Надо стремиться, чтобы «...каждый новобранец, придя в полк, знал не только его номер, но
всю его боевую историю, всех его героев и боевые
награды, чтобы он гордился своим полком и повсюду отстаивал его честь».
(М. И. Калинин)

В О И Н !
Книга, которую ты держишь в руках, — необычная. В ней
наложена боевая история твоей родной части.
Большой и славный путь прошла наша часть. Родившись
1 августа 1918 года, в суровые годы гражданской войны, она с
достоинством и честью пронесла через пламя сражений свое Боевое Знамя. В многочисленных боях и сражениях за свою любимую
Советскую Родину ее бойцы и командиры показали образцы высокой дисциплины и организованности, беспримерный героизм и
мужество, отличное воинское мастерство и этим возвеличили
честь и славу великой Отчизны.
Велика честь служить в прославленной части, свято хранить и
приумножать традиции и боевую славу, честно и добросовестно
выполнять свой воинский долг, бережно защищать завоевания социализма от всех врагов.
Пусть героические подвиги твоих однополчан вдохновляют
всех воинов на новые успехи в укреплении дисциплины и постоянной боевой готовности, повышении бдительности!
В составлении истории части принимали участие:
майор Носов О.А., капитан Ащеулов В.А, Редактор полковник
Карасев А.А.
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Евгений Долматовский

ПЕСНЯ НАШЕЙ ДИВИЗИИ
Рабочая Тула полки собирала
Идти на защиту страны.
Мы шли по Сибири, мы шли по Уралу
Дорогой гражданской войны.
Припев:
Стоит у океана Надежная охрана.
И неприступны наши берега.
На первый зов Отчизны
Мы, не жалея жизни;
Обрушимся лавиной на врага.
Пришло на Восток партизанам подспорье.
Мы вынесли все холода.
Пришлось интервентам бежать из Приморья,
Аж пятки сверкали тогда.
Припев.
Мы стали на страже, мы крепнем с годами.
Мы — Родины прочный оплот.
И кровью омытое Красное Знамя
Нас к новым победам ведет.
Припев.
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Карта боевого пути части

ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
...Шел 1918 год. Наша страна в ту пору напоминала крепость,
осажденную со всех сторон врагами.
На севере высадились американские и английские войска заняли
Мурманск и Архангельск. На юге хозяйничали англичане и французы, белогвардейские войска генералов Корнилова, Алексеева и
Деникина. На средней Волге и в Сибири протекции англофранцузских империалистов был спровоцирован мятеж чехословацкого корпуса. На Северо-Западном направлении из Эстонии на
Петроград наступали белогвардейские войска Юденича. Дальний
Восток был оккупирован американскими и японскими захватчиками.
Интересы империалистов всех стран сходились на одном: расчленить республику Советов, восстановить капитализм в России,
захватить ее богатства.
Коммунистическая партия, руководимая великим Лениным,
Понимала, что без собственных вооруженных сил, организованных
по всем правилам современной науки и современным требованиям
вооруженной борьбы, нельзя отстоять завоевания Октябрьской революции, свободу и независимость социалистической Родины.
Волей народа, под руководством Коммунистической партии, такая армия была создана. По всей стране, особенно в Промышленных центрах, создавались роты, батальоны, полки Молодой Красной Армии. Рабочий класс, крестьянство посылали в армию лучших своих сынов, наиболее преданных, стойких и сознательных.
Вот из этих людей, лучших представителей трудового народа, 1
августа 1918 года в городе Туле была сформирована и наша слав4

ная часть. В рядах ее бойцов были рабочие и крестьяне Тульской
губернии, добровольцы Москвы, Петрограда, Самары и других
центральных городов России. Защиту первого в мире социалистического Отечества от нашествия иностранного капитала и внутренней контрреволюции трудящиеся нашей страны считали своим
священным долгом, своей честью.
Ядро ее составляли коммунисты. Уже через пять месяцев было
создано 28 партийных ячеек, объединивших 597 членов партии.
13 апреля 1919 года часть в полном составе включается в действующую армию.
Как известно, в это время Колчак угрожает выходом к Волге,
соединением с Деникиным. Грозная опасность нависла над молодой Советской республикой.
В эти дни в печати были опубликованы «Тезисы ЦК РКП(б) в
связи с положением на Восточном фронте», которые сыграли решающую роль в деле мобилизации всех сил на разгром первого
похода Антанты. «Победы Колчака на Восточном фронте, — говорилось в тезисах, — создают чрезвычайную опасность для Советской Республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил,
чтобы разбить Колчака».
По призыву партии тысячи добровольцев пошли в Красную
Армию. Партия направила на фронт десять тысяч коммунистов. На
посты военных комиссаров большевистская партия послала лучших своих сынов, беззаветно преданных делу народа, делу коммунизма.
Комсомол — верный помощник партии — проводит свою
первую всероссийскую мобилизацию. Призыв на фронт вызвал горячий энтузиазм молодежи. Митинги, посвященные призыву, нередко заканчивались поголовной записью присутствующих добровольцев в Красную Армию. Добровольцы формировались в части и
отправлялись на Восточный фронт для борьбы с Колчаком.
Наша часть также была включена в состав Южной группы этого
фронта.
Командование Южной группой принял выдающийся пролетарский полководец Михаил Васильевич Фрунзе. Членом Военного Совета был назначен видный деятель Коммунистической
партии Валериан Владимирович Куйбышев.
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В боях за город Бугульму часть получила первое боевое крещение. В этом первом бою личный состав проявляет героизм, стойкость, революционный энтузиазм.
В результате самоотверженных действий наступающих советских войск был освобожден город Бугульма. Преследуя врага,
наши части неудержимо продвигались вперед по направлению к
Уфе. Колчаковцы были отброшены на 350 километров. Менее чем
за два месяца наступления Южной группы полностью была очищена от белогвардейцев обширная территория между Камой, Волгой, Оренбургом и Уральским хребтом.
Однако, Колчак еще не был разбит. ЦК Коммунистической и В.
И. Ленин требовали от красных бойцов усилить свои удары по белой армии. «Если мы до зимы не завоюем Урала — писал в те дни
Ленин, — то я считаю гибель революции неизбежной».
7 июля 1919 года завязались жаркие бои на подступах к Уфе.
Наша часть совместно с легендарной Чапаевской дивизией форсирует реку Белую и вступает в столицу Башкирии. В этих жестоких
сражениях личный состав проявил исключительное мужество, героизм и умение вести бой в сложных условиях.
В боях за Уфу особенно отличились коммунисты. Они личным
примером храбрости и отваги увлекали за собой красноармейцев.
Во время похода к Белой с целью форсирования ее одна из наших
рот была прижата к земле сильным пулеметным огнем противника.
В этот тяжелый момент коммунисты Преображенский и Козлов,
пренебрегая опасностью, подбежали к реке, и вплавь бросились
навстречу врагу. Следуя примеру храбрецов, поднялась вся рота,
форсировала реку, захватила плацдарм на противоположном берегу и тем самым обеспечила успех наступления.
С любовью и признательностью мы вспоминаем сегодня имена
первых героев гражданской войны, положивших своими замечательными подвигами начало славным боевым традициям части.
Наши подразделения вели жестокие бои на реке Тобол. Колчаковцы прилагали все усилия, чтобы задержать наступление Красной Армии, для чего ими были специально сформированы Уральская группа войск и степная конная группа.
Задача личного состава нашей части состояла в том, чтобы
сдержать наступление врага, не допустить форсирования им реки и
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тем самым дать возможность 5-й армии советских войск перегруппировать свои силы и подготовиться к дальнейшему наступлению.
Эту задачу часть выполнила с честью. Враг был задержан. |Все
его атаки отбиты.
В этих боях особенно отличилось подразделение, которым командовал тов. Зелепугин. Это был опытный, закаленный в боях
командир, до конца преданный делу рабочего класса, делу революции. Под его командованием красноармейцы успешно отбили
яростные атаки белоказаков, а затем решительно перешли в контратаку, форсировали Тобол и освободили город Кустанай. Как
настоящие богатыри сражались красноармейцы Овсянников, Логинов, Канищев и многие другие. Их подвиги золотыми буквами
вошли в историю части. Исключительное мужество, героизм и
находчивость проявил в этих боях красноармеец Бурмистров.
...Силы были равные. Но враг, не принимал боя, отступал.
Красноармеец Бурмистров, веселый и общительный украинец,
подойдя к тов. Зелепугину, сказал:
Треба, товарищ командир, что-то эвектное придумать. «Языка»
бы достать, да и скрутить белых за раз...
Вечером командир отправил Бурмистрова с тремя бойцами в
разведку. Белые стояли в селении Балка, находящемся в нескольких километрах от позиции наших войск.
Разведка была удачной. Действуя смело и дерзко, воины в
окрестностях поселка взяли двух колчаковцев. Последние сообщили о месте расположения вражеской части, о пропуске, обо всем,
что они успели узнать.
Командир полка, отобрав 50 лучших красноармейцев, выстроил
их и объявил:
Отныне вы будете сотней 34-го оренбургского белогвардейского полка. Я — командир сотни. Этой ночью пойдем на присоединение к 44 кустанайскому полку белых. Операция требует выдержки, хладнокровия.
Ничего, побалакаем по душам с беляками, — ответил за всех
Бурмистров.
Немного спустя, он уже натягивал на голову, где-то раздобытую
белую казацкую папаху.
Я — унтерохвицер, господа солдаты, — важно произнес смельчак. И обратившись к красноармейцу Логинову, повысил голос:
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Голову, голову выше!
Все засмеялись и решили, что Бурмистров вполне подходящий
унтер.
Ночью группа приготовилась к выходу.
Озабоченным и сосредоточенным был в эту ночь командир
Бурмистров, выйдя вперед, доложил:
Все в сборе, господин сотник.
Отважные красные бойцы быстро достигли заставы противника.
В темноте морозной ноябрьской ночи прозвучали два выстрела.
— Унтер Бурмистров, выясните, в чем дело, — умышленно
громко приказал тов. Зелепугин.
— Есть, господин сотник! — еще громче отвечает красноармеец.
Вместе с Логиновым и Канищевым Бурмистров идет на заставу
белых. Заметив колчаковцев, он разразился потоком брани.
Шо ж, вы, бисовы души, по своим палить вздумали? Наш сотник с вас шкуру сдере, аж своим правнукам закажете.
Пропуск? — грозно потребовал начальник заставы.
Та це ж разве мы без пропуска попремся на ваши ружья?
Бурмистров спокойно назвал пропуск. И когда Логинов ушел к
сотне сказать, что можно двигаться, Бурмистров с начальником
заставы завел беседу о вине.
— Не нальешь горилочки? — говорил Бурмистров, выразительно постукивая указательным пальцем по горлу.
- Давно не пив, аж забув, як вона пахне.
Начальник заставы, воровато озираясь, вытащил из кармана бутылку вина.
- На, пей из горлышка, стакана нет.
- А у меня стакан свой имеется, — спокойно ответил Бурмистров и вытащил из кармана гранату...
Подошедший отряд быстро и бесшумно разоружил заставу, тотчас же двинулся в село.
Схватка была короткой, но жестокой. Группа красноармейцев
под командованием Ивана Овсянникова разоружила артиллеристов. Зелепугин с пятью разведчиками захватил штаб полка во главе с командиром и шестью офицерами.
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Спавшие в хатах вражеские солдаты зашевелились. Они выбегали с оружием в руках, отыскивая офицеров, но на улице распоряжался Бурмистров. Он спокойно говорил:
- Шо вы, як овцы, разве не видите, куда складывать оружие? А
ну, быстрей кладите винтовки, пока я не приказал перестрелять
вас.
Солдаты молча повиновались. 6 офицеров, командир полка и
560 солдат были обезоружены.
Смелость, хитрость, выдержка и хладнокровие помогли горстке
отважных красноармейцев успешно выполнить трудную задачу.
Совместно с другими частями Красной Армии наши подразделения стремительно продвигались на Восток. 14 ноября 1919
года был освобожден город Омск, в конце ноября — Новосибирск,
в начале декабре — Красноярск. Полчища Колчака были окончательно разгромлены.
Беспредельно преданные Родине, делу революции, верные присяге и воинскому долгу советские бойцы сражались с врагом мужественно, показывали образцы подлинного героизма. Многие
красноармейцы и командиры, отличившиеся в боях, были удостоены правительственных наград и ценных подарков. Командир одной из рот Александр Яковлевич Конишев был награжден орденом
Красного Знамени. Командир конных разведчиков Иван Петрович
Литвинов получил от командования именные серебряные часы.
На всем протяжении наступления в подразделениях велась непрерывная партийно-политическая работа. Коммунисты были всегда впереди. В минуту передышек они разъясняли бойцам смысл
происходящих событий борьбы с врагом, росли и крепли партийные организации, которые цементировали подразделения и вдохновляли бойцов на славные подвиги.
РАЗГРОМ БАНД УНГЕРНА
После разгрома Колчака часть несла пограничную службу на
советско-монгольской границе и одновременно вела бои по ликвидации мелких белогвардейских банд, грабивших население.
В это же время из личного состава части был создан отряд для
борьбы с бандами барона Унгерна. Банды Унгерна состояли из
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остатков белогвардейских частей, монгольских кулаков и бандитов, готовых ради наживы делать все, чтобы ни заставил их опухший от беспросыпных пьянок барон.
Целое лето гонялись красноармейцы за Унгерном по безводным
пустыням, по горным перевалам. Но их усилия были тщетны.
Вражеские банды то выходили на Советскую территорию, то снова
уходили в широкие степи Монголии.
Под палящим солнцем советские бойцы делали большие переходы. Целыми сутками в степях нельзя было найти ни глотка воды.
От жары гибли лошади, так необходимые в тяжелом походе. Обмундирование совершенно износилось, окончательно изорвалась
обувь. Но ни жара, ни голод, ни отсутствие воды - никакие другие
трудности не могли сломить воли советских богатырей. Они стойко, мужественно переносили все тяготы, стремились как можно
быстрее настигнуть врага и уничтожить его.
Отдельные разведывательные отряды часто уходили далеко в
степь, разыскивали банды и порой оказывались в очень трудном
положении.
Вот один из таких случаев.
Группа наших разведчиков попала в окружение. Силы были неравные. Цепь врагов все суживалась и суживалась.
Что делать? — встал перед разведчиками вопрос.
— Есть выход, хлопцы, — сказал командир Гринько.
— Какой? — разом вырвалось у всех.
— Мы пойдем на прорыв.
На этом и порешили.
Немногим разведчикам удалось прорваться сквозь кольцо врагов. В яростной схватке некоторые из них пали смертью храбрых.
Остальные во главе с командиром попали в плен.
Пленных связали и отправили к самому Унгерну. Матерый бандит подошел к красноармейцам, спросил:
Кто желает служить у меня?
Таких среди нас нет, — ответил за всех Гринько— Кто пожелает служить у меня, тот останется жив, — повторил Унгерн.
— Советские бойцы не предают своей Родины. А вы последние
дни доживаете. Каюк вам приходит, — стараясь быть Спокойным,
проговорил командир.
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— Значит, нет желающих? — гневно произнес барон.
— Нет! — ответили все.
Унгерн приказал всех посадить в яму. Ни зверские пытки, ни
угрозы смерти не заставили красноармейцев пойти на измену.
На вторую ночь несколько офицеров спешно повели расстреливать красноармейцев. Их вывели привязанными друг к другу.
Оставили бойцов в степи около небольшого кургана.
Враги начали совещаться.
— Стрелять, пожалуй, нельзя, красные могут услышать, — говорили они.
— Ура! Наши близко! — закричал Гринько.
— Ура! Подхватили его товарищи.
Офицеры с яростной злобой набросились на красноармейцев и
стали беспощадно рубить их клинками.
Но погибли не все. Командир группы и один красноармеец
остались живы. Они получили несколько ран, потеряли много крови, но мужественно боролись со смертью. Вскоре их нашли наши
бойцы и доставили в госпиталь.
Как ни ухитрялся враг, отряд настиг банды, окружил и разгромил их. Сам Унгерн был захвачен в плен.
Смелые и мужественные действия бойцов и командиров, проявленные в боях с бандами, были отмечены правительственными
наградами. Орденом Красного Знамени удостоились командиры
конных разведчиков Литвинов, Доцегжо и командир стрелковой
роты Таранец. Командир батальона Буехин был награжден золотыми часами. Командир роты Тупицын, командир взвода Татаренко, красноармейцы Аткин, Кормачев, Сараев и многие другие получили серебряные часы.
В период нахождения части в Монголии между нашими бойцами и местным населением установились дружеские взаимоотношения. Впервые в истории на территории другого государства
пришла армия не с целью захвата и порабощения, а с целью оказания помощи братскому народу в освобождении от ненавистных
поработителей. Бойцам и командирам нашей части выпала почетная задача — одними из первых выполнить освободительную миссию Советской Армии. И они с этой задачей справились с честью.
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НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
К 1920 году почти вся территория нашей страны была очищена
от империалистических захватчиков и внутренней контрреволюции. Только на Дальнем Востоке продолжали свои кровавые злодеяния американские и японские интервенты и остатки белогвардейских банд.
Трудящиеся Дальнего Востока по призыву Коммунистической
партии поднялись на священную борьбу за освобождение родной
земли от чужеземных захватчиков. Все лучшие силы дальневосточной организации большевиков были брошены на фронт, на
укрепление Народно-революционной армии. Дальбюро ЦК РКП
(б) проводит «недели» помощи фронту. Свыше половины всех
коммунистов Дальнего Востока находились в рядах НРА.
Огромную помощь в укреплении НРА оказали ЦК РКП (б) и
Советское правительство.
В телеграмме ЦК РКП (б) от 17 июля 1921 года, адресованной
Дальневосточной партийной конференции, указывалось, что
«укрепление НРА является первостепенной задачей, которой
должно быть подчинено все остальное».
По указанию В.И. Ленина на помощь трудящимся Дальнего Востока направляются лучшие части Красной Армии, получившие
опыт ведения боевых действий на других фронтах гражданской
войны. В числе их была и наша часть. Она действовала в составе
Забайкальской группы войск Народно- революционной армии
Дальневосточной Республики.
В конце 1921 года Красная Армия освобождает Читу. Причем
одно из наших подразделений первым ворвалось в город и обеспечило успех наступающим. За смелость и отвагу приказом Главнокомандующего Народно-революционной Армией подразделению
было присвоено почетное наименование «Читинское».
Освободив Читу, воины с боями продвигаются на Хабаровск.
Глубокий снег, сильные морозы сковывали действия войск. По пути нередко происходили стычки с врагом. Вот один из эпизодов.
Бойцы заночевали в четырех километрах от поселка ВерхнеСпасского. Поселок занимали белые.
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С рассветом началось наступление. Чтобы не обморозить ноги,
бойцы обмотали их соломой, а сверху обвязали веревками. Так
было теплее и к тому же ноги меньше вязли в снегу. У некоторых
красноармейцев были обморожены руки. Они не могли заряжать
винтовок, но неудержимо рвались в атаку, а в бою дерзко действовали штыком.
Бой длился весь день. Враг упорно сопротивлялся. Наши воины
оказались в тяжелом положении. Многие, изнуренные бессонными
ночами и длительными переходами, припав к оружию, тут же засыпали. Их приходилось оттаскивать в тыл и оттирать снегом. Ночевать на снегу при 30-градусном морозе было очень трудно. Выход из создавшегося положения один: под покровом наступающей
темноты атаковать противника и захватить поселок.
Напрягая последние силы, красноармейцы вечером пошли в
решительное наступление. Атака была настолько стремительна,
что белые быстро отступили на противоположный конец села.
Выбив противника с окраины села, изможденные до крайности
воины были не в состоянии продолжать бой. Стоило им зайти в
теплое помещение, как они сразу же ослабевали, падали и моментально засыпали.
Наступление пришлось остановить. Но и оставаться с противником в одном селе тоже рискованно.
Командир пулеметного расчета Бурмистров, отличавшийся
неиссякаемой энергией и выносливостью, со своими бойцами вызвался пойти в охранение.
Промежуток между белыми и читинцами был не более двухсот
метров. Бурмистров поставил станковый пулемет на чердак одного
из домов, оставил около него двух пулеметчиков.
— Со вторым пулеметом, — сказал он, — я вплотную подберусь к расположению белых- Если ночью они вышлют разведку,
— не подавайте признаков. А вздумают напасть на спящих в домах
красноармейцев, то стреляйте только тогда," когда в тылу белых
откроет огонь мой пулеметПолучилось так, как предполагал Бурмистров. Враг ночью выслал разведку. Обманутый тишиной, противник решил, что все
спят.
Вскоре на улице появилось до роты противника. Уверенные в
том, что читинцы не выставили охранения, вражеские солдаты
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направились в сторону расположения наших войск. Неожиданно
им в спину ударил пулемет Бурмистрова. Тотчас же открыли огонь
пулеметчики с чердака дома- Белые, оставив много убитых, в панике разбежались.
Отдохнув в теплых помещениях, красноармейцы утром снова
пошли в наступление? Под их натиском белые оставили ВерхнеСпасское, продолжая свое отступление к Волочаевке.
ШТУРМ ВОЛОЧАЕВКИ
Под руководством военных специалистов Америки и Японии
Волочаевка была превращена в сильно укрепленный район.
Интервенты считали ее неприступной и называли «Дальневосточным Верденом».
Для разгрома вражеской группировки, укрепившейся на Волочаевке, создается ударная группировка войск НРА, в состав которой вошла и наша часть.
По приказу Главнокомандующего Народно-революционной
Армии и военного министерства Дальневосточной республики Василия Константиновича Блюхера командующим фронтом назначается Степан- Михайлович Серышев. На пост комиссара фронта заступает Павел Петрович Постышев.
Бойцы готовились к наступлению. В подразделениях командиры и политработники проводили большую политиковоспитательную работу. Всюду проходили митинги, собрания и
беседы. В те дни широкое распространение получили призывы политотдела Восточного фронта НРА: «Хабаровск должен быть
красным!», «Вперед, за освобождение Приморья!», «Привал на
Имане — отдых во Владивостоке!».
Перед боем коммунисты одного из подразделений собрались на
собрание своей партийной ячейки. Первым взял слово кадровый
тульский рабочий Иван Петрович Морозов прошедший путь от
стен своего родного города до Дальнего Востока.
«Товарищи! — обратился он к боевым друзьям, — где мы только ни били беляков: и на Урале, и за Уралом, и в Сибири, и в Забайкалье. Долго будут помнить нас разные там генералы и атаманы. Под Волочаевкой такая же белая сволочь, какую и раньше не
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Василий Константинович Блюхер
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раз гнали. Волочаевка будет нашей. Скоро вся Россия будет Советской, нашей рабоче-крестьянской».
Один за другим вставали воины-большевики, рассказывали о
боевом порыве красноармейцев своих подразделений, их готовности выбросить белогвардейцев и интервентов с Советского Дальнего Востока. Каждый коммунист вернулся в свое подразделение,
готовый идти в первых рядах наступающих цепей.
....Утро выдалось хотя и 6езветренное, но сильно морозное. По
залегшим в глубоком снегу цепям от бойца к бойцу передается команда — приготовиться к штурму Волочаевской сопки.
На исходную позицию вышел бронепоезд, ведомый машинистом Гребенниковым. Сходу расстреляв из шестидюймовых пушек
два белогвардейских бронепоезда, он перенес ураганный огонь на
подавление огневых точек врага, расположенных на сопке. Туда
же обрушили свой шквальный огонь и другие бронепоезда и тяжелые шестидюймовые батареи.
К густым сетям вражеских проволочных заграждений устремляется наступающая пехота бесстрашных красных бойцов, В
первых рядах атакующих шли и воины нашей части.
Противник оказывает жестокое сопротивление. Но ни что, ни
глубокий снег, ни 30-градусный мороз — не может остановить
наступление красноармейцев. Впереди — проволочное заграждение. Но нет ни ножниц, ни топоров. Бойцы рубят проволоку шашками, рвут руками, закидывают полушубками, чтобы проложить
путь себе и товарищам. Впереди как всегда коммунисты. С
неудержимой силой бегут они на врага с возгласом: «Вперед! Даешь Волочаевку!». 12 февраля отважные красноармейцы во взаимодействии с красными партизанами штурмом овладели Волочаевкой. А через два дня, радушно встреченные населением, вступили в город Хабаровск.
ШТУРМ ВОЛОЧАЕВСКОЙ СОПКИ
Волочаевский бой, решивший исход всей дальнейшей борьбы в
пользу Народно-революционной армии, вошел в историю граж-
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данской войны как «Дальневосточный перекоп». В отчете ЦК РКП
(б) X съезду партии В. И. Ленин говорил:
«Взятие Хабаровска 14 февраля открывает путь для овладения
всей территорией, которая в течение нескольких месяцев была захвачена белогвардейским правительством во Владивостоке». В
память о Волочаевском бое и павших героях ныне на сопке ИюньКорань стоит двухэтажное здание музея, увенчанное скульптурной
фигурой бойца, идущего в атаку.
В боях за Волочаевку беспримерное мужество и отвагу проявили бойцы легкого артиллерийского дивизиона нашей части, которым командовал тов. Серебряков. Об их героических действиях
рассказывает комиссар этого дивизиона коммунист Гавриил Тихонович Бежанов, ныне пенсионер.
... Шел бой за высоту Июнь-Корань. Советские воины, преодолевая глубокий снег, под яростным огнем врага медленно, но
упорно продвигались к высоте.
Видя надвигающуюся опасность, противник настолько усилил
огонь, что продвижение стало почти невозможным.
В эти критические минуты командир нашего дивизиона Серебряков принял решение — выдвинуть орудия на прямую паводку.
Несмотря на всю сложность обстановки, артиллеристы смело
выкатили на фланг два орудия и почти в упор начали громить вражеские позиции.
Окрыленные поддержкой артиллерии, пехотинцы стремительно
бросились вперед и одержали на этом участке победу. За смелую
инициативу и отвагу артиллеристы были удостоены поощрения.
Командир дивизиона Серебряков награжден орденом Красного
Знамени.
В боях за Волочаевку образцы мужества и геройства показали
артиллеристы гаубичного дивизиона, которым командовал Семен
Павлович Бодров, и бойцы батареи, командиром которой являлся
Иваи Петрович Телегин, впоследствии принявший от Серебрякова
командование легким, артиллерийским дивизиономСамоотверженно дрались с врагом при взятии Волочаевки бойцы под командованием коммунистов т. т. Морозова и Волынина.
Прикрывая наступление пехоты, метко разили огневые точки
противника артиллеристы второй батареи коммуниста тов. Николаева, а также дивизиона во главе с коммунистом тов. Уткиным.
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НА ВЛАДИВОСТОК
После Хабаровска часть участвовала в боях за освобождение
населенных пунктов Шмаковка, Монастырище, Знаменка, Н икол
ьс к - Уссурийска.
В Монастырище наши воины встретили сильное сопротивление
со стороны белогвардейцев. Выставив пулеметы на церквях и чердаках домов, враги открыли по ним ураганный огоньИсключительное мужество и находчивость здесь проявили артиллеристы батареи, которой командовал тов. Астаров. Они выкатили орудия на прямую наводку и ударили но огневым точкам врага. Противник не выдержал огневого налета, начал поспешно отступать.
Белогвардейцы откатились к югу под защиту японских и американских интервентов. Иноземные захватчики делали отчаянные
усилия, чтобы спасти белогвардейские войска от окончательного
разгрома.
Но все их старания оказались тщетными. Доблестные части
Красной Армии, среди которых была и наша часть, совместно с
партизанскими отрядами без- устали громили ненавистных оккупантов и белогвардейцев, одерживая одну победу за другой. Победоносный путь наших войск лежал к берегам Тихого океана, на
Владивосток.
Все усилия бойцов были направлены на то, чтобы сбросить интервентов и белогвардейцев в Тихий океан и тем самым полностью
освободить родную советскую землю от иностранного
нашествия. Об этом патриотическом стремлении красноармейцев много интересного рассказывает участник боев за Владивосток
тов. О. М. Луха.
Наша часть шла в резерве главного командования. В районе деревни Вознесенки ей поставили боевую задачу уничтожить резерв
банды Дитерихса, входивший в корпус белогвардейского генерала
Смолина.
Развернувшись побатальонно, бойцы ринулись вперед. В жестоком бою они разгромили бандитов. Это был последний рубеж врага перед Владивостоком.
В этом бою особенно храбро действовал конный взвод под командованием тов. Егорова. Дерзкой атакой он полностью разбил
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кавалерийский эскадрон противника и захватил обоз, состоявший
из 100 подвод с награбленным имуществом. За боевую доблесть и
отвагу в этой операции семь конников во главе с тов. Егоровым
были награждены орденами Красного Знамени.
Геройски дрался с врагом третий батальон. Участок, за который
он сражался, был занят офицерским отрядом. Вооруженные до зубов белогвардейцы оказывали яростное сопротивление. Наша
седьмая рота во главе с опытным командиром тов. Захаровым смело пошла в атаку на врага.
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Штурм Волочаевской сопки

Они служили в нашей части

ГАВРИИЛ ТИХОНОВИЧ БЕЖАНОВ

Бывший комиссар легкого артиллерийского дивизиона. В 1962 году
Гавриил Тихонович демобилизовался и уехал в город Иман, где проживает и по настоящее время.
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Противник не выдержал дружного натиска и был смят. Около
30 офицеров были взяты в плен и захвачен обоз, состоящий из 70
подвод с боеприпасами.
Громя врага, часть все ближе подходила к Владивостоку. Бойцы
горели желанием скорее освободить далекий, но родной и близкий
советским людям город. Интервенты и белогвардейцы, испытавшие силу Красной Армии в боях под Спасском и Вознесенской,
спешно отходили к морю.
19 октября 1922 года наша часть подошла к Седанке. Здесь ее
остановили интервенты, занявшие высоты вокруг станции. В
Амурском заливе стояли их военные корабли.
На рассвете 25 октября 1922 года началось наступление на город. К концу дня Владивосток был полностью очищен от интервентов и белогвардейцев. Трудящиеся города с величайшей радостью встречали свою родную Красную Армию. Они дарили бойцам цветы, приглашали, как самых дорогих гостей к себе домой.
На следующий день В. И. Ленин послал приветствие освобожденному Приморью и отметил, что Красная Армия сделала еще
один решительный шаг к полному очищению территории РСФСР
от всех иностранцев — оккупантов.
Так закончила наша часть великий поход, пройдя с жестокими
боями через Волжские степи, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Часть с боями прошла более 10 тысяч километров, закалилась и
окрепла, накопила большой боевой опыт.
В память о героических подвигах бойцов молодой Советской
Армии и дальневосточных партизан записано много книг, сложено
немало песен. Но особенно ярко отражает славные дела наших воинов песня, заканчивающаяся словами: «Разгромили атаманов,
разогнали воевод, И на Тихом океане свой закончили поход».
Отмечая заслуги нашей части в освобождении Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, Советское правительство
присвоило ей наименование «Тихоокеанской».
НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ
Поистине огромный боевой путь совершили воины части. Но
отдыхать было рано. С Дальнего Севера приходили ходоки к ко22

мандирам Красной Армии и просили взять их под защиту от разбойничьих банд белогвардейского генерала Пепеляева.
Потерпев поражение в Якутии, враг укрепился на Охотском побережье, ожидая прихода японских кораблей, чтобы с награбленным золотом и пушниной бежать за границу. Американская компания «Олаф Свенсон» снабдила пепеляевцев винтовками и пулеметами.
Необходимо было немедленно покончить с пепеляевской авантюрой. С этой целью в апреле 1923 года из воинов части организуется специальный отряд, возглавил его Степан Сергеевич Вострецов, герой гражданской войны, один из первых командиров,
награжденных четырьмя орденами Красного Знамени.
... 26 апреля, когда над Золотым Рогом опустилось голубое марево и Владивосток чуть виднелся в прозрачной дымке, пароходы
«Индигирка» и «Ставрополь» вышли в поход. На них и отправился
отряд Вострецова.
Нелегким был этот поход. Только на сороковые сутки отряду
удалось достигнуть Охотского побережья и высадиться в 30 километрах от Охотска, где находилась банда ближайшего сподвижника Пепеляева — генерала Ракитина. Совершив форсированный
марш, красноармейцы на рассвете ворвались в город- Белогвардейцы были частью уничтожены, частью пленены. В Охотске были
захвачены награбленные пепеляевской бандой пушнина, золото,
запасы обмундирования. Все это отряд отправил во Владивосток.
9 июля 1923 года наши воины двинулись на Аян, в котором засели главные силы пепеляевцев Отряду предстояло пройти около
500 километров. Войны продвигались к логову врага непроходимой тайгой, через высокие сопки. Вострецов, как всегда, шел впереди, подбадривая воинов. Вскоре кончились продукты. Пришлось
несколько человек откомандировать на охоту. Но добытого мяса
хватило не надолго.
Местные жители всячески помогали отряду, снабжали его продуктами. Но селения в этих местах были редки и поэтому бойцам
приходилось идти целыми днями, не встречая ни одной души. Людей мучил голод. Но несмотря ни на какие трудности, отряд упорно продвигался вперед.
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СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ ВОСТРЕЦОВ
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Почетное – революционное оружие Степана Сергеевича Вострецова.
На клинке – изображение герба СССР и надпись: «Доблестному бойцу РККА от
ЦИК СССР»
На рукоятке изображен орден красного знамени.

Недалеко от Аяна отряд встретил тунгуса-охотника. Он добровольно вызвался быть проводником.
Вскоре разведчикам удалось захватить в окрестностях населенного пункта одного из офицеров Непеляева. Он сообщил, что банда состоит из 516 человек. Положение было затруднительным. Небольшой отряд Вострецова в открытом бою не мог рассчитывать
па успех.
Бывалый командир решает захватить штаб генерала Пепеляева
внезапным налетом. Ночью, подойдя к городу, отряд разделился на
две части. Первая, состоящая из 20 бойцов, двинулась по направлению штаба. Вторая расположилась на окраине. Она в случае неудачи первой группы должна была прикрывать ее отход.
И вот Вострецов с группой смельчаков врывается в город.
Стремительным налетом бойцы нападают на посты, разоружают
караулы.
В штабе все спят. Красноармейцы стучат в дверь. Через несколько минут она открывается и на пороге появляется белогвардейский полковник. Глянув на Вострецова, и видимо, догадавшись, что дело принимает серьезный оборот, он выхватил оружие и захлопнул дверь. Раздался выстрел- Но пуля не попала в
цель. Поняв, что промахнулся, полковник спрашивает:
— Кто?
— Командир Красной дивизии, — спокойно отвечает Вострецов. — Если сомневаетесь в моей личности, можете спросить стоящего рядом со мной полковника из отряда генерала Ракитина, он
подтвердит.
Один из бойцов, быстро войдя в роль ракитинского офицера,
«подтверждает».
Снова открывается дверь. За длительный переход обмундирование Вострецова сильно потрепалось. Он очень мало походил на высокопоставленное лицо. Но смелость и решительность
советского командира развеяли последние сомнения белых.
В это время вокруг штаба умышленно шел оживленный разговор бойцов. Создавалось впечатление, что город полон нашими
войсками.
Спокойствие и выдержка Вострецова были настолько внушительными, что противник не оказал даже ни малейшего сопро26

тивления. В эту ночь отряд Вострецова обезоружил 220 белогвардейцев во главе с генералом Пепеляевым.
Последний очаг контрреволюции на Охотском побережье был
ликвидирован.
Закончив операцию, отряд влился в состав родной части и занялся боевой учебой.
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После окончания гражданской войны угроза нападения империалистов на Советскую республику не была исключена. Перед советским народом стояла задача — укреплять Красную Армию, повышать обороноспособность страны.
По указанию партии был установлен твердый порядок пополнения и обучения войск в мирное время. Комплектование армии проводилось путем ежегодных призывов. Часть пополнялась за счет
рабочей и крестьянской молодежи, которая с радостью и гордостью вступала в ряды Красной Армии, прошедшей славный боевой
путь.
С 1924 года по 1929 год часть стоит на Дальнем Востоке.
В 1925 году принимает активное участие в больших тактических маневрах. На этих маневрах Личный состав показал высокую
боевую выучку.
К концу 1925 года заканчивается в основном восстановление
народного хозяйства. Партия взяла курс на индустриализацию
страны. Рост промышленного производства в СССР дал возможность перевооружить Советскую Армию в соответствии с требованиями современной войны и с учетом достижений развивающейся
военной, техники.
Дальнейшие годы полны событий, связанных не только с совершенствованием боевого мастерства, но и с защитой дальневосточных границ нашей Родины от ее врагов.
Летом 1929 года по заданию англо-американских империалистов банды реакционных белокитайских генералов и русских белогвардейцев захватили Китайско-Восточную железную дорогу
(КВЖД) и напали на наши дальневосточные границы.
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13 июля личный состав по боевой тревоге перебрасывается для
несения пограничной службы. Командиром в это время был Александр Иванович Черепанов.
В ночь на 3 сентября в районе Рассыпной пади белокитайцы
крупными силами .пытаются перейти границу, но отбрасываются
нашими воинами.
О дальневосточных событиях, связанных с конфликтом па
КВЖД, рассказывает командир взвода тов. Девятловский, награжденный за мужество и отвагу, проявленные в боях с белокитайскими бандитами орденом Красного Знамени.
...На рассвете 17 ноября перед нами поставили задачу разгромить врага, сосредоточившегося в районе Мишаньфу. К 10 часам
утра мы подошли к вражеской заставе.
Первый бой прошел успешно. Несмотря на сильный ружейнопулеметный огонь противника ни одного убитого с нашей стороны
не было.
Двигаясь дальше, мы внезапно были обстреляны огнем бомбомета и винтовок из китайских фанз. Спешиваться было некогда,
взвод развернулся и ринулся на противника в конном строю.
В результате упорной схватки с врагом 12 человек белокитайцев
было уничтожено, 13 человек взято в плен.
Дойдя до реки Мурень, один из наших бойцов обнаружил группу белокитайцев, засевших па острове. Достигнув острова, в короткой схватке мы уничтожили врага. В этом бою отличился красноармеец Уваров.
...Обороняющаяся группа противника в составе более 30 офицеров с шестью пулеметами мешала своим огнем нашему продвижению. Командир роты поставил красноармейцу Уварову задачу —
забросать противника гранатами и выбить его из укрепления.
Уваров взял шесть гранат и уверенно пошел в обход группы с
одним из бойцов. Подкравшись к противнику почти вплотную,
бойцы приготовились к бросанию гранат. Вдруг они заметили, что
справа от них один из белокитайских офицеров перезаряжает пулемет.
У бойцов возникла мысль — захватить этого офицера живым.
Быстро оторвавшись от земли, Уваров стремительно подбегает к
офицеру и ловким ударом кулака сбивает его с ног. Захваченный
пулемет он направляет на врага.
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В это время рота перешла в атаку. Воодушевленные героическим подвигом своего товарища, бойцы смело ринулись на врага и
смяли его.
За смелые и решительные действия красноармеец Уваров был
награжден орденом Красного Знамени.
В боях с белокитайцами мужественно сражался разведчик Казанцев.
...Разведчики во главе с Казанцевым действовали в тылу врага.
Из добытых в разведке сведений они узнали, что эскадрой маузеристов, зайдя в тыл, готовился атаковать командный пункт читинцев.
Опасность была серьезная. Казанцев принимает смелое решение. Он посылает связного предупредить одну из рот читинцев, а
сам с оставшимися бойцами бросается в атаку на вражеский эскадрон. Скакавший рядом с Казанцевым красноармеец Логинов метким выстрелом убивает командира вражеского эскадрона. Белокитайцы пришли в замешательство, но не надолго. Видя, что перед
ними всего лишь горстка советских бойцов, они пошли в атаку на
отважных разведчиков.
Храбро бились советские воины, но силы были неравны и все
они погибли, как истинные патриоты своей Родины.
Подоспевшая рота читинцев обратила противника в бегство.
Слава о разведчике-читинце Казанцеве и его товарищах жива и
сейчас. Читинцы гордятся бесстрашным разведчиком, Который
идя в бой, жил только одной мыслью — победить.
Отважный разведчик был посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Орденами были-также награждены командиры отделений Чернов, Шаров, телефонист Хомов, ездовый Трусин и многие другие.
Благодаря высокой боевой выучке и исключительному мужеству воинов, противник, группировавшийся в районе Мишаньфу,
был разгромлен.
Белокитайцы получили должный отпор и на других участках
КВЖД. Конфликт был ликвидирован. Личный состав приступил к
мирной учебе. В это время происходят два события, Надолго
оставшиеся в памяти бойцов и командиров.
Осенью 1930 года в гости к личному составу прибыла немецкая
рабочая делегация во главе с Эрнстом Тельманом. Внимательно
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ознакомившись с жизнью и учебой воинов, товарищ Тельман высказал свое восхищение слаженностью, товарищеской спайкой
бойцов и командиров и выразил уверенность, что такая армия
непобедима.
Посещение полка немецкими рабочими, выступление товарища
Тельмана на митинге еще больше вдохновило бойцов и командиров на упорную работу по укреплению боевой готовности.
В 1931 году часть посещает Народный Комиссар Обороны Климент Ефремович Ворошилов. Вот как об этом событии рассказывает участник встречи с товарищем Ворошиловым старший
лейтенант Гриднев.
...Отделению, которым я командовал, выпала большая честь. В
составе почетного караула оно встречало Наркома Обороны.
Во время своего пребывания на Дальнем Востоке Климент Ефремович посетил наш полк, побывал на политических занятиях в
нашей группе. На занятиях он задавал бойцам вопросы и сам принимал активное участие в их обсуждении.
Беседа с товарищем Ворошиловым была радостной, теплой, товарищеской.
На другой день полк, поднятый по тревоге, вышел на тактические учения. Учения проходили в трудной обстановке. Товарищ Ворошилов был все время среди бойцов, интересовался их
бытом, учебой. Воодушевленные вниманием и заботой Наркома,
при совершении пятидесятикилометрового марша мы почти не
чувствовали усталости. С поставленной задачей полк справился
успешно.
Подводя итоги учению, Климент Ефремович, обращаясь к воинам, сказал:
«Смотрю я на вас и вижу — это ведь будущие командиры и комиссары. Настойчиво изучайте военное дело, товарищи, будьте
умелыми защитниками своей Родины».
Слова Наркома обороны воодушевили воинов на новые успехи
в боевом совершенствовании.
В последующие годы Советская Армия вместо станковых и
ручных пулеметов устаревших образцов получила новое автоматическое оружие. Более совершенная техника, в том числе противотанковая и зенитная, поступила на вооружение артиллерийских
подразделений.
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Чтобы овладеть этой техникой, требовалось много усилий,
упорных и кропотливых тренировок.
Занимаясь в классах,, на стрельбищах и полигонах, стрелки, артиллеристы, танкисты тщательно изучают новую боевую технику,
настойчиво овладевают навыками меткой стрельбы, учатся применять эту технику и оружие в сложной обстановке современного
боя.
Все это значительно подняло огневую мощь, сделало часть более боеспособной.
НА ГРАНИЦЕ
В 1936 году часть военнослужащих несет службу по охране государственной границы.
Жизнь на границе шла своим чередом. В холодный ноябрьский.
вечер бойцы, возвратившись из наряда, собрались в Ленинской
комнате у репродуктора, чтобы услышать голос родной Москвы,
где проходил в это время Чрезвычайный VIII съезд Советов.
Ночь была темная, тихая. Но эта зловещая тишина не могла
усыпить бдительности бойцов. Они знали, что недалеко от них чужая земля. Днем и ночью, в любую погоду бойцы готовы были
вступить в бой. с врагами. И когда сигналист заиграл «Тревогу»,
они мигом покинули казарму и ринулись туда, откуда уже доносились взрывы гранат и раскатистая дробь пулеметов. Это пограничники сдерживали натиск японцев, пытавшихся прорваться на нашу
землю.
Впереди бежал пулеметчик Семен Лагода. Сердце воина учащенно билось, в мыслях мелькало одно: «Быстрее вступить в бой и
разгромить врага».
Впереди сопка, по склону которой бегут яцонцы. Бойцы заняли
окопы. Пулеметным огнем Лагода заставил врага залечь. В это
время несколько японских пулеметов нащупали отважного пулеметчика. Пули ложились рядом, с визгом ударялись о камни, но
боец не прекращал огня.
На другом конце окопа мастерски разил врага ручной пулеметчик Битюков. Боец был ранен в голову. Струйки крови сочились по
его лицу. Но Битюков продолжал поливать врага смертоносным
огнем. Он вступил в поединок с двумя пулеметами и когда те
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АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ

В рядах Красной Армии с первых дней Советской власти. Участвовал в боях под Псковом и Нарвой.
В 1929 году А.И. Черепанов назначается командиром нашей части.
Он командует частью в те дни, когда она участвует в ликвидации
авантюры белокитайцев на КВЖД.
Во время Великой Отечественной войны генерал Черепанов командует армией.
Родина высоко оценила боевые заслуги генерала – он награжден
многими орденами и медалями, в том числе полководческим орденом
Кутузова.
В 1995году, Александру Ивановичу исполнилось 60 лет, ушел в Запас.
В настоящее время тов. Черепанов является председателем президиума Советского Комитета ветеранов войны.
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замолчали, улыбнулся и вытирая рукавом кровь и пот с лица,
проговорил: «Не лезь на чужую землю, гадина!»С каждой минутой
все сильнее разгорался бой. Плотность огня с обеих сторон дошла
до наивысшего предела, каждому бойцу и командиру приходилось
работать за десятерых.
В разгар боя вражеская пуля тяжело ранила Семена Лагоду.
Превозмогая боль, он лежал за пулеметом и поливал врага свинцом, пока не иссякли силы. Немало самураев полегло под хлесткими очередями пулеметчика Лагоды. Но смертельная рана остановила сердце героя. Лагода умер на рубеже родной земли смертью храбрых.
***
Героический подвиг в бою совершил подносчик патронов Василий Баранов.
Пренебрегая смертью, под непрерывным огнем врага он неутомимо снабжал взвод патронами. И когда мокрый полушубок затвердел от мороза, Баранов сбросил его, чтобы он не стеснял движения. Взвод не ощущал недостатка в патронах.
Василий Баранов напрягал все силы. И конечно, он устал, ибо
есть предел человеческому напряжению. Но мысль о том, что противник может пройти, вливала в него новую энергию.
Между тем враг наседал. Японцы все ближе подступали к окопам, бросались в атаку. Горсточка храбрецов, пламенных патриотов своей Родины, принимала их в штыки.
В штыковой схватке Баранов был ранен. Но воин не покинул
боя. Истекая кровью, он продолжал храбро сражаться с ненавистным врагом.
Но настал момент, когда силы покинули мужественного бойца.
Израненный, обессиленный лежал Василий Баранов на поле боя.
Разъяренные самураи окружили и схватили храброго воина. Под
прикрытием огня они унесли Баранова на ту сторону границы.
Но и там, на вражеской территории, Василий Баранов не потерял самообладания, не проявил малодушия. Он оставался до конца
воином своей страны, сыном своего народа.
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Враги пытались подкупить его, выведать военную тайну. Но
Василий Баранов, верный своему воинскому долгу, остался неподкупным и несгибаемым.
«Родиной не торгую», — были последние слова советского патриота.
Красноармеец Баранов предпочел смерть, но Родине не изменил. Он умер на чужбине, от ран и истязаний врагов.
Вскоре после боя в результате переговоров тело Василия Баранова было вывезено на родную землю. Оно имело следы пыток,
которых не могли скрыть японские палачи.
Василий Баранов похоронен в городе Спасске вместе с боевым
товарищем — храбрым пулеметчиком Семеном Лагодой.
Смерть при защите Родины — это не гибель, это бессмертие. В
сердцах воинов Советской Армии и всего народа живет и вечно
будет жить светлая память о патриотах Василии Баранове и Семене Лагоде, павших смертью храбрых в боях за нашу Социалистическую Отчизну.
Над могилой героев как символ бессмертия высится памятник.
На смену погибшим героям пришли новые патриоты советской
страны. Добровольцем приехал в часть брат Семена Лагоды Иван
Лагода. Его привез отец братьев-патриотов Федор Абросимович
Лагода.
Прибывшие в часть па смену Василия Баранова и Семена Лагоды патриоты продолжали традиции героев.
Из рук в руки переходила винтовка № 82,429, принадлежавшая
Семену Лагоде. Лучшие пулеметчики полка, соревнуясь между собой, прилагали все усилия к тому, чтобы владеть пулеметом, с которым сражался в бою Лагода, каждый хотел держать его в своих
руках, чтобы быть достойным славы героя.
За героизм, проявленный в боях с японскими самураями, орденами Красного Знамени были награждены командир роты старший
лейтенант Кочетков, командир взвода лейтенант Пресняков, помощник командира взвода Чалов, командиры отделений Томилов,
Ланкин и Глебов, курсанты Битюков, Мамонов, Шебулев, Дмитриченко, Кондратьев и Лосев.
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Климент Ефремович Ворошилов
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СОБЫТИЯ НА ВИНОКУРКЕ
...Полк выходит на тактические учения. Стоит невыносима жара. Пересыхает в горле, мокрые от пота гимнастерки прилипают к
телу. Но бойцы идут твердо, часто отражают атак конницы и артиллерии «противника».
В ходе учений в часть приходит весть. Японцы пере шли границу и захватили высоту Винокурка.
Проучить зарвавшихся самураев выпала честь подразделению
капитана Кащеева. Бойцы выехали на автомашина для выполнения
боевой задачи.
Неожиданно поднялся сильный ветер. Из-за высот показались
громады туч. Вскоре разразилась гроза, раскатисто загремел гром,
как из ведра хлынул дождь.
Автомашины, шедшие к Винокурке, застряли в грязи. Под проливным дождем бойцы шли пешим строем. Все оружие, боеприпасы, снаряжение пришлось нести на себе.
В 8 часов вечера подразделение достигло Винокурки. Бойцы
окопались.
Вскоре прозвучала громкая команда:
— В атаку! Вперед!
Бойцы, охваченные единым порывом, быстро приближались к
укреплениям противника.
— Ура-а-а! — раздалось в воздухе.
Японцы открыли огонь из пулеметов и винтовок. Красноармейцы ответили тем же. Завязался упорный бой.
В самый ответственный момент боя нарушилась связь. Исправить ее повреждение вызвался красноармеец Мичурин. Он быстро
отыскал порыв кабеля и восстановил связь.
Враги С высоты заметили связиста и открыли по нему огонь.
Пули ударялись в деревья, сбивали с них кору. Отважный боец
сноровисто продвигался вперед. Он то падал и полз, то снова поднимался и бежал, низко пригибаясь к земле. Несколько десятков
метров оставалось до товарищей. И вдруг вражеская пуля сразила
бойца. Мичурин пошатнулся. Телефонный аппарат, с помощью
которого он только что сообщил о том, что связь дана, вывалился
из рук. Связист Мичурин погиб, как герой, до конца преданный
своему воинскому долгу.
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Красноармеец
СЕМЕН ЛАГОДА
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Надвигалась темная ночь. Не надеясь на имеющиеся силы,
японцы вызвали подкрепление. Из Банцзыхе к ним прибыло еще
одно подразделение, усиленное пулеметами и легкой артиллерией.
На помощь бойцам капитана Кащеева подошла рота лейтенанта
Немкова. На 4 часа утра была назначена новая атака. Всю ночь
шел мелкий надоедливый дождь. Никто ни на минуту не смыкал
глаз.
На рассвете капитан Кащеев собрал командиров и отдал приказ:
подразделению старшего лейтенанта Кузина отвлекать противника
в восточном направлении, роте лейтенанта Немкова ударить во
фланг. Цель маневра — отрезать отход самураев и не дать им возможности уйти за границу.
Атака началась точно в указанное время. Бойцы с криками
«ура» пошли на укрепившегося врага. Японцы отвечали из укреплений интенсивным огнем. Но ничего не могло остановить советских воинов, в сердцах которых клокотала жгучая ненависть к врагу и беспредельная любовь к Родине.
Пулеметный, взвод поддерживал наступающих метким огнем.
Помощник командира пулеметного взвода комсомолец Макеев сам
лежал за пулеметом и без промаха разил врага.
Японцы сделали попытку перейти в контратаку, но пулемет
Мокеева работал без перебоев и бил наверняка. Противник начал в
беспорядке отступать.
Охваченные наступательным порывом, советские бойцы заняли
высоту. Японцы были разгромлены. Очередная провокация врагов
провалилась.
У ЗАОЗЕРНОЙ
Попытки японских самураев прощупать наши силы на Дальнем
Востоке продолжались и в последующие годы. В 1938 году они
вновь нарушили границу в районе озера Хасал.
В ночь на 6 августа часть подходит к сопке Заозерная и вступает
в бой.
На рассвете японцы открыли сильный пулеметный огонь по
нашим позициям. Вражеской пулей был убит командир правофлангового взвода лейтенант Фролов.
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Быстро оценив обстановку, младший командир Кокошко берет командование взводом на себя
В атаку! За мной! ;— крикнул он и первым ринулся на врага.
Его примеру последовали остальные.
— За Родину! Ура! — прокатилось по наступающим рядам,
Расстояние до врага стремительно сокращалось. Сердце атакующих билось все сильнее и сильнее. Это была первая атака, в которую шел Кокошко и каждый боец.
Неожиданно перед Кокошко появился японский офицер. Умело
отбивая винтовкой клинок, занесенный над ним самураем, Кокошко поразил врага штыком.
Перепрыгнув через окоп, Кокошко увидел еще двух японцев.
Он быстро бросил в них гранату, а сам поспешил на помощь курсанту Труфанову, который отбивался от нескольких японских солдат. Не выдержав натиска бойцов, самураи отступили.
Вскоре на сопке Заозерной гордо реял Советский флаг. Самураи
были выброшены за пределы нашей земли.
За боевые подвиги правительство наградило младшего командира Кокошко орденом Боевого Красного Знамени. В боях у Хасапа бойцы и командиры сражались мужественно и отважно, проявляя безграничную преданность Родине. Имена героев хасанских
боев золотыми буквами вписаны в историю борьбы советского
народа против японских захватчиков. Образец героизма, мужества
и стойкости показывали в боях коммунисты и комсомольцы. Они
были всегда там, усложнялась обстановка, где воины нуждались в
товарищеской поддержке. ,
Храбро дрался с японскими захватчиками политрук Кулешов. В
самой сложной боевой обстановке он водил своих бойцов в атаку,
бросался туда, где кипел жаркий бой. Он беспощадно громил врага, увлекая своих сослуживцев вперед личным примером. Но вражеская пуля сразила его в тот момент когда он поднимался, чтобы
снова повести своих бойцов в атаку.
ТАК КОВАЛОСЬ БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО
Хасанские бои закончились.
Последующие годы были заполнены напряженной учебе личного состава.
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В это время значительно изменяется вся система боевой и политической подготовки войск.
Опыт боев у озера Хасан, на реке Халхин-гол и финской войне
внес много нового в ведении боевых действий. Армия получила
новые Уставы и Наставления.
В основу обучения и воспитания личного состава был положен
принцип: «Учить войска тому, что необходимо на войне: Большинство занятий проводилось в сложных полевых условиях, в любое время года и суток. Предъявляя к себе высокую требовательность, бойцы и командиры дорожили каждой минутой учебного
времени. На учениях, находясь в длительном отрыве от мест расквартирования, личный состав учился переносить тяготы и лишения походно-боевой жизни.
Повышению боевой выучки личного состава способствовал Закон о всеобщей воинской обязанности, принятый в 1939 году, который создавал условия для более полного и всестороннего овладения бойцами и командирами сложной боевой техникой.
Командовал частью в это время генерал-майор Кузнецов. Командный состав отдает все свои силы организации напряженной
боевой и политической подготовки.
Умело воспитывали и обучали своих подчиненных Герой Советского Союза М. С. Бочкарев, командиры и политработники т.т.
Жильцов, Ветвицкий, Аргасов, Безголов, Хомяков, Козлянский,
Чуб и многие другие.
Напряженная учеба дала положительные результаты. В 1940 году воины части заняли первое место по боевой и политической
подготовке.
Военный Совет за хорошие и отличные показатели наградил
часть переходящим Красным Знаменем. Одно из подразделений.
было награждено двумя знаменами — Переходящим Красным
Знаменем Военного Совета и переходящим Красным Знаменем ЦК
ВЛКСМ.
Многие бойцы и командиры за умелые действия, проявленные
во время проходивших учений, в ходе инспекторской проверки
были награждены и поощрены командованием фронта.
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КОГДА НА ЗАПАДЕ ГРОХОТАЛИ БОИ...
Весь зимний период 1940—1941 годов прошел в напряженной
учебе и труде всего личного состава за достижение еще более высоких показателей в боевой и политической подготовке.
22 июня 1941 года мирный, созидательный труд советских людей был прерван вероломным нападением фашистской Германии
на нашу Родину.
Военные события на Западе усложнили обстановку на Дальнем
Востоке. Перед войсками Дальневосточного фронта встала задача
— не позволить японской военщине нарушать дальневосточные
рубежи, не дать ей возможности открыть второй фронт против
нашего государства.
Выполняя эту почетную и ответственную задачу, личный состав
части по приказу Военного Совета 29 июня 1941 года вышел на
государственную границу.
Воины в течение 1941 года усиленно трудились над повышением боеготовности.
Защищая советские рубежи, часть одновременно готовила резервы для фронта. Бойцы, сержанты, офицеры, закаленные в суровых условиях Дальнего Востока, имея хорошую военную подготовку, уезжали на фронт громить немецко-фашистских захватчиков.
Торжественно провожали воины своих сослуживцев. На митингах звучали взволнованные выступления, пожелания успешно громить врага.
На одном из митингов с ответным словом выступил комсомолец
Алексей Куликов.
— Дорогие друзья! — горячо произнес он. — Можете положиться на меня. Я не посрамлю чести нашей славной части. Буду
беспощадно бить фашистских гадов, а если потребуется, то не пожалею жизни во имя достижения полной победы над ненавистным
врагом.
Слово дальневосточника — крепкое слово. Алексей Куликов с
честью сдержал его.
Вот что писали с фронта осенью 1942 года боевые друзья Куликова.
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«Дорогие товарищи дальневосточники! Сообщаем вам о подвиге, совершенном бывшим воином вашей части Алексеем Куликовым. В трудную минуту боя, когда вражеский пулемет преградил
путь наступающей роте, ваш однополчанин Алексей Куликов смело ринулся вперед и своим телом закрыл амбразуру вражеского
дзота. Отважному воину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».
Не посрамил чести воина-дальневосточника и наводчик орудия
Иван Бойко, являющийся воспитанником нашей части.
...Шел бой за украинское село. Наводчик орудия Иван Бойко,
казалось, врос в землю и слился с орудием.
Прозвучала команда. Бойко нажал на спуск. По полю раскатилось могучее эхо, задрожала земля. Началась артиллерийская подготовка.
Бойко давно сбросил полушубок, в стороне валялась его шапка,
мешавшая смотреть в панораму. Не чувствуя усталости, он посылал по врагу снаряд за снарядом.
Немцы бросили в атаку танки. Один из них шел прямо на орудие Бойко. В первый раз увидел боец, стальное чудовище с черной
паучьей свастикой.
«Куда бить?!»
Танк медленно вползал на пригорок, высоко задрав нос и показывая днище. Этот-то момент и уловил наводчик. Быстрой прицелившись, он выстрелил. Танк покачнулся и медленно осел на бок.
Много сделал за день Иван Бойко. Он подбил танк, вывел из
строя вражеский пулемет, уничтожил не один десяток гитлеровцев. За это отважный и умелый мастер наводки был удостоен высокой правительственной награды.
На фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались и
многие другие наши воспитанники. Среди них разведчики Константин Нелин и Степан Коркин, артиллерист Иван Бондарев, связист Кузьма Тютюнин, сапер Василий Бурцев.
Бывшие командиры и комиссары нашей части, в том числе т. т.
Кузнецов, Колесник, Иванов й многие другие, находились ответственных постах в период Отечественной войны, показывая образец умелого руководства личным составом.
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ВАСИЛИЙ БАРАНОВ
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Сотни бойцов, сержантов и офицеров, которые сражались на
фронтах Отечественной войны, гордо несли высокое звание воинов-тихоокеанцев. Большинство из них получило высокие правительственные награды.
Тогда как наши воспитанники громили врага на Западе, воины
продолжали упорно совершенствовать свою боевую выучку, они с
огромным воодушевлением встречали все мероприятия Партии и
Правительства, направленные на разгром Немецко-фашистских
захватчиков.
Только за 1944 год личный состав внес в фонд обороны дал с
половиной миллиона рублей. Третий и Четвертый Государственные займы были реализованы в течение двух дней с охватом 100 процентов личного состава. Успешно решая задачи по боевому сколачиванию и воспитанию личного состава, одновременно
помогли колхозам и совхозам. «Все для фронта, все для победы»,
— таков был лозунг.
Наступил долгожданный день — день Победы над фашистской
Германией.
Повсюду прокатилась волна митингов. Воины говорили о необходимости воплотить в жизнь боевой опыт Отечественной войны.
Вступив в мирный период учебы, воины не жалея сил продолжали совершенствовать боевую выучку.
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С капитуляцией фашистской Германии война в Европе окончилась. Но на Дальнем Востоке по-прежнему бушевал военный пожар, зажженный японскими милитаристами.
Советский Союз, не мог считать себя в безопасности, пока продолжалась агрессия японского империализма.
Чтобы потушить очаг войны у своих Дальневосточных границ,
обеспечить безопасность Родины и ускорить наступление всеобщего мира, верный своему союзническому долгу. Советский Союз
вступил в войну против Японии.
По приказу командования 9 августа 1945 года наша часть в составе 1-го Дальневосточного фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Мерецков, перешла границу в районе сопки
« Пионер».
На чужой земле шумела незнакомая дремучая тайга. Впереди
лежали крутые неизведанные сопки и непроходимые болота. Прокладывая колонный путь через горы, труднопроходимую тайгу и
заболоченные участки, под проливным дождем, части шли вперед,
вытаскивая на руках артиллерию и обозы.
Двое суток шли там, где не ступала нога человека, преодолели
хребет «Пограничный» и на двадцать пять километров вклинились
на территорию Маньчжурии.
Наступление наших войск на этом направлении было неожиданностью для японского командования, которое считало хребет «Пограничный» непреодолимым. Здесь находилось множество
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опорных пунктов. Главный из них — Чангулинский. Он был сильно укреплен.
К исходу дня 10.августа две стрелковые роты, поддерживаемые
пятью танками под командованием майора Сеньченко, подошли к
Чангулиню. Стремительной атакой воины сломили сопротивление
японцев и к 21.00 овладели опорным пунктом.
Весть о том, что наши взяли Чангулинь быстро облетела подразделения, у всех на устах были имена героев первого боя с японскими самураями.
Красноармеец Галушка в этом бою уничтожил в рукопашной
схватке двух японских солдат. Снайпер, младший сержант Митряков метким выстрелом из автомата убил японского офицера, который направил свое оружие против командира. Капитан Бойко разминировал дорогу под артиллерийским огнем противника.
Подвиги героев вдохновили личный состав На новые победы.
На рассвете 11 августа колонна наших главных сил выступила
по дороге на Лишучжень. Одновременно подразделения форсированным маршем вышли на Лишучжень по кратчайшему пути через
Лишогоузцы.
Продолжая упорно идти через тайгу и болота, уничтожали на
пути мелкие группы смертников, имевших приказ ценой своей
жизни задержать наступление наших войск. К 18.00. 11 августа
личный состав подошел с Востока к городу Лишучжень. Танки,
двигаясь с десантом автоматчиков, обошли город с юга. Совместной атакой пехоты и танков японский гарнизон был уничтожен.
На подступах к городу храбро и умело дралось подразделение
лейтенанта Едунова.
... Взвод двигался вдоль дороги.
— Впереди группа японских всадников! — доложил наблюдатель.
По команде лейтенанта Едунова бойцы быстро залегли в кустарнике. На предложение сдаться в плен самураи ответили огнем.
Старший сержант Копьев и рядовой Кульгаев меткими выстрелами
уничтожили врага.
Когда наша группа подошла к высоте, занятой японцами, завязался жаркий бой. Японцы сопротивлялись с яростью обреченных.
Здесь воины проявили хитрость и смекалку. Они разделились на
две группы. Одна из них пошла в обход правого фланга, другая 47

левого. А с фронта часть из бойцов огнем своего оружия отвлекала
на себя внимание противника.
По установленному сигналу воины дружно бросились в атаку.
В этой рукопашной схватке рядовой Тельянов штыком заколол
самурая. Снайпер Устинов в критический момент боя, рискуя жизнью, спас своего офицера. Вражеская группа была уничтожена.
Ломая сопротивление врага, советские воины двигались все
дальше и дальше вглубь Маньчжурии.
Преградой для дальнейшего продвижения части оказалась река
Мулинхэ, берега которой соединялись небольшим деревянным мостом.
Подойдя к мосту, воины во главе с лейтенантом Пироговым
начали тщательно осматривать его. Бдительность оказалась не
лишней. Рядовые Хасанов и Булатов заметили среди настилочных
брусьев моста горящий шнур. Невзирая на опасность, отважные
бойцы бросились к нему и предотвратили взрыв. Мост был спасен.
Дорога для наступления была открыта.
Передовой отряд в составе батальона танков и десанта автоматчиков в шесть часов утра вышел на ближайшие подступы к станции Мишаньчжань, где встретился с частями пехотной дивизии
противника, отходившими из района Пиняч-жань на Ликъкоу. На
противоположный берег реки Сяому-линхэ перебраться было нелегко. Единственный мост через реку был взорван в тот момент,
когда по нему проходил наш головной танк. Передовой отряд после неудачной попытки атаковать противника был вынужден вести
огневой бой.
Японцы, стянув к месту боя до дивизиона артиллерии, открыли
по передовому отряду ураганный огонь.
Пренебрегая опасностью, танкисты приступили к ремонту моста.
В то время, когда к месту боя форсированным маршем подошел
первый батальон, мост был уже восстановлен. Полк, во взаимодействии с танками стремительно атаковал арьергард противника, отрезал до батальона пехоты, уничтожил артиллерийскую батарею и
овладел станцией Мишаньчжань.
В бою за Мишаньчжань отличились многие воины. С гордостью
бойцы-тихоокеанцы называли имена бронебойщика сержанта Бутенко, который несколькими выстрелами из противотанкового ру48

жья вывел из строя два японских орудия, снайпера рядового Горбунова, уничтожившего пять японских самураев, офицеров Рудского и Струкова, много раз успешно водивших свои подразделения в решительные атаки.
Мужественно и стойко действовал в этом бою радист старшина
Секерин. В то время, когда он по рации передавал приказание командира части в войска, в нескольких метрах от него разорвался
снаряд. Осколки снаряда врезались в тело радиста. Несмотря на
жгучую боль и большую потерю крови, отважный радист продолжал работать на радиостанции до тех пор, пока силы окончательно
не покинули его. Старшина Секерин погиб как герой, до конца
верный своей Родине, своему воинскому долгу. Воин посмертно
награжден орденом Отечественной войны третьей степени.
В ночь на 13 августа часть выступила на Линькоу. Одно наше
подразделение, действуя в авангарде с танковой бригадой, овладело им. Отступающие части противника подожгли важнейшие объекты в городе, и, бросая технику и обозы, отошли на Мудадцзян.
В уличных боях была уничтожена группа более 100 японских
смертников. В городе были захвачены огромные трофеиинтендантские и продовольственные склады, подвижной железнодорожный состав.
В бою за город Линькоу отличился коммунист старший сержант
Карамышев. Он заслонил своим телом командира батальона от пули японского солдата. Коммунист честно выполнил свой долг; ценой своей жизни он спас жизнь командиру.
Героически дрался с врагом коммунист старшина Дворников.
Огнем из пулемета он уничтожил более 20 солдат противникаПравительство высоко оценило действия отважного пулеметчика,
наградив Дворникова орденом Славы III степени.
14 августа, продолжая преследование разбитых японских группировок, часть наступает на Мудадцзян. Японцы под прикрытием
сильных заслонов поспешно отходят, занимая выгодные тактические рубежи.
Личный состав прилагает все усилия к тому, чтобы не дать им
возможности закрепиться на этих рубежах. Сделать это нелегкодорога разбита отступающими японцами и размыта проливными
дождями.
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Но воины, охваченные стремлением как можно скорее победить
врага, упорно и настойчиво продвигались вперед. Преодолевая болота и затопленные рисовые поля, передовые части подошли к
станции Чушань, на окрестных высотах которой закрепились
японцы.
Первым вступил в бой отряд, состоящий из танков и автоматчиков. Несколько десятков японцев сделали попытку прорваться к танкам. Автоматчики метким огнем отразили их атаку.
Подтянув резервы, противник бросил против отряда пехотный
батальон.
Более трех часов продолжался неравный бой. Воины дрались с
врагом храбро, стойко, проявляя сметку и инициативу.
Комсомолец Смолоногин, видя, что выбыл из строя командир
отделения, принял командование на себя и повел отделение в атаку.
Рядовой Валиахметов, будучи раненым, застрелил из автомата
японского офицера, направившего свой штык на советского офицера-танкиста.
На помощь смельчакам подошла стрелковая рота, которая с ходу вступила в бой.
По наступающей роте с вершины высоты застрочил вражеский
пулемет и прижал воинов к земле. Комсорг роты Михаил Патращков, заметив огневую точку врага, вызвался подавить ее. Ползком и короткими перебежками он быстро двигался вверх по склону
высоты.
Подобравшись к пулеметному гнезду, он бросил гранату. Пулемет смолк.
Услышав призыв комсорга: «За Родину! Вперед!» — бойцы ринулись на врага.
Бегущего Патрашкова пронзила вражеская пуля, но он продолжал бежать, увлекая за собой товарищей.
В это время вражеский пулемет ожил снова. Считанные секунды решали судьбу боя. Это Патрашков хорошо понимал. Гранатная сумка и магазин автомата были пусты. Что делать? Как обеспечить успех атаки?
Превозмогая жгучую боль, окровавленный, он метнулся вперед
и закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.
50

Воодушевленные подвигом комсомольского вожака, воины
смяли самураев и овладели высотой.
Светлый образ Михаила Патрашкова, отдавшего жизнь во имя
достижения победы над врагом, навсегда сохранится в наших
сердцах и будет живым примером беззаветного служения социалистической Отчизне.
Мужественно сражались с врагом артиллеристы батареи капитана Гурьбы, При активной поддержке батареи стрелковое подразделение старшего лейтенанта Буркова заняло станцию. Японцы со
всех сторон! Открыли по стрелкам сильный артиллерийский и пулеметный огонь. Пехотинцы оказались в затруднительном положении.
В этот момент по приказу командира батареи, быстро развернувшись, взвод лейтенанта Мендегалеева открывает огонь. Завязалась артиллерийская дуэль.
Самым опасным местом был фланг, па котором располагался
взвод младшего лейтенанта Грушко. На этот взвод наседала крупная группа японских солдат. Когда самураи оказались совсем
близко, Гурьба приказал открыть по ним огонь. Загрохотали пушки. Шрапнельные снаряды, посылаемые орудийными расчетами
младшего сержанта Филиных. И старшего сержанта Полоротова
ложились точно в цель. Мало кому из японцев удалось уйти из-под
огня артиллеристов.
Отброшенный на этом участке, враг не унимался. Артиллерия и
пулеметы японцев вновь начали обстрел нашей пехоты, которая
еще не успела закрепиться на новом рубеже.
Командир подразделения капитан Гурьба приказал взводам подавить вражеские огневые точки. Слаженные артиллерийские расчеты быстро расправились с врагом. Выкатив на руках орудия на
новые огневые позиции, артиллеристы открыли огонь прямой
наводкой.
Во время перестрелки был ранен командир одного из орудий
старший сержант Полоротов. Быстро перевязав рану, он остался в
бою и командовал расчетом до тех пор, пока враг не покатился
назад.
Отличился командир пулеметного взвода коммунист лейтенант
Стукалов. В течение часа японцы непрерывно контратаковали позиции взводов, но каждый раз откатывались назад. Превозмогая
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боль, дважды раненый офицер-коммунист продолжал командовать
взводом.
Один раз, когда три японских солдата бросились па лейтенанта
Стукалова, стремясь захватить его в плен, храбрый советский офицер расстрелял их из пулемета одного за другим и вышел из неравной схватки победителем.
Ряды противника редели. Самурайский клич «банзай» сменился
дикими воплями и стопами раненых. Важная в тактическом отношении, высота была удержана.
За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, лейтенант Стукалов был награжден орденом Красного Знамени.
На подходе к станции Хапьдаохэдзы часть встретилась с распутицей и бездорожьем и была вынуждена прокладывать гати и колонные пути вне дороги.
Заболоченный участок остался позади. Но впереди воинов ожидало первое препятствие — трудно проходимая горная гряда.
В целях быстрейшего преодоления гор, командир части т. Семенов решил использовать 4-х километровый железнодорожный
туннель. В полной темноте, задыхаясь от вредных газов, обезвреживая встречающиеся на пути минные колодцы, бесстрашные воины вышли в долину реки Майхэ.
25 августа 1945 года, совершив 500-километррвый марш, часть
с боями вступила в город Имяньпо. На этом закончился ее боевой
поход в Маньчжурию. За период боевых действий личным составом части было уничтожено 1470, ранено около 3000 и пленено
10150 японских солдат и офицеров.
За это время захвачено и уничтожено артиллерийских орудий —
26; стрелкового оружия — более 600 стволов: паро- возов — 52;
вагонов — 450; автомашин — 300; лошадей 950. В районе Имяньпо в конце августа захвачены огромные продовольственные, интендантские, технические, санитарные склады и большое количество вооружения.
Советское правительство высоко оценило боевые действия личного состава. Отмечая заслуги наших воинов в деле разгрома
японских империалистов, оно наградило часть орденом Боевого
Красного Знамени
.
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За отвагу и мужество, проявленные в боях с японскими империалистами, 6187 солдат, сержантов и офицеров были. награждены
орденами и медалями.
Выполнив боевую задачу, личный состав вернулся Маньчжурии
на Родину и приступил к мирной учебе.

53

ГЕРОИ ЧАСТИ

Младший сержант
МИХАИЛ
ПАТРАШКОВ
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С капитуляцией Японии закончилась вторая мировая война. Советский народ под руководством Коммунистической партии одержал всемирно-историческую победу, которая означала торжество
Советского социалистического общественного и государственного
строя, руководящей роли КПСС, могущества Советских Вооруженных Сил.
Советская армия с честью выполнила свою освободительную
миссию, заслужив признательность и благодарность всего прогрессивного человечества. В итоге побед, одержанных Вооруженными Силами нашей страны, образовался могучий лагерь социализма и демократии. Соотношение сил па мировой арене изменилось в пользу социализма.
Победоносно закончив Великую Отечественную войну, советский народ под руководством Коммунистической партии приступил к мирному созидательному груду. Получили возможность
вернуться к мирной жизни и воины нашей части. В первую очередь, согласно Постановлению Верховного Совета СССР демобилизовались старшие возраста.
Ефрейтор Иван Васильевич Федорнко участник боев с немецкими фашистами перед тем, как покинуть родную часть, выступил
па страницах солдатской газеты.
«Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз в 1941 году, писал он. - вызвало необходимость призвать
старшие возраста - в Красную Армию. Вместе со своими товарищами был призван в армию и я. В первое время мне пришлось за55

щищать родную Украину. Мы вели трудные бои, отстаивая каждую пядь своей родной земли. В боях за Ростов я был ранен. После
выздоровления снова уехал на фронт. Теперь, когда враг разгромлен на Западе и на Востоке и установлен мир во всем мире, мы,
честно выполнив свой долг перед Родиной, возвращаемся домой.
Красная Армия многому научила меня, закалила морально и физически. Я благодарю командиров за воспитание и за большую заботу о нас. Вернувшись в родные места, я снова приступлю к мирному труду и буду работать, не покладая рук, на благо дорогой Отчизны».
Аркадий Павлович Белослудцев работал забойщиком на одной
из шахт Дальнего Востока. Началась война. Отбойный молоток он
сменил на винтовку, а специальность забойщика на специальность
сапера. Выполнив свой воинский долг по защите Родины, тов. Белослудцев с радостью возвращается вновь к родному делу, а остающимся в армии дает наказ с честью выполнять свой воинский
долг.
Прощается с сослуживцами старый воин Георгий Игнатьевич
Сдобнов. Его честный труд и безупречная служба в Советской Армии отмечены множеством благодарностей, а боевые дела — несколькими правительственными наградами. Тов. Сдобнов едет в г.
Николаевск-на-Амуре.
«Я строитель, — говорит он, — и поеду строить, чтобы ещё чудесней был наш Дальний Восток».
Многие наши воины остаются на сверхсрочную службу. В числе их — закаленный в боях с врагами Родины, кавалер ордена Славы коммунист тов. Дворников.
Воин рассказывает о себе:
— В 1938 году меня призвали в армию. Мой армейский путь —
от рядового бойца до старшины. За период службы я был курсантом, командиром отделения, помощником командира взвода. Последнее время — старшиной роты. Изучая военное дело, я много и
кропотливо работал над повышением своего идейнополитического уровня. В 1945 году меня приняли в партию.
Советская Армия явилась для меня большой школой, в которой
я получил необходимые в жизни опыт и знания. Я прослужил семь
лет и после войны подлежал демобилизации. Но я подал доклад56

ную с просьбой остаться на сверхсрочную службу, т. к. не хотелось расставаться с родной частью.
На сверхсрочную службу остались старшина Арсланов, младший сержант Минаков, сержант Кудрин и многие другие, которые
своим честным воинским трудом и безукоризненным отношением
к своему служебному долгу завоевали всеобщее уважение сослуживцев.
На посты старших по возрасту товарищей, возвращающихся к
мирному труду, назначаются воины помоложе, но имеющие также
богатый боевой опыт.
Старшина Толстиков, например, сдает свои дела старшему сержанту Мацуку.
Товарищ Мацук — достойная замена, говорит командир подразделения.
Сержант Мацук командовал отделением. Во время боев с японцами его отделение не раз встречалось лицом к лицу с самураями и
беспощадно громило ненавистных захватчиков- За отвагу и мужество сержант Мацук награжден двумя орденами «Красной Звезды».
Товарищ Толстяков, передавая дела и людей, наказывает своему
товарищу свято хранить боевые традиции взвода, как зеницу ока,
беречь оружие, крепить дисциплину, постоянно быть в боевой готовности.
Старший сержант Мацук обещает с честью выполнить наказ
старшего товарища.
Оружие, прославленное в боях с врагами Родины, вручается
лучшим воинам подразделений. Так, ручной пулемет младшего
сержанта Шалаева передается ефрейтору Захарову, который служил с ним в одном отделении.
Боевая история пулемета такова:
...Шел жаркий бой. Младший сержант Шалаев огнем ручного
пулемета сдерживал яростную атаку врага. Он уничтожил больше,
десятка самураев, но отважного воина сразила пуля японского
снайпера. Это сразу заметил рядовой Маслов. Он быстро подполз к
убитому товарищу и из его пулемета открыл меткий огонь по врагу. После этого боя ручной пулемет младшего сержанта Шалаева
так и остался за рядовым Масловым. Пулемет своего друга Маслов
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со славой пронес по маньчжурским полям и с ним возвратился на
Родину.
Рядовой Захаров, получая оружие боевого друга, заверил командира, что он отлично изучит его и всегда будет держать в исправности и полной боевой готовности.
Одному из лучших воинов подразделения рядовому Петелину
вручается винтовка ефрейтора Медведева.
В боях с японскими захватчиками ефрейтор Медведев был тяжело ранен. Свою винтовку он не выпустил из рук. Товарищи
унесли воина в безопасное место, а потом он был отправлен в госпиталь.
Тяжело раненный тов. Медведев чувствовал, что ему больше не
придется служить вместе со своими друзьями и наказал через них
передать командиру отделения просьбу, чтобы его винтовку вручили отличнику боевой и политической подготовки. Его просьба
была удовлетворена.
***
В то время, когда воины старших возрастов возвращались к
мирному труду, оставшийся в армии личный состав совершенствовал свое боевое мастерство.
Великая Отечественная война внесла в военное дело много нового. Боевой опыт, добытый на полях сражений, представлял богатую сокровищницу для обучения и воспитания войск. Этот опыт
необходимо было претворить в жизнь, cделать достоянием всего
личного состава.
Особые требования предъявляла к воинам Советской Армии
сложная международная обстановка.
Фашизм был разгромлен. Но в мире остались силы реакции
и агрессии во главе с империалистами США. Послевоенные успехи советского народа вызывали страх и дикую злобу в лагере мирового империализма. И империалисты не оставили надежду на
подрыв мощи Советского Союза, на уничтожение его любой ценой. Они начали готовить новую войну против нашей страны и
других стран социалистического лагеря.
В этих условиях Коммунистическая партия поставила перед
Вооруженными Силами задачу — бдительно стоять на страже
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государственных интересов нашей Социалистической Родины,
надежно охранять мирный созидательный труд советского народа,
всегда быть готовыми к разгрому любого империалистического
агрессора.
В послевоенные годы происходит быстрое развитие военного
дела. Благодаря заботам Коммунистической партии Советская Армия получает на вооружение новейшую боевую технику. Проводится полная механизация и моторизация войск, появляются новые
мощные средства борьбы — атомное и водородное оружие.
Все это значительно повышало требования к солдату, к боевой
подготовке личного состава. Министр Обороны СССР в своих
приказах требовал от воинов Советской Армии постоянно совершенствовать военное мастерство, изучать боевую технику и оружие, воспитывать в себе высокие морально-боевые качества.
Выполняя требования Коммунистической партии, Советского
правительства и приказа Министра Обороны, воины в послевоенные годы упорно овладевали навыками, необходимыми для победы над сильным, технически оснащенным врагом.
***
Большое внимание уделялось тактической подготовке, как ведущему предмету в обучений войск.
Так, заметный шаг в тактической выучке сделали воины на одном из учений, где была создана обстановка, приближенная к боевой.
Войска были разделены на «Северных» и «Южных». Со стороны «Северных» действовало подразделение под командованием
тов. Утросина. «Южных» представляли танкисты под командованием тов. Беденкова. И тем и другим были приданы специальные
подразделения.
Оглашая ночной воздух ревом мотора и лязгом гусениц, стремительно движется танк, ведомый младшим сержантом Морозовым. Сворачивая то вправо, то влево, тяжелая машина уверенно
преодолевает одно препятствие за другим.
Танк подходит к глубокому рву. Здесь нужен точный расчет.
Иначе машина может удариться в противоположный скат. Но Мо60
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розову не в первый раз приходится действовать в сложных условиях. Осторожно, на малом ходу, он подводит танк к кромке рва.
Машина плавно спускается в ров, а через несколько секунд она появляется на противоположном скате. Ров позади. Опытный механик-водитель прибавляет газу и машина с ревом устремляется к
новым препятствиям.
На рассвете по главным силам «Южных» «противник» наносит
«атомный удар». Но и это не остановило воинов на пути к достижению победы. В короткий срок были проделаны проходы и воины, хороню знающие порядок преодоления зараженных участков,
успешно продолжали продвигаться вперед к намеченной цели.
Во время марша наступающие подразделения неоднократно
подвергались воздушному нападению. Здесь на помощь воинам
приходили зенитчики. Особенно высокую боевую выучку в отражении воздушных атак показали орудийные расчеты сержанта
Рыжкова и младшего сержанта Стройнина. Быстро обнаружив воздушные цели, они вели по ним меткий огонь, обеспечивая успешное продвижение наступающим.
Проявляя разумную инициативу и сметку, исключительную
стойкость в преодолении трудностей, воины действуют так, как
требуют условия современного боя. Поставленную задачу подразделения выполнили успешно.
Умело действовали также подразделения, входящие в состав
«Северных». Здесь особенно отличилась рота капитана Штыканова, взвод старшего лейтенанта Ильиченко, отделение старшего
сержанта Верещак.
Богатой школой полевой выучки солдат явились учения. Водители приобрели опыт работы в условиях ограниченной видимости,
когда вождение машин связано с преодолением целого ряда препятствий. Стрелки, пулеметчики, артиллеристы, танкисты, саперы,
связисты и воины других специальностей, взаимодействуя между
собой, заметно повысили свое мастерство, приобрели практические навыки умелых и сноровистых действий, сделали новый шаг
в своем боевом совершенствовании.
Для командиров рот, взводов и отделений учения явились тренировкой в управлении своими подразделениями в сложной обстановке, в приобретении ими навыков смелых и решительных действий.
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Так, в напряженной повседневной учебе, в поле и на стрельбищах, на полигонах и танкодромах, в преодолении трудностей походно-боевой жизни крепнет боевое мастерство
ВОИНОВ.
За последние годы в частях подготовлены тысячи отличных
стрелков, пулеметчиков, артиллеристов — мастеров меткого выстрела.
Воины неоднократно занимали первые места на окружных
стрелковых соревнованиях. Офицер Боченков — мастер спорта
СССР — является участником международных соревнований по
стрельбе 1956 года, многократным участником сборной команды
Советского Союза.
На протяжении нескольких лет держит первенство по артиллерийско-стрелковой подготовке личный состав батареи, которой
командует тов. Подгорный. Батарея несколько лет подряд занимает
на окружных артиллерийских стрелковых соревнованиях призовые
места. Сам командир батареи награжден знаком «За Отличную артиллерийскую стрельбу.
Ведущее место среди зенитчиков занимают воины, которыми
командуют т. т. Андронов и Назаров. Особенно высокую выучку
личный состав этих подразделений показал на последних стрельбах. Несмотря на сложность задачи и на то, что в расчетах были
преимущественно молодые воины, зенитчики вели меткий огонь.
***
Чтобы успешно действовать в бою, воин должен быть физически подготовленным, обладать большой выносливостью.
Применение современной боевой техники не снизило, а повысило
требования к физическим качествам солдата.
Высокой физической закалкой отличаются воины подразделений, где командирами т. т. Самойлов, Беденков, Глянцев, Бабич, Ярыч и многие другие. Солдаты этих подразделений всегда
действуют энергично, решительно, успешно преодолевают трудности.
Повышению физической закалки воинов способствует хорошо
поставленная спортивно-массовая работа. Из года в год в наших
подразделениях растет число значкистов ГТО, увеличиваются ряды спортсменов-разрядников. Если в 1953 году разрядников было
63

Александр Борисович Баринов

В части находился с 1929 года по 1932 год в должности
начальника штаба

64

всего лишь 8% личного состава, то в 1959 году процент их возрос
до 36%.
Растет число спортсменов высших разрядов. Если ранее были в
основном третьеразрядники, то сейчас имеется семь мастеров
спорта Советского Союза, 53 перворазрядника и более 2000 человек спортсменов третьего разряда.
Ежегодно в части проводятся, спортивные состязания, на Которых воины демонстрируют свое мастерство.
Спортивные команды, участвуя на окружных состязаниях, занимают только призовые места.
За последние годы наши спортсмены получили 78 грамот от
Командующего войсками округа и завоевали 14 переходящих призов. Лучшие спортсмены не раз включались в сборные команды
округа, края, Вооруженных Сил Союза ССР
Слава о многих наших спортсменах распространилась далеко за
пределы части. Широко известны имена рекордсменов и чемпионов края капитана Боченкова, Носкова, лейтенанта Хабарова,
старшины Мухайдарова, рядовых Набиева, Паршукова, Тебнева,
Крючкова и многих других.
Около 30 наших спортсменов являются чемпионами военного
округа. Среди них т. т. Быков, Носков, Романов, Хабаров, Мухайдаров, Трубин, Барзах, Набиев и другие. В 1959 году 38 спортсменов наших подразделений участвовали в сборных командах края и
в спартакиаде народов Российской Федерации
В июле 1960 г. капитан Боченков стал чемпионом страны по
стрельбе из пистолета
Командование, политический отдел, партийные и комсомольские организации одними из первых выполнили Постановление Военного Совета округа по выращиванию мастеров
спорта и спортсменов-разрядников. В 1960 году выращено 5 мастеров спорта: старшие лейтенанты Наумов В. А., Максимович Ю.
С., старшины Фарафонов И. И., Журавель И. Г. и рядовой Сайганов В. Т. Подготовлено 87 спортсменов 1-го разряда.
Наши спортсмены не успокаиваются на достигнутом. Изо дня в
день они продолжают совершенствовать свое мастерство, добиваясь все новых и новых успехов.
Напряженная боевая учеба личного состава не раз высоко оценивалась командованием округа. На инспекторских смотрах и так65

тических учениях часть получала положительные оценки. Это
прежде всего результат большой работы, проделанной командирами — офицерами и сержантами.
За последние годы в части выросли многочисленные кадры
умелых воспитателей и организаторов боевой подготовки личного
состава- Все свои силы и знания отдают делу укрепления боевой
готовности частей и подразделений офицеры Самойлов, Наумов,
Клетный, Кармацкий, Юзефович, Рябченко, Тукиш, Фуксман,
Штыканов, Побойня, Семёнихин и другие.
Многие офицеры неоднократно отмечались в приказах Командующего войсками округа и награждались ценными подарками.
Офицерам Цыганкову и Воробей за отличную подготовку подразделений приказом Министра обороны СССР досрочно присвоены
очередные воинские звания.
Продолжительное время служит в части Герой Советского Союза подполковник Кармацкий. Встречаясь с Героем, воины всегда с
большим интересом слушают воспоминания о боях, в которых он
участвовал в годы Великой Отечественной войны, берут с него
пример беззаветного служения Родине.
Личный состав не раз избирал товарища Кармацкого депутатом
местного Совета депутатов трудящихся.
Немало труда вложили в обучение и воспитание воинов сержанты — непосредственные начальники и воспитатели солдат. Образцом в выполнении своего служебного долга являются старшие
сержанты Ипташев, Плотка, Максимов, сержанты Миллеров, Ровенец, Красняк, Глазюк, Хрисанфов, Голодный и многие другие.
Сержантский состав повседневно прививает подчиненным любовь к военной службе, к своему оружию, воспитывает у них высокую воинскую дисциплину, вырабатывает строевую выправку,
борется за повышение боевой готовности подразделений
Личный состав гордится своими ветеранами-воинами.
Офицеры Очеретько, Сырцов, Трунов, Таточко, Чибизов, Ярош,
старшины Дворников, Песков, Дубровский, Купчик, Коломиец,
Кузьмин и другие более 15 лет служат в части, являясь для всего
личного состава образцом честного и добросовестного выполнения
своего служебного долга.
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Бывший пулеметчик, участник Волочаевского штурма
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***
Большую работу по выполнению задач боевой подготовки проводят партполитаппарат, партийные и комсомольские организации.
В центре партийно-политической работы стоят вопросы повышения постоянной боевой готовности части, укрепления единоначалия и воинской дисциплины, воспитания у воинов высоких морально-боевых качеств.
Выполняя Постановление Октябрьского Пленума ЦК КПСС
(1.957 года), командиры и политработники проводят большую работу по укреплению боеготовности части, усилению партийного
влияния на все стороны жизни и учебы воинов.
Политработники всегда находятся там, где особенно нужна их
помощь командирам, где куется боевое мастерство личного состава. Они беседуют с солдатами на привалах во время марша, подбадривают воинов на тактических учениях, объясняют порядок
выполнения упражнений на стрельбище. Личный состав знает и
уважает таких политработников, как т.т. Евтушенко, Разоренков,
Стрельцов, Коньков, Масленников, Кутафин, Панков, Попов. Все
они являются опытными воспитателями, чуткими и заботливыми
товарищами, хорошими организаторами политико-массовой работы. Тесная связь с массами, живая организаторская работа с людьми — главное в их стиле работы. Воины всегда получают от этих
политработников совет и поддержку в трудную минуту. Молодые
офицеры на их примере учатся вести воспитательную работу среди
подчиненных.
Опираясь на партийные и комсомольские организации, на широкий актив, политработники используют все формы партийнополитической работы в интересах образцового выполнения поставленных командиром задач. Особенно многогранная работа
проводится в период подготовки и проведения тактических занятий и на стрельбах.
Вот один из примеров партийно-политического обеспечения по
выполнению задач боевой подготовки.
Личный состав готовился к ночным тактическим занятиям.
Стремясь оказать командиру действенную помощь в подготовке и
проведении этих занятий, партийная организация, где секретарем
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товарищ Панков, проделала большую работу. Эта работа была
направлена на то, чтобы развить у воинов стремление образцово
выполнить поставленную перед ними задачу, поднять у них инициативу и активность в совершенствовании боевого мастерства.
Подготовка к ночным занятиям началась задолго до выхода в
поле. Чтобы лучше и целеустремленнее строить свою работу, партийное бюро подробно ознакомилось с задачей предстоящих занятий, посоветовалось с активом и наметило конкретный план работы. Было решено провести партийное собрание, на котором обсудить вопрос о подготовке и проведении тактических занятий. Собрание прошло активно.
На другой день члены партийного бюро пошли к воинам, побеседовали с солдатами, разъяснили комсомольскому активу, как
надо вести работу среди личного состава. Для личного состава была прочитана лекция «Об особенностях наступления ночью». Члены партийного бюро выступили перед личным составом с беседами: «Военная присяга — клятва на верность Родине», «Крепкая
воинская дисциплина — залог успешного проведения занятий»,
«Особенности ночного поиска».
Особенно большая работа была проведена в районе занятий в
период подготовки к ночной атаке. Личный состав действовал в
трудных условиях, обстановка усложнялась с каждым часом. Коммунисты должны были мобилизовать всех воинов на мужественное преодоление трудностей, точное выполнение приказов командиров, тщательную подготовку к ночным действиям. Главное внимание было уделено индивидуальной работе с солдатами и сержантами, доведению поставленной задачи до каждого воина. С
этой целью коммунисты провели групповые и индивидуальные
беседы, поговорили с комсомольскими активистами, помогли им
направить свою деятельность на обеспечение примерности членов
ВЛКСМ на занятиях. Содержательными были беседы коммуниста
Ильина на темы: «На занятиях в поле действуй, как в бою», «Ночь
— союзница смелых и умелых».
Внимательно слушали воины беседу коммуниста Баринкова на
тему: «Высокая бдительность — острейшее оружие советского воина».
Чтобы быстрее довести до личного состава опыт отличников,
партийное бюро использовало радио, боевые листки. О лучших
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воинах сообщалось в беседах агитаторов. При оборудовании огневых позиций отличились коммунисты Медведев и Куликов, комсомольцы Нишенко, Фисун и многие другие. Члены партийного
бюро позаботились о том. чтобы об их успехах знали все воины и
равнялись по ним.
Занятия прошли организованно, поставленная задача была выполнена. И в этом немалая заслуга партийной организации. Она
помогла командиру мобилизовать личный состав на строгое выполнение уставных положений, на смелые и решительные действия.
Результаты повседневной учебы показывают, что коммунисты
идут в первых рядах отличников боевой и политическом подготовки. Они не только сами добиваются высокого боннского мастерства, но и повседневно помогают товарищам по службе в овладении военной специальностью, в повышении своей политической
сознательности.
О том, как пример коммуниста воодушевляет воинов на отличное выполнение приказа командира, говорит следующий факт.
...Перед подразделением стояла сложная и ответственная задача.
Воины упорно двигались по трудному маршруту. Преодолевая
лесные завалы, пересекая болотистые низины, взбираясь по кручам, они несли на себе тяжелые ноши. Промокла и отяжелела
обувь, тесными стали воротники гимнастерок. Чувствовалось, что
отдельные солдаты начали терять веру в свои силы. Но время шло
и медлить было нельзя. Тогда вперед вышел коммунист рядовой
Левитин. Воин глубоко понимал необходимость точного выполнения задачи, поставленной командиром. Преодолевая усталость,
коммунист шел к намеченной цели. Он помогал тем, кто начал отставать подбадривал товарищей словом и личным примером. Воодушевленные упорством и настойчивостью коммуниста, воины
справились с задачей, вовремя выполнили приказ.
Так в любом деле коммунисты идут впереди, увлекая за собой
товарищей по службе.
Разностороннюю работу среди воинов проводят комсомольские
организации. Они являются падежными помощниками командира
в выращивании отличников боевой и политической подготовки, в
укреплении воинской дисциплины, в воспитании у воинов высоких
морально-боевых качеств.
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Об успехах комсомольцев в боевой и политической подготовке
свидетельствует тот факт, что за последние три года многие комсомольцы были награждены Почетными Грамотами ЦК ВЛКСМ и
крайкома комсомола.
Добиваясь передовой роли членов ВЛКСМ в учебе и дисциплине, комсомольские организации помогают командиру в повышении боеготовности подразделений.
Примером в этом может служить комсомольская организация,
где секретарем старший сержант Анатолий Видосов. На одном из
комсомольских собраний был обсужден вопрос о примерности
комсомольцев в учебе. Собрание решило широко пропагандировать опыт передовых воинов, больше помогать отстающим. С этой
целью комсомольское бюро провело вечер встречи молодых воинов с отличниками боевой и политической подготовки, организовало распространение опыта передовых сержантов. На этом вечере
поделились опытом своей работы классные специалисты сержант
Купавцев, младшие сержанты Голубев и Кулясов.
Проводя массовые мероприятия, комсомольцы помнили о необходимости индивидуального подхода к каждому воину. Комсомольское бюро провело совещание актива с повесткой дня: «Индивидуальный метод — в основу работы комсомольца-активиста с
воинами». Комсомольцы сделали хорошую наглядную агитацию.
Они оформили стенд «Трибуна отличника». Материалы этого
стенда рассказывают об успехах отличников боевой и политической подготовки рядовых Красянского, Лопатина, Столяренко и
других. По инициативе комсомольцев в подразделении ежедневно
отмечалась успеваемость личного состава, что дало возможность
наглядно видеть рост каждого воина.
Привлечение к работе широкого актива значительно оживило
работу комсомольской организации, зажгло стремление воинов в
совершенстве овладеть специальностью. Число отличников значительно увеличилось. Многие комсомольцы стали классными специалистами.
Члены ВЛКСМ, являясь агитаторами, проводят большую разъяснительную работу среди личного состава своих подразделений.
...Воины прибыли на стрельбище. Заместитель командира по
политчасти подозвал к себе агитатора рядового Валентина Анучина, который является мастером меткого выстрела и сказал:
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- Не мешало бы побеседовать с товарищами перед стрельбой,
рассказать, как лучше выполнить упражнение.
- Хорошо, я побеседую, — ответил агитатор и внимательно выслушал советы офицера.
Спустя некоторое время, агитатор уже сидел в кругу сослуживцев и вел беседу.
- Почему на предыдущих стрельбах рядовой Козлов не выполнил упражнение по стрельбе? — задал вопрос Анучин, глядя на
сидящего солдата. — А потому, что он перед стрельбой недостаточно изучил условия упражнения. На огневом рубеже действовал
робко, неуверенно, а отсюда и результат.
- Указав на отдельные ошибки, допущенные солдатами на
предыдущих стрельбах, Анучин посоветовал товарищам, что нужно сделать для того, чтобы не повторить их. В конце беседы он
призвал сослуживцев стрелять так, как стреляют рядовые Кутепов,
Будник и другие.
А когда началась стрельба, агитатор рядовой Анучин вышел на
огневой рубеж одним из первых. Заняв удобное место для стрельбы и быстро изготовившись, он застыл в ожидании. Вдали показалась цель. Мгновенно поймав ее на мушку, воин плавно нажал на
спусковой крючок. Прогремели выстрелы.
Вскоре сообщили результат. Пули, посланные метким стрелком,
точно легли в цель.
Так, словом и личным примером агитаторы-комсомольцы воодушевляют своих товарищей на новые успехи в боевой учебе.
Комсомольские организации уделяют большое внимание культурному досугу воинов, организуют молодежные вечера, проводят
вечера вопросов и ответов, являются застрельщиками спортивномассовой работы в подразделениях, принимают активное участие в
художественной самодеятельности.
Упорно овладевая воинским мастерством, солдаты, сержанты и
офицеры повседневно работают над повышением своих идейнотеоретических знаний. На политических занятиях и в системе партийного просвещения они знакомятся с Постановлениями партии и
правительства, изучают славную историю КПСС, марксистсколенинское учение о войне и армии.
В части имеется большое количество грамотных, знающих и
любящих свое дело руководителей политических занятий. Майор
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Чеботарь, капитаны Осипов, Тюрин, старшие лейтенанты Семенихин, Ярыч, Рытик, Окунцов и другие ясно и доходчиво разъясняют
воинам политику Коммунистической партии, воспитывают у них
высокие морально-боевые качества, помогают понять смысл и значение происходящих в стране и за границей событий. Подавляющее большинство солдат и сержантов активно участвуют в обсуждении тем политических занятий, умело увязывают свои выступления с задачами, стоящими перед подразделениями.
За последние годы сотни комсомольских активистов закончили
вечернюю партийную школу, многие коммунисты занимались в
гарнизонном вечернем университете марксизма- ленинизма. Большая работа проводится партийными и комсомольскими организациями. Для личного состава читаются лекции о достижениях современной техники, проводятся вечера по обмену опытом, организуются технические конференции, практически демонстрируется
мощь того или иного вида оружия. Многочисленные мероприятия
проводятся отдельно с различными категориями военнослужащих,
с учетом их задач по овладению боевой техникой и оружием. Военно-техническая пропаганда оказывает большую помощь командирам в поднятии боевой готовности, практически помогает воинам в овладении нашей первоклассной техникой.
***
Важным событием для воинов, вызвавшим у них новый подъем
в деле совершенствования боевого мастерства, явился сорокалетний юбилей части, который отмечался 1 августа 1958 года.
...В большом зале Дома офицеров Советской Армии, убранном
по-праздничному, многолюдно. Здесь и офицеры, и сержанты, и
солдаты. На парадной форме красуются ордена и медали. На груди
у многих воинов знак «Отличник Советской Армии».
Вместе с воинами части на юбилее присутствуют дорогие гости
— китайская делегация Во главе с заместителем председателя
народного комитета провинции Хэйлукцзян тов. Ли-Ян-Лу.
С докладом выступил командир части тов. Петров. Он рассказал
об истории части, о ее славном боевом пути, назвал имена Семена
Лагоды, Василия Баранова, Михаила Патрашкова и многих других
воинов, своими героическими подвигами в борьбе с врагами Роди73

ны вписавших золотые страницы в боевую летопись Советских
Вооруженных Сил.
— Наш долг, — сказал докладчик, — не только свято хранить
память о героях, по и постоянно приумножать славные традиции
отличной учебой, беззаветным служением Отчизне.
Закончился доклад. В зал вошли пионеры. Они поздравили воинов с юбилейной датой, пожелали им успехов в учебе.
Затем выступил ветеран части старейший ее комиссар Гавриил
Тихонович Бежанов. Он поделился воспоминаниями о грозных
сражениях в период гражданской войны, в которых участвовала
часть, призвал воинов отличной учебой и образцовой дисциплиной
множить славные боевые традиции, зорко стоять на страже мирного труда строителей коммунизма.
Под горячие аплодисменты собравшихся представитель завода
товарищ Носанов, с коллективом которого воины поддерживают
тесную связь, вручил юбилярам подарок — Красное Знамя.
Пусть это знамя будет символом нерушимой дружбы армии и
народа! Сказал командир, принимая подарок.
Тепло встретили воины выступление руководителя китайской
делегации товарища Ли Ян-Лу. Дорогой гость поблагодарил хозяев
за приглашение и выразил уверенность, что дружба двух великих
народов китайского и советского — будет изо дня в день расти и
крепнуть.
В знак дружбы товарищ Ли Ян-Лу преподнес воинам части два
ценных подарка — аккордеон и картину.
В свою очередь, командир вручил китайским друзьям подарок
— бюст героя части Михаила Патрашкова, павшего смертью храбрых в боях за освобождение китайской земли от японских захватчиков. Дружба советских и китайских воинов нерушима: она
скреплена кровью.
На торжественном собрании были зачитаны поздравительные
телеграммы, поступившие в адрес части из различных мест, связанных с ее героическим прошлым, от многих генералов и офицеров, некогда проходивших здесь свою службу. В заключение вечера состоялся концерт.
В этом же году часть посетил один из руководителей обороны
Брестской крепости, имя которого известно всей стране, бывший
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командир 44 стрелкового полка, ныне депутат Верховного Совета
СССР, Герой Советского Союза Петр Михайлович Гаврилов.
Беседуя с личным составом, товарищ Гаврилов рассказал о беспримерном подвиге героев Брестской крепости, о их стойкости и
непоколебимости, с которой они защищали священные рубежи
родной земли от ненавистного врага.
Рассказы Петра Михайловича Гаврилова вызвали у воинов
большой интерес и готовность следовать легендарному примеру
мужества и отваги защитников Бреста, непоколебимость которых
превышала стойкость крепостных стен.
Частыми и желанными гостями у воинов за последнее время
были представители Вооруженных Сил Великого Китая. Они интересовались учебой, жизнью воинов, желали им новых еще более
высоких успехов на благо Родины, на укрепление дружбы двух великих народов советского и китайского. Воины заверили дорогих
друзей, что с честью оправдают высокое доверие, оказанное им
Родиной по охране мирного труда советского народа, по защите
своей страны, всего социалистического лагеря от любого агрессора.
***
Одной из форм политического, воинского и культурного воспитания личного состава является проводимая в подразделениях
культурно-просветительная работа. Интересные лекции, литературные вечера, смотры художественной самодеятельности, коллективное чтение и обсуждение книг, просмотр и обсуждение кинофильмов, организация спектаклей и концертов все эти и многие
другие мероприятия нашли широкое распространение в культурном обслуживании воинов.
Коллективы художественной самодеятельности ежегодно
участвуют на окружных смотрах. Многие исполнители не раз получали благодарности и цепные подарки от командующего войсками округа. Так, майор Стадник, капитаны Захаров, Свирщик,
старшие, лейтенанты Попов, Кацура, старший сержант Андросов,
сержант Середа, ефрейтор Плуталов, рядовые Кучумов, Гове и
другие за активное участие в художественной самодеятельности и
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В часть назначен в 1962 году
после окончания Владивостокской военно-пехотной школы.
Командовал взводом, затем ротой.
Во время конфликта на
КВЖД участвовал в ликвидации
белогвардейских банд.
Из части выбыл в 1933 году в
связи с повышением в должности

Ныне – подполковник в отставке.
Тов.Нюнко является секретарем Редсовета Советского
Комитета ветеранов
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высокое исполнительское мастерство на последнем смотре были
награждены грамотами и ценными подарками.
В 1959 году первые места по художественной самодеятельности
заняли клубы ,где начальниками капитан Буревой и старший лейтенант Попов, а наша художественная самодеятельность получила
первое место в округе.
Среди батальонной художественной самодеятельности первое
место определено коллективу подполковника Самойлова, среди
ротных — коллективам, где командирами являются капитан Штыканов, Беляков и старший лейтенант Обушев.
***
Большое значение для дальнейшего укрепления Вооруженных
Сил имеют решения октябрьского Пленума ЦК КПСС 1957 г. За
последнее время в деятельности командиров, политработников,
партийных и комсомольских организаций, произошли большие перемены. Офицерский состав стал значительно лучше воспитывать
и обучать своих подчиненных.
Партийные организации, выполняя Постановление октябрьского Пленума ЦК КПСС, стали глубже вникать во все стороны
боевой подготовки, воинской дисциплины и воспитания личного
состава, больше помогать командирам в повышении боеготовности
частей. Заметно возросла активность коммунистов и комсомольцев, их положительное влияние на ход боевой и политической подготовки, критики недостатков в воспитании и обучении воинов, в
партийно-политической работе и в деятельности бюро.
Партийные и "комсомольские организации растут и численно. В
члены КПСС и ВЛКСМ принимаются передовые солдаты, сержанты и офицеры.
Накануне конференции части прошли отчетно-выборные партийные собрания. Показателем высокой активности коммунистов
является то, что. на них выступило более 30% всех присутствующих на собраниях членов и кандидатов партии. Они глубоко и всесторонне анализировали деятельность партийных организаций в
свете требований Инструкции армейским партийным организациям и октябрьского Пленума ЦК КПСС, внесли много ценных предложений, направленных, на решительное улучшение партийно77

политической работы в частях, на поднятие уровня боевой и политической подготовки.
В своем решении партийная конференция указала, что партийные организации частей, выполняя решения XX съезда партии и
октябрьского Пленума ЦК КПСС, отдают все свои силы и Знания
для дальнейшего улучшения партийно-политической работы, что
они будут и впредь направлять свои усилия на дальнейшее укрепление обороноспособности нашего социалистического государства, на повышение боеготовности частей. Работа партийной конференции и ее решения нашли широкий отклик среди воинов, мобилизовали их на отличное выполнение задач, стоящих перед частями и подразделениями.
За последнее время значительно окрепли связи воинов с организациями и тружениками предприятий и колхозов. Передовики
производства стали желанными гостями в частях и подразделениях. Воины живо интересуются успехами своих шефов, проводят с
ними совместные мероприятия, показывают концерты художественной самодеятельности. Все это положительно сказывается на
результатах боевой и политической подготовки, способствует
укреплению воинской дисциплины и повышению боеготовности
частей.
Выдающимся событием в жизни воинов, как и всего советского
народа, явился XXI съезд КПСС - съезд строителей коммунизма.
Личный состав принял активное участие в обсуждении контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы,
еще шире развернул социалистическое соревнованиеИзучая материалы, и решения съезда, все воины приняли как
непреложный закон указание партии бдительно следить за происками врагов мира, принимать необходимые меры для дальнейшего
укрепления оборонной мощи социалистического государства, держать оборону страны на уровне современной военной техники и
науки, обеспечить безопасность нашей Родины. Исторические решения съезда вызвали новый подъем энергии среди воинов и
стремление настойчиво совершенствовать свою боевую готовность, настойчиво овладевать новой боевой техникой, всемерно
крепить воинскую дисциплину, хорошо знать боевые свойства
атомного оружия, средства и способы противоатомной защиты.
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Возросшую боевую выучку, умение успешно решать задачи современного боя в условиях применения новых средств борьбы,
личный состав части показал во время очередной инспекторской
проверки.
Особенно высокое боевое мастерство продемонстрировали воины подразделений, которыми командуют старший лейтенант Обушев, капитаны Хижняк, Третьяков, Штыканов, майор Глянцев,
подполковники Кобепко, Самойлов и другие. Меткая стрельба,
правильное сочетание огня и движения, сноровистые и инициативные действия в обстановке, приближенной к боевой, красноречиво говорили за то, что воины готовы в любую минуту с честью
выступить на защиту своей любимой социалистической Родины.
Комиссией было отмечено, что в части значительно возросло
количество отличников боевой и политической подготовки, классных специалистов, мастеров военного дела, спортсменов- разрядников.
Все это явилось результатом большой проделанной работы по
воспитанию и обучению личного Состава как со стороны командиров, так и со стороны их верных помощников - партийных и
комсомольских организаций.
Хорошими, воспитателями подчиненных зарекомендовали себя
старшие лейтенанты Ивлев, Сюткип, Битюков; капитаны -Лебедев,
Ляпгузов, Подкопаев, Политаев, Голубцов, Кассии, Гопчаренко,
Васенин, Тюрин, Осокин, Спорыш, Волков, Беляков; майоры - Тихонов, Строевский и другие. Эти офицеры имеют высокую командирскую подготовку, занимаясь в системе марксистско-ленинской
учебы, постоянно работают над повышением своего политического уровня, ведут большую индивидуальную работу с личным составом, правильно используют социалистическое соревнование в
деле повышения боеготовности подразделений.
Большую роль в воспитании высоких морально-боевых качеств
воинов играют политические занятия.
В результате улучшения организации теоретических семинаров,
а также вдумчивой работы самих руководителей над повышением
своего теоретического уровня, многие офицеры значительно повысили качество политзанятий и добились отличных результатов. К
таким руководителям относятся: лейтенанты - Щуков, Игнатов,
Срок, Филонов, старшие лейтенанты - Попов, Ковязин, Новиков,
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Андронов, Толокань, Волков, Семенихин, Зенков; капитаны Штреба, Панков, Конкин, Симаненко, Тихонов, Казаков и многие
другие.
Большая заслуга в улучшении политической учебы воинов принадлежит политическому отделу, который оказывает постоянную
помощь руководителям семинаров и руководителям, групп политических занятий.
Такой помощью явились, например, проведенные политотделом
2-х дневные занятия с руководителями семинаров в зимний и летний периоды, а также 3-х дневные семинары с руководителями
групп. На этих семинарах помимо изучения очередных тем политзанятий, были прочитаны лекции: по важнейшим теоретическим
вопросам марксизма-ленинизма, по антирелигиозной пропаганде,
по достижениям советской науки и техники.
В целях повышения качества политзанятий офицеры штаба и
политотдела лично сами провели занятия по наиболее трудным
темам. Так, например, офицеры штаба - Овчинников, Чибизов,
Бондип, политотдела - Киреев, Баранов, Осинский, Шалаев, Лагушкин провели занятия в подразделениях по материалам XXI
съезда КПСС, по темам: «Развитие мирового коммунистического и
рабочего движения на современном этапе», «Марксизм-ленинизм о
происхождении и классовой сущности религии» и другие.
Все это способствовало повышению качества политзанятий, а
значит и повышению сознательности воинов, и их чувства ответственности за защиту своей социалистической Отчизны.
В повышении идейной закалки воинов значительную роль сыграла агитационно-пропагандистская работа коммунистов и комсомольцев.
Кроме офицеров, выступающих с лекциями и беседами перед
личным составом, следует отметить большую работу по разъяснению материалов XXI съезда КПСС и других важных исторических
решений партии, проведенные взводными агитаторами, такими как
сержант Шапкин, рядовые — Панин, Коломеец, Пещук, Комов,
Русановский, Каримян, Фельдман и другие.
Во всех частях в течение всего года регулярно проводились собрания личного состава по важнейшим событиям внутренней и
международной жизни, по вопросам и задачам боевой и политической подготовки. Эти собрания явились эффективным средством
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мобилизации личного состава на дальнейшее повышение боеготовности подразделений и укрепление воинской дисциплины.
Проведенная работа дала отрадные плоды. Многие подразделения вышли в число передовых, а артиллерийскому полку за высокие показатели в боевой и политической подготовке было вручено
Красное Знамя Горкома партии.
Большим событием в жизни партийных организаций явилось
Всеармейское совещание секретарей партийных организаций. От
нашей части на совещании принимали участие: группарторг лейтенант Лесков, секретари первичных парторганизаций танкового
батальона и МСП капитаны Лизунов и Фирсов. Вернувшись с совещания они приняли горячее участие в доведении материалов совещания до коммунистов.
Совещание секретарей, его решения и материалы еще выше
подняли активность в работе парторганизаций, коммунистов на
решение задач, поставленных перед воинами нашей родной Коммунистической партией и Советским правительством.
Наша часть - одна из старейших в Советской Армии. Более 42-х
лет бдительно охраняет она мирный труд советских людей. Бессмертная слава родилась в суровых боях гражданской и Великой
Отечественной войн. Лучшие ее воспитанники отдали свои жизни
за нашу Советскую Родину. Ныне боевые традиции части свято
хранят и умножают молодые воины- Славные героические традиции зовут, солдат, сержантов и офицеров к новым успехам в боевой и политической подготовке, к образцовому выполнению требований уставов и приказов командиров, к умножению славы
нашей части.
Обращаясь к воинам в честь 40-летия части, Министр Обороны
Союза ССР Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский писал:
«Солдаты, сержанты и офицеры!»
Ваша часть является старейшим боевым отрядом воинов Красной Армии, вписавшим много славных боевых дел в историю создания Советского государства. Она под руководством Коммунистической партии нанесла сокрушительный удар по врагам революции на Дальнем Востоке, и разгромив японо - американских интервентов, вышвырнула их с нашей советской земли и утвердила
неприкосновенность Дальневосточных рубежей нашей Родины.
Часть завоевала славное имя Тихоокеанской, которое обязывает
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Он их частый гость.

Ветеран части Г.Т Бежанов не забывает своих однополчан.

вас зорко следить за нашими дальневосточными тихоокеанскими
берегами, оберегая спокойствие нашего народа.
Вы имеете много славных традиций и в период мирного времени не. раз представители других дивизий любовались вашим образцовым внутренним порядком, признаком высокого сознания и
воинской дисциплины славных воинов. Не раз ваша часть демонстрировала мощь наших Вооруженных Сил, участвуя в Первомайских и Ноябрьских парадах в славном дальневосточном городе Хабаровске, показывая высокую сплоченность, четкую строевую
подтянутость и стойкость движения - недаром трудящиеся города
Хабаровска гордятся вами и любят вас.
Постарайтесь и впредь высоко и гордо нести наше славное боевое Ленинское Красное Знамя, честно и безупречно нести службу,
достигнуть вершин боевого мастерства в боевой и политической
подготовке, крепить, воинскую дисциплину - залог высокой боеготовности- Пусть ваш разум и сердца горят ненавистью к врагам нашей
Советской Родины и будут проникнуты беззаветной любовью и
преданностью великой идее коммунизма, нашему героическому
народу, Советскому Правительству и нашему испытанному вождю
- Коммунистической партии Советского Союза.
Вперед к вершинам воинского мастерства, славный страж дальневосточных рубежей нашем Советской державы!»
Дорогой наш товарищ, воин!
Помни каждый час, что безмерно дорогой ценой многих замечательных и светлых жизней и многих героических подвигов во славу Родины завоевана боевая слава твоей части.
Помни, что под боевым знаменем части вместе со всеми воинами, одной дорогой, по одному полю боев шагали такие прославленные командиры, как Маршал Советского Союза Ротмистров,
генерал армии Крылов.
Дорожи этой славой, никогда не роняй чести и достоинства советского воина, будь дисциплинированным, бдительным, старательно овладевай политическими знаниями, настойчиво учись военному делу, дорожи доверием своего народа.
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Будь героическим защитником завоеваний Великого Октября,
великого дела Коммунистической партии Советского Союза, с честью неси вперед славное боевое знамя части!
_____
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