов ведет раскоп окопа. 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. Июнь 1999 г.
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Миша, я и Андрей Кручинкин. 
Сначала мы вместе со всеми 
пошли на высотку 180,3 м. Там 
разделились. Мы ушли на вос-
ток. В 14.45 пришли обратно. 
Нашли целую минометную 
мину с отколотой головкой. 
Оставили на дороге. Потом 
пошли к домику лесника. Там 
ничего не нашли. Пошли домой 
в 18.00. <…>

1 июля. <…> Ходили опять 
(в четвертый раз) к тому же 
месту, где в понедельник нашли 
останки солдат. Второй раз уда-
ча в этом месте не улыбнулась. 

После обеда пошли вдоль 
Жиздры до Гретни. Траншей много, но все они перекопаны. От Гретни вернулись к озеру, про 
которое говорили, что на нем растут белые кувшинки. Но мы увидели почти полностью за-
росшее ряской болото. От него пошли по азимуту в сторону лагеря, через заросли, крапиву, 
кусты. Полседьмого были в лагере. Узнали, что командир поднял останки двух бойцов. Сра-
зу появились новые силы, еще час копались у лагеря. Нашли только РГД. Комары достали. 
Раньше в лагере их было немного, но сегодня и здесь достали. 

2 июля. Этот день Н. А. Кручинкин объявил «днем свободного поиска», т. е. каждая груп-
па сама выбирает для себя места для поиска. Два местных мародера как-то сказали, что наш-
ли в прошлом году останки семерых бойцов, собирают же они только боеприпасы, а бойцы 
им просто не нужны. Одна группа пошла с ними (2 км). Сегодня я был в группе с О. В. Кома-
ровым, а после обеда к нам присоединился С. Чегрин. В этот день мы прошли большое рас-
стояние. Копали мало, больше «щупали». Послезавтра нам отъезжать. Сейчас у нас 23 бойца, 
плюс семеро (?) той группы, которой сейчас нет (еще не пришли с раскопа). 

3 июля. С 10.00 до 15.00 ходили на место, о котором рассказывал Миша. Ничего не нашли, 
как, впрочем, и другие группы. В обед пошел дождь. Лес и встретил, и провожает нас дождем. 
Сделали временное захоронение. Всего нашли останки 28 бойцов и 8 медальонов. Завтра в 
6.00 должен подъехать автобус из Сухиничей. Вахта закончилась.

Река Жиздра. Июль 1999 г.

Бойцы отряда «Поиск»
у воинского мемориала. 

Лес юго-восточнее 
с. Богдановы Колодези. 

Июль 1999 г.
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Девятая Вахта Памяти (разведка) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:
Пустошкинский и Невельский районы Псковской области 

(4 — 10 февраля 2001 г., 4 поисковика)

Десятая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(2 — 11 июля 2001 г., 7 поисковиков, найдены останки 
16 советских бойцов с 1 медальоном/именной вещью)

Краткий отдых бойцов отряда «Поиск». 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези.

Июль 2001 г.

Бойцы отряда «Поиск» расчищают 
найденное захоронение советских солдат

и офицеров. Лес восточнее 
с. Богдановы Колодези. Июль 2001 г.

Одиннадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(10 — 23 августа 2001 г., 19 поисковиков, найдены останки 52 советских бойцов, 

6 медальонов) (опознаны по медальонам: повар 40 гвсп 11 гвсд красноармеец 
П. С. Голованов, бойцы 866-й отдельной телеграфно-строительной роты 
16-й армии Н. М. Халтурин и М. М. Королев), 1 ложка (опознан политрук 

роты ПТР 1097 стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
младший политрук А. Г. Зубченко), останки 1 немецкого солдата)

(Воспоминания И. А. Черняева о нахождении останков А. Г. Зубченко)

13 августа 2001 г. — второй день работы отряда «Поиск» в Колодезском лесу — лесу вос-
точнее с. Богдановы Колодези Сухиничского района ныне Калужской области (в годы 
войны — Смоленская область). Я уже считал себя опытным поисковиком — как же, уже 
6-я Вахта Памяти, найденный и поднятый одиночный советский боец на вахте в Ростовской 
области в октябре 2000 г. К тому же мне впервые доверили руководство группой из 2 — 3 бой-
цов, которые ведут поисковые работы под моим управлением. Однако уже в первый день в 
незнакомом лесу, ориентируясь по компасу и карте двухкилометровке, я банально заблудился 
и привел свой отряд на обед с двухчасовым опозданием. 

Стоит отметить, что даже после 59 лет, прошедших после войны, Колодезский лес на меня 
оказал сильное впечатление. Видно было, что здесь кипели ожесточенные бои — разбитые 
башни и гусеницы советских танков Т-34 и КВ, траки от немецких Pz-III и Pz-IV, уничтожен-
ные и целые железобетонные огневые точки, много боевого советского и немецкого железа и 
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военного имущества. Это сейчас лес прочесан охотниками за металлом — тогда еще наверху 
его было полно.

Уже в первый день одна из групп, а именно Юрия Парчайкина, «зацепилась» за просеку в 
лесу — были подняты останки сразу нескольких бойцов. Позднее мы стали называть эту про-
секу «юркиной», и на ней было найдено более четырех десятков советских солдат и офицеров. 
Сейчас, после длительного изучения как советских, так и немецких документов, мне понятно, 
что это были позиции 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой девизии, которая оборо-
нялась и переходила в наступление, чтобы прорвать оборону немецко-фашистских войск. 
Именно здесь кипели ожесточенные бои 20 — 25 августа 1942 г., именно здесь 23 августа вела 
наступление группа из двух немецких батальонов (2-го батальона 40-го мотопехотного полка 
и 17-го мотоциклетного батальона 17-й танковой дивизии), которую сопровождал немецкий 
фотокорреспондент Крааявангер из 693-й роты пропаганды. Именно его снимки в 2018 г. вы-

купил на немецком аукционе и подарил 
нам большой друг российских поискови-
ков Алексей Кислицын. 

Итак, вернемся к 13 августа 2001 г. По-
сле завтрака наш командир Николай Ан-
дреевич Кручинкин вновь сформировал 
группы для поисковой работы (ранее они 
формировались каждый день, теперь один 
состав на всю вахту). Он также некоторым 
указал места для разведки, кто-то же сам 
выбрал, куда пойдет. Я сообщил ему о 
своем желании поработать на «юркиной» 
просеке — он разрешил. В мою группу 
вошли подростки Дмитрий Фомин и Юма-
шев (имя не помню). Вместе с группами 
Юры Парчайкина и Елены Беспаловой мы 
выдвинулись на просеку (пришлось пере-
сечь большой овраг) и вышли к северо-за-
падному углу Колодезского леса. 

Бойцы отряда «Поиск» в лагере. Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 
Ю. Д. Парчайкин (1-й справа). Август 2001 г.

Бойцы отряда «Поиск» во время обеда 
у бывшего дома лесника. Лес восточнее 
с. Богдановы Колодези. Август 2001 г.
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Почти сразу Юра Парчайкин и боец 
из его группы при шурфовке обнаружили 
останки, я же, осмотрев место, где рабо-
тали и поднимали бойцов наши поиско-
вики в предыдущий день, увидел, что 
недалеко от него имеется углубление. 
На нем рос кустик елочки, и кто-то здесь 
копнул одним взмахом лопаты и бро-
сил — чем-то ему это место не понрави-
лось. Я зашурфился, и уже на втором 
штыке пошли останки, но щелочная или 
кислотная почва сделала свое черное 
дело — они были изъедены до неузнавае-
мости. К тому же боец был раздет, и при 
нем нашлась лишь пара советских гильз. 

Позднее в ЦАМО в отчете 326-й стрел-
ковой дивизии я обнаружил приложение, 
в котором сообщалось о сборе на поле боя 
более 2 тыс. кальсон, гимнастерок, гали-
фе, ботинок и другого имущества. По 
приказу трофейные и похоронные команды снимали их с трупов наших бойцов (была специ-
альная методичка, как распарывать гимнастерку, кальсоны, валенки и ботинки, чтобы снять 
с убитого бойца), а с ними уходили смертные медальоны. Вот поэтому, несмотря на то, что в 
Колодезском лесу за 1993 — 2015 гг. нашим отрядом было обнаружено более 400 останков 
советских солдат и офицеров, нами были найдены по 326-й стрелковой дивизии лишь 1 ме-

дальон (еще 1 медальон был передан мо-
сковскими поисковиками) и 1 ложка, а 
остальные медальоны и именные вещи 
принадлежали бойцам 11-й гвардейской и 
217-й стрелковой дивизий, 95-й танковой 
бригады 9-го танкового корпуса.

Пока я проводил эксгумацию останков 
найденного бойца, Фомин и Юмашев по 
моему указанию работали в расширяю-
щемся круге вокруг меня — копали любое 
углубление. 

Уже через полчаса Дмитрий Фомин 
нашел останки советского бойца — он 
лежал в окопчике возле старой ели. С 
другой стороны, над головой бойца, росла 
небольшая пушистая елочка. Ее, к сожа-
лению, пришлось срубить, чтобы прове-
сти эксгумацию останков. 

Для Дмитрия это была первая Вахта 
Памяти и первые найденные останки. Я 
давал ему указания, как расшириться и 

как расчистить останки. Он, конечно, был удивлен, что доверили поднять бойца ему. Однако 
это был его первый боец и это запомнится ему, как и каждому поисковику, на всю жизнь. 
Работать же он должен тщательно и внимательно, не упуская ни одну мелочь, а тем более 
смертный медальон. Если обнаружит железо при расчистке (подозрение на взрывоопасные 
предметы — гранаты, минометные мины, снаряды, бутылки с зажигательной смесью), обязан 
звать меня, тем более что его раскоп был всего в 10 метрах.

Бойцы отряда «Поиск» во время поисковых работ. 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 

И. А. Черняев (3-й справа). Август 2001 г.

Боец отряда «Поиск» Е. Н. Фирсова (Кручинкина)
во время поисковых работ. Лес восточнее

с. Богдановы Колодези. Август 2001 г.
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Минут через 40 Дмитрий позвал меня — 
он расшил раскоп, расчистил верхний слой 
останков и тут, в углу, ближе к старой ели, 
появилось железо. Это были остатки проти-
вогазной сумки — компактно лежали проти-
вогаз, опасная бритва, ножницы, еще какие-
то мелкие вещи и… алюминиевая ложка. 
Когда я ее вытащил, сказал Дмитрию: «Дима, 
по ложке можно опознать солдата, если он 
написал свою фамилию». Очистив ложку, мы 
увидели на ее держале три буквы — А.З.Г. На 
то время по этим данным установить сведе-
ния о бойце было невозможно. Закончив 
эксгумацию обоих солдат, мы к вечеру пош-
ли в сторону лагеря. Я и Дмитрий осторожно несли останки, завернутые в его куртку и мою 
песчаную гимнастерку-афганку. Когда пришли в лагерь, то узнали, что были подняты остан-
ки еще 4 бойцов: 3 — группой Юры Парчайкина (2 — самим Юрой) и 1 — Иваном Алексее-
вичем Селиверстовым.

Через два дня, 15 августа 2001 г., снова отличился Дмитрий Фомин (он был в другой груп-
пе, а я дежурил в лагере). Вместе с Алексеем Тескиным они обнаружили захоронение в райо-
не дома лесника. Были подняты останки 24 советских бойцов и офицеров, при них было об-
наружено 4 смертных медальона (Фомин нашел медальон Королева, Тескин — медальон, в 
котором было написано два слова «Ольга Ивановна», Н. А. Кручинкин — медальон Халтури-
на и Елена Беспалова — медальон без записки).

Сам же я в последний день экспедиции, 21 августа 2001 г., у дороги Алешинка — Гретня 
нашел останки советского бойца: когда докопал шурф до материка, обнаружив лишь ржавый 
патрон в остатках ткани, я задумался, а потом, посмотрев на стенки раскопа, увидел тонкую 
черную линию. Вспомнив о кислотной/щелочной почве, я расширил шурф и нашел неболь-
шие остатки самых крепких костей человека — бедренных, а также ботинки. С другой 
стороны вместо головы был земляной шар. И неожиданная находка — вероятно, взятая как 
трофей, пластмассовая перьевая ручка Paris Metereo 1936. Я снял колпачок и повернул за-
днюю часть — легко вышло покрытое патиной перо ручки. Сейчас данный экспонат хранит-
ся в музее нашего отряда… 

После Вахты Памяти поисковики каждый четверг встречались в молодежном центре 
г. Саранска, который располагался по адресу: Промышленный проезд, д. 1. На одной из таких 
встреч наш командир Н. А. Кручинкин сообщил, что при тщательной очистке ложки удалось 
обнаружить на противоположной стороне держала (вероятно, иголкой было выцарапана) 
фамилию «Зубченко». 

Тогда не было ОБД «Мемориал», где сейчас можно установить полные данные бойца и 
найти его родственников (в записке медальона и в ОБД «Мемориал» могут быть разные дан-
ные о месте проживания родственников). 

В результате Н. А. Кручинкин вынужден был поехать зимой 2002 г. в Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации, где в списках потерь 326-й стрелковой диви-
зии (по поездкам в предыдущие годы в ЦАМО мы знали, на каких рубежах дивизия вела бои) 
за август 1942 г. обнаружил полные данные найденного бойца: политрук роты ПТР 
1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии младший политрук Андрей Георгиевич 
Зубченко, который родился в 1897 г. и перед войной проживал по адресу: г. Курск, ул. 
Литовская, д. 71. Он погиб 23 августа 1942 г. и был похоронен в с. Колодези. К сожалению, 
писари 326-й стрелковой дивизии не стали задумываться над указанием места гибели и про-
сто написали ближайший населенный пункт, тогда как останки погибшего лежали в лесу в 
2 — 3 км северо-восточнее села. Также мы узнали, что жену политрука звали Зинаида Спи-
ридоновна и проживала она по тому же адресу.

Держало ложки с фамилией Зубченко
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11 февраля 2002 г. Н. А. Кручинкин написал письмо в Совет 
ветеранов г. Курска и через некоторое время получил ответ, 
что нашли племянницу А. Г. Зубченко — Александру Нико-
лаевну Пыжову (1937 г. р.). 

Было написано ей письмо, что найдены останки ее дяди, и 
уже 25 апреля она отправила нам ответное письмо, в котором 
говорилось: «Здравствуйте дорогие, добрые люди! Николай 
Андреевич! Вы не только подтвердили газетную статью своим 
письмом, но согрели душу своим вниманием, всколыхнули 
душевную непогоду, не дали погаснуть надежде. <…> Но те-
перь о дяде Андрее Георгиевиче Зубченко. Это брат моей мамы. 
Родился он в большой рабочей семье: детей в семье было девять 
человек. Старшего брата убили на железной дороге, родители 
его умерли от тифа в Гражданскую войну в 1918 году. Все его 
сестры и братья уже умерли <…> Был у дяди сын Александр, 
и он тоже погиб на фронте. Жена его Зинаида Спиридоновна 
всю жизнь работала в госпитале, жила в полуразрушенном 
доме со своей больной сестрой — вдовой (муж ее тоже погиб) 

и племянником. В семидесятых годах они получили квартиру, но вскоре обе умерли. Дядя 
Андрей перед войной работал в военкомате. <…> Примите мою благодарность за ваш бес-
корыстный и кропотливый труд. Склоняю голову перед вашим объединением „Поиск“».

В дальнейшем ложка Андрея Георгиевича Зубченко была передана его племяннице, а его 
останки со всеми почестями были похоронены 7 мая 2002 г. на воинском мемориале в углу 
леса юго-восточнее с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области. 

В дальнейшем от Республики Мордовия там был поставлен памятник всем советским 
бойцам и офицерам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, а также плита, на 
которой среди других фамилий было выбито — А. Г. Зубченко. 

Двенадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области
(25 апреля — 9 мая 2002 г., 25 поисковиков, найдены останки 17 советских бойцов, 

3 медальона (опознан, предположительно, военнослужащий 
217-й стрелковой дивизии Мурад Ачил (Ацыл)), 2 именные вещи)

А. Г. Зубченко

Бойцы отряда «Поиск» на железнодорожном 
вокзале г. Саранска. Май 2002 г.

Бойцы отряда «Поиск» во время поисковых 
работ на берегу р. Жиздры. Май 2002 г.
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Боец отряда «Поиск» Алексей Косолапов 
проводит шурфовку в лесу восточнее
 с. Богдановы Колодези. Май 2002 г.

Бойцы отряда «Поиск» во время церемонии  
сжигания черенков лопат по окончанию работ. 

Лагерь в лесу северо-восточнее 
с. Богдановы Колодези. Май 2002 г.

Перезахоронение советских бойцов и офицеров, найденных поисковыми 
отрядами. Воинский мемориал в лесу юго-восточнее с. Богдановы 

Колодези. 8 мая 2002 г.

Гроб с останками 
политрука роты ПТР 
1097-го стрелкового 

полка 326-й стрелковой 
дивизии младшего 

политрука 
А. Г. Зубченко, 

найденного бойцами 
отряда «Поиск». 

8 мая 2002 г.

Глава Сухиничского района 
А. Д. Ковалев вручает 

грамоту командиру отряда 
«Поиск» Н. А. Кручинкину. 

8 мая 2002 г.
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Тринадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:
урочище Васильки Зубцовского района Тверской области 

(15 — 25 августа 2002 г., 17 поисковиков, найдены останки 17 советских бойцов, 
4 медальона (опознаны по медальонам бойцы 326-й стрелковой дивизии 

В. Я. Шуреев (1097 сп) и Ураз Маматов), 2 именные вещи, останки 3 немецких солдат)

Вернулись из небытия

В августе 2002 г. в рамках поисковой экспедиции в районе бывшей деревни Холм-
Березуйский Зубцовского района Тверской области были найдены останки Василия Яковле-
вича Шуреева. Василий Яковлевич с однополчанами освобождал от фашистов деревни Ва-
сильки, Гредякино, Холм-Березуйский. В этих местах шли кровопролитные бои, во время 
которых деревни были полностью разрушены. Это подтверждается материалами Централь-
ного архива Министерства обороны. Деревню Васильки во время этих боев наши бойцы не 
смогли освободить... В настоящее время на месте этих населенных пунктов растут березы и 
черемуха.

Из воспоминаний поисковиков

Андрей Кручинкин: «Дошли до бывшей деревни Холм-Березуйский. Развели костер, по-
грелись, и первая группа пошла в разведку. Утром — бросок 5 км, и расположились у деревни 
Васильки. Разбились по группам и отправились в лес. На второй день начали поднимать 
бойцов. От деревни Холм-Березуйский — 700 м. Ходили, ходили, но ничего не нашли. По-
дошли к другому участку леса, бурелом стоит — не пройти. Я и еще трое моих друзей пошли 
через бурелом. Идти невозможно — ползли. Нашли траншеи, стали их рассматривать. Я ото-
шел от всех и увидел блиндаж, залитый водой, а там лежит солдат. Позвал друзей, полезли в 
блиндаж, но трогать не стали. Позвали командира».

Александр Бородулин: «Стали ощупывать, просматривать каждый комочек. Нашли меда-
льон. Удача! Медальон оказался читаемым. Когда начали читать, оказался наш земляк. Всма-
триваясь в почерк, мы видели самого человека — все аккуратно пронумеровано, написано 
простым карандашом (благодаря этому и сохранилась записка до наших дней). Все это говорит 
о том, что человек он был ответственным и аккуратным, думал о своих близких.

Первоначальный вид разграбленного захоронения 
советских бойцов, где были найдены медальоны 

В. Я. Шуреева и Ураза Маматова. Командир 
отряда «Поиск» Н. А. Кручинкин щупом 

определяет границы захоронения. Район урочищ 
Васильки — Холм-Березуйский. Август 2002 г.

Боец отряда «Поиск» Н. Ф. Больщикова 
(Паршуткина) проводит шурфовку. 

Район урочищ Васильки — 
Холм-Березуйский. Август 2002 г.



Деятельность МРПО «Поиск» на местах боевых действий 326 сд

359

Работа по эксгумации разграбленного захоронения советских бойцов, 
где были найдены медальоны В. Я. Шуреева и Ураза Маматова. 

Район урочищ Васильки — Холм-Березуйский. Август 2002 г.

Бойцы отряда «Поиск» читают записку медальона 
бойца из 1097-го стрелкового полка 326 сд, земляка 
В. Я. Шуреева. Ю. Д. Парчайкин (3-й слева, сидит). 

Район урочищ Васильки — Холм-Березуйский. 
Август 2002 г. Записка медальона ковочного 

кузнеца 1097 сп 326 сд 
красноармейца В. Я. Шуреева, 
уроженца с. Барахманы ныне 
Большеигнатовского района 

Республики Мордовия

Юра Парчайкин: «Поднять земляка — это большая 
удача. Мой дед тоже пропал без вести и у меня меч-
та — поднять его. Когда я приезжаю с вахты, еду к ба-
бушке. Она каждый раз спрашивает: „А дедушку не 
нашел?“. Ей было 18 — 20 лет, когда война забрала у нее 
мужа. И все эти годы она ждала его. Когда начали читать 
медальон: МАССР, дальше район и первая буква „Б“, у меня сердце замерло — неужели Боль-
шие Березники? Именно оттуда был родом мой дед. Читаем дальше — Большое Игнатово, 
с. Барахманы.

На фронте Шуреев был кузнецом, но в архиве мы нашли приказ начальника дивизии — 
всех направить в стрелковые полки, даже штабистов. Это объясняет, почему кузнец оказался 
на передовой.

Василия Яковлевича нашли между деревней Холм-Березуйский и высоткой. Там окопались 
хорошо вооруженные немцы. Боец не добежал, не дополз до дзотов высотки, был убит и про-
лежал в земле 60 лет.
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…Им больше не стареть, и песен им не петь,
И что на сердце — никому не высказать.
Последние слова наткнулись на свинец...
Да не над всеми обелиски высятся…»

Петр Иванович Шуреев (племянник В. Я. Шуреева): «Было их три брата. Моего отца не 
взяли на фронт по брони, двух его братьев призвали. По рассказам отца я знаю, что все они 
были мастеровыми. Сами соорудили водяную мельницу и мололи муку. Знаю, что Василий 
Яковлевич был женат, у него был сын, но еще в младенческом возрасте он умер, а жену 
убило грозой. Вот то немногое, что я знаю о своем дяде. Вы делаете большое дело — воз-
вращаете из небытия имена и судьбы без вести пропавших защитников Отечества. Большое 
вам спасибо!»

Записка медальона 
Ураза Маматова, 

воевавшего, 
предположительно, 

в составе 326 сд

Бойцы отряда «Поиск» во время церемонии сжигания 
черенков лопат по окончании поисковых работ. 

Н. С. Шмаков (1-й ряд, 1-й справа), В. С. Афонин (1-й ряд, 2-й справа). 
Лагерь на месте урочища Васильки. Август 2002 г. 

Бойцы отряда «Поиск» во время церемонии перезахоронения 
советских бойцов на воинском мемориале с. Веригина. Август 2002 г.



Деятельность МРПО «Поиск» на местах боевых действий 326 сд

361

Четырнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Червоеды Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области
(28 апреля — 10 мая 2004 г., 14 поисковиков, найдены останки 

11 советских бойцов с 2 медальонами/именными вещами)

Боец отряда «Поиск» 
Василий Абрамов 

ведет шурфовку траншеи. 
Апрель — май 2004 г.

Бойцы отряда «Поиск» 
ведут поисковые работы 

на местах боев 326 сд. 
Апрель — май 2004 г.

Бойцы отряда 
«Поиск» 
эксгумируют 
захоронение 
советских бойцов. 
Апрель — 
май 2004 г.

Бойцы отряда «Поиск» с псковскими поисковиками 
после перезахоронения найденных советских бойцов 

во время Вахты Памяти. с. Усть-Долыссы. Апрель — май 2004 г.
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Пятнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Радождево — Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области
(26 июня — 4 июля 2004 г., 21 поисковик, найдены останки 
8 советских бойцов с 3 медальонами (опознан телефонист 

33 гвсп 11 гвсд красноармеец П. А. Переварюха))

Бойцы отряда «Поиск» во время обеденного 
перерыва в ходе поисковых работ 

в лесу восточнее с. Богдановы Колодези. 
Июнь — июль 2004 г.

Бойцы отряда «Поиск» возлагают 
цветы на братскую могилу 

на северной опушке леса южнее Алешинки. 
Июнь — июль 2004 г.

Шестнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(26 апреля — 9 мая 2005 г., 51 поисковик, найдены останки 31 советского бойца 

с 3 медальонами (опознаны бойцы мспб 95 тбр 9 тк красноармейцы 
К. К. Суров и Г. И. Кирилин, предположительно, 

из 11 гвсд красноармеец Н. Н. Иванкин)

Бойцы отряда «Поиск» во время поисковых работ. 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2005 г.

Боец отряда «Поиск»
 А. В. Андрейчев производит 

шурфовку в пойме 
р. Медведки. 

Апрель — май 2005 г.
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Мы встречались с войной

Прекрасный вид открывается взору: совсем рядом расстилается кудрявый зеленый лес, 
левее, чуть дальше — широкий московский проспект, забитый волнами автомобилей, а вда-
леке — вереницы жилых домов и новостроек большого города. Мирная, знакомая картина… 
Однако память вырывает из воспоминаний иной вид, открывшийся взору с колокольни раз-
рушенной церкви. Большинство из мордовских школьников, членов поискового отряда «Па-
мять», в далекий апрель 2005 г. лишь смутно представляло то, что ждет их в с. Богдановы 
Колодези Калужской области. Они знали, что будут поднимать останки бойцов 326-й Рос-
лавльской стрелковой дивизии.

Новичков бывалые поисковики предупредили, что дисциплина в отряде строгая, приказ 
командира — закон. За неповиновение могут отправить домой. А еще узнали новички, что 
особенно важен для всех вечерний сбор — «Звездочка», когда каждый может поделиться 
своими мыслями с товарищами, поругать провинившегося или похвалить отличившегося.

Совсем скоро поисковая жизнь представила немало неизведанного и важного, но первая 
встреча с войной для всех запомнилась навсегда. Это произошло на четвертый день Вахты. 
В пять часов утра у костра собрались дневальные: Алексей Захарин, Игорь Иванов, Ольга 
Сазонова, Оксана Прыткова и Александра Чекашкина с командиром роты Андреем Кручин-
киным. Все были хмурые, заспанные, но знали, что для поисковиков к половине восьмого утра 
надо вместе со старшим приготовить завтрак.

Бойцы отряда «Поиск» во время утреннего 
инструктажа по технике безопасности 
поисковых работ. с. Богдановы Колодези. 

Апрель — май 2005 г.

Боец отряда «Поиск» Мария Сергеидис 
(Кузьмичева) расчищает найденное захоронение 

советского бойца. Лес восточнее 
с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2005 г.

После завтрака дневальные в окружении ватаги вездесущих и любопытных деревенских 
мальчишек занялись уборкой территории. Слово за слово, завязался с ними разговор. Один 
мальчик с простодушным взглядом веселых карих глаз и веснушками, рассыпанными по 
всему лицу, громко заявил, что у него дома есть череп, найденный прошлой весной около 
церкви. «Зачем он тебе?» — спросила Оля. «А, пугать всех буду», — ответил мальчик.

Недолго думая, оставив свои обязанности на старшего дневального, все взяли лопаты и 
пошли вслед за мальчишками к сельской церкви. С утра было прохладно и солнечно. На фоне 
голубого и бездонного неба поисковики увидели то, что осталось от церкви. Все это напо-
минало парение, в котором было что-то пугающее. Когда подошли ближе, то поняли, что 
церковь с возвышающейся колокольней полуразрушена. Не временем, не революционными 
потрясениями, а войной. Она, со следами от пуль и осколков снарядов, разорванная во многих 
местах, хоть и израненная, все равно производила ощущение силы и мощи. Вокруг церкви, 
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стоящей в центре села, с трех сторон просматривались дороги. К одной из них, в метрах трид-
цати от церкви, привел всех мальчик.

Первым начал Игорь. Сначала с помощью щупа проверил указанное место на наличие 
взрывных устройств. С большим волнением и каким-то смутным чувством тревоги поиско-
вики вонзили лопаты в дорогу, где отрывали первый шурф. Как-то не верилось, что здесь, в 
селе, рядом с первыми весенними цветами, распускающимися березами и старой прошлогод-
ней листвой лежат останки людей, которые в свое время ходили по земле, любили и плакали, 
смеялись и горевали. Жили каждый своей особенной и неповторимой жизнью и полегли здесь.

Вначале убрали слой чернозема, затем пошли песок и глина. «На светлом песке, где хоро-
шо видны почернения, — учит Игорь, — надо быть особенно внимательными». Алексей, 
отрывший шурф на краю дороги, первым выкапывает проржавевшую каску, а затем и солдат-
ский ботинок. В нем — мелкие косточки от пальцев ноги, а дальше — переломанные кости, 
пробитая лопатка и череп. От саперных лопат юношей раздался металлический звук, вызван-
ный ударом по солдатской каске и покореженному металлу, когда-то бывшему грозным ору-
жием. Рядом, совсем близко от поверхности, нашли останки еще одного солдата. 

Вскоре и другие поисковики обнаружили останки бойцов. Юноши выполняли нелегкую 
работу: неторопливо и осторожно отрывали новые порции земли. Девушки просеивали песок 
и собирали останки. Такая работа вызывала в сознании присутствующих чувство гордости, 
сопричастности к большому делу. «Вот и „наших“ бойцов захоронят по православному об-
ряду, на День Победы отдадут почести, и дети принесут цветы», — задумались поисковики. 

К вечеру небо стало хмуриться, но этого никто не замечал. Все думали о том, что надо 
успеть поднять бойцов до темноты. А еще надо отчитаться перед командиром на «Звездочке» 
за то, что оставили обязанности дневальных. Заморосил дождик, но все работали, не замечая 
его холодных капель. Когда поняли, что подняли останки больше десяти бойцов, было почти 
темно. Местные жители, подходившие к поисковикам в течение дня, на вопрос: «Почему до 
сих пор в центре села, у дороги, лежат солдаты, чуть приваленные землей? — ничего объяснить 
не смогли. Свидетелей тех боев не осталось, они сразу после окончания войны все уехали из 
села.

Вечером, когда чумазые и мокрые все вернулись к костру, поисковиков ждал ужин, сва-
ренный учителем Светланой Ивановной Борисовой. Потом же была «Звездочка», на которой 
дневальные получили благодарность от командира. Но самое главное то, что все узнали от 
него, — здесь наши солдаты совершили подвиг. За это село во время боевых действий шла 

Бойцы отряда «Поиск» во время поисковых 
работ. Слева направо: Татьяна Цыганова, 

Екатерина Фирсова (Кручинкина), Ия Пьянзина. 
Ручей Дрисенка в лесу восточнее с. Богдановы 

Колодези. Апрель — май 2005 г.

Бойцы отряда «Поиск» у найденной ими части 
башни советского Т-34. А. Ф. Лянко (2-й справа), 

В. Н. Вельмискин (1-й справа). 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 

Апрель — май 2005 г.
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ожесточенная борьба. Более 
25 раз оно переходило из рук в 
руки воюющих сторон. А цер-
ковная колокольня оказалась 
самым высоким местом, от-
куда все хорошо просматрива-
лось. От этого села фашисты 

на 500 танках пытались прорваться на большую дорогу, ве-
дущую в Москву. Часть из них остановили бойцы в окопчи-
ке у церкви. Погибших товарищей солдаты стаскивали в одно 
место, а после и их, последних, засыпало землей. Здесь, 
прямо у дороги…

Ранним солнечным утром следующего дня все пятеро 
поднялись на церковную колокольню. Перед их взором яви-
лись безбрежные луга, вдаль уходящие леса с корабельными 
соснами, исчезающая на горизонте широкая дорога к столи-
це, куда так и не прорвался враг в августе 1942 г.

Записано со слов участников поисковой экспедиции 
С. И. Борисовой и А. Чекашкиной (весна 2005 г.)

Вахта Памяти. 29 апреля 2005 г.
(Отчет И. А. Черняева)

<…> Это было 29 апреля 2005 г. У меня в группе было 4 человека. К нам также присоеди-
нилась еще одна группа из 4 человек, так как Н. А. Кручинкин уехал с двумя поисковиками в 
Москву на мероприятие. Я уже в феврале побывал в ЦАМО, и по документам была зацепка 
на северную окраину. Мы же в то время в основном вдоль большого оврага, «юркиной» про-
секи и дороги на южную братскую работали и там бойцов поднимали. Хотя в первый день 
Вахты подняли останки нескольких одиночных бойцов и одного офицера рядом со своим 
старым лагерем. 

…Рано утром с 8 — 9 ребятами, которым было по 13 — 14 лет, вышли на северную окра-
ину леса. <…> Повернули направо в лес и начали шурфить. Воды в тот год было много. 
Первый штык — и пошла вода. К 9 — 10-му штыку — персональная грязевая ванна, а ведь 
работали на горе в лесу. По логике, вода должна была уйти, но, видимо, поздняя весна сы-
грала свою роль. Обычно в этом лесу по весне сухо, но два раза попадали, когда воды было 
много. <…>

Боец отряда «Поиск» 
Екатерина Фирсова 
(Кручинкина) с медальоном 
Николая Николаевича Иванкина. 
Лес восточнее с. Богдановы 
Колодези. Апрель — май 2005 г.

Бойцы Мордовского поискового отряда «Поиск» расчищают найденные захоронения 
советских бойцов. Лес восточнее с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2005 г.
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После пары шурфов вышли на край леса, где натолкнулись на дорогу, на обочине которой 
нашли холмик с советской каской, саперкой и двумя РГД. Под ними были сложены останки 
бойца и безопасная бритва — почерк одного местного товарища. Пока вскрывали времянку, 
напротив нее Дмитрий Хитров на глубине 1,4 м нашел захоронение — вытащил кусок ткани 
от гимнастерки. В шурфе стояла вода, поэтому «нырнул» рукой в раскоп и вытащил кость из 
скелета человека. Расширились, отчерпали воду, а она льется обратно. Остановились, сделали 
в обоих концах траншеи-раскопа две водочерпальные ямы (черпалки вырезали из баклажек), 
укрепили бревнами края раскопа, и только после этого дело пошло. Сейчас с высоты сегод-
няшнего опыта понимаю, что надо было ямы делать глубже и подождать, когда вода уйдет с 
культурного слоя. Троих бойцов поднимали почти весь день — с 10 утра до 18 вечера: двое 
внизу вели раскоп, поднимали «жибель» (жижа) и вынимали по мере появления крупные 
останки; еще двое внизу отчерпывали; четверо наверху перебирали. В результате именно 
переборщики наверху нашли два бакелитовых медальона, линзы <…>, перочинный ножик с 
инициалами и... на последнем патроне от дис-
ка дегтяря — обмотанное длинными волосами 
женское золотое колечко с красным камеш-
ком... Закончив раскоп, к вечеру пошли в ла-
герь. Там командир калужских поисковиков 
Новиков вскрыл оба медальона: Суров Кузьма 
Кириллович из г. Архангельска и Кирилин 
Григорий Иванович из д. Н. Шахлово Серпу-
ховского района Московской области. Послед-
нему в 1942 г. было 19 — 20 лет. В записке 
с большой буквы было написано — Холост. 

Суров значился как погибший 21 августа 
1942 г. — в ОБД «Мемориал» нашел его по-
хоронку, а вот Кирилин остался без вести про-
павшим даже для мспб 95 тбр 9 тк. После Вахты поехали в ЦАМО, где Николай Андреевич 
Кручинкин изучил дела по личному составу, и за август 1942 г. в ведомости на получение 
денег числилось трое: Суров — командир ПТР, Кирилин — наводчик, а третий (фамилия на 
Д) — заряжающий... Кирилин при этом в Книге Памяти московской области значился про-
павшим без вести в декабре 1941 г. <…>

Записка из медальона

Перезахоронение найденных советских бойцов на воинском 
мемориале в лесу юго-восточнее с. Богдановы Колодези. Май 2005 г.

Боец отряда «Поиск» А. Кручинкин стоит у установленного в мае 2005 г. памятника 
бойцам 326 сд и других воинских соединений. Воинский мемориал в лесу 

юго-восточнее с. Богдановы Колодези. Май 2005 г.
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Семнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(24 апреля — 9 мая 2006 г., 4 поисковика, найдены останки 

2 советских бойцов с 1 медальоном (опознан сапер 15 гвосапб 11 гвсд 
красноармеец И. К. Лебедев) и останки 1 немецкого солдата)

Фрагмент обработанного 
в программе Photoshop бланка 
смертного медальона 
(визуально не читался). 
По нему опознаны останки 
сапера 15 гвосапб 11 гвсд 
красноармейца И. К. Лебедева. 
Май 2006 г.

Сапер 15 гвосапб 11 гвсд 
красноармеец И. К. Лебедев

Восемнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области. 
Разведка в Барятинском районе Калужской области

(10 — 23 августа 2006 г., 41 поисковик, найдены останки 
33 советских бойцов и останки 2 немецких солдат)

(Мордовский республиканский сводный
поисковый батальон «Поиск». Полевой дневник)

10 августа. С 9.00 до 10.00 все начали съезжаться в штабе. Отряд в сборе, и мы отправились 
на центральную площадь города встречать президента Российской Федерации В. В. Путина, 
который посетил нашу республику и принял участие в церемонии открытия памятника ад-
миралу Федору Ушакову. Наш отряд всем составом присутствовал при этом историческом 
событии. Также Владимир Владимирович поздравил всех с открытием Кафедрального со-
бора святого праведного воина Феодора Ушакова. После этих событий, наполненными гор-
достью сердцами за нашу Родину — Мордовию мы отправились в штаб для последних при-
готовлений к дальней дороге. 

В штабе состоялось общее построение. Нас разделили по ротам, огласили имена команди-
ров и назначили ответственных. Еще раз проверив рюкзаки, получив инструктаж и напутствия, 
мы отправились на вокзал. В 19.15 наш поезд Саранск — Москва двинулся в путь. 

11 августа. В 6 часов утра поезд прибыл в Москву. С Казанского вокзала на метро мы при-
ехали на Киевский, сели на электричку «Москва — Калуга» и поехали на запад. Сдали тех-
нику безопасности сначала командиру роты, а затем командиру отряда. Это самый ответ-
ственный экзамен перед вахтой, он требует знания только на «отлично».

На электричке мы ехали 4 часа. Доехав до станции «Муратовка», мы пересели на другую 
электричку и доехали до конечной остановки ст. «Сухиничи». Сухиничи — это то место, где 
нас ждут всегда, и мы пересаживаемся в два автобуса. Затем, заехав в магазин, закупили про-
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дукты. Наш отряд встретили очень радушно и тепло, довезли практически до места располо-
жения лагеря. Идти пешком оставалось совсем немного. На пути встретилась речка Медведка, 
через которую всем отрядом за несколько минут соорудили переправу. После того, как мы 
перешли через речку, разделившись на группы, занялись установкой и благоустройством 
лагеря: разбили палатки, выкопали ямки под мусор, костер, под туалет, соорудили погреб… 

До этого наш командир провел вводную беседу о том, как в Великую Отечественную во-
йну наши бойцы защищали калужские земли от немецко-фашистских захватчиков. После 
этого рассказа мы прониклись душами к этим местам, которые были пропитаны кровью наших 
соотечественников и земляков. Слушая эти истории, мне приходят на ум слова: «Здесь рань-
ше вставала земля на дыбы...». Видя все это и находясь на этих полях и лесах, невольно про-
бегают мурашки по телу. В боях под Колодезями участвовали воины, которым можно было 
бы посмертно присвоить звание Героев Советского Союза. 

После ужина мы расселись у костра на первую звездочку, после которой последовал от-
бой. 

12 августа. Ребята из первой роты, которые должны были встать немного раньше осталь-
ных и сварить вкусный завтрак, проспали на полчаса. Поэтому к завтраку приступили чуть 
позже. Затем все делали инструменты. Третья рота осталась дневальной, вторая и пятая ушли 
в дальнюю разведку. Две остальные роты работали в Колодезском лесу, где были обнаружены 
и подняты останки пяти бойцов. Поиск усугубляла непогода, но это не помешало работе, так 
как ребята у нас все выдержанные и достойно переносят все подарки погоды. Большую рабо-
ту провели дневальные роты, которые сделали второй стол, мост и мостки, благоустроили 
место возле костра.

В целом первый рабочий день прошел успешно. 

Бойцы отряда «Поиск» проводят эксгумацию 
захоронения советских бойцов. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Август 2006 г.

Бойцы отряда «Поиск» у найденной ими части 
гусеницы немецкого танка типа Panzer III/IV. Лес 
восточнее с. Богдановы Колодези. Август 2006 г.

13 августа. Вторая рота, как полагается, в порядке очереди осталась дневалить. Первая 
рота ушла в Щетинино на встречу с местным жителем, который показал место захоронения 
(времянку) с двумя бойцами. Остальные роты пошли в лес. Третья, пятая и седьмая роты 
работали южнее лагеря, шестая — в юго-западном направлении от места нашего расположе-
ния. Ребята подтянулись в лагерь на обед к 14.00. Немного отдохнув, снова отправились на 
работу. 

Вечером, на «Звездочке», все роты признались, что поисковая работа им нравится и что все 
приехали сюда с общей целью — как можно больше поднять погибших на этой земле бойцов, 
чтобы спасти их души. После «Звездочки» наступил отбой. Вообще день прошел небезуспеш-
но: были подняты останки восьми бойцов — а это, как я считаю, восемь нашедших покой душ.
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14 августа. После завтрака все роты отправились на отведенные им участки местности: 
первая рота пошла в лес, вторая — на дальнюю разведку, третья дневалила, четвертая рабо-
тала в лесу, пятая — на делянке. Сергей обнаружил останки немецкого солдата, при котором 
были немецкая каска, пуговицы и солдатский медальон. Была найдена 122-мм немецкая ми-
нометная мина. Шестая рота работала на территории леса, седьмая ходила на просеку. Во-
обще третий рабочий день прошел очень удачно, ребята выложились на все сто!

15 августа. Утром все роты отправились на один участок. Позже весь лагерь разделился: 
первая рота пошла на край леса южнее лагеря, вторая и третья шли по азимуту 150, учились 
ориентироваться по компасу, четвертая работала на делянке, пятая рота дневалила. Посколь-
ку мы находились далеко от лагеря, то обед пришлось варить прямо на месте. Ребята из шестой 
роты поднимали останки бойцов, найденных вчера Грызловым Сергеем. Седьмая рота была 
недалеко от остальных. После того, как мы прошурфили весь пятачок, отправились домой.

За ужином нас застала сильная гроза с громкими раскатами грома, поэтому «Звездочку» 
на некоторое время пришлось отложить. После того, как погода немного нормализовалась, мы 
продолжили свою традицию.

16 августа. Сегодня все роты, кроме второй, работали в деревне. Вторая ходила в дальнюю 
разведку искать разрушенный во время войны госпиталь. Погода благоприятствовала нашей 
работе, но останков бойцов в этот день не нашли. Мы не расстроились и с мыслями, что это 
не последний день, пришли в лагерь. После ужина на «Звездочке» мы обсудили этот день и 
нашли в этом положительный момент, ведь, возможно, наши бойцы выжили под свинцовым 
дождем немецких захватчиков и продолжили сражение. 

17 августа. Мы работали возле домика лесника. До этого у «Поиска» был следующий 
результат: обнаружены и подняты останки трех бойцов, защищавших нашу землю от немец-
ко-фашистских захватчиков. В этот день отличились новички. В их глазах были видны слезы 
скорби от того, что бойцы не были достойно захоронены, и слезы радости, что они, наконец-
то, обретут вечный покой.

На «Звездочке» мы поздравили ребят с их находками, поделились впечатлениями. Искан-
дер внес предложение, чтобы следующий день посвятить ребятам-поисковикам, которых 
сейчас нет с нами рядом.

18 августа. Прошел еще один рабочий день. Вахта быстрыми темпами подходила к концу. 
Три роты трудились в районе южной братской могилы — это третья, четвертая и пятая. Пер-
вая, вторая и шестая — на местах, где работали 17 августа. Было поднято четыре бойца. Ре-
бята уже устали, но старались не терять темп. Почти все новички подняли солдат.

В нашем лагере стоит вековой дуб — свидетель тех событий. Это место для нас «крас-
ное» — сюда складываем находки, а их уже немалое количество: гильзы, снаряды, каски, 
личные вещи солдат и многое другое. Также на дереве висит стенд — «Боевой листок», наш 
талисман «домовенок». После ужина, по традиции, состоялась «Звездочка», а потом объявили 
отбой.

19 августа. Сегодня все роты отправились на участки, которые находились не очень да-
леко от лагеря, а вторая рота осталась дневалить. В этот день были найдены останки всего 
лишь одного бойца, но для нас это — большой успех. 

К сожалению, «Звездочка» сегодня не состоялась, но она будет завтра, и мы расскажем на 
ней все свои впечатления. 

Председатель Колодезского сельсовета Людмила Сергеевна — очень добрый и отзывчивый 
человек. Она два раза топила для девочек баню, а также помогала в приобретении продуктов 
питания для нашего отряда. За это мы ей благодарны. Необыкновенно тепло и душевно про-
шла встреча с жителями д. Б. Колодези.

20 августа. Сегодня последний полный рабочий день. Завтра наш отряд соберет свои вещи 
и оставит всем уже полюбившееся место. Дневалит третья рота. Первая, вторая и третья роты 
во главе с командиром отправились на разведку в Барятинский район, где в январе — июле 
1942 г. 326-я стрелковая дивизия вела тяжелейшие бои. Автобус предоставила администрация 
Сухиничского района. Следует заметить, что глава района Анатолий Дмитриевич Ковалев и 
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его команда к нашей поисковой деятельности относились 
с душой, пониманием и всячески нам помогали. 

В Барятинском районе посетили более десяти сел и 
деревень, провели беседы с местными жителями, школь-
никами и учителями. Выяснилось, что во многих местах 
останки солдат лежат в окопах, траншеях, воронках в 
районе деревень Быково, Борец, Сельковичи, Митинка, 
Казачеевка, Дегонка и других незахороненными.

Остальные роты работали в лесу южнее лагеря. Этот 
день прошел очень успешно, так как была отличная по-
года и ребята подняли восемь бойцов — это отличный 
результат. Еще была найдена иконка, которая на вечер-
нем собрании была вместо звездочки. 

Расчищенное захоронение 
советского бойца. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Август 2006 г.

Иконка, найденная вместе с останками 
советского солдата. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Август 2006 г.

Местный житель Иван, который помогал нам в поиске погибших бойцов, подарил отряду 
звездочку, найденную в этом лесу в прошлом году. Еще сегодня у Алены Сысуевой (ныне 
Ямбаевой) день рождения, с чем мы все ее поздравили. Так как завтра предстоит короткий 
день, то мы решили встать в 4.30, а отбой состоялся в 01.30.

21 августа. Последний день вахты… Подъем был в 4.30. Быстро выпив утренний чай, от-
правились на работу. Оказалось, не зря. Была найдена времянка с пятьюдесятью погибшими 

бойцами, забытыми кем-то лет пятнад-
цать назад (в дальнейшем выяснилось, 
что это военнослужащие вермахта — 
И. А. Черняев). Еще в этот день два чело-
века из нашего отряда нашли и подняли 
по бойцу. 

В 9.00 состоялось временное захоро-
нение. В этот день дневалили только 
девочки и трое ребят из роты, которая 
должна была дневалить. На обед ребята 
пришли к 11.00, а после него уже начали 
разбирать лагерь. Каждый сказал, что 
ему здесь очень понравилось и не хочет-
ся отсюда уезжать. Когда лагерь был снят, 
мы построились на линейку, где всем 
были вручены значки поисковика. Наи-
более отличившимся были вручены 
значки «Молодой гвардии», а всем 
остальным — «Красного следопыта». 

Бойцы отряда «Поиск» стоят у временного 
захоронения найденных ими советских бойцов. 

Лес восточнее с. Богдановы Колодези. Август 2006 г.
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Затем все начали фотографироваться. Сначала 
всем отрядом — 36 человек, а потом кто с кем 
хотел и поротно. Наконец мы все еще раз про-
верили, одели рюкзаки и пошли в деревню, где 
нас ждал автобус, который довез до военкомата, 
где и провели остаток дня и всю ночь. 

В здании военкомата прошла встреча с главой 
администрации района и военным комиссаром, 
которые поблагодарили отряд за самоотвержен-
ную, результативную работу и наградили по-
четной грамотой.

Прошла последняя «Звездочка», на которую 
пришел наш друг Иван. Николай Андреевич 
вручил ему значок поисковика. В 24.00 был от-
бой.

22 августа. В 5.00 — подъем, в 5.40 мы вышли 
из военкомата и пошли к автобусу. Погрузили все 
вещи и отправились в Москву. Почти все четыре 
часа проспали, так как за короткую ночь не успе-
ли выспаться. 

После приезда в Москву мы вошли в метро, перешли на Казанский вокзал, где провели 
немало времени. В 14.30 все, кроме пятерых человек, которые остались дежурить возле рюк-
заков, пошли на Красную площадь и Поклонную гору. 

Особенно незабываемой была встреча в Общественной палате Российской Федерации с 
председателем одной из его комиссий Марией Александровной Слободской. Она нас приняла 
в общественной приемной тепло и просто, угощала чаем, конфетами и расспрашивала о по-
исковой деятельности и отряде «Поиск», о Вахте Памяти, отношениях в отряде, о Мордовии, 
наших проблемах. Приятно было видеть, что человек такого высокого ранга нас понимает, 
желает сотрудничать, поэтому и нам хочется все больше и больше работать ради памяти 
павших.

По возвращении мы взяли сумки и отправились на поезд, который домчит нас домой, где 
каждого уже, наверное, с нетерпением ждут. Всю ночь мы провели в дороге.

23 августа. И вот мы дома! На перроне саранского железнодорожного вокзала наш отряд 
встречала большая толпа близких и родных, мордовское телевидение. Сколько же впечатлений 
мы привезли, сколько интересного мы им можем рассказать! Каждого из нашего поискового 
отряда просто переполняли чувства. Спасибо, народ!!! До новых Вахт Памяти!!!

Девятнадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(26 апреля — 9 мая 2007 г., 34 поисковика, найдены останки 

36 советских бойцов с 4 медальонами/именными вещами 
(по записке медальона опознан военфельдшер 1101-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии военный фельдшер И. С. Бурмистров) 
и останки 3 немецких солдат)

(Воспоминания А. В. Андрейчева о нахождении 
останков И. С. Бурмистрова)

29 апреля 2007 г. был очередным днем Вахты Памяти МРПО «Поиск» в Колодезском лесу 
восточнее д. Богдановы Колодези Сухиничского района ныне Калужской области. Три груп-
пы (или роты, в каждой из которых по 3 — 4 человека) нашего отряда, а именно четвертая, 

Бойцы отряда «Поиск» переправляются по 
построенному ими мосту через р. Медведку. 

Командир отряда Н. А. Кручинкин 
возглавляет колонну. Восточнее с. Богдановы 

Колодези. Август 2006 г.
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пятая и седьмая, командиром последней был я, работали на пойменной террасе р. Медведка, 
что в 1 км юго-восточнее д. Богдановы Колодези. Помню, в состав моей роты входили Вова и 
Саша, который был самым младшим в отряде. Николай Андреевич Кручинкин доверял мне, 
наверное поэтому Саша оказался в моей роте. В свою очередь я следил за ним, опекал, чтобы 
он не заблудился в лесу или был осторожен при переправе по упавшему дереву через реку. 
Это сейчас кочкуровский паренек Саша вырос и стал руководителем местного отряда, тогда 
же я не мог этого даже предположить, но мне очень приятно.

Вернемся к р. Медведке. Около 8.00 утра в 30 метрах восточнее от реки на местности я 
приметил углубление правильной формы, представлявшее собой воронку от взрыва, и решил 
в нем зашурфиться. На глубине около 80 см наткнулся на останки бойца, которые мы извлек-
ли археологическим методом. На отвале работали несколько человек из моей роты, а также 
из рот Паши и Ии. В черепе бойца было сквозное отверстие от пули. В воронке было обнару-
жено много осколков от разорвавшегося снаряда. Так как скелет солдата был не разбросан, я 
пришел к выводу, что он погиб, вероятнее всего, не от разрыва снаряда, а от той самой пули, 
которая попала в голову. От сапог остались лишь подошвы. Из личных вещей были обнару-
жены солдатский эбонитовый медальон, за-
жигалка и две монеты. Медальон находился 
в районе груди, видимо, был в нагрудном 
кармане. Зажигалка была найдена в районе 
тазовых костей, вероятнее всего, лежала в 
кармане брюк. Отчетливо сохранилось в па-
мяти, что у погибшего бойца были целы все 

* 2 февраля 2007 г. на базе Мордовского поискового отряда «Поиск» была создана и зарегистри-
рована Республиканская молодежная общественная организация — Мордовское республиканское 
патриотическое объединение «Поиск» (далее — МРПО).

Боец МРПО «Поиск» Николай Маслов 
расчищает захоронение найденного 
им советского бойца. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2007 г.

Боец Мордовского республиканского 
патриотического объединения «Поиск»* 

Искандер Ямбаев расчищает захоронение 
найденного им советского бойца. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2007 г.

 Бойцы МРПО «Поиск» помогают поисковику 
А. В. Андрейчеву эксгумировать захоронение 

найденного им советского бойца (по медальону 
был опознан Иван Степанович Бурмистров). 

Пойма р. Медведки восточнее 
с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2007 г.



Деятельность МРПО «Поиск» на местах боевых действий 326 сд

373

зубы. Мне, только прошедшему анатомию че-
ловека в университете, представлялось, что 
солдат погиб молодым. 

Вечером в лагере Николай Андреевич от-
крыл медальон, и он оказался с запиской. Пом-
ню, как мы всем отрядом в ожидании обступи-
ли нашего командира. Запись была выполнена 
простым карандашом. Удалось прочитать на 
удивление разборчивый почерк. Когда читали 
медальон, я вспомнил слова поисковой песни 
«…и помнишь, как долго стоял в горле ком, 
когда ты читал, слезу не роняя, свой первый на 
Вахте войны медальон…»

Действительно, слова этой песни четко и 
ясно описывали мое тогдашнее состояние. Это 
был мой первый медальон, обнаруженный в 
поисковых экспедициях. В тот момент слезы 
наворачивались сами собой, слова песни были 
в точку. Позднее я буду присутствовать при 
обнаружении и открытии других медальонов, 

с записками и без, читающиеся и нет, но однозначно то, что фамилию, имя и отчество того 
первого бойца, чью судьбу удалось восстановить, а останки 
предать земле, я буду помнить всегда. Как оказалось из за-
писки, погибшим бойцом был Иван Степанович Бурмистров, 
1920 г. р. Родился он в д. Студеная Сильковичского сельско-
го совета Барятинского района Смоленской области. Обра-
зование — 9 классов. В 1940 г. окончил Ленинградское во-
енное медицинское училище. Военфельдшер. На записке 
было написано: «адрес мамаши: Смоленская область, Баря-
тинский район, дер. Студеная. Бурмистрова Наталья Ефи-
мовна». Позже удалось установить, что Иван Степанович 
Бурмистров мобилизован Барятинским РВК. Воевал в со-
ставе 1101-го стрелкового полка 326-й Рославльской Красноз-
наменной стрелковой дивизии. Солдат пропал без вести 
20.08.1942 г. Как оказалось, действительно, погибший боец 
был молод, ему было около 22 лет.

В тот же день недалеко от моего раскопа Паша Вишня-
ков — командир другой роты также поднял бойца. Ме-
дальона при нем не оказалось. В последние дни Вахты Па-
мяти перед 9 мая было сделано временное захоронение найденных останков солдат. 
Перезахоронение с почестями прошло позже — 12.07.2007 г. Место перезахоронения остан-
ков — братская могила в д. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области. 

Я считаю, что первый солдатский медальон обнаружен мной не случайно в окрестностях 
д. Богдановы Колодези. Здесь погиб мой прадед — Алексей Павлович Солодовников, отец 
моей бабушки со стороны мамы. Он воевал в составе 33-го гвардейского полка 11-й гвар-
дейской дивизии. Пытаясь отыскать его, я пришел в поисковое движение. Именно здесь была 
моя первая экспедиция (2005 г.). Это был юбилейный год Победы в Великой Отечественной 
войне, и на ту Вахту Памяти, помню, ездили около 50 человек из Мордовии. Хоть отыскать 
моего прадеда в тот год и последующие не удалось, я осознал, что мы делаем общее важное 
дело в установлении судеб солдат и предании с почестями их останков земле! Возможно, 
моего прадеда уже подняли и перезахоронили с почестями поисковики или поднимут еще, а 
может подниму и я сам.

Военфельдшер 
1101-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии военный 
фельдшер И. С. Бурмистров

Личные вещи, капсула медальона и записка 
из него пропавшего без вести военфельдшера 
1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой 

дивизии военного фельдшера 
И. С. Бурмистрова. Апрель — май 2007 г.
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Поисковые работы, превратившиеся из-за снегопада в «снежный поход». 1 мая 2007 г.

Бойцы МРПО «Поиск» греются у костра. 
На переднем плане слева направо: 

А. В. Андрейчев, И. Н. Ямбаев, Л. М. Силиванова. 
Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 

1 мая 2007 г.

После уборки на воинском мемориале в лесу 
юго-восточнее с. Богдановы Колодези. 

П. С. Вишняков (стоит 2-й справа). 
Апрель — май 2007 г.

Двадцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области
(3 — 14 июля 2007 г., 12 поисковиков, найдены останки 10 советских бойцов)

Боец МРПО «Поиск» Олег Чудаев обновляет 
надписи на памятнике, находящемся на воинском 

мемориале в лесу юго-восточнее 
с. Богдановы Колодези. Июль 2007 г.

А. Н. Кручинкин расчищает захоронение 
найденного им советского бойца. Лес восточнее 

с. Богдановы Колодези. Июль 2007 г.
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Перезахоронение найденных бойцами МРПО «Поиск» 
советских бойцов на воинском мемориале в лесу 

юго-восточнее с. Богдановы Колодези. Июль 2007 г.

Гроб с останками военфельдшера 
1101-го стрелкового полка 

326-й стрелковой дивизии военного 
фельдшера И. С. Бурмистрова, 

найденного 29 апреля. Июль 2007 г.

Бойцы МРПО «Поиск» 
с главой Сухиничского района 

Калужской области 
А. Д. Ковалевым (4-й слева) 

и местными жителями 
на воинском мемориале 

в лесу юго-восточнее 
с. Богдановы Колодези. 

Июль 2007 г.

Бойцы МРПО «Поиск» 
в парадной форме в своем лагере. 
Лес северо-восточнее 
с. Богдановы Колодези. 
Июль 2007 г.
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Двадцать первая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

Калужская область Сухиничский район с. Богдановы Колодези
(19 — 23 августа 2007 г., 36 поисковиков, найдены останки 
19 советских бойцов с 2 медальонами/именными вещами)

Бойцы МРПО «Поиск» ведут шурфовку 
в поисках утерянного воинского захоронения 

в д. Алешинке Сухиничского района Калужской 
области. С. В. Новиков (на переднем плане). 

Август 2007 г.

Бойцы МРПО «Поиск» облагораживают 
найденное воинское захоронение. 

Август 2007 г.

Бойцы МРПО «Поиск» во время церемонии открытия 
нового памятника на воинском захоронении отдают 
почести погибшим. Август 2007 г.

Бойцами МРПО «Поиск» установлен 
новый памятник на найденном 

ими воинском захоронении 
в д. Алешинке Сухиничского района 

Калужской области. Август 2007 г.
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Двадцать вторая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(30 апреля — 3 мая 2008 г., 4 поисковика, найдены останки 2 советских бойцов)

Экспедиция в с. Букань  Людиновского района Калужской области 
(15 — 25 сентября 2008 г., 12 поисковиков, найдены останки 46 советских солдат) 

В экспедицию в калужские леса попросился 72-летний Василий Григорьевич Лапин. Мы 
по архивным документам нашли место ранения, гибели и захоронения его отца (23 августа 
1942 г.), вот ему и захотелось посмотреть, где он лежит. Показали это место — братская 
могила, надпись на плите... На памятнике он увидел имя отца, который многие годы чис-
лился пропавшим без вести, или, что еще хуже, считался предателем. «Здравствуй, отец…». 
Взял с могильного холмика землю, а потом попросил разрешения до конца экспедиции 
остаться в отряде. Василий Григорьевич принял все наши условия. Тут же в сельском мага-
зине купил лопату, срубил черенок, высушил над костром и всю вахту работал наравне со 
всеми. Поднял двух бойцов — это были однополчане его отца... 

Воспоминания В. Г. Лапина:
«Здравствуй, отец…»

Вы хотите узнать, что такое поиск? Да ради бога. Это очень просто. Поиск — это люди, 
коллектив, это — лес, израненный лес, а в лесу миллионы воронок, тысячи тысяч километров 
траншей и блиндажей, миллионы ячеек-одиночек.

 Была самая разрушительная, самая кровавая, самая жестокая война всех времен и народов. 
С неба стальным градом сыпались бомбы, уничтожая все живое, готовя воронки для погибших. 
Миллионы снарядов изувечили землю, сея смерть. Это она оставила раны в лесу, погребения 
для погибших. Погибали герои, защитники нашей свободы, в одиночку и целыми расчетами. 
Не было бы героев погибших, не было бы героев живых, не было бы героев живых, не было 
бы ПОБЕДЫ.

Война. Не было времени с почестями предать земле тела погибших, и они находили свое 
последнее пристанище в воронках и траншеях, незаслуженно забытые на долгое время. Удоб-
ный термин придумали — «пропал без вести», и никакой ответственности, а поэтому-то 
миллионы забытых.

 Великий полководец Российской армии Александр Суворов говорил, что война не закон-
чена, пока не будет погребен последний солдат, погибший за Отечество. Он знал цену жизни 
солдата, поэтому и не был безразличен к погибшим. Значит, мы сейчас находимся в состоянии 
войны с войной, которая четыре долгих года стальным смерчем кружилась на нашей земле, а 
поисковики находятся на передовом рубеже этого фронта.

 Вот тут-то и начинается «простое» в работе поисковика: летний зной или осенний нудный 
дождь изматывает душу и тело поисковика, но он не сдается, шурфит воронки в надежде 
найти останки когда-то живого бойца, чтоб хоть это заслуженно предать братской могиле.

 Поисковики делают святое дело. Об этом надо помнить. Ради этого святого они идут на 
все лишения, связанные с палаточной жизнью, капризами погоды и десятичасовым рабочим 
днем. Хотите испытать себя, проверить свое мужество? Приходите в ГБУ «Мордовский ре-
спубликанский молодежный центр». Вас примут, все объяснят, и если ваше желание не прой-
дет — инструктаж, число, время и в путь-дорогу. 

Мордовский отряд «Поиск»

Командир отряда Николай Андреевич Кручинкин — профессионал своего дела, одержимый 
до самоотрешения, настойчив. Работа для него — главное. Она ведется в зоне повышенного 
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риска, командир отвечает за всех и каждого в отдельности. Подчинение — беспрекословное, 
сухой закон. 

С 15 по 25 сентября 2008 г. мордовский отряд «Поиск» находился в экспедиции по дорогам 
памяти 326-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Мордовии. Дивизия после из-
нурительного 80-километрового марша с 16 по 17 августа и ночного с 17 на 18 августа 1942 г. 
вошла в зону боевых действий — Сухиничский район Калужской области. Фашисты рвались 
к Москве. Дивизия с ходу вступила в бой. Позиции по нескольку раз переходили из рук в руки. 
Смертельный прессинг. Немецкие самолеты группами по 25 — 30 штук утюжили передовые 
позиции 326-й стрелковой дивизии, тысячи снарядов пахали землю. Этот кошмар длился не-
делю.

«Но что это? — Недоумевали гитлеровские мракобесы. — Падает один солдат, поднима-
ются двое. Бомб, снарядов не боятся — привыкли. „Дикие“ что ли? Может, психическую 
атаку?» Под «музыку» сирен забросали их пустыми бочками. Самолеты с включенными си-
ренами, пикируя, сбрасывали пустые, дырявые бочки (может с ума сойдут), создавая адский 
шум — эффект как бы нового оружия. Напрасно, не подействовало. Стоит 326-я стрелковая 
дивизия, не бежит, а отражает вражеские атаки. Забыли мракобесы предостережения мудро-
го предка: воюйте с любой страной, но только не с Россией. Забыли.

И совсем не знали они русскую натуру: чтоб вселить ужас в сознание врагов, русские 
сжигают за собой мосты.

«Тупые», — сказал бы классик. Это вам не пустые бочки.
Мосты-то действительно сожжены. На правом фланге — Москва, в тылу, за Рязанью — 

Мордовия: дети, жены, родители. Не только бежать — отступать некуда. Победа или смерть 
ради победы — другого не дано. Дивизия не только сдержала натиск врага, но отбросила 
его на несколько километров. В результате тяжелых, изнурительных боев с 17 по 27 августа 
1942 г. 326-я мордовская «дикая», как ее окрестили фашисты, дивизия заставила фашистов 
отступить.

 Все чаще стали фашисты смотреть назад. «Гитлер капут! Не далеко ли зашли, — неслось 
в сознание каждого, — унести бы ноги». Были большие потери, дорого заплатила страна за 
свободу калужской земли. 250 000 погибших — такова цена свободы калужан.

Дорожить надо этой Победой нам, живым, ой как дорожить. Только 17 сентября 1943 г. 
последний фашист покинул калужскую землю.

17 сентября 2008 г. в День Свободы и Скорби на калужской земле останки 22 воинов были 
преданы земле. Освященные отцом Максимом, под символический салют, при опущенном 
знамени Мордовского отряда «Поиск», под траурную музыку останки 22 героев нашли свое 
вечное пристанище в братской могиле с. Выселки Сухиничского района Калужской области. 
Вечная им память.

С. Букань Людиновского района. Палаточный лагерь поисковиков России. Мордовский 
отряд «Поиск». Подъем в 6.00, завтрак и — в лес. Командир впереди. Лопата, щуп в руках. 
Вот и лес. Короткий инструктаж, распределение зон действия и — вперед. Воронки. Сколько 
их здесь? Каждую проверь. Командир вместе с отрядом. Он не копает, но «рвет» землю [щу-
пом], чтоб найти бойца. Кругом гильзы, осколки и снаряды. Бойцы отряда шурфят и шурфят. 
Первые воронки чистые, и вдруг лопата коснулась металла. Стоп. Лопату в сторону. Лопатка, 
нож и пальчики, пальчики. Смерть рядом. Чем ближе к металлу, тем осторожнее, не ошибись, 
поисковик, саперов нет. Ты один на один. Гильза 45 мм. Но вот лопата коснулась чего-то глу-
хого. Чуткий слух поисковика определяет — это не корень дерева, это — останки. Начинает-
ся кропотливая работа. Один работает лопаткой в раскопе, а группа содействия перебирает 
все до мелочей: кружка, ложка, пуговица — все, что может поведать о герое, кто он. Останки 
и останки. Первый день поиска — останки одного, второй — еще шести, третий — шестнад-
цати, двадцати двух и еще двух. 

Я тоже в работе. Первый день — мои воронки пустые. Второй день: одна воронка чистая, 
вторая — тоже, третья — лопата коснулась металла. «Стоп, Вася. Что это, гильза? Нет, это не 
гильза». Лопату в сторону, очки на нос. «Ба-а-а. Да это запал гранаты. Спокойно, Вася, спо-
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койно. Вокруг никого. Хорошо. Надо вызвать командира — так по инструкции». Он относит 
гранату Ф-1 в безопасное место. «Что же дальше? Граната сама не пришла. Должен быть боец».

За 66 лет лес залечил раны. Принял он трупы погибших, обнял, растворил их в себе, пре-
вратил в останки. «Мое, — думает лес, — мое. Никому не отдам. Я мать — они мои дети, не 
отдам. Укрою шрамами траншей, рябью воронок». Не понимает лес, что людское для людей. 
Трудно лес отдает свое, тяжело.

 Поисковик же — судья и следователь. Находит и возвращает людское людям. «Копай Вася, 
копай. Вот и кружка, уже теплее… Что это? Останки руки». Боец протягивает руку: «Помо-
ги…» Пора доложить командиру. А вот и он. Группа поддержки. Все пропускается через руки, 
просеивается. Останки двух бойцов в этой воронке, еще кружка и еще граната. «Как погибли? 
Как попали в воронку? Кто они? Наверное, они однополчане моего отца, погибшего за полго-
да до этих боев». У лагеря на площадке останки сотен солдат, к ним ложатся поднятые мор-
довским отрядом еще 46.

Вечер. Костры. В лагере льется музыка. В мордовском отряде тихо. Ужин закончен. Устав-
шие поисковики сидят вокруг костра. Обсуждают прошедший день. Вот Андрей Кручинкин 
берет гитару и полилась задушевная песня: про Гудермес, Афган, о зеленых мальчишках, 
которые ушли в зеленых рубашках и никому не скажут, где они погибли, защищая нашу зем-
лю, навевая грусть и гордость в душах поисковиков, готовых завтра вновь идти в лес. 

Перед сном «Звездочка». Что такое «Звездочка»? Это отчет поисковика за день перед сол-
датом, от которого осталась одна звездочка с пилотки. У отряда «Поиск» — это 88-я экспеди-
ция в 2008 г. и более 3,5 тыс. останков солдат, поднятых бойцами отряда, с чем его и поздрав-
ляем! <…>

Перезахоронение бойца 1099-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 
красноармейца Степана Архиповича Филькина: д. Якимово Кировского района 

Калужской области (5 — 6 мая 2009 г.)
(Об этом писали в газете «Трудовая правда» Старошайговского района)

Останки Степана Архиповича Филькина, уроженца с. Лемдяйский Майдан Старошайгов-
ского района, сражавшегося в 326-й стрелковой дивизии и пропавшего без вести 5 марта 
1942 г., были обнаружены калужским поисковиком Василием 
Абрамовым в лесу у д. Якимово в воронке от снаряда. Имя уда-
лось установить по подписанной ложке (фото прилагается). 
Сначала было сделано временное захоронение (с самодельным 
обелиском) в лесу. Затем Абрамов вышел с нами на связь, и мы 
совместно устроили торжественное захоронение в д. Якимово. 
На могиле установили мемориальную доску, изготовленную 
старошайговскими поисковиками на средства Старошайговской 
районной администрации, и посадили дерево, привезенное с 
Родины. Поисковики нашли младшую дочь солдата, которой и 
передали его солдатскую ложку. 

С. А. Филькин
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Двадцать третья Вахта Памяти (разведка) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

Барятинский район Калужской области 
(3 — 7 мая 2010 г., 22 поисковика)

Двадцать четвертая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(2 — 6 мая 2011 г., 15 поисковиков, найдены останки 14 советских бойцов. 

Местными жителями и поисковиками других отрядов переданы 
останки 2 советских солдат с 2 медальонами (опознаны военнослужащий 

6-й роты 2-го батальона 1099 сп 326 сд сержант П. В. Болдов 
и старший пулеметчик мспб 32 тбр старшина М. П. Козел))

Бойцы МРПО «Поиск» эксгумируют захоронения советских бойцов. 
Пойма р. Медведки юго-восточнее с. Богдановы Колодези. Май 2011 г.

(Об обнаружении захоронения бойцов 
326-й стрелковой дивизии осенью 2010 г.)

 <…> Дмитрий Федянин (ныне поисковик отряда «Ар-
хангела Михаила» — И. А. Черняев) рассказал «Брянским 
новостям» историю о том, как вместе с отцом обнаружил 
останки солдата Великой Отечественной войны — лишь 
68 лет спустя родные героя смогли предать его прах земле.

Сегодня мне семнадцать. 69 лет назад в моем возрасте 
мужчины уходили на фронт. Многие солдаты вернулись 
домой, но большая часть сражавшихся за Родину навсегда 
осталась лежать на поле брани. Мой прадед Сергей Яков-
левич Гниденко прошел всю войну — на службу его при-
звали 24 июня 1941 года. О его подвигах, о войне, о фаши-
стах отец рассказывал мне в детстве. Чуть позже бабушка 
отдала мне трофейный компас прадеда. И тогда меня еще 
больше заинтересовала фронтовая судьба солдата Гниден-
ко и вся история Великой Отечественной войны.

Когда мы первый раз поехали с папой в Калужскую 
область, в те самые места, где воевал мой прадед, то от-
голоски войны ошеломили нас. <…> Прах нашего первого 
бойца Великой Отечественной мы с отцом обнаружили 
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тогда, когда мне было девять лет. <…> В 2010 г. мы наткнулись на место засады советских 
солдат — огромное количество гильз от винтовок Мосина, автоматов ППШ, противотанковых 
ружей и винтовок К-98. Здесь же обнаружили множество осколков разных калибров, фрагмен-
ты касок — как немецких, так и наших. Обследуя воронки, наткнулись в одной из них на 
останки наших солдат. При них было много личных вещей. Мы радовались как маленькие 
дети тому, что у четырех из пяти бойцов были при себе медальоны. У одного солдата сохра-
нилась даже записная книжка в виде личного дневника. У другого в кошельке оказался крестик 
и самодельный мундштук. К нашему разочарованию, из четырех медальонов всего один был 
заполненный, два были пустые, а один — с бумагой, от которой осталась труха. Сохранив-
шиеся сведения в одном медальоне были бесценны! Стало известно, что бойца звали Петр 
Васильевич Болдов, 1923 г. р., сержант (из состава 6-й роты 2-го батальона 1099-го стрелко-
вого полка 326-й стрелковой дивизии — И. А. Черняев). Родом он был из д. Ракитни Барятин-
ского района Смоленской (ныне Калужской) области. Погиб сержант Болдов всего в пятиде-
сяти километрах от дома!

Информацию о погибшем солдате мы направили в районный центр — Барятино. Ждали 
ответа, но его не последовало. И мы с отцом решили поехать в Ракитню с надеждой найти 
кого-нибудь из родственников или знакомых погибшего бойца. Подъезжая к повороту на 
деревню, мы увидели шлагбаум и потрепанный «Москвич», возле которого курил мужчина. 
Он-то и пояснил нам, что Ракитни уже нет, а вот в самом Барятине живет последняя житель-
ница этой деревни. Попрощавшись, мы помчались туда и очень быстро по составленной 
схеме нашего нового знакомого нашли дом этой женщины. Когда мы рассказали о найденном 
нами бойце, старая женщина расплакалась. Вы не поверите, но она оказалась двоюродной 
сестрой Петра Болдова. Мы были счастливы и чуть не расцеловали бабушку, которая нас по-
звала к себе в дом и принялась угощать. Она рассказала нам, что у Петра Васильевича в 
19 лет уже были сын и жена, которые ждали его всю войну и разыскивали после ее окончания, 
надеясь, что их родной человек выжил и обязательно вернется. 

Позже мы сумели найти внучатую племянницу бойца Болдова. Женщина призналась — 
думала, что такое возможно только в кино. Ее лицо светилось радостью. Как же она была 
благодарна нам, поисковикам, вернувшим ее семье память о человеке, который приблизил 
победу ценой своей жизни. <…>

Двадцать пятая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(1 — 5 июля 2011 г., 26 поисковиков, найдены останки 7 советских бойцов)

Бойцы МРПО «Поиск» во время 
поисковых работ в лесу восточнее 

с. Богдановы Колодези. Июль 2011 г.

Редкая и опасная находка — авиационный 
боеприпас немецкой кассетной авиабомбы SD-2 

(«бабочка»), найденный в лесу восточнее 
с. Богдановы Колодези. Июль 2011 г.
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Двадцать шестая Вахта Памяти (разведка) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(14 — 27 октября 2011 г., 70 поисковиков)

 
Двадцать седьмая Вахта Памяти по местам боев

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:
с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 

(9 — 20 июля 2012 г., 47 поисковиков, найдены останки 23 советских бойцов 
с 1 медальоном/именной вещью)

Двадцать восьмая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(6 — 14 июля 2013 г., 12 поисковиков, найдены останки 

1 советского бойца и 2 немецких солдат)

Бойцы МРПО «Поиск» во время эксгумации 
разграбленного неучтенного воинского 

захоронения на северо-западной окраине 
с. Богдановы Колодези. Июль 2012 г.

Сводный отряд «Поиск». Июль 2012 г. 

Группа бойцов МРПО «Поиск» у памятника 
в «Горелом лесу» на р. Жиздре. 

Николай Якомаскин (1-й справа). Июль 2013 г.

Группа бойцов МРПО «Поиск» 
у железобетонной огневой точки. 

Июль 2013 г.
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Двадцать девятая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(13 — 21 июня 2014 г., 26 поисковиков, найдены останки 4 советских бойцов)

(Отчет И. А. Черняева)

 13 июня. <…> Выехали в 06.00 и через Рязань — Тулу — Калугу — Козельск в 22.00 были 
на месте. Поставили лагерь. Здесь я последний раз был в 2002 г. Конечно, я был на Вахтах 
Памяти в этом лесу еще не один раз, но стояли мы в селе (клубе или частном доме), а в про-
шлом году — в юго-западном углу леса у братской могилы. <…>

В лесу восточнее с. Богдановы Колодези отряд работал в 1993 — 1994 гг., 1999, с 2001 по 
2007, с 2011 г. по настоящее время. Поднимали в основном одиночные захоронения советских 
солдат (за это время более 350), и попадались отдельные немецкие «туристы». Также в лесу 
работали и другие отряды. Два из них — «Поклон» и «Память» в июне 1996 г. нашли останки 
офицера с орденом Боевого Красного Знамени № 18718. По номеру установили, что орден был 
вручен младшему лейтенанту Федору Ивановичу Черных (награжден приказом Западного 
фронта № 0116 от 07.02.1942 г.). Он погиб 19 августа 1942 г., был заместителем командира 1-го 
батальона 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Нашли его в лесу восточнее 
села, а по документам захоронен был в с. Богдановы Колодези. <…>

14 июня. Пробежались с опытным поисковиком Сергеем Новиковым по лесу — восстанав-
ливали ориентировку. За эти годы местность изменилась. Во второй половине дня стали 
работать в большом овраге у лагеря, и тут пошел проливной дождь. Я показал новичкам из 
моей группы, как копать шурфы, расставил их... Один из них, Миша, зацепил чью-то недо-
работку — в неглубокой воронке были найдены нога (бедренная и берцовые кости) и рука. 
Больше мы ничего не нашли кроме немецких гильз — видимо, поработали копатели.

15 июня. Рванули половиной отряда в сторону р. Жиздры к безымянному ручью. <…> 
Добежали, нашли ручей без воды. Прошли по нему и наткнулись на гусеницу немецкого тан-
ка и дополнительную бронезащиту ствола пушки, по-видимому, от Pz. III. Возможно, там 
больше лежит, но это было на поверхности — вглубь не копали. Прошли дальше и на берегу 
ручья в ячейке обнаружили останки советского бойца. На проскок щупа его набил Сергей 
Новиков, а докопался Антон Митякин. 

Обнаружили два кубаря — младший лейтенант (хотя, возможно, одна петлица могла быть 
оторвана или утеряна). Вместе с ним были три пачки патронов в бумаге, три РГД-33, железный 

Группа бойцов МРПО «Поиск» отдает 
последние почести на захоронении 
найденных ими советских бойцов 

в с. Богдановы Колодези. Июль 2013 г.

Группа бойцов МРПО «Поиск» 
с главой Сухиничского района А. Д. Ковалевым (4-й слева) 

и местными жителями 
после перезахоронения. Июль 2013 г.
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ножик с карабинами, портупея и ремень (без пряжки со 
звездой) и два документа в кожаных обложках — продо-
вольственный аттестат и вещевая книжка офицера. К 
сожалению, в последних сохранилась лишь пара страниц, 
прикипевших к обложкам. На них типографский текст 
уцелел, а вот записи нет. <…> Его хоронили — ботинок 
на ногах не было.

Пока искал, откуда можно послать командиру смс-
сообщение о нахождении бойца, приметил небольшое 
углубление. Позднее шурфанул — боец. Лежал неглу-
боко: всего в 20 см — голова и в 50 см — ноги. Одной 
берцовой кости не было, да и бедренная была вытаще-
на из таза — скорее всего, животные утащили. С ним 
была лишь большая железная ложка и трут, сделанный 
из латунной трубки, скорее всего, от взрывателя РГД-33.

Там работали несколько 
дней, однако больше ничего 
не нашли — да, было не-
много железа, но даже гиль-
зы не попадались. Работать 
можно было только вдоль 
ручья — метров 20. Неболь-
шие поля были в высокой 
траве — надо бы весной 
туда идти с мощным глу-
бинником. Да и до позиций 
6-й роты мы, по-видимому, 
не дошли. Самое интерес-
ное, что если прорваться 
через 30-метровую болоти-
стую местность, то выхо-
дим к нашим позициям, 
которые засадили после 

Боец МРПО «Поиск» С. В. Новиков проводит 
эксгумацию неучтенного захоронения 

безвестного советского офицера. Район 
пересыхающего ручья юго-восточнее 
с. Богдановы Колодези. Июнь 2014 г.

Боец МРПО «Поиск» Николай Зотов 
ведет шурфовку во время поисковых работ 

в лесу восточнее с. Богдановы Колодези. 
Июнь 2014 г.

Боец МРПО «Поиск» 
И. А. Черняев показывает 
ложку, найденную вместе 

с останками советского бойца. 
Район пересыхающего ручья 
юго-восточнее с. Богдановы 

Колодези. Июнь 2014 г.

«Взгляд из-под земли». 
Июнь 2014 г.
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войны елями. На тех позициях в 2007 г. подняли 6 бойцов, а в 1990-е гг. другим отрядом 
было найдено санитарное захоронение немецких солдат — 50 человек. Также здесь копатели  
подняли обвешанного ганса — валялся полный обвес, даже с кобурой от люгера. По-
видимому, здесь нашли свое упокоение немцы из 7-й роты 2-го батальона 40-го моторизи-
рованного полка 17-й танковой дивизии. Они уничтожили 6-ю роту 33-го гвардейского 
стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии, но сами позднее попали под силь-
ный советский удар и понесли большие потери <…>.

Следующие дни ничего хорошего нам не принесли — мы бегали по всему лесу, но было 
пусто. Даже железа было мало, а в 2001 г. его много под ногами валялось. Из интересного 
нашли стабилизатор зажигательной авиабомбы FlammC500 (выбито на крыльях) — кто-то 
глубинником выдернул.

В последний день подняли останки бойца в Алешинке на огороде у пожилой семейной 
пары. В 2006 г. они ухаживали за могилой, а в настоящее время старик ослеп, а его жена ос-
лабла. Данные солдата были известны (на табличке написаны). Еще в 1950-х гг. писали на его 
родину, но старенькая мама бойца ответила, что у нее нет сил поехать на могилку сына. Позд-
нее же на запрос РВК пришел ответ, что родственников не осталось. <…>

20 июня. Положили бойцов во времянку и поехали обратно домой. 
21 июня. В 03.00 были в Саранске. 

Тридцатая Вахта Памяти по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(24 апреля — 7 мая 2015 г., 25 поисковиков, 

найдены останки 13 советских бойцов)

(Отчет И. А. Черняева) 

<…> Выехали 19 человек и 2 водителя. Повез нас сын командира — Андрей Николаевич 
Кручинкин, которого знаю с первых дней своей поисковой деятельности. Вот и пролетело 
15 лет с момента моей первой Вахты Памяти в том же Сухиничском районе д. Куклино. Кто 
же знал, что меня так затянет.

24 апреля. Выехали вечером, направились в Холм-Жирковский на посадку аллеи 13-й 
Московской ДНО. Посадили деревья, забили пять памятных табличек с именами воинов из 
Мордовии, погибших при окружении дивизии в октябре 1941 г. Далее нас накормили в кафе, 
мы сели обратно в газель и поехали в направлении Сухиничей. На подъезде к Богдановым 
Колодезям с правой стороны видели шикарнее зарево в полнеба. Заселили нас в домике — 
спасибо сельской администрации. В селе по сравнению с 2001 г. население убавилось. Школу 
расформировали, зато построили молельный дом.

26 апреля. В первый рабочий день выдвинулись «офицерской» разведкой, оставив наших 
новичков и немного более опытных обустраивать лагерь. Вышли вшестером. Я опробовал 
ТМ-808, металлоискатель мне очень понравился. Подошли к броду у братской могилы — там 
на берегу в 2011 г. Андрей Кручинкин поднимал из блиндажа двух офицеров. Потом мы раз-
делились: я и еще трое двинулись по Медведке к Жиздре и затем — к безымянному ручью, а 
двое других пошли в сторону леса. Поработали по аэрофотосъемке, но все окопы и траншеи 
оказались пустыми. Рассмотрели гусеницу немецкого танка и бронирование пушки, по кото-
рому определили, что это, скорее всего, длинноствольная четверка. Я минаком нашел только 
часть «ванюши». Зато другая группа обнаружила свою времянку 2007 г. (1 боец) <…> и одно-
го бойца на дороге к старой вырубке. Последний боец был найден, как затем выяснилось, 
сухиничским поисковиком. Он крупные кости собрал в пакет и положил сверху, а все мелкие 
так и оставил в земле.

27 апреля. Пошли на старую вырубку — перебирали землю, собирая останки бойца, най-
денного накануне. Я пробежался по вырубке и вышел к месту, где нашел сапера 15 гвосапб 
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11 гвсд И. К. Лебедева. Там, справа от раскопа, упала ель, сосна еще держится. После обеда 
решили здесь поработать. Обнаружили пару советских касок и пару немецких баков для 
противогаза. Потом пошел ливень, который шел минут 40. Затем мы вышли к опушке леса, 
где был найден мотострелок мспб 32 тбр Козел. В воронке на минак нашел часть подбашен-
ного погона толщиной 45 мм, видимо, от Т-34.

28 апреля. Мы двинулись на то же место. Рядом с воронкой с частью подбашенного по-
гона нашли немецкую авиабомбу (50 кг), которую кто-то выкопал 2 — 3 года назад. Она хо-
рошо сохранилась. Через три дня ее вместе с «бабочками» (SD-2) и минометной миной обез-
вредили саперы. Мы отошли от этого места метров на 150 и все равно при взрыве над нами 
пролетел, видимо, стабилизатор и упал в метрах 30. Пошли по окраине леса в сторону дома 
лесника. Там нашли пару противотанковых мин и, по-видимому, 250-килограммовую авиа-
бомбу. Результата не было: в основном находили мелкое железо. Крупное было обнаружено 
копателем с минаком, который буквально дней за 5 — 6 до нас прочесал лес. Куда не заходи-
ли — везде были его покопки. Понятно, что человек хорошо знал лес — вот бы с ним пооб-
щаться. От дома лесника до лагеря нашли наезженную дорогу, время пути по которой состав-

ляло 50 минут. Раньше же шли через лес 
2 часа, хотя по дороге находили и интересное.

Вернулись в лагерь, а там радостная вторая 
группа — нашли останки четверых солдат: 
капитана-танкиста, лейтенанта, еще, видимо, 
одного офицера (ремни от портупеи) и рядо-
вого. Нашли на окраине леса юго-восточнее 
Алешинки. Они лежали друг на друге на вхо-
де в блиндаж. Рядом ни осколков, ни гильз не 
было. Сверху лежал капитан-танкист. На его 
останках была обнаружена ткань с пропиткой 
(танковый комбинезон), были видны ремни, на 
комбинезоне — петлица с одной шпалой, так-
же была офицерская гимнастерка с двумя 
петлицами черного цвета без эмблем рода 
войск, патрон от ТТ и железный медальон (за-
писка в нем не читается). Ниже лежал лейте-
нант с двумя кубарями на шинели и целлуло-
идным подворотничком. Под ним — еще один 
с тонкими ремнями от портупеи. Самый 
нижний — рядовой. У офицеров были немец-
кие нательные рубашки с алюминиевыми 
трехдырочными пуговицами, видимо, где-то 
хорошо немцев потрепали и взяли трофеи. 
У всех были разбиты черепа, в которых най-
дены немецкие пули — по-видимому, на из-
лете попали. 

Останки положили во временное захоро-
нение. У капитана взяли часть черепной ко-
робки и челюсть для того, чтобы вычислить 
по ОБД, найти родственников и потом под-
твердить по ДНК.

29 апреля. Я сидел в лагере, лечил ноги. 
Ребята работали там же, где и вчера. <…> Со 
мной был дежурный, молодой поисковик, ко-
торый сильно натер ноги — три дня их лечил. 
Готовил же он очень хорошо.

Шинельная петлица со «шпалой» (петлица 
капитана). Апрель — Май 2015 г.

Расчищенное захоронение трех советских 
офицеров (капитан, лейтенант

и, предположительно, младший лейтенант) 
и одного рядового. Северо-восточная опушка 

леса восточнее с. Богдановы Колодези. В раскопе 
стоит А. Н. Кручинкин. Апрель — Май 2015 г.
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30 апреля. Одна группа пошла шурфить район, где были водяные мельницы. Ветераны 
326-й стрелковой дивизии рассказывали, что здесь есть братская могила, да и лесник в про-
шлом году говорил, что на увиденной им карте 1943 г., показанной копателем, на этом месте 
был значек братской могилы. Было тяжело — куча кирпича, вода, жернова и даже чугунные 
ограды. 

Я с другой группой рванул в «горелый лес» — красивый сосновый лес, давным-давно под-
паленный пожаром. Добежали за полтора часа. Я сразу же зацепил ящик для пулеметных лент 
«максима». Копать хорошо — песок. Видно, что сильного боя здесь не было. Нам попались 
котелки, блиндажная гильза-коптилка, с одной стороны приплюснутый взрывом каток от КВ. 
Выходили и к памятнику, поставленному еще туляками в 1975 г. Основанием послужила же-
лезобетонная огневая точка. 

Расчищенное захоронение советского бойца. 
«Горелый лес» восточнее с. Богдановы Колодези. 

Апрель — май 2015 г.

Бойцы МРПО «Поиск», проводившие эксгумацию 
бойца (слева направо): Максим Стенюшкин, 

Игорь Черняев, Антон Митякин. 
Апрель — май 2015 г.

По аэрофотосъемке я заприметил место боя. Мы пошли туда и нашли пару «минометок», 
гильзы, магазин от СВТ. За траншеями у меня запищал ТМ-808. Стали копать. На пер вом 
штыке нашли пробитый осколком подсумок с одним патроном, на глубине 70 см — останки. 

Приступили к подъему. Сейчас новые правила, ориентирование по сторонам света, фото-
графирование различных этапов эксгумации. Парень был молодой и было видно, что его 
похоронили — руки на животе сложены, в левой стороне живота — осколок. Судя по всему, 
погиб при артобстреле. Однополчане раздели и похоронили солдата, когда же почти засыпали, 
кто-то, разбирая его вещи, бросил пробитый осколком подсумок с одним патроном, что и по-
могло его найти. Вечером Сергей Новиков под камнями нашел еще одного бойца, но было уже 
поздно, оставили подъем на 1 мая. Рядом был старый подъем — наверху лежали противогазы 
и ботинки. Недалеко нашли ФОГ — фугасный огнемет без насадки (брандспойта) и порохо-
вого стакана. <…> ФОГ принесли в лагерь. 

1 мая. Одна группа продолжила шурфить в районе второй мельницы, а мы вновь выдви-
нулись в «горелый лес». При подъеме бойца, найденного С. В. Новиковым, найдено прямо-
угольное зеркальце. Над ним на глубине 30 — 40 см обнаружили 5 — 6 бакелитовых заглушек 
большого размера, предположительно, от ФОГ. Вечером А. Митякиным уже по установивше-
муся обычаю было найдено захоронение, подъем бойца из которого перенесли на следующий 
день. 

Далее мы с Сергеем Новиковым пошли на разведку. Нами были найдены 76-мм танковые 
бронебойные снаряды, на которых была выбита дата изготовления — 4 сентября 1942 г. Позд-
нее от егерей мы узнали, что это они случайно ногой ковырнули и нашли железные 
ящики — т. е. пеналы для снарядов к танку КВ. <…>
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2 мая. Я, Михалыч и группа «набивших ноги» 
выдвинулись в сторону «юркиной» просеки. Вто-
рая группа поехала в «горелый лес». Там до ливня 
успели поднять троих бойцов. Я, пройдя от боль-
шого камня в овраге по небольшим просекам, 
вышел на угол просек. Здесь запищал ТМ-808. 
Почти на поверхности лежала советская каска, 
под ней — череп. Присмотревшись, увидел, что 
место копаное, рядом на дереве привязан белый 
пакет. Боец, видимо, лежал в ячейке для стрельбы. 
Глубина окопчика — 50 см. Останки сохранились 
плохо — щелочная почва их разрушает. Остались 
одна нога, часть тазовой кости, одна бедренная и 
одна рука. С ним были найдены стеклянная про-
бирка с хлоркой и черная эбонитовая курительная 
трубка в виде казачьего чубука. 

Боец МРПО «Поиск» Антон Митякин расчищает 
захоронение советского бойца, найденного 
С. В. Новиковым. «Горелый лес» восточнее 

с. Богдановы Колодези. Апрель — май 2015 г.

Бойцы МРПО «Поиск» И. А. Черняев 
и С. В. Новиков держат советский 

огнемет ФОГ-2. 
Апрель — май 2015 г.

Расчищенное 
захоронение трех 
советских бойцов, 
найденное Антоном 
Митякиным. «Горелый 
лес» восточнее 
с. Богдановы Колодези. 
Апрель — май 2015 г.

Бойцы МРПО 
«Поиск» во время 
поисковых работ. 

Апрель — май 2015 г.
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Останки успел поднять до дождя, потом как зарядил. Развели костер, пообедали, поняли 
с Михалычем, что наша группа «набивших ноги» сляжет, поэтому ушли в лагерь.

3 мая. С утра пошел дождь. Я с группой из трех ребят выдвинулся на дюну, к которой 
ходил в 2013 г. В «горелом лесу» удалось найти еще одну наезженную дорогу — вот по ней 
мы и пошли. Она подходит на 500 метров к дюне, уходя затем на восток. В результате, если в 
2013 г. шел до дюны 6 часов, то в этот раз ровно 3 ч. Это понятно, так как нам не надо было 
как в 2013 г. искать дорогу в траве и крапиве. Полное обследование дюны показало, что на 
ней после августовских боев стояли части: были вырыты блиндажи, впереди шла траншея, 
сверху — ячейки. Однако дюну... кто-то хорошо копал лет 5 — 10 назад. Необходимо указать, 
что в 1950 — 1980-е гг. д. Восты еще была жилой, и ее жители мужского пола, видимо, про-
шлись по дюне. Не исключено, что сами бойцы и офицеры 11 гвсд собрали убитых и похоро-
нили в братской могиле. 

Бойцы МППО «Поиск» во время поисковых 
работ. Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 

Апрель — май 2015 г.

Личные вещи советского бойца, найденные 
И. А. Черняевым вместе с останками 

на месте боя 1097 сп 326 сд. Северо-западный 
угол леса восточнее с. Богдановы Колодези. 

Апрель — май 2015 г.

Бойцы МРПО «Поиск» с представителями сельской администрации. 
с. Богдановы Колодези. Май 2015 г.
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На обратном пути наткнулись на пакет с 
каской и противогазом. По-сути, там надо про-
водить полномасштабные поисковые работы, 
а не бегать в разведку. Есть позиции, о которых 
мы не знаем, а кто-то их «бомбит». У нас в том 
краю три точки: «горелый лес», сарай и дюна, 
а ведь должны еще быть позиции от дюны к 
сараю и от сарая к «горелому лесу». Их пока 
зацепить не удается.

4 мая. Ребята отнесли останки во временное 
захоронение. Еще одного бойца туда передал 
сухиничский поисковик. Затем в последний раз 
пробежались по лесу и стали готовиться к 
отъезду. 

5 мая. Утром выехали из с. Богдановы Ко-
лодези, получив пару книг о Калужской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны. 
Заехали в Сухиничи, а потом поехали в Са-
ранск. В 01.00 в Умете встретили нашего ко-
мандира — Николая Андреевича Кручинкина. 
Он ехал за частицей Вечного огня в Москву. В 04.00 прибыли в Саранск. В 05.00 был дома — 
Вахта закончилась.

Неплохой результат — нашли останки 13 бойцов; одного капитана-танкиста будем иден-
тифицировать; открыли новое место; сам поднял двоих солдат. 

Тридцать первая Вахта Памяти (разведка) по местам боев
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:

с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской области 
(15 — 22 сентября 2018 г., 4 поисковика)

В. М. Кечемайкин — руководитель поискового 
отряда «Орлята» им. Героя Советского Союза 

П. М. Куманева в составе МРПО «Поиск» 
производит шурфовку во время поисковых 

работ. Лес восточнее с. Богдановы Колодези. 
Апрель — май 2015 г.

Боец МРПО «Поиск» И. А. Черняев на месте 
находки деталей от подбитого немецкого танка 

Panzer III/IV. Пересыхающий ручей юго-восточнее 
с. Богдановы Колодези. Сентябрь 2018 г.

Бойцы МРПО «Поиск» Данила Ульянов (слева)
и Сергей Новиков у памятника на месте 

боя партизан. Район юго-западнее 
с. Богдановы Колодези. Сентябрь 2018 г.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АРХИВНО-
ПОИСКОВАЯ ГРУППА „БРОНЯ“» НА МЕСТАХ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В ОПЕРАЦИИ «МАРС» (НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1942 г.)

Архивно-поисковая группа «Броня» (г. Саранск) была создана летом 2001 г. группой еди-
номышленников. Командир группы — А. С. Кузнецов. 

Основной целью, поставленной перед бойцами Архивно-поисковой группы «Броня», яв-
ляется поиск и перезахоронение останков военнослужащих РККА, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, установление имен солдат, оповещение родственников погибших, 
работа по выявлению и увековечению судеб военнослужащих, уроженцев Республики Мор-
довия, погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без вести.

Для поиска имен наших земляков, призванных военными комиссариатами других реги-
онов РФ, потребовались Книги Памяти других регионов, и тут выяснилось, что в фондах 
Республиканской библиотеки имеются лишь два тома Книги Памяти Приморского края и 
один том — Республики Татарстан. В феврале 2001 г. началась рассылка обращений с прось-
бой предоставить комплект изданий по регионам России. Наше обращение было услышано. 
В настоящее время в распоряжении поисковой группы имеется около 350 томов региональных 
Книг Памяти. За время работы с ними были найдены данные более чем на 7 тыс. наших 
земляков, призванных военкоматами других краев и областей. Из них около 5 тыс. не чис-
лятся в Книге Памяти Мордовии, либо значатся пропавшими без вести без точной даты и 
места, где это произошло. Даже в том случае, если сведения о погибшем солдате продубли-
рованы, в региональных Книгах Памяти можно узнать точную дату гибели (в Книге Памя-
ти Мордовии указан только месяц и год). Это имеет большое значение для родных погиб-
шего. Кроме того, во многих региональных Книгах Памяти указаны номера частей, что 
также может помочь родственникам узнать подробнее обстоятельства гибели брата, отца, 
деда или прадеда.

В октябре 2001 г. началась работа с Книгами безвозвратных потерь, хранящихся в Са-
ранском городском военкомате. Целью был поиск среди извещений о смерти, подшитых в 
данные книги, сведений на погибших солдат и офицеров РККА, которые по каким-либо 
причинам не были внесены в Книгу Памяти Мордовии несмотря на то, что призывались 
военкоматами Мордовской АССР. Эта работа была завершена в июне 2002 г. Сверка Книги 
Памяти и Книги безвозвратных потерь по Саранску и бывшему Саранскому району дала 
данные примерно на 300 человек, которые не значились в Книги Памяти Мордовии либо 
числились пропавшими без вести. Кроме того, были уточнены сведения о службе и гибели 
более чем на 5 тыс. человек.

По уже проверенной методике работы с Книгой Памяти Республики Мордовия удалось 
выяснить, что большое количество уроженцев Мордовской АССР погибло в ходе боев за ряд 
населенных пунктов в Зубцовском районе Калининской (ныне Тверской) области: деревни 
Белогурово, Михеево, Векшино, Пульниково (ныне — урочища). Данные о потерях в районе 
этих населенных пунктов нашли подтверждение в Книгах Памяти Кировской, Московской и 
ряда других областей.

Зимой 2001 г. во время работы в Центральном архиве Министерства обороны РФ в По-
дольске состоялось знакомство с командиром поискового отряда «Долина» (г. Зубцов Тверской 
области) Андреем Александровичем Виноградовым (впоследствии командиром отряда 
«Взвод»). Вся последующая поисковая работа, проводимая Архивно-поисковой группой 
«Броня», неразрывно связана с этим человеком и Зубцовским районом Тверской области.
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С августа 2001 г. Архивно-поисковая группа «Броня» регулярно проводит поисковые ра-
боты на территории Зубцовского района Тверской области совместно с поисковыми отрядами 
Тверской области, а также поисковыми организациями России, республик бывшего Советско-
го Союза, Европы.

19 апреля 2005 г. Архивно-поисковой группе «Броня» выдано свидетельство о Государ-
ственной регистрации некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ. С этого 
момента ее полное наименование — Мордовская республиканская общественная организация 
«Архивно-поисковая группа „Броня“» (МРОО АПГ «Броня»).

В настоящее время в состав группы входит 30 человек. Это люди различных профессий, 
объединенных одной общей целью — увековечением памяти павших при защите Отечества 
в годы Великой Отечественной войны.

С 2001 по 2020 г. бойцами МРОО АПГ «Броня» в совместных Вахтах Памяти с поиско-
выми отрядами Тверской области найдены останки 1 461 военнослужащего, обнаружено 
209 смертных медальонов и подписанных вещей, благодаря чему по архивным данным уста-
новлено 560 персоналий советских солдат и офицеров.

История экспедиций

12 августа 2001 г. трое бойцов из состава МРОО АПГ «Броня» — А. С. Кузнецов, 
С. В. Чегрин и Н. С. Шмаков выехали в Зубцовский район Тверской области для прове-
дения первой поисковой разведки на местности (12.08. — 24.08.2001). Первоначально в те-
чение 2001 — 2004 гг. поисковая работа велась в районе Векшино, Табаково, Бесикино, 
Костоносово, Харино, Зуево, хут. Шурыгин и Почурино Зубцовского района Тверской об-
ласти.

Первая экспедиция МРОО АПГ «Броня» на места боев 326-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Мордовской АССР, была осуществлена весной 2005 г. С 28.04 по 13.05.2005 г. 
поисковые работы велись в районе Лучково, ур. Сады, Вишневка, Пищагино, Плющево, Холм-
Березуйский Зубцовского района Тверской области совместно с поисковыми отрядами «Взвод» 
(г. Зубцов, командир — А. А. Виноградов) и «Долина» (г. Зубцов, командир — А. Орлов).

Весной 2006 г. поисковые работы продолжились, и 5 мая в 100 м севернее дороги ур. Бо-
блево — ур. Васильки (участок наступления 326-й стрелковой дивизии в ноябре — декабре 
1942 г.) в 600 м севернее ур. Ведерниково на опушке леса был найден мародерский раскоп, в 
котором находились останки трех военнослужащих РККА. Часть останков была прикопана 
охотниками в небольшой ямке. Найден один смертный медальон, переделанный под мундштук. 
Также при останках найдены: само-
дельный портсигар, пуговицы от 
гимнастерок, обрывки ремней, 
обломки каски и патроны калибра 
7,62 мм.

Весной 2008 г. (25.04. — 10.05.) 
МРОО АПГ «Броня» совместно с 
поисковыми отрядами «Взвод» и 
«Долина» проводили работы на 
территории Щеколдинского и Ма-
локоробинского сельских округов 

Бойцы МРОО АПГ «Броня»
(г. Саранск), отрядов «Взвод» 

и «Долина» (г. Зубцов), участвующие
в поисковых работах. 

С. Ю. Грызлов (1-й слева). 2008 г.
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Зубцовского района Тверской области. В апреле в урочище Холм-Березуйский отрядом «Взвод» 
найдены два неучтенных воинских захоронения, в которых находились разрозненные остан-
ки двух человек.

Осенью 2009 г. МРОО АПГ «Броня» совместно с поисковыми отрядами «Взвод» и «До-
лина» проводили работы на территории Щеколдинского сельского округа Зубцовского райо-
на Тверской области. 10 октября 2009 г. удалось обнаружить одиночное неучтенное захоро-
нение советского военнослужащего, с которым был обнаружен медальон. Записка из 
медальона сохранилась, и по ней была установлена личность бойца — заместитель команди-
ра 3-й роты 1-го батальона 1101 сп 326 сд лейтенант Андрей Георгиевич Плеханов (1907 г. р., 
уроженец д. Казыли Елабужского района Татарской АССР. Призван Ленинским РВК), который 
погиб 27 ноября 1942 г.

Со всеми воинскими и гражданскими почестями его останки были перезахоронены 
23 августа 2010 г. на воинском мемориале д. Веригино Зубцовского района Тверской области.

Найденная бойцами МРОО АПГ «Броня» звездочка 
с пилотки советского бойца. 2009 г.

Боец МРОО АПГ «Броня» Дмитрий 
Сафронов держит в руке найденный 

советский медальон. 2009 г.

Командир МРОО АПГ «Броня» 
А. С. Кузнецов разворачивает записку 
из советского медальона. 2009 г.

А. Г. Плеханов
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Весной 2010 г. МРОО АПГ «Броня» проводила поисковые работы в Зубцовском районе 
Тверской области. 4 мая 2010 г. на склоне берега в 30 м от р. Осуга (ур. Васильки) обнаружены 
останки 1 военнослужащего РККА. При останках найдены: 1 ложка, 1 химический карандаш, 
3 патрона калибра 7,62 мм советского образца, 1 запал к РГД-33 и пуговица от нижнего белья. 
Сохранность останков неудовлетворительная, обнаружены: раздавленный череп, рука, нога, 
несколько ребер и часть таза. 8 мая на поле южнее урочища Холм-Березуйский в мародерском 
раскопе подняты останки 1 военнослужащего РККА. При останках найдены: патроны калибра 
7,62 мм советского образца, каска советского образца, перочинный ножик, патроны к ППШ 
и немецкие, запал Ковешникова. Сохранность останков крайне неудовлетворительная.

Бойцы МРОО АПГ «Броня» во время поисковых работ. 2010 г.

Осенью 2011 г. МРОО АПГ «Броня» совместно с поисковыми отрядами «Долина» и «Пар-
тизан» (г. Зубцов) вновь работали в Зубцовском районе Тверской области на месте боев 326-й 
стрелковой дивизии в операции «Марс» (ноябрь — декабрь 1942 г.). 19 октября было обнару-
жено крупное санитарное захоронение 94 человек в 1 км восточнее ур. Васильки у перекрест-
ка дорожной насыпи, ведущей от д. Кортнево на ур. Васильки и Холм-Березуйский, в поле, в 
50 м от дорожной насыпи. 

В статье «Убиты подо Ржевом» в «Российской газете» от 19 января 2012 г. сообщались 
следующие подробности: «в окрестности города Ржева, что в Тверской области, бывшие зимой 

Боец МРОО АПГ «Броня» ведет поиск 
с помощью глубинного металлоискателя 

TM-808. Октябрь 2011 г.

Бойцы МРОО АПГ «Броня» вскрывают 
найденное захоронение советских солдат. 

Октябрь 2011 г.
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1942-го местом ожесточенных боев Красной Армии с дивизиями вермахта, Кузнецов с това-
рищами выезжают уже десять лет. Об одном из самых кровопролитных сражений Второй 
мировой историками написаны целые тома. Однако последняя страница в этой летописи не 
перевернута до сих пор — список погибших продолжает пополняться. Каждый год только в 
Зубцовском районе поисковые отряды поднимают из братских могил не менее тысячи полу-
истлевших тел в гимнастерках. Не стала исключением и последняя экспедиция „Брони“: в 
конце октября близ урочища Васильки было найдено захоронение с останками 94 красноар-
мейцев бойцов 326-й дивизии, которая формировалась на территории Мордовии. — К сожа-
лению, с годами таких историй не становится меньше, — вздыхает Алексей, разворачивая на 
столе карту. 

Составленная по данным архива Минобороны, она пестрит красными треугольниками, 
каждый из которых обозначает братский „склеп“. — Показательно, что наткнулись мы на 
них не где-то в глухих лесах и болотах, а прямо у проселочной дороги... Мы предполагали, 
что на этом поле должны быть неучтенные захоронения из разряда так называемых сани-
тарных. Наши взяли Ржев в марте 1943-го. После того, как окончились бои, окрестные поля 
очищались от трупов — их обычно складывали в воронки и засыпали землей. Несколько 
месяцев назад местные ребята нашли здесь одну из таких могил — офицерскую (16 июля 
2011 года поисковым отрядом „Партизан“ (г. Зубцов) было найдено захоронение 10 офицеров 
из 326-й стрелковой дивизии — авт.). Значит, где-то рядом должно быть и подчиненные. 
Вскоре наш товарищ Коля Маслов с помощью щупа (специальное приспособление поиско-
виков) взял воронку: огромная, от авиабомбы, глубиной больше двух метров. Там они и ле-
жали — в четыре-пять слоев, переложенные шинелями. И — странное дело: когда мы их 
поднимали, все заметили — конец октября, предзимье, а от останков тепло исходит. Будто 
ждали они нас...»

Бойцы МРОО АПГ «Броня» проводят эксгумацию найденного захоронения 
советских солдат. Октябрь 2011 г.

Эксгумация останков в найденном захоронении продолжалась 10 дней, и 29 октября 2011 г. 
был написан Протокол эксгумации останков воинов № 1, в котором сообщалось следующее: 
«по сведениям штаба 20 А, данное санитарное захоронение № 21 создано весной 1943 г. по 
итогам сбора тел погибших в боях ноября — декабря 1942 г. военнослужащих РККА. Имеет-
ся список находившихся в данном захоронении военнослужащих РККА на 57 человек. Уста-
новленные по смертным медальонам военнослужащие РККА (за исключением Козина А. Г., 
который числится пропавшим без вести) также проходят по данному захоронению. Таким 
образом, из 94 военнослужащих РККА (полный список будет приведен в дополнении „Най-
денные поисковыми отрядами бойцы и офицеры 326-й стрелковой дивизии“ — авт.), нахо-
дившихся в данном захоронении, по данным на 2011 г. установлены имена 58. <…>
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Останки военнослужащих были уложены в воронку от авиабомбы, возможно, похоронной 
командой. Документы у погибших изымались. Затем на их основании был составлен список 
погибших. Почему число захороненных не совпадает с реальным числом находившихся в во-
ронке военнослужащих — не ясно. 

Грунт — глина. Археологический способ применялся на начальном этапе работ. В силу 
грунта и глубины захоронения состояние останков — отличное (в т. ч. волосы, ногти, 

Боец МРОО АПГ «Броня» держит 
в руках личные вещи советского бойца. 

Октябрь 2011 г.

Боец МРОО АПГ «Броня» Николай Маслов 
держит в ладони найденный советский 

карболитовый медальон. Октябрь 2011 г.

Боец МРОО АПГ «Броня» держит
в ладони советский металлический медальон. 

Октябрь 2011 г.

Командир МРОО АПГ «Броня» А. С. Кузнецов 
разворачивает записку из советского 

медальона. Октябрь 2011 г.

мелкие части скелета). Останки военнослужащих были уложены в 4 — 5 слоев, разделенные 
шинелями и полушубками. Небольшая часть (примерно 10 — 15 человек) — в валенках и 
ботинках. Несколько — в касках. Поясные ремни, как правило, взрезаны, но оставались на 
телах погибших. По нашей версии, ремни взрезались, чтобы снять шинели с погибших, при-
годные для дальнейшего использования шли в дело, поврежденными (многие сильно посече-
ны осколками) перекладывались слои тел. Как предположение, многие погибли от миномет-
ного огня или подорвались на минных полях противника, т. к. у большой части поднятых 
военнослужащих имеются характерные повреждения ног (перебиты кости голени, раздробле-
ны стопы). 
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Количество медальонов, документов, именных вещей: медальоны — 24, документы — 5, 
подписанные ложки — 11; прочтено: медальонов — 8, документов — 1 (удостоверение об 
окончании поварских курсов); требуют экспертизы: медальоны — 4, документы — 2 (красно-
армейская книжка — 1, свидетельство — 1); нечитаемые медальоны — 12. 

За исключением 2-х стандартных эбонитовых капсул (не прочитаны), 2-х металлических 
медальонов (Лишавский, Солдаткин) и одного медальона-„ладанки“ (Косырев), большая 
часть смертных записок была вложена в гильзы. Основная часть — самодельные записки, 
причем некоторые были выполнены одним человеком (предположительно, писарем во-
инской части/подразделения), а затем роздана военнослужащим, возможно, непосредствен-
но перед боем. Стандартный бланк был у одного военнослужащего (Лишавский), нахо-
дился в железном медальоне. Еще один стандартный бланк находился в капсуле 
стандартного образца (не прочитан). Место обнаружения прочитанных смертных меда-
льонов примерно совпадает с тем, как тот или иной установленный военнослужащий 
проходит по списку могилы № 21. 

При останках также найдены документы: красноармейская книжка (на экспертизе); удо-
стоверение об окончании курсов поваров при Мичуринском комбинате уч.-курсового комби-
ната Воронежского облпотребсоюза (красноармеец Золотов И. А.); свидетельство транспорт-
ного управления „Трансэнергокадры“ (на экспертизе); остатки письма со штампом отправки 
в декабре 1942 г. „Москва-8“ (в работе); предположительно, блокнот, частично отслоены две 
странички.

Обнаружены подписанные ложки: „Матюшин“, „Ф. В.“, „В. И.“ (установлен Водолеев Иван 
Иванович — авт.), „К(В). А.“, „Б. В. Д.“ (установлен Безчастнов Валентин Дмитриевич — авт.), 
„Б(Е). И. М.“, „А. И.“, „М. И.“, „Ш А Ш А“, „М. Г. Т.“, „А. Ф. К.“ (полные сведения на данных 
военнослужащих устанавливаются). 

Из прочитанных медальонов и именных вещей установлены следующие биографические 
данные бойцов и офицеров 326-й стрелковой дивизии (многие проходили в ОБД „Мемориал“ 

как военнослужащие запасных полков, но 
по книге учета 1101-го стрелкового полка 
они были зачислены из состава маршевой 
роты в батальоны полка): 

Ачилов/Ачипов Батамурад (Самарканд-
ская обл.). Родные не найдены.

Безчастнов Валентин Дмитриевич (Кур-
ская обл.). Родные не найдены

Водолеев Иван Иванович (Горьковская 
обл.). Родные найдены.

Дяглов Иван Афанасьевич (Алма-Атин-
ская обл.). Родные найдены (дочь).

И. И. Водолеев И. А. Дяглов

И. А. Золотов А. С. Косырев В. Д. Солдаткин В. К. Лишавский
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Еремин Иван Степанович (Воронежская обл.) Родные найдены (внук).
Золотов Иван Афанасьевич (Пензенская обл.). Родные найдены (сыновья).
Козин Алексей Григорьевич (Мордовская АССР). Родные не найдены.
Косырев Андрей Сергеевич (Рязанская обл.). Родные найдены (дочери).
Лишавский Виктор Касьянович (Приморский край). Родные найдены (племянница).
Пиндак Михаил Демьянович (Казахстан). Родные найдены (дочь).
Солдаткин Василий Дмитриевич (Мордовская АССР). Родные найдены (сыновья, 

внуки). 
При останках обнаружены в большом количестве личные вещи и предметы снаряжения: 

звездочки с головных уборов — 9 шт.; ложки — около 25 шт. (в т. ч. 11 — подписанные, 
10 — без каких-либо данных, 4 — 5 — деревянные); бритвенные принадлежности (бритвы-
опаски (2 шт.), бритвы-станки, лезвия для бритв-станков, помазки (3 — 4 шт.); курительные 
принадлежности (трубки, мундштуки (более 10 шт., все деревянные, стандартные), кисеты, 
спички, самокрутки); солдатские кружки — 5 — 6 шт., часть была вложена в котелки; котел-
ки — 3 шт.; карандаши — около 100 шт., чернильные ручки; зеркальца — около 20 шт. (в т. ч. 
14 — прямоугольные, 4 — круглые); складные ножи разного вида — около 20 шт.; расчески 
разного вида — около 10 шт.; советские монеты разного достоинства — около 20 шт.; инди-
видуальные перевязочные пакеты (ИПП) — около 20 шт.; стеклянные хлорницы — около 
10 шт.; точильные бруски — 5 — 6 шт.; зубные щетки — 3 — 4 шт.; пряжки от ремней — око-
ло 10 шт.; солдатские пуговицы — около 80 шт.; пуговицы от нательного белья — около 
50 шт.; ключи; миниатюрные ножницы; деревянные катушки из-под ниток, подвес под часы; 
портмоне и кошельки (в одном из портмоне лежал крестик); перстень-печатка с монограммой 
«J» и «B»; круглые очки в кожаном футляре; раскладная линейка; однопалые шерстяные ру-
кавицы и так называемые балаклавы (головные уборы, закрывающие голову и шею); маслен-
ка; фляжка немецкого образца, пробитая пулями и осколками; газеты за ноябрь и первую 
половину декабря 1942 г. (в т. ч. газета Западного фронта „Красноармейская правда“), агита-
ционная литература». 

Стоит отметить, что на основании прочитанных записок медальонов (В. К. Лишавский, 
И. С. Еремин), в ОБД «Мемориал» были установлены данные бойцов и офицеров, находив-
шихся в одном захоронении: Абиев Унаркан, Аверьянов Иван Иванович, Атобаев/Атабаев 
Гани, Ахметов Сулейман, Бабаджанов Самардан, Бакашкин Роман Тимофеевич, Бекеев Турган, 
Беляев Иван Антонович, Бушуев Сергей Степанович, Внучков Петр Дмитриевич, Горбачев 
Иван Андреевич, Дарькин Федор Никифорович, Джабаров Базар, Дутов Егор Федорович, За-
гидуллин Хабиб Загидуллович, Зотов Николай Васильевич, Карачев Михаил Филиппович, 
Классинский Ефим Семенович, Кленин Степан Иванович, Кобрисев Василий Петрович, Лукин 
Сергей Максимович, Макаров Александр Леонтьевич, Маматкулов Салим, Наугольнов Сергей 
Семенович, Пиндак Михаил Демидович, Рыжаков Федор Дементьевич, Саламкулов/Салам-
купов Ниая/Ниля, Садыков Сатбалды, Самойленко Семен Емельянович, Сиднев Иван Ива-

Анаркулов Товтагул И. В. Лопаткин С. А. Володин С. М. Кижменев
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нович, Сидоров Николай Афанасьевич, Солдаткин Василий Дмитриевич, Стародубцев Семен 
Дмитриевич, Сулейманов Ускенбай, Сургуланов Душинбе, Фролов Иван Михайлович, Фролов 
Иван Михайлович, Чилманбетов Салыкул, Ширманкин Григорий Гаврилович, Широков 
Алексей Григорьевич, Шманов Михаил Петрович, Шубаев Кондакбай, Явкин Яков Михай-
лович.

Дальше же началась долгая и кропотливая работа по поиску родственников. В статье 
«Убиты подо Ржевом» в «Российской газете» от 19 января 2012 г. о результатах данной рабо-
ты сообщалось следующее: «По ним (медальонам и именным вещам — авт.), а также по 
архивным спискам поисковикам удалось установить имена 58 из 94 бойцов, найденных спу-
стя почти 70 лет после гибели. 14 из них были призваны из Мордовии. В числе первых, чье 
имя удалось установить по медальону, был значившийся пропавшим без вести сапер Федор 
Дарькин из села Кажлодка, что в Торбеевском районе республики. <…> Отсюда родом и отец 
нынешнего губернатора Приморья Сергея Дарькина. Дочь погибшего солдата — 73-летняя 
Елена Федоровна, жительница саранского микрорайона Светотехстрой, — рассказала поис-
ковикам, что с дальневосточным главой их семью связывают кровные узы: ее отец, найден-
ный в ржевских полях, приходился двоюродным братом отцу губернатора. По ее словам, 
чиновник помнит о родине своих предков и даже оказал помощь в строительстве церкви в 

Мадаминов Карим А. А. Павлов Г. А. Потапов К. П. Французов

Развернутая записка медальона 
Ивана Степановича Еремина. 

Октябрь 2011 г.

Бойцы МРОО АПГ «Броня» (г. Саранск), ПО «Долина» 
и «Партизан» (г. Зубцов) в лагере. 

Октябрь 2011 г.
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Кажлодке. <…> Однако саранская родственница приморского губернатора, входящего, по 
данным журнала „Форбс“, в десятку самых состоятельных чиновников страны, живет на 
маленькую пенсию, и поездку за сотни километров на похороны своего отца финансово 
осилить женщине будет сложно. <…> — Мы постараемся максимально ей помочь — как и 
другим родным найденных нами бойцов: обычно мы сами вывозим их к месту захоронения 
либо спонсируем им проезд, учитывая, что люди это, как правило, пожилые и небогатые, — 
говорит Кузнецов. <…> Хотя порой приходится слышать и такие реплики: „Зачем вы трево-
жите покой мертвых?“ А когда задаешь встречный вопрос: „А сами-то вы после смерти хо-
тели бы так лежать — в лесу, в поле, в овраге, заросшем сорной травой?“, в ответ — молчание... 
Издавна на Руси воинов, погибших за Отечество, почитали наравне со святыми. А мы по их 
костям ходим уже несколько поколений... Родным погибших, кстати, это объяснять не 
надо. <…> В длинном списке красноармейцев, поднятых со дна воронки немногим более 
месяца назад, напротив некоторых фамилий уже значится: „найдены родственники“. К 
сожалению, время работает не на нас. Лет через 10 — 15 уйдут все фронтовики, а потом — и 
их дети. Из последнего списка на днях нашли семью Григория Ширманкина в селе Под-
лесная Тавла, а нам говорят: „Опоздали вы — сегодня сороковины его дочери...“ Но все 
же чаще мы видим на лицах родственников радость, а если и плачут они, то слезы это 
светлые. <…> — Если буду жив — доползу на могилу отца! — заявил поисковикам по-
жилой мужчина из Москвы. А вот внук солдата, живущий в Воронежской области, ехать 
отказался. Среди бойцов, лежавших в той же воронке, значился уроженец Казахстана Иван 
Дяглов. Фамилия редкая, и мы, „просеяв“ всех однофамильцев в регионе, позвонили пред-
полагаемым потомкам. Так они не только не признали его родней, но и заявили: „Ну, 
нашли — а нам-то что с того? Вот если бы за него денег дали — прибавку к зарплате или к 
пенсии...“ <…>

Сейчас в группе 30 волонтеров, все мы люди взрослые, и каждый отдает себе отчет, что 
это очень сильно меняет жизнь. Сам-то я из этого дела все равно уже не уйду. А вот мой за-
меститель умер в 22 года — сердце не выдержало...»

Со всеми воинскими и гражданскими почестями останки 94 советских бойцов и офицеров 
из вышеуказанного захоронения были перезахоронены 23 августа 2012 г. на воинском мемо-
риале д. Веригино Зубцовского района Тверской области.

Родственники найденных в октябре 2011 г. советских бойцов и офицеров на перезахоронении. 
Воинский мемориал с. Веригино Зубцовского района Тверской области. 23 августа 2012 г.
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Родственники найденных в октябре 2011 г. советских бойцов и офицеров на перезахоронении. 
Воинский мемориал с. Веригино Зубцовского района Тверской области. 23 августа 2012 г.

Родственники найденных в октябре 2011 г. советских бойцов и офицеров 
на месте обнаружения захоронения. 23 августа 2012 г.

Осенью 2012 г. МРОО АПГ «Броня» проводила Вахту Памяти в Зубцовском районе. 
1 октября удалось найти санитарное захоронение в 1 км восточнее ур. Васильки на северном 
склоне выс. Безымянная на поле у оврага. Данное захоронение без памятных знаков на мест-
ности значится в ОБД «Мемориал» как могила № 22. Эксгумация захоронения шла 5 дней, и 
6 октября 2012 г. был написан Протокол эксгумации останков воинов № 1, в котором сообща-
лось следующее: «по сведениям штаба 20 А, данное санитарное захоронение появилось в 
период с 23.03 по 01.05.1943 г. по итогам сбора тел погибших в боях ноября — декабря 1942 г. 
военнослужащих РККА. Имеется список находившихся в данном захоронении военнослужа-
щих РККА на 31 человек. Установленные по смертным медальоном военнослужащие РККА 
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(за исключением Донкова М. М., который проходит только по донесению 1101 сп 326 сд) так-
же значатся в списках данного захоронения. Таким образом, из 44 военнослужащих РККА, 
находившихся в данном захоронении, по данным на 12.12.12 г. (вместе с Донковым М. М.) 
установлены имена 32 (полный список будет приведен в сети Интернет по истории 326-й Рос-
лавльской Краснознаменной стрелковой дивизии „Найденные поисковыми отрядами бойцы 
и офицеры 326-й стрелковой дивизии“ — авт.-сост.). Останки военнослужащих были уложе-
ны в воронку от авиабомбы. Документы у погибших изымались, на основании чего, по всей 
видимости, затем был составлен список лежавших. 

Бойцы МРОО АПГ «Броня» вскрывают найденное захоронение советских солдат. Октябрь 2012 г.

Грунт — глина. Археологический способ не применялся ввиду сильной обводненности и 
по причине того, что к начальному этапу работ захоронение было уже потревожено предше-
ственниками. <…> Останки военнослужащих были уложены в 3 — 4 слоя, разделенные ши-
нелями и гимнастерками. Небольшая часть (примерно 7 — 8 человек) — в валенках, ботинках 
и сапогах. Поясные ремни, как правило, были взрезаны, но оставались на телах погибших. По 
нашей версии, ремни взрезались, чтобы снять шинели с погибших. Пригодные для дальней-
шего использования шли в дело, поврежденными (многие посечены осколками) переклады-
вались слои тел. Как версия, многие погибли от минометного огня или подорвались на минных 
полях противника, т. к. у большей части поднятых военнослужащих имеются характерные 
повреждения ног (перебиты кости голени, раздроблены стопы). 

При останках военнослужащих обнаружены в большом количестве личные вещи и пред-
меты снаряжения: звездочки с головных уборов — 2 шт.; ложки — около 10 шт. (металлические 

Бойцы МРОО АПГ «Броня» проводят эксгумацию найденного 
захоронение советских солдат. Октябрь 2012 г.
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и деревянные); зубные щетки; кошельки; бритвенные принадлежности (бритвы-опаски, брит-
вы-станки, лезвия для бритв-станков, помазки); курительные принадлежности (трубки, мунд-
штуки, кисеты, спички, самокрутки, емкости для хранения махорки, курительная бумага); 
солдатские кружки; стеклянная фляжка; карандаши (около 50 шт.) и бумага для письма; 
зеркальца; складные ножи разного вида; расчески разного вида; деревянные катушки для 
ниток; презерватив; советские монеты разного достоинства — около 30 шт.; индивидуальные 
перевязочные пакеты (ИПП); стеклянные хлорницы, точильные бруски; пуговицы от гимна-
стерок и шинелей; пуговицы от нательного белья; масленки; однопалые рукавицы; обломки 

Личные вещи советских солдат и офицеров, 
найденные в захоронении. Октябрь 2012 г.

Боец МРОО АПГ «Броня» держит в ладони 
советский медальон типа «ладанка» и нательный 

крестик. Октябрь 2012 г.

советской каски; ремни (в т. ч. один немецкий со срезанной пряжкой); упаковка для Супа-
пюре горохового (2 шт.); газеты за ноябрь и декабрь 1942 г. (в т. ч. с утренней и вечерней 
сводкой Совинформбюро за 27 и 28.11.1942 г.), агитационная литература, в т. ч. о боях в Ста-
линграде и, предположительно, одно наставление по стрелковому делу. 

Основная часть военнослужащих (29 человек), проходящих по списку могилы, воевали в 
составе 1101 сп 326 сд и погибли в ноябре — декабре 1942 г. в районе д. Васильки, что, в ос-
новном, подтверждается донесениями о потерях подразделения. Двое военнослужащих вы-
биваются из этого числа и проходят отдельно по документам 20 А как красноармейцы, по-
гибшие 10.04.1943 г. при взрыве мины противника. <…>

Количество медальонов, документов, именных вещей: медальоны — 12, документы — 3, 
письма — 2, подписанные ложки — 4 („ЖАН“ (выбито в 3-х местах), „М. И. П.“ (выбито с 2-х 
сторон), „Б И М“, „Л(А)“, (полные сведения на военнослужащих устанавливаются). Прочтено: 
медальонов — 5, писем — 1 („письмо киргиза“ — частично). На экспертизе: медальон — 1, 
документы — 2 („справка водителя“ — 1, „справка из кошелька“ — 1). Медальоны, не под-
лежащие прочтению, — 6. 

Всего при бойцах было найдено 12 смертных медальонов. За исключением 2-х стандартных 
эбонитовых капсул (прочитан — 1, ФИЛИПЕНКОВ, стандартный одинарный бланк; во второй 
капсуле также находился стандартный бланк — не прочитан), 1-го металлического медальона 
(КОНДРАШКИН, стандартный одинарный бланк) и одного медальона-„ладанки“ (внутри 
находились лезвия для бритвы-станка), остальные записки были вложены в гильзы патронов 
калибра 7,62 мм. Основная часть — самодельные записки. Место обнаружения прочитанных 
смертных медальонов примерно совпадает с тем, как тот или иной установленный военнос-
лужащий проходит по списку могилы.

При останках также найдены документы и письма: некая справка (удостоверение) водите-
ля 18 ОМСБ (была вложена в картонную корочку); пачка чистых бланков „Росглав…сбыт“ 
Московской сбытовой базы по форме № 1 с графами „Наличие товара“, „Артикул“, „Размер“, 
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„Сорт“, „Количество“ (находились в картонной обложке); остатки письма, предположительно, 
из дома, с данными „ТОРОЧКОВ БОР…“ на одной из страниц (возможно, остатки конверта) и 
именем „СЕРЕЖА“ сверху одной из страниц (написано на страницах школьного дневника, 
были вложены в картонную корочку); письмо, предположительно, из дома. Написано на ти-
пографских бланках некой организации г. Фрунзе. Страниц несколько, текст содержится на 
одной, остальные — чистые. Все было вложено в свертки с газетами на киргизском и русском 
языках и в картонные обложки, на одной из которых имеется текст карандашом. Весь сверток 
по краям обуглен. В одном из кошельков, где находились несколько советских монет разного 
достоинства, кулон, несколько пуговиц от гимнастерки и 2 пуговицы от немецкого кителя, 
лежала справка неизвестного предназначения с текстом: „Освободить на …42 г.“ (подпись) и 
фамилиями „ЯДРО…КО“, „БРЫКИН…“, „ТАРАСОВ…“; список вещевого имущества. Сверху 

вниз указано: „Брезент, хомутов, плащпалатки, подшлемник, шинель“. Ниже, возможно, „то-
поры“. 2 страница: указаны цифры, как вариант, подсчеты по ценам. По нашей версии, воен-
нослужащий что-то складывал или вычитал в столбик с суммой „6,6 р.“. Далее идут приписки 
по диагонали, но они оборваны. Виднеется: „...ила С“ (возможно, „...ила О“). Ниже — запись 
„Лямб…“ Предположительно, владельцем этих записей может быть: „Рязапов Али Муссевич, 
1901 г. р., ур. Лямбирского района Мордовской АССР, призван в 1941 г. Лямбирским РВК“. 

Из прочитанных медальонов и именных вещей установлены следующие биографические 
данные бойцов и офицеров 326-й стрелковой дивизии: 

Донков Михаил Матвеевич (Мордовская АССР). Родные найдены (двоюродный племянник).
Кондрашкин Иван Михайлович (Тульская 

обл.). Родные найдены.
Резяпов Али Мусеевич (Мордовская АССР). 

Родные найдены (внук).
Сапрыкин Митрофан Тимофеевич (Воронеж-

ская обл.). Родные найдены (сын, внуки).
Филипенков Никита Игнатьевич (Смолен-

ская обл.). Родные не найдены».
Стоит отметить, что на основании прочитан-

ных записок медальонов в ОБД «Мемориал» 
были установлены данные бойцов и офицеров, 
находившихся в одном захоронении: Байназаров 
Байтей, Давлетов Искен, Ердаков Сулейтакул, 

Кропотливую работу по разворачиванию записок найденных советских медальонов проводит 
опытный поисковик Игорь Михайлюк. Октябрь 2012 г.

М. Т. Сапрыкин И. М. Кондрашкин
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Киреев Василий Васильевич, Ковтунов Илья Сергеевич, Козсаламов Бегумбай, Комбатов 
Джамул, Кузнецов Василий Семенович, Кузьмин Степан Климович, Маляров Михаил Карпо-
вич, Мартиросян Арам Акопович, Моисеев Александр Иванович, Мурзабаев Ибрагим, Оспа-
нов Маман, Персиков Степан Андреевич, Попов Роман Давыдович, Самиев Илям, Серкин 
Никифор Егорович, Тушкеев Тусен, Умирзаков Джафар, Филипенков Никита Игнатьевич, 
Чекуров Иван Илларионович.

Со всеми воинскими и гражданскими почестями останки 44 советских бойцов и офицеров 
из вышеуказанного захоронения были перезахоронены 23 августа 2013 г. на воинском мемо-
риале д. Веригино Зубцовского района Тверской области.

На перезахоронении присутствовали родственники найденных бойцов и офицеров: сын и 
дочь красноармейца Митрофана Тимофеевича Сапрыкина (Воронежская обл.) прилетели из 
Иркутска. Трогательный момент произошел, когда уже после церемонии к сыну бойца — 
Виктору Митрофановичу подошел поисковик из московского отряда «Победа»: «Это не пере-
дать словами, стою в строю поисковиков с сыновьями, и вдруг называют мою фамилию! Я 
тоже Сапрыкин! Только у меня корни из Орловской области...» 

Из Чимкентской области в составе делегации Южного Казахстана прибыл внук красноар-
мейца Султанкула Ерденова — Ерхан Тулебаевич Султанкулов. 

Из Алматинской области отдать последнюю дань памяти прилетали дочь красноармейца 
Мамана Оспанова — Куляш Найзабекова и две внучки — Римма Найзабекова и Гульназ Ма-
манова. Последняя позже писала А. С. Кузнецову: «Мы все под большим впечатлением про-
изошедшего. Спасибо Вам и Вашей команде за Ваши будни трудные, работать в тех условиях 
не так просто. Понимаем все сердцем, и еще раз желаю Вам здоровья и удачи Вам и вашим 
близким. ...Мы ехали в Москву, по дороге был сильный дождь и град. Я подумала, чтобы Вы 

Командир МРОО АПГ «Броня» А. С. Кузнецов вручает родственникам 
найденных советских бойцов и офицеров записки медальонов и документов. 

Воинский мемориал с. Веригина Зубцовского района Тверской области. 23 августа 2013 г.
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успели все провести или нет. Погода тоже, видимо 
волновалась».

Также из Алматинской области прилетали род-
ственники бойца Иляма Самиева — Илям Усмано-
вич Самсаков и Адилжан Акимжанович Юсупов. 
Илям Усманович был назван в честь невернувше-
гося с войны красноармейца Иляма Самиева... 
Родные привезли с родины солдата земли: «На та-
можне нам запретили перевозить через границу 
землю, но когда мы рассказали, по какому поводу 
едем в Россию, — разрешили...»

Из Саранска и Иркутской области съехались в 
Веригино многочисленные родственники сержанта 

Тимофея Николаевича Тезикова (Мордовия). 
Проводить в последнюю дорогу красноармейца Харитона Петрови-

ча Тодуа (Грузия) из Москвы приехала его внучка — Дали Арвелодовна 
с мужем: «Теперь мы знаем, где похоронен наш дедушка, и каждый год 
будем приезжать сюда».

Из Костанайской области приехали родные красноармейца Тусыпа 
Тушкеева (Алматинская обл.).

Внучка бойца Алексея Ивановича Чугунова (Мордовия) — Антони-
на Александровна Никель прилетела из Германии, а также многочис-
ленные внуки прибыли из Мордовии и Тольятти.

Из подмосковного Раменского приехала внучка красноармейца Ва-
силия Семеновича Кузнецова (Московская обл.) с мужем... 

Из Южного Казахстана в составе делегации Веригино посетил внук 
красноармейца Батея Байназарова — Камбархан Тургинов... 

На церемонии работала съемочная группа ТВ «Айгак» по главе с ее президентом, депута-
том Южно-Казахстанского областного маслихата Дулатом Абишем. 

Узнав, что в Веригине 23 августа будут преданы земле останки минимум одного урожен-
ца Якутии — красноармейца Романа Давыдовича Попова, из Москвы приехал первый заме-
ститель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий 
Вадимович Заболев.

Правнучка же Михаила Матвеевича Донкова написала А. С. Кузнецову следующее пись-
мо: «Донков Михаил Матвеевич доводится мне прадедом. У Михаила Матвеевича есть 
родные внучки Марина Васильевна и Анна Васильевна, к сожалению, их родной брат и мой 
папа Михаил, названный в честь своего деда, умер в прошлом году. Из-за дальности рас-
стояний Марина Васильевна и Анна Васильевна не могут приехать на перезахоронение. 
Очень жаль, но у нас не сохранилось ни одной фотографии с прадедушкой. Возможно, они 
когда-то были, но после смерти бабушки (жены младшего сына Михаила Матвеевича) пере-
бирались вещи родственниками и многое было выкинуто или сожжено. У детей Михаила 
Матвеевича было трудное детство — отец погиб на фронте, мать посадили в тюрьму, там 
она и умерла. Из родни у них остался только дед Матвей Степанович (отец Михаила). Детей, 
а их было 4 пацанов от мала до велика, определили в детдом. Они оттуда сбегали к деду 
Матвею, в итоге так и остались жить с ним. Потом внуки выросли, разъехались, и он остал-
ся жить с самым младшим из них, моим дедом Василием. 

Мы знали, что Михаил Матвеевич погиб. Но толком никто не знал где, т. к. Анну Иванов-
ну, его жену, которой должна была прийти похоронка, посадили в тюрьму за „колоски“, как 
тогда это было распространено — „сдали“ свои односельчане. Несмотря на то, что у нее было 
4 маленьких детей, которых надо было кормить, и она вдова. Так вот: дочь племянницы Ми-
хаила Матвеевича в августе 2012 г. зашла в интернет и случайно наткнулась на книгу памяти 
„Мемориал“, нашла там моего прадеда. Мы решили конечно же сразу съездить в д. Васильки. 

Т. Н. Тезиков Х. П. Тодуа

А. И. Чугунов
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Но никак не могли найти ее на карте. Мы и не знали, что теперь такой деревни и в помине нет. 
Мой папа Михаил Васильевич тоже был рад, как ребенок, честное слово, что его дед нашелся, 
сказал, что как только сможем, то надо обязательно отыскать эту деревню и свозить его туда. 
Но, к сожалению, папа умер осенью 2012 г., так и не успев побывать на месте, где захоронен 
его дед. После смерти папы как-то забылось о поездке к месту гибели прадеда. А тут звонит 
мне опять дочь племянницы Михаила Матвеевича и сообщает, что по мордовскому каналу ее 
мама видела передачу, что нашли моего прадеда! Спасибо вам огромное за ваш труд и при-
звание! Кому-то может и не важно, где лежат останки их родственников. А мне и моим родным 
это очень важно. Правильно говорится: это нужно не мертвым, это надо живым».

Захоронение со всеми воинскими 
и церковными почестями 

найденных останков советских бойцов 
и офицеров. Воинский мемориал 
с. Веригина Зубцовского района 

Тверской области. 23 августа 2013 г. 

С 2013 по 2020 г. МРОО «Архивно-поисковая группа „Броня“» также работала на месте 
боев 326-й стрелковой дивизии в операции «Марс» (ноябрь — декабрь 1942 г., район ур. Ва-
сильки — выс. Безымянная — ур. Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области), 
но вместе с найденными советскими бойцами и офицерами не было обнаружено медальонов 
и подписных вещей, по которым можно было бы установить их принадлежность к мордовской 
дивизии. Всего за указанные годы при поисковых работах на вышеуказанной территории 
МРОО АПГ «Броня» совместно с другими поисковыми отрядами были найдены останки 
244 советских солдат и офицеров, из них в 2013 г. — 30, 2014 — 53, 2015 — 35, 2016 — 27, 
2017 — 39, 2018 — 43, 2019 — 4, 2020 г. — 13.
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Аарциемс, мыза, ныне в Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Абражеево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 80, 89, 95
Абья-Полуоя, д., ныне г. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249, 252, 253
Авдятово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 157, 159, 171 
Агролес, пос. Плавского р-на Тульской обл. — III. 349
Адамово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 127 — 131 
Адлих, ныне Елень, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310; III. 241
Адлих-Бохлин, ныне Бохлин Мейски, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши —   

II. 305, 306, 309
Адлих-Либенау, ныне Лигновы Шляхецке, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши —            

II. 310
Адыгея, Республика в составе Краснодарского края РСФСР (ныне РФ) — III. 180
Азарьево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 83, 85, 87 
Азербайджан, в составе СССР — Азербайджанская ССР (ныне Республика Азербайджан) —    

III. 169
Айнажи, г., ныне в Салацгривском крае Латвии — II. 249 — 251
Айхбуш, ныне Дебно или Гардея 3, с/с Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 304
Айхвальд, ныне Дембина, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва — II. 278
Айхвальде, ныне Дембина, пос. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Айяма, ныне Айамаа, платф. ж/д Тарту – Валга в у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Акимово (ныне Якимово), д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 155, 199
Аксеново, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Акулово, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 80 
Акуловские Выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Алайково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 70, 71
Алакюла, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Александровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 438
Александровка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8, 11, 30
Александровка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Александровка, с. Бессоновского р-на Пензенской обл. — III. 347
Александровка, с. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —           

III. 135
Александрово, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Алексеевка (2-я), д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Алексеевка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Алексеевка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 51, 55, 56, 85, 186; III. 245, 

251, 256
Алексин, г., адм. ц. Алексинского р-на Тульской обл. — I. 42
Алешинка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239 — 241, 244 — 

247, 252, 253, 258 — 261, 263, 265, 267, 269, 270, 273, 276, 279, 283 — 287, 291, 310 — 312; III. 342
Алипано — II. 211, 212
Алленштайн, (ныне Ольштын), г., ныне на севере Польши на р. Лына, адм. ц. Варминьско-

Мазурского в-ва — III. 96
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Алоя, г., ныне адм. ц. Алойского края Латвии — II. 250 — 252, 255
Алтары, с. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 93, 95
Алфимово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 110, 111, 113, 

117 — 119, 145, 146, 152
Альдфельде, ныне Старе Поле, ж/д ст. линии Мальборк — Калининград в Мальборкском пов. 

Поморского в-ва Польши — II. 265, 267, 295, 392
Альт Христбург, ныне Стары Дзежгонь, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267
Альт Янишау, ныне Янишево, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315 — 316
Альтбауэр, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —          

II. 390
Альтварп, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387
Альтзарнов, ныне Жарново, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383
Альтмарк, ныне Стары Тарг, с. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Альтхаген, ныне Бжузски, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384;      

III. 244
Альтян, ныне Стара Яня, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 329
Аманово, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Амме, р. в Эстонии, приток Эмайыги — II. 230, 232
Амосково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171
Амосово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Амур, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 234, 383
Амурская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — III. 91, 179 
Амутна, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 72
Анашкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Андреевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48; III. 301
Андреполь, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Аненково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Анисово Городище, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 101 — 106, 

108, 113 — 117, 120, 122 — 124, 126, 129, 130, 132, 135, 138, 143, 144, 147, 152, 153, 155, 158, 
160, 164 — 167, 171 — 181, 183 — 185, 189, 193 — 195, 197 — 199, 204 — 206, 208 — 210, 
212 — 214, 217, 221 — 223, 226, 227; III. 299 — 301, 303, 324 

Аниткино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Анклам, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6;    

II. 366, 385, 387, 388, 392, 393; III. 13, 40, 42, 45, 163, 175, 176, 244, 258
Анновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100 
Анновка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Анокино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Антсу, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211, 212
Апарино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Апраксино, с. Чамзинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 59
Арга, д., (ныне с.) Атюрьевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —          

III. 90
Ардатовский район, р-н в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — III. 128, 227 
Арзамас, г., Горьковской (ныне Нижегородской) обл. — III. 305, 338 
Аристово, д. Мосальского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 130, 131, 133, 144
Аристово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195, 197 — 199, 

263
Аристово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331
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Географический указатель

Арсеньево, с., адм. ц. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 3, 43, 62
Артамоновка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Архангельское Голицыно, с. Рузаевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордо-

вия) — I. 21; III. 43, 154, 192, 346 
Асановщина, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 171
Асмолово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 93, 214, 216, 228; 

III. 264, 297
Астапово, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70, 72
Астапово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 43
Асташово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 122
Астратово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Атаки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 139
Атюрьево, с., адм. ц. Атюрьевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — 

III. 290
Атюрьевский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 133
Атяшевский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 96 
Аукси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Ауссендайх, не существующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —    

II. 372 — 374, 379
Ауэр, ныне Урово, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Афанасьево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 154
Ахлупы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186
Ачандара, с. Гудаутского р-на Абхазской АССР (ныне Республики Абхазия) — III. 281 
Аю, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241, 245
Бабинский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Бабынино, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74, 75
Бавыкино, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Багенице Нове, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Баево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 158 — 165, 167 — 174, 

178, 263, 287
Байгары, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Бакрит, пос., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 392
Балтийское море — I. 6; II. 255, 268, 304, 391, 394; III. 163
Балягино, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Бандткен, ныне Бондки, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Банкау, ныне Бонково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 304, 340, 355, 356;   

III. 242
Баннемин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —           

II. 391, 394
Бансин, ныне Банзин-Дорф, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 391, 394, 395
Барановка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Барановка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Барановка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 31, 33, 36 — 38 
Барахманы, с. Большеигнатовского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — 

III. 359
Бардонки, ныне Мешки-Ружки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Барлошно, ныне Барложно, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 328, 330
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Барниха, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186
Барсуки, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 5, 25, 26, 28, 29 
Барыковка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44
Барятино, ж/д ст. на линии Московской ж/д Смоленск — Сухиничи Смоленской (ныне Калуж-

ской) обл. — III. 187, 279, 310
Барятино, с., адм. ц. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 122, 233, 381
Барятинская, ж/д ст. на линии Московской ж/д Смоленск — Сухиничи Смоленской (ныне 

Калужской) обл. — I. 3, 25, 47, 89, 93, 96 — 98, 117 — 119, 123, 126, 127, 130, 132, 133; 
III. 4, 154, 222, 229, 232, 252, 253, 270, 284

Барятинский район, р-н в Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 19, 20, 297, 300, 367, 369, 
370, 373, 380 

Барятинское, с., адм. ц. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 67, 90 — 92, 
94 — 95, 97, 99 — 100, 110 — 111, 118 — 120, 122 — 123, 138, 143 — 144, 146, 152, 174, 177, 
189, 205, 222, 226, 228, 230, 232, 283; III. 5, 155, 216, 222, 232, 285, 297, 300

Бассин Мотлау, ныне Старе Мотлава, канал на тер. г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 361, 363
Батогово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Батурино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Батьково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 184
Баумгарт, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 302, 303 
Баумгартен, ныне Влодзислав, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —             

II. 378
Бахарево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Бахметьево, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 46
Бахмутово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 99 — 101, 107, 

110, 111, 114, 116 — 119, 128, 146, 148, 152, 153, 156, 157, 160, 174, 177, 201, 211
Бахоток, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30 
Башмаково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
Бегичево, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43; III. 306
Бегуново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Беднодемьяновск, г., адм. ц. (ныне Спасск) Спасского района Пензенской обл. — III. 292
Бедняк, колхоз в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 40
Бежунь, мыза, ныне г. в Журоминском пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Бездон, ж/д рзд Московской ж/д в Спас-Деменском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. —    

I. 152
Безлепкино, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Беккабах, ручей на тер. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320, 322, 324, 326
Беклемишево, д. Пронского р-на Рязанский обл. — I. 35
Белая Гора, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34
Белев, г., адм. ц. Белевского р-на Тульской обл. — I. 3, 60, 62, 73 — 75, 77, 80; III. 252, 287, 296, 

308, 310
Беликово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Белогурово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115; III. 391 
Белое, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 115, 119
Белое, оз. в Струго-Красненском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 118, 

121, 122
Белоруссия, Белорусская ССР, с 1922 — 1991 г. Белорусская ССР — в составе СССР, с 1991 г. 

Республика Беларусь — III. 10, 44, 53, 61, 65, 87, 89, 134, 135, 177, 178, 179, 182, 243, 
260, 331 
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Географический указатель

Белоусов, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 396, 
405 — 409, 437, 441, 443, 449; III. 7, 234, 257

Бель, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 48
Белье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Бельня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 98, 99, 101, 102, 104, 

107, 108, 111, 113, 128, 130, 135, 143 — 145, 148 — 153, 155 — 160, 162, 163, 165, 166, 169, 174, 
175, 177 — 179, 185, 186, 188 — 190, 194, 200, 201, 205, 206

Бельня, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89 
Бельск, ныне д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Белявкен, ныне Белявки, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Беляево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Беляево, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Беляиха, бывш. хут. Беллина Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 73
Бензее, ныне Бондзе, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 266
Бердово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Бережки, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Бережки, с. и д. в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 117, 123, 144
Березичи, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Березичский Стеклозавод, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Березка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Березовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 168, 180
Березовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Березовка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Березовка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 55
Березово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 324
Беседино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Бесикино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392 
Бессоновский район, р-н Пензенской обл. — III. 125 
Биркенфельде, ныне Гржимала, д., часть д. Домбрувка Мальборска Штумского пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 299
Биркино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Биркиновка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Бисюрево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Блумштейн, ныне Каменица, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 286, 287, 

290, 292 — 295, 297, 298, 300
Боблево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 324, 325, 328
Бобрики, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 38, 43
Бобровинки, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Бобровицы, д. Мещовского р-на Смоленской обл. — I. 90
Бобруйск, г., адм. ц. Бобруйского р-на Могилевской обл. Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь) — III. 65, 134 
Бобруйский район, р-н Могилевской обл. Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь) —     

III. 134
Бобы, д. гмины Пултуск Мазовецкого в-ва Польша — III. 240 
Богатьково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 291; III. 23
Богдановка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Богданово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 80; III. 252
Богданово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 108



428

Богдановы Колодези, (прежде Колодези), с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калуж-
ской) обл. — I. 3, 199, 239, 241 — 266, 268 — 269, 271, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 291, 306, 
311, 320, 343, 404, 434; III. 6, 68, 90, 223, 230, 233, 257, 260, 267, 280, 311, 323, 338 — 343, 
349 — 357, 362 — 377, 380 — 390 

Богданцево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 116, 118
Богдаши, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181, 184, 185 
Богдашково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 63
Богомолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Богородицк, г., адм. ц. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 42 —        

44, 52; III. 58, 276, 294
Богородицкое, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 80, 284
Богородицкое, с. Щигровского района Курской обл. — III. 114
Богуншэвен, ныне Богушево, д. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —         

II. 265
Бодден, бухта в Грайфсвальдском заливе на юге Балтийского моря — III. 244
Бойценбург, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — III. 177
Бокарево 1-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110 — 119 
Бокарево 2-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 114, 115, 

118, 119 
Бокарево 3-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 110, 

112 — 117, 119, 121
Болдырево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 253
Боловино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Болото, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 75, 80, 81
Болотово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171 
Болтенки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Болшево, узловая ж/д. ст. Московской ж/д на хордовой линии Мытищи — Фрязево. Располо-

жена в Московской обл., в черте г. Королёва — III. 124 
Большая Бриловка, (Б. Брилевка), д. Пурдошанского р-на Мордовской АССР, ныне д. «Октябрь» 

Ельниковского р-на Республики Мордовия — III. 89
Большая Горушка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 140 — 142, 

146, 154, 155 
Большая Елховка, с. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —    

III. 135
Большая Жадунка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Большая Лобянка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 148
Большая Навля, р. в Рославльском р-не Смоленской обл., левый приток Десны — II. 51
Большая Песчанка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 

139 
Большая роща, лесной массив восточнее Колодези между р. Медведка и Дрисенка в Сухинич-

ском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245 — 247, 252, 271
Большая Юза, ныне Юуза, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 200
Большеберезниковский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —                

III. 97
Большие Азобичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 50, 51; III. 235, 312, 328 
Большие Березники, с., адм. ц. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Рес-

публики Мордовия) — III. 97, 290 
Большие Звоны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132, 133
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Большие Подосинки, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 78
Большое Заборье, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Большое Заозерье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Большое Захново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Большое Игнатово, с., адм. ц. Большеигнатовского р-на Мордовской АССР (ныне Республики 

Мордовия) — III. 359
Большое Кропотово, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323 — 324, 354, 358, 

365
Большое Маковье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103 
Большое Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 143, 146
Большое Таланкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 71, 

73, 108
Большой лес, лесной массив южнее Алешинки в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калуж-

ской) обл. — I. 269, 273
Большуха, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 21
Бонзак, ныне Собешево, часть г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Выспа Собешевская — II. 372
Бонзакертройль, ныне несуществующая д. на тер. д. Вислинка Гданьского пов. Поморского 

в-ва Польши — II. 372
Боншек, ныне Бончек, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336, 337 
Боньково-Полесне, д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Бордыкино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82 — 85
Борец, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92, 100, 106, 108, 

111 — 114, 116, 120, 121, 128, 132, 135, 148, 150 — 153, 160, 166, 174, 175, 178, 189, 201, 202; 
III. 155, 370

Борец, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 47, 51, 68, 92, 94, 96, 98 — 101, 105, 
111 — 113, 118, 120 — 122, 125, 128, 137, 143, 146 — 151, 153, 163, 170, 175, 178 — 180, 185, 
186, 189, 196, 199, 200, 210; III. 155, 297, 309

Борзы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Борисково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Боркау, ныне Борково, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 318, 320, 321, 324
Борки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Борки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 125, 128
Борки, ныне Рутки-Борки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Боровицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
Боровно, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Боровуха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 94, 95, 98
Бородивцы, р. в Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Бородулин, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421, 429
Борок, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Борщевичи, ныне Борщевицы, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —     

II. 192, 193
Борщевка, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 325, 331
Борщиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 82 — 84, 86, 87, 

89, 92, 98
Бошполь, ныне Божеполе Крулевски, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 78
Боярское, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Брайтенбах штрассе, ныне Сенницкая, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) —  

II. 360
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Брайтфельде, ныне несуществующая д. Шержава Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —   
II. 372

Бранденбург — провинция королевства Пруссия и Свободного г-ва Пруссия (с 1871 г. —               
в составе Германии) — III. 39, 40 

Браунсдорф, ныне Блотня, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 346
Брахмани, ныне Праакмани, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 199, 200 
Брезнов, ныне Бжезьно Вельки, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320 
Бритовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 30
Бровцино, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4; III. 24, 233
Брод, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Бродден, ныне не существующий нп на тер. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши —          

II. 316 — 318
Бродница, г. в Бродницком пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 257
Бруст, ныне Бжусьце, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Брыницы, д. Захаровского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36
Брынь, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 438; III. 25, 229, 252
Брынь, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82
Брянск, г., адм. ц. Брянского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — I. 145, 442, 445; III. 61, 

257 
Брянский, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 168, 170, 172, 175, 

180, 184, 187, 189, 194, 198 — 200, 206 — 210, 212 — 214, 217, 222, 226 — 229, 234, 283
Бряшки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 91
Бугровка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 284 
Буда, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 408, 421, 429
Буда, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Буда, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Буда-Монастырская, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —         

I. 4, 391 — 394, 396, 399, 401, 402, 405 — 407, 414, 417, 430, 437, 439 — 441, 443, 448; III. 7, 82, 
185, 233, 256, 296

Будденхаген, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — II. 386

Буден, ныне Буды, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301
Буденовский, колхоз в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Будиш, ныне в черте г. Мальборк Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши. — II. 285
Будище, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36
Будник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Будолдино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74
Буды Сулковске, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Букань, с. Людиновского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4; III. 7, 184, 257, 

377, 378 
Букачи, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171
Букино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181, 185
Булгаково, д. Дзержинского р-на Калужской обл. — I. 60
Булычево, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36; III. 346
Булычево-Ломакино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 75, 91
Бунгино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Бурсова Гора, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 26, 30
Бурцево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106 
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Бутовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 27
Бутырки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Бучек, Бучок, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 19, 20, 22 —         

24, 30
Бушины, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 181
Бушкау, ныне Бушковы, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 345
Быковка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — III. 290
Быково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 47, 90, 94 — 96, 98 — 

102, 104 — 106, 109, 111 — 114, 116 — 122, 125, 129, 130, 132, 134 — 138, 141, 143, 144, 147, 
148, 152, 154, 162, 165, 166, 175, 177, 179 — 181, 183, 184, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 
202, 207; III. 125, 135, 164, 212, 216, 220, 229, 279, 280, 285, 286, 297, 298, 370 

Быково, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Быково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Бычки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 213, 228; 

III. 15, 17
Бышево Выгода, д. Макувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Бюргервизен, ныне Блоня, мкр в р-не Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 364, 369, 371,  

372, 374, 377 — 379 
Вазуза, р. в Смоленской и Калининской (ныне Тверской) обл., правый приток Волги — I. 323, 

329, 349, 354, 377; III. 6, 213, 233, 344
Вазула, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230
Вайбла, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 224, 225 
Вайнсдорф, ныне Добжики, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва — II. 266
Вайхсельбург, ныне Вислины, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 305
Валга — Псков, ж/д — II. 202
Валга, г., адм. ц. у. Валгамаа Эстонии — I. 5; III. 182, 183
Валендов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —             

II. 387, 388 
Вальнево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 137
Вана-Прангли, мыза, ныне Прангли, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Вана-Хансу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Ванинские Выселки, д. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ванютино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 185
Вапрамяэ, полустанок, ныне ост. пункт на линии Валга — Тарту в Эстонии — II. 214; 

III. 238
Вара, мыза, ныне д. вол. Пейпсияре у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Варама — II. 241
Варваринка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55
Вардья, мыза, ныне д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Варкали, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Варлянг, ныне Варноленка, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 385
Варнау, ныне Косьцелечки, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 290
Варницы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Варницы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Вартш, ныне Варч, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 341, 343, 347, 349
Варшавское шоссе, дорога в Барятинском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 117, 

119; II. 5, 57
Василево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137, 138, 140 — 143
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Васильево, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188 — 190, 192; 
III. 237

Васильки, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323 — 332, 
334, 336 — 339, 341 — 343, 346 — 348, 352 — 360, 362 — 372, 374, 375, 377, 379, 380, 382, 383, 
385, 388; III. 7, 233, 266, 326, 344, 345, 358 — 360, 392, 394, 395, 401, 403, 406 

Вастсе-Прангли, мыза в вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Васьково, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 77, 78, 84, 88, 

89, 91, 95, 110, 118
Васютино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Васютино, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 60
Ведерниково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 324, 

329, 331, 348, 350, 377; III. 392 
Вежи, д, Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 98, 118, 119, 122, 137, 144, 

152, 157, 164 — 168, 170 — 172, 174, 175, 179 — 181, 184, 189, 193, 194, 198 — 201, 203 — 210, 
213, 214, 217, 227, 228

Вейбри, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240 
Векшино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 391, 392
Великая, р. в Псковской обл. — I. 5; II. 138, 139, 141, 168, 177, 178, 180 — 188, 205, 275; III. 10, 

87, 157, 221, 237
Великие Луки, г., рц. Великолукского р-на Псковской обл. — III. 28, 181, 213, 246, 264, 271, 

313, 314
Великое Поле, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Великое Поле, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Великое Село, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Великолукская обл. (с 1944 по 1957 г.), в 1957 г. была упразднена — III. 8, 181, 272, 313 
Веллавере, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 217
Вельбрандово, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 329
Велье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Венгри, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230 
Венев, г., адм. ц. Веневского р-на Тульской обл. — I. 34, 38
Венкендорф, ныне в составе Ясеницы, р-на г. Полице Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва 

Польши — II. 385
Веребьево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 284 
Вереви, д. в. Элва у. ТартумааЭстонии — II. 219, 221, 225; III. 238
Верегино, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 326, 393, 400, 401, 

405, 406
Веретье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190 
Верлинд, ныне Верланд-Бауэр, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 387, 388
Верхнее Гульцево д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Верхнее Куклино, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82; 

III. 89
Верхнее Сяглово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Верхние Барсуки, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28, 29 
Верхние Савинки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73
Верхний Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 148
Верхняя Песочня, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 117, 174, 

177, 186
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Верховки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 77
Вершовка (ныне Железница-Обрезково), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69
Веселый, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21, 27
Весна, нп Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — III. 236
Вету, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 205
Вехенди, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221, 222
Видусово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65
Визенвальд, ныне Высока, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 330, 331
Вийра, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207 
Вийро-Везо, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 208; III. 238
Вилегодский район, р-н в Архангельской области РСФСР (ныне РФ) — III. 91
Вило, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 196 
Вилси, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Вильянди, г., адм. ц. у. Вильяндимаа Эстонии — I. 5; II. 248 — 252, 255, 273; III. 182, 238, 281
Висла, р. в Польше — I. 5; II. 263, 268, 271, 281, 282, 304 — 310, 313, 314, 316, 319, 322, 323, 372, 

373, 392; III. 261, 272, 282 
Вислинкен, ныне Вислинка, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 372, 379 
Висси, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 216; III. 238
Витебск, г. Витебской обл. Республики Беларусь — III. 305
Вити, ныне Вики, д. Алойского края Латвии — II. 252 
Витшток, ныне Высока Каменска, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Вишневка, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 368 — 369, 386
Вишневка, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Владимировка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5; III. 8, 156, 

212, 311 
Владыкино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Внуково, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Водача 1-я, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Водача 2-я, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Возрождение, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Воино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Воймирово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79
Волга, р. в Европ. части России — I. 26, 28; III. 66, 117
Волгоград, г., прежде Сталинград, адм. ц. Волгоградской обл. РФ — I. 323; III. 90, 248 
Волдаевка, д. Сухиничского р-она Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Волеватка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 411, 415, 416, 

419, 421 — 423, 425, 427 — 429, 431 — 433, 435, 441, 442
Волковичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51 
Волковка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40 
Волково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134 — 136, 138 — 140, 

144, 154; III. 236 
Волково, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 80, 138
Волковынка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Волленталь, ныне Воленталь, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 —   

330, 335 
Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Волосовка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Волхоновка, д. Епифанского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46, 53
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Волхонщино, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Волчьи Ямы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — III. 182 
Вольгаст, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 386 — 

388, 390, 391, 393, 395; III. 40, 42, 45, 176
Вольгастер-Фере, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 390 
Вольфсдорф, ныне Вильчаны, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —           

II. 266 
Вольфсхорст, ныне Едлины, ур. в Голенёвском пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Вольше, ныне Ольше, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Воля Осташевска, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Воннеберг, ныне Уесьциско, мкр в г. Гданьске (бывш. Данциг) на тер. р-нов Уесьциско-Лосто-

вице и Хелм — II. 357, 358
Воробьево, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 279, 310, 313
Воронеж, г., адм. ц. Воронежской обл. — III. 77, 79 
Воронежская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 54, 179, 210, 398, 400, 404, 405 
Воронеты, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Воронки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Вороновка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Воронцово, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 17, 19 — 21
Вороны, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Воскресенск, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33
Воскресенск, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 144
Воскресенщина, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135 
Восточная Пруссия, провинция Германии, с 1945 г. территории Восточной Пруссии находят-

ся в составе России (Калининградская обл.), Польши, Литвы — I. 5; II. 272 — 274, 279; 
III. 11, 12, 53, 54, 240 

Восты, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 241, 242, 244 — 247, 
252, 258, 259, 267, 276, 277, 286, 297, 299, 310, 312, 316; III. 342, 349, 350, 389 

Вощинино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177, 178
Врангельсбург, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 386, 387 
Вустерхузен, д., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания Германия —      

II. 388, 391, 394; III. 176
Выводы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 130, 132
Выглядовка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43
Выдровка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 393, 

396, 399, 402, 405 — 409
Выйзику, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247 
Вылетовка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 48
Выползово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 94 — 96, 98 — 107, 

109 — 112, 114 — 120, 122 — 124, 127, 129 — 132, 136 — 138, 140, 141, 143, 147, 149, 152, 156, 
158, 160, 162, 164 — 167, 170 — 179, 181, 184 — 186, 188 — 190, 193 — 195, 199, 206, 207, 209 — 
211, 213 — 215, 217 — 219, 221, 222; III. 5, 59, 60, 155, 224, 297

Выртсъярв, оз. в Эстонии — II. 221, 222, 224, 225, 241; III. 238
Выру, г., адм. ц. у. Вырумаа вол. Выру Эстонии — III. 304, 307
Высокая Гора, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 148, 213; III. 60
Высоково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
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Высокое, д. (ныне пос. Торжокского р-на) Тверской обл. — III. 247 
Высокое, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 391, 392, 402, 405 — 

408, 437, 439, 441, 443, 445, 446; III. 7, 132, 185, 233, 235, 256, 296
Высокое, д. Куйбышевского р-на Калужской обл. — III. 53 
Высокое, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 34
Высокое, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37 — 41, 45 
Высокое, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 108
Высокое, д. Темниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 131
Выставки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 — 63 
Выханду, р. в Эстонии — II. 204; III. 238 
Вышгород, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Вышелей, с. Городищенского р-на Пензенской обл. — III. 347
Вьяс, ныне Большой Вьяс, с. Лунинского р-на Пензенской обл. — III. 346
Вяжички, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89 — 93
Вязовец, пос. Куйбышевского р-на Смоленской обл. — II. 13, 30 
Вязовка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Вязьма, г., адм. ц. Вяземского р-на Смоленской обл. — I. 325
Вязьма, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 83
Вязьмово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192, 193
Вяльба, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246 
Гаврилово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Гаврилово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 141, 

147 — 154 
Гагарино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37 
Гагарино, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 44, 46, 48, 57, 58
Гагарино, ст. в с. Грязное Михайловского р-на Рязанской обл. — III. 274
Гайдуки, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 122, 125, 144, 

145, 147, 148, 162, 166, 169, 170, 174, 177, 181, 190, 196
Галино, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Галичи, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70
Гальков, д. юго-западнее г. Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — III. 176
Ганьшино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Ганьшинские выселки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Гардшау, ныне Годзишево, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339
Гарнзее, ныне Гардея, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Гарнзеедорф, ныне Гардея 2, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Гарнзес, нп Штумского пов. Поморского в-ва Польши — III. 240 
Гарново, ныне Гарново-Дуже, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Гатчина, г., ныне адм. ц. Гатчинского р-на Ленинградской обл. — III. 185, 271 
Гатчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77 
Гаулитц, ныне Гоголице, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Гдов, г. в Псковской обл. — III. 110
Гдыни, польский порт, расположен в г. Гдыне — III. 172
Гдыня, г. на севере Польши — III. 182
Генди, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 241
Генрихсдорф, ныне Плосница, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265 
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Гентомье, ныне Гентоме, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 318 — 322, 324, 
325; III. 241

Георгенсдорф, ныне Юрковице, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302 
Георгиевка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Георгиевское, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Германия, государство в Центральной Европе — I. 6, 128; II. 274, 284, 368; III. 13, 66, 167, 176, 

180, 187, 244, 262, 273, 277 
Германнсхоф, ныне Германово, р-н г. Старогард Гданьский Старогардского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 332
Герминендорф, ныне Херманово, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301, 304
Герсвальде, ныне Ежвалд, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266
Гжатск, ныне Гагарин, г., адм. ц. Гжатского (ныне Гагаринского) р-на Смоленской обл. — I. 60
Гильба, ныне Хильба, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 210
Гинтро, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Глазис, ныне д. Стайцельской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Глазуны, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Глинная, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 244, 269 — 279, 281, 

287, 288, 297 — 301, 303 — 305, 307 — 310, 312 — 317 
Глиньково, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Глобово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
Глодово, д., гмина Пултуск Мазовецкого в-ва Польша — III. 240
Глодово, ныне д. Липновского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256 — 260, 

263, 291
Глотовка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Глотовка, ж/д ст. в Инзенском р-не Куйбышевской (ныне Ульяновской) обл. — I. 34
Гмыли, хут. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104 
Гнагеланд, бывш. Кракувко, ныне на тер. д. Богуславе Голенёвского пов. Западно-Поморско-

го в-ва Польши — II. 382 — 384
Гнойау, ныне Гноево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278
Гогино — Руцалево, нп Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — III. 235
Гоголево, ныне с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 312, 314 — 319, 323 
Голдино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Голенищево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 157, 158, 161, 

162, 165, 169, 171 — 173 
Голино, с. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 41
Голосиловка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 210, 213
Голубка, р. в Ульяновском р-не Орловской (ныне Калужской) обл., правый приток Жиздры —     

I. 276, 278, 297, 299, 310, 312, 313
Голубы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134 
Голызовка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Голымин Стары, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256 
Голышево, ныне с. Карсавского края Латвии — II. 107 
Гольмкау, фольварк, ныне несуществующий, на тер. д. Бонково Гданьского пов. Поморско-

го в-ва Польши — II. 340
Гольтяево, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 71, 72
Гонигфельде, ныне Тшцяно, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Гонсиоркен, ныне Гонсерки, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Гонсиорово, ныне Гонсёрово, д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 357
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Гонски, ныне Гонский, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Гончаровы Зеваки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 94
Гора, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 36
Горбачевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 29, 31 — 33; 

III. 235
Горбово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 160, 163, 171, 

177, 178 
Горбуново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Горелино, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 189, 193
Горелый Дуб, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141 — 145
Гористицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 

130, 131
Гористница, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Горка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Горки, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84, 85, 87
Горлачевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 9, 14, 17, 19, 

22, 25, 26, 30 
Горлово, с., адм. ц. Горловского р-на Рязанской обл. — I. 35
Горностаевка, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Городище, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 93, 99 — 103, 105, 108, 

110, 111, 113 — 115, 117, 119, 120, 122, 128 — 130, 132, 135, 138, 142 — 147, 149, 162, 164, 166, 
171 — 174, 176, 178 — 181, 183 — 185, 189, 191, 193 — 198, 206, 207, 210, 217, 227

Городище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 — 66, 68
Городище, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112; III. 236 
Городище, с. Беловодского р-на Луганской обл. Украинской ССР (ныне Украина) — III. 88
Городна, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Городок, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 120, 205, 208, 213
Городской, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Горушка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 77, 88, 91
Горушка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 137 — 139, 141, 

142, 146, 158 — 162, 178 
Горушка-Родионово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 142, 144; 

III. 182
Горшково, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 348
Горшково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137, 139, 141, 145, 

148, 154
Горшково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Горький (ныне Нижний Новгород), г., адм. ц. Горьковской (ныне Нижегородской) обл. — I. 27
Горьковская область, (ныне Нижегородская) обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 4, 154, 179, 186, 

221, 283, 288, 335, 397
Гостыж, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 80
Государственное, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74, 80
Госьциске, ныне Госьцишка-Бараки, д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264 
Госьцишка, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Госьцишно, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264 
Гох Штобляу, ныне Зблево, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327
Грабау, ныне Грабово, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 314
Грабов, г. в Германии — III. 43
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Гразеберг, ныне Зелёнчин, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 
Грайфсвальд, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —      

I. 6; III. 40, 42, 45, 50, 159, 163, 177, 183, 244, 258 
Грайфсвальдер Бодден, бухта в Грайфсвальдском заливе на юге Балтийского моря — II. 387, 

388
Гралево, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Гребло, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Гредякино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 323, 325, 

328, 329, 331 — 339, 346, 348 — 352, 359, 363, 364, 377 — 381; III. 233, 326, 344, 345, 358
Гремучий, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 35 — 39 
Гремячка, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Гренцдорф, ныне Гранична Весь, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338, 341, 

343 
Греслин, ныне Крёслин, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 386, 391, 394
Гретня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 182, 199, 239, 241, 242, 

244 — 246, 251 — 253, 258 — 260, 263, 265, 267, 269 — 271, 273 — 276, 279, 281, 284 — 287, 
297, 299, 303, 305, 310, 320; III. 324, 325, 340 

Греханиха, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —      II. 166, 171
Грехново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 136, 139, 154
Грибули, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 187; III. 237, 

304
Гривки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192 
Григорьевский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Гришино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 115, 117 — 

119
Гришинск, Гришинское, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 81
Грозиловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Гросс Белькау, ныне Бельково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 346, 347
Гросс Буковиц, ныне Вельки Буковец, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши —         

II. 328
Гросс Комморск, ныне Вельки Коморск, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши —  

II. 310 
Гросс Кребс, ныне Раковец, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Гросс Лезевитц, ныне Лясовице Вельке, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши —    

II. 268, 269, 271, 278, 279, 283, 297; III. 240
Гросс Маусдорф, ныне Мышево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 275, 

277, 278, 291 
Гросс Пшеленк, ныне Пшеленк, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —      

II. 265
Гросс Тауерзее, ныне Тужа Велька, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Поль-

ши — II. 264 
Гросс Фалькенау, ныне Вельке Валихновы, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши —          

II. 316 
Гросс Херингсхефт, ныне Следзевка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299 
Гросс Цигенорт, ныне Тшебеж, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 
Гросс Яблау, ныне Яблово, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319
Грохы-Серватки, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257



439

Географический указатель

Грузия, в составе СССР — Грузинская ССР (ныне гос-во в западн. части Закавказья) — III. 300, 
406

Груша, роща около д. Буда-Монастырская в Думиничском р-не Смоленской (ныне Калуж-
ской) обл. — I. 406

Грюнеберг, ныне Зелена Гура, д. Старогардского пов. Поморского в-а Польши — II. 327, 329
Грюнфельде, ныне Заросле, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 301 — 303 
Грязновка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43
Грязново, с. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Грязное, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37; III. 274
Губин, ныне Губины, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301, 304; 

III. 240
Губино, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Гуево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 94, 103
Гузынцы, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  

III. 97, 334, 340
Гулилово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Гультяевец, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 79, 84, 85, 88, 89
Гультяи, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 89, 91
Гурев, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 396, 405, 421, 

439, 440
Гуриков, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21
Гусаково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 162, 164, 

167, 171
Гусово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241, 284
Гутнево, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76
Гюттланд, ныне Козлины, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Дабужа, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 83 — 85, 87, 90, 97
Дабужа, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 85, 87, 90 — 93, 97, 

152, 174, 177, 189, 222, 228, 389, 438; III. 233, 256
Давыдовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 422, 429
Давыдово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 111, 118, 152
Давыдово, д. Кировского р-на Иркутской обл. — III. 92 
Дальнее Натарово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 12, 13, 21, 27
Дальний Восток, регион в восточной части РСФСР (ныне РФ) — III. 214
Дальний Фомин, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 422
Даманшер Штром, пролив, ныне Вест Одер (пол. Одра Заходня), левый рукав Одры — II. 384, 

386 
Дамерау, ныне Домбрувка-Тчевская, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Даниловка, д. Крапивенского (ныне Щекинского) р-на Тульской обл. — I. 43 
Данциг, ныне Гданьск, г., адм. ц. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 260, 271, 275, 276, 292, 304, 

318, 335, 354, 355, 357, 359 — 371, 373, 375, 379, 382, 392, 393; III. 241, 242, 246, 258, 261, 
272, 282 

Данцигский коридор (Польский коридор), в 1919 — 1939 гг. наименование польской террито-
рии, которая отделила германский эксклав Восточная Пруссия от основной территории 
Германии — II. 274, 335 

Дарьинка, (ныне Железница-Жизневских), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60
Дегирево, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 — 9, 11 — 13,   

20 — 22, 30, 35, 44; III. 235
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Дегирево, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 — 9, 11 — 13,   
20 — 22, 30, 35, 44 

Дегонка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 100 — 102, 104 — 
106, 109, 112 — 114, 116 — 120, 122, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 143 — 148, 151 — 153, 
155, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 174, 175, 177, 178, 186, 188, 189, 193, 197, 201, 213, 217; III. 155, 
297, 310, 370 

Дедилово г., адм. ц. Дедиловского р-на (ныне с. Киреевского р-на) Тульской обл. — I. 43 
Дедов Камень, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87, 94, 96, 98, 

101, 103 
Дедово-Сторонка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 
Декшари, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186; III. 237 
Демешково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87, 90 
Демидово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171 
Демидово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 71, 74, 89
Демлин, ныне д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337, 339
Дербинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 164
Дербиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 80, 81 — 84, 86 — 90, 

92, 94, 101, 108; III. 181
Десна, р. в Смоленской и Брянской обл. РФ и в ряде обл. Украины, левый приток Днепра —    

II. 5, 25, 28, 33, 36 — 45, 49, 55, 166, 394; III. 28, 107, 235, 328
Дешовки, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Дзержаново, ныне д. Плоцкого пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256 — 258 
Диршау, ныне Тчев, г., адм. ц. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 277 
Диттерсдорф, ныне Веловесь, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Дмитриевка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 73
Дмитриевский хут., ныне д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 244, 

263
Дмитровка, д. Кировского р-на ныне Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 110, 

114, 117 — 120, 123, 152, 156, 160, 174, 179, 185, 189, 220; III. 299 
Дмитрово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Дмитровский район, р-н в Московской обл. — III. 285 
Дмитровский, хут. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Днепропетровск, г., ныне адм. ц. Днепропетровской обл. Украины — I. 6
Дойч Бродден, ныне Броды Поморске, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 

317
Дойч-Эйлау, ныне Илава, г., адм. ц. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —   

II. 256
Докукино, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 72
Дол, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 78
Долбино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Долгое, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Долина, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 411, 412, 415, 416, 

423, 429, 441, 442
Долосцы, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 110, 116, 118, 119
Долыссица, р. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 89 
Домахау, ныне Домахово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339, 340, 343 — 345, 

347, 350, 355
Домбровкен, ныне Домбрувка, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 331, 332, 335
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Дон, р. в европ. части России — I. 53; III. 66, 231, 275, 278 
Донской, г. (с 1939 г.) в Тульской обл. — III. 294 
Доньшино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138
Дорнбуш, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 374
Доротеенхоф, ныне в составе г. Старогард Гданьский Старогардского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 336
Дощерево, дер. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Дребна, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 131, 132
Дриельни, ныне Дрейлени, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Дрисенка, р. в Калужской обл., левый приток Жиздры — III. 364
Дрогишка, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Дроздино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 111, 113 — 

117, 119
Дрозды, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Дроково, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35 — 36
Дронжево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262; III. 240 
Друганово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Дубенская, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 103
Дубицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 144 
Дубищи, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Дубна, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269
Дубовое, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35 — 37 
Дубовое, д. Узловского р-на Тульской обл. — I. 41, 43; III. 191 
Дубок, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 214; III. 19 
Дубрава, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 69 — 71
Дубровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80 
Дубровка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 78
Дубровка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 27, 29, 30, 33
Дубровка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Дубровка, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193, 194
Дубровка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 76
Дубровно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112, 116, 118
Дуброво, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 98 — 101, 105, 

144, 152, 155 — 157, 160, 162, 166 — 168, 170, 177 — 178, 180, 188 — 189, 192 — 195; III. 302 
Дубяги, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Дудино, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 276, 279, 281, 287, 

297 — 301, 303, 304, 308, 310, 312 — 317
Дулова Гора, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131, 132
Дуловка, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 162
Дулово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171, 190, 192
Дулово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 163, 178; III. 304 
Думиничи, адм. ц. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 241
Думиничский район, р-н Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 333
Дурасово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38
Дурино, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 234, 283
Дурное, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37, 80
Духовщина, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 131, 132
Дыра, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 11, 13, 21, 30, 44, 49
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Дьяково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Дюнов, ныне Дунево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Еваново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141, 178
Егорье, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78, 81; III. 232, 252
Егорьевский, с. Козельского р-на Калужской обл. — III. 296
Езевец, ныне Язвиска, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 314
Езжино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Езовня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Екимовичи, с. Рославльского р-на Смоленской обл. — III. 302, 334 — 337
Елевицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123, 126, 

127, 129, 130
Елец, г., адм. ц. Елецкого р-на Липецкой обл. — III. 129
Елизаветинка, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — III. 340
Елизаветино, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Елисеево, ныне ур. в Сухиничском р-не Калужской обл. — III. 23
Елисеевы Лазенки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 110, 151, 152, 

160, 162
Ельня, г., адм. ц. Ельнинского р-на Смоленской обл. — III. 127, 334
Ема-Йыги, Эма-Йыги, нем. Эмбах, ныне Эмайыги, р. в Эстонии — I. 5; II. 221, 222, 225 — 235, 

238 — 241
Емельяново, ныне Бельска, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —      

II. 197, 198
Емельяновский, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Епифань, ж/д ст. в Тульской обл. — I. 40, 41
Епифань, рп, адм. ц. Епифанского р-на (ныне пос. Кимовского р-на) Тульской обл. — I. 38, 41, 

43, 53, 57, 58, 205; III. 4, 58, 187, 191, 192, 256, 270, 287
Ерзовка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 116, 119
Ерилово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Ерилово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 148, 151, 

174, 177, 188
Ерлино, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Ермаки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 160, 161, 170, 178
Ермолино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 145
Ермолово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Ерши, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 117, 119
Ершово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 111
Ершово-Ключище, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Есихино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ессентуки, г.-курорт в Ставропольском крае — III. 300
Ефремовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 344, 391 — 394, 

399, 402, 405 — 407, 417, 439 — 441, 443
Еханнисталь, ныне исчезнувшая д. Долинка на тер. д. Бушковы Гданьского пов. Поморско-

го в-ва Польши — II. 139 — 149, 354
Жабино, с. Ардатовского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 227, 239
Жадобино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Жадро, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115 — 117
Жалынец Чарны, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 25, 33, 36
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Жариково, ныне ур. в Барятинском р-не Калужской обл. — III. 19
Жданово д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 146
Жданово, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Жеглицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Железница, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Железница, ж/д рзд в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Желны, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Желобово, ж/д ст. в Рязанской обл. — I. 25, 32, 34
Желобово, ж/д ст. Куйбышевской ж/д в Сараевском р-не Рязанской обл. — I. 25, 32, 34; III. 154, 

212
Жеребовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 410, 415, 421, 439
Жеребцово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 43
Жеребцово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 154; 

III. 236
Жеребцово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331, 337, 354, 358, 448
Жерелево, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Жеронжно, ныне Дзержонжно, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315, 316, 318; 

III. 241
Живодовка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82
Живой Ключ, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Животово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 91
Жидилов Бор, д. в Ершовской волости Псковского р-на Псковской обл. — III. 332
Жижино, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 118 
Жиздра, г., адм. ц. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 390, 448; III. 7, 

184, 209, 287, 302, 308
Жиздра, р. в Смоленской (ныне Калужской) и Тульской обл., левый приток Оки — I. 3, 81, 145, 

182, 239, 241, 242, 245, 258, 260, 267, 269 — 273, 277, 282, 284 — 288, 297 — 299, 304, 306, 
309, 310, 312, 313, 316, 317, 343, 405, 414, 419, 421, 422, 426, 432, 437 — 438, 442, 444, 445; 
II. 5; III. 6, 217, 218, 222 — 224, 230, 232, 233, 252, 257, 260, 267, 268, 280, 281, 302, 324, 333, 
338, 340, 341, 344, 349 — 351, 356, 382, 383, 385

Жиздринский район, р-н в Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 131, 150, 333
Жилино, д. Кировского р-на Смоленской обл. — I. 98
Жилковский, пос. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Жильково, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 273, 277, 279, 297, 

300, 303, 308, 310, 313, 315, 316
Житово, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43 
Жмурово, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — III. 292
Жуковичи, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 

131, 132
Жуково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138
Жуково, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74, 75
Жуковская Поляна, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —   

II. 127
Журомин, г., ныне адм. ц. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Заабен, ныне Жабно, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Заальфельд, см. Заафельд 
Заафельд, ныне Залево, г. Илавского пов. Варминско-Мазурского в-ва Польши — I. 5; II. 255; 

256, 265, 266, 267, 277, 392; III. 11, 39, 41, 43, 47, 159, 163, 167, 258
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Забайдан, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 13
Забелевица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Заболонка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Заболотье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61, 94, 103
Заболотье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Заборица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112, 115, 116, 

118
Заборье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Забродское, д, Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Завалки, ныне исчезнувшая д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Загарье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 162, 172
Загатье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95, 98, 99, 103
Загер, ныне Загуже, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383; III. 175
Зайцево, д. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Зайчиха, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Закрента, ныне д. Радзеёвского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256, 258
Закрутое, с. и д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 — 9, 11 — 13, 

20 — 22, 25, 30, 42; III. 235
Закучево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Залавочье, д. Невельского р-на Псковской обл. — III. 31
Залесе, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Замогилье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
Замошенье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Замошица (ныне Замошица Канашовская), д. Невельского р-на Калининской (ныне Псков-

ской) обл. — I. 4; II. 78, 80, 81, 83 — 85, 87, 89, 90, 92, 99, 103; III. 52
Замошица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Замошица, д. Себежского р-на Псковской обл. — III. 236
Замошье 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Замошье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 107, 108
Замошье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Зандберг, ныне в составе г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 370
Зандхоф, ныне тер. г. Мальборк Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 289, 

294
Занозная, ж/д ст. Московской ж/д в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97, 117 — 119, 

128, 132, 135, 143 — 147, 151 — 153, 156, 174, 177, 201, 210 — 211; II. 57; III. 164, 190, 235, 
257, 258

Запалевье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124, 125
Заполье, д. в Лужском округе Ленинградской (ныне Плюсского р-на Псковской) обл. —               

III. 135, 244
Заполье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Запорово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 127, 

131, 132
Запорожская область, адм.-тер. единица на юго-вост. Украинской СССР (ныне Украины) —   

III. 91
Запорожье, г. на р. Днепр, адм. ц. Запорожской обл. и Запорожского р-на Украинской ССР 

(ныне Украины) — III. 90
Запрудное, с. Людиновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 145, 445, 446
Запятково Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
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Зарайск, г., адм. ц. Зарайского р-на Московской обл. — I. 34 — 36
Заребки, ныне несуществующая д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264;             

III. 240
Заречье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34
Заречье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Заречье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Зарница, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87
Заросле, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301, 304 
Зарубкино, д. Зубово-Полянского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —       

III. 60, 89
Заруднянский 1-й, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 47 — 50
Заручевье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 94, 95, 103 
Заря, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38 — 40
Засеки, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Засецкое, с. Торбеевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 133
Заскошин, ныне д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338 — 340, 343 — 345
Засосна, с. Красногвардейского р-на Белгородской обл. — III. 305
Заханье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
Захарово 2-е, (Захарово), с. Захаровского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35 
Захвошино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76
Захново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Заходцы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 125, 129
Заходы 1-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Заходы 2-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Звягино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78, 81; III. 232, 252
Зеваловка, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Зеебад [Карлсхаген], ныне Карльсхаген, пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя По-

мерания, Германия — II. 391, 394, 395 
Зеленый Гай, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87
Зелюнь, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257
Земетчинский район, р-н в Пензенской обл. — III. 134
Зигескранц, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —      

II. 373 — 379
Зикеево, ж/д ст. в Жиздринском р-не Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 392
Зикеево, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391 — 392, 408, 421, 

422, 329
Зимницы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 29
Зимницы, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 145, 213 
Златоустово, д. Гжатского (ныне Гагаринского) р-на Смоленской обл. — I. 60
Змеево, с. Крапивенского (ныне Щекинского) р-на Тульской обл. — I. 55
Золотилово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 369
Зоммерау, ныне Зомброво, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 277 
Зоммерорт, ныне Летники (Зомбровко), часть д. Зомброво Мальборкского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 268, 269, 275, 299
Зубарево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Зубейчиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 64
Зубова Поляна, рп, адм. ц. Зубово-Полянского р-на Мордовской АССР (ныне Республики 

Мордовия) — III. 292
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Зубово-Полянский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 52, 60, 
70, 89, 150

Зубцов, г., адм. ц. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 60; III. 213, 271, 
326, 392, 394, 395, 399

Зубцовский район, р-н в Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 24, 90, 118, 185, 210, 266, 
325, 333, 344, 358, 391 — 395, 400, 401, 405, 407

Зуево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Зуево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 161, 163 — 165, 

173, 178
Зуево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Зыбино, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Зызы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Зыково, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 70 
Зыково, с. (ныне рп) Саранского (ныне Октябрьского) р-на Мордовской АССР (ныне Республи-

ки Мордовия) — I. 21
Ивановка, д. Киреевского р-на Тульской обл. — I. 52
Ивановка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8 
Ивановка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Ивановка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Иваново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Ивановская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 133
Ивановский, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 392, 408
Ивановский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25 — 31
Ивановское, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 70 — 72
Ивановщина, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 

123, 124, 126, 129 — 131, 135
Иванцево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61, 104, 105, 

119, 120
Иваньково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Иваньково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 158 — 164, 166, 

167, 169, 171 — 174
Ивашникова, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Ивчиха, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Игназе, ныне Игназы, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195
Игнатенки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 66; III. 91, 303
Игнатовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 11 — 22
Игнатово, см. Игнатенки — III. 91
Игнатьевка, см. Игнатенки — III. 303
Идусте, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 213
Иевлево, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 55
Иенкау, ныне Янково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 357
Избищи, с., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Изборск, пос. Печорского у. Эстонской ССР (ныне д. Печорского р-на Псковской обл.) —             

II. 188, 198, 223 
Извольщина, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 53
Икатово, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Ильино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ильматсалу, пос. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230



447

Географический указатель

Ильтсма, д. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254
Ильченково, с. Больше-Токмакского р-на Запорожской обл. Украинской ССР (ныне Украины) — 

III. 91
Ильюково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Ильюшенка д. Жиздринского р-на Орловской обл. — I. 391, 408, 429
Иман, г. Приморского края РСФСР (ныне РФ) — III. 133
Инза, рп (ныне г.), адм. ц. Инзенского р-на Куйбышевской (ныне Ульяновской) обл. — I. 27, 34
Иноча, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Инсар, р. в Мордовской АССР (ныне Республике Мордовия), правый приток Алатыря — I. 19; 

III. 346
Инсар, с., адм. ц. Инсарского р-на Мордовской АССР (ныне г. в Республике Мордовия) — III. 211
Инсарка, ныне Инсар, р. в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия), правый приток 

Алатыря — I. 19
Инсарский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 211
Иокси, ныне Йыкси, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199
Ионасдорф, Йонасдорф, ныне Янувка, д. Поморского в-ва Польши — II. 245, 268, 278, 299
Иорданкен, ныне Йорданки, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Ирбоска, см. Изборск — II. 188, 233
Иржовино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 161 — 165, 

167, 171, 174, 178
Иркутск, г., адм. ц. Иркутской обл. — III. 5, 405
Иркутская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — III. 406
Иррганг, ныне Мартонг, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 277, 283
Исаево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 80
Исаевское, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 325, 331, 337, 354, 358, 370
Исаино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Искориновский, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 146, 152
Исцо, оз. в Невельском р-не Псковской обл. — III. 303
Ихамаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230
Ичалковский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 117, 278
Йыезу, ныне Йыэсуу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221 — 224, 226, 240
Каара, мыза, ныне д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Каванду, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 212
Каганович, ж/ ст в Тульской обл. — I. 40, 46, 230
Каганович, рп, адм. ц. Товарковского р-на (ныне пос. Товарковский Богородицкого р-на) Туль-

ской обл. — I. 3, 44, 46, 48 — 50, 53, 55, 57, 58; III. 58, 229, 231, 251, 256
Кагодово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Кадыковка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 91
Кажлодка, с. Торбеевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 399
Казановка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 44
Казарь, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Казахстан, в 1925 — 1936 гг. Казахская АССР, в 1936 г. Казахская АССР в составе РСФСР, с 

1936 г. Казахская ССР в составе СССР. С 1991 г. — Республика Казахстан, гос-во в центре 
Евразии — III. 398, 400, 405, 406

Казацкое, оз. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Казачеевка. д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92, 94, 100 — 102, 

104, 106, 109, 112, 114, 116 — 123, 128, 129, 133, 134, 136, 137, 143, 140, 143 — 145, 148, 151, 
152, 155, 157 — 162, 165, 174, 175, 177 — 180, 183, 185, 186, 188 — 191, 202, 213, 217; III. 370
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Казачья слобода, с. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 61
Казенный Майдан, с. Ковылкинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордо-

вия) — III. 122
Какурино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Кализна, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Калинин, ныне Тверь, г., адм. ц. Калининской (ныне Тверской) обл. — II. 57; III. 247, 344
Калининград, бывш. Кёнигсберг (нем.), г., адм. ц. Калининградской обл. — III. 227
Калининская область, обл. (1935 — 1990 гг.) в составе РСФСР (ныне Тверская обл. РФ) — III. 13, 

181
Калиновка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Калинчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Калитткен, ныне Калетка, лесной пос. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265
Калуга, г., адм. ц. Калужского р-на Смоленской обл. (ныне адм. ц. Калужской обл.) — I. 283; 

III. 233, 280, 349
Калужская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 201, 212, 224, 296, 324, 325, 380, 390
Кальбуде, ныне Кальбуды, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши см. Подфидлин —        

II. 340, 344, 346, 353
Кальве, ныне Кальва, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301, 302
Кальтхоф, ныне Кальдово, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278
Камбья, пос., адм. ц. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Каменец, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 26, 30, 281, 

284, 371
Каменка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 118, 137, 152, 165, 

203, 205 — 218, 220 — 224, 226 — 229; III. 263, 297, 303
Каменка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Каменка, д. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —           

III. 100, 231
Каменка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46, 52
Каменка, р. в Калужской обл. — I. 118, 119
Каменка, с. Бижбулякского р-на Башкирской АССР (ныне Республики Башкортостан) — III. 270
Каменка, хут. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108
Каменский, пос. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 65
Камень, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Камень, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 124, 125, 

127, 129 — 132
Камерау Офен, ныне Камеровске Пеце, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Камерау, ныне Камерово, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336 — 338
Камкино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 138, 140 — 142, 

144, 146
Камнике, ныне Камёнка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 283 — 285, 

293, 300
Камынино, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 65
Канаш, узл. ст. Горьковской ж/д, находится в г. Канаш Чувашской АССР (ныне Республики 

Чувашия) — III. 134
Кангро, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Канепи, мыза, ныне пос., адм. ц. вол. Канепи у. Пылвымаа Эстонии — II. 207
Канигувек, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
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Канино, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35
Канко, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211 
Канника, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241
Каннуока, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 230
Капста, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Карамышево, с. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133; III. 236
Караньялы, д. Мариинско-Посадского р-на Чувашской АССР (ныне Республики Чувашия) — 

III. 141
Караски, мыза, ныне д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Карасно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110 — 112, 116
Карачев, г., адм. ц. Карачевского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 9
Карбов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 395
Каркси, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Карла Маркса, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6
Карманье, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Карниттен, ныне Карниты, д. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —         

II. 265
Карпино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 — 191
Карпишки, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323
Каррин Миттельхоф, ныне Миттельхоф, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя По-

мерания, Германия — II. 391
Картхаузер штрассе, ныне Картузская ул. г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Каруаземе, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228, 240
Карцево, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 74
Касимово, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 80
Касториха, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Катерево, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 39, 52 — 53, 55; III. 256, 294
Катино, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 36, 38
Катцназе, ныне Качинос, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 272, 

278, 279
Катцов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6; 

II. 386, 396
Кауби, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247, 250
Кахна, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 216 — 218
Качан, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Качановка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 52, 53, 55
Кашаевка, с. Пачелмского р-на Пензенской обл. — III. 305
Кашеварово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Кашира, г., адм. ц. Каширского р-на Московской обл. — I. 35
Кебь, ж/д рзд в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 139, 

141, 144
Кебь, р. в Псковской обл., приток Черехи — II. 145
Кеземарк, ныне Кезмарк, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Кейво, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211, 212 
Кейсккюла, д. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254
Кельдресаре, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Кензи, деревня вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Кензино, ж/д ст. в Ухоловском р-не Рязанской обл. — I. 34
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Кёниглих, ныне вместе с д. Божеполе в составе Божеполе Крулевски, д. Старогардского пов. 
Поморского в-ва Польши — II. 338

Кениглих-Еллен, ныне Крулевски Елень, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Кёнигсберг, см. Калининград — III. 226, 227, 248, 261, 282
Кенигсблуменау, ныне Кветнево, д. Эльблёнского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —    

II. 277
Кенигсвальде, ныне Крулев Ляс, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320, 321, 

323, 324, 326
Кенигсдорф, ныне Крулево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 278, 

299
Кеностила, район Кяревара и Мюйра — II. 229
Кепитц, ныне Копице, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383, 384
Кивистыку, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 
Киев, г., столица Украинской ССР (ныне Украины) — III. 186, 316
Кизел, г. краевого значения в Пермском крае — III. 188
Кикка, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Килинги-Нымме, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 249, 251, 252
Кимовск, г., адм. ц. Кимовского р-на Тульской обл. — III. 294
Кингисепп, г., ныне адм. ц. Кингисеппского р-на Ленинградской области (до 1922 г. — Ямбург) — 

III. 181, 183, 185
Киндяково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Киома, ныне Киума, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 214, 215 
Киреевское, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75 — 76
Кирепи, мыза, ныне д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Киржеманы, с. Большеигнатовского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —   

III. 290
Кириллово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 284 
Кирна — II. 243, 244
Киров, г. ныне Кировского р-на Калужской обл. — I. 98, 114, 117, 118, 121, 123, 127, 135, 142, 

144, 146 — 148, 191, 213; III. 8, 26, 156, 190, 212, 215, 229, 235, 246, 260, 285, 287, 301 — 303, 
311, 325

Кирова им., совхоз в Островском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 163 — 165, 
170, 173, 178

Кировский район, р-н Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 98, 310, 311, 391
Кирхенян, ныне Косьцельня Яня, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 329
Киселево, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Киселево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65
Киселево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 331 — 333, 

337, 369
Кладау-флис, ныне Клодава, р. в Польше, — II. 330, 349
Кладово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129
Клайпуце, д. Вилкавишкского р-на Литовской ССР (ныне Литовской Республики) — III. 89
Клекотки, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 53
Кленовка 1-я, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Кленовкен, ныне Клёнувка, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 312
Клетендорф, ныне Клеце, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Клешево, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 258
Климово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
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Климово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331
Климовский, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Клиновое, д. Товарковского р-на (ныне Богородицкого) Тульской обл. — I. 48, 230
Клинцы, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской обл. — I. 242, 297, 310
Клишово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Клюка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Клюксово, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 5
Клюксы, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76, 81
Ключи, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 17
Кляйн Лезевитц, ныне Лясовице Мале, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши —     

III. 240
Кляйн Ленск, ныне Малы Ленцк, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —    

II. 264, 265
Кляпцы, ур. в Невельском р-не Псковской обл. — III. 303
Кнайпаб, ныне Книпава, ист. р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Сьрудмесьче — II. 360
Кнейпаб, ныне Эльблёнская, ул. в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 379
Княжицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 52, 

121 — 126
Князево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136 — 138, 140, 141, 

142, 147 — 149, 152 — 154; III. 236
Кобила, ныне Кобилу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Кобылино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 329, 330, 

332 — 334, 338, 339, 347, 350, 359, 364, 369, 380
Ковалевка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38; III. 256
Ковалевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152; II. 6, 8, 30, 

42
Ковалл, ныне Ковале, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 356 — 358; III. 242
Ковылинка, р. в Калужской обл., левый приток Болвы — I. 98
Ковылкино, г., адм. ц. Ковылкинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —    

III. 163, 190
Ковылкинский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 63
Ковыльня, с. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152; III. 302
Ковыльня, с. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Кожановка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 396, 401, 

402, 405, 406, 408, 409, 411 — 413, 415, 416, 420 — 422, 426, 427, 429, 430, 437, 439 — 441, 443, 
449; III. 7, 234, 257

Кожино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 154
Кожухово, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Козельск, г., адм. ц. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 141, 283;         

III. 4, 135, 163, 184, 194, 233, 256, 263, 264, 270, 279, 296, 324, 383
Козеров, ныне пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —             

II. 394, 395
Козино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Козино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186, 187
Козлово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Козлово, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 7 — 9, 12, 17, 30
Козодои, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118; III. 303
Кокошкен, ныне Кокошки, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 336



452

Колбово, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 46
Колга, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Колга-Яани, пос. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245, 247, 249
Коли-сила, ныне Каласилла, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204
Колодези, (ныне Богдановы Колодези), с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калуж-

ской) обл. — I. 3, 199, 239, 241 — 266, 268, 269, 271, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 291, 306, 311, 
320, 343, 404, 434

Колодези, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 55
Колодези, см. Богдановы Колодези — III. 68, 90, 223, 230, 233, 257, 260, 267, 280, 311, 323, 

338 — 343, 349 — 357, 362 — 377, 380 — 390
Колоколово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Коломна, г., адм. ц. Коломенского р-на Московской обл. — I. 34, 35
Коломница, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Колпино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Колпино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Колчино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 182, 183, 186
Колышлей, пос., адм. ц. Колышлейского р-на Пензенской обл., ж/д ст. — I. 34
Кольги (шоссе), в вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Колядуха, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 130
Комли, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46, 48
Коммерау, ныне Коморово, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Конажево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Конгута, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Кондаковка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Конеров, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387
Конецполье, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Конново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Коноховка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 50, 51
Конрадштайн, ныне Коцборово, р-н г. Старогард Гданьский Старогардского пов. Поморского 

в-ва Польши — II. 336
Константиновка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Константиново, с. Рыбновского р-на Рязанской обл. — III. 292
Концы (северные), д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Кооги, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Кооли, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Копачево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Коптевские выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Кораблино, ж/д ст. в Кораблинском р-не Рязанской обл. — I. 25; III. 184, 191, 212, 250, 270
Кораблино, с., адм. ц. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 3, 35, 36, 38
Коргесилла, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Коровкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Коротнево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 363, 382, 386 
Коршиянов, д. Палкинского р-на Псковской обл. — II. 189
Косая Гора, рп, ныне мкр в Привокзальном р-не г. Тулы — I. 42 
Коски, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — III. 302
Космач, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51
Косогоры, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  

III. 340
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Костеевка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 93
Костек, с. Хасавюртовского р-на Дагестанской АССР (ныне Республики Дагестан) — III. 241
Костоносово, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Кострома, г., адм. ц. Костромского р-на Ярославской обл. (ныне адм. ц. Костромской обл.) —       

I. 27
Косыгино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 51
Коськово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 109, 132, 133
Косьцельне, ныне Бонково Косьцельне, д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Котовские, хутора в Струго-Красненском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 

127, 129, 132
Которь, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Коттиш, ныне Котеже, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332
Коты, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 130, 132
Коты, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Кочетово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 — 163, 173, 178
Кочкурово, с., адм. ц. Кочкуровского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — 

III. 180
Кочкуровский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 236
Кошацкий, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 411
Кошелево, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Коща, р. в Смоленский (ныне Калужской) обл., левый приток Жиздры — I. 239, 284
Крайчики, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21, 27, 34
Крапивенка, р. в Тульской обл., левый приток Соловы — I. 43 
Крапивинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 139, 141, 

142, 146 — 150, 153 — 155; III. 236
Крапивинка, с. Володар-Волынского р-на Житомирской обл. Украинской ССР (ныне Украи-

ны) — III. 43
Крапивна, г., адм. ц. Крапивенского р-на (ныне с. Щекинского р-на) Тульской обл. — I. 43 
Красавка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74
Красная Гора, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190
Красная Звезда, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 31, 32
Красная Ресса, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 88, 90, 

91; III. 232
Краснобаиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Красногорье, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Красногорье, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Краснодар, г., адм. ц. Краснодарского края — III. 80
Краснодудово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
Красное Подлипье, ныне Подлипье 1-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псков-

ской) обл. — II. 144
Красное Село, г., ныне вн. тер. в составе Красносельского р-на Санкт-Петербурга — III. 185
Красное, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — III. 251, 256
Красное, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70
Красное, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38, 53
Краснополье 2-е, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Краснополье, с. Кимовского р-на Тульской обл. — III. 294
Краснослободск, г., адм. ц. Краснослободского р-на МАССР (ныне Республики Мордовия) —    

III. 214, 261, 280
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Краснослободский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 63
Красные Бугры, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69, 70
Красный Бор, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 34 — 36; 

III. 301
Красный Дол, пос. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 125
Красный Пахарь, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Красный Угол, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Красный Холм, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 83, 90, 92, 94, 

95, 97, 138, 143, 161, 208, 212, 222, 228
Красный, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37, 38, 40, 42
Кратковские Лядины, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Кременец, г., ныне адм. ц. Кременецкого р-на Тернопольской обл. Украины — I. 448
Кременщина, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II .192
Кресты, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 21
Крестьянская, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Кретлов, ныне Кретлево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 387
Кривозерье, с. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 95
Кривощеково, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 332, 352
Кривые Озерки, д., ныне ур. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 

82, 86
Криссау, ныне Скшешево Жуковске, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Кройцкруг, ныне Кшижувки (Кшижанки), пос., часть д. Лозы Штумского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 299
Кротовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Крошняково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Крупия, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Крупы, ныне Рутки-Крупы, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Крутая, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 94, 95, 98, 99, 164, 

222, 228, 230; III. 155, 222, 299
Крутец, д. Земетчинского р-на Пензенской обл. — III. 134
Крутик, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Крутицы, ж/д ст. в Шиловском р-не Рязанский обл. — I. 34
Крутовский, пос. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Крутое, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 75 
Крутое, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41, 46
Крутое, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 52, 56
Крыпецкой, совхоз в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Крышево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 140, 146
Крюково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 47, 96, 104 — 108, 111 — 

114, 116, 120, 121, 128, 143, 148 — 153, 155 — 160, 162, 163, 165, 189, 194, 201; III. 164, 190, 193
Крюково, д. Веневского р-на Тульской обл. — I. 38 
Крюково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 325, 331, 365
Крякуша, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 145
Кстищи, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Кубань, историко-географ. регион РСФСР (ныне РФ, состоит из Республики Адыгеи, части 

тер. Краснодарского края, Республики Карачаево-Черкесия, Ставропольского края, Ростов-
ской обл.) — III. 66

Кубань, р. на Сев. Кавказе в РСФСР (ныне РФ) — III. 66
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Кубасово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124, 125
Кубецкое, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Кубок, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Кувакино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Кувшиниха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 87, 90, 94 — 98, 

103
Кувшиново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Кудеб, р. в Псковской обл. РФ и Латвии, левый приток Великой — II. 188, 189
Кудры, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Кузнецк, г., адм. ц. Кузнецкого р-на Пензенской обл. — I. 26, 27, 35
Кузнецово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Кузнецово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 114, 115, 

118, 119
Кузнецово, с. Ельнинского р-на Смоленской обл. — III. 90
Кузнецы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 185; III. 91
Кузнецы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 129, 131, 

132
Кузнечиха, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 354
Кузовка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 46, 49
Куйго, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Куклино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79 — 80; III. 252, 325, 

385
Кукуево, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Кукулинна, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Кулаковка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5, 6, 11, 13, 21, 30; III. 26
Кулла, мыза, ныне д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250 — 252
Кулли, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 230, 241
Кулышево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 348 
Куничина Гора, пос. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195
Купчая, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 53
Купчая, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 208, 214
Куракино, д. Киреевского р-на Тульской обл. — I. 34
Кураково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Курдеевка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38
Курск, г., адм. ц. Курской обл. — III. 80, 184, 323, 324, 355, 356
Курская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 397
Курштайн, ныне Курштын, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316
Кусекяра — II. 249
Кустле, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Кутузовка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Кутузово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135; III. 34
Кухарево, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46
Кучборк, мыза, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Кучино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193, 195
Кушляновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174; II. 42, 51
Кыо, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202
Кырве, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 199, 200
Кэра, д. Печорского у. (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193



456

Кюленхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —      
I. 6; II. 396

Кюлитсе, д. Лемматси вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Кюльге, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251
Кюнцендорф, ныне несуществующая д. Сонсечно Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —      

II. 353, 354
Кютимаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Кямара, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230
Кяпа, ныне Кяэпа, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 204, 209
Кяревере, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230, 233, 241, 242
Кяркна, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230, 233, 240 — 242, 252; III. 238
Кяспре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245, 246
Кяхри, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 209; III. 238
Лаабе, ныне Лабунь, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лаазе, ныне Ласы, пос., часть д. Лозы Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лаане, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228 — 235, 241
Лаане, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 217
Лаберица, оз. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Лабутино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 192
Лавровское (ныне Лавровск), д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 81
Ладекопп, ныне Любешево, д. Гданьского пов. Новодворский Поморского в-ва Польши —    

II. 277
Ладский район, р-н в Мордовской АССР, упразднен, ныне тер. Ичалковского, Ромодановского 

и Чамзинского р-нов Республики Мордовия — III. 117
Лаева, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 216, 230, 240, 241
Лазаревка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Лазарево, пос. Щекинского р-на Тульской области — II. 50
Лазинки, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 31, 32
Лайкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 116, 119
Лайтхольм, ныне Хелминек, остров в Штецинском заливе — II. 383, 384
Ламенштайн, ныне Эльганово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Ланг Гассе, ныне Длуга, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379
Лангартен Грабен, ул. в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 360
Ланггартен, ныне Длуге Огроды, ул. в мкр Длуги Огроды р-на Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 379
Ланггартен, ныне Длуге Огроды, часть р-на Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 360
Лангенберг, ныне Свента, д. Голенёвского пов. западно-Поморского в-ва Польши — II. 384, 

385
Лапино, д. Крапивенского (ныне Щекинского) р-на Тульской обл. — I. 61
Лапино, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Лаппин, ныне Лапино Картузске, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380
Лаптево, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195. 197, 198
Ларинский, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Ласки, ныне Вастсе-Лааска, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Ласковитц, ныне Лясковице, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Ласково, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Лассан, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387, 

388, 390, 391 
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Латвия, Латвийская ССР в 1940 — 1991 г. в составе СССР, с 1991 г. — Латвийская Республика, 
гос-во в Северной Европе — III. 13, 185, 221, 248, 260, 331

Латуси, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Латыши, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 174, 177, 189; II. 5 —  

13, 21, 25, 30, 35; III. 8, 84, 235, 311
Лауритса, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 232, 240, 241
Лебедин, ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 409
Леблау, ныне Люблево Гданьске, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340, 

354 — 356
Леетси, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 234, 238, 240, 241
Лемматси, мыза, ныне д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Ленинград, г. федерального значения, адм. ц. Ленинградской обл. РСФСР (ныне Северо-За-

падного федерального округа РФ) — III. 109, 157, 167, 180, 181, 183, 184, 213, 215, 236, 271, 
273, 281, 302, 303, 316, 335

Ленинградская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — II. 368; III. 86, 157, 181, 236
Ленинградское шоссе — II. 72, 85, 88 
Ленинский, пос. или пос. им. Ленина Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —     

I. 391
Лентьево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141, 142, 144, 

154, 155
Ленцберг, фольварк, ныне на тер. д. Бушковы Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —        

II. 339, 344
Леопольдсхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —     

II. 385 — 386
Лепассааре, ж/д ст. в у. Вырумаа Эстонии — II. 200 — 202, 224, 280; III. 10, 39
Лепешки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 38
Лепиловка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Леписто, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Лесково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 129
Лесуново, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Летогоща, пос. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Лехино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 160 — 164, 166, 

170, 173
Либава, ныне Лиепая, г. на юго-западе Латвии — III. 213
Либемюль, ныне Миломлын, г. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265
Либичиха, ныне вошла в состав д. Чернецово Невельского р-на Псковской обл. — III. 30, 303
Ливадия, пос., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 405
Ливаку, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 231
Лиивасаре, ныне Лийвазааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245
Лимбажи, г., ныне адм. ц. Лимбажского края Латвии — II. 250 — 252, 255
Линденау, ныне Липинка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 272, 275, 

277, 278
Линдэ, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Линец, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 115, 119
Линфиц, ныне Линовец, д. Старогардского пов. о Поморского в-ва Польши — II. 336, 337
Липа, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Липицы, с. Чернского р-на Тульской обл. — I. 60
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Липники Старе, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 261
Липовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 122, 156, 160; III. 60
Липовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 20 — 22, 27
Липовка, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69, 70; III. 308, 321
Липовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — III. 302
Липово, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 53, 55, 56, 62; III. 231, 251, 256, 294
Лисино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — III. 128
Лисичино, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 131, 132
Лиссау, ныне Лисевец, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340, 344, 346, 347, 

350 — 352, 354, 355
Литва, Литовская ССР в 1940 — 1990 гг. в составе СССР, с 1990 г. — Литовская Республика, 

гос-во в Северной Европе — III. 288
Литвинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Литтшен, ныне Личе, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Литшен, см. Литтшен — III. 240
Лихвин, ныне Чекалин, г. в Черепетском (ныне Суворовском) р-не Тульской обл. — I. 60
Лихтенфельде, несуществующая ныне д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 380
Ловать, р. в Белоруссии и России. Протекает по тер. Витебской, Псковской, Новгородской 

обл. — III. 29
Ловец, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 62; III. 313, 332
Логово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323 — 329, 331 — 333, 335, 

336, 338 — 342, 347, 353, 354, 359, 362 — 364, 369, 370, 372, 377, 380, 382, 386, 387; III. 233
Логово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188; III. 237
Логуново, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 116
Лоддин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 394
Лодманнсхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —  

II. 387, 388
Ложки, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 377
Лозендорф, ныне Лоза, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лозы, ныне Лазы, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Лойсин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 388
Локота, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Локутая, х. в у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 217
Ломня, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Ломовка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 43, 44, 46, 48 —  

50, 55
Ломоносово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115; III. 303
Лооди, мыза, ныне д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250
Лопатино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134, 136, 138, 

139, 146
Лопуховка, с. Бессоновского р-на Пензенской обл. — III. 348
Лосиное, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 100, 152, 

226, 228
Лосинское, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68, 71, 72, 80
Лосса Колопин, нп в Эстонии — III. 185
Лощихино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 105, 106, 

109, 111, 115, 116, 145, 148 — 150, 153, 160, 161, 174, 177, 186
Луг, хут. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
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Луганск, бывш. Ворошиловград, г., адм. ц. Луганской обл. Украинской ССР (ныне Украи-
ны) — III. 52

Луги, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Лужи, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 107
Лужки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 136, 143
Лужки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Лукановка, ныне Луканово, д. Юхновского р-на Калужской обл. — III. 82
Лукатси, ныне Метса-Лукатси, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Луке, с. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 213 — 215
Лукков, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 385
Луконетки, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Луни, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Лунино, пгт, адм. ц. Лунинского р-на Пензенской обл. — III. 346, 347
Лутика, мыза, ныне Лутике, д. вол. Отепя у. Валгамаа Эстонии — II. 215
Лутья, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 198
Луховка, с. (ныне пгт) Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Рес-

публики Мордовия) — I. 21; III. 40
Луч, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Лучково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Львово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38
Лэпику, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 
Любава (нем. Лёбау), г. , ныне Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Любенец, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Любимовка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Любичиха, правильно Либичиха, д., бывш нп Невельского р-на Псковской обл., слилась с 

д. Чернецово — III. 303
Любмин, ныне Лубмин, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 386 — 388; III. 176
Любохна, пгт Дятьковского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — I. 445
Любтеен, см. Любтен. — III. 244
Любтен, г. ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Любятино, с. Иссинского р-на Пензенской обл. — III. 346
Людиново, г., адм. ц. Людиновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 445; III. 302
Люманнсдорф, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 387 — 390, 395
Люторичи, с. Узловского р-на Тульской обл. — I. 41, 43
Лющик, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 130, 131
Лягинино, с. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Лялькау, ныне Ляльковы, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Лямбирский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 114, 125, 127, 404
Лямбирь, с., адм. ц. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —      

III. 95
Ляпустина, д. Богдановичского р-на Свердловской обл. (ныне упразднена) — III. 91
Мадала, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195
Мажейкяй, г. Мажейкяйского р-на Тельшяйского у. Литовской ССР (ныне Литовской Респуб-

лики) — III. 185
Мазилино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136
Мазсалаце, г., ныне адм. ц. Мазсалацкой вол. и Мазсалацкого края Латвии — II. 25
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Майори, ныне д. Руйиенскиого края Латвии — II. 254
Майстерсвальде, ныне Межешин, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339 — 341, 

344, 346, 347
Макаровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 410, 429
Макаровка, с. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — I. 21
Макарово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 170, 180
Макеевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Маклаки, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 145
Маклаково, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Максхаузен, ныне Максымилианово, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши —   

II. 322, 323
Малау, ныне Малево, часть д. Лозы Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Малашково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Малая Елховка, д. Лямбирского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —          

III. 135, 136
Малая Жадунка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Малая Кислая, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Малая Муравлянка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46
Малая Пироговка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 55, 56
Малевка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40
Малинки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Малистово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174, 177, 189
Малое Горемыкино, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199, 201, 202
Малое Корноухово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Малое Кропотово, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 354, 358, 370, 371
Малое Маковье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103
Малое Петраково, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 354, 358, 377
Малое Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 146
Малое Таланкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 97
Малое Трейали, ныне Трейали, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199
Малое Фомкино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Малоярославец, г., адм. ц. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. —          

I. 42, 60
Малые Азобичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 52; III. 312
Малые Горки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146
Малые Желтоухи, д. Кировского р-на Калужской обл. — III. 302
Малые Звоны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Малые Невадицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Малый Хомутец, с. Добровского р-на Липецкой обл. — III. 298
Малынь, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38
Мамоново, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 100, 105, 137, 138, 

140 — 142, 144, 146
Мамоново, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6
Мамоново, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 37
Мамонькино, с. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106 — 108
Манкоцин, фольварк, ныне в составе Видлино, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши —      

II. 379
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Марамаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Мараморка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Мариенбург — Альтфельде, ныне Мальборк — Старе Поле, шоссе — II. 295
Мариенбург, ныне Мальборк, г., адм. ц Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — I. 5; 

II. 45, 201, 256, 260, 268 — 274, 277, 278 — 280, 284, 290, 295, 298, 302, 303, 394; III. 11, 39, 41, 
45, 47, 48, 53, 159, 163, 240, 249, 258, 261, 332, 333

Маркошин, ныне Маркоцин, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327
Мармыжи, ж/д ст., ныне пос. им. Ленина Советского р-на Курской обл. — III. 129, 162, 256, 

294, 308, 321, 349
Марс, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 95, 118, 143
Мартиново, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 448
Мартиново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Марчуги, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 103
Маршау, ныне Зомбрско Маршево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Марьинка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 421, 429
Марьино Поле, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134, 135
Марьинский, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Марякино, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Масловка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 52, 55, 56, 60, 62; III. 231, 252, 256, 294, 308, 321
Маслово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Маслово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Маслово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Маслово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 161, 178
Масна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 228, 240
Матчино, ж/д рзд в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 47, 68, 82, 83, 97
Махачкала, г., столица Дагестанской АССР, ныне Республики Дагестан — III. 160
Маховички, д. Спас-Деменского р-на Смоленской обл. — I. 98, 102, 104
Машки, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 89
Машково, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Машово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 80, 91
Мащена, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Маяк, д. Мещовского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 156, 162
Мдзевко, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Меве, ныне Гнев, г. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 260, 306, 310, 312 — 314, 

316 — 319; III. 48, 168, 182, 241
Мегра, д. Стайцельской вол. Алойского края Латвии — II. 252
Медведка, р. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл., левой приток Жиздры —     

I. 241, 244, 246, 247, 258, 259, 268, 270; III. 342, 362, 368, 371, 372, 380, 385
Медведково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Медовники, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Межник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135
Мезень, г., адм. ц. Мезенского р-на Архангельской обл. — III. 295
Мелинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 161, 171
Мельничная, д. Воловского р-на Тульской обл. — III. 305
Мёльшов, ныне пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —          

II. 391, 394
Меньшие Можары, с. Сараевского р-на Рязанской обл. — III. 305
Мерва, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
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Меримяэ (ныне Бельска), д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —       
II. 197, 205

Мертвая Висла, р., рукав реки Вислы в р-не Данцига (Гданьска) — II. 275, 361, 372 — 374, 392; 
III. 272

Мертовщина (ныне Сосновка), с. Бессоновского р-на Пензенской обл. — III. 212, 255, 269
Мертовщина, с. Чамзинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 24
Мерфилич, руч. в Ульяновском р-не Орловской (ныне Калужской) обл., приток Голубки —        

I. 276, 278, 279, 288, 297, 299, 313
Метсаалузе, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 228 — 231
Метсакюла, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227
Меховое, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 79, 91; III. 230, 

232, 252, 270, 296
Мешалки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159
Мещовск, г., адм. ц. Мещовского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 85
Меэри, мыза, ныне д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Мику, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Милейково, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Милички, ныне Мелички, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 328 
Милотичи, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 90, 92, 93, 117 — 

119, 132, 142, 147, 165, 166, 170, 171, 184, 194, 198, 199, 203, 205 — 208, 211 — 217, 220, 222 — 224, 
228, 229, 234; III. 5, 123, 267, 282

Мириц, ныне Мирыце, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 328
Мироткен, ныне Миротки, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 329
Митинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 93 — 95, 98, 100 — 

111, 113 — 120, 122 — 124, 128 — 132, 136, 138, 143, 147, 152, 160, 162, 164, 166, 170 — 181, 
183 — 185, 189, 191 — 199, 201, 205, 206, 208 — 212, 214, 215, 217, 226, 229; III. 59, 224, 232, 
297, 370

Михайлов, г., адм. ц. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 34, 36 — 38, 40, 41; III. 251, 270, 
292, 293, 305, 320

Михайловка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41, 43
Михайловское, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Михалево, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. I. 100, 152, 155 — 157, 160, 

174, 177, 178, 189, 191 — 193, 195; III. 301
Михалево/Михалово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Михали, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 140, 154
Михеево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 85, 115; III. 391
Михново, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Мичуринск, г., адм. ц. Мичуринского р-на Тамбовской обл. — III. 129
Мичуровка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36 
Млава, г. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — III. 166
Млоцк, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 251
Многа, р. в Псковской обл., правый приток Великой — II. 139, 141, 143, 148, 150, 153, 170
Модлин, крепость в 30 км от Варшавы, Польша — III. 166
Можайск, г., адм. ц. Можайского р-на Московской обл. — I. 224
Мойс, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Мокрое, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33 — 35
Мокшан, рп. адм. ц. Мокшанского р-на Пензенской обл. — III. 292
Мокшеево, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 36
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Моловка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Молоди, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 

130 — 132
Моложане, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 129
Мольгино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Монастырская, д. Саранского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 21
Монтау, ныне Монтавы, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 309
Монькино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
МОПР, пос. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Моратц, ныне Морач, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378, 379, 

383
Морга, с. Дубенского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 127
Мордовия, Мордовская АССР (ныне Республика Мордовия), автономная республика в соста-

ве РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 4, 20, 22, 27; III. 4, 58, 59, 62 — 68, 70 — 75, 77 — 81, 83 — 88, 
98, 114, 129, 135, 137 — 140, 143 — 148, 150, 153, 154, 158, 163, 167, 199, 211, 212, 222, 224 — 
226, 231, 246, 255, 260, 262, 290, 296, 304, 311, 313, 314, 317, 323, 334, 335, 338, 339, 345, 347, 
356, 367, 371, 373, 378, 385, 391, 392, 395, 399, 404, 406

Мордовская Пишля, с. Рузаевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  
III. 306

Мордовский Край, с. ныне Романовского р-на Саратовской обл. — III. 90
Морозово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Моррошин, ныне Можещин, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 319 — 324
Морунген, ныне Моронг, г. Острудзкого пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266; 

III. 47
Москва, г., столица СССР, ныне РФ, город федерального значения РФ — I. 3, 24, 40; III. 4, 7, 8, 

10 — 12, 14, 46 — 48, 58, 85, 90, 95, 108, 110, 124, 125, 133, 141, 153 — 155, 184, 186 — 188, 
192, 194, 198, 199, 201, 203, 205, 210, 213, 224, 246, 248 — 250, 259, 262, 273, 277, 279 — 281, 
294, 300, 311, 318, 324, 327, 331, 335, 337, 343, 345, 349, 365, 367, 371, 378, 390, 400, 405, 406

Московская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — III. 13, 201, 221, 391
Моссовета им., совхоз в Арсеньевском р-не Тульской обл. — I. 71
Мотлау Имфлутер, ныне Оплыв Молтава, канал в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 363, 379, 

380
Мотовилиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 96, 97, 103 
Мотылино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195 
Моховое, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48 — 50, 81; III. 257
Моховое, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Мошиска, ныне Мосьциска, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 
Муданику, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 227, 230 
Мудари, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 71, 72, 77 — 79, 

81, 85, 88, 91 — 93, 95 
Мужиково, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8, 9, 11, 12, 17, 20; 

III. 235
Мужитино, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 445
Музалевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Музалевка, ж/д ст. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 81
Мулино, д. Гороховецкого р-на Ивановской, ныне Володарского р-на Нижегородской обл. — 

III. 133
Мулино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60 
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Муравки, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264, 265 
Муравлянка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 46, 53
Мурашкино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 171, 179 
Мурро, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 
Мурхин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 386 
Мустасаре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247 
Мустлакюла, ныне Мустла, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251, 252 
Муст-Ярв, оз. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 192 
Мууга, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230 
Мшищи, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48, 50
Мыйзакюла, д., ныне г. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249, 252 
Мыленка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 107 
Мэтса-Тырсээпа, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251 
Мюйри, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 229 
Мюта, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Мягкое, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38
Мякинчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 
Мянгу, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251 
Набоково, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36
Нарва, г. в Эстонской ССР (ныне в у. Ида-Вирумаа Эстонии) — III. 185
Нарев, р. в западной Белоруссии и северо-восточной Польше, правый приток Вислы —           

III. 166
Наро-Фоминск, г., адм. ц. Наро-Фоминского р-на Московской обл. — I. 91, 448
Нарышкино, с. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Наумки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 185 
Наумово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112, 115, 119 
Наумово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 42, 44, 82 — 87, 131
Небоги, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185 
Невель 1-я, узловая ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Невель 2-я, узловая ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Невель, г., адм. ц. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110; III. 181, 213, 

215, 235, 236, 260, 264, 271, 281, 303, 313, 314, 330, 331
Невель, ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Невельский район, р-н Калининской (ныне Псковской) обл. — III. 8, 313, 331, 332
Недельное, с. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 42 
Незнаново, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Нейгартен, ныне Нове Огроды, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Нейе Мотлау, ныне Нова Мотлава, канал в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 360, 361 
Немеги, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 
Немерзки, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82 — 85, 91, 284
Немитц, ныне Немица, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378 
Ненкау, ныне Ясень, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Неполоть, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 90, 98
Нерлей, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  

III. 97
Нестемполь, ныне Нестемпово, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380 
Нехлонин, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265 
Нивинский, Нивенский, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 60, 71, 72
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Нивны, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68, 70 — 72
Нигула, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 226 
Нидере Хаусзее, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —     

II. 374, 376 
Нидер-Прангенау, бывш. Пренгово Гурне, ныне Пренгово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 340, 341, 351, 352, 354, 355 
Нижние Барсуки, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26 
Нижние Мармыжи, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 61; III. 294
Нижние Ополенки, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241
Нижний Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 92
Нижняя Песочня, нп Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 131, 235
Нижняя Полоска, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —             

II. 132
Никитинка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Никитино, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84, 85, 87
Никитовка, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40 
Никишкино, совхоз в д. Никишкино Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 377
Николаев, г., адм. ц. Николаевской обл. Украинской ССР (ныне Украины) — III. 165, 201
Николаевка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Николаевка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 45 
Николаевка, с. (ныне рп) Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Респуб-

лики Мордовия) — I. 19, 21
Николайкен, ныне Миколайки-Поморске, с. Штумского пов. Поморского в-ва Польши. —          

II. 301
Николо-Гастунь, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 81
Никольский Кукуй (Никольское-Кукуй), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Никольский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33 
Никольское, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Никольское, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 156
Никоново, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331, 337
Никша (Никшас), ныне Никшас, д. Алойской вол. Алойского края Латвии. — II. 250 
Нихтфельде, ныне Ницпоня, с. Тчевского пов. Поморского в-ва, Польша — II. 310, 316, 317; 

III. 241
Нова Весь, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши. — II. 257 
Новая Велична, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Новая Деревня, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37, 38
Новая Исаковка, с. Урмарского р-на Чувашской АССР (ныне Республики Чувашия) —             

III. 305  
Новая Мельница, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77 — 80, 82, 

85, 91, 93, 95, 97 
Новая Семеновка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Новая Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 101, 102, 

117 — 119, 122, 131, 152, 216, 220, 223, 224, 226, 228 
Новая Уситва, д. Палкинского р-на Псковской обл. — III. 304
Новая, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28 
Новинки, д. Великолукского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — III. 235
Новины, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70 
Новлянка, д. Селивановского р-на Ивановской (ныне Владимирской) обл. — III. 89
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Ново-Александровка, Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40 
Новоалександровский, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —             

I. 143, 145, 152
Новое Мурзино, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 370
Новое Село, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89, 90, 92, 214; 

III. 20 — 22
Новое Сорокино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145; III. 236
Новое Шахлово, д. Серпуховского р-на Московской обл. — III. 366
Новое Шопотово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97, 100 — 

102, 104 — 108, 111, 113, 116 — 122, 140, 143, 145, 147 — 149, 151, 152, 160, 169, 174 — 176, 
186, 196, 202

Новоржев, г., адм. ц. Новоржевского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178 
Новоселки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 119, 122, 140, 

141, 146 — 149, 151, 152, 155, 158, 166, 168 — 170, 174, 176 — 181, 183, 185, 186, 188 — 193, 
197, 200, 201

Новоселки, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Новоселье, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 78, 81 
Ново-Сергиевский, пос. Кировского р-на Смоленской обл. — I. 170
Новы-Березув, нп Гайновского р-на Брестской обл. Белорусской ССР (ныне поселение Нове-

Березово гмины Хайнувка Хайнувского пов. Подляского воев. Республики Польша) —         
III. 89

Новые Бережки, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Новые Вороны, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 50 
Новые Выселки, с. Зубово-Полянского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  

III. 292
Новый Приют, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 21; 

III. 84, 234
Новый Пустосел, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Новый, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Ногат, р., рукав Вислы, ныне на тер. Польши — I. 5; II. 245, 260, 267 — 272, 277 — 285, 287 — 291, 

293 — 295, 297, 299, 301 — 304, 355, 370, 394; III. 167, 240
Нойвонеберг, ныне Взгуже Мицкевича, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357, 359, 360 
Нойенбург, господский двор, ныне Нове, пос. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Поль-

ши — II. 304; III. 11, 55, 159, 241
Нойенбург, ныне Нове, г. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — I. 5; II. 305, 306, 

308, 309, 311 
Нойендорф, ныне на тер. г. Иккермюнде в федеральной земле Мекленбург-Передняя Помера-

ния, Германия — II. 387, 388 
Нойкирх, ныне Нова Церкев, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320 — 325 
Нойсас Тройль, ныне Трыль (бывш. Нове Трыль), д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва 

Польши — II. 309 
Нойтайх, ныне Новы Став, г. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 272 
Нойфэр, форт, не существующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —    

II. 366, 374 — 379; III. 242
Нойхаус, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Нойхоф, не существующий ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 386 
Нойхоф, ныне Новы Двур, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320 
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Нойштадт, ныне в составе г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — II. 394 

Норма, ныне Ноорма, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221 
Носово, пос. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180 
Нотцедорф, ныне Кшижаново, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267 
Нууци, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230 
Ныммеотса, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241; III. 238
Ныо, мыза, ныне пос. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 214 — 217
Обер-Бушкау, ныне Бушковы Гурне д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 344, 345 
Обер-Кальбуде, бывш. Кольбуды Гурне, ныне Кольбуды, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 346 
Обер-Прангенау, бывш. Пренгово Дольне, ныне Пренгово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 340, 341, 344, 346, 347, 349, 351, 352, 354, 355 
Оболовка, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152, 174
Образцовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 9, 19, 25, 27, 28, 30 
Овсяники, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Овсянкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 
Овсяновский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 421
Огачино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134 
Огибалово, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Огурец, роща недалеко от д. Васильки Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. —       

I. 371, 372, 377, 383, 386
Огурцово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 135 — 137, 139, 140, 

142 — 145; III. 236
Одер (нем. Одер, пол. Одра, чешск. Одр), р. в Германии, Польше, Чехии — I. 6; II. 382, 392, 393; 

III. 13, 163, 182, 244, 248, 261
Одесса, г., адм. ц. Одесской обл. Украинской ССР (ныне Украины) — III. 179, 305
Одоево, с., ныне пгт, адм. ц. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 60
Одраконна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 241 
Одринка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Озерки, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48
Озерово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190 
Ойа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242 
Ока, р., приток Волги — I. 74, 80, 81; III. 252
Оки, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211
Околлен, ныне Околе, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337 
Октябрьское, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3
Окуневики, ныне ур. в Великолукском р-не Псковской обл. — III. 29
Олдаки, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257 
Оленино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 140 
Олисово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 138, 140 — 142, 148, 

153, 154; III. 236
Ольховец, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 40
Ольховка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112, 115; III. 303
Ольшак Новый, фольварк, ныне Ольшак, д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши —          

II. 256, 258
Опалишино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 
Ора, ныне Гданьск-Оруня, ж/д ст. линии Варшава — Гданьск в Польше — II. 358, 362 
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Ора, ныне Оруня, мкр р-на Оруня-Свенты Войцех-Липце г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357; 
III. 242

Орава, ж/д ст. линии Тарту — Койдула в у. Вырумаа, Эстония — II. 195 
Орджоникидзеград, ж/д ст. в Брянской обл. — I. 145
Орел, г., адм. ц. Орловской обл. — I. 62; II. 9; III. 8, 129, 227
Ореховно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 89 
Орехово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323
Орловка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 156, 160, 185, 189
Орлы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181 
Осетки, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61 — 63;         

III. 303
Осечня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Осиновка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119 
Осиновка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33 
Осин-Строй, пос. (прежде рп Осинторф) Дубровенского р-на Витебской обл. Белорусской ССР 

(ныне Республики Беларусь) — III. 135
Осняк, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Осовец, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Осотенка, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 108
Ост, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118 — 119, 208, 213 — 218, 

220, 222 — 224, 228
Осташково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65 
Остер, р. в Смоленской обл., левый приток Сожи. — II. 39, 45, 46, 54; III. 235, 327
Остероде, ныне Оструда, г. Острудзского пов. Варминьско-Мазовецкого в-ва Польши. — II. 265 
Остлих Нойфэр, ныне Гурки Всходне, пос. р-на Выспа Собешевская г. Гданьска (бывш. Дан-

циг) — II. 376, 378. 
Остр, р., приток Остера — II. 48, 49, 51 
Острая Слобода, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174, 177, 186, 189, 

226
Остробаиха, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 
Остров, г., адм. ц. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 178, 

182, 287; III. 10, 39, 41, 43, 45, 46, 157, 163, 182, 213, 221, 237, 258, 260, 303, 304 — 307, 
313 — 315

Островинки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133 
Остроганка, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Острошкен, ныне Остружки, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши. — II. 339 — 344, 

346, 351, 354, 355 
Острув-Мазовецка, г., адм. ц. Острувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — I. 5; II. 255; 

III. 10, 159, 165, 182, 239
Осуга, р. в Калининской (ныне Тверской) обл., приток Тверцы — I. 323, 324, 329, 332 — 334, 

337 — 339, 346 — 348, 352, 355, 357 — 363, 366, 369, 371, 377, 380, 382; III. 233, 394
Относок, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 27, 30 
Отса, ж/д ст. в вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203; III. 238, 315
Отъездное, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46 
Отъезжее, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 152, 206
Охотное, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79 — 80, 82, 85
Ошен, ныне Осьно, пос. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Паалэ, мыза Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251 
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Пабрика, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250 
Павелецкий, с/с Горловского р-на Рязанской обл. — I. 35
Павелково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Павловка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85
Павловка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38, 39, 103
Павловка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — III. 231, 292
Павловка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Павловка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 49, 53 
Павловский Посад, г. в Московской обл. — III. 108
Павлувек, ныне пос. Быдгощского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 257 
Пазелки, с. Бессоновского р-на Пензенской обл. — III. 273, 347, 348
Пайдра, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204 
Паксу, ныне Реэголди, д. вол. Пыхья-Сакала у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249 
Палики, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 408 — 412, 415, 

416, 419 — 423, 425 — 436, 438, 439, 441 — 444
Палики, ж/д ст. в Думиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 410, 411, 421
Палицы, пос. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 127, 

132 
Палкино, с. (ныне пгт), адм. ц. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —   

II. 188; III. 304
Палкинский район, р-н в Ленинградской (ныне Псковской) обл. — III. 314
Пальцево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 332, 346, 359, 

363, 369
Пангоди, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 213 
Пангоди-Ярв, оз. в у. Тартумаа Эстонии — II. 215 
Панево (ныне Гурово), д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 270, 

273, 275, 279, 297, 300, 303, 304, 307, 308, 310, 314 — 317
Панево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 162, 169, 178 
Панково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Паново, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 77, 91, 95 
Паново, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 118 
Папаево, д. Юхновского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 123
Папен Вассер, ныне Ростока Одржаньска, залив Щецинской лагуны, также наз. Малой ла-

гуной — II. 384, 386; III. 242
Парди, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246, 247 
Парфеево, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141 
Парышка, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Паторки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171, 172 
Паточная, ж/д ст. в Тульской обл. — I. 44, 56, 60, 61, 64, 65
Патрово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133 
Паульс Дорфер, ныне Затока Скошевска, бухта в Щецинском заливе — II. 386 
Паульсдорф, ныне Скошево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 382, 

383; III. 175
Пахинские выселки, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Пахомовка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Пахомово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179, 187, 188 
Пахомовский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 12, 25, 30 
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Пачковка, р. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.), правый приток 
Пиузы (Пимжы) — II. 195, 197

Пашивалов, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Пашки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Пашки, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Пашки, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 348, 352, 358 — 360, 362, 

363, 377
Педья, р. в Эстонии, приток Эмайыги — II. 222, 223, 240, 241, 243 — 247; III. 238
Пеебу, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 243, 244
Пеебу, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241, 242
Пеена, ныне Пене, р. в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания — II. 392
Пеене, ныне Пенештром, пролив, отделяющий о. Узедом от материка, соединяет Щецинский 

залив с Балтийским морем — II. 393 
Пеенемюнде, ныне Пенемюнде, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — I. 6; II. 390
Пелитц, ныне Полице, г. в Полицком пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 — 386; 

III. 244
Пельплин, г. в Тчевском пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 319, 320
Пельска, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198
Пенза, г., адм. ц. Пензенской обл. — I. 27, 34; III. 93, 95, 125, 126, 129, 154, 187, 219, 226, 255, 260, 

262, 269, 270, 306, 314, 347, 348
Пензенская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — III. 154, 345 — 347
Пера, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 210
Первое Мая, пос. Плавского р-на Тульской обл. — I. 55, 56
Перевлес, с. Старожиловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Передель, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Передельники, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 108 
Перелесье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 95, 97
Перенежье, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 62, 90, 92 — 95, 98, 

100, 101, 110, 113 — 123, 125, 126, 129, 130, 132 — 143, 145 — 149, 151 — 160, 162, 164, 165, 
167 — 170, 173 — 178, 180, 183 — 185, 188 — 190, 192 — 196, 198, 200, 201, 203 — 217, 
220 — 223, 226, 228, 229; III. 155, 255, 297, 300, 303, 310

Перепутье, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Пермано, деревня вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Перово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72
Перово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Пескен, ныне Пясечно, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 311 — 318, 321
Пескерфельде, ныне Пясецке Поле, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315 
Пески, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129
Песочня, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239
Петраков, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391 — 393, 396, 

402, 406 — 409, 426, 430, 437, 439 — 441, 443, 444, 449; III. 7, 234, 257
Петровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 415, 422
Петровка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 168, 180, 184, 189, 

198 — 200, 204, 210, 213, 234, 283
Петрово, ныне Петровск, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Петровск, г., адм. ц. Петровского р-на Саратовской обл. — I. 27, 34
Петровское, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 31
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Петровское, с. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Петроград, (1914 — 1924 гг.), г., см. Ленинград — III. 295
Петроселье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Петрушино, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323
Петсери, ныне Печоры, г., адм. ц. Печорского у. ЭССР (ныне Печерского р-на Псковской обл.) —  

II. 195, 197; III. 39
Петсери-Валга, ныне Печоры-Валга, ж/д — II. 223
Петсери-Олухово, ныне Печорское Олухово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на 

Псковской обл.) — II. 193, 194, 196; III. 236, 237
Петюлино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 68
Печенкино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Печерниковские выселки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38
Печеры, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 324
Печихино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Печки, д. Людиновского р-на ныне Калужской обл. — III. 25
Пеэду, мыза в вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 214 
Пеэду, ст., ныне ост. пункт ж/д Тарту — Валга в у. Тартумаа Эстонии — II. 214, 215, 217, 219; 

III. 238
Пивоварово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Пиккнурме, р. в Эстонии приток Педьи — II. 241, 243, 244, 248
Пинди, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204
Пионер, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69
Пирии, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Пирогово-Зыково, с. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 61
Пирожково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Письяково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133, 134
Пиуза, р. в Эстонии и Печорском р-не Псковской обл. РФ — II. 195 — 197, 199, 200, 202, 223, 

284; III. 238
Пихва, ныне д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Пихла, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Пищагино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Пищиково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Плава, р. в Тульской обл., приток Упы — I. 49, 63, 65, 80; III. 231
Плавск, г. адм. ц. Плавского р-на Тульской обл. — I. 3, 25, 42 — 44, 48, 51 — 53, 55 — 58, 60 — 

68, 71, 80, 109, 114, 116, 133, 144, 225, 230; III. 4, 58, 79, 116, 135, 154, 188, 191, 216, 220, 
226, 231, 232, 250 — 252, 256, 270, 271, 275, 279, 283, 284, 287, 294, 308, 309, 317, 319 — 
323, 349

Плакси, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Плаксино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136
Платонова им., совхоз в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 46
Плетни, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52
Плодоовощ, совхоз в Белевском р-не Тульской обл. — I. 74 
Плоское, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Плота, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Плохово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245, 284
Плоцк, г., ныне на правах пов. в Мазовецком воеводстве Польши — II. 256
Площаны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 123, 125
Плющево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
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Победа, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38 — 40
Погорелое Городище, с. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 141, 196, 

271
Погост, д. Людиновского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98
Погостище, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179; III. 182
Погребище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 63, 66, 67
Подберезкино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Подборовье д. Стурго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Подборовье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132 — 134, 138, 

139, 141, 146
Поддубье, д. Середкинской вол. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —        

II. 125
Поддубье, д. Ядровской вол. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 

139, 140, 142 — 145 
Подклинье, пос. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Подлесная Тавла, с. Кочкуровского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — 

III. 400
Подлесье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Подлосинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 166
Подлюдовье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 85
Подол, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 121
Подосиновец, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323
Подосиновка, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331, 337, 354, 358, 370, 

371
Подруднянский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 50, 51; III. 327, 328
Подсосонье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 146, 149, 151, 

153, 155 
Подфидлин, ныне Подвидлино, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Подхватилово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 91 
Пожегово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 121, 

122
Пожни, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Пожнище, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Пожово, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Поздное, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Поздняково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 44, 94, 98, 100, 101, 

103 — 106, 109, 115, 118, 119, 122, 130, 132, 136, 138, 139, 143, 147, 160, 162, 164 — 166, 168, 
171, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 194, 195, 197, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210 — 218, 
220 — 224, 226, 228

Покровка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 41, 43 
Покровка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Покровское, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 72, 76
Покровское, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36 — 38; III. 251
Полаксвинкель, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Дан-

циг) — II. 374
Политов, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Половнево, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Поломлы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 101
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Полоски, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Полотняный завод, пгт в Дзержинском р-не Калужской обл. — I. 60
Полошково, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 258, 310
Полтавская область, обл. в Украинской ССР (ныне Украине) — III. 165
Полтево, с. Чернского р-на Тульской обл. — I. 60
Польша, государство в Центральной Европе — II. 259, 260, 271, 274 — 277, 284, 285, 287, 304, 

306 — 308, 311, 313, 314, 333, 335, 342, 351, 355, 361, 362, 371; III. 54, 56, 92, 178, 183, 260
Полюдово, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 421, 422, 427, 429
Поляки, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 178
Поляково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Поляковщина, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Поляне, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 73
Полянка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5, 8, 12, 20
Полянки, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Полянки, д. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — I. 21
Поляны, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 62
Померания, ист. обл. на юге Балтийского моря, сейчас в составе Германии и Польши — II. 287, 

334
Поммери, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Понизовье, с. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 145
Поншау, ныне Пончево, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 331
Попково, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82; III. 229
Поплавы, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257, 261 
Поповка, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Поповка, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 38
Поповкен, ныне несуществующая д. на тер. д. Бабидул Гданьского пов. Поморского в-ва Поль-

ши — II. 345, 346
Порохново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Портно, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129 — 132
Портовик, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 187, 188
Посильге, ныне Жулавка-Штумская, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267, 268 
Посоп, с. (ныне часть г. о. Саранск) Саранского р-на Мордовской АССР (ныне Республики 

Мордовия) — I. 19, 21; III. 135, 262, 273 
Потолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195, 198
Похвальщина, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Починок, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Почурино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Поярково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38
Прангшин, ныне р-н г. Страшин Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Прауст, г., ныне города на тер. Польши (Скаршевы, Прущ Гданьский) — III. 169
Предике — II. 215, 218
Предиславино, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100, 101, 

141, 151, 152, 157, 158, 160, 177, 189
Прейсиш Старгард, ныне Староград Гданьский, г. Старогардского пов. Поморского в-ва Поль-

ши — I. 6, II. 313, 332 — 336, 342, 392; III. 11, 39, 41, 45, 48, 159, 179, 182, 242, 258, 282
Приббернов, ныне Пшиберново, с. Грыфицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши —          

II. 383, 384
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Приборок, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 144, 145
Прилепы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28, 34
Прилепы, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 34
Прилесье, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Приморский край, адм. ед. РСФСР (ныне РФ), образован в 1938 г. — III. 133, 398
Притцир, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 390
Прицвальд, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —        

II. 387 — 389, 391, 394 — 396
Приют, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 105, 118, 119, 122, 128, 

152, 156 — 158, 160, 162, 163, 165
Пробуждение, ост. пункт в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97
Продолговатая, роща юго-восточнее д. Васильки в Зубцовском р-не Калининской (ныне Твер-

ской) обл. — I. 326, 375, 388
Пролетарский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46 
Проникау, ныне Пронтница, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265 
Пронск, с., адм. ц. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3, 34 — 36, 40 
Проня, ж/д ст. в Спасском р-не Рязанской обл. — I. 34
Проста, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 240, 241 
Прохондеевка, д. Сухиничского р-на Смоленской обл. — I. 85, 87, 90
Прудины, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Прудки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 222, 228, 330
Прудонский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Пруды, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 330
Пряга, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Псков, г. обл. подчинения Ленинградской обл., ныне адм. ц. Псковской обл. — I. 5; II. 132, 

146, 177; III. 9, 10, 36, 86, 87, 157, 181, 182, 213, 221, 223, 236, 260, 271, 273, 304, 313, 315, 
331 — 333

Пскова, р. в Псковском и Струго-Красненском районах Ленинградской (ныне Псковской) обл., 
правый приток Великой — II. 122, 128, 129, 146 

Псковская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 29 — 31, 34, 52, 54, 71, 91, 128, 135, 163, 214, 
227, 245, 247, 261, 272, 273, 306, 313, 333, 352, 361

Пугачево, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331, 337, 354, 358, 370
Пуживец, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 
Пузановка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 396, 405, 408 — 417, 

419 — 423, 425, 426, 429 — 431, 437, 439 — 443, 447, 449; III. 7, 184, 233, 234, 257
Пузу, ныне Пусси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Пултуск, г., ныне адм. ц. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256 — 259, 261, 274, 

284; III. 11, 159, 166, 182, 240
Пуна, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221 — 223 
Пупаствере, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Пурицино (ныне Пуричино), д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —      

II. 180
Пустое Лесково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 122, 

124, 125, 128, 129
Пустосел, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 46, 48; III. 327
Пустошка, г., адм. ц. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 74, 

107, 110, 112, 116; III. 181, 235, 314 
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Пустошка, ж/д ст. на дороге Москва — Рига в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псков-
ской) обл. — II. 112

Пустошки, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77
Пустынка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 399
Пустынки, хут. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Пустыновка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72
Пустыньки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Пуурмани, мыза, ныне пос. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 240, 243, 245
Пухлевицы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Пухья, пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Пушкино, с. Саранского (ныне Октябрьского) р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — III. 346
Пушкино, с. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 293
Пшемярово, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
Пыги, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104
Пыльва, мыза, ныне Пылва, г., адм. ц. у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Пыльтсамаа, ныне Пылтсамаа, р. в Эстонии, правый приток Педьи — II. 246
Пынины, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103
Пыренка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Пюкси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Пюри, ныне Пиири, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 243
Пярна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230
Пярну, г., адм. ц. у. Пярнумаа Эстонии — II. 249
Пятина, с. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 130
Пятное, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Пятовщина, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Радая, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Радзице, ныне часть д. Кацице Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
Радождево, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82; III. 362
Радымка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34 
Радымка, руч. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34, 36
Раздолье, пос. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43, 44, 48, 50
Раихино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Райские выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Райтсаре, ныне Райтсааре, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Райхенберг, ныне Богатка, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 372, 379
Райхфельде, ныне Злотово, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 278, 

299, 300
Раквере, г., ныне адм. ц. у. Ляэне-Вирумаа Эстонии — III. 185
Ракитное, Ракитня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 77; 

III. 155
Ракитня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92 — 95, 98, 99, 105, 

117 — 120, 122, 130, 132, 133, 138, 143, 147, 186, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 220, 223, 224, 
228, 234

Ракитня, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 172, 194, 198, 199, 210, 
212 — 214, 218, 220, 223, 226, 228, 283

Ракитня, р. в Смоленской обл., приток Осуги — I. 205, 212
Ракка, Ракке, ныне д. Сууре-Ракке и Вяйке-Ракке вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
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Раковиц, ныне Раковец, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 308, 310, 317 
Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 143
Рамуси, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115
Ранну, мыза, ныне пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 — 221
Ратштубе, ныне Радостово, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320
Рауден, ныне Рудно, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315, 316, 319 
Раудна, р. в Эстонии, приток Халлисте — II. 249
Раудоне-флис, ныне Радуня, р. в Поморском в-ве Польши, приток Мотлавы — II. 346, 347, 353; 

III. 242
Рахинге, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241
Рахлеево, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Рачева, мыза в Печорском у. ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 193
Ребельское, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Ребячье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Резеншин, ныне Жеженцин, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 — 325; III. 241
Рейно, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 243, 245
Ренево, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Ренц, ныне Роница, пос. сельско-городской гмины Гольчево Каменьского пов. Западно-По-

морского в-ва Польши — II. 378, 379 
Репище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Реутское, ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 415, 419 — 423, 425, 

427, 429, 431, 432, 438, 442
Речица, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Речки, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132 
Решетово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Ржев — Вязьма, ж/д — I. 325
Ржев, г., адм. ц. Ржевского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 325, 434, 448;       

III. 6, 7, 76, 151, 184, 195, 200, 213, 223, 224, 233, 235, 264, 271, 281, 285, 290, 303, 325, 327, 344, 
345, 394, 395, 399

Рига, г., ныне столица Латвийской Республики — II. 188
Рижище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Рижище, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Ризенбург, нп Штумского повята Поморского в-ва Польши — III. 240
Римму, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 249 
Ристи, мыза вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249 
Рит, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 385
Ритхоф, ныне Сульмин, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Ровно, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Ровное, д. Плисской вол. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Ровное, д. Усть-Долысской вол. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105 
Рогова Гора, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195 
Роговое, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Рожанка, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 179 
Рождественное, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 78
Рождествено, нп Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 229, 250
Рождествено, с. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 38
Роженск, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82
Рожкополье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
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Рожново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108 
Рожня, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36 — 38 
Розенталь, ныне Роженталь, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Рокитткен, ныне Рокитки, Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268 
Рокошин, ныне Рокоцин, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332 
Романовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 34 
Ромберг, ныне Ромбарк, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320
Ромоданово, с. (ныне пос.), адм. ц. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики 

Мордовия) — I. 21, 22; III. 39, 91, 123, 184, 226
Ромодановский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 20, 22
Ромоняты, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 
Роо, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Рортайх, ныне Тшчянка, часть д. Камеровске Пеце Старогардского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 337
Росавойка, ныне Рузвойка, также наз. Чарна Лаха, р. в Поморском в-ве Польши на тер. г. Гдань-

ска (бывш. Данциг), левый приток Мотлавы — II. 363, 369 
Роскино, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Рославль 2-й, ж/д ст. в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 52, 55
Рославль, г., адм. ц. Рославльского р-на Смоленской обл. — I. 4; II. 5, 38, 46, 48, 52 — 57; III. 8, 

86, 163, 235, 258, 271, 281, 297, 302, 310, 312, 326 — 329, 335, 337
Рославльский район, р-н Смоленской обл. — III. 334
Россолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской) обл. — II. 197, 198
Ротебуде, ныне несуществующая д. на тер. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 294 
Руден, о. в Балтийском море — II. 390
Рудицы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 101 
Рудо, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 72, 77, 80, 81, 84, 85, 

88, 89, 93, 95; III. 236
Рудо, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 74
Рузаевка, г., адм. ц. Рузаевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 27; 

III. 151, 187
Рузаевский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 20, 22
Руйиена, г., ныне адм. ц. Руйиенского края Латвии — II. 254
Рукавец, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108
Руменица, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265; III. 240
Рунга, д. Алойского края Латвии — II. 253 
Рундевизе, ныне Окронгла Лонка, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 305; 

III. 241
Рундуково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Русхоф, ныне Рызове, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 329
Рутки, ныне Рутки-Борки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Руупа, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа — II. 245
Ручьи, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178 
Рыбное, с., адм. ц. Рыбновского р-на Рязанской обл. — I. 34
Рыжиково, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198 
Рыкачево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262, 286 
Рыму, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Рынгу, мыза, ныне пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Рыпин, г., ныне адм. ц. Рыпиньского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256
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Рыскино (Рыськино), с. Инсарского р-на Мордовской АССР (ныне Ковылкинского р-на Респуб-
лики Мордовия) — III. 60

Рыху, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230 
Рэхни, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228 — 230 
Рээсти, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 228 
Рюген — о. в Балтийском море — III. 13, 51, 159, 163, 183, 242, 244, 246, 258, 261
Рюкфорт, ныне Редута Плонска, часть р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 363, 364, 

370, 373, 374, 379; III. 242
Рябово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 134 — 138, 140, 

142, 145, 146
Рябцево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 348
Ряжск, г., адм. ц. Ряжского р-на Рязанской обл. — III. 225, 319
Рязанская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 83
Рязанцево, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 69 — 72
Рязань, г., адм. ц. Рязанской обл. — I. 27 — 28, 34; III. 292, 305, 318, 319, 378, 383
Ряполово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85
Рясо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 62, 63, 73
Рятсепа, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Савватеевка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 52; III. 321
Савеево, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — III. 302
Савик, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81
Савино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132, 133, 135, 146, 179
Савинский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 421
Сагиканарику, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Садовый, пос. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Сады, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329, 339, 342, 363, 369, 

375; III. 392
Сажино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Сажино, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 108, 110, 114, 116, 

120, 122, 125, 141, 147, 148, 151, 152, 174, 177, 188
Саксари, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Салаца, ж/д ст. в Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Салово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 88, 94, 98 — 106, 108, 

110, 111, 114 — 119, 122, 123, 129, 131, 140, 144, 147, 148, 152, 160, 164 — 166, 169 — 172, 174, 
176 — 184, 189, 192 — 201, 203, 205, 206, 209, 210, 212; III. 39, 224, 266, 279, 280, 285, 287

Самара, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 39
Самогариха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Самодуровка, с. Пителинского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37 
Самозвоново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Самохвалово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Самухино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Сангла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 — 222
Сандра, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл. — II. 193
Сапог, роща в р-не д. Холм-Березуйский Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. —   

I. 344, 357, 359 — 361, 363, 366, 368 — 372
Сапожок, пгт, адм. ц. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 3, 25, 32, 34 — 35; III. 4, 90, 95, 

154, 163, 191, 212, 217, 219, 226, 231, 250, 255, 262, 274, 279, 318, 319, 323
Саприхино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
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Саранск, г., столица Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 3, 18 — 22, 24, 27; 
III. 4, 60, 95, 97, 99, 105, 107, 111, 114, 116, 125, 130, 131, 133 — 135, 140, 146, 153, 158, 163, 167, 
184, 187, 194, 198, 199, 211 — 214, 216, 222, 224, 228, 254, 255, 257, 262, 268, 269, 270, 273, 292, 
303, 315, 317, 319, 335, 338, 346 — 349, 391, 392, 399, 406

Саранский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 20, 22, 28
Саратов, г., адм. ц. Саратовской обл. — III. 187, 245
Саратовская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 7, 12, 42, 90, 98, 134, 138, 187, 210, 215, 245
Сарново, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Сатонкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Сафоново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Сафошниково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 186
Свердловская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — III. 91, 182, 266
Светики, ж/д рзд в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 284
Свиная, д. Белевского р-она Тульской обл. — I. 75
Свинемюнде, ныне Свиноуйсьце, г. в Западно-Поморском в-ве Польши — I. 6, 128; III. 13, 51, 

183, 244, 258
Свининово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Свининово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Свобода, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 411, 429
Свободный Труд, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Святец, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Себеж, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Северный Кавказ, ист.-культ. регион РСФСР (ныне РФ) — III. 77
Секач, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 39, 49
Секачский, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Селикса, ж/д ст. в Пензенской обл. — I. 24; III. 269, 346, 348
Селитьба, с. Хвалынского р-на Саратовской обл. — III. 98, 134
Селихново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 171, 179
Селкино, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 122, 125
Сельцо (Селец), д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Сельцо, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 94, 98, 105, 108, 

114, 118, 152, 164, 176, 186, 200, 201, 203 — 208, 211 — 216, 220, 223, 228, 229; III. 89, 219
Селюгино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 139, 141, 146 — 

155; III. 10, 236
Семашко, д. Выборгского р-на Ленинградской обл. — III. 314
Семенники, совхоз в Кораблинском р-не Рязанской обл. — I. 35
Семеновка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 46, 47
Семеновское, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Семенск, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3, 36, 37, 47, 121, 186
Семивражки, д. Вадинского р-на Пензенской обл. — III. 92
Семирево, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Семичастное, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 145, 391, 393, 396, 

402, 438; III. 24
Семхоз, нп Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Сенюхино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Серга, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска) Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Сергеевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Сергино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
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Сердобск, г., адм. ц. Сердобского р-на Пензенской обл. — I. 27, 34
Серебрянник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 154
Серебряные Пруды, с., адм. ц. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. —     

I. 34, 38
Середеево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Середея, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79
Серпейск, с. Мещовского р-на Смоленской обл. — I. 4, 85, 152, 174, 177, 189, 205, 389, 438; 

III. 233, 256
Серпц, г., ныне адм. ц. Серпецкого пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
Серые Осетки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Сешкино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Сиверка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Сивцево, д. Великолукского р-на Псковской обл. — III. 29
Сигово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Силкино, ур. в Пустошкинском р-не Псковской обл. — III. 303
Сильду, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211
Сильковичи, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 94, 95, 98, 100, 

102, 104 — 108, 110 — 120, 122, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 143, 146 — 149, 151 — 153, 159, 
162, 164 — 166, 176, 180, 181, 183 — 185, 190 — 203, 205 — 214, 223; III. 154, 164, 187, 190, 
211, 224, 229, 263, 279, 282, 286, 287, 297

Симкино, д. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — 
III. 60, 340

Симоново, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Симоняты, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186, 187
Симусаре, ныне Сиимусааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 222
Сининка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 154, 213
Синицыно, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 142, 154
Синичино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Синьгово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 145
Синявино, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 65
Синявские Выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Сиполе, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Сихново, ныне Зехново, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —          

II. 192
Скаршевы, прежде Шёнек (нем.), г., пов. Старогардский, Поморское в-во, Польша — I. 6; 

II. 335 — 338, 392; III. 92
Скачок, ныне нп вошел в состав с. Брынь Думиничского р-на Калужской обл. — III. 25
Скврильно, д., ныне Рыпиньского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256
Скобари, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 130 — 132
Скопин, г., адм. ц. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35, 57; III. 58, 225, 318
Скородумово, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 64
Скрылево, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 76
Скурц, ныне Скурч, г. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 303, 327 — 330, 

335, 392; III. 11, 39, 159, 282
Славинка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 446
Слаговищевские Дворы, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76
Слаговищи, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 80, 81; III. 232, 296
Слизнево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
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Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94
Слободка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Слободка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 133, 145, 156
Слободка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 77
Смирновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 100, 117
Смоленск, г., адм. ц. Смоленской обл. — I. 78, 80, 84 — 85, 90; III. 5, 12, 41, 127, 225, 287, 305, 

310, 312, 334, 335, 337
Смоленская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 83; III. 4, 5, 7, 13, 53, 56, 89, 90, 93, 98, 118, 

122, 123, 125, 127, 131, 135, 154 — 156, 160, 185, 186, 191 — 193, 210 — 213, 216, 219, 225, 227, 
244, 249, 257, 263 — 266, 270, 271, 277, 282, 284, 285, 289, 298, 326, 327, 329, 333, 334, 352, 353, 
373, 381, 404

Смольково, с. Лямбирского района Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 98
Смольяниново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 62
Сморково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127 — 130, 

132
Смородинка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51
Смородники, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Смыково, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Снопоть (Снопот), р. в Смоленской (ныне Калужской) и Брянской обл., левый приток Десны — 

II. 5, 25, 28, 29, 31 — 34, 40, 42, 45, 49, 55; III. 235
Снопоть, с. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38
Сныткино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245
Сныхово, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 81; III. 232
Собакино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38, 39
Соболевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 90 — 91;      

III. 232, 253
Соево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Соколий Бор, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33
Солдатское, д. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — I. 21
Соловьевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 13, 26
Соловьевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Соловьи, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 139, 140, 146
Соловья, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Солодово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Солодча, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Солоновка, ж/д рзд в Жиздринском р-не Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 410 — 411, 415, 

419, 421, 422
Сомино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 101
Соова, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221
Соотага, платформа, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240, 241
Сопки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 185
Сопрыгино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
Сороквашино, ныне Сыроквашино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. —      

II. 61, 68
Сорокино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 104, 145
Сорочка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Соседно, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121

Географический указатель
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Сосновка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Сосновка, с. Бессоновского р-на Пензенской обл. — III. 345
Сосновский, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 208
Соустево, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 324, 377
Соэказарму, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Спас-Деменск, г., адм. ц. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 101, 

108; III. 287, 297
Спас-Деменский район, р-н Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 297
Спаски, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 136; III. 236
Спасское, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
Спасское, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89, 90, 92, 93, 137, 138, 

140 — 142, 144, 146
Спасск-Рязанский, пгт, адм. ц. Спасского р-на Рязанской обл. — I. 34
Спирово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145, 311
Спурдис, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Средние Мармыжи, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 61
Средний, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 422
СССР — Союз Советских Социалистических Республик — III. 43, 58, 72, 83, 90, 102, 114, 134, 

135, 146, 153, 162, 182, 186, 193, 225, 278, 281, 307, 314, 317, 318, 324, 330
Стайки, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100 — 102, 104 — 

105, 152; III. 298
Стайцеле, г. ныне Алойского края Латвии — II. 251 — 255
Сталинград, г., ныне Волгоград, адм. ц. Волгоградской обл. — I. 323; III. 6, 7, 72, 74, 77, 78, 80, 

186, 203, 265, 270, 280, 326, 335, 403
Сталиногорск (ныне Новомосковск), г. в Узловском (ныне Новомосковском) р-не Тульской обл. —      

I. 34, 37, 38, 40, 63
Станки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Старая Брынь, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Старая Качеевка, с. Теньгушевского района Мордовской АССР (ныне Республики Мордо-

вия) — III. 162
Старая Пустошка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Старая Роща, д. Мосальского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 137
Старая Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92 — 95, 98, 

99, 117 — 119, 122, 130, 131, 138, 143, 147, 149, 159, 162, 165, 166, 181, 201, 204, 205, 211, 213, 
216, 220, 223, 224, 227, 228

Старая Сушня, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 38
Старково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131, 132
Старо-Кузеево, ныне Кузеево, с. Буздякского р-на Республики Башкортостан — III. 91
Старое Мурзино, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 337, 354, 358, 370
Старое Синдрово, с. Краснослободского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — III. 307
Старое Сорокино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Старое Шопотово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 96, 101, 

102, 104, 105, 108, 111 — 114, 116 — 122, 125, 126, 130, 132, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 147 — 149, 
151, 152, 162, 165, 166, 169, 180, 181, 184, 194, 196, 199, 202, 207

Старожилово, с., адм. ц. Старожиловского р-на Рязанской обл. — I. 37, 38
Старо-Кузеево, ныне Кузеево, с. Буздякского р-на Башкирской АССР (ныне Республики Баш-

кортостан) — III. 91
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Староселье, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Староселье, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Старухино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 138, 140, 142, 144 
Старчиково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68, 70, 71
Старые Бережки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Старые Ближевичи, д. Спас-Деменского р-на Смоленской обл. — II. 5
Старый Тукшум, с. ныне Шигонского р-на Самарской обл. — III. 89
Степаново, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 325, 337, 358 
Степаши, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 172
Стефансдорф, ныне Щепанково, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265
Столбово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 330
Сторонка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74, 76, 77
Сторонья, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 139, 141
Стояново, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Стрелецкая Слобода, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Стрельна, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241, 284
Стремутка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Стремутка, опытная ст. в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141, 146; 

III. 182
Стречея, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36
Строилово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Стромок, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Студенец, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 422
Студеново, ныне Студеное, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 

94, 95, 97 — 99, 111 — 114, 116 — 120, 122, 123, 128 — 131, 133, 138, 143, 147 — 149, 155, 159, 
160, 162, 164 — 166, 178, 180, 183, 184, 192 — 194, 196, 199 — 201, 203 — 208, 210, 211, 213, 
223; III. 155, 187, 297, 310

Студеное, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 422
Ступишино, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Субботники, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Судосево, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 340
Сузику, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Сукино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77
Суколжино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Сулежиж, д. ныне Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262 
Сулу, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212, 213, 215
Сумароково, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Сумы, адм. ц. Сумской обл. УССР (ныне Украины) — II. 9
Сура, р., правый приток Волги — I. 28
Суресаре, ныне Сууресааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Суреседи, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Суровегин, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 21
Сутоки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 98, 100, 118, 119, 122, 

174, 178, 211, 213, 214
Сууресааре, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227
Сухарево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Сухарка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40

Географический указатель
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Сухиничи, г., адм. ц. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 47, 68, 77 — 
82, 85, 87, 90, 97, 137, 145, 241, 245, 246, 252, 260, 283, 284, 286, 305, 376, 442, 448; III. 4, 6, 23, 
122, 150, 151, 155, 163, 188, 215, 216, 223 — 227, 229, 230, 233, 256, 263, 267, 270, 271, 279, 280, 
287, 289, 296, 303, 310, 311, 343, 349, 367, 390

Сухиничи, ж/д ст. Московской ж/д — I. 47, 91
Сухиничский район, р-н в Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 155, 310, 376 378
Сухиничское шоссе — I. 199
Сухлово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Суховское, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 97
Сухожердь, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Сухой Ручей, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55, 57; III. 217, 251, 267, 265, 

294, 295, 306
Сызрань, г., адм. ц. Сызранского р-на Куйбышевской (ныне Самарской) обл. — I. 26, 27, 34
Сычевка, г., адм. ц. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 430; III. 6
Сычевка, ж/д ст. на линии Вязьма — Ржев в Сычевском р-не Смоленской обл. — I. 448
Сяглово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245, 284
Сядр, руч. в Рогнединском р-не Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37
Сяллисте, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Табаково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Табина, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202, 203; III. 238
Таганурга, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245
Тазино, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —   

III. 340
Талакино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 202, 203; III. 314
Тали, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 250 — 252
Талица, д. ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 337, 354, 358, 370
Талли — Алоя, дорога — II. 251
Таллин, г., ныне столица Эстонии — III. 185, 213, 260
Тамбов, г., адм. ц. Тамбовской обл. — I. 27; III. 91, 259
Тамику, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Тамме, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 199, 200 
Тамме, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 222, 226 — 230
Тампа, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Таннзее, ныне Сверки, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 278
Таннфельде, ныне Йодлувка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Тараканово 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Тараны, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Тараскино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 — 192
Тарту — Валга, ж/д в Эстонии — I. 5
Тарту (Юрьев, Дерпт), г., адм. ц. у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 195, 214, 215, 220, 223, 224, 226, 

230, 234, 236 — 238, 241, 254, 275; III. 10, 13, 37, 39, 41, 43, 46, 162, 163, 182, 213, 238, 239, 258, 
260, 271, 273, 281, 304

Тарту, ж/д ст. в г. Тарту (Эстония) на линии Таллин — Тарту — Валга/Койдула — II. 253
Тархово 2-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146
Татаринка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51, 52
Татаринцы, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77
Татра, р. в Эстонии, левый приток Порийыги — II. 214
Теласти, ныне Телласте, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 199
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Телегино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Тельные, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Телятинки, д. Дедиловского (ныне Киреевского) р-на Тульской обл. — I. 52
Темников, г., адм. ц. Темниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —  

III. 135
Темниковский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 70, 116, 131, 

132, 133, 135, 163
Тенисаре, ныне Тыниссааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Теньгушевский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 59
Теплое, пос. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — III. 294
Теплухино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Теребивля (ныне Теребивль), д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —    

II. 24 — 27, 29 — 31, 44 
Теребовое, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 94, 95, 100, 101, 103
Терехова Бельная, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Терехово, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Терпигоревка, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 48
Тессендорф, ныне Нова Весь, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Тетюши, с. Атяшевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 96
Тешевичи, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 117, 121, 234, 283; 

III. 5
Тешкова Гора, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 151, 152, 155, 

160, 162, 174, 177, 178, 188
Тигенхоф, ныне Новы Двур Гданьский, г., адм. ц. Новодворского пов. Поморского в-ва Поль-

ши — II. 272
Тиклазе, ныне Тиклазы, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 197
Тимонино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 328, 329, 363, 

369, 380
Тимоново, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — III. 236
Тирги, ныне Тирги-Лайса, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Тири, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Ткачи, д. Городокского р-на Витебской обл. Белорусской АССР (ныне Республики Беларусь) —    

III. 91
Тоброва, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 198
Товарково, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 3, 43, 44, 48, 49, 55; 

III. 251, 256
Тодорово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 119
Толстое, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Толстые, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Тооси, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250
Топоры, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61; III. 181
Торжок, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87
Тороженка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Торошино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Трагхейм, ныне Трагамин, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 283
Тралау, ныне Тралево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278
Трехалево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106 — 108
Троитса, мыза в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 193

Географический указатель
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Троицкий, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 44, 105, 118, 120, 164, 
166, 171, 172, 184, 187, 197, 198, 204, 205, 207 — 219, 221, 222, 226, 227, 229

Троицкий, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Троицкое, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70
Тросна, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82 — 85; III. 232, 

252, 285
Тросна, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82 — 85
Тростино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Троши, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 184, 186, 187
Трубино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Труновский, хут. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 48
Трусова Оболонка, ныне урочище в 1,5 км западнее Воронцово Куйбышевского р-на Ка-

лужской обл. — III. 27
Труфаново, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Труя, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202
Тсиргу, ныне Циргу, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 198 — 200
Тсолгу, ныне Тсолго, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 206
Тула, г., адм. ц. Тульской обл. — I. 35, 44, 283; III. 233, 273, 276, 277, 292, 349
Тулик, Тулику, ныне Туулику, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 250
Тульская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 83; III. 283, 346
Тума, (до 1917 г. — Николаевская Тума) пос. Клепиковского р-на Рязанской обл. — III. 292
Тумановский, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 411, 422
Турдаково, с. Ардатовского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия). — III. 128
Турки-Перевоз, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 70, 84, 85, 

92, 95, 97, 98; III. 313, 332
Турлатово, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Тымау, ныне Тымава, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 314
Тыравере, пос. в вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — III. 315
Тырва, г., адм. ц. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254; III. 36, 183
Тычевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 90
Тюки, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Тюпы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Тягаево, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 110
Тянассильма, р. в Эстонии, впадает в оз. Выртсъярв — II. 249
Тяннассильма, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 208, 221
Уварово, с. Иссинского р-на Пензенской обл. — III. 346
Углы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133, 135
Ужать, р. в Смоленской (ныне Калужской) области — I. 117, 119, 214; III. 155, 252, 299, 310
Ужо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Узедом, о. в Балтийском море — I. 6; II. 323, 375, 382, 387, 388, 390, 393
Узловая, г., адм. ц. Узловского р-на Тульской обл. — I. 34, 42 — 43; III. 294
Укки, ныне Уку, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Уланово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Улила, пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 228, 229
Улила, р. в у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 231
Улкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ульяновск, г., адм. ц. Ульяновской обл. — III. 211, 316
Ульяши, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81
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Умбузи, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Умрышенки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Уне, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Уникюла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221, 224, 225
Унипиха, мыза вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Унтер-Бушкау, ныне Бушковы Дольне, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339 — 

341, 343 — 345
Унтер-Кальбуде, бывш. Кольбуды Дольне, ныне Кольбуды, д. Гданьского пов. Поморского 

в-ва Польши — II. 340, 344, 346, 353
Унуевский Майдан, с. Кадошкинского р-на Мордовской АССР (ныне Ковылкинского р-на 

Республики Мордовия) — III. 96
Упа, р. в Тульской обл., правый приток Оки — I. 52 — 53, 55, 57, 59, 62; III. 256
Уришка, д. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 129
Урусово, с. Веневского р-на Тульской обл. — I. 38 — 40, 61
Урыце, ныне несуществующая д. на тер. Грудзёндзкого пов. Куявско-Поморского в-ва Поль-

ши — II. 301
Урыча, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 78
Усадище, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 186; III. 237
Усадьба, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 408 — 412, 415, 

416, 419 — 423, 425, 426, 429, 432, 435, 439, 441, 442
Усвоя, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Усова Гора, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193 — 195
Усовка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100 — 102, 105, 111, 

112, 114, 118, 122, 129, 130, 132 — 136, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 152, 157, 162, 165, 166, 
174, 177, 179 — 181, 184, 189, 194, 199, 202, 207

Усово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 62, 66, 67
Усольский район, р-н в Иркутской обл. — III. 118
Усох, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Усохи, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30, 42
Успенское, с. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 51, 53
Устрожено, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174
Устрожено, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Усты, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 239
Усты, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 410, 415, 441, 442
Усть-Долыссы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 85, 89, 91, 95
Устье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл.) — II. 139, 141, 249
Устье, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33 — 36
Уткино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Уткино-Городец, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 170, 

172 — 174, 178 — 180; III. 10, 182, 314
Утриково, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 108 
Утуколга, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221, 222
Ухорь, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ухти, полустанок, ныне ост. пункт ж/д Тарту — Петсери (Печоры) в у. Тартумаа Эстонии —   

II. 214
Ушаково, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 78
Уща, р. в Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 865, 92, 94 — 96, 98, 99 
Ущо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70

Географический указатель
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Фатьяново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Фаянсовая, ст. ж/д Рославль — Сухиничи в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 117, 121, 

123; III. 212
Фединское, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Федоровка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 43, 46, 53 
Федяи, хут. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Феликсово, ж/д ст. в Куйбышевском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Фельдхайм, ныне р-н г. Скаршевы Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Фенево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Феняево, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Ферзе, ныне Вежица, р. в Польше, левый приток Вислы — II. 310, 312, 315 — 317, 332; III. 168, 242
Ферзенбрук, ныне Заповедник, пос. на тер. д. Бончек Старогардского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 336, 337
Фигурная, роща к западу от д. Холм-Березуйский Зубцовского р-на Калининской (ныне Твер-

ской) обл. — I. 328, 329, 331 — 335, 339, 341 — 343, 346, 347, 349 — 351, 353 — 361, 363, 
369 — 371, 377, 379 — 382

Фидлин, ныне Видлино, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380
Филатова Гора, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146, 188
Филатовка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 189
Филатово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Филатово, ныне Пески Филатково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) 

обл. — II. 180, 187
Филино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Филиппково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 98 — 101, 105, 

106, 111 — 114, 116, 118 — 123, 125, 129, 130, 133, 135, 138, 143, 144, 147, 149, 152, 154, 159, 
160, 162, 165, 166, 169, 170, 179 — 181, 183 — 185, 190, 192 — 201, 203 — 206, 209, 210

Филогово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 102, 152
Фир (нем. VIer), г. д., ныне вошел в состав г. Бойценбурга, Германия — III. 177
Фихтенвальде, ныне Джазги, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —         

II. 264 
Фогельграйф, ныне Плачники, мкр р-на Оруня-Свенты Войцех-Липце г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 357, 359
Фоковщина, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46, 48
Фоминичи, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 134
Фомино 1-е, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99, 212
Форан, хут. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Форштадтишер Грабен, ныне Подвале Пшедмейске, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 360, 363
Фрайгайт, ныне несуществующая д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши —              

II. 309
Фрайхоф, ныне Вольны Двур, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Франция, государство в Зап. Европе — I. 128
Фреденау, ныне Фредновы, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —  II. 265
Фреезендорф, мыс в бухте Грайфсвальдер Бодден в федеральной земле Мекленбург-Передняя 

Померания, Германия — I. 6; II. 396
Фрейбур — II. 212
Фридрихсхоф, ныне Смольники, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 264, 265
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Фроде (пол. Фрида), ныне р-н Корытыба г. Старогард Гданьский Старогардского пов. По-
морского в-ва Польши — II. 332

Фроловка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38, 40
Фролово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Фролово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Фроловское, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Фромино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146, 154, 155 
Фюрстенфлагге, ныне Болеславице Голеневского пов. Западно-Поморского в-ва Польша —    

III. 244
Халелевка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 401, 405, 408, 

410, 415
Хальбштадт, ныне Пулмесьче, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 275, 

278, 283, 286 — 291, 294, 302, 303
Хаммер, ныне Дрогорадз, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 385
Ханцхаген, ныне Хансхаген, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 386
Хапиловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Харинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 112, 114, 118, 122, 123, 

129 — 134, 143, 144, 149, 151, 152, 155, 157 — 160, 177, 179, 185, 188 — 191, 193, 195, 196;          
III. 93, 300

Харино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Харино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Харлапково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Харренхаген, ныне Каменице, пос. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 295 
Харьков, г., адм. ц. Харьковской обл. Украинской АССР (ныне Украина) — III. 80, 346, 348
Хашки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Хвоенка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Хелле, ныне в р-не Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379
Херингсхефт, господский двор, ныне Следзевка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Поль-

ши —   II. 278, 299 
Хериха, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Херманнсталь, ныне Рацимеж, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —           

II. 383, 384
Хижа 1-я, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Хижа 2-я, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 115, 118, 119
Хильба, р. в Эстонии, приток Ахьи — II. 209 — 211
Химма, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Химы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Хитровщина, с. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38, 39, 41, 53, 59, 85; III. 231, 251, 256, 274, 

294, 305
Хишнево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Хлебосолов, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 212, 214, 223, 

226, 228, 234, 283
Хлепень, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 325, 331, 337
Хлопово, д. Узловского (ныне Новомосковского) р-на Тульской обл. — I. 40
Хлуднево, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Хлюстинка, ныне Согласие, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37, 

38; III. 28
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Хмелевка, д. Узловского (ныне Новомосковского) р-на Тульской обл. — I. 38
Холм, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331
Холм-Березуйский, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 

323 — 325, 327 — 329, 331 — 339, 341 — 345, 347 — 353, 355, 360, 362 — 365, 368 — 370, 
377 — 383, 385, 386, 404, 414, 434; III. 7, 90, 151, 152, 160, 185, 206, 210, 213, 222, 233, 326, 344, 
345, 358, 359, 366, 377, 392 — 394, 407

Холм-Рогачевский, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 324, 
331, 365

Холстово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136 — 138, 141, 144, 
145; III. 236

Хомутовка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48, 56 
Хомутово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 284
Хоппенвальде, ныне нп в составе г. Эггезин в федеральной земле Мекленбург-Передняя По-

мерания, Германия — II. 386
Хохловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Хохлы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184
Хохонино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Христбург, ныне Дзежгонь, г. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267; III. 167
Хрущево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Худобелкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Хузари, ост. пункт ж/д линии Валга — Псков в вол. Выру у. Вырума Эстонии — II. 203
Хутора, пос. в Белевском р-не Тульской обл. — I. 75
Хуторка, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70
Хятару, ныне Хяэтару, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 210
Цанкенцин, ныне Законичин, мкр р-на Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (быв. Данциг) — II. 357
Царево, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55; III. 231, 251
Царицын, г., см. Волгоград — III. 90
Цартентин, ныне Чарноцин, пос. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —            

II. 382, 383
Цвилевка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Цдуний, ныне Здуны, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Цевики, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Цемнево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Церковина, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159
Церковище д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61, 62
Цех, ост. пункт в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97 
Цеханув, г., ныне адм. ц. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257, 262;       

III. 166, 167
Цибианкен, господский двор, ныне на тер. д. Липинки Крулевски Старогардского пов. По-

морского в-ва Польши — II. 331
Цигелей Бабенталь, ныне Баби-дул, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 341
Цинновитц, ныне Цинновиц, пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 387, 391, 394
Циргаски, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Цукау, ныне Жуково, г. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Цыгановка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48, 55; III. 59, 251
Цыплята, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Чамзинка, рп Чамзинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 290
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Чамзинский район, р-н Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 59, 290
Чарноцин, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Чашки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 67
Чваново, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Чебыши, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 39, 42 — 45, 53, 58 — 59, 

85 — 86; III. 231, 250, 305
Челпаново, с. Атяшевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — III. 60
Чепчик, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Червицкое, Черевицкое, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Черенка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30; III. 84, 235
Черепшилы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 160, 171 
Череха, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 140 — 142, 146
Черехля, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Чермошня, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 53
Чернецово, д. Невельского р-на Псковской обл. — III. 30, 303
Чернея, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Черное, оз. в Палкинском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186
Черноручье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137
Чернышено, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 391
Чернь, рп, адм. ц. Чернского р-на Тульской обл. — III. 322
Черняевка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48
Черская, д. Палкинского р-на Псковской обл. — III. 236
Чертеж, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77
Чижовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 39
Чипляевка Новая, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33 — 36
Читалкины, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Чифировка, д. Дедиловского (ныне Киреевского) р-на Тульской обл. — I. 52
Чувашская АССР, автономная республика в составе РСФСР (ныне Чувашская Республика) —     

I. 27; III. 134, 305
Чужбиновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Чусовой, г., ныне адм. ц. Чусовского г. о. Пермского края — III. 188
Чухонские Заходцы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124
Шабаны, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177, 178, 180, 185
Шадау, ныне Шадово, д. Квидзыньского пов. Поморское в-ва Польши — II. 301
Шадвальде, ныне Шавалд, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 269, 275, 

276, 278, 283, 284, 286, 288, 298
Шадрица, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шайковка, аэродром, военный а. 1 класса на западе Смоленской (ныне Калужской) обл. в р-не 

ж/д ст. Шайковка — III. 59, 164, 224, 285
Шайковка, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 1, 3, 44, 94 — 95, 98, 100 — 102, 

104 — 108, 110 — 111, 113 — 115, 117 — 119, 124, 126 — 128, 135, 137, 151 — 152, 162, 165 — 
166, 168, 170 — 171, 177, 180, 185, 188 — 193, 197, 200, 206, 210, 224; III. 4, 164

Шайковский, аэродром в Барятинском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — III. 188, 279, 
310, 311

Шалензе, ныне район г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — II. 390

Шапково, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 169
Шапково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 139, 141, 145
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Шаплитц, ныне Чапельск, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 344
Шарапово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61
Шары, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184
Шаховка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 34
Швабах, ныне Радунь, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Швальгендорф, ныне Семяны, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —        

II. 266
Швантефитц, ныне Световице, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —       

II. 382, 383
Шварцвальд, ныне Чарныляс, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 330
Шварце Лаке, ныне Чарна Лаха, р., см. Русавойка — II. 370 — 372, 379
Шварценфельде, ныне Чернец, пос. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339
Шварцес Меер, ныне аллея Армии Крайовой в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Дан-

циг) — II. 360
Швейки, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Швец, ныне Свеце, г., адм. ц. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 309
Шевели, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Шевиалькен, ныне Сивялка, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Шееркруг — II. 372
Шейкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Шелгино 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шемелинки, ж/д рзд в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 150, 227
Шемелинки, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 128, 148, 216, 220, 

223, 228
Шенвизе, ныне Красноленка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 269, 

277, 278, 282, 283, 285 — 290, 292 — 294, 296 — 300
Шёнек, ныне Скаршевы, г. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 335 — 338, 

392; III. 11, 92, 159, 169, 282
Шенталь, ныне Дусоцин, с. Грундзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 304
Шёнфельд, ныне Лостовице, мкр р-на Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (быв. Данциг) —             

II. 357 — 359, 361
Шерниау, ныне Чернево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338, 339
Шершнево, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 133
Шибаевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 91
Шидлиц, ныне Седльце, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357
Шилово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35
Шинкенберг, ныне Брониславово, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 309; 

III. 241
Ширнево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 66 — 69, 73
Широковка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Широково, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Широкое, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 38
Шиши, д. Мосальского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 137, 138
Шкарино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шлангенберг, ныне Жмиево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 352
Шлиппово, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Шлиппово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82 — 85, 88, 97
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Шлядоль, ныне Долина, ист. р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Седльце — II. 357, 359, 360, 
377, 378; III. 242

Шляхово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198
Шминц, ныне Сменц, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 382 — 384
Шнатов, ныне Снятово, пос. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Шоховка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33
Шпрауден, ныне Шпрудово, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316
Шрайберсдорф, фольварк Прентки, ныне на тер. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского 

в-ва Польши — II. 265
Шреньск, д., ныне Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257
Шрооп, ныне Шропы, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302; III. 240
Штепенитц, ныне Степница, пос. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —           

II. 382, 383
Штеттин, г., ныне Шецин, адм. ц. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 287, 304, 368, 382; III. 13, 

242, 244
Штеттинская гавань, ныне Щецинский залив, лагуна в эстуарии р. Одра — II. 386, 387;  

III. 242
Штольценберг, ныне Хелм, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357, 359, 363, 371 
Штральзунд, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —       

I. 6; III. 13, 37, 38, 50, 51, 163, 244, 258
Штродайх, товарная ст., ныне в мкр Сенна Гробла р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —      

II. 363, 364
Шугурово, с. Большеберезниковского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) —    

III. 340
Шуи, с. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 5
Шурыгин, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — III. 392
Шютцендорф, ныне Будзень, пос. Голенёвского пов. западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Щегли, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 122
Щегловка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48
Щеголево, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Щекино, г., адм. ц. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43, 141
Щелкуниха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 63
Щелкуны, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 116
Щемерицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134
Щербаки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Щетилово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177
Щетинино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 259, 297
Щипонь, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38 
Ыви 1-е, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 230
Эбенау, ныне Яново, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332
Эллернитц, ныне Льниска, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Эльба, р. в Чехии и Германии — I. 6
Эльби, ныне Элби, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа, Эстонии — II. 247
Эльбинг, ныне Эльблонг, г., адм. ц. Эльблонгского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Поль-

ши — II. 255, 256, 267, 268, 272, 360; III. 11, 54, 168, 240
Эльва, ныне Элва, г. в у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 215, 217, 219, 220, 224, 254, 275; III. 10, 

55, 315
Эльва, ныне Элва, р. в Эстонии — II. 214 — 217

Географический указатель
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Эльдена, ныне р-н г. Грайфсвальд в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — I. 6; II. 386 — 388, 391, 394 — 396

Эмайыги (Ема-Йыги, Эма-Йыги, нем. Эмбах), р. в Эстонии — I. 5; II. 221, 222, 225 — 235, 238 — 
241; III. 238, 315, 

Эмаус, ист. часть г. Гданьска (быв. Данциг), ныне в р-нах Седльце, Суханино и Пецки-Ми-
гово — II. 379

Энглишердамм, ныне Ангельская Гробля, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Дан-
циг) — II. 360

Эпру, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Эрвукюла, ныне Эрву, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Эстония, Эстонская ССР, в 1940 — 1991 Эстонская ССР — в составе СССР, с 1991 — Эстонская 

Республика, государство в Северной Европе — I. 5; II. 205, 220, 223, 237, 254, 255, 368
Юго, см. Прудище, — II. 193 — 198 
Юкермюнде, ныне Иккермюнде, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 385, 386, 392, 393
Юмашево, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 37
Юнцево, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Юрино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Юровка, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 358
Юрьево, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Юхново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Яблонево, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ядрово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 141
Язва, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Язно, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 84
Языково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 145
Якимово, см. Акимово — I. 83, 100, 117, 122, 144, 152, 155, 157, 160, 161, 164, 166 — 170, 172, 

174 — 180, 185, 186, 188 — 196, 198, 205, 206, 213, 214, 218, 220, 226; III. 379
Яковлевка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 106, 109, 110, 117, 119, 

174, 177, 186
Ямище, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Ямно, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 71
Ямновка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 — 32
Ямонтово, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Ямонтовский, пос. Одевского р-на Тульской обл. — I. 60, 71
Янин, д. Старогардского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Яньшино д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Янэзе, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 232
Ярве, ныне Ярвакюла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Ясенки, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 71
Ясенок, р. в Смоленской (ныне Калужской) обл., левый приток Жиздры — I. 391, 423
Ясенок, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 405, 408, 415, 

419 — 421, 429, 433, 441
Ясная Поляна, д. Арсеньевского р-на Тульской обл — I. 70, 71
Ясная Поляна, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 27, 29 — 32
Ятмище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) — II. 101
Яхонтово, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 72, 80
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

арт. — артиллерийский
аэр. — аэродром
б-н, бат. — батальон
бр. — бригада
вкл. — включительно
в-во – воеводство
вдхр. — водохранилище
выс. — высота
г. — город
г. дв. — господский двор
гв. — гвардейский
д. — деревня
див. — дивизия
жд, ж. д., ж/д, жел. дор. — железная дорога
зен. — зенитный
искл. — исключительно
кав. — кавалерийский
кан. — канал
кв. – квадрат
ком. — командир
корп. — корпусная
мин. — минометный
мин. бат. — минометная батарея
м. (мес.) — местечко (населенный пункт)
м. (мз.) – мыза
мот. — моторизованный
о. — остров
огн., огнеметн. — огнеметный
оз. — озеро

окр. — окраина
отд. — отдельный
отм. — отметка
пгт — поселок городского типа
пех. — пехотный
пов. — повят (район)
пог. м — погонный метр
пос. — поселок
прист. — пристань
с. — село
с/г, с. г. — сего года
см. — смотри
ст. — старший
стр. — стрелковый
р. — река
рзд. (раз.) — разъезд
р-н — район
рп — рабочий поселок
ст. — станция
ул. — улица
уд. — ударный (ая)
укреп. — укрепленный (ая)
упр. — управление
ур. — урочище
уч. — учебный
фр. — фронт (фронтовой)
хут. — хутор
ш. — шоссе 
шт. — штук 
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А — армия
ад — артиллерийская дивизия
ап — артиллерийский полк
б/к — боекомплект
биз — батальон инженерных заграждений
БО — боевое охранение, боковое охранение, 

боевое обеспечение
бп — боеприпас
БТР — бронетранспортер 
ВВ — взрывчатое вещество
ВВС — военно-воздушные силы
ВГК — Верховный главнокомандующий, 

Верховное главнокомандование
ВС — Военный совет
ГА — группа армий
габр — гаубичная артиллерийская бригада
гап — гаубичный артиллерийский полк
ГВК  — городской военный комиссариат
ГКО (ГОКО) — Государственный комитет 

обороны
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГШ — Генеральный штаб
ДА — дивизионная артиллерия
ДД — дальнего действия
дзот — деревоземляная огневая точка
ДО – дозорное охранение
ДОП — дивизионный обменный пункт
дот — долговременная огневая точка
ДШК — крупнокалиберный пулемет (Дег-

тярев — Шпагин — крупнокалиберный)
ЗА — зенитная артиллерия
зенап — зенитный артиллерийский полк
ЗКП — запасный командный пункт
ЗП — зенитный пулемет
зсп — запасный стрелковый полк
исб — инженерно-саперный батальон
исбр — инженерно-саперная бригада
КА — Красная армия
кап — корпусной артиллерийский полк
кд — кавалерийская дивизия
кк — кавалерийский корпус
командарм — командующий армией
комбриг — командир бригады
КП — командный пункт
кп — кавалерийский полк
КС — самовоспламеняющаяся смесь (Качу-

гина, Солодовникова)
ксд — командир стрелковой дивизии
ксп — командир стрелкового полка

л/с — личный состав
лабр — легкая артиллерийская бригада
лыжбат — лыжный батальон
м/с — медицинская служба
мбр — механизированная бригада
МВО — Московский военный округ
мд — моторизованная дивизия
минб, минбат — минометный батальон
минбр — минометная бригада
минп, минполк, мп — минометный полк
мк — механизированный (моторизованный) 

корпус
мп — моторизованный полк
мсбр — мотострелковая бригада
мрр – мотострелковая разведывательная рота 
МСБ, медсанбат — медико-санитарный бата-

льон 
мсп — мотострелковый полк
нарком — народный комиссар
НКВД — Народный комиссариат внутренних 

дел
НКО — Народный комиссариат  (комиссар)  

обороны
НП — наблюдательный пункт, наблюдатель-

ный пост
НШ — начальник штаба
оад — отдельный артиллерийский дивизион
оатб — отдельный автотранспортный бата-

льон
оатр — отдельная автомобильная рота 
обс — отдельный батальон связи
обхз — отдельный батальон химической за-

щиты
ОВ — отравляющее вещество
ОГ – оперативная группа
озад, озадн, озенад — отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион 
озаб, озенбатр — отдельная артиллерийская 

зенитная батарея
озпр, озенпулр — отдельная зенитно-пуле-

метная рота
оиб — отдельный инженерный батальон
оиптд — отдельный артиллерийско-противо-

танковый дивизион
омедсб — отдельный медико-санитарный 

батальон 
ОП — огневая позиция
опаб, опулаб — отдельный пулеметно-артил-

лерийский батальон

АББРЕВИАТУРЫ
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оперотдел, ОО — оперативный отдел
орр — отдельная разведывательная рота
орс — отдельная рота связи
орхз — отдельная рота химзащиты
осапб, осб — отдельный саперный батальон
отб — отдельный танковый батальон
отбр — отдельная танковая бригада
отмд — отдельный тяжелый минометный ди-

визион
отп — отдельный танковый полк
отпад — отдельный тяжелый пушечный ар-

тиллерийский дивизион
охр – отделение химической разведки
ПА — полковая (полевая) артиллерия 
пап — пушечный артиллерийский полк
пах — полевая автохлебопекарня 
пб — пехотный батальон
ПВО — противовоздушная оборона
пд — пехотная дивизия
ПНП — передовой наблюдательный пункт
ПНШ — помощник начальника штаба
ПО — передовой отряд; политический отдел
ПОЗ — подвижные отряды заграждений
продфураж — продовольствие и фураж
ПСО — последовательное сосредоточение 

огня
пп — пехотный полк
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева
ППМ — противопехотная мина
ппс — полевая почтовая станция
ППС — пистолет-пулемет системы Судаева
ПТ — противотанковый
ПТИГР  – подвижные истребительные группы
ПТМ — противотанковая мина
ПТО — противотанковое орудие 
ПТР — противотанковое ружье, противо-

танковый район
ПУ — пункт управления, политическое 

управление
пцп — панцергренадерский полк 
РВГК — резерв Верховного главнокомандова-

ния
РВК — районный военный комиссариат

РВС, РВСР — Революционный Военный со-
вет Рес публики 

РГД — ручная граната Дьяконова 
РГК — резерв главнокомандования
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РО — разведывательный отдел (отряд)
РПД — ручной пулемет Дегтярева
РС — реактивный снаряд (система)
сап — самоходный артиллерийский полк 
сапб, сап. бат. — саперный батальон
САУ — самоходная артиллерийская установ-

ка
сб — стрелковый батальон
СВТ — снайперская винтовка Токарева
сд — стрелковая дивизия
ск — стрелковый корпус
СМЕРШ, «Смерш» — военная контрразведка
СНК — Совет народных комиссаров
сп — стрелковый полк
ср — стрелковая рота
СС (нем.) — военизированная организация 

нацистской партии
СУ — самоходная установка
ТА — танковая армия
тб — танковый батальон
тбр — танковая бригада
тгабр — тяжелая гаубичная артиллерийская 

бригада
ТГр — танковая группа
тд — танковая дивизия
тк — танковый корпус
УА, уд. А — ударная армия
УР — укрепленный район
УС — узел связи, узел сопротивления
УТ — Управление тыла
ФАБ — фугасная авиационная бомба
химр, химрота — рота химзащиты
шисбр — штурмовая инженерно-саперная 

бригада
штадив – штаб дивизии
штакор — штаб корпуса
штаполк – штаб полка
штарм — штаб армии
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