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Аннотация
В 2018 г. на сайте «Новости Горного Алтая» началась

публикация рассказов из цикла «Алтайские герои. Подвиг
каждый день». За год было опубликовано 362 рассказа, в которых
поведано о ратных подвигах 410 человек. Это лишь малая
толика – менее 1% наших земляков, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной. Но и она позволяет понять, насколько
самоотверженны были наши люди в тылу и на передовой, сколько
беды и горя принес человечеству нацизм. За годы войны на фронт
из Ойротии ушли 42268 человек, из них 21299 навечно остались
на полях сражений: кто-то погиб в бою, кто-то умер от ран, кто-
то пропал без вести. 6555 человек были награждены различными
орденами и медалями. В каждом рассказе содержатся сведения о
том, в какой операции в эти дни участвовало подразделение героя,
как его подвиг помог выполнить задачи, стоящие перед полком
или дивизией. В большинстве случаев рассказ публиковался в
годовщину описываемых событий. В данной электронной книге
представлены апрельские рассказы этого цикла.
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Дмитрий Кобзев
Алтайские герои. Апрель

 
1 апреля 1942 г. Выбил
со своим батальоном

нацистов из деревни Черной
 

1 апреля 1942 года подразделения 130-й стрелковой диви-
зии вели бои за деревню Черная в Ленинградской области. В
этой деревне немцы оборудовали огневые позиции для пуле-
метов и артиллерии с целью отразить удар советских войск,
пытающихся окружить немецкую группировку под Демян-
ском.

Для удара по нацистам, засевшим в Черной, был сформи-
рован сводный отряд под командованием командира 664-го
стрелкового полка Сергея Михайловича Токарева, а одним
из батальонов отряда командовал лейтенант Сергей Василье-
вич Оболенский. Во время боя Сергей Васильевич погиб, и
тогда командовать его батальоном отправили адъютанта ко-
мандира полка, старшину Алексея Даниловича Мшасто-
го.

Алексею Даниловичу было тогда 30 лет, родом он был
из села Улала Бийского уезда Томской губернии (нынешний



 
 
 

Горно-Алтайск, столица Республики Алтай). В 30-х годах
он уехал учиться в Москву, стал инженером и в 1941 году
ожидал распределения на работу. Однако применить полу-
ченные знания тогда не удалось – началась Великая Отече-
ственная война и Алексей Данилович ушел добровольцем
на фронт. Сначала он служил в 3-й московской коммуни-
стической стрелковой дивизии, участвовал в обороне Моск-
вы. После того, как враг был отброшен от столицы, стал адъ-
ютантом командира 664-го стрелкового полка 130-й стрел-
ковой дивизии, которая с начала 1942 года в составе Севе-
ро-Западного фронта воевала южнее Демянска.

В бою под деревней Черной старшина Мшастый, коман-
дуя батальоном, сумел добиться успеха на своем участке
фронта, немцев из деревни удалось выбить. Однако сам он
был тяжело ранен. Бойцы вынесли его с поля боя, старши-
на был эвакуирован в госпиталь, где провел несколько меся-
цев. За личный героизм командование наградило его Орде-
ном Красной Звезды. В связи с полученным увечьем Алек-
сея Даниловича демобилизовали.

… Деревни Черной на карте больше нет. В годы войны
поселение было фактически уничтожено и люди сюда боль-
ше не вернулись.



 
 
 

 
2 апреля 1944 г. Совершил 376

успешных боевых вылетов
 

В ночь с 1 на 2 апреля 1944 года группа немецких бомбар-
дировщиков численностью до 80 самолетов произвела налет
на железнодорожную станцию Сарны, которая расположена
в Ровенской области Украины.

«Сброшено до 300 фугасных бомб, из них 150 – замедлен-
ного действия и 120 САБ (светящихся авиационных бомб).
В результате разрушено недействующее депо, 25 жилых до-
мов, 15 платформ, 12 вагонов, три цистерны, две бронепло-
щадки, три орудия, убиты 31 человек, семь ранены, – сказано
в журнале боевых действий 148-й истребительной авиацион-
ной дивизии. – На отражение налета произведено два само-
летовылета налетом 1 час 20 минут. Вылетали летчики гвар-
дии капитан Трофимов и гвардии старший лейтенант Час-
нык». В результате воздушного боя наши летчики сбили два
бомбардировщика «Хейнкель-111».

Гвардии капитан Евгений Федорович Трофимов и гвар-
дии старший лейтенант Николай Леонтьевич Часнык бы-
ли опытными пилотами, неоднократно отмеченными пра-
вительственными наградами. Например, старший лейтенант
Часнык был награжден к тому времени Орденом Красной
Звезды, Орденом Александра Невского, Орденом Красного



 
 
 

Знамени, а гвардии капитан Трофимов – двумя Орденами
Красной Звезды (причем один был получен им в 1940 году за
участие в «зимней войне» с Финляндией) и Орденом Крас-
ного Знамени.

Судьба свела этих двух людей в 1941 году в Борисо-
глебской военной авиационной школе пилотов, которую они
окончили в начале 1942 года. После этого молодых пило-
тов направили нести службу на Северо-Западном фронте в
составе 630-го истребительного авиационного полка. Они
участвовали в боях под Сталинградом, на Курской дуге, в
освобождении Украины. Весной 1944 года в составе 148-й
истребительной авиационной дивизии прибыли на аэродром
города Сарны.

Перед их подразделением стояла задача прикрывать с воз-
духа во взаимодействии с наземными силами противовоз-
душной обороны железнодорожные станции Сарны, Олевск,
Моквин с удалением на запад и север до 50 километров.
Авиация противника, действовавшая на этих направлени-
ях, базировалась в Бобруйске, Барановичах, Слуцке, Пинске.
Люфтваффе после появления в Сарнах советских истреби-
телей сократило число бомбардировочных вылетов, предпо-
читая осуществлять налеты по ночам или в облачную пого-
ду. Тем не менее налеты случались регулярно, до 2-3 раз в
неделю.

В течение марта 1944 года в результате воздушных боев
с противником был уничтожен 31 вражеский самолет, при



 
 
 

этом с нашей стороны был потерян всего один борт.
За проявленные в этих воздушных боях умения и муже-

ство Евгений Федорович Трофимов и Николай Леонтьевич
Часнык были удостоены званий Героя Советского Союза.

Как говорится в наградных документах, помощник штур-
мана 148-го гвардейского истребительного авиационного
полка гвардии капитан Трофимов к апрелю 1944 года в 20
воздушных боях сбил лично 14 и в группе три самолета про-
тивника. К концу войны гвардии майор Трофимов совер-
шил 376 успешных боевых вылетов на истребителях МиГ-3,
Як-1, Як-7 и Як-9, в 26 воздушных боях сбил лично 13 и
в группе четыре самолета. Ко дню победы над Германией
его полк базировался в районе Кюстрина на берлинском на-
правлении и обеспечивал безопасность переправ через реку
Одер.

Когда кончилась война, гвардии майор Трофимов, как и
другие его сослуживцы, считал своего соратника Николая
Леонтьевича Часныка погибшим. Дело в том, что 7 июля
1944 года он не вернулся с боевого задания. Уже после вой-
ны выяснилось, что его самолет был сбит и упал на занятой
противником территории. Пилота взяли в плен, отправили в
концлагерь Бухенвальд. В апреле 1945 года лагерь освободи-
ли американцы, а Николая Леонтьевича отправили в госпи-
таль. Именно в американском госпитале он и встретил изве-
стие о долгожданной победе над врагом. Вскоре он вернул-
ся на родину, прожил долгую жизнь. Вся она была связана с



 
 
 

авиацией. Умер он в Ростове-на-Дону в 1993 году.
Всю оставшуюся жизнь посвятил авиации и наш земляк,

уроженец небольшого села Паспаул Чойского района Рес-
публики Алтай Евгений Федорович Трофимов. После войны
он продолжал службу в ВВС, летал на реактивных и сверх-
звуковых самолетах.

В 1952 году окончил Военно-воздушную академию, слу-
жил в Йошкар-Оле, Приозерске, Новосибирске. В 1970-1972
годах был начальником Армавирского высшего военного
авиационного училища. С 1972 года гвардии полковник Тро-
фимов – в запасе, работал преподавателем в ГПТУ №5 в го-
роде Армавир Краснодарского края. Он ушел из жизни в
1981 году.

После войны Евгений Федорович неоднократно бывал на
своей малой родине, общался с подрастающим поколением.
Школа в селе Паспаул носит его имя. Также именем героя
названа школа в селе Каратузское.



 
 
 

 
3 апреля 1945 г. Под сильным
обстрелом обеспечил связь

между подразделениями полка
 

К 1 апреля 1945 года подразделения 1-го стрелкового кор-
пуса сосредоточились южнее латвийского поселка Виестас с
задачей форсировать одноименную реку, создать плацдарм
на ее западном берегу и продолжить наступление в направ-
лении Гренчи и Земите с целью уничтожения группировки
противника на Курляндском полуострове.

Наступление началось 1 апреля и столкнулось хоть и с на-
скоро, но все же сооруженной противником линией оборо-
ны. Кроме того, немцы подтянули резервы и сорвали планы
Красной Армии на стремительное продвижение на север.

«В течение дня 2 апреля частям 344-й и 201-й дивизии це-
ной больших потерь удалось продвинуться на 300-800 мет-
ров, полностью выйти на восточный берег реки Виэсаты (так
в тексте, – прим. автора) и к исходу дня закрепиться на до-
стигнутых рубежах, – говорится в журнале боевых действий.
1152-й полк 344-й дивизии наступая вдоль правого берега
реки в северном направлении вплотную подошел к Мз. Ви-
эсаты с юга и юго-запада, а 1154-й полк переправился через
реку и овладел дамбой на ее западном берегу».

3 апреля войска корпуса дважды пытались развить на-



 
 
 

ступление, но успеха не имели. Потеряв убитыми и ранены-
ми 249 солдат и офицеров, корпус начал подготовку к «вре-
менной стабильной обороне на занятых рубежах».

1522-й полк с учетом больших потерь было решено вы-
вести во второй эшелон. В ночь на 4 апреля началась пере-
группировка сил. Заметив движение, немцы открыли силь-
ный артиллерийский и минометный огонь, а затем трижды
предпринимали атаки силой до роты каждая при поддержке
трех танков и самоходных установок. При отражении этих
атак погибли 89 и получили ранения 118 наших воинов. Все
нападения гитлеровцев были отбиты, что позволило выпол-
нить планы командования по передислокации и закрепиться
на выгодных рубежах.

В этих сражениях большую роль сыграл офицер связи
1152-го стрелкового полка 344-й стрелковой дивизии стар-
ший сержант Алексей Андреевич Сафронов . В условиях,
когда между подразделениями полка отсутствовала провод-
ная радиосвязь, он лично доставлял приказания командова-
ния на передовую, при этом неоднократно попадал в зону
минометного и пулеметного обстрела.

«Старший сержант Сафронов в боях с немецкими захват-
чиками проявил себя мужественным и храбрым воином, вы-
полнял обязанности офицера связи оперативно, документа-
цию и боевые донесения доставлял в срок», – сказано в доку-
ментах о награждении Алексея Андреевича Орденом Крас-
ной Звезды.



 
 
 

Было ему тогда 24 года, он прошел всю войну. «Когда на-
чалась война, то объявили по радио. В Майме на разъезде
на столбе репродуктор висел в виде тарелки, вот по нему и
объявили, – вспоминала его двоюродная сестра Александра
Георгиевна Косенкова. – День тогда был ясный, теплый. В
первые месяцы все мужчины кинулись в военкомат, проси-
лись на фронт. Военкомат тогда был в городе Ойрот-Тура. А
машины с призывниками шли через разъезд. На разъезде все
дни тогда стояла толкотня, рев, крик – провожали родных
на фронт… Не вернулся с войны мой родной дядя Сафро-
нов Андрей Филиппович. Служил он на Западном фронте
в 1262-м стрелковом полку 380-й стрелковой дивизии. На
войне он был разведчиком, в одном из рейдов сильно просту-
дился и в феврале 1943 года попал в эвакогоспиталь №3082,
а 20 марта 1943 умер от болезни. Похоронен в городе Вла-
димире. Зато вернулся с войны его сын Алексей Андреевич
– мой двоюродный брат. Я его почти не знала, они жили то-
гда в Кызыл-Озеке. Он прошел всю войну с 1941 по 1945
годы. Он, как и его отец, служил разведчиком, неоднократ-
но выполнял боевые задания командования по преследова-
нию противника. Был награжден медалью «За отвагу». Вой-
ну закончил старшим сержантом в должности офицера связи
1152-го стрелкового полка 1-й Ударной армии Ленинград-
ского фронта. В мае 1945 года был награжден Орденом Крас-
ной Звезды. После войны вернулся домой в Кызыл-Озек, по-
том жил в Долине Свободы, а в 2010 году его не стало. По-



 
 
 

хоронен на кладбище села Маймы на горе».



 
 
 

 
4 апреля 1944 г. Спас жизни

четырех тяжело раненых бойцов
 

Потомки участников дивизии СС «Галичина» утвержда-
ют, что их предки не принимали участие в карательных опе-
рациях на территории Западной Украины и Восточной Поль-
ши. Более того, на Украине в последние годы увековечива-
ют память «настоящих украинских патриотов, боровшихся
за независимость своей страны», издаются книги, «развен-
чивающие мифы о подразделениях СС и УПА».

Факты массового уничтожения польского населения и ев-
реев в таких работах либо стыдливо замалчиваются, либо
ответственность за них перекладывается исключительно на
«настоящих эсэсовцев», а не на их местных подручных.

Одним из самых жестоких преступлений «Галичины» ста-
ло массовое убийство в селе Гута Пеняцкая. Это село рас-
полагалось на территории нынешнего Бродовского района
Львовской области Украины, к 1944 году в нем насчитыва-
лось около 1 тысячи жителей, преимущественно поляков.
Жители села, которые уже несколько лет испытывали при-
теснения со стороны украинских националистов, сочувство-
вали Красной Армии и активно помогали партизанам.

В феврале советские войска начали подготовку к Проску-
рово-Жмериснкой наступательной операции, целью которой



 
 
 

был разгром группы армий «Юг» и освобождение Западной
Украины. В рамках подготовки к операции активизирова-
лась деятельность партизан по дезорганизации тылов про-
тивника.

Немецкое командование отдало приказ «разобраться с по-
собниками Красной Армии». В выполнении этого приказа
непосредственное участие принимали отряды СС «Галичи-
на» и «сотни» Украинской повстанческой армии «Сероман-
цы».

Бандера шлях до волі нам покаже,
З його наказу ідемо у бій!
І розіб’єм, розгромим кодло враже,
Запалимо визвольний буревій, -
распевали «сероманцы», идя на выполнение «боевых за-

даний». В феврале 1944 года «украинские патриоты» совер-
шили нападения на десятки сел, уничтожив свыше 2 тысяч
человек. 23 февраля они подошли к Гуте Пеняцкой, одна-
ко местный отряд самообороны под руководством Казимира
Войцеховского отразил их нападение. Злодеи вернулись че-
рез несколько дней – 28 февраля. На этот раз их было зна-
чительно больше, они окружили село, стали сгонять мест-
ных жителей в костел, убивая за неповиновение, сжигая до-
ма вместе с жителями. Собравшихся в костеле сожгли зажи-
во. Выжить в этой бойне удалось немногим. Как говорят ис-
торики, из 1 тысячи жителей спаслись не более 50 человек.
Село было полностью сожжено и больше не восстанавлива-



 
 
 

лось.
В марте в этих местах уже была Красная Армия, которая

теснила немцев и их пособников на запад. В начале апре-
ля 1944 года наши войска вели бои за села Пеняки, Голу-
бица, Чепеле, расположенные в окрестностях Гуты Пеняц-
кой. Немцы неоднократно переходили в контратаки, в кото-
рых участвовало до двух полков пехоты при поддержке 16
танков. В этой связи стабилизировать линию фронта не уда-
лось, села переходили в течение суток из рук в руки. Коман-
дующий 6-м гвардейским кавалерийским корпусом Сергей
Владимирович Соколов в своем приказе отметил «нестой-
кость 172-й дивизии и 8-й гвардейской кавалерийской диви-
зии». «К подразделениям и частям, проявившим неустойчи-
вость, применять в полном объеме меры по приказу НКО
№227 и при всех случаях не выпускать боевой инициативы.
Помните, что мы не обороняемся, а наступаем», – говори-
лось в его приказе №76/ш от 4 апреля.

Еще на протяжении нескольких дней на подступах к Гуте
Пеняцкой шли кровопролитные бои.

Одним из тех, кто отличился в этих боях, был 32-лет-
ний Провантий Епифанович Бочкарев  из села Верхний
Уймон Усть-Коксинского аймака Ойротской автономной об-
ласти (ныне – Республика Алтай). Он служил в пулемет-
ном взводе 3-го сабельного эскадрона 163-го кавалерийского
полка 8-й кавалерийской дивизии. В бою 4 апреля он, прене-
брегая опасностью, вынес с поля боя из-под обстрела четы-



 
 
 

рех тяжело раненых сослуживцев, доставив их на пункт ока-
зания медицинской помощи. Тем самым он спас их жизни.
Приказом командира полка Провантия Епифановича награ-
дили медалью «За боевые заслуги».

Еще одну медаль «За боевые заслуги» он получил весной
1945 года, когда его дивизия сражалась в Южной Моравии.
«12 апреля 1945 года в бою за город Ланжгот в решительной
момент боя, пренебрегая опасностью, под обстрелом про-
тивника своевременно доставил боеприпасы на огневую по-
зицию, в результате чего способствовал успешному выпол-
нению боевой задачи», – сказано в приказе.

Провантий Епифанович прошел всю войну – на фронт
он ушел летом 1941 года, участвовал в битве под Сталин-
градом, затем освобождал Смоленщину, Украину, Польшу,
Венгрию и Чехословакию. На фронте были и два его брата –
Моисей Епифанович и Емельян Епифанович. От ран в 1942
году Моисей Епифанович умер.

Емельян Епифанович после войны еще долго служил в ар-
мии, в Бранденбурге, в Верхний Уймон вернулся только в
1950 году.

А герой нашего рассказа вернулся на родину в 1945-м,
много работал, восстанавливал народное хозяйство, растил
и воспитывал детей и внуков. В 1973 году он ушел из жизни.



 
 
 

 
5 апреля 1944 г. Мужество и

отвага алтайского разведчика
в боях за Крым и Польшу

 
В апреле 1944 года началась Крымская наступательная

операция, в ходе которой к 12 мая была полностью разгром-
лена 17-я армия вермахта. В результате освобождения Кры-
ма была снята угроза южному крылу советского-германско-
го фронта, а также возвращена главная военно-морская ба-
за Черноморского флота – Севастополь. Отбив Крым, Со-
ветский Союз восстановил контроль над Черным морем, что
резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции и
Болгарии.

Успеху наступления во многом способствовала тщатель-
ная подготовка, сбор данных о силах противника и его си-
стеме обороны, а также эффективное взаимодействие всех
родов войск.

Тщательно готовились к наступлению артиллеристы. В
частности, разведчик 4-й батареи 2-го дивизиона 56-й пу-
шечной артиллерийской бригады 26-й артиллерийской ди-
визии 4-го Украинского фронта Федор Иванович Таба-
каев в период с 15 марта по 7 апреля обнаружил восемь
артиллерийских, две зенитные батареи противника и тща-
тельно изучил их. Благодаря этому в первые же минуты арт-



 
 
 

подготовки, предшествовавшей наступлению на тарханском
направлении, эти батареи были подавлены или уничтоже-
ны, что позволило наступающим подразделениям преодо-
леть первый рубеж обороны.

«Оборона противника на тарханском направлении пред-
ставляет собой сильно развитую систему в инженерном от-
ношении с наличием дотов, дзотов, «крабов», противотан-
ковых рвов, проволочных заграждений, «лисьих нор», мин-
ных полей, сплошных линий глубоких траншей», – сказано
в документах 56-й пушечной артиллерийской бригады.

В ходе дальнейшего наступления Федор Иванович, изучая
под обстрелом позиции неприятеля, обнаружил еще две ба-
тареи, которые были уничтожены огнем нашей артиллерии.
К 10 апреля противник под напором наших частей отступил
за третью линию обороны, а затем и вовсе начал беспорядоч-
ное бегство и 12 апреля оставил село Тархан (сейчас оно но-
сит название Вишнёвка). Через месяц весь Крым был очи-
щен от оккупантов.

Всего за период Крымской наступательной операции 56-
я пушечная артиллерийская бригада уничтожила 31 ДОТ,
один ДЗОТ, 20 автомашин, подавила огонь 129 артиллерий-
ских, 13 зенитных батарей противника и семи ДОТов, израс-
ходовав при этом 7751 снаряд. На вооружении бригады на-
ходилось в тот период 34 гаубицы МЛ-20 образца 1937 года.

Судя по документам, к началу Крымской операции раз-
ведчику Федору Ивановичу Табакаеву было 37 лет. Родом



 
 
 

он был из алтайского села Верх-Карагуж, на фронт ушел из
Ойрот-Туры. С 1943 года служил в составе 56-й артиллерий-
ской бригады, участвовал в Ростовской операции, в опера-
ции на Молочной, в освобождении Крыма.

Летом 1944 года бригада участвовала в освобождении
Белоруссии, захвате и расширении Наревского плацдарма,
освобождении Польши. В феврале 1945 года, в боях на под-
ступах к Висле разведчик Табакаев проявил мужество и от-
вагу. «Находясь в разведке, одним из первых принял бой с
наступающим с востока противником, – сказано в наград-
ном листе.  – Из личного оружия уничтожил восемь сол-
дат и двух унтер-офицеров врага. Умелой разведкой обна-
ружил 75-миллиметровое орудие, которое было разбито на-
шим орудие. Поднявшись в контратаку, захватил в плен трех
немецких солдат».

За мужество и храбрость Федора Ивановича наградили
Орденом Славы III степени.

После победы над врагом он вернулся на родину, работал,
вышел на пенсию. В 1985 году в ознаменование 40-летия По-
беды Федора Ивановича наградили Орденом Отечественной
войны II степени.



 
 
 

 
6 апреля 1945 г. Подвиги 17-
летнего героя в боях за Вену

 
Ваня Наурчаков просился на фронт с первого дня войны.

Правда, было ему тогда всего 13 лет, и никто мальчишку в
армию не взял. «Хорошо учись и помогай старшим в колхо-
зе», – сказали ему в военкомате. Он бы попытался сбежать
на войну, как другие его ровесники, но отлично понимал –
не доберется, уж больно далеко он жил от фронта: в дерев-
не Элекмонар на Алтае. Поймают и вернут домой. Так что
почти все четыре военных года он жил в своем родном селе
и своим трудом пытался приблизить победу, читал сводки с
полей сражений и письма односельчан с фронта.

В мае 1944 года подростку все-таки удалось уйти на
фронт, а в августе он поступил в распоряжение формирую-
щегося 350-го гвардейского полка 114-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 3-го Украинского фронта в должности раз-
ведчика-наблюдателя батареи 120-миллиметровых миноме-
тов. В марте 1945 года дивизия, завершив свое формирова-
ние, сосредоточилась около города Истимер в Венгрии и в
первый бой вступила 21 марта. Именно в этот день и принял
боевое крещение 17-летний красноармеец Иван Агафоно-
вич Наурчаков. В ходе первого своего сражения он в соста-
ве полка выбил нацистов из деревеньки Чос. Под напором



 
 
 

советских войск вермахт отступал на запад и уже в начале
апреля 114-я дивизия вплотную подошла к австрийской сто-
лице – городу Вена.

6 апреля 350-й полк вел бой за южный пригород Вены го-
род Инцерсдорф. В городке засели несколько подразделений
вермахта – рота «Гитлер-югенда», несколько рот 2-й танко-
вой дивизии СС и части хозяйственного батальона пехотной
дивизии «Вена». «Отражая яростные контратаки пехоты и
танков противника, 350-й гвардейский пехотный полк в те-
чение дня вел ожесточенные бои и после упорных уличных
боев очистил Инцерсдорф от противника, к 22:00 вышел на
его северную окраину и закрепился», – сказано в журнале
боевых действий. Уже на следующий день полк ворвался на
южные окраины Вены. К 13 апреля столица Австрии была
полностью освобождена от нацистов.

Иван Агафонович Наурчаков в этих боях проявил себя
как мужественный и бесстрашный воин. Под обстрелом про-
тивника он неоднократно корректировал огонь своей мино-
метной батареи, а также держал связь батареи с командиром
батальона. В Вене под снайперским обстрелом он проложил
линию связи, а затем несколько раз исправлял порывы. При-
казом командира полка Иван Агафонович был награжден
медалью «За отвагу».

Чрез несколько недель красноармеец Наурчаков был на-
гражден Орденом Славы III степени. В боях за австрийский
город Хайнфельд он корректировал огонь батареи, благода-



 
 
 

ря чему было уничтожено несколько пулеметных точек, два
орудия, рассеяна колонна вражеской пехоты и уничтожено
не менее 50 гитлеровцев.

В мае 114-я дивизия преследовала отступавшего на запад
противника. Несмотря на то, что немецкое командование в
Берлине подписало акт о капитуляции, в Австрии войска
вермахта оказывали сопротивление, намереваясь прорвать-
ся в англо-американскую зону оккупации. 10 мая части ди-
визии подошли к городу Ческе-Будеёвице, где встретились
с войсками союзников. От вышестоящего командования по-
ступил приказ расположить дивизию на отдых и привести в
порядок личный состав, материальную часть и оружие. 350-
й полк расположился у села Езнице на берегу реки Влта-
ва. Именно здесь Иван Агафонович и его однополчане смог-
ли впервые передохнуть после двух месяцев беспрестанно-
го наступления и боев с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Только в мае преследуя отходящего противника диви-
зия прошла маршем 224 километра, захватила в плен 1896
немецких и венгерских военнослужащих, 545 солдат власов-
ской армии.

В начале июня 1945 года Иван Агафонович Наурчаков от-
правился к новому месту службы – на Балтийский флот, слу-
жил в 331-м отдельном автомобильном транспортном бата-
льоне. Уже после войны его наградили медалями «За взятие
Вены» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне».



 
 
 

На родину он вернулся в конце 40-х годов, жил и работал
в Элекмонаре, в селе Иня Онгудайского района, потом пере-
ехал в город Шахтинск в Карагандинской области Казахста-
на. В 1985 году в ознаменование 40-летия победы был на-
гражден Орденом Отечественной войны II степени.

7 апреля 1945 г. Подвиги алтайских воинов в штур-
ме Кенигсберга

В апреле 1945 года назад Красная Армия вела штурм Ке-
нигсберга – города, который нацисты превратили в крепость.
В городе имелись многочисленные военные арсеналы и скла-
ды. Система обороны включала внешний оборонительный
обвод, который к тому времени уже был преодолен советски-
ми войсками, и три внутренних обвода. В центре города на-
ходилась цитадель.

Для окружения и уничтожения группировки противника
советские войска должны были нанести по Кенигсбергу уда-
ры по сходящимся направлениям одновременно с севера и
с юга. Перед операцией была проведена длительная артпод-
готовка.

Наступление советских войск началось 6 апреля. Для
штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов
и 104 штурмовые группы. Кроме того, в штурме участвова-
ли семь отдельных огнеметных батальонов, рота фугасных
огнеметов и пять отдельных рот ранцевых огнеметов. Эти
подразделения были распределены по штурмовым отрядам
и штурмовым группам.



 
 
 

Большую роль в штурме города сыграли штурмовые от-
ряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артилле-
рийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух
танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеме-
тов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огне-
метчиков.

Немцы оказывали упорное сопротивление, однако с каж-
дым днем их положение ухудшалось и уже 9 апреля немец-
кий гарнизон капитулировал. 10 апреля были в основном
ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в
Кенигсберге, а на башню Der Dona было водружено Знамя
победы.

В штурме Кенигсберга отличилось немало воинов Крас-
ной Армии, в том числе ушедших на фронт с Горного Алтая.

Например, сапер 9-го отдельного саперного батальона 26-
й стрелковой дивизии Степан Федорович Зятьков  из
Черного Ануя, выполняя задание по разминированию про-
ходов в районе Транквитц и кирпичного завода, под ураган-
ным огнем противника, ползая по-пластунски, сделал три
прохода в проволочном заграждении, сняв при этом 243 ми-
ны разного типа. Был контужен, но поля боя не покидал до
тех пор, пока не выполнил задание. За проявленное муже-
ство был награжден Орденом Славы II степени.

Стрелок 1-й роты 200-го стрелкового полка 2 стрелковой
дивизии Максим Борисович Майманов  в ходе боев на ип-
подроме одним из первых поднялся в атаку, воодушевляя од-



 
 
 

нополчан, и в ходе боя из личного оружия застрелил шесте-
рых гитлеровцев и двух взял в плен. Приказом командира
полка солдат, ушедший на фронт из Усть-Коксинского рай-
она, был награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» был награжден и его земляк из Ниж-
него Уймона, телеграфист батареи 120-миллиметровых ми-
нометов Филат Харитонович Залазаев , который поддер-
живал бесперебойную связь командования 261-го полка с
наблюдательными пунктами. Не раз ему приходилось под
сильным артиллерийским и минометным обстрелом устра-
нять порывы линии связи.

Бесперебойную связь между подразделениями 43-й ар-
мии поддерживал взвод под командованием Павла Павло-
вича Меркурьева из Элекмонара. В ходе штурма насту-
пающие части продвинулись вперед, оставив в тылу форт
с обороняющимся гарнизоном немцев. Когда связисты про-
кладывали связь, из форта был открыт сильный огонь. Одна-
ко старшина Меркурьев личным примером воодушевил сво-
их бойцов на продолжение прокладки связи, благодаря че-
му задача была выполнена. За преданность делу и мужество
Павла Павловича наградили Орденом Отечественной войны
II степени.

Василий Евдокимович Веретельников  из Чойского
района при штурме квартала №217 первым ворвался в зда-
ние, забросал гранатами засевших там автоматчиков и до
подхода подкрепления уничтожил в бою пять немецких сол-



 
 
 

дат. За проявленное мужество стрелка 200-го стрелкового
полка 2-й стрелковой дивизии Веретельникова наградили
Орденом Славы III степени.

Орденом Отечественной войны II степени был награжден
Константин Федорович Журавлев , который командовал
саперами 261-го полка 2-й дивизии. «Идя впереди наступаю-
щих подразделений, его отделение сняло и обезвредило 178
противотанковых и 148 противопехотных мин, построили 16
переправочных мостов и проделало 22 прохода в проволоч-
ном заграждении противника», – сказано в наградном листе.

Такую же награду получил и младший сержант Семен
Дмитриевич Морин из Шебалино. Командуя отделением
690-го полка 126-й стрелковой дивизии, он обнаружил в од-
ном из подвалов группу немцев, которая вела огонь по на-
ступающим частям. Умелым маневром он заблокировал по-
мещение и забросал его гранатами. В результате было уни-
чтожено 15 солдат противника, подавлена пулеметная точка,
а еще семь солдат вермахта были взяты в плен.

Среди других отличившихся при штурме Кенигсберга во-
инов с Алтая – телефонист 553-го отдельного батальона
связи 70-й стрелковой дивизии Степан Иванович Сига-
рев из Усть-Коксинского района (Орден Красной Звезды)
и его земляк, наводчик пулеметной роты 366-го полка 126-
й дивизии Анатолий Григорьевич Киселев  (Орден Сла-
вы II степени), радист 94-го отдельного истребительно-про-
тивотанкового дивизиона Людмила Романовна Сабанце-



 
 
 

ва из Шебалинского района (Орден Красной Звезды), ко-
мандир 100-го отдельного саперного батальона 87-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Александр Алексеевич Баже-
нов из Ойрот-Туры (Орден Отечественной войны I степени),
начальник связи 3-го дивизиона 59-го гвардейского артил-
лерийского полка Георгий Петрович Могильный  (Орден
Красной Звезды), помощник начальника оперативного отде-
ла штаба 50-й армии Геннадий Тихонович Манеев  (Ор-
ден Красной Звезды), телефонист минометной батареи 378-
го полка 343-й дивизии Василий Андреевич Попов (Ор-
ден Красной Звезды), дивизионный топограф 307-й стрелко-
вой дивизии Николай Николаевич Селихов  (медаль «За
отвагу»), стрелок 2-й стрелковой роты 1091-го полка 324-й
стрелковой дивизии Пайсын Пиянтинович Тычинов из
села Ело (медаль «За отвагу»), бригадир отряда по ремон-
ту танков и самоходных установок 67-й отдельной танко-ре-
монтной роты Виктор Иванович Катаев  из Турочака (Ор-
ден Отечественной войны II степени), стрелок 51-го полка
18-й гвардейской стрелковой дивизии Михаил Никитович
Козлов (Орден Красной Звезды), парторг 250-го гвардей-
ского стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой ди-
визии Лев Тимофеевич Белоусов  (Орден Красного Зна-
мени), разведчик 186-го артиллерийского полка Тимофей
Трифонович Тайлонов (Орден Славы III степени) и еще
десятки наших земляков.



 
 
 

 
8 апреля 1944 г. Герой-
освободитель Крыма

 
8 апреля 1944 года перед вторым батальоном 848-го

стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии в ходе Крым-
ской наступательной операции была поставлена задача фор-
сировать Айгульское озеро с поселка Ашкадан, закрепиться
на противоположном берегу на высоте 14,9, перерезав пути
отхода противника с поселков Каранки и Самай на юг, к То-
машевке.

Первым в воду ринулся пулеметный расчет под командо-
ванием старшего сержанта Николая Дмитриевича Федо-
рова. Своим огнем пулеметчики должны были прикрыть пе-
реправу через озеро своих однополчан.

«Батальон был встречен огнем артиллерии, пулеметов и
главным образом минометов. Озеро приходилось форсиро-
вать в очень трудных условиях: люди шли по пояс в ледяной
воде, неся на плечах минометы, станковые пулеметы, трой-
ной боекомплект боеприпасов, шли на виду у противника, не
имея никакой возможности укрыться от вражеского огня, –
так описывают события того дня в журнале боевых действий
848-го полка. – Батальон не огромные потери. Люди пада-
ли, оставшиеся в живых продолжали продвигаться, смотря
смерти прямо в лицо. Из всего личного состава батальона



 
 
 

только группе бойцов в составе 30-40 человек к 13:00 уда-
лось достигнуть противоположного берега и выбить против-
ника из траншей, расположенных на берегу, и закрепиться
в них».

Среди добравшихся до восточного берега Айгульского
озера был и расчет старшего сержанта Федорова. «Тов. Фе-
доров первым рванулся в воду и, несмотря на сильный артил-
лерийский, минометный и ружейно-пулеметный огонь про-
тивника, форсировал озеро, идя впереди всех. Первым с
небольшой группой бойцов он ворвался на вражеский берег,
установил станковый пулемет и открыл губительный огонь
по противнику, давая возможность переправиться через озе-
ро другим подразделениям батальона, – говорится в доку-
ментах. – Противник неоднократно пытался контратаковать
и уничтожить пулемет храбреца, но Федоров мужественно и
стойко отбивал огнем своего пулемета все попытки против-
ника помешать форсированию озера, уничтожив при этом
более 50 солдат и офицеров противника. Тов. Федоров был
ранен, но не ушел с поля боя, заявил: «Пока я жив, пока все
товарищи еще не перешли на берег, я не уйду и буду бить га-
дов!» и продолжал косить озверевших врагов. Несколько ми-
нут спустя вражеским снарядом был убит этот герой, осво-
бодитель Крыма. Перед его позицией был насчитан 131 труп
немецких солдат и офицеров».

Николая Дмитриевичу было тогда всего 25 лет. Родом он
был из села Новиково, расположенного на берегу алтайской



 
 
 

реки Бия. После окончания школы работал в колхозе, затем
в Шебалинском районе Ойротской автономной области в од-
ном из сельсоветов. В 1940 году ушел в армию, в войне при-
нимал участие с первых же дней немецкой агрессии. Сражал-
ся с оккупантами на Кавказе, был трижды ранен, награжден
медалью «За отвагу».

В ходе Крымской наступательной операции Красной Ар-
мии совершил подвиг, благодаря которому его батальон вы-
полнил поставленную боевую задачу, закрепился на высоте
14,9 и разгромим засевшую в Каранках группировку немцев.
Подвиг ценою в жизнь… Посмертно Николаю Дмитриевичу
присвоили звание Героя Советского Союза.

Крым был освобожден от оккупантов в мае 1944 года.
После войны поселок Ашкадан, откуда наши солдаты

форсировали Айгульское озеро, переименовали в поселок
Красноармейский. Здесь существует братская могила, в ко-
торой покоится прах 991 воина, в том числе четырех Героев
Советского Союза – Николая Васильевича Аксютина, Алек-
сандра Филипповича Лавренова, Ивана Ивановича Зюзя и
Николая Дмитриевича Федорова.



 
 
 

 
9 апреля 1945 г. Проник в
тыл противника и добыл

ценные разведданные
 

В ночь на 9 апреля 1945 года разведгруппа 497-й отдель-
ной разведывательной роты 239-й стрелковой дивизии под
покровом темноты перешла линию фронта у поселка Вей-
не в Силезии и направилась в тыл противника. Разведчикам
предстояло в течение шести дней собирать данные о системе
обороны вермахта в этом районе, об огневых точках, живой
силе и технике.

В состав группы командование включило наиболее опыт-
ных и отважных разведчиков. Был среди них 35-летний сер-
жант Айдар Мармакович Алдырбасов . Он родился в се-
ле Кырлык на Алтае, на фронт ушел в 1941 году. Весь его
боевой путь был связан с разведкой. Он участвовал в боях
подо Ржевом, в прорыве блокады Ленинграда, освобожде-
нии Новгорода, Прибалтики и Польши, к началу 1945 года
был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За
оборону Ленинграда», Орденом Славы III степени, Орденом
Отечественной войны II степени. Не единожды ему доводи-
лось ходить в тыл врага и добывать разведданные, брать в
плен «языков», уходить от преследования. Ранен он был все-
го один раз, в 1942 году. Это свидетельствовало о его умении



 
 
 

хорошо маскироваться и быть незаметным для вражеского
патруля.

Айдар Мармакович пользовался большим авторитетом у
однополчан, и на вопрос «Ты бы пошел с ним в разведку?»,
все бы без сомнения ответили – да.

Рейд по тылам противника в Силезии длился шесть дней.
За это время разведчики, разделившись на мелкие группы,
изучили ситуацию в глубину 3-5 километров на протяжении
до 10 километров. Сержант Алдырбасов направился к посел-
ку Млинский, где в течение двух суток наблюдал за против-
ником, передвижением поездов по железной дороге, а также
установил расположение артиллерийских и минометных то-
чек противника. После этого он присоединился к осталь-
ной группе, которая изучала ситуацию в районе поселков
Комейзе, Кольбах и Шёнвизе. Незадолго до выхода к своим
группу заметили мирные жители, задействованные на стро-
ительстве оборонительных сооружений. Рабочие сообщили
нацистам о советских разведчиках, началась облава. Однако
наши воины, умело маскируясь и маневрируя, сумели пре-
одолеть все заслоны. Ночью 14 апреля, достигнув переднего
края обороны противника, разведчики вступили с ним в бой,
обеспечили себе проход в расположение частей своей диви-
зии. В той короткой стычке с врагом Айдар Мармакович из
автомата уничтожил пулеметный расчет и одного немца взял
в плен.

За проявленную отвагу и мужество по результатам это-



 
 
 

го рейда его наградили Орденом Красной Звезды. Добытые
разведчиками данные легли в основу планирования наступ-
ления на группировку нацистов в Чехословакии.

После победы над Германией Айдар Мармакович около
года служил в комендатуре в Берлине, затем вернулся на
Алтай. В 1947 году женился, с супругой Анной Ивановной
воспитывал пятерых детей. Работал председателем колхоза
«Пятилетку в четыре года», ушел из жизни в ноябре 1959
года.

… Сейчас в тех местах, где в начале апреля 1945 года про-
ходила линия фронта между 239-й стрелковой дивизией и
подразделениями вермахта, проходит чешско-польская гра-
ница. Деревня Вейне, где наши разведчики перешли линию
фронта, теперь называется Вино, а территория бывшего по-
селка Млинский является одним из районов чешского горо-
да Крнов.



 
 
 

 
10 апреля 1945 г. «Всегда

обеспечивал нужный кораблю
ход, чем не раз выводил его

из угрожающего положения»
 

10 апреля 1945 года старший инженер-лейтенант Вик-
тор Васильевич Дробинин приступил к службе в каче-
стве командира машинной группы линкора «Архангельск»,
который входил в состав Северного флота. Линкор «Архан-
гельск» прибыл в Ваенгу (нынешний Североморск) незадол-
го до этого из Англии. Корабль был построен в 1915 году
в Портсмуте, носил имя HMS Royal Sovereign, в 1940 году
в составе морских сил Великобритании участвовал в сраже-
ниях на Средиземном море, затем сопровождал атлантиче-
ские конвои, бороздил воды Индийского океана, а в 1944 го-
ду был передан СССР.

В 1945 году командовал линкором капитан 1-го ранга Ни-
колай Андреевич Петрищев. Он хорошо знал и разбирался
в кадрах, для своего линкора подобрал хорошую команду.

Виктор Васильевич Дробинин, возглавивший машинную
группу, родился 5 февраля 1917 года в селе Майма на Ал-
тае, в армию ушел в 1937 году, служил на Северном фло-
те. В Великой Отечественной войне участвовал с первых же



 
 
 

дней. В декабре 1941 года стал командиром боевой части
№5 (БЧ-5) на тральщике ТЩ-59 «Фурманов». «Тов. Дроби-
нин со всей серьезностью отдался службе и работе, дважды
провел ремонт корабля и механизмов, – сказано в приказе
о награждении его медалью «За боевые заслуги». – В пери-
од 1942-1943 годов несмотря на трудности, связанные с от-
даленностью стоянки корабля от ремонтных мастерских, от-
сутствие рабочей силы и материалов, ремонт был произве-
ден им досрочно и качественно, что дало возможность в на-
вигацию 1942 года проплавать и выполнить все боевые зада-
ния командования. Сложная работа по ремонту руля и винта
проведена им без постановки корабля в док, котел, машина
и вспомогательные механизмы отремонтированы им отлич-
но и досрочно на 15 дней. Наряду с ремонтными работами
занимался с личным составом боевой подготовкой, личный
состав БЧ-5 хорошо освоил материальную часть и хорошо
владеет ею».

В период с 1942 по 1944 годы Виктор Васильевич де-
сятки раз находился в боевых операциях по конвоирова-
нию транспортов союзников, тралению вражеских мин, пе-
реброске грузов, нес дозорную службу. На ТЩ-59 он прошел
46934 мили. «Несмотря на трудные условия и сложную об-
становку плавания, тов. Дробинин всегда обеспечивал нуж-
ный кораблю ход, чем не раз выводил его из угрожающего
положения», – отмечало командование.

«На линкоре «Архангельск» тов. Дробинин служит с 10



 
 
 

апреля 1945 года, за этот короткий срок показал себя грамот-
ным, инициативным и волевым инженером-офицером, уме-
ло руководит личным составом машинной группы в вопро-
сах боевой подготовки», – писал 19 мая 1945 года капитан 1-
го ранга Николай Андреевич Петрищев, ходатайствуя о на-
граждении Виктора Васильевича.

24 мая 1945 года приказом командующего эскадрой Се-
верного флота старший инженер-лейтенант Виктор Василье-
вич Дробинин был награжден Орденом Красной Звезды.

После войны он остался служить на флоте, затем жил в
Москве, в 1985 году в ознаменование 40-летия Победы был
награжден Орденом Отечественной войны II степени.



 
 
 

 
11 апреля 1944 г. Навел панику

на врага и взял в плен 15
солдат и офицеров противника

 
Утром 11 апреля 1944 года 26-я мотострелковая брига-

да пошла в ходе Крымской наступательной операции совет-
ских войск пошла в прорыв с Томашевки к Джанкою. За день
бригада преодолела 68 километров. На подступах к Джан-
кою подразделения бригады подверглись артиллерийскому,
минометному и ружейно-пулеметному обстрелу противни-
ка. Несколько раз над колонной наступающих появлялись
вражеские бомбардировщики и истребители.

Тем не менее уже к 15:00 в результате уличных боев го-
род был занят нашими войсками. «В некоторых кварталах
Джанкоя бригада вела рукопашную схватку за овладение от-
дельными зданиями, а также за саму железнодорожную стан-
цию», – написано в «Докладе о боевых действиях 26 мсбр по
освобождению Крыма от немецких захватчиков за период с
10.04 по 18.04.1944 года».

По данным боевого донесения штаба 26-й мотострелко-
вой бригады от 11 апреля, ее подразделения в ходе боев за
Джанкой захватили в плен 2155 солдат и офицеров против-
ника, зенитную батарею, три прожекторных установки, 28
автомашин и обоз из 50 повозок.



 
 
 

После сражения за Джанкой бригада продолжила наступ-
ление, участвовала в освобождении Симферополя и Алуш-
ты, а к 18 апреля сосредоточилась на подступах к Севасто-
полю. За семь суток наступления наши воины преодолели
438 километров и освободили в общей сложности более 90
населенных пунктов.

За этот период отличились многие воины бригады, бо-
лее 50 военнослужащих были награждены орденами и меда-
лями. В частности, медаль «За отвагу» получил 19-летний
Иван Кузьмич Володин , уроженец села Чибит Ойротской
автономной области (нынешняя Республика Алтай).

В боях за Джанкой он обстрелял из автомата колонну от-
ступающего противника, навел на него панику и взял в плен
15 солдат и офицеров, а также захватил один мотоцикл, че-
тыре повозки и восемь лошадей. В боях за Симферополь,
встретив колонну противника, он первым открыл по ней
огонь и вместе с другими бойцами уничтожил неприятеля.

Крымская наступательная операция завершилась к сере-
дине мая полным разгромом врага на полуострове.

После сражений в Крыму 26-ю мотострелковую бригаду
направили в Прибалтику, где она в составе 6-й гвардейской
армии вела бои с курляндской группировкой вермахта. В
Прибалтике Иван Кузьмич и встретил Победу.



 
 
 

 
12 апреля 1945 г. Подвиги
алтайского пулеметчика

при штурме Вены
 

В 1945 году Аргуту Васильевичу Плотникову  испол-
нилось 18 лет. В начале этого победного для советской ар-
мии года он поступил в распоряжение 2-й пулеметной роты
298-го стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой ди-
визии, которая в составе 3-го Украинского фронта громила
нацистов в Венгрии, а затем участвовала в Венской страте-
гической операции.

Именно в боях за австрийскую столицу и отличился сол-
дат с Горного Алтая. Как свидетельствуют документы, сра-
жения за Вену носили ожесточенный характер. «Противник,
и это подтверждается показаниями пленных, ставил своей
целью во что бы то ни стало удержать Вену. На ближних
подступах к городу, имея хороший обзор местности, в днев-
ное время он держал под огнем из зенитных орудий шрап-
нелью все подступы к городу, отчего пехота несла большие
потери, – написано в «Характеристике уличных боев в го-
роде Вена», подготовленной начальником штаба одного из
наступавших на столицу Австрии полков. – В самом горо-
де, на улицах и перекрестках дорог, устраивал баррикады,
взрывал мосты через канал и железные дороги, силой ору-



 
 
 

жия эсэсовцев заставлял воевать гражданское население, ко-
торое стреляло из окон, чердаков и подвалов зданий. Про-
тивник в массовом масштабе применял пулеметно-автомат-
ный огонь и огонь снайперов, укрываясь в окнах и чердаках
домов. По улицам курсировали по 3-4 тяжелых танка и бро-
нетранспортеры, которые своим огнем не давали двигаться
по улицам ни пехоте, ни артиллерии, ни танкам. Из глуби-
ны обороны противник вел огонь их тяжелых минометов и
артиллерии. Наши действия в этот период складывались из
действий отдельных мелких групп, состоящих из 1-2 ручных
пулеметов, станкового пулемета или противотанкового ру-
жья, одного-двух ранцевых огнеметов и 5-7 автоматчиков.
Они действовали так: ПТР, станковые пулеметы и артилле-
рия ведут огонь по противнику, за это время огнеметчики и
автоматчики выдвигаются ближе к противнику, потом огне-
метчики выжигают огневые точки противника, а автоматчи-
ки очищают дом от противника гранатами и огнем автома-
тов. Наиболее успешными действиях таких групп были но-
чью».

В составе одной из таких групп и действовал Аргут Васи-
льевич Плотников, который входил в расчет станкового пу-
лемета. 12 апреля при форсировании Дунайского канала он
установил пулемет на открытую огневую позицию и своим
огнем поддержал переправу через канал всего стрелкового
подразделения, уничтожив при этом при три станковых пу-
лемета и свыше десяти немецких солдат. За это Аргута Ва-



 
 
 

сильевича наградили медалью «За отвагу».
За события следующего дня гвардии ефрейтор Плотни-

ков получил Орден Славы III степени. 13 апреля в бою за за-
вод, расположенный на берегу Дунайского канала, он был ра-
нен. Но, несмотря на ранение, он выдвинул пулемет и открыл
огонь по позициям неприятеля, подавил огонь двух станко-
вых пулеметов и уничтожил 15 немецких солдат. С поля боя
он ушел только после того, как получил категорический при-
каз командира. После непродолжительного лечения Аргут
Васильевич вернулся в строй. Победу его дивизия встрети-
ла у чешского городка Тршебонь. По окончании боевых дей-
ствий дивизия вернулась в Венгрию и там находилась до ап-
реля 1946 года, а затем перешла в город Белая Церковь, где
развернула боевую подготовку по программе воздушно-де-
сантных войск.

Пулеметчик Плотников в 1945 году был награжден меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне» и «За взятие Вены», а через сорок лет, в 1985-м –
Орденом Отечественной войны II степени.



 
 
 

 
13 апреля 1945 г. Выводил

«Катюшу» на огневые позиции
и участвовал в отражении

контратак противника
 

К утру 13 апреля 1945 года в столице Австрии Вене были
подавлены все крупные очаги сопротивления вермахта. Под-
разделения Красной Армии в течение дня занимались, как
бы сейчас сказали, зачисткой городских кварталов и уничто-
жением последних действовавших огневых точек противни-
ка.

Например, перед 322-м гвардейским минометным полком
была поставлена задача подавить минометную батарею и пе-
хоту, расположившуюся в одном из парков в центре Вены.
На вооружении полка стояло 24 установки М-13, легендар-
ные советские «Катюши», наводившие ужас на врага. С по-
ставленной задачей 1-я батарея справилась к 11:30, миноме-
ты противника в этом районе замолчали.

«Противник под натиском наших войск с остатками раз-
битых частей переправился на левый берег Дуная. В 14:00
столица Австрии г. Вена полностью освобождена от немец-
ких захватчиков», – сказано в журнале боевых действий пол-
ка.



 
 
 

Одним из тех, кто давал последние залпы по нацистам в
Вене, был экипаж «Катюши» №12. Водителем в нем служил
26-летний Александр Михайлович Киселев  из села Май-
ма. За период уличных боев в Вене с 5 по 13 апреля он неод-
нократно выводил свою артустановку на открытые огневые
позиции для отражения контратак неприятеля. Огнем его
артиллерийской установки было отбито четыре контратаки,
противнику был нанесен большой урон в живой силе и тех-
нике.

Приказом командира полка гвардии младшего сержанта
Киселева наградили медалью «За отвагу». После окончания
войны он также был награжден медалями «За взятие Вены»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не». В 1985-м, в ознаменование 40-летия Победы, его награ-
дили Орденом Отечественной войны II степени.



 
 
 

 
14 апреля 1945 г. На
подступах к Берлину

 
Штурм Зееловских высот – первый этап непосредствен-

ного наступления на столицу Третьего Рейха, город Берлин.
Зееловские высоты – это гряда довольно крутых холмов вы-
сотой в 40-50 метров восточнее Берлина длиной около 20 ки-
лометров. На них вермахт оборудовал плотную линию обо-
роны, их защищал танковый корпус с бронетехникой. Есте-
ственную преграду представляли собой не только высоты, но
и многочисленные ирригационные каналы.

Командование Красной Армии понимало всю сложность
предстоящей операции и значительно усилило 1-й Белорус-
ский фронт, которому и предстояло нанести удар по Берли-
ну. Несмотря на то, что днем начала Берлинской наступа-
тельной операции считают 16 апреля, первые ее битвы нача-
лись за два дня до этого – 14 апреля.

В этот день многие подразделения 8-й гвардейской армии
получили приказ провести разведку боем и установить ис-
тинный передний край противника. В частности, перед 57-
й гвардейской стрелковой дивизией стояла задача провести
разведку боем в направлении поселка Альт-Тухебанд.

Атака началась в 7:40 после 10-минутной артподготовки.
Уже к 8:00 передовые части дивизии – два стрелковых бата-



 
 
 

льона и 327-я отдельная штрафная рота – вышли к железной
станции и в течение дня несколько раз пытались завладеть
ею, но безуспешно. В результате боев передовые части закре-
пились на восточной окраине Альт-Тухебанда, а также уста-
новили характеристику переднего края обороны. На следую-
щий день, то есть 15 апреля, дивизия заняла железнодорож-
ную платформу, а затем закрепляла занятые рубежи, улуч-
шала свои позиции, а батальоны вели разведку в своих на-
правлениях. Все готовились к предстоящему на следующий
день широкомасштабному наступлению на Зееловские вы-
соты.

14 апреля артиллерийскую поддержку наступающим ока-
зывал 2-й дивизион 128-го гвардейского полка под коман-
дованием гвардии майора Якова Григорьевича Орлова .
На вооружении дивизиона стояли 76-миллиметровые пушки
ЗИС-3, огнем которых в тот день было уничтожено два ДЗО-
Та и несколько огневых позиций противника. 16 апреля, в
день общего большого наступления на Зееловские высоты,
дивизион подбил три танка и уничтожил две зенитные бата-
реи. Сам Яков Григорьевич в этот день был дважды ранен,
но категорически отказывался уходить с поля боя и продол-
жал командовать своим подразделением до тех пор, пока те-
кущая задача не была выполнена.

Майору Орлову было тогда 30 лет. Он был родом из ураль-
ской деревни Могутово. С 1934 года служил в вооружен-
ных силах, был кадровым военным. С середины 30-х годов



 
 
 

служил в Ойрот-Туре (нынешний Горно-Алтайск), отсюда
и ушел на фронт в сентябре 1941 года. Осенью 1941 года
участвовал в боях под Ленинградом, был командиром артил-
лерийской батареи. В бою у деревни Дедково 8 ноября его
батарея уничтожила четыре пушки, две минометные бата-
реи, две автомашины и живую силу противника. Яков Гри-
горьевич был тогда первый раз ранен, но от госпитализации
отказался и продолжил боевой путь. 26 ноября он вновь был
ранен, на этот раз тяжело. Его эвакуировали в госпиталь,
где он провел почти восемь месяцев. После лечения продол-
жил службу в артиллерии, был награжден Орденом Красной
Звезды.

В начале 1945 года за форсирование Одера его наградили
Орденом Красного Знамени. По данным документов, его ди-
визион только за ночь 3 февраля подбил три танка, две само-
ходки, восемь автомашин, 17 повозок с грузом, уничтожил
и подавил 12 пулеметных точек, 15 наблюдательных пунк-
тов, блиндажей и ДЗОТов, около 180 солдат и офицеров про-
тивника. Это позволило 172-му гвардейскому стрелковому
полку, наступление которого поддерживал дивизион, закре-
питься на западном берегу Одера и создать там стабильный
плацдарм.

После ранений, полученных в первый день штурма Зе-
еловских высот, майор Орлов был направлен в госпиталь.
Однако в конце апреля, когда наши войска уже сражались
на окраинах Берлина, он фактически сбежал из больницы в



 
 
 

расположение своей дивизии. «Тов. Орлов вернулся из гос-
питаля с незалеченными ранами и по его просьбе присту-
пил командовать дивизионом в уличных боях в Берлине, –
сказано в наградном листе.  – Находясь непосредственно в
стрелковых подразделениях, обеспечивал артиллерийским
огнем продвижение пехоты, а личным примером воодушев-
лял как своих подчиненных, так и пехотинцев на боевые по-
двиги. Стрелковый батальон, поддерживаемый дивизионом
тов. Орлова, поставленную боевую задачу выполнил после
того, как огнем дивизиона было уничтожено пять станковых
пулеметов, минометная батарея и до 70 солдат и офицеров
противника».

Победу майор Орлов и его однополчане встретили в Бер-
лине, в районе Тиргартен. За героизм, проявленный в ходе
Берлинской наступательной операции, его наградили Орде-
ном Отечественной войны I степени. Яков Григорьевич Ор-
лов после войны остался в армии, в отставку вышел в звании
полковника в 50-х годах.



 
 
 

 
15 апреля 1945 г. Награда

гвардии сержанта Иркитова за
взятие города Санкт-Пёльтен

 
Австрийский городок Санкт-Пёльтен расположен недале-

ко от Вены. Историки утверждают, что еще в 121 году на-
шей эры в этом месте римляне основали город Элиум Цен-
тиум, затем здесь обосновались бенедиктианцы. В 1159 го-
ду Санкт-Пёльтен раньше других австрийских поселений по-
лучил городские права. В общем, это городок с достаточно
богатой историей, с большим количеством исторических па-
мятников и достопримечательностей. Помимо этого, к XX
веку он стал крупным промышленным центром.

В апреле 1945 года вермахт, терпящий поражение за по-
ражением от Красной Армии и отступающий от Вены, создал
здесь узел обороны. В апреле местные жители, входящие в
сопротивление, намеревались выйти навстречу Красной Ар-
мии и обеспечить бескровную передачу города. Однако на-
цисты узнали об этом и 13 апреля устроили массовую казнь
в Хаммерпарке, расстреляв наиболее активных участников
сопротивления.

Сражение за Санкт-Пёльтен началось 15 апреля. В этот
день к городу подошли подразделения 104-й гвардейской
стрелковой дивизии. В 8:00 после авиационного и артилле-



 
 
 

рийского налета в городские кварталы ворвалась советская
пехота. Как отмечается в документах дивизии, противник
был деморализован стремительностью нашего наступления,
и уже через два часа в плен сдались 236 солдат и офицеров.
К 14:00 советские войска захватили замок и северную окра-
ину города, а к исходу дня Санкт-Пёльтен был занят. В ре-
зультате боев был уничтожено девять танков и самоходных
орудий, два бронетранспортера, 18 пушек, 23 станковых пу-
лемета, 23 автомашины.

Приказом Верховного главнокомандующего Сталина за
№311 от 26 апреля личному составу 104-й дивизии за взя-
тие Санкт-Пёльтена была объявлена благодарность. Более 60
бойцов получили государственные награды. Среди них – 20-
летний гвардии сержант Алексей Ипкурович Иркитов  (в
некоторых источниках он фигурирует как Алексей Ипуро-
вич и Епитем Инурович). Он родился в селе Курунда, кото-
рое сейчас входит в состав Усть-Коксинского района Респуб-
лики Алтай, на фронт ушел в 1942 году. С февраля 1945 го-
да воевал в составе 3-го Украинского фронта, был стрелком
1-й стрелковой роты 346-го гвардейского стрелкового полка
104-й гвардейской стрелковой дивизии.

«При захвате города Санкт-Пёльтена 15 апреля 1945 го-
да тов. Иркитов первым ворвался в город. Немцы не давали
продвигаться частям, но Иркитов подполз к огневой точке
противника и забросал ее гранатами, после чего пулемет за-
молк. В этом бою тов. Иркитов взял в плен шесть немецких



 
 
 

солдат, а в период с 9 по 20 апреля из личного оружия уни-
чтожил 19 немецких солдат», – сказано в наградном листе.

За проявленное мужество и героизм гвардии сержанта
Иркитова наградили Орденом Отечественной войны II сте-
пени. Также он был награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне».



 
 
 

 
16 апреля 1945 г. Огнем

своего орудия поддержал
наступление пехоты

 
Свою третью боевую награду – Орден Александра Нев-

ского, лейтенант Владимир Петрович Федоров  получил
за бой, произошедший 16 апреля 1945 года юго-западнее
немецкого города Лебус. Тогда он был командиром огневого
взвода 375-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 312-й стрелковой дивизии.

В тот день перед дивизией стояла задача прорвать оборо-
ну противника у города Лебус и продвинуться на запад, за-
крепившись к исходу дня на подступах к поселкам Шёнфлис
и Вульков. В ходе наступления взвод лейтенанта Федорова
уничтожил одну 75-миллиметровую пушку, шесть пулемет-
ных точек с расчетами, разбил один ДЗОТ, два наблюдатель-
ных пункта, а также рассеял и уничтожил скопления живой
силы противника общей численностью до 40 человек.

«Находясь все время у орудия, лейтенант Федоров своими
смелыми и решительными действиями воодушевлял личный
состав на выполнение боевых задач», – написано в наград-
ном листе. Приказом Военного совета 69-й армии уже после
капитуляции Германии Владимир Петрович был награжден
Орденом Александра Невского.



 
 
 

Эти орденом награждались командиры за выдающиеся за-
слуги в организации и руководстве боевыми операциями и
за достигнутые в результате этих операций успехи. В со-
ответствии со статутом ордена, он вручался, в частности,
за командование артиллерийским подразделением, уничто-
жившим огневые точки противника, мешающие продвиже-
нию наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и
ДОТ.

Орден Александра Невского получили 26 человек, ушед-
ших на фронт с Алтая, среди них и Владимир Петрович Фе-
доров. Он родился в 1914 году в селе Улала Бийского уез-
да Томской губернии (сейчас – город Горно-Алтайск, столи-
ца Республики Алтай). В 1938 году участвовал в боях у озе-
ра Хасан, в 1940-м – в «Зимней войне» с Финляндией. По-
сле окончания финской войны демобилизовался и вернул-
ся в Ойрот-Туру. 7 июля 1941 года ушел на войну с немец-
ко-фашистскими захватчиками.

Участвовал в сражениях на Юго-Западном и Воронеж-
ском фронтах, был дважды тяжело ранен. С 1943 года слу-
жил в 375-м отдельном истребительно-противотанковом ди-
визионе 312-й стрелковой дивизии, сформированной на Ал-
тае. На вооружении дивизиона состояло шесть 76-миллимет-
ровых пушек ЗИС-3, которые поддерживали действия пехо-
ты.

Свою первую награду, Орден Отечественной войны II сте-
пени, Владимир Петрович получил в 1944 году за форсиро-



 
 
 

вание реки Висла в Польше. Когда пехоте пришлось залечь
под непрерывным огнем противника, он вместе со своим
расчетом на руках выкатил орудие на прямую наводку и уни-
чтожил два пулемета и пушку противника. Благодаря этому
стрелковые подразделения смогли продолжить наступление.

В январе 1945 года он отличился в боях за город Познань
и был награжден Орденом Красного Знамени.

Победу вместе со своей дивизией Владимир Петрович
встретил на берегах Эльбы. После войны несколько лет слу-
жил в комендатуре Берлина.



 
 
 

 
17 апреля 1945 г. Из

штрафников – в герои
 

Александр Семенович Вахрин ушел на фронт из Он-
гудая в августе 1941 года. Ему было тогда 27 лет. 9 сентября
он приступил к службе в должности командира взвода кон-
ной разведки 450-го полка 265-й дивизии. Дивизия участво-
вала в боях под Ленинградом. Об интенсивности и тяжести
боев можно судить по количеству ранений – за девять меся-
цев пребывания в действующей армии младший лейтенант
Вахрин был ранен трижды.

В июне 1942 года его наградили медалью «За отвагу».
«На своем боевом счету имеет 28 истребленных фашистов
из личного оружия, 122 – из миномета, – сказано в наград-
ном листе. – Кроме того, минометом подавил один станко-
вый пулемет противника. По заданию командования много
раз ходил в тыл врага и по возвращении приносил целый ряд
важных сведений о противнике».

В августе 1943-го награжден медалью «За оборону Ленин-
града». В 1944 году Александр Семенович принимал уча-
стие в освобождении Выборга, прибалтийского города Ты-
рва, воевал в Польше. Получил еще одно тяжелое ранение.

Уже на подступах к Германии старшего лейтенанта Вах-
рина разжаловали в рядовые и отправили в штрафники. Нам



 
 
 

неизвестно, что именно послужило причиной этого наказа-
ния. Как бы то ни было, в апреле 1945 красноармеец Вахрин
был стрелком 125-й отдельной штрафной роты 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

17 апреля перед дивизией стояла задача форсировать ка-
нал Фридландерштром около хуторов Бушхоф и Штрам-
фельд в окрестностях городка Нойтреббин. До Берлина оста-
валось около 50 километров. Несмотря на то, что немецкая
армия в целом была деморализована, некоторые части ока-
зывали яростное сопротивление. Убежденные нацисты засе-
ли и на подступах к каналу. Они приспособили к обороне
все каменные строения в названных хуторках и вели оттуда
огонь из автоматов и восьми самоходок, препятствуя выходу
наших частей к берегу канала.

Несколько раз наши бойцы предпринимали атаки, одна-
ко успехом они не увенчались. В 17:30 начался артобстрел
немецких позиций, после чего в атаку пошли взводы 125-й
штрафной роты. Им удалось вытеснить нацистов и под при-
крытием артогня и танков к 18:00 форсировать канал и за-
крепиться на его западном берегу. Через некоторое время
на занятый плацдарм подтянулись танки и самоходные ору-
дия, с помощью которых в 21:00 был занят хутор Шланхоф.
Дальнейшее продвижение на запад было приостановлено до
наступления утра.

В ходе этих сражений погибли 27 наших солдат и офи-
церов, 278 получили ранения. Потери фашистов составили



 
 
 

около 200 человек убитыми, 29 человек были взяты в плен.
Также наши войска захватили около 900 винтовок, 26 пуле-
метов, четыре пушки, 18 самоходок, один паровоз и 40 ва-
гонов.

А в успешной получасовой атаке и отличился наш земляк.
«Под сильным огнем противника ворвался в хутор, где нахо-
дились самоходки, которые мешали продвижению войск. То-
варищ Вахрин из подобранного оружия противника «Фауст»
поджег самоходку и уничтожил ее экипаж, одного фашиста
взял в плен. При форсировании реки Фридландерштром од-
ним из первых перебрался на западный берег», – сказано в
наградном листе.

За проявленную отвагу Александр Семенович Вахрин
был награжден Орденом Славы III степени. Более того, его
восстановили в звании, и уже в победном мае он вернулся в
свою родную 265-ю дивизию, с которой прошел всю войну.
День Победы старший лейтенант Вахрин встретил в самом
сердце фашистской Германии – в правительственном квар-
тале Берлина, где под его командованием батарея противо-
танковых орудий забивала последние гвозди в крышку на-
цистского гроба.

В июне 1945 года Александру Семеновичу вручили ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне».



 
 
 

 
18 апреля 1945 г. Под обстрелом

противника переправился
с минометом через Одер

 
Непростая задача стояла перед воинами 238-го стрелко-

вого полка 186-й стрелковой дивизии в эти дни 1945 года.
Им предстояло закрепиться на небольшом плацдарме на за-
падном берегу реки Одер у поселка Нидерцеден южнее горо-
да Штеттин, откуда 20 апреля планировалось начать наступ-
ление с целью окружить и разгромить группировку врага на
побережье Балтийского моря.

Сложность заключалось в том, что передовым частям бы-
ло нужно преодолеть два крупных рукава реки и несколь-
ко проток в заболоченной низине, которая хорошо просмат-
ривалась и простреливалась с противоположно берега. Ко-
нечно, переправу с восточного берега поддерживала артил-
лерия, а с воздуха – авиация, но легкой прогулкой назвать
переправу было нельзя.

С 17 по 19 апреля из Клютца к Нидерцедену было пере-
брошено несколько рот, девять пушек и пять минометов. Пе-
реправлять орудия приходилось вручную и под обстрелом
противника. Вот в таких условиях уже не в первый раз по-
казал себя мужественным и ответственным человеком стар-
ший сержант Фома Максимович Кузнецов  родом из ал-



 
 
 

тайского села Нижний Уймон.
Было ему тогда 27 лет, он командовал минометным отде-

лением в 238-м полку и 18 апреля при форсировании Одера
проявил исключительные образцы мужества, сказано в на-
градном листе. «Он, увязая в болоте, на своих плечах пере-
носил миномет и под огнем противника в числе первых пе-
реправился на западный берег реки, – написано в докумен-
те. – В бою при расширении плацдарма тов. Кузнецов огнем
миномета истребил 30 немецких солдат и офицеров, отразил
три контратаки врага. В этом бою был ранен».

По ходатайству командира полка Фому Максимовича на-
градили Орденом Отечественной войны II степени. Награду
он получил уже после разгрома врага, в конце мая 1945 года.

За годы войны Фома Максимович также был награжден
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», Орденом Крас-
ной Звезды. Он участвовал в войне с 1943 года, освобождал
Брянск, Минск, Варшаву, Гдыню, отличился при форсиро-
вании реки Нарев, был дважды ранен.

В результате Штеттинско-Ростокской операции, в кото-
рой участвовала дивизия нашего земляка, немецкая 3-я тан-
ковая армия не смогла принять участие в битве за Бер-
лин. Выход советских войск на побережье Балтийского моря
не дал немецкому командованию возможности перебросить
морем для обороны Германии войска из Курляндии. Все это
обеспечило взятие столицы Третьего Рейха.

Сейчас территория, на которой сражался Фома Максимо-



 
 
 

вич Кузнецов в апреле 1945 года, принадлежит Польше. Го-
род Штеттин называется Шецин, села Клютц и Нидерцеден
– Подъюхи и Сядло Дольне соответственно.



 
 
 

 
19 апреля 1945 г. Выполнил боевую

задачу несмотря на контузию
 

«Начался второй этап берлинской операции. Войска 2-го
Белорусского фронта форсировали реку Ост-Одер и очисти-
ли от немецких войск участок между Ост-Одером и Вест-
Одером. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон-
тов прорвали оборону противника на берлинском и дрез-
денском направлениях и начали окружать Берлин. На пра-
вом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта продолжа-
ла бои по расширению плацдарма на западном берегу Одера
и продвинулась за день на 1 км. 47-я армия, 3-я ударная ар-
мия и 2-я гвардейская танковая армия наступали на Берлин с
северо-востока», – говорилось в сводке Советского информ-
бюро от 19 апреля 1945 года.

Считанные дни и километры оставались до столицы Тре-
тьего Рейха, до столь долгожданной победы над врагом. С
востока, в полосе действий 3-й ударной армии, Берлин при-
крывали Зееловские высоты, преодоление которых далось
нашим войскам весьма нелегко. Штурм этих высот длился с
16 по 19 апреля и завершился разгромом немецких частей.
После этого путь к Берлину был открыт, и уже 20 числа со-
ветская артиллерия начала обстрел германской столицы, а
25 апреля Берлин был окружен…



 
 
 

В боях на Зееловских высотах 19 апреля отличился артил-
лерист из 1-го мотострелкового батальона 8-й мотострелко-
вой бригады 9-го танкового корпуса Иван Владимирович
Головин.

Было ему тогда 20 лет. Родом он был с Алтая, на фронт
ушел в 1943 году из Ойрот-Туры (нынешний Горно-Ал-
тайск). Служил в истребительно-противотанковой батарее в
расчете 57-миллиметрового орудия ЗИС-2.

Летом 1944 года был награжден Орденом Красной Звез-
ды. Тогда он в тяжелом бою заменил раненого наводчика и
огнем орудия уничтожил два склада с боеприпасами и рас-
сеял живую силу противника. К исходу боя Иван Владими-
рович тоже был ранен, но продолжал выполнять поставлен-
ную задачу до тех пор, пока контратака не была отбита.

После госпиталя красноармеец Головин вернулся в строй
и продолжил боевой путь.

19 апреля 1945 года его расчет поддерживал продвиже-
ние советских танков в направлении городка Прётцель. Ог-
нем своего орудия расчет уничтожил до роты живой си-
лы противника и одну самоходку. Обнаружив нашу бата-
рею, нацисты открыли по ней артиллерийский огонь. Вра-
жеский снаряд попал в расположение батареи, Иван Влади-
мирович и многие его сослуживцы были контужены. От раз-
рыва загорелась автомашина, в которой находились боепри-
пасы. Несмотря на контузию, артиллерист Головин и еще
несколько человек, рискуя своей жизнью, побежали к маши-



 
 
 

не и стали разгружать ее. Боеприпасы были извлечены и до-
ставлены к орудиям, благодаря чему батарея продолжила вы-
полнение задачи.

После боя Ивана Владимировича направили в госпиталь,
однако пробыл он там недолго. Какой госпиталь, если твоя
часть уже подступает к Берлину!.. В начале мая 8-я мото-
стрелковая бригада захватила и удерживала переправы че-
рез реку Шпрее в столице Германии, а также вела бои в ее
пригородах.

Уже после победы красноармейца Головина наградили
Орденом Славы III степени и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне». Еще несколько лет
он прослужил в армии, затем вернулся на малую родину, жил
в селе Сетовка. В 1985 году, в ознаменование 40-летия По-
беды, получил Орден Отечественной войны I степени.



 
 
 

 
20 апреля 1945 г. Заняли

круговую оборону и отразили
три контратаки противника

 
«В ночь на 20 апреля 1945 года полк сосредоточился и

занял исходное положение для наступления на рубеже юж-
ная опушка леса по железной дороге в двух километрах
юго-западнее Маркендорф протяжением по фронту 450 мет-
ров. Боевой порядок полка был построен в три эшелона.
В 9:00 полк после 15-минутной артподготовки пошел на
прорыв долговременной глубоко эшелонированной оборо-
ны противника, которая имела три линии траншей сплош-
ных и две линии прерывистых. Противник на этом участ-
ке имел до дивизиона артиллерии, батарею зенитных пушек
две минометные батареи и большое количество живой силы.
Несмотря на упорное сопротивление противника, полк одну
траншею за другой прорывал вражескую оборону. Особен-
но яростно противник оборонял кирпичный завод и дорогу
Маркендорф – Хоэнвальде. Но полк сломил и это сопротив-
ление: имея в первом эшелоне 1-й батальон овладел кирпич-
ным заводом и шоссейной дорогой, и повел наступление в
направлении деревни Биген», – сказано в документе «Бое-
вой путь 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии
с 20.04.45 по 1.05.45».



 
 
 

Из документов также известно, что один из батальонов во
время наступления был отрезан от остальных частей и фак-
тически был окружен. Заняв в роще круговую оборону, на-
ши бойцы около десяти часов вели неравный бой и отразили
четыре контратаки противника, которые поддерживали две
самоходные установки.

«К вечеру командир батальона получил подкрепление и
танковый десант на четырех танках Т-34. Под прикрытием
сумерков, используя танки как танки непосредственной под-
держки пехоты, батальон прорвал кольцо окружения и пере-
шел в наступление, овладев сначала южной окраиной Мар-
кендорф, а затем всем селом», – написано в донесении «Бой
за д. Маркендорф».

В этом бою особенно отличился взвод под командовани-
ем лейтенанта Михаила Андреевича Грушина. «Отражая
контратаку врага в районе Хоэнвальде 20 апреля 1945 года
со своим взводом прочно удерживал рубеж. Через его обо-
роняемый участок противник превосходящими силами три-
жды пытался проникнуть в наше расположение, однако бла-
годаря умелой и правильной обороне все контратаки врага
были отбиты с большими для него потерями. В этом бою
тов. Грушин был тяжело ранен, но продолжил выполнять бо-
евую задачу и покинул поле боя только после полного раз-
грома вражеской группировки», – это слова из ходатайства о
награждении лейтенанта Грушина, которое подписал коман-
дир 241-го стрелкового полка майор.



 
 
 

Приказом Военного совета 33-й армии Михаила Андре-
евича наградили Орденом Александра Невского, а также Ор-
деном Красной Звезды.

Лейтенанту Грушину было тогда 20 лет. Он был родом с
алтайской деревни Баштала, на фронт ушел весной 1943 года
из Усть-Коксинского района. Сражался на 1-м и 2-м Украин-
ском фронтах, на 1-м Белорусском, за годы войны был два-
жды ранен.

После демобилизации в конце 40-х годов вернулся на Ал-
тай, в 1985-м в ознаменование 40-летия Победы получил
Орден Отечественной войны II степени.

… Сражение у деревни Маркендорф было частным эпизо-
дом Берлинской наступательной операции – завершающего
этапа Великой Отечественной войны в Германии. Эта опе-
рация началась 16 апреля, в ней участвовали три советских
фронта.

20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, советская
дальнобойная артиллерия осуществила первый артиллерий-
ский удар по столице Третьего Рейха. 25 апреля Берлин был
окружен, а 2 мая командующий обороной города сдался в
плен и издал приказ о капитуляции гарнизона.



 
 
 

 
21 апреля 1942 г. С криком «Ура!»,

расстреливая фашистов на
ходу, вырвались из окружения

 
Ржевско-Вяземская операция 1942 года считается одной

из самых кровопролитных в истории Великой Отечествен-
ной войны. С января по апрель наши войска потеряли более
270 тысяч человек убитыми и около 530 тысяч ранеными.

В апреле 33-я армия под командованием Михаила Гри-
горьевича Ефремова попала в окружение. За командующим
прислали самолет, однако он отказался покидать своих сол-
дат. На борт были погружены боевые знамена армии и тяже-
ло раненые бойцы. 19 апреля Михаил Григорьевич, чтобы не
оказаться в плену, застрелился…

В это время подразделения 30-й армии сражались севе-
ро-западнее Ржева. Перед ними стояла задача прорвать обо-
рону противника и соединиться с 39-й армией у реки Сишка.
Попытки выполнить эту задачу успеха не имели – нацисты
встречали наступающих мощным огнем, наступление прак-
тически захлебнулось. Тем не менее на протяжении десяти
дней наши воины поднимались в атаку, демонстрируя при
этом чудеса мужества и самоотверженности.

Например, 21 апреля отряд из состава 130-й отдельной
стрелковой бригады ворвался в рощу севернее села Самой-



 
 
 

лово и завязал там ожесточенный бой с противником. «В
14:30 противник, подтянув резервы, силами до двух батальо-
нов пехоты с пятью танками после сильной артиллерийской
подготовки перешел в контратаку. Упорный бой продолжал-
ся до конца дня… Наши потери – убито и ранено около 300
человек», – написано в журнале боевых действий 30-й ар-
мии.

В бою за ченцовскую рощу был убит один из командиров.
Тогда командование принял на себя 22-летний заместитель
политрука отдельной разведывательной роты Семен Тимо-
феевич Какоулин. «Положение сложилось тяжелое, патро-
ны на исходе, а фашисты обнаглело напирают со всех сторон.
Казалось бы, положение безнадежное, но тов. Какоулин про-
явил мужество и, командуя взводом, поднял бойцов, с кри-
ком «Ура!», расстреливая фашистов на ходу, прорвался из
кольца к своим», – сказано в наградном листе.

130-я бригада закрепилась в этой роще и держалась там
несколько дней, пока части армии производили перегруппи-
ровку сил на линии фронта. К концу апреля попытки наступ-
ления в рамках Ржевско-Вяземской операции были прекра-
щены, Красная Армия перешла к обороне занятых участков.
Окончательно изгнать фашистов из этих мест удалось лишь
в 1943 году.

Замполитрука Какоулина за героизм, проявленный в бою
у села Самойлово, наградили медалью «За боевые заслуги».
Командование отмечало, что он ежедневно ходит в развед-



 
 
 

ку и воодушевляет бойцов на беспримерные подвиги. Родом
Семен Тимофеевич был из села Дмитриевка Турочакского
аймака Ойротской автономной области (нынешняя Респуб-
лика Алтай). В 1940 году был призван в Красную Армию,
проходил службу в Ленинградской области. В Великой Оте-
чественной войне участвовал с первых дней, воевал на Ка-
лининском фронте.

В конце 1942 года Семен Тимофеевич сражался уже под
Сталинградом, был разведчиком в 58-й механизированной
бригаде, которая входила в состав 2-го танкового корпуса.
Он пропал без вести в 1943 году на территории нынешней
Ростовской области.



 
 
 

 
22 апреля 1945 г. Отвага

младшего сержанта Чирухина
в боях за город Котбус

 
25-й танковый корпус 22 апреля 1945 года принимал уча-

стие в боях за город Котбус, расположенный на востоке Гер-
мании. Это был крупный транспортный и оборонительный
узел вермахта, без взятия которого было невозможно разви-
вать наступление советских частей на Берлин с южного на-
правления. Город обороняли части 36-й дивизии СС, 242-
й, 214-й и 275-й пехотных дивизий вермахта, 21-й танковой
дивизии и разведывательный батальон 10-й танковой диви-
зии СС.

К исходу дня 21 апреля Котбус был окружен, ночью и
утром 22 апреля наши части смыкали кольцо окружения.
Уже к 13:00 город был взят, а в 17:40 командующий 1-
м Украинским фронтом Иван Степанович Конев направил
верховному главнокомандующему соответствующую теле-
грамму: «Войска 1-го Украинского фронта 22.4.45 полно-
стью овладели городом Коттбус, важным узлом железных и
шоссейных дорог и сильно укрепленным опорным пунктом
немцев на юго-восточных подступах к Берлину».

С запада на Котбус наступала 162-я танковая бригада. В
ее составе на тот период было 11 танков Т-34, четыре 76-



 
 
 

миллиметровых орудий и 63 автоматчика. Один из них –
младший сержант Александр Иванович Чирухин  (по дру-
гим данным – Черухин) был родом из села Майма Ойрот-
ской автономной области (нынешняя Республика Алтай). До
войны он окончил четыре класса школы, а затем был, как
сказано в документах, чернорабочим. На фронтах Великой
Отечественной войны – с января 1943 года, был трижды ра-
нен, в 1944 году награжден Орденом Красной Звезды за ге-
роизм, проявленный в боях на территории Белоруссии в со-
ставе 563-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии. В
конце 1944 года, после госпиталя, был направлен для несе-
ния службы в мотострелковый батальон 162-й танковой бри-
гады.

В боях за Котбус машина, в которой ехали наши авто-
матчики, была подбита и загорелась. Младший сержант Чи-
рухин выскочил из нее и, отстреливаясь от немцев, убил
трех немецких солдат и сумел добраться до укрытия. Затем,
бросая гранаты в направлении огневых точек неприятеля,
позволил наблюдателям засечь координаты огневых позиций
врага и подавить их огнем танков и артиллерии. Кроме то-
го, он уничтожил фаустпатронщика, который подкрался для
выстрела по нашему танку. Тем самым он спас боевую ма-
шину.

За героизм, проявленный в Котбусе, Александра Ивано-
вича наградили медалью «За отвагу».

Победу младший сержант Чирухин встретил в Чехии. Не



 
 
 

исключено, что он принимал непосредственное участие в
пленении командующего Русской освободительной армии
Власова.

«Проведенной разведкой в районе Бржезнице и западнее,
а также из опросов захваченных власовцев стало известно,
что в данном районе находится 1-я власовская дивизия и
штаб Власова во главе с ним. Командиром корпуса гене-
рал-майором Фоминых была поставлена задача командиру
162-й танковой бригады полковнику Мищенко во что бы то
ни стало найти и пленить Власова, а в том случае, если он
окажется в расположении американских частей, то украсть
Власова, – написано в журнале боевых действий 25-го тан-
кового корпуса. – Полковником Мищенко была поставлена
задача капитану Якушеву, командиру мотострелкового бата-
льона, выехать в расположение 1-й дивизии РОА и взять в
плен Власова… Приказ был выполнен 12 мая».



 
 
 

 
23 апреля 1945 г. Алтайский

разведчик отличился в
ходе окружения Берлина

 
23 апреля 1945 года взвод разведчиков под командова-

нием гвардии младшего лейтенанта Геннадия Семенови-
ча Табакаева получила задачу проникнуть в кварталы го-
родка Зидлунг-Шёнвальде с целью разведать пути прохода
для подразделений 207-го стрелкового полка 76-й стрелко-
вой дивизии, которая в составе 47-й армии в эти дни завер-
шала маневр по окружению столицы Третьего Рейха.

С этой целью взвод форсировал канал Гогенцоллерн и во-
шел в город. По пути к центру разведчики обнаружили на
улицах баррикады. Разведчики разделились на две группы,
одна из которых обошла квартал и проникла в тыл укрепле-
ний. Оборону там держали 25 немецких солдат. По сигналу
младшего лейтенанта Табакаева разведчики открыли огонь
по засевшим за баррикадами фашистам. Враги разбежались,
несколько убитых и раненых солдат вермахта остались ле-
жать на улице.

Ликвидировав препятствие, разведчики доложили об
этом в штаб. Полк без потерь продвинулся в город и полно-
стью овладел этим населенным пунктом.

Через несколько часов начальник штаба 125-го стрелко-



 
 
 

вого корпуса в целях уточнения группировки противника в
полосе Бетцов – Зидлунг-Шёнвальде, выяснения резервов
в глубине, путей отхода противника, а также обеспечения
флангов от возможных контратак приказал командованию
175-й и 76-й стрелковых дивизий взять контрольных плен-
ных. С этой целью командование 76-й дивизии сформирова-
ла разведгруппу, которая проникла в тыл противника. В со-
ставе этой группы находился и Геннадий Семенович Табака-
ев. С поставленной задачей разведчики справились.

На следующий день дивизия форсировала канал Ни-
дер-Нойэндорфер. Взвод младшего лейтенанта Табакаева
первым форсировал водную преграду, истребил шесть фа-
устпатронщиков, взял в плен восемь солдат неприятеля и пе-
ребросил на противоположный берег восемь лодок, что уско-
рило переправу наших частей и наведение понтонного моста.

В результате действий наших войск 25 апреля части 47-
й армии в районе Потсдама соединились с 4-й гвардейской
танковой армией. Окружение Берлина было завершено.

2 мая из окружения вырвалась группировка противника
в составе около 12 тыс. человек. Немцы рвались на запад, к
Эльбе, стремясь во что бы то ни стало дойти до американ-
ской зоны оккупации и там сдаться в плен. Однако уже 3 мая
бежавших немцев настигли подразделения 76-й дивизии. В
тот же день в плен им сдались около 4 тыс. немецких солдат и
офицеров. Вплоть до 9 мая дивизия преследовала отступаю-
щих, взяв в плен еще около 5 тыс. человек. Известие о капи-



 
 
 

туляции Германии наши воины встретили на берегах Эльбы.
Геннадия Семеновича Табакаева за умелое командование

взводом разведчиков в период окружения Берлина награди-
ли Орденом Отечественной войны II степени. Гвардии млад-
шему лейтенанту Табакаеву было тогда 20 лет, он был ро-
дом из села Карагуж Ойротской автономной области (ны-
нешняя Республика Алтай). В армию его призвали в 1942
году, он окончил курсы младших командиров. За годы вой-
ны он был трижды ранен, в декабре 1944 года награжден Ор-
деном Красной Звезды.

Судя по документам, еще несколько лет после окончания
Великой Отечественной войны он служил в Красной Армии,
затем демобилизовался и вернулся на Алтай.



 
 
 

 
24 апреля 1944 г. Три войны
«алтайского белогвардейца»

 
Весной 1944 года 1-й Украинский фронт в рамках обще-

го наступления советских войск на правобережной Украи-
не провел Проскуровско-Черновицкую наступательную опе-
рацию, которая завершилась рассечением немецкого фрон-
та на две части и выходом к Карпатам. Как отмечают воен-
ные историки, наши войска создали предпосылки для пол-
ного разгрома южного фланга немецких войск, которое и по-
следовало летом.

Для вермахта ситуация, сложившаяся к исходу Проску-
ровско-Черновицкой операции, оказалась катастрофой –
двум танковым армиям был нанесен значительный урон, в
боях погибли свыше 200 тыс. немецких солдат и офицеров,
около 30 тыс. оказались в плену. Масштаб потерь можно оце-
нить по ситуации в Тернополе, где из гарнизона в 12 тыс. че-
ловек выжить удалось лишь 55. За провал обороны лидер на-
цистов Адольф Гитлер снял с должности именитого немец-
кого генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, кото-
рый до конца войны к командованию так и не вернулся.

За грандиозным успехом Красной Армии в Западной
Украине стоял нелегкий ратный труд наших воинов. Наступ-
ление проводилось в условиях сильной весенней распутицы,



 
 
 

разлива рек и ненастной погоды. И, тем не менее, в период
с 4 марта по 17 апреля продвижение советских войск на за-
падном и южном направлениях составило от 80 до 350 кило-
метров. Наши воины освободили значительную часть Пра-
вобережной Украины: всю Хмельницкую область, подавляю-
щую часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой обла-
стей, частично Ровенскую и Иваново-Франковскую области,
57 городов и 11 важнейших железнодорожных узлов. Сред-
ние темпы наступления составили до 8 километров в сутки.

Одним из бойцов, отличившихся в этой операции, был
немолодой уже артиллерист Андрей Васильевич Солда-
тенко. В 1944 году ему было 50 лет – людей такого возраста
в рядовом составе Красной Армии к тому времени было ма-
ло. Судьба у него была непростая, наверняка его однополча-
не не раз слушали рассказы бывалого солдата. Впрочем, не
обо всех эпизодах своей биографии он любил говорить.

Андрей Васильевич уже воевал в этих местах тридцатью
годами ранее, во время Первой мировой войны, которую
в советских документах называли войной империалистиче-
ской. В 1914-1916 годах рядовой Солдатенко служил в 160-
м пехотном абхазском полку. Полк имел богатую историю,
славился воинскими традициями. В годы Первой мировой
войны полк сражался на территории Польши, а после того,
как в июне 1915 года немецкие войска заняли Львов, обеспе-
чивал выход из «польского мешка» русских императорских
войск.



 
 
 

В годы Гражданской войны Андрей Васильевич служил в
армии Колчака, был артиллеристом в составе 15-го Курган-
ского Сибирского стрелкового полка 4-й Сибирской стрел-
ковой дивизии. В октябре 1918 года он с однополчанами под-
нимал из заброшенной Алапаевской шахты останки казнен-
ных большевиками членов дома Романовых. Колчаковская
армия терпела одно поражение за другим, войска отступали.
Гражданская война для Андрея Васильевича закончилась в
1920-м в Чите. Оттуда он наконец-то вернулся на малую ро-
дину – в село Тюдрала Горно-Алтайского уезда Алтайской
губернии (нынешний Усть-Канский район Республики Ал-
тай).

Служба в белой армии для Солдатенко стала клеймом на
всю жизнь. «Колчаковец» был лишен избирательных прав,
находился под постоянным присмотром чекистов, испыты-
вал всевозможные притеснения.

Даже когда началась Великая Отечественная война, на
фронт его взяли не сразу, ведь в военкоматах предвзято от-
носились к «белогвардейцам», подозревали их, что те сразу
сдадутся в плен. Тем не менее в солдатах армия нуждалась,
да и местные власти характеризовали Андрея Васильевича
положительно. В итоге в декабре 1942-го он оказался на тре-
тьей в своей жизни войне.

Участвовал в сражениях под Вязьмой, на Курской дуге,
под Брянском, а с декабря 1943 года служил на 1-м Украин-
ском фронте в расчете 2-й батареи 3-го дивизиона 116-й тя-



 
 
 

желой гаубичной артиллерийской бригады разрушения 3-й
артиллерийской дивизии прорыва.

В период Проскуровско-Черновицкой операции его бри-
гада поддерживала наступление 167-й стрелковой дивизии
в Тернопольской и Хмельницкой областях Украины. «Пока-
зал себя смелым, дисциплинированным, инициативным за-
щитником нашей Родины, – написано в наградном листе. –
В бою при прорыве вражеской обороны в районе Онацков-
цы огнем своего орудия уничтожил пулемет с расчетом, по-
давил огонь минометной батареи противника. В районе де-
ревни Игнатовцы огнем своего орудия подавил огонь двух
самоходных пушек. При отражении контратаки противника
в районе деревни Войцеувка этим же орудием было подбито
два танка, подавлен огонь шестиствольной минометной ба-
тареи противника».

За проявленное мужество красноармейца Солдатенко на-
градили медалью «За отвагу». За подбитые танки полагался
орден, но наградить «беляка» орденом было нельзя. «Отваж-
ная» медаль стала единственной его боевой наградой за всю
жизнь, и Андрей Васильевич ей, безусловно, очень дорожил.

Когда 116-я артиллерийская бригада, в которой он слу-
жил, начала боевые действия в Польше, «особисты» приня-
ли меры, чтобы бывший белогвардеец остался на территории
СССР и продолжил службу в тылу. Вскоре Андрей Василье-
вич и вовсе был демобилизован. Умер он в конце 1940-х го-
дов на Алтае.



 
 
 

 
25 апреля 1945 г. Подвиги

лейтенанта Казакулова в боях с
гоминьдановцами и нацистами

 
Брно – город с тысячелетний историей, второй по вели-

чине город Чехии и крупнейший город исторической обла-
сти Моравия. Некоторые исследователи считают, что назва-
ние города происходит от славянского глагола «брнити», то
есть «оборонять, укреплять». Поселение в этом месте, у сли-
яния рек Свитава и Свратка, на протяжении многих веков
имело важное военное значение, было опорным пунктом в
Моравии. В средние века город не раз осаждался шведами и
пруссами, но сумел устоять. В годы Второй мировой войны
был оккупирован нацистами и освобожден в конце апреля
1945 года войсками 2-го Украинского фронта в ходе Брати-
славско-Брновской наступательной операции.

К 24 апреля наши войска подошли к окраинам Брно и
приготовились утром 25 апреля нанести удар по городу с
нескольких направлений. С запада, из районов Босоноги, Ко-
гоутовице и Каменный млын наступать предстояло подраз-
делениям 30-й кавалерийской дивизии. Кавалеристы отлич-
но справились со своей задачей – утром 25 апреля немцы бы-
ли выбиты из вышеназванных поселений, к исходу дня про-
никли на окраины Брно. 26 апреля с утра подразделения ди-



 
 
 

визии сражались в квартале №10, а к исходу дня советские
войска полностью освободили Брно от фашистов.

Одним из тех, кто проявил мужество и беспримерную
храбрость в этих боях, был командир взвода 138-го кавале-
рийского полка 30-й кавалерийской дивизии 38-летний гвар-
дии лейтенант Ногондой (Ногандай) Казакулович Каза-
кулов.

«В бою за высоты северо-западнее деревни Босоноги т.
Казакулов со своим взводом первым ворвался в траншеи
противника, где лично уничтожил две пулеметные точки и
пять солдат противника. Его взводом в том бою было уни-
чтожено три пулеметные точки и 12 солдат, – сказано в на-
градном листе. – В уличном бою в городе Брно т. Казакулов
уничтожил двух снайперов и пулеметную точку противника,
этим самым способствовал в успешном выполнении полком
поставленной задачи». За своей героизм он был награжден
Орденом Красной Звезды.

Ногондой Казакулович был храбрым человеком и опыт-
ным воином, получившим боевое крещение задолго до Ве-
ликой Отечественной войны, в конфликте на Китайско-Во-
сточной железной дороге. Конфликт этот произошел в 1929
году между Советской Россией и Гоминьдановским Кита-
ем, которым руководил Чан Кайши. Красноармеец Казаку-
лов был разведчиком в одной из частей Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армии. Получив задание разведать
позиции неприятеля, отряд выдвинулся к боевым порядкам



 
 
 

гоминьдановских войск. По дороге разведчики попали в за-
саду, однако сумели пройти заслон и даже взяли в плен более
сорока солдат. Дальнейшую разведку поручили вести одно-
му Казакулову. Он обнаружил несколько солдат противника,
расположившихся в двух избушках. Подобравшись ползком
к первой избушке, он приподнялся, открыл дверь и бросил
в помещение гранату. По разведчику открыли огонь из со-
седней избушки. Выждав момент, он метнул в окно второ-
го дома еще одну гранату. Выстрелы прекратились. В этом
рейде советский разведчик уничтожил более двадцати сол-
дат неприятеля, захватил документы и оружие, за что был
награжден высшей на тот момент наградой Советского Сою-
за – Орденом Красного Знамени.

В 30-х годах он вернулся в село Верх-Ануй на Алтае, где
родился в 1906 году и до призыва в армии работал пастухом.
Вернувшись на малую родину, вплоть до 1941 года рабо-
тал в колхозе. В первые же дни германской агрессии вместе
со своими односельчанами ушел на фронт, воевал на Кали-
нинском фронте, освобождал Украину, Белоруссию, Поль-
шу, Венгрию, Словакию и Чехию.

В мае 1945 года, после освобождения Брно, участвовал в
боях за город Оломоуц, где и встретил Победу. После окон-
чания войны его наградили медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне» и «За взятие Буда-
пешта».

После демобилизации вернулся на усть-канскую землю,



 
 
 

создал семью, воспитал двоих детей. Долгие годы Ногондой
Казакулович работал в Каспе, был там председателем колхо-
за. Ушел из жизни в 1977 году. Его потомки живут во всех
уголках Республики Алтай и чтут память своего прославлен-
ного предка.



 
 
 

 
26 апреля 1945 г. «Личным

примером воодушевлял
красноармейцев на разгром

врага в его берлоге»
 

Комсорг в годы Великой Отечественной войны – это,
можно сказать, штатный храбрец подразделения. Быть сме-
лым, бесстрашным, отважным ему предписывалось уставом.
Именно комсорги поднимали бойцов, среди которых было
много комсомольцев, в атаку. Отсидеться, отлежаться в око-
пе у комсоргов возможности не было. Обычно предложе-
ние стать комсоргом поступало от комиссара полка, который
по долгу службы присматривался к бойцам, выделял из них
наиболее решительных и принципиальных воинов, которые
пользовались уважением у сослуживцев.

Таким был, например, Геннадий Андреевич Урлапов ,
который ушел на фронт в первые же дни войны из Кош-
Агачского района Ойротской автономной области (нынеш-
няя Республика Алтай). Было ему тогда 19 лет. В 1941-1942
годах он воевал на Северо-Западном фронте, затем – под
Сталинградом, был награжден медалями «За боевые заслу-
ги» и «За оборону Сталинграда». В 1943 году в звании
старшего сержанта командовал расчетом 82-миллиметрово-



 
 
 

го миномета 3-го батальона 1030-го стрелкового полка 260-
й стрелковой дивизии.

В боях под Гомелем в ноябре 1943-го при отражении
контратаки противника из миномета уничтожил около 20
солдат противника, а в траншейном бою гранатой уничто-
жил еще пятерых врагов. Был награжден за это Орденом
Славы III степени и направлен на курсы младших команди-
ров.

В 1944 году начал службу в 278-м гвардейском ис-
требительно-противотанковом артиллерийском полку 4-й
гвардейской истребительно-противотанковой артиллерий-
ской бригады. Гвардии лейтенант Урлапов принимал уча-
стие в Люблин-Брестской наступательной операции, в осво-
бождении Варшавы, в Восточно-Померанской операции. В
боях за Кюстринский плацдарм и форсировании Одера в
марте 1945 года неоднократно своим примером воодушев-
лял бойцов на подвиги, за что был награжден Орденом Крас-
ной Звезды.

26 апреля 1945 года в сражениях на улицах Берлина, на-
ходясь в боевых порядках 5-й батареи, вместе с расчетом
орудия принимал непосредственное участие в штурме вра-
жеских баррикад. «Личным своим примером воодушевлял
красноармейцев на разгром врага в его берлоге», – написа-
но в наградном листе. За личную отвагу при штурме Берли-
на, за умелую мобилизацию комсомольцев на боевые подви-
ги Геннадия Андреевича наградили Орденом Отечествен-



 
 
 

ной войны II степени.



 
 
 

 
27 апреля 1945 г. В рукопашной

схватке в логове нацистов
уничтожил двух немецких солдат

 
27 апреля 1945 года 756-й полк 150-й стрелковой диви-

зии продвигался к центру Берлина с северо-западного на-
правления. Перед полком стояла задача в течение дня завла-
деть кварталами по Бредов-штрассе, Виклеф-штрассе, Виль-
гельмсхафенер-штрассе, выйти на проспект Альт-Моабит к
кладбищу Тиргартен, а затем к северному берегу Шпрее и за-
чистить квартал между Томасиус-штрассе и Кальвин-штрас-
се.

До падения Третьего Рейха оставались считанные дни, но
нацисты отчаянно обороняли свою столицу.

Вот как рассказано о боях за те кварталы в журнале бо-
евых действий 150-й дивизии: «Танки и самоходные ору-
дия продвигались по улицам, не отрываясь от пехоты, про-
кладывая путь пехоте, подавляя и уничтожая огневые точ-
ки противника, пытающегося приостановить наше движение
огнем. Наша пехота при этом тоже не отставала от танков
и не допускала обстрел танков фаустпатронами, прикрывая
своих огнем танки. Однако на пути движения встречались
группы упорно сопротивляющегося противника за укрытия-
ми, не поддающемуся разрушению из минометов и артилле-



 
 
 

рии. Такие точки в большинстве своем обходились подраз-
делениями и уничтожались группами химиков, которые под-
жигали дома. В течение 27 апреля химподразделения по ал-
лее Альт-Моабит подожгли 14 домов, после чего противник
прекратил сопротивление».

К исходу дня передовые части 756-го полка заняли квар-
тал восточнее Томасиус-штрассе и приостановили наступле-
ние до начала следующего дня.

Артиллерийскую поддержку полку оказывали дивизионы
86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, а связь
между подразделениями обеспечивал телефонист Николай
Семенович Текпенеков. «Презирая смерть, под сильным
артиллерийским огнем в нескольких уличных боях в тече-
ние только одних суток 27 апреля тов. Текпенеков исправил
15 порывов линий связи, благодаря чему батареи беспрерыв-
но обрушивали свой огонь на головы врага, – сказано в на-
градных документах. – Находясь на линии связи был атако-
ван немецкими солдатами. В рукопашной схватке уничто-
жил двух немецких солдат и исправил линию связи. Батареи
в этот момент вели огонь по Рейхстагу. Пехота имела успех
и 2-й батальон 756-го полка 150-й дивизии занимали укреп-
ленные пункты противника».

Николаю Семеновичу было тогда 30 лет, он был родом
из деревни Бийка, которая располагалась на территории ны-
нешнего Чемальского района Республики Алтай (сейчас это-
го села не существует). Ушел защищать Родину от фашист-



 
 
 

ских захватчиков в 1941 году, сражался на Центральном и 1-
м Белорусском фронтах, за годы войны был один раз ранен.
В январе 1945 года был награжден медалью «За боевые за-
слуги», а 8 мая 1945 года за беспримерную храбрость и вер-
ность воинскому долгу в боях за Берлин красноармеец Тек-
пенеков был награжден Орденом Красной Звезды.

Остается добавить, что 30 апреля над Рейхстагом был во-
дружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, наступ-
ление которой обеспечивал наш земляк. Этот флаг является
в нашей стране официальным символом победы и государ-
ственной реликвией, находящейся на вечном хранении.



 
 
 

 
28 апреля 1944 г. Совершил
десять разведывательных
рейдов в тыл противника

 
Хамшит Урустемович Абитов был призван на фронт

летом 1941 года из Кош-Агачского аймака Ойротской авто-
номной области (нынешняя Республика Алтай). Ему было
тогда 18 лет, до войны он работал в одном из местных кол-
хозов.

Хамшита Урустемовича направили в распоряжение фор-
мировавшейся в Ижевске 313-й стрелковой дивизии. 5 сен-
тября дивизия прибыла в Петрозаводск и вступила в схват-
ку с наступавшими в Карелии частями финской армии. В де-
кабре 1941 года дивизия заняла оборону на западном бере-
гу Повенецкого залива Онежского озера и удерживала свой
участок вплоть до лета 1944 года.

Красноармеец Абитов служил в 4-й стрелковой роте 1070-
го стрелкового полка, который базировался на берегу По-
венецкой губы. В этом месте до войны располагался посе-
лок Повенец, здесь находился вход в Беломорско-Балтий-
ский канал. В 1941 году Красная Армия взорвала несколько
шлюзов и плотину водохранилища, и хлынувшая вода смы-
ла гидротехнические сооружения и сам поселок. Несколько
лет линия фронта пролегала по фарватеру канала, советские



 
 
 

и финские войска вели позиционные бои, устраивали дивер-
сии в тылу.

В 1944 году командование Красной армии планировало
провести в Карелии операцию с целью разгрома финских
войск и вывода Финляндии из войны. Весной началась ин-
тенсивная разведка обороны противника. В разведыватель-
ных рейдах принимал участие и наш земляк.

В частности, 28 апреля 1944 года разведгруппа получи-
ла задание захватить пленного в районе шлюза №5. Выпол-
няя задание, Хамшит Урустемович первым ворвался в тран-
шею противника, в завязавшемся бою уничтожил двух бело-
финнов, а затем поддерживал огнем своего автомата отходя-
щую группу разведчиков и способствовал захвату пленно-
го. Как свидетельствуют документы, это был десятый рейд в
расположение противника, в котором участвовал красноар-
меец Абитов. Приказом командира полка за участие в этих
рейдах Хамшит Урустемович был награжден медалью «За
отвагу».

Летом 1944 года он участвовал в освобождении Медве-
жьегорска, Петрозаводска, Кондопоги, Суоярви. После по-
беды над Финляндией его дивизию вывели в резерв, а в на-
чале 1945 года направили на север Польши, где 313-я диви-
зия приняла участие в освобождении Гдыни.



 
 
 

 
29 апреля 1942 г.

Командир «Катюши»
 

Весь 1942 год войска Северо-Западного фронта предпри-
нимали попытки разбить демянскую группировку противни-
ка. В начале года нашим войскам удалось окружить шесть
дивизий вермахта. В марте нацисты предприняли попытку
вырваться из окружения, однако в полной мере этот план
не удался – хотя немцам и удалось 21 апреля деблокировать
свои войска, они все равно остались в «котле».

Натиск вермахта в марте-апреле 1942 года сдерживали
несколько советских дивизий. В частности, 370-я стрелковая
дивизия занимала позиции у реки Пола. Ее действия поддер-
живал 30-й дивизион 23-го гвардейского минометного полка
реактивной артиллерии, на вооружении которого стояли ле-
гендарные «Катюши». Дивизион имел 12 машин, и его залп
по силе мог сравниться с залпом 12 тяжелых гаубичных пол-
ков (по 48 гаубиц в полку) или 18 тяжелых гаубичных бри-
гад (по 32 гаубицы калибра 152 мм в бригаде). Как отмеча-
ют военные специалисты, немаловажен был и психологиче-
ский эффект: во время залпа все ракеты выпускались прак-
тически одновременно – за несколько секунд землю в об-
ласти цели буквально «перепахивали» реактивные снаряды.
Подвижность установки позволяла быстро сменять позицию



 
 
 

и избегать ответного удара противника.
Одним из расчетов 30-го дивизиона командовал 27-лет-

ний гвардии сержант Иван Ефремович Демин. Он был ро-
дом из села Ынырга, которое сейчас входит в состав Чойско-
го района Республики Алтай. Его расчет неоднократно пока-
зывал мужество и бесстрашие при выполнении боевых задач
и занимал первое место в батарее по показателям эффектив-
ности огня. В расчет БМ-13 помимо командира входили еще
четыре человека – водитель, наводчик и два заряжающих.

В конце апреля 1942 года при отражении контратаки гит-
леровцев в районе деревни Черный Ручей залпом своей бо-
евой машины взвод гвардии сержанта Демина уничтожил
взвод пехоты и рассеял живую силу противника. Контратака
была сорвана. В документах отмечается, что Иван Ефремо-
вич выполнил боевую задачу в непростых условиях: по рай-
ону сосредоточения дивизиона велся артиллерийский огонь.
Кроме того, позиции дивизиона подвергались бомбардиров-
ке с воздуха. Гвардии сержанта Демина за бой у Черного Ру-
чья наградили медалью «За отвагу».

Вплоть до августа 23-й гвардейский минометный полк
реактивной артиллерии поддерживал действия стрелковых
подразделений под Демянском, а затем был направлен под
Сталинград, где минометчики нанесли врагу большой урон
в живой силе и технике, показав высокую боевую выучку и
отвагу. В Сталинградской битве Иван Ефремович был тяже-
ло ранен.



 
 
 

После лечения в госпитале он был назначен ординарцем
командующего артиллерией 219-й стрелковой дивизии. В
1944 году, во время боев в Прибалтике, он неоднократно в
сложной боевой обстановке выполнял поручения команду-
ющего, нередко попадая при этом под обстрел. 5 августа у
села Пурмалас, идя в штаб дивизии с донесением, он увидел
убегающего немецкого солдата, который пытался скрыться в
лесу. Не растерявшись, Иван Ефремович стал его преследо-
вать и вскоре взял в плен. Плененным оказался автоматчик
463-го пехотного полка 263-й пехотной дивизии вермахта,
который дал ценные сведения о системе обороны и ближай-
ших планах противника.

«Старший сержант Демин дисциплинированный, полити-
чески грамотный, преданный делу Ленина – Сталина и со-
циалистической Родине, пользующийся авторитетом среди
бойцов младший командир», – отмечало командование 2-го
Прибалтийского фронта, награждая осенью 1944 года Ивана
Ефремовича Орденом Красной Звезды.



 
 
 

 
30 апреля 1945 г. «На

улицы вышли все жители
города, целуя и обнимая

наших бойцов и офицеров»
 

30 апреля 1945 года войска 4-го Украинского фронта
освободили от нацистов крупный промышленный центр и
железнодорожный узел – город Моравская Острава (сейчас
он называется просто Острава).

Моравско-Остравский промышленный район насчиты-
вал десятки металлургических, химических и машиностро-
ительных предприятий. Здесь располагались богатые место-
рождения угля и железной руды. Кроме того, этот регион
прикрывал Германию с юга. Учитывая все это, германское
командование придавало большое значение удержанию рай-
она под своим контролем. Немцы хорошо подготовили Мо-
равию к обороне. С востока подходы к Остраве прикрывали
три оборонительные полосы с долговременными сооружени-
ями, железобетонными пулеметно-артиллерийскими и пуле-
метными дотами. Оборонительные полосы проходили по ре-
кам Ольша, Остравица и Одра. С севера располагалась еще
одна оборонительная полоса.

В конце апреля наши войска вышли к Остраве и здесь



 
 
 

развернулось ожесточенное сражение. Вермахт, не собира-
ясь сдавать важный стратегический рубеж и единственный
угольный бассейн, оставшийся к апрелю 1945 года в руках
Третьего рейха, усилил оборону на этом направлении. Чис-
ленность 1-й танковой армии была доведена до 22 дивизий,
включая пять танковых. Опираясь на широко развитую сеть
долговременных инженерных сооружений и каменные со-
оружения в населенных пунктах немцы отчаянно защища-
лись.

Среди наступавших на Остраву советских частей был 127-
й легкий горнострелковый корпус. В 1944 году корпус сра-
жался на Карельском полуострове, в Заполярье и даже в
Норвегии, а затем был переброшен в Чехию для участия в
Моравско-Остравской наступательной операции.

В ночь на 30 апреля 1945 года 3-я и 69-я горнострелко-
вые бригады, выполняя приказ командования 127-го корпу-
са, начали штурм Остравы с запада. К 22:00, преодолев со-
противление нацистов, советские войска заняли мосты через
реку Остравице в центре города.

«Таким образом, части корпуса за день упорных наступа-
тельных боев во взаимодействии с частями 126-го и 107-го
корпусов полностью овладели важным промышленным цен-
тром Чехословакии, городом Моравская Острава. В 24:00
столица нашей Родины город Москва салютовала войскам 4-
го Украинского фронта, овладевшим Моравской Остравой, –
сказано в журнале боевых действий. – За день боев против-



 
 
 

нику нанесены большие потери, учесть которые не поддается
возможности ввиду стремительности наступления… Насе-
ление города исключительно тепло встречало наши войска,
для встречи наших войск вышли на улицы все жители горо-
да, целуя и обнимая наших бойцов и офицеров. Со слезами
радости слышались возгласы: «Освободители наши!», «На
здар!», «Да здравствует маршал Сталин!». На улицах города
были вывешены лозунги «Да здравствует Красная Армия!».
Дома украшали государственные флаги Советского Союза и
Чехословацкой Республики».

Десятки воинов 127-го горнострелкового корпуса отличи-
лись в этот день. Трое из них – уроженцы Горного Алтая. Это
командир взвода разведки батальона управления командую-
щего корпусом лейтенант Георгий Иванович Балахнин ,
минометчик 3-го горно-стрелкового батальона 69-й бригады
Корней Алексеевич Куликов  и повозочный 2-го батальо-
на 69-й бригады Петр Петрович Дикаев.

Все они с 1942 года служили на Карельском фронте, а в
1944 году были зачислены во 2-й легкий стрелковый, а за-
тем в 127-й горнострелковый корпус. Самый младший из
них был лейтенант Балахнин, ему тогда исполнилось всего
20 лет. Несмотря на молодость, «пороху понюхать» ему уже
довелось, он был мужественным и храбрым командиром, на-
гражденным Орденом Красной Звезды. Корней Алексеевич
на фронт ушел из Шебалино, к моменту описываемых нами
событий ему было 34 года, а уроженцу Черного Ануя Петру



 
 
 

Петровичу Дикаеву совсем немного оставалось до 50-летне-
го юбилея.

«В боях за Моравскувю Остраву проявил мужество и са-
моотверженность в деле организации разведслужбы взвода
во всем периоде наступления, – сказано в документах о на-
граждении лейтенанта Балахнина Орденом Отечественной
войны II степени. – Личным примером храбрости и распоря-
дительности в бою воспитывал личный состав своего взвода
отважными разведчиками, чем обеспечил выполнение задач.
На всем периоде наступления находился непосредственно в
боевых порядках пехоты, выбирая и организуя наблюдатель-
ные пункты».

«30 апреля в боях за Моравскую Остраву при форсирова-
нии реки Одер в целях быстрейшего обеспечения боеприпа-
сами батареи три раза форсировал реку вплавь груженый ми-
нами», – написано о подвиге красноармейца Куликова, на-
гражденного Орденом Красной Звезды.

Такую же награду получил и его земляк Петр Петрович
Дикаев, который под обстрелом противника весь день в срок
доставлял на огневые точки боеприпасы, чем обеспечил бес-
перебойный огонь нашей артиллерии в ходе наступления.

После освобождения Остравы 127-й горнострелковый
корпус преследовал отходящего противника и принял уча-
стие в Пражской наступательной операции. Весть о капиту-
ляции Германии подразделения корпуса встретили в окрест-
ностях чешского города Йичин.



 
 
 

В оформлении обложки использованы иллюстрации авто-
ра
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