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Корсунь-Шевченковская битва — одна из вели
чайших битв прошедшей войны, завершившаяся лик
видацией крупной группировки немецко-фашистских 
войск.

Активные участники Корсунь-Шевченковской опе
рации, среди которых известные военачальники, 
командиры партизанских отрядов, руководители пар
тийного подполья, рассказывают на страницах этой 
книги о массовом героизме советских воинов, пар
тизан, коммунистов-подполыциков, о помощи, кото
рую оказывало своим освободителям местное насе
ление.

В книге, иллюстрированной многими фотодоку
ментами, помещены очерки о героях битвы. На ярких 
примерах показаны трудовые свершения черкащан 
в послевоенные годы, которые вместе со всем со
ветским народом вдохновенно воплощают в жизнь 
грандиозные планы коммунистического строительства.

Издание второе, дополненное.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. В. З а х а р о в ,  Маршал Советского Союза 
В. Я. С е р о б а б а, редактор газеты «Радянська 
У кража»
А. Л. С т е ш е н к о, заместитель председателя прав
ления Украинского общества охраны памятников исто
рии и культуры
Г. В. С у х о в е р ш к о ,  секретарь Черкасского обко
ма Компартии Украины (руководитель)

О ПолГгвидав УкраТни, 1974 р.

©Перевод на русский язык, 
Политиздат Украины, 1975 г*



Тридцать лет минуло со времени Кор- 
сунь-Шевченковской битвы. Это была одна 
из блестящих операций Советской Армии 
по освобождению Правобережной Украины 
от немецко-фашистских оккупантов.

Тридцать лет... Быстро, словно весенние 
ручейки, бегут года, цветут деревья, нали
ваются колосья, и приходят в мир новые 
люди. Но не стареет, не исчезает память 
о тех годах. Две супротивные силы сошлись 
тогда в смертельном поединке. Фашисты 
хотели забить корсуньский клин в грудь на
шего победного наступления, но клин сме
ли, раздавили гусеницами уральских танков 
воины 5-й гвардейской и 6-й танковых армий, 
рассекли отважные донские конники, стер
ли с лица земли смелые летчики, меткие 
артиллеристы, храбрые пехотинцы 1-го и 2-го 
Украинских фронтов вместе с бесстрашными 
десантниками и партизанами.

Пришедшая к ним слава не была легкой, 
она вырастала из крови и жертв, из храб
рости каждого и массового героизма всех. 
Это был бессмертный подвиг генерала и 
солдата, за которыми стояла гневная сила 
народа. Сквозь гром боев и тысячекиломет
ровое расстояние бойцы душой, всеми наи
лучшими порывами сердец объединялись 
с тружениками тыла, которые присылали 
на фронт все больше танков и самолетов, 
теплых вещей и писем с верой в победу.

Далеко простираются поля Корсуньщи- 
ны. Зимой покрывают их голубые снега. 
А летом наливается под солнцем тяжелый 
колос. Растет он на земле, покалеченной



войной. Смотришь на ухоженные нивы, на 
которых труд создает все самое прекрас
ное на свете, и еще глубже понимаешь 
цену мира. Молодые леса стоят над краса
вицей Росью, отражаясь в ее прозрачных 
водах. Над гранитными кручами — одино
кие, поседевшие вербы, словно старые сол
датские матери, безутешно горюющие над 
могилами своих всегда молодых сыновей.

На Черкащине, где проходила великая 
Корсунь-Шевченковская битва, много брат
ских могил. Каждую весну загораются они 
яркими красками цветов, и седые ветераны 
склоняют головы, незаметно вытирают 
слезы, а юные пионеры отдают салют бес
смертью храбрых. Есть великое и волную
щее жизнеутверждение в том, что люди 
чтят своих погибших героев, ибо сама их 
смерть звала к жизни.

Солдат-ветеран! Мы знаем: у тебя и се
годня болят фронтовые раны, а в тревож
ные сны молча приходят давние твои по
братимы. И все же, раскрой, прочитай эту 
книгу. Пусть память восстановит все до де
талей, ибо ты — живой участник, тебе идти 
к юным — тем, кому с надеждой передаешь 
не только всю нашу великую советскую зем
лю, но и Славу Вечного Подвига Народа. 
Воспитывай же их на славных боевых и тру
довых традициях нашей ленинской партии 
и советского народа, на ратных подвигах 
героических воинов Вооруженных Сил Сою
за ССР.

И к тебе наше слово, сын солдатский. 
В этой книге подвиг твоего отца, бессмер
тие солдат — его ровесников. Взгляд твой 
обращен в будущее. И все же — прочитай 
эту книгу, ибо то, что сейчас составляет 
сущность твоей жизни,— также следствие 
Великой Победы.
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И. С. К О Н Е В ,

Маршал Советского Союза, 
бывший командующий 2-м 
Украинским фронтом

В БЕЗУДЕРЖНОМ ПОРЫВЕ

В славную боевую летопись нашего государства на
вечно вписаны героические подвиги, совершенные Со
ветской Армией во время Великой Отечественной вой
ны. Одной из ярких страниц этой летописи является 
1944 год — год решающих побед, в результате которых 
враг потерпел сокрушительные поражения и был изгнан 
за пределы нашей Родины.

Как известно, после битвы на Курской дуге стратеги
ческое наступление Советской Армии во второй поло
вине 1943 года успешно продолжалось и увенчалось 
крупными победами. На южном крыле советско-герман
ского фронта войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов до начала 1944 года освободили от врага Киев, 
Черкассы, Днепропетровск и многие другие города, за
хватили важные оперативные плацдармы на Правобереж
ной Украине. Этими победами были созданы благопри
ятные условия для проведения новых операций с целью 
полного освобождения Правобережной Украины и 
Крыма.

Дальнейшие планы Советского Верховного Главноко
мандования на юге заключались в том, чтобы могучи
ми ударами рассекать вражескую оборону, окружать и 
уничтожать группировки противника по частям. Успеш
ные боевые действия должны были возвратить Родине



важные промышленные и сельскохозяйственные районы 
и открыть путь для наступления Красной Армии на Бал
каны и Польшу.

В соответствии с этим планом освобождение Право- 
бережной Украины началось проведением ряда фрон
товых наступательных операций, непосредственно пред
шествовавших окружению и разгрому немецко-фашист
ских войск в районе Корсунь-Шевченковского.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием 
генерала армии Ватутина Н. Ф. (член Военного совета 
генерал-лейтенант К. В. Крайнюков), отразив контруда
ры противника, пытавшегося ликвидировать киевский 
плацдарм наших войск на Днепре, к середине января 
1944 года вышли в район Сарн, на подступы к Шепетов- 
ке и Виннице.

Войска 2-го Украинского фронта, которыми довелось 
командовать мне (члены Военного совета генерал-пол
ковник Сусайков И. 3. и генерал-майор Грушецкий И. С., 
начальник штаба генерал-полковник Захаров М. В.), от
бросили противника от Днепра более чем на 100 кило
метров и освободили Кировоград.

Войска 3-го Украинского фронта под командованием 
генерала армии Малиновского Р. Я. (член Военного со
вета генерал-лейтенант Желтое А. С.), освободив Днеп
ропетровск и Запорожье, продвинулись от Днепра на 
запад в целом на 50—100 километров.

В среднем течении Днепра гитлеровцам удалось 
удержаться только в районе Канева. Сформировавшая
ся здесь корсунь-шевченковская группировка войск 
противника, используя благоприятную для обороны 
местность, создала глубокий выступ, вклинившийся 
в стык между 1-м и 2-м Украинскими фронтами. Эта 
группировка нависала над смежными флангами фронтов 
и сковывала свободу маневрирования наших войск. Враг 
все еще не желал примириться с тем, что «Восточный за
щитный вал» полностью рухнул.

Немецко-фашистское командование упорно оборо
няло этот выступ. Было очевидным, что гитлеровский 
генералитет рассчитывает использовать эту местность 
как плацдарм для организации наступления с целью вос
становления линии фронта на западном берегу Днепра. 
Ставка Гитлера и командование оккупационных войск
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надеялись получить передышку на южном участке сво
его восточного фронта, не ожидая в связи с началом без
дорожья наступления наших войск в прежних масшта
бах. В этот период противник все еще считал, что ему 
посчастливится сильными ударами сбросить наши вой
ска с плацдармов на Днепре, сохранить богатые про
мышленные и сельскохозяйственные районы Правобе
режной Украины и установить связь сушей с крымской 
группировкой своих войск.

Исходя из всего этого, фашистское командование со
средоточило на Правобережной Украине крупные и наи
более боеспособные соединения и части — всего 93 ди
визии, в том числе 19 танковых из 25, действовавших на 
всем советско-германском фронте. Уступая нам количе
ственно в таких родах войск, как пехота, авиация и ар
тиллерия, противник имел некоторое преимущество 
в танках. Наиболее сильная вражеская группировка — до 
10 дивизий — находилась в районах Умани и Кировогра
да. Непосредственно в корсунь-шевченковском выступе 
оборонялись его правофланговые соединения 1-й танко
вой армии и левофланговые соединения 8-й полевой ар
мии в составе 12 пехотных дивизий, одной танковой ди
визии, одной моторизованной бригады, нескольких от
дельных танковых батальонов и дивизионов штурмовых 
орудий.

Наземные войска существенно усиливались авиацией. 
Перед 1-м и 2-м Украинскими фронтами действовал 
4-й воздушный флот немцев. В его составе было 450— 
500 бомбардировщиков, 250—270 истребителей и 230— 
270 самолетов-разведчиков. Соотношение сил по бом
бардировочной авиации к началу Корсунь-Шевченков- 
ской операции было 1 : 1 ,  но в дневных бомбардиров
щиках противник имел тройное преимущество. Однако 
это сводилось на нет нашим преимуществом по количе
ству штурмовиков, ночных бомбардировщиков и истре
бительной авиации.

Ликвидация корсунь-шевченковского выступа стала 
первоочередной задачей 1-го и 2-го Украинских фрон
тов, развернувших общее наступление с целью полного 
освобождения Правобережной Украины. Выполнить эту 
задачу нужно было как можно быстрее, чтобы не дать 
противнику возможности укрепить свои оборонные по
зиции и усилить группировку войск. Это обстоятельство
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заставляло нас провести планирование и подготовку опе
рации в сжатые сроки.

Фронтам, и в частности 2-му Украинскому, пришлось 
осуществить крупную и сложную перегруппировку 
войск. Главные силы, действовавшие на левом крыле, 
в районе Кировограда, в том числе 5-ю гвардейскую 
танковую армию, предусматривалось незаметно пере
бросить на север и подготовить для удара. Все это при
ходилось осуществлять в исключительно неблагоприят
ных условиях. Оттепель и связанное с ней бездорожье 
усложняли действия советских войск.

12 января Ставка Верховного Главнокомандования 
поставила перед фронтами задачу — встречными удара
ми под основу корсунь-шевченковского выступа окру
жить и уничтожить оборонявшуюся группировку. Начало 
наступления было определено: 2-му Украинскому фрон
ту— 25 января, 1-му Украинскому фронту — 26 января. 
Разница во времени обуславливалась расстоянием, кото
рое должны были преодолеть ударные группировки 
фронтов до Звенигородки.

В соответствии с поставленной задачей командование 
и штабы фронтов разработали планы проведения опера
ции. Эти планы были одобрены Ставкой.

В плане 2-го Украинского фронта учитывалось то об
стоятельство, что после только что закончившейся Киро
воградской операции территория западнее Кировограда 
была наиболее плотно занята вражескими войсками. 
Очевидно, противник ждал нашего дальнейшего наступ
ления и поэтому держал здесь сильную танковую груп
пировку.

Было решено главный удар осуществить севернее 
Кировограда смежными флангами 4-й гвардейской и 
53-й армий, войсками 14 стрелковых дивизий при под
держке главных сил авиации фронта и, прорвав оборону 
противника на участке Вербовка — Васильевка, развивать 
наступление на Шполу и Звенигородку. 5-ю гвардейскую 
танковую армию, имевшую в своем составе 205 танков, 
планировалось ввести в бой в полосе 53-й армии. Ее за
дачей было завершение прорыва обороны противника, 
чтобы затем, стремительно развивая наступление, к кон
цу второго дня выйти в район Шполы и захватить Звени
городку. Соединившись там с движущимися войсками
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1-го Украинского фронта, она должна была вместе с ни
ми создать внешний фронт окружения.

4- я гвардейская армия под командованием генерал- 
майора Рыжова А. И. (с 3 февраля — генерал-лейтенанта 
Смирнова И. К.), развивая после прорыва обороны про
тивника наступление в общем направлении на Шполу, 
должна была, взаимодействуя с 52-й армией и резерва
ми фронта, создать по мере продвижения внутренний 
фронт окружения.

Кроме главного, предусматривалось нанести два 
вспомогательных удара: 5-й и 7-й гвардейскими армия
ми западнее и юго-западнее Кировограда и 52-й арми
ей— в направлении Малого Староселья и Городища. Их 
удары предназначались для отвлечения сил и внимания 
врага от направления главного удара и прикрытия наших 
подлинных намерений.

5- й гвардейский Донской кавалерийский корпус пла
нировалось держать в резерве, имея в виду использо
вать его во взаимодействии с 5-й гвардейской танковой 
армией для удара по тылам корсунь-шевченковской 
группировки врага.

Юго-восточнее Белой Церкви в направлении Звени- 
городки должна была наступать ударная группировка 
1-го Украинского фронта в составе 40-й армии под ко
мандованием генерал-лейтенанта Жмаченко Ф. Ф., 
27-й армии под командованием генерал-лейтенанта Тро
фименко С. Г. и 6-й танковой армии под командованием 
генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко А. Г. По
следняя получила задание развивать наступление и за
вершить окружение вражеской группировки в районе 
Звенигородки.

Создавать ударную группировку командованию 1-го 
Украинского фронта пришлось в сложной обстановке. 
Войска фронта вели упорные бои, отбивая удары врага, 
наступающего из районов Винницы и Умани. В ударную 
группировку для проведения Корсунь-Шевченковской 
операции вначале было выделено 6 стрелковых ди
визий.

Задача по прикрытию и поддержке войск с воздуха 
возлагалась на авиацию 2-й и 5-й воздушных армий. 
Бомбардировщики и штурмовики должны были содей
ствовать прорыву вражеской обороны, обеспечить вве
дение в прорыв подвижных соединений, уничтожать авиа
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цию противника над полем боя и прикрывать боевые по
рядки наших войск.

Подготовка операций осуществлялась в сжатые сроки 
и проходила в напряженной обстановке непрекращаю- 
щихся боевых действий.

На нашем фронте все перегруппировки проводились 
ночью, скрытно, с четким регулированием движения по 
строго определенным маршрутам. В этом отношении 
следует отметить действия 5-й гвардейской танковой ар
мии, которая настолько умело осуществила перегруппи
ровку на расстояние 100 километров, что ее выход из 
района Кировограда был обнаружен противником только 
после прорыва его обороны.

При перегруппировке войск в направлении главного 
удара проводились строжайшие меры оперативной мас
кировки и дезинформации. Для этого были созданы лож
ные районы сосредоточения танков и артиллерии, фаль
шивые огневые позиции, иммитировалось продвижение 
войск и техники. Все это, вместе взятое, обеспечило вне
запность нашего удара и значительно содействовало 
успеху операции.

Большое внимание Военный совет фронта уделил бое
вой и политической подготовке войск, отработке вопро
сов организации взаимодействия частей и управле
ния ими, изучению разведки противника, его обороны 
и т. д.

Важнейшее значение в подготовке войск к операции 
имела целенаправленная партийно-политическая работа. 
Широко пропагандировались боевые традиции наших 
войск и героические подвиги советских воинов. Большая 
работа была проведена по расстановке партийных и ком
сомольских сил, укреплению партийных организаций под
разделений. Перед наступлением тысячи воинов подали 
заявления с просьбой принять их в ряды партии и комсо
мола. Важное место занимала политико-воспитательная 
работа с новым пополнением, состоявшем в основном 
из жителей только что освобожденных деревень и горо
дов Украины. Бывалые солдаты, сержанты и офицеры 
знакомили их с боевыми традициями своих частей, помо
гали быстрее овладеть боевой техникой и оружием. Все 
формы и методы партийно-политической и агитационно
массовой работы были направлены на обеспечение ус
пешного выполнения боевых задач.
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В ночь на 24 января войска фронта перешли в наступ- ‘ 
ление. Командование решило провести короткий, но 
мощный артиллерийский налет и сразу же начать наступ
ление передовыми батальонами. В случае успеха все 
было подготовлено для наступления главных сил.

Начавшаяся на рассвете атака передовых батальонов 
была неожиданной для противника, и они сумели пройти 
вглубь от 2 до 6 километров. Вслед за передовыми час
тями были введены в бой главные силы 4-й гвардейской 
и 53-й армий, успешно продвигавшихся вперед. После 
напряженных боев за опорные пункты и узлы наши вой
ска прорвали оборону врага и овладели селами Телепи
но, Радивановка, Оситняжка, Писаревка. В этот же день 
в 14.00 была введена в бой 5-я гвардейская танковая ар* 
мия, которая к концу дня продвинулась на 18—20 кило
метров и, оторвавшись от стрелковых частей, преодолев 
ла вторую полосу обороны противника, овладев Капи* 
тановкой и Журавкой. На этих рубежах она закрепилась 
Утром 27 января танковые корпусы армии продолжали 
наступление на Шполу.

Противник, понимая, что над его группировкой навис
ла серьезная угроза, начал собирать силы для срыва 
наступления советских войск, в частности, в этот район 
были переброшены танковые дивизии с кировоградско
го направления. На флангах нашего прорыва гитлеровцы 
создали сильные группировки: на левом — в составе 
3 танковых и нескольких пехотных дивизий, на правом — 
танковой дивизии СС «Викинг» и 3 пехотных дивизий.

27 января обе вражеские группировки начали наступ
ление в общем направлении на Оситняжку. Противник, 
очевидно, рассчитывал нанести одновременный удар по 
нашим флангам для того, чтобы ликвидировать прорыв 
в своей обороне и отрезать от основных сил фронта 
наши танковые части, которые достигли к этому времени 
района Шполы. На всем участке прорыва развернулись 
жестокие бои. Советские войска мужественно и стойко 
отбивали атаки врага. Важную роль в отражении этих 
атак сыграли наши артиллеристы и танкисты. Сколько по
истине героических подвигов в эти напряженные дни со
вершили отдельные артиллерийские подразделения и 
части! Они делали буквально чудеса.

В ходе тяжелых боев в районе Оситняжки положение 
5-й гвардейской танковой армии было сложным. Против-
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ник мелкими группами танков и пехоты выходил на ты
ловые дороги 20-го и 29-го танковых корпусов, пытаясь 
неожиданным ударом вызвать разлад в их рядах. Неко
торые населенные пункты по несколько раз переходили 
из рук в руки. В этих условиях танкисты показали удиви
тельную стойкость, героически отбивая бешеные атаки 
врага.

Умело руководил действиями танковой армии ее 
командующий генерал-полковник танковых войск Рот
мистров П. А. Мне довелось в это время побывать на 
его командном пункте, и я видел, с какой выдержкой, 
знанием дела Павел Алексеевич отдавал приказы под
чиненным ему офицерам в тревожные часы боя.

Неоценимую помощь наземным войскам оказала 
авиация, в частности 1-й штурмовой авиационный корпус 
под командованием генерал-лейтенанта Рязанова В. Г. 
и истребительный авиационный корпус под командова
нием генерала Утина А. В.

Для предотвращения угрозы прорыва на флангах 
командование фронта ввело свежие силы. Вместе с по
дошедшими стрелковыми войсками 4-й гвардейской и 
53-й армий танкисты при поддержке авиации отбили все 
атаки гитлеровцев, решительными действиями отбросили 
их и значительно расширили фронт прорыва.

В ночь на 28 января было намечено ввести в бой 
5-й гвардейский Донской кавалерийский корпус под 
командованием генерал-майора Селиванова А. Г. Зада
ча корпуса заключалась в том, чтобы выйти в тылы вра
га и, наступая в общем направлении на Марьяновку и 
Ольшану, уничтожить его живую силу и технику, дезор
ганизовать управление и во взаимодействии с танкиста
ми, а также с левофланговыми частями 27-й армии 1-го 
Украинского фронта не допустить отхода корсунь-шев- 
ченковской группировки противника на юг.

В сложившихся условиях командование фронта тре
бовало быстро реагировать на резкие изменения обста
новки, чтобы наращивать усилия наступающих войск 
в глубину и на флангах прорыва вражеской обороны.

Весь опыт прошедшей войны показывает, что окруже
ние сильного, активного, маневренного и технически 
оснащенного противника — дело весьма сложное. Об
становка в условиях операции на окружение так резко 
меняется, что нужно успеть быстро охватить главное и
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принять немедленные решения. Возникает множество 
узких мест и опасностей. Нужно усиливать войска, кото
рые развивают прорыв и рассекают фронт обороны, от
бивать фланговые атаки у основания прорыва, вводить 
войска для создания внешнего и внутреннего кольца 
окружения. Потребность в войсках в процессе любого 
боя, как известно, беспрерывно увеличивается (для это
го и создаются вторые эшелоны и резервы), а в опера
циях на окружение она неизмеримо возрастает. Отсюда 
возникает необходимость широко применять маневри
рование войсками.

Исходя из конкретных условий обстановки, командо
вание фронта осуществило ряд перегруппировок войск 
за счет других, менее активных участков фронта. Эти 
части направлялись для усиления 4-й гвардейской, 53-й 
и 5-й гвардейской танковой армий, действовавших на 
главном направлении. Благодаря своевременно принятым 

• мерам удалось не только отбить бешеные атаки боль
ших сил противника на флангах прорыва, но и успешно 
развивать наступление с целью завершения окружения 
группировки врага.

28 января 20-й гвардейский танковый корпус под ко
мандованием генерал-лейтенанта Лазарева И. Г. двумя 
своими бригадами достиг Звенигородки. Первыми ворва
лись в город части 155-й и 8-й гвардейской танковых 
бригад. Навстречу им с запада прорвались воины 
233-й танковой бригады 1-го Украинского фронта. Таким 
образом, танковое кольцо наших войск в районе Звени
городки сомкнулось, и этим было положено начало окру
жению всей корсунь-шевченковской группировки. Но это 
кольцо не было сплошным. Для создания внутреннего 
фронта окружения вслед за танковыми корпусами на
ступали соединения 27-й, 4-й гвардейской армий и 5-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, усиленные артил
лерией. Уже 31 января был создан мощный фронт окру
жения. Всего в кольце наших войск оказалось 10 диви- 1 
зий и одна бригада — около 80 тысяч солдат и офицеров 
противника, до 1800 пушек и минометов, более 250 тан
ков и много другой военной техники.

Оказавшись перед фактом окружения, противник на
чал стягивать свои танковые силы для того, чтобы выру
чить эти войска. В районе Новомиргорода он сосредото
чил 4 танковые дивизии.
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Для создания внешнего фронта окружения коман
дующему 5-й гвардейской танковой армией был подчи
нен 49-й стрелковый корпус в составе 4 дивизий, артил
лерии и инженерных войск. Была усилена стрелковыми 
войсками также и 6-я танковая армия 1-го Украинского 
фронта, которой был придан 47-й стрелковый корпус. 
К флангам этих армий примыкали части 53-й и 40-й ар
мий. Танковым армиям было приказано, в связи с силь
ными контратаками танковых дивизий противника, со
здать мощную оборону, прежде всего противотанковую, 
широко используя минные поля и другие средства загра
ждения.

В период с 1 по 3 февраля неоднократные массиро
ванные атаки танков противника со стороны внешнего 
кольца окружения в полосе 2-го Украинского фронта 
были отбиты. Большую роль в этом наряду с танковыми 
подразделениями сыграла и наша артиллерия, руково
димая командующим артиллерией фронта генералом. 
Фоминым М. С. На пути танкового тарана врага неизмен
но создавался непреодолимый барьер плотного артилле
рийского и танкового огня. Все попытки гитлеровцев про
рвать внешнее кольцо в полосе нашего фронта терпели 
неудачу.

Тогда немецко-фашистское командование перемести
ло центр тяжести боев в полосу 1-го Украинского фрон
та, сосредоточив на узком участке 3 танковые и несколь
ко пехотных дивизий. Одновременно в полосе нашего 
фронта 3 танковые дивизии гитлеровцев возобновили 
свои атаки в районе Товмача.

Ценой крупных потерь противнику удалось в районе 
Рызино вклиниться в нашу оборону. Командование 1-го 
Украинского фронта перебросило сюда стрелковые вой
ска и артиллерию; кроме того, на этот участок прибыла 
из резерва 2-я танковая армия под командованием ге
нерал-лейтенанта танковых войск Богданова С. И. В ре
зультате противник был остановлен и его попытки про
рваться к окруженным войскам сорваны.

Следует сказать о характерных особенностях в дей
ствиях противника, предпринимавшего отчаянные попыт
ки выручить из окружения свою группировку. Он подтя
нул к внешнему фронту окружения 8 танковых и 7 пе
хотных дивизий и, изменяя направление ударов, пытался 
вначале прорвать его в полосе 2-го Украинского фронта.
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Натолкнувшись на сильную артиллерийско-танковую обо
рону, гитлеровцы начали перемещать свои удары с вос
тока на запад.

На внутреннем кольце войска 2-го Украинского фрон
та вели активные наступательные бои по расчленению и 
уничтожению окруженных частей. Здесь противник упор
но оборонял каждый рубеж, каждый населенный пункт, 
но наши воины, преодолевая его бешеное сопротивле
ние, настойчиво продвигались вперед, все более стиски
вая в железных клещах окруженную группировку.

Немецко-фашистское командование сделало попыт
ку организовать снабжение боеприпасами, продоволь
ствием и горючим своих окруженных войск воздушным 
путем. Но наша авиация и зенитная артиллерия почти 
полностью сорвали эти планы. За несколько дней бы
ло уничтожено около 200 транспортных самолетов 
врага.

8 февраля советское командование для того, чтобы 
избежать ненужного кровопролития, предъявило окру- I 
женным войскам ультиматум — сложить оружие. Но 
гитлеровские генералы отклонили это гуманное предло
жение. Бои возобновились с новой силой.

8, 9 и 10 февраля противник осуществлял бешеные 
атаки с целью выхода из кольца. В то же время на внеш
нем фронте шли тяжелые бои с крупными танковыми 
силами, пытавшимися прорваться к окруженным. На
тиск фашистов на внешнем фронте на Лысянку и атаки 
из кольца на Шендеровку осуществлялись с единствен
ной целью — соединиться с окруженными войсками и 
освободить их.

Из обстановки было ясно, что фашистское командо
вание и в дальнейшем будет проводить натиск с внеш
него и внутреннего фронтов, причем особенно большого 
натиска можно было ожидать от врага в полосе 1-го Ук
раинского фронта. Исходя из этого, я решил вывести на 
правый фланг фронта, в созданный коридор, сначала 
29-й танковый корпус под командованием генерал-май
ора Кириченко И. Ф., а затем и главные силы 5-й гвар
дейской танковой армии. Перед ними была поставлена 
задача: не допустить прорыва противника на стыке двух 
фронтов и ускорить разгром гитлеровских войск в «кот
ле». С этой целью сюда было переброшено несколько 
дивизий 4-й гвардейской армии и на 180 градусов
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развернут 5-й гвардейский кавалерийский корпус. Они 
должны были оказать помощь 27-й армии 1-го Украин
ского фронта, отбивавшей жестокие атаки врага.

11 февраля противник в составе 8 танковых и 8 пе
хотных дивизий снова перешел в наступление на внеш
нем фронте. Развернулись ожесточенные бои, в ходе ко
торых советские войска еще раз показали образцы 
стойкости и героизма. Только немецкие танковые диви
зии, наступавшие из района Рызино, сумели потеснить 
наши части и выйти в район Лысянки. Однако дальней
шее их наступление контрударами войск 2-го и 1-го Ук
раинских фронтов было остановлено, и враг вынужден 
был перейти к обороне.

С утра 12 февраля войска окруженной группировки 
нанесли удар из района Стеблева в общем направлении 
на Шендеровку, рассчитывая прорвать фронт и выйти 
на соединение со своими частями. С отчаянием обречен
ного враг, несмотря на потери, бросал своих солдат 
в бой. В полосе 27-й армии ему удалось пробиться и вы
йти в район Шендеровки. Расстояние между окружен
ной группировкой и войсками противника на внешнем 
фронте сократилось до 10—12 километров. Создалась 
угроза выхода врага из окружения. Это был наиболее 
критический день операции. Командование наших фрон
тов приняло неотложные меры для ликвидации этой 
угрозы. С других участков фронта сюда были перебро
шены танковые части и стрелковые войска, артиллерия и 
инженерные части. В результате противник на участке 
27-й армии был окончательно остановлен. Большую 
роль в достижении этой цели сыграло своевременное 
введение в горловину коридора частей 5-й гвардейской 
танковой армии и 5-го гвардейского кавалерийского кор
пуса, входивших в состав нашего фронта.

Для объединения усилий всех войск, действовавших 
против окруженной группировки, учитывая, что большая 
часть из них принадлежала 2-му Украинскому фронту, 
Ставка Верховного Главнокомандования 12 февраля по
ручила мне руководство войсками для быстрейшего унич
тожения корсунь-шевченковской группировки и подчи
нила мне 27-ю армию 1-го Украинского фронта.

В связи с новым заданием я вылетел на команд
ный пункт 4-й гвардейской армии, находившийся в кори
доре между внутренним и внешним фронтами окруже
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ния, для того чтобы ближе быть к войскам и на месте 
принимать меры по уничтожению группировки.

Личный состав фронта был нацелен на активные и 
стремительные действия с целью расчленения и уничто
жения врага. Одновременно были приняты меры по уси
лению войск, действовавших на внешнем кольце в на
правлении на Лысянку, и установлению более тесного 
взаимодействия с войсками 1-го Украинского фронта.

Для улучшения положения 27-й армии непосред
ственно в район передового командного пункта коман
дующего (село Журжинцы) выводился 18-й гвардейский 
танковый корпус. Подход войск 5-й гвардейской танко
вой армии, переброска дивизий 4-й гвардейской армии 
давали возможность организовать быстрый разгром и 
пленение окруженной группировки.

Задача 5-й гвардейской танковой армии, связанная 
с маневром на новом направлении, была достаточно тя
желой. Непролазная грязь сковывала продвижение тан
ков. Однако этот маневр необходимо было обязательно 
осуществить, и он был успешно проведен. Выход танковой 
армии в предназначенные для нее районы обусловил 
активный разгром окруженных дивизий и исключил ма
лейшую возможность .прорыва группировки гитлеровско
го генерала Штеммермана к действовавшим с внешнего 
фронта войскам. Последующие события подтверди
ли это.

Авиация фронтов нанесла удары по танковым частям 
противника, парализовала действия вражеской авиации, 
пытавшейся оказать помощь окруженным дивизиям. 
Вместе с тем советские летчики надежно прикрывали 
наши войска с воздуха. Следует при этом отметить, что 
авиаторы, несмотря на исключительно неблагоприятные 
погодные условия, выполнили свою задачу блестяще.

В качестве примера можно привести эпизод ночной 
бомбардировки врага. Мне доложили, что в районе Шен- 
деровки наблюдается большое скопление машин и тан
ков, а также пехоты. Нужно было немедленно сбросить 
туда осветительные и зажигательные бомбы и тем са
мым выгнать гитлеровцев в открытое поле. Я понимал, 
что выполнение этой задачи в сложных метеорологиче
ских условиях будет, разумеется, связано с риском. 
В разговоре по телефону командующий 5-й воздушной 
армией генерал-лейтенант Горюнов С. К. объяснил мне
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трудности полетов при неблагоприятной погоде. Я пред
ложил ему обратиться к летчикам с просьбой добро
вольно вылететь на выполнение боевого задания. На 
этот призыв 18 экипажей самолетов 392-го авиационно
го полка 312-й авиационной дивизии доложили о готов
ности немедленно вылететь на бомбардировку. Первым 
поднялся самолет капитана Заевского В. А. и штурма
на — младшего лейтенанта Лакатоша В. П. Они сбросили 
зажигательные бомбы в районе скопления войск и бое
вой техники врага. Загорелись машины и повозки. Удач
но осуществили бомбардировку и другие экипажи. 
Используя огни пожарищ как ориентиры, по врагу уда
рила наша артиллерия.

И теперь, вспоминая этот эпизод,— полет наших лет
чиков ночью, во время метели и сильного ветра на та
кой легкой машине как ПО-2, я чувствую гордость за со
ветских воинов. Это яркий пример мужества и героизма, 
духовной красоты советского воина, идущего на подвиг 
во имя Родины!

Хотелось бы кратко остановиться на таком вопросе, 
как руководство войсками при проведении операции по 
окружению и разгрому крупной группировки противни
ка. В такой сложной и динамичной обстановке было 
немало трудностей, однако на главные события и решаю
щие изменения на фронте удавалось реагировать свое
временно. При руководстве войсками широко использо
вались все технические средства связи. Но личное 
общение командиров с подчиненными, как показывает 
практика, наиболее действенный способ управления вой
сками. Для продвижения и выездов в условиях бездо
рожья командующими широко применялись самолеты 
ПО-2 и танки. Надежному руководству также способ
ствовало приближение командных пунктов командующих 
армиями, командиров корпусов и дивизий к войскам. 
Так, наблюдательный пункт командира 5-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии генерала Афонина П. И. 
находился за полтора километра от противника в направ
лении его возможного прорыва. Это позволило не толь
ко своевременно установить начало движения фашистов 
из района Комаровки, но и срочно принять необходимые 
меры для ликвидации попытки прорыва из окружения.

Как же разворачивались события в дальнейшем?
Продолжая напряженные бои, войска 2-го Украин
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ского фронта до конца февраля сомкнули кольцо окру
жения до предела. Данные разведки свидетельствовали 
о том, что гитлеровцы сделают попытку прорваться. За
гнанные в ограниченный район, прилегающий к населен
ному пункту Шендеровка, они имели две возможнос
ти — сдаться или прорваться напролом. И действительно, 
потеряв всякую надежду на помощь извне, командова
ние окруженной группировки в ночь на 17 февраля ре
шило осуществить последнюю отчаянную попытку вы
рваться из «котла».

Снегопад и метель в какой-то мере отвечали планам 
оккупантоз, рассчитывавших незаметно выскользнуть из 
кольца. Однако удары нашей авиации и артиллерии сме
шали эти планы. После бомбардировки и артиллерийско
го обстрела противнику нужно было время, чтобы 
навести порядок в своих подразделениях, и, таким обра
зом, его расчеты на внезапность, ночь и метель прова
лились.

Войска, принимавшие участие в разгроме окружен
ной группировки, были предупреждены о намерениях 
гитлеровцев. Бдительность была наивысшей. Командова
ние всех ступеней, офицеры штабов, командиры частей 
и подразделений, орудийные расчеты и танковые экипа
жи находились на своих местах.

В 3 часа ночи гитлеровцы, под прикрытием сильного 
снегопада и метели, плотными колоннами двинулись из 
района Шендеровки и Хилек на наши позиции. Натиск 
врага приняли на себя части 27-й и 4-й гвардейской ар
мий. Одновременно была отдана команда 18-му и 29-му 
танковым корпусам и 5-му гвардейскому кавалерийско
му корпусу: продвигаясь навстречу врагу, пленить его 
или уничтожить.

К утру 17 февраля со всей группировкой врага было 
покончено. За бессмысленное и преступное упорство 
гитлеровского командования, отклонившего 8 февраля 
наш ультиматум о капитуляции, заплатили ценой своей 
жизни десятки тысяч немецких солдат. Вот что рассказа
ли о последних днях окруженной группировки пленные 
из танковой дивизии СС «Викинг»: «Мы были в отчаянии. 
В ночь на 17 февраля солдатам выдали по усиленной 
порции водки и разрешили съесть неприкосновенный за
пас продуктов. В 2 часа был объявлен приказ, в котором 
говорилось, что на помощь извне рассчитывать больше
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не приходится. На рассвете была осуществлена послед
няя и самая отчаянная попытка вырваться из кольца. В на
шей колонне впереди шла дивизия СС «Викинг», за 
ней — мотобригада «Валония». Замыкали колонну штабы 
и остатки 72-й и 112-й пехотных дивизий. Пушки, авто
машины, все военное снаряжение и даже личные вещи 
приказано было бросить. Едва мы прошли 300 метров, 
как на нас двинулись русские танки. Они ворвались в гу
щу колонн и гусеницами утюжили и давили ряды солдат. 
За танками появились казаки. Вся колонна была уничто
жена. Нам удалось спрятаться около разбитых автома
шин. Утром следующего дня мы сдались д плен».

Так закончилась полным разгромом и пленением 
окруженной группировки врага Корсунь-Шевченковская 
операция. В ходе боев противник потерял 55 тысяч сол
дат и офицеров убитыми и ранеными, свыше 18 тысяч 
пленными, а также большое количество боевой техники 
и вооружения. В результате этой победы были сильно 
ослаблены и деморализованы немецко-фашистские вой
ска, действовавшие на Правобережной Украине, созда
вались благоприятные условия для разворачивания даль
нейшего наступления к Южному Бугу и Днестру.

18 февраля Москва от имени Родины салютовала 
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь но
вой победы Советских Вооруженных Сил. Войскам, при
нимавшим участие в разгроме вражеской группировки, 
была объявлена благодарность. Многим частям и соеди
нениям присвоено почетное наименование «Корсуньских». 
Тысячи советских воинов за отвагу и героизм в боях 
были награждены орденами и медалями СССР, десятки 
наиболее отличившихся были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Теперь, когда я вспоминаю Корсунь-Шевченковскую 
битву, мне еще раз хочется особенно отметить действия 
наших танковых войск — ведущей силы в операции по 
окружению и разгрому группировки врага. Бесстрашно 
сражались все наши воины — пехотинцы, артиллеристы, 
летчики, саперы и связисты. Действуя в условиях непо
годы и бездорожья, в сложной обстановке, отдавая все 
свои духовные и физические силы, преодолевая труд
ности и лишения, они с честью выполнили задание, снова 
показали всему миру, на что способны советские солда
ты, верные сыны Отчизны. Много сотен и тысяч воинов
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отдали свою жизнь за эту победу. Советский народ бу
дет вечно хранить светлую память об известных и неиз
вестных героях, погибших смертью храбрых в боях за 
свободу и независимость нашей Родины.

Вместе с воинами регулярных войск мужественно бо
ролись в тылу врага партизаны. Так, в центре кольца 
окружения отважно сражались народные мстители пар
тизанского соединения «Рыжего».

Неоценимую помощь оказывало нашим войскам 
местное население. Мужчины в освобожденных районах 
добровольно вступали в ряды регулярных частей, кото
рые вели боевые действия против врага. Только в одной 
деревне Квитки около 500 человек влились в 180-ю 
стрелковую дивизию и здесь же, на околице своей де
ревни, вступили в бой с контратакующим противником. 
Женщины, старики и подростки этого села рыли окопы, 
подносили патроны, снаряды, выносили с поля боя ра
неных и оказывали им помощь.

Вот пример героизма простой советской девушки, 
комсомолки Кати Бобровицкой, которая в бою за род
ную деревню Гули заменила раненого солдата и огнем 
из его пулемета отбила несколько атак пехоты врага, 
уничтожив при этом много фашистов. Позднее за этот 
подвиг Кате была вручена высокая правительственная 
награда.

В Корсунь-Шевченковской операции советское воен
ное искусство снова превзошло немецкое. Советская Ар
мия показала свое моральное и материальное прево
сходство над противником, еще раз подтвердила, что на
шим отважным воинам под силу любые задачи, в том 
числе и такие сложные, как окружение и разгром боль
ших групп войск противника.

Наши командиры, беспредельно преданные Комму
нистической партии и советскому народу, не жалели сво
ей жизни во имя победы, показали свое превосходство 
над гитлеровскими офицерами и генералами.

Добрым словом хочется вспомнить первого члена 
Военного совета фронта генерал-полковника Ивана 
Захаровича Сусайкова, много и плодотворно поработав
шего над политическим воспитанием личного состава и 
мобилизацией его на успешное осуществление боевых 
задач, над обеспечением войск всем необходимым для 
боевых действий.
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Как я уже говорил, Корсунь-Шевченковская битва осу
ществлялась в самый разгар предвесеннего бездо
рожья. В этих условиях было чрезвычайно сложно снаб
жать войска боеприпасами, горючим и продовольствием. 
Этим тяжелым участком работы руководили второй член 
Военного совета генерал-майор Иван Самойлович Гру- 
шецкий и начальник тыла — генерал-лейтенант Владимир 
Иванович Вострухов. Они зарекомендовали себя способ
ными организаторами, неутомимо заботясь о беспере
бойной поставке соединениям и частям всего необходи
мого для боя.

Из командующих армиями мне хотелось бы прежде 
всего отметить заслуги генерал-полковника танковых 
войск Павла Алексеевича Ротмистрова. Я с удовольстви
ем поздравил Павла Алексеевича с завершением Кор- 
сунь-Шевченковской битвы и заодно с присвоением ему 
впервые установленного в нашей армии звания «Марша
ла бронетанковых войск».

Большую роль в успехе операции сыграла 5-я воз
душная армия, которой командовал генерал-лейтенант 
авиации Сергей Кондратьевич Горюнов. Это достойный 
представитель нашей доблестной авиации, человек с от
крытым и прямым характером, простой и доступный для 
подчиненных. Хорошо зная тактику использования авиа
ции, он вместе с тем понимал природу современного 
боя на земле и направлял усилия летчиков на оказание 
помощи сухопутным войскам. Это содействовало нала
живанию взаимодействия воздушных сил с наземными 
соединениями и частями фронта, повышению эффектив
ности ударов, наносимых по врагу авиацией.

Умелыми и решительными военачальниками зареко
мендовали себя командующие армиями — генерал-лей
тенант Трофименко С. Г., генерал-лейтенант Смир
нов И. К., генерал-лейтенант Коротеев К. А., генерал-лей
тенант Галанин И. В., большинство командиров соедине
ний и частей, особенно командиры корпусов — генералы 
Селиванов А. Г., Кириченко И. Ф., Полозков В. И. Каж
дый из них внес свой вклад в дело разгрома врага и за
служивает глубокой благодарности.

Успешно организовывали руководство частями и бое
вое обеспечение операции офицеры штаба и начальники 
родов войск фронта. Хочется особенно отметить полез
ные и инициативные действия начальника инженерных
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войск фронта генерал-майора Цирлина А. Д., командую
щего бронетанковыми и механизированными войсками 
фронта генерал-майора Куркина А. В.

Своеобразие Корсунь-Шевченковской битвы заключа
лось в том, что она развивалась чрезвычайно маневрен- 
но. В ходе операции широко практиковались перегруппи
ровки войск, ударные группировки беспрерывно усили
вались за счет других, действовавших на менее активных 
участках фронта. Для усиления войск, непосредственно 
принимавших участие в операции на окружение, из дру
гих армий было переброшено большое количество стрел
ковых, танковых, артиллерийских и инженерных частей. 
Так было и на 2-м и на 1-м Украинских фронтах.

Окруженная группировка беспрерывно атаковала, 
стремясь вырваться навстречу действовавшим извне вой
скам. Именно это и определило такие резкие изменения 
обстановки и маневренный характер боев.

В этой сложной операции, безусловно, ведущую роль 
сыграли подвижные соединения 5-й и 6-й танковых ар
мий. Стремительно продвигаясь навстречу друг другу, 
они на третий день соединились в районе Звенигородки, 
отрезали корсунь-шевченковскую группировку врага от 
его главных сил. Такое быстрое передвижение танковых 
соединений, отрыв их от полевых армий и смелый ма
невр в тылы врага типично для подвижных войск, дей
ствия которых обеспечиваются и закрепляются общевой
сковыми армиями, авиацией, артиллерией.

Корсунь-Шевченковская операция — очень сложная и 
в то же время очень интересная как в тактическом, так 
и в оперативном отношении. Имея много общего с бит
вой на Волге, в частности, по формам маневра и реши
тельности цели, она, несомненно, отличается от нее ря
дом особенностей.

Корсунь-Шевченковская операция осуществлялась 
без паузы. Здесь, например, еще в ходе боев на окруже
ние на ряде участков наши войска наносили расчленен
ные удары, пытаясь уничтожить группировку противника 
по частям. При этом окруженный враг не только оборо
нялся, а беспрерывно маневрировал и неоднократно де
лал попытки прорвать кольцо и соединиться со своими 
войсками, наступающими для выручки извне. Разъеди
нявший обе группировки коридор в наиболее узком 
месте составлял 12 километров. Немецкие соединения,
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наносившие удары с внешнего фронта, в составе 15 ди
визий (из них — 8 танковых), начиная со второго дня опе
рации на протяжении 20—22 дней, т. е. до ликвидации 
врага, непрерывно атаковали наши войска.

Таким образом, в этой битве нашли свое полное от
ражение внезапность и сокрушительность ударов, широ
кое маневрирование и выход на тылы, быстрота дей
ствий и перегруппировок, стойкость в обороне и настой
чивость в наступлении.

Корсунь-Шевченковская операция приобрела боль
шой пространственный размах и втянула в действие 
с двух сторон большое количество войск и техники. Со 
стороны противника, в частности, в боевых действиях 
принимало участие около 26 дивизий, в том числе 9 тан
ковых, крупные силы авиации, громадное количество 
боевой техники. Все это было в ходе боев почти пол
ностью разгромлено нашими войсками. Ликвидация кор- 
сунь-шевченковского выступа и оборонявшей его груп
пировки устранила угрозу удара противника во фланг и 
в тыл войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов и этим 
обеспечила возможность маневрирования советских 
войск вдоль линии фронта. В результате успешного за
вершения битвы противник был окончательно отброшен 
от Днепра в его среднем течении, планы фашистского 
командования на восстановление линии обороны по 
Днепру сорваны. Нашим войскам были созданы благо
приятные условия для проведения последующих опера
ций на Правобережной Украине и освобождения всего 
Юга страны от гитлеровских оккупантов.



М .  В .  З А Х А Р О В ,
Маршал Советского Союза, 
бывший начальник штаба 2-го 
Украинского фронта

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

«Сегодня, 3 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 1-го Украин
ских фронтов, которые прорвали оборону немцев и завершили 
окружение крупной группировки врага, двадцатью артиллерийскими 
залпами с двухсот двадцати четырех орудий»

(Из приказа Верховного Главнокомандующего 
3 февраля 1944 года)

Этих победных залпов, раскатов орудийного грома 
над нашей столицей участники Корсунь-Шевченковской 
операции не слышали, Они были далеко от Москвы — 
освобождали землю прекрасной Украины от фашист
ской нечисти. Однако воины знали: Родина славит под
виг героев 2-го и 1-го Украинских фронтов. Это был, как 
говорят в народе, праздник именно на нашей улице.

Земля еще пахла гарью, дымела и содрогалась от 
могучих взрывов. И хотя не всегда можно было поднять
ся в полный рост над окопами и укрытиями, но празд
ник победы ощущал каждый.

Войска 2-го Украинского фронта, которым в то вре
мя командовал генерал армии Конев И. С., и войска 1-го 
Украинского фронта под командованием генерала ар
мии Ватутина Н. Ф. на решающих участках наголову раз
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били врага и, соединившись в районе Звенигород«« и 
Шполы, сомкнули кольцо окружения вокруг группировки 
противника, действовавшей севернее этих населенных 
пунктов.

В скупых строках приказа Верховного Главнокоман
дующего речь шла именно об отличившихся в этих боях 
частях. Это были войска генерала-лейтенанта Галани
на И. В., генерал-майора Рыжова А. И., генерал-лейте
нанта Жмаченко Ф. Ф., генерал-лейтенанта Трофимен
ко С. Г., генерал-лейтенанта Коротеева К. А., генерал- 
майора Бирюкова М. И., генерал-майора Акименко, 
генерал-майора Фоменко П. И., генерал-майора Шмы- 
го, генерал-майора Пузикова И. М., кавалеристы генерал- 
майора Селиванова А. Г., танкисты генерал-полковника 
танковых войск Ротмистрова П. А., генерал-лейтенанта 
танковых войск Кравченко А. Г., генерал-майора танко
вых войск Кириченко И. Ф., генерал-майора танковых 
войск Полозкова В. И., генерал-лейтенанта танковых 
войск Алексеева, генерал-лейтенанта танковых войск 
Волкова, артиллеристы генерал-полковника артиллерии 
Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии Фомина Н. С., 
генерал-майора артиллерии Гусарова, генерал-майора 
артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии Гле
бова Д. Е., генерал-майора артиллерии Лебедева, пол
ковника Зыкова, летчики генерал-лейтенанта авиации 
Красовского С. А. и генерал-лейтенанта авиации Горю
нова С. К.

В то время мне, начальнику штаба 2-го Украинского 
фронта, до мельчайших деталей была знакома обста
новка. Вспоминается, как бесновалась вокруг задымлен
ных хаток, над пожарищами и воронками жестокая 
война, как затихала потом, отодвигаясь все дальше и 
дальше на запад. На всю жизнь запомнились названия 
украинских городов, поселков и деревень, которые осво
бодили наши войска.

В Великую Отечественную войну наши Вооруженные 
Силы провели немало выдающихся операций. Они пол
ностью изучены и оценены, каждой из этих операций 
история отвела определенное место. Вспоминая о Кор- 
сунь-Шевченковской операции, я хотел бы отметить, что 
она не случайно названа одной из выдающихся операций 
Советской Армии по окружению и уничтожению круп
ной группировки немецко-фашистских войск.
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Наступление советских войск на Правобережной Ук
раине началось в январе 1944 года. В результате удара 
2-го Украинского фронта на кировоградском направле
нии и наступления войск 1-го Украинского фронта юго- 
западнее Киева был осуществлен глубокий охват флан
гов вражеской группировки, действовавшей в районе 
Корсунь-Шевченковского. Этот район вклинился в распо
ложение советских войск большим выступом, вершина 
которого достигала Днепра около Канева. Основа высту
па по ширине составляла 130 километров, а его пло
щ а д ь —  около 10 тысяч квадратных километров

События, связанные с Корсунь-Шевче;:ковской опера
цией, разворачивались в основном в этом районе. Про
тивник с невероятным упорством удерживал корсунь- 
шевченковский плацдарм, рассчитывая использовать его 
для нанесения фланговых ударов по войскам 2-го и 1-го 
Украинских фронтов, чтобы помешать их соединению. 
Понятно, что бои вдоль этой громадной дуги, образован
ной линией фронта, сковызали значительное количество 
наших сил. Однако два Украинских фронта настойчиво 
соединяли свои силы, угрожая немецкой группировке 
окружением. Казалось бы, обстановка для противника 
была ясной. Однако немецко-фашистское командование 
продолжало оказывать бешеное сопротивление, считая, 
очевидно, такое крупное окружение невозможным.

В этих условиях советское военное командование и 
решило встречными ударами двух Украинских фронтов 
в основу дуги окружить группировку врага.

Замысел, безусловно, был очень смелый. Дело в том, 
что осуществление его требовало особой точности, опе
ративности в руководстве войсками, четкой согласован
ности действий двух фронтов, На успех можно было 
рассчитывать только в том случае, если удар будет стре
мительный, точный, темп наступления высокий. Любое 
промедление могло привести к серьезной опасности. На
ши войска должны были углубиться в расположение про
тивника на большое расстояние —• до 75 километров — 
сравнительно узким клином, имея открытые фланги. 
А это опасно.

В том, что немцы будут отчаянно сопротивляться, не 
могло быть сомнения. Необходимо было предусмотреть

А. Н. Грылев. За Днепром. М,, 1963, етр. 53.
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ответные меры в случае действий противника на флангах 
наших войск. Было ясно, что угроза полного окружения 
заставит противника защищаться особенно ожесточенно. 
Об этом уже свидетельствовали продолжительные бои 
в районе Смелы и на рубеже реки Сухой Ташлык. Коман
дование 2-го Украинского фронта приняло все меры 
по подготовке операции и не без оснований счита
ло, что войска готовы к отражению вражеских контр
атак.

Нельзя не отметить, что, как и всегда, перед прове
дением операции особенно много и, я бы сказал, само
отверженно, трудились штабы частей и соединений, 
офицеры и генералы штаба 2-го Украинского фронта. 
Каждая деталь этого большого наступления тщательно 
отрабатывалась, еще раз сверялись все расчеты, приво
дились в соответствие с замыслом по перегруппировке 
войск, распределения сил и средств на участках фронта. 
Наши штабы и командиры оказались на должном уровне, 
образцово подготовили операцию.

Уже первые часы боевых действий показали, что на 
решающих участках фронта концентрация наших сил до
статочна и что удачно определено направление главного 
удара. Исключительно смелые и решительные действия 
советских бойцов и офицеров позволили добиться про
движения сразу же после артиллерийской подготовки, 
когда на передний край обороны противника пошла 
в атаку пехота. Необходимый для осуществления замыс
ла операции темп наступления был взят с первых часов 
боевых действий.

Подвижные части быстро вошли в прорыв, отрезая 
немецким войскам пути отступления в тыл. Вслед за ни
ми, не тратя времени, двинулись стрелковые части, кото
рые закрепляли успех, расширяли прорыв и не давали 
противнику дробить наш клин, который неминуемо вел 
к полному окружению группировки врага.

Немецко-фашистское командование, как и следовало 
ожидать, организовало отчаянные контратаки, чтобы не 
допустить окружения. Войска 2-го Украинского фронта — 
4-я гвардейская армия и 53-я армия, вклинившиеся 
в оборону противника, были контратакованы с двух на
правлений. С севера, из лесного массива около деревни 
Капитановки, наступало около 50 немецких танков, а 
с юга, из района Златополья,— 100 танков. На сравни
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тельно небольшом участке фронта были сконцентриро
ваны значительные танковые силы, которых, по расчетам 
гитлеровцев, должно было хватить для того, чтобы оста
новить наше наступление, разрубить наш клин и сорвать 
операцию. Однако, как вскоре стало очевидным, про
тивник просчитался. Его неоднократные стремительные 
атаки были отбиты нашими войсками.

Противник наносил все новые и новые удары. Особен
но ожесточенные бои шли за город Шполу — важный 
пункт обороны оккупантов. Но наши части уверенно про
двигались вперед и освободили Шполу. После этого нача
лось наступление на еще один укрепленный узел сопро
тивления фашистов — Звенигородку.

Одновременно продолжались бои за расширение 
прорыва и закрепление успеха. Наши части в соответ
ствии с замыслом операции наращивали натиск на краю 
дуги фронта, что не давало возможности противнику пе
ребросить силы на другие участки и помешать полному 
окружению.

Нужно отметить, что в этих боях было достигнуто 
тесное взаимодействие наземных войск с авиацией. Бом
бардировщики, штурмовики, истребители наносили врагу 
точные и сильные удары, одновременно защищая наши 
позиции с воздуха.

Войска 2-го и 1-го Украинского фронтов, продвигав
шихся навстречу друг другу, соединились в районе Зве- 
нигородки и таким образом сомкнули кольцо окруже
ния.

Окруженными оказались 11-й и 42-й немецкие армей
ские корпусы, в состав которых входили 112-я, 88-я, 82-я, 
72-я, 167-я, 168-я, 57-я, 332-я пехотные дивизии, 213-я 
охранная дивизия, танковая дивизия СС «Викинг», мото
бригада СС «Валония». Численность окруженных войск 
противника достигла 70—80 тысяч человек '.

Чтобы избежать напрасного кровопролития и уничто
жения такого большого количества людей, советское 
военное командование 8 февраля 1944 года предъявило 
командованию и всему офицерскому составу окружен
ных войск противника ультиматум, в котором предлага
лось немедленно прекратить боевые действия и передать 
нам весь личный состав, а также неповрежденными ору- 1 2

1 Сообщения Советского Информбюро. М., 1944, стр. 81.
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жие, боевое снаряжение, транспортные средства и техни
ку. При этом офицерам и солдатам, прекратившим сопро
тивление, гарантировались жизнь и безопасность, а после 
окончания войны — возвращение на родину. Всему лич
ному составу частей оставляли военную форму, знаки 
различия и ордена, личные вещи и ценности, а старшим 
офицерам — и холодное оружие. Все сдавшиеся, гово
рилось в ультиматуме, будут обеспечены питанием, а 
больные — медицинской помощью. Фашистское коман
дование предупреждалось также, что в случае отклоне
ния ультиматума войска Красной Армии и Военно-Воз
душные Силы начнут действия по уничтожению окру
женных.

Безнадежность и обреченность своего положения 
полностью понимали многие немецкие генералы и офи
церы. Они хотели принять ультиматум и капитулировать. 
Но высшие чины, подчиняясь гитлеровским приказам 
держаться во что бы то ни стало, потеряли чувство ре
альности и продолжали сопротивление.

Ответ немецко-фашистского командования мы ждали 
9 февраля в 11 часов по московскому времени в районе 
восточной окраины деревни Заречье. Когда ультиматум 
был отклонен, советские войска начали генеральное на
ступление.

Чтобы окончательно остановить противника и уничто
жить его окруженные дивизии, на опасные направления 
с других участков фронта были переброшены стрелко
вые, танковые войска, артиллерия, инженерные части. 
Для более четкой согласованности действий войск, ко
торые должны были принять участие в операции по уни
чтожению врага, руководство ими было возложено на 
Командующего 2-м Украинским фронтом, с подчинением 
ему 27-й армии 1-го Украинского фронта под командо
ванием генерал-лейтенанта Трофименко С. Г.

В ходе боев на завершающем этапе этой операции 
наши войска заняли очень важные укрепленные узлы 
обороны — Корсунь-Шевченковский, Ольшану, Городи
ще, Вербовку, Петропавловку, Орловец, Млиев, Завадов- 
ку, Деренковец, Таганчу, Голяки, Яновку, Виграев, Стеб- 
лев, Шендеровку, железнодорожные станции Валяву, За- 
Вадовку, Таганчу, Сотники. За отличные боевые действия 
по уничтожению окруженных в районе Корсунь-Шевчен- 
ковского немецко-фашистских войск Верховный Главно

34



командующий приказом от 18 февраля 1944 года объ
явил благодарность всем войскам 2-го Украинского фрон
та, принимавшим участие в боях, а также лично генералу 
армии И. С. Коневу, руководившему операцией.

Конечно, фашисты предприняли ряд мер по спасению 
окруженной группировки. Еще с 5 февраля они пытались 
прорвать кольцо окружения южнее Звенигородки. С этой 
целью гитлеровцы перебросили с других участков фрон
та в район западнее и юго-западнее Звенигородки во
семь танковых дивизий, вооруженных главным образом 
танками типа «тигр», «пантера» и самоходными орудия
ми типа «фердинанд», а также несколько полностью 
укомплектованных пехотных дивизий. В районе битвы, 
кроме того, было сосредоточено свыше 600 бомбарди
ровщиков, истребителей и транспортных самолетов.

Южнее Звенигородки противнику удалось, хотя и на 
незначительной территории, вклиниться в боевые поряд
ки наших войск. Однако, встретив решительное сопро
тивление, он так и не смог оказать помощь окруженной 
группировке.

Пленные немецкие офицеры сообщали об отчаянном 
состоянии окруженных войск, о беспомощности фашист
ского командования. После провала попыток спасти 
окруженную группировку Гитлер отдал находящимся 
в «котле» войскам приказ, требующий, чтобы окружен
ные немецкие солдаты и офицеры, если их положение 
окажется безвыходным, кончали жизнь самоубийством. 
И пленные подтверждали, что в войсках наблюдались 
массовые самоубийства. Раненые по приказу немецкого 
командования умертвлялись и сжигались.

Освободив населенные пункты Стеблев и Шендеров- 
ку, наши войска обнаружили большое количество обго
релых автомашин, наполненных трупами немецких сол
дат и офицеров.

За время боев с 5 по 18 февраля войсками фронта 
было уничтожено 430 самолетов, 155 танков, 376 пушек 
разного калибра, 59 самоходных орудий, 269 минометов, 
900 пулеметов. За это же время войска 2-го Украинско
го фронта захватили трофеи: самолетов—41, танков — 
116, бронемашин — 32, пушек разного калибра—618, 
самоходных орудий — 51, минометов — 267, пулеме
тов — 789, бронетранспортеров — 85, автомашин — 
10 000, паровозов — 7, вагонов и цистерн—415, тяга
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чей—127, повозок с военными грузами — 4050, лоша
дей— 6418, противогазов — 39 200, складов с боеприпа
сами и разным военным имуществом — 64. Были взяты 
в плен 18 200 солдат и офицеров противника '.

Потерпев такое крупное поражение, немецко-фа
шистское командование сделало попытку поспешно вос
становить раздробленный фронт. На Правобережную 
Украину стягивались дивизии из Румынии, Венгрии, Фран
ции, Югославии, Дании и из самой Германии. Все, что 
можно было, бралось из резерва главнокомандования 
сухопутных войск и с других участков советско-герман
ского фронта и также направлялось на укрепление опор
ных пунктов на Правобережной Украине.

Это можно было понять. Гитлер учитывал важное 
стратегическое положение Правобережной Украины и 
Крыма и придавал особое значение тому, чтобы удер
жать их в своих руках. Богатые продовольственные ре
сурсы и полезные ископаемые этого района не давали 
фашистам покоя. Но это еще не все. Правобережная 
Украина — основной рубеж на пути советских войск 
к Балканам, странам Восточной Европы. «Фронт быстро 
приближался к Балканам,— писал фашистский генерал 
пехоты Курт фон Типпельскирх,— приходилось опасаться, 
что, если события будут и в дальнейшем развиваться 
с такой быстротой, Румыния, Болгария и Венгрия, не
смотря на свой страх перед большевизмом, станут нена
дежными союзниками. Пример Италии был в этом отно
шении очень показателен» 1 2.

Советские войска, форсировав Днепр, вступили на 
Правобережную Украину. Ни разлившиеся реки, ни не
проходимые болота, встречавшиеся на пути, не могли 
остановить наши части, которые с жестокими боями от
считывали все новые и новые километры освобожден
ной украинской земли.

Пять фронтов при активном участии партизан и сил 
Черноморского флота осуществляли на Правобережной 
Украине огромное стратегическое наступление, состав
ной частью которого были и исходящие из общего за
мысла отдельные блестящие операции.

1 Сообщения Советского Информбюро, стр. 86.
2 К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., 1958, 

стр. 323.
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Корсунь-Шевченковский «котел» бойцы фронта с пол
ным основанием называли вторым Сталинградом. Одна
ко теперь гитлеровцы отнеслись к своему поражению 
под Корсунь-Шевченковским совершенно иначе, чем 
к поражению на берегах Волги. Они уже не осмелива
лись открыто признавать постигшие их на украинской 
земле горькие неудачи. От немецкого народа и мировой 
общественности тщательно скрывался факт окружения 
и уничтожения крупнейшей группировки войск. Более 
того, в ставке фашистской Германии была разыграна ко
медия награждения битых генералов «за выдающиеся 
личные заслуги и за мужественную борьбу руководимых 
ими войск». Гитлер принял генералов, оставивших свои 
войска на произвол судьбы и сбежавших от них на са
молетах. Генералы-дезертиры, которые завели в ту
пик около 80 тысяч человек, получили «высшие на
грады».

Было очевидно, что все это гитлеровцы делают для 
поднятия морального потенциала войск, предвидя новые 
бои. Из анализа сложившейся обстановки вытекал также 
вывод о том, что за короткий срок противнику не уда
лось мобилизовать ни людских резервов, ни поднять мо
ральный дух войск. Очень уж большие потери понес 
враг, очень значительными были его поражения! А бое
вой дух солдат, сержантов и офицеров советских войск 
был чрезвычайно высок. Успехи вызвали у них патриоти
ческую гордость и желание умножить славу доблестных 
освободителей социалистической Родины.

Воинами 2-го Украинского фронта были пройдены не
легкие боевые пути-дороги. Солдаты, сержанты, офицеры 
гордились тем, что войска фронта ни разу не отступали, 
под натиском врага не отходили назад ни на шаг.

Было жаркое лето 1943 года. Под Белгородом на по
трескавшейся от жары земле советские войска встрети
лись с армадами фашистских танков. Самолеты гитле
ровцев сбрасывали тысячи бомб. Но наши воины вы
стояли, и Белгород был первым городом среди десят
ков других, возвращенных Родине войсками 2-го Украин
ского фронта.

Много раз салютовала столица в честь побед, одер
жанных войсками нашего фронта, и воины-патриоты 
стремились умножить его славу. Ненависть к врагу жгла 
их сердца, а любовь к Отчизне звала на новые подвиги.

37



Названия освобожденных от фашистских оккупантов 
городов Советской Украины золотом вышивались на зна
менах дивизий 2-го Украинского фронта. Среди них бы
ли Харьков, Полтава, Кременчуг, Черкассы, Кировоград. 
На новые подвиги во имя Родины вдохновляла войска 
2-го Украинского фронта и славная победа, только что 
одержанная над немецко-фашистскими захватчиками 
в районе Корсунь-Шевченковского



П. А. Р О Т М И С Т Р О В ,

Главный маршал бронетанковых 
войск, бывший командующий 
5-й гвардейской танковой 
армией

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ

Минуло три десятилетия с того времени, как отгреме
ли орудийные залпы на берегах седого Днепра.

В зимних боях 1944 года советские войска разгроми
ли врага на южном крыле советско-немецкого фронта 
и отбросили его на 450—500 километров на запад. Око
ло полумиллиона солдат и офицеров потеряла немецко- 
фашистская армия в этих боях. Разгром гитлеровских 
войск на Правобережной Украине снова потряс военную 
машину нацистской Германии. По свидетельству гитле
ровского генерала Типпельскирха, поражение немецко- 
фашистских войск на Правобережной Украине было са
мым крупным поражением с того времени, «когда не
мецкие армии шли тернистым путем от Волги и Кавказа, 
отступая к Днепру».

В общем наступлении советских войск на Правобе
режной Украине важное место занимала Корсунь-Шев- 
ченковская операция, проведенная в период с 24 янва
ря по 17 февраля 1944 года.

Развернувшимся в этом районе событиям предше
ствовали наступательные действия войск 1-го Украинско
го фронта под командованием генерала армии Ватути
на Н. Ф. на житомирско-бердичевском направлении и 
2-го Украинского фронта, которым командовал генерал 
армии Конев И. С.,— на кировоградском направлении.
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К середине января 1944 года войска этих фронтов доби
лись больших успехов, однако из-за сильного сопротив
ления врага сомкнуть свои фланги западнее Днепра им 
не удалось. В районе Корсунь-Шевченковского враг про
должал удерживать выступ, глубоко вклиняашийся 
в расположение наших войск. Упорство, с которым вра
жеское командование цеплялось за корсунь-шевченков- 
ский выступ, было не случайным.

Неправильно оценивая общую военно-стратегическую 
обстановку и приуменьшая возросшие боевые возмож
ности советских войск, немецко-фашистское командова
ние все еще не хотело мириться с тем, что «Восточный 
оборонный вал» пал. Стремясь любой ценой удержать 
в своих руках корсунь-шевченковский выступ, фашисты 
рассчитывали использовать его как выгодный плацдарм 
для ударов по флангам и тылу наших войск и восстано
вить свою оборону на Днепре. Кроме этого, они руко
водствовались соображениями пропагандистского харак
тера. Геббельс и его подручные продолжали трубить, 
что немецкие повара черпают воду из Днепра.

В сложившейся обстановке советское командование 
решило разгромить корсунь-шевченковскую группиров
ку врага и тем самым создать необходимые условия для 
широкого наступления наших войск с целью полного 
освобождения Правобережной Украины от гитлеровских 
захватчиков.

Проведение Корсунь-Шевченковской операции было 
поручено войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов. Они 
должны были двумя встречными ударами прорвать вра
жескую оборону около подножья выступа, а потом, 
быстро развив наступление в направлениях, сходившихся 
в Звенигородке, окружить и уничтожить врага.

Первый удар из района южнее Белой Церкви нано
сили войска 1-го Украинского фронта в составе 40-й, 
27-й общевойсковых и 6-й танковой армий, а второй — 
из района севернее Кировограда наносили войска право
го крыла 2-го Украинского фронта в составе 4-й гвардей
ской и 5-й общевойсковой армии и 5-й гвардейской тан
ковой армии, которой в то время довелось командо
вать мне.

Ведущая роль в осуществлении этого замысла отво
дилась 5-й гвардейской и 6-й танковым армиям, которые 
должны были вместе с общевойсковыми армиями про
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рвать оборону врага, а потом пойти навстречу друг дру
гу, соединиться в районе Звенигородки и отрезать все 
пути отхода корсунь-шевченковской группировки врага.

Подготовка Корсунь-Шевченковской операции прово
дилась в сложной обстановке. Главные силы 1-го Украин
ского фронта в то время вели ожесточенные оборони
тельные бои на винницком и уманском направлениях, 
отбивая контрудары крупных танковых соединений, 
а войска 2-го Украинского фронта сражались на кирово
градском направлении. В этих условиях командующие 
фронтами, не отвлекая крупных сил с указанных направ
лений, сумели создать ударные группировки для наступ
ления под Корсунь-Шевченковским.

Максимально используя очень ограниченное время, 
войска обоих фронтов напряженно готовились к буду
щим боям. Партийно-политическая работа, проводившая
ся все время в войсках, была направлена на обеспечение 
успешного выполнения боевых задач, на воспитание 
в войсках высокого наступательного накала и неуклонной 
решимости победить врага.

На рассвете 24 января сотни орудий 2-го Украинского 
фронта открыли ураганный огонь по вражеским позици
ям. Могучие артиллерийские удары громили оборонные 
сооружения, засыпали траншеи и ходы сообщения, уни
чтожали живую силу и боевую технику противника.

Передовые батальоны соединений ударной группи
ровки в этот день провели разведку боем и вклинились 
в расположение немецких ьойск на несколько километ
ров, а 25 января перешли в наступление и главные силы 
фронта. Усилиями общевойсковых соединений и 5-й 
гвардейской танковой армии, введенной в битву во вто
рой половине дня, сопротивление оборонявшегося врага 
было сломлено. 20-й танковый корпус под командовани
ем генерал-лейтенанта Лазарева И. Г. и 29-й танковый 
корпус генерал-майора Кириченко И. Ф. продвинулся 
к концу дня на 18—20 километров.

Оказывая жестокое сопротивление, противник 27 ян
варя нанес сильный контрудар в районе прорыва и за
крыл его горловину, отрезав два танковых корпуса от 
остальных войск ударной группировки фронта, от штаба 
и тыла танковой армии. Жестокие бои по прорыву зано
во созданного врагом фронта обороны продолжались 
трое суток.
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Несмотря на сложившееся исключительно тяжелое 
положение, танковые корпуса, наступая в отрыве от 
главных сил, продолжали выполнять боевое задание. 
Действуя решительно и смело, 20-й танковый корпус 
27 января ночной атакой овладел городом Шполой, 
а 28 января вышел в район Звенигородки, где соединил
ся с частями 6-й танковой армии 1-го Украинского 
фронта.

Наступление войск 1-го Украинского фронта началось 
26 января. Соединения ударной группировки, в том чис
ле 6-й танковой армии, в течение двух дней прорывали 
вражескую оборону и продвинулись за это время на 
глубину до 20 километров. Враг на этом направлении 
оказывал исключительно упорное сопротивление. 28 ян
варя 6-я танковая армия, продолжая наступление, про
двинулась еще на 15 километров, ее передовые отряды 
достигли Звенигородки и соединились с 20-м танковым 
корпусом 5-й танковой армии.

Таким образом встречными ударами танковых армий 
двух фронтов корсунь-шевченковская группировка врага 
была отрезана от основных своих сил и оказалась в окру
жении. Но в боевых порядках наших войск были проме
жутки, через которые враг мог вырваться из кольца или 
получить помощь извне.

В сложившейся обстановке танковым армиям было 
приказано как можно быстрее создать крепкую оборо
ну на внешнем фронте, чтобы отбить контрудары танко
вых дивизий врага, подходивших к району окружения. 
Одновременно с этим общевойсковые армии создавали 
сплошной фронт вокруг корсунь-шевченковской группи
ровки врага, насчитывающей в своем составе около 
10 дивизий и большое количество артиллерийских, тан
ковых, инженерных и других частей и подразделений.

К концу дня 3 февраля наши войска плотно прижали 
окруженного врага. Общевойсковые армии направили 
свои основные усилия на ликвидацию окруженных войск, 
а танковые армии — на отражение контрударов врага, 
пытавшегося прорваться к своим войскам и вывести их 
из кольца. Условия борьбы усложнялись тем, что рас
стояние между внутренним и внешним фронтами окру
жения составляло всего 15—25 километров.

Наиболее ожесточенные бои развернулись в полосе 
армий 1-го Украинского фронта, где противнику удалось
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е начале февраля прорвать оборону на внешнем фронте 
и приблизиться к своей группировке. Для ликвидации 
создавшегося положения командующий фронтом пере
бросил к району прорыва 2-ю танковую армию под 
командованием генерал-лейтенанта Богданова С. И., ко
торая вместе с 6-й танковой армией остановила дальней
шее продвижение врага. Попытки немецких танковых ди
визий прорваться с юга к окруженным войскам были 
успешно отбиты соединениями 2-го Украинского 
фронта.

Пока шли напряженные бои на внешнем фронте, 
стрелковые соединения, поддерживаемые артиллерией 
и авиацией, сомкнули окруженную группировку на не
большой площади, простреливавшейся со всех сторон 
артиллерийским огнем. Дальнейшее сопротивление было 
явно напрасным. Единственным выходом для окружен
ных войск была капитуляция. Вот почему советское 
командование, стараясь избежать лишнего кровопроли
тия, предложило 8 февраля окруженным войскам пре
кратить сопротивление и сложить оружие. Но, пренебре
гая жизнью нескольких десятков тысяч своих солдат и 
офицеров, гитлеровское командование отклонило ульти
матум и решило любой ценой деблокировать окружен
ные войска.

11 февраля танковая группировка врага нанесла удар 
на внешнем фронте в направлении Лысянки, а навстречу 
ей пытались пробиться окруженные войска. Завязались 
ожесточенные бои, в ходе которых наши воины показа
ли образцы героизма, стойкости и настойчивости. Одна
ко врагу удалось потеснить наши части в районе Лысян
ки и приблизиться к своим окруженным войскам на 
расстояние до 10—12 километров. Чтобы не допустить 
дальнейшего продвижения врага, советское командова
ние приняло ряд энергичных мер. В небольшой коридор 
между двумя вражескими группировками были направ
лены танковые, стрелковые, артиллерийские и инженер
ные части, которые своими активными действиями сорва
ли замыслы врага. Его контрударная группировка была 
обескровлена и начала отступать, а окруженные войска 
к концу дня 17 февраля сложили оружие. Только не
большой группе солдат и офицеров в ночь на 17 февра
ля под прикрытием разыгравшейся метели удалось вы
рваться из окружения. Под Корсунь-Шевченковским враг
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потерял 55 тысяч человек и свыше 18 тысяч было взято 
в плен.

18 февраля Москва от имени Родины 20 артиллерий
скими залпами из 224 орудий оповестила весь мир о но
вой блестящей победе советского оружия. Много час
тей и соединений получили почетные наименования 
«Корсуньских».

За отвагу и героизм десятки советских воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза, а тысячи — 
награждены орденами и медалями Союза ССР.

Корсунь-Шевченковская наступательная операция во
шла в историю Великой Отечественной войны как пре
красный пример окружения и уничтожения крупной вра
жеской группировки. Она свидетельствовала о высоком 
уровне советского военного искусства, о моральном пре
восходстве советских войск над врагом. Наступая в ис
ключительно сложных метеорологических условиях, со
ветские воины проявили выдержку, самоотверженность 
и неуклонную решимость добиться победы.

В результате уничтожения корсунь-шевченковской 
группировки окончательно были похоронены планы не
мецко-фашистского командования относительно возоб
новления обороны на Днепре. Вместе с тем были созда
ны благоприятные условия для дальнейшего развития 
наступления советских войск к Южному Бугу и Днестру 
с целью полного освобождения Правобережной Ук
раины.

Говоря о битве под Корсунь-Шевченковским, я всег
да с глубокой благодарностью вспоминаю своих боевых 
товарищей генералов Баскакова В. Н., Полозкова В. И., 
Гришина П. Г. и других. Пользуясь возможностью, не мо
гу не отметить выдающейся роли в успешном проведе
нии операции командующего 2-м Украинским фронтом 
Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

В заключение мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что наши победы над гитлеровскими войсками в зимних 
боях 1944 года под Корсунь-Шевченковским были одер
жаны не только в результате умелого руководства со 
стороны командиров и штабов, но прежде всего благо
даря высоким морально-боевым качествам советских 
воинов, их мужеству, стойкости, массовому героизму и 
военному мастерству, верности делу Коммунистической 
партии и любимой Родине.



Д Е. Г Л Е Б О В ,
генерал-майор артиллерии, 
бывший командующий артиллерией 
4-й гвардейской армии

ГВАРДЕЙЦЫ НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

Это было более тридцати лет тому назад, в феврале 
1944 года. В течение трех недель на Правобережной Ук
раине было окружено и уничтожено десять дивизий и 
одна бригада гитлеровцев. Проведение за короткий срок 
и в сложных метеорологических условиях этой операции 
при сравнительно небольших наших потерях свидетель
ствовало о высоком уровне военного искусства со
ветских полководцев и боевых качеств солдат и офи
церов.

Победа еще раз показала безграничную преданность 
советских воинов нашему народу, партии и правитель
ству, социалистической Родине. В боях, непрекращавших- 
ся ни днем ни ночью, в непролазном болоте, в морозы 
и метель наши воины показали мужество, военную друж
бу и взаимную боевую выручку. Они проявили способ
ность стойко переносить большие нехватки и тяжесть 
фронтовой жизни.

Наша 4-я гвардейская армия, которой временно 
командовал гвардии генерал-майор Рыжов А. И. (член 
Военного совета гвардии генерал-майор Гаврилов И. А.), 
и 53-я армия, бывшая соседом слева, получили задание 
прорвать подготовленную оборону немцев на фронте 
от Вербовки до Васильевки и наступать на Шполу и Зве- 
нигородку. В прорыв вводились 5-я гвардейская танко
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вая армия гвардии генерал-полковника Ротмистрова П. А. 
и 5-й гвардейский кавалерийский корпус гвардии гене
рал-майора Селиванова А. Г. Навстречу нам в 120 кило
метрах на запад прорывали немецкий выступ 6-я танко
вая, 40-я и 27-я армии 1-го Украинского фронта.

Как известно, для прорыва необходимо прежде всего 
смять оборону, а потом, когда начнется атака танков и 
пехоты, поддержать их огнем артиллерии, минометов 
и авиации. Всего у нас тогда приходилось на каждые 
10 километров прорыва по 115—120 пушек и минометов.

К операции готовились энергично и дружно. Реша
лись вопросы разведки, подавления врага, взаимодей
ствия с пехотой и танками. Для этого использовалась 
каждая минута. Тем более, что на фронте в последние 
дни установилось затишье. Лишь изредка раздавались 
короткие автоматные или пулеметные очереди, и ночью 
немцы методически освещали ракетами подходы к сво
им позициям. Штаб артиллерии размещался в местечке 
Каменка. Здесь когда-то А. С. Пушкин гостил у своего 
друга В. Л. Давыдова. Позднее к Давыдовым приезжал 
и композитор П. И. Чайковский. Было больно смотреть 
на опустошенную фашистами усадьбу-музей.

За сутки до общего наступления от каждой дивизии 
первого эшелона армии после короткого и точного ар
тиллерийского огня пошли в атаку разведывательные ба
тальоны. В результате их смелых и энергичных действий 
были захвачены господствующие высоты на окраине де
ревни Баландино и освобождена деревня Кохановка.

25 января наши гвардейские дивизии вместе с пере
довыми подразделениями 5-й танковой армии продол
жали разворачивать наступление. К концу дня прорыв 
достиг 13 километров по фронту и 12 в глубину. 5-я тан
ковая армия вышла в район Шполы.

Таким образом, в результате энергичных ночных дей
ствий наших пехотинцев, поддержанных отдельными ар
тиллерийскими дивизионами, оборона врага была смята. 
28 января танкисты 5-й и 6-й армий 1-го и 2-го Украин
ских фронтов, встретившись в Звенигородке, отрезали 
корсунь-шевченковскую группировку фашистских войск.

Через три дня оккупанты подтянули свои оперативные 
резервы, пытаясь закрыть прорыв. Бои шли днем и 
ночью. Нередко они носили характер встречных. Боль
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шие населенные пункты оборонялись сильными гарнизо
нами.

В этих условиях артиллеристам приходилось прово
дить широкие маневры, чтобы своевременно прийти на 
помощь именно туда, где она была наиболее необходи
ма. Офицеры и солдаты хорошо понимали, что все те
перь зависит от решительных и внезапных действий, от 
их умения использовать обстановку.

Золотыми буквами в историю Великой Отечествен
ной войны вписан подвиг командира минометного взво,- 
да гвардии младшего лейтенанта Постевого С. И., всту
пившего в единоборство с колонной немцев, которая 
двигалась в направлении к селу Капитановка. В неравном 
бою молодой офицер уничтожил несколько десятков 
гитлеровцев и сжег два танка. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Постевому С. И. за проявленную 
храбрость было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Среди многих мужественных, беззаветно преданных 
Родине бойцов и офицеров вспоминается командир кон
ной батареи Хачатурян. Он смело выходил на огневые 
позиции и метко уничтожал живую силу и технику врага. 
На счету батареи — несколько сожженных фашистских 
танков и самоходных артиллерийских установок, сотни 
гитлеровцев.

Мастерски вел огонь по фашистам около деревни 
Тышкивки командир конно-минометной батареи 214-го 
кавалерийского полка старший лейтенант Коменчук. Гвар
дии старшина Махмудов, командовавший минометной 
батареей 39-го гвардейского казачьего полка, в бою за 
Капитановку успешно отсекал немецкую пехоту от тан
ков и лично уничтожил три пулемета. В жестоком бою 
Махмудов погиб. Посмертно он был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

В боях за эту деревню большую стойкость проявил 
командир 76-миллиметровой пушки конной батареи 214- 
го кавалерийского полка старший сержант таджик Иса- 
хаджаев. Умело действовали в этом же бою минометчи
ки конной батареи, которой командовал старший лейте
нант Паникоровский, и многие другие артиллеристы.

Воины-артиллеристы и минометчики вели бои в соста
ве наступающих подразделений, но им приходилось и 
самостоятельно вступать в единоборство с фашистами.
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В этом проявилось явное моральное превосходство наших 
бойцов. Основывалось оно на сознании своего воинского 
и общественного долга перед народом, перед Родиной.

В начале февраля внутреннее кольцо окружения не 
только уплотнялось, но и сокращалось, сжималось. На
право, вблизи деревень Бурты и Вязивка, действовали 
7-я воздушнодесантная и 252-я дивизии 20-го корпуса 
гвардии генерал-майора Бирюкова М. И. Несмотря на 
плохую погоду артиллеристов активно поддерживали 
авиаторы. Пленный офицер из танковой дивизии «Ви
кинг» капитан Курт Шадлер говорил: «Операция по окру
жению и уничтожению немецких дивизий в районе Кор- 
суня была проведена Красной Армией в очень короткий 
срок, особенно если учесть состояние дорог. Очень 
быстро были введены в прорыв тяжелые орудия. Полко
вая артиллерия была маневренна и оперативно перебра
сывалась с одного участка на другой. Огонь артиллерии 
был настолько точным, что наши потери в живой силе 
и технике ко времени моего пленения составляли не ме
нее 60—70 процентов» '.

В результате успешных боев наши войска заняли Бо- 
роновку, Вербовку и другие населенные пункты. Суже
ние кольца окружения тормозилось упорной обороной 
деревни Бурты. Именно здесь гитлеровцы пытались со
единиться с теми, кто безуспешно пробивался со сторо
ны внешнего кольца окружения. Как вспоминает бывший 
командир 7-й воздушно-десантной дивизии гвардии ге
нерал-майор Дричкин Д. А., после неоднократных не
удачных попыток захватить Бурты с фронта командиру 
29-го полка гвардии полковнику Голоду И. И. удалось 
ночью обойти деревню справа. На рассвете полк ударил 
по флангу оборонявшихся фашистов. Его поддержал 
18-й гвардейский полк десантников. К вечеру Бурты 
были полностью очищены. 9 февраля вместе с частями 
соседней 52-й армии был освобожден город и железно
дорожный узел Городище.

Теперь немцы уже потеряли надежду соединиться 
с наступающими от Ерок и начали откатываться на север 
к Корсунь-Шевченковскому. В Городище они оставили 
тысячи автомашин с военным грузом и ранеными.

В середине февраля окруженные гитлеровские вой- 1

1 От Сталинграда до Вены. М., 1945, стр. 101.
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ска предпринимали неоднократные отчаянные попытки 
вырваться из кольца. В связи с этим необходимо было 
усилить бдительность в частях, особенно тех, которые 
находились в непосредственном столкновении с врагом. 
Каждую ночь проводился артиллерийский и минометный 
обстрел вражеских позиций. Из предыдущего опыта мы 
знали, что такой обстрел истощает противника, наносит 
ему чувствительные потери.

Наступила морозная темная ночь. Ветер гнал по небу 
темные тяжелые тучи. Сначала шел небольшой снежок, 
а потом поднялась метель.

Артиллерийские выстрелы и редкие залпы «катюш» 
4-й гвардейской и 27-й армий перекликались между со
бой то из района Комаровки, Хилек, то из Таращи, 
Скрипчинцез, Новой Буды. На мгновение прямо над ба
тареями вспыхивало зарево. Там, вдали, в районе Шен- 
деровки, слышался непрерывный шум взрывов. Вот один 
за другим пролетели «кукурузники-ночники» 5-й воздуш
ной армии.

Несмотря на сложные погодные условия, отважные 
авиаторы поднимались в воздух и сбрасывали свой гроз
ный груз на гитлеровцев. Пленный обер-ефрейтор Рюль 
Гюнтер рассказывал: «17 февраля я пережил самый 
страшный день в жизни. Накануне командование назва
ло эту безумную операцию «бегом за жизнью». В дей
ствительности же она была «бегом за смертью». Дорога 
со всех сторон обстреливалась артиллерией, танками, 
противотанковыми орудиями и пехотой. Действовала 
хорошо известная всем «катюша». Соединение огня всей 
этой техники имело для нас жуткие последствия. Русские 
задавили нас огнем. Мы гибли тысячами... Воздух напол
нялся криками раненых, на каждом шагу были трупы... 
Паника увеличивалась с каждой минутой. Спасаясь бег
ством, люди рассеялись по обе стороны дороги» ’.

Обер-лейтенант Вольф, адъютант начальника тыла 
11-го корпуса генерала Штеммермана, говорил: «Все 
дороги были забиты, вокруг стоял неимоверный беспо
рядок, все слилось в один сплошной поток. Все бежали, 
и никто не знал, куда он бежит и зачем...» 1 2

В журнале боевых действий 4-й гвардейской армии за

1 От Сталинграда до Вены, стр. 101.
2 Там же, стр. 102,
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18 февраля 1944 года сделаны такие записи: «Особую 
роль в первой половине дня по уничтожению прорываю
щегося врага, по рассечению фашистских колонн и в от
ражении его попыток пробиться на запад сыграла наша 
артиллерия».

«При продвижении колонн в направлении высоты 
239.0 враг понес большие потери, главным образом от 
огня 438-го полка... Только против одной 6-й батареи ле
жало свыше 800 трупов фашистов. Отдельные немецкие 
солдаты прорывались к пушкам, где уничтожались огнем 
ручного оружия. На станинах пушек валялись трупы 
немцев».

«Взвод управления 3-й батареи под командованием 
лейтенанта Толпеева отбил 10 атак, уничтожив почти 
полностью эскадрон врага».

«...18.2.44 г. группой по обследованию боя на участке 
Почапинцев, высоты 239.0 было обнаружено 1750 трупов 
немецких солдат».

Среди артиллеристов 89-го полка гвардии полковни
ка Квашина Н. К. особенно отличался мужеством и уме
лым руководством своей батареей гвардии лейтенант 
Шайхутдинов. Из офицеров полковой артиллерии выде
лялся храбростью и мастерством вести эффективный 
огонь гвардии старший лейтенант Гапонов, уничтожив
ший 200 гитлеровцев.

В Корсунь-Шевченковской битве немало исключи
тельных по своему героизму подвигов совершили не 
только отдельные солдаты и офицеры, но и целые под
разделения нашей 4-й гвардейской армии.

Стрелковая рот а гвардии лейтенанта Дубровина на 
протяжении одной ночи отбила немало атак рвавшихся 
из окружения фашистов. Ими овладел животный страх 
за жизнь. Гитлеровцы толпой лезли на окопы гвардей
цев. Несмотря на громадные потери в своих рядах, они 
продолжали наступать. Иногда под жестоким нашим ог
нем откатывались назад, разбивались на небольшие 
группы, потом соединялись, и через некоторое время 
атаки повторялись.

Гвардии лейтенант Наклонов в рукопашном бою унич
тожил свыше 20 гитлеровцев. А чтобы вести такой бой, 
нужно было быть особенно смелым и находчивым. Не 
следует забывать, что немецкие солдаты в своем боль
шинстве в то время были профессионалами военногр
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дела. Они прошли достаточную подготовку и имели 
большой боевой опыт. Но на стороне наших бойцов была 
огромная моральная сила: они защищали свой народ, 
свою семью, свою социалистическую Родину.

Советский воин в ходе войны стал кадровым воином 
и кроме высоких моральных качеств владел военным 
мастерством ведения всех видов боя, в том числе боя на 
окружение и уничтожение врага, являющегося одним из 
сложнейших.

Именно таким умелым защитником Отчизны можно 
назвать молодого гвардейца лейтенанта Самаркина, уни
чтожившего в рукопашной двух немецких офицеров. По 
примеру своих командиров шли в бой солдаты, показы
вая высокое умение, проявляя мужество и беззаветную 
храбрость. Так, рядовой Доценко только в одном руко
пашном бою уничтожил 7 гитлеровцев.

В ходе боев случалось иногда такое, что враг подхо
дил к штабам и тылам наших отдельных подразделений. 
И в этих критических случаях советские бойцы были на 
высоте. Как-то группа фашистов прорвалась к кухне од
ного батальона. Завязалась рукопашная схватка. Актив
ное участие принял в ней и повар гвардии рядовой Хо
мяков. Быстро закрыв котел с горячей пищей, он схва
тил карабин и уничтожил 5 гитлеровцев.

Наша гвардейская армия вместе с другими частями 
и соединениями принимала участие в Корсунь-Шевчен- 
ковской операции вплоть до ее завершения. Только 
в ходе боев 17 и 18 февраля гвардейцы уничтожили 
19 330 немецких солдат и офицеров и взяли в плен 
5106. Было уничтожено и захвачено большое количество 
вооружения, автомашин, лошадей.

Так в безудержном едином порыве войска советских 
армий за короткий срок окружили и уничтожили круп
ную группировку немецко-фашистских захватчиков.



С. А. К Р А С О В С К И Й ,

Маршал авиации, 
бывший командующий 
2-й воздушной армией

ХОЗЯЕВА НЕБА

Просматриваешь краткие сообщения военных лет, и 
перед глазами встают минувшие бои.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием 
генерала армии Ватутина Н. Ф. в ходе успешного на
ступления в конце декабря 1943 года и в первой поло
вине января 1944 года разгромили группировку немецко- 
фашистских войск в районе Житомира, Бердичева и вы
шли на рубеж Сарны, Казатин, Охматов, Прохо- 
ровка.

«С 24 января по 17 февраля 1944 года,— отмечалось 
в одном из сообщений,— силами войск 1-го Украинского 
фронта в составе 40-й, 27-й общевойсковых, 6-й танковой 
и 2-й воздушной армий и войск 2-го Украинского фронта 
(командующий фронтом генерал армии Конев И. С.) 
была проведена Корсунь-Шевченковская операция».

Эта операция завершилась окружением и уничтоже
нием крупной группировки немецко-фашистских войск 
в составе девяти пехотных, одной танковой дивизий, мо
торизованной бригады и большого количества артилле
рийских, инженерных и других частей и подразделений. 
Это очень ослабило действовавшие на Правобережной 
Украине немецко-фашистские войска, деморализовало 
их, положило начало безудержному продвижению Со
ветских Вооруженных Сил навстречу победе.
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Определенный вклад В разгром врага на берегах 
Днепра внесли части и соединения 2~й воздушной армии, 
которой мне было поручено командовать. Самой важ
ной нашей задачей была активная поддержка боевых 
действий 40-й и 27-й армий, которые перешли в наступ
ление 26 января, чтобы объединиться с войсками 2-го 
Украинского фронта в районе Звенигородки и сомкнуть 
кольцо вокруг группировки врага. В направлении главно
го удара части 2-й воздушной армии бомбардировочны
ми и штурмовыми налетами оказывали большую помощь 
наступающим войскам. С начала операции по 30 января 
авиация 2-й воздушной армии осуществила 1400 вылетов, 
из которых около 900 — в винницком направлении, где 
поддерживала свои войска при отражении контратак 
вражеских танков.

Благодаря героическим усилиям авиаторов, наземные 
армии успешно отбили контрудары врага в районе Лы- 
сянки, осуществлявшиеся с целью деблокирования окру
женной корсунь-шевченковской группировки.

В этих боях особенно отличились летчики 5-го штур
мового авиационного корпуса, которым командовал ге
нерал-майор авиации Каманин М. П., и 10-го истреби
тельного авиационного корпуса во главе с генерал-май
ором авиации Головней М. М.

Самолеты 5-го штурмового авиационного корпуса 
действовали непрерывно, небольшими группами, нанося 
противнику ощутимые потери. Так, например, пять 
штурмовиков ИЛ-2 451-го штурмового авиационного 
полка (ведущий лейтенант Зарубин) нанесли удар по 
колонне противника в районе Лысянки. За шесть 
атак они вывели из строя свыше десяти вражеских 
танков.

Наша воздушная армия хорошо проявила себя и 
в осуществлении блокады окруженной группировки про
тивника, срывая обеспечение его боеприпасами и горю
чим.

Основной базой, откуда противник перебрасывал гру
зы для окруженных, были Уманский и Винницкий аэро
узлы. Здесь сосредоточивались транспортные самолеты 
Ю-52 и частично бомбардировщики Ю-88 и МЕ-111.

Перед нами встала серьезная задача — повести ре
шительную борьбу против транспортной авиации против
ника, чтобы не дать ей возможности снабжать окруженные
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войска. Именно от действий нашей авиации во многом 
'зависел успех в ликвидации «котла».

Личный состав воздушной армии хорошо понимал 
это. Были отработаны разные методы борьбы с авиаци
ей противника. 4 февраля 1944 года шесть самолетов 
ЛА-5 583-го истребительного полка под командованием 
заместителя командира эскадрильи старшего лейтенанта 
Базанова сопровождали столько же штурмовиков ИЛ-2 
в районе Корсунь-Шевченковского. При подходе к цели 
на высоте 500 метров они встретили шестнадцать Ю-52. 
Старший лейтенант Базанов приказал двум истребителям 
продолжать прикрывать штурмовики, а сам вместе 
с тремя истребителями атаковал группу самолетов Ю-52. 
В результате смелых и решительных действий наши 
истребители в непродолжительном бою сбили девять 
Ю-52, в том числе четыре самолета сбил старший лейте
нант Базанов, два — лейтенант Богачев.

Сохранился в памяти такой случай. В эти дни ведущий 
пары самолетов ЛА-5 командир эскадрильи 3-го истреби
тельного авиационного полка старший лейтенант Сурикоз 
вылетел на поиски транспортных машин противника 
в район Завадовки. В небе над деревней он увидел две 
группы Ю-52 по шестнадцать — восемнадцать самолетов 
в каждой, их сопровождали истребители ФВ-190 и 
МЕ-109. Машины уже шли на посадку. Передав по радио 
на командный пункт полка об обнаруженных самолетах, 
Суриков вместе с ведущим младшим лейтенантом Де
нисовым атаковали Ю-52 во время посадки. Два враже
ских транспорта врезались в землю.

По сигналу Сурикова на помощь вылетели четыре 
группы истребителей, всего 29 самолетов ЛА-5. Группа 
из семи самолетов под командованием майора Блохина 
связала боем истребителей противника, остальные груп
пы, ведомые старшим лейтенантом Суриковым, провели 
четыре атаки на самолеты, стоявшие на аэродроме. 
В результате наши летчики сожгли 15 самолетов против
ника, среди которых было 9 Ю-52.

За весь период борьбы с транспортной авиацией вра
га во время Корсунь-Шевченковской битвы пилоты 2-й 
воздушной армии провели в небе над фронтом более 
50 групповых боев, во время которых сбили свыше 70 
вражеских самолетов.

Не менее важным делом была борьба с транспортной 
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авиацией противника на аэродромах. Ставилась задача 
не дать фашистам подняться в воздух. Используя разные 
методы, наши авиаторы нанесли 13 сильных ударов по 
аэродромам врага, в результате которых вывели 
из строя свыше 110 самолетов, из них более 90 «юн- 
керсов».

Борьба с транспортной авиацией противника на аэро
дромах Умани и Винницы осуществлялась сосредоточен
ными ударами штурмовиков во взаимодействии с истре
бителями. Из общего количества ударов один был нане
сен по Уманскому аэродрому, два — по Винницкому и 
десять — по самолетам Ю-52 на площадках, располо
женных в районе Цорсунь-Шевченковского.

Наиболее характерными были сосредоточенные уда
ры, нанесенные 4 февраля 1944 года по самолетам на 
Уманском аэродроме. В этом налете участвовали 
22 штурмовика ИЛ-2 5-го штурмового авиационного кор
пуса и 30 истребителей ЛА-5 и 10-го истребительного 
авиационного корпуса. Налет был организованный с 
предшествующим блокированием этого же аэродрома 
восемнадцатью ЛА-5 и четверкой ИЛ-2. В результате на
лета было выведено из строя 34 самолета противника 
типа Ю-88 и Ю-52.

9 февраля штурмовики 222-й авиационной дивизии, 
которой командовал Герой Советского Союза полковник 
Ложечников А. А., и истребители 5-го истребительного 
авиационного корпуса во главе с командиром гвардии 
генерал-майором авиации Галуновым Д. П. нанесли два 
последовательных удара по Винницкому аэродрому. 
В первом участвовали 12 ИЛ-12 и 16 истребителей, во 
втором —13 ИЛ-2 под прикрытием 18 истребителей. 
В результате этих ударов было выведено из строя на 
земле 20 самолетов Ю-52 и в воздушных боях один са
молет ФВ-190 и один ХШ-126.

Значительный ущерб был нанесен гитлеровцам во 
время ударов по транспортным самолетам на площадках 
в районе окружения. 3 февраля группа штурмовиков под 
командованием лейтенанта Гамаюна из 235-го штурмо
вого авиационного полка атаковала самолеты на площад
ках северо-восточнее Корсунь-Шевченковского. Вторая 
группа из семи штурмовиков под командованием майо
ра Киреева, входившая в состав 809-го штурмового авиа
ционного полка, обрушилась на базировавшиеся на за
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падной окраине Корсунь-Шевченковского самолеты. На 
второй день шестерка штурмовиков под командованием 
майора Чеченеза М. С. из 451-го штурмового авиацион
ного полка разгромила площадку на северной окраине 
деревни Черепин.

В результате этих трех налетов 27 самолетов против
ника были повреждены. Всего за семнадцать дней опе
рации летчики 2-й воздушной армии осуществили более 
350 самолето-вылетов на аэродромы противника.

Другим, не менее эффективным методом борьбы 
с транспортной авиацией противника было блокирование 
его аэродромов, осуществляемое в основном отдельны
ми самолетами (днем — ПЕ-2, ночью — ПО-2).

Так, 9 февраля в одиннадцать часов была перехваче
на радиограмма противника, в которой сообщалось о за
прещении посадки самолетоз на Уманском аэродроме 
в связи с его повреждением. 10 февраля экипажи Пе-2 
202-й бомбардировочной авиационной дивизии (коман
дир дивизии полковник Нечипоренко С. И.) блокировали 
аэродром, сбросив на него три бомбы, в результате 
чего были выведены из строя центр и северная часть 
взлетно-посадочной полосы.

Уманский и Винницкий аэродромы, где находились 
основные базы противника, наши самолеты блокировали 
систематически.

В период весеннего бездорожья Военный совет 1-го 
Украинского фронта поручил 2-й воздушной армии снаб
жать 6-ю танковую и 40-ю общевойсковую армии боепри
пасами и горючим. Это задание выполняли части 326-й 
ночной бомбардировочной дивизии.

Доставка авиацией грузов проводилась двумя мето
дами: посадочным и парашютным (на случай непригод
ности посадочных площадок). Транспортирование осу
ществляли самолеты ПО-2.

С 8 по 16 февраля для перевозки грузов дивизия 
осуществила 822 самолето-вылетов. За этот период было 
доставлено наземным частям 49 тонн горючего и сма
зочного материала, 65 тонн боеприпасов, 620 реактивных 
снарядов для гвардейских минометов.

Вместе с тем одной из первоочередных задач частей 
и соединений 2-й воздушной армии было нанесение си
стематических ударов штурмовой и бомбардировочной 
авиацией по живой силе и технике противника в районе
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окружения. Особенно эффективно действовали штурмо
вики, расстреливая колонны фашистов. Наши авиато
ры были настоящими хозяевами неба.

За семнадцать дней Корсунь-Шевченковской опера
ции части и соединения 2-й воздушной армии осуще
ствили около 5000 самолето-вылетов. Несмотря на пло
хие метеорологические условия (из семнадцати дней 
три были совершенно нелетные и семь — ограниченно 
летные), 2-я воздушная армия оказала большую помощь 
наземным войскам в ликвидации корсунь-шевченковской 
группировки немецко-фашистских войск.



И. С. Г Р У Ш Е Ц К И Й ,

генерал-майор,
бывший член Военного совета 
2-го Украинского фронта

НАРОД И АРМИЯ

Много уже сказано и написано о героической Кор- 
сунь-Шевченковской битве. Воспоминания участников 
этой эпопеи, труды советских историков и теоретиков 
военного дела раскрывают ее величие и особенности.

Мне знакомы все эти книги. Но когда переворачива
ешь их страницы и вспоминаешь пережитое, возникает 
желание особенно остановиться на том, что, по моему 
мнению, пока недостаточно еще освещено в нашей ли
тературе. Хочу обратиться к теме, которая и сегодня не 
перестает волновать меня,— о неразрывном единстве 
армии и народных масс, с такой величайшей силой про
явившейся в боях за освобождение Украины от фашист
ской оккупации.

...Остались позади поля гигантской битвы на Курской 
дуге, битвы, которая окончательно вырвала стратегиче
скую инициативу у противника. Войска нашего фронта, 
как и другие, идущие освобождать Украину, начиная 
с лета 1943 года,’—в непрерывном движении.

После упорных боев 23 августа был освобожден 
Харьков, 23 сентября — Полтава, через пять дней — Кре
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менчуг. Полтора месяца непрерывного стремительного 
марша к Днепру. Разбитые дороги. Выведенные врагом 
из строя железные дороги. Взорванные мосты. А тут 
еще и бездорожье. Отстают наши тылы и службы. Но 
войска днем и ночью, в любую погоду, при любых об
стоятельствах рвутся вперед. Многие соединения и части, 
не имея даже непродолжительных пауз для отдыха, не
делями не выходят из боев.

Откуда такая сила у воинов? Что помогает им пре
одолевать и утомление, и тяготы, и нехватки? Ведь все, 
что они делают, наследуя пример коммунистов, прево
сходит любые человеческие возможности.

Какого бы народа сынами не были наши бойцы, их 
всех одинаково глубоко волновало то, что видели они на 
своем пути. Покалеченная, опустошенная, разграбленная 
врагом земля. Всюду — невиданная разруха, следы 
страшных преступлений. Тысячи замученных. А там — 
впереди — зарево сжигаемых врагом деревень и горо
дов. Командование отступающих фашистских войск пы
тается угнать в Германию побольше трудоспособного на
селения, вывезти весь хлеб, скот и другое народное 
добро.

Наши листовки, красноармейская пресса, агитаторы — 
коммунисты и комсомольцы непрестанно напоминают 
каждому бойцу: «Чем быстрее ты будешь гнать врага, 
тем больше людей будет спасено от неволи, от смерти, 
от голода! Тем больше уцелеет городов и сел на земле 
Украины!»

Думы про все это и придавали такую богатырскую 
силу нашему солдату!

На всю жизнь запомнились ветеранам боев за Украи
ну сердечная благодарность, слезы радости освобожден
ных ими людей. Это невозможно передать никакими сло
вами. На подступах к Днепру войска фронта догоняли 
одну за другой колонны угоняемых в Германию людей 
и отбивали их у осатаневшего врага.

И народ всем, чем только мог, помогал своим бра- 
тьям-воинам. Вместе с ними шли в бой группы патрио
тов. Тысячи и тысячи добровольцев вливались в наши 
ряды на всем пути наступления.

От малого до старого — все выходили чинить дороги, 
мосты. Как родных встречали бойцов в каждой сельской 
хате, делали все, чтобы они могли хоть немного отдох
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нуть, от всего сердца стремились поделиться даже по
следним.

Рубежу Днепра, к которому мы пробивались, глав
ное фашистское командование придавало исключитель
ное значение. Оно рассчитывало, что могучая полно
водная река — уже сама по себе непреодолимая пре
града, а при быстрых темпах наступления советских 
войск наша инженерная техника неизбежно должна от
стать. Сразу же после Курской битвы противник начал 
спешно строить оборонные полосы на правом берегу 
Днепра. Сильно был укреплен в частности и корсунь- 
шевченковский плацдарм. Опираясь на этот «восточный 
вал», гитлеровцы надеялись остановить нас около Днеп
ра и навязать позиционную войну.

Армии украинских фронтов шли к Днепру с неуклон
ной решимостью немедленно форсировать его.

И вот родной Славутич! Сколько б времени не мину
ло, никогда не забудется радость воинов, достигших на
конец берегов Днепра. Каждый спешил опустить руки 
в прохладную воду, освежить разгоряченное лицо. Так 
делали все мы — и рядовые бойцы, и командующий 
фронтом. Седые днепровские рыбаки плакали, обнимая 
бойцов, называли их сыночками. Пели какие только кто 
знал песни о могучей реке, начиная от прославленной 
шевченковской «Реве та стогне...» и до рожденной на 
этой войне «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч...». 
Как остро и сильно снова пережили все мы в те дни мо
гучее чувство Родины!

Сразу же, с ходу, началась переправа через Днепр. 
Тысячи бойцов преодолевали его под огнем противни
ка, пользуясь всякими подручными средствами. Захваче
ны первые плацдармы на правом берегу. Такие же бои 
ведут соседи — войска других фронтов, также вышед
шие к Днепру. Осуществляется беспримерная по сме
лости замысла и массовому героизму воинов опе
рация.

Я не ставлю перед собою цель излагать ход этой опе
рации, тем более, что о ней подробно рассказывается 
в других статьях сборника. Хочу только остановиться на 
том, как самоотверженно пришло на помощь нашим 
войскам местное население. Многим мы обязаны про
стым труженикам — советским патриотам с Придне
провья.
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Не могу не вспомнить старика-бакенщика с Перево- 
лочной на Полтавщине — Лисицу Петра Моисеевича. Пе- 
револочная — село историческое. Тут почти 260 лет то
му назад русские войска вместе с украинскими казаками 
нанесли сокрушительный удар по остаткам войск швед
ского короля Карла XII и изменника Мазепы, бежавших 
после разгрома под Полтавой.

Еще примерно за две недели до нашего выхода на 
днепровский берег в Переволсчную пробрались два во- 
ина-разведчика. Лисица Петр Мойсеевич достал надежно 
спрятанную лодку, переправил разведчиков на правый 
берег, дождался, пока они выполнят свое задание и пе
ревез их обратно.

24 сентября в Переволочную вступили передовые 
части 7-й гвардейской армии генерала Шумилова М. С. 
Началась переправа. Лисица поднял две затопленные 
в камышах лодки и соединил их настилом из досок. 
Бойцы вкатили на настил пушку, и старик-бакенщик по
вел неустойчивое, по самые борта осевшее в воду суде
нышко к правому берегу. Несколько таких рейсов осу
ществил он, выводя бойцов на безопасные, скрытые под
ходы. Командование фронта наградило его орденом 
Красной Звезды. Водили лодки на переправе и его зем
ляки Шаповал Ф. Я., Кондин М. Г., Зеленый Ф. И., Лав- 
ришко П. Г.

Вместе с нашими саперами жители Перезолочной и 
других прибрежных деревень под вражеским артилле
рийским огнем и бомбежкой с воздуха возводили вре
менную переправу через Днепр. По 15—20 часов подряд 
стояли в воде пожилые колхозники-плотники. Погиб от 
вражеской пули А. Юров. Умерли в госпитале И. Семен- 
ко, А. Горбенко, тяжело раненные на переправе. На их 
место сразу вставали другие — такие же смелые и само
отверженные. Многие из них еще и сегодня трудятся 
в своем родном колхозе «Прогресс». Доброго им здо
ровья и успехов!

Много сделал в деле мобилизации населения на ока
зание помощи нашим войскам один из членов Военного 
совета 7-й армии Щербак Ф. К. Он умел быстро нахо
дить общий язык с людьми и опираться на них. Филипп 
Кузьмич связывался с местными партийными работника
ми, только что возвратившимися сюда, и оперативно ре
шал многие возникающие на переправе вопросы.
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Всюду нас ждали и готовились. Люди откапывали от
битые у оккупантов и зарытые в землю бочки с горючим 
и передавали нашим частям. Приводили спрятанных 
в плавнях лошадей. Одно из приднепровских сел сумело 
сохранить и спасти от фашистов склад с 750 тоннами 
зерна.

Оказывалась помощь и с правого берега. Партизаны 
соединения имени Н. Щорса по заданию командования 
фронта разведали систему вражеской обороны по ту 
сторону — от Черкасс до Крюкова — и передали нам 
карту с обозначением ее огневых точек.

Очень тяжело пришлось героям-десантникам на од
ном из правобережных плацдармов. Противник непре
рывно контратаковал их крупными силами. А наша под
держка этого десанта вначале сводилась только к ору
дийному огню прямой наводкой через Днепр.

Во что бы то ни стало нужно было быстро перепра
вить туда танки. Но как это сделать? Прибыли пока еще 
только одни саперы, инженерная техника на подходе.

Ведем совет у командующего фронтом генерала 
армии Конева И. С.: члены Военного совета — Сусай- 
ков И. 3. и я, начальник штаба фронта генерал-полков
ник Захаров М. В., командующий 5-й гвардейской танко
вой армией генерал-полковник танковых войск Рот
мистров П. А., командующий 5-й гвардейской армией 
генерал-полковник Жадов А. С. и другие.

Вношу предложение: снова поднять население. Иван 
Степанович Конев только пожимает плечами: сможет ли 
здесь оказать большую помощь население. Но дает со
гласие попробовать.

Едем с Павлом Алексеевичем Ротмистровым по се
лам. Связываемся с районными руководителями. Рас
спрашиваем о стариках-лоцманах, плотогонах, которые 
славились когда-то в этих краях своим умением вязать 
крепкие плоты и водить их вниз по Днепру. Именно 
о них и вспомнил я на совещании у командующего.

Нелегко было разыскать бывалых мастеров, давно 
уже не занимались они этим делом. Но все как один не
медленно согласились помочь нам и спросили, для чего 
нужны плоты. Услышав, что перевозить танки, зашумели:

— Да это же какой вес! Плоты не выдержат. Ничего 
не выйдет,
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— А нужно! — сказали мы им.— Может быть, на том 
берегу и ваши сыны сражаются с врагом.

—■ Да нужно ж. Сами знаем! А дерево откуда брать?
— С неба нам не сбросят. Поищите.
Днем и ночью работали воины и все население. Люди 

сами добровольно разбирали свои постройки, заборы, 
рубили деревья. Вязали секции больших крепких плотов, 
под покровом ночи перетягивали их к берегу, спускали 
на воду и соединяли.

Лоцманы рассчитали, что каждый такой плот за 
ночь сможет сделать по два рейса. Менее чем за двое 
суток около 70 танков 29-го и частично 18-го корпусов 
были переправлены на правый берег, где вступили в бой, 
выходя на оперативный простор.

— Просто не верится! — сказал командующий, когда 
мы с Ротмистровым П. А. доложили ему об этой пере
праве.— Ну и спасибо же нашим людям. Сам хочу на 
них посмотреть. И вам, «народники», спасибо.

Так шутливо называл нас Иван Степанович, когда был 
особенно доволен результатами активной помощи насе
ления войскам.

Сопротивление враг оказывал бешеное. Но несмотря 
на это уже в октябре войска фронта захватили большой 
плацдарм южнее Кременчуга. Наши войска помогли 3-му 
Украинскому фронту освободить Днепропетровск и Дне
продзержинск.

В двадцатых числах декабря только на две недели 
прекратились боевые действия. Крайне нужен был хо
тя бы небольшой отдых. Но одновременно продолжа
лась подготовка к дальнейшему наступлению. Войска 
фронта получили пополнение, новую боевую технику. 
29 декабря Ставка Верховного Главнокомандования от
дала приказ о Кировоградской операции. 8 января 
1944 года после упорных боев был освобожден Кирово
град. Войска нашего фронта глубоко вклинились в обо
рону группы фашистских армий «Юг». Под угрозой 
оказались фланги гитлеровских войск на корсунь-шев- 
ченковском выступе и в Криворожье. Командовал этой 
группой генерал-фельдмаршал фон Манштейн. Его уже

63



били на Волге во время попытки деблокировать окру
женную в районе Сталинграда армию Паулюса.

12 января 1944 года поступил новый приказ Ставки: 
войскам 2-го и 1-го Украинских фронтов совместно окру
жить и уничтожить корсунь-шевченковскую группировку 
врага. Наш фронт должен был начать операцию 25 ян
варя. Менее чем две недели оставалось на ее подготов
ку. Это требовало величайшего напряжения сил от 
командования, штабов, политического аппарата. Положе
ние усложнялось неблагоприятными погодными условия
ми. Уже с середины января начал таять снег. Пошли 
частые дожди. Вздулись реки. Дороги развозило все 
больше и больше. Полевые аэродромы также выходили 
из строя. Бездорожье задерживало перегруппировку 
войск. А это нужно было сделать быстро и абсолютно 
секретно.

Предполагая, что наш новый удар будет осуществля
ться западнее Кировограда, противник сосредоточил там 
значительные силы. Но он мог в любой момент перебро
сить свои войска в другой угрожающий район, если бы 
разгадал наши намерения. В его распоряжении еще на
ходилась густая сеть железных дорог с важными узлами.

Особенно следила вражеская разведка за 5-й гвар
дейской танковой армией. Если бы она заметила движе
ние ее боевых машин на север, наши планы были бы за
благовременно разгаданы. Чтобы не допустить этого, 
были проведены самые разнообразные маскировочные 
мероприятия. Каждую ночь подразделения танкистов, 
продвигаясь под прикрытием леса, переходили на новые 
рубежи. Ни разведывательная авиация, ни наземные 
наблюдатели противника так и не сумели обнаружить 
это вплоть до самого начала операции.

В обстановке строгой секретности готовились войска 
5-й гвардейской армии генерал-полковника Жадова А. С., 
4-й гвардейской армии генерал-майора Рыжова А. И., 
которого потом заменил генерал-лейтенант Смир
нов И. К., 52-й и 53-й армий генерал-лейтенантеь Короте- 
ева К. А., Галанина И. В. и другие. А это требовало боль
шого напряжения, исключительной четкости, оператив
ности и согласованности в работе штабов, управлений, 
служб, в действиях каждого солдата и командира.

Много усилий и подлинного мастерства приложил 
к осуществлению разработанного под непосредственным
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руководством Конева И. С. и утвержденного Ставкой 
плана наступления весь командный и политический со
став войск.

Мы непрерывно принимали свежее пополнение. Это 
были преимущественно жители освобожденных нами 
в осенних и зимних боях районов Украины. Все они го
рели священным желанием отплатить фашистам за их 
преступления, но, конечно, не имели еще ни боевого 
опыта, ни военных знаний. Из них нужно было делать 
солдат. В каждой роте, в каждом взводе изучались прие
мы штурма вражеской обороны, действия в танковом 
десанте. Большую роль здесь сыграли бывалые воины, 
участники минувших боев.

Высокий наступательный дух поддерживался сообще
ниями об успешном наступлении Красной Армии на Ле
нинградском и Волховском фронтах, беседами о годов
щине великой победы на Волге. 21 января вышли специ
альные номера красноармейских газет и боевых лист
ков, напоминавших воинам ленинский завет о защите 
социалистической Отчизны. Партийные и комсомольские 
собрания посвящались очередным задачам наступатель
ной операции.

Особенно ответственной была в те дни роль Военных 
советов фронта и армий. Ведь им приходилось еже
дневно заниматься не только обеспечением высокого бо
евого и морального наступательного духа наших войск, 
но и вопросами материального снабжения. А это тоже 
не простое дело.

Ставка Верховного Главнокомандования полностью 
удовлетворяла заявки нашего фронта на боевую техни
ку, боеприпасы, горючее и т. п. Но все это необходимо 
было доставить войскам. Причем — в необычайно сжа
тые сроки, определенные планом операции. А желез
ные дороги и без того работали с чрезмерной пере
грузкой.

Посоветовавшись с генералом Коневым, мы направи
ли в Ставку со специальным поручением члена Военного 
совета 5-й гвардейской танковой армии гвардии полков
ника Сыромолотного И. К. Он проявил большую настой
чивость и добился быстрого продвижения наших эшело
нов по всем маршрутам. Вместе с ним мне пришлось 
срочно ликвидировать большую «пробку», образовав
шуюся на Харьковском железнодорожном узле. Мы до- 3
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бились непрерывного прохождения эшелонов также че
рез Полтаву на Кременчуг.

Еще большие усилия пришлось приложить непосред
ственно в зоне действий войск фронта. Сказывалось то 
обстоятельство, что значительная часть машин наших 
автоподразделений уже отработала свое. А бездорожье 
все усиливалось. Приходилось применять такие меры, 
как неоднократная перевалка грузов с одного вида тран
спорта на другой. Через 10—15 километров автоколонны 
заменялись конным транспортом. Некоторые грузы пе
ревозила авиация.

Обеспечение... Об этой разновидности ратного труда 
частенько забывают летописцы боев, но без нее невоз
можна победа. От людей, занимавшихся обеспечением 
армии, также требовались величайшая самоотвержен
ность, напряжение моральных и физических сил, высо
кое понимание своего долга.

Как тяжело ни приходилось, но тысячи тонн грузов — 
боеприпасов, горючего, продовольствия — были свое
временно доставлены на исходные позиции в полной сек
ретности от противника. В этом большая заслуга службы 
тыла войск фронта, начальником которого был умелый 
организатор генерал-лейтенант Вострухов В. И.

Бои предвиделись жестокие. Никак не желая прими
риться с тем, что «Восточный вал» пал, гитлеровская 
ставка отдала приказ всемерно укрепить корсунь-шев- 
ченковский плацдарм. С этой целью были использованы 
господствующие над левым берегом приднепровские 
кручи, сильно пересеченный рельеф местности с доли
нами рек Рось, Тясьмин, Ольшанка и других притоков 
Днепра, бесчисленные балки и овраги. Каждый населен
ный пункт превращался в узел сопротивления. Корсунь- 
шевченковский выступ глубоко врезался между флан
гами наших 2-го и 1-го Украинских фронтов и нависал 
над ними. Общая площадь его достигала 10 000 кв. кило
метров. Опираясь на этот плацдарм, противник имел на
мерение задержать наше дальнейшее продвижение на 
запад. Нам противостояли здесь отборные, значительно 
усиленные и пополненные дивизии и отдельные части 
фашистских войск.

Утром 23 января внезапно для врага, не разгадавше-
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го до последнего часа наших замыслов, началась битва. 
Некоторые части 2-го Украинского фронта завязали бои 
западнее и юго-западнее Кировограда. Дезинформиро
ванное командование вражеских войск не придало осо
бого значения тому, что на следующий день один из ба
тальонов нашей 69-й гвардейской стрелковой дивизии 
атаковал вблизи села Баландино позиции противника на 
корсунь-шевченковском плацдарме. На рассвете 25 янва
ря вражескую оборону на участке Вербовка — Васильев- 
ка уже громили главные силы 4-й гвардейской и 53-й ар
мий. К 14 часам в образовавшийся там прорыв ворвались 
и двинулись на Л|доду_и Звенигородку корпуса 5-й гвар
дейской танкмоТармии Ротмистрова П. А.

26 января в бой вступают войска 1-го Украинского 
фронта под командованием генерала армии Ватути
на Н. Ф. С северо-запада идут к Звенигородке боевые 
машины 6-й танковой армии генерал-лейтенанта Крав
ченко А. Г.

Только тогда вражеское командование начало пони
мать случившееся. По его приказу сюда из-под Кирово
града были срочно переброшены танковые и пехотные 
дивизии генерала Хубе. Вместе с ударными силами окру
женной нами группировки Штеммермана фашисты бе
шено контратаковали с двух сторон наши части на флан
гах прорыва, пытаясь отсечь и уничтожить их.

Но операция осуществлялась в соответствии с замыс
лом нашего командования. Гвардейцы-танкисты Рот
мистрова П. А. неудержимо ринулись вперед. С ходу 
были взяты Лебедин, Шпола. За Шполой танкисты до
гнали и спасли от верной гибели четыре колонны на
ших людей, угнанных оккупантами из Кировограда, Ми- 
роновки, Канева. В Смеле были освобождены военно
пленные из концлагеря.

К вечеру 28 января 155-я бригада полковника Про
шина И. И. из 20-го корпуса генерал-лейтенанта Лазаре
ва И. Г. 5-й гвардейской танковой армии достигла Зве- 
нигородки. Одновременно в Звенигородку вступила 
233-я бригада 6-й танковой армии генерал-лейтенанта 
Кравченко А. Г. из войск 1-го Украинского фронта. Их 
встреча произошла точно в назначенный срок. Кольцо 
окружения сомкнулось. Плацдарм противника дробится, 
рассекается на части. По всему внутреннему и внешнему 
обводу кольца окружения, созданного войсками 2-го и
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1-го Украинских фронтов, идут напряженные, ожесточен
ные бои.

О том, как проходила и завершилась Корсунь-Шевчен- 
ковская операция, подробно говорится в статьях Марша
лов Советского Союза Конева И. С., Захарова М. В. и 
других. Мне же в своих воспоминаниях хочется особенно 
подчеркнуть героический дух и высокое боевое мастер
ство нашего воина, его умение преодолевать величайшие 
трудности.

Во время проведения Корсунь-Шевченковской опера
ции с самого начала и до завершения не было ни пауз, 
ни перерывов. Окруженная нами группировка Штеммер- 
мана сразу же собралась в кулак и отчаянно пробивалась 
навстречу дивизиям 8-й армии Хубе. Одновременно она 
упрямо цеплялась за каждый рубеж, каждый узел со
противления на плацдарме. С 25 января по 17 февраля 
1944 года в кольце окружения непрерывно гремела ка
нонада. Двадцать четыре дня 8-я армия Хубе пыталась 
то в одном, то в другом месте протаранить наш внеш
ний фронт.

Враг бросал в бой все лучшее, что имел,— «тигры», 
«пантеры», «фердинанды». Не раз Хубе по радио пере
давал свои приказы Штеммерману: держаться и проби
ваться навстречу. Был критический момент, когда только 
10—12 километров отделяло его дивизии от окруженной 
нами группировки. Но каждый раз перед противником 
вставала непреодолимая стена нашего артиллерийского 
огня. А наши танкисты наносили могучие контрудары и 
продолжали громить окруженные вражеские войска.

Линия фронта — в непрерывном движении. Приходи
лось немедленно реагировать на неожиданные, резкие 
и довольно частые изменения в обстановке. Все зависело 
от быстрого, смелого маневра войск. Это требовало ис
ключительно высокого оперативного искусства.

На всех решающих участках битвы успевал лично 
бывать командующий фронтом Конев И. С. Он отправ
лялся в войска на вездеходе, вылетал самолетом «У-2», 
а когда вследствие бездорожья раскисали посадочные 
площадки, пересаживался на танк.

В один из острейших моментов битвы Иван Степано
вич непосредственно руководил войсками с командного 
пункта 4-й гвардейской армии, расположенного в узком 
коридоре между внешним и внутренним фронтами окру
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жения. По примеру командующего фронтом командир 
5-й гвардейской воздушнодесантной дивизии генерал 
Афонин П. И. расположил свой КП всего в полутора 
километрах от противника, на пути его возможного про
рыва. Это дало возможность своевременно предпринять 
необходимые контрмеры.

Войска все время видели командующих различного 
ранга в самых горячих точках боя. Вместе со своими 
танкистами неотлучно были Ротмистров П. А., командую
щие корпусами его гвардейской армии Лазарев И. Г., 
Кириченко И. Ф., Полозков В. И. Не только беспример
ной отвагой, но и блестящей выучкой отличались их 
войска. Непроходимая грязь часто вставала на пути бое
вых машин. И все же танкисты немедленно и с честью 
выполняли любой боевой приказ.

В строю казаков 5-го Донского гвардейского корпуса 
шел в стремительные и отважные рейды генерал Селива
нов А. Г. Вместе со своими бойцами делили все труднос
ти этой битвы командный и политический состав войск. 
Да иначе и не могло быть в нашей армии, где рядовой 
воин и прославленный полководец — сыновья одного 
трудового народа. Источники их воинской доблести 
едины.

Живой легендой стали имена многих участников Кор- 
сунь-Шевченковской битвы. В самом ее начале осущест
вил свой подвиг гвардии лейтенант Г. Елин, командир 
огневого взвода одной из казачьих частей. Зная, что идет 
на верную гибель, он с несколькими своими артиллерис
тами пробрался в расположение противника и подорвал 
два «тигра», заставив остальные машины поспешно отойти.

Ведя своих казаков в атаку, отдал жизнь за освобож
дение украинской земли любимец всей части, старый 
коммунист, бывший комиссар одного из полков 1-й Кон
ной армии времен гражданской войны политработник 
майор Г. Калабердин.

Не могу не вспомнить, как не дрогнула рука, хотя и 
сжималось от боли сердце, у танкиста Ф. Прищенко, ког
да ему пришлось вести огонь по зданию школы родной 
Комаровки. Так нужно было: там размещался один из 
вражеских штабов. И о том, как стоял насмерть ба
тальон курсантов 41-й гвардейской стрелковой дивизии 
в бою за Почапинцы. Курсант Сергиенко с двумя своими 
товарищами уничтожил свыше ста фашистов и был удо
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стоен звания Героя Советского Союза. И о воинской 
награде комсомолки Кати Бобровицкой: в бою за дерев
ню Гули она заменила раненого пулеметчика сержанта 
Огурцова и уничтожила около пятидесяти гитлеровцев. 
Катю Бобровицкую знал и позднее написал о ней в од
ной из своих статей Конев И. С.

Великий и скромный труженик войны, самый много
численный ее герой—рядовой пехоты!.. Дождь и снег, 
снег и дождь — непрерывно. Будто бы не последний ме
сяц зимы, а поздняя гнилая осень. В непролазную трясину 
превратились дороги, разбитые гусеницами и колесами, 
дороги, по которым прошли тысячи ног. Невероятно тя
желые сапоги, облепленные комками мокрой земли, не 
просыхает шинель. Нужно было видеть наших прослав
ленных пехотинцев, чтобы представить себе, как при
ходилось им в этих боях. Но они все идут вперед и не
престанно громят врага.

Последняя ночь перед полной ликвидацией фашист
ской группировки. Сдаваться она не хотела. Остатки вра
жеских сил собрались в Шендеровке. Выгнав жителей де
ревни в заснеженное поле, фашисты надеялись немного 
передохнуть перед отчаянной попыткой пробиться. Перед 
этим они перестреляли своих тяжелораненных, которых 
нельзя было взять с собой.

Была кромешная темень и метель. Любые вылеты 
авиации, казалось, исключались. Генерал Конев звонит 
командующему 5-й воздушной армией Горюнову С. К.:

— Я не могу в такой обстановке отдать приказ лет
чикам. Но прошу передать комсомольскому полку, что 
нужны добровольцы.

В ответ вызвались все экипажи 392-го полка 312-й 
авиадивизии. Первым поднялся самолет капитана В. Заев- 
ского и штурмана младшего лейтенанта В. Лакатоша. 
Осветительные и зажигательные бомбы легли точно в 
цель. Над Шендеровкой поднялись столпы пламени, ос
ветившие толпы метавшихся в панике фашистов. По ним 
ударила наша артиллерия, заставив врага бежать в поле.

В этой битве рядом с нашими воинами все время был 
еще один самоотверженный герой: местное население, 
жители освобожденных войсками сел и городов. Преис
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полненные благодарности, они делали для нас все, что 
только могли.

Вспоминаются идущие вдоль дорог группы людей. 
Они пробираются через залитые водой тропинки, напря
мик через пашню, через холмы. У каждого За плеча
ми-— котомка. А в ней — один — два снаряда или мины, 
патроны. И так — километр за километром, до самых ог
невых позиций. Сколько сотен тонн перенесли они на 
своих плечах!

Вспомним лишь про одно село Щербашенцы, в семи 
километрах от которого проходила какое-то время ли
ния фронта. Одна из наших колонн с боеприпасами за
стряла из-за снежных заносов. Немедленно все село вы
шло ей на помощь. Но в условиях метели расчистить 
дорогу не удалось. Тогда, как отмечалось в боевом доне
сении, 214 человек на своих плечах доставили прямо 
на огневые позиции наших войск 2040 снарядов, 3050 мин, 
много гранат и патронов.

Целыми селами выходило местное население вытяги
вать увязшие в липкую грязь по самые оси машины, за
сыпать золой, песком, битыми камнями лужи, устилать 
ветками и хворостом колеи. Работали с рассвета до но
чи. Особенно потрудились для армии жители сел Крым- 
ки, Искрино, Водяное, Скрипченцы, Комаровки, где про
ходил наш передний край.

Только о подвиге жителей села Квитки, расположен
ного в пятнадцати километрах от Корсунь-Шевченков- 
ского, можно написать целую повесть. Это село давних 
славных традиций, оно храбро выступало против немец
ких оккупантов еще в гражданскую войну. Здесь возник
ла первая в этих местах партийная ячейка, был создан 
первый колхоз.

В Квитки вошла одна из наших частей, которая долж
на была задержать значительные силы прорывавшегося 
на юг врага. Сразу все, кто мог держать оружие,— 500 
человек — влились в боевые порядки. А женщины, ста
рики, подростки, помогая войскам, сооружали оборон
ные укрепления.

Начались бои. Враг сначала потеснил защитников се
ла, сжигал их хаты. Но квитчане вместе с бойцами дер
жались стойко. Местный житель Иван Масло первым 
подбил фашистский танк. Отличились и другие. Постепен
но добровольцы приобретали боевой опыт. Выгнав фа
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шистов из Квиток и соседних сел, они пошли с частью 
в новые бои.

Немало героев дала и Шендеровка. Житель этого 
села М. Усенко провел наши танки во вражеский тыл. 
Г. Глущенко и И. Синько, по поручению нашего коман
дования, ходили в разведку в село Хильки. Они же вы
вели из окружения группу наших бойцов, а во время 
боев за Шендеровку несколько дней подвозили на пере
довую продовольствие.

Мужественно воевали в тылу врага местные парти
занские отряды.

Шевченково, бывшая Кирилловка,— большое село.
Седой дед, один из потомков великого поэта и смот

ритель музея его памяти, Шевченко Терентий Трофи
мович показал вступившим в село воинам книгу отзывов. 
Он прятал ее на протяжении всей оккупации. Последнюю 
запись: «Мы вернемся, Тарас Григорьевич!»—сделал в 
1941 году украинец капитан Борисенко. Командир осво
бодившей село роты, русский, написал: «Вернулись! Лей
тенант Жданов. Январь 1944 г.».

Я прибыл в Шевченково, когда около сельсовета на
чался митинг. Объявили, что приехал член Военного со
вета фронта. Терентий Трофимович и одна из женщин 
(кажется, это была В. С. Похиленко) поднесли мне на 
блюде хлеб-соль и яблоки. Расцеловавшись с ними, я 
спросил:

— Как удалось вам сохранить яблоки?
— А мы ждали вас. Знали, что придете, и закопали 

эти яблоки в землю. Примите же от всего сердца дары 
нашей земли украинской.

И так всюду, на всем нашем боевом пути.

Корсунь-Шевченковская операция закончилась утром 
17 февраля. В 22 часа я был на командном пункте фрон
та. Дежурный офицер штаба доложил Коневу И. С., что 
его вызывает Верховный Главнокомандующий И. В. Ста
лин. Иван Степанович подошел к аппарату:

— У провода командующий фронтом генерал армии 
Конев.

Дальнейшую беседу привожу по памяти:
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Ставка: Поздравляю Вас, товарищ маршал, с выдаю
щейся победой!

Конев (предполагая, что его так титуловали ошибочно, 
повторил):

— Докладывает генерал армии...
Ставка: Товарищ маршал! (делая ударение на послед

нем слове, перебил его Верховный Главнокомандующий). 
Поздравляю всех вас и войска фронта с великой, пре
красной победой. Расскажите об итогах операции.

Внимательно выслушав сообщение Ивана Степано
вича, Верховный Главнокомандующий задал ему новый 
вопрос:

— Скажите, товарищ Конев, а в чем именно секрет 
успеха? Ведь у вас на Днепре повторилось то, что и на 
Волге.

Конев: Успех завоеван нашим советским военным ис
кусством, возросшим боевым опытом командного и по
литического состава, героизмом и мужеством наших 
воинов...

Ставка: А еще чем? Что, по Вашему мнению, является 
наиболее характерным для операции.

Иван Степанович глянул на меня, а я показал ему на 
плечи. Он сразу меня понял.

Конев: Огромная помощь народа нашим войскам! 
В самые тяжелые минуты люди на своих плечах под
носили нам боеприпасы, вытягивали из грязи машины, 
орудия...

Ставка: Большое спасибо должны сказать мы нашим 
людям, они все делают во имя победы.

После метели, свирепствовавшей в ночь завершения 
операции, сразу резко потеплело.

Войска — на непродолжительном отдыхе. А у коман
дования фронта и армий—новые заботы: вскоре долж
на начаться еще более крупная боевая операция. Путь 
к ней проложила победа под Корсунь-Шевченковским.

Кроме этих, были у нас и другие заботы. Всюду, где 
проходили наши войска, они помогали восстанавливать 
мирную жизнь. Началось это еще летом и осенью минув
шего года во время боев на Левобережной Украине. Мы 
захватили тогда много подготовленных для отправки в
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Германию эшелонов с хлебом. Удалось спасти немало 
зерна, подожженного фашистами на ссыпных пунктах 
во время отступления. Много хлеба осталось не обмо
лоченным.

Обо всем этом мы доложили Центральному Комитету 
партии и правительству Советской Украины, сообщили 
о принимаемых нами мерах для обмолота, учета и сохра
нения зерна. Наши предложения были одобрены. В Дне
пропетровске состоялось специальное совещание пред
ставителей всех Украинских фронтов. По распоряжению 
Государственного Комитета Обороны была создана ко
миссия, в состав которой вошли товарищи Микоян А. И. 
и Коротченко Д. С. Комиссия определяла зерновые ре
сурсы, потребность армии и населения в хлебе.

После Корсунь-Шевченковской операции я, как член 
Военного совета фронта, побывал в Шполе, чтобы выяс
нить нужды этого района. Тогдашний первый секретарь 
райкома партии Бубновский М. Д. рассказал мне, в ка
ком трудном положении находятся колхозы: вот-вот нуж
но сеять, а не хватает ни зерна, ни инвентаря, ни тягло
вой силы. Мы передали им несколько тысяч центнеров 
ячменя, грузовые автомашины и тракторы из трофейного 
фонда.

С каким же воодушевлением и порывом приступали 
люди к работе. Мешочки с семенами носили как ребен
ка. Много времени минуло с тех пор, много дел сделано.

Весеннее бездорожье достигло крайнего предела. Но 
напрасно фашистское командование рассчитывало, что 
это скует нашу активность. Обогащенные опытом Кор
сунь-Шевченковской операции, войска фронта 5 марта 
нанесли врагу новый удар — западнее Звенигородки. До 
10 марта были освобождены Умань, Христиновка, Таль- 
ное, Буки и много других населенных пунктов. Станция 
Поташ была захвачена так неожиданно для врага, что 
нам достались эшелоны с новыми танками для целой 
бригады. Солдаты и офицеры противника в одном белье 
выскакивали из вагонов.

Для развития успеха необходимо было немедленно 
восстановить железнодорожную линию Поташ—Вапняр- 
ка. Враг полностью вывел ее из строя, взорвал рельсы
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и шпалы, повредил насыпь. Армейские специалисты и 
прибывшие с ними железнодорожники считали, что с 
предельным напряжением сил движение можно будет 
начать только через несколько дней. Но эти сроки нас не 
устраивали. Военный совет фронта решил: нужно снова 
обратиться за помощью к населению. Связываемся с 
Уманью, Христиновкой, другими селами.

Особенно запомнился мне многолюдный митинг в 
Христиновке. Почти четыре тысячи человек сразу же 
после него отправились на восстановительные работы. 
На другом участке работало около трех тысяч взрослых 
и подростков из восемнадцати ближних сел. В ход пошли 
шпалы и рельсы подъездных путей соседних сахарных 
заводов. За сутки линия была готова.

Командование фронта также не осталось в долгу. 
Узнав от секретаря райкома партии Зинченко Н. Ф. и 
председателя райисполкома Стафийчука Г. И. о нуждах 
района, Военный совет передал Христиновке передвиж
ную электростанцию, свыше 150 автомашин, отремон
тированных полевыми мастерскими фронта, а также око
ло 5 тысяч тонн посевного зерна для колхозов.

В таком органическом единении армия и народ шли 
на исторические ратные и трудовые свершения. 26 мар
та 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли на 
государственную границу Родины на реке Прут. Это было 
через два месяца после того, как началась героическая 
Корсунь-Шевченковская битва.

Никогда не забудет наш народ героев этой битвы, 
подвиг которых неутомимо продолжается в мирном 
строительстве, в борьбе за новый расцвет Советской 
страны. Любовь и благодарность народа воинам живут 
и воплощаются в его великих и славных делах.



И. А. К О В А Л Ь Ч У К ,

бывший начальник штаба 
партизанского соединения

УДАРЫ ПАРТИЗАН

Вместе с войсками Советской Армии в дни боев за 
освобождение Правобережной Украины успешно дейст
вовали отряды народных мстителей. Командование 52-й 
армии, подготавливая операцию по освобождению горо
да Черкассы, установило связь с партизанами и поручило 
им оттянуть некоторые силы противника от Днепра на 
предполагаемом участке форсирования реки. Партизаны 
с честью выполнили это поручение.

Благодаря активным действиям многих отрядов была 
оказана значительная помощь советским войскам. Газета 
«Правда» в статье «На Черкасском направлении» сооб
щала: «Операции по форсированию Днепра в этом рай
оне предшествовало сосредоточение партизанских сил 
в лесном массиве северо-западнее Черкасс. На несколь
ко десятков километров тянутся тут густые леса, созда
вая удобный плацдарм для сосредоточения партизанских 
отрядов и прикрытой подготовки к последующим дей
ствиям. Доблестные партизаны быстро освоили свой рай
он и очистили его от врага»

Особенно активизировалась деятельность народных 
мстителей в конце 1943 года, когда в районе черкасских 
лесов высадился парашютный десант, хотя нужно ска-

«Правда», 20 ноября 1943 г.
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зать, что эта высадка прошла не совсем удачно. Пара
шютисты не все рассчитали, а поэтому рассеялись на 
достаточно большой территории, охватив Черкасский, 
Каневский, Ржищевский и Мироновский районы. Но бла
годаря своевременной помощи партизан они быстро рас
средоточились. Партизанский отряд, которым командо
вал К. К. Солодченко, вывел к Таганчанскому лесу Канев
ского района почти тысячу парашютистов во главе с 
командиром десантной бригады подполковником Сидор- 
чуком.

Фашистское командование было очень встревожено 
совместными боевыми действиями партизан и парашю
тистов. За короткое время было парализовано движение 
на железных и шоссейных дорогах, нанесены чувстви
тельные удары по некоторым укрепленным пунктам про
тивника. На железной дороге Таганча — Корсунь поле
тели под откос два вражеских эшелона, что на несколь
ко суток задержало движение поездов. Партизаны конт
ролировали большую часть дорог, уничтожили на них 
16 военных автомашин, разгромили немецкие гарнизоны 
в селах Поташня и Горобеевка.

Гитлеровское командование должно было 24 октября 
бросить против парашютистов большие силы. Завязался 
жестокий бой, продолжавшийся свыше суток. Советские 
патриоты отбили пять ожесточенных атак противника, 
нанесли ему значительные потери в живой силе. Однако 
гитлеровцы продолжали наседать. Вскоре к ним подошло 
новое подкрепление. Тогда партизаны и десантники бы
стро перебазировались в другое место. Зная хорошо 
местность, они незаметно отошли, сосредоточились в 
Черкасских лесах и оттуда начали громить фашистские 
тылы.

В это время здесь действовала еще одна группа де
сантников, в которую входило 400 бойцов. Вместе с ней 
вел бой партизанский отряд, которым командовал Ива
щенко Г. К. Комиссаром отряда был секретарь Черкас
ского подпольного райкома партии Палеха С. Н. Объеди
нив свои силы с парашютистами, партизаны усилили уда
ры по оккупантам. В совместных боях, продолжавшихся 
до начала января 1944 года, было уничтожено 1600 фа
шистов, 95 вражеских машин с грузами, 6 танков, 3 ра
диоузла, повреждено 150 километров военно-полевого 
телефонного кабеля, разгромлено два немецких штаба,
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взорвано железнодорожный мост и 14 мостов на авто
мобильных дорогах, В жестоких боях с фашистами пар
тизаны и десантники освободили села Дубеевку и Сви- 
дивок.

Когда оборона гитлеровцев на правом берегу Днеп
ра была в значительной степени дезорганизована, а бое
вые действия советских патриотов оттянули на себя зна
чительные их силы, парашютисты и партизаны, по при
казу штаба фронта, начали готовить переправные сред
ства в районе села Свидивок.

До подхода частей Советской Армии в середине 
ноября 1943 года черкасские и смелянские партизаны 
под руководством командиров отрядов Иващенко Г. К., 
Горячего Д. Ф., Прокина Г. Ф. вместе с десантниками на
чали бои за создание плацдарма на правом берегу 
Днепра в районе села Свидивок, расположенного север
нее Черкасс. Напряженная борьба в тылу врага содей
ствовала советским войскам во время форсирования 
Днепра.

Нужно отметить, что гитлеровцы заблаговременно го
товили оборонительные рубежи, рассчитывая остановить 
наступающие с левого берега Днепра советские войска. 
Фашисты сильно укрепили село Свидивок, создав там 
дзоты и минные поля. Здесь же было сосредоточено 
20 танков, готовых в любую минуту броситься на под
разделения Советской Армии, которые б высадились на 
правый берег. Неожиданным ночным ударом десантни
ков и партизан село было взято, фашистский гарнизон 
разгромлен, танки, не сделав ни единого выстрела, были 
захвачены партизанами.

Фашистское командование, опомнившись, бросило на 
этот участок новые силы, стремясь во что бы то ни стало 
прижать партизан к Днепру и уничтожить. Против парти
зан развернулись в боевые порядки танки и несколько 
батальонов пехоты, которые с воздуха прикрывала ави
ация.

Завязался ожесточенный бой. Самоотверженно сра
жались десантники и партизаны с врагом. Золотыми бук
вами вписан в историю народной борьбы подвиг Якова 
Гребенюка, который ценой собственной жизни остановил 
фашистский танк. В бою за Свидивок отважные патрио
ты уничтожили 14 танков и несколько сотен гитлеровцев.

В это время на западный берег Днепра начали пере
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правляться подразделения 52-й армии. В результате сме
лого натиска регулярных частей с фронта и боевых уда
ров партизан и парашютистов с тыла советские воины 
успешно форсировали Днепр на этом участке.

В боях, развернувшихся на правом берегу Днепра, 
партизаны оказывали неоценимую помощь и поддержку 
нашим войскам. Партизанские разведчики доставляли 
командованию важные данные о перегруппировке сил 
противника, выделяли опытных проводников, хорошо 
знавших местность. Партизанские боевые группы про
бирались в тылы врага, уничтожая огневые точки, раз
ворачивая диверсионные действия на дорогах, которыми 
гитлеровское командование посылало подкрепления в 
район Черкасс.

Бои на Днепре приобретали все больший размах. 
Чтобы усилить удары с тыла, некоторые партизанские 
отряды, действовавшие в районах Канева и Черкасс, ре
шили объединиться. Так появилось партизанское соеди
нение, в которое боевыми единицами вошли отряды 
имени Т. Г. Шевченко, «Истребитель» и имени Боженко, 
а также ряд групп. Соединение возглавил бывший объезд
чик Таганчанского лесничества Василий Кузьмич Ще
дрое — человек волевой, мужественный и энергичный. 
Его жена и 16-летний сын Сережа также были партизана
ми. Комиссаром соединения был назначен Федин Вален
тин Семенович.

За время героической борьбы в тылу врага Василий 
Кузьмич зарекомендовал себя умелым организатором 
партизанских операций, вдумчивым командиром. Был он 
среднего роста, коренастый, с веснушчатым лицом и ры
жими волосами. Комиссар предложил назвать нашу но
вую боевую единицу соединением «Рыжего». Так оно и 
вошло в славную историю партизанской борьбы.

После создания соединение провело ряд удачных 
операций против врага, причем масштабы их и, как гово
рят, результативность были весьма значительными. 
С большой радостью узнали мы о том, что Советская 
Армия овладела городом Каневом. В направлении села 
Мартыновки, возле которого мы стояли, была слышна 
в тот день орудийная стрельба.

Кроме других задач, мы поставили перед собой цель 
помешать оккупантам уничтожать заводы, деревни, мос
ты при отступлении. Прежде всего решили сохранить
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Мартыновский сахарозавод. Немедленно направили туда 
отряд имени Т. Г. Шевченко под командованием Дудчен- 
ко Н. А. А главными силами взялись выбить немцев 
из деревни Таганча, чтобы занять здесь оборону и не 
дать им возможности подбрасывать резервы к Марты- 
новке.

В ночь с 1 на 2 февраля партизаны зашли в тыл не
мецкой обороны на территории сахарного завода. Дуд- 
ченко поднял отряд в атаку. Немцы не ожидали нападе
ния с этой стороны и на какое-то мгновение растерялись. 
Потом начали беспорядочную стрельбу. С криками 
«ура!» партизаны бросились на фашистов и в рукопаш
ном бою овладели заводской территорией. Захватив вра
жеские окопы, партизаны стали приводить себя в поря
док. Комиссар отряда Олефиренко обошел всю линию 
окопов, поговорил с бойцами. Разведка донесла, что 
фашисты подтягивают силы. Очевидно, в планы гитлеров
цев входило удержать этот рубеж.

Так оно и было. Под прикрытием танков фашисты 
двинулись на сахарозавод. Но партизаны держались стой
ко. Было в отряде противотанковое ружье, которым мас
терски владел коммунист из села Луки Каневского рай
она Пивень Иван Харитонович. Меткими выстрелами он 
подбил два немецких танка. Фашисты бесновались. На 
позицию Ивана Харитоновича обрушился шквал огня. 
Партизан погиб смертью героя.

Нелегко пришлось отряду в этом бою. Но выручили 
советские бойцы, которые услышали стрельбу и ударили 
с северной части села. К вечеру 3 февраля партизаны 
соединились с советскими войсками. Так был спасен от 
уничтожения сахарный завод в Мартыновке. За эту опе
рацию партизанам была объявлена благодарность, а ко
мандир отряда Дудченко Н. А. был представлен к на
граждению орденом Красной Звезды.

В жестоком бою погибли смертью храбрых народные 
мстители Тагильцев Андрей Давыдович, Платонов Вла
димир Георгиевич, Внучка Яков Яковлевич, Стороженко 
Тимофей Платонович. Девять партизан были ранены.

Исключительную храбрость проявили командиры 
взводов коммунисты Михайленко В. П., Ильин Г. П., пар
тизаны Марченко М. Т., Онишанский П. Р. и другие.

После боя за село Мартыновку бойцы соединения 
вместе с частями Советской Армии участвовали в осво-
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вождении еще ряда населенных пунктов Каневского рай
она.

Так, нам стало известно, что немецкий гарнизон 
Таганчи приступил к подготовке оборонительного рубежа 
на северной окраине села. Очевидно, это был их проме
жуточный оборонительный рубеж, на котором предпола
галось задержать наступление частей Советской Армии. 
Партизанское соединение выступило на Таганчу. Враг не 
ожидал нападения партизан. Отстреливаясь, фашисты на
чали бежать на запад, к железнодорожной станции Та- 
ганча. Село было освобождено. Выставив заставу на 
западной окраине, возле дороги, партизанское соедине
ние начало готовиться к обороне. Позицию справа занял 
отряд имени Боженко, слева — отряд «Истребитель». 
В этот день был захвачен немецкий обоз, двигавшийся 
на Таганчу. В обозе мы взяли 5 пулеметов и много пат
ронов, крайне необходимых партизанам для усиления 
обороны.

Как мы и предвидели, немцы не оставили мысли о 
том, чтобы возвратиться к Таганче. Несколько раз они 
переходили в атаку, но партизаны держались стойко. 
Пример храбрости и мужества в бою показывали ком
мунисты и комсомольцы.

Но самое тяжелое было впереди. 4 февраля враг 
снова предпринял отчаянную попытку прорваться через 
Таганчу. Атакуя оборону партизан силой до полка пехо
ты, фашисты шли напролом. Партизаны вели беспрерыв
ный огонь. Тогда, оставив на поле боя до 40 убитых 
и раненых, гитлеровцы начали обходить село Таганчу 
справа. В этих боях погиб смертью храбрых учитель из 
села Мельники, командир роты Яременко Федор Мака
рович, пользовавшийся большой популярностью среди 
партизан и населения. Похоронили мы еще четырех бой
цов. 11 партизан были ранены.

В боях за освобождение и оборону села Таганчи наи
более отличились партизаны Гуськов В. М., Егоров И. А., 
Шаблий М. Т., Пилипенко М. И., Гвозденко В. М., Бо
чаров М. П., Нестеренко А. П., Дука В. Ф., Горчаков Я. П., 
Черненко Ф. Я., Переплетов И. М., Щедрое С. В., Ко
валенко Ф. С., Коваленко Витя, Будник Н. А., Гвоз
дик Г. С., Гвоздик В. С. и многие другие. Умело руково
дили боями командир отряда «Истребитель» Могильный 
Петр Наумович, комиссар отряда «Истребитель» Пусто-
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вой Степан Михайлович, командир отряда имени Боженко 
Подтыкан Я. П., комиссар отряда Хорольский С. П.

Под конец дня 4 февраля мы получили боеприпасы 
от частей Советской Армии. Утром 5 февраля партизан
ское соединение вместе с частями армии участвовало в 
наступлении на село Бровахи, действуя с правого фланга. 
Огнем партизан были поддержаны действия подразде
ления, наступавшего на Бровахи через Сахновку.

На следующий день партизанское соединение в соста
ве двух отрядов—«Истребитель» и имени Боженко — с 
ходу овладело селом Бровахи. Советские войска перешли 
в наступление на врага, окопавшегося в селе Кирово. 
А наше партизанское соединение получило новое зада
ние— наступать на Киченцы. 10 февраля мы с боями 
овладели южной окраиной этого села. Закрепившись, 
партизаны развернули уличные бои. Фашисты начали 
сжигать дома. Но наступление наростало с новой силой. 
И гитлеровцы не выдержали. Село было освобождено 
от оккупантов.

В первые дни февраля наступила оттепель. Ходить 
приходилось по колена в грязи. Размокшая глинистая 
земля прилипала к обуви. С трудом можно было пере
двигать ноги. Да еще, как на зло, ежедневно над землей 
висел туман. Вот в такую погоду нам нужно было по
слать разведку в тыл вражеской обороны, чтобы раз
ведать расположение немецких орудийных и миномет
ных позиций западнее села Кирово и юго-западнее села 
Киченцы, а также, по возможности, узнать, что делается 
в Корсуне.

Предполагалось, что когда возвратится разведка, пар
тизанское соединение перейдет в наступление через лес 
юго-западнее села Киченцы, займет оборону в хуторе 
Выграевском и не даст врагу возможности отойти за ре
ку Рось.

Задание было очень важным. Успешное его осуще
ствление зависело от данных разведки. Опасное поруче
ние взялись выполнить две девушки — Евдокия Нестерен
ко и Евдокия Куценко — «две Дуси», как шутливо назы
вали их партизаны. Обе были комсомолками, обе нена
видели оккупантов.

Смелые девушки пробрались в тыл вражеских пози
ций, побывали в опорных пунктах противника на подсту
пах к Корсуню и своевременно доставили ценные сведе
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ния советскому командованию. По выявленным развед
кой огневым точкам врага был открыт орудийно-мино
метный огонь. Расположенные над железной дорогой 
южнее Киченцев вражеские огневые точки прекратили 
свое существование. Партизанское соединение перешло 
в наступление.

На протяжении двух дней партизаны отрядов «Истре
битель» и имени Боженко под непосредственным руко
водством командира партизанского соединения Щедро- 
ва В. К. вели упорные наступательные бои за овладение 
опорными пунктами врага на подступах к Корсуню. Штаб 
партизанского соединения обеспечивал координацию 
наступательных действий, исходя из стратегического пла
на советского командования. Атаки партизан были удач
но поддержаны орудийно-минометным огнем артилле
ристов.

К вечеру последнего дня наступления партизаны вы
шли в тыл врага, все еще удерживавшего села Мирош- 
ники и Сотники. Открыв фланговый огонь, они заставили 
фашистов оставить эти села, чем содействовали успеху 
наступательных действий советских войск. Щедрое В. К. 
все время до последнего дня руководил наступательны
ми действиями партизанского соединения, находясь на 
самых опасных участках.

14 февраля бойцы партизанского соединения приняли 
участие в разгроме гарнизона, расположенного в Кор- 
сунь-Шевченковском, обеспечив успешное продвижение 
советских войск и создав соответствующие условия для 
уничтожения окруженной группировки врага. В боях за 
освобождение города отличились многие партизаны. 
Советское командование высоко оценило действия на
родных мстителей. Десятки из них были представлены к 
правительственным наградам.

Но для многих партизан война еще не закончилась. 
После ликвидации фашистской группировки в районе 
Корсунь-Шевченковского они влились в состав регуляр
ных частей. Командир соединения Щедров Василий Кузь
мич вместе с другими партизанами продолжал участво
вать в разгроме немецко-фашистских оккупантов. В од
ном из боев он геройски погиб.

Много имен советских патриотов, беспредельно вер
ных своей социалистической Родине, героически боров
шихся против врага на временно оккупированной им
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территории, хорошо известны нашему народу. Каж
дый из них ковал победу, боролся с захватчиками, не 
рассчитывая на славу или награду. Их звала в бой горя
чая любовь к родной Отчизне, над которой бушевала 
жестокая война. И нет для живых более благородного 
дела, чем самоотверженным трудом умножать боевую 
славу ветеранов войны, разыскивать безымянных героев, 
отдавать дань уважения погибшим.

Совсем недавно стало известно о мужественном по
ступке члена КПСС Руденко У. К. из села Ставы Кагар- 
лыцкого района Киевской области. Обстоятельства сло
жились так, что он оказался на оккупированной гитле
ровцами территории. Руденко пробрался в свое село и 
начал искать связь с подпольщиками, чтобы включиться 
в активную борьбу против оккупантов. Об этом стало 
известно одному предателю, который донёс на Руденко 
фашистам.

В один из вечеров в хату Руденко зашли два незнако
мых человека и попросили ночлега. Хозяева согласились. 
В беседе один из незнакомцев дал понять, что ему изве
стно о патриотических настроениях Руденко. Тот вначале 
отнесся к сказаному недоверчиво. Тогда путники сказали, 
что они участники подпольной группы и прибыли из 
Киева для связи. Поддавшись на эту откровенность, Ру
денко У. К. принял предложение о совместной борьбе. 
Утром следующего дня он провел ночных путников на 
дорогу. А еще через день в его доме появились фашис
ты. Среди них он узнал и одного из ночных «гостей». 
Гитлеровцы пытали и мучили коммуниста, а потом по- 
зверски убили.

Ни жестокий террор, ни подлые провокации оккупан
тов не запугали советских людей. Волна народного гнева 
наростала с каждым днем. Под ногами оккупантов горе
ла земля.

Минуло тридцать лет после победоносного заверше
ния Великой Отечественной войны. Но навсегда останутся 
в памяти народной подвиги тех, кто отстоял в жестоких 
боях с фашизмом нашу священную землю.



Д. П. И В А Н Ю Ш И Н ,

полковник, бывший начальник 
политотдела 78-го стрелкового 
корпуса

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР 
КОММУНИСТОВ

Среди многих частей и подразделений Советской Ар
мии, которые в период прошедшей войны покрыли свои 
знамена немеркнущей боевой славой, почетное место 
занимает 78-й стрелковый корпус. В составе 1-го и 2-го 
Украинских фронтов он прошел славный путь. Достаточ
но сказать, что личный состав корпуса получил четырна
дцать благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего. Десять солдат, сержантов и офицеров корпуса 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 
сотни—награждены орденами. Командовал корпусом 
генерал-майор Латышев Георгий Александрович — опыт
ный армейский работник, прошедший советскую воен
ную школу от солдата до генерала. Уже с первых боев 
начала расти добрая слава корпуса.

Воины корпуса за короткий промежуток времени 
освободили десятки населенных пунктов, в том числе го
рода Зиньков, Гадяч, Миргород, Хорол, Золотоношу и 
другие. В конце года мы вышли к Днепру как раз на
против Черкасс. Энергично преследуя отступающего вра
га, 1239-й полк под командованием подполковника Жу
кова с ходу на подручных средствах — лодках, наспех 
сбитых плотах, бочках, колодах — форсировал Днепр и 
небольшими силами захватил острова Затин, Великий, 
создав на правом берегу реки плацдарм. Начались
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ожесточенные бои на подступах к городу, 9 декабря поч
ти две трети его были освобождены. В боях за Черкассы 
многие солдаты и офицеры корпуса проявили себя храб
рыми и изобретательными воинами. Сержант Алексеев 
двое суток сидел на чердаке одного дома, в котором на
ходились немцы. За это время он сумел передать своим 
нужные сведения. Группа солдат во главе с лейтенантом 
Петровым, переодевшись в немецкую форму, уничтожи
ла штаб батальона и два станковых пулемета вместе с 
расчетом. Радист рядовой Чугуев пять суток работал 
с рацией в подвале дома, где размещался командир гит
леровской воинской части.

После освобождения Черкасс во дворе фашистской 
тюрьмы обнаружили более 300 трупов расстрелянных 
ни в чем не повинных советских людей. Среди них было 
немало женщин и детей. В доме № 238 по ул. Шевченко 
найдено 6 расстрелянных девочек-подростков. В город 
и его окрестности из урочища «Холодный Яр» потоком 
двинулись беженцы. Их были тысячи—худых, голодных, 
оборванных. Увидев советских бойцов, они бросались 
к ним на шею, плакали и смеялись, целуя обветренные 
лица солдат и их оружие.

Эти люди спасались в лесах от врага, отступавшего 
под натиском наших войск и уничтожавшего все живое 
на своем пути. Там их охраняли партизанские отряды 
Дубового и Боровикова. 8 января 1944 года эти отряды 
вышли в расположение соединений корпуса и привели 
с собой до 5 тысяч местных жителей. Но в лесу еще ос
тавалось 20—25 тысяч беженцев. Наши воины органи
зовали специальную операцию по их выводу.

20 января 1944 года командующий 52-й армией гене
рал-лейтенант Коротеев К. А.—отличный военачальник, 
прекрасный человек, бывший рабочий-шахтер, ознакомил 
нас с обстановкой, сложившейся накануне Корсунь-Шев- 
ченковской битвы, и поставил боевую задачу. Нам было 
приказано развернуть наступление на Смелу — Городи
ще, чтобы потом завершить окружение группировки, со
здав вокруг нее сплошной фронт.

Накануне наступления политработники провели боль
шую работу в войсках. На примерах героизма солдат и 
офицеров в предыдущих боях, на фактах зверства фа
шистских захватчиков создавался огромный наступатель
ный порыв, вызревала большая ненависть к врагу. В час
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тях и подразделениях распространялись листовки, устра
ивались митинги дружбы родов войск. Работа проводи
лась непрерывно, при любых обстоятельствах боевой 
деятельности.

В партийные организации сотнями поступали заявле
ния воинов с просьбой принять в партию. По-разному 
люди высказывали свои мысли в заявлениях, но сердца 
их подсказывали одно—желание идти в бой коммунис
том, бороться смело, храбро, не жалея ни крови, ни 
жизни.

Получив боевое задание и доведя его до исполните
лей, соединения корпуса 29 января подошли к внешнему 
обводу корсунь-шевченковской группировки с юго-вос
тока и после ожесточенных боев 31 января 1944 года 
освободили город Смелу. Возможность выхода окружен
ных войск на юго-восток была ликвидирована. В рай
оне Шполы — Звенигородки объединились войска двух 
фронтов.

Нужно было видеть, с каким энтузиазмом, смелостью, 
пренебрегая опасностью, наши войска штурмовали пози
ции врага. А они вблизи Смелы были сильно укреплены. 
Траншеи полного профиля с ходами сообщения, прово
лочные заграждения в два круга, многочисленные мин
ные поля, десятки «сюрпризов» — все это нужно было 
преодолеть. Правда, накануне хорошо поработали са
перы, сделавшие в проволочных заграждениях и минных 
полях десятки проходов. Достаточно сказать, что рядо
вой Минаев В. П. в ночь на 24 января снял и обезвредил 
десятки вражеских мин. Но случилось так, что отважный 
боец погиб. Ведь сапер ошибается лишь раз в жизни. 
Бой за Смелу хорошо был описан в «Правде» Борисом 
Полевым, который наблюдал его лично.

Кольцо окружения сжималось. 8 февраля немецкому 
командованию был послан ультиматум. Вечером этого же 
дня взяли группу пленных. Сдался командир 5-й роты 
124-го пехотного полка, немецкий обер-лейтенант. Он 
пришел добровольно и привел с собой девять солдат 
своей роты. Пленные сказали, что «настроение личного 
состава полка угнетенное, даже паническое. В победу 
больше никто не верит. Все мечтают о том, чтобы жи
выми вернуться домой».

Перед грозой и большим сражением, говорят, всегда 
наступает тишина. И тогда было тихо-тихо. Изредка
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где-то звякнет гусеница танка или из-за недосмотра во
дителя загудит мотор. Вместе с помощником по комсо
молу майором Смирновым проходим по боевым поряд
кам. Солдаты готовятся к бою, по-хозяйски проверяют 
оружие, боеприпасы.

Разговариваем с солдатами отделения сержанта 
Мартынова. Настроение у них бодрое, все рвутся в бой. 
Воины знакомы с содержанием нашего ультиматума гит
леровцам.

— Что будем делать, если немцы отклонят ультима
тум? — спросил я.

— Максим Горький говорил, что если враг не сдает
ся, его уничтожают,— ответил солдат Андрианов.

— Да, очевидно, завтра начнем уничтожать.

Утром 9 января стало известно, что немцы наш уль
тиматум отклонили. Говорили, что Гитлер обещал окру
женным всяческую помощь, призывал держаться до по
следнего, гарантировал всем спасение. Очевидно, обма
нутые солдаты на что-то надеялись. В этом была боль
шая трагедия окруженных войск.

Командиры, политработники, агитаторы разъясняли 
личному составу наших войск положение на фронте и 
задачи, поставленные перед подразделениями и частями. 
Мы подготовили листовки, посвященные предстоящим 
боям, пополнили боевые группы свежими силами, опыт
ными воинами. Коммунисты и комсомольцы были в пер
вых рядах.

Сразу же после отклонения ультиматума началось 
общее наступление наших войск. Это было началом 
конца корсунь-шевченковской группировки врага.

Как уже говорилось, корпус наступал в полосе армии 
на главном направлении. После артиллерийской подго
товки он сильным ударом прорвал оборону врага и 
9 февраля освободил Городище. Наступление было та
ким стремительным, что враг не успел полностью разру
шить город, оставив на его улицах неприбранные трупы, 
разбитую и поломанную технику — танки, самоходные 
.орудия, бронетранспортеры. Многие машины были с опо
знавательными знаками танковой дивизии СС «Викинг». 
Это наша старая «знакомая», которую мы и раньше били, 
но конец ей пришел именно здесь.
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Продолжая успешное наступление, 14 февраля мы 
освободили город Корсунь-Шевченковский, после чего 
повернули на Шендеровку.

Окруженные немецкие войска не хотели сдаваться. 
Они делали все возможное, чтобы вырваться из кольца.

Позднее стало известно, что немецкое командование, 
не дождавшись реальной помощи от Гитлера, отдало 
приказ на прорыв и выход из окружения.

Два последних дня в районе боевых действий стояла 
плохая погода.

Шел снег, разгулялась бешеная метель. Она слепила 
глаза, сковывала движение войск. А кругом — непрохо
димые дороги. Очевидно, на это и рассчитывали немцы. 
Утром 17 февраля они двинулись из Шендеровки на Зве- 
нигородку, пытаясь выйти из окружения и соединиться 
там со своими главными силами. Во главе колонны дви
гался штаб войск. Гитлеровцы хотели вырваться из коль
ца любой ценой.

Однако их замысел был разгадан. После освобожде
ния Корсунь-Шевченковского все соединения 52-й ар
мии, вся артиллерия, в том числе и гвардейские миноме
ты, были направлены в сторону Шендеровки, Хилек, Ко- 
маровки. Кольцо окружения сомкнулось настолько, что 
район, занятый фашистской армией, простреливался со 
всех сторон не только артиллерией, но и минометами. На 
головы фашистов обрушился шквал огня даже с воздуха, 
хотя погода была нелетной. Это было настоящее побои
ще. Все смешалось: танки, машины, люди. Над полем 
гремела страшная канонада.

Окруженные войска были разгромлены. Захваченные 
в плен вражеские солдаты сначала не могли даже раз
говаривать от страха. И лишь потом, придя в себя, как 
после тяжелого сна, давали объяснения. Пленный обер- 
ефрейтор сообщил: «Когда мы двинулись, нас со всех 
сторон начали бить. Было очень страшно: вокруг танки, 
пылают машины, падают кони, люди. Нам вчера говори
ли, что пойдем дорогой жизни, но шли все на смерть. 
Мы бежали, но не знали, куда и зачем, словно сумасшед
шие». Лес, расположенный южнее Комаровки, стал мо
гилой этих «завоевателей».

В освобожденной Шендеровке из погребов и укрытий 
выходили измученные жители. Они, как и всюду, встреча
ли нас слезами радости. Один пожилой мужчина, высокий,
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худой, с изможденным лицом, снял с плеча кожаную 
сумочку для табака, подал мне и сказал:

— Возьмите, от души, на память. Это все, что у меня 
осталось. Спасибо, родные наши...

Мне приятно было слышать эти слова от простого 
человека. Я поблагодарил и взял подарок, который бе
регу как большую ценность.

Только талантливый художник-баталист мог бы вос
произвести общий вид района Шендеровки, Хилек и Ко- 
маровки под конец дня 17 февраля 1944 года. Тысячи 
поломанных, сожженных и изуродованных снарядами ма
шин, десятки тысяч трупов немецких солдат и офицеров. 
Без расчистки путей нельзя было ни проехать, ни пройти. 
Там нашел свою смерть и генерал Штеммерман, труп ко
торого опознали военнопленные.

Так закончилась историческая Корсунь-Шевченков- 
ская битва. В наших войсках трудно выделить какую-то 
часть или подразделение. Все сражались мужественно. 
Вдохновляющий пример в этих боях показывали комму
нисты и комсомольцы. Я видел раненых, которые после 
перевязок снова становились в боевые порядки. Я видел 
искалеченного солдата Ястребова, но я не слышал стона, 
не видел его слез.

Это был массовый героизм сынов свободных наро
дов, которые поднялись на защиту чести и независимос
ти своей социалистической Родины.

В приказе Верховного Главнокомандующего от 
23 февраля 1944 года есть такие слова: «Советские войс
ка устроили немцам новый Сталинград на правобережьи 
Днепра, окружив и уничтожив в районе Корсунь-Шевчен- 
ковского 10 немецких дивизий и одну бригаду».

Эта славная победа одержана благодаря героическим 
усилиям всех воинов. Личному составу нашего корпуса 
было объявлено две благодарности. Некоторые части 
были удостоены звания «Корсуньских». Более 100 сол
дат и офицеров получили правительственные на
грады.

Выполнив боевое задание в Корсунь-Шевченковской 
операции, корпус продолжал свой славный боевой путь, 
освобождая Правобережную Украину. Вместе с другими 
соединениями Советской Армии мы громили врага в 
Ясско-Кишиневской операции, в Румынии, Польше, Гер
мании, Чехословакии.
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Войны без жертв не бывает. За два года непрерыв
ных боев корпус понес большие потери. Погибло много 
чудесных людей, пламенных патриотов родной Отчизны. 
Смертью храбрых полегли командиры полков: полковник 
Степанов и подполковник Яновский, комиссары—Ле- 
туев, Дерябин, Заика, командир 303-й стрелковой диви
зии генерал-майор Федоровский, командир 254-й стрел
ковой дивизии генерал-майор Путейко. Из-за ранения и 
контузии позднее умер командир 373-й стрелковой ди
визии генерал-майор Сазонов...

Закончилась война. Враг сломлен. Люди корпуса сме
нили шинель на спецовку, автомат на молот, танк на 
трактор. Теперь они строят города, заводы, дворцы куль
туры, выращивают хлеб, учат детей. Но никогда совет
ский народ не забудет тех, кто погиб в боях за честь, 
свободу и независимость р9дной земли.



Т. Ф. В О Р О Н Ц О В ,
генерал-майор,
бывший начальник разведки
4-й гвардейской армии

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА ВОЙНЫ

Кольцо вокруг окруженных войск в районе Корсунь- 
Шевченковского стягивалось все туже и туже, но гитле
ровцы прилагали все усилия, чтобы освободить свою 
группировку из железных клещей Советской Армии.

Завязались тяжелые и ожесточенные бои. Немецко- 
фашистское командование бросило в бой все, что имело. 
Несмотря на колоссальные потери, врагу удалось потес
нить войска 27-й армии и овладеть Шендеровкой. Теперь 
расстояние между окруженной группировкой и танко
выми дивизиями, вышедшими в район Лысянки, сократи
лось от 40 до 12 километров. Обстановка приобрела 
крайне критический и тревожный характер.

По указанию Ставки, командование 1-го и 2-го Укра
инских фронтов предприняло срочные и энергичные ме
рь). На рубеж Гнилого Тикича были подтянуты 5-й гвар
дейский кавалерийский и 29-й танковый корпусы, а также 
2-й корпус 4-й гвардейской армии, которая к тому вре
мени вышла на рубеж Мирополье — Глушки.

Перегруппировка войск нашей 4-й армии происходи
ла в сложных условиях. Нужно было в течение дня совер
шить 40-километровый марш по тяжелым полевым доро
гам и занять новые рубежи обороны. Нередко матери
альную часть и боеприпасы приходилось переносить 
вручную. Так сделали, например, воины 466-го миномет

92



ного полка, которые перенесли на руках всю технику 
на расстояние 25 километров.

Большую и неоценимую помощь оказывали нам мест
ные жители. Ежедневно в зоне боевых действий работа
ло над укреплением дорог и на строительстве мостов 
более тысячи мужчин и женщин из освобожденных на
ми от немецко-фашистских оккупантов сел и хуторов.

Во время наступления большую опасность для наших 
войск представляли минные поля противника. Саперы 
умело находили их и обезвреживали. За короткое время 
было снято около 10 тысяч вражеских мин. Воины научи
лись быстро устанавливать наши мины, особенно проти
вотанковые, там, где этого требовала обстановка. Тяже
лую работу выполняли саперы по прокладыванию дорог 
и восстановлению мостов.

Вскоре кольцо окружения врага сжалось до предела. 
Фашисты бросались из стороны в сторону, оставляя на 
произвол судьбы технику, вооружение, обозы и даже 
склады с боеприпасами. Освобождаясь от всего, что 
усложняло последнюю надежду на выход из окружения, 
немецко-фашистское командование не останавливалось 
ни перед чем, даже стало на путь уничтожения своих 
тяжелораненных солдат, о чем рассказывали многие 
пленные немецкой армии. «Котел» доживал последние 
дни.

Чтобы избежать кровопролития, советское командо
вание еще 8 февраля предъявило окруженным войскам 
ультиматум о капитуляции. Однако немецко-фашистское 
командование отклонило его.

В 4 часа утра 17 февраля вся масса окруженных войск 
обрушилась на 180-ю стрелковую дивизию 27-й армии, 
которая находилась севернее Комаровки, и пошла напро
лом.

Как потом стало известно, все гитлеровские войска 
перед прорывом были сведены в две колонны. Основой 
левой колонны были подразделения танковой дивизии 
СС «Викинг», мотобригады СС «Валония», 72-й и 112-й 
пехотных дивизий. В этой колонне на бронетранспорте
рах под прикрытием танков собрались все генералы и 
старшие офицеры.

Главную силу правой колонны составляли остатки 57-й 
и 167-й пехотных дивизий и других групп и подразделе
ний. Тыловики шли в хвосте колонны. Основная полоса
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для прорыва шириной в 3—5 километров пролегала за 
пределами населенных пунктов. Справа она граничила 
с селами Хильки, Петровская Гута, Журжинцы, а сле
ва— с Комаровкой, Почапинцами. Колонны немецких 
войск были встречены шквальным огнем советских час
тей. Но фашисты, неся большие потери, рвались только 
вперед, на выход из окружения. Завязались рукопашные 
бои.

Преодолев два-три километра, окруженные фашисты 
столкнулись с бойцами 16-го гвардейского воздушно- 
десантного полка 5-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, только накануне занявшего оборону юго-вос
точнее Петровского. Гвардейцы полка встретили колон
ны противника мощной огневой завесой. Рассеченные 
колонны врага накрыли сильным огнем всех видов ору
жия воины 126-го гвардейского стрелкового полка 41-й 
дивизии, которые вышли на боевые позиции рядом. 
Противник, неся большие потери, бросился на юг. 4-ки
лометровый путь окруженной группировки уже был 
устлан тысячами убитых и раненых немецких солдат.

Приближался рассвет. Метель утихала. Вокруг шла 
стрельба. Боевые порядки обеих сторон переплелись на
столько, что трудно было разобраться, где свои, а где 
вражеские войска. Противник пользовался этим и рвался 
дальше на юг, в район Лысянки. В серой предрассветной 
мгле одна из немецких колонн численностью до четырех 
с половиной тысяч человек бросилась к оврагам между 
Почапинцами и Журжинцами, но и тут попала под огонь 
орудий и минометов.

Особенно отличился в этом бою 438-й истребительно
противотанковый артиллерийский полк. Из-за плохой 
видимости авангарду фашистской колонны удалось почти 
вплотную подойти к его огневым позициям. Все 11 ору
дий полка, которые расположились вдоль опушки, откры
ли шквальный огонь. Но это не остановило атакующих. 
Завязались рукопашные схватки на огневых позициях 
полка. Весь его личный состав, кроме 2—3 номеров ору
дийного расчета, продолжавшего вести интенсивный 
огонь из орудий, смело и решительно вступил в бой. 
Вражеская атака захлебнулась.

На позициях полка фашисты оставили много трупов. 
Часть гитлеровцев подняла вверх руки. Их взяли в плен. 
Противник был вынужден сменить направление прорыва.
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Этой операцией умело руководил командир полка 
гвардии подполковник Новиков В. К. Будучи раненным, 
он не оставил поле боя и своим личным примером вдох
новлял солдат и офицеров полка на новые подвиги.

Командир орудия 6-й батареи гвардии старший сер
жант Харитонов А. Е. уже шесть лет носил армейскую 
шинель. Харитонов действовал особенно отважно, его 
расчет первым вступил в неравный бой. Бойцы молниенос
но наводили орудие и били без промаха. На их счету 
более 100 вражеских солдат. Харитонов лично уничтожил 
30 немцев, некоторые нашли свою смерть прямо возле 
орудия. За исключительное мужество и храбрость отваж
ным воинам — гвардии подполковнику Новикову В. К. 
и гвардии старшему сержанту Харитонову А. Е. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Полк унич
тожил два танка, одно орудие, много подвод и около 
тысячи солдат. 200 гитлеровцев сдались в плен.

По всему фронту слышалась канонада орудий и пуле
метная стрельба. Оставляя сотни и тысячи трупов на поле 
боя, расползаясь по оврагам и сдаваясь большими груп
пами в плен, гитлеровцы все еще не теряли надежды 
пробиться в район Лысянки.

На северной околице Почапинцев вели бой курсанты 
учебного батальона 41-й гвардейской стрелковой дивизии - 
под команДВ^аТГйеМ'Твардии'капитана Елистратова Я. С. 
Молодые воины, умело владея оружием, поливали ог
нем обезумевшие группы немецких солдат. Сотни вра
жеских трупов остались на снегу. 208 солдат и офицеров 
были взяты в плен.

В этой яростной схватке мужественно действовал 
курсант Сергиенко М. Е. За плечами этого двадцатилетне- 
го бойца не один день войны. Воспитанник комсомола,- 
сибиряк, он умело отбивал одну немецкую атаку за дру
гой, используя последовательно 5 автоматов и 10 дисков, 
взятых у наших раненных бойцов. Там, где был Сергиен
ко, враг не прошел и оставил на поле боя 147 трупов. 
Своими смелыми и стремительными действиями Сергиен
ко заставил сдаться в плен более 30 вооруженных фа
шистов, среди которых оказалось два офицера. За этот 
подвиг он удостоен звания Героя Советского Союза.

...Непрерывный бой уже длился несколько часов. 
Большие и маленькие группы врага, возникшие после 
рассечения колонн, разбежались в полосе глубиной до
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15 километров от Почапинцев до Шендеровки. Ими уже 
никто не руководил, но у них был общий ориентир — 
выход в район Лысянки. Именно туда с отчаянием об
реченных и бросились остатки разбитых войск.

Для уничтожения этих групп, которые рассредоточи
лись на большой территории, был привлечен 5-й гвар
дейский кавалерийский корпус и 62-я гвардейская стрел
ковая дивизия. На рассвете в районе Комаровки ударили 
казаки вместе с 5-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизией. Немного позже из Журжинцев в направлении 
Почапинцев нанесли удар части 18-го и 20-го танковых 
корпусов, а через Шендеровку на Хильки — части 29-го 
танкового корпуса. Враг большими группами стал подхо
дить к речке Гнилой Тикич. Но и здесь фашисты были 
встречены сильнейшим огнем. Три тысячи трупов осталось 
на небольшом «пятачке» около реки. Такой была расплата 
за попытку выйти из окружения на этом участке фронта. 
Ликвидация отдельных разрозненных групп неприятеля 
продолжалась и 18 февраля.

Всем солдатам, которые пытались вырваться из же
лезных клещей Красной Армии, казалось, что с ними 
вместе идут, руководят и гибнут в боях командиры раз
ных полков и дивизий. Такой слух широко распростра
нялся не случайно, а по заранее разработанному плану. 
На самом же деле, как выяснилось позднее, генералы и 
старшие офицеры позорно покинули своих солдат еще 
в начале прорыва. На бронетранспортерах, под прикры
тием нескольких уцелевших танков, сразу как только 
удалось пробить небольшую брешь в первой полосе 
наших боевых порядков, они бросились на юг и еще до 
рассвета бежали в район Лысянки.

Захваченные в этот день немецкие пленные с ужасом 
рассказывали об обстановке, в которой они очутились 
по воле своих авантюристов-генералов. Один из пленных 
описал обстановку так: «Все дороги были забиты транс
портом, всюду был неимоверный беспорядок, все сли
лось в один общий поток. Все бежали и никто не знал, 
куда он бежит и зачем. На дорогах и обочинах валялись 
разбитая техника и много трупов немецких солдат».

Еще никогда не видела земля Украины такого гран
диозного побоища, как зимой 1944 года. Только 4-я гвар
дейская армия в боях с 24 января по 18 февраля унич
тожила около 28 тысяч и захватила в плен 8,5 тысячи
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немецких солдат и офицеров. Было также захвачено 
331 орудие разного калибра, 2459 автомашин, 3842 лоша
ди, 170 вагонов и много другой техники и снаряжения.

Трудно и политически невыгодно было руководству 
немецкой армии признать факт нового окружения такой 
большой группировки войск. Поэтому ставка Гитлера 
торжественно встретила тех генералов и офицеров, ко
торые убежали и бросили на произвол судьбы своих 
солдат на поле боя. Их даже наградили. Это должно 
было убедить всех, что никакого уничтожения окружен
ной группировки под Корсунем не было, а генералы и 
офицеры будто бы вышли из окружения вместе с остат
ками своих полков и дивизий. Такую мысль, в частности, 
протаскивает в своих «воспоминаниях» «Утерянные по
беды» тот же генерал-фельдмаршал Манштейн. Он до
шел даже до утверждения, что в окружение попало 
не 80, а всего 40 тысяч человек, причем 30 тысяч из них 
будто бы прорвались Если так, то откуда же попало 
к нам только пленными более 18 тысяч человек? И тру
пами каких солдат был густо усеян весь корсунь-шевчен- 
ковский выступ? Просто бывший командующий группой 
армий «Юг» Манштейн хочет задним числом обелить 
свою собственную персону. Ведь это главным образом 
по его вине бесцельно были загублены тысячи и тысячи 
немецких солдат и офицеров под Корсунем.

Так завершилась грандиозная битва на правобереж
ных землях Украины, которую справедливо стали назы
вать «новым Сталинградом». Всему миру стало известно 
о новой великой победе Советских Вооруженных Сил. 
Войскам, которые завершили разгром окруженной груп
пировки, Ставка объявила благодарность. Среди этих 
войск была и наша 4-я гвардейская армия. За мужество, 
стойкость и героизм многие солдаты и офицеры армии 
были удостоены звания Героя Советского Союза, сотни 
награждены орденами и медалями Советского Союза.

Окружение и уничтожение большой группировки вра
жеских войск во время Корсунь-Шевченковской опера
ции имело огромное значение для всего дальнейшего хо
да боевых действий за освобождение Правобережной 
Украины. С ликвидацией корсунь-шевченковского высту
па сокращалась протяженность линии фронта, устанавли- * 4

1 Э. Манштейн. Утерянные победы. М., 1967, стр. 520.
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валась локтевая связь между войсками, которые вели 
действия вдоль правого берега Днепра, устранялась 
угроза флангам 1-го и 2-го Украинских фронтов.

Ликвидация 80-тысячной группировки, хорошо осна
щенной оружием и техникой, значительно ослабила воз
можности немецко-фашистского командования на юго-за
падном направлении и еще больше подорвала дух не
мецкой армии. В этой операции Советская Армия еще 
раз показала свое мастерство, умение вести сложные 
операции по окружению и уничтожению больших враже
ских группировок. Несмотря на бездорожье, войска уме
ло и стремительно маневрировали. Советское военное 
искусство еще раз продемонстрировало свои большие 
преимущества.

В этой сложной боевой операции советские воины 
показали выдержку, стойкость, решительность, массовый 
героизм и непреклонную волю к победе. В частности, 
4-я гвардейская армия обогатила свой боевой опыт од
новременным решением разнохарактерных задач на не
скольких направлениях. Это имело место, например, на 
рубеже Бурты — Щпола, когда наша армия наступала и 

оборонялась одновременно на фронте внутреннего и 
внешнего окружения противника.

Еще более характерным является пример из боевой 
деятельности армии в районе Комаровки, Журжинец, 
Почапинцев. Здесь, находясь между окруженной и удар
ной группировками врага (в Лысянке), она вела оборони
тельные бои в направлениях на север, запад и юг на 
внутреннем и на внешнем фронте окружения врага, одно
временно своим правым крылом наступая на Шендеров- 
ку с целью ликвидации окруженных войск. Опыт Кор- 
сунь-Шевченковской битвы, одной из героических стра
ниц прошлой войны, был широко и умело использован 
в последующих боях с немецко-фашистскими войсками.



В. Я. СЕ РОБ А Б А,

бывший комсорг гвардейского 
казачьего артиллерийско- 
минометного полка

ГЛУБОКИЙ РЕЙД

«Сыны Тихого Дона вышли в глубокий рейд дорога
ми отцов. Во главе колонны начштабдив-12 Рышков, Ге
рой Советского Союза Белый. Я на хвосте. Встречай в 
Корсунь-Шевченковском. Скоморохов».

Телеграмму такого содержания совершенно неожи
данно я получил весной 1967 года из Новочеркасска. 
И сразу же в воображении возник ее автор: совсем юный 
лейтенант артиллерийской батареи. Из тех мальчишек, 
которые едва успели окончить десятилетку и пошли на 
войну. Добродушный, остроумный в фронтовом кругу и 
не в меру горячий на поле боя. Трудно сказать за что — 
за добродушие, остроты или боевую отвагу,— но все ба
тарейцы его очень уважали и звали просто: Ванюшка.

Мы с Ванюшкой дружили. Не раз, бывало, спорили 
на заседаниях комсомольского бюро полка. Не раз в пе
рерывах между боями читали друг другу письма от 
школьных подруг. Не раз во время ночных маршей ста
вили в пару своих дончаков и, чтобы не уснуть в седле, 
вслух философствовали на тему: какая же будет жизнь, 
когда прикончим фашистов и вернемся домой.

Как только я начинал дремать, Ванюшка «закруглял 
философию» и предлагал:

— Махнем на хвост! Проверим, не отстал ли кто...
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Мы правили коней на обочину дороги, набирали 
«аллюр три креста», и дремоту как рукой снимало.

И вот снова, почти через четверть века, читаю в теле
грамме:

«Я на хвосте...»
Значит, не забыл. Значит, и теперь не дает людям 

дремать! Снова ведет комсомолию — уже новое поколе
ние— путями-дорогами, где качалась в казацких седлах 
наша юность. На Саур-могилу и Волноваху. На Гуляй- 
Поле и Каховку. На Знаменку и Корсунь-Шевченковский...

Понимаю, почему он выбрал местом встречи именно 
Корсунь-Шевченковский. Добрый десяток глубоких рей
дов по тылам врага совершили за войну донцы-казаки. 
Но этот был особенным. И не потому, что тут созда
валась история, которую потом назвали «Сталинградом 
на Днепре» и стали изучать во всех военных академиях 
мира. Для нас, вчерашних школьников, возможно, боль
ше значило то, что шли мы по земле, где когда-то пас 
ягнят маленький Тарас, где гулял с гайдамаками Ярема 
Галайда, где знакомые страницы «Кобзаря» оживали 
зримо и навсегда запечатлевались в сердцах.

Теперь, когда задумываешься над тем, откуда начи
нался рейд на Правобережную Украину, все как будто 
становится понятным. А тогда было совсем по-дру
гому.

В ноябре 1943 года гвардейский корпус донских ка
заков генерала Селиванова получил приказ сдать пехоте 
свои позиции под Херсоном, в районе Голая Пристань — 
Цюрюпинск, и отойти в тыл для пополнения и выпол
нения боевого задания. Что это было за задание, никто 
из нас ничего не знал. До поры до времени все держа
лось в секрете.

Как бы там ни было, а уже на следующий день эскад
роны всадников и сопровождающие их артиллерийско- 
минометные и танковые подразделения находились да
леко от фронта, на степных дорогах Запорожья. И, ве
роятно, чтобы сбить с толку разведку противника, шли 
открыто на восток. У всех было праздничное настроение. 
Еще бы! Двадцать шестую годовщину Октября встретим 
в тылу!

Где-то под вечер случилось неожиданное: над голо
вами эскадронов загрохотали разрывы зенитных снаря
дов, чистое небо покрылось сизыми клубами дыма.
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И сразу же тысячи всадников бросились врассыпную — 
вдоль лесополос, к стогам, в овраги и балки. Потому 
что не было для кавалерии ничего страшнее, чем враг 
с неба. Не так людей, как коней поражали бомбы, кото
рые сыпали с воздуха тяжелые «юнкерсы».

На этот раз вместо тревоги — радость. Уже через 
какой-то десяток минут со всех концов степи неслось 
тысячеголосое:

— Ура-а-а! Ура-а-а!
И откликнулось эхом где-то за горизонтом.
Выяснилось: в этот день советские войска штурмом 

взяли столицу Украины — Киев. Наши зенитчики без пре
дупреждения пальнули из всех имеющихся в наличии 
стволов прямо над головами кавалерийских эскадронов. 
А те восприняли салют зенитчиков как опасность с воз
духа. Потом по этому поводу было немало шуток.

После короткого отдыха в запорожских степях корпус 
поднялся на марш. Двигались только ночью, минуя го
рода и села, держались подальше от постороннего 
глаза.

В Приднепровье в то время пошли холодные осенние 
дожди. Полевые дороги так развезло, что нередко кони 
грузли по колено, а если уж встанет казак из седла, того 
и гляди, чтобы сапоги не оставил в грязи. Двадцать но
чей подряд — темень и грязь, темень и грязь. Семьсот 
тридцать километров темноты и бездорожья. Ночь в 
ночь. Ночь в ночь. Чтобы потом свершить еще более тя
желое, казалось бы, невозможное.

Коридор
В минувшей войне советскую кавалерию использова

ли больше как оперативную подвижную силу. Не раз 
бывало так: на определенном участке фронта наши пехо
тинцы при поддержке артиллерии и танков пробивали 
«коридор» во вражеской обороне. Сюда сразу же вводи
лись казачьи дивизии. Совершая обходной маневр, они 
вырывались глубоко в фашистские тылы и уже долго 
потом не давали гитлеровцам покоя. Казачья лавина гро
мила вражеские штабы, тыловые резервы, высаживала 
в воздух склады с боеприпасами. На железнодорожных 
перегонах пулеметные тачанки донцов огнем встречали 
эшелоны с живой силой и техникой фашистов.
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Так, думалось, должно было быть и во время Кор- 
сунь-Шевченковской операции. Но обстоятельства сло
жились по-другому. Откровенно говоря, не совсем 
удачно.

24 января 1944 года перешли в наступление главные 
силы 2-го Украинского фронта. Гвардейцы-танкисты гене
рала Ротмистрова стремительным штурмом прорвали 
оборону врага между станцией Капитановка и селом 
Тышковка. Форсированным маршем они двинулись на 
Шполу. А корпус донских казаков в это время с целью 
маскировки все еще стоял во фронтовом резерве далеко 
от исходных позиций, несмотря на то, что в соответствии 
с оперативным планом он должен был действовать 
вместе с танкистами.

Враг, очевидно, разгадал замысел советского коман
дования. Используя нашу заминку, он уже на следующий 
день мощным кулаком трех танковых дивизий нанес 
контрудар от Новомиргорода на Тышковку и одновре
менно силами танковой дивизии СС «Викинг» и двух пе
хотных дивизий — на Капитановку. Пока казачья лави
на спешным маршем подтянулась к линии фронта, фа
шисты закрыли прорыв. Коридор больше не суще
ствовал.

27 января в районе станции Капитановка создалась 
чрезвычайно сложная обстановка. В глубоком овраге, на 
отрогах Большой Выси, сосредоточились конница, артил
лерия, обоз. Конные колонны — в десятки рядов. На 
лошадях, подводах, станинах орудий — готовые к бою 
воины. А в небе, над всей массой людей, лошадей, ору
дий,— стальной гул нашей и вражеской авиации. Авиа
эскадрильи фронта получили задание во что бы то ни 
стало защитить казаков с воздуха и, не щадя сил, вы
полняли этот приказ.

Намечался только один выход из положения: гвар
дейцы-кавалеристы должны были своими силами идти на 
штурм танкового заслона гитлеровцев и самостоятельно 
обеспечить себе прорыв их обороны.

Стало быть, самостоятельно на штурм!
В Донском казачьем корпусе были три кавалерийские 

дивизии. Командовали ими «три брата». Одиннадцатой — 
брат-осетин генерал Сланов. Двенадцатой—брат-бело
рус генерал Григорович. Шестьдесят третьей — брат- 
украинец генерал Билошниченко.
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Говорят, что сначала сам комкор Селиванов назвал 
генерала Григоровича братом-белорусом. А уже потом 
с легкой руки комкора казаки стали величать и других 
своих командиров по национальности. И гордились тем, 
что среди донцов были герои разных национальностей. 
Командир 223-го полка — «запорожский козак» Петрен
ко. Начподив-63 — татарин Ахтямов. Комполка-214 — 
белорус Данилевич. Его заместитель по политчасти — 
казах Церихов. Командир пулеметной тачанки Герой Со
ветского Союза — «казак воронежский» Александр 
Иринин.

И так в каждой дивизии. В каждом полку. Во всех 
эскадронах и батареях.

Трудно теперь сказать, специально ли политотдел 
корпуса, его начальник полковник Привалов и политра
ботники дивизий всячески пропагандировали это «брат- 
белорус», «брат-украинец». Но бойцам очень нравилось. 
Ведь действительно плечом к плечу с сынами Тихого 
Дона шли в бой украинцы и белорусы, татары и осетины, 
грузины и армяне. И все они были готовы отдать друг 
за друга жизнь.

Штурм обороны гитлеровцев начался в ночь на 
28 января. Как только стемнело, брат-украинец повел свои 
полки на Тышковку. Вперед двинулась разведка, а за 
ней, оставив «лошадиные силы» в укрытиях по оврагам 
и балкам, приступили к выполнению обязанностей пехоты 
кавалеристы. Героями атаки стали бойцы и сержанты 
эскадрона капитана Зотова. Они незаметно обошли го
ловной дозор врага и в предрассветный час вышли на 
околицу села. Успех операции решил один неизвестный 
сержант, которому в Тышковке следовало бы поставить 
памятник, чтобы и сегодня, и завтра, и через века люди 
поклонялись его беспримерной храбрости.

Об этом эпизоде впоследствии рассказывал казак 
Томахин:

«В сумерках через огороды и дворы выскакиваем на 
улицу. Первым какой-то сержант, я за ним. А перед 
глазами чудовище: прямо на дороге стоит целая колон
на фашистских танков. На всех парах. Работают мото
ры, люки открыты... И нигде ни души... Прилегли мы за 
ограду, присматриваемся... «Спят фрицы,— шепчет 
мне сержант.— Ей-богу, спят в танках, черт бы их 
побрал!»
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И тут же приказывает мне: «Если что, прикрывай 
огнем!» — поднялся и махнул прямо к ним. Не успел 
я опомниться, как слышу: уже орудует автома
том...

Когда на стрельбу сержанта-героя подоспели бойцы 
213-го кавполка, восемь фашистских экипажей уже были 
перебиты, а другие с перепугу открыли бешеный огонь 
по всем направлениям и стали отходить к центру села. 
Казаки сразу же «оседлали» целехонькие трофейные 
машины. А вот имя героя так и затерялось. Ведь не до 
славы было тогда людям. Уже в тот день враг трина
дцать раз бросал в наступление на Тышковку полки своих 
танков и мотопехоты, пытаясь во что бы то ни стало вер
нуть утраченные позиции и закрыть прорыв. Тринадцать 
контратак, только в одной из которых подполковник 
Петренко насчитал 70 танков, 30 самоходных орудий, бо
лее 20 бронетранспортеров, а вражескую пехоту и пере
считать было трудно. Тринадцать раз он отдавал в тот 
день приказы командирам эскадронов:

— Зотову: стоять насмерть!
— Мартынову: стоять насмерть!
— Пулеметчикам Беляева: стоять насмерть!
Они с честью выполнили приказ Родины. Стояли до 

последнего вздоха, но не пропустили врага. Они и сегод
ня там, в Тышковке, в братской могиле: гвардии капитан 
Зотов, гвардии старший лейтенант Мартынов, прослав
ленный пулеметчик Иван Беляев, десятки других храб
рых бойцов и офицеров и среди них, наверное, тот не
известный сержант, который смело пошел на вражеские 
танки и восемь подбил один. Ценой своей жизни они 
сцементировали правое крыло коридора, которым мы 
потом пошли вперед.

А на левом крыле, под Капитановкой, действовали 
другие герои. Тут, на господствующих высотах, путь 
гвардейцам генерала Сланова преградила танковая диви
зия СС «Викинг». Донские казаки еще в предгорье Кав
каза имели дело с этой бронированной стаей эсэсовских 
головорезов. И вот теперь, перевооруженная «тиграми», 
она, эта стая, встретилась им на Украине.

В то время разрекламированные фашистские «тигры» 
были новинкой для наших воинов. Ходили слухи, буд
то бы сплав их рурской стали ничто не берет. А тут 
против «тигров» — обыкновенная кавалерия.
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— Нужны добровольцы-подрывники! — разнеслось из 
эскадрона в эскадрон, из полка в полк.

Уничтожить вражеские танки на высоте взялся моло
дой лейтенант комсомолец Георгий Елин с группой своих 
друзей-артиллеристов. Батарейцы нагрузились противо
танковыми минами и гранатами, прихватили запас дисков 
для автоматов и, распрощавшись с товарищами, двину
лись в темноту ночи.

Эскадроны залегли в овражках и сосредоточенно 
ждали начала необычного поединка горстки храбрецов 
со стальными фашистскими гигантами. В тревожном на
пряжении пролетало время. Справа, над Тышковкой, кло
котал бой, там, казалось, горело полнеба, а перед диви
зией Сланова стояла такая тишина, будто впереди не бы
ло ни одной живой души.

— Что случилось? Где же Елин? — волновались бой
цы и командиры. И уже спешили другие добровольцы, 
чтобы пойти вслед за первыми храбрецами.

Но вдруг над высотой тьму ночи молниями разреза
ли огневые вспышки, один за другим загремели могу
чие взрывы, поднялась стрельба из автоматов, затахкали 
вражеские пулеметы. Разведчики, которых послал на 
место боя генерал, доложили: «За пригорками горят 
два «тигра», другие вражеские машины оставили высоту, 
отошли в село. Дорога свободна. Елина пока еще не на
шли».

— Вперед! —прозвучала команда. И эскадроны, пол
ки хлынули на высоты, создавая живую стену левого 
крыла прорыва.

Утром 29 января степь между Капитановкой и Тыш
ковкой уже напоминала кадры из современного кино- 
фильма-боевика. В разрыв фронтовой полосы, который 
равнялся всего двум километрам, потекли казачьи пол
ки «брата-белоруса». Донцы неслись в конном строю 
с саблями наголо. В проходах между эскадронами мча
лись готовые к бою пулеметные тачанки. На станинах 
орудий, на подводах с боеприпасами и даже на рундуках 
полевых кухонь лежали наготове смельчаки с граната
ми, чтобы в любую секунду ринуться на врага. А с пра
вого и левого флангов, с лесополос и оврагов фашисты 
посылали на казачью лавину мириады трассирующих 
пуль. Небо над головой будто расцвело необыкновенным 
фейерверком.
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Падали скошенные пулями кони. Падали люди. Под 
Лебедином гитлеровцы так близко вышли к дороге, что 
уже доставали минометный дивизион автоматными оче
редями. Но донцы не вступали в бой. У них была другая 
задача.

— Скорее на Шполу!
— На Ольшану!
— На Бурты!
— Как можно скорее соединиться с войсками 1-го 

Украинского фронта и не дать гитлеровцам убежать из 
Корсунь-Шевченковского котла.

Петля

_ Дробившись к Шполе, донцы-гвардейцы соединились 
тут с танкистами генерала Ротмистрова и совместными 
ударами стали громить врага в его тылах. Темными но
чами конница появлялась там, где фашисты ее меньше 
всего ждали. Казачьи эскадроны быстро освободили 
Топильну, Толстую, Надточаевку, завязали бои за Бурты, 
Вербовку, Ольшану.

Навстречу, с севера, наступали войска 1-го Украинско
го фронта — армия генерала Трофименко. На связь с ней 
была послана казачья разведка во главе с капитаном 
Коротченко. Разведчикам нужно было преодолеть не 
одну линию вражеской обороны, пройти захваченную 
гитлеровцами территорию. Но казаки перехитрили врага 
и за ночь уже были в штабе 180-й Киевской краснозна
менной стрелковой дивизии. Оттуда они вернулись с раз- 
ведчиками-пехотинцами. За выполнение этого задания 
капитан Коротченко был награжден орденом боевого 
Красного Знамени. Правительственные награды получили 
и другие казаки—участники операции. И сразу же пехо
тинцы и кавалеристы стремительным встречным наступ
лением смяли вражеские позиции и окончательно затя
нули петлю над всей корсунь-шевченковской группиров
кой гитлеровцев.

Это была большая победа. Воины прославленной 
180-й Киевской дивизии Героя Советского Союза гене
рал-лейтенанта Меркулова прислали по этому поводу 
гвардейцам Селиванова дружеское послание, в котором 
говорилось:
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«Дорогие донцы-казаки, сержанты и офицеры!
Нашими общими усилиями полностью окружена боль

шая группа противника в районе севернее Звенигород- 
ки—Шполы. На стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов._ 
встретйлй?ь~1нашкГ передовые подразделения. Своим му
жеством и храбростью они пробились через укрепления 
врага, чтобы пожать друг другу руки. Приятно отметить, 
что командирами передовых подразделений, которые 
вышли на соединение, были кавалеры ордена Александ
ра Невского: с нашей стороны капитан Костенко, а с Ва
шей — капитан Максимов. Таким образом, фашистам 
устроили новую западню, которой они больше всего 
боялись.

Теперь, дорогие донцы, наша общая задача — не дать 
врагу убежать из этой западни. Общими решительными 
действиями сожмем кольцо окружения, затянем петлю 
на шее врага, заставим его сложить оружие. А если от
кажется — уничтожим фашистов до единого.

Наши доблестные воины не раз смотрели смерти в 
глаза, мужественно ломали сопротивление фашистов и 
обеспечили им новый Сталинград. Имена рядового 
Ахмедова, старших лейтенантов Шатилова и Скворцова, 
Героя Советского Союза капитана Юшманова стали для 
нас символом побед. Бойцы нашего соединения, которые 
в очень тяжелых условиях форсировали Днепр и штур
мом взяли Киев, и теперь показывают высокое боевое 
мастерство, стойкость, выдержку и отвагу. Известие о 
том, что вы, храбрые казаки-донцы, пробились нам на
встречу и затянули кольцо окружения, вдохновило всех 
нас на новые подвиги, на усиление сокрушительных уда
ров по врагу.

Дорогие товарищи, сыны воинственного казачьего 
Дона!

Полный разгром окруженного врага приблизит нашу 
победу. Бейте его, проклятого, еще сильнее! Как можно 
скорее освободим от фашистских варваров родную 
Украину!»

Послание это, понятно, писалось наспех. Но его, пусть 
несколько нескладные, солдатские слова брали за серд
це. Напечатанное в корпусной газете «Ударная конница» 
и в тысячах листовок, оно передавалось из рук в руки, 
придавало силы.
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А дополнительные силы, поддержка фронтовых дру
зей казакам были очень нужны. Битва с каждым днем 
становилась все более жестокой. Окруженный враг пытал
ся любой ценой вырваться из кольца, оказывал отчаян
ное сопротивление и сам переходил в стремительные 
контратаки. С запада ему на выручку рвались танки фа
шистского генерала Брайта. И не раз приходилось кон
нице разворачиваться фронтом в разных направ
лениях.

Особенно жестокими были бои за Ольшану. Тут, на 
территории сахарного завода, гитлеровцы заняли удоб
ные позиции и цеплялись буквально за каждый камень. 
Почти пятеро суток казаки вместе с пехотинцами и ар
тиллеристами выкуривали их из засад. Более тысячи эсэ
совцев из дивизии «Викинг» и мотобригады «Валония» 
нашли свою смерть в этом тихом украинском селе.

После Ольшаны казаки Селиванова оседлали дорогу 
на Городище. Она была очень тяжелой. Непрерывные 
дожди сменялись ночью метелью; утром снова шел 
дождь, казалось, беспросветному мраку и холоду никог
да не будет конца.

Один из казачьих офицеров-артиллеристов лейтенант 
Шляпников так описывал те дни: «В густое вязкое месиво 
превратился жирный украинский чернозем. А по этому 
месиву в орудийных упряжках — кони и люди. Кони не 
идут — плывут на животах. Батарейцы тоже впряглись 
в шлейки и тянут, тянут орудия в одной упряжке с ло
шадьми. За день всего метров триста-четыреста вперед. 
Бывает, падают, обессиленные, и тут же в грязи засы
пают... кони и люди...»

А вот заметки заместителя начальника корпусной раз
ведки гвардии майора Жука: «Дороги расквасило неимо
верно. Грязь затекает за голенища. Артиллерия и танки 
отстали. Выручают лошади. Медленно, но упорно про
двигаемся вперед. Хоть черт его маму знает, где теперь 
этот «перед». Мы уже бились фронтом на запад, на 
восток, на юг. Теперь наступаем на север. И все — 
вперед!

Враг пытается перебросить своим окруженным вой
скам боеприпасы и горючее транспортными самолетами. 
Сегодня и нам подбросил на парашютах две тонны бен
зина и полторы тонны смазочного материала. Как раз 
вовремя, потому что Селиванов уже собирался перевес
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ти на лошадиную тягу и противотанковый артполк. Под
возить горючее просто невозможно».

В таких чрезвычайно тяжелых условиях шли жестокие 
бои за Валяву и Квитки. Навсегда останутся в памяти 
донцов эти два села. Потому что именно здесь было со
вершено немало подвигов. Много боевых друзей полег
ло тут. А еще и потому, что из этих сел пришла неожи
данная помощь. Сотни жителей Квиток — мужчины и да
же женщины — в критический момент взяли в руки ору
жие и вместе с казаками отражали стремительные атаки 
гитлеровцев.

Батарея 76-милиметровых орудий 47-го гвардейского 
кавполка стояла на холме за околицей Валявы. Старший 
на огневой позиции лейтенант Сапунов уже совсем было 
разнервничался: артиллеристы отразили четыре атаки 
фашистов, снарядов почти не осталось. И как же он об
радовался, когда в овраге появилась в сопровождении 
двух казаков группа юношей и девушек с лотками за 
плечами.

Очень пригодились лейтенанту принесенные валявца- 
ми снаряды. Потому что уже вскоре на батарею полез
ли фашистские «фердинанды». Завязалась такая пере
стрелка, что все вокруг затянуло дымом, а под ногами, 
как на сковороде, шипел снег.

В горячке боя Сапунов не сразу заметил, что одно 
орудие замолкло. Когда бросился туда — все понял: 
стрелять было некому. Весь расчет погиб. Тогда он сам 
припал к орудию. С первого же выстрела подбил вра
жескую машину. Другую, которая была уже совсем близ
ко, остановили его друзья. А фашистские бронированные 
чудовища в сопровождении пехоты все лезли и лезли на 
батарею.

— Приготовить гранаты!—приказал лейтенант и 
вместе со старшими сержантами Костюченко и Филиппо
вым двинулся навстречу врагу.

Утром все поле было укрыто трупами фашистов и 
подбитыми «тиграми» и «фердинандами». За подвиг под 
Валявой гвардии лейтенанту Николаю Андреевичу Сапу
нову присвоено звание Героя Советского Союза.

Только сам герой узнал об этом позже, когда на 
корсунь-шевченковской земле уже замолкли орудия, т
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Ледовое побоище

В последние дни битвы за Днепром все больше гит
леровских солдат начинали понимать бесцельность со
противления и нередко сдавались в плен, чтобы сберечь 
себе жизнь. Рассказывают такой случай: один баварец 
забрел как-то ночью во двор домика, в котором оста
новился командир корпуса Селиванов А. Г. Когда немец
кого солдата привели в дом, он, увидев генерала, вытя
нулся и крикнул:

— Пан, хочу плен... Гитлер капут!
Селиванов был тяжело болен туберкулезом, чувство

вал себя очень плохо. Однако он усмехнулся и добро
душно сказал:

— Спасибо за сообщение. Пройди, пожалуйста, на 
кухню, согрейся чаем...

А самому было не до чая: только что получил приказ 
срочно перебросить корпус в район Новая Буда — Шен- 
деровка и закрыть путь фашистским колоннам, которые, 
собравшись в один кулак, прорвали оборону нашей пе
хоты.

Темной ночью казачьи дивизии вышли в новый обход
ной рейд. А фашисты за это время снова успели захва
тить Шендеровку, Новую Буду, Комаровку. Лишь пол
тора десятка километров теперь отделяли их от Лысян- 
ки, где на внешнем фронте советские воины в упорных 
боях сдерживали наступление восьми танковых дивизий 
гитлеровцев.

Утром 12 февраля конница генералов Григоровича и 
Сланова в степи под Новой Будой встретила фашистские 
колонны, которые убегали из окружения, и с ходу навя
зала им бой.

Дивизия брата-украинца Билошниченко, минуя поле 
боя, двинулась на Комаровку. Все дороги возможного от
ступления врага были вовремя перекрыты эскадронами 
и батареями донцов.

Создалась довольно сложная обстановка. С севера 
и востока на остатки окруженных войск Штеммермана 
усилили натиск наши наступающие армии. Гитлеровцы, 
в свою очередь, как саранча, полезли на конницу Сели
ванова. А на внешнем фронте, буквально за спиной у 
донцов, развернулась большая танковая битва.

14 февраля, когда наши пехотинцы и танкисты штур
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мом овладели Корсунь-Шевченковским, казачьи дивизии 
под Новой Будой и Комаровкой отразили девятнадцать 
стремительных атак фашистов. В этот день 5-й гвардей
ский казачий корпус был награжден орденом боевого 
Красного Знамени.

Особенно отличился в боях за Новую Буду 41-й ка
валерийский полк, которым командовал заместитель ко
мандира по политчасти майор Калабердин. Накануне ко
мандир был ранен, и Калабердин взял руководство пол
ком на себя.

— Гриша-комиссар — так любовно называли донцы 
своего умного и храброго политработника. Они всегда 
видели его «в самом пекле». Там, где труднее всего, где 
нужна была поддержка и помощь, там всегда появлялся 
Гриша, и тогда все становилось на свои места.

Выбить врага из Новой Буды казакам сразу не уда
лось: слишком отчаянное сопротивление он оказывал. 
К тому же с тыла все подходили и подходили в село 
новые колонны гитлеровцев.

Майор Калабердин приказал разведчикам старшего 
лейтенанта Шахова досконально изучить обстановку. 
Один из разведчиков, рядовой Скрипка, пробрался на 
южную околицу села и доложил, что там есть слабое 
место в обороне гитлеровцев — околицу прикрывают 
лишь 2 вражеских пулемета.

Шахов, как бы между прочим, сказал майору:
— Сейчас бы по коням и внезапно в атаку... Не успе

ют фрицы и опомниться, как сразу же их порубаем.
— Опасно на пулеметы... Но другого выхода нет,— 

ответил майор.
Шахов понял это как приказ. Он собрал своих развед

чиков в овраге, развернул в шеренгу и подал команду:
— Сабли к бою! Аллюр три креста!
Казаки с волнением следили, как группа смельчаков 

на полном ходу ворвалась на южную околицу села и 
стала направо и налево рубить врагов. В стане гитлеров
цев поднялась неимоверная паника. Воспользовавшись 
этим, майор Калабердин возглавил два эскадрона и лич
но повел их в атаку с другого фланга. Гитлеровские го
ловорезы бросали пулеметы, орудия и бежали куда гла
за глядят.

— Нашего комиссара пуля не берет,— с гордостью 
говорили казаки о Калабердине.
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Но случилось так, что именно здесь, в Новой Буде, 
закончил герой-комиссар свой боевой путь. Опомнив
шись, гитлеровцы стали обстреливать казачьи эскадроны 
сплошным минометным огнем. Осколок рурской стали 
достался и на долю Калабердина. Майор был смертель
но ранен. Боевые друзья на руках понесли его к сан
бату. Но на полпути комиссар отдал им последний при
каз:

— Положите меня на землю... Дайте, хлопцы, сиби
ряку спокойно умереть... За Украину.

Казаки с почестями похоронили Григория Михайлови
ча в Ольшане. И поныне он живет тут в названии одной 
из улиц села.

А через день после смерти Калабердина вблизи Шен- 
деровки, на Бойковом поле и в знаменитой Почапинской 
балке, разыгрался финал всего Корсунь-Шевченковского 
побоища. Вот что написал о нем в своем дневнике майор 
Жук:

«16.11. 44 г. у фрицев остались Шендеровка, Комаров- 
ка, Хильки. Это уже не «котел», а «котелок». Враг, не 
считаясь с потерями, пытается выйти на юг. А оттуда 
безуспешно рвется со своими танками генерал Брайт.

Во второй половине дня резко похолодало. Пошел 
снег, поднялась метель. Фрицам в их мундирах не весе
ло. Почти все закутаны в одеяла, платки и в разное 
тряпье... Пленные рассказывают, что эсэсовцы в массо
вом порядке расстреливают солдат за пессимистические 
мысли. Все же у меня сегодня 95 перебежчиков, из них 
7 из дивизии «Викинг». Все ошарашены. Ругают своих 
генералов, которые куда-то исчезают, а их оставляют на 
произвол судьбы.

17.11.44. Метель не утихает, в 15.00 враг использовал 
тактику псов-рыцарей: собрал остатки дивизий в Шен- 
деровке и Комаровке, выстроил их клином и двинулся на 
юго-запад. В результате повторилось ледовое побоище. 
63-я кавалерийская дивизия перекрыла фрицам дорогу 
с юга, а 11-я и 12-я кавалерийские дивизии ударили с се
вера и... капут... Корсунь-Шевченковская операция завер
шилась. Еле успеваем регистрировать пленных...»



Давно это было. Тридцать лет назад. А будто бы вче
ра. Только нет, все-таки давно. Потому что уже идут 
рейдом по корсунь-шевченковской земле сыновья и вну
ки тех донцов, которые тут воевали,— плечистые юно
ши, статные девчата. Кланяются могилам капитана Зото
ва, майора Калабердина, бесстрашного пулеметчика 
Беляева. Потом все отправляются в село Шевченково на 
поклон Тарасу. И хоть живут они не на Украине, все поют 
его «Заповт». А Ванюшка Скоморохов декламирует сти
хи о том, что на оновленной земле

врага не буде, супостата, 
а буде син |' буде мати,
I будуть люди на земл!.

Я всматриваюсь в суровое лицо боевого друга своей 
юности и вдруг замечаю: его виски тоже покрыла седи
на. А рядом с ним стоят с совсем уже посеребренными 
головами бывший начштадив-12 полковник Рышков и 
бывший комбат, гроза «тигров», как его называли каза
ки, Герой Советского Союза, теперь уже подполковник, 
Белый.

Тогда, в войну, они были такими, как мы с Ванюшкой 
сейчас. А мы были такими, как их сыновья и внуки, ко
торые идут сегодня дорогами отцов.

я * *



Д. И. З А Е В ,
генерал-лейтенант 
танковых войск в отставке, 
бывший начальник штаба 
6-й танковой армии

ТАНКИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ЗВЕНИГОРОДКЕ

В январе 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских 
фронтов подготовили и осуществили Корсунь-Шевченков- 
скую операцию — одну из выдающихся операций Вели
кой Отечественной войны. На протяжении 24 суток была 
окружена и разгромлена большая группировка вражес
ких войск, которая входила в состав группы армий «Юг» 
под командованием фельдмаршала Манштейна. На внеш
нем фронте окружения в ходе этой операции было раз
громлено 8 танковых и 7 пехотных дивизий врага, кото
рый рвался к окруженной группировке с целью ее 
деблокировки. Победа советских войск в Корсунь-Шев- 
ченковской операции привела в дальнейшем к разгрому 
всей группы армий «Юг» и открыла путь к полному из
гнанию гитлеровцев из Правобережной Украины и Се
верной Молдавии, создала благоприятные условия для 
успешного продвижения Красной Армии к Карпатам и 
Днестру, к границам Польши и Румынии, к Балканам и 
всей юго-восточной Европе.

Корсунь-Шевченковская операция еще раз продемон
стрировала превосходство советского военного искусст
ва, показала возросшее мастерство советских воинов и 
военачальников. Она была осуществлена силами пяти об
щевойсковых, трех танковых, двух воздушных армий и од
ного конного корпуса советских войск. Главной ударной
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силой, обеспечившей смелый маневр на окружение, в 
этой битве были танковые войска. Они выполняли самые 
ответственные задания по прорыву обороны, окруже
нию, созданию внешнего фронта окружения и разгрому 
в ходе операции резервов врага на внешнем фронте и 
уничтожению его частей и соединений, которые попали 
в «котел».

...25 января командующий 6-й танковой армией гене
рал-лейтенант танковых войск Кравченко А. Г. доложил 
командующему 1-м Украинским фронтом генералу ар
мии Ватутину Н. Ф. о готовности подчиненных ему войск 
к наступлению.

Из информации, которая поступила из штаба фронта 
в штаб нашей армии, мы уже знали, что войска 2-го 
Украинского фронта начали боевые действия 24 января, 
нанося главный удар в направлении Капитановка, Шпола, 
Звенигородка. Под конец дня 25 января 20-й и 29-й тан
ковые корпусы 5-й гвардейской танковой армии под ко
мандованием генералов Лазарева И. Г. и Кириченко И. Ф. 
нанесли поражение 72-й и 389-й пехотным дивизиям 
врага. Танкисты этих корпусов продвинулись вперед на 
18—20 километров и овладели Пастырским, Капитанов- 
кой и Тышковкой. Такие известия нас радовали и вдох
новляли.

С утра 26 января к грому боя на шполянско-звениго- 
родском направлении, где действовали войска 2-го 
Украинского фронта, присоединилась мощная орудийная 
канонада в районе Винограда, Косяковки, Кошеватого, 
где перешли в наступление войска 40-й, 27-й и 6-й тан
ковой армий 1-го Украинского фронта. От залпов орудий 
и минометов дрожала земля. Не было слышно разгово
ров по телефону и радиостанциям. Звенели, а иногда и 
вылетали оконные стекла в хатах, дрожали и сами хаты 
в селе Беседка и других прилегающих к фронту селах. 
После артподготовки в атаку пошли танки, за ними — 
пехота.

Теперь и с запада и с востока к Звенигородке и Шпо- 
ле пробивались войска 6-й и 5-й гвардейской танковых 
и 40-й, 27-й, 4-й гвардейской и 53-й общевойсковых ар
мий.

Враг, чувствуя близость своей гибели, оказывал нам 
отчаянное сопротивление. Бои шли за каждый холм, куст 
и дом. Хотя уже и не так стремительно, но упорно,
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буквально прогрызая оборону противника, наступали 2-я, 
9-я и 45-я механизированные бригады 5-го механизиро
ванного корпуса (которым командовал генерал-майор 
Волков М. В.) 6-й танковой армии, 180-я и 337-я стрелко
вые дивизии 27-й армии. 26 января они освободили Ты- 
новку, Павловку, Косяковку, Кошеватое и приблизились 
к населенному пункту Виноград.

Враг продолжал оказывать отчаянное сопротивление. 
Жестокие бои разгорелись севернее Охматова, где на
ши части пытались прорвать оборонные рубежи против
ника. Утром 27 января была проведена перегруппировка 
сил и введен в бой резерв командующего армией. Вскоре 
был достигнут успех. Передовой отряд 6-й танковой ар
мии в составе 233-й танковой бригады, 1227-го самоход
ного артиллерийского полка и мотострелкового батальо
на под командованием заместителя командира 5-го ме
ханизированного корпуса генерал-майора танковых войск 
Савельева М. И. удачным маневром севернее Вино
града пробился в тыл немцев и овладел Бужанкой, Тихо- 
новкой, Каменным Бродом, Дашу ковкой, Лысянкой и 
другими населенными пунктами. Успешно наступал вслед 
за передовым отрядом перегруппированный в этом на
правлении 5-й гвардейский танковый корпус. В этот же 
день 5-й механизированный корпус овладел Виноградом, 
а 20-й и 29-й танковые корпусы 5-й гвардейской танковой 
армии 2-го Украинского фронта выбили врага из Шполы, 
Лыпянки и Лебедина.

И вот долгожданная весть. 28 января передовой 
отряд 6-й танковой армии и 8-я гвардейская, 80-я и 155-я 
танковые бригады 20-го танкового корпуса 5-й гвардей
ской танковой армии, наступая от Лысянки и Шполы, 
штурмом взяли Звенигородку.

Радостной была встреча представителей двух фрон
тов — экипажа танка, которым командовал капитан Гусь
ков И. Г. из 233-й танковой бригады 6-й танковой армии 
1-го Украинского фронта, и экипажа танка лейтенанта 
Хохлова Е. А. из 155-й танковой бригады 20-го танкового 
корпуса 2-го Украинского фронта. В результате трех
дневных боев 1-го Украинского фронта и пятидневных 
боев 2-го Украинского фронта было завершено окру
жение немецко-фашистской группировки в районе Кор- 
сунь-Шевченковского.
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Продолжая наступление, войска 1-го и 2-го Украин
ских фронтов создали внутренний и внешний фронты 
окружения вражеской группировки. Расстояние между 
этими фронтами составляло 25 километров.

В ходе прорыва обороны противника и наступления 
мужественно и умело действовали все советские войска, 
которые участвовали в боях по окружению соединений 
и частей врага и отражению его контратак. Особенно 
высокую боевую выучку и мастерство продемонстриро
вали во время наступления на Звенигородку, где завер
шилось окружение врага, воины 233-й танковой бригады 
и 1228-го самоходно-артиллерийского полка 5-го механи
зированного корпуса 6-й танковой армии, а также 155-й 
и 8-й гвардейской танковых бригад 20-го танкового кор
пуса 5-й гвардейской танковой армии. В тесном взаимо
действии с механизированными войсками героически би
лись с врагами бойцы и командиры 180-й и 337-й стрелко
вых дивизий 27-й армии 1-го Украинского фронта, казаки
5- го гвардейского конного корпуса, многие части 4-й 
гвардейской и 52-й армий 2-го Украинского фронта.

Хотелось бы отметить личное мужество, героизм и 
воинское умение генералов, офицеров и младших ко
мандиров, в частности полковников Михно Н. М., Осад- 
чего Д. М., Орлова В. Ф., полковников Прошина И. И., 
Чернушевича А. А., лейтенантов Ютландова Л. И. и Хох
лова Е. А., старшины Суворова С. А., старшего сержанта 
Шакирова С. Я., сержанта Маслова И. С., механика-води
теля Андреева А. А., командира башни Зайцева Я. С. и 
многих, многих других. Совершая рейды в тылу врага, 
они первыми преодолевали препятствия на своем пути, 
умелыми действиями приближали завершение окруже
ния и разгром противника.

Борьба за уничтожение немецко-фашистских войск, 
окруженных в районе Корсунь-Шевченковского, была 
чрезвычайно упорной и совершалась в сложной боевой 
обстановке и неблагоприятных метеорологических усло
виях. Из-за дождей и мокрого снега все виды транспор
та, в том числе и гусеничный, могли передвигаться с 
большими трудностями. Поэтому командование фронта 
было вынуждено поставлять горючее и боеприпасы для
6- й танковой армии самолетами ПО-2 вначале на аэрод
ром возле села Дашковки, оттуда — на танках, повозках, 
а нередко и вручную с помощью солдат и местного на
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селения в воинские части, на огневые позиции. Питание 
личного состава производилось в основном за счет мест
ных ресурсов и трофеев. Как тогда шутили, сидели на 
«бабушкином аттестате». Тыл нашей 6-й танковой армии 
полностью еще не был сформирован и размещался да
леко от частей. По сути он еще не успел полностью раз
вернуть свою работу. Заботу о поставках нашей армии 
взял на свои плечи и практически осуществлял фронтовой 
тыл.

Несмотря на то, что кольцо, образованное советскими 
войсками вокруг немецко-фашистской группировки, все 
время сжималось, противник все еще не отказывался от 
попыток прорваться. Причем для этого он использовал 
как войска, которые были в окружении, так и те, которые 
находились извне.

Так, начиная с 14 февраля командующий окруженной 
группировкой генерал Штиммерман готовил свои войска 
к еще одному прорыву через Шендеровку, Комаровку 
на Лысянку. Для его осуществления были созданы две 
колонны — левая и правая. В левую (головную) колонну 
входили остатки танковой дивизии СС «Викинг», мото
бригады СС «Валония», 72-я и 112-я пехотные дивизии. 
В этой колонне, бросив на произвол судьбы подчинен
ных, сидели в бронетранспортерах под охраной танков 
гитлеровские генералы и старшие офицеры. Они должны 
были пробиться через Комаровку на Лысянку. Правая 
колонна состояла из остатков 57-й, 82-й и 167-й пехот
ных дивизий. Ей было приказано наступать через Жур- 
жинцы на Лысянку.

Однако намерениям гитлеровцев не суждено было 
осуществиться. Несмотря на непогоду наша авиация об
рушила свои удары по сосредоточениям врага. Усилила 
огонь артиллерия и особенно «катюши». Их поддержали 
танкисты 29-го танкового корпуса генерала Киричен
ко И. Ф. и 11-й гвардейской танковой бригады 2-й тан
ковой армии под командованием полковника Абрамо
ва Т. П., а также двух полков тяжелых танков ИС-2. Наши 
войска сорвали попытки вражеских дивизий вырваться 
из «котла».

Особенно ожесточенная схватка произошла в ночь 
с 16 на 17 февраля, когда колонны гитлеровцев под при
крытием снежного бурана двинулись к Лысянке. Совет
ские войска — танкисты, мотопехота, конница — нанесли
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врагу сокрушительный удар. Невозможно было проехать 
дорогами, настолько они были забиты вражеской техни
кой и трупами фашистов. И не только дороги, а и поля, 
овраги и перелески были усеяны тысячами убитых, бро
шенным вооружением и машинами. Картина была по
истине ужасной, потрясающей.

Для нас, советских генералов и офицеров, было со
вершенно непонятно, как могли гитлеровские воена
чальники бросить своих подчиненных, пытаясь бегством 
спасти только самих себя. Лживыми заверениями и обе
щаниями, что Гитлер их выручит, что 1-я танковая армия 
генерала Хубе придет на помощь окруженным частям, 
они привели к полному разгрому группировки и гибели 
тысяч своих солдат и офицеров. Был убит и генерал 
Штеммерман. Это — результат отклонения предложения 
советского командования о капитуляции фашистских 
войск в районе Корсунь-Шевченковского.

17 и 18 февраля наши войска захватили в плен много 
групп солдат и офицеров из разбитых дивизий врага, 
которые рассеялись по окружающей местности. Затем 
несколькими мощными ударами частей 1-го и 2-го Укра
инских фронтов было ликвидировано лысянское вклине
ние дивизий Хубе в расположение советских войск. Наши 
войска вышли на рубеж, который вскоре стал исходным 
для крупной Уманско-Ботошанской операции, в резуль
тате которой была освобождена вся правобережная 
часть украинской земли и территория Северной Молда
вии.

Чтобы обелить себя перед немецким народом, 
фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» 
пытается восхвалять действия немецких солдат и офице
ров, которые попали в окружение. Он утверждает, что 
большинство из них вышло из окружения. Манштейн ука
зывает, что в окружение попало 52 тысячи человек, а 
вышло из него, будто бы, 32 тысячи, погибло и попало 
в плен только около 20 тысяч. Это явная фальсификация.

В действительности в окруженной группировке, как 
свидетельствуют показания пленных и документы, насчи
тывалось до 80 тысяч человек. Противник потерял 55 ты
сяч солдат и офицеров. Кроме того, нами взято в плен 
более 18 тысяч. Вырваться из окружения вместе с гене- 
ралами-беглецами удалось лишь 2—3 тысячам гитле
ровцев.
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Манштейн, очевидно не без умысла, совсем не ука
зывает причин того, почему к окруженной группировке 
не пробились дивизии 8-й и 1-й танковой армий. Ведь эти 
дивизии в своем составе имели до 800 танков и их под
держивали артиллерийские и авиационные части, кото
рые имели в своем распоряжении большое количество 
орудий и самолетов. А причина была в том, что реши
тельный отпор им дали танкисты 6-й и 5-й гвардейской, 
а затем и 2-й танковых армий, а также наши прославлен
ные пехотинцы из 40-й и 53-й армий.

Ведь только танкисты 6-й танковой армии при отра
жении двух контрударов противника уничтожили и за
хватили 379 танков и 62 бронетранспортера, вывели из 
строя более 200 орудий и минометов. А во время на
ступления в марте в районе Маньковки, Умани, Поташа 
наши войска захватили сотни разбитых в ходе Корсунь- 
Шевченковской битвы танков и тысячи автомашин.

Воины 5-й гвардейской танковой армии в районе 
Корсунь-Шевченковского уничтожили и захватили 208 
танков и самоходных орудий, 598 орудий и минометов, 
до 3000 пулеметов, уничтожили около 17 тысяч гитле
ровцев.

В Корсунь-Шевченковской операции с большим искус
ством применялись танковые армии, которые использо
вались как высокоманевренное ударное средство. Они 
применялись на главных направлениях для решения ос
новных задач — развития успеха при прорыве обороны 
врага, окружения его войск, стремительного преследо
вания, захвата важных рубежей и объектов, отражения 
ударов больших танковых соединений. 5-я гвардейская 
и 6-я танковые армии, продвигаясь навстречу друг другу 
с целью замкнуть окружение вокруг крупной вражеской 
группировки, образовали внешний фронт окружения, ус
пешно отражали сильные контрудары противника извне. 
Части 5-й гвардейской танковой армии также активно 
участвовали в завершении уничтожения окруженной не
мецко-фашистской группировки. С честью выполнила по
ставленное перед ней задание и 2-я танковая армия, 
введенная в бой из Резерва Ставки с целью разгрома 
танковой группировки, которая прорвалась в глубь обо
роны советских войск в районе Косяковки и Лысянки.

Следует отметить, что в Корсунь-Шевченковской бит
ве у нас не было преимущества в танках. Практически
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было почти равное количество танков и самоходных ору
дий с обеих сторон. В этих условиях успех боя решался 
воинским мастерством танковых и механизированных 
корпусов, бригад, батальонов, рот и взводов, а также 
мужеством и героизмом солдат и офицеров, умелым 
взаимодействием всех родов войск, твердым руковод
ством частями и подразделениями.

Мастерски руководили в бою своими корпусами гене
ралы Волков М. В., Алексеев В. М., Дубовой И. В. из 6-й 
и 2-й танковых армий, Кириченко И. Ф. и Полозков В. И. 
из 5-й гвардейской танковой армии. Это они осуществили 
окружение вражеской группировки, создали внешний и 
внутренний фронты окружения, отразили многочислен
ные контрудары фашистских войск извне и обеспечили 
разгром окруженного противника.

Проявляя личную храбрость, инициативно действовали 
в боях командиры танковых и механизированных бригад 
и танковых полков Чернушевич А. А., Михно Н. М., Оста
пенко И. К., Шутов С. Ф., Осадчий Д. М., Михайличен
ко И. Д. из 6-й танковой армии, Орлов В. Ф., Про
шин И. И.— из 20-го танкового корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии и другие. Они внесли огромный вклад в 
дело нашей победы в Корсунь-Шевченковской битве.

Генерал Савельев М. И. лично возглавил передовой 
отряд 6-й танковой армии, который прорвался в тыл 
врага. Он умело руководил боевыми действиями тан
кистов, что обеспечило им успех стремительного про
движения к Лысянке и Звенигородке. В боях за эти на
селенные пункты героически действовали командиры 
батальонов 233-й танковой бригады капитаны Маслю
ков Н. И. и Гуськов И. Г. Их подразделения, преодолев 
отчаянное сопротивление вражеских танков, артиллерии 
и пехоты, первыми ворвались в Лысянку и Звенигород- 
ку. В бою за Звенигородку капитан Маслюков погиб 
смертью храбрых.

Танкисты 20-й гвардейской танковой бригады под ко
мандованием Героя Советского Союза Шутова С. Ф., 
взаимодействуя с 32-й истребительно-противотанковой 
бригадой, остановили наступление немецких танков на 
Медвин и Дашуковку, чем был обеспечен успех бое
вых действий не только 6-й танковой, но и 27-й армий. 
Воины 6-й гвардейской мотострелковой бригады под ко
мандованием полковника Осадчего Д. М. с 10 по 27 ян
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варя бились в окружении в районе Тихоновки. Соединив
шись 27 января с передовым отрядом генерала Савелье
ва, они вышли на внешний фронт окружения и прочно 
удерживали занятый участок обороны Поповка — Ольхо- 
вец. Враг обрушил на них танковый таран. Однако герои 
не отступили, не отдали врагу завоеванные рубежи.

В районе Винограда мужественно бились с врагом 
воины 2-й, 9-й и 45-й мехбригад 5-го мехкорпуса. Ныне 
в этом районе в честь 6-й танковой армии сооружен 
обелиск в виде танка. На этих высотах пролито много 
крови. Но враг так и не сумел их взять. Советские бойцы 
выстояли, отразив два мощных танковых удара против
ника.

Образцы боевого мастерства показали многие вои
ны— танкисты, артиллеристы, саперы. Среди них особен
но отличились капитан Наумов С. М., младший лейтенант 
Нестеров Д. Е., лейтенанты Фадин А. М., Муратов С. Н. 
и другие.

Командуя 2-м батальоном 21-й гвардейской танковой 
бригады капитан Наумов отразил 11 февраля в районе 
Босовки три массированные танковые атаки противника. 
Вместе со своим экипажем уничтожил четыре фашист
ских танка. В тот же день в бою под Бужанкой младший 
лейтенант Нестеров уничтожил «фердинанд» и 25 фа
шистов. Будучи раненным, он не оставил свой взвод, 
продолжал командовать им до конца боя.

Ощутимый урон нанес врагу лейтенант Фадин из 22-й 
гвардейской танковой бригады. Около села Дашуковки 
он вместе со своим экипажем уничтожил три немецких 
танка, раздавил гусеницами шестиствольный миномет и 
два пулемета. По окончании боя ему удалось еще унич
тожить фашистский самолет, который ошибочно совер
шил посадку на площадку около села. Удачно использо
вал засаду возле одного села младший лейтенант этой же 
бригады Киселев И. В. За один день на его боевом счету 
стало больше на два орудия, три пулемета, два миномет
ных расчета, уничтоженных в бою.

Гвардии сержант Остров Я. В. из 6-й гвардейской 
мотострелковой бригады 13 февраля, ведя бой с танка
ми врага, которые взаимодействовали с пехотой, отразил 
атаку одиннадцати танков и около одного батальона 
пехоты. Своим орудием он подбил два фашистских 
танка.
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Огромную работу в войсках проводили политработ
ники. Особенно хочется отметить начальника политотде
ла нашей армии полковника Зеленкова М. В., начальни
ков политотделов 5-го гвардейского танкового корпуса 
полковника Белова А. М., 21-й гвардейской танковой 
бригады полковника Михайлова В. Е., его заместителя 
майора Яковлева М. И., 20-й гвардейской танковой 
бригады подполковника Шашло Т. М. В самой сложной 
обстановке они всегда были среди людей, проводили бе
седы, разъясняли очередные боевые задачи. И в бою 
показывали личный пример, поднимая бойцов на ратные 
подвиги.

Корсунь-Шевченковская битва подтвердила возрас
тающее значение танковых армий в операциях на окру
жение и разгром сильных группировок врага. Наши тан
ковые части и соединения, умело используя накопленный 
боевой опыт, сыграли выдающуюся роль в ходе пред
стоящих битв 1944—1945 годов под Витебском, Бобруй
ском, Минском, Бродами, под Яссами и Кишеневом, в 
Прибалтике, под Будапештом, в Восточной Пруссии, под 
Гданьском, Веной и Берлином. Эти операции—богатей
шее наследство нашего военного искусства, достойное 
глубокого изучения, обобщения и использования при 
обучении молодого поколения советских воинов, которые 
призваны зорко стоять на страже рубежей социалисти
ческой Отчизны.

Мне, как участнику боев на Черкасщине, хочется вы
разить глубокую благодарность партийным и советским 
органам, всем трудящимся области за их заботу об 
увековечении памяти погибших в Корсунь-Шевченковской 
битве воинов, за создание мемориального комплекса, 
который прославляет боевое мастерство, героизм и му
жество солдат, офицеров и генералов 1-го и 2-го Укра
инских фронтов.



Е. А. Х О Х Л О В ,

подполковник запаса, 
бывший командир танка

ТАМ, ГДЕ СОМКНУЛОСЬ 
КОЛЬЦО ОКРУЖЕНИЯ

Звенигородка. Проспект имени Октября. На поста
менте стоит тут прославленная «тридцатьчетвер
ка». К постаменту прикреплена памятная доска 
с надписью:

«Здесь января 28 дня 1944 было сомкнуто кольцо 
вокруг гитлеровских оккупантов, окруженных в районе 
Корсунь-Шевченковский. Экипаж танка 2-го Украинского 
фронта 155-й танковой Краснознаменной Звенигород
ской бригады подполковника Прошина Ивана Иванови
ча— лейтенант Хохлов Евгений Александрович, механик- 
водитель Андреев Анатолий Александрович, командир 
башни Зайцев Яков Сергеевич — пожали руки танкистам 
1-го Украинского фронта».

Меня часто спрашивают, почему я избрал местом 
жительства Ватутино? Отвечаю: потому, что никогда не 
забыть тех мест, где в боях твоя юность прошла. Когда 
после двадцати восьми лет, отданных службе в армии, 
демобилизовался, меня потянуло сюда. Мне, русскому, 
родной стала украинская земля.

Когда началась Великая Отечественная война, я, сем
надцатилетний парень, пришел в военкомат и попросил
ся на фронт добровольцем. Отказали. Но послали на 
курсы шоферов. В начале 1942 года вызвали меня в 
военкомат:
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— С техникой уже знаком. Отправим на учебу в тан
ковое училище.

Через год прибыл на фронт в звании лейтенанта. 
Боевое крещение получил на Украине. Участвовал в фор
сировании рек Молочная и Днепр. Мне повезло: я попал 
служить в прославленную 155-ю танковую бригаду, ко
торой командовал 24-летний подполковник Иван Ива
нович Прошин. На груди у этого храброго офицера сия
ли три ордена Ленина и Звезда Героя Советского Союза. 
Люди в бригаде были смелые, закаленные. Я учился у 
них. В составе бригады участвовал во многих операциях, 
но особенно запомнилась Корсунь-Шевченковская. За
помнилась, прежде всего, тем, что во время боев меня 
приняли в члены партии Ленина.

Это было 18 января 1944 года. В лесу состоялось 
партийно-комсомольское собрание. С каким боевым на
строением восприняли все мы сообщение начальника 
политотдела корпуса полковника Артема Карповича По
госова о предстоящей операции! Многие на собрании 
подали заявления с просьбой принять в ряды партии, 
чтобы в бой идти коммунистами.

25 января мы начали генеральный штурм переднего 
края гитлеровцев. Атака была дружной и стремительной. 
Танки, имея на борту десантников, с ходу врывались на 
вражеские позиции и утюжили окопы и пулеметные 
гнезда.

Когда заговорила замаскированная противовоздуш
ная пушка фашистов, ее раздавил танк младшего лейте
нанта М. Шпона. Второе орудие уничтожил танк лейте
нанта М. Богомолкина. Экипаж Ф. Хомякова разгромил 
штаб немецкого полка и захватил его знамя. Экипажи 
Соболева и Бахвалова настигли вражеский обоз из ста 
подвод и взяли его в плен.

И таких примеров было множество, Мужество, ге
роизм проявили мои товарищи в боях за Оситняжку, Ка- 
питановку, Лебедин, Богачевку, при форсировании речки 
Ташлык.

Вспоминаю, как 28 января я остановил свой танк на 
углу улиц Шевченко и Пролетарской в Звенигородке. 
Немного дальше остановились машины моих боевых то
варищей— М. Богомолкина, И. Погуляя, П. Харламова, 
Ф. Хомякова. Я первым увидел возле одного дома танк. 
Это был экипаж танкистов 1-го Украинского фронта. Мы
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обнялись, пожали друг другу руки. Но встреча эта была 
короткой. Выполняя приказ, мы двинулись дальше.

Многих интересует, как сложилась судьба двух дру
гих членов моего экипажа. Мы продолжаем дружить, пе
реписываемся. Бывший механик-водитель Анатолий 
Андреев живет в Ленинграде, работает в научно-иссле
довательском институте. Командир башни Яков Зайцев 
вернулся в родное село Петрищево Переяславльского 
района Ярославской области, сейчас он в колхозе имени 
Ленина работает трактористом.

Крепкие связи поддерживают между собой и другие 
ветераны бывшего 20-го танкового корпуса. Совет вете
ранов этого соединения находится в Ватутино. Возглав
ляет его М. Богомолкин — бывший командир танковой 
роты. А в одной из школ Звенигородки учительствует 
бывший командир танка И. Погуляй.

В Звенигородском районе, как и на всей Черкасщине, 
свято чтят память погибших героев.



Б. Н. П О Л Е В О Й

В НАСТУПЛЕНИИ
(Из дневника
военного корреспондента)

Кажется, завершилось...

1-й и 2-й Украинские фронты в это время наступали 
навстречу друг другу. Боевым рукопожатием воинов 
частей этих фронтов завершилось окружение корсунь- 
шевченковской группы. «Группа» превратилась в «котел». 
Разведчики, явно избегая преувеличения, говорят, что в 
«котле» этом зажаты около десяти дивизий и одна эсэ
совская бригада «Валония».

Эта операция уже получила в штабе официальное на
звание «Корсунь-Шевченковская» — от города того же 
названия, оказавшегося сейчас в центре вражеского 
плацдарма,— и первый этап этой операции, вероятно, 
уже завершается.

Встречные танковые колонны продолжали свой путь: 
одна — на север, вторая — на юг. Так образовался как бы 
коридор, отделивший окруженную вражескую группи
ровку от основных сил приблизительно десятикилометро
вой перемычкой. Коридор этот сейчас заполняется наши
ми войсками—пехотой, казачьими частями. Стенки его 
укреплены артиллерийским заслоном, нацеленным и в 
середину «котла» и наружу, навстречу тем частям, кото
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рые противник, говорят, уже бросает на выручку окру
женным.

— Назревают Канны на Днепре,— говорит, потирая 
свои небольшие крепкие руки, полковник Лазарев, лю
битель исторических аналогий.

— Украинский Сталинград,— бросил сегодня в беседе 
с нами наш друг подполковник Вилюга.

Настоящая весна. Февраль еще только завязывается, 
а днем уже жарко в шинелях. Но нам от этого не ве
селее. Все попытки добраться к образованному коридо
ру в буквальном смысле слова увязают в этой перво
зданной грязище.

Автотранспорт вообще парализован. Единственная 
наша надежда — самолеты,— и те третий день не могут 
подняться с посадочных площадок. Рюмкин чуть свет 
начинает звонить на аэродром. Это стало для него чем-то 
наподобие утреннего намаза у мусульман. Он уже пере
знакомился со всеми дежурными, знает их по именам, 
знает их симпатии, спрашивает о здоровье, но это, к со
жалению, не помогает. Волей-неволей приходится «вое
вать» по карте.

Но в невыразимо тяжелых условиях бездорожья 
наступление продолжает развиваться. Бои идут непре
рывно, не утихая даже ночью. Боеприпасы в наступаю
щие части сбрасывают на парашютах с транспортных 
самолетов, доставляют на повозках, запряженных ло
шадьми и волами. И люди, да, именно люди тащат их 
на себе во вьюках. Танкисты в основном перешли на 
трофейный бензин. Все наступающие питаются за счет 
тех продовольственных складов врага, которые они за
хватывают в боях. Трофеи огромны. Бесконечные эшело
ны с пшеницей, мороженым мясом, с горючим — в пря
мом и переносном понимании этого слова.

Дорогой, кажется, не может пробраться ни одна ко
лесная машина, но, следя по карте, мы видим, как умень
шается, словно тая, площадь, занимаемая немецкой 
группировкой. Наши части как будто загоняют резец 
в тело вражеской обороны, откалывают от него одно 
село за другим, потом берут фашистов под перекрест
ный огонь и, наконец, подорвав волю к сопротивлению, 
атакуют, иногда даже с четырех сторон.

Оперативная идея окружения, являющаяся наиболее 
активной формой современного наступательного боя,
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воплощается в тактику и действия командиров всех ро
дов оружия, решающих в этой операции свои отдельные 
задачи.

К могиле великого Тараса

Новость! Радостная новость! Сегодня освобожден 
приднепровский город Канев. Враг изгнан с горы Черне- 
чей, на которой похоронен Тарас Шевченко.

Больше терпеть нет сил. На рассвете мы с Рюмкиным 
одеваемся потеплее и без особой надежды на успех, 
прямо целиной, через раскисшее поле, неся на каждом 
сапоге по пуду чернозема, бредем к полевому аэродро
му. Иногда приходится останавливаться, наклоняться и 
вытаскивать сапоги за ушки.

Палит солнце. Но нам все кажется темным, хмурым. 
И вдруг как будто молния вспыхивает. Что такое? Зна
комый тарахтящий звук. Звук, который нам сейчас доро
же пения райской птички. Звук кукурузника, знаменитого 
самолета «У-2», Через мгновение из-за пригорка вы
летает и он сам — милый, пестрый, неуклюжий и такой 
дорогой нашему сердцу самолет-связной.

Удача! Дьявольская удача! Забыв обо всем, бежим, 
точнее, ползем полем к самой взлетной площадке.

Командир эскадрильи капитан Иваненко, тот самый, 
с которым в холодный ноябрьский вечер мы без пропел
лера садились на случайный аэродром по пути в Москву, 
увидев двух взволнованных корреспондентов, с улыбкой 
предупреждает все наши вопросы.

— Самолет нужен? Знаю. Очень срочно? Не нужно 
слов—знаю. Начальник штаба приказал? Знаю. Освобо
дили могилу Тараса Шевченко? Также, представьте себе, 
знаю... И все-таки, товарищи, пока что ничего сделать 
не могу. Ждите.

Умоляем, настаиваем. Даже вежливо угрожаем. Капи
тан непреклонен. Да, он послал самолет в разведку. 
Поднялся будто бы неплохо. Вот если сядет благополуч
но, нас выпустят. Стоя на крыльце полуразрушенного 
домика, смотрим с тоской, как солнце набирает высоту. 
За дверьми, прямо на соломе, лежат летчики в унтах, 
комбинезонах, в шлемах, также измученные вынужден
ным бездельем. Нетерпеливый мой собрат выпытывает
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у каждого из них в отдельности, а потом и у всех вместе, 
есть ли у нас шансы вылететь.

Я устраиваюсь на соломе и, опустив уши шапки, дрем
лю. Вдруг раздаются неистовые выкрики.

— Самолет! Летим! — Рюмкин танцует надо мной 
какой-то дикий танец, «лейки» и «контаксы», которыми 
он обвешан, прыгают, будто амулеты на беснующемся 
шамане.

Знакомый уже нам летчик Алеша Мерзляков про
кладывает на карте маршрут. Мы потихоньку просим его 
сделать так, чтобы, вылетев на север, пройти кольцом 
окружения и возвратиться с юга, словом, не только по
бывать на могиле великого Кобзаря, но и облететь всю 
группировку. Он боязливо оглядывается на Иваненко 
и молча кивает. Мы уже не раз летали вместе с ним, 
и его юному сердцу присущ репортерский азарт.

Долго, нестерпимо долго тарахтит по раскисшему по
лю наш самолет, не в силах оторваться. Потом тяжело, 
по определению Рюмкина,— как беременная муха, под
нимается и летит. Летит...

Под крыльями плывет опаленная, израненная украин
ская земля. С небольшой высоты поразительно четко 
видны следы недавних боев, и по этим следам на земле, 
на десятки километров исклеванной снарядами, минами, 
можно прочесть историю недавних боев, понять, какими 
жестокими они были.

Зеленеющее поле возле села Кумейка вдоль и попе
рек, сколько охватывает взор, исчерчено двойными сле
дами танковых гусениц. Танки сходились, расходились, 
крутились в жестоком бою. Наши машины, прорвавшись, 
давили вражескую пехоту, и сверху видно было, как их 
следы, будто карандашом на бумаге, перечеркивали 
гитлеровские окопы. Видим дзот, совсем раздавленный 
гусеницами стальной громадины, развернувшейся на нем. 
Видим и наши танки, сожженные и подбитые. Да, и здесь 
победа далась дорогой ценой.

Сверху все это маленькое, игрушечное, и лишь при
вычка читать карту помогает понять, как грандиозно все, 
свершившееся сейчас на этом, по-весеннему мокром и 
зеленом, клочке украинской земли.

Чем ближе к Днепру, тем чаще и нагляднее следы 
вражеского сопротивления. Последние километры летим 
над окопами, эскарпами, проволочными заграждениями,
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опутывающими поляны сосновых рощ, песчаные буруны, 
глубокие морщины оврага, над артиллерийскими пози
циями, над буграми, над дзотами, венчающими вершины 
курганов, возле рек.

Вот он — здешний бастион «восточного вала». Гля
дишь на него, и тебя поражает то, как прав был когда-то 
командующий, говоря, что в современной войне все эти 
«линии» и «валы» сами по себе ничего не решают. Сколь
ко сил, средств, времени затрачено на создание всех 
этих сооружений, а маневренные, подвижные войска на 
большой глубине обтекали все эти укрепления, и их гар
низонам пришлось отходить, спасаясь от окружения, воз
можно, даже не услышав артиллерийского выстрела.

А вот и сам Днепр. Его ширь привольно поблескивает 
на солнце. А там, на горизонте, в глубоких морщинах 
крутого берега, вырисовывается невысокая шапка Чер- 
нечей горы, которая будто шагнула из толпы других 
холмов вперед, к самой реке. На этой горе, в серой мас
се голых деревьев, мы видим гранитный цоколь с 
бронзовой статуей и белый дом музея с красной 
крышей.

Делаем над горой несколько кругов. Алеша приме
ряется, где сесть. Он большой мастер таких непредви
денных посадок. Мне рассказывали даже, что однажды 
он сел где-то на большом огороде. Чтобы потом взле
теть, пришлось разбирать забор. На этот раз он садился 
на узкую полосу шоссе, протянувшуюся у подножия 
горы, над Днепром.

Мой фотоколлега выскакивает из машины и снова 
пускается в свой шаманский танец, но замирает под 
удивленными взглядами бойцов. Группа солдат в ватни
ках и ушанках толпой движется к лестнице, ведущей 
наверх, на гору. Две девушки в военных шинелях несут 
большой венок, сплетенный из хвои и украшенный цве
тами из деревянных стружек.

Вот она, гора, где по «Заповиту» похоронили Тараса 
Шевченко, Ступеньки ведут наверх. Нескончаемый люд
ской поток вытоптал их. За годы оккупации они заросли 
бурьяном. Фигура человека, задумчиво сделавшего шаг 
вперед, высоко поднята над горой. Широкий Днепр при
вольно выгнулся у подножия горы. Все это — и Днепр, 
и гора, и бронзовый Тарас — гармонично сливается в 
мощный образ приволья и силы.
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Девушки донесли свой венок. Бережно кладут его на 
каменную плиту. Солдаты стоят без шапок, они очень 
утомились. Лица у них закопченные, осунувшиеся. На са
погах, гимнастерках — глина. Оказывается, это депута
ция от части, которая утром, взаимодействуя с местны
ми партизанами, заняла этот район, освободив могилу 
великого Кобзаря. Венок сделан наспех, сосновые ветки 
перевязаны веревкой. Но, думается мне, за много лет 
на гору Чернечью — место паломничества всего культур
ного мира — еще ни разу не приносил никто такого до
рогого венка.

Рюмкин здесь же расстреливает всю пленку и, дрожа 
от нетерпения, начинает менять кассеты.

Просторный дом музея пуст. Окна выбиты, речной 
ветер гуляет по комнатам. Толстый слой льда на 
полу.

Маленький черноволосый лейтенант, возглавляющий 
делегацию, вместе с нами бродит по комнатам. Он — 
киевлянин, бывал здесь до войны, и поэтому опустоше
ние особенно угнетает его.

Выходим во двор и присаживаемся на ступеньки. 
Свежий ветер с Днепра насыщен запахом талого снега 
и бражным ароматом пробуждающейся земли. Поглажи
вая пушистые усы, которые кажутся приклеенными к мо
лодому румяному лицу, лейтенант рассказывает о том, 
как была взята или, как он говорит, освобождена гора 
Чернечья.

Фашисты не разрушили могилу. Они осквернили ее. 
Когда фронт приблизился вплотную к Днепру и наши 
части заняли позиции на противоположной стороне реки, 
фашисты затеяли одну из отвратительнейших провока
ций: вырыли на холмах, соседних с тем, где покоится 
прах Шевченко, окопы и дзоты, а за Чернечей горой 
разместили свои батареи, которые с закрытых позиций, 
через гору, били по нашим войскам. Расчет был прост: 
вызвать ответный огонь и заставить нас самих разрушить 
могилу.

Ежедневно, с утра, батареи начинали обстрел. Они 
били упорно и настойчиво. Вражеский артиллерийский 
наблюдатель, даже не маскируясь, садился с телефоном 
в окне музея, из которого все наши подступы к Днепру 
были видны десятка на полтора километров, и коррек
тировал стрельбу.
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Несколько дней фашисты таким образом испытывали 
наше терпение. Ни один наш снаряд не упал на Чернечу 
гору, зато артиллеристы, точно определив звукометри
ческими приборами местонахождение батареи по ту сто
рону горы, за один концентрированный налет навесным 
огнем до основания разнесли немецкие орудия. Позже, 
когда развернулась Корсунь-Шевченковская битва, на
ши части, войдя в контакт с отрядами партизан, действо
вавшими в этом районе, искусным фланговым обходом 
заставили противника быстро и без сопротивления бе
жать. Таким образом могила была сохранена.

Еще раз постояв перед могилой, медленно, молча 
сходим вниз. Около самолета полно мальчишек. Лейте
нант Мерзляков, картинно опираясь на крыло, читает им 
лекцию о современной авиации.

— Ну, так как же, облетим все кольцо? Ты только по
думай, ведь ни один еще пилот не осуществил такого 
облета.

Мерзляков колеблется.
— Боюсь, не хватит бензина.
Убеждаем, что бензина хватит, должно хватить, а это 

очень важно — наглядно засвидетельствовать перед всем 
миром, что окружение завершено. И, наконец, не такая 
уж большая беда, если бензина немного не хватит. Ну, 
сядем у своих на вынужденную, дольем. В первый ли раз?

Лейтенант покосился на мальчишек, благоговейно 
слушавших наш разговор.

— Вот сейчас, орлы, увидите, на что способен этот 
человек,— подливает масла в огонь Рюмкин.

— Добро, летим по кругу,— соглашается, наконец, 
лейтенант Мерзляков.

Только как отсюда сняться — вот вопрос. С помощью 
ватаги мальчишек разворачиваем самолет на шоссе. Со 
страшным треском выруливаем на старт. Короткая про
бежка. Подскок. И мы в воздухе.

Летим сначала вверх по Днепру над городом Каневом, 
над мостом, обрушенным в реку, над высоким, скалис
тым правым берегом, поросшим сосной, потом повора
чиваем налево и вдоль линии фронта, которая безоши
бочно угадывается по дымкам взрывов и пожарищ, об
ходим кольцо окружения с запада, втягиваемся в пере
шеек. Теперь мы видим дымы боя справа и слева. 
Рюмкин с воздуха снимает Звенигородку, Городище,
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Шполу, и до захода солнца мы благополучно приземля
емся на поле, совершив «кругосветный перелет».

Только здесь, на земле, все трое мы почти хором 
говорим: — Хорошо, что сегодня не было немецкой 
авиации.

Корсунь-Шевченковское побоище

Каждое утро полковник Лазарев, получив последнюю 
информацию, заштриховывает на своей карте освобож
денную территорию. Теперь окруженная группировка 
сжалась до плацдарма величиной в несколько десятков 
квадратных километров. Называют новые и новые цифры 
трофеев, убитых, пленных. Цифры большие. Они увели
чиваются с каждым занятым селом.

Утром Рюмкину удалось слетать в несколько осво
божденных сел. Он побывал в Городище и в самом 
Корсунь-Шевченковском. Прилетел оттуда совершенно 
потрясенный и, никому ничего не рассказав, бросился 
проявлять пленку. Проявил, отправил и теперь ходит по 
избе, все время повторяя:

— Вот это разгром! Нет, ребята, ничего подобного 
вы себе представить не можете.

А он же был в Сталинграде.
Мы просмотрели оставшиеся у него негативы. Не

сколько лент: всюду машины, танки, трупы, и в таком 
количестве, что действительно трудно представить, какой 
вид имеет все это в натуре. Вереницы пленных, идущих 
по степи, по селам, которые они так старательно и бес
смысленно разрушали.

Корсунь-Шевченковское побоище, как называют в 
войсках эту новую битву на Днепре, приближается к кон
цу. Но, сконцентрировав теперь свои силы на неболь
шом плацдарме, противник продолжает отбиваться с уде
сятеренной яростью. Генерал-лейтенант Штеммерман 
вчера вторично отклонил наше предложение о сдаче. 
Командующий первой немецкой танковой армией гене
рал-полковник Хубе подвел свои восемь бронированных 
дивизий к внешней стороне кольца и, сосредоточив сот
ни танков на двух узких участках, пытается этими сталь
ными бивнями протаранить кольцо окружения.
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Наши радисты все время перехватывают его короткие 
радиограммы, адресованные Штеммерману. Код рас
шифрован, разведчики читают их без затруднения: «Вы
полняя приказ фюрера, иду на помощь. Хубе», «Дер
житесь, я близко. Вы слышите меня? Хубе», «Еще сутки, 
и путь вам будет открыт. Готовьте встречное движение. 
Хубе»...

Пленные офицеры говорят, будто бы эти радиограм
мы читают в ротах. Но рассказывают и о другом. Среди 
офицерского состава участились случаи самоубийств. 
Есть такие, которые открыто высказываются за капиту
ляцию. Командир эсэсовской бригады «Валония» аресто
вал несколько офицеров, бельгийцев по национальности, 
и судьба их неизвестна. Солдаты из-под полы торгуют 
нашими листовками—пропусками через фронт. Уже 
сложилась такса: обыкновенная листовка стоит пятна
дцать рейхсмарок, или паек хлеба, или коробку консер
вированного фарша. Листовка с фотографией председа
теля Союза немецких офицеров генерала фон Зейдлица 
с обращением этого Союза стоит почему-то дороже — 
за нее дают двадцать марок и можно получить серьез
ные вещи: складной нож, зажигалку и даже флягу...

Это что-то уже совсем новое. Такого не бывало и в 
Сталинграде.

Во всяком случае подполковник Зус усиливает печа
тание листовок с пропусками. Теперь ими просто засы
пают занятые врагом села.

Зима продолжает капризничать и удивлять своими 
сюрпризами. Утром мы ходили в гимнастерках, а к ночи 
поднялся буран, да такой густой и яростный, что не вид
но было вытянутой руки.

Ветер всю ночь неистовствовал в садике перед до
мом, где мы живем, качал яблони, бился в окна, в две
ри, сотрясал дом до самого основания. Мы проснулись 
от холода. На полу, возле дверей, косячками лежал на
метенный в щели снег. С трудом открыли заваленные 
снегом входные двери. Покатые сугробы лежали в са
дике и поднимались к самой крыше. Вот тебе и весна!..

Нанесли на карту последние данные обстановки. Сей
час окруженное кольцо сжалось до предела и перемес
тилось на юг к большому селу Шендеровка, которое 
враг ночью снова отбил у нас. Хубе одним своим кли
ном довольно глубоко врезался в нашу оборону. Пере
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мычка, отделявшая его от окружения, стала тоньше, су
зилась километров до восьми. Танкам Хубе еще не уда
лось протаранить ее, но он рвется вперед, несмотря на 
потери, которые ему уже нанесли и продолжают нано
сить наши артиллерийские заслоны, рвется, расплачи
ваясь десятками машин и сотнями жизней за каждый 
шаг. Положение создалось острое. Наши танкисты контр
атакуют его фланг. Чем это закончится — трудно сказать, 
пока точно известно, что танкам Хубе еще нигде не 
удалось пробиться.

Несмотря на продолжающийся буран, бой на кольце 
идет яростный, упорный. Продвижение здесь измеряется 
метрами. Мне сказали, что ночью на танке, так как все 
другие средства передвижения совершенно бесполезны, 
наш командующий генерал армии Конев выехал к месту 
наиболее жестокого сражения.

Словом, под завывание метели за десяток километ
ров отсюда завершается последнее действие Корсунь- 
Шевченковской битвы, а мы все блокированы бураном. 
Кованое мечется по комнате, как тигр в клетке. Рюмкин 
бесится, стонет, словно у него болят зубы. Нет, кажется, 
никогда у нас не было такого тяжелого положения.

Утром, едва протерев глаза, все бросились к окнам.
Солнце. Волнистые островерхие сугробы кажутся 

в его свете голубыми, а тени возле них — синими. Ура! 
Летный день! Немедленно соединяемся по телефону 
с авиаторами. У них, наверное, тоже на душе посветлело. 
Капитан Иваненко необычайно приветлив. Он соглашает
ся даже прислать самолет с полной заправкой прямо на 
окраину нашего села.

В комнату вваливается Кованое. Он ходил за инфор
мацией. По дороге завернул на телеграф. Вид у него 
странный, какой-то тревожно-радостный, если вообще 
можно совместить на лице два таких противоположных 
выражения.

— Корсунь-Шевченковское побоище завершено! — 
торжественно провозглашает он, а потом тихо кладет 
на стол телеграмму, которой его вызывают в Москву. 
Срочно. Немедленно.

Оказывается, его ожидает большое повышение. Имен
но это и огорчило фронтового журналиста, неутомимого 
охотника за интересными новостями. Нет, он не поедет. 
Он назначил своему начальству свидание у военного
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провода и теперь снова ходит по комнате, как тигр, 
вслух обдумывая неотразимые аргументы, которыми 
должен убедить упрямую Москву оставить его здесь, на 
горячем, наступающем фронте.

— Не прощаюсь,— говорит он, когда мы с Рюмки- 
ным выходим, торопясь к самолету, и даже отводит на
зад руки.

Мы желаем ему от души «стоять насмерть» и не сда
ваться.

Спешим на посадочную площадку. Идем прямо через 
сугробы. Самолет прекрасно стоит на лыжах, а только же 
вчера его колеса грузли в непролазной грязюке.

Маршрут мы с летчиками намечаем следующий: про
летим над узловыми пунктами корсуньского побоища, 
сделаем несколько кругов над Городищем, оттуда вдоль 
дорог наступления пролетим до Корсунь-Шезченковско- 
го. Потом где-нибудь возле села Стеблев, где начался 
последний этап разгрома немецко-фашистской группи
ровки,,они меня высадят, а домой я доберусь уже как 
бог даст...

Как изменился ландшафт со дня последнего нашего 
полета в Канев! Всюду, сколько охватывает взор, снеж
ные поля. Буран аккуратно прикрыл траншеи, окопы, 
снарядные воронки, одел всю степь снежной пеленой. 
Но Корсуньское побоище особенно грандиозно. Его сле
ды неизгладимы.

Уже от Лебедина мы видим на дорогах вмерзшие 
в землю машины, транспортеры, подводы. Чем дальше 
в глубину кольца, тем их больше. Улицы огромного села 
Городище загромождены вереницами трофейной техни
ки. Батареи, орудия и минометы, брошенные в переул
ках, занесены снегом. Даже железнодорожная насыпь, 
ведущая к Корсуню, забита машинами. Даю знак летчи
ку: не нужно делать круг, картина и так ясна.

До Корсуня можно лететь, не заглядывая в карту. 
Вехами служат машины, торчащие из снега. А вот нако
нец и сам Корсунь-Шевченковский—этот становой хре
бет окруженной группировки. Здесь мы снижаемся до 
предела, делаем несколько кругов. Так же, как и в Го
родище, улицы, переулки, бульвары города забиты тан
ками, орудиями, фургонами, машинами, сожженными и 
совершенно целыми,— огромная барахолка. Здесь, в го
роде, с самолета заметно то, что в поле уже спрятала
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метель: трупы, много трупов валяется на мостовой, на 
тротуарах, на перекрестках улиц. Это напоминает мне 
картины последних дней немецкой обороны в Сталин
граде, когда наши войска рассекали окруженную груп
пировку противника на части, а затем уже расправлялись 
с каждой из них в отдельности, уничтожая тех, кто ока
зывал сопротивление.

Я не разделяю мнения моих горячих коллег, пишу
щих сейчас о немцах: «бегут», «спасаются», «дезоргани
зованы», «деморализованы». Нет, немецкий солдат еще 
стоек. Он умеет выполнять приказ. Но вот приказы эти 
уже не отличаются ни логикой военного мышления, ни 
остротой замыслов полководцев. И если уже примени
тельно к этой операции и говорить о дезорганизации, о 
потере мужества, то это скорее относится в адрес коман
дования, причем именно верховного командования, ко
торое решило любой ценой оборонять свой «смелянско- 
мироновский выступ».

За Корсунем—большой вражеский аэродром. Навер
ное, метель помешала взлететь этим тяжелым грузовым 
самолетам, снабжавшим в последние дни окруженных. 
Часть их подбита или перевернулась при взлете. Но не
которые все еще стоят рядами, в шахматном порядке, 
целехонькие. Начал считать, но сбился: много.

Возле Стеблева, как и договорились, снижаемся и 
садимся без всяких приключений.

Оставив самолет в распоряжение Рюмкина, продол
жаю путь пешком. Это довольно-таки тяжело: сугробы, 
а под ними болото. Едва нахожу штаб одной из бригад 
танковой армии генерала Ротмистрова. Прошу везде
ход — объехать поле боя. Но и на нем не пройдешь по 
таким сугробам. Дух только что одержанной победы де
лает танкистов очень щедрыми: они дают танк «Т-34». 
Его придется отправлять на рембазу.

На танке двигаемся в Шендеровку. Танк бурчит, ре
вет, дергается, грудью проламывая сугробы, перегоро
дившие дорогу, но идет быстро. Прекрасная машина!

Зимняя дорога извивается, исчезая в лесу, поднимает
ся на холм. Здесь перед нами и открывается поле вели
кой битвы.

Около дороги справа, слева, на холме, увенчанном 
топографической башней, и в низменности, подходящей 
к дороге, далеко, сколько охватывает взор,— обледе-
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УЛЬТИМАТУМ
Командующему 12-м армейским корпусом, командующему И арг-ейскнм 

корпусом.
Командирам 112-й, 88-й, 82-й, 72-й, 167-й, 168-й^ 57-й и 332-й пехотных 

дивизий 213-й охранной дивизий, танковой дивизии СС «Викинг», мотобригады 
«Ваалония».

Всему офицерскому составу немецких войск, окруженных в районе К.ер- 
сунь-Шевченковский.

42-й и 11-й армейские корпуса немецкой армии находятся в полном окружении.
Войска Красной Армии железным кольцом окружили гту группировку. Кольцо ок

ружения асе больше сжимается. Ваши надежды на спасение напрасны.

3, 1), 13, 16, 17 и 24 немецкие танковые дивизии, которые спешили к Вам на по
мощь, были разбиты при попытке пробиться к Вам, их остатки были взяты в окруже
ние и уничтожены.

Попытки помочь Вам боеприпасами и горючим через посредство транспортных са
молетов—провалились. Только за два дня, 3 и 4 февраля наземными и воздушными си
лами Красной Армии сбито более ста самолетов „Ю-52*.

Вы, хак командиры и офицеры окруженных частей, отлично понимаете, что не 
имеется никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения.

Ваше положение безнадежно и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Оно приве
дет к огромным жертвам среди немецких солдат к офицеров.

Во избежание ненужного кровопролития, мы предлагаем Век принять следующие 
условия капитуляции:

1. Все окруженные немецкие войска во главе с Вами и Вашими штабами немедлен
но прекращают боевые действия.

2. Вы передаете нам весь личный состав, все оружие, боевое снаряжение, транс
портные средства и всю технику неповрежденными.

Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь 
и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию, или в какую-либо 
другую страну по личному выбору военнопленных.

Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены форма, знаки различия 
и ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу, кроме 
того, будет сохранено холодное оружие. Всем раненый и больным будет оказана ме
дицинская ПОМОЩЬ.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немед
ленное питание.

Ваш ответ ожидается в 11.00 9 февраля 1944 года по московскому времени в пись
менной форме через Ваших личных представителей, которым надлежит ехэть легковой 
мдшгной с белым флагом по дороге, идущей от Корсунь-Шевченковский через Стеблеа 
на Хмровке.

Ваш представитель будет встречен уполномоченным русским офицером в районе во
сточной окраины Хсровка 9 февраля 1944 года в Н.00 по московскому времени.

Если Вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Краской Армян 
и Воздушного флота начнут действия по уничтожению окруженных войск, и ответствен
ность за их уничтожение понесете вы.

Лредставитель Ставки, 
Верховного Командования 

Маршал Советского Союза ЖУКОВ.

Командующий 
1-м Украинским, фронтом. 

Генерал армии. ВАТУТИН.

Командующий 
2-м Украинским фронтом 
Генерал, армии. КОНЕВ.
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невшие тела в серо-зеленых шинелях. Очень похоже на 
знаменитую картину Верещагина. А вдоль дороги, вью
щейся в направлении села, повозки, скелеты сожженных 
машин, брошенные батареи...

Мы долго кружимся по полям и дорогам, между Ко- 
маровкой и селами Почапинцы и Журжинцы, рассматри
вая картину побоища. Танкисты довольны, щедро угоща
ют меня этим зрелищем — что ж, ведь и они творили 
всю эту победу. Кажется, нет возможности посчитать 
потери, понесенные здесь противником. Мимо мертвых 
дорогами ковыляют живые. Одна из колонн пленных, 
пешком следующая из Шендеровки на Городище, растя
нулась на несколько километров. Грязные, оборванные 
немцы, шатаясь от утомления и истощения, идут, глубо
ко засунув руки в рукава, втянув головы в плечи. Бойцы- 
автоматчики, вопреки правилам конвойной службы, идут 
табунцом, покуривая, беседуя между собой с благодуш
ным настроением. Это, конечно, не дело. Идти им на
длежит по обеим сторонам колонны, через соответствую
щие интервалы. Однако пленные так измучены в про
шедших боях, испытали такой страх, что вряд ли кому 
из них придет в голову удирать.

В селе Журжинцы мне показали только что найден
ный и доставленный сюда с поля боя труп в генераль
ском мундире. Пожилой лысый человек, худое, давно не 
бритое лицо. На голове продолговатый шрам — то ли 
от раны, полученной на войне, или, что вероятнее, от 
сабли на студенческой дуэли. Узкие руки с костлявыми 
узловатыми пальцами. Поношенный мундир с генераль
скими погонами. Добротные шевровые сапоги на меху, 
покрытые болотной грязью. В кармане найдены до
кументы: военное свидетельство на имя генерал-лейте
нанта Штеммермана, разрешение на охоту в запо
веднике, несколько писем из дома, семейные фото
графии.

Так вот он, командующий корсунь-шевченковской 
группировкой, человек, дважды отклонивший наше пред
ложение о капитуляции, погубивший десятки тысяч сол
дат,— погубивший напрасно, то ли из доктринерского 
упрямства, присущего еще старой рейхсверовской шко
ле, то ли из-за лживого понимания офицерской чести, 
а вернее всего, как это было в Сталинграде, из-за стра
ха перед Гитлером.
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Как бы там ни было, он не удрал на самолете, как 
Это сделали высшие офицеры его штаба, не покинул 
своих солдат. Он остался с ними и погиб солдатской 
смертью. А может быть, это своеобразное самоубий
ство? Кто знает и кто сможет это когда-нибудь узнать?

Торжественный обед

Захожу в шендеровскую школу, одно из немногих 
сохранившихся помещений, где бивуачным порядком 
расположился штаб танковой бригады. Командир брига
ды, полковник, старый знакомый, оказывается гостепри
имным хозяином. Трофеев хоть отбавляй, и он устраи
вает обед в честь командиров разных родов войск, 
остановившихся здесь.

За обедом достигается «полное взаимодействие всех 
родов войск». Едят и пьют, а разговор идет о только что 
закончившейся операции. В связи с тем, что здесь со
брались активные участники битвы, их рассказы дали 
возможность восстановить полную картину происшедше
го в этом селе за последние дни.

Два дня тому назад окруженный, гонимый отчаянным 
страхом расплаты, противник отбил у нас это большое 
село. Поднявшаяся метель, казалось, хотя бы временно 
исключала возможность налетов с воздуха. Страшная 
была эта последняя ночь окруженной группировки. 
Истощенные, потрясенные безнадежностью, голодные 
солдаты врывались в дома, в кладовые, риги. Все съе
добное, что удавалось отыскать, немедленно уничто
жалось. Коров пристреливали и тут же рвали на части, 
варили и жарили мясо на разожженных на улицах кост
рах и даже в пламени пожаров, надев куски на штыки. 
Возле пойманных кур разгорались драки, вокруг бочки 
с кислой капустой, вытащенной из погреба, устраивался 
банкет.

Пока окруженные таким образом «отдыхали», гене
рал Конев, прибыв на танке в небольшое село Моринцы, 
готовил со своей оперативной группой последний ре
шающий удар. Чтобы не дать генералу Хубе, все еще 
имевшему сильную танковую группу и не терявшему на
дежды пробиться к окруженным, возобновить атаку, он 
решил нанести удар, не ожидая окончания метели.
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Узкая горловина перекрывалась пятью полосами 
войск, артиллерийскими, пулеметными заслонами, раз
вернутыми в обе стороны, пехотными засадами, перед 
которыми была поставлена задача, чтобы «и заяц не 
проскочил» сквозь горловину, и сосредоточенными на 
флангах ожидаемого прорыва танковыми силами, кото
рые по первому сигналу должны были обрушиться на 
врага. Здесь же, в центре горловины, в лесочке ожида
ли приказ казачьи части.

С вечера, когда вражеские атаки утихли, началось 
перемещение наших войск на новые позиции. Трудное 
перемещение. Артиллеристам приходилось в некоторых 
местах на руках перекатывать орудия. Но согласованные 
усилия сотен человеческих воль, сплоченных надеждой 
на близкую победу, сделали то, что были бессильны 
сделать совершеннейшие и мощные тягачи. Пулеметчики 
копали себе гнезда на полянах, на высотках, долбя ло
патками промерзшую землю.

В двадцать два часа, когда буран разыгрался в пол
ную силу, генерал армии Конев связался по телефону 
с командиром авиаполка и предложил найти желающих 
лететь в этот буран на бомбардировку противника 
в Шендеровке.

Метель бушевала. Видимость была нолевая. Белая 
вьюга кружилась над полем. Летный состав выстроился 
возле своих машин.

— Кто вызовется добровольно лететь на бомбарди
ровку объектов противника — шаг вперед.

Вся шеренга сделала этот шаг. Лететь на бомбарди
ровку вызвался весь полк.

Невероятно, но факт...

Это был комсомольский, как официально его имено
вали, легкобомбардировочный полк, оснащенный знаме
нитыми «У-2», которые на разных фронтах в зависимос
ти от климата называли по-разному: на севере — «куро
патками», в наших калининских краях — «огородниками», 
здесь, на Украине,— «кукурузниками». Несмотря на эти 
шутливые клички, самолет этот стал любимцем армии и 
делал свое дело не хуже собратьев — совершеннейших 
моделей.
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Он незаменим для связи, для разведки, для полетов 
в партизанские тылы. Уже в Сталинграде его применяли 
для ночных бомбардировок, и именно он породил в пе
чати противника слухи о том, что наша армия приняла 
на вооружение новый самолет, который может застыть 
в воздухе и чуть ли не ложить бомбы прямо в окопы. 
Проверить эти слухи немцам долго не удавалось, ибо, 
если машину сбивали, она, сделанная из фанеры и пер
кали, сгорала до основания.

На Днепре в составе нашего фронта действовали два 
таких легкобомбардировочных авиаполка—комсомоль
ский и женский.

Прямо не знаю, что скажут со временем специалис
ты авиационной стратегии. Поверят ли они, что в такую 
вот метель, при сильном ветре, маленькие самолеты 
умудрялись не только подняться в воздух, но и выйти на 
цель и начать бомбардировку. Через час сквозь завыва
ния метели противник услышал тарахтение моторов, над 
головами в снеговой мгле прогремели взрывы. Огненные 
столбы пожаров разорвали пелену бурана. Над послед
ним пристанищем окруженных будто встал яркий маяк, 
на который теперь уже безошибочно выходили само
леты.

Зарево пожара, поднявшееся над селом, было хоро
шо видно и с земли. К летчикам присоединились артил
леристы. Теперь не только снежный, но и огненный вихрь 
бушевал над теми, кто, одеваясь на ходу, выбегал из хат. 
Оставаться в Шендеровке стало невозможно, так как при 
большой сосредоточенности каждый осколок мог найти 
жертву. Потери окруженных все увеличивались.

Генерал Штеммерман приказал выстроить войска 
в две огромные многотысячные колонны. Во главе их 
были поставлены остатки эсэсовской дивизии «Валония». 
Она должна была служить бивнем, который, как преду
сматривалось, рассечет наши заслоны, пробьет в кольце 
брешь. За ней в пробоину должна была хлынуть осталь
ная масса войск и в их центре — штабы со всем своим 
добром. Генерал Хубе, командовавший войсками, про
бивавшимися к окруженным, был осведомлен об этой 
операции и обещал начать встречный бой.

Перед походом, как свидетельствуют военнопленные, 
им выдали четырехдневную порцию шнапса. И вот в кон
це ночи две огромные колоины, растянувшиеся на
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многие километры, вышли из Шендеровки на юг. Это был 
поход отчаяния, и то, что вся эта утомленная, потеряв
шая веру, голодная масса людей двигалась в походе 
компактным строем, было безусловной ошибкой коман
дования врага. Так во всяком случае единодушно говори
ли наши командиры, собравшиеся за столом гостеприим
ного танкиста.

И в самом деле, разве не проще было рассредото
чить эти массы, растечься, растаять во мраке метельной 
ночи, рассеяться на десятки и сотни мелких групп, кото
рые могли бы в подавляющем своем большинстве без 
большого труда просочиться сквозь заслоны, как вода 
сквозь решето? Часто с успехом делали так наши круп
ные части, которые были окружены в первый период 
войны. Однако так могли действовать только солдаты, 
вооруженные не только хорошей техникой, но и высокой 
идеей. Штеммерман знал своих солдат, знал, что они 
дисциплинированные и стойкие, когда офицер стоит 
у них за спиной и когда на них действует гипноз прика
за. Но он знал, наверное, и то, что когда он рассредото
чит остатки своих частей, лишив их офицерского писто
лета у затылка и страшного призрака гестапо за спиной, 
части эти превратятся в стадо и солдаты поднимут руки.

Думаю, что именно эти соображения и заставили 
Штеммермана толкнуть свои части в «поход отчаяния», 
как называют его пленные офицеры.

Генералу Коневу сразу же доложили о начале дви
жения шендеровской группы. Решив пока что не трогать 
свои резервы, он приказал войскам, стоявшим на перед
ней линии, отражать натиск. Завязался бой. Окруженные 
сражались отчаянно. Их было так много и сражались 
они так яростно, что наши передовые части под их на
тиском несколько подались назад.

Колоннам противника удалось втянуться в долины. 
Они, наверное, вздохнули свободнее, ибо дёйствительно 
гооловина, отделявшая их от армии Хубе, была не так 
широка. Но в этот момент был отдан приказ открыть 
с фронта и с флангов шквальный огонь. В голых долинах 
спрятаться негде. Огненный вал косил людей, как траву.

Тогда передовые эсэсовские части метнулись на юг, 
где невдалеке были рощицы и, казалось, возможно спа
сение. Но и здесь их встретили пулеметным ливнем. 
Около часа гремела артиллерия, и колонны врага, еще
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недавно стойкие, дисциплинированные, превращались 
мало-помалу в метавшуюся по полю толпу. Многие под
нимали руки, сдаваясь в плен. Их сразу же отводили 
в тыл. Но общее сопротивление продолжало оставаться 
яростным.

Чтобы сломить его, генерал Конев ввел в бой кава
лерию. Она мало применялась в этой войне. Что ни го
вори, в век моторов, в каждом из которых заложено 
много лошадиных сил, лошади вообще-то нечего де
лать — очень она уязвима при современной плотности 
огня. Но в этой операции конники оказались на высоте, 
потому что укреплений, пулеметных гнезд у противника 
не было. На главных же направлениях вражеских колонн 
действовали танкисты.

Сеча продолжалась до утр а. Когда рассвело, отдель
ные немецкие офицеры, собрав вокруг себя боезые 
группы, все еще пытались организованно пробиться 
к лесу. Действовали они умело, пробивались яростно, 
но вряд ли многим из них удалось переступить этот 
«круг смерти», как его называли пленные солдаты. От
дельные (группами, конечно) прорвались, но когда уже 
на рассвете кавалеристы и автоматчики прочесывали этот 
небольшой лесок, там никого не было. Корсунь-Шевчен- 
ковское побоище закончилось.



А. Д. Ц И Р Л И Н ,
генерал-полковник 
инженерных войск в отставке, 
бывший начальник инженерных 
войск 2-го Украинского фронта

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА В
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЙ
ОПЕРАЦИИ

Корсунь-Шевченковская наступательная операция — 
одно из выдающихся событий Великой Отечественной 
войны. Эта операция была важным этапом в нашем по
бедоносном продвижении на запад и сыграла большую 
роль в развитии советского военного искусства.

Мне бы хотелось рассказать читателям об инженер
ном обеспечении операции, способствовавшем ее успеш
ному проведению.

Как известно, в районе Корсунь-Шевченковского враг 
удерживал выступ, глубоко вдававшийся в расположение 
наших войск. Вражеская группировка (10 дивизий, одна 
моторизованная бригада, один танковый батальон и 
6 дивизионов штурмовых орудий 1-й танковой и 8-й не
мецкой армий) сковывала действия наших войск и пре
пятствовала их продвижению к Южному Бугу. Характер 
инженерного оборудования обороны гитлеровцев на раз
ных участках корсунь-шевченковского выступа был нео
динаков. Наиболее прочную оборону с развитой системой 
сооружений и заграждений они имели на верхней точке 
выступа, на рубеже Кагарлык, Мошны. На участке Мош
ны, Смела ее передний край проходил по очень заболо
ченной местности, препятствовавшей наступлению круп
ных сил наших войск. К югу от Смелы оборона была бо
лее прочной и состояла из двух полос.
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Передний край главной полосы проходил по берегам 
рек Сухой Ташлык и Тясмин. Полоса имела глубину 3— 
6 километров, ее опорные пункты и узлы сопротивления 
как с фронта, так и с флангов прикрывались минными 
полями и проволочными заграждениями.

В период подготовки операции основными задачами 
инженерного обеспечения были: инженерная разведка, 
оборудование исходного района для наступления, прове
дение инженерно-маскировочных мероприятий по обес
печению скрытности перегруппировок войск и вывода 
их в исходные районы. Мы должны были также сделать 
проходы в заграждениях как своих, так и противника, 
оборудовать командные и наблюдательные пункты.

Наиболее трудоемкими были работы по устройству 
дорог в исходном районе.

В ходе операции основные усилия инженерных войск 
2-го Украинского фронта направлялись на разведку за
граждений и их устранение, восстановление и прокладку 
дорог для наступающих войск, обеспечение закрепления 
захваченных рубежей и отражение контратак.

Чрезвычайно сжатые сроки подготовки операции, 
конечно, отразились на организации разведки вражеской 
обороны, находившейся перед войсками 4-й гвардейской 
и 53-й армий. Она проводилась преимущественно с ди
визионных и корпусных инженерных наблюдательных 
пунктов опытными разведчиками-саперами и офицерами 
из армейских инженерных батальонов. На 2—3 километ
ра фронта имелся один такой пункт. В результате тща
тельного наблюдения были определены самые удобные 
подступы к обороне противника, с которых развернули 
потом боевые действия передовые батальоны, начав 
этим наступательную операцию.

Для перегруппировки соединений 5-й гвардейской 
танковой армии, одной стрелковой дивизии и двух артил
лерийских бригад с левого крыла фронта на правое не
обходимо было в течение четырех суток оборудовать 
рокадную дорогу протяженностью в 135 километров. 
Решение этой задачи командующий фронтом генерал 
армии И. С. Конев возложил на инженерные войска. 
Сделать все это надо было в очень ограниченные сроки, 
поэтому полосу для рокады разминировали только ши
риной не более 2,0 метров. Вне этой полосы движение 
запрещалось. Съезжать с рокадной дороги разрешалось
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только на обозначенных участках. Ряд дорог, отходив
ших от рокады, был закрыт для движения. Это вызыва
лось тем, что при отступлении противник минировал до
роги рокадного направления. В ходе же нашего наступ
ления разминировать их не представлялось возможным, 
так как инженерные войска фронтового подчинения 
успевали освобождать от взрывоопасных предметов 
только фронтальные дороги и улицы Кировограда.

Разминирование дорог для рокады проводилось од
ним инженерным батальоном (3 саперные роты) и инже
нерным батальоном миноискателей, имевшим 160 со- 
бак-миноищеек. С помощью этих четвероногих друзей 
батальон миноискателей за четверо суток разминировал 
60 километров пути, а инженерный батальон — 75 кило
метров.

Одновременно с разминированием рокада обозна
чалась указателями в предвидении того, что движение 
по ней будет происходить только ночью. Вдоль границы 
полосы разминирования через 25—30 метров ставились 
вехи высотой в 2,5—3 метра. На запрещенных съездах 
с дороги были установлены шлагбаумы. Проезжую часть 
не укрепляли, ибо ночные заморозки содействовали за
твердению грунта. Днем же на дорогах движения почти 
не было. Это сохраняло их хорошую проходимость 
в ночных условиях. Для ремонта, восстановления и ук
репления мостов на рокаде под грузы 30 тонн (грузы 
большего веса не намечались к перегруппировке) были 
выделены два понтонно-мостовые батальона. Рокадная 
дорога считалась фронтовой, и потому все передвиже
ния по ней планировались штабом фронта. Это обстоя
тельство обеспечило своевременный выход соединений 
в исходный район для наступления.

Помимо оборудования рокады инженерные войска 
дооборудовали сеть дорог в исходном районе для на
ступления 4-й гвардейской и 53-й армий. От рокады 
к районам артиллерийских позиций инженерные войска 
проложили 205 километров дорог, что составляло около 
11 километров дорог на один километр участка проры
ва. В связи с рокировкой 5-й гвардейской танковой ар
мии на правое крыло фронта необходимо было провес
ти ряд демонстративных мероприятий и действий, что
бы убедить противника в том, что к западу от Кирово
града сосредоточиваются наши танки и артиллерия.
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Штаб инженерных войск (начальник инженерных 
войск армии полковник Ф. Г. Подолынный) совместно со 
штабами артиллерии и бронетанковых и механизирован
ных войск армии под руководством командующего и 
штаба 5-й гвардейской армии разработал при моем 
участии план оперативной маскировки.

Для проведения инженерных мероприятий по обес
печению оперативной маскировки были использованы 
маскировочная рота фронта и два инженерных батальо
на 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады (всего 
7 рот).

В период с 18 по 22 января в районах имитации было 
изготовлено и установлено: макетов танкоз — 126, маке
тов орудий — 30, чучел бойцов — 200. Одновременно 
оборудовались ложные огневые позиции артиллерии, 
склады горючего и боеприпасов, землянки и щели. Всего 
было создано 17 ложных складов горючего, 17 землянок 
и отрыто 15 щелей в районах имитации расположения 
танковых соединений ’.

Для оживления имитируемых районов устраивались 
следы от движения гусеничных и колесных машин, пере
ставлялись макеты с одного места на другое, обновля
лась маскировка, держались наготове очаги для имита
ции горения танков при воздействии авиации и артилле
рии противника. Специально выделенные кочующие ору
дия имитировали районы сосредоточения войск и пока
зывали действия артиллерии вне районов основных ар
тиллерийских позиций.

Демонстративные мероприятия по имитации направ
ления главного удара в полосе расположения 5-й гвар
дейской армии, действовавшей на вспомогательном на
правлении, себя оправдали. Противник был в некоторой 
степени скован на этом направлении.

С 19 по 22 января была развита система ходов сооб
щения и проведено хозяйственное и санитарное дообо
рудование траншей. Работы производились ночью. Вновь 
отрытые ходы сообщения прикрывались маскировочны
ми сетями, чтобы не демаскировать систему нашей обо
роны, созданную до подготовки к прорыву.

В этот же период началось разминирование своих 
минных полей перед передним краем на 19-километ- 1

1 Архив Министерства Обороны СССР (МО СССР), ф. 240, 
оп. 2797, д. 545, л. 2.
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ровом участке предстоящего прорыва. Много мин было 
в глубине исходного района, где проходил ранее обору
дованный оборонительный рубеж (до 18 декабря). И по
этому для обеспечения ввода в прорыв 5-й гвардейской 
танковой армии и 5-го гвардейского кавалерийского кор
пуса, а также для безопасности выхода соединений 
в исходные районы потребовалось осуществить сплош
ное разминирование местности. Всего за шесть дней си
лами войсковых и армейских саперов до 24 января было 
снято 41 300 противотанковых мин. К 24 января удалось 
проделать 90 проходов в заграждениях противника, из 
расчета один на стрелковую роту \

Перед передним краем обороны протекала река Су
хой Ташлык 1 2. В ходе подготовки к наступлению в бли
жайшем лесу были заготовлены элементы мостов и ле
соматериалы для прокладки подходов к мостам через 
заболоченную пойму. Мосты предполагалось ставить 
через каждые 3 километра фронта реки по всей ширине 
участка прорыва. Это мероприятие дало возможность 
приступить к сборке мостов на Сухом Ташлыке сразу 
после обозначившегося успеха в ходе боя передовых 
батальонов 24 января, благодаря чему главные силы 
стрелковых дивизий уже с рассвета 25 января переходи
ли через реку по готовым мостам.

Развитая оборона противника перед войсками 2-го 
Украинского фронта, сооружавшаяся им более месяца, а 
также глубина операции (войскам предстояло преодо
леть до Звенигородки 75 километров) сказались на ко
личестве и плотности инженерных войск, сосредоточи
ваемых на участке прорыва. На 2-м Украинском фронте 
(в 4-й гвардейской и 53-й армиях) армейская плотность 
инженерных войск доходила до 5 рот на 1 километр, 
фронтовая (с учетом инженерных войск, входивших в со
став фронтового эшелона развития успеха) до 6 рот на 
1 километр участка прорыва.

При планировании инженерного обеспечения особое 
внимание было уделено прикрытию силами подвижных 
заградительных отрядов левого фланга ударной группи
ровки 53-й армии, внутреннего фронта окружения в 4-й

1 Архив МО СССР, ф. 240, оп. 2797, д. 545, л. 3.
2 В середине января 1944 года река Сухой Ташлык (ширина 

30—35 метров, глубина 1,2—1,7 метра) имела ледяной покров 
5—10 сантиметров.
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гвардейской армии и внешнего фронта окружения после 
выхода в оперативную глубину войск введенной в про
рыв 5-й гвардейской танковой армии.

Принятие решения о создании подвижных отрядов 
заграждения диктовалось наличием танковых соединений 
противника на внешних флангах армий ударной группи
ровки фронта, а также в составе окружаемой группиров
ки врага.

Подвижные отряды заграждения были сформированы 
во всех соединениях. В стрелковых дивизиях они состоя
ли из одного стрелкового взвода с 200 противотанковы
ми минами (ПТМ); в стрелковых корпусах — из саперной 
роты с 300 ПТМ; в армии — из двух саперных рот 
с 1000 ПТМ. В исходном районе для наступления были 
организованы передовые полевые инженерные склады 
на линии дивизионных обменных пунктов, где армии 
имели по 3 тысячи противотанковых мин, а фронт — до 
10 тысяч. В стрелковых дивизиях и корпусах мины пере
возились на повозках, в армии и во фронте — на авто
машинах. В среднем армии, действовавшие на направле
нии главного удара, имели перед началом операции по 
10—15 тысяч противотанковых мин в подвижных отрядах 
заграждения и на полевых складах. Такой запас обеспе
чивал потребности наших инженерных войск в минах для 
борьбы с танками противника.

Партийно-политическую работу в инженерных частях 
и подразделениях командиры и политработники органи
зовывали и проводили так, чтобы личный состав был го
тов в максимально короткие сроки выполнить задания 
по разминированию, прокладке путей, преодолению 
препятствий и тем самым создать благоприятные усло
вия для успешного наступления и быстрейшего освобо
ждения советских людей от фашистского ига.

В полосе 2-го Украинского фронта операция началась 
на рассвете 24 января действиями усиленных передовых 
батальонов из состава 4-й гвардейской и 53-й армий '. 
Каждому из них был придан один саперный взвод. 1

1 И. С. Конев. Записки командующего фронтом, М., 1972, 
стр. 100—101.
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Кроме того, пропуск батальонов через заграждения и 
препятствия на переднем крае обеспечивался силами от 
одной до двух рот дивизионных саперов. Особенно это 
было важно на направлении, где передний край прохо
дил по реке Сухой Ташлык.

В связи с успешными действиями передовых батальо
нов дивизионные саперы во второй половине дня выдви
нулись вслед за ними и приступили к разминированию и 
прокладке путей для главных сил стрелковых дивизий. 
За дивизионными саперами были выдвинуты армейские.

С утра 25 января по разминированным проходам про
шли главные силы первого эшелона 4-й гвардейской и 
53-й армий для развития успеха, достигнутого передовы
ми батальонами. В тот же день по сквозным проходам 
в полосе 53-й армии была введена в прорыв 5-я гвар
дейская танковая армия. А позднее в полосе' 4-й гвар
дейской армии — 5-й гвардейский Донской кавалерий
ский корпус.

27 января гитлеровцы, стремясь ликвидировать про
рыв, начали контратаки с севера и юга в общем направ
лении на Оситняжку. Для обеспечения отражения контр
атак вражеских танков и пехоты в ночь на 28 января 
фронтовой подвижной отряд заграждения в составе че
тырех инженерных батальонов под командованием 
полковника А. Д. Мясникова совместно с истребительно
противотанковой артиллерийской бригадой прикрыл 
с юга ударную группировку 53-й армии.

В семи районах было установлено 9450 противотан
ковых и 1000 противопехотных мин. Такое количество 
минных заграждений надежно прикрыло южное осно
вание прорыва. На этом направлении на минных полях 
28 января подорвалось 5 вражеских танков, а остальные, 
встреченные сильным артогнем, отошли. Контратака про
тивника успеха не имела.

С севера силами подвижных отрядов заграждения 
4-й гвардейской армии были заминированы все выходы 
из лесов западнее Пасторского и во взаимодействии 
с противотанковой артиллерией отражены контратаки 
танков противника.

Четыре батальона 5-й инженерно-саперной бригады 
были приданы 5-й гвардейской танковой армии. После 
ввода этой армии в бой инженерно-саперная бригада 
двумя эшелонами в ночь на 30 января вошла в прорыв
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по коридору шириной в 3 километра. В первом эшелоне 
было два инженерных батальона на автомашинах высо
кой проходимости с 3000 противотанковых мин, во вто
ром — управление бригады и два инженерных батальо
на также на автомашинах с 2000 противотанковых мин.

Совершив марш, первый эшелон 5-й бригады получил 
от командующего 5-й гвардейской танковой армией 
генералу П. А. Ротмистрова задачу усилить минные за
граждения опорных пунктов на основных маршрутах, 
проходивших от внутреннего фронта окружения к линии 
Шпола — Лебедин. Это было связано с контратаками 
противника, стремившегося прорваться в направлении 
Оситняжки. На четырех маршрутах в течение 30 января 
было поставлено 2750 противотанковых мин.

Второй эшелон бригады во взаимодействии с частя
ми 18-го танкового корпуса 31 января начал минирова
ние на внешнем фронте окружения. В связи с нарастав
шей необходимостью его закрепления в полосе обороны 
18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 
1 февраля был введен второй фронтовой подвижный от
ряд заграждения (два батальона 27-й мотоинженерной 
бригады с 3000 противотанковых мин, командир — пол
ковник Н. С. Васильев).

Батальоны 5-й инженерно-саперной и 27-й мотоинже
нерной бригад к 7 февраля полностью прикрыли танко
доступные направления на внешнем фронте окружения 
на рубеже Лебедин, Крымки, установив 8340 противо
танковых мин и устроив семь километров лесных зава
лов. Это способствовало тому, что контратаки противни
ка здесь успеха не имели. Он повсюду наталкивался на 
огонь наших танков и противотанковой артиллерии, при
крытых противотанковыми минными полями. На направ
лении Лебедин, Шпола на минах подорзались 8 танког 
врага. ' ‘

Не добившись успеха на этом направлении, гитлеров
цы начали сосредоточивать мотопехоту с танками в рай
оне Капустино и 9 февраля предприняли контратаку за
паднее Шполы, заняв на противоположном берегу реки 
Шполка село Искренное. Для восстановления положения 
сюда были срочно переброшены выведенные в резерз 
5-й гвардейской танковой армии два инженерных ба
тальона 5-й инженерно-саперной бригады, действовавшие 
ранее севернее Шполы и Лебедина. Полностью восста
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новить положение на этом направлении не удалось. Но 
так как фашисты были отброшены за Шполу, срочно по
требовалось закрепить рубеж Стецовка — Юрковка, для 
чего было установлено 2000 противотанковых мин и взо
рвано 12 мостов через Шполку. Это значительно усили
ло противотанковую оборону 49-го стрелкового корпу
са, приданного 5-й гвардейской танковой армии.

Потерпев и здесь поражение, гитлеровцы начали со
средоточивать танки и мотопехоту западнее, в районе 
Стебное, Юрковка, с целью контратаковать в направле
нии Звенигородки. Чтобы быстрее прикрыть это направ
ление, в течение 11—12 февраля были доставлены и 
установлены 5242 противотанковые мины. Так как дороги 
стали вовсе непроходимыми для автотранспорта, мины 
подвозились вьючным способом, на двуколках и перено
сились эстафетой местного населения от одного села до 
другого (по две мины на человека). Минирование здесь 
выполнялось двумя батальонами 5-й инженерно-сапер
ной бригады, передислоцированными из района Звени
городки после передачи там всех минных полей 27-й ин
женерно-саперной бригаде. Одновременно инженерны
ми частями 4-й гвардейской армии и 27-й армии, которая 
с 12 февраля была передана нашему фронту из состава 
1-го Украинского, осуществлялось минирование на внут
реннем фронте окружения.

Контратаки, предпринятые врагом со стороны Стеб- 
лева на Звенигородку, также оказались безрезультатны
ми. На минных полях противник потерял 10 танков.

Следует отметить, что в связи с трудностями подвоз
ки инженерных боеприпасов, имевшиеся в войсках мины 
очень часто использовались для установки дважды.

Всего в ходе операции на внутреннем и внешнем 
фронтах окружения только на направлениях действий 
5-й гвардейской танковой армии, 27-й и 4-й гвардейской 
армий на фронте в 80 километров в течение 12 дней 
было установлено 35 400 противотанковых мин и 
6000 противопехотных. Противник потерял на минных 
полях: танков — 52, бронетранспортеров — 15, автома
шин — 45.

Большую работу инженерные войска проделали по 
дорожному строительству. До 30 января в отдельных 
местах еще держался снег и дороги находились более 
или менее в проезжем состоянии. Но 31 января снег на
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чал быстро таять, почва делалась вязкой. В связи с со
здавшимися тяжелыми метеоусловиями командующий 
фронтом приказал мне организовать работу по обору
дованию маршрута от бывшего переднего края до Ле- 
бедина, Шполы, Звенигородки. На этом участке (про
тяженностью 140 километров) с 1 по 12 февраля было 
занято: 3500 военных строителей, 5 инженерных батальо
нов фронтового подчинения, 3 дорожных батальона и 
около 3000 местных жителей. Всего в период проведения 
операции инженерные войска 2-го Украинского фронта 
отремонтировали, оборудовали и обслужили 854 кило
метра дорог, что при общем фронте наступления в 60 ки
лометров на глубину до 100 километров составило около 
15 километров на один километр.

Значение дорожных мероприятий в ходе операции 
станет более понятным, если учесть, что с 29 января по 
13 февраля с левого крыла фронта к району окружения 
было перемещено: два управления стрелковых корпусов, 
семь стрелковых дивизий, одна танковая и четыре артил
лерийские бригады.

Наряду с разведкой и разминированием путей сапе
ры проверяли наличие мин и фугасов в населенных пунк
тах. Было обследовано четыре крупных населенных 
пункта. Только в городе Шпола разведка обнаружила 
12 заминированных зданий и предприятий, где минеры 
сняли 48 фугасов.

Победа в Корсунь-Шевченковской операции, достиг
нутая при активном участии инженерных войск 2-го Ук
раинского фронта, имела большое значение: были со
рваны мощные контрудары противника и уничтожена 
крупная группировка его войск.

Успешные действия инженерных войск в операции 
явились результатом правильно организованной партий
но-политической работы среди саперов, понтонеров и 
минеров, мобилизации их на преодоление больших труд
ностей, возникавших при выполнении многообразных за
дач по инженерному обеспечению наступления.



Л Ю Д В И К  С В О Б О Д А ,
генерал чехословацкой армии, 
бывший командующий 1-й 
Чехословацкой отдельной 
бригадой

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
С СОВЕТСКИМИ ВОИНАМИ

Выделенная в резерв 40-й армии 1-я Чехословацкая 
бригада переместилась на юг и разместилась на стыке 
между 38-й и 40-й армиями. В это время немецко-фа
шистские войска при участии большого количества тан
ков, самоходных орудий и авиации пытались отбросить 
советские войска на северо-запад. Несмотря на очевид
ный крах так называемого «восточного вала» на Днепре, 
гитлеровское командование продолжало лелеять аван
тюристический план ликвидации плацдармов, захвачен
ных советскими войсками, и восстановления обороны на 
Днепре. Однако замыслы немецко-фашистского коман
дования, основанные на недооценке сил и возможностей 
советских войск и на переоценке своих сил, потерпели 
полный провал. Советские войска не только отразили 
удары врага, но и сами перешли в наступление. Мы про
двигались на юг, но вместе с тем это был путь на запад, 
ближе к родине. Позади осталась высота 208,4 и разру
шенная, сожженная Белая Церковь.

5 января батальоны 1-й Чехословацкой бригады заня
ли позиции в районе Буденновки. Нашими соседями были: 
справа 155-я стрелковая дивизия 38-й армии, слева— 
240-я стрелковая дивизия 40-й армии. 20 января 1944 го
да бригада продвинулась дальше на юг, на линию Осит- 
ная, Клюки, Стадница, а спустя два дня — на линию
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Ступки, Новоселки, Княжая Криница, западную часть се
ла Ивахны.

В те дни мы уже официально произвели в офицеры 
из состава младшего командования бригады Рудольфа 
Ясиока, Яромира Г ехта, Г ала, Пилипчинц а, Эриха Фаль- 
тера, Бильяка, Розенталя, Фантича, Бухгальдера, Русина, 
инженера Ковала и других.

Многие из них не имели среднего образования, но 
зато эти люди проявили свои способности под Соколо
вым, в Киеве, Руде и Белой Церкви. От нас уехал под
полковник Пржикрил, назначенный на должность коман
дира 2-й Чехословацкой парашютно-десантной бригады. 
Уехал также подполковник Кратки, не справившийся 
с обязанностями командира танкового батальона. На его 
место был назначен бывший начальник штаба этого ба
тальона подпоручик Владимир Янко, фактически руково
дивший им в боях за Киев и Белую Церковь. На ряд 
командных должностей были назначены чехословацкие 
офицеры, прибывшие в Советский Союз из Англии. На
ша встреча состоялась в Москве, откуда мы вместе вы
ехали в нашу часть.

17 января 1944 года бригада снова включилась в бое
вые действия. По приказу командира 50-го стрелкового 
корпуса нами была выделена специальная подвижная 
группа в составе танкового батальона, моторизованной 
роты, 2-х взводов автоматчиков, саперного взвода и 
батареи 76-миллиметровых орудий. Эта группа быстро 
вышла к реке Горный Тикич. Сосредоточив здесь значи
тельные силы, враг потеснил советские войска на север 
и овладел крупным населенным пунктом Острожаны, 
мостом через реку и небольшим плацдармом на ее се
верном берегу. Получив приказ, бригада через несколь
ко часов прибыла в район боевых действий и по указа
нию члена Военного совета 40-й армии генерал-майора 
Кулика заняла оборону на рубеже Бузовки, хутора Ада
мовского с задачей остановить продвижение врага в на
правлении на Зеленый Рог (на северо-восток от Остро- 
жан). Наша вторая задача состояла в том, чтобы не 
допустить врага на северный берег Горного Тикич а и вос
препятствовать развитию его наступления в направлении 
на Бузовку и Жашков.

В такой обстановке развернулись бои к югу от Жаш- 
кова. Местность в этом районе, богатая на болота и
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озера, тянущиеся вдоль обоих берегов реки Горный Ти- 
кич, в значительной степени затрудняла действия наших 
войск. Не легче стало и тогда, когда после нескольких 
дождевых дней снова резко похолодало, ртутный стол
бик термометра упал ниже нуля и мороз превратил бо
лота в сверкающий камень.

Наши подразделения наступали на Острожаны через 
мост; впереди шли автоматчики Антонина Сохора. Враг 
яростно контратаковал. Чехословацкая бригада наступала 
вместе с 42-й гвардейской, 74-й и 163-й стрелковыми ди
визиями. В этом бою действия бригады обеспечивали 
шесть артиллерийских полков, полк и один дивизион ми
нометов («катюш») и зенитная артиллерия. Таким обра
зом, плотность артиллерии составляла 50 стволов на 
один километр фронта, то есть один ствол на 20 метров. 
В это число не входили гвардейские минометы, обыч
ные минометы и 45-миллиметровые орудия.

С севера автоматчики Сохора и саперы, поддержан
ные огнем стрелкового оружия 2-го батальона, начали 
пробираться к вражеским позициям. К этому времени 
части 42-й гвардейской дивизии уже подошли к восточ
ной окраине Острожан. Около 400 автоматчиков Сохора 
достигли моста, но продвинуться дальше из-за сильного 
огня противника им не удалось. Тогда в атаку поднялись 
подразделения 2-го батальона. Использовав одновремен
ное наступление двух советских дивизий с юго-востока 
и 87-го танкового полка с запада и юго-запада, рота под
поручика Квапила и два взвода роты подпоручика 
Рейхла атаковали врага на восточной окраине Острожан, 
отбросили его к церкви и, выйдя в 9.30 на западную 
окраину населенного пункта, завязали здесь рукопашный 
бой. Фашисты оказывали отчаянное сопротивление. 
К ним на помощь подошли самоходные орудия и 
танки.

Положение было очень сложным.
В этом бою оборвалась прекрасная жизнь студента, 

поэта и бойца. Погиб смертью храбрых Франтишек Крал. 
Много раз возвращался он с поля боя, когда все бы
ли уверены, что он погиб. Но на этот раз он не вер
нулся. Геленка Петранкова сидела на медпункте угне
тенная.

Однажды Крал уговаривал Геленку взять и сохранить 
его стихи.
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— Ты лучше сохранишь их,— говорил Франтишек.— 
Мне же трудно сохранить стихи в постоянном движении, 
рекогносцировках и перестрелках. Потом возвратишь 
их. А если меня убьют, отдашь стихи сестре, ты ее 
знаешь. Пусть останется у нее память обо мне.

— Иди, прошу тебя. Что с тобой случится? Не валяй 
дурака!—отчитала его Геленка.

А ныне нет ни Франтишека Крала, ни его стихов. 
К тому месту, где он погиб, добраться было невозмож
но. Геленка вспомнила, как во время гражданской войны 
в Испании принесла раненого Франтишека в госпиталь, 
в котором она тогда работала. Вспомнила о тогдашних 
стихах, мечтах, о прекрасной романтической молодости 
студента Крала. Из романтического героя вырос со
знательный боец, путь которого не мог не привести 
в Советский Союз и на фронт. Он погиб как ком
мунист.

Где-то сзади, за медпунктом, прогремел залп «ка
тюш». Их снаряды полетели в ту сторону, где оборвалась 
жизнь Крала.

К вечеру в Острожанах бой разгорелся с новой си
лой. Несколько раз поднимался в атаку второй батальон, 
пытаясь преодолеть сопротивление врага, но существен
но изменить положение не смог. Враг пытался пробиться 
к Жашкову. 21 января 1944 года, сосредоточив три тан
ковые и одну пехотную дивизию в районе к юго-востоку 
от Острожан, враг нанес контрудар, но успеха не имел. 
Советские части и наша бригада отразили его.

Вечером 22 января к нам в бригаду приехали товари
щи Зденек Фирлингер и Властимир Борек. С ними при
были генералы Кратохвил и Гасал, начальник военной 
канцелярии президента республики. В тесной затемнен
ной избе, где разместился штаб, он вручил от имени пре
зидента награды воинам Чехословацкой бригады.

Не успели гости уехать, как в 23.00 по согласованию 
с командующим 40-й армией был сделан артиллерий
ский налет на врага, который готовился к новой контр
атаке. Можно смело сказать, что такого удара в этом 
районе противник не ожидал. Даже в официальных со
общениях того времени говорилось, что здесь до полу
ночи царил кромешный ад. Острожаны горели. Уцелев
шие фашисты пытались вырваться из пламени. После по
луночи гитлеровцы начали новую контратаку. Эти
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контратаки дорого им обошлись: около 70 уничтожен
ных танков и много убитых и раненых.

Тяжелые бои продолжались. Бывали дни, когда нас 
атаковали 240 бомбардировщиков и штурмовиков одно
временно. Многие наши воины были ранены, часть про
тивотанковых средств уничтожена, но и мы сбили немало 
самолетов.

Так продолжалось вплоть до конца января, когда, 
неся тяжелые потери, гитлеровцы, наконец, отказались 
от попыток прорваться к Жашкову и направили свой удар 
к северу от Умани на Оратов. Тогда они еще не предпо
лагали, какой разгром ожидает их в районе Корсунь- 
Шевченковского.

26 января по приказу командующего 40-й армии ге
нерала Жмаченко бригада заняла позицию на рубеже 
Оратов — Юрковцы. Снова, как и год тому назад, когда 
мы впервые шли на фронт, мороз ослабел и повеяло 
весной.

В то время началась известная Корсунь-Шевченков- 
ская наступательная операция, участниками которой нам 
довелось быть. Войска 2-го Украинского фронта, насту
павшие с юга, наносили удар из района севернее Киро
вограда в направлении Шполы, Звенигородки. А из се
вера, из района юго-восточнее Белой Церкви, также 
в направлении Звенигородки, Шполы наступали войска 
1-го Украинского фронта. После того как кольцо зам
кнулось, советское командование предложило врагу пре
кратить напрасное сопротивление, но фашистские гене
ралы не согласились. Стало известно, что Гитлер катего
рически запретил им капитулировать. Они подчинились 
приказу своего фюрера, и это стоило им жизни. За вре
мя с 3-го по 17 февраля советские войска полностью 
ликвидировали окруженную группировку врага.

Завершив Корсунь-Шевченковскую операцию, войска 
1-го Украинского фронта продвинулись глубоко на тер
риторию Западной Украины и освободили города Ровно 
и Луцк.

Наступил момент для осуществления нашего замыс
ла, о чем я вел переговоры в декабре 1943 года в Моск
ве. Тогда я послал Советскому правительству телеграм
му, в которой просил, чтобы в связи с освобождением 
Луцка, Ровно, Здолбунова и других городов 1-ю Чехо
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словацкую бригаду по военно-политическим соображе
ниям направили в эти города и чтобы нам было разре
шено сделать набор, а при необходимости и объявить 
мобилизацию волынских чехов.

Советское Верховное Главнокомандование и прави
тельство СССР удовлетворили нашу просьбу.



С .  С .  С М И Р Н О В ,
писатель, бывший редактор 
армейской газеты «Мужество»

РАЗГРОМ

Наступила развязка корсуньской трагедии. Окружен
ные войска врага доживали последние часы.^

Битва гремела теперь не только по всей окружности 
кольца, но и по всей его глубине, на всех промежуточ
ных рубежах. Пехотинцы Меркулова, как и раньше, сра
жались в районе Комаровки, хотя за их спиной все еще 
продолжалась схватка за Почапинский рубеж. Возле 
Хильков держали оборону казаки Селиванова, хотя от
дельные отряды врага местами просочились сквозь их 
боевую линию и, обойдя Хижинцы, подходили к району 
Журжинцев.

Это были части второй, самой многочисленной колон
ны окруженных. Она начала свое наступление почти од
новременно с тем, как первая колонна своими эсэсов
скими авангардами атаковала пехоту Меркулова вблизи 
Комаровки. Путь ее лежал западнее — она должна была 
пройти между Комаровкой и Хильками, миновать Хижин
цы и Журжинцы и пробиться к соседнему с Лысянкой 
поселку «Жовтень», где предусматривалась ее встреча 
с танками Хубе.

Но едва голова колонны выступила из Шендеровки, 
как ее авангарды были остановлены между Хильками и 
Комаровкой, где залегли пехотинцы Трофименко и каза
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ки Селиванова. Завязался продолжительный бой, длив
шийся до рассвета.

Под покровом темноты небольшим отрядам против
ника удалось проскочить сквозь этот рубеж, и около 
тысячи немцев к утру оказались невдалеке от Журжин- 
цев. Сразу они выслали вперед разведку, чтобы устано
вить связь с танкистами Хубе в поселке «Жовтень». Раз
ведчики проникли туда, но принесли неутешительные 
вести — в поселке немецких танков не было и в помине, 
там наготове стояли танкисты Ротмистрова.

Эта весть ошеломила немецких солдат и, когда они 
увидели советские танки, ранее прорвавшийся отряд фа
шистов поспешно откатился назад и снова оказался в ко
лонне своих войск, которые вели безуспешный бой меж
ду Хильками и Комаровкой.

К северу же, в тылу атакующих колонн, с первыми 
проблесками рассвета, также загремело сражение. Это 
начали свое наступление стрелковые части полковника 
Горобца, штурмуя вместе с танкистами Стеблев и Шен- 
деровку.

Арьергарды противника в Стеблеве, прикрывавшие 
тыл окруженных, были сразу же смяты и отброшены 
к югу. Преследуя их по пятам, танки с пехотой на броне 
ворвались в Шендеровку.

Немцы пытались любой ценой удержать село, и на
шей пехоте с большими трудностями пришлось отвоевы
вать улицы, забитые боевой техникой и машинами. Со
ветские танки, объезжая загроможденные дороги пере
улками, дворами, огородами, подавляя огонь вражеских 
орудий, постепенно приближались к южной окраине 
села.

Она была запружена уцелевшими немецкими маши
нами и обозами, ожидавшими результатов боя возле 
Комаровки и Хильков, чтобы сразу рвануться в прорыв 
вслед за ударными частями своей колонны. Они ожида
ли уже несколько часов, но, хотя грохот сражения на 
юге все время усиливался, войска и обозы, сплошной 
лентой вытянувшиеся по дороге на Комаровку и Хильки, 
стояли без движения. С поля боя поступали тревожные 
вести, передававшиеся по этой живой цепи, о том, что 
части прорыва встретили сильный огонь русских и про
двинуться им не удастся. Сзади же все ближе звучали
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орудийные залпы и все явственней слышались автомат
ные очереди.

Советские танки появились совершенно неожиданно. 
Четырехорудийная немецкая батарея, стоявшая недале
ко от дороги, под деревьями, не успела даже открыть 
огонь. Впереди мчалась машина, управляемая сержантом 
Швецовым. Раньше чем немецкие артиллеристы успели 
заложить снаряд, танк Швецова тяжело перевалил через 
бруствер орудийного окопа, за ним последовали осталь
ные наши машины. За несколько секунд все четыре ору
дия были раздавлены, и танки вынеслись на дорогу, уни
чтожая все на своем пути.

Удар с тыла сразу же сдвинул с места всю фашист
скую колонну, растянувшуюся на несколько километров. 
На дороге творилось что-то невероятное. Сзади масса 
людей, повозок, машин рвалась вперед, яростно напи
рая на тех, кто преграждал им путь. Передние еще не 
зная, в чем дело, оказывали сопротивление этому натис
ку, но не могли сдержать его. Грузовики и повозки на
езжали на людей, сталкивались, образовывали пробки, 
солдаты в панике стремились укрыться от огня совет
ских танков.

Колонна потеряла какой бы то ни было порядок, рас
сыпалась, разлилась по полю. Группы солдат в панике 
бросились прочь от Шендеровки к Комаровке и Хиль- 
кам, где вело бой ядро их колонны. Танки преследовали 
беглецов, подгоняя их огнем. В километре от Комаровки 
до начала садов Хильков, спускавшихся с далекого при
горка, вдаль и вширь раскинулось большое поле, укры
тое холмами, изрезанное оврагами. Местные жители на
зывают его Бойковым полем.

В это холодное утро 17 февраля 1944 года Бойковое 
поле стало центром всей Корсунь-Шевченковской бит
вы. На его просторах, затянутых густой, клубящейся пе
леной бурана, скопилась вся масса окруженных немец
ких войск. Здесь вели бой ударные отряды второй ко
лонны, отчаянно и безуспешно пытавшиеся пробить себе 
путь на юг. Здесь, в снежном мраке, метались, спасаясь 
от огня, жалкие остатки разгромленной первой колонны, 
не помышлявшие уже об организованном сопротивлении, 
но еще тешившие себя надеждой найти какую-нибудь 
щель в огненном кольце, всюду преграждавшем дорогу 
к Лысянке. Сюда же, преследуемые танками, бросились
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от Шендеровки обозы. Машины и повозки растекались 
по всему полю, с неимоверными усилиями пробираясь 
по глубокому снегу.

Белые вихри бурана скрывали все вокруг. Лишь на 
расстоянии нескольких шагов можно было различить 
что-нибудь. Эта белая темень, мешавшая видеть всю 
картину боя, намного увеличивала панику. Потеряв вся
кую ориентировку, бессмысленно бросаясь то в одну, то 
в другую сторону, толпы мерзнувших, загрузающих 
в снегу солдат, сотни повозок и машин вслепую кружи
ли по полю, толкаясь, натыкаясь на пулеметный огонь, 
попадая под артиллерийские налеты, скапливаясь в до
линах, куда реже залетали снаряды и мины и где не так 
чувствительно жгло ледяное дыхание бурана.

Иногда откуда-то доносился протяжный крик атакую
щей пехоты, сразу заглушавшийся дробной трескотней 
ружейно-пулеметной перестрелки. Со всех сторон разда
вались вопли и стоны раненых, умолявших о спасении. 
Сквозь свист бурана то и дело прорывался протяжный 
вой снарядов, замиравший на низкой ноте и заканчиваю
щийся звонким грохотом разрыва. И, перекрывая все эти 
звуки, тяжело и мощно гудела вокруг канонада.

Этот гул нарастал с ночи, по мере расширения фрон
та сражения, по мере того, как, подходя к полю боя, 
в схватку вступали все новые и новые силы. От громовых 
перекатов вздрагивали ближние холмы, стремительный 
ветер доносил грохот боя к Лысянке, где к нему с тре
вогой прислушивались солдаты дивизий Хубе, зная, что 
там, на севере, происходит развязка корсуньской траге
дии. Этот далекий гром слышали Шпола и Смела, Канев 
и приднепровские села. Здесь же, на Бойковом поле, 
обреченным на гибель, почти сумасшедшим солдатам 
Штеммермана этот все нарастающий, раздирающий нер
вы грохот и в самом деле казался ревущей трубой 
страшного суда, предвещающего конец света.

Между тем за огненной линией, опоясавшей Бойковое 
поле, заканчивались приготовления к последнему смер
тельному удару. К восточному краю поля подходили 
наши танковые колонны. Со стороны Хильков к месту 
боя продвигались казачьи эскадроны селивановцев.

Последние судорожные усилия прилагал враг, чтобы 
проторить себе путь через огненное кольцо. Остатки 
отрядов прорыва бросились в новую атаку по всему
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южному краю Бойкового поля. И сразу в тылу атакую
щих разнесся слух о том, что оборона русских прорвана. 
Со всех концов поля на юг ринулись толпы солдат, поток 
машин и повозок.

В эту минуту с командного пункта генерала Конева 
был передан условный сигнал. На башне головной ма
шины танкового соединения командир махнул флажком. 
Сигнал, передававшийся от одного танка к другому, как 
электрическая искра, пробежал по всей этой стальной 
цепочке. Одновременно гневно заревели сотни моторов, 
и стальная волна с глухим гудением накатилась на затя
нутое бураном поле.

С другой же стороны Бойкового поля почти в этот же 
момент перед неподвижно замершим строем конников 
командир донской казачьей части, полковник Мороз, 
поднявшись на стременах, выхватил из ножен саблю. 
Блестящий клинок со свистом описал круг над головой 
полковника, и стройный гнедой конь Мороза, вздрогнув 
от резкого толчка шпор, птицей бросился вниз по скло
ну холма. И сразу свистнули в воздухе сотни клинков, и, 
разворачиваясь в атакующую цепь, с раскатистым «ура», 
казачьи эскадроны понеслись за своим командиром.

Слух о прорыве немецких авангардов оказался лож
ным. На южной части поля поток солдат, ринувшихся из 
тыла, столкнулся с отступающими после неудачной атаки 
цепями пехотинцев, за которыми по пятам катился огне- 
ный вал советской артиллерии. Автоматчики, только что 
вышедшие из сражения, и тыловики, бросившие свое не
нужное оружие, охваченные паникой обозники и ищущие 
спасения раненые — все это смешалось в одну хаотиче
скую многотысячную толпу, которую сразу накрыла вол
на артиллерийского огня. Толпа тяжело метнулась обрат
но, пытаясь спастись от ливня снарядов.

И тогда слева, со стороны Комаровки, послышался 
глухой, однообразный шум — рокот сотен моторов, уси
ливавшийся с каждой минутой. Тревожно прислушиваясь, 
толпа на мгновение остановилась. Рокот превратился 
в тяжелый рев, который, казалось, поглотил все другие 
звуки. Впереди, в белом снежном тумане, смутно про
ступали контуры громоздких машин.

— Панцерн! Панцерн!—прокотилось по толпе.
Танки, уже распознав за пеленой снега темную массу 

солдат, открыли огонь. И все то, что осталось от обеих
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немецких колонн, увидев стальную стену, неудержимо 
надвигающуюся и выбрасывающую снопы огня, превра
тилось в паническое стадо. С криками ужаса, толкаясь, 
падая, давя друг друга, толпа солдат бросилась удирать 
от танков к противоположному, правому концу поля.

Оттуда же, навстречу им, во всю широту поля, бы
стро приближаясь, нарастало русское «ура» и доносился 
странный частый топот. И вдруг у кого-то из удирающих 
вырвался полный страха и отчаяния крик:

— Казак! Казак!
Наперерез снежным волнам бурана, прямо на обезу

мевшую толпу солдат неслась сплошная казачья лавина. 
Победоносный ликующий клич гремел в рядах конников, 
увидевших врага, тяжело храпели лошади, уже охвачен
ные азартом боя, и поднятые вверх клинки, поблескивая, 
засверкали над красноверхими папахами.

Казаки ворвались в толпу и началась сеча. Кавалери
сты рубали врага так же, как когда-то на этих полях ру
бали польских шляхтичей запорожцы Богдана Хмельни
цкого, как несколько десятков лет тому назад рубали 
махновцев конные полки Буденного. Свистели окровав
ленные клинки, лошади топтали копытами трупы, и ты
сячи солдат в зеленых шинелях метались по полю. 
С востока на них неудержимо надвигалась стальная гро
мада танков, будто тяжелым прессом оттесняя их на дру
гой конец поля, где мелькали казачьи клинки.

Последняя воля к бою, последняя надежда на спасе
ние были развеяны в прах этим двойным ударом танков 
и конницы. Остатки немецких колонн под этим ударом 
окончательно утратили всякие следы военной организо
ванности и сразу превратились в беспомощную толпу 
обессиленных, морально разбитых, полусумасшедших лю
дей. Бросая оружие, поднимая руки, размахивая нашими 
листовками, они десятками и сотнями стали сдаваться 
в плен. И когда посреди Бойкового поля встретились 
наши танкисты и казаки, на всей этой обширной холми
стой равнине уже не было гитлеровских солдат, а были 
только пленные немцы.

Разрозненные группы противника еще бродили среди 
бурана, то здесь, то там иногда вновь вспыхивала корот
кая перестрелка. В Шендеровке с вершины водокачки 
меткой пулей снайпера был снят последний немецкий 
автоматчик. Наши стрелки прочесывали окрестные овра
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ги, вылавливая или уничтожая разбежавшихся солдат 
противника. Утихал бой на Почапинском рубеже.

К утру стихла стрельба. Прекратился буран, сменив
шись морозным безветрием. Над заметенными снегом 
корсуньскими полями, где 14 суток, не смолкая ни днем, 
ни ночью, гремела гигантская битва, воцарилась глубо
кая тишина.

Корсунь-Шевченковская битва закончилась.

Два памятника

22 июня 1953 года датская буржуазная газета «Афтен- 
бладет» поместила на своих страницах следующее сооб
щение:

«Пиратское знамя снова развевается в Германии. От
крыт памятник эсэсовцам.

Геппинген, понедельник (Ассошиейтед Пресс).
Впервые после окончания последней войны вчера со

стоялось открытие памятника погибшим эсэсовцам — 
отборным войскам Гитлера, вызывавшим ужас и в годы 
войны сеявшим смерть и террор в Европе. Открытие па
мятника состоялось в присутствии 2000 бывших эсэсов
цев, в том числе трех генералов.

Над памятником было поднято черное знамя с изо
бражением белого корабля Викингов — эмблемы диви
зии «Викинг». Бывший командир дивизии генерал Гер
берт Гилле присутствовал при этом и заявил в своей ре
чи о лояльности к западнонемецкому правительству и 
европейской армии».

Мы не знаем больше ничего о подробностях этого 
фашистского митинга в Геппингеме — небольшом немец
ком городке в американской зоне оккупации Германии, 
вблизи Штутгарта. Но совершенно очевидно, что сборище 
двух тысяч эсэсовцев и церемония открытия памятника 
могли состояться там лишь с разрешения и одобрения 
американских оккупационных властей. И легко можно 
представить, что должны были почувствовать мирные геп- 
пингенские обыватели, видя, как вольно и весело разгули
вают по улицам их родного городка гитлеровские 
молодчики, слыша, как один из наиболее зловещих фа
шистских генералов провозглашает речь, безнаказанно
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прославляя «доблести» кровавых эсэсовских разбойни
ков, глядя, как поднимается над памятником черное пи
ратское знамя «Викинга».

25 лет тому назад на полях Корсунь-Шевченковской 
битвы это черное знамя сухопутных пиратов Гитлера 
было втоптано в грязь сапогами советских пехотинцев, 
гусеницами наших танков, копытами казачьих лошадей. 
25 лет тому назад черный генерал Герберт Отто Гилле 
выдвинул требование, чтобы окруженные под Корсунем 
войска отклонили советский ультиматум, и погубил ты
сячи молодых немцев, а сам бросил на произвол судьбы 
своих солдат и удрал с поля боя. И вот уже снова на 
площади маленького немецкого городка открыто разве
вается черное знамя, а генерал и его приспешники гото
вятся снова надеть мундир, на сей раз «европейской 
армии».

В солнечный осенний день в селе Комаровка Кор- 
сунь-Шевченковского района был открыт памятник на 
братской могиле.

На окраине большого колхозного села, там, где под
ходит к нему Бойковое поле, раскинулась небольшая 
роща многолетних тополей. В тени этих деревьев разме
стились рядом два одинаковых земляных холмика. Под 
одним из них лежат похороненные много лет тому на
зад красноармейцы и партизаны, погибшие в годы граж
данской войны. Второй был насыпан в 1944 году — это 
могила советских воинов, отдавших свою жизнь за Роди
ну в дни Корсунь-Шевченковской битвы.

Сотни колхозников — жителей Комаровки, Шенде- 
ровки, Хильков — собрались на открытие памятника. 
Здесь были участники войны — демобилизованные сол
даты и офицеры, бывшие подпольщики и партизаны, от
цы и матери, жены и дети погибших воинов. Когда под 
звуки оркестра было снято покрывало, наброшенное на 
статую, толпа замерла, обнажив головы и не сводя глаз 
с памятника.

В изголовье обеих могил на высоком постаменте 
стояла фигура молодого солдата в военной шинели. 
Скорбно склонил он голову, печально и сурово его от
крытое русское лицо. Одной рукой он поддерживал 
древко боевого знамени, полотнище которого ниспадало 
вниз тяжелыми складками. Вторая рука сжимала висящий 
на груди автомат.
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Начался митинг. Тихие, взволнованные речи звучали 
над могилами. Добрым теплым словом вспоминает на
род своих защитников, отдавших жизнь за его свободу и 
счастье. Люди говорили о том, сколько страданий при
нес им враг, о том, как трудились они, залечивая раны 
своей земли, и какой стала благодаря их умелым рукам 
эта обожженная огнем, иссеченная металлом земля, 
в которой спят погибшие бойцы. И все клялись, что они 
не допустят новой войны, что они хотят лишь одного — 
мирно жить и трудиться на своей обновленной, возро
жденной земле.

А над толпой, над могилами, над полем давнего сра
жения поднималась статуя воина с автоматом на груди. 
И не только печаль этого почетного караула угадывалась 
в статуе. Солдат стоял здесь как часовой мирного труда, 
как грозное предостережение всем, кто посмел бы сно
ва посягнуть на нашу землю. Суровым и мужественным 
было лицо воина. Твердо сжала оружие его крепкая 
рука.



ДОСТОПАМЯТНОЕ 
СЛОВО 
О ГЕРОЯХ 
БИТВЫ





В. И. ГР И БЕН КО

ПОДВИГ

«Подвиг, который совершил со своим взводом лейтенант Боб
ров, является одним из бессмертных образцов мужества и безза
ветного героизма наших доблестных гвардейцев... Сын Ваш погиб 
славной смертью героя... Имя его навсегда останется в наших 
сердцах».

(Из письма командования воинской 
части О. В. Бобровой от 31 июля 1944 года)

...Боли не было. Только в диком танце закружились 
перед глазами синевато-розовые угольки и вдруг сли
лись в ослепительно-звездной вспышке, а белое пламя 
снега обожгло щеки, губы, виски. А потом пришла боль...

Он тяжело ранен. Патроны кончились. Лишь одна- 
единственная граната спрятала в его ладоне холодную 
шершавую мордочку, словно притаилась перед послед
ним прыжком навстречу врагу.

А он приближался. Неуклюжая стальная громадина 
росла на глазах, заслонила собой полнеба, будто полми- 
ра перечеркнула крестом, хищно белевшим на ней, как 
две скрещенные кости, символизирующие смертельную 
опасность.

Вот уже только пять шагов осталось до фашистского 
танка, четыре, три... И нет сил подняться, выпрямиться, 
грудью встретить врага. Неужели, как червяка, раздавит 
его отвратительная черепаха? Неужели только для того 
и прожил он свою короткую жизнь, чтобы сейчас на гру
ди родной земли распяли его юность холодные желез
ные гусеницы?

Жгучая ярость вспыхнула в сердце, огненно заслепи
ла глаза, беззвучно закричала в каждой клеточке лейте
нантского тела. Ярость против этого стального чудовища, 
которое своими огненными плевками столько земель 
засеяло смертями и пожарищами и в котором сейчас 
для Юрия воплощались все зло войны, вся ее мерзость, 
бессмысленность.
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И ярость эта придала ему силы, словно выпрямила 
пружину, спрятанную до времени в каких-то глубинных 
тайниках организма. Неимоверным усилием воли Бобров 
вырвался из тисков боли, которая колючей проволокой 
опутала все тело и, не давая выпрямиться, кажется, рва
ла его на куски. Поднялся во весь рост и вдруг подумал 
о том, что, возможно, вот этот последний шаг навстре
чу врагу, навстречу смерти и есть самый главный в 
его жизни, что, наверное, именно к нему вела лей
тенанта вся его жизненная дорога длиною в двадцать 
лет, которые были только прологом к этому мгно
вению.

И из солнечной синевы далекого-далекого семнадца
тилетнего Юриного лета глянули на него добрые, ласко
во-нежные глаза матери...

Вспомнился Куйбышев, родные места, зеленые ветви 
акаций и кленов. Голубизной улыбалась навстречу солн- 

-цу Волга, а юноше казалось, что это она радуется его ус
пехам, его большой радости. Да и как не радоваться, ведь 
впереди — вся жизнь, захватывающая и манящая. А се
годня он уже студент индустриального института. Разве 
это не счастье?

Счастье... Какое оно? В чем? Вот Герой (так Юра на
зывает младшую сестру Геру) говорит, что счастье — 
как быстрокрылая птица: ловишь-ловишь ее, но поймать 
не можешь. А ты как думаешь, мама?

Мать смотрит на сына нежно и долго, положив на ко
лени большие натруженные руки. Потом задумчиво го
ворит:

— Что ж, сынок, правда тут есть. Птица эта не дается 
тому, кто ловит ее только для себя. Могла ли я быть 
счастливой, если бы видела в горе тебя, Геру, всех, кто 
мне дорог и близок? Никогда. Я, сын мой, всю жизнь 
стараюсь, чтоб вы были счастливы — это и есть мое 
счастье...

Как часто приходилось потом Юрию вспоминать этот 
материнский урок житейской мудрости! Какой верной 
путеводной звездой стали на жизненном пути материн
ские слова: твое счастье — в счастье тех, кто тебе дорог!

...И вот последнее утро в родном городе. Тревожно
багровым был в тот день восход солнца, красноватой 
зеленью вспыхивали ему навстречу знакомые с детства 
клены и акации.
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Провожать единственного сына и брата Бобровы вы
шли всей семьей. Самая младшая сестричка Лиля, креп
ко прижавшись к Юрию, щебетала что-то о том, что и 
у них в семье будет теперь свой солдат и что он быстро 
перебьет всех «противных фрицов» и возвратится домой 
с «вот таким» орденом. Плакали Люда и Гера, хотя и не 
хотели показать этого брату. Даже отец, всегда такой 
спокойный и сдержанный, украдкой смахнул с щеки ску
пую мужскую слезу. Лицо же матери словно окаменело: 
было каким-то неестественно сухим и землянисто-се- 
рым. Только глаза — красные, тоскливо-печальные — 
свидетельствовали о том, сколько горьких слез пролила 
женщина накануне прощания с сыном.

— Что ж, мальчик мой,— тихо сказала мать,— Роди
на зовет тебя на помощь, на бой жестокий... Ты будешь 
защищать от фашистского изверга всех нас — меня, сест
ричек, отца, родной город. Счастье наше будешь защи
щать... Будь мужественным, Юрочка, смелых и пуля об
ходит...

Такой и запомнил ее юноша на всю жизнь—доброй, 
родной и на редкость красивой в минуту великой скор
би. И когда потом, проходя нелегкими и бесконечно 
длинными дорогами войны, Юрий думал об Отчизне, она 
всегда представлялась ему именно такой — вдохновен
но-мудрой и несокрушимо-спокойной даже в часы тяже
лейших испытаний, как его мать...

И, может быть, именно потому никогда не покидали 
Юрия Боброва нерушимая уверенность в нашей победе, 
светлый юношеский оптимизм, горячая любовь к жизни, 
укрепляемая постоянной, физически ощутимой близостью 
смерти. «Шлю вам привет с Украины золотой, из-за ве
ликого Днепра, где земля родит и хлеб, и руду,— писал 
Юрий родным в последние дни 1943-го.— Скоро, скоро 
настанут светлые денечки для всего народа. Немец уже 
не тот, поет другую песню... Но борьба впереди тяжкая... 
Лишь одно поддерживает: что все это для вас и когда-то 
оно останется позади».

Он был прав, этот юный лейтенант! И как умел он — 
комсорг роты, неутомимый весельчак и остряк — вдох
новить своей уверенностью товарищей, утешить их в ми
нуту горя или сомнения, помочь выстоять под тяжелыми 
ударами судьбы!
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А потом поверял свои мысли верному другу и по
мощнику, мечтательному и какому-то по-весеннему неж
ному сержанту Васе Алешину.

...Когда Юрий Бобров появился в расположении взво
да, его окружили товарищи по оружию.

— Поздравляем вас, товарищ лейтенант,— вышел 
вперед старший сержант Николай Раенков. Он прожил 
на свете немного больше других бойцов и, возможно, 
поэтому считал своим правом говорить первым.— Зво
нили из штаба: вас к награде представили.

— Орден Отечественной войны первой степени — вот 
как! — вставил и свое слово Володя Стрелков—светло
глазый парнишка с озорным лицом, густо усеянным вес
нушками.

— Качать лейтенанта! — подал кто-то идею. Ее под
хватили другие, и вот уже вокруг воцарился веселый 
шум, расцвели улыбки, посыпались остроты.

— Спасибо, ребята, спасибо,— взволнованно и ра
строганно говорит Бобров.— Рано еще меня поздравлять. 
Как говорит наш взводный философ Вася Алехин, все 
еще впереди...

А впереди был бой. Большой, жестокий, кровопро
литный и, может быть, для некоторых этих юных воинов 
последний в жизни.

Совсем недалеко, в районе Корсуня-Шевченковского, 
зажатые в железное кольцо 1-м и 2-м Украинскими 
фронтами издыхали в предсмертной агонии десятки ты
сяч завоевателей. Гитлеровское командование изо всех 
сил пыталось спасти окруженных, бросив им на помощь 
новые силы. Поэтому не удивительно, что бои на внеш
нем фронте были не менее, а кое-где и более напря
женными, чем в середине кольца.

Поздно вечером пришло сообщение, что на Лыпянку, 
где в обороне стоял 73-й гвардейский стрелковый полк, 
пробивается группа гитлеровцев, имеющая 40 танков и 
6 бронетранспортеров с пехотой. Лейтенант Бобров по
лучил приказ: со своим взводом автоматчиков занять вы
соту и не пропустить гитлеровцев к линии нашей обо
роны.

Где-то на востоке малиново полыхало зарево: там 
шло большое сражение.

— Друзья,—сказал лейтенант бойцам,— не скрываю, 
тяжелым будет для нас нынешний день. Мы, как боевое
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охранение полка, первыми встретим фашистов. По «тиг
ру» на брата будет приходиться. Это не мало! Но не так 
страшен черт, как его малюют. Артиллерия нам помо
жет, да и сами мы не лыком шиты — приготовим гадам 
гвардейский «подарок».

Бойцы быстро окопались на высоте, связисты Констан
тин Гордиенко и Аркадий Кузнецов протянули нитку ка
беля к наблюдательному пункту командира.

Кто-то осторожно тронул лейтенанта за локоть. Боб
ров повернулся, но никак не мог рассмотреть лицо стоя
щего перед ним.

— Это я, товарищ лейтенант,— послышался немного 
приглушенный голос старшего сержанта Алексея Мура
вьева.— Мы вот с ребятами подумали: будет тут сегодня 
настоящий ад. Всякое случится может. Наверное, завт
рашнее утро не всем придется увидеть. Так вот, Юрий 
Константинович, возьмите наши заявления, вот мое — 
в партию, а Николая Янкова, Петра Булдыгина и Ивана 
Якушева — в комсомол...

Бобров взял небольшие листочки, еще сохранившие 
тепло солдатских рук, и, посветив фонариком, прочитал: 
«Будем сражаться до последней капли крови, но не отда
дим врагу ни одного метра родной земли. Если погиб
нем, считайте нас комсомольцами».

Лейтенант крепко пожал бойцам руки. Почувствовал: 
слова сейчас ни к чему.

Когда из-за горизонта выглянуло серое, неприветли
вое утро, все было готово к встрече врага. Напрягая 
зрение, Бобров смотрел в бинокль в направлении села 
Нечаевка, пытаясь увидеть вражеские танки возможно 
дальше от своих позиций.

Медленно, не спеша, словно с каким-то отвратитель
ным удовлетворением, раздирали беззащитную спину 
степной дороги, выворачивали тонкие руки придорож
ных ясеней и тополей «тигры» и бронетранспортеры — 
передовой отряд фашистской колонны.

— Ну, товарищи,— обратился к автоматчикам лейте
нант,— будем сражаться до последнего. У нас есть гра
наты, пулеметы, автоматы. Главное — уничтожайте пехо
ту. Не давайте ей вылезать из машин.

Потом по телефону доложил командиру батальона 
обстановку и запросил минометный огонь по вражеским 
машинам.
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И вот началось. Фашистские «тигры» развернулись 
на левый фланг. А справа надвигались бронетранспорте
ры. На бойцов обрушился яростный огонь танковых ору
дий и пулеметов. Но автоматчики замерли, подпуская 
врага как можно ближе.

— Приготовить гранаты! — прозвучал голос команди
ра.— По фашистской пехоте — огонь!

Ударили автоматы и пулеметы. Пули гвардейцев при
жали пехоту к машинам, сметали серо-зеленые фигуры 
с блестящих плечей бронированных чудовищ. Они замед
лили ход, потом повернули обратно.

Но за этой волной атаки покатилась новая, еще более 
стремительная. Вперед вырвались вражеские танки. Их 
встретил дружный огонь из противотанковых ружей, 
взрывы гранат. Вот, будто раненый зверь, завертелся на 
месте фашистский «тигр», лязгая разорванной гусеницей 
и бешено выплевывая огонь. Одна из пуль попала 
в Алексея Романова, и боец склонился над автоматом, 
словно прикрывая его своим телом, да так и застыл на
всегда...

А танки все ближе и ближе. На одном из них открыл
ся люк.

— Рус, сдавайся!—успел крикнуть фашист и упал, 
прошитый меткой очередью пулеметчика Андрея Ро
дина.

Уже десятки вражеских трупов усеяли поле перед ли
нией обороны. Среди них возвышались несколько под
битых стальных чудовищ. Мужественно сражались гвар
дейцы, но все меньше оставалось у них сил и боепри
пасов, один за другим гибли храбрые воины.

...Когда раненый Юрий Бобров увидел фашистский 
танк почти рядом со своим окопом, он нашел в себе 
силы подняться и бросить гранату. Это был его послед
ний шаг вперед.

Шаг к бессмертию.
...Пылала на горизонте заря и склонилось небо, воз

давая скорбную честь беспримерному мужеству два
дцати двух сынов земли, жизнью своей преградивших до
рогу врагу. Черными обгоревшими чудовищами застыли 
20 танков, сотни фашистских солдат нашли могилу у под
ножия неприступной высоты.

...На небе засияли вечерние звезды, отражая золотым 
светом великий подвиг героев.



М. И. Е Р Е М Е Н К О

ВЕРНЫЕ СЫНЫ РОДИНЫ

Вповалку лежали они на соломе в приземистой избе, 
небольшие заплаканные окна которой как-то боязливо 
и настороженно всматривались в тревожный мир. Фрон
товики отчаянно курили махорку. И в избе уже — хоть 
топор вешай: сплошная дымовая завеса.

Серой тоской сеется за окнами холодная изморось. 
Небо будто прогнило.

— Вот зима!—откликнулся кто-то в сердцах.— Ког
да-то в такую пору морозы аж трещали, а сейчас — 
грязь по колени. Раскисло, развезло. А еще — «фев
раль!»

— А возможно,— послышалось в ответ,— такая по
года и к лучшему: врагам нашим на погибель, а земле
дельцу — на урожай. Как думаете, товарищ сержант?

Виктор Ястребцов, помощник командира взвода, по
жал плечами.

— Это бы нашего Кузьмича расспросить. Он с деда- 
прадеда хлебороб. Рассказывает, что и родился в поле, 
прямо под копной. Моя же биография больше по рабо
чей линии пошла.

Повернулся на другой бок, подсунул под голову пу
чок соломы и добавил:

— Давайте, наверное, подремлем немного, война 
ведь долгая, а отдых короткий.

Тихо скрипнули двери. В избу вошел еще один. В за
брызганных сапогах, мокрой плащ-палатке.

Ястребцов приподнялся на локоть.
— Георгий, неужели ты?—порывисто вскочил и за

жал солдата-грузина в крепких объятиях.— Вот это так 
встреча! Выходит, война не только разлучает друзей, а
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иногда и сводит их тропки вместе. Ну, рассказывай про 
житье-бытье.

— А что говорить? Весь народ воюет, Кавказ воюет 
и Беруашвили воюет. Из фашиста шашлык делает — вот 
и все.

Пришел как раз Мордвинцев — командир взвода раз
ведки.

— Эге,— сказал с улыбкой,— у Георгия ничего не 
разузнаешь. Натура такая. Тихий, смирный, как застенчи
вая девушка. А на самом деле — горный орел. Отчаян
ный вояка и храбрый разведчик. Когда Днепр форсиро
вали — четырнадцать раз на резиновой лодке туда и 
обратно переплывал. Немец из пулеметов сечет, из ми
нометов сыплет, а он, знай, от берега к берегу курсиру
ет и боеприпасы подвозит. Командир дивизии заметил, 
спрашивает: «А что это за смельчак такой?» Ему до
кладывают: мол, так и так, Георгий Беруашвили. Там же, 
на берегу Днепра, сам комдив приказал представить 
солдата к награде. Вот каков наш Георгий!

Беруашвили переступает с ноги на ногу, смущенно 
опускает глаза, будто провинился в чем-то.

— Ну, хорошо,— Ястребцов ему.— Устраивайся бы
стрей и отдыхай. Еще будет время наговориться.

А на рассвете — приказ: выбить фашистов с окраины 
села Босовка.

По тонкому льду Тикича, разделяющего село попо
лам, бойцы перебрались на правый берег и вступили 
в жестокую схватку с врагом. Бой длился почти до само
го вечера, гитлеровцы засели в окопах около кладбища. 
Наставили вокруг пулеметы. И попробуй подойти, когда 
они на пригорке, а наши — все низом, в ложбине. Пули 
густым градом сыпятся вокруг — головы не поднимешь. 
Спасибо, артиллеристы выручили...

Потом письмоносец прибежал. Сумка — вся пулями 
иссечена. Не видит.

— Смотрите,— протягивает газету,— Георгию Беруа
швили присвоено звание Героя Советского Союза!

Молчат бойцы. У каждого в горле будто комок за
стрял. Тогда у Мордвинцева, командира взвода развед
ки, с тяжелой болью вырвалось:

— Нет уже Георгия нашего... Похоронили.
Ястребцов взял у письмоносца газету. Молча, тревож

но. И только погодя выдавил мучительные слова:
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— Вот так нес боец через фронты тяжелую солдат
скую ношу, воевал и даже не знал, что он герой.

А вокруг клокотали гневом старые гайдамацкие до
роги. Кровавые зарева пожаров подпирали небо над 
Кобзаревой землей. И давние слова Тараса были злобо
дневным призывом к борьбе против злого глумления: 
«И злою вражьей кровью волю окропите».

...Виктор Ястребцов обессиленно присел на дно око
па. Размечтался. Думал ли он когда-нибудь, что свои луч
шие молодые годы придется бросить в жестокую, нена
сытную пасть войны?

Между Москвой и Ивановом есть небольшая станция 
Нерль. Там и родился он в семье железнодорожного ве
совщика. Вскоре Ястребцовы переехали в село Митяко- 
во, что в Ивановской области. И здесь несчастье: умер 
отец. А в семье — семеро детей. Где уж там одной ма
тери справиться! Разошлись старшие по заработкам. 
В такие годы Виктору бы еще в поле в чурки играть, 
а он нанялся пастухом. За еду и одежду. Потом подал
ся лучшую долю искать. И пекарем пришлось быть, и 
топором и лопатой орудовать на лесозаготовках и тор
форазработках.

В последний предвоенный год в армию призвали. По
пал в кавалерию. Конь у Виктора — как огонь. В руке — 
сабля звонкая. И солнце на ней золотыми искрами свер
кает... Так и встретился с фашистом в первые дни войны. 
Потом лошадь — осколком в грудь. А у самого все 
в глазах померкло вдруг и перевернулось.

Уже трижды из него осколки и пули извлекали. И три
жды сержант Ястребцов возвращался на передний край.

Воюет Виктор. Воюют где-то и братья его —Петр, 
Алексей, Аркадий. А мать с нетерпением ожидает из
вестий от каждого.

Пошарил в карманах. Прижал кусок бумаги к авто
матному прикладу, и огрызок карандаша запрыгал по 
белому листу.

«Добрый день, дорогая мама! Шлю я вам низкий, 
сердечный привет красного командира и много пожела
ний хорошей жизни. Мама, передай привет сестрам и 
родным, знакомым девушкам и ребятам.

Мама, сейчас уже гоним немцев на запад.
Дорогая мама, служба моя проходит очень хорошо, 

не знаю, как будет дальше. Может быть, придется уви-
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деться... А пока что — до свидания, остаемся добивать 
немцев, а вам желаю хорошей жизни...»

Медленно тянутся суровые фронтовые будни. Но на 
войне и тревога и радость рядом ходят. Наступил и тот 
долгожданный день, когда солдаты на радостях подбра
сывали вверх шапки, обнимали и целовали друг друга. 
Это же им, богатырям земли советской, салютовала 
Москва из 224 орудий двадцатью артиллерийскими зал
пами. Салютовала мать-Отчизна своим доблестным вои
нам в ознаменование разгрома фашистов, окруженных 
в районе Корсуня-Шевченковского. Там уже утих грохот 
боя. Там уже нашли скрюченный труп генерала Штем- 
мермана. А здесь, в районе Лысянки, еще шли ожесто
ченные бои. Не выручив окруженных, вояки генерала 
Хубе сейчас сами спасались. Несмотря на многочислен
ные жертвы они бешено рвались сквозь заслоны смер
тоносного огня, лишь бы только унести отсюда свои 
никчемные души.

Особенно тяжелые бои разгорелись в полосе наступ
ления 350-й Житомирской стрелковой дивизии, встретив
шей упорное сопротивление врага. Уже вторые сутки 
первый батальон 1178-го полка, наступая на главном на
правлении, пытался перерезать дорогу между селами Бо- 
совка и Яблуневка, так как именно она была единствен
ным путем отхода гитлеровцев.

Несколько дней тому назад начался свирепый буран. 
Завеяло, замело вокруг. Бойцы бродили по колена 
в снегу, непрерывно атаковали вражеские позиции. Но 
фашисты цепко держались за этот клочок земли...

В высоком небе печально замерцали звезды. Холод
ные сумерки, словно крадучись, опустились на землю. 
Расползались ложбинами и оврагами, прятали в свои 
крепкие объятия весь простор до самого горизонта, да
же там, где еще недавно виднелось большое багровое 
солнце, словно кровавая рана солдатская. Медленно 
угасал тревожный день, и черным трауром ночи покры
валось заснеженное поле.

Стрельба утихла. Напряженная тишина легла вокруг. 
Немая и суровая, как взведенный курок. От тяжелого 
сражения утомились орудия. Утомились бойцы. Утоми
лась земля, растерзанная бомбами и снарядами. Только 
не будет передышки. Не будет сна. Это знают солдаты. 
Знают, что эта вот изменчивая тишина в любое мгнрве-
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ние может встрепенуться испуганно, расколоться попо
лам, рассыпаться вдребезги. Тревожно вспыхнет ракета, 
и над расстрелянной тишиной, затоптанной в снег сол
датскими сапогами, тяжело и гневно вздохнут орудия. 
Отчаянные пулеметы и автоматные очереди подхватят 
жестокую песню войны.

Сержант Ястребцов снимает каску и рукавом вытира
ет вспотевший лоб. Хочется пить. Как хочется пить! 
А горло будто из жести: так пересохло. Хотя бы глоток 
воды... Виктор достает с бруствера горсть снега и жадно 
сосет жесткими, пересохшими губами. Только теперь 
почувствовал, как обессилел. Тело отяжелело от утомле
ния — будто налитое свинцом. Не удивительно, ибо по
сле боя снова бой. Еще более яростный. Еще более же
стокий...

Тяжелый день остался позади, а Виктору еще и до 
сих пор слышались автоматная трескотня и сердитые 
взрывы снарядов. Слышалось бряцанье гусениц «тигров» 
и полный отчаяния крик гитлеровцев в черных эсэсов
ских мундирах. Семь раз поднимался батальон в наступ
ление и семь раз отражал вражеские контратаки. Падали 
фашисты, подкошенные пулями. Падали и наши бойцы.

Со стороны кто-то подполз к окопу.
— Як тебе, сержант. Огонька бы мне... Дыма за 

день хоть и наглотался немало, но без папиросы, ба
тенька мой, дела плохи.

Конечно же, он — Кузьмич. Так его в третьей роте 
величают, как самого старшего среди бойцов.

— Тебе, сержант, хорошо,— начинает Кузьмич.— 
Сколько того окопа надо! Сюда-туда махнул лопатой — 
и есть. А я уже, батенька мой, как стану долбать, то 
получается не окоп, а целый погреб. Как видишь, бог 
ростом не обидел — на двоих хватило бы. В селе меня 
так и называли: Каланча. Ну, дома еще ничего. А как 
война началась — целая морока. Хотел в кавалерию — 
не взяли. В танкисты — не пустили. Говорят: так ты ж 
как сядешь на коня, так ноги по земле будешь воло
чить. А в танке не поместишься — габариты не те.

Накрылись вдвоем шинелью. По очереди жадно за
тягиваются одной самокруткой.

— Тут такое дело,— Кузьмич пыхтит папиросой.— 
Ну вот мы сделаем здесь «капут» фашисту. Как тогда по
смотрит командир полка Барбасов, когда подойду я

183



к нему и скажу: так и так, товарищ подполковник, от
пустите на один день. Интересно, отпустит или нет? Это 
же мои родные края! Из-под Корсуня я. Много мне не 
нужно — всего один день: лишь бы узнать, жива ли, здо
рова семья.

Вскоре бойцы первого батальона снова приступают 
к штурму дороги. Ползут заснеженным полем. Уже не
далеко. Немножко, еще немножко подползти, потом 
вихрем пронестись через вот этот кусок поля — и вся 
вражеская оборона полетит вверх тормашками.

И тут команда — как выстрел:
— В атаку-у!
— За мной! Вперед!— первым выпрямился Ястреб- 

цов. Левее от него бежит Кузьмич. Дальше еще и еще... 
И будто гневная и мощная волна девятого вала, уже весь 
взвод мчится за сержантом. Немного... Еще немного.

Но вот навстречу — кинжальный огонь крупнокали
берных пулеметов. Гитлеровцы бьют из двух дзотов. 
И ничем их оттуда не выковыряешь. Сколько уже раз 
из-за этих дзотов захлебывались атаки батальона.

Снова бойцы отползают назад. А за ними — «тигр» 
черным чудовищем. Крутанул от дороги и летит напря
мик туда, где ребята с пулеметом устроились. Хрустнул 
пулемет, как щепка... Кто-то под него гранату! Не попал. 
Вторую!.. Только пламя блеснуло под днищем, а он прет
ся к окопам. Тут орудийники по нему — бронебойными. 
Грохнуло внутри — и танк застыл, окутанный дымом и 
пламенем. Немного дальше — грузовик кверху колеса
ми. Весь обгоревший. За ним — еще один. Вокруг раз
бросанные остатки разбитых возов.

Сражение то затихает, то вспыхивает с новой силой. 
Приближается утро. Так встречает Виктор Ястребцов еще 
один свой фронтовой день — 22 февраля 1944 года.

Первому взводу передали приказ: блокировать вра
жеский дзот и захватить дорогу. Батальон готовится 
к атаке.

Ястребцов переползает от воронки к воронке, от 
окопа к окопу. Всматривается в суровые, почерневшие 
лица боевых побратимов.

— Задача, братцы, сложная. Сами понимаете. Но чем 
дальше вперед, тем ближе к победе.

— Если надо,— значит, надо. Не первый день на вой
не.— Молодой солдат со шрамом через все лицо под
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нимается с глубокой бомбовой воронки и осторожно, по- 
пластунски ползет по глубокому снегу. Ползет напря
мик к дзоту. Но вот на полпути он стремительно подни
мается на колени, обхватив голову обеими руками. Кач
нулся и упал навзничь.

И второй не дополз...
— Разрешите мне попробовать.— Во рту у Кузьмича 

крохотный окурок — губы обжигает, а он, знай, высасы
вает из него последний дымок.— Я, батенька мой, мимо 
того холма проберусь,— показывает автоматом.— Да и 
практика у меня немалая, ибо за войну больше прополз, 
чем ногами прошел.

Долго тянутся напряженные, тревожные минуты.
Кузьмич подползает почти к самому дзоту. Сцепив 

зубы, за ним молча следят бойцы. Вот видно, как он мед
ленно поднимается на колени, заносит над головой про
тивотанковую гранату. И в то же мгновение по нему 
ударила пулеметная очередь. Граната — из рук. Огонь 
и дым над упавшим телом солдата...

Виктора Ястребцова будто ножом резонуло. Прямо 
по сердцу. Нет Кузьмича... А ему так хотелось после 
сражений домой заскочить. Хоть на один день. Не по
счастливилось...

Падают бойцы. Умирают бойцы. А проклятый дзот 
стоит. И сколько он там еще смертей приберег?

Сердце стучит в груди тяжело и гневно. Мысль 
напряжена. Как же дальше? Виктор видит перед собой 
только клочок поля и неприступный приземистый дзот. 
Молча переползает через комья земли, вывернутой тя
желым снарядом, и будто ныряет в глубокий сугроб. 
Шершавый холодный снег прогибается под пружинистым 
телом. Медленно, осторожно ползет Виктор, метр за мет
ром. Дальше. Еще дальше. А время словно останови
лось, перестало существовать. Сколько уже прошло — 
пять, десять минут или, может быть, целая вечность? 
И путь кажется таким длинным, почти бесконечным.

Слева ударили пулеметы. «Наши!—мелькнула до
гадка.— Бьют по дзоту. Спасибо, ребята!»

Через нейтральную полосу искалеченного бомбами и 
снарядами поля ползет Ястребцов один в неизвестность 
и белую вьюгу. Он знает: там, позади, видят каждое его 
движение, надеются на него. Значит,— вперед, Виктор! 
Не останавливайся. Уже близко. Еще немного... Еще.
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Сержант неслышно подползает к дзоту. Вот уже ви
ден черный ствол пулемета. Размахнулся и со всей силы 
метнул противотанковую гранату в черную пасть амбра
зуры. Потом — вторую! Грохнул взрыв — и пулемет буд
то подавился.

Виктор поднялся на ноги и, радостно потрясая авто
матом над головой, крикнул на все поле:

— Товарищи, братцы, вперед!
Вдали замелькали фигуры в белых маскхалатах.
Но вдруг — что это? Злорадно зататакал пулемет из 

второй, незамеченной им амбразуры. Пулемет ударил 
прямо в гущу батальона, поднявшегося в атаку. Встрепе
нулся Виктор. К подсумкам — нет гранат. В карманах — 
тоже пусто. И здесь будто какая-то могучая, непреодо
лимая сила подхватила его и бросила вперед. Прямо на 
амбразуру. Мертвой хваткой ухватился за горячий ствол 
пулемета — и свет погас в глазах.

Так в неполные двадцать пять лет Ястребцов Виктор 
Иванович своим горячим сердцем закрыл амбразуру 
вражеского дзота, повторив героический подвиг Алек
сандра Матросова.

Батальон грозной лавиной поднялся в атаку. Не было 
уже такой силы, которая могла бы сдержать его наступ
ление. И понесли воины сквозь сражения и фронты свет
лую и немеркнущую память о своем друге — Герое Со
ветского Союза. Понесли величественно и гордо, как 
знамя, зовущее к мести жестоким врагам, к борьбе и 
победе.

Четырех сыновей благословила Ястребцова Анастасия 
Николаевна на великую битву за родную землю. И че
тыре похоронные получила. Спят ее сыновья под суро
выми обелисками, где от ранней весны и до поздней 
осени пламенеют цветы, словно горячие капли солдат
ской крови.

Молчаливые обелиски на могилах — это не только 
честь павшим героям. Это суровое напоминание живым 
о том, какой ценой добыта сегодняшняя радость. Доро
жите же ею, люди!



И. Г. Г О Л У Б Н И Ч И Й

БЕССМЕРТИЕ ГЕРОЯ

В центре Стеблева, невдалеке от живописной Роси, 
над которой склонились в задумчивости кудрявые 
вербы, стоит небольшой одноэтажный домик. Здесь ро
дился и вырос известный украинский писатель Иван Се
менович Нечуй-Левицкий — автор «Миколы Джери», 
«Кайдашевой семьи» и других талантливых произведений, 
вошедших в золотую сокровищницу украинской класси
ческой литературы.

Теперь в домике — музей. И его экспонаты рассказы
вают не только о писателе, но и об истории самого по
селка, тяжелом дореволюционном прошлом, так правди
во изображенном в произведениях Нечуя-Левицкого, 
о бурных годах революции и гражданской войны, о ге
роических свершениях советских людей в годы Великой 
Отечественной войны и их сегодняшних трудовых по
двигах.

В экспозиции, посвященной военным годам, привле
кает внимание портрет молодого человека в форме 
офицера Советской Армии. Одного взгляда достаточно, 
чтобы определить, что это сын солнечного Кавказа — 
очень уж характерно это открытое и мужественное ли
цо. Грузин — сын старой большевички Сусанны Руха- 
дзе — родился в местечке Самтредиа. До двадцати двух 
лет он знал об Украине только по учебникам, по расска
зам и прочитанной литературе. Но случилось так, что 
военная судьба привела его на землю украинскую.

Детство Вахтанга проходило так же, как и у других 
мальчиков и девочек небольшого грузинского поселка. 
Уходили в прошлое старые порядки и древние обычаи, 
уверенно пробивали себе дорогу новые взгляды, новые 
нормы морали, рожденные в пламени социалистической 
революции, с каждым годом создавались все лучшие 
условия для расцвета человеческой личности. Вахтанг

187



вместе со своими сверстниками бегал в школу, преда
вался мальчишеским развлечениям, мечтал о будущем. 
Не было рядом отца, зато всегда и во всем ощущал под
держку и помощь матери — человека, закаленного еще 
в годы подпольной борьбы, умудренного большим жиз
ненным опытом.

Все складывалось как нельзя лучше. Вахтанг успешно 
закончил десятилетку, впереди у него была интересная 
и захватывающая профессия химика. В июне 1941 года 
юноша закончил третий курс Тбилисского университета. 
В это время на западных рубежах нашей Родины уже 
гремели первые выстрелы Великой Отечественной войны.

В сентябре снова начались занятия. Университет жил 
в прежнем ритме. Шли лекции, раскрывались тайны хи
мических формул. Но мысли Вахтанга все чаще были 
там, на огненных меридианах. Сидеть на студенческой 
скамье, когда враги разоряют родную землю, безжа
лостно уничтожая плоды многолетнего человеческого 
труда, пытаются поработить народ, было выше его сил. 
И Вахтанг Чиковани добровольно пошел в армию, где 
закончил сокращенный курс военной Академии химиче
ской защиты. В 1942 году воевал под Ленинградом, а 
позже на Украине.

Победа советских войск под Курском завершила ко
ренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Наша армия прочно удерживала в своих руках инициати
ву боевых действий. На широком фронте она разверну
ла мощное летнее наступление 1943 года. Советские вои
ны, преодолевая бешеное сопротивление гитлеровцев, 
неудержимо продвигались вперед. Началось освобожде
ние Левобережной Украины. Отступая под ударами 
Красной Армии, фашисты неистовствовали. Вокруг ды
мили пожарища. Взлетали в воздух уцелевшие заводы, 
электростанции и мосты, пулеметные и автоматные оче
реди гитлеровцев косили советских людей. Гитлеровские 
изверги не щадили даже детей.

«Мы зашли в одну избу,—-писал Вахтанг в 1943 году 
матери из-под Хорола,— и, боже мой, какую страшную 
картину увидели там! В коляске лежал убитый ребенок, 
а под ней на полу — лужа крови. Ты видишь, мамочка, 
какие они — фашисты. Мы должны уничтожить их всех, 
чтобы жили наши дети».

А в другом письме молодой воин так высказывает
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свою заветную мечту: «Я люблю жизнь, но было бы 
у меня и сто жизней, я бы все отдал за победу, за неза
висимость нашего народа».

С первых дней пребывания в армии Вахтанг служил, 
как говорят, по специальности. Его назначили начальни
ком химической службы полка. Но во время боя Вахтанг 
всегда рвался на передний край, туда, где было наибо
лее тяжело и наиболее опасно. Его отчаянная смелость 
поражала однополчан, а находчивость в сложной обста
новке вызывала уважение даже у бывалых воинов.

И еще была у него одна прекрасная черта: верность 
солдатской дружбе. Он всегда был готов без размышле
ний и колебаний прийти на помощь товарищам и в эти 
минуты забывал об опасности.

В двадцатых числах августа воины 52-й армии, в со
став которой входил и 861-й стрелковый полк, где слу
жил Вахтанг Чиковани, подошли к Днепру в районе Чер
касс. Готовились к форсированию реки. В полку старший 
лейтенант Вахтанг близко сошелся с русским лейтенан
том Александром Анисимовым. В эти дни их особенно 
часто видели вместе.

Вместе решили и форсировать Днепр. Ночью на пло
тах и лодках бойцы полка, стараясь не шуметь, отплыли 
от берега. Вахтанг и Саша были в одной лодке. Вначале 
шли незамеченными. Потом гитлеровцы обнаружили пе
реправу и открыли яростный огонь. Взрывом снаряда 
лодку перевернуло. Одежда намокла, в сапоги набра
лась вода, на шее висел автомат, плыть было тяжело. 
Но когда Вахтанг узнал, что Саша ранен, сразу же бро
сился к нему. И, выбиваясь из сил, помог другу добрать
ся к правому берегу. В этот день по старинному грузин
скому обычаю они стали братьями.

В декабре 1943 года 861-й стрелковый полк сражался 
за освобождение Черкасс. Враг оказывал отчаянное со
противление. Каждое капитальное сооружение фашисты 
превратили в крепость. Засели они и в двухэтажном по
мещении бывшего Дворца пионеров, занимавшего клю
чевую позицию в обороне немцев. Не раз поднимались 
наши бойцы в атаку, чтобы прорваться к одной из глав
ных магистралей города (ныне Комсомольская улица), 
а потом на железнодорожный вокзал.

Но каждый раз дом ощетинивался шквальным огнем. 
Атака захлебывалась. Падали солдаты.
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— Ударим прямой наводкой! — принял решение 
командир батальона.

— Подожди, может быть, обойдемся без артиллери
стов,— высказал мысль старший лейтенант Чиковани.— 
Жалко разрушать такое помещение. Оно для детей при
годится. Да и расчет перестреляют, пока выведешь на 
позицию орудие. Думаю, что дом можно взять целым.

Вахтанг изложил свой план. Командир помолчал, 
взвешивая его реальность, а потом спросил:

— Бойцов много просишь?
— Зачем много? Десятка полтора хватит. Чем мень

ше людей, тем меньше потерь, да и больше надежды, 
что нас не заметят.

— Ну, что ж, старший лейтенант, попробуй...
Ночью Чиковани с группой автоматчиков незаметно 

проник во двор дома. Ворвались в помещение. Схватка 
была жестокая и короткая. Ни один гитлеровец не вышел 
оттуда живым. К утру путь к вокзалу был открыт, и вско
ре наши воины выбили врага из города.

После боя командир полка вызвал Вахтанга к себе.
— Молодец, капитан, молодец.— И улыбнулся, уви

дев удивленный взгляд старшего лейтенанта.
— Я не ошибся.— Командир вручил Вахтангу капи

танские погоны и добавил:—Вот что, капитан, принимай 
роту.

Через некоторое время 861-й полк принимал участие 
в Корсунь-Шевченковской битве. 16 февраля 1944 года 
его бойцы подошли к Стеблеву. Хотели взять поселок 
с ходу. Но враг открыл такой бешеный огонь, что при
шлось залечь.

Это был предпоследний день Корсунь-Шевченковской 
битвы. Зажатые в железное кольцо, гитлеровцы лихора
дочно искали хотя бы малейшую возможность спастись, 
прорвать окружение. По дороге через Стеблев они дви
гались на Шендеровку и Комаровку, чтобы потом лож
биной, протянувшейся на десятки километров, выйти на 
Лысянку, где стояла танковая армия генерал-фельдмар
шала Хубе. В районе Шендеровки сосредоточилось мно
го вражеских войск, Стеблев был важным рубежом, кото
рый прикрывал тыл немецко-фашистских войск, готови
вшихся к прорыву советского фронта.

Гитлеровцы занимали очень выгодную позицию. Они 
окопались на окраине поселка, на высоком и скалистом
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берегу Роси. И вся местность, по которой наступали со
ветские воины, была перед ними как на ладони. К тому 
же оттепель, продолжавшаяся несколько дней подряд, 
превратила в значительное препятствие и саму реку. Лед 
был уже ненадежен.

В первых рядах атакующих была группа солдат 4-й 
роты во главе с капитаном Вахтангом Чиковани. Эта рота 
входила в один из батальонов 861-го стрелкового полка.

Чиковани лежал рядом с бойцами, прижатыми огнем 
к земле, и думал над тем, как все ж таки выбить врага 
из поселка. Приподнялся на минутку. Оглянулся вокруг. 
Решение созрело внезапно. Прямо к Роси со стороны по
селка сбегал небольшой овраг.

А что, если попробовать незаметно пересечь реку — 
долиной как раз пополз туман,— вскочить в этот овраг,— 
а он, кажется, не простреливается,— броском добраться 
до окраины поселка и ударить обороняющимся во 
фланг? А, возможно, даже зайти в тыл?

И вот по цепи зашелестела команда:
— Лежать и ожидать сигнал к выступлению. Десять 

человек за мной!
Группа незаметно, ползком, оставила позиции. Огонь 

понемногу утихал. Гитлеровцы изредка постреливали. 
Наши бойцы также не проявляли особенной активности. 
Потянулись томительные минуты ожидания. Удастся ли 
командиру осуществить свой замысел или нет? А не за
метят ли группу немцы? Тогда ударят вражеские пулеме
ты из-под церкви вдоль Роси, и пиши пропало.

А группа между тем собралась напротив оврага. 
К нему уже было рукой подать. Но эти десятки метров 
могли оказаться фатальными. От долгого ползания и ле
жания в холодном месиве мокрого снега и грязи одеж
да набухла, стала тяжелой и холодной. Но никто, конеч
но, не обращал на это внимания. Взгляды всех были при
кованы к оврагу.

Тихая команда. Быстро на лед, который потрескивал, 
но выдерживал людей. Буквально несколько секунд, и 
группа автоматчиков пересекла Рось. А еще через ка
кое-то мгновение тишину на окраине поселка нарушила 
стрельба, загремели взрывы гранат. Смельчаки во главе 
с Чиковани достигли цели, неожиданно ворвались в Стеб- 
лев. Это был сигнал к наступлению. Рота поднялась 
в атаку.
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Враг оказывал отчаянное сопротивление. Часть фаши
стов развернулась против группы Чиковани, а основные 
силы продолжали вести бешеный огонь по боевым по
рядкам наступавшей через Рось роты. Вахтанг действовал 
бесстрашно и быстро. Вся ненависть к врагу — к жесто
кому и коварному, напавшему на нашу мирную землю, 
расстреливавшему грудных детей,— выливалась сейчас 
в меткие выстрелы. Одна за другой, как подкошенные, 
падали серо-зеленые фигуры. Капитан бросил взгляд 
в сторону церкви, откуда ударил пулемет, поливая свин
цом ряды наступающих. Каждая секунда решала их судь
бу. Вахтанг повернул на огонь и пополз. Через некото
рое время между ним и церковью было уже несколько 
десятков метров, но эти метры, наверное, были самыми 
длинными за всю войну. Взрыв гранаты заставил замол
чать пулемет.

Сражение было жестоким. Однако прорыв группы 
Вахтанга Чиковани сыграл решающую роль. Оборона 
гитлеровцев была смята. Над Стеблевом затрепетало 
красное знамя свободы. В бою уничтожены около 50 гит
леровцев, среди которых 11 нашли себе смерть в по
единке с капитаном Чиковани. 60 вражеских солдат попа
ли в плен. Рота захватила до десятка пулеметов, много 
других трофеев. Поспешно отступая, фашисты даже не 
успели уничтожить автомашины, девять из которых так 
и остались на улицах Стеблева с включенными двигате
лями.

Стеблевчане радостно встретили освободителей, сер
дечно приглашали их в избы обсохнуть, обогреться. Но 
командир принял решение продолжать наступление. 
И рота пошла дальше, преследуя выбитых из Стеблева 
гитлеровцев.

Успех 4-й роты помог соседям справа и слева, и ба
тальон 861-го полка продвинулся вперед, завершая дело 
разгрома окруженной вражеской группировки.

Дорога из Стеблева на Шендеровку была похожа на 
фантастическое кладбище. Разбитые танки, автомашины, 
бронетранспортеры, орудия, повозки, мертвые фашисты 
в серо-зеленых грязных шинелях, окоченевшие трупы 
лошадей...

Корсунь-Шевченковская битва подходила к своему 
закономерному финалу. Остатки вражеских дивизий же
стоко расплачивались за отказ капитулировать.
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Командование полка высоко оценило действия 4-й 
роты, и в частности ее командира, в боях за Стеблев. За 
решительность и находчивость в этом сражении и прояв
ленную личную храбрость Вахтанг Чиковани был пред
ставлен к присвоению высокого звания Героя Советского 
Союза.

Материалы пошли по инстанциям, а двадцатичетырех
летний офицер шагал дальше тяжелыми дорогами вой
ны, где каждую минуту ожидали его новые испытания. 
И не довелось молодому коммунисту Вахтангу Чиковани 
встретить тот день, когда Родина золотыми буквами впи
сала в свою историю и его подвиг. Менее чем через две 
недели в селе Водяники Звенигородского района он был 
смертельно ранен осколком вражеской мины.

Село взяли, как говорят, с ходу, противник не оказал 
серьезного сопротивления. Бойцы разместились на от
дых, когда в хату к командиру вбежал наблюдатель:

— Товарищ капитан, к селу приближается вражеская 
колонна, автомашин пятнадцать...

— Следите внимательно, сейчас усилим заслон.
Через некоторое время передовой отряд противника

нарвался на наш заслон. Завязалась перестрелка. Гитле
ровцы отступили, но там, дальше, уже разворачивалась 
в боевые порядки основная часть колонны. Открыли 
огонь вражеские минометы. Осколком одной из мин 
и был ранен капитан Чиковани.

Его, окровавленного и без сознания, занесли в дом 
к Демченко. Обмыли раны, перевязали. Двое суток две
надцатилетняя Марийка, ее мать и женщины-соседки не 
отходили от раненого офицера. Он бредил, говорил что- 
то по-грузински, звал Сашу, но так и не пришел в созна
ние...

Похоронили его в центре села, возле школы.
Память о Вахтанге Чиковани, как и о других воинах, 

павших в боях за освобождение Черкасщины, навсегда 
останется в сердцах жителей области. Трудящиеся обла
стного центра установили на здании городского Дворца 
пионеров мемориальную доску, рассказывающую о под
виге сына солнечной Грузии при освобождении Черкасс. 
Именем героя названа одна из улиц города. В комнате 
боевой славы Черкасской средней школы № 4 собрано 
много материалов об отважном сыне грузинского наро
да. Рядом с портретом героя, довоенными фотогра-
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фиями, рассказами о нем друзей юности можно увидеть 
письма матери Вахтанга, его боевых друзей.

Фотографии Чиковани и документы о его подвиге 
хранятся в музее Корсунь-Шевченковской битвы и, как 
уже говорилось, в мемориальном музее Нечуя-Левицко- 
го в Стеблеве. Одна из улиц поселка также названа име
нем героя. Жители села Водяники поддерживают тесные 
связи с семьей Чиковани, его имя носит лучшая пионер
ская дружина местной школы.

Несколько лет тому назад мать Вахтанга — Сусанна 
Рухадзе, его родная сестра — кандидат медицинских на
ук Лейла Чиковани и двоюродный брат — доктор физи
ко-математических наук, профессор Московского госу
дарственного университета имени Ломоносова Анри 
Рухадзе по приглашению хлеборобов колхоза имени Чи
ковани побывали в Водяниках. Гостей приветствовали все 
жители села. В просторном клубе собрались сотни лю
дей. Сердечные слова матери Вахтанга, его сестры Лей
лы были проявлением большой дружбы советских лю
дей, общей целью которых является мир, труд во имя 
светлого будущего — коммунизма. Именно за это и от
дал свою жизнь Вахтанг Чиковани. О его последних ми
нутах с болью рассказывала колхозница Мария Демчен
ко, ночами сидевшая вместе с другими жителями се
ла возле умирающего героя. Украинские колхозники 
показывали гостям из Грузии новое село, хозяйство, 
рассказывали о своих достижениях.

Родные героя побывали также в других местах, свя
занных с Корсунь-Шевченковской битвой, посетили они 
и Стеблев. И не раз слезы глубокой благодарности на
полняли их глаза, когда видели они, с какой любовью 
чтут люди память об их Вахтанге.

«Времени не залечить раны и печаль матери, вызван
ные потерей любимого сына,— записала в книге почет
ных посетителей Водяницкой школы Сусанна Калистра- 
товна Рухадзе.— Но я горжусь тем, что мой Вахтанг 
с честью выполнил свой долг перед Отчизной...

Ваше внимание и забота о памяти моего сына обод
ряют меня. Я воспринимаю это как яркое проявление 
нерушимой дружбы между украинским и грузинским на
родами, между всеми народами нашей Родины». Слова 
эти идут от самого сердца матери героя, подвиг которо
го будет жить в веках.



И. К. М А Т В И Е Н К О

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ! БОРЬБЫ

Из Корсунь-Шевченковского до Квиток рукой по
дать — всего какой-то десяток километров. Село раски
нулось в широких оврагах и цветущих садах. И когда 
весной или летом подымешься на самую высокую точку 
в селе, на которой возле дома великого украинского 
композитора-квитчанина К. Г. Стеценко стоит прекрасная 
двухэтажная школа, глаз не оторвешь. Вдали стрелами 
расходятся овеянные легендами Чумацкая дорога и шлях 
Наливайко. Сквозь тополя видно, как серебрится на солн
це речка Листвин, а за полноводными, богатыми рыбой 
прудами широко раскинулись луга. Вокруг старые и мо
лодые леса — владения местного колхоза: столетние ду
бы и бересты, сосны и березы. И какого только добра 
нет в садах! «Квитки — цветочки» — лучшего названия 
для такого живописного села и не придумаешь.

— Это правда,— соглашаются старые люди. Но тут 
же рассказывают:

— Был когда-то славный казак Квитка в Войске За
порожском, с нашим Богданом Хмельницким до самого 
Корсуня дошел, выметая врагов с родной земли. В од
ном из сражений попал он под клинки панов-ляхов. Не 
мог старик больше носить саблю, тяжела стала пика. 
Сдал Богдану оружие, обменялся с ним казацкими труб
ками и подался пахать землю. А за ним пришли сюда 
такие же, как и он, израненные казаки Масло, Паливода, 
Прудченко, Собченко, Кабаненко, Крикля... Так и воз
никли Квитки.

Много еще легенд сложено в селе. Рассказывают они 
и о подвигах квитчан в борьбе за землю и волю в до
революционные времена. 920 крестьянских дворов имели 
тогда всего 600 десятин, и к тому же худшей земли. 
А остальная была, как говорят в селе, чужая, не наша.
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«Остальная» — это не много и не мало — тысячи самых 
урожайных десятин.

Жители Квиток не раз восставали против угнетате
лей— князей Лопухиных, панов Шляхетков и других 
местных землевладельцев, сжигали поместья. Повстан
цев ссылали на каторгу, бросали за решетку, убивали. 
На место отцов становились их сыновья и дочери. Они 
мужественно боролись под знаменами первой русской 
революции, показывали примеры исключительного ге
роизма в дни борьбы за победу Советской власти, храбг 
ро отстаивали ее завоевания.

Наш рассказ лишь о двух страницах из истории борь
бы трудящихся Квиток за свободу и счастье.

1917 год. Великий Октябрь сделал квитчан, как и всех 
трудящихся бывшей Российской империи, владельцами 
всех богатств земли, хозяевами своей судьбы. Но нацио
налистическая Центральная рада, поддержанная город
ской и сельской буржуазией, штыками солдат кайзеров
ской армии решила уничтожить Советскую власть и по
давить революционное движение на Украине.

Трудящийся народ грудью встал на защиту завоева
ний своей революции. И среди отважных бойцов за 
власть Советов были квитчане. Они пополняли ряды пов
станцев, партизанских отрядов, полки Богунский, Божен
ко, Щорса.

В годы гражданской войны по инициативе партийной 
организации села в Квитках был создан партизанский 
отряд в составе 386 человек. Когда в 1918 году вспых
нуло известное Звенигородское восстание, квитчане ре
шили помочь повстанцам. Вооружившись вилами и то
порами, копьями и пиками, ружьями и дробовиками, 
припрятанными ранее пулеметами, жители села вместе с 
бойцами отряда вступили в неравный бой со спешивши
ми на подавление Звенигородского восстания войсками 
оккупантов. Коммунист Иван Антонович Дацко, возгла
вивший вооруженное выступление крестьян, Иван Гри
горьевич Кириченко, Тарас, Иван и Евтихий Паливоды, 
Ильченко, Бурковский и другие руководители повстанцев 
организовали круговую оборону Квиток. В кузницах ко
валось оружие. Квитки из конца в конец опоясались 
окопами. В соседние села отправились гонцы с зада
нием— поднимать людей на вооруженное выступление.

Все дороги, ведущие на Звенигородку, в центр вос-
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стания, были оседланы. В лесах устраивали завалы и за
сады. Кавалерийские отряды квитчан молниеносными 
ударами выводили из строя боевую технику и живую 
силу оккупантов, наносили удары по их тылам.

Но многочисленная, до зубов вооруженная вражес
кая сила черной тучей надвигалась на повстанцев. На 
них обрушился шквал огня пулеметов и орудий. Отсту
пили под вражеским натиском квитчане. И вот в селе 
запылали хаты: офицеры кайзера «освещали» себе путь 
на Звенигородку. Каратели убивали и грабили, жестоко 
расправлялись со стариками и женщинами, молодежью 
и подростками, поднявшимися на борьбу за свою сво
боду и независимость.

А квитчане-конники тем временем поднимали на 
борьбу повстанцев в соседних селах. Земля горела под 
ногами у кайзеровцев.

Так было по всей Украине. И хотя борьба против 
регулярных войск оккупантов, националистической и бе
логвардейской контрреволюции была неравной, восстав
шие рабочие и крестьяне Украины под руководством 
большевиков, при братской помощи русского народа 
одержали победу, прогнали прочь за пределы нашей 
земли непрошенных «гостей».

И в Квитках началась новая жизнь. Крестьяне, как в 
большой праздник, выходили на поля делить и засевать 
земли, отобранные у бывших землевладельцев, осно
вывали комнезамы, партийные и комсомольские ячейки, 
открывали клубы и хаты-читальни, строили школы для 
детей, а вечерами сами учились выводить натруженны
ми и непослушными руками: «Мы — не рабы. Рабы — 
не мы...»

Свободные граждане на свободной земле создали 
колхозы, выращивали обильные урожаи, на зеленых лу
гах выпасали тучные стада, радовались трудовым подви
гам пятисотенниц, механизаторов, доярок, с веселыми 
песнями провожали молодежь на стройки пятилеток, в 
институты и техникумы, на службу в армию и в военные 
училища.

Но чистое небо заволокли тучи войны, и морем раз
лилось горе людское. В Квитки ворвались фашисты. 
Село притихло. Но это была тишина перед бурей. Кор- 
суньский «Комитет-103» и подпольная партийная органи
зация Селищанского сахарного завода послали в Квитки
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своих представителей — квитчан Павла Петровича Квит
ку, бывшего рабочего из Днепропетровска, и Григория 
Григорьевича Кислого, шахтера из Донбасса. Они созда
ли из односельчан, возвратившихся домой после ране
ния, окружения и плена, боевую подпольную группу. 
В нее, в частности, входили коммунисты Василий 
Касьяненко, Архип Квитка, Алексей Прудченко, комсо
мольцы учителя Николай Паливода, Павел Семиволос, 
беспартийные рабочие и колхозники Макар Собченко, 
Архип Тищенко, Илья Хиженко, Конон Косенко, Леонид 
Савелко и другие.

Члены группы и ее актив распространяли листовки с 
сообщениями Советского Информбюро, призывали на
селение саботировать распоряжения оккупантов и их 
прислужников, помогали молодежи избегать отправки на 
немецкую каторгу, с помощью своих людей запутывали 
учет хлеба, скота, сохраняя их для снабжения Советской 
Армии, семей воинов и партизан, собирали оружие и 
боеприпасы, готовили людей к борьбе с врагами.

И вот наступил 1944 год. Сомкнулось кольцо окру
жения немецко-фашистских войск на полях будущей 
Корсунь-Шевченковской битвы. Несмотря на огромные 
потери враг отчаянно пытался прорвать фронт и выйти 
навстречу своим танковым колоннам.

Наши войска огнем закрыли врагу дороги на Лысян- 
ку и Звенигородку, глубоко вклинились в его оборону 
на линии Квитки — Валява. Создалась реальная угроза 
оборонявшимся в районе Городища фашистским войс
кам. Их командование понимало, что единственное спа
сение— это прорваться из узлов сопротивления в Глуш- 
ках, Петрушках и Валяве через Квитки на Селище и 
Ольшану.

Но это намерение разгадало советское командова
ние, решившее как можно быстрее овладеть Квитками. 
В село с боем первыми ворвались семнадцать разведчи
ков во главе с лейтенантом В. Г. Афанасьевым, а вслед 
за ними подразделения 180-й стрелковой дивизии. Ко
роткое сражение, и гарнизон и отряд фашистской раз
ведки оставили Квитки.

Однако полки 180-й дивизии, сражавшейся много 
дней без отдыха и пополнения, не могли не только 
продолжать наступление, но и удерживать оборону на 
широком фронте.
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И наше командование приняло решение: собрать 
митинг жителей села. Как по боевой тревоге, на цент
ральную площадь собрались квитчане, в том числе под
ростки, женщины.

Участник митинга Василий Федорович Касьяненко 
вспоминает:

— Я как раз спешил на площадь, когда услышал, как 
поседевший, крепко сбитый майор (позже я узнал, что 
это был заместитель командира полка по политчасти) 
обратился к людям:

«Товарищи, у нас достаточно техники и боеприпа
сов для того, чтоб нанести сокрушительное поражение 
врагу. Не занимать нашим бойцам и офицерам отваги 
и мастерства. Но наши ряды поредели. Обращаюсь к вам 
по поручению командования:

— Кто готов в эту же минуту взять оружие и выйти 
на передовые позиции?»

Какое-то мгновение над площадью царила необычная 
тишина. И вдруг все толпой двинулись к столам, где 
брали на учет добровольцев.

Здесь же, на площади, мы приняли присягу, получили 
оружие и боеприпасы. И когда возвращались селом, все 
с волнением читали призыв на красном полотнище:

— Все на защиту родного села! Не допустим фашис
тов в Квитки!

Сколько энтузиазма у каждого из нас вызвали и ми
тинг, на котором было видимо-невидимо народа, и оче
реди возле столов по мобилизации, и, наконец, этот 
пламенный призыв, выведенный еще неумелыми руками 
школьников: «Не допустим фашистов в Квитки!»

И каждый, взявший в руки оружие, дал клятву 
Отчизне:

— Будем стоять насмерть!
С нами были и те, кому не досталось оружия,— на

ши отцы, братья, сестры и дети. Но и они нашли свое 
место в боевом строю.

Так в Квитках фронт и тыл в буквальном смысле сло
ва слились воедино, и поднялась сила, готовая любой 
ценой стереть с лица земли коварного врага.

Простые, как правда, слова запечатлела о народном 
подвиге «История Великой Отечественной войны»: «Во 
время ликвидации окруженных гитлеровских дивизий 
советским войскам помогало местное население. Жители
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освобожденных украинских сел ремонтировали доро
ги, строили оборонительные сооружения, доставляли 
боеприпасы. Способные носить оружие добровольно 
вступали в ряды Советских Вооруженных Сил. Только в 
селе Квитки 500 человек влились в состав 180-й стрел
ковой дивизии, а около 600 женщин, стариков и подрост
ков рыли окопы, подносили патроны, снаряды, выносили 
с поля боя раненых и оказывали им первую помощь. 
За храбрость и отвагу многие квитчане были награждены 
правительственными наградами»

Первые числа февраля. По календарю—в разгаре 
зима. А над Квитками прошли весенние теплые дожди, 
сгустился седой туман. Сошли снега, размыли дороги, 
наполнили водами глубокие овраги. Не пройти, не про
ехать.

Но квитчане не могли сидеть в хатах. Над селом 
нависла угроза. На него с трех сторон надвигались гит
леровские войска, пытавшиеся во что бы то ни стало 
прорваться старой дорогой на Ольшану и соединиться 
с идущими им на выручку группировками.

Квитчане не сомкнули глаз, не выпускали из рук 
оружия. Село опоясала семикилометровая дуга окопов 
и земляных укреплений. Квитчане расчищали до мерз
лого слоя дороги—ждали артиллерию и танки. На пле
чах в мешках носили из тылов дивизии необычный и 
страшный груз — снаряды, мины, гранаты, пулеметные 
ленты, автоматные диски.

На огневые рубежи вместе с солдатами, сержантами 
и офицерами 180-й дивизии вышли все 500 взявших 
в руки оружие квитчан.

Решено было послать разведку в село Валява, узнать, 
какие силы врага там сосредоточены.

В третий батальон пришел офицер из штаба.
— Кто пойдет со мной в разведку?
— Мы готовы, товарищ младший лейтенант,— отве

тил командир автоматчиков.
— Прошу присоединить нас к солдатам,— обратился 

к офицерам квитчанин Александр Кабаненко.— Ведь 
мы хорошо знаем местность, проведем кратчайшим 
путем.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 
1941—1945 гг. М., 1962, т. 4, стр. 67.
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— Хорошо,— согласился офицер.
— Со мной,— рассказывает А. К. Кабаненко,— были, 

если не изменяет память, Савелий Мащенко, Иван Ма- 
щенко, Нестор Думенко, Максим Думенко, Иван Пого
релый и Григорий Сахно.

Шли кустарниками, оврагами, пробирались через ого
роды и сады. У каждого наготове автомат, гранаты. 
Оккупанты в темноте курили, время от времени выпус
кали в сторону Квиток короткие очереди трассирующих 
пуль. На передней линии мы насчитали не более двух 
десятков автоматчиков, несколько пулеметов.

Подразделение наших разведчиков заняло выгодный 
рубеж обороны, чтобы прикрыть тех, кому приказано 
было точно определить силы и расположение немецкого 
гарнизона в селе Валява.

Два бойца, квитчанин Коваленко и Афанасьев из Ра
китного, хорошо знавшие Валяву, незаметно пробрались 
в село, встретились с местными жителями, собрали цен
ные данные о враге и передали командованию.

К утру часть Валявы была освобождена. Но из Горо
дища и станции Цветково на помощь гитлеровцам по
дошло подкрепление. Мы снова отступили и заняли 
оборону в Квитках. Накал сражения усиливался. Враг 
то и дело переходил в атаку на наши позиции. Но, встре
ченный огнем автоматов, пулеметов и орудий, он вы
нужден был откатываться назад. В последнем бою, кото
рым руководил комбат 386-го стрелкового полка майор 
Потапов, фашисты прибегли к психической атаке. Шли 
они из урочища Каменщина. Наши артиллеристы — квит- 
чане Григорий Сахно, Иван Масло и Савелий Мащенко — 
прямой наводкой выпустили по шеренгам гитлеровских 
солдат более 100 снарядов. Стволы ПТР, автоматов и 
винтовок были такие раскаленные, что к ним нельзя было 
прикоснуться. Вскоре подошли наши части, и Валява 
была полностью очищена от врага.

А на других участках квитчанской обороны продолжа
лись ожесточенные схватки. Ни днем, ни ночью не за
тихали бои на северо-западной окраине села, где 
гитлеровцы наступали из Глушек, Петрушек и Тур- 
кенцов.

Иван Семененко, награжденный орденами Отече
ственной войны I степени, Славы III степени и медалью 
«За отвагу», рассказывает:
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— 1 февраля подразделения Советской Армии за
няли оборону в районе между Туркенцами и Петруш
ками. Со мной в одном отделении были квитчане Иван 
Сахно и Григорий Шутенко. Было нелегко. Лежали под 
огнем пулеметов, вокруг рвались мины. Атаки отражали 
в большинстве случаев в ближнем бою, когда фашисты 
прекращали огонь из минометов и орудий. Во время од
ной из атак Иван Мащенко, у которого кончились пат
роны, выскочил из окопа, взял винтовку за ствол и при
кладом уложил на землю трех фашистов, но и сам 
погиб.

Демьян Жученко, Дмитрий Терещенко, Иван Шпун- 
тенко, Антон Кривенко, Ефим Крикля, Николай Пахарен- 
ко, Семен Ненька, Сергей Рыбка и другие—всего более 
100 квитчан—были в обороне на соседнем участке 
между Петрушками и стоявшей на северной окраине 
села так называемой «раззявиной» мельницей.

Ефим Крикля, член подпольной партийной организа
ции в Квитках, вспоминает о тех тяжелых днях:

— На высоте возле мельницы было нас двенадцать 
человек с двумя пулеметами. Целые сутки сражались 
против наступавшего врага. Он имел возможность по
сылать в атаку свежие силы, у нас же не было передыш
ки. И когда открыла огонь его артиллерия, разбила мель
ницу и взяла нашу оборону в вилку, мы по приказу ко
мандования отступили на высоту близ кладбища. Из две
надцати нас осталось четверо. На место убитых и ране
ных пришло новое пополнение из квитчан. И еще сутки 
продержались. Потом нас усилили отрядом автоматчи
ков, и оккупанты были выбиты с позиций на подступах к 
селу.

Враг, неся очень большие потери (у нас они также, 
к сожалению, были немалые), хотел любой ценой взять 
Квитки и вырваться из окружения. Пять суток подряд 
он вел непрерывный огонь по всей линии нашей оборо
ны. Бывали дни, когда квитчане-солдаты отражали по 
две-три, а то и по шесть атак.

Однако самым трудным был день, когда превосходя
щим силам противника, поддержанным шквальным ог
нем орудий, минометов, танков и пулеметов, удалось 
прорвать оборону на Собковке—северо-западной 
окраине Квиток. Квитчане с большими потерями отступи
ли на второй рубеж. Запылала Собковка. Началась рас-
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права над жителями. П. С. Гриненко, не сдавшегося 
в плен, расстреляли на месте. Но палачам этого было 
мало. Они вырезали у него, уже мертвого, на лбу и ще
ках звезды. Колхозница А. 3. Семенко пыталась с семи
месячным ребенком перейти в незахваченную часть села. 
Гитлеровцы догнали ее, ребенка утопили, а Анну Зинь- 
ковну тяжело ранили. Ныне инвалид второй группы 
А. 3. Семенко работает в сельском Совете Квиток. 
Погибла от пули фашистов Федора Яковлевна Шевченко. 
Эта замечательная женщина на протяжении всех дней 
обороны готовила и носила бойцам в окопы еду...

Но как ни бесновались фашисты, продвинуться вперед 
им не удалось ни на шаг. Второй рубеж обороны Квиток 
превратился в несокрушимую крепость. Через некоторое 
время в село прибыли советские 39-й и 47-й гвардей
ские казачьи кавалерийские полки и подразделения 
стрелковой дивизии.

Бывший начальник штаба полка гвардии майор 
Д. И. Прудченко, уроженец Квиток, рассказывает, с ка
кой высокой ответственностью восприняли бойцы и офи
церы приказ командования оказать помощь защитникам 
села.

— Я,— вспоминает Дмитрий Иванович,— рассказал 
офицерам и политработникам о революционном прош
лом села, о большом вкладе защитников Квиток в борь
бу с кайзеровскими войсками в 1918 году и разъяснил, 
что сейчас в селе очень тяжелая обстановка. И они под
няли людей на решающий бой.

Командир нашей дивизии генерал-майор Герой Со
ветского Союза М. К. Путейко объявил всем солдатам и 
офицерам благодарность за организованно проведенные 
бои по освобождению Валявы и форсированный марш 
на Квитки. С подходом полков донских казаков и нашей 
дивизии попытка прорыва немецко-фашистских войск из 
окружения потерпела полный провал. Через несколько 
дней войска 2-го Украинского фронта освободили Сели
ще, Глушки, Петрушки, Яблунев, Стеблев. Остатки гит
леровских войск были зажаты в мешок в районе Ко- 
маровка — Шендеровка, где их ожидал бесславный 
конец.

Сколько мужества, храбрости и воинской доблести 
проявили квитчане в боях! Иван Викторович Масло был 
подносчиком снарядов. В критический момент сражения,
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когда погиб наводчик, он первый прибежал на огневую 
позицию и заменил его. Нажал на спуск, орудие выстре
лило, снаряд разорвался в гуще атакующих; добавили 
по ним огонька пулеметы, и вражеская лавина откати
лась назад.

У всех было хорошее настроение. Только Иван Вик
торович сидел бледный. Оказалось, что он впервые в 
своей жизни стрелял из орудия. А потом научился вести 
огонь прямой наводкой и с первого выстрела подбил 
двигавшуюся на наши позиции по дороге на Петрушки 
самоходную установку врага. Очевидцы-однополчане 
рассказывают, что этот бесстрашный воин впоследствии, 
уже в Карпатах, гранатами забросал огневую позицию 
фашистов и открыл по ним огонь из их же орудия, 
В одном из жестоких боев Иван Масло погиб.

Находчивым и смелым воином проявил себя второй 
Масло, Михаил Павлович, работающий ныне на механи
ческом заводе в городе Корсунь-Шевченковский. В дни 
обороны Квиток он подбил танк, самоходное орудие, 
бронетранспортер, уничтожил немало живой силы 
врага.

— Только в одном сражении на окраине Собковки,— 
вспоминает участник обороны Квиток Степан Дмитричен- 
ко,— небольшой отряд полковой разведки из квитчан 
уничтожил 13 гитлеровских солдат, 86 обезоружил и 
взял в плен.

Боевые эпизоды... О них книги можно писать. А сколь
ко их осталось неизвестными!

Квитчане выступили против оккупантов с оружием 
в руках. У них были автоматы, пулеметы, орудия. Ста
рым же солдатам Конону Кабаненке и Ивану Кириченко 
в оружии отказали. И они устроили на чердаках своих 
домов наблюдательные пункты полков. Аверкий Дацко 
и Григорий Прудченко ремонтировали военную технику. 
Татьяна Максименко и Прасковья Цион были поварихами, 
Наталья Михайленко и Мария Соломиенко устроили в 
своих домах санитарные пункты. Квитчанские врачи 
Дмитрий Петрович и Вера Павловна Сурмило работали 
в полевом госпитале... Долго можно рассказывать о под
вигах участников обороны.

За мужество и героизм, проявленные жителями села 
в период Великой Отечественной войны, за успехи, до
стигнутые в восстановлении и развитии колхозного про-
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изводства, и в связи с 25-летием Корсунь-Шевченковской 
битвы село Квитки награждено Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Украинской ССР,

Стоит на берегу реки Листвин украинское село Квит
ки. Дружно и счастливо живут и работают в Нем люди. 
Храбрые в бою, настойчивые в труде, пламенные совет
ские патриоты.



А. И. БЕЛЕНЬ

НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ

Осуществив марш-маневр из района Кировограда к 
Корсунь-Шевченковскому кольцу, 41-я гвардейская 
стрелковая дивизия сразу вступила "I бо5Г Один еёГ 

“фЛанГ сдерживал врага на внешнем фронте, второй — 
сосредоточивал огонь на окруженных фашистах.

Командный пункт командира дивизии генерал-майора 
Цветкова находился вблизи села Почапинцы. Здесь же, 
под Почапинцами, расположился артиллерийский полк, 
в состав которого входила и батарея лейтенанта Шай
хутдинова.

К вечеру 16 февраля связист передал командиру ба
тареи телефонную трубку. Его вызывали к командиру 
полка Квашнину.

— А, наш боевой джигит! — подчеркнуто бодро 
встретил Шайхутдинова подполковник Квашнин.— Захо
ди, дело есть. Как погода, подмерзает?

— Подмерзает, будто бы и снежок собирается...
— Так, так. Ну, теперь к делу. Перехвачена новая 

радиограмма гитлеровского генерала Хубе. Попробовав 
гвардейской каши, он уже не спешит спасать окружен
ных, а сообщает: «Ждем вас в Лысянке». Ты понял, куда 
клонит?

— Догадываюсь, товарищ командир,— ответил Шай
хутдинов.— Намекает, чтобы окруженные части сами про
рывались.

— Теперь смотри на карту. Вот Шендеровка, Кома- 
ровка, дальше котловина ведет к Журжинцам. А отсюда 
дорога на Лысянку. Возможен такой вариант прорыва?

— Вполне возможен.
— Это совпадает и с данными нашей разведки,— ска

зал командир полка.— Ваша задача: продвинуться с ба
тареей вперед к Журжинцам и занять там оборону.

— Слушаюсь, товарищ командир! —сказал лейтенант.
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Батарейцы перешли через овраг «Деражня», дружно 
помогая лошадям вытянуть орудия на пригорок.

Лейтенант Шайхутдинов вместе с командиром орудия 
Тихоновым уже успел выбрать место для позиций. 
С пригорка хорошо была видна вся долина вплоть до 
окраин села Журжинцы. Под маленьким леском, где 
было безопаснее, решили поставить лошадей.

Быстро стемнело. Ветер нарастал, разыгралась метель. 
Расчеты орудий старались быстрее и как можно лучше 
оборудовать позиции.

Когда работы на командном пункте и позициях были 
закончены, Шайхутдинов присел на ящик. Погода все 
ухудшалась. «Вот такая метель часто бывает и у нас в 
Приуралье,— думал лейтенант.— Сколько забот прино
сит она чабанам».

Закрыл глаза. И сразу увидел милое лицо Зугуры. 
Она осталась с маленькой дочерью. Лейтенант протянул 
руку к сумке, чтобы достать ее фотографию. Однако 
решил сделать это позже, а сейчас еще раз осмотреть 
боевые позиции.

Утомленные артиллеристы тихо переговаривались.
— Как дела, Сечкин? — спросил Шайхутдинов коман

дира четвертого орудия.
— Готовы встретить врага, товарищ лейтенант! Пусть 

только сунется!
— Правильно говоришь, Сечкин,— улыбаясь, сказал 

Шайхутдинов. Он любил этого совсем молодого коман
дира, комсомольца. Не раз видел его в бою и убедился, 
что на такого можно положиться.

Возле орудия Тихонова Шайхутдинов заметил Соло
вейчика, веселого, острого на слово бойца.

— Так куда ваше орудие смотрит — на Винницу?
— На Винницу, а куда же еще? — охотно подхва

тил шутку командира Соловейчик, хотя в действитель
ности оно смотрело как раз в противоположную 
сторону.

Батарейцы улыбались. Они знали, что в селе под 
Винницей ждет солдата мать и думы его о ней, о встрече 
с родными местами.

— Вы еще не замерзли? — спросил Шайхутдинов Со
ловейчика.

* * *
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— А я дальше костей мороз не пускаю,— шутя отве
тил солдат.

Бойцы напряженно вглядывались в темноту, прислу
шивались к порывам ветра. В ожидании долго тянулись 
ночные часы. Чтобы согреться, прижимались плечами 
друг к другу, когда же холод донимал, то по очереди 
выскакивали из окопа, топтались, приседали, разгоняли 
кровь.

Вдруг все насторожились, прислушались. Теперь уже 
явственно слышался нарастающий гул моторов самоле
тов. Не ожидая сигналов от разведчиков, Шайхутдинов 
приказал занять боевые места.

— Так это же наши кукурузники! — радостно вы
крикнул один из бойцов.

Действительно, над позициями в сторону врага про
шли наши самолеты. Никто из батарейцев, конечно, тог
да еще не знал, что колонны фашистов собрались для 
прорыва возле Шендеровки и Комаровки. Пилоты-до
бровольцы из 5-й воздушной армии, рискуя жизнью, ле
тели в метельную ночь громить врага.

Самолеты прошли над Журжинцами. Через некоторое 
время с порывами ветра стали доноситься далекие 
взрывы.

— Началось...
Батарея застыла в тревожном ожидании. Прошел час, 

второй...
Где-то в полночь на позиции батареи возвратились 

разведчики, приволокшие перепуганного фашиста. В тем
ноте они столкнулись с двумя немецкими разведчика
ми. Одного убили, а второго доставили на батарею. На 
допросе пленный выложил все, что знал, в частности, 
сказал, что немцы двигаются сюда колоннами. Шайхут
динов немедленно сообщил об этом командиру полка. 
Сверили показания пленного с данными разведки. Все 
совпадало.

— Бой будет тяжелым,— сказал один из батарейцев.
Шайхутдинов поднялся:
— У нас, башкиров, говорят так: «Медведя боялся — 

на волка нарвался, врага испугался — смерти дождал
ся!» Бой действительно будет жестоким, но мы должны 
выстоять! Все на боевые места!

Сквозь завывание ветра все ближе и ближе выстрелы
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и взрывы. Сражение нарастало. Слышалась бешеная тре
скотня пулеметов на окраине Журжинцев.

— Батарея! Ориентир два, по врагу огонь! — прозву
чала команда Шайхутдинова.

Орудия ожили. Засекая взрывы, Шайхутдинов вносил 
поправки. Но видимость была плохая. Вдруг ветер яро
стно разодрал снеговую завесу. Батарейцы ахнули. Пря
мо на позицию двигалась колонна фашистов.

Орудия ударили одновременно. Взрывы подняли чер
ный дым в центре колонны, разметали ее по полю. 
Фашисты залегли, открыли огонь из пулеметов и мино
метов.

Батарейцы, имея хорошо укрепленную позицию, вели 
непрерывный прицельный огонь. Лейтенант Шайхутди
нов появлялся то возле одного, то возле другого орудия, 
отдавал команды. Первая атака врага была отражена.

Через некоторое время фашисты снова пошли в на
ступление. Некоторые подразделения неприятеля уже 
обходили батарею справа и слева. Нужно было вести 
круговую оборону. Ездовые и даже батарейный повар 
взяли в руки оружие и заняли боевые позиции. Они 
стали из автоматов и пулеметов поливать фашистов свин
цом.

— Держитесь, ребята,— закричал им Шайхутдинов.— 
Принимайте левее.

Атака фашистов захлебывалась. Но редели и ряды 
батарейцев. Возле орудия Тихонова остались только 
двое—сам командир и Соловейчик. Но вот вражеская 
пуля настигла общего любимца Соловейчика. Он согнул
ся и стал медленно сползать по лафету.

Лейтенант Шайхутдинов в одно мгновение преодолел 
пятиметровое расстояние к орудию. Подхватил солдата, 
положил на дно окопа и поспешил на помощь Тихонову. 
Вдвоем они быстро повернули орудие, и новый взрыв 
потряс землю. Били прямой наводкой по наседавшим 
фашистам. Рядом что-то яростно кричал Сечкин. А пули 
его автомата прошивали огненной лентой одного фашис
та за другим. Но вот, словно подкошенный молодой ко
лосок, упал на землю Сечкин.

Надо было искать выход из положения.
Оставив возле каждого орудия по два бойца, лейте

нант приказал им вести огонь с основной позиции. Сам же 
с группой артиллеристов, вооружившись автоматами,
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ударил по наступающим фашистам с фланга. Дошло до 
рукопашной. С десяток гитлеровцев вырвались на 
пригорок и повернули к лошадям. Впереди бежал 
офицер.

— Не выйдет!
Шайхутдинов выхватил гранату. Фашисты бросились 

врассыпную. Многих из них взрыв гранаты уложил на 
месте. Офицер на какое-то мгновение остановился и при
целился в лейтенанта. Но Шайхутдинов опередил его. 
Схватка закончилась. Несколько гитлеровцев подняли 
руки, остальные бежали.

В тот же день еще не раз вспыхивали подобные по
единки. Но батарея, как и другие боевые подразделения, 
стояла неприступно. Вскоре на помощь артиллеристам 
подошли конники и танкисты. Стремительная атака фа
шистов была отражена, началась ликвидация отдельных 
групп врага.

В наградном листе подвиг Шайхутдинова описывается 
кратко: «Гвардии лейтенант Шайхутдинов в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками по уничтожению кор- 
сунь-шевченковской группировки в районе села Журжин- 
цы 17—18 февраля 1944 года, удерживая со своей бата
реей круговую оборону, лично руководил огнем по унич
тожению наступающей пехоты противника.

Когда были израсходованы снаряды, немцы снова 
дважды атаковали батарею. Товарищ Шайхутдинов орга
низовал огневые расчеты на уничтожение фашистов из 
автоматов и винтовок.

В результате напряженного сражения все атаки врага 
были отражены. Батарея Шайхутдинова уничтожила око
ло 250 вражеских солдат и офицеров.

Лично сам товарищ Шайхутдинов застрелил немецко
го подполковника, оказывавшего жестокое сопротивле
ние.

Товарищ Шайхутдинов в этом сражении проявил ис
ключительный героизм и стойкость.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Под этой характеристикой стоит подпись: «Командир 
89-го гвардейского артиллерийского полка гвардии под
полковник Квашнин. 21 февраля 1944 года». Ниже резо
люция: «Достоин присвоения звания Героя Советского
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Союза». И снова подпись: «Командующий войсками ар
мии гвардии генерал-лейтенант Галанин, член Военного 
совета гвардии генерал-майор Гаврилов. 12 апреля 
1944 года».

...В музее истории Корсунь-Шевченковской битвы за
служенное место занимают материалы, посвященные 
воинам героической батареи Героя Советского Союза 
Шайхутдинова, покрывшей себя немеркнущей славой в 
боях за украинскую землю. А возле села Журжинцы, на 
месте бывших огневых позиций батареи, установлена 
гранитная стела, на которой высечен барельеф муже
ственного артиллериста. Стела входит в Корсунь-Шев- 
ченковский мемориальный комплекс. Памятники мемо
риала напоминают всем о том, что именно здесь, на этой 
земле, стояли тогда насмерть сыны разных народов на
шей Родины, многие из которых отдали свою жизнь за 
светлый сегодняшний день, за то, чтобы люди труда 
больше никогда не видели ужасов войны.



В. П. ЖУК

МЕДСЕСТРА-ПУЛЕМЕТЧИЦА ЕЛЕНА ЛОСЕВА

Гвардии подполковник запаса Т. Андриевич в своем 
письме в газету «Черкаська правда» писал:

«На одной из художественных выставок в Москве я 
увидел небольшой, потемневший от времени рисунок. 
На нем была изображена девушка возле станкового 
пулемета — в темном берете со звездочкой. Пальцы ее 
крепко сжимали рукоятку «максима», взгляд устремлен 
вперед. Из подписи узнал, что это рисунок народного 
художника СССР Н. Н. Жукова.

Лицо девушки показалось знакомым. К счастью, на 
обратной стороне рисунка оказалась надпись, сделанная 
художником в 1947 году: «Гвардии рядовой Елена Сер
геевна Лосева — пулеметчица 288-го гвардейского стрел
кового полка 94-й гвардейской дивизии. 1923 года рож
дения. Член ВЛКСМ».

Да, это была прославленная девушка-воин из нашей 
дивизии.

Фашистские танки, окутанные густым дымом, упрямо 
ползли на высоту. За ними двигались фигуры в черно
зеленых мундирах.

Лаврин сплюнул:
— Подходите, подходите, господа эсэсовцы... Это 

вам не по сельским закоулкам воевать...— С яростью 
хлестнул длинной пулеметной очередью. Заработали 
другие пулеметы. Затахкали винтовки.

Орудия били прямой наводкой.
Вот уже вспыхнул один танк. Второй...

„ Но другие ползли и ползли...
Вот первый достиг окопа, где находился Педченко. 

Крутанулся и пополз дальше—к артиллеристам, на ходу
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разворачивавшим орудие. Мгновение—и... Из разворо
ченного окопа показалась рука, потом голова... И, тяжело 
припадая на левую ногу, догоняя танк, бежал Педченко.

За несколько шагов до него размахнулся, бросил 
связку гранат. Взрыв. Танк, фыркнув, остановился: звяк
нула гусеница.

Педченко в изнеможении повалился в полузасыпан
ную воронку.

Здесь его и нашла медсестра Елена.
— Милая девушка... Мне уже ничего не нужно... 

Конец...
— Вы, дяденька, будете жить... Обязательно...
Перевязка была долгой и сложной. Но Елена утеша

ла, как могла.
А потом ползла с ним через все поле, по снегу, из

рытому взрывами, гусеницами танков.
Серебристая полынь, еще совсем недавно покрытая 

инеем, почернела. И колыхалась, будто от ветра: ее 
зимнее спокойствие нарушали ползущие в тыл раненые, 
падавшие то здесь, то там осколки.

— Добраться б к той полыни,— думала Елена.
— Милая девочка...— шептали иссушенные жаждой 

уста.— Спасибо, доченька. Но это напрасно...
Мороз захватывал дух. Взрывы поднимали столбы 

земли. А она все выносила из-под огня тяжелораненых. 
Накладывала повязки, останавливала кровь, спасала 
жизнь.

Вздыбивалась земля. Плавился камень. Скручивался 
и разлетался на осколки металл.

И, казалось, не будет этому ни конца, ни края.
Волна за волной шли атакующие. Под Юрковкой 

фашисты делали все, чтобы прорвать фронт и дать воз
можность окруженным выйти из «котла». Бросали в бой 
танки... И они ползли, как хищные звери, яростно выпле
вывая огонь.

Вот восемь машин прорвались сквозь поредевшие ря
ды 288-го гвардейского полка.

— По пехоте, по пехоте — огонь!—пронеслось над 
окопами.

И немецких автоматчиков, двигавшихся вслед за тан
ками, накрыли пулеметные очереди.

Гитлеровцы залегли. А потом, не выдержав огня, 
снова откатились назад...
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Вдруг на правом фланге замолк пулемет. Неожидан
ная тишина поразила Елену, что-то, наверное, не так. 
Где-то ослабла оборона.

Это почувствовали и фашисты.
Пригибаясь, гитлеровцы оврагом бросились на пра

вый фланг.
Пулемет молчал. Еще мгновение—и вражеская пе

хота вклинится в оборону... И тогда...
Трудно представить, что будет тогда. Пулемет зани

мал господствующую высоту. Он мог обстреливать от
сюда все...

Секунда, вторая. Поняла, в чем дело. Быстрее к пу
лемету!

Пятьдесят, тридцать метров...
И почти столько же осталось и фашистам...
Елена поднялась во весь рост и рывком пробежала 

эту тридцатиметровую полосу. Пули шелестели в полы
ни... Что-то обожгло ногу...

Лихорадочно схватилась за гашетку пулемета — ив 
упор пустила длинную очередь...

Гитлеровец, уже находившийся в пяти метрах от око
па, неуклюже взмахнул руками, оседая вниз, и впился 
пальцами в почерневший от взрывов мерзлый снег...

А она строчила, строчила... И падали серо-зеленые 
фигуры. Когда в прицеле пулемета уже не было никого, 
Елена оглянулась. Рядом лежит с пробитым виском мо
лодой пулеметчик. Немного дальше его побратим исте
кает кровью.

Вгляделась и узнала — это был Вадим Петренко. Бро
силась к нему. Может быть, еще не поздно. Ведь из-под 
самой Волги они прошли вместе. Мгновенно нахлынули 
воспоминания.

...Враг подошел к Сталинграду. Город пылал. В один 
из суровых дней в горвоенкомат зашла белокурая ху
денькая девушка. Она упорно добивалась, чтобы ее 
принял военком.

— Я комсомолка,— сказала ему.— Позавчера при
шла похоронная. Фашисты убили моего брата, пулемет
чика. Примите меня в армию. Хочу отомстить за него.

Военком внимательно выслушал. Но, посмотрев на 
хрупкую девушку, твердо сказал:

— Нет. Тяжело вам будет на фронте. Вы еще такая 
юная!
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— Поймите, я — сталинградка.
Через несколько дней дочь сталинградского рабочего 

Елена Лосева прибыла в воинскую часть.
Тогда еще никто не знал, что эта скромная, застен

чивая девушка станет храбрым воином. Не думал об 
этом и командир роты, весело вглядываясь в синие глаза 
Елены.

— Ну что, писарем пойдешь? — спросил.
— Нет.
— Тогда будешь санитаркой.
— Я очень прошу послать меня в пулеметный расчет.
Командир засмеялся:
— Нет, это специальность нашего брата... Это самая 

тяжелая специальность, голубка.
— Что это вы все завели: тяжело, тяжело... У меня 

брат погиб. Пулеметчиком был. Думаете, это пережить 
легко? А как же Анка-пулеметчица у Чапаева? А как 
Валентина Гризодубова летает?—не сдавалась де
вушка.

— Так то ж Анка, а то ты...
Елена своего добилась.
Взяли ее в пулеметный расчет, подносить ленты к 

пулемету.
В перерывах между боями осваивала оружие. Охот

но помогали ей опытные воины, особенно этот молодень
кий парнишка из-под Полтавы, Петренко.

Волга. Северский Донец...
А вскоре о ней уже писала фронтовая газета:
«Шел жестокий бой на берегах Донца. В тяжелую 

минуту вражеской атаки одновременно были тяжело ра
нены оба пулеметчика. «Максим» замолк. Еще мгновение 
тому прижатые к земле гитлеровцы поднялись во весь 
рост, злобно застрочили из автоматов и лавиной дви
нулись на наши окопы.

— Не пройдете, гады!—выкрикнула девушка. Она 
залегла за пулемет, передвинула ленту, и через секунду 
«максим» грозно застрочил, кося обозленных фашистов. 
Враг откатился, но ненадолго. Через несколько минут 
большая группа гитлеровцев снова двинулась на окоп 
Елены. Но тщетно. Елена била без промаха. У нее было 
достаточно патронов в лентах и ненависти в сердце. Она 
помнила брата, помнила родной город, разрушенный 
врагом... Более тридцати гитлеровцев уничтожила Елена
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в этом поединке. Враг не прошел. А после боя мы снова 
увидели прежнюю Елену, обычную, простую, с улыбкой 
на юном лице».

Вскоре за этот бой Елена была награждена орденом 
Красной Звезды.

А однажды ее вызвали в штаб. Пришла она туда с 
перевязанным горлом: простудилась.

Командир полка сказал, что к ним из Москвы прибыл 
художник, лауреат Государственной премии Н. Н. Жуков. 
Он пишет портреты лучших воинов для серии «Они за
щищают Родину». Командование решило, что ей, герои
не-пулеметчице, также место среди них.

Николай Николаевич, спокойный, внимательный, рас
спросил ее о жизни, родителях, о том, как ей удалось 
отразить контратаки гитлеровцев. Потом попросил занять 
место у пулемета, как было в бою. Он и нарисовал порт
рет Елены.

Такой, как она была. Простой, застенчивой, муже
ственной.

Потом ранение. Контузия. Курсы медсестер. Возвра
щение в свою 94-ю гвардейскую дивизию...

И вот снова, как и тогда, на берегу Донца. И снова 
пулемет Вадима.

Елена быстро начала перевязывать раненого. Вдруг 
взрыв... Еще один. И вслед — команда на чужом 
языке.

— Форвертс! Форвертс! — донеслось снизу.
Из оврага снова двинула лавина эсэсовцев...
Густые ленты пуль навсегда пришивали к земле по

лынь...
Солнце качалось красное-красное.
— Форвертс! Форвертс! — кричал офицер с эмбле

мой черепа на рукаве.
Впереди и немного левее двигалась стальная гора: 

лязгая гусеницами, громада ползла прямо на окоп... Еле
на быстро стянула с бруствера «максим», прикрыла его 
своим телом. Над окопом промелькнула черная тень. 
Пахнуло теплом и гарью. Посыпалась земля. И танк 
устремился дальше.

Девушка с трудом вытащила пулемет, и окоп снова 
ожил. Гитлеровцы откатились назад, в долину.
- — Не прошли и не пройдете! — и посылала очередь
за очередью. За брата, за сожженные села...
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...Вот пожелтевшие страницы донесения начальника 
политотдела 94-й гвардейской дивизии подполковника 
С. В. Кузовкова:

«...Мина, разорвавшаяся рядом, присыпала Елену 
землей. Пулемет умолк. Когда девушка пришла в себя, 
фашисты снова находились в нескольких десятках мет
ров. Она видела их перекошенные от ярости и страха 
лица... Девушка приподнялась и последним усилием 
нажала на гашетку. Пулемет заговорил... Атака фашис
тов снова была отражена...»

И воспоминания И. А. Позняка, командира орудия, 
которое било прямой наводкой:

«Мужество Елены, фактически решило тогда судьбу 
боя... Она отсекла пехоту, которая вот-вот должна была 
ворваться в расположение орудийных расчетов...

Вдохновленные ее бесстрашием, бойцы открыли ура
ганный огонь. Орудия расстреливали танки.

В разгаре сражения мы не заметили, как внезапно 
из оврага выскочил танк и на большой скорости помчал 
прямо на окоп Елены.

— Ложись! —выкрикнул кто-то.
Но Елена не слыхала. Через несколько секунд я раз

вернул орудие и прямой наводкой подбил танк... Но... 
он уже сделал свое черное дело.

— Наша медсестра погибла!
— За Елену, за Украину! За нашу землю...
Бойцы бросились в атаку.
Гитлеровцы в панике бежали, устилая землю тру

пами.
— За Елену!
— За сестричку!
Степью катился гнев, шла наша огненная ненависть...
В листовке политотдела, посвященной Елене Лосевой, 

говорилось: «Товарищ! Ты идешь в бой. Если будет тя
жело, если твои силы исчерпаются, вспомни нашу бес
страшную Елену и будь таким храбрым, как она, славная 
дочь Сталинграда».

Это было здесь, под Юрковкой, где ныне подымают
ся ввысь, как крылья, ажурные сплетения моста, где как 
по команде выстроились стройные тополя... Это было 
здесь, на земле, воспетой Тарасом Шевченко, где ныне 
переливается волнами пшеницы широкая, привольная 
степь...
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Тихо-тихо о чем-то шепчет над братской могилой 
тополь. Это он в степи широкой о смелых песни слагает. 
И шепчет он о девушке-комсомолке из-под Сталингра
да, о девушке Елене Лосевой — простой, милой, не ус
певшей еще полюбить. О девушке, отдавшей свою 
жизнь, чтобы другие любили, чтобы никогда черные 
кресты не закрывали солнца.

Шепчет тополь. Потихоньку разговаривает с полем. 
И над городом молодым несется легенда о мужестве 
и отваге медсестры.



Г. М. ЗУДИНА

«КОМИТЕТ-103»

В конце июля 1941 года над территорией Корсунь- 
Шевченковского района нависла темная ночь фашист
ской оккупации. Террор, виселицы, произвол. Люди раз
учились смеяться. Но не покорились чужеземцам.

Летом 1942 года, когда Советская Армия вела тяже
лые бои в предгорьях Кавказа, в городе Корсунь и ок
рестных селах появилось в сотнях экземпляров напеча
танное на машинке воззвание к населению, в котором 
говорилось:

«Товарищи! Начинайте борьбу, уничтожайте станки, 
машины на фабриках и заводах. Не давайте оккупантам 
хлеба, сахара, сырья — все это быстрее сдавит немцам 
глотку. Укрывайте бежавших из лагерей смерти военно
пленных. Убивайте презренных предателей, полицаев и 
других продажных людей. Кровь за кровь!».

А в конце слова: «Иди на бой не для славы, не для 
собственной корысти, а за интересы Родины, и она тебя 
не забудет. Смерть немецким оккупантам!» Подпись — 
«Комитет-103».

Подняли головы люди. Расправили плечи. Воззвание 
вдохновило людей на борьбу.

Подпольный «Комитет-103» возник на территории 
Корсунь-Шевченковского района в декабре 1941 года и 
до ноября 1943 года выполнял по сути функции под
польного райкома партии, осуществляя руководство 
шестью организациями и одним партизанским отрядом.

Началось это в первую военную зиму. Стояли сви
репые морозы. Под предлогом встречи Нового года 
собрались на свое первое совещание Хоменко Авксентий 
Ефимович, Марцинюк Петр Еремеевич, Бойко Юрий 
Петрович, Задорожный Иван Яковлевич. Все они прожи
вали в Корсуне, были единомышленниками.
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Первым взял слово Авксентий Хоменко. Свою неболь
шую речь он закончил словами:

— С этого времени мы стали центром сопротивле
ния врагу, центром, который должен организовать «трой
ки» и через них поднять население на борьбу с фашиз
мом.

На заседании было принято следующее решение:
а) возглавить народное движение, направленное на 

борьбу с немецкими захватчиками;
б) немедленно начать формирование подпольных 

групп в селах, привлекая к ним надежных людей, го
товых идти на смерть во имя коммунизма;

в) подполье строить по принципу «троек», две или 
несколько «троек» считать группой села;

г) ориентировать подпольщиков на подготовку во
оруженного восстания, для чего начать сбор оружия, 
боеприпасов, выявление молодежи для партизанских 
отрядов;

д) всячески поддерживать преданных Советской влас
ти людей, парашютистов, военнопленных, саботировать 
мероприятия немецкой администрации, проводить ди
версии на железной дороге, заводах, фабриках, в обще
ственных хозяйствах;

е) заседания проводить два раза в месяц;
ж) соблюдать строгую конспирацию.
Хоменко А. Е. до войны работал секретарем Берди

чевского горкома партии, Марцинюк П. Е.— преподава
телем русского языка в Корсуньской средней школе, 
Бойко Ю. П. и Задорожный И. Я.— бывшие работники 
районного отдела народного образования. По-разному 
сложились судьбы этих людей на дорогах войны.

Еще в начале июля 1941 года Хоменко А. Е. был 
оставлен Житомирским обкомом КП(б)У в тылу врага 
с заданием организовать подпольную работу в Жито
мире. Однако обстоятельства сложились так, что Авксен
тий Ефимович вынужден был уйти в глубокое подполье, 
укрывался от фашистов в другом районе, а затем про
брался в родной город.

В первые дни войны Марцинюк П. Е. был мобилизо
ван в армию. При обороне Киева его воинская часть 
попала в окружение. В конце октября Петру Еремеевичу 
удалось возвратиться в Корсунь.

И вот это первое совещание в Корсуне. Четверо ком-
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мунистов говорили о том, что фашистам не удалось ни 
запугать, ни покорить народ. Люди все чаще и чаще 
отказывались выходить на работу в «общинные хо
зяйства», саботировали сдачу молока и мяса для немец
кой армии. На заводах, фабриках, в мастерских рабочие 
выводили из строя оборудование.

Авксентий Ефимович и его товарищи поставили перед 
собой чрезвычайно сложную и опасную задачу — при
дать этой борьбе организованный характер. Необходимо 
было «Легализоваться», чтобы, не вызывая подозрения, 
встречаться с надежными людьми, осуществлять руко
водство «тройками», подпольными группами и организа
циями. Хоменко А. Е. устроился заведующим мельницей 
в селе Масловка Мироновского района, Марцинюк П. Е. 
стал работником так называемого «паспортного стола» 
в Корсуне, Бойко Ю. П.— служащим районной управы, 
Задорожный И. Я.— работником Степанецкого «общин
ного хозяйства».

Опорой комитета стала подпольная организация го
рода Корсунь. Помимо руководящего ядра, в нее вошли 
комсомольцы — бывший пионервожатый Кошман Соло
вей Григорьевич, рабочий гидроэлектростанции Змиев-г 
ский Игорь Александрович, врач Фесенко Екатерина 
Митрофановна, бывшая машинистка райисполкома Колос 
Мария Васильевна, учитель Гайденко Павел Семенович 
и другие. К концу 1942 года организация уже насчитыва
ла 15 человек, среди них — четыре коммуниста и шесть 
комсомольцев.

Подпольщикам очень нужна была пишущая машинка. 
Выход вскоре нашли. Весной 1942 года удалось унести 
с мельницы несколько мешков муки, предназначенной 
для оккупантов. На вырученные деньги в Киеве купили 
пишущую машинку. А через некоторое время мельница 
остановилась. Сломались вальцы, выкрошились зубья 
основной шестерни. И Хоменко затеял такой ремонт, 
что мельница простояла не один месяц.

Марцинюк каждый день слушал сводки Совинформ
бюро. Подпольщицы Бардадим М. П., Грузнова Л. О., 
Колос М. В. перепечатывали их в виде листовок и рас? 
пространяли на предприятиях города и села.

Подпольщики делали все, чтобы срывать отправку 
советских людей на каторжные работы в Германию, окат 
зывали материальную помощь семьям фронтовиков,
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укрывали советских солдат и офицеров, бежавших из 
лагерей для военнопленных.

Члены организации стремились наладить связи с па
триотами окрестных сел, и в этом, как ни удивительно, 
помогла затея оккупантов провести паспортизацию на
селения. Эту работу выполнял и Марцинюк, часто выез
жавший теперь в села. Он бывал в Сотниках, Бровахах, 
Селище, где познакомился с Прохоровым А. С., Святен- 
ко М. К., Журавлевым Г. Ф., которых привлек к под
польной работе.

Часто бывал в селах и Бойко Ю. П., объезжавший 
«общинные» дворы по заданиям районной управы. 
По его рекомендации учитель Гайденко П. С. был назна
чен старостой в село Сотники, комсомолец Деревян
ко В. П.— писарем управы. Так Марцинюк П. Е. и Бой
ко Ю. П. стали главными практическими исполнителями 
решения комитета по созданию сети подпольных орга
низаций. Напряженная работа членов комитета увенча
лась успехом. Вначале начали действовать в районе две 
организации, в Корсуне и Сотниках, а летом 1942 года 
к ним присоединились Селищанская и Петрушанская, а 
позднее были созданы подпольные организации в селах 
Бровахи и Квитки.

Настало время подумать и о создании партизанского 
отряда. С этой целью Хоменко познакомился с объезд
чиком Таганчанского лесничества, партизаном граждан
ской войны Щедровым Василием Кузьмичем. Общий 
язык нашли быстро, так как Щедров сам уже размышлял 
об этом. Без лишних слов начали готовить партизанскую 
базу в Таганчанском лесу. С верными людьми, рекомен
дованными Василием Кузьмичем, закладывали в глухих 
чащах продовольственные базы, рыли землянки.

— Оружия маловато,— жаловался Щедров.
— Не унывай, будет оружие,— успокаивал его Ав- 

ксентий Ефимович.— Дай только расправить плечи...
Из Мироновки к станции имени Т. Г. Шевченко днем 

и ночью шли немецкие эшелоны. Особенно большое 
оживление было всегда на станции Сотники. Это не мог
ло пройти мимо внимания комитета. На станции работал 
связистом комсомолец Святенко М. К. После беседы 
с' Марцинюком он начал подбирать надежных людей. 
Ему помогал Гайденко. Организация быстро росла. В ее 
состав уже входило 19 человек, главным образом рабо-
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чие-железнодорожники. Подпольщики имели свой радио* 
приемник. Они регулярно слушали сводки Совинформ
бюро, распространяли патриотические листовки среди 
населения, организовали аварию двух поездов, во вре
мя которой было уничтожено несколько платформ с зе
нитными орудиями, ликвидировано до двух десятков 
гитлеровцев. 8 ноября 1943 года члены организации вы
вели из строя подземную немецкую радиолинию, про
ходившую через станцию Сотники. Подпольщики пере
дали на партизанскую базу 8 винтовок, 2 ящика патронов, 
50 килограммов динамита, им удалось вовремя раз
минировать станцию, которую фашисты при отступлении 
пытались взорвать.

На Селищанском сахарозаводе активно действовала 
подпольная группа, которую создал и возглавил член 
«Комитета-103» Кошман С. Г. Она насчитывала 16 чело
век. Половина из них были коммунисты и комсомольцы. 
Боевое ядро группы составляли рабочие сахарного за
вода Собченко О. М., Рябошапка Д. О., Кислый Г. Г. 
Подпольщики выпускали и размножали на ротаторе лис
товки, организовывали аварии, портили оборудование. 
В результате завод в сезон сахароварения 1942—1943 гг. 
простоял почти два месяца.

Гестаповцы напали на след подпольной организации, 
схватили Кошмана. После варварских пыток фашисты его 
расстреляли. Организацию возглавил Журавлев Г. Ф. 
Подпольщики расширили сферу своих действий. Члены 
организации Кислый и Собченко вывели из строя моло
тилки в селах Журавка и Селище.

Условия для работы организации были очень тяже
лые. Особенно они ухудшились в октябре 1943 года, ког
да на Селищанском сахарном заводе разместились 
эсэсовцы. Но через некоторое время подпольщики уста
новили связь с военнопленным Воробьевым Алексеем 
Петровичем, которого оккупанты использовали как шо
фера. Алексей Петрович давно искал встречи с парти
занами. По указанию Журавлева он уничтожил 5 немец
ких автомашин, а на шестой, нагруженной оружием и 
взрывчаткой, прибыл на партизанскую базу.

Гитлеровцы сосредоточили на правом берегу Днепра 
большие силы, готовясь остановить наступление совет
ских войск. Подпольщики активизировали борьбу на до
рогах. В ноябре 1943 года Александр Переверзев
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разбросал на дороге Селище — Стеблев специально из
готовленные металлические шипы. В результате не
сколько машин из немецкой военной колонны вышли 
из строя.

Члены подпольной организации укрывали советских 
парашютистов, партизан. Лесник Семененко Степан Ива
нович однажды провел на базу трех десантников. Из се
ла Бровахи, где с августа 1942 года действовала подполь
ная организация во главе с учителем Анатолием Сергее
вичем Прохоровым, партизаны получили значительное 
количество оружия, два воза муки, 40 голов крупного 
рогатого скота.

Анатолий Сергеевич вспоминает: «Осенью 1943 года 
я получил задание сохранить посевной материал и ло
шадей, находившихся на общинном дворе, чтобы 
немцы, отступая, не вывезли или не уничтожили их. Дело 
это я начал с того, что соответственно «обработал» бро- 
вахского и сахновского старост. За Днепром гремели 
орудия, и договориться со старостами было не так уж 
и трудно. Посевной материал и лошадей раздали под 
расписку населению. Сразу же после освобождения 
территории района от фашистских захватчиков зерно, 
тягловая сила были полностью возвращены колхозу. 
В феврале 1944 года командование Советской Армии 
обратилось в подпольную организацию через связного 
партизанского отряда с просьбой помочь тягловой силой. 
В ту же ночь мы переправили через линию фронта всех 
пригодных лошадей».

Действовала подпольная организация и в селе Пет
рушки. В нее входили три коммуниста, два комсомольца 
и два беспартийных. В создании организации активное 
участие принимал Александр Ануфриевич Дяченко — 
слесарь Селищанского сахарного завода.

В июне 1943 года возникла подпольная организация 
в селе Квитки. В ее создании принял активное участие 
Павел Петрович Квитка, член Селищанской подпольной 
организации. В организацию входило 16 человек.

Когда в конце января 1944 года советские войска 
завершили окружение немецкой группировки в районе 
Корсунь-Шевченковского, фашисты совсем озверели. 

На станцию Корсунь они пригнали 450 мирных жителей, 
I бросили их в сарай, а двери наглухо забили. Вокруг были 

заложены мины. Члены подпольной организации Катя
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Мельник и Дуся Куценко немедленно сообщили об этом 
командиру партизанского отряда Щедрову. Внезапным 
налетом партизаны разгромили охрану и спасли жизнь 
обреченным на смерть советским людям.

В мае 1943 года «Комитет-103» установил связь с 
городской подпольной партийной организацией оккупи
рованного Киева. Вскоре оттуда прибыл представитель 
Петр Васильевич Рябошапка. Рябошапка родился и вырос 
в Корсуньском районе, там вступил в ряды партии. Он 
встретился с П. Е. Марцинюком, рассказал ему о бли
жайших задачах киевского подполья, дал полезные со
веты в отношении дальнейших действий. Марцинюк со 
своей стороны помог Рябошапке достать для киевлян 
необходимые пропуска для выезда из области и передал 
значительную сумму денег на нужды подполья.

По рекомендации Рябошапки «Комитет-103» в июне 
1943 года на своем очередном заседании обсудил вопрос 
о подготовке подпольных организаций к вооруженной 
борьбе с оккупантами, определил места для создания 
баз, где можно было бы скрывать продовольствие и ору
жие. После этого заседания Марцинюк лично объехал 
села, встречался с руководителями подпольных органи
заций, информировал их о задачах по подготовке боль
шинства подпольщиков к выходу в лес.

Перед началом Корсунь-Шевченковской битвы «Ко
митет-103» имел свои боевые группы во многих селах, 
с которыми поддерживал прочную связь. В распоряже
нии комитета было пять радиоприемников, они нахо
дились на квартирах П. Е. Марцинюка в Корсуне, 
И. Ф. Зализняка и М. К. Святенко — в Сотниках, 
А. С. Прохорова — в Бровахах и других местах. Сообще
ния Совинформбюро размножались на ротаторе и рас
пространялись среди населения. Опорные пункты коми
тета были уже в 25 селах.

Подпольщики Святенко и Зализняк записывали и рас
пространяли сообщения Совинформбюро в Сотниках, 
Моринцах, Мироновке; Т. И. Луценко, О. Г. Осадчий рас
клеивали эти сообщения на вагонах проходивших через 
станцию Сотники составов.

В мае 1942 года комитет подготовил первые антифа
шистские листовки. Потом стал издавать их системати
чески. Листовки рассказывали о победах Советской Ар
мии под Сталинградом и Курском, о начале освобожде-
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ния от захватчиков территории Советской Украины. В од
ной из листовок «Комитета-103» говорилось: «Товарищ! 
Оккупанты начали мобилизацию украинского населения 
в немецкую армию. Помни, фашист твой враг. Уклоняйся 
от мобилизации. Доставай оружие и иди в партизаны 
бить врага, этим ускоришь освобождение родной Ук
раины, приблизишь гибель заклятого врага нашего 
народа.

Смерть фашизму!
Да здравствует великий советский народ!»
Вначале листовки переписывались от руки. А через 

некоторое время их стали печатать по 60—100 экземп
ляров подпольщицы М. П. Бардадим, Л. О. Грузнова, 
М. В. Колос. 22 листовки тиражом 1095 штук распро
странили подпольщики в селах Корсуньского и соседних 
с ним Ольшанского и Старковского районов. Люди жда
ли эти листовки, они вдохновляли их на борьбу.

Организаторы колхозного движения Антон Сидоро- 
вич Сидоренко, Терентий Прокофьевич Бурковский, зве
ньевая, депутат райсовета Феодосия Никитична Сухенко 
и ее отец Никита Александрович Сухенко, депутат Вер
ховного Совета УССР Евгения Федотовна Проволоцкая 
призывали жителей села Квитки не выполнять приказы 
гитлеровцев, не давать им хлеба, молока, мяса, укры
вать от регистрации скот, спасать молодежь от угона 
в Германию. Живое слово коммунистов вселяло в совет
ских людей веру в победу над врагом.

В июне 1942 года подпольщики с. Квитки узнали, что 
из Корсуня оккупанты собираются вывозить молодежь 
в фашистскую Германию. Николай Никитич Куришко 
договорился с дежурным по станции Сотники, чтобы тот 
перекрыл семафором дорогу перед поездом. Когда 
поезд остановился, по охране эшелона был открыт огонь 
из винтовок. Воспользовавшись возникшей среди фашис
тов паникой, молодежь разбежалась, оставив в вагонах 
лишь свои котомки.

Готовясь к диверсиям на железной дороге, квитчан- 
скиё подпольщики усилили работу по сбору оружия и 
взрывчатки. Но оккупантам удалось напасть на их след. 
Были арестованы А. С. Сидоренко, Т. П. Бурковский, 
Ф. Н. Сухенко, Е. Ф. Проволоцкая и 17 других коммуни
стов. На дне Резаного Яра возле Корсуня патриоты были 
расстреляны.
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Подпольщики оказывали всемерную помощь совет
ским воинам. Когда утром 31 января 1944 года в село 
Петрушки вошла советская разведка под командованием 
лейтенанта Черемушкина, местные патриоты помогли 
бойцам организовать оборону села. Во время одного из 
боев получил ранение руководитель подпольной органи
зации Александр Ануфриевич Дяченко.

В историю Корсунь-Шевченковской битвы яркой стра
ницей вошла оборона села Квитки. Плечом к плечу с 
воинами Советской Армии сражались с врагом сотни 
квитчан. За их боевыми подвигами стояла многодневная 
героическая работа подпольщиков, которые в черные 
дни фашистской неволи поднимали людей на борьбу 
с захватчиками.

Не все члены подпольной организации дожили до ра
достного дня Победы. 17 июля 1943 года гестаповцы 
схватили Петра Марцин^ка, Юрия Бойко, Игоря Змиев- 
ского и других. Они мужественно выдержали жестокие 
пытки, не сказав своим палачам ни слова. Каратели рас
стреляли патриотов в Резаном Яру. Через несколько дней 
была найдена предсмертная записка 17-летнего комсо
мольца Петра Никитина, которую он писал своей матери: 
«Мама и все родные. Извините, может быть провинился 
перед вами... Я еще немножко хотел пожить. Будьте 
здоровы. Желаю вам всего самого лучшего... на весь век 
ваш. Может быть, вы меня как-то заберете, так похо
роните на...» Эта записка, которую гестаповцы не дали 
Петру дописать, сохраняется теперь в музее истории 
Корсунь-Шевченковской битвы.

Арестовали и «старосту» села Сотники П. С. Гайденко. 
Он не успел уйти к партизанам. Фашисты подвешивали 
его за руки к потолку, жгли раскаленным железом тело, 
загоняли под ногти иголки, ломали руки, травили соба
ками. Зверства не сломили гордый дух подпольщика. 
Он не вымолвил ни одного слова и погиб как герой. 
В. П. Деревянко избежал ареста. Но озверевшие банди
ты расстреляли его жену и четырехмесячного сына.

Фашисты принимали все более жестокие меры для 
подавления подпольного и партизанского движения. За 
невыполнение приказов, укрытие раненых партизан и 
парашютистов они расстреляли, казнили в душегубках 
около 600 человек, полностью сожгли хутор Вербовский. 
В селе Межирич уничтожили 97 домов, в Буде-Бровах-
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ской—40, в Поташне— 20. Однако оккупанты были 
бессильны перед народным гневом.

Сопротивление врагу наростало. В сентябре — ноябре 
1943 года почти все подпольные организации, созданные 
«Комитетом-103», перешли к открытым боевым дей
ствиям. Партизанское соединение Щедрова уже насчи
тывало более 400 бойцов и представляло во вражеском 
тылу грозную силу. Корсуньский район стал партизанской 
зоной. Фашисты вынуждены были перебросить сюда 
значительные силы регулярных войск. Удары партизан 
способствовали успешному завершению разгрома гит
леровских полчищ в районе Корсунь-Шевченковского.

Так действовал в годы войны в тылу врага «Коми
тет-103». Так он был назван потому, что ко дню созда
ния в его состав входило 103 подпольщика.

И наше, и грядущие поколения всегда с глубокой 
благодарностью будут вспоминать подвиги воинов Со
ветской Армии, вынесших на своих плечах основную 
тяжесть войны, подвиги партизан и подпольщиков, всту
пивших в тяжелейших условиях оккупации в смертный 
бой с захватчиками.



Л. П. Ш И Т О В А

МУЖЕСТВЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТКИ

С портретов смотрят на нас женские лица. Улыбаю
щиеся, задумчивые, уже отмеченные зрелостью и юные, 
почти детские. Экскурсовод переходит от одного к дру
гому. И люди слушают легенды о вас, героини минувшей 
войны, чей подвиг воспевает в лучших песнях своих 
Шевченковский край.

Этот подвиг слагался из материнской любви, которую 
не могли испепелить кровавые костры фашистских па
лачей, их виселицы и пули. Этот подвиг слагался из точ
нейших сообщений, добытых женщинами-разведчицами, 
из ящиков патронов и еды, доставленных женщинами 
на передовую, из бессонных ночей возле раненых бой
цов. Этот подвиг слагался из тысячи смертей, на которые 
шли женщины во имя будущего, во имя жизни.

Потребовалось тридцать лет неутомимых поисков 
работников музея и их многочисленного отряда доб
ровольных помощников. Многое уже удалось собрать. 
Но поиск продолжается, будет продолжаться всегда, 
даря бессмертие боровшимся за нашу жизнь.

Рябчич Мария Макаровна... На приветливом девичьем 
лице чуть приметная улыбка.

Это партизанка из соединения «Грозный». Маша не 
осталась в родной Драбовке и тогда, когда ее освободи
ли от фашистов. Пошла с бойцами дальше, на запад. 
Под коваными сапогами «цивилизованных» варваров еще 
стонали народы Польши, Чехословакии. И девушка из 
Драбовки боролась за их свободу и независимость. В од
ном из боев на чехословацкой земле Мария Рябчич 
погибла смертью храбрых.

Навсегда остались в памяти односельчан подвиги 
подпольщиц из Златопольщины Ирины Савенко и Марии 
Федоренко. Ирина, Ирина, петля, затянутая эсэсовцами 
на твоей шее, это вечная наша скорбь,— шепчут люди

229



села Листопадное, возлагая цветы на ее могилу. При
ходит сюда и Мария Федоренко, которая живет теперь 
в селе Капитановка.

Несут цветы и тебе, Елена Бирюкович, погибшая во 
время боя за село Чесновцы.

Сражение было жестоким. Бойцы 2-й танковой армии, 
поливая своей кровью родную землю, шаг за шагом 
отвоевывали ее у фашистов. Десятки раненых вынесла 
на своих плечах с поля боя и оказала им первую меди
цинскую помощь сержант Елена Бирюкович. Вот и еще 
одного нужно вынести из-под огня. Вдруг из оврага 
показался фашистский танк. Он стал преследовать де
вушку, тянувшую потерявшего сознание бойца. Санин
структор Бирюкович погибла под гусеницами вражеско
го танка, не отступив от солдатского долга.

Смерть Елены Бирюкович видели бойцы. Враг был 
сметен и разбит наголову, а имя героини стало прися
гой для солдат пятой роты, символом верности и бес
страшия.

Большую помощь оказывали советские патриотки пар
тизанам. Фекла Прокофьевна Луценко, колхозница из 
села Сахновка, знала, что за связь с партизанами фашис
ты карают смертью. Но это не остановило мужествен
ную женщину. Ее дом всегда был надежным местом для 
гостей из леса, которым она помогала чем могла.

Одно время в доме патриотки укрывался раненый 
лейтенант-десантник. Фекла Прокофьевна ухаживала за 
ним и вместе с тем регулярно выходила на связь с парти
занами. Предателю удалось выследить ее. Феклу Про
кофьевну фашисты схватили возле дома, жестоко пы
тали, требуя, чтобы она указала, где партизаны. Ей вы
ламывали руки, прокалывали штыками тело, но женщина 
молчала. Тогда взбешенные гитлеровцы подожгли дом 
и бросили патриотку в огонь. Она погибла, так и не ска
зав палачам ни слова.

Фашисты замучили жену партизана Савченко Пела
гею Андреевну и ее сестру Ольгу. Трое маленьких детей 
остались после них. Несмотря на угрозу виселицы детей 
взяла к себе Евфросинья Марковна Мумаренко. Она уха
живала за ними вплоть до возвращения отца с войны.

Документы изобличают звериный облик фашистов, 
жестоко расправлявшихся с семьями партизан. Вот еще 
некоторые факты кровавых преступлений оккупантов.
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12 декабря 1943 года в селе Кичинцы гитлеровцы 
убили мать отважного партизана-комсомольца Андрея 
Полищука, а его заживо сожгли.

В селе Буда-Бровахская в схватке с партизанами были 
убиты два фашиста. Каратели сожгли 47 домов, расстре
ляли семь колхозников. Елену Постебайло и Варвару 
Степаненко с двумя маленькими сыновьями сожгли. 
Жену партизана комсомолку Елену Лисковскую из села 
Нетеребки за помощь патриотам расстреляли.

В село Шендеровка пробрались советские разведчи
ки. Жена агронома артели Мария Медведенко спрятала 
их в подвале. Но гитлеровцы выследили разведчиков и 
окружили дом. Бойцы отстреливались до последнего пат
рона. Но силы были неравны. Враги ворвались в дом. 
Мария стала умолять офицера-эсэсовца пощадить детей. 
Но тот ударом по голове сбил ее с ног. Мария Медве
денко и ее дочери были расстреляны. А раненые раз
ведчики скручены проволокой, облиты бензином и сож
жены.

На окраине города Корсунь-Шевченковский в урочи
щах Резаный Яр и Кущаевка оккупанты расстреляли 
около трех тысяч советских людей, в основном женщин, 
детей и стариков.

...Запылала хата Кати Бобровицкой из села Гули Ми
роновского района. Выскочив во двор, она заметила двух 
бойцов, которые отражали атаку фашистов, стеной на
двигавшихся со всех сторон.

Нет, не добро из дома бросилась спасать советская 
девушка. Через несколько минут она была у пулемета 
сержанта Огурцова. Тяжелораненого помощника Огур
цова Катя под пулями оттянула в безопасное место, пе
ревязала рану и поползла назад к пулемету. Сначала она 
помогала сержанту, а когда его тоже ранили, сама от
крыла пулеметный огонь.

Пулеметный огонь Кати Бобровицкой дал возмож
ность перейти в атаку бойцам левого фланга, выбить вра
га с южной окраины села. В конце боя вражеская пуля 
ранила ее. Смелая девушка была представлена к на
граде.

Подвиг Кати ярко описан писателем Сергеем Смир
новым в книге «Сталинград на Днепре». В Корсунь-Шев- 
ченковском музее собирали о ней материалы. А она 
в это время жила в Киеве, работала на заводе, растила
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дочь, и даже ближайшие подруги не знали, что рядом 
с ними живет героиня.

Это стало известно лишь 14 марта 1958 года, когда 
в присутствии всех рабочих завода Маршал Советского 
Союза В. И. Чуйков вручил Екатерине Трофимовне Боб- 
ровицкой орден Отечественной войны II степени и медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

— Мне выпала большая честь,— говорил маршал,— 
вручить сегодня награду вашей трудовой подруге. Наша 
партия, наше правительство никогда не забывают заслуг 
советских людей. От имени воинов приветствую Вас, до
рогая Екатерина Трофимовна. Спасибо за помощь нам 
в годы войны!

Принимая высокую награду Родины, Катя Бобровиц- 
кая взволнованно ответила:

— Я не могу высказать того, что чувствую. Скажу 
лишь, что на моем месте каждая советская женщина 
сделала бы то же самое.

Много лет работает воспитателем детского сада Ма
рия Михайловна Калиниченко. Это — опытный педагог и 
чуткий товарищ. Детям она умело прививает любовь к 
искусству, природе, занимается с ними лепкой, учит род
ному языку. Более молодые коллеги всегда найдут у 
старшего товарища совет, получат помощь. Уравнове
шенная, спокойная, Мария Михайловна любит свою про
фессию, любит детей, которых настойчиво учит добру.

Много лет прошло с тех пор, когда Мария Калини
ченко, партизанка отряда «Грозный», ходила в разведку. 
Награждена медалью «За боевые заслуги». Но время не 
властно над воспоминаниями о тех героических днях. 
Воспоминания никогда не покидают Марию Михайловну.

Ее и разведчицу Мотю Пекельную партизаны называ
ли «глазами и ушами отряда».

Девушки всегда своевременно выполняли задания, 
приносили необходимые сведения о месте нахождения, 
численности и вооружении войск врага. Ежеминутно рис
куя жизнью, разведчицы смело пробирались в располо
жение фашистов, узнавали, может ли остановиться отряд 
в том или ином селе. Однажды во время выполнения 
такого задания девушки нарвались на двух полицаев. 
Потребовали документы. Долго рассматривали их, но 
так и не разобрались, что они фальшивые. Отпустили.
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Партизанки прошли в село, выяснили обстановку, а 
ночью сюда зашел отряд. Однако какой-то предатель 
донес гитлеровцам о пребывании в селе партизан. Рас
считывая застать их врасплох, каратели совершили на
лет, но получили достойный отпор. Потеряв 38 солдат, 
они отступили. В этом сражении принимали активное 
участие и подруги-разведчицы Мотя и Мария.

Ныне Матрена Петровна Пекельная, как и ее подруга 
по отряду Мария Михайловна Калиниченко, учитель
ствует. Вместе со своими учениками идет она на новые 
разведки,— разведки в науку, в будущее. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1967 го
да Матрена Петровна награждена медалью «За отвагу».

В Корсунь-Шевченковском знают еще двух подруг- 
разведчиц — Евдокию Семеновну Куценко и Евдокию 
Назаровну Нестеренко.

4 февраля 1944 года партизанское соединение Щед- 
рова установило связь с действующей армией и по зада
нию командования послало разведчиц Нестеренко и 
Куценко в город Корсунь для выяснения сил против
ника.

Разведчицы прошли по маршруту Кичинцы, Сотники, 
Самородня, Корсунь и собрали необходимые данные 
о враге. Им также удалось пробраться к аэродрому и 
установить количество немецких самолетов и размеще
ние противовоздушной обороны.

На следующее утро партизанская радиостанция пере
дала командованию Советской Армии данные, получен
ные разведчицами. А еще через час пылал немецкий 
аэродром, над которым прошлись советские бомбарди
ровщики.

За заслуги перед Родиной обе разведчицы награжде
ны орденами Советского Союза.

Внимание посетителей музея привлекает фото моло
денькой девушки — машинистки Корсуньской подпольной 
организации Лидии Грузновой. Рядом в витрине пишу
щая машинка и пожелтевшая от времени листовка, в ко
торой подпольщики призывали население к борьбе с 
врагом. Лида часто выходила на связь с подпольными 
группами, выполняла многочисленные поручения под
польной организации.

Лида — Лидия Александровна Медведева (Грузнова) 
уже много лет работает машинисткой в одном из учреж-
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дений города. Специальность, приобретенная в подполье, 
на всю жизнь осталась у Л. А. Медведевой.

Недавно Лидия Александровна, человек мирной и 
скромной профессии, получила медаль «За отвагу». За 
отвагу в годы Великой Отечественной войны.

Страница за страницей все новые и новые подвиги 
женщин в период Отечественной войны раскрывают 
документы Корсунь-Шевченковского музея. За каждым 
фактом, за каждой цифрой, которые приводятся в них, 
предстают жизнь, героизм, благородные поступки совет
ских патриоток.



В. С. С Е Р Г И Е Н К О

СИЛА НАРОДНОГО ГНЕВА

В историю борьбы советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков немало славных страниц впи
сали черкасские партизаны. Уже в первый период Вели
кой Отечественной войны, с сентября по декабрь 1941 го
да, активные действия против оккупантов развернули 
партизаны Гельмязовского района под командованием 
Ф. Д. Горелого. В отряде боролся и погиб советский 
писатель-патриот А. П. Гайдар.

С августа 1941 по ноябрь 1942 года действовал в 
приднепровских лесах партизанский отряд, возглавляе
мый Ф. Р. Савченко. В июле 1941 года в Каменском рай
оне был создан партизанский отряд имени Ворошилова 
(командир А. С. Куценко). Более двух лет (по декабрь 
1943 года) ворошиловцы громили врага на территории 
области. В Чернобаевском районе вел борьбу отряд 
Д. С. Комашко (сентябрь 1941 —июль 1942 года), в Зо- 
лотоношском — отряд под руководством М. И. Саврана 
(май 1942-го—ноябрь 1943 года), в Монастырищен- 
ском—2-ая партизанская бригада под командованием 
О. Г. Кондратюка (май 1942-го — январь 1944 года).

Народные мстители уничтожали полицаев и других 
фашистских прислужников, пускали под откос поезда, 
подрывали мосты, выводили из строя линии связи, устраи
вали другие смелые диверсии.

Борьбу с оккупантами черкасщанам приходилось вести 
в условиях большой концентрации гитлеровских войск 
на территории области. Почти в каждом населенном 
пункте стояли преследовавшие партизан вражеские гар
низоны. Многие мстители погибли в схватках с карателя
ми, часть их рассеялась по разным селам. Но, несмотря 
на жестокий фашистский режим, партизанская борьба 
не угасала ни на один день. Особенно большим толчком 
к ее подъему были победы Красной Армии под Сталин-

235



градом и Курском, поставившие немецко-фашистскую 
армию перед катастрофой. Битва на Курской дуге поло
жила начало мощному наступлению советских воинов 
летом 1943 года.

По мере продвижения Красной Армии на запад пар
тизанское движение с каждым днем все больше усили
валось. В частности, на Черкасщине возникали все новые 
и новые партизанские отряды и диверсионные группы. 
В сентябре 1943 года их было уже 22. Армия народных 
мстителей насчитывала 12967 человек.

В августе 1943 года на территории Чернобаевского и 
Ирклеевского районов начал борьбу партизанский отряд 
под командованием М. И. Соболева. Он действовал в 
тылу врага сорок четыре дня. Партизаны разгромили 
вражескую автоколонну возле Малых Каневцев, убили в 
Большой Буремке немецкого полковника, подорвали два 
моста через реку Сулу, захватили на Днепре три мотор
ные лодки с немецкими экипажами, уничтожили 113 гит
леровских солдат и офицеров, захватили 4 грузовых и 
одну легковую автомашины, 130 винтовок, 15 авто
матов.

Активизировал свою деятельность Золотоношский 
партизанский отряд (командир М. И. Савран). 15 сентяб
ря 1943 года народные мстители внезапным ударом 
разгромили фашистский гарнизон в Каневщанском сов
хозе, 19 сентября обстреляли полицию в поселке Дра- 
бов, потушили подожженное немцами зернохранилище, 
раздали населению 1500 центнеров хлеба. 21 сентября 
1943 года отряд встретился с 8-й гвардейской механизи
рованной бригадой Красной Армии и вместе с совет
скими частями в течение трех дней вел ожесточенные 
бои за город Золотоношу. С 23 по 25 сентября парти
заны ликвидировали отдельные разрозненные группы 
врага, взяли в плен 15 фашистских солдат и офицеров, 
45 полицаев, отбили у противника и возвратили колхозу 
имени Баха 57 голов крупного рогатого скота, Канев- 
щанскому совхозу— 100 голов.

В 1943 году, когда Красная Армия освободила Лево- 
бережную Украину и начала громить врага на право
бережье Днепра, начали действовать партизанские отря
ды в Каневском районе под командованием К. К. Солод- 
ченко, в Корсунь-Шевченковском — В. К. Щедрова 
(«Рыжего»), Лысянском — К. С. Легкодуха и А. А, Макар-
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тычана, в Тальновском и Уманьском — «Партизан Украи
ны» (командир В. Г. Басков), имени Кутузова (командир 
В, Е. Яковлев), Черкасском—отряды Г. К. Иващенко и 
Т. Ф. Прокина («Грозного»), Чигиринском — П. А. Дубо
вого, имени Москвы (командир И. М. Боровиков), имени 
Суворова (командир Р. М. Володин), имени Дзержинско
го (командир Е. Р. Петров), «За победу» (командир 
О. М. Гугнин). В этот период характерным в действиях 
партизан становится тесная взаимосвязь с десантниками 
и передовыми частями Красной Армии.

После выхода наших войск на букринский плацдарм 
советское командование с сентября 1943 года начало вы
саживать в район Канев — станция имени Т. Г. Шевчен
ко— Черкассы подразделения 3-й и 5-й воздушноде
сантных бригад. Шла подготовка к форсированию Днеп
ра на этом участке фронта. Освобождение Черкасс и 
станции имени Т. Г. Шевченко открывало путь советским 
войскам на Умань и Винницу на западе и на Кривой Рог — 
на юге.

Парашютисты-десантники были недостаточно озна
комлены с местностью и расположением вражеских час
тей, занимавших оборону на правом берегу Днепра, не 
могли быстро сориентироваться во вражеском тылу. Это 
создавало для них значительные трудности. В связи с 
этим Украинский штаб партизанского движения (УШПД) 
поставил перед действовавшими в этом районе парти
занскими отрядами задачу оказать всестороннюю по
мощь десантникам.

Командование Черкасского партизанского отряда вы
делило специальные «тройки» для розыска десантников. 
Первую группу — 35 человек—партизаны встретили 
25 сентября 1943 года. 29 сентября отряд объединился 
с десантниками. Было избрано общее командование, 
в состав которого от парашютистов вошел старший лей
тенант Ткачев.

В исключительно сложную обстановку попала группа 
парашютистов во главе со старшим сержантом И. Ж. Аб
рахимовым. Еще в воздухе группу обстреляли зенитные 
орудия и пулеметы врага. Парашютисты открыли ответ
ный огонь, а приземлившись, пустили в ход десантные 
ножи. Гитлеровцы упорно преследовали группу. Но 
встреча со связным Черкасского партизанского отря
да — жителем с. Свидовки Николаем Михайловичем
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Черепенко — изменила ход событий. Связной благопо
лучно доставил бойцов в партизанский лагерь.

В районе г. Смела партизаны отряда имени Пожар
ского встретили около ста парашютистов, спасли зна
чительную группу попавших во вражеское окружение 
вблизи Мошногор десантников, обеспечили бойцов про
довольствием.

Большую помощь парашютистам оказали партизаны 
Каневского отряда, принявшие на свою базу в сентяб
ре— октябре 1943 года около 1000 парашютистов, а так
же командование 5-й воздушнодесантной бригады. 
Каневчане знали, что фашисты заготовили много продо
вольствия в селе Поташня. Они уничтожили охрану скла
дов, а муку, овощи, фрукты, сахар перевезли в распо
ложение бригады. Позднее отбили у немцев около ста 
голов крупного рогатого скота, пригнали его в лагерь 
десантников.

Почти месяц партизаны встречали отдельные группы 
парашютистов и доставляли их на свои базы. Под при
крытием Черкасского партизанского отряда с юга и юго- 
востока и отряда имени Пожарского — со стороны Сме
лы и Городища проходило переформирование десантни
ков в одну бригаду.

Фашистское командование понимало, что в их тылу 
собирается грозная сила, которая может поддержать 
наступление советских войск в глубину правобережья 
Днепра. Против партизан и десантников брошены были 
регулярные части 72-й пехотной дивизии и отдельные мо
торизованные части. Невдалеке от села Поташня в Таган- 
чанском лесу разгорелось ожесточенное сражение. Пять 
раз атаковал враг оборонные рубежи партизан и десант
ников и каждый раз вынужден был откатываться на ис
ходные позиции. Фашисты потеряли более тысячи чело
век убитыми, их надежды на разгром партизанских сил 
развеялись как дым.

Боевые действия в Таганчанском лесу — яркий при
мер взаимодействия партизан и десантных частей Крас
ной Армии во вражеском тылу. С 10 по 24 октября 
1943 года по заданию УШПД и командования советских 
войск партизанские отряды Черкасский, Каневский, имени 
Пожарского и «Грозный» вместе с бойцами воздушно- 
десантных частей вышли в леса к северу от Черкасс. 
Здесь началась подготовка к боям за плацдарм на пра

238



вом берегу Днепра. Прежде всего осуществлены были 
организационные мероприятия. Четыре десантных ба
тальона были объединены в десантную бригаду во главе 
с подполковником М. П. Сидорчуком. В состав бригады 
влились свежие силы — партизаны и добровольцы из 
местного населения. Все это усилило боеспособность 
бригады.

Представитель УШПД при 2-ом Украинском фронте 
30 октября 1943 года телеграфировал Т. А. Строкачу: 
«...Считаю, что десантники, действуя во взаимодействии 
с партизанами, могут оказать огромную помощь войскам 
2-го Украинского фронта. Бондарев».

В ночь с 11 на 12 ноября 1943 года началась битва за 
черкасский плацдарм. Бои продолжались днем и ночью. 
Передовые подразделения Красной Армии вместе с пар
тизанами и десантниками, преодолев сопротивление пре
восходящих сил врага, освободили села Лозивок, Елиза- 
ветку, Сокирное, Свидовку. За три дня был захвачен 
плацдарм протяженностью семь километров по фронту 
и пять километров в глубину. Советские патриоты стой
ко держались на завоеванных рубежах вплоть до подхо
да основных сил нашей армии. Утром 13 ноября на этот 
плацдарм переправился 229-й стрелковый полк под ко
мандованием Героя Советского Союза подполковника 
А. М. Луценко. В ночь с 15 на 16 ноября Днепр форси
ровал 259-й танковый полк Героя Советского Союза 
А. В. Лукьянова.

Войска 52-й армии расширили черкасский плацдарм 
на правом берегу Днепра. 20 ноября 1943 года газета 
«Правда» в статье «На черкасском направлении» писала: 
«События, развернувшиеся в районе Черкасс, имеют 
большое значение и достаточно поучительны в отноше
нии умелого взаимодействия наступающих по фронту 
войск, с одной стороны, и воздушнодесантных подразде
лений вместе с партизанами,— с другой».

14 декабря 1943 года 52-я армия освободила Черкас
сы. Во время боев за город партизанские отряды имени 
Суворова, имени Дзержинского, «За победу» и другие 
были сосредоточены на стыке 52-й и 4-й гвардейской 
армий и взаимодействовали с подразделениями совет
ских войск в районе Чигирин — Знаменка. До подхода 
78-го стрелкового корпуса они были здесь основной си
лой в боях с пехотой, танками и артиллерией врага.
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Выполняя приказ члена Военного совета 5-й гвар
дейской танковой армии генерала Гришина и начальника 
штаба этой армии генерала Баскова, партизанские отря
ды имени Дзержинского, имени Суворова, а также отря
ды Дибровы и Кришталя вместе с частями войск ге
нерал-майоров Кириченко и Фирсова сражались за город 
и узловую станцию Знаменка. После ожесточенных атак 
части 2-го Украинского фронта при поддержке парти
занских отрядов 9 декабря 1943 года штурмом взяли 
Знаменку, а 12 декабря —город Чигирин.

Народные мстители отряда «За победу», взаимодей
ствуя с передовыми частями 5-го механизированного 
корпуса, освободили 6 декабря село Янич. В течение 
9—11 декабря они принимали участие в упорных сраже
ниях за село Тарасово-Григоровка, которые вел 208-й 
стрелковый полк, и помогли освободить это село.

Развивая наступление в направлении г. Каменка, 252-я 
Краснознаменная Харьковская дивизия под командова
нием полковника Горбачева встретила ожесточенное со
противление врага в районе Александровки. Каменский 
партизанский отряд (командир А. С. Куценко) внезап
ным ударом с тыла захватил села Юрчиху и Голиково. 
Это в значительной степени помогло выполнить боевое 
задание. Фашистские войска в панике откатились на 
запад.

В соответствии с приказом командующего 52-й армии 
Чигиринский партизанский отряд П. А. Дубового и вто
рая рота отряда имени Москвы в составе 330 человек 
вместе с подразделениями 373-й стрелковой дивизии в 
течение трех дней, с 8 по 11 января 1944 года, вели на
ступательные бои, в результате которых были освобож
дены от фашистских захватчиков села Замятница, Мель
ники, Грушковка, Жаботин, Флярковка, Сумки, Лубенцы, 
Куликовка, Михайловка и другие населенные пункты.

Совместные действия партизан и подразделений Крас
ной Армии в районе Чигирин—Знаменка содействовали 
успешному завершению Кировоградской операции, бо
лее быстрому продвижению войск 2-го Украинского 
фронта в направлении Шпола —Звенигородка.

В тяжелой и непримиримой борьбе с гитлеровскими 
захватчиками значительную роль сыграли партиза
ны Корсунь-Шевченковского и прилегающих к нему 
районов.
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В великой исторической битве на Днепре советским 
войскам помогали громить врага партизанские отряды 
имени Щорса (командир К. С. Легкодух), «Рыжего» (ко
мандир В. К. Щедрое), имени Кутузова (командир 
Ф. Е. Яковлев) и Лысянский партизанский отряд под ко
мандованием А. А. Макартычана.

Еще в начале августа 1943 года в Таганчанском и Ка
невском лесах начали действовать небольшие партизан
ские группы имени Боженко (12 человек), имени Шев
ченко (8 человек), созданные подпольными организация
ми Корсунь-Шевченковского и Каневского районов. 
Вскоре, 26 сентября 1943 года, в этот район по приказу 
представителя УШПД при 1-м Украинском фронте была 
сброшена диверсионная группа «Истребитель», возглав
ляемая В. С. Фединым. 30 декабря 1943 года все эти 
группы объединились в партизанский отряд под ко
мандованием объездчика Таганчанского лесничества 
В. К. Щедрова («Рыжего»). Партизаны контролировали 
дороги: Таганча — Корсунь, Межирич — Деренковец,
устраивали засады, обстреливали и уничтожали враже
ские машины и обозы.

4 февраля 1944 года отряд установил связь с частями 
Красной Армии. На следующий день партизаны получили 
приказ командира 206-й стрелковой дивизии захватить 
село Бровахи и вести разведку в направлении села Не- 
теребки, обеспечить правый фланг 748-го стрелкового 
полка, осуществлявшего наступление на село Сахновка 
с севера. В результате двухдневного сражения партизаны 
7 февраля освободили от фашистов село Бровахи, захва
тили трофеи и пленных.

10 февраля командование дивизии поставило перед 
партизанским отрядом задачу выйти в район с. Буда- 
Бровахская, провести разведку боем в направлении Ки- 
чинцы, захватив село, прочесать лес. В течение суток 
партизаны вышли лесными тропками в тыл врага и 
внезапно атаковали его. Фашисты в панике отступи
ли, потеряв 12 человек убитыми, 20 ранеными, много 
оружия и военной техники. Смелые действия партизан 
помогли частям 24-го укрепрайона овладеть селом Сот
ники.

В составе партизанского отряда с оружием в руках 
боролись четыре девушки-разведчицы. Выполняя приказ 
командира 206-й стрелковой дивизии Евдокия Куценко
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и Евдокия Пилюченко 11 февраля 1944 года осуществи
ли разведку в тыл врага по маршруту Кичинцы—Сотни
ки— Самородня—Корсунь. Разведчицы узнали, что про
тивник, прикрываясь небольшими подразделениями пе
хоты и артиллерии, пытается отойти за реку Рось. Девуш
ки установили связь с 513-м пулеметно-артиллерийским 
батальоном, наступавшим из села Мельники через Голя
ки на Сотники. За смелость и находчивость, проявленные 
при выполнении боевого задания, Евдокия Семеновна 
Куценко награждена орденом Красной Звезды.

Умело действовали бойцы и командиры партизан
ского отряда «Рыжего». Группа этого отряда под ко
мандованием М. А. Дудченко внезапным ударом разгро
мила немецкий охранный гарнизон в селе Мартыновка, 
захватила сахарный завод, не дала фашистам его унич
тожить. Другая группа партизан под руководством 
командира роты Ф. М. Еременко спасла 450 советских 
патриотов и военнопленных, которых немецкие каратели 
хотели сжечь живьем на станции Корсунь. Шесть мсти
телей, возглавляемых Н. И. Пилипенко, нарвались на не
мецкий обоз, двигавшийся из Мартыновки в Таганчу. На
пали на него и уничтожили до десятка гитлеровцев, 
захватили две подводы с пулеметами и боеприпасами. 
Боец А. Д. Тагильцев вместе с командиром взвода 
В. П. Михайленко вблизи села Мартыновки забросали 
гранатами вражеский дзот, который фланговым огнем 
не давал возможности продвигаться вперед советским 
бойцам. Группа парашютистов во главе с В. Л. Коваленко 
уничтожила двадцать две вражеские автомашины, отби
ла у немцев 60 голов рогатого скота.

Всего за период боев в районе Корсунь-Шевченков- 
ского партизаны отряда «Рыжего» уничтожили паровоз, 
три цистерны с горючим, взорвали три моста, убили 
168 фашистских солдат и 18 офицеров, разгромили 
10 обозов с оружием и боеприпасами, захватили 13 пу
леметов, 202 винтовки, 16 автоматов.

Партизанский отряд имени Щорса (командир К. С. Лег- 
кодух, комиссар И. М. Сикало) начал свою деятельность 
в мае 1943 года. До встречи с частями Красной Армии 
партизаны осуществили 38 боевых операций, главным 
образом на территории Лысянского района. Дважды, 
в июле и сентябре 1943 года, диверсионная группа от
ряда во главе с Сикало выводила из строя немецкую

242



телефонную линию связи на участке Лысянка — Белая 
Церковь.

10 января 1944 года этот отряд захватил Бужанский 
сахарный завод и сохранил его до прихода советских 
войск. Гитлеровцы несколько раз атаковали завод, но 
партизаны стойко оборонялись. 14 января 1944 года про
тивник начал наступление на завод силой до 7 танков 
и двух рот пехоты. Отряд вынужден был отойти в рай
он села Тихоновка, где встретился с воинами 136-й 
стрелковой дивизии генерал-майора Пузикова. Бойцы 
269-го стрелкового полка (командир майор Филиппов) 
и партизаны выбили врага с завода.

Вместе с частями 136-й стрелковой дивизии партиза
ны действовали против гитлеровских захватчиков в рай
оне сел Дибровки, Ризино, Лысянки. В основном отряд 
выполнял задание разведки. Партизаны, хорошо знав
шие местность, были проводниками в подразделениях 
5-го мотомеханизированного корпуса генерала А. Г. Крав
ченко.

25 января 1944 года лысянские мстители разгромили 
двигавшийся по дороге Звенигородка — Ризино немец
кий обоз, трофеи были переданы 20-й мотомехбригаде.

17 февраля 1944 года группа немецких войск, распо
ложенная в Лысянке, пыталась выйти из окружения в 
районе села Будище. Полицаи и другие предатели тем
ной ночью провели гитлеровцев обходными тропинками 
и оврагами. Об этом стало известно партизанам. Внезап
ным наступлением они атаковали вражескую колонну. 
В жестоком сражении были уничтожены 6 гитлеровских 
офицеров, 98 солдат и два предателя. Патриоты захва
тили большое количество оружия и различного военного 
имущества.

Во второй половине 1943 года штаб партизанского 
движения при Военном совете 1-го Украинского фронта 
сформировал группу организаторов в количестве 7 че
ловек и 9 августа 1943 года перебросил ее на самолетах 
во вражеский тыл в 45 километрах на северо-восток от 
Умани. Установив связь с подпольными организациями 
Тальновского и Звенигородского районов, эта группа 
организовала отряд имени Кутузова.

14 октября на перегоне Поташ — Подобная партиза
ны отряда подорвали водосливную трубу под железно
дорожным полотном. Движение было прервано на 36 ча
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сов. 5 ноября группа подрывников под командованием 
Баскова на участке Тальное — Звенигородка пустила под 
откос вражеский эшелон с техникой, боеприпасами и жи
вой силой врага. Был уничтожен один локомотив, 16 ва
гонов с артснарядами и два — с зарядами, 18 платформ, 
17 автомашин, 3 танкетки, убито 36 и ранено 11 фашист
ских солдат и офицеров. Движение на железной дороге 
прекратилось на 21 час. Через две недели бойцы-развед
чики во главе с В. И. Девятовым невдалеке от Тального 
разгромили фашистский склад с продовольствием и об
мундированием. В декабре 1943 года партизаны под 
командованием А. Т. Гулько на дороге Смельчинцы — 
Мурзинцы уничтожили 8 фашистских солдат и 10 поли
цаев.

Отряд имени Кутузова провел 40 боевых операций. 
Накануне завершения окружения нашими войсками фа
шистской группировки под Корсунь-Шевченковским куту- 
зовцы действовали на территории Лысянского района, 
контролируя дороги Лысянка—Тиновка, Лысянка — Зве
нигородка.

2 февраля 1944 года партизаны соединились с частями 
337-й стрелковой дивизии 27-й армии. По приказу коман
дующего армией генерал-лейтенанта С. Г. Трофименко 
отряд занял оборону в районе Сидоровки с задачей не 
допустить прорыва вражеских войск на этом участке 
фронта. В продолжавшихся почти два дня сражениях 
народные мстители проявили образцы находчивости, 
мужества и отваги. Враг не прошел.

С 20 августа 1943-го по 3 февраля 1944 года партиза
ны отряда имени Кутузова уничтожили 83 гитлеровских 
солдат и офицеров, 37 полицаев, взорвали два моста, 
три узла связи, 10 складов с продовольствием и боепри
пасами, подорвали 4 поезда с живой силой и техникой 
врага, провели в селах 7 общих собраний, 400 бесед.

Ко дню расформирования в отряде насчитывалось 
519 советских патриотов, в том числе 173 украинца, 
135 русских, а также белорусы, грузины и представите
ли многих других национальностей нашей Отчизны.

Партийная организация отряда состояла из 44 чело
век — 37 членов и 7 кандидатов в члены КПСС. Комсо
мольцев было 52. Коммунисты и комсомольцы проводи
ли среди бойцов и командиров большую воспитательную 
работу. Они цементировали ряды мстителей, принимали
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участие в сложнейших операциях, вели за собой беспар
тийных.

Активно действовал партизанский отряд под коман
дованием А. А. Макартычана. Отряд был организован 
Лысянской подпольной организацией 10 марта 1943 года. 
В его состав вошли патриоты сел Почапинцы, Моринцы, 
Шестеринцы, Журжинцы, Мурзинцы, Кирилловки, Бужан- 
ки. Основной район деятельности — Моринский и Богус
лавский леса. Командир отряда Аркадий Акопович Ма- 
картычан, член КПСС с 1932 года, старший политрук; ко
миссар— Григорий Лазаревич Еременко, член КПСС 
с 1928 года, до войны работал первым секретарем Вар- 
винского райкома партии Черниговской области, остав
ленный для подпольной работы в тылу врага.

Вначале отряд насчитывал 18 человек, а ко дню рас
формирования (20 февраля 1944 года)—97 человек. 
Несмотря на малочисленность отряд наносил врагу ощу
тимые удары. Для проведения диверсионных актов были 
созданы боевые группы, осуществлявшие смелые опе
рации. Вот несколько строк из отчета о боевых действиях 
отряда.

«...В апреле на железной дороге Каменка — Цветково 
под откос пущены два товарных поезда.

В мае в селе Хлипновка разбили полицейский пост, 
забрали оружие и обмундирование.

В июне в Тихоновне отбили 150 голов скота, отправ
ляемого оккупантами в Германию.

В Бужанке напали на фашистскую автоколонну, вы
возившую хлеб. Убито четыре и ранено пять гитлеров
цев, выведено из строя 12 автомашин.

В селах Мурзинцы и Верещаки разрушили телефонную 
связь. В Шестеринцах разрушили мост на узкоколейке. 
Десять дней после этого здесь не было никакого дви
жения.

У немецкого коменданта в селе Журжинцы выкрали 
список на 25 активистов, которых собирались расстре
лять. Людей предупредили, они спрятались. В декабре 
разгромили полицейский участок и немецкую коменда
туру в с. Журжинцы. Захвачено 12 винтовок, 17 гранат, 
2 тысячи патронов, много продуктов и обмундирования.

В январе 1944 года в Почапинцах разгромили отряд 
полицаев, удиравших из Мироновского района Киевской 
области.
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Образцы мужества и отваги показали партизаны-ком
мунисты Иван Кириллович Стогнушенко (Крутько), Никита 
Данилович Сличный и многие другие. Словом и лич
ным примером они вдохновляли партизан, вели за собой 
в бой с врагом».

Командование советских войск высоко оценило дей
ствия Лысянского партизанского отряда. В характеристи
ке, выданной А. А. Макартычану, сказано: «...В боях за 
село Ризино отряд занимал оборону на фланге полка. 
Ни один боец-партизан не сошел с места, пока не была 
отражена яростная атака врага.

В бою за село Шубины Пруды 8-я партизанская рота 
сражалась с врагом непрерывно в течение 24 часов, но 
ни один человек не оставил поля боя.

В селах Тихоновка и Дибровка, когда немцы со всех 
сторон окружили полк, при помощи лучших партизан 
полк был выведен из окружения со всей материальной 
частью и ранеными...». Отряды и группы мстителей при
крывали фланги воинских частей, перекрывали дороги, 
которыми противник подвозил подкрепления, добывали 
о нем секретные данные, выделяли для армейских час
тей опытных проводников, принимали участие в проведе
нии боевых операций, многие из них отдали свою жизнь 
во имя победы над фашизмом.

Известный украинский писатель Александр Довженко 
так писал о народных мстителях: «Партизаны — наша
слава, наша гордость. Партизаны — это те сыновья 
Украины, перед которыми снимут шапки целые столетия, 
которыми будут гордиться целые поколения и о которых 
будут слагать думы и песни. Это неумирающий символ 
бессмертия нашего доброго и честного народа».

Большую помощь советским воинам в Корсунь-Шев- 
ченковской битве оказывало местное население. В это 
время стояла плохая погода, затруднявшая передвиже
ние войск. Командование обратилось к жителям окрест
ных сел. Тысячи женщин, мужчин и подростков вышли с 
лопатами ремонтировать дороги. К линии фронта потя
нулись шеренги добровольцев. И за линией фронта люди 
как могли помогали нашим войскам. Вели разведку, были 
связными, проводниками, ходили в расположение врага, 
собирали сведения о его численности и вооружении, пре
дупреждали о приближении или пребывании в селах фа
шистов. Их деятельность, как и партизан, требовала боль-
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шой смелости, самоотверженности. Не один из них погиб 
смертью храбрых.

Во второй половине 1943-го — в начале 1944 года во 
всех городах и селах Черкасщины были расклеены при
казы гитлеровской администрации, в которых оккупанты 
предупреждали, что к тем, кто будет укрывать парашю
тистов, партизан, советских разведчиков, бойцов и офи
церов, будет применена высшая мера наказания — рас
стрел. Но угрозы не запугали советских патриотов.

Трудящиеся Корсунь-Шевченковского, Каневского и 
других районов делали все возможное, чтобы спасти 
советских воинов от гитлеровских карателей. Особенно 
большой патриотизм проявили жители таких сел, как 
Пшеничники, Глинка, Куриловка, Грищенцы, Поповка, 
Яблуневка, Черныши, Мельники, Кононча, Михайловка, 
Степанцы, Пилява.

В селе Голяки во дворе Ульяны Яковлевны Головко 
несколько дней укрывались 15 наших десантников. От
важная колхозница достала для них хлеб, сало, а потом 
вывела в лес к партизанам. Петр Андреевич Слипец из 
села Михайловка помог воинам-десантникам разыскать 
оружие и мешки с продовольствием, сброшенные с са
молета.

Когда гитлеровцы сосредоточили карательный отряд 
возле Масловского леса для облавы на парашютистов, 
Иван Тимофеевич Демченко из села Степанец немедлен
но сообщил об этом советским воинам.

Неоднократно местные жители приходили на помощь 
десантникам, которым иногда приходилось вступать в 
бой с врагом сразу же после приземления. В сентябре 
1943 года вместе с парашютистами сражались жители 
сел Пилява и Бабичи: Иван, Илья и Михаил Березенко, 
Михаил Назаренко, Макар Савченко, Иван Шпилевой, 
Фома Демчук был связным.

Помощь советским воинам в глубоком вражеском 
тылу оказывали и школьники. Ученик Александр Белан 
из села Поствин провел группу парашютистов в составе 
25 человек из урочища Дубинка в Займищенское уро
чище Таганчанского леса. Не одну группу десантников 
вывели к партизанам школьники этого же села Николай 
Щербина, Николай Ткаченко, Иван Прилипко, Иван Па- 
насенко, Николай Романенко и Петр Бойко.
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В конце сентября 1943 года гитлеровцы решили про
вести большую карательную операцию против партизан 
и десантников. К Таганчанскому лесу спешно стягивались 
артиллерия, минометы, подходили бронемашины, тан
кетки. Днем и ночью над лесом кружил самолет-развед
чик «рама».

В селе Степанцы фашисты разместили свой штаб. 
Во все стороны потянулись телефонные линии. Затреща
ли аппараты. Но вот оборвалась связь с одним каратель
ным отрядом, потом с другим, с третим... Как выясни
лось, советский пионер, ученик местной школы Гриша 
Шакало вырезывал куски телефонного провода, а концы 
прятал.

Ожесточенные сражения происходили в районе Шен- 
деровки, Таращи, Яблуневки, Петрушек, Мирошников. 
Не всегда можно было эвакуировать всех раненых в тыл. 
Их забирали к себе колхозники, ухаживали, кормили, ле
чили. Случалось так, что село снова переходило в руки 
врага. Тогда фашисты жестоко расправлялись с патрио
тами.

В течение двух недель ухаживали и лечили раненых 
бойцов и офицеров Красной Армии жители села Шенде- 
ровка Мелания Залевская, Иван Ефименко, Николай Жар
ко, Акулина Богун, Мирон Кияница. Мария Стрига в фев
рале 1944 года в течение нескольких дней прятала трех 
разведчиков 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 
с лошадьми.

Оказывали помощь раненым бойцам и офицерам 
Александр и Полина Шкребтий из села Петрушки, Мария 
Патлаш, Петр Белявский, Александр Руденко из Таращи, 
Николай Дорошенко, Кузьма Никитенко, Федот Зощенко 
из Мирошников, Прасковья Побоченко, Карп Бондаренко, 
София Бондаренко из Яблуневки, Анна Дорошенко из 
Кичинцев, Ольга Федоренко из Дацков, Евдокия Алек
сеенко из Стеблева. Школьница Валя Побоченко и кол
хозник Лаврин Яроцкий из села Яблуневка в феврале 
1944 года помогали бойцам Красной Армии, которые 
должны были форсировать Рось, найти брод через реку 
и перейти на противоположный берег.

Когда в село Хировку, где находились советские раз
ведчики, внезапно нагрянули фашисты, жительница этого 
села С. Ф. Заднепрянская предупредила наших воинов об
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опасности, и они своевременно отошли к лесу. Гитлеров
цы схватили Софью Феоктистовну и расстреляли.

В период боев по ликвидации окруженных под Кор- 
сунь-Шевченковским немецко-фашистских войск рабочие 
Мартыновского сахарозавода, колхозники и колхозницы 
Квиток, Драбовцев, Петрушек принимали активное учас
тие в обороне своих сел.

Сотни людей по собственной инициативе влились в 
воинские части, вместе с бойцами и офицерами Красной 
Армии отражали яростные атаки врага. Каждый день 
все, кто мог работать, шли сооружать дзоты на но
вых рубежах, готовившиеся на случай вражеского про
рыва. Когда темнело, женщины пробирались в окопы 
к пехотинцам, на огневые позиции артиллеристов, при
носили еду и воду, эвакуировали раненых.

В январе 1944 года фашистское командование реши
ло срочно отремонтировать узкоколейную железную 
дорогу Шестеринцы — Почапинцы, имевшую очень боль
шое значение в связи с сооружением линии обороны 
в этом районе. В соответствии с приказом, объявленным 
в окрестных селах, все женщины и мужчины должны 
были выйти на работу с лопатами, ломами, топорами и 
другими инструментами в указанные пункты. Получили 
этот приказ и в Шестеринцах. Но на работу никто из жи
телей не вышел. Ни в первый, ни во второй, ни на тре
тий день. Это был акт неслыханного массового сопротив
ления. В Шестеринцы прибыл немецкий карательный 
отряд. Всех, кто не успел спрятаться, фашисты вывели 
на площадь и расстреляли, а село подожгли. Так погибли 
68 человек.

Помощь населения советским войскам в битве под 
Корсунь-Шевченковским золотой страницей вошла в ле
топись борьбы нашего народа за свое освобождение в 
годы Великой Отечественной войны.





ТАМ,
ГДЕ
ГРЕМЕЛИ
БОИ





и. л. осович,
председатель правления колхоза «Родина» 
Корсунь-Шевченковского района

КОЛОСИТСЯ УРОЖАЕМ НИВА

Иду улицей села. А оно, одетое в праздничное убран
ство цветущих садов и яркой зелени, как куколка. Иду — 
и будто не узнаю его.

Вот новый дом тетки Аграфены. Кирпичный. Под же
лезом. Светлый, просторный. Над ним чутко прислуши
вается к сигналам телевизионная антенна. Вспоминаю, 
что совсем недавно здесь был пустырь, а сегодня про
хожим улыбается светлыми окнами целый ряд таких, 
как у тетки Аграфены, домиков. Живут в них преимуще
ственно молодые семьи.

Только за последние годы колхоз закупил для своих 
тружеников свыше тысячи кубометров леса, более мил
лиона штук кирпича, много кровельного железа, шифера. 
А загляните в любое жилище. В комнатах увидите хоро
шую мебель, на кухне — газ, холодильники.

На всех участках работают у нас строительные брига
ды. Руководит ими Николай Акимович Деньга — невы
сокий, подвижный человек, с умными глазами. Он — 
мастер своего дела. Строители сооружают производ
ственные помещения, дома для колхозников. Это их 
умелыми руками возведены в Заречье Дворец культуры, 
а в Николаевке и Склименцах — дома культуры. Во всех 
населенных пунктах действуют фельдшерско-акушерские 
пункты, центральная усадьба соединена с отдаленными 
участками дорогами с твердым покрытием. Началось 
строительство двухэтажной школы в Заречье. Да разве 
перечислишь все то, что сделано за последние годы на
шими мастерами-строителями!

Летом я люблю останавливаться на краю села, на жи
вописном холме, откуда открывается чудесная панорама 
на Заречье и всю долину. Когда-то, говорят люди, стоя
ла там старая ветряная мельница. В войну сгорела.
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Осталась едва заметная выемка. И от нее степь, как 
море, катит пшеничные волны.

Отсюда село как на ладони. По обоим берегам реки 
Храброй в вишневых садах утопают три улицы. Напра
во — колхозный сад. Дальше, к Склименцам, новое, вы
росшее недавно, хозяйство колхоза. В ровном строю 
выстроились десять животноводческих помещений, кор
мокухня, дом животноводов, а напротив — стан механи
заторов: первоклассные типовые мастерские, оборудо
ванные современными станками, подъемными приспо
соблениями, навесами для техники.

Кирпичные дома отсвечивают на солнце голубыми 
окнами. Почти все построены в последние годы. Про
сторные. На фундаментах. В каждом — три-четыре ком
наты.

Мое село...
Подожди, какое же твое, ловлю себя на слове. Ведь 

ты не уроженец этих мест. Сюда я приехал со стороны. 
Живу здесь уже много лет, породнился с людьми, всем 
сердцем полюбил Корсунь-Шевченковщину. Вспоми
наю первое общее собрание колхозников.

— Вот начнет обещать, а от таких обещаний...
— Нет, люди, обещать ничего не буду. Обещаю лишь 

одно — хорошо работать.
— Ас чего начинать будем? Как будем поднимать 

хозяйство?
Нельзя сказать, что в Хировке, так называлось тогда 

Заречье, люди жили плохо. Но каждый стремился, чтобы 
жилось еще лучше и чтобы колхоз славился высокой 
урожайностью, животноводческими фермами.

А как раз с этим и не все в порядке было. Кое-кто 
объяснял:

— А что с Хировки возьмешь: одни бугры и овраги. 
Глинища и суглинки, а в долине — болото. И в хорошие 
годы тут плохо родило.

Что правда, то правда. Земля родила плохо. Тогда 
с гектара мы собирали примерно 12 центнеров зерна, 

<в том числе до 13,7 центнера пшеницы, 14,3 центнера ку
курузы. Свеклы накапывали по 120—130 центнеров. 
Общие денежные доходы не превышали 640 тысяч 
рублей.

— С чего начинать?
— С хлеба, люди. Хлеб всему голова, Хлеб.
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Ныне наш колхоз собирает ежегодно примерно по 
35 центнеров зерновых на круг, в том числе по 38— 
40 центнеров озимой пшеницы, 40—45 центнеров куку
рузы. Свеклы ныне не сеем. Колхоз специализируется на 
выращивании свекловичных семян, план урожайности ко
торых превышаем.

Заботясь о дальнейшем развитии производительных 
сил нашего колхоза, мы стремимся не только закрепить 
достигнутые успехи, но и превзойти их. С большим напря
жением сил трудились колхозники в 1974-м, определяю
щем году пятилетки. И этот труд, организаторская и по
литическая работа коммунистов принесли новые успехи 
в борьбе за выполнение производственных планов, соци
алистических обязательств.

В 1974 году, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, мы вырастили хороший урожай и без потерь его 
собрали. Каждый гектар пахотной земли дал 39,5 центне
ра зерна. Колхоз засыпал в закрома 53 182 центнера 
(в 1973 г.— 48 000 центнеров), по производству и прода
же зерна государству выполнил пятилетку за 4 года.

Новые рубежи взяли в прошлом году и наши живот
новоды. Они произвели 3915 центнеров мяса, что состав
ляет 1446 центнеров на 100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий. Колхоз продал государству 2534 центнера, 
выполнив план на 170 процентов. Увеличились надои мо
лока. В 1974 году они составляли 18 268 центнеров, что на 
43,9 процента превысило плановое задание. Колхоз про
дал государству 15 792 центнера молока — на 2000 цент
неров больше, чем в 1973 году. Средний надой молока на 
фуражную корову составил 3453 килограмма. А передо
вые доярки значительно превзошли эту цифру. Так, 
Е. Д. Кудрик надоила от каждой коровы 4563 килограмма 
молока, А. А. Палий, А. И. Воронкова, Г. И. Журавель — 
по 4000 килограммов.

А отсюда и высокие доходы. В 1974 году мы получили 
1 140 222 рубля чистого дохода. Это на 400 тысяч рублей 
больше, чем в 1973 году. Уровень рентабельности хозяй
ства составляет 72,4 процента. Повысилась оплата труда. 
Ныне один выхододень оценивается в 5 рублей. Произ
водительность труда в четвертом году пятилетки, по 
сравнению с 1973 годом, возросла на 12 процентов.

В колхозе развернулось большое строительство. 
В 1974 году мы построили добротный коровник, свинар
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ник, тракторный стан для ремонта машин, два силосных 
сооружения. Начали строительство новой школы, сред
ства для этого отпустил колхоз, на счету которого лежит 
в банке более миллиона рублей.

Колхоз по всем показателям прочно занимает одно 
из первых мест в районе. За успехи в социалистическом 
соревновании он награжден Красными знаменами Минис
терства сельского хозяйства Украинской ССР и республи
канского комитета профсоюза, райкома партии и райис
полкома, удостоен диплома второй степени Главного ко
митета ВДНХ.

А как мы живем теперь! Почти над каждым домом — 
телевизионная антенна. Село полностью электрифициро
вано и радиофицировано. У людей есть хлеб и к хлебу. 
И совсем не случайно на сельской сходке люди постави
ли вопрос: до каких пор село будет Хировкой, то есть 
селом, которое еле-еле влачит жалкое существование, 
хиреет? Поскольку село расположено за рекой, назвали 
его Заречьем.

Крепнет наш колхоз. На полях работает 30 тракторов. 
Это почти столько, сколько было их до войны в Стеблев- 
ской МТС. Имеются в колхозе 14 комбайнов, 45 автома
шин, много другой разнообразной техники. Труд земле
дельца стал трудом индустриальным. А отсюда и сила, 
производственная культура. Кстати, нашему хозяйству 
присвоено почетное звание колхоза высокой культуры 
земледелия.

Да иначе оно и быть не может. Ведь для таких людей, 
как механизаторы Василий Никитович Логвиненко и Бо
рис Степанович Макаревич, строитель Николай Акимо
вич Деньга и заведующий производственным^ участком 
Степан Назарович Одноволик, доярки Матрена Дмитри
евна Сиваченко и Анна Вакеевна Потемкина, и многих 
других — каждый год щедрый.

На глазах растут люди, в труде завоевывают автори
тет и почет. Кажется, не так давно Ольга Ивановна Ше
стопал еще в школу бегала, а сейчас она уже имеет 
диплом специалиста сельского хозяйства, ферму возглав
ляет, секретарь участковой партийной организации. Ее 
труд орденом Трудового Красного Знамени отмечен. 

'Или Степан Назарович Одноволик. После окончания шко
лы пришел в колхоз. Трудился на разных работах, отлича
ясь добросовестностью, настойчивостью. Без отрыва от

256



производства получил высшее агрономическое образо
вание. Он стал одним из лучших заведующих производ
ственных участков. На груди у него сияет орден «Знак 
Почета». Эти и другие знатные люди являются примером 
для колхозников, особенно для выпускников школы, ко
торые по окончанию учебы вливаются в трудовую кол
хозную семью.

В центре села возведен обелиск боевой славы.
Сто земледельцев не вернулись с войны. Это лишь 

с бывшей Хировки. Сто земледельцев! Почти из каждой 
семьи кто-то не вернулся.

Вечер... Спешат люди в сельский Дом культуры. От
туда уже льется песня. Это поет наш хор. Более тридца
ти любителей объединяет он. На районном смотре худо
жественной самодеятельности наши певцы не посрамили 
славу села.

Иду улицей, которая переходит в дорогу, ведущую 
на Стеблев.

Всплывают воспоминания.
Дождь, снег, ветер...
Вытягивали бойцы орудия, наводили мосты, работая 

по шею в воде среди битого льда.
А там, в Стеблеве, фашистские генералы, офицеры и 

солдаты прятались в блиндажах. Вокруг них сжималось 
кольцо. И в бессильной агонии свирепствовали гитлеров
цы, сжигали все вокруг... Вот здесь, по кладбищу, прохо
дила линия жизни и смерти. Здесь держали оборону 
солдаты генерала Трофименко. Там, за кладбищем,— 
ничейная земля. Немного дальше — вражеские позиции.

Сражения. Поле перепахивали взрывы мин, снарядов.
Отсюда, из Хировки, советское командование обрати

лось к окруженным гитлеровцам с предложением сло
жить оружие. Утром, 8 февраля, заговорили окопные 
громкоговорители. Репродукторы, обращенные в сторо
ну врага, передавали на немецком языке сообщение 
о том, что в 14 часов к позициям немецких войск выйдут 
советские парламентеры, чтобы вручить командованию 
окруженной фашистской группировки ультиматум.

Как только началась передача — враг прекратил 
огонь: в немецких окопах прислушивались к каждому 
слову.

Диктор трижды повторил текст.
Потом радиостанция начала передвигаться вдоль око-
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пов. Так продолжалось два часа. Спустя некоторое вре
мя через фронт прошли советские парламентеры. Ныне 
в честь их подвига в центре Стеблева установлен обе
лиск.

Однако командование окруженных войск оккупантов 
не приняло ультиматум, врученный представителями Со
ветской Армии. Фашисты боялись нарушить приказ Гит
лера, бросившего в ненасытную пасть войны еще тысячи 
человеческих жизней.

Поле почернело от взрывов. Поле, которое могло 
стать полем мира, снова взорвалось пламенем войны.

Это было здесь, на окраине нашего села... Нет, не за
быть тех дней, как не забыть и тех ста односельчан, ко
торые не вернулись из далеких боевых походов, отстаи
вая жизнь на земле.

Иду улицей... Вслушиваюсь в шум детворы, в ритм 
нашей сельской жизни. Мои односельчане, хлеборобы и 
животноводы колхоза, носящего гордое имя «Родина», 
настойчиво трудятся над претворением в жизнь истори
ческих предначертаний XXIV съезда партии. В ответ на 
Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу они 
с еще большим вдохновением и творческим энтузиазмом 
работают над тем, чтобы порадовать Отчизну высокими 
урожаями, дать людям больше хлеба, молока, мяса и 
другой сельскохозяйственной продукции.

Да, наш хлебодар умеет строить, сеять, утверждать 
жизнь на земле. И когда надо, умеет постоять за нее. 
И пусть не забывают об этом те, кто посягает на мир. 
Так говорят советские люди, так говорят жители нашего 
села, расположенного на берегах реки с выразительным 
названием — Храбрая.



И. Ф. Б О Н Д А Р У К ,
первый секретарь Корсунь- 
Шевченковского райкома 
Компартии Украины

ТРУДОМ ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Корсуньская земля. Века прошумели над ней, оставив 
неизгладимые следы. Это здесь в 1648 году казаки Бог
дана Хмельницкого разгромили шляхетские полчища за
хватчиков.

А через три столетия на этой земле отгремела одна 
из жесточайших битв Великой Отечественной войны, вот 
шедшая в историю под названием «Новый Сталинград». 
Воинам Советской Армии неоценимую помощь оказали 
партизаны и подпольщики, все население района. Это 
была общая победа фронта и тыла. Мы с благодар
ностью вспоминаем имена отважных подпольщиков из 
«Комитета-103» А. Хоменко, П. Марцинюка и других, 
склоняем головы перед памятью бойцов партизанского 
соединения «Рыжего», славим подвиги жителей Квиток, 
Шендеровки и других, плечом к плечу с воинами Совет
ской Армии освобождавших от оккупантов родную 
землю.

...Солнце вставало над разоренным краем. Всюду, 
сколько охватывал взор, лежали руины и пожарища. Со
зданные за годы довоенных пятилеток колхозы были 
уничтожены. На бывших артельных дворах почти не оста
лось ни построек, ни скота, ни машин. Пустыми окнами 
смотрели на мир кирпичные коробки предприятий. Во 
многих селах сгорели школы, клубы, больницы.

Требовались гигантские усилия народа, чтобы возро
дить родной край. Понятно, что самим корсуньчанам это 
было бы не под силу. И братья протянули руку братьям. 
Уже в первые месяцы после освобождения Корсунь- 
Шевченковского района от немецко-фашистских захват
чиков шли сюда эшелоны с сибирским лесом, казах
станским скотом, уральскими тракторами. Все народы 
нашей Отчизны оказывали помощь украинским труже
никам.
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Люди, не зная отдыха, залечивали нанесенные врагом 
раны, жили заботами о фронте, об окончательной побе
де над фашизмом. Снабжали родную армию хлебом, мя
сом, помогали деньгами.

В 1944 году трудящиеся района собрали 1 миллион 
2 тысячи 543 рубля на постройку танковой колонны «Кор- 
сунь-Шевченковский» для 2-го Украинского фронта, 
1 миллион 195 тысяч рублей в фонд Красной Армии.

В сиянии майского дня пришла желанная победа. 
В родные жилища из-под Берлина и Вены, Праги и Буда
пешта возвратились в выцвевших гимнастерках спасители 
мира. Руки, четыре года сжимавшие оружие, с любовью 
взялись за молот и плуг. Коммунисты, еще недавно под
нимавшие в атаки роты, повели за собой тружеников на 
возрождение земли корсуньской. Возглавил колхоз не
давний боец гвардейского казачьего кавалерийского кор
пуса Иван Кириченко, участник парада Победы Алексей 
Миненков стал механизатором в артели имени Карла 
Маркса, а кавалер нескольких правительственных наград, 
вчерашний балтийский моряк Михаил Остроус взялся за 
восстановление гидроэлектростанции. Да разве всех пе
речислишь! Всюду, как и на фронте, звучал призыв:

— Коммунисты, вперед!
И вели за собой члены ленинской партии людей на 

быстрейшее возрождение народного хозяйства.
Волей коммунистов, усилиями народа ожила наша 

земля. Далеко вокруг засияла электрическими огнями 
поднятая из руин Корсунь-Шевченковская гидроэлектро
станция. Но этого уже было мало для района. И вверх 
по Роси выросла еще одна ГЭС — Стеблевская. Энергия 
этих станций намного облегчила труд людей, особенно 
в сельском хозяйстве.

На месте небольших механических мастерских вырос 
станкостроительный завод имени Богдана Хмельницко
го — передовое, современное предприятие. Его продук
цию — зубодолбежные полуавтоматы — можно увидеть 
ныне на московских автомобильных заводах имени Лиха
чева и малолитражных машин имени Ленинского комсо
мола, Кировском заводе в Ленинграде, Горьковском 
и Минском автомобильных, Волгоградском и Харьков
ском тракторных.

Станки с маркой Корсунь-Шевченковского завода 
работают в цехах предприятий Чехословакии, Польши,
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Болгарии, Венгрии, Монгольской Народной Республики, 
Индии, Италии — всего в 19 зарубежных странах.

За послевоенные годы в г. Корсунь-Шевченковский 
выросли авторемонтный, механический, консервный, ас
фальтный, комбикормовый, маслобойный заводы, швей
ная фабрика и фабрика плетеных изделий, предприятия 
по ремонту электрооборудования и производству строи
тельных материалов — кирпичный завод и карьероуправ
ление по добыче гранита, мощные строительные орга
низации — передвижная механизированная колонна 
№ 228 и раймежколхозстрой, организовано несколько 
автохозяйств.

Вдвое выросла мощность Набутовского и Селищан- 
ского сахарных заводов. Стеблевская текстильная фабри
ка ныне за сутки выпускает больше продукции, чем в до
военном 1940 году в течение декады.

Особенно много усилий пришлось приложить к воз
рождению сельского хозяйства. В первые послевоенные 
годы не хватало техники, минеральных удобрений, мало 
было специалистов. Но люди не опускали рук. На месте 
изыскивали они средства и возможности для подъема 
колхозного производства.

Усилия не пропали напрасно. Росли и крепли колхозы, 
они становились многоотраслевыми хозяйствами. С каж
дым годом улучшалось материальное благосостояние 
тружеников села. Особенно зримыми стали достижения 
в сельском хозяйстве района после исторического 
XXIV съезда КПСС. Сегодня мы можем с удовлетворе
нием сказать, что его решения, будто чистое зерно, дали 
хорошие всходы. Каждый колхоз является теперь эконо
мически крепким, многоотраслевым перспективным хо
зяйством.

О пути, пройденном сельским хозяйством района за 
послевоенные годы, красноречиво рассказывают стати
стические данные. Если в 1947 году район произвел 
только 26 тысяч тонн зерна, 57,5 тысячи тонн сахарной 
свеклы, 245 тонн мяса, 719 тонн молока, то в 1974 году 
колхозы собрали 80 800 тонн зерна, 133,3 тысячи тонн 
сахарной свеклы, из которой получено почти 18 тысяч 
тонн сахара, произвели 5,1 тысячи тонн мяса, 25 200 тонн 
молока.

Понятно, что от этого доходы хозяйств в десятки раз 
увеличились. Особенно пополнились денежные поступ
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ления колхозов за последние годы, когда Коммунисти
ческая партия и Советское правительство осуществили 
ряд коренных экономических и политических мероприя
тий, направленных на дальнейший подъем сельского хо
зяйства. Интересно привести такие данные: в 1950 году 
доходы колхозов района составляли лишь 1697 тысяч 
рублей, а в 1974 году они достигли 29,2 миллиона рублей. 
В четвертом, определяющем году пятилетки наши кол
хозы получили 7,6 миллиона рублей чистых доходов. По
нятно, что это дает возможность колхозам постоянно 
расширять общественное производство, всё больше 
и больше выделять средств для целей личного потреб
ления колхозников. Только за последние годы в неско
лько раз выросла оплата труда тружеников полей и 
ферм.

Благодаря внедрению комплексной механизации, до
стижениям науки и передового опыта земледельцы и 
животноводы добились заметного снижения себестои
мости сельскохозяйственной продукции.

Радует нас также и то, что ранее отсталые колхозы 
подтянулись к уровню средних, а средние, в свою оче
редь, преодолевают рубежи передовиков. Так, еще не
давно колхоз «Маяк» ничем особенным не выделялся. 
Ныне — это передовое хозяйство. Труженики «Маяка» 
в 1974 году собрали более чем по 33 центнера пшеницы, 
надоили от каждой коровы 2780 литров молока. Значи
тельный шаг вперед сделали и колхозы имени Карла 
Маркса, имени Жданоза, имени Кирова, имени Орджо
никидзе и имени Щорса. В четвертом году пятилетки 
колхозы района вырастили самый высокий за его исто
рию урожай зерновых — по 31,2 центнера с гектара, 
в том числе по 33,3 центнера озимой пшеницы и по 42,2 
центнера кукурузы. Резкое увеличение производства 
зерна дало возможность намного превысить задание по 
закупкам его и создать благоприятные условия для уве
личения производства продуктов животноводства в по
следующие годы.

Район успешно справляется с заданием пятилетнего 
плана по производству продукции животноводства и про
даже ее государству. В 1974 году на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий произведено по 463,1 центне
ра молока и по 94,3 центнера мяса.

Повышению эффективности животноводства способ-
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ствовали концентрация и специализация его. За послед
ние годы выросли специализированные животноводче
ские хозяйства в колхозах имени Жданова, «Шлях до ко- 
мужзму», «Зоря». Сооружены специализированные 
производственные объекты в колхозах «Родина», имени 
Щорса.

Намного окрепла материально-техническая база сель
ского хозяйства района. На колхозных полях теперь ра
ботают 496 тракторов, 308 комбайнов, много другой сель
скохозяйственной техники. В несколько раз выросло 
поступление в колхозы минеральных удобрений, герби
цидов. Правильно вести земледелие и животноводство, 
добиваться высокого экономического эффекта колхозни
кам помогают ученые. В каждом хозяйстве широко при
меняется опыт передовиков.

Теперь мы лучше решаем проблему кадров, без че
го немыслимо вести хозяйство на научной основе. Если 
после войны человек со специальным сельскохозяйствен
ным образованием был даже не в каждом колхозе, то 
теперь решающие участки производства, как правило, 
возглавляют люди с дипломами агрономов, зоотехников, 
экономистов, инженеров. В 24 колхозах их насчитывается 
более 560 человек. Немало тружеников сельского хо
зяйства без отрыва от производства учатся в высших и 
средних специальных учебных заведениях. Сотни колхоз
ников по вечерам посещают школу сельской молодежи, 
получая общее среднее образование.

Трудящиеся района активно включились во Всесоюз
ное социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение заданий пятого, завершающего года пяти
летки. Всем сердцем восприняли они Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому народу. В ответ на призыв 
партии рабочие, колхозники, интеллигенция района при
лагают максимум усилий, чтобы добиться дальнейшего 
подъема промышленного и сельскохозяйственного про
изводства. Каждый четвертый рабочий Стеблевской 
хлопчатобумажной прядильно-ткацкой фабрики работа
ет, опережая время. Многие производственники станко
строительного и механического заводов, швейной фаб
рики, железнодорожники уже выполнили свои личные 
пятилетние планы. Коллективы всех производственных 
предприятий района обязались досрочно справиться 
с заданием девятой пятилетки, дать Отчизне сверхплано
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вую продукцию. Такое же обязательство взяли и тру
женики сельского хозяйства. И в этом добиваются 
успехов.

Радуют свершения, достигнутые промышленностью, 
сельским хозяйством за послевоенные годы. Но самая 
большая наша гордость — люди, творцы достатка, на
стоящие мастера своего дела. Коммунистическая партия 
и Советское правительство высоко оценили самоотвер
женный труд тружеников района. Только за успехи, до
стигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки, око
ло 300 передовиков промышленности, сельского хозяй
ства, культуры награждены орденами и медалями Совет
ского Союза, а заведующий Набутовским производст
венным участком колхоза «Маяк» Иван Демидович За- 
вертайло удостоен звания Героя Социалистического 
Труда.

В первую весну после освобождения родной земли от 
фашистских оккупантов села за руль трактора девятна
дцатилетняя девушка из с. Селище Анна Горгула. С тех 
пор бессменно трудится она механизатором в колхозе 
имени Кирова. За эти годы Анна Горгула стала настоя
щим мастером своего дела, умелым земледельцем, 
опытным наставником молодежи. За добросовестный 
труд и золотые руки искренне уважают ее колхозники. 
Трудовой подвиг Анны Ивановны отмечен высшей пра
вительственной наградой — ей присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Этой высокой чести удостоена 
и мастер Корсунь-Шевченковского маслозавода Жанна 
Даниловна Давиденко.

Иван Демидович Завертайло — бывший армейский 
разведчик. Не один «язык» на его счету. Боевые ордена 
и медали — свидетельство его ратных подвигов. А после 
войны вот уже почти три десятка лет возглавляет он про
изводственный участок, один из лучших в районе. Из 
года в год собирает участок самые высокие в районе 
урожаи зерновых и технических культур. И вот рядом 
с боевыми наградами на груди храброго воина и умело
го земледельца засияли золотая звезда «Серп и Молот», 
два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени.

Участник парада Победы в Москве, кавалер четырех 
боевых орденов Алексей Яковлевич Миненков по-ударно- 
му трудится, возглавляя дорожную бригаду колхоза име
ни Карла Маркса.
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Девятнадцатилетним юношей одел армейскую шинель 
Никита Федорович Яценко. От Сталинграда до Берли
на — таков его боевой путь. Неоднократно приходилось 
армейскому саперу взрывать мосты и строения, желез
нодорожный путь и вражеские доты. Когда вернулся в 
родную Драбовку после демобилизации, горячо взялся 
за восстановление села. Земледельцы избрали его пред
седателем колхоза «Слава», который он возглавляет уже 
свыше десяти лет. Кавалер орденов Красной Звезды и 
Славы оказался умелым организатором сельских труже
ников. Уже немолодым без отрыва от производства за
кончил институт. Много сил, труда и знаний приложил 
он, чтобы вывести колхоз в ряды передовых. И добился 
этого. Два ордена «Знак Почета» венчают его трудо
вую доблесть.

С первого и до последнего дня прошел войну Иван 
Степанович Харченко. Оборонял Ленинград, на фронте 
стал коммунистом. За успехи в выполнении социалисти
ческих обязательств третьего года пятилетки бригадиру 
колхоза имени Дзержинского И. С. Харченко вручен ор
ден Ленина.

Можно много рассказывать о старейшем бригадире 
тракторной бригады колхоза имени Жданова кавалере 
ордена Ленина Михаиле Филипповиче Проценко и моло
дом председателе колхоза «Маяк» Евгение Евгеньевиче 
Лысенко, агрономе колхоза «Родина» Михаиле Антоно
виче Царенко и зоотехнике колхоза имени Карла Маркса 
Нине Ивановне Гуденко и многих других тружениках, 
чью работу характеризуют творческий подвиг, самоот
верженность, желание каждое дело выполнить как мож
но лучше. Все они за успехи, достигнутые в выполнении 
взятых социалистических обязательств, награждены вы
сокими правительственными наградами.

По мере укрепления экономики района, из года в год 
растет благосостояние людей. В каждом селе ежегодно 
справляют новоселье десятки семей. Телевизоры, радио
приемники, стиральные машины, мотоциклы, газовые 
плиты ныне стали обычными вещами в колхозных домах. 
Обзаводятся колхозники и собственными автомашинами. 
Только в небольшом селе Дацки их приобрели 6 кол
хозных семей.

Расширяется бытовое обслуживание трудящихся. 
Прочную прописку получили в селах коммунхозы. Они
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строят и ремонтируют земледельцам жилье, завозят 
топливо, заботятся о благоустройстве.

Не узнать ныне Корсунь-Шевченковщину. Всюду — 
новостройки. Вот и районный центр украсил Дом связи, 
административный дом, гостиница, кинотеатры «Мир» и 
«Комсомолец», трехэтажное помещение средней шко
лы № 1, три детских комбината, учебный корпус и об
щежитие педагогического училища, больничный городок, 
комбинат бытового обслуживания, ряд многоэтажных 
жилых домов. В 1974 году сдан 70-квартирный жилой дом 
для станкостроителей. Такой же дом построен для рабо
чих ремонтного завода. Всего и не перечислишь!

В обновы оделись и села. Только за последние годы 
в селах сооружено более 40 магазинов и учреждений об
щественного питания. Украшением Черепина, Бровах, 
Шендеровки, Комаровки, Драбовки и многих других 
сел стали новые двухэтажные школы. В большинстве сел 
сооружены дома культуры, медицинские учреждения, 
комбинаты бытового обслуживания, отделения связи, 
другие социально-культурные учреждения.

Огромные изменения произошли в развитии просве
щения, культуры, медицинского обслуживания трудящих
ся. В районе работают 15 средних школ, 22 восьмилет
них, несколько вечерних, педагогическое училище, два 
профтехучилища. К услугам трудящихся больницы, фель
дшерско-акушерские курсы, амбулатории.

После войны только четыре села имели шоссейную 
дорогу к районному центру. Теперь же во всех направ
лениях протянулись асфальтированные или шоссейные 
дороги. Они связывают села с Корсунь-Шевченковским, а 
районный центр с Черкассами и Киевом. В столицу рес
публики и областной центр из Корсунь-Шевченковского 
можно добраться также самолетом.

Большая работа ведется в районе по воспитанию мо
лодежи на славных революционных, боевых и трудовых 
традициях. Партийные организации растят патриотов, до
стойных немеркнущей славы тех, кто вышел победителем 
в тяжелой борьбе с немецко-фашистскими захватчика
ми в Великой Отечественной войне. Неисчерпаем арсе
нал форм и методов работы: здесь и встречи с участни
ками Корсунь-Шевченковской битвы, и создание музеев 
боевой славы, и походы молодежи, учащихся по местам 
боевой и трудовой славы отцов, и переписка с ветерана
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ми Великой Отечественной войны, принимавшими уча
стие в освобождении Надросянского края. Особое вни
мание уделяется воспитанию юношей и девушек в духе 
пролетарского, социалистического интернационализма и 
советского патриотизма.

Надолго запоминаются молодым рабочим, колхозни
кам, студентам, старшеклассникам встречи с теми, кто 
с оружием в руках отстаивал честь и независимость на
шей Отчизны. Рассказы ветеранов глубоко западают 
в души юношей и девушек, переполняют их сердца гор
достью за своих дедов и отцов, вселяют желание сле
довать их примеру.

Искренне уважает молодежь колхоза «Маяк» заве
дующего участком Ивана Кирилловича Киселева, меха
низатора Дмитрия Кирилловича Киселева, главного бух
галтера Петра Кирилловича Чикало, учителя местной 
средней школы Савелия Никифоровича Сиренко. Чтит их 
за самоотверженную борьбу с оккупантами в годы Ве
ликой Отечественной войны и ныне за доблестный труд 
на фронте мирного строительства, за активное участие 
в общественной работе.

Много поработали юные следопыты с. Яблуневка, что
бы собрать материал о бывших воинах, освобождавших 
Яблуневку от фашистских оккупантов. Здесь сейчас хо
рошо знают имена русского Ивана Лазина, казаха Абду- 
лахкина Исхакова, азербайджанца Мамасхана Гусейнова 
и многих других. А как чтут юные яблуневчане память 
своей землячки Зинаиды Фадеевой, которая в рядах 
балтийских моряков храбро сражалась с врагом и погиб
ла как настоящий герой на земле Прибалтики!

Хорошей славой пользуется возведенный руками 
школьников и их отцов музей Сахновской средней шко
лы. Здесь собраны богатые материалы об участии одно
сельчан в Великой Отечественной войне, о расцвете род
ного села, колхоза в послевоенные годы.

Немалую роль в воспитании нашей молодежи на 
славных традициях воинов Великой Отечественной войны 
играют музеи Корсунь-Шевченковского станкостроитель
ного завода имени Богдана Хмельницкого, Корсуньской 
дистанции пути, колхоза имени Жданова, комнаты и угол
ки боевой славы, созданные на многих предприятиях, в 
школах, сельских клубах. В дни подготовки к 30-летию 
Победы над фашистской Германией особенно большую
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разъяснительную и воспитательную работу с людьми 
проводит музей истории Корсунь-Шевченковской битвы, 
в котором трудящиеся, юноши и девушки района имеют 
возможность не только ознакомиться с многочисленны
ми экспонатами и документами о незабываемых военных 
годах, а нередко встретиться с теми, кто воевал под сте
нами города.

Большое воспитательное значение имеет и ознаком
ление с памятниками мемориального комплекса, соору
женного в честь 25-летия Корсунь-Шевченковской битвы.

Могилы воинов, отдавших свою жизнь в боях за осво
бождение Корсунь-Шевченковщины, стали священными 
местами для трудящихся района. За ними тщательно уха
живают юноши и девушки. И это также важная форма 
воспитания любви к героям, ценой своей жизни защитив
ших честь и свободу Отчизны. Повсеместно на братских 
могилах установлены обелиски.

Партийные организации района постоянно заботятся 
о связи с участниками Корсунь-Шевченковской битвы, 
ее героями. Со всех концов нашей страны приезжают 
ветераны, освобождавшие нашу землю от фашистов. 
Крепкая дружба трудящихся района с участниками Кор
сунь-Шевченковской операции помогает еще глубже 
изучить боевой путь отцов, старших братьев и сестер, 
покрывших себя бессмертной славой в бурные военные 
годы.

В составе делегации трудящихся Ростовского района 
Ярославской области, с которым соревнуется Корсунь- 
Шевченковщина, был и участник боев в нашем районе 
заслуженный учитель школы Российской Федерации 
И. П. Благовещенский. С восхищением осматривал он 
места, где ему пришлось воевать, и не узнавал их. Ибо 
сегодня Корсунь-Шевченковщина — это действительно 
трудом обновленная земля. Но новые, еще более гран
диозные перспективы открываются перед ней в буду
щем. Вырастут новые, расширятся существующие пред
приятия, вырастет производство сельскохозяйственной 
продукции, намного улучшится благосостояние трудя
щихся. Руководимые коммунистами, вдохновленные исто
рическими решениями XXIV съезда КПСС трудящиеся 
Корсунь-Шевченковского района возьмут новые рубежи 
в борьбе за торжество коммунизма.



Н. Д. ГУ П А Л О ,
директор музея истории 
Корсунь-Шевченковской битвы

ПАМЯТЬ О НИХ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ

Пройдут столетия, на смену нынешнему придут новые 
и новые поколения людей, но никогда не померкнет, не 
угаснет бессмертная слава советского народа, который 
в грозные годы Великой Отечественной войны не только 
отстоял честь, свободу и независимость своей Родины, 
но и спас народы мира от угрозы фашистского порабо
щения.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
уделяли и постоянно уделяют большое внимание увеко
вечению титанического подвига советского народа, свер
шенного им в смертельной битве с немецко-фашистски
ми захватчиками.

Ярким примером этой заботы является постановле
ние, принятое через три месяца после окончания 
Великой Отечественной войны Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Украины и Советом Народных 
Комиссаров УССР о создании в городе Корсунь-Шевчен- 
ковский музея по увековечению подвига войск 1-го и 
2-го Украинских фронтов, устроивших фашистам в янва
ре— феврале 1944 года в районе Корсунь-Шевченков- 
ского «новый Сталинград».

Несмотря на огромные трудности с размещением 
районных организаций и учреждений в разрушенном 
гитлеровцами города, музею истории Корсунь-Шевчен
ковской битвы было выделено прекрасное помещение — 
старинный дворец, построенный на гранитных островах 
реки Рось еще в XVIII столетии. Во время Корсунь-Шев
ченковской битвы гитлеровцы оборудовали в нем лаза
рет для легкораненых. Тяжелораненых солдат по при
казу Гитлера эсэсовцы пристреливали на поле боя, что 
подтвердил пленный врач танковой дивизии СС «Викинг»
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капитан Вальтер Михель '. И поэтому, в панике удирая 
из города под мощными ударами наших войск, они не 
успели уничтожить этот оригинальный памятник архитек
туры, как уничтожили вокзал, больницу, плотину и тур
бинный зал ГЭС, корпуса станкостроительного завода и 
швейной фабрики и много других общественных зданий 
и жилых домов.

Но все же в ходе боев дворец был значительно по
врежден, и его реставрация и ремонт проводились не
сколько лет.

В феврале 1947 года в связи с 3-й годовщиной со дня 
завершения разгрома немецко-фашистских войск в Кор- 
сунь-Шевченковской битве в нескольких комнатах музея 
была создана временная выставка, посвященная этой 
дате, а в январе 1952 года музей истории Корсунь-Шев- 
ченковской битвы принял своих первых посетителей.

Из года в год росла и обогащалась фондовая сокро
вищница музея, пополнялась и расширялась его экспо
зиция. Ныне в фондах музея насчитывается более 25 ты
сяч боевых реликвий, фронтовых документов, обмунди
рования и снаряжения советских воинов, листовок и 
фронтовых газет, полотен батальной живописи, плакатов 
периода войны и других ценных экспонатов, рассказы
вающих об одной из выдающихся побед советских войск 
над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской битве.

Нынешняя экспозиция занимает 10 залов музея об
щей площадью около 1000 квадратных метров. Она за
ново перестроена, значительно расширена и пополнена 
новыми документами и материалами, подобранными по 
хронологическому принципу и тесно связанными с ос
новными событиями, происходившими на фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Экспозиция музея открывается разделом, экспонаты 
которого рассказывают о начале Великой Отечественной 
войны.

... Июньская ночь 1941 года. В городах и селах Стра
ны Советов спит счастливая детвора. Отдыхают после на
пряженной трудовой недели взрослые. А в это же время 
по ту сторону границы завершаются последние приготов
ления к невиданному в истории человечества по своему

Сообщения Советского Информбюро, ч. 6, стр. 87. 
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вероломству, звериной жестокости и масштабам крова
вому преступлению,

Вот один из фотодокументов того времени. На фоне 
ночного неба силуэты гитлеровцев, притаившихся возле 
нашей границы в ожидании сигнала к разбойничьему на
падению. Нервно шагают, то и дело поглядывая на руч
ные часы, генералы в черных плащах.

Через несколько минут фашистские орды ринутся на 
нашу землю, чтобы все разрушать на своем пути, уби
вать и грабить советских людей.

На других фотографиях видим, как рушились дома 
в городах и горели избы в селах, как на дорогах лежа
ли сраженные пулями фашистов женщины с прижатыми 
к груди младенцами.

В течение долгих лет войны гитлеровские палачи-са
дисты совершенствовали свое «мастерство» детоубийц, 
но их кровавое преступление в ту страшную июньскую 
ночь всегда будет вызывать у людей особенный ужас и 
отвращение своим подлым коварством и тупой жесто
костью.

На одной из схем черные стрелы змеиными жалами 
тянутся к Киеву, Москве, Ленинграду. Это зловещий план 
«Барбаросса», по которому фашисты рассчитывали через 
полтора-два месяца разгромить Советскую Армию и 
отпраздновать победу на Красной площади в Москве.

Мужество и стойкость советского народа, его безза
ветную преданность Коммунистической партии и социа
листической Родине — ярко отражает плакат художника 
И. М. Тоидзе «Родйна-мать зовет!». Экспонаты этого 
раздела экспозиции иллюстрируют полный провал фа
шистского плана молниеносной войны.

Более двух месяцев продолжалась героическая обо
рона Киева, 250 дней враг не мог сломить сопротивле
ние защитников Севастополя. На одном из стендов фо
тография командира легендарного комсомольского дзо
та N° 11 старшины 2-й статьи Сергея Роенко, родивше
гося и выросшего здесь, на корсунь-шевченковской 
земле. До последнего патрона сражались с ненавистным 
врагом герои-черноморцы, удерживая подступы к Сева
стополю.

Матрос-пулеметчик Алексей Калюжный на клочке 
бумаги написал своей кровью: «Родина моя! Земля рус
ская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник,
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сражался так, как подсказывало мне сердце, уничтожал 
гадов до тех пор, пока в груди моей билось сердце. 
Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не быть 
в Севастополе!»

Эта клятва, написанная кровью сердца советского 
воина, еще и еще раз подтверждает пророческие слова 
В. И. Ленина, золотыми буквами запечатленные на одном 
из стендов музея:

«Никогда не победят того народа, в котором рабо
чие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувство
вали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть — власть трудящихся...»

О могуществе советского народа и его Вооруженных 
Сил фашисты узнали под Москвой, у стен Сталинграда, 
под Курском и Орлом, на Днепре и Правобережной 
Украине и во многих других сражениях. Терпя пораже
ние на фронтах, фашисты пытались на временно оккупи
рованной территории нашей страны диким террором и 
насилием сломить у советских людей волю к борьбе, 
поколебать в них веру в победу... Экспозиция одного из 
залов музея рассказывает о деятельности партийного 
подполья и борьбе партизан против немецко-фашист
ских захватчиков на Черкасщине, о патриотизме совет
ских людей.

В экспозиции помещена фотография, перед которой 
в немой скорби долго стоят посетители музея. Возле 
города Корсунь-Шевченковский на опушке урочища Ре
заный Яр длинными рядами лежат трупы советских лю
дей, расстрелянных фашистами, замученных в застенках 
гестапо. А рядом в витрине можно увидеть изорванную 
всю, в больших пятнах крови майку, которую передал 
своей матери из камеры смертников юный подпольщик 
города Смела Александр Мищенко.

Но ни массовыми расстрелами, ни бесчеловечными 
пытками гитлеровцам не удалось поставить на колени 
свободолюбивый советский народ. На смену замучен
ным в ряды бойцов против фашизма становились сотни 
и тысячи других.

На Черкасщине, как и в других оккупированных рай
онах и областях, пылала земля под ногами врага. В горо
дах и селах активно действовали подпольные организа
ции, чувствительные удары по гарнизонам и коммуника
циям врага наносили партизанские отряды и соединения.
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В городе Корсунь-Шевченковский и окружающих се
лах действовала подпольная организация «Комитет-103» 
во главе с коммунистом А. Е. Хоменко и учителем 
П. Е. Марцинюком. В музее экспонируются их фотогра
фии, детекторный радиоприемник, пишущая машинка, 
на которой было отпечатано более тысячи листовок 
с обращением к населению, оружие, личные вещи, до
кументы, свидетельствующие о мужественной борьбе 
подпольщиков с фашистами.

Особенно большой размах приобрела подпольная и 
партизанская борьба против оккупантов летом и осенью 
1943 года, когда Советская Армия, преследуя фашистов, 
подошла к Днепру. Для помощи партизанам на правый 
берег Днепра были высажены две воздушнодесантные 
бригады. Около двух месяцев десантники и партизаны 
вели жестокие бои с оккупантами.

В разделе, экспонаты которого рассказывают о герои
ческом подвиге десантников, особое внимание посетите
лей привлекают комсомольский билет и карточка канди
дата в члены партии стрелка-радиста сержанта С. Махту- 
лова, облитые его кровью и пробитые фашистской 
пулей.

...Вторые сутки около села Степанцы на Каневщине 
шел жестокий бой с вражескими автоматчиками. Десант
ников и партизан в этих боях поддерживала из-за Днеп
ра наша авиация, наносившая удары по сосредоточениям 
танков и артиллерии врага. Фашистам удалось подбить 
один наш самолет при заходе на бомбометание. Гитле
ровские танкисты с ужасом увидели, как к ним со смер
тоносным грузом неумолимо приближался охваченный 
пламенем краснозвездный бомбардировщик. Сбросив 
бомбы точно на цель, самолет повернул к лесу и от него 
стали отделяться как бы горящие факелы. Но спастись 
героическому экипажу бомбардировщика не удалось. 
Гитлеровцы открыли по советским летчикам огонь со 
всех видов оружия, расстреляв их в воздухе.

Юные связисты партизанского отряда Иван Паливода 
и Валентин Измайлович сумели опередить гитлеровцев 
и добрались к тому месту, где убитым упал Сергей Мах- 
тулов. Они забрали его документы, а ночью возврати
лись и похоронили отважного летчика, установив на 
его могиле хвостовое оперение самолета с красной 
звездой.
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Когда окончилась война, Иван Романович Паливода 
вернулся в родное село Квитки и начал разыскивать 
спрятанные в спешке документы Махтулова. Только че
рез 20 лет эти священные реликвии случайно были най
дены и переданы на вечное хранение в музей истории 
Корсунь-Шевченковской битвы.

Осенью 1943 года Советская Армия форсировала 
Днепр, освободила древний Киев и развернула гигант
ское сражение за Правобережную Украину. В одном из 
залов музея экспонируется рыбачья лодка, на которой 
рыбак М. Т. Хижко переправлял советских воинов на 
правый берег Днепра. Большая электрофицированная 
карта, экспонирующаяся в музее, знакомит нас с поло
жением, сложившимся на фронтах Великой Отечествен
ной войны накануне Корсунь-Шевченковской битвы, а 
многочисленные экспонаты последовательно воспроизво
дят картину разгрома окруженных немецко-фашистских 
дивизий.

Битва проходила в исключительно сложных метеоро
логических условиях. Небывалое потепление с дождями 
и туманами, превратившими поля и дороги в сплошное 
болото, внезапно сменялось морозами, снегопадами и 
метелями.

Военные фотокорреспонденты оставили для истории 
многочисленные документы этой героической эпопеи. 
Большое фотопанно переносит нас на фронтовые доро
ги времен битвы: воины по колено в болоте своими пле
чами толкают вперед автомашину, вытягивают из тряси
ны обессиленных лошадей, запряженных в повозки.

Мужеству и героизму советских воинов, казалось, не 
было границ. В одном из залов выставлены оружие и об
мундирование командира взвода минометной батареи 
гвардии лейтенанта С. И. Постевого и фронтовая газета 
«Вперед, к победе!», в которой напечатан рассказ о под
виге этого офицера: «...За один день — богатырь-гвар
деец уничтожил 17 гитлеровцев, одного взял в плен, 
подбил и уничтожил второй вражеский танк». Гвардии 
.лейтенант С. И. Постевой за мужество и отвагу был удо
стоен высокого звания Героя Советского Союза.

Здесь же экспонируется фронтовой листок-молния 
«Слава героям!» с грифом «прочитай и передай по це
пи». В нем сообщается о подвиге командира орудия 
коммуниста Наследова, который 25 января в районе
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Оситняжки тремя снарядами поджег два фашистских 
танка.

Среди галереи героев битвы привлекает внимание 
фотография еще совсем юного пулеметчика 47-го кава
лерийского полка сержанта Иринина. В наградном листе 
так рассказывается о его подвиге:

«31 января 1944 года в бою за с. Надточаевка на пу
леметной тачанке внезапно врезался в боевые порядки 
фашистов и огнем в упор из станкового пулемета уничто
жил до 150 немецких солдат и офицеров.

6—7.11.44 г. в бою за с. Валява во время отражения 
6-ти вражеских контратак уничтожил более 100 фаши
стов.

Когда окончились патроны, а гитлеровцы подошли 
почти вплотную, будучи уже раненым, Иринин продол
жает бой... вражескими гранатами, которые он ловит и 
бросает обратно на фашистов.

13.11. в бою за с. Новая Буда огнем своего «максима» 
уничтожил до 60 фашистов и только после третьего тя
желого ранения бесстрашный солдат был вынесен с поля 
боя».

Гвардии сержанту А. И. Иринину было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Экспонаты музея — это результат многолетней кро
потливой работы его сотрудников в архивах, воинских 
частях, неутомимых поисков участников битвы.

В наш музей пишут участники Корсунь-Шевченков- 
ской битвы, юные следопыты, умудряющиеся на обычной 
страничке ученической тетради поставить столько вопро
сов, что исчерпывающий ответ на них занял бы целые 
тома и годы исследований, пишут родные и близкие вои
нов, погибших в боях с гитлеровцами.

Однажды мы получили письмо от матери гвардии 
лейтенанта Юрия Боброва. В конверте были фронтовые 
письма воина, его фотографии.

Открытое волевое лицо, ясные глаза, сосредоточен
ный взгляд. Таким был юный командир героического 
взвода легендарной Чапаевской дивизии, части которой 
сдерживали натиск десятков фашистских танков и броне
транспортеров с автоматчиками.

Рядом с фотографией Юрия Боброва лежит пожел
тевшее от времени письмо командира полка, оканчиваю
щееся следующими словами: «Подвиг, совершенный со
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своим взводом лейтенантом Бобровым, является одним 
из бессмертных образцов мужества и беззаветного ге
роизма наших доблестных гвардейцев. Сын Ваш погиб 
смертью героя, но его имя навсегда останется в наших 
сердцах».

В ходе боев по окружению и разгрому фашистских 
войск в Корсунь-Шевченковской битве закалялось и 
крепло содружество советских воинов и воинов 1-й От
дельной Чехословацкой бригады генерала Л. Свободы, 
отражавшими совместно с частями и соединениями Со
ветской Армии яростные контратаки гитлеровцев на за
падном крыле внешнего обвода фронта в районе Бузов- 
ка — Острожаны.

В разделе экспозиции, посвящённом боевым дей
ствиям Чехословацкой бригады, фотографии чехосло
вацких воинов, особо отличившихся в этих боях, на
градные листы, карты, фронтовые документы, воскре
шающие боевой путь бригады. Здесь же лежит книга 
«От Бузулука до Праги» с автографом Президента ЧССР 
Л. Свободы, подаренная музею, и много других экспо
натов.

Материалы музея рассказывают о высоком патрио
тизме советских людей, боровшихся плечом к плечу 
с воинами-освободителями.

За активную помощь воинам Советской Армии во 
время боев по окружению и разгрому фашистских войск 
многие мужественные патриоты Черкасщины были на
граждены орденами и медалями Советского Союза.

В музее экспонируется фотография, всегда привле
кающая внимание посетителей: в цеху одного из киев
ских заводов Маршал Советского Союза В. И. Чуйков 
в торжественной обстановке вручает работнице орден 
Отечественной войны, которым она была награждена 
еще в 1944 году.

Это. произошло через 14 лет после тех памятных 
дней, когда 18-летняя комсомолка Катя Бобровицкая за
менила тяжелораненого пулеметчика и вместе с сержан
том Огурцовым, ранена сама, вела двухчасовой бой 
с фашистами в своем родном селе Гули. В результате 
кропотливых поисков отважная патриотка была найдена 
и ей вручена заслуженная награда.

Окруженные фашисты подверглись сокрушительным 
ударам не только на фронте, но и в тылу, где действова
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ли многочисленные партизанские отряды и соединения: 
имени Т. Г. Шевченко, Кутузова, Щорса, имени Пожар
ского и другие. Об их боевых делах в тылу врага рас
сказывают материалы отдельного зала экспозиции, по
священной народным мстителям Черкасщины. Среди 
многочисленных экспонатов здесь особенно ценным яв
ляется боевое знамя партизанского соединения имени 
Пожарского.

В центральном зале музея, площадь которого превы
шает 200 квадратных метров, показано завершение раз
грома окруженных фашистских дивизий. Наши войска, 
с боями неудержимо продвигаясь вперед, с каждым 
днем все более и более сжимали кольцо окружения. 
8 февраля 1944 года советское командование, чтобы из
бежать напрасных жертв, предложило гитлеровцам сло
жить оружие. В музее экспонируется листовка с текстом 
ультиматума на немецком языке. Такие листовки были 
сброшены с самолетов над расположением фашистских 
войск.

Рисунок, на котором изображено вручение ультима
тума советскими парламентерами подполковником 
А. П. Савельевым, лейтенантом А. В. Смирновым и рядо
вым А. Р. Кузнецовым, их вещи и документы воспроиз
водят это историческое событие.

Это был гуманный шаг советского командования, но 
фашистские генералы не приняли ультиматум и тем са
мым обрекли свои войска на гибель. А. М. Горький пи
сал: «Если враг не сдается — его уничтожают». Совет
ские войска приступили к завершению операции.

В музее сохраняются фотографии и документы, отра
жающие безграничное мужество и героизм советских 
летчиков. Среди них командир авиазвена капитан 
Г. Т. Береговой, ныне космонавт, дважды Герой Совет
ского Союза, генерал-майор, капитан В. А. Заевский, 
младший лейтенант В. П. Лакатош и многие другие. 
В сложных погодных условиях они бомбили и штурмова
ли сосредоточение вражеских танков и артиллерии, унич
тожали в воздухе и на аэродромах вражеские самоле
ты, которыми фашистское командование пыталось до
ставить своим окруженным войскам боеприпасы и го
рючее.

В радиограмме командующему 5-й воздушной арми
ей генерал-майор Воробьев писал: «Радостно бьется
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сердце, наблюдая отличную работу нашей авиации. Мет
кими массированными ударами штурмовиков вместе с ар
тиллерией остановлено наступление врага».

Потеряв надежду на помощь извне, остатки фашист
ских дивизий предприняли последнюю отчаянную по
пытку прорваться из окружения советских войск. В ту 
страшную ночь с 16 на 17 февраля небо и земля слились 
в один разбушевавшийся снежный океан. Гитлеровцы 
надеялись, что в такую свирепую непогоду все живое 
спряталось и замерло, и им посчастливится незаметно 
выскользнуть. Но они просчитались.

Картина лауреата Государственной премии П. А. Кри- 
воногова «Корсунь-Шевченковское побоище» и диорама 
художников В. В. Парчевского, И. Я. Ефроимсона и 
В. Л. Мокрожицкого воссоздают эпопею окончательного 
разгрома окруженной группировки немецко-фашистских 
войск в районе Корсунь-Шевченковского.

В центре зала на стенде экспонируются боевые зна
мена 480-го минометного полка и 206-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона, оружие, 
которым наши воины громили немецко-фашистских за
хватчиков, а на полу лежат оружие фашистов, их обмун
дирование, награды за кровавые преступления перед 
человечеством. И рядом висит планшет с перечнем по
терь фашистских войск в Корсунь-Шевченковской битве. 
Это суровое напоминание тем, кто вынашивает бредо
вые планы новой войны.

В музее имеется стенд, на котором показаны и со
единения Советской Армии, особенно отличившиеся 
в Корсунь-Шевченковской битве и получившие наимено
вание «Корсуньских» и «Звенигородских». Здесь же на 
щите славы помещены фотографии воинов — представи
телей многих народов СССР, получивших за выдающиеся 
ратные подвиги в этой битве высокое звание Героя Со
ветского Союза. Среди них русские: лейтенант М. В. Уко
лов и старший сержант Н. И. Князев, украинцы: гвардии 
рядовой Н. Е. Сергиенко и лейтенант В. А. Бурмака, бе
лорус гвардии майор И. И. Загрядский, грузин капитан 
В. В. Чиковани, башкир гвардии лейтенант Г. Ф. Шайхут
динов, мордвин сержант М. М. Коняшкин, чуваш сер
жант П. X. Бухтулов, татарин гвардии старший сержант 
3. Л. Асфандьяров, узбек рядовой Раджабов Нарзе и 
другие.
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На специально оборудованной площадке около музея 
открыта выставка отечественного оружия и боевой тех
ники, которой советские воины громили немецко-фашист
ских захватчиков. Здесь экспонируется танк Т-34, реак
тивный миномет БМ-13, или как еще его любовно на
зывали «катюша», самоходная установка СУ-76, а так
же артиллерийские орудия разных калибров.

Экскурсия по музею завершается просмотром доку
ментального кинофильма о Корсунь-Шевченковской бит
ве, отснятого кинооператорами 1-го и 2-го Украинских 
фронтов. Перед зрителем длинной лентой разворачи
вается поле боя с тысячами разбитых танков, самолетов, 
бронетранспортеров, автомашин и подвод. Среди трупов 
гитлеровцев бродят голодные лошади, а по дорогам 
бесконечными колоннами бредут закутанные в лохмотья 
хваленые фашистские вояки. Таков был финал послед
ней попытки гитлеровского командования восстановить 
линию фронта по Днепру.

Продолжением экспозиции музея является огромный 
мемориальный комплекс, сооруженный на полях Кор
сунь-Шевченковской битвы по проектам архитекторов 
Черкасского отделения художественного фонда УССР
С. Реца, М. Кириленко, Л. Кондратского, М. Савчука и 
С. Фурсенко.

В Корсунь-Шевченковский мемориал входят более 
30 памятников и монументов. Среди них монумент 
в честь войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, осущест
вивших окружение и разгром крупной группировки вра
га, гранитная стела, на которой высечены названия со
единений и частей Советской Армии, удостоенных на
именования «Корсуньских», памятники, увековечивающие 
героические подвиги пехотинцев из подразделений Ге
роев Советского Союза офицеров М. Уколова и В. Чи- 
ковани, артиллеристов батареи офицера Г. Шайхутдино
ва и др.

Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы еже
годно посещают более 100 тысяч экскурсантов и турис
тов из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. 
Сотрудники музея проводят большую работу по воспи
танию трудящихся и особенно молодежи в духе совет
ского патриотизма и пролетарского интернационализма. 
В залах музея, возле памятников мемориального комп
лекса, в школах и учебных заведениях, на предприятиях
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и в колхозах Черкасщины они ежегодно устраивают 
встречи с ветеранами войны, участниками Корсунь-Шев- 
ченковской битвы, проводят беседы, доклады, лекции. 
Помогают юным следопытам устраивать походы по мес
там боевой славы частей и соединений Советской Армии, 
принимавших участие в Корсунь-Шевченковской битве, 
собирать реликвии и документальные материалы, рас
сказывающие о беспримерном подвиге советских вои
нов, совершенном в этой битве.

Ознакомление с экспозицией музея и памятниками 
Корсунь-Шевченковского мемориального комплекса, по
ездка по местам, где шли жестокие бои с гитлеровцами, 
производят незабываемое впечатление на советских лю
дей, наполняют их сердца законной гордостью за свой 
народ, за его героические боевые и трудовые подвиги, 
свершенные в годы Великой Отечественной войны. Со
кровищницей народной памяти о подвиге советских вои
нов на земле Черкасщины является музей истории Кор
сунь-Шевченковской битвы.



А. Н. А Н Д Р Е Е В ,

первый секретарь Черкасского 
обкома Компартии Украины

ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНСКИМ ЗАВЕТАМ

Прекрасна черкасская земля своим настоящим днем 
и славным прошлым. Орошенная потом крепостных кре
стьян, политая кровью лучших представителей народа, 
в прошлом не раз она была ареной жестоких вооружен
ных схваток трудящихся со своими поработителями. Бое
вая история Черкасщины насчитывает много героических 
страниц. На этой земле развернулась одна из выдаю
щихся операций Великой Отечественной войны — Кор- 
сунь-Шевченковская битва, в которой советские войска 
устроили немецко-фашистским захватчикам второй Ста
линград.

Корсунь-Шевченковская битва еще выше подняла 
боевую славу нашего народа. Военная история до этого 
не знала подобных примеров окружения и разгрома та
кой массы вражеских войск, как 330-тысячная армия гит
леровцев под Сталинградом и 80-тысячная — под Кор- 
сунь-Шевченковским. Успех советских воинов в Корсунь- 
Шевченковской битве приблизил победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

Со времени незабываемых дней Корсунь-Шевченков- 
ской битвы прошло более тридцати лет. Но память о ее 
героях живет в наших сердцах. Лучшим памятником 
павшим в боях являются знаменательные преобразова
ния, происшедшие на землях, где гремели бои.

Залечила раны, поднялась из руин и пожарищ Черкас- 
щина, известная сегодня как область современной про
мышленности, развитого сельского хозяйства, высокой 
культуры.

Черкасская земля дала миру великого поэта Тараса 
Шевченко — революционера и борца за социальное и 
национальное освобождение трудового народа. Вспом
ните, с какой болью в сердце писал Тарас о нашей земле 
того времени, о жалком существовании и подневольном
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труде народа. Но верил поэт в лучшие времена, в ра
достную судьбу тружеников в семье новой, вольной.

И это время настало. Вот уже более полустолетия на
род нашей страны стал хозяином своей судьбы.

Построив социализм, он сегодня возводит комму
низм. Ленинские заветы успешно воплощаются в жизнь 
под руководством родной партии коммунистов.

До революции на Черкасщине не было крупной про
мышленности. Преобладали мелкие кустарные предприя
тия с незначительным количеством рабочих, выпускав
шие ограниченную номенклатуру товаров хозяйственно
го назначения и проводившие разнообразные работы. 
Сахарные заводы, за исключением рафинадных заводов 
(а их на Черкасщине было 3), работали 2—4 месяца 
в году в две смены. Рабочий день продолжался 12 часов. 
Работали и в воскресенье, и в праздничные дни. О нече
ловеческих условиях труда на сахарных заводах ярко пи
сал в своей повести «Микола Джеря» Нечуй-Левицкий. 
За месяц ежедневной изнурительной работы на сахар
ных заводах платили 5—7 рублей. На табачных фабри
ках рабочий день продолжался 12—14 часов.

Топливной промышленности не было, а такое местное 
топливо, как торф, добывали только отдельные крестья
не на свои собственные нужды. Производства электро
энергии почти не было. Даже города Черкассы и Умань 
освещались керосиновыми лампами. Полезные иско
паемые на территории Черкасщины не разрабатывались.

Сельское хозяйство до Великой Октябрьской социа
листической революции было на Черкасщине, как и по 
всей России, мелким, единоличным. Крестьяне обраба
тывали землю сохой или конным плугом, деревянной бо
роной. Урожаи были низкие.

В нищете и темноте держал царизм трудящихся края. 
Рабочие и крестьяне почти не получали никакой меди
цинской помощи. На весь уезд был один врач.

После Октября, за годы довоенных пятилеток, в ходе 
социалистического строительства трудящиеся многих 
районов, ныне входящих в состав Черкасской области, 
добились больших успехов в развитии народного хозяй
ства и культуры.

Черкасский сахар, продукция колхозов и совхозов по
ступали в самые отдаленные уголки страны. На всю Ук
раину прославился высокими урожаями Жашковский рай
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он. Звеньевые из села Староселье Городищенского рай
она Мария Демченко и Марина Гнатенко стали запева
лами движения свекловодов-пятисотенниц.

Немецко-фашистская оккупация нанесла большой 
ущерб народному хозяйству, война забрала сотни тысяч 
молодых работящих рук. За время оккупации фашисты 
уничтожили промышленные предприятия, разрушили и 
разграбили колхозы и совхозы. Казалось, что невозмож
но будет подняться на ноги, восстановить разрушенное, 
возродить жизнь. Но на то мы и советские люди. Как 
в годы войны, так и в мирные дни трудящиеся нашей 
страны под руководством Коммунистической партии 
с огромным энтузиазмом приступили к восстановлению 
народного хозяйства, успешно преодолевали огромные 
трудности на своем пути.

Еще догорало зарево сражений, а промышленные 
предприятия Черкасщины уже начали давать продукцию. 
В возрождении их большую помощь оказали черкасща- 
нам народы братских республик и прежде всего — рус
ский народ. Из восточных районов страны поступала тех
ника, посевной материал, племенной скот, приезжали 
специалисты.

Благодаря героическому труду и искренней помощи 
всех народов СССР хозяйство Черкасщины, как и всей 
Советской Украины, в 1950 году достигло довоенного 
уровня, а в ряде отраслей значительно превысило его. 
Но самые высокие темпы развития экономики и культу
ры были достигнуты после создания 7 января 1954 года 
Черкасской области. Объем промышленного производ
ства по сравнению с довоенным 1940 годом вырос 
в 4 раза.

На Черкасщине теперь действуют свыше 300 промыш
ленных предприятий, которые в последнем году девятой 
пятилетки выпустят продукции более чем на два мил
лиарда рублей. Около 500 колхозов и совхозов об
ласти —• настоящие фабрики производства зерна, моло
ка, мяса, из года в год увеличивающие производство и 
продажу государству сельскохозяйственной продукции.

До войны на Черкасщине не было предприятий хими
ческой промышленности. Ныне наша область, благодаря 
осуществлению комплексной программы развития на
родного хозяйства страны, справедливо считается одним 
из центров «большой химии». Во всей нашей стране и
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заграницей знают продукцию черкасских заводов хими
ческого волокна и химреактивов, химического и шелко
вого комбинатов. Она поступает во все союзные респуб
лики, экспортируется более чем в 40 стран мира. 
В 1974 году промышленность области выпустила товаров 
и изделий народного потребления на сумму свыше 1,7 
миллиона рублей.

С патриотическим подъемом работники промышлен
ности Черкасщины несут трудовую вахту девятой пяти
летки. За четыре года введено в действие основных фон
дов на сумму более 546 миллионов рублей, сдано в экс
плуатацию 10 новых предприятий, достигших уже про
ектной мощности, десятки цехов. За этот, же период 
освоено 246 новых видов продукции.

Большим событием в жизни трудящихся области был 
досрочный пуск третьей очереди Черкасского химическо
го комбината. В связи с этой трудовой победой хими
ки и строители получили приветствие Центрального Ко
митета КПСС и Совета Министров СССР, вдохновившее 
их на достижение новых успехов в выполнении и пере
выполнении пятилетнего плана.

Шаг вперед сделала машиностроительная промыш
ленность области. На Черкасском машиностроительном 
заводе имени Петровского освоено производство новых 
видов оборудования для мясокомбинатов, консервных 
заводов и предприятий общественного питания; на Сме- 
лянском — оборудование для предприятий сахарной 
промышленности. Каменский машиностроительный завод 
приступил к выпуску оборудования для легкой и хими
ческой промышленности. Восемь изделий этого пред
приятия уже удостоены Знака качества. Хорошо заре
комендовала себя продукция Монастырищенского маши
ностроительного и Корсунь-Шевченковского станкостро
ительного заводов.

Значительное место в общей структуре народного 
хозяйства области занимают энергетика и топливная про
мышленность. Работают Черкасская, Уманьская, Тальнов- 
ская ТЭЦ, завершается строительство Каневской ГЭС.

В Звенигородском районе сконцентрирована буро
угольная промышленность. Здесь, где тридцать лет то
му назад шли ожесточенные сражения, вырос шахтер
ский город Ватутино. В 1964 году в Черкассы пришел 
природный газ из Шебелинки.
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Ведущей отраслью народного хозяйства в области 
была и остается легкая и пищевая промышленность. По 
производству сахара Черкасщина занимает второе место 
среди свеклосеющих областей Советского Союза. Чер
касский консервный комбинат ежегодно изготовляет 
почти 100 миллионов условных банок овощных и мясных 
консервов.

В области ведется большое промышленное, жилищ
ное, социально-культурное строительство. Его осущест
вляют тресты комбината «Черкасспромстрой», трест 
«Черкассельстрой» и большое количество межколхоз
ных строительных организаций.

Быстрыми темпами развивается транспорт. Область 
имеет разветвленную сеть шоссейных и железных до
рог, ряд воздушных линий, соединяющих Черкассы 
с Москвой, Харьковом, Львовом, Симферополем и дру
гими городами страны. По Днепру-Славутичу в Киев, 
Запорожье, Кременчуг мчатся скоростные «Ракеты» и 
«Метеоры». Все районные центры и большинство сел 
области связаны с Черкассами автобусными маршрута
ми. Трудящиеся областного центра пользуются услугами 
такого удобного вида транспорта, как троллейбусы. Бо
лее 50 миллионов тонн грузов и 100 миллионов пасса
жиров ежегодно перевозят автомобили, автобусы, такси.

Успешно развивается и сельское хозяйство. Колхозы 
и совхозы области являются многоотраслевыми и высо
комеханизированными. За ними навечно закреплено око
ло 1,6 миллиона гектаров земли. Общественное стадо 
насчитывает 742,2 тысячи голов крупного рогатого скота, 
в том числе 235,6 тысячи коров, более 800 тысяч голов 
свиней, 266 4 тысячи голов овец, свыше 2 миллионов го
лов птицы. В сельском хозяйстве работают свыше 13 ты
сяч тракторов, три тысячи зерновых комбайнов, 14,3 ты
сячи грузовых автомобилей, 74,9 тысячи электромото
ров. Вспомним для сравнения, что в 1926 году все хозяй
ства Черкасщины имели 52 трактора.

Общий объем сельскохозяйственной продукции за 
послевоенные годы вырос более чем в 2 раза. Чистый 
доход колхозников в 1974 году достиг почти 170 милли
онов рублей.

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, с большим во
одушевлением работают трудящиеся области в девятой 
пятилетке, умножая успехи в развитии экономики и
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культуры родного края. Высокие рубежи взяли работ
ники сельского хозяйства в четвертом, определяющем 
году пятилетки. Собран хороший урожай зерна — по 34,7 
центнера с гектара, в том числе озимой пшеницы — по 
38,9 центнера. Государству продано более 845 тысяч 
тонн черкасского хлеба.

Хорошо поработали в 1974 году и животноводы. На 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий они произвели 
474,3 центнера молока и 108,5 центнера мяса.

Достижения трудящихся Черкасщины во всех отрас
лях народного хозяйства отмечены награждением облас
ти орденом Ленина. Области также вручено на вечное 
хранение Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
учрежденное в ознаменование 50-летия Великого Октяб
ря. За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании работников сельского хозяйства, об
ласть в 1974 году награждена Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Высоких наград Родины удостоены многие районы и про
изводственные коллективы. Трудовые успехи трудящихся 
области были высоко оценены в поздравительной теле
грамме Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

На Черкасщине выросло более 120 Героев Социалис
тического Труда. Среди них правофланговые девятой 
пятилетки Максим Константинович Величко, Василий Мака
рович Заболотный, Валентина Николаевна Левчик, Петр 
Аверьянович Журавский, Николай Васильевич Прихно и 
многие другие. Только за высокие показатели, достиг
нутые в 1973 и 1974 годах, орденами и медалями Совет
ского Союза награждены 5269 черкасщан.

Ныне более 500 тысяч трудящихся области принимают 
участие в социалистическом соревновании, 220 тысяч — 
в движении за коммунистическое отношение к труду. 
Тысячи ударников и передовиков производства уже за
вершили пятилетнее задание и работают в счет 1976 года.

Организаторами борьбы трудящихся за выполнение 
решений XXIV съезда КПСС, планов коммунистического 
строительства, как всегда, выступают коммунисты. Ныне 
вся организаторская и политическая работа областной 
партийной организации направлена на практическое осу
ществление решений XXIV съезда КПСС, досрочное вы
полнение планов девятой пятилетки.
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Коммунисты, все трудящиеся области с огромным 
подъемом встретили решения декабрьского (1974 г.) Пле
нума ЦК КПСС, выступление на Пленуме Л. И. Брежнева, 
в котором он подвел итоги творческих усилий, напряжен
ной, самоотверженной работы партии и народа за истек
шие четыре года девятой пятилетки, выдвинул основные 
задачи по ее успешному завершению. Партийные орга
низации области прилагают максимум усилий, чтобы ус
пешно воплотить в жизнь решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС. В центре их внимания находятся вопросы 
дальнейшего повышения эффективности общественного 
производства на основе ускорения научно-технического 
прогресса и неуклонного роста производительности тру
да, улучшения качества вырабатываемой продукции, пол
нейшего использования имеющихся резервов.

Социалистическое соревнование на Черкасщине при
обрело исключительно широкий размах и самые разно
образные формы. Трудящиеся области соревнуются с 
трудящимися Киевской области. Это соревнование с на
шими соседями стало традиционным и дает много полез
ного обеим областям, особенно в деле изучения, обоб
щения и распространения передового опыта повышения 
эффективности производства. Установилась и укрепляет
ся дружба и деловые связи также между отдельными 
районами, предприятиями, колхозами и совхозами, меж
ду прославленными новаторами производства.

Многие знатные люди области, ударники коммунисти
ческого труда заключили соцдоговоры с передовиками 
производства братских республик. Такие договоры име
ют, например, бригадир разметчиков Смелянского маш- 
завода, полный кавалер орденов Славы, Герой Социали
стического Труда М. К. Величко, звеньевой колхоза имени 
Ленина Черкасского района Герой Социалистического 
Труда Н. В. Прихно. Активно соревнуются за получение 
высоких надоев молока знатные доярки 3. И. Лукьянова 
с колхоза «Горшиха» Ярославской области и Герой Со
циалистического Труда М. Д. Слюсар с колхоза «Маяк» 
Черкасской области.

Соревнование Черкасской с Ярославской областью 
возникло сравнительно недавно. Расцвет оно получило 
в дни подготовки к празднованию 50-летия образования 
СССР. Деловые дружественные связи и трудовое сотруд
ничество областей все более крепнут и развиваются,
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приобретают активную действенность, способствуют ус
пешному решению народнохозяйственных задач.

Мы также поддерживаем дружеские деловые связи, 
построенные на принципах социалистического интерна
ционализма, с Быдгощским воеводством Польской На
родной Республики.

В ответ на Обращение ЦК КПСС к партии, к советско
му народу коллективы предприятий области включились 
во Всесоюзное социалистическое соревнование 1975 го
да. Они обязались выполнить план пятого, завершающего 
года пятилетки досрочно и дать сверх задания продукции 
на 27,5 миллиона рублей. Труженики полей и ферм Чер- 
касщины взяли обязательство собрать не менее 2 милли
онов 130 тысяч тонн зерна и продать государству 810 ты
сяч тонн, а сахарной свеклы — не менее 340 центнеров 
с гектара и довести заготовку сладкого корня до 4,5 мил
лиона тонн. Произвести на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий по 480 центнеров молока и по 112,9 цент
нера мяса.

Заботясь о создании условий для успешного выполне
ния производственных планов и социалистических обяза
тельств, коммунисты ведут борьбу за укрепление трудо
вой и государственной дисциплины, повышение ответ
ственности всех работников за порученное дело. 
Принимаются действенные меры по улучшению торговли 
и общественного питания, коммунального и бытового 
обслуживания, подъема материального и культурного 
уровня жизни трудящихся.

Одной из важных задач, стоящих ныне перед партий
ными комитетами и первичными партийными организа
циями области, является глубокое разъяснение постанов
ления ЦК КПСС «О работу по подбору и воспитанию 
идеологических кадров в партийной организации Белорус
сии», решения майского (1974 г.) Пленума ЦК Компартии 
Украины «О задачах партийных организаций республики 
по дальнейшему улучшению идеологической работы 
в свете решений XXIV съезда КПСС». Коммунисты едино
душно одобрили эти решения и разработали конкретные 
мероприятия по их выполнению. Парторганизации сосре
доточивают теперь свое внимание на совершенствовании 
форм и методов работы с идеологическими кадрами, 
повышении идейно-теоретического уровня политической 
учебы и тесной связи ее с конкретными задачами хозяй
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ственного и культурного строительства, добиваются дей
ственности наглядной агитации, улучшения деятельности 
лекторов, политинформаторов, агитаторов и т. д. Сердце
виной всей идеологической работы является формирова
ние у трудящихся марксистско-ленинского мировоззре
ния, высоких идейно-политических и моральных качеств, 
воспитание их в духе дружбы народов, советского патри
отизма и пролетарского интернационализма.

В идейно-воспитательной работе широко используют
ся революционные, боевые и трудовые традиции партии 
и советского народа, многочисленные примеры массо
вого героизма советских воинов в Великой Отечествен
ной войне.

Значительная работа проведена партийными, совет
скими, комсомольскими организациями области по под
готовке и проведению празднования 30-летия Корсунь- 
Шевченковской битвы. Пополнился новыми экспонатами 
и памятными знаками величественный Корсунь-Шевчен- 
ковский мемориальный комплекс. Расширилась и обно
вилась экспозиция музея истории Корсунь-Шевченков- 
ской битвы.

На предприятиях, стройках, в цехах, колхозах и совхо
зах, в учебных заведениях проводились встречи с вете
ранами Великой Отечественной войны, участниками Кор- 
сунь-Шевченковской битвы. В Черкассах,, Звенигородке, 
Городище, Шполе и других городах и селах состоялись 
торжественные собрания, посвященные памятной дате.

На высоком идейном уровне прошла областная науч
но-теоретическая конференция, в работе которой приня
ли участие видные военачальники и командиры, участ
ники незабываемых событий 1944 года. В адрес воинских 
частей, принимавших участие в Корсунь-Шевченковской 
битве, ветеранов войны, их семей были посланы привет
ственные телеграммы и письма партийных и советских 
органов области.

Более 80 тысяч юношей и девушек Черкасщины еже
годно проводят походы по местам боевой и трудовой 
славы советского народа, в том числе и по местам 
Корсунь-Шевченковской битвы. Они уже установили бо
лее двух тысяч имен ранее неизвестных героев. За по
следние годы собран богатый документальный материал, 
давший возможность создать в городах и селах 740 му
зеев, комнат и уголков боевой и трудовой славы. При
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активном участии комсомольцев и молодежи открыто 
320 памятников и мемориальных досок. Это лишь часть 
той большой работы, которая ведется в области по пат
риотическому воспитанию трудящихся и молодежи. 
Особенно эта работа активизировалась после опублико
вания постановления ЦК КПСС «О 30-летии Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов». Партийные организации предприятий и учре
ждений, колхозов и совхозов, широко используя разно
образные формы агитационно-пропагандистской работы, 
глубоко разъясняют трудящимся всемирно-историческое 
значение Победы, одержанной советским народом и его 
Вооруженными Силами над фашистской Германией, по
казывают руководящую роль КПСС в организации раз
грома гитлеровского фашизма. Вся пропагандистская и 
агитационно-массовая работа проходит под знаком мо
билизации трудящихся на успешное выполнение и пере
выполнение производственных планов.

Успехи, достигнутые во всех областях социалистиче
ской экономики, способствовали росту материального 
благосостояния и культурного уровня трудящихся. Ныне 
в области среднее и высшее образование имеют 284 ты
сячи человек. Более 300 тысяч юношей и девушек учат
ся в школах, училищах, техникумах и вузах области. На 
Черкасщине трудятся более 700 ученых.

О высоком культурно-образовательном уровне наших 
трудящихся свидетельствуют и такие данные. Ежегодно 
население области приобретает книг на сумму более 
4 миллионов рублей. На каждую тысячу человек населе
ния выписывается 1360 экземпляров газет и журналов. 
В пользовании трудящихся имеются 271 тысяча телеви
зоров, 230 тысяч радиоприемников. Область полностью 
радиофицирована. В городах и селах ныне работает бо
лее 3800 магазинов и 1600 столовых, во многих городах 
и районных центрах побтроены дома быта.

В 1974 году на Черкасщине газифицировано 36 тысяч 
квартир, проложено 60 тысяч квадратных метров троту
аров, 12 километров водопроводной сети.

Единодушное одобрение трудящихся области получи
ли коммунальные учреждения, работающие ныне в сель
ской местности. Только в течение 1974 года ими выпол
нено разных услуг населению почти на 21,5 миллиона 
рублей.
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Большие суммы расходует государство на пенсионное 
обеспечение трудящихся области. Лишь в 1974 году было 
израсходовано на пенсии более 100 миллионов рублей. 
Теперь 220,2 тысячи колхозников области также получа
ют пенсии.

Значительное внимание уделяется охране здоровья 
трудящихся. Ныне в области действует более 400 лечеб
но-профилактических и фармацевтических учреждений, 
в которых насчитывается около 14 тысяч медицинских 
работников. Забота о здоровье трудящихся проявляет
ся и в расширении курортно-санаторного лечения рабо
чих и колхозников. Специально для тружеников села под 
Черкассами открыт прекрасный межколхозный санато
рий «Рассвет». В живописной местности над Днепром со
здана зона отдыха трудящихся областного центра.

Расширилась сеть детских дошкольных учреждений, 
особенно в колхозах. В области действует их около тыся
чи, в которых воспитывается более 60 тысяч детей кол
хозников.

В 1974/75 учебном году в 900 общеобразовательных 
школах обучается более 250 тысяч учащихся.

Черкасщина щедра талантливыми людьми, внесшими 
весомый вклад в отечественную науку, в развитие укра
инской культуры и искусства. Среди них: академики АН 
УССР П. А. Власюк, А. Е. Корнейчук, И. Г. Пидопличко, 
Г. Ф. Проскура, А. П. Соколовский, члены-корреспон
денты АН УССР И. А. Гуржий, А. И. Емченко, В. А. Мов- 
чан, писатели Иван Ле, С. Д. Скляренко, Ю. К. Смолич и 
многие другие.

Черкасская земля испокон веков славилась своей пе- 
сенностью. Ныне в кружках художественной самодея
тельности области принимают участие более 70 тысяч 
человек. Черкасский государственный заслуженный укра
инский народный хор, который известен далеко за пре
делами Украины, будто впитал искрометные песни наше
го славного народа. Ярким свидетельством развития на
родного творчества стал фестиваль самодеятельного 
искусства Украины, посвященный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Многие коллективы художествен
ной самодеятельности нашей области удостоены высо
ких отличий — золотых, серебряных и бронзовых меда
лей лауреатов республиканского фестиваля. Среди них — 
Русско-Полянский народный хор, Сигнаевский самодея
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тельный народный духовой оркестр, хоровая капелла 
Шевченковского сельского Дома культуры и другие 
коллективы.

Большим успехом на областной выставке изобрази
тельного и декоративного искусства пользовались произ
ведения народных умельцев — Демьяна Косяченко, Ви
талия Гамазы, Якова Чмиленко и других. Далеко за пре
делами области известны имена мастеров народной 
росписи Макара Мухи и сестер Гоменюк.

Выросли и окрепли творческие коллективы Черкас
ского областного музыкально-драматического театра 
имени Т. Г. Шевченко и областной филармонии, где ря
дом с известными актерами плодотворно работают пред
ставители младшего поколения деятелей театрального 
искусства. В Черкассах открылся областной театр кукол, 
завоевавший симпатии не только младшего зрителя, но 
и взрослых.

Большая роль в воспитании трудящихся принадлежит 
печати, радио и телевидению. С 1965 года вступил в строй 
в Черкассах мощный телевизионный ретранслятор. Прак
тически прием передач центрального и украинского теле
видения обеспечен на всей территории области. Во всех 
райцентрах и многих селах имеется местное радиове
щание.

За последние годы вышел ряд книг, подготовленных 
членами областной писательской организации, журнали
стами, партийными и советскими работниками. Среди 
них — сборники документов и материалов об установле
нии Советской власти на Черкасщине, «История городов 
и сел УССР. Черкасская область», альманахи «Партия ве
дет», «Днепровские зори», «Слава Черкасщины», «Вла
стители своей судьбы» и др. Роман «Гул степей» прина
длежит перу колхозного чабана с. Жовтневый Проминь 
В. Беспалому. Готовится к изданию книга о Героях Совет
ского Союза, удостоенных этого высокого звания за под
виги, совершенные в боях за освобождение городов и сел 
Черкасской области. Книга посвящена 30-летию Победы 
советского народа ^ Великой Отечественной войне.

Большую агитационно-пропагандистскую работу сре
ди различных слоев населения проводит областное отде
ление общества «Знание» Украинской ССР и областная 
организация общества охраны памятников истории и 
культуры.
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В области под охраной государства находятся 8 архи
тектурных, 293 археологических, 835 исторических па
мятников, более тысячи монументов и обелисков на 
братских могилах воинов, погибших в годы Великой Оте
чественной войны. Работают 8 государственных музеев, 

.среди которых особое место занимает музей истории 
Корсунь-Шевченковской битвы. 50 народных музеев и 
более 700 Ленинских залов и музейных комнат действу
ют на общественных началах.

В течение последних лет в быт черкасщан вошли но
вые советские обычаи, праздники и обряды. Хорошей 
традицией стала ежегодная встреча трудовой весны, тор
жественный прием молодежи в семью рабочих или кол
хозников, праздник урожая, вечера трудовой и боевой 
славы, чествование ветеранов труда и победителей со
циалистического соревнования и др. Партийные и обще
ственные организации нередко проводят тематические 
читательские конференции и кинофестивали, способ
ствующие воспитанию у трудящихся чувства советского 
патриотизма и социалистического интернационализма, 
коммунистического отношения к труду.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, трудовая ин
теллигенция — весь советский народ с большим трудо- . 
вым вдохновением претворяют в жизнь исторические 
предначертания XXIV съезда КПСС, единодушно одобря
ют выработанную им Программу мира, получившую 
широкую поддержку подавляющего большинства насе
ления нашей планеты, ставшей всеобщей программой 
борьбы за международную безопасность, прочный мир 
и дружбу между народами. «Итоги наших усилий,— от
мечал Л. И. Брежнев,— известны всем. Главное состоит 
в том, что удалось серьезно укрепить основы мира и 
безопасности народов, ослабить угрозу ядерной войны. 
Советские люди, все народы мира оценивают это как 
успех поистине исторического значения»

Вместе со всем советским народом в успешное осу
ществление грандиозных планов социально-экономиче
ского развития нашей Отчизны достойный вклад вносят 
трудящиеся Черкасщины. Под руководством партийных 
организаций они направляют свои усилия на досрочное

1 Л. И. Брежнев. Все для блага народа, во имя советского 
человека. Речь на встрече с избирателями Бауманского избиратель
ного округа г. Москвы 14 июня 1974 г. М., 1974, стр. 19.
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выполнение заданий девятой пятилетки, взятых социали
стических обязательств.

Областная партийная организация насчитывает в сво
их рядах более 79 тысяч коммунистов. Значительное вни
мание она уделяет марксистско-ленинской подготовке 
коммунистов и беспартийных, воспитанию у них чувства 
нового, умению сочетать политическую учебу с конкрет
ными задачами хозяйственного и культурного строи
тельства. В системе партийного просвещения обучается 
около 109 тысяч человек, комсомольского — более 
50 тысяч юношей и девушек. Кроме того, более 450 ты
сяч тружеников повышают свои знания в кружках, се
минарах, лекториях, народных университетах. Лишь 
в 1974 году только лекторами партийных комитетов и 
организаций общества «Знание» для трудящихся области 
было прочитано более 200 тысяч лекций.

Из года в год возрастает роль местных Советов 
в коммунистическом строительстве. В 1973 году в их со
став по области было избрано 22 124 депутата. Исполни
тельные комитеты областного, городских, районных, по
селковых и сельских Советов под руководством партий
ных организаций перестроили свою работу в соответст
вии с требованиями времени, они совершенствуют фор
мы и методы организаторской деятельности. Сейчас в 
области с каждым днем все шире и шире развертывается 
подготовка к выборам в Верховный Совет Украинской 
ССР и в местные Советы депутатов трудящихся.

Комсомольцы и молодежь всегда были и являются 
ныне активными помощниками партии. В рядах област
ной комсомольской организации насчитывается более 
150 тысяч юношей и девушек, приумножающих своим 
самоотверженным трудом достижения нашей страны. 
215 комсомольско-молодежных механизированных зве
ньев выращивают сахарную свеклу, 186 — кукурузу. 
Комсомольцы Черкасщины в 1973 году взяли шефство 
над строительством 5 животноводческих комплексов, ко
торые должны вступить в строй в девятой пятилетке.

Большое внимание уделяется воспитанию школьной 
молодежи на революционных, боевых и трудовых тради
циях. Более 1000 красных следопытов приняли участие 
в походе по ратным дорогам дивизий и армий, защищав
ших наши города и села в годы Великой Отечественной 
войны.
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Трудящиеся области свято хранят память о героиче
ском подвиге советского воина-богатыря. Не заростает 
народная тропа к могилам сынов и дочерей нашего мно
гонационального государства, отдавших свою жизнь за 
освобождение Черкасщины. Никогда не увянут цветы 
на могилах бесстрашных советских патриотов.

Волей Коммунистической партии, вдохновенным тру
дом миллионных мае богатеет, украшается советская 
земля, растут на ней новые предприятия, стройки, жилые 
кварталы. Так приумножается трудовая слава нашей со
циалистической Отчизны. Трудящиеся Черкасщины, как 
и все советские люди, самоотверженно трудятся над 
претворением в жизнь решений партии и правительства 
по осуществлению грандиозных планов коммунистиче
ского строительства.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Соединения и части Совеккой Армии,
которым за успешное выполнение заданий по уничтожению врага 
в Корсунь-Шевченковской битве присвоено наименование 
«Корсуньских»

202-я стрелковая дивизия 

206-я стрелковая дивизия

41-я гвардейская стрелковая дивизия *

12-я гвардейская казачья кавалерийская Донская Краснознамен
ная дивизия

63-я кавалерийская дивизия 

11-я отдельная гвардейская танковая бригада 

8-й гвардейский тяжелый танковый полк 

7-я гвардейская мотострелковая бригада 

32-я мотострелковая бригада 

480-й армейский минометный полк 

466-й армейский минометный полк

315-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк *

452-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк

150-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк

1328-й армейский пушечный артиллерийский полк 

206-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

1896-й самоходный артиллерийский полк 

6-я зенитная артиллерийская дивизия 

249-й армейский зенитный артиллерийский полк 

4-й отдельный полк связи 

25-й армейский инженерный батальон 

38-й армейский инженерный батальон 

48-й армейский инженерный батальон
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Соединения и части Советской Армии,
которым за успешное выполнение заданий по уничтожению врага 
в Корсунь-Шевченковской битве присвоено наименование 
«Звенигородских»

69-я гвардейская стрелковая дивизия

94-я гвардейская стрелковая дивизия

5-я гвардейская воздушнодесантная дивизия

62-я гвардейская стрелковая дивизия

1-я гвардейская воздушнодесантная дивизия

20-й танковый корпус



Воины Советской Армии,
участники Корсунь-Шевченковской битвы,
удостоенные звания Героя Советского Союза

Абрамцев Сергей Павлович — гвардии младший лейтенант, командир 
танка, погиб в Корсунь-Шевченковской битве

Акимов Михаил Ильич — лейтенант, заместитель командира эскад
рильи

Андрианов Василий Иванович — гвардии капитан, заместитель коман
дира эскадрильи, дважды Герой Советского Союза

Асфандьяров Закир Лутфрахменович — гвардии старший сержант, 
командир орудия

Базанов Петр Васильевич — гвардии капитан, заместитель команди
ра эскадрильи

Батиньков Сергей Алексеевич — капитан, командир эскадрильи

Бекашонок Михаил Васильевич — гвардии капитан, помощник коман
дира полка

Берников Михаил Михайлович — майор, командир эскадрильи

Бикасов Николай Владимирович — гвардии старший лейтенант, за
меститель командира эскадрильи

Богдан Дмитрий Филиппович — капитан, командир саперного ба
тальона

Бойков Иван Тимофеевич—гвардии старший лейтенант, командир 
эскадрильи

Булаенко Иван Саввич — гвардии подполковник командир полка

Бурмака Василий Антонович — лейтенант, старший летчик

Бурда Алексей Федорович — гвардии подполковник, командир тан
ковой бригады, погиб в Корсунь-Шевченковской битве

Бухтулов Петр Харитонович — старший сержант, наводчик орудия

Веревкин Василий Трофимович — гвардии капитан, командир эскад
рильи

Гнездилов Иван Федорович — гвардии старший лейтенант, замести
тель командира эскадрильи

* Военные звания и должности даются на время Корсунь-Шев
ченковской битвы.

298



Деватьяров Александр Андреевич — гвардии майор, помощник
командира полка

Денисенко Григорий Кириллович — лейтенант, летчик

Евстигнеев Алексей Алексеевич — ефрейтор, командир орудия, 
погиб в Корсунь-Шевченковской битве

Ежов Константин Андреевич — майор, заместитель командира полка 
по политчасти

Жеребцов Иван Иванович—гвардии старший сержант, командир 
отделения, со связками гранат бросился под вражеский танк 
-и погиб

Жулов Федор Егорович — младший лейтенант, замести гель команди
ра эскадрильи

Загрядский Иван Иванович — гвардии майор

Заевский Виктор Антонович — капитан, заместитель командира эскад
рильи

Зарубин Владимир Степанович — старший лейтенант, командир 
эскадрильи

Зубарев Иван Федорович — старший сержант, командир орудия

Иринин Александр Иванович — гвардии сержант, пулеметчик-кава
лерист, погиб во время Ясско-Кишиневской операции, повторив 
подвиг Александра Матросова

Калашников Анатолий Степанович—младший лейтенант, замести
тель командира эскадрильи

Калашников Прокоп Яковлевич — гвардии майор, командир танково
го батальона

Канаев Алексей Федорович — старший лейтенант, помощник коман
дира полка

Капустников Николай Ильич — лейтенант, командир авиаэскадрильи

Киреев Алексей Иванович — подполковник, командир полка

Князев Николай Иванович — сержант, командир пулеметного 
расчета

Колесников Михаил Петрович — старшина, механик-водитель танка

Коняшкин Максим Михайлович — младший сержант, наводчик орудия

Коптев Михаил Иванович — гвардии лейтенант

Коряков Василий Николаевич—гвардии подполковник, командир 
полка

Кудрявцев Николай Гаврилович—лейтенант

Кузнецов Петр Нифонтович — гвардии майор, штурман полка

Куличев Иван Андреевич — гвардии лейтенант

Куракин Владимир Васильевич — старший лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи
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Лакатош Владимир Павлович — младший лейтенант, летчик

Лысенков Алексей Максимович — младший лейтенант, командир ба
тареи, погиб при освобождении Венгрии

Логинов Аркадий Петрович — старший лейтенант

Матюнин Михаил Григорьевич — командир пулеметного расчета

Несветайлов Владимир Иванович — гвардии лейтенант, командир тан
кового взвода

Новиков Василий Корнеевич — подполковник, командир полка

Омельчук Григорий Куприянович — капитан, командир батальона

Осташенко Федор Афанасьевич — гвардии генерал-майор, коман
дир корпуса

Островерхое Иван Григорьевич — майор, командир батальона

Панфилов Никандр Максимович — лейтенант, командир роты авто
матчиков

Пароваткин Дмитрий Николаевич — полковник, командир бригады

Пермяков Вениамин Михайлович — гвардии сержант, наводчик 
орудия

Постевой Сергей Игнатьевич — гвардии младший лейтенант, коман
дир минометного взвода

Пустовалов Алексей Михайлович — гвардии младший лейтенант, 
командир взвода

Раджабов Нарзе — рядовой, пулеметчик, погиб в боях за освобож
дение Молдавии

Разенков Гавриил Степанович — гвардии старший лейтенант, коман
дир батареи, погиб в Корсунь-Шевченковской битве

Рыбин Александр Гаврилович — капи~ан, командир батальона

Рыжаков Василий Емельянович — гвардии старший сержант, коман
дир орудия, погиб на фронте

Сапунов Николай Андреевич — гвардии лейтенант, командир взвода

Сергиенко Николай Егорович — гвардии рядовой, автоматчик, погиб 
на фронте ,

Синенков Дмитрий Маркович

Сохор Антонин — командир роты автоматчиков 1-й Чехословацкой 
бригады, умер в 1950 году

Стрельцов Василий Дмитриевич — капитан, командир батареи

Тарасов Николай Григорьевич — гвардии старший лейтенант, коман
дир танковой роты, умер в 1958 году

Тартиков Семен Владимирович — гвардии ефрейтор, снайпер, со 
связкой гранат бросился под танк и погиб
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Уколов Михаил Васильевич — лейтенант, командир роты, погиб 
в Корсунь-Шевченковской битве

Харитонов Андрей Ефимович — старший сержант, командир орудия

Чиковани Вахтанг Владимирович — старший лейтенант, начальник хи
мической службы полка, погиб в Корсунь-Шевченковской битве

Чевола Никифор Дмитриевич — гвардии полковник, командир 
бригады

Шайхутдинов Гимай Фасхутдинович — гвардии лейтенант, командир 
батареи, умер в 1957 году

Ястребцов Виктор Иванович — сержант, помощник командира взво
да, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота
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Командующий войсками 1-го Укра
инского фронта генерал армии 
Н. Ф. Ватутин

Начальник штаба 2-го Украинско
го фронта генерал-полковник 
М. В. Захаров и командующий 
фронтом Маршал Советского Сою
за И. С. Конев (февраль 1944 г.)



Командующий 5-й воздушной 
армией Герой Советского 
Союза генерал-полковник
С. К. Горюнов

Командующий 53-й армией 
генерал-лейтенант И. В. Галанин



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, УДОСТОЕННЫЕ ЭТОГО ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ 

ЗА ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЙ В КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЙ БИТВЕ

Командир эскадрильи 
ночного легкобом
бардировочного авиа
полка капитан
В. А. Заевский

Командир танкового 
батальона гвардии 
майор
П. Я, Калашников

Командир [анкового 
взвода гвардии стар
ший лейтенант 
В, И. Несветайлов

Командир роты авто
матчиков лейтенант 
Н. М. Панфилов

Гвардии майор
С. И. Постевой

Гвардии майор 
Д. М. Синенков



Начальник химической 
службы полка старший 
лейтенант 
В. В. Чиковани

Гвардии старший
лейтенант
Г. Ф. Шайхутдинов

Командир орудия
ефрейтор
А. А. Евстигнеев

Гвардии ефрейтор 
С. В. Тартиков

Командир роты 
лейтенант 
М. В. Уколов

Помощник командира 
взвода сержант 
В. И. Ястребцов



Казаки корпуса генерала А. Г. Селиванова атакуют врага в районе 
Корсунь-Шевченковского (справа генерал А. Г. Селиванов).
Февраль 1944 г.

Танковый десант



Генерал-лейтенант А. Г. Кравченко (сидит первый слева) и полковник 
Людвик Свобода (сидит второй слева) среди офицеров-танкистов — 
участников Корсунь-Шевченковской операции

Офицеры и генералы, участвовавшие в Корсунь-Шевченковской битве 
(сидят слева направо),— П. К. Жидков, В. Ф. Ефремов, В. Е. Михайлов,
Д. И. Заев, В. М. Шалунов и другие



Корсунь-Шевченковское побоище. С картины художника 
П. А. Кривоногова

Колонна пленных гитлеровцев после Корсунь-Шевченковской битвы



Руины Корсунь-Шевченковской ГЭС

В одном из залов музея истории Корсунь-Шевченковской битвы



Уборка хлеба. Корсунь-Шевченковский район

Участники обороны деревни Квитки. Корсунь-Шевченковский район



Счастливое детство, г. Ватутино

Черкасский химический 
комбинат



На Тарасовой горе, г. Канев



Музей истории Корсунь^Шевченковской битвы. На переднем плане 
участницы этой великой битвы


