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Используя выгодное положение, ген. Кутепов, подтянув Марковскую
дивизию к Чаплинке и 4 полка первой конной дивизии к Черненьке, с
утра 29 мая перешёл всеми частями в наступление». Так оценивал си
туацию Врангель.
Под Чаплинкой шёл ожесточённый, кровопролитный бой. Потери с
обеих сторон были огромны. Поднявшись в очередную атаку, инзенцы
отбросили превосходившего по силе противника к с. Черненька. На
встречу нашим бойцам Корнилов выдвинул несколько броневиков, а
затем и танки.
Но даже эта мощная поддержка не сломила стойкости инзенцев. Бо
лее того, 132-й полк отбросил противника и занял хутор Сергеевка. Од
нако к 16 ч., когда против инзенцев были переброшены дополнительно
4 свежих полка, дивизия вынуждена была отступить. Усилили атаки и
части Дроздовской дивизии. Сложилась критическая ситуация, при ко торой инзенцы могли оказаться в плотном кольце. Начдив А.И. Седякин
отдал приказ об отходе 52-й и Латышской дивизиям отойти за Днепр, а
Инзенской дивизии прикрыть переправу.
12 июня после взятия Каховки поставил задачу разгромить 13-ю
армию. Утром 13 июня инзенцы с боями отступали к Александровску.
23 июня Врангель начал наступление силами 2-го армейского корпу
са, навстречу которому выступила Инзенская дивизия. Вечером этого
же дня дивизии удалось нанести мощный удар по противнику и от
теснить его к Большому Токмаку. 24 июня инзенцы заняли немецкую
колонию Гохгейм, где в суровом бою погиб политкомиссар дивизии
М.П. Янышев.
К концу июня инзенцы находились в Екатеринославе. На фронт в
это время прибыли тысячи новых добровольцев. На Крымский фронт
также были направлены лучшие командные и политические кадры.
В 15-ю Инзенскую дивизию прибыл новый начдив. Им стал один из
легендарных командиров Красной Армии Пётр Андрианович Солодухин. В дивизии значительно усилилась партийная и идеологическая
работа. На смену дивизионной газете «Известия 15-й стрелковой Инзенской дивизии» стала выходить новая - «На боевом посту», одним
из сотрудников которой, а потом и редактором стал Леонид Максимо
вич Леонов.
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Начдив П.А. Солодухин

В период мирной передышки воины-инзенцы, помня свои традиции,
помогли местным крестьянам в уборке урожая. Период нахождения со
единения во фронтовом резерве подходил к концу. 15-я дивизия вновь
поступала в распоряжение 13-й армии. 4 августа красноармейцы при
были к новому месту дислокации - Львово на правом берегу Днепра,
южнее Берислава. Здесь инзенцам противостояли дивизии 2-го армей
ского корпуса генерала Слащёва. В ночь на 7 августа дивизии предпи
сывалось осуществить форсирование Днепра и высадиться на другом
береге. В 8 часов утра красноармейцы заняли Корсуньский Монастырь.
За короткий промежуток времени здесь был создан плацдарм в 15-20
км. Во время вражеской атаки на передовой командный пункт в Кор207
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суньском Монастыре во время неравного боя погиб начдив П.А. Солодухин. Гроб с телом начдива был отправлен в Петроград, где 22 августа
захоронен на Марсовом поле.
В эти крайне напряжённые дни барон Врангель предпринимает на
ступление на Каховку. Инзенской дивизии была поставлена задача на
нести врагу контрудар во фланг и тыл. С этой задачей инзенцы успешно
справились, уничтожив 13-ю пехотную дивизию противника. Генерал
Барбович ослабил наступление на Каховку, но, одновременно с этим,
обрушил свои части на позиции инзенцев. Начались ожесточённые бои
с превосходящим по численности противником.
Полки Латышской дивизии вынуждены были отступить вглубь Ка
ховского плацдарма. Таким образом, инзенцы оказались отрезанными
от Днепра. Командование 13-й армии приняло решение отвести диви
зию вглубь Каховского плацдарма и переправить на правый берег Дне
пра. На Каховском плацдарме сосредоточились силы Красной Армии,
которые сковывали дальнейшие действия барона Врангеля. На подкре
пление сюда прибыла свежая 51-я Сибирская стрелковая дивизия под
командованием В.К. Блюхера.
Новым начальником Инзенской дивизии назначен Иван Иванович Раудмец, который до этого командовал 52-й дивизией.

Начдив И.И. Раудмец
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В конце августа командование Красной Армии приняло решение о
новом наступлении. Оно планировалось на 20 августа. Целью на этот
раз был Перекоп. 30 августа инзенцы заняли Асканию-Нова и вошли
в хутор Купцево. А 31 августа противник ввёл в бой танки. Врангель
вновь передислоцирует войска, направив их против правобережной
группы. Это изменило ситуацию на передовой. Инзенцы вынуждены
были оставить Асканию-Нова и вновь сосредоточиться на плацдарНовое контрнаступление Красной Армии было запланировано в
ночь с 4 на 5 сентября. Против бойцов враг выставил танки. Однако
инзенцы не только успешно провели атаку, но и захватили значитель
ные трофеи. Среди них и танк под названием «Сфинкс» (Д-371). Поз
же на этом, захваченном инзенцами «Сфинксе» на память сфотогра
фировались М.В. Фрунзе, Д.М. Карбышев и член РВВС Республики
СИ . Гусев.

На знаменитом «Сфинксе»

Таким образом, стрелковая дивизия сумела отбить атаки танковой
группы, захватив 2 боевые машины противника. За этот подвиг многие
инзенцы были награждены орденами Красного Знамени, почётным ре209
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волюционным оружием, ценными подарками. Почётным революцион
ным Красным Знаменем награждены 130-й и 134-й стрелковые полки.
Это была, по-настоящему историческая победа. Слава Каховки навсег
да связана с именем Инзенской дивизии.
Во второй половине сентября барон Врангель предпринял новое на
ступление, нанеся ряд серьёзных ударов по 13-й армии. Для борьбы в
врагом создаётся Южный фронт во главе с М.В. Фрунзе. 27 сентября
Михаил Васильевич прибыл на фронт.
14 октября началось наступление белых войск на Каховском плацдар
ме. Против частей Красной Армии было брошено свыше 6 тыс. штыков,
700 сабель, 12 танков, 16 бронемашин. В наступлении принимала уча
стие авиация и артиллерия. 15 - 16 октября развернулись бои, в ходе
которых инзенцам удалось потеснить противника и выйти на участок к
югу от села Британы.
19 октября Инзенская дивизия была передислоцирована на Кахов
ский плацдарм, откуда по решению Фрунзе должен быть осуществлён

Командный и политический состав 15-й дивизии
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главный удар по противнику. Рядом с инзенцами находились полки 51-й
дивизии и 15-й полк Латышской дивизии.
В соответствии с приказом командующего фронтом красноармей
ские части должны были отрезать противнику пути для отхода в Крым.
Рано утром 28 октября 6-я армия перешла в наступление. 44-я бригада
Инзенской дивизии наступала со стороны Корсуньского Монастыря.
На рассвете 29 октября 44-я бригада, разбив отступающие части про
тивника, заняла село Ново-Киевка в 40 км к северо-западу от Пере
копа. 31 октября совместно с частями Латышской дивизии и частями
6-й и 11-й кавалерийскими дивизиями 1-й Конной армии Инзенская
дивизия ликвидировали прорыв отступающего на Крым противника.
Остаткам армии Врангеля удалось сосредоточиться в Крыму. Красно
армейцы сумели захватить в плен до 20 тысяч пленных, свыш100 ору
дий, множество пулемётов, до 100 паровозов и 2 тыс. вагонов. Теперь
предстояло добить противника в Крыму.

СИВАШ
К вечеру 3 ноября войска Южного фронта стояли на побережье
Азовского и Чёрного морей. Теперь перед ними стояла сложная за
дача прорыва в Крым. Три прохода, которыми можно было попасть
в Крым (Перекопский, Чонгарский и через Арабатскую Стрелку),
были надёжно прикрыты частями Врангеля. Здесь, у ворот Крыма,
были созданы мощные оборонительные линии: у Турецкого вала и
вторая - Юшуньские позиции. Казалось, что прорвать такую обо
рону имеющимися у войск Южного фронта средствами практически
было невозможно.
16 октября Ульянов-Ленин направил М.В. Фрунзе телеграмму: «Пом
ните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в
Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте - изучены ли все переходы
вброд для взятия Крыма». Эта идея Ленина и была взята командую
щим фронтом на вооружение. Нужно было ударить по врагу там, где
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он меньше всего ожидал. Руководствуясь указанием Владимира Ильи
ча, М.В.Фрунзе отдал приказ 15-й Инзенской дивизии выдвинуться
на северное побережье Сиваша к населённым пунктам Строгановка и
Ивановка. После проведения разведки бойцы дивизии доложили ко мандованию о том, что все проходы через Сиваш надёжно охраняются
войсками противника. Ночью Сиваш освещается мощными прожекто
рами. Тем не менее, сохранялась надежда, что можно форсировать Гни
лое море (так называли Сиваш местные жители) в районе Строгановки.
При удачном форсировании бойцы Инзенской дивизии могли бы выйти
на Юшуньские позиции и в тыл врага к Турецкому валу.
5 ноября командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе провёл сове
щание с командармами. Прорыв крымских укреплений было намечено
осуществить в 22 часа 7 ноября. 6 ноября в Строгановку, где размещался
штаб Инзенской дивизии, прибыли М.В. Фрунзе, Главнокомандующий
Вооружёнными силами Республики С.С. Каменев. Они дали поруче
ние срочно найти проводника через Сиваш из числа местных жителей.
Комдив И.И. Раудмец рекомендовал старика-крестьянина Оленчука. В
беседе с ним участвовал и Михаил Васильевич Фрунзе. В то время, как
Оленчук отвечал на вопросы командующего фронтом, в штаб Инзенской дивизии прибыли из 1-й Конной армии К.Е. Ворошилов и С.М.
Будённый. План по форсированию Сиваша был одобрен.
В ночь на 7 ноября Оленчук вместе со своими земляками и сапёрами
из Инзенской дивизии вехами отметили путь к Литовскому полуостро
ву. Заранее был отмечен брод и со стороны Ивановки.
7 ноября в Строгановке прошёл митинг, посвящённый 3-й годовщи
не Октябрьской революции. Праздничное мероприятие открыл новый
комиссар Инзенской дивизии Бутков. Затем бойцов поздравили начдив
И. И. Раудмец, а также представители полков и бригад. К исходу дня
была создана штурмовая колонна в количестве 270 бойцов. Возглавил
её командир передового 133-го полка 45-й бригады Карпов (комиссар
Петров). Провожая передовой отряд начдив Раудмец зачитал перед
строем приказ:
«Частям Южного фронта и нашей дивизии, в частности, к началу чет
вёртого года существования Республики Советов предстоит завершить
победу над русской контрреволюцией, взять Крымский полуостров и
навсегда покончить с врагом рабочих и крестьян.
Во исполнение сего приказываю:
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Командирам, комиссарам и бойцам, учитывая всю важность момен
та, и что борьба нашей Республики решится за твердынями Крыма, на
прячь все силы и всю волю к разрешению возложенных задач. Быть
стойкими; помнить, что никакие жертвы не могут остановить бойцов
Красной Армии в уничтожении её врагов. Знать, что вся Республика
ждёт от своих верных сынов - бойцов Южного фронта к четвёртой го
довщине власти Советов полной победы над Врангелем.
Начальник 15-й стрелковой Инзенской дивизии - Раудмец.
Военный комиссар - Бутков.
Начальник штаба - Ярчевский».
Около 20 ч. колонна инзенцев начала переправу через Сиваш. Впере
ди шли Иван Иванович Оленчук, командиры и комиссары. На подходе
к позициям противника бойцы были обнаружены. Под мощным огнём
противника инзенцы приступили к штурму позиций. Отряды генера
ла Фостикова усилили огонь, однако ничто уже не могло остановить
инзенцев. На помощь передовой штурмовой колонне вскоре подошли
бойцы полков и батальонов Инзенской дивизии.

Генерал-майор Ф.Г. Тармосин, в годы гражданской войны возглавлявший
разведку штаба 45-й стрелковой бригады
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Среди штурмовавших Литовский полуостров были Гумер Баширо
вич Баширов, Александра Янышева и другие прославленные воиныинзенцы. Немало бойцов погибло в ту ночь. В 1935 г. в Сиваше нашли
тело убитого бойца. Удалось установить, что погибший - воин-инзенец
из деревни Илгишевой Ядринского уезда Казанской губернии Прохор
Иванов. Погиб он в ночь с 7 на 8 ноября. С большими почестями тело
было захоронено в Армянске. Об этом писала газета «Правда» 25 ав
густа 1935 г. Поэт Демьян Бедный, узнав об этом случае, написал пре
красные стихи:
Герой не гибнет, умирая:
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая
Бессмертной славою полна.
Ты в годы вражеской облавы
Гроза баронов и панов,
Боец простой и величавый,
Войдёшь в блистательные главы
Летописанья нашей славы,
Красноармеец Иванов!
Утром 8 ноября вся северная часть Литовского полуострова была
занята бойцами Инзенской дивизии. Из-за задержки подкрепления к
полдню нависла угроза вытеснения инзенцев с занятых позиций. 2-й
армейский корпус генерала Витковского начал отчаянное сопротивле
ние, обрушив всю мощь своего огня на наступавшие отряды Красной
Армии. В самый решающий момент, когда ряды инзенцев значительно
поредели, подоспела помощь: 2-я батарея 1-го литовского артиллерий
ского дивизиона встпила в бой. К 12 ч. дня подоспела и 1-я батарея
Родченко. Противник начал отступление. Вскоре появился и 1-й кава
лерийский полк Инзенской дивизии. Таким образом, к вечеру 8 ноября
Инзенская дивизия первой из частей 6-й армии подошла к Юшуньским
высотам, а 127-й Мценский и кавалерийский полки прорвали укрепле
ния противника и зашли в тыл врага, обойдя Турецкий вал.
9 ноября командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе переехал в
штаб Инзенской дивизии в Строгановке. Вскоре выяснилось, что связь
с начдивом Раудмецом оборвалась. Причина - кабель, проложенный по
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дну Сиваша, был разъеден солью. Чтобы восстановить связь, воинысвязисты 15-й Инзенской дивизии, выстроившись в цепочку, держали в
руках провод. Совместно с 51-й дивизией В.К. Блюхера воины-инзенцы
штурмом взяли Турецкий вал. Но на участке Инзенской дивизии шли
ожесточённые бои. Особенно отличился 127-й Мценский полк, кото
рый был награждён Почётным революционным Красным Знаменем.
Отличились также воины 128-го Тульского полка. 9 ноября Инзенская
дивизия потеряла до 1700 человек убитыми и ранеными. Но значитель
ными были и потери врангелевцев. 600 белогвардейцев были взяты в
плен. В ночь на 10 ноября барон Врангель подписал приказ о подготов
ке эвакуации своих войск из Крыма.
Однако сдаваться просто так Врангель и не думал. Его войска 10
ноября перешли к активным действиям. В ночь на 10 ноября воины
Инзенской дивизии приступили к штурму Карповой балки, ещё одной
укреплённой линии противника. На всём протяжении линии от Сиваша
до хутора Карачекракский шли ожесточённые бои. Воины-инзенцы при
штурме Карповой балки проявили исключительное мужество. Многие
из них впоследствии были удостоены высоких наград. Так, командир
1-го эскадрона кавполка Сельдяков был награждён вторым орденом
Красного Знамени.
Прорвав оборону противника на Карповой балке, воины Инзенской
дивизии разгромили два полка кавдивизии генерала Выграна, захватили
его штаб, пленили 800 человек. К 14 ч. инзенцы вплотную подошли к
первой линии Кур-Азисских позиций. Здесь дальнейшее продвижении
дивизии было приостановлено. Для поддержки инзенцев по приказу
М.В. Фрунзе были направлены части 30-й стрелковой дивизии. Участ
ник штурма Перекопа, венгерский писатель и революционер Матэ Залка позже в рассказе «Яблоки» писал: «Сильный зюйд-вест обнажил дно
моря между Строгановкой и Литовским полуостровом. Туда ринулись,
презирая смерть, героическая огневая бригада и 15-я Инзенская диви
зия. Они уже взяли приступом Литовский полуостров и, направляя удар
на Армянский Базар, обходят левый фланг неприятеля. Перекоп будет
нашим в ближайшие часы. 30-я дивизия не должна отставать. Героибудённовцы требуют дороги для своих коней. Дамба и мост должны
быть сегодня же в наших руках».
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В. К. Блюхер

В ночь на 11 ноября по приказу Врангеля на участок Инзенской ди
визии были переброшены свежие силы. В третьем часу ночи инзенцы
начали штурм Юшуньских укреплений. К 5 часам утра бойцы уже за
няли первую линию окопов. Особый героизм проявили воины 128-го
Тульского полка, 135-го полка и других подразделений. Позже 128-й
полк за бои на Перекопском перешейке был награждён Почётным Ре
волюционным Красным Знаменем. Во второй половине дня бойцам
Инзенской дивизии удалось достичь перелома. Белогвардейские части
начали отступление. В штыковом бою погиб и генерал Барбович. В этот
день Инзенская дивизия уничтожила более 1 тыс. солдат и офицеров
противника, захватила в плен до 2 тыс. чел., 3 танка, большое коли
чество орудий и пулемётов. Потери дивизии составили около 750 чел.
убитыми и ранеными.
12 ноября Инзенская дивизия в составе 6-й армии двинулась на
Симферополь. В этот же день Фрунзе отдал приказ не допустить эва
куации врангелевцев из Крыма. Сам командующий фронтом отправил
В.И. Ленину телеграмму: «Свидетельствую о высочайшей доблести,
216

Где волны Инзы плещут.

И
'

ШТУРМ ПЕРЕКОПСКИХ И ИШУНЬСКИХ
УК РЕ ПЛ ЕН ИЙ 7-11 ноября 1920 г .
7
0
7
14км
1_1

■

■

■

■____________________ |

1

проявленной геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Ча
сти шли по узким проходам под убийственным огнём на проволоку
противника.
Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три
четверти своего состава. Общая убыль убитыми и ранеными при штур
мах перешейков не менее 10 тысяч человек.
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Армии фронта свой долг перед Республикой выполнили. Последнее
гнездо российской контрреволюции разорено, и Крым вновь станет со
ветским». 16 ноября Южный фронт был ликвидирован.

М. В. Фрунзе

За боевые успехи по освобождению Крыма Инзенская дивизия была
награждена Орденом Красного Знамени. Этой награды были удостоены
и начдивы: Инзенской - И.И. Раудмец и 51-й - В.К. Блюхер.
Реввоенсовет Республики направил в адрес воинов-инзенцев приказ
следующего содержания:
«Героям-сивашцам.
15-я стрелковая дивизия в ночь на 8-е ноября 1920 года с боями фор
сировала Сиваш и, при отчаянном сопротивлении противника, повела
наступление на Литовский полуостров.
Под ураганным огнём противника части дивизии к вечеру заняли
укрепление противника у северной оконечности озера Красного, захва
тив 4 английских орудия и другие трофеи.
Развивая успех, части названной дивизии, ведя упорный и жестокий
бой с крупными силами противника, прорвали его фронт и выбили его
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из укрепления от высоты 10,8 до Сиваша, отбросив обошедшую с лево
го фланга конницу Барбовича.
Утром 10 ноября части 15-й дивизии прорвали линию укрепления
противника северо-восточнее озера Красное, где были окружены и
взяты в плен два кавалерийских полка корпуса генерала Барбовича.
За проявленные в этих боях частями 15-й стрелковой дивизии ге
роизм, беспримерную доблесть, храбрость и чрезвычайное упорство
впредь именовать её
«15-я стрелковая Сивашская дивизия».
Владимир Маяковский с гордостью писал о подвиге воиновинзенцев в стихотворении «Последняя страничка гражданской во
йны»:
Слава тебе, краснозвёздный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, телами рвы заполняли вы,
по трупам пройдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоёван Крым
и белых разбита орава, удар твой двойной:
завоёвано им
трудиться великое право.
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И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова тебе,
краснозвёздная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам слава, слава, слава!

Первые маршалы Советского Союза
М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров.
Стоят: С.М. Буденный и В.К. Блюхер. 1935 г.

220

Где волны Инзы плещут.

ВОСПОМИНАНИЯ
Семён Михайлович Будённый
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

После освобождения Крыма дивизия приступила к выполнению
иных, не менее важных задач. По инициативе коммунистов было от
крыто 30 школ ликвидации неграмотности. К 15 февраля 1921 г. 3 тыс.
красноармейцев овладели грамотой.
27 февраля дивизия была поднята по тревоге. Поступило сообщение
о том, что банды Нестора Махно, грабившие сёла Таврии, находятся
близ сёл Большая Александровка и Ивановка. Воины дивизии нанесли
сокрушительный удар по махновцам, уничтожив их основные силы.
В марте на Украине началась посевная. Жизнь постепенно входила
в мирное русло. Воины-инзенцы (в большинстве своём крестьяне) не
остались безучастными к важнейшей миссии, возложенной на них, помочь трудовому крестьянству. 15 марта инзенцы дислоцировались в
Днепровском и Херсонском уездах. Пригодились все те навыки и уме
ния, которыми они овладели ещё до войны. Нужными и полезными ока
зались и профессиональные умения механиков. За короткое время бой
цы отремонтировали 329 плугов, 199 буккеров, 49 борон и 63 повозки.
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Это позволило в срок до 30 апреля вспахать 13 788 десятин земли. Кро
ме этого было доставлено из продовольственных складов и отгружено с
железнодорожных станций для рабочих Донбасса 75 333 пуда зерна.
Родина высоко отметила трудовой подвиг воинов-инзенцев. Решени
ем ВУЦИК она была награждена орденом Трудового Красного Знаме
ни.
Осенью 1921 г. Инзенская Сивашская дивизия участвовала в пода
влении выступлений банд Иванова, Свища, Маруси и других, действо
вавших под Николаевом и Днепропетровском.
В это же время воины-инзенцы выступили с инициативой оказать по
мощь голодающему Поволжью. Многие из бойцов были родом с Волги.
Некоторые вступили в дивизию ещё в конце июня 1918 г., когда подраз
деление формировалось на ст. Инза. Сбор продовольствия и его раздача
в специальных питательных пунктах имени 15-й Сивашской дивизии
оказали помощь волжанам в то тяжёлое время.
Кроме этого, бойцы прославленного соединения оказывали шефскую
помощь детским домам и колониям, а также поставили на довольствие
1500 детей, эвакуированных из Донбасса. Силами художественной са
модеятельности инзенцы ставили спектакли, давали концерты. Собран
ные средства также шли в фонд помощи голодающим Поволжья. Даже
цены на билеты были символичными: один билет стоил полфунта пше
на или кусок жмыха.
Летом 1922 года дивизия находилась в состоянии реорганизации:
бригады уменьшались до полков, а полки - до батальонов. Прошла
массовая демобилизация, когда фронтовики, попрощавшись со своими
боевыми товарищами, отправились домой.
7 ноября в Николаеве состоялся праздничный парад, в котором при
няли участие воины-инзенцы. А 8 ноября состоялся грандиозный обще
городской митинг с участием Инзенской дивизии. В этот день в Ни
колаеве был открыт памятник героям Сиваша. В годы Великой Отече
ственной войны памятник был разрушен оккупантами. Но сразу после
изгнания врага николаевцы восстановили памятник.
В 1923 г. Инзенская Сивашская дивизия состояла из 3 полков, инже
нерного дивизиона (позднее реорганизован в полк) и кавалерийского
эскадрона. Инженерный батальон был расформирован. Его сапёрные
роты были присоединены к полкам.
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29 июня 1923 года Инзенская Сивашская дивизия торжественно
отметила своё пятилетие. Уже в новом качестве подразделение за
нималось боевой и политической подготовкой, выполняло приказы
командования. Дивизия сохраняла высокую боеготовность. Неслу
чайно 27 мая 1927 года во время посещения дивизии Наркомвоеномора и председателя Реввоенсовета К.Е. Ворошилова был отмечен
исключительный порядок, высокий уровень боевой и политической
подготовки.
В этом же году во время всеармейских стрелковых артиллерийских
соревнований 5-я батарея Инзенской Сивашской дивизии заняла пер
вое место в Красной Армии. В 1928 году артиллерийский полк дивизии
оказался лидером по боевой и политической подготовке в Украинском
военном округе.
В 1929 г. началась территориальная система комплектования войск.
Нововведение затронуло и нашу дивизию. Произошло резкое сокра
щение штатов полков. Всё обучение бойцов осуществлялось в лагерях
во время 3-месячных сборов для первогодок и 2-месячных сборов для
красноармейцев 2-го года службы. Начальная военная подготовка рас
ширилась посредством кружков, секций, однодневных сборов, которые
организовывались для допризывников.
1930 и 1931 годы были временем достижения новых успехов в бое
вой и политической подготовке. Так, к примеру, в 1931 г. третий полк
дивизии оказался лучшим в Украинском военном округе, а в 1932 г. лучшим в Красной Армии. Но ратные будни сменялись мирным тру
дом. В 1931 г. воины-инзенцы оказали значительную помощь в уборке
урожая крестьянам Украины.
В 1932 г. после участия в учениях инзенцы получили хорошее из
вестие: в дивизию поступают новые советские танки. Это позволило
сформировать танковую роту. В октябре 1932 г. создаётся батальон свя
зи, также получивший новые образцы спецтехники.
1933 год принёс дивизии новые успехи и победы. Артиллерийский
полк инзенцев-сивашцев вновь стал лучшим в Красной Армии, подтя
нулись несколькими годами позже танкисты и бойцы Краснознамённо
го стрелкового полка. Их достижения также стали лучшими. Ежегод
ные победы в боевой и политической подготовке не остались незаме223
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ченными. 10 января 1936 года 15-я Инзенская Сивашская дивизия была
удостоена высшей награды Родины - Ордена Ленина. Эта награда была
вручены прославленному соединению 23 февраля 1936 г. Отныне она
именовалась дважды краснознамённой, ордена Ленина.
В этом же году воины приняли участие в широкомасштабных учени
ях, на которых отрабатывалось взаимодействие с кораблями Военно
Морского флота и авиацией.
В сентябре 1937 г. вновь учения. На этот раз корпусные. И снова бой
цы Инзенской дивизии оказались на высоте. Так оттачивалось боевое
мастерство, сохранялись лучшие боевые традиции старшего поколения
инзенцев.
В начале 1938 года в Красной Армии произошли новые реорганиза
ции и очередные перемены. Вновь состоялось сокращение кадрового
состава. Теперь в войсках учебные сборы проводились не с перемен
ным составом, а с бойцами и командирами запаса.
Осенью 1939 года прошли учебные сборы. Они проходили в услови
ях напряжённости международной обстановки. События на ХалхинГоле, нападение фашистской Германии на Польшу, начало войны с
Финляндией - всё это требовало повышения боеготовности Красной
Армии.
Летом 1940 года Инзенская Сивашская дивизия принимала участие в
очередных воинских учениях. Полки были размещены в подвижных ла
герях. Учения были приближены к боевым: воины форсировали реки,
штурмовали дзоты и т.д. 28 июня дивизия получила боевой приказ: к
18 ч. форсировать Днестр и к исходу дня войти в Кишинёв. Во время
переправы через Днестр к инзенцам прибыли Нарком обороны, Мар
шал Советского Союза С.К. Тимошенко и секретарь ЦК КП(б)У Н.С.
Хрущёв. Они отметили чёткие и слаженные действия воинов-инзенцев.
К 23 часам Инзенская Сивашская дивизия во главе с комдивом генералмайором Сорокиным вступила в Кишинёв. А в 9 ч. утра 30 июня танко
вый батальон дивизии прибыл в Унгени и разместился близ переправы
через новую границу с Румынией - реку Прут. Задача Советского Пра
вительства была выполнена.
К 12 июля воины-инзенцы вернулись к месту своей дислокации. А
уже в августе дивизия участвовала в командно-штабных учениях, ко 224
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торые проводил Маршал Советского Союза С.М. Будённый. В течение
лета 1940 г. 340 бойцов дивизии были награждены наркомом обороны
СССР знаком «Отличник РККА».
Зима и весна 1941 года прошли также в условиях боевой и полити
ческой подготовки. Среди воинских частей и соединений Одесского
военного округа по стрельбе из револьвера лучшей оказалась команда
Инзенской дивизии. Лучшими стрелками в округе были названы майор
Ковальчук, сержант Шевченко и боец Блинков.
В конце марта в 15-ю стрелковую дивизию прибыл новый ком
див. Им стал генерал-майор Николай Никандрович Белов, один из
старейших воинов-инзенцев. В своё время, в годы Гражданской во
йны, он участвовал в боях по освобождению Рачейки, Безводовки,
Сызрани, Самары, Бугуруслана, т.е. прошёл путь от Инзы до Урала.
Потом вместе с другими воинами Инзенской дивизии громил врага
у Ростова и Новороссийска, форсировал Сиваш, освобождал Крым.
Вот почему в 15-й дивизии его встретили как родного и близкого че
ловека. До прибытия в Бессарабию генерал-майор Белов командовал
кавдивизией, был награждён орденами Красного Знамени и Красной
Звезды. На встречах с воинами прославленного соединения он часто
вспоминал о боевом пути дивизии, о подвигах старшего поколения
инзенцев.
Вот и прошла весна. Наступило лето. Июнь в Бессарабии выдался
на удивление чистым и ласковым. Ничто не предвещало беды. В этом
удивительном, звучащем всеми птичьими голосами мире, напоённом
благоуханием трав и цветов, казалось, не было места насилию, боли,
страданию. Никто ещё не догадывался, что часы уже отсчитывают по
следние часы мира, простого человеческого счастья, любви, радости
общения с близкими и родными людьми. В молдавских школах шли
экзамены, местные крестьяне были заняты привычными сельскими
делами. Деревенская детвора сутками пропадала с удочками на речке.
Подростки уходили в ночное с табунами лошадей. По вечерам в уют
ных молдавских сёлах звучали задушевные народные песни. Кто-то
всматривался на заходящее на западе солнце, тонувшее в надвигавших
ся тучах. Приближалась в о й н а .
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НАЧАЛО ВОЙНЫ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Весной 1940 г. формируется 2-й механизированный корпус, в кото
рый вошла 15-я стрелковая Инзенская Сивашская дивизия. Прослав
ленное соединение было одним из первых в Красной Армии, прошед
шим реорганизацию в моторизованную дивизию. При этом Инзенская
дивизия содержалась по штатам военного времени. И не случайно. 28
июня 1940 г. Инзенская Сивашская дивизия первой вошла в Кишинёв,
столицу возвращённой от Румынии Бессарабии. Этот молдавский по
ход положил начало формированию 2-го механизированного корпуса,
в который вошла и 15-я моторизованная дивизия (г. Тирасполь). К се
редине лета 1940 г. корпус был укомплектован очень слабо. Не хватало
танков, грузовых автомобилей и т.д.
В мае 1941 года корпус дислоцировался в разных уголках Молдавии.
Инзенская дивизия находилась в Тирасполе. 14 июня из состава Одес
ского военного округа было выделено управление 9-й армии, в состав
которой вошёл и 2 корпус. Утром 20 июня всё управление 9-й армии
было поднято для тревоги в связи с объявлением командно-штабных
учений. Командный пункт был развёрнут в заранее определённом месте
(на случай войны). 21 июня в 24 ч. 00 мин. по Одесскому округу был от
дан приказ всем частям, прикрывающим государственную границу, на
ходиться в боевой готовности и занять районы по плану прикрытия. По
лучив приказ, 15-я дивизия заняла позиции близ ст. Липканы, Терновка,
Суклея (район Тирасполя). Едва успев занять указанные позиции, воины
Инзенской Сивашской дивизии получили новый приказ: выдвинуться к
государственной границе и сосредоточиться в районе Кишинёва. К 18
ч. 23 июня 15-я дивизия сосредоточилась в районе населённых пунктов
Криков и Гульбока. К 12 ч. 24 июня бойцы соединения находились уже
под Каменкой, Реча. 26 июня дивизия вновь дислоцируется, на этот раз
в район Гирчешты, Манзарешты, Куртай. Здесь она должна была всту
пить в бой с фашистами в районе Скулении. 27 июня подразделение
находилось в районе Пырлица, Екатериновка, Патрешты. В ночь с 28
на 29 июня Инзенская дивизия переходит в район Езерень, Николаевка,
Кишкорень.
В период с 30 июня по 3 июля механизированный корпус был пе
реброшен в район Дрокия, София, Реча, Николени. 2 июля фашисты
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силами в 2 дивизии и 2 бригады атаковали наши войска. Враг, пере
правившийся через реку Прут, развивал продвижение вглубь советской
территории. Советским войскам предстояло защитить город Бельцы.
Силы уже были неравными. Командующий Южным фронтом генерал
армии Тюленев решил отвести 9-ю и 18-ю армии за реку Днестр, где
имелись укреплённые районы. Из-за угрозы окружения, не дожидаясь
решения Ставки, он отдал приказ на незамедлительную смену дисло
кации. 6 июля Инзенская Сивашская дивизия оборонялась на рубежах
южнее Барабой, Михайлены.
К полдню 7 июля фашисты вышли к рубежу Хотин, Тырново, Бельцы
и активно развивали наступление на могилёв-подольском и сорокском
направлениях. К вечеру 7 июля 2-й механизированный корпус отошёл к
реке Реут. В этот день корпус потерял 20 танков и 20 ПТО. Вскоре при
шёл приказ из Москвы. Из Ставки сообщалось, что она не утвердила
решение Тюленева на отход войск на р. Днепр. Напротив, директивой
№ 00226 от 7 июля 1941 г. предписывалось собрать резервы из райо
нов Болград, Черновицы, Бельцы и Кишинёв и контрударом отбросить
фашистские войска за р. Прут. При этом все прорвавшиеся танки про
тивника приказано было уничтожить силами 2 механизированного кор
пуса. 8 июля командующий Южным фронтом издал приказ об упорной
обороне и последующем контрударе, намеченном на утро 8 июля. 15-я
Инзенская моторизованная дивизия 8 июля вела бои в районе Царьград,
Дрокия. Враг потерял 10-12 танков, до 20 ПТО и около 700 убитыми и
ранеными. Но и части корпуса понесли значительные потери, особенно
во время авиационного обстрела своих позиций.
Корпусу было предписано начать отход на рубеж Кайнар - Веки. 9
июля мехкорпус с боем отходил в район Дубна - Алексени. При этом
корпусу был отдан приказ к утру 10 июля оказать поддержку, обеспе
чив правый фланг, 48-му стрелковому корпусу, который оказался на
грани окружения. К 10 июля положение на Южном фронте стабилизи
ровалось: войска 9-й армии находились в 40 - 50 км западнее Днестра.
Что же представлял собой мехкорпус к этому дню? На 11 июля в нём
числилось всего 10 КВ, 46 Т-34, 275 БТ-7, 38 Т-26, 9 ХТ, 13 Т-37/38.
Немало боевой техники пострадало во время боевых действий. Танки,
которые было невозможно восстановить в полевых условиях, направи
ли на заводы, а всю остальную технику ремонтировали на месте (хотя
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катастрофически не хватало запчастей). В этот же день вышел приказ
о подчинении 15-й Инзенской Сивашской дивизии с мотострелковы
ми и артиллерийскими полками 11-й и 16-й дивизий командиру 48-го
стрелкового корпуса. Таким образом, до 18 июля дивизия участвовала
в боевых действиях в составе 48-го стрелкового и 2-го кавалерийского
корпусов.
Одной из причин неудач нашей дивизии (как и всего мехкорпуса)
стало слишком частое использование подразделения по частям. Так, к
примеру, 321-й МСП в течение долгого времени действовал в составе
2-го кавалерийского корпуса и 35-го стрелкового корпуса.
За период с 22 июня по 11 июля 15-я МД потеряла убитыми - 67 чел.,
ранеными - 165 чел., выведено из строя танков - 22, автомашин - 45,
тракторов - 11, орудий - 13.
В период с 14 по 17 июля корпус был сосредоточен в районе Котовска, где осуществлялся ремонт материальной части. Инзенская дивизия
с 11-м и 16-м МП должна была к вечеру 16 июля сосредоточиться в
районе Дубоссар. 16 июля советские войска вынуждены были оставить
Кишинёв. Однако 9-й армии был отдан приказ освободить город. Утром
17 июля началось контрнаступление, в котором участвовала и 15-я мо
тодивизия. Но контрнаступление результатов не дало.
18 июля Инзенская дивизия овладела районом Загайканы, Фаурешты, Грушовка, где была остановлена. Затем подразделение выводилось
в район Красные Окна в армейский резерв, но уже 19 июля на рубеже
Устя, Хранча, Оницканы прикрывала части 2-го кавалерийского корпу
са, который переправлялся через Днестр. В ночь на 20 июля инзенцы
переправились на восточный берег Днестра.
По состоянию на 20 июля в 15-й МД числилось 161 БТ (на ходу 75), 27 Т-37, БА - 14 средних и 28 лёгких, 122 трактора. Приказом по
9-й армии Инзенская дивизия вновь была подчинена командиру 2-го
мехкорпуса (приказ № 0084 от 19 июля). Её было предписано следовать
по маршруту Дубоссары, Ставрово, Балта, Песчанка, Гайворон, Буде
новка, Антоновка. Но ситуация на фронте менялась в худшую сторону.
Неслучайно командующий 9-й армией просил генерала армии Тюленева оставить 15-ю дивизию в составе армии. Но командующий фронтом
отказал в просьбе. Дело в том, что наша дивизия была в то время, по
жалуй, единственным подвижным резервом.
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Части 6-й и 12-й армий фактически оказались под угрозой окружения
в районе Немиров, Погребище, Монастырище. 2-му мехкорпусу предпи
сывалось удержать Умань и уничтожить те части противника, которые
прорвались к городу. 23 - 25 июля дивизия вела бои на рубеже Лещиновка, Цибермановка и развивала наступление на северо-восточном направ
лении. 25 июля бойцы подразделения овладели Добра, Нестеровка и про
должили наступление на Кишенцы. 321-й МСП занял разъезд Яроватка,
Лещиновка. Таким образом, в период с 21 по 29 июля 2-й мехкорпус со
рвал фашистам крупную операцию по выходу в тыл 18-й армии.
29 июля Инзенская дивизия отошла на рубеж Яроватка, Ботвиновка.
В этот же день приказом командующего фронтом подразделение было
передано 6-й армии. Однако уже 31 июля дивизия вновь была передана
в состав 2-го мехкорпуса.
Фашисты усилили наступление по всей линии фронта. К 1 августа по
ложение мехкорпуса резко ухудшилось. Все резервы были исчерпаны.
Вновь начинается отступление. По воспоминаниям Евгения Долматов
ского, в Инзенской дивизии к 4 августа осталось всего 8 Т-26 (но горюче
го не было). В боевых действиях были задействованы только пулемёты.
2 августа все дороги в тыл были перерезаны фашистами. Это означа
ло, что части 6-й и 12-й армий оказались в кольце. К 4 августа кольцо
стало сжиматься. В ночь на 5 августа 6-я армия предприняла попытку
выйти из окружения. Однако попытка не увенчалась успехом. Вся ма
териальная часть по приказу командарма была уничтожена. Сожгли все
секретные дела и оперативное делопроизводство. Осознавая безуспеш
ность дальнейшего сопротивления, командармы 6-й и 12-й армий отда
ли приказ подчинённым командирам действовать самостоятельно. Это
было крайне тяжёлое решение. Но иного и быть не могло. В армиях
(точнее то, что от них осталось) не было ни горючего, ни снарядов.
Комкор 2-го корпуса принял решение о прорыве в полночь с 7 на 8 ав
густа, чтобы соединиться с советскими войсками. Но за полчаса до на
меченного часа фашисты начали мощный артиллерийско-минометный
и пулемётный огонь. Шквальный огонь накрыл части корпуса. Во вре
мя наступления фашистов погиб от разрыва снаряда командир 15-й Ин
зенской Сивашской дивизии генерал-майор Н.Н. Белов. Командование
дивизии принял на себя начальник штаба полковник И. А. Ласкин.
Эта ночь превратилась в настоящий огненный котёл. Практически
полностью была уничтожена 16-я танковая дивизия. Небольшие остат
ки 11-й танковой дивизии вывел её комдив полковник Кузьмин.
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Комдив дивизии генерал-майор Н.Н. Белов

Для нашей дивизии выход из окружения был крайне тяжёлым: всё
командование попало в плен к фашистам, в том числе и комдив Ласкин, комиссар дивизии Конобевцев, командир 14-го танкового полка
полковник Фирсов и др. Проявив мужество, комдив и комиссар бежали
из плена и вышли к своим войскам.
Таким было начало войны. Неравными были силы сторон. Тем не
менее, воины прославленного в годы Гражданской войны соединения с
первых дней проявляли исключительное мужество и героизм. Несмотря
на мощный натиск противника, воины-инзенцы от отступления перехо
дили к активному контрнаступлению. Несомненно одно: уже на самом
первом этапе кровопролитной войны советские воины сорвали планы
«блицкрига». Фашисты, надевшиеся на беспрепятственное продви
жение по советской территории, встретили отчаянное сопротивление
со стороны наших войск. Не хватало горючего, боеприпасов, боевой
техники, но страстное желание защитить свою Родину превозмогало
все лишения и все невзгоды. Каждое поражение, каждый оставленный
нашими войсками населённый пункт только крепили ненависть к за
хватчикам. В этом огне, в этой настоящей мясорубке ковался характер
советского воина, красноармейца.
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СУРОВЫМИ ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ
В первой половине августа Инзенская Сивашская дивизия отошла с
боями за Днепр. Под городом Павлоград в Днепропетровской области
она была доукомплектована как личным составом, так и боевой техникой
и вооружением. Командиром дивизии здесь же назначен участник штур
ма Перекопа, ветеран Инзенской дивизии полковник Афанасий Никитич
Слышкин. Комиссаром прославленного соединения стал Николай Григо
рьевич Ковалёв.

Комдив генерал-майор А.Н. Слышкин

Уже в начале сентября дивизия передислоцируется в район Камен
ка - Ломовка, где прочно удерживает занимаемый ею рубеж. С 18 по
20 сентября враг предпринял наступление, конечной целью которого
являлся Донбасс. Танковая группа генерала Клейста, прорвав оборону
наших войск в районе Царичанка, фактически замкнула кольцо вокруг
советских войск, действовавших под Днепропетровском. В ночь на 28
сентября комдив Слышкин принял решение вывести дивизию из окру
жения. Впереди была река Самара. Проходя через болота и трясины,
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дивизия смогла к полуночи навести одну переправу. Под шквальным
огнём инзенцы преодолели реку, многие добрались до следующего бе
рега вплавь.

В районе Соколовка - Новосёловка дивизия смогла прорвать кольцо
блокады и выйти из окружения. С 30 сентября по приказу штаба армии
дивизия прикрывала Павлоградское направление. Бои не прекраща
лись. В бою у Казачьего Гая сивашцы истребили до полка фашистской
мотопехоты, уничтожили штаб 21-й мотодивизии, захватили группу
штабных офицеров вместе с важными документами.
В конце октября дивизия отошла к Артёмовску. Инзенцы мужествен
но обороняли город от частей генерала Шведлера. После боёв дивизия
оставила Артёмовск и в течение ноября сдерживала фашистов, рвущих
ся к Ворошиловграду. Части дивизии неоднократно вели локальные
боевые действия, не давая покоя противнику. В течение января 1942 г.
инзенцы прочно удерживали позиции у села Троицкое.
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5 февраля, выполняя приказ командования, дивизия прибыла в Ли
сичанск. Здесь в течение февраля инзенцы вели кровопролитные бои,
неся большие потери.
В марте 1942 г. дивизия вошла в резерв Главного командования и в
конце месяца по железной дороге переведена под город Бобров Воро
нежской области. Здесь соединение было укреплено личным составом,
оружием и боевой техникой.
В начале мая инзенцы передислоцируются на ст. Студёное в той же
Воронежской области. Теперь дивизия была в составе Брянского фрон
та. 28 июня в районе расположения дивизии начались упорные бои.
Проявляя массовый героизм, инзенцы до последнего удерживали свой
рубеж. Отдельные части соединения попадали в окружение, но благода
ря своей храбрости и находчивости командиров, прорывались из кольца.
Здесь, у реки Тим, инзенцы смогли связать фашистов надолго, несмотря
на то, что противник в 3 раза превосходил дивизию по численности.

Герой Советского Союза генерал-майор Т.К. Шкрылёв,
в августе 1941 - апреле 1942 г. командир 2-го полка и заместитель комдива
233

В.Н. Шкунов

В конце 1942 г. дивизия вновь была передислоцирована, на этот
раз в район станции Тербуны. Здесь планировалась ВоронежскоКасторненская операция. Сивашская дивизия обороняла левый фланг
Брянского фронта. Перед инзенцами была поставлена задача: разгро
мить тербунскую группировку фашистов (82-я немецкая пехотная ди
визия). Разгром тербунской группировки противника имел большое
значение во всей фронтовой операции. Инзенцы уничтожили два пе
хотных и два артиллерийских полка 82-й немецкой дивизии. Пресле
дуя противника, 15-я МД к 6 февраля вышла на рубеж Скородное Золотухино. В эту зимнюю кампанию инзенцы продвинулись на запад
на 200 км.
Жестокие бои развернулись у ст. Поныри. Здесь многие бойцы проя
вили мужество и героизм. В одном из боёв погиб комсомолец Григорий
Сергеевич Кагамлык, ставший первым Героем Советского Союза в Ин
зенской дивизии. О подвиге комсомольца поэты слагали стихи. О нём
написал проникновенные поэтические строки Евгений Долматовский.
Комсомольский билет героя хранится в Центральном музее Вооружён
ных Сил.
Следующим важным этапом в боевой биографии прославленной
дивизии стало участие в Курском сражении. Комдив генерал-майор
Слышкин был назначен командиром корпуса. Подготовкой соединения
к боевым действиям руководил заместитель комдива полковник В.Н.
Джанджгава. 5 июля началась одна из самых грандиозных битв в ми
ровой истории. Германское командование направило до полумиллиона
солдат, свыше 3 тысяч танков, около 10 тысяч орудий и миномётов, 2
тысячи самолётов. Воины-инзенцы мужественно сдерживали натиск
врага. Особенно проявил себя взвод младшего лейтенанта Ивана Бори
сюка, который уничтожил 11 фашистских танков. Сам комвзвода подо
рвал 6 танков, из них 2 -«Тигра». Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 7 августа 1943 года младшему лейтенанту Ивану Ивановичу
Борисюку было присвоено звание Героя Советского Союза. Сердечно
поздравили Ивана Ивановича генерал армии Рокоссовский и генералмайор Телегин в телеграмме от 9 августа 1943 г.
В июле 1943 г. в дивизию прибыл новый комдив - полковник Кузьма
Евдокимович Гребенник. Он возглавлял прославленное соединение от
Курской дуги до Одера.
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После победы на Курской дуге 15-я МД устремилась к Днепру. Здесь
фашисты создали мощную оборонительную линию, именуемую «Вос
точным валом». Инзенцы вели ожесточённые бои за сёла Лосева Сло
бода и Смяч, а также за районный центр Репки. В бою отличился ком
сомолец Василий Зорькин, павший смертью храбрых, Раненый, Зорь
кин поднял в атаку бойцов своего отделения. Истекающий кровью, он
уничтожил 4 фашистов, а офицера прикончил прикладом. Сражался до
последнего дыхания. За этот подвиг Родина наградила его высоким зва
нием Героя Советского Союза.
Вскоре дивизия вышла к Днепру. К вечеру 1 октября были готовы
переправочные средства. 23 года тому назад мужественные воиныинзенцы уже форсировали реку. Сейчас эту задачу должны были вы
полнить солдаты Великой Отечественной войны, молодое поколение
инзенцев. Форсирование Днепра шло под шквальным огнём противни
ка. Первые же советские солдаты, высадившиеся на противоположном
берегу, гранатами забрасывали траншеи фашистов, стремясь закрепить
ся на высоком берегу Днепра. В этом бою воины-инзенцы проявили ис
ключительное мужество. Неслучайно трём воинам - старшему лейте
нанту Александру Акимовичу Лысенко, гвардии лейтенанту Алексею
Ивановичу Калабину и рядовому Фёдору Лаврентьевичу Гущину как
особо отличившимся при форсировании Днепра было присвоено высо
кое звание Героя Советского Союза.
8 ноября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР были
учреждены орден «Победа» и ордена Славы I, II и III степени. Первы
ми кавалерами ордена Славы в Инзенской Сивашской дивизии стали
ефрейтор Леонид Кузовкин, ефрейтор Иван Поздняйкин, рядовой Иван
Молоков, рядовой Павел Юрченко. К исходу 1943 года сивашцы осовободили многие сёла и города правобережной Белоруссии и в сентя
бре декабря вышли в район Осипова Рудня - Замостье (Полесская об
ласть).
В наступившем 1944 году перед Инзенской Сивашской дивизией
стояла задача по разгрому врага на территории нашей Родины. Совет
ское командование готовило широкомасштабную Белорусскую опера
цию. В начале июня дивизия была подчинена стрелковому корпусу под
командованием генерала П.И. Батова. 23 июня на всём пространстве
от Западной Двины до Припяти началось грандиозное наступление со235
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ветских войск. Инзенцам предстояло прорвать оборону противника на
участке Корма - Петровичи, который защищала 35-я немецкая пехот
ная дивизия. 5 июля дивизия вошла в г. Несвиж и её передовые отряды
стояли на старой государственной границе Родины враг ожесточённо
сопротивлялся. Тем не менее, в ночь на 8 июля инзенцы вышли в пред
местье Барановичей, освободили Слоним. За боевые успехи во время
проведения Белорусской операции Инзенская Сивашская дивизия была
награждена орденом Суворова II степени.
Далее боевой путь сивашцев лежал по польской земле. Перед дивизи
ей была поставлена новая задача: выйти к реке Нарев южнее г. Пултуск,
форсировать реку и обеспечить плацдарм на западном берегу. В ночь на
6 сентября воины дивизии успешно форсировали Нарев и закрепились
в указанном районе. В начале октября за рекой Нарев шли горячие бои.
Немцы предпринимали одну атаку за другой. За семь дней боёв фаши
сты потеряли 348 танков. Советскими частями было уничтожено 11 600
солдат и офицеров.
После боёв у реки Нарев дивизия в составе 2-го Белорусского фронта
должна была прорвать оборону противника в районе южнее Пултуска,
затем форсировать реку Висла и продвигаться к Данцигу (Гданьску) с
последующим его взятием.
Ведя упорные бои, бойцы дивизии внесли достойный вклад в обе
спечение успеха Висло-Одерской операции. В феврале инзенцы уча
ствовали в Восточно-Померанской операции. Особо отличились бойцы
в боях за Вислу на левом крыле 2-го Белорусского фронта. указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР воину-инзенцу Михаилу Петровичу
Волкову за подвиг на Вислянском плацдарме присвоено звание Героя
Советского Союза. Этим же Указом звание Героя Советского Союза
получили старший лейтенант Иван Михайлович Трифонов и капитан
Георгий Давидович Леладзе. 24 марта такое же высокое звание получил
командир Краснознамённого полка Андрей Петрович Варюхин. Героем
Советского Союза стал майор Матвей Кузьмич Меркулов.
После закрепления на Вислянском плацдарме Инзенская Сивашская
дивизия готовилась к дальнейшему движению на запад. В это время
сменился командир соединения. Кузьма Евдокимович Гребенник был
назначен командиром другого подразделения, а Инзенскую дивизию
возглавил Герой Советского Союза А.П. Варюхин.
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К марту 1945 г. дивизия с боями продвигалась к Данцигу. В районе
Гдыни, Данцига и на косе Хель части 2-й армии фашистов были окру
жены войсками 2-го Белорусского фронта. Командующий фронтом
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский дал приказ раздробить
вражескую армию и уничтожить её. В боях отличились воины Инзенской Сивашской дивизии, которые 27 марта ворвались в Данциг. Впере
ди был Одер и окончание войны.
В апреле 1945 г. командование утвердило план по форсированию
Одера и разгрому фашистских войск за рекой. Инзенцы готовились
к переправе. В ночь на 20 апреля на подготовленные плоты были за
гружены полковая артиллерия, миномёты. Началась переправа. Под
прикрытием советской артиллерии бойцы высадились на противопо
ложном берегу. Фашисты ввели свежие части. Однако советские воины
продолжали наступление и оттесняли фашистов в тыл группировки. Та
ким образцом инзенцы совместно с другими соединениями обеспечили
разгром штеттинской группировки врага, овладели Штеттином и заня
ли города Гарц, Пенкун, Казеков и Шведт. Далее дивизия преследовала
отступавшего врага до Ростока, по пути освобождая немецкие города
от фашистов.
В первых числах мая бойцы дивизии вышли к берегу Балтийского
моря в районе городов Росток и Рибниц. Здесь инзенцы-сивашцы
узнали о том, что родной дивизии присвоено имя СивашскоШтеттинской.
Подошла к концу война. Воины прославленной дивизии вместе со
всем советским народом праздновали великий День Победы. Военная
хроника педантично зафиксировала все этапы боевого пути славного
соединения. За годы Великой Отечественной войны инзенцы уничтожи
ли тысячи фашистов, более 3 тыс. пулемётов, 455 орудий, 225 танков и
самоходных орудий, 565 автомашин, 107 бронемашин, 705 мотоциклов,
бронепоезд и др. В плен инзенцы взяли 5500 фашистов. В качестве тро
феев дивизии досталось 2080 пулемётов, 41 танк, 315 автомашин, 1426
вагонов, 32 паровоза, большое количество автоматов, винтовок, бое
припасов и т.д. Уже в последние дни войны на Балтийском побережье
инзенцам сдались 8 германских подводных лодок и 30 других военных
судов. Таким образом, дивизия внесла значительный вклад в разгром
фашизма, пройдя с боями более 4 тыс. км.
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В майские дни 1945 г. воины дивизии узнали о том, что их бое
вым товарищам генерал-майору К.Е. Гребеннику и В.Н. Джанджгава
Указом от 29 мая присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Инзенцы направили в адрес бывших однополчан свои сердечные по
здравления.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант
В.Н. Джанджгава

Теперь от берегов Балтики предстоял путь на Родину. 24 июня полки
дивизии находились в г. Болькенхайн (Силезия), когда в Москве состо
ялся Парад Победы. В нём приняли участие и лучшие бойцы Инзенской
Сивашско-Штеттинской дивизии. В сводном полку 2-го Белорусского
фронта прошли воины-инзенцы Герой Советского Союза капитан Леладзе, старшие лейтенанты Астахов и Качалин, лейтенант Овсиенко,
старшие сержанты Яковенко, Дьяченко, Москалёв и Керзинков, сер
жанты Бутков и Чулков, ефрейтор Иванов, бойцы Гамрецкий и Захаров.
На Параде Победы гордо веяло знамя прославленной пятиорденонос
ной Инзенской Сивашско-Штеттинской дивизии.
За годы войны под знамёнами пятиорденоносной дивизии сражались
13 320 воинов, многие из которых награждены орденами и медалями.
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ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
После окончания войны в конце 1945 г. дивизия вернулась на Родину.
Бойцы в железнодорожных эшелонах преодолели тысячи километров,
по пути вспоминая погибших товарищей и ещё раз вглядываясь в до
боли знакомые места, которые проходили с боями. Возвращались до
мой орденоносцы, сохраняя в душе на всю жизнь причастность к слав
ному боевому знамени.
Дивизия не была расформирована, а сразу же после определения ме
ста её дислокации приступила к плановым занятиям по боевой и по
литической подготовке, совершенствуя и оттачивая боевое мастерство.
Практически ежегодно бойцы дивизии участвовали в учениях, осваи
вали новую боевую технику, поступавшую на вооружение Советской
Армии.
В послевоенные десятилетия дивизия размещалась в Армянской
ССР. Её полки находились в Кировакане, Дилижане и других населён
ных пунктах республики. В Закавказском военном округе это было одно
из лучших соединений, неоднократно становившееся победителем раз
личных армейских соревнований, всегда добивавшихся высоких пока
зателей в боевой и политической подготовке личного состава. На воору
жении дивизии была самая современная боевая техника. На стрелковом
и танковых полигонах молодые воины оттачивали боевое мастерство.
Колоссальную работу по военно-патриотическому воспитанию про
водили фронтовики, ветераны дивизии. Автору этих строк посчастливи
лось знать многих из них, долгие годы переписываться. Навсегда в па
мяти останется светлый образ одного из активнейших пропагандистов
славной истории Инзенской дивизии капитан запаса М.В. Агафонов.
Лучше его, по-моему, никто не знал всю историю дивизии. Настоль
ко увлечённо и со знанием дела он проводил экскурсии по Музею ди
визии. Помню замечательную фронтовичку З.И. Пальшину, с которой
много лет поддерживал связь, и многих других.
Историческая родина дивизии - Инза - всегда ощущала родствен
ные связи с прославленным соединением. Доброй традицией в 70-е
годы стало направление инзенских парней на службу в Инзенскую ди239
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визию. В ней служили наши земляки С.М. Митрофанов, работавший
позже водителем на диатомовом комбинате, А.М. Алексеев, водитель
совхоза «Инзенский», П.И. Бессавин, водитель агропромтранса, А.И.
Сукало, художник-оформитель, Ю.В. Глухов, слесарь ДОЗа, и многие
другие.
Инициатором изучения боевого пути Инзенской дивизии стал крае
вед, фронтовик, прекрасный учитель Сергей Матвеевич Кончев. В марте
1977 года учащиеся Инзенской средней школы №°1, директором которой
в то время был Сергей Матвеевич, встретились в Москве с ветеранами
дивизии генерал-майором в отставке Борисом Ивановичем Алексеевым
и одним из первых бойцов дивизии Алексеем Петровичем Шолмовым,
организатором Совета ветеранов дивизии. Большое впечатление на ре
бят и учителей произвела встреча с бывшим начальником штаба Инзенской дивизии генерал-майором Г. В. Малюгой, ветераном-фронтовиком
А. В. Шилиным и др.
Добрая инициатива, заложенная Сергеем Матвеевичем, была продол
жена коллективами других городских школ Инзы. На родину Я.Я. Лаци
са, Г.П. Звейнека в 1979 г. выезжала группа учащихся Инзенской сред
ней школы №2. Поисковая группа посетила места, связанные с жизнью
прославленных героев-инзенцев.
В 1987 г. в преддверии 70-летия дивизии учащиеся железнодо
рожной средней школы №19 ст. Инза провели большую поисковую
работу. Со своими ребятами и педагогами-коллегами я списался с
Леонидом Максимовичем Леоновым, сыном политкомиссара 1-й ар
мии Восточного фронта О. Калнина У.О. Калниным, жившим в Риге,
супругой Народного художника РСФСР Н.В. Кузьмина Т. Мавриной,
ветеранами и командованием дивизии. В конце июня 1987 г. с груп
пой учащихся мы выехали по приглашению командования дивизии в
Кировакан. 10 дней пребывания в прославленном соединении были
насыщены яркими, незабываемыми встречами и событиями. Н е
сколько дней было отведено работе в Музее дивизии. Никогда не за
будем мы той особой теплоты и сердечности, с какой нас встретили
в дивизии. Нам довелось побывать в нескольких полках, осмотреть
боевую технику, беседовать с офицерами и солдатами, нашими зем240

Где волны Инзы плещут.

ляками. 28 июня наша делегация присутствовала на торжественной
присяге молодого пополнения.
Затем состоялась поездка в Ригу, где нас ждала встреча с Улдисом
Оскаровичем Калниным (Калныньш). В столице Латвии мы с учащими
ся посетили музеи, побывали в местах, связанных с именами Лациса,
Звейнека, других героев-инзенцев.
Кроме этого, были поездки в Курск и Москву, Орёл и Белгород, Бе
лоруссию и другие места, связанные с боевым путём дивизии. За эти
годы накапливался уникальный материал по истории прославленного
соединения.
В 1988 г. Инза торжественно отметила 70-летие дивизии. В центре го
рода собрались тысячи горожан. Инзенцев приветствовали У.О. Калнин
и член Совета ветеранов дивизии, московский писатель Т.Н. Митряшкин, с которым нас связывали годы переписки. Тимофей Назарович не
сколько раз бывал в Инзе, встречался с коллективами школ. Бывал в его
московской квартире и автор этих строк. Т.Н. Митряшкин очень много
сделал для увековечивания памяти героев дивизии.
Мне же по поручению руководства района довелось приветствовать
воинов Сивашско-Штеттинской дивизии в Кировакане, где торжествен
но отмечался юбилей соединения.
В 1989 г. мне как делегату Всесоюзного съезда работников народного
образования довелось быть в Москве. Съезд проходил в Кремлёвском
дворце съездов. Однако начало педагогического форума омрачилось
печальным известием о сильном землетрясении в армянском Спитаке.
Сердце невольно сжалось: ещё очень свежа была в памяти тёплая встре
ча в этом городе с местными жителями, которую нам организовало ко
мандование дивизии в 1987 году. Пострадал и Кировакан. А потом был
распад великого и могучего Советского Союза, делёж союзного имуще
ства, вывод войск, взаимные упрёки, не народов, конечно, а тогдашних
руководителей. За этой эйфорией от парада суверенитетов не заметили,
что утрачиваем что-то очень важное, что с кровью рвём связи, корнями
уходящие в славное прошлое...
Новые политические реалии прочно вошли в нашу тогдашнюю жизнь
в 90-х годах. Связи с дивизией были утрачены. И вот сейчас, в пред241
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дверии 90-летия пятиорденоносной Инзенской Сивашско-Штеттинской
дивизии мы вновь возрождаем традиции доброй, родственной связи с
воинами прославленного соединения. Нас, инзенцев, искренне радует,
что дивизия жива, она служит Родине, защищая покой и мир наших
граждан. Когда состоялся телефонный разговор с нынешним комди
вом, на сердце стало по-настоящему радостно: это прекрасно, что одно
из старейших воинских соединений нашей армии живо и продолжает
традиции нескольких поколений инзенцев, героев Сиваша и Каховки,
Курской дуги и штурма Штеттина. Искренне надеюсь, что связи Инзы и
дивизии, рождённой на инзенской земле, вновь станут крепкими.

ИХ ИМЕНА ПРОСЛАВИЛИ ДИВИЗИЮ
В жизни мне всегда везло на встречи и знакомства с интересными
людьми. Имена некоторых из них известны всему миру. В 1987 г. по
исковая работа привела в Москву. Здесь жило немало ветеранов Ин
зенской Сивашско-Штеттинской дивизии. Среди них - дважды Герой
Социалистического Труда, действительный член Академии Наук СССР,
заслуженный деятель науки СССР, лауреат Ленинской и Государствен
ной премий, выдающийся русский писатель Леонид Максимович Лео
нов. Творчество этого великого художника высоко оценивал ещё Мак
сим Горький. В годы Гражданской войны Леонид Леонов был редакто
ром красноармейской газеты Инзенской революционной дивизии. Это
время он вспоминал как школу мужества и патриотизма. В честь 60-ле
тия дивизии в 1978 году писатель обратился с приветствием к своим
однополчанам и воинам, проходившим службу в те годы в прославлен
ном соединении. В своём обращении он, в частности, писал: «Дорогие
воины нашего славного соединения, моей родной Инзенской револю
ционной, ныне мотострелковой Сивашско-Штеттинской ордена Лени
на, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Трудового Красного
Знамени дивизии! Шлю вам братский привет и самые добрые поже
лания в канун шестидесятилетия бессменной боевой вахты, которую
сивашцы различных поколений несли и продолжают нести под нашим
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боевым знаменем». Нет уже в живых Леонида Леонова, но бессмертны
книги, написанные им. Как добрую память об этом светлом и удивитель
но талантливом человеке храню книги с его автографом и письма с вос
поминаниями.

Леонид Леонов и Сергей Есенин

Помнится, в 80-е годы, занимаясь поисковой работой по истории Ин
зенской Сивашско-Штеттинской дивизии, узнал ещё об одном ветеране
- Николае Васильевиче Кузьмине, члене-корреспонденте Академии ху
дожеств СССР, Народном художнике РСФСР. Самого ветерана, к сожа
лению, уже не было в живых. Однако на мой запрос любезно ответила
его супруга, Татьяна Маврина, художница. От неё я узнал об удивитель
ной судьбе Николая Васильевича. Родился он в 1890 г. в г. Сердобске,
уездном городе Саратовской губернии. С ранних лет проявил незауряд
ные художественные способности. Его рисунки публиковались в жур
налах «Гриф», «Весы», «Апполон», «Новый Сатирикон», «Лукоморье»
и др. В 1912 - 1914 гг. Н. Кузьмин жил в Санкт-Петербурге, учился в
Политехническом институте и посещал курсы школы Общества поо
щрения художеств. Его учителями были прекрасные художники А. Ры243
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лов, Л. Билибин, Н. Рерих и др. Вскоре мирную жизнь прервала первая
мировая война. Николай Кузьмин ушёл на фронт, воевал в чине млад
шего офицера во 2-м Сибирском сапёрном батальоне под Варшавой и в
Прибалтике. После Октябрьской революции однополчане избрали его
командиром сапёрной роты. А весной 1919 г. Николай Васильевич был
направлен на Южный фронт. Назначение получил в 15-ю Инзенскую
революционную дивизию на должность командира сапёрной роты. В
это время дивизия находилась под Луганском. В августе 1919 г. Кузь
мин стал дивизионным инженером. В январе 1920-го года вместе с кон
ницей С. М. Будённого дислоцировалась в Ростове-на-Дону. Однако в
конце февраля белые отряды прорвались в город и на станицу Аксайскую. Через 2 дня Ростов-на-Дону вновь был занят красными. Дальше
путь бойцов дивизии пролегал на юг, к Новороссийску. Но для этого
нужно было преодолеть реку Кубань, на которой белогвардейские от
ряды при отступлении взорвали все мосты. Переправу через бурно раз
лившуюся реку наладить было непросто. Этими работами руководил
Николай Кузьмин. Трудились день и ночь. Когда мост был готов, конни
ца стремительно двинулась вперёд. Новороссийск был взят. Затем было
форсирование Сиваша, разгром армии Врангеля в Крыму.
Демобилизован Николай Васильевич был лишь в 1922 году. Работал
в издательствах Ленинграда, столичных газетах «Труд», «Гудок», «Учи
тельской газете» и др. А потом была Великая Отечественная в о й н а .
Но главное дело своей жизни - изобразительное искусство - Николай
Васильевич никогда не оставлял.
В память о Николае Васильевиче Кузьмине, ветеране Инзенской
дивизии, Народном художнике России, остались подлинные акварели,
присланные мне его супругой. Берегу их как память о прекрасном чело
веке, замечательном художнике, истинном патриоте Родины.
В начале 80-х годов, когда я учился в столице, в одной группе со мной
за соседней партой сидел Володя Будённый, внук прославленного Мар
шала Советского Союза, боевой путь которого тесно переплетался с
фронтовой судьбой Инзенской дивизией. Так, на протяжении всей жиз
ни судьба сводила меня с людьми, которые так или иначе были связаны
с этим уникальным соединением - гордостью отечественной армии.
С Инзенской Сивашско-Штеттинской дивизией связаны имена десят
ков известнейших людей. О каждом из них написаны книги. Многие из
героев стали гордостью нашей страны. О подвигах воинов инзенцев на
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фронтах Гражданской и Великой Отечественной войны в разное время
писали Демьян Бедный, Владимир Маяковский, Михаил Шолохов, Лео
нид Леонов, Олесь Гончар, Евгений Долматовский и др. Немало стра
ниц посвящено прославленному соединению в мемуарах М.В. Фрунзе,
генерала армии, кавалера Ордена Победа Антонова, генерала армии,
дважды Героя Советского Союза Батова, генерала армии Тюленева и
многих других советских военачальников.

БАТОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1897-1985)

Родился 1 июня 1897 года в бедной крестьянской семье в деревне
Филисово ныне Рыбинского районо Ярославской области.
В 1916 году Павел Батов начал службу в русской армии. Участвовал в
Первой Мировой войне и за отличия в боях был награжден двумя Геор
гиевскими крестами, двумя медалями, произведен в унтер-офицеры и
направлен на учебу в Петергофскую школу прапорщиков. К 1918 году
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он имел уже звание прапорщика. В том же году добровольно вступил
в Красную Армию. В период гражданской войны, будучи помощником
военного руководителя Рыбинского военкомата, Батов готовил резервы
для действующей армии, а также участвовал в подавлении контррево
люционных выступлений и мятежей в Рыбинске, Ярославле, Пошехонье. Позднее стал начальником полковой школы, командовал ротой.
В 1927 году Павел Иванович окончил курсы “Выстрел” и получил
должнось командира батальона в 3-м стрелковом полку 1-й Московской
стрелковой дивизии, а затем стал командиром этого полка. В 1929 году
стал членом ВКП(б)/КПСС.
На всех занимаемых постах Батов проявил завидные организаторские
способности. К началу 1930-х годов он сформировался как отличный
военный командир. За умелое обучении и воспитание личного состава
в 1935 году он был награжден орденом “Знак Почета”.
В 1936 году после окончание Военной академии им. М.В.Фрунзе Па
вел Иванович Батов добровольцем отправился в Испанию. Он сражался
в 12-й Интернациональной бригаде генерала Лукача, был дважды ра
нен. Батов был отмечен орденами Ленина и Красного Знамени.
По возвращении на родину Батов получил под командование сначала
10-й, потом 3-й стрелковые корпуса. Вместе с корпусом участвовал в
освобождении Западной Белоруссии и в советско-финляндской войне в
1939-1940 годах. За бои на Карельском перешейке Павел Иванович был
награжден орденом Ленина. Ему было присвоено воинское звание ком брига. В 1940 году его назначают первым заместителем командующего
войсками Закавказского военного округа.
Начало Великой Отечественной войны Батов встретил командиром
9-го отдельного стрелкового корпуса. В августе 1941 года его перевели
на должность заместителя командующего 51-й армией, оборонявшейся
в Крыму. В октябре в ходе Крымской оборонительной операции Батова
назначают заместителем командующего войсками Крыма по сухопут
ным войскам, оставив за ним и должность заместителя командующего
51-й армией. Соединения 51-й армии под командованием Батова приня
ли активное участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. А
19 ноября 1941 года, уже после эвакуации армии с территории Крыма,
он ставиться ее командующим.
В январе 1942 года Павел Иванович Батов получает под командова
ние 3-ю армию Юго-Западного фронта, затем Брянского фронта. Бо
лее полугода генерал-лейтенант Батов находился на посту помощника
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командующего фронтом генерала Рокоссовского. Эту должность он
занимал в течение самых тяжелых оборонительных боев периода Ста
линградской битвы вплоть до 14 октября 1942 года, когда его назначили
командующим 4-й танковой армией.
22 октября 1942 года по приказу Ставки Верховного главнокоман
дующего 4-я танковая армия была переименована в 65-ю армию. С это
го времени и до конца Великой Отечественной войны ее бессменными
командующим был генерал Павел Иванович Батов, под руководством
которого армия прошла боевой путь от Сталинграда до Восточной
Пруссии и Ростока в составе Донского, Сталинградского, Центрально
го, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. В состав 65-й армии
входила прославленная Инзенская Сивашская дивизия.
Войска под командованием Батова отличились в Сталинградской и
Курской битвах, в сражении за Днепр, в боях при освобождении Бело
руссии, в Висло-Одерской и Берлинской операциях, освобождали го
рода Глухов, Речица, Мозырь, Бобруйск, Минск, штурмовали Росток,
Штеттин (Щецин). Батов умело применил для поддержки атаки пехоты
и танков двойной огневой вал в Бобруйской операции 1944 года, реши
тельно осуществил маневр войсками армии с одного направления на
другое в Белорусской (1944) и Восточно-Померанской (1945) операци
ях. Боевые успехи 65-й армии под его руководством 23 раза отмечались
в приказах Верховного Главнокомандующего.
За организацию четкого взаимодействия подчиненных войск при
форсировании Днепра, прочное удержание плацдарма на западном бе
регу реки и проявленные при этом личную отвагу и мужество удосто
ен звания Героя Советского Союза. Второй медалью “Золотая Звезда”
награжден за инициативу и мужество, проявленные при организации
форсирования рек Висла и Одер, овладении городом Штеттин. В ходе
многочисленных боевых операций проявил себя решительным, энер
гичным военачальником.
После войны командовал механизированной и общевойсковой ар
миями, был 1-м заместителем главнокомандующего Группой советских
войск в Германии (1945-55), командующим войсками Прикарпатского
(1955-58) и Прибалтийского военных округов (1958-59); Южной груп
пой войск (1961-62). В 1959-61 годах - старший военный специалист в
Народно-освободительной армии Китая. В 1962-65 годах - начальник
Штаба Объединенных вооруженных сил государств - участников Вар
шавского Договора.
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С 1965 года в Группе генеральных инспекторов Министерства оборо
ны СССР. В 1970-81 годах — председатель Советского комитета ветера
нов войны. Депутат Верховного Совета СССР 1, 2, 4, 5 и 6-го созывов.
Награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I сте
пени, орденами Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, От
ечественной войны I степени, “За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР” III степени, “Знак Почета”, медалями, иностранными орденами.
Батов является автором 6 сочинений: “Надежный щит”, “Операция
“Одер”. Боевые действия 65-й армии в Берлинской операции”, “Пере
коп. 1941. Симферополь”, “По дорогам славы отцов”, “Созвездие пол
ководцев. Слово о военачальниках Советской Армии — дальневосточ
никах” и “В походах и боях”.
Генерал армии Батов скончался 19 апреля 1985 года. Похоронен в Мо
скве на Новодевичьем кладбище.

ДЖАНДЖГАВА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1. 6. 1907 - 10. 4. 1982)

Джанджгава Владимир Николаевич - командир 354-й стрелковой ди
визии (65-я армия, 2-й Белорусский фронт), генерал-майор. Родился 19
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мая (1 июня) 1907 года в селе Губи ныне Хонийского района Грузии.
Грузин. Окончил школу. В армии с 1927 года. В 1931 году окончил За
кавказскую военную пехотную школу (г.Тбилиси). Служил в пехоте.
Участник советско-финляндской войны
1939-1940 годов.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В соста
ве Южного и Юго-Западного фронтов участвовал в оборонительных
боях в Молдавии и на Донбассе. В марте 1942-апреле 1943 - командир
676-го стрелкового полка. Полк под его командованием участвовал в
обороне Воронежа и в Воронежско-Касторненской наступательной
операции 1943 года. В июне-июле 1943 - командир 15-й стрелковой
дивизии на южном фасе Курской дуги. С июня 1944 года - коман
дир 354-й стрелковой дивизии. Дивизия в составе 1-го и 2-го Бело
русских фронтов участвовала в освобождении Белоруссии и Польши,
в Восточно-Прусской и Берлинской операциях. Командир дивизии
В.Н. Джанджгава умело организовал действия дивизии при форсиро
вании рек Нарев, Висла и Одер. Дивизия прошла с боями свыше 1.000
километров, участвовала в боях за взятие города Штеттин (ныне - го
род Щецин, Польша) и 20 других городов.
За умелое руководство частями и проявленные при этом личное му
жество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
мая 1945 года генерал-майору Джанджгаве Владимиру Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени
на и медали «Золотая Звезда» (№5548). В 1948 году окончил Военную
академию Генштаба. Командовал стрелковой дивизией, корпусом. С
1959 года генерал-лейтенант В.Н. Джанджгава - в запасе. Жил в горо
де Тбилиси. Работал начальником военной кафедры Тбилисского го
сударственного университета, затем до конца своей жизни был пред
седателем ЦК ДОСААФ Грузинской ССР. Работая в этой должности,
поддерживал тесные контакты с трижды Героем Советского Союза
А.И. Покрышкиным. Умер 10 апреля 1982 года. Похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси. Генерал-лейтенант (1953). Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 ордена
ми Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Отечественной
войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной
Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями, иностранными награда
ми.
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ГРАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ
(1883-1918)
Владимир Наумович Граковский родился в 1883 году. Член партии с
1904 года. В подполье принимал участие в организации и руководстве
марксистских кружков рабочей и учащейся молодёжи в разных городах
Украины. Активный участник Февральской и Октябрьской революций.
Весной 1918 года Владимир Наумович добровольцем вступил в Крас
ную армию. В начале лета 1918 г. после реорганизации воинской части
в Орле прибыл на ст. Инза, где был назначен политкомиссаром Первого
артдивизиона 1-й Революционной Инзенской дивизии.
Владимир Наумович Граковский вместе с 76 красноармейцами диви
зиона погиб в тяжёлом бою с белочехами 8 сентября 1918 года в селе
Еделево (ныне Кузоватовский район Ульяновской области). На месте
захоронения бойцов установлен обелиск.

КАГАМЛЫК ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1923-1943)

Кагамлык Григорий Сергеевич - командир отделения роты противо
танковых ружей 47-го стрелкового полка 15-й стрелковой Инзенской
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Сивашской дивизии 13-й армии Центрального фронта, сержант. Родил
ся в 1923 году в селе Слободо-Петровка Гребенковского района Пол
тавской области в семье крестьянина. Украинец. Окончил 7 классов.
Работал в колхозе.
В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Сражал
ся на Западном, Брянском, Центральном фронтах. В конце июня 1942
года Григорий Кагамлык участвовал в боях по отражению летнего на
ступления фашистов на реке Тим (Курская область). Из своего противо
танкового ружья он подбил 2 немецких танка.
До осени 1942 года сержант Кагамлык в составе своего подразделе
ния оборонял одно из танкоопасных направлений в районе посёлка Тербуны Липецкой области. После артподготовки воины 15-й стрелковой
дивизии перешли в наступление.
Дивизия приближалась к железнодорожной станции Поныри. Враг
был выбит из деревни Второе Никольское (ныне в черте деревни При
лепы Поныровского района Курской области). Оказывая мощное сопро
тивление, фашисты стали готовить контратаку. Отделению противотан
ковых ружей сержанта Кагамлыка было поручено не допустить проры
ва фашистских танков.
Наступление фашистов началось на рассвете 9 февраля 1943 года.
Вскоре появились танки противника. Сержант Кагамлык подбил первый
танк. В это время советские пулемётчики окрыли огонь по фашистской
пехоте. Вскоре фашисты вновь пошли в наступление. Теперь на позиции
бронебойщиков двигалось уже 5 танков. Сержанту удалось вывести из
строя ещё один вражеский танк. В ходе боя Григорий был дважды ранен,
но, несмотря на это, продолжал вести огонь. После гибели пулемётчика
сержант Кагамлык начал вести огонь против шедшего в атаку врага. Бой
длился до тех пор, пока вражеская пуля не попала в героя.
После боя сослуживцы в гимнастёрке Кагамлыка нашли комсомоль
ский билет с надписью: «Умру, но не отступлю ни шагу назад. Клянусь
своей кровью. Сержант Кагамлык». Свою клятву он выполнил. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
Григорию Сергеевичу Кагамлыку было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле в посёлке Поныри Курской области.
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Герой Советского Союза Григорий Кагамлык навечно зачислен в спи
ски воинской части. На родине Героя установлен бюст, в Полтаве - ме
мориальная доска. Его именем названы улица и школа в родном селе,
улица и школа № 16 в Полтаве. Комсомольский билет и противотанко
вое ружьё АС-635 сержанта Кагамлыка хранятся в Центральном музее
Вооружённых Сил России. Посмертно награждён орденом Ленина.

КОВТУН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ
Василий Ефимович Ковтун родился в 1921 году в с. Буглаи (Старосинявский район Хмельницкой области). Работал водителем автоколон
ны. Член партии с 1942 года.
В Сивашской дивизии служил с сентября 1940 года. Участвовал в
боях в составе 77 Отдельного разведывательного батальона (роты) в
качестве бойца, командира отделения, командира взвода, заместителя
командира, командира 10-й гвардейской отдельной разведроты.
Участвовал во многих разведывательных операциях, во время кото
рых проявил героизм и смелость.
С 1943 г. участвовал в боях в составе другой дивизии.
Ковтуну Василию Ефимовичу в январе 1944 года присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в Во
оружённых Силах, в 1954 году окончил Военную академию имени М.В.
Фрунзе. С 1975 года - в запасе. Жил и работал в Кишинёве. Награждён
орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны I и II степени (дважды), двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими
другими.

ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Левитов Александр Михайлович родился 3 марта 1896 года. Член
партии с 1918 года.
В 1-й Революционной Инзенской дивизии служил с июня 1919 года
по август 1922 года политбойцом, военкомом 135 полка, помощником
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военного комиссара бригады и военным комиссаром бригады. Участво
вал в боях за Ростов, Новороссийск, Каховку, форсировал Сиваш. По
сле освобождения Крыма служил в других воинских подразделениях.
Участвовал в Великой Отечественной войне. В звании полковника уво
лен из армии в 1945 году.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, Знак Почёта и многими медалями.

ЛЕЛАДЗЕ ГЕОРГИЙ ДАВИДОВИЧ
(1919-1993)

Леладзе Георгий Давидович - командир батальона 321-го стрелково
го полка (15-я стрелковая дивизия, 65-я армия, 2-й Белорусский фронт)
капитан.
Родился 16 ноября 1919 года в селе Патрикети ныне в черте горо
да Цхалтубо Республики Грузия в семье крестьянина. Грузин. Окончив
среднюю школу, уехал в город Москву. Поступил в Московский архи
тектурный институт.
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В августе 1941 года был призван в Красную Армию и направлен в
военное училище. В 1942 году окончил Владимирское военное пехот
ное училище. С мая того же года на фронте в должности командира
минометного взвода. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В сражении на
Курской дуге старший лейтенант Леладзе уже командовал минометной
ротой 321-го стрелкового полка. Минометчики прикрывали отход на
ших частей на новые позиции в районе Поныри и Ольховатки. Всякий
раз, когда пехота противника поднималась в атаку, рота Леладзе обру
шивала на нее плотный минометный огонь. За трое суток боев было
уничтожено не меньше сотни гитлеровцев.
При форсировании Днепра командир минометной роты с группой
своих подчиненных одним из первых переправился на западный берег
реки, отбил у гитлеровцев две пушки, повернул их в сторону против
ника и открыл огонь. В другой раз, когда был ранен командир батальо
на, Леладзе без промедления принял командование на себя и успешно
справился с поставленной батальону боевой задачей. Беспримерную
отвагу капитан Леладзе проявил при форсировании реки Вислы. 27 ян
варя 1945 года батальон капитана Леладзе с ходу форсировал Вислу и
захватил плацдарм в районе деревни Гросс-Вестпален (у города Груд зёндз, Польша). Бойцы, отражая контратаки противника, удерживали
захваченные позиции в течение 2 суток до подхода подкрепления. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за об
разцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Леладзе Георгию Давидовичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (N 5494). Когда
закончилась война, капитан Леладзе участвовал в Параде Победы в Мо
скве. В том же 1945 году был уволен в запас.
Вернулся в Москву. Окончил Московский архитектурный институт.
Работал старшим научным сотрудником ЦНИИ. Жил в городе-герое
Москве. Скончался 15 октября 1993 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Суворова 3-й степени,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отече
ственной войны 2-й степени, Дружбы народов, Красной Звезды, меда
лями.
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БОРИСЮК ИВАН ИВАНОВИЧ
(1914-1944)
Борисюк Иван Иванович - командир взвода 45-миллиметровых пу
шек 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, младший лейтенант. Родился 13 ноября 1914
года в селе Селевинцы ныне Немировского района Винницкой области
Украины в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б) с 1942 года.
Окончил 4 класса в селе Монастырок. Работал председателем колхоза.
В Красной Армии в 1934-38 годах и с 1941 года. С началом Великой
Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Центральном
и 2-м Белорусском фронтах.
Командир взвода 45-мм пушек 676-го стрелкового полка (15-я стрел
ковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), младший лейте
нант Иван Борисюк в боях на Курской дуге у деревни Новый Хутор
Глазуновского района Орловской области 5 июля 1943 года вместе с
бойцами-артиллеристами вверенного ему взвода отразил атаку восьми
вражеских танков, лично подбив два из них. 6 июля 1943 года у деревни
Снава Поныровского района Курской области, действуя в боевых по
рядках стрелковых подразделений, младший лейтенант Борисюк И.И.
принял участие в отражении атаки ста вражеских танков. С расстояния
в 100 - 150 метров его артиллерийский взвод уничтожил одиннадцать
вражеских бронированных машин, шесть из них подбил лично коман
дир взвода И.И. Борисюк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм младшему лейтенанту Борисюку Ивану Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 1082). Освобождая Польшу от фашист
ских оккупантов, отважный офицер-артиллерист пал смертью храбрых
в бою 28 июля 1944 года у польского города Хайнувка. Похоронен с
воинскими почестями в Хайнувке.
Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й сте
пени.
В селе Кирово Немировского района в честь Героя установлена ме
мориальная доска. Его именем названа улица в селе Селевинцы. Имя
Героя было присвоено пионерской дружине Монастырокской восьми
летней школы.
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КАЛАБИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1920-2008)

Калабин Алексей Иванович - командир пулемётной роты 321-го стрел
кового полка 15-й Сивашской дважды Краснознаменной и ордена Ленина
стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, лейтенант.
Родился 19 февраля 1920 года в деревне Теряево ныне ГавриловоПосадского района Ивановской области в семье крестьянина. Русский.
Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил 7 классов. С 1936 года жил в
городе Иваново, окончил школу ФЗУ, работал на фабрике. В Красной Ар
мии с 1940 года. Служил первым номером в расчете станкового пулемета.
Как отличник боевой и политической подготовки в июне 1941 году дол
жен был убыть на учебу в военное интендантское училище. Но помешала
война.
Начало войны ефрейтор Калабин встретил в Крыму, первые недели ра
ботал на строительстве оборонительных сооружений. Первый бой принял
на Перекопе осенью 1941 года. Потом было отступление на Феодосию,
Керчь, Таманский полуостров, бои за Ростов-на-Дону. В январе Калабина
отправили на двухмесячные курсы младших лейтенантов в Новочеркас
ске. С марта 1942 года опять на фронте, командиром пулеметного взвода.
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В боях под Таганрогом младший лейтенант Калабин тяжело ранен, в
левую руку. После госпиталя попал уже под Сталинград. На подступах к
Котельникову 26 декабря Калабин был второй раз ранен, теперь осколком
в правое бедро. Перенес три сложнейшие операции. но вернулся в строй.
На фронт вновь попал только летом 1943 года, на Курскую дугу. Отличил
ся в боях при форсировании реки Днепр. 27 сентября 1943 года батальон,
в котором служил Клабин, первым вышел на берег реки. На базе роты Калабина была создана штурмовая группа, включавшая, кроме пулемётчи
ков, еще два стрелковых взвода. Всего собралось 98 человек. Возглавлял
группу заместитель командира батальона Лысенко. 2 октября 1943 года
штурмовая группа с потерями и под огнем противника преодолела реку
в районе села Новосёлки (Репкинский района Черниговской области). За
хватив плацдарм, лейтенант Калабин со своей ротой за 6 часов боя отраз
ила 8 контратак, уничтожила около 200 гитлеровцев. Сам командир роты
уничтожил 11 гитлеровцев, был дважды ранен, но остался в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные муже
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту
Калабину Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Со
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2762).
О высокой награде герой узнал уже в госпитале в Туле. Оставшись по
сле Днепра, не смотря на ранения, в части Калабин участвовал в боях
на Брянщине. 23 октября 1943 года при штурме населенного пункта
Красный Рог в пятый раз был ранен (в этот раз была перебита правая
рука). Героя отправили в глубокий тыл на излечение и на фронт он уже
не вернулся. С 1946 майор А.И. Калабин - в запасе. Вернулся на родину,
в город Иваново. Два года учился в Высшей партийной школе. Затем ра
ботал заведующий военным отделом Кировского района партии. До 1958
года директор - химического завода имени Батурина. Затем начальник
отдела топлива и нефтепродуктов Ивановского совнаркома. С 1959 по
1986 год - заместитель директора фабрики имени Зиновьева. Жил в го
роде Иваново. Подполковник запаса (2000), почётный гражданин города
Иваново (2006). Скончался 17 апреля 2008 года. Похоронен на кладбище
Балино города Иванова, на аллее почетных граждан. Он был последним
Героем Советского Союза, жившим на территории Ивановской области.
Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степени
(1985), медалями.
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ГУЩИН ФЁДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
(1925-1991)
Гущин Фёдор Лаврентьевич - командир отделения 321-го стрелково
го полка 15-ой стрелковой дивизии 61-ой армии Центрального фронта,
рядовой. Родился 17 января 1925 года в селе Старая Студёновка Сердобского района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. Член
КПСС с 1956 года. В 1937 году переехал с матерью в город Дзержинск
Горьковской, ныне Нижегородской области. Продолжил учёбу в школе,
в 1939 году поступил на завод слесарем. 17 января 1943 года Дзержин
ским горвоенкоматом Горьковской области призван в Красную Армию.
Учился в школе младших командиров. На фронте - с июля 1943 года.
Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину и Белоруссию.
Командир отделения 321-го стрелкового полка (15-я стрелковая диви
зия, 61-я армия, Центральный фронт) комсомолец красноармеец Фёдор
Гущин отличился 2 октября 1943 года при форсировании реки Днепр
у села Новосёлки Репкинского района Черниговской области. Бойцы
его отделения на подручных средствах первыми успешно переправи
лись через Днепр и выбили противника из первой траншеи. Командир
был тяжело ранен, но не оставил поля боя. Когда гитлеровцы пытались
обойти подразделение с фланга, он первым поднялся в атаку и увлёк за
собой боевых товарищей. Получив приказ командира отправиться на
медицинский пункт, Гущин собрал всех раненых, посадил их в лодку и
переправил на левый берег Днепра. За умелое командование отделением
в бою и проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года красноармейцу Гущи
ну Фёдору Лаврентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3975).
После того памятного боя на Днепре Фёдор Гущин полгода находил
ся в госпитале, а после выздоровления поступил в Горьковское танковое
училище, но ввиду болезни в ноябре 1945 года он был уволен в запас.
В 1950 году Герой форсирования Днепра окончил Горьковский авто
дорожный техникум. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта
запаса. Два года он работал в Ветлужском леспромхозе. С 1952 года
жил и работал в городе Дзержинске. Капитан в отставке Гущин Ф.Л.
258

Где волны Инзы плещут.

скончался 9 апреля 1991 года. Похоронен в городе Дзержинске Ниже
городской области.
Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, медалями.

ЗОРЬКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(1925-1944)

Зорькин Василий Петрович - стрелок-автоматчик роты автоматчи
ков 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии 61-й армии Цен
трального фронта, ефрейтор. Родился 12 июля 1925 года в селе Кур туково Новокузнецкого района Кемеровской области в семье крестья
нина. Русский. Окончил 7 классов, работал бригадиром полеводческой
бригады в колхозе.
В Красной Армии с 1943 года. На фронте Великой Отечественной вой
ны с сентября 1943 года. Стрелок-автоматчик роты автоматчиков 676-го
стрелкового полка (15-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный
фронт) комсомолец ефрейтор Василий 3орькин отличился в боях по
освобождению Репкинского района Черниговской области Украины.
25 сентября 1943 года группе автоматчиков под командованием еф
рейтора Зорькина была поставлена задача - пробраться в тыл к фаши259
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стам и смелой и внезапной атакой посеять панику в его рядах. Выпол
няя приказ, отделение во главе с отважным ефрейтором зашло в тыл к
гитлеровцам и открыло автоматный огонь. Но сильный огонь вражеско
го пулемёта заставил отделение залечь. Тогда Зорькин незаметно под
полз к этому пулемёту, ликвидировал его расчёт, затем повернул оружие
в сторону противника и открыл огонь, сразив при этом до пятидесяти
фашистов. В рукопашной схватке бесстрашный воин лично уничтожил
четырёх солдат и одного офицера противника. В этом бою Василий
Зорькин пал смертью храбрых.
За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 января 1944 года ефрейтору Зорькину Василию Петровичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.
На родине Героя его именем названы улица и школа. На доме, где он
жил, установлена мемориальная доска.

МЕРКУЛОВ МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ
(1918-2000)

Меркулов Матвей Кузьмич - командир батальона 676-го стрелкового
полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорус
ского фронта, майор. Родился 15 августа 1918 года году в селе Новая
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Шульба ныне Семипалатинской области Казахстана, в семье рабочегосапожника. По окончании школы учился на Семипалатинских курсах
учителей, по окончании которых получил направление в школу села
Девятки Красноярского сельского совета Новошульбинского района,
где сначала работал учителем, а затем - директором школы. В Красной
Армии с 1938 года. В 1941 году окончил Харьковское военное училище
Пограничных и Внутренних войск НКВД имени Ф.Э. Дзержинского.
На начало войны служил на юго-восточной границе СССР начальником
заставы Иссык-Арткан близ казахского поселка Сары-Джас. В ноябре
1942 года начальник заставы лейтенант Меркулов в составе 162-й Сред
неазиатской стрелковой дивизии был направлен на фронт. На войне
прошел путь от заместителя командира роты до командира батальона.
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Участвовал в боях под Курском. Особенно жарко было в районе
Поныри-Ольховатки, где фашисты ввели в сражение до пятисот танков,
около трехсот самолётов. Казалось, что перед такой армадой ничто не
устоит. Но советские солдаты держались стойко. 15 июля 1943 года в
районе Орла войска Центрального фронта, в состав которого входила
162-я стрелковая дивизия, перешли в наступление. Во время атаки Мер
кулов был тяжело ранен.
После госпиталя лейтенант Матвей Меркулов попал в 15-ю Сивашскую стрелковую дивизию, где ему было поручено командовать одним
из батальонов.
В январе 1945 года 15-ая Сивашская стрелковая дивизия (65-ая
армия, 2-ой Белорусский фронт) клином прорвав вражескую обо
рону, продвигался к Висле, к Померанскому валу обороны немцев.
Было решено форсировать реку с ходу двумя батальонами дивизии,
одним из которых командовал майор Матвей Кузьмич Меркулов.
Ночью, после разведки, батальоны вышли на лед Вислы. Однако,
фашисты обнаружили переправу и открыли ураганный огонь. Ба
тальон Меркулова, захватив дамбу, северо-восточные окраины го
родка Гросс-Вестфалена, закрепился на западном берегу Вислы. И
к рассвету фашисты уже штурмовали позиции батальона танками
и самоходками. В бой постоянно вступала вражеская артиллерия и
пехота.
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28 января 1945 года фашистам удалось потеснить советские войска
на флангах полка, и возникла угроза окружения. Особенно яростные
атаки фашисты предприняли на батальон майора М. К. Меркулова.
Немецкие самоходки почти прорвались к командному пункту. В кри
тический момент майор Меркулов вызвал артиллерийский огонь на
позиции батальона, и фашисты были отброшены. За проявленное му
жество и умелое руководство батальоном в этом бою М. К. Меркулов
был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. Далее,
Меркулов со своим батальоном преодолевал оборонительные пояса
между Вислой и Одером, тесня фашистов к Данцигу (Гданьск), к
морю. И 30 марта 1945 года над старинным польским городом Гдань
ском взвился национальный польский флаг. В ночь на 20 апреля 1945
года полки преодолели Ост-Одер, добрались до поймы междуречья.
Здесь борьба шла за каждый метр земли, за каждое дерево. Шли по
пояс в студеной воде, в грязи, под огнем, вступали в трясине в руко
пашные схватки. В первых числах мая сивашцы вышли к Балтийскому
морю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Висла и
в бою за овладение плацдармом в районе населенного пункта ГроссВестфален (Польша), майору Меркулову Матвею Кузьмичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 5570).
После войны в 1946 году М.К. Меркулов вернулся в пограничные
войска и прошёл путь от командира пограничного отряда до началь
ника войск Восточного пограничного округа. Свыше 10-и лет генераллейтенант Меркулов М.К. командовал войсками на одном из ответственейших участков советско-китайской границы. В его бытность
было построено 4 пограничных отряда, 10 пограничных застав и ко мендатур. Обустройство пограничных гарнизонов генерал-лейтенант
Меркулов считал наиважнейшим делом.
В период резкого обострения обстановки на ряде участков советскокитайской границы в конце 60-х годов Восточный пограничный округ
оказался в центре этих событий. При его непосредственном участии
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13 августа 1969 года в открытом столкновении с вооруженными прово
каторами у озера Жаланашколь высокую боевую готовность и чекист
ское мастерство проявили воины Уч-Аральского отряда. В 65-минут
ном бою они разгромили специально подготовленный, хорошо воору
женный отряд китайцев численностью 80 человек при минимальных
потерях со своей стороны. По праву эта операция является одной из
самых успешных за всю историю пограничных войск. В 1976 - 1985
годах М.К. Меркулов - начальник Алма-Атинского высшего погра
ничного командного училища КГБ при Совете Министров СССР (с
1993 года - Военный институт Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан). М. К. Меркулов избирался депутатом Верхов
ного Совета Казахской ССР, был членом ЦК Компартии Казахстана.
Будучи в отставке с 1986 года, он до последних дней был нераз
рывно связан с пограничными войсками, посещал части и соедине
ния, делясь с молодыми пограничниками своим огромным опытом и
знаниями. Скончался 2 апреля 2000 года и похоронен в городе Алматы
(Казахстан).
Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-я
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Кутузова
3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, 2-я орденами Красной Звезды, ор
деном «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени,
медалями.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1343 от
5 сентября 2000 года пограничной заставе «Есекарткан» Чунджинского пограничного отряда присвоено имя Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Меркулова М. К. В городе Алматы, на улице Зенкова, на доме, где жил Герой Советского Союза генерал-лейтенант в
отставке Меркулов М.К., установлена мемориальная доска.
В 2006 году в Алматы на территории Военного института открыт
бюст Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Меркулова М.К. Не
задолго до смерти у Героя Советского Союза были похищены все на
грады.
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ТРИФОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1918-1965)

Иван Михайлович Трифонов, старший лейтенант, командир 3-го ба
тальона 47-го стрелкового Краснознаменного полка 15-й стрелковой
Сивашской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Тру
дового Красного Знамени и Суворова дивизии. Родился 24 марта 1918
года в селе Миусе Ершовского района Саратовской области. Русский.
В Советской Армии служил с 1938 по 1956 год. Окончил семилетнюю
школу и военное училище.
С сентября 1943 года до победы над Германией в Великой Отече
ственной войне сражался на Центральном, Белорусском, 1 и 2-м Бе
лорусских франтах. Принимал участие в освобождении Белоруссии,
Польши, разгроме врага на территории Германии. Трижды легко ра
нен. За боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии
был награжден орденами Александра Невского (1944), Отечественной
войны 1-й степени (1945), Красной Звезды (1953), медалями «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы» и двумя другими медаля
ми.
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 5493) Ивану Михайловичу Трифонову присвоено
10 апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при форсирова
нии реки Вислы, захват и удержание плацдарма на ее западном берегу.
После войны И.М. Трифонов в 1956 году по болезни уволился из Со
ветской Армии в звании подполковника. Умер в 1965 году в грузинском
городе Ахалцихе.

ВОЛКОВ МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ
(1923-1990)
Родился 23 ноября 1923 г. в дер. Ферлюдино Пензенского района
Пензенской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944
г. Образование незаконченное среднее. В Советскую Армию призван
в марте 1942 г. и направлен на фронт. Командир пулемётного расчёта
47-го стрелкового полка (15-я стрелковая дивизия, 65-я армия, 2-й Бело
русский фронт) старший сержант М.П. Волков 27 января 1945 г. прео
долел р. Висла южнее г. Грудзёндз (Польша), фланкирующим огнём
сковал действия противника, обеспечивая подразделениям переправу
на левый берег реки.
Был ранен, но остался на поле боя. Звание Героя Советского Союза
присвоено 10 апреля 1945 г. После войны демобилизован. Жил в с. Саловка Пензенского района Пензенской обл. Награждён орденами Лени
на, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.
Умер в 1990 г. Похоронен в с. Саловка Пензенского района.

РЕВА АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1885-1921)
Рева Андрей Григорьевич родился в 1885 году в крестьянской семье.
Человек неординарных способностей, он смог получить хорошее об
разование, окончив, в том числе, школу прапорщиков (1916 г.). В годы
первой мировой войны проявил себя как исключительно храбрый, му
жественный офицер. Дослужился до звания штабс-капитана. Близко
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воспринял революционные идеи и свой путь в революции начал с того,
что собственноручно сорвал с себя погоны штабс-капитана. В октябре
1917 г. становится командиром запасного полка в Мценске, а затем - ко миссаром по военным делам Мценского уезда.
Андрей Григорьевич сформировал и возглавил Мценский советский
народный полк, который в июне 1918 г. был направлен на Восточный
фронт. Таким образом Мценский полк стал одним из первых подразде
лений, влившихся в состав Инзенской революционной дивизии.
В августе 1919 года А.Г. Рева становится начальником 12-й стрелко
вой дивизии (с октября 1920 г. 12-я стрелковая дивизия имени Петро
градского совета). Ночью 1 апреля был убит во время нападения банды
на штаб дивизии. Награждён орденом Красного Знамени, именным се
ребряным оружием, именными золотыми часами. Память о герое Граж
данской войны увековечена памятником в городе Мценске. Его имя но
сит одна из улиц города.

ВАРЮХИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Андрей Петрович Варюхин родился в 1900 году в г. Касимове. Рус
ский. Окончил начальную школу. В 1919 г. началась его служба в Крас266
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ной Армии. Участвовал в Гражданской войне. В 1920 г. окончил Петро
градские командные курсы. После их окончания в 1920 г. он, командуя
взводом, громил врангелевцев на юге и участвовал в боях против белополяков до самого Львова. В 1925 г. Варюхин окончил Высшую военно
педагогическую школу и продолжал службу в армии, готовя офицер
ские кадры.
С июня 1941 г. участник Великой Отечественной войны. Участвовал
в Курской битве. После этого сражения дивизия была выведена в ре
зерв. Получив пополнение, она вошла в состав 65-й армии. Участвовал
в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлин
ской наступательных операциях. В начале 1945 г. 47-й стрелковый полк,
которым командовал Андрей Петрович, в ночь на 27 января первым в
дивизии форсировал реку Висла в районе посёлка Гросс-Вестпален (4
км юго-западнее гор. Грудзёндз в Польше). Таким образом, полк А.П.
Варюхина захватил очень важный плацдарм и успешно отразил ярост
ные атаки фашистов. За короткий промежуток времени (с 14 января по
15 февраля 1945 г.) полк под командованием А.П. Варюхина с боями
освободил 50 населённых пунктов.
За умелое руководство боями и проявленные при этом мужество и от
вагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Ан
дрею Петровичу Варюхину присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. полковник А.П. Варюхин в запасе, а потом по возрасту - в
отставке. Его жизнь прошла в Ленинграде. Долгие годы работал на фа
брике «Красное знамя».

ШОЛМОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Алексей Петрович Шолмов родился в 1900 г. Член партии с 1925
года. Активный участник Гражданской войны. Один из первых красно
армейцев 1-й Революционной Инзенской дивизии.
Принимал участие в боях в Поволжье, за Луганск, на Каховском плац
дарме, в форсировании Сиваша. В дивизии служил с 1918 по 1922 год.
После Гражданской войны работал на разных руководящих постах в
партийных, советских и профсоюзных органах. Являлся заместителем
Министра лесной промышленности.
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После выхода на пенсию вёл большую общественную работу, являл
ся одним из основателей ветеранской организации Инзенской дивизии.
Поддерживал тесные связи с родной Инзой. Несмотря на болезни, в
1978 г. в составе ветеранов дивизии приезжал в город на 60-летие род
ного соединения.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За бое
вые заслуги», «За трудовую доблесть» и многими другими.

ЯНЫШЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
Александра Янышева родилась в 1894 г. в семье рабочих. С ран
них лет познала труд, став ткачихой. В 16 лет вступила в партию боль
шевиков. Обладала уникальными организаторскими способностями,
ораторским искусством. Неслучайно любое выступление Александры
воспринималось слушателями с огромным вниманием. Её слово про
низывало, вело за собой, призывало к борьбе. Красивая девушка с вью
щимися чёрными волосами, она завораживала. Одно смущало: чёрная
кожаная куртка и боевой наган - атрибуты грозного, безумного време
ни. Идейная убеждённость, святая вера в дело, которому она посвятила
всю свою жизнь, накладывали отпечаток на всю судьбу Александры.
Видимо, неслучайно и замуж она вышла за пламенного революционе
ра, коммуниста с 1902 г. Михаила Петровича Янышева. Их совместный
брак был недолгим: 26 июня 1920 г. Михаил Янышев, военный комиссар
15-й Инзенской стрелковой дивизии, погиб в бою у населённого пункта
Гохгейм в Северном Крыму. По личному указанию В.И. Ленина М. П.
Янышев похоронен у Кремлёвской стены. Проводить в последний путь
своего мужа в Москву с фронта выехала и Александра Янышева. После
похорон она три дня провела в семье В.И. Ленина. Владимир Ильич
и Надежда Константиновна приложили все усилия, чтобы поддержать
Александру.
Это живое участие семьи Ленина не было случайным. Владимир
Ильич хорошо знал семью Янышевых. В дни Октябрьской револю
ции Александра была комиссаром красногвардейских отрядов в Мо
скве. В начале 1919 г. становится помощником начальника отряда
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московских коммунистов, участвовала в подавлении Кронштадтско
го мятежа. В мае - октябре 1919 г. Александру Янышеву назначи
ли заведующей отделом пропаганды и агитации Политуправления
РВСР. С обострением ситуации на Южном фронте её направляют
в качестве заведующей агитотделом в 15-ю Инзенскую стрелковую
дивизию. В мае 1920 - мае 1921 г. возглавляла политотдел Инзенской
дивизии.
Героической страницей биографии Александры Янышевой стало
участие в штурме Перекопа, когда она как политкомиссар возглави
ла передовой отряд коммунистов и комсомольцев (всего 270 чело
век), форсировавших Сиваш и удержавших плацдарм на Литовском
полуострове до подхода основных сил Инзенской дивизии. Штурм
Перекопа начался в ночь с 7 на 8 ноября, в годовщину Октябрьской
революции. 12 ноября командующий Южным фронтом М.В. Фрун
зе в телеграмме на имя Ленина писал: «Свидетельствую о величай
шей доблести, проявленной геройской пехотой при штурме Сиваша
и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнём
на проволоку п роти вн и к а. Армия фронта свой долг перед Респу
бликой выполнила».
После окончания Гражданской войны Александра Янышева нахо
дилась на партийной и хозяйственной работе. А когда началась Ве
ликая Отечественная война (ей было 47 лет), добровольцем ушла на
фронт. Была комиссаром, а затем - заместителем начальника по по
литической части прифронтового госпиталя. Как позже вспоминала
Александра Александровна, порой в годы войны шла теми же путями,
по которым «шагала с боевыми друзьями в годы гражданской войны».
В 1944 г. была тяжело контужена разрывом бомбы. Произошло это под
Грозным.
Ратные и трудовые подвиги Александры Янышевой по достоин
ству оценены государством. Она была награждена орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Красного Знамени, медалями. Но самая выс
шая награда для неё - это слова Ленина: « .т а к и х Янышевых мало».
До конца своих дней Александра Александровна вспоминала встречи
с семьёй В.И. Ленина и его непременное обращение к ней «Товарищ
Шура».
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БАШИРОВ ГУМЕР БАШИРОВИЧ
(1901-1999)

Баширов Гумер Баширович родился 7 января 1901 г. в с. Янга-Сала
Арской волости Казанской губернии в семье крестьянина. В детстве
обучался в медресе. В 1919 г. учительствовал в сельской школе с. Сред
ние Верези. В 1920 г. - участник Гражданской войны, боец Инзенской
дивизии. После окончания Гражданской войны получил специальное
образование и с 1924 г. стал работать народным судьёй.
Путь в литературе начался в 1932 г. Работал в редакциях газет и жур
налов. Первые публикации появляются в газетах и журналах Москвы,
Казани и других городов. Известность Гумеру Баширову принесла его
повесть «Сиваш», в которой описаны подвиги воинов-инзенцев. С нача
ла 60-х гг. Гумер Баширович выступает в качестве профессионального
писателя. Вскоре за роман «Честь» писатель получает Государственную
премию СССР. Роман «Честь» переведён на десятки языков СССР и на
родов мира. Его по праву называет шедевром золотой сокровищницы
мировой духовной культуры.
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Позже Гумер Баширов создал такие произведения как «Родная сто
рона - зелёная колыбель», «Семерица». А за новеллу «Пырей» и цикл
рассказов, написанный в 70-80-е гг., в 1996 г. ему была присуждена Государственная премия Татарстана имени Габдуллы Тукая.
Большой вклад Гумер Баширов внёс в сбор, обработку и пропаганду
произведений татарского устного народного творчества. Собранный и
обработанный им материал переведён но многие языки народов мира.
Ветеран Инзенской дивизии, классик современной татарской лите
ратуры Гумер Баширович Баширов был награждён орденами Ленина,
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы наро
дов, Красной Звезды, многочисленными медалями. Ему было присвое
но высокое звание Народного писателя Республики Татарстан. Умер
Г.Б. Баширов 7 мая 1999 г., не дожив 2 дня до Дня Победы.

ЗВЕЙНЕК ГЕНРИХ ПЕТРОВИЧ
(1897-1919)
Генрих Петрович Звейнек родился 5 декабря 1897 года на латвий
ском хуторе Мендаугу в крестьянской семье. Получил образование в
приходской школе, начальном училище в Лубане и высшем начальном
училище в Цесисе. В последнем учебном заведении создал марксист
ский кружок. В 16 лет вступил в партию большевиков. Уже в этом воз
расте Генрих проявил организаторские способности, став настоящим
молодёжным лидером. В тревожном 1917 году Звейнек, когда ему было
всего 20 лет, становится секретарём Цесисского Совета рабочих и сол
датских депутатов, членом народной милиции. Добровольцем он всту
пает в ряды Красной гвардии.
Затем Генрих Петрович переезжает в Москву, где принимает актив
ное участие в создании Союза латышской молодёжи. А осенью 1917 г.
вступает в ряды Красной гвардии. В Москве продолжается его активная
общественная деятельность. Он становится членом редколлегии журна
ла Союза латышской молодёжи «Яуйатнес Циня» («Молодая борьба»).
Вскоре Генриху Петровичу поручают ответственные поручения. Так,
по приказу партии он выезжал в Вологду, где размещались дипломати
ческие представительства тех государств, которые не признали Совет
скую власть. Звейнек получил задание провести работу с бойцами ла271
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тышского отряда, дислоцировавшегося в это время в Вологде. Вернув
шись в Москву, Генрих узнаёт о том, что его рекомендуют направить в
Германию для работы в составе первого советского посольства. Однако
заграничной командировки не получилось. Московский комитет пар
тии счёл необходимым отправить Звейнека в Инзу, где формировалась
1-я Революционная армия Восточного фронта.
Прибыв на станцию Инза, Звейнек был назначен комиссаром в Инзенскую дивизию. Вместе с другим комиссаром дивизии Карлом Трейером,
подпольщиком с 1913 года, он возглавил организационно-партийную и
идеологическую работу в только что сформированной дивизии. А рабо
ты, действительно, было непочатый край. Сформированная из разроз
ненных отрядов, дивизия в первое время была аморфным образовани
ем. И начинать приходилось с дисциплины и порядка. По инициативе
Г.П. Звейнека во все роты и батальоны были назначены агитаторы.
С началом боевых действий Г.П. Звейнек участвовал в операциях по
освобождению Тереньги, Балашейки, Сызрани (3 октября 1918 г.). За
тем была Самара, а 14 октября Инзенская дивизия выступила на Бугуруслан. Вместе со своими однополчанами Генрих Петрович участвовал
в боях. 23 октября Бугуруслан был взят.
7 ноября в Бугуруслане состоялся парад в честь первой годовщины
Октябрьской революции. Однако Звейнеку принять участие в нём не уда
лось, поскольку он отбыл в Москву в качестве делегата VI Всероссийско
го съезда Советов. За участие в освобождении Поволжья Г.П. Звейнек и
Я.Я. Лацис были награждены почётным революционным оружием.
Вернувшись в родную дивизию, Генрих Петрович узнал о том, что их
соединение перебрасывают на Южный фронт, под Воронеж. И сразу же
по прибытии Инзенская дивизия приняла участие в боевых действиях
в районе станции Анна. Затем были бои в районе Колено-Абрамовка,
Таловая и т.д. Везде воины-инзенцы проявляли чудеса мужества и ге
роизма. Неслучайно командующий 8-й армией М.Н. Тухачевский так
высоко отзывался об инзенцах, всегда доверял им самые опасные и
сложные задания. И вот дивизия уже занимает станицы Вёшенскую,
Мигулинскую и др.
Наиболее драматичная ситуация сложилась в районе Луганска, где
бои шли с переменным успехом. Немало инзенцев погибло под Лу
ганском. 12 апреля в 18 ч. 25 мин. у высоты Острая Могила смертью
храбрых погиб и политкомиссар Инзенской дивизии Генрих Петрович
Звейнек. В газете «Правда» в эти апрельские дни появляется некролог
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под названием «Геройская смерть тов. Звейнека». В нём говорилось: «12
апреля в бою под Луганском пал смертью храбрых комиссар N -ской ре
волюционной дивизии тов. Звейнек. Тов. Звейнек - старый партийный
работник рабочей партии Латвии. Своей неутомимой энергией, храбро
стью и редким организаторским талантом он создал славную страницу
в истории N -ской революционной дивизии. Останки погибшего борца
отправляются в Москву для погребения на Красной площади. Тело тов.
Звейнека прибывает в Москву сегодня».
19 апреля 1919 года на Красной площади состоялся грандиозный
траурный митинг. В этот день предали земле тело героя Инзенской ди
визии. В некрологе речь шла о «старом партийном работнике», а ведь
Генриху Звейнеку было всего 22 года.

ЛАЦИС ЯН ЯНОВИЧ
(1897-1937)
Лацис Ян Янович (1897 - 10.3.1937, Хабаровск), военный деятель,
комкор (1935). Сын крестьянина. Родился в Неткенской волости Венденского уезда. В детстве работал пастухом, батраком. Призванный в
армию, воевал в составе 7-й роты 4-го Видземского полка. Произве
дён в унтер-офицеры за мужество и отвагу. В марте 1917 вступил в
РСДРП(б). С ноябре 1917 г. командовал «лейб-гвардией В.И. Ленина»
- отрядом латышских стрелков, которому в марте 1918 была поручена
охрана Кремля. Возглавляя полк, одновременно являлся комендантом
Кремля. По долгу службы неоднократно встречался с Лениным, Троц
ким, другими вождями революции. Летом 1918 Ян Янович возглавил
Инзенскую дивизию, которая вела бои на Восточном, Южном, Юго
Западном фронтах. Части Я.Я. Лациса отличались крайней отвагой и
жестокостью, являлись наиболее дисциплинированной и преданной
ударной силой большевиков. За умелое руководство дивизией награж
дён орденом Красного Знамени. В ноябре 1919 г. становится начальни
ком тыла 12-й армии, затем в июне 1920 г. - начальником Латышской
стрелковой дивизии. В августе того же года - начальник тыла 6-й армии.
После окончания Гражданской войны назначен командиром 4-й Смо
ленской дивизии. В 1923 г. проходил учёбу на Высших Академических
курсах. В 1924 г. был назначен начальником Высшей объединённой
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школы имени С.С. Каменева. С 1927 командир 16-го стрелкового кор пуса. В 1932 Лацис стал командующим железнодорожными войсками.
Руководил работами по строительству стратегических железных дорог
на Дальнем Востоке. Как писала «Правда», Лацис был «испытанным
бойцом, преданным делу рабочего класса командиром». Ян Янович вёл
большую общественную работу. В разные годы являлся членом Киев
ского окружкома партии, членом Центрального Комитета КП(б) Бело
руссии, членом ВЦИК нескольких созывов. Умер от разрыва сердца в
Хабаровске 10 марта 1937 года в возрасте 40 лет. 11 марта 1937 г. в газе
те «Правда» был напечатан некролог «Светлой памяти боевого товари
ща комкора Яна Яновича Лациса». Похоронен с воинскими почестями
на Новодевичьем кладбище. Именем Яна Яновича Лациса названа одна
из центральных улиц в городе Инза Ульяновской области.

ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
(1899-1994)

if

Леонид Максимович Леонов родился 19 мая (31 по новому сти
лю) в Москве в семье поэта. Окончил городское училище, гимназию.
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Уже с ранних лет проявился его писательский и поэтический талант.
В годы Гражданской войны добровольцем ушёл на фронт. В составе
Инзенской дивизии воевал на Южном фронте, являлся редактором
дивизионной газеты. Позже Леонид Леонов вспоминал: «Сражаясь
за Родину, наши однополчане прошли огромный путь. Они изгнали
белогвардейцев и белочехов из нижневолжских степей, громили де
никинцев на Дону и у Новороссийска, добивали Врангеля на просто
рах Южной Украины и в Крыму». Боевой путь в прославленной ди
визии, безусловно, наложил отпечаток на всю последующую судьбу
Л. Леонова и его творчество. На войне проявлялись самые сильные
стороны человеческого характера, и всё это не оставалось незаме
ченным художником. Его однополчанка, легендарный политкомиссар Александра Янышева вспоминала: «Леонид Леонов гордился и
гордится тем, что был когда-то воином прославленной части; этой
высокой честью гордимся все мы, кому довелось шагать под слав
ным боевым стягом, увенчанным орденом Ленина и другими высо
кими наградами Отчизны».
После окончания Гражданской войны Леонид Леонов вернулся
в Москву, где активно занялся литературной деятельностью. В 20-е
годы выходят его замечательные произведения, которые сразу сделали
писателя знаменитым. Среди них - роман «Барсуки» (1924 г.), роман
«Вор» (1927 г.), роман «Соть» (1929 г.). Эти произведения получили
высокую оценку не только читателей, но и маститых художников сло
ва. Так, роман «Барсуки» высоко оценили М. Горький и Луначарский.
Тот же Максим Горький отметил роман Л. Леонова «Соть» как вы
дающееся произведение. Осенью 1929 г. писатель становится пред
седателем Всероссийского союза советских писателей. В это время
ему было 30 лет.
В 30-е годы Леонид Максимович создаёт новые, яркие произведения.
Среди них - романы «Скутаревский», «Дорога на океан», пьесы «Половчанские сады», «Волк» и др. В годы Великой Отечественной войны
выходят в свет его пьесы «Нашествие», «Ленушка» и др.
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В 1953 г. Леонов издаёт роман «Русский лес» - самое значительное
произведение писателя, поставившее его в один ряд с другими класси
ками отечественной литературы. В последующие годы созданы яркие,
разножанровые произведения: пьеса «Золотая карета», киноповесть
«Бегство мистера Мак-Кинли», повесть «Evgenia Ivanovna». В 80-е годы
Леонид Максимович опубликовал фрагменты из своего последнего (не
законченного) романа «Пирамида».
В конце 80- х годов состоялось наше знакомство с писателем, правда,
заочное. В мой приезд в столицу в 1987 г. Леонида Максимовича не
было дома; летом, как правило, он жил на даче. В это время писатель
сильно болел. Особенно тяжело Леонов переживал кончину своей су
пруги. По возвращении в Инзу, спустя некоторое время, получил пись
мо от Леонида Максимовича, а вскоре и посылку с его дарственными
книгами. Так завязалась переписка с этим удивительным человеком,
великим мастером слова. Несмотря на многочисленные награды (пи
сатель был Героем Социалистического Труда, академиком Академии
Наук СССР, имел немало орденов, медалей, почётных званий и т.д.), он
до конца своих дней оставался исключительно интеллигентным и про
стым в общении человеком.
Помнится, в его юбилей Президент СССР М.С. Горбачёв посетил
Леонида Максимовича дома, на московской квартире. Не было наград,
помпезных речей. Глава государства приехал к великому писателю
с огромным букетом красных роз. Не помню больше случая, чтобы в
юбилей выдающегося человека ему вместо высоких наград преподно
сили от имени государства цветы. Оттого, наверное, это поздравление
президента было по-домашнему тёплым и добрым, лишённым офици
озности и протокольной педантичности.
В 1994 году Леонида Леонова не стало. Ушёл из жизни классик со
временной русской литературы, человек удивительной судьбы. Но
остались жить его книги, его воспоминания, его философские взгляды
на жизнь и эволюцию человеческого сознания.
276

Где волны Инзы плещут...

ФОМИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1895-1987)

Николай Сергеевич Фомин родился в 1895 году в г. Юрьев-Польский
(ныне Владимирской области) в семье служащего. Будучи студентом
Петроградского политехнического института, в 1916 г.был призван в
армию. Окончил в 1917 г.артиллерийское училище. Член партии с 1937
года. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
В Инзенской дивизии начал службу в январе 1919 г. командиром ба
тареи, а затем командиром артдивизиона. С дивизией участвовал в боях
под Луганском, Воронежем, Ростово-на-Дону, на Кубани, Новороссий
ске, в Крыму.
В годы Великой Отечественной войны Николай Сергеевич был на
чальником артиллерии армий, командующим артиллерией Степного,
2-го Украинского и Забайкальского фронтов.
Участвовал в боях под Гомелем, Москвой, на Калининском фронте, в
Белгородско-Харьковской операции, в битве за Днепр, в Кировоградской
операции, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишенёвской операциях, в
Чехословакии и по разгрому Квантунской армии японцев. В 1944 году
Николаю Сергеевичу присвоено воинское звание генерал-полковника.
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28 апреля 1945 г. Николаю Сергеевичу Фомину присвоено звание Ге роя Советского Союза за участие в освобождении Будапешта.
После войны Николай Сергеевич служил начальником Управления
боевой подготовки артиллерии Сухопутных войск, с амрта 1949 г. - на
чальник штаба и заместитель командующего артиллерией Советской
Армии. С июля 1956 года - на преподавательской работе в Военной
академии Генштаба. В 1963 г. получил звание профессора. В 1969 г. вы
шел в отставку.
Награждён тремя орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденом Суворова I степени, 2 орденами Кутузова I степени, многочис
ленными медалями Советского Союза, орденами и медалями иностран
ных государств.
Скончался 14 апреля 1987 года. Похоронен на Кунцевском кладбище
в Москве.

ЯНЫШЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1884-1920)

Михаил Петрович Янышев родился в крестьянской семье. С ран
него возраста познал тяжёлый крестьянский труд. В 1902 г. вступил в
278

Где волны Инзы плещут.

ряды Ленинской партии. Трудовую деятельность начал в качестве ра
бочего завода. В годы первой российской революции проявил себя ак
тивным агитатором и пропагандистом. Поэтому не случайно попал под
наблюдение охранки. Вынужден был эмигрировать из России. Жизнь
за границей была чрезвычайно тяжёлой. Михаилу пришлось трудиться
на доках Гамбурга, на шахтах Австрии, в сталелитейном цеху во Фран
ции. Затем судьба забросила его в США, где он трудился на различных
заводах. И здесь, в далёкой стране, он не прекращал свою активную ре
волюционную деятельность, принимал участие в рабочих забастовках
и других акциях протеста.
В дни Октябрьской революции Михаил Янышев - на улицах Мо
сквы. Он один из активных организаторов и участников Октябрьского
вооружённого восстания в Москве. В это же время становится членом
Исполкома Моссовета и председателем Московского реввоентрибунала, членом коллегии Московской ЧК. Большие организаторские способ
ности Михаила Янышева были отмечены революционным правитель
ством. Как член ВЦИК - высшего органа власти - он работает с теми,
кто возглавлял Октябрьскую революцию.
Весной 1919 г. Михаил Янышев возглавляет отряд московских ком
мунистов, направленных под Петроград для участия в боевых дей
ствиях. Здесь проявился его талант командира. Поэтому не случайно
в самые ответственные дни, когда сложилась угрожающая ситуация на
юге, Янышев был направлен на Южный фронт, куда он отбыл вместе
со своей супругой Александрой. Прибыв в декабре 1919 г. в Инзенскую
дивизию, Михаил Петрович стал военным комиссаром, а его супруга
возглавила дивизионный политический отдел.
Полгода вместе со своей дивизией отважный военком принимал
участие в боевых действиях на Южном фронте. Сражение у Боль
шого Токмака, когда воины-инзенцы отчаянно сражались за немец
кую колонию Гохгейм 25 июня 1920 г., стало для Янышева послед
ним. В бою он был смертельно ранен штыком. Тело погибшего во
енкома сохранили и по личному указанию В.И. Ленина доставили
в Москву. Гроб с телом героя прибыл в столицу 12 июля 1920 г. Его
установили в Белом зале Моссовета. Сюда проститься с пламенным
революционером шли тысячи и тысячи людей. Похоронен Михаил
Николаевич в братской могиле у Кремлёвской стены. В те скорб279

В.Н. Шкунов

ные дни газета «Правда» писала: «Янышев принадлежит к числу
тех лучших вождей Красной Армии, которые на постах комиссаров,
командиров - в батальонах, полках, дивизиях - заключают в себе
тайну героических успехов и неодолимой силы армии пролетарской
революции».
Печальное известие о гибели Михаила Янышева очень близко вос
приняли В.И. Ленин и Н.К. Крупская. Встретив Александру Алексан
дровну в Москве, когда доставили тело погибшего героя-инзенца, Вла
димир Ильич с некоторым укором спросил: «Что же вы, товарищ Шура,
не уберегли Янышева?» Выслушав её рассказ о последнем сражении
и вопрос «В такой обстановке, Владимир Ильич, а вы где были бы?»,
Ленин ответил: «Там, где он».
Михаил Петрович Янышев прожил короткую, но очень яркую жизнь.
Его имя навсегда осталось в истории революции и в истории Инзенской
дивизии.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
Об Инзенской Сивашско-Штеттинской дивизии написано немало
книг. Одни из них повествуют о периоде Гражданской войны, другие
- Великой Отечественной. Есть произведения, облечённые в художе
ственную форму, в них присутствует авторский вымысел. Тем более
ценны те книги, которые написаны непосредственными участника
ми событий, ветеранами дивизии. Читаешь эти мемуары, и перед
глазами мысленно всплывают живые страницы героической истории
прославленного соединения.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подчинение дивизии в годы Великой Отечественной войны
• Южный фронт , 9-я армия , 2-й механизированный корпус - на
22.06.1941 года.
• Южный фронт , 9-я армия , 48-й стрелковый корпус и 2-й кавале
рийский корпус в период с 11 по 18 июля 1941 года
• Южный фронт , 6-я армия , 49-й стрелковый корпус и 2-й кавале
рийский корпус на 30.07.1941.
• Южный фронт , 9-я армия , 2-й механизированный корпус - на
31.07.1941 года.
• Южный фронт , 12-я армия , на 01.10.1941 года.
• Южный фронт , 37-я армия , на 01.04.1942 года.
• Брянский фронт , 13-я армия , на 01.07.1942 года.
• Центральный фронт , 13-я армия , на 01.04.1943 года.
• Центральный фронт , 13-я армия , 29-й стрелковый корпус - на
01.07.1943 года.
• Центральный фронт , 61-я армия , 29-й стрелковый корпус - на
01.10.1943 года.
• Белорусский фронт , 61-я армия , 89-й стрелковый корпус - на
01.01.1944 года.
• 2-й Белорусский фронт , 61-я армия , - на 01.04.1944 года.
• 1-й Белорусский фронт , 65-я армия , 18-й стрелковый корпус —
на 01.07.1944 года.
• 2-й Белорусский фронт , 65-я армия , 18-й стрелковый корпус —
на 01.01.1945 года.
Состав дивизии в годы Великой Отечественной войны
Как 15-я моторизованная дивизия
• 47-й мотострелковый полк
• 321-й стрелковый полк
• 14-й танковый полк
• 203-й артиллерийский полк
• 166-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
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• 114-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
• 77-й разведывательный батальон
• 75-й лёгкий инженерный батальон
• 53-й отдельный батальон связи
• 96-й медико-санитарный батальон
• 156-й автотранспортный батальон
• 35-й ремонтно-восстановительный батальон
• 38-я рота регулирования
• 61-я полевая хлебопекарня
• 77-я полевая почтовая станция
• 357-я полевая касса Госбанка
Как 15-я стрелковая дивизия (с 06.08.1941 года)
• 47-й стрелковый полк (впоследствии 47-й Гданьский стрелковый
полк)
• 321-й стрелковый полк
• 676-й стрелковый полк
• 203-й гаубичный артиллерийский полк (до 04.11.1941)
• 203-й артиллерийский полк (с 21.04.1942)
• 81-й гаубичный артиллерийский полк с 16.11.1941 по 15.01.1942)
• 166-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
• 425-я зенитная батарея (114-й отдельный зенитный артиллерий
ский дивизион) (до 29.04.1943)
• 77-я разведрота
• 5-й лыжный батальон (с 05.11.1943 по 30.04.1944)
• 75-й сапёрный батальон
• 527-й отдельный батальон связи (182-я отдельная рота связи)
• 96-й медико-санитарный батальон
• 79-я отдельная рота химической защиты
• 43-я автотранспортная рота
• 324-я полевая хлебопекарня (61-й полевой автохлебозавод)
• 170-й дивизионный ветеринарный лазарет
• 77-я полевая почтовая станция
• 357-я полевая касса Госбанка
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
с июня 1918 года по 1945 год

29.06.1918

сформирована из отрядов, действовавших в Симбирской губернии
под наименованием Инзенской революционной дивизии (приказ по
1-й А № 7) [14, с.76]

12.1918

переименована в 1-ю Инзенскую сд [14, с.76]

30.04.1919

переименована в 15-ю Инзенскую сд (на основании приказа по ЮФ
№ 728 от 01.03.1919, приказом по 8-й А № 276) [14, с.76]

09.1939

переформирована в моторизованную дивизию [14, с.76]

06.08.1941

переформирована в стрелковую дивизию из остатков 15-й мд, а также
различных разбитых частей и соединений ЮФ

Наименования и награды
05.01.1921

присвоено почетное наименование “Сивашская” (приказ РВСР №
73) [14, с.76]

1920

награждена орденом Красного Знамени (приказом РВС СССР №
538 от 24.09.1929 награжение, произведенное военсоветом Юж
ного фронта в 1920 утверждено) [10, д.108]

1921

награждена орденом Трудового Красного Знамени УССР [14,
с.76]

29.02.1928

награждена Почетным Революционным Красным Знаменем (по
становление ЦИК в связи с 10-летием РККА) [10, д.116]

10.01.1936

награждена орденом Ленина (постановление ЦИК в ознаменова
ние 15-летия сивашских боев) [10, д.137]
награждена орденом Суворова

26.04.1945

присвоено почетное наименование “Штеттинская” [18, д.344]
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Гражданская война
1918

ведет бои против белогвардейских и белочехословацких войск на
Среднем Поволжье и в Заволжье [5, с.487]

1918

освобождает Самару [5, с.487]

1918

освобождает Бугуруслан [5, с.487]

1918

освобождает Бузулук [5, с.487]

11.1918

перебрасывается на Южный фронт [5, с.487]

01.1919

участвует в разгроме белоказачьей Воронежской группы генерала
Гусельщикова в районе Хреновая, Таловое, Бутурлиновка [5, с.487]

03.1919 05.1919

ведет оборонительные бои против войск Деникина в районе Луган
ска [5, с.487]

08.1919

участвует в августовском контрнаступлении Южного фронта
[5, с.487]
участвует в Воронежско-Касторненской операции [5, с.487]
освобождает Воронеж операции [5, с.487]
участвует в Донбасской операции [5, с.487]
участвует в Ростово-Новочеркасской операции [5, с.487]
участвует в Доно-Манычской операции [5, с.487]
участвует в Тихорецкой операции [5, с.487]
участвует в Кубано-Новороссийской операции [5, с.487]
освобождает Ростов-на-Дону [5, с.487]
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Межвоенный период
10.1929 04.1938
06.1940

находится на территориальном положении [14, с.76]
участвует в походе в Бессарабию, первой вступает в Кишинев

06.1940 06.1941

дислоцируется в Бендерах, Тирасполе

18.06.1941

ап дивизии выдвинут на линию границы у реки Прут
Великая Отечественная война

В действующей армии по 09.05.1945 [1]
23.06.1941

сосредотачивается в районе северо-западнее Кишинева, 321-й мсп
переходит в подчинение командующего 9-й А

24.06.1941

принимает бой в районе Скулян
отходит за р. Днестр у Рыбницы

07.1941

передает в непосредственное подчинение ком. 2-го мк 14-й тп, вза
мен получает 11-й и 16-й мсп
перебрасывается на уманское направление в состав 6-й А ЮЗФ

1941

попадает в окружение под Уманью, где фактически уничтожена, от
дельные бойцы дивизии выходили из окружения вплоть до начала
сентября 1941
участвует в Донбасской оборонительной операции [7, с.651]

1942

ведет наступательные и оборонительные бои в р-не Артемовска,
участвует в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной опе
рации [7, с.651]

1943

участвует в Воронежско-Касторненской наступательной операции
[7, с.651]

1943

участвует в Курской битве, Черниговско-Припятской и ГомельскоРечицкой операциях [7, с.651]

1944

участвует в Калинковичско-Мозырьской и Белорусской операциях
[7, с.651]

1945

участвует в Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Бер
линской операциях [7, с.651]
285

В.Н. Шкунов

ДИВИЗИЯ В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
На 22.06.1941
Принадлежность

2-й мк 9-я А [3]

Дислокация
Местоположение

Тирасполь, Бендеры

Комначсостав
командир

ген.-майор Белов Николай Никанорович [2]

нш

полк. Ласкин Иван Андреевич

Состав
47-й мсп
321-й мсп
14-й тп
203-й ап

полк. Фомин

166-й оиптд, 114-й озад, 77-й рб, 75-й либ, 53-й обс, 96-й медсанбат, 156-й атб, 35-й
рвб, 38-я ррег, 61-й пах, 77-я ппс, 357-я пкг [1]

Состав (с 06.08.1941)

47-й, 321-й, 676-й сп, 203-й гап (до 04.11.1941), 203-й ап (с 21.04.1942), 81-й гап
(с 16.11.1941 по 15.01.1942), 166-й оиптд, 425-я зенбатр (114-й озад) - до 29.04.1943,
77-я рр, 5-й лб (с 05.11.1943 по 30.04.1944), 75-й сапб, 527-й обс (182-я орс), 96-й
медсанбат, 79-я орхз, 156-й атб, 43-я атр, 324-я пхп (61-й пах), 170-й двл, 182-я дарм,
77-я ппс, 357-я пкг [1]
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Принадлежность
06.1918 - 12.1918

1-я А

01.1919 - 04.1920

8-я А

05.1920 - 09.1920

13-я А

09.1920 - 05.1921

6-я А

с 05.1921

ХВО

Командиры дивизии

до 08.06.1937

комбриг Гудков Д.И. (арестован, расстрелян)

полк. Соломатин Михаил Дмитриевич
11.03.1941 09.08.1941

ген.-майор Белов Николай Никанорович (погиб) [2]

04.09.1941 25.06.1943

полк., с 01.10.1942 ген.-майор Слышкин
Афанасий Никитович [2]

26.06.1943 14.07.1943

полк. Джанджгава Владимир Николаевич [2]

15.07.1943 07.08.1943

полк. Булгаков Василий Иванович [2]

08.08.1943 28.03.1945

полк., с 03.06.1944 ген.-майор Гребенник Кузьма Евдокимович [2]

29.03.1945 09.05.1945

полк. Варюхин Андрей Петрович [2]

Источник: http: wikipedia.org
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Последствия негативных явлений в демографической ситуации
просматривались на протяжении всего первого десятилетия XXI в.:
население Инзенского района уменьшалось. По состоянию на 1 янва
ря 2011 г. численность постоянного населения в нашем крае составила
33,5 тыс. чел. (на 1 января 2010 г. - 34 тыс. чел.). В 2010 г. в районе
родилось всего 306 детей, а в 2011 г. - 310 чел. Несколько снизилась
смертность населения. Если в 2010 г. умерших было 696 чел., то в
2011 г. - 607 чел. Несмотря на то, что смертность снизилась на 12,8 %,
все равно она остается очень высокой. Посудите сами: прошел год, и
население района уменьшилось на численность крупного села. Прошле еще один год - и еще одного крупного села не стало. Отрицатель
ное сальдо имели и миграционные процессы. Так, за 9 месяцев число
прибывших в район составило 401 чел., а число выбывших - 639. Дру
гая проблема демографии - старение населения. По состоянию на 1
января 2012 г. в районе проживает 12 646 пенсионеров, что составляет
26 % от общей численности населения. При этом 27 % пенсионеров
продолжают свою трудовую деятельность.
Социально-экономическая ситуация в Инзенском районе в первом
десятилетии XXI века характеризовалась нестабильностью и проти
воречивостью. С одной стороны, в нашем крае в эти годы отмечены
несомненные достижения, к числу которых следует отнести созда
ние новых производств, расширение предпринимательской инициа
тивы, переоснащение учреждений здравоохранения и образования,
но, с другой стороны, налицо были и очевидные потери и просче
ты. Особенно болезненно последствия непродуманных реформ 90-х
годов ХХ века переживало сельскохозяйственное производство.
Ушли в небытие колхозы и совхозы, а фермерство, на которое так
рассчитывали московские младодемократы, не получило широкого
распространения в Поволжье. Последнее обстоятельство привело
к колоссальным потерям в сельском хозяйстве: из посевного обо
рота были выведены тысячи гектаров пашни, до катастрофического
минимума упала численность поголовья скота. В рейтинговых по
казателях по сельскохозяйственному производству Инзенский рай
он прочно «осел» в категории аутсайдеров. Все поголовье КРС в
2011 г. составило 3417 голов. Сократилось поголовье овец и коз (2426
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и 2092 головы соответственно). Производство молока составило все
го 6009,3 т (в 2010 г. - 5865,7 т). Эти показатели свидетельство о не
комплексном подходе районного руководства к решению проблем в
сфере сельского хозяйства.
В рейтинге муниципальных образований по итогам 2011 г. Инзенский
район занял 10 место, что совершенно не соответствует его потенциалу.
Как уже отмечалось выше, наш край в годы Советской власти входил
в пятерку лучших, сильнейших районов. В 2011 г. в нашем крае было
произведено товаров на сумму 2 187,2 млн. руб., отгружено товаров - на
1 577,8 млн. руб. Наиболее активно в последние годы стала развиваться
строительная отрасль. Так, объемы работ в строительстве в 2011 г. по
сравнению с предыдущим годом выросли в 5 раз.
В то же время отмечается снижение грузооборота транспорта, а
также уменьшение перевозки пассажиров. Это ситуация нетипичная
для Ульяновской области, где грузооборот вырос за год почти в 1,5
раза.
Определенная работа проводилась по снижению уровня зареги
стрированной безработицы и по созданию новых рабочих мест. Чис
ленность безработных по состоянию на 1 января 2012 г. составила 271
чел.; в течение 2011 г. в районе было создано 372 новых рабочих ме
ста. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы в 2011
году составил 1,38 %. Среднемесячная зарплата в Инзенском районе
в декабре 2011 г. достигла 12 874 руб. (рост по сравнению с ноябрем
2010 г. - 116,6 %). Этот показатель оказался ниже, чем средний по обла
сти, который оценивался в 15 874,4 руб. Просроченной зарплаты в кол
лективах района не наблюдалось, что свидетельствовало о планомерной
работе надзорных органов и руководителей предприятий, учреждений
и организаций.
Бесспорным преимуществом нашего края являются его богатые
природные богатства. Здесь существуют большие перспективы, ко
торые реализуются в настоящее время очень скромно. Однако пред
принимательская инициатива, увеличение притока инвестиций мо
гут кардинально изменить ситуацию. Так, в июне 2011 г. в присут
ствии Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области
С.И. Морозова на базе ООО «Диатомовый комбинат» был пущен в
строй новый завод по производству порошков и сорбентов на осно289
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ве диатомита. На полную мощность производство выйдет во втором
полугодии 2012 г., а количество работающих составит 450 чел. со
средним заработком в 20 тыс. руб. В ближайшие годы руководство
компаний «Диамикс» предполагает создание завода по производству
плитной и гранулированной пеностеклокерамики на основе диато
мита. Это будет совершенно уникальное производство, не имеющее
аналогов в мире. Для реализации этих проектов есть все необходи
мое, а главное - воля и желание претворить планы в реальные дела
со сороны руководства. Генератором идей на производстве является
председатель Совета директоров группы компаний «Диамикс», к.э.н.
Евгений Александрович Никифоров, который сумел создать сильную
команду профессионалов.
Сейчас в аграрном секторе районной экономики задействовано 11
сельскохозяйственных производителей. Из них 5 предприятий занима
ются растениеводством и животноводством, 6 - только растениевод
ством. Также в районе действуют 2 крестьянско-фермерских хозяйства
со смешанным производством. Развиваются в районе и личные под
собные хозяйства. На их поддержку из областного бюджета было на
правлено 917,865 тыс. руб. По-прежнему местное население стремится
обеспечить себя картофелем, овощами и фруктами, что, одновременно,
является и подспорьем в домашней экономике, и возможностью иметь
экологически чистые и безопасные продукты питания.
Заметную роль в районной экономике играет малый бизнес. Сейчас
на территории Инзенского района действует 879 субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые за 2011 г. перечислили налогов
в бюджеты всех уровней около 98,2 млн. руб.
Консолидированный бюджет муниципального образования «Инзен
ский район» за 2011 год в части доходов оценивался в 576 245,3 тыс. руб.
(финансовая помощь в этом показателе - 430 394,8 тыс. руб.) Таким обра
зом, финансовая помощь в доходах консолидированного бюджета в 2011
г. составила 74,5 %. Это означает, что районный бюджет на % остается
дотационным. На 2012 г. удельный вес финансовой помощи снижен до
64,5 %. На нужды образования и здравоохранения расходуется более 52
% всех средств, что свидетельствует о социальной ориентации бюджета.
Одним из важных направлений деятельности органов местного са
моуправления остается повышения качества медицинских услуг. Этот
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показатель напрямую влияет на продолжительность жизни наших зем
ляков, состояние их здоровья, качество жизни. К сожалению, до сих
пор остается очень высокая смерность из-за заболеваний сердечно
сосудистой системы (показатель 70,2), растет и смертность от злокаче
ственных новообразований. При поддержке регионального правитель
ства в настоящее время реализуется ряд крупных проектов, направлен
ных на укрепление лабораторно-диагностической базы центральной
районной больницы, модернизацию медицинского оборудования. Мно
гое уже сделано в рамках реализации Национального проекта «Здо
ровье». С переходом учреждений здравоохранения в ведение органов
государственной власти Ульяновской области должна повыситься эф
фективность их деятельности.
В последние годы определенные сложности переживала отрасль
культуры, что было связано с крайне низким уровнем финансирова
ния. Особенно сложная ситуация сложилась в учреждениях культуры,
расположенных в сельской местности. Некоторые из них вошли в XXI
век с печным отоплением и устаревшим, долго не обновлявшимся
библиотечным фондом. В 2011 г. в Инзенском районе насчитывалось
68 учреждений культуры: 32 библиотеки, 33 учреждения культурно
досугового типа, 2 учреждения дополнительного образования (дет
ские школы искусств), районный краеведческий музей. В 2008 г. на
базе Инзенского государственного техникума отраслевых технологий,
экономики и права был открыт первый в Российской Федерации Му
зей Малины, в котором собраны сотни самых разнообразных экспо
натов, отражающих роль и значение этой сладкой ягоды в истории
человечества.
В сфере культуры занято 184 человека, но только 31 % из них имеют
специальное образование. Творческий потенциал Инзенского района,
тем не менее, очень большой. Здесь живет немало талантливых само
деятельных артистов, которые радуют земляков своим творчеством. В
2011 г. самая известная и любимая инзенцами исполнитель эстрадных
песен Елена Кононова (Павлова) получила почетное звание «Заслу
женный работник культуры Ульяновской области». Более 15 лет она
работает в образовательных учреждениях Инзенского района: сначала
в гимназии № 19, а затем музыкальным руководителем Инзенского го
сударственного техникума.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ИНЗЕНСКОГО КРАЯ
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Алашеев Юрий Тимофеевич
Родился 23 октября 1923 г. в г.Инза в семье железнодорожника. Учил
ся в железнодоржной школе, затем перешел на учебу в Инзенскую шко
лу № 1, которую окончил с отличием в 1941 г. В 1943 г. окончил Вязниковское военное авиационное училище, стал летчиком-инструктором.
В сентябре-ноябре 1944 г. проходил стажировку на 4-м Украинском
фронте. С 1948 г. учился в школе летчиков-испытателей. С 1950 г. летчик-испытатель, установил 15 мировых рекордов на скоростных са
молетах. Погиб при испытании самолета в декабре 1959 г. 5 мая 1960
Юрию Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Его
именем названы улицы в Инзе и Ульяновске. В честь героя проводится
фестиваль авторской песни «Юловские зори».

Барыков Геннадий Иванович
Родился в 1921 г. в с. Сызганская Слобода (Базарный Сызган) в кре
стьянской семье. После окончания школы учился в Рыбинском авиа
ционном институте. В 1940 г. призван в Красную Армию, а с июня
1941 г. - на фронте.
6 апреля 1945 г. в боях под Кенигсбергом уничтожил 5 пулеметов и
3 пушки, уничтожил 20 фашистов. Впоследствии в одном из боев подбил
2 тяжелых танка и 4 орудия. 29 июня 1945 г. старшему сержанту Г.И.
Барыкову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил
в Москве. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры выс
шей математики Всесоюзного заочного политехнического института.
Умер 28 июля 1968 г.

Васин Василий Иванович
Родился в с.Вороновка в семье крестьянина. В Красной Армии с
июля 1941 г. В 1942 г. окончил Ульяновское пехотное училище. Далее
был фронт.
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Весной 1942 г., рискуя жизнью, спас ребенка из-под огня фашистов. В
конце сентября 1943 г. рота Васина формировала реку Днепр и овладела
плацдармом. Его подразделение отбило 4 атаки противника, уничтожи
ло 90 фашистов. Одними из первых васинцы ворвались в освобождае
мый Киев и водрузили Красное Знамя на Доме правительства Украины.
29 октября 1943 г. старшему лейтенанту В.И. Васину присвоено звание
Героя Советского Союза. Участвовал в освобождении Венгрии, полу
чил тяжелое ранение. После длительного лечения умер в 1944 г. Похо
ронен в рабочем поселке имени Ленина Барышского района.

Голиченков Петр Иванович
Родился в 1921 г. в селе Должниково в крестьянской семье. Работал
в колхозе. Призван в армию в 1941 г. Воевал на Лениградском фронте
в составе разведывательной роты 1-й стрелковой дивизии. К 20 января
1942 г. из винтовки и в рукопашных схватках истребил 140 фашистов.
Обучил снайперскому делу более 230 бойцов, которые впоследствие
уничтожили более 4 тыс. фашистов. Голиченков считался одним из
лучших снайперов Ленинградского фронта. 6 февраля 1942 г. П.И. Голиченкову присвоено звание Героя Советского Союза. Награда герою
была вручена в Ленинграде в Смольном. После войны жил и работал в
Должниково. Умер в 1976 г. Похоронен в родном селе.

Зинин Андрей Филиппович
Родился в 1915 г. в селе Зимненки в семье рабочего. Учился в же
лезнодорожной школе ст. Глотовка, а в 1932 г. окончил Ульяновское
железнодорожное ФЗУ. В 1937 г. призван в армию. Участник войны с
Финляндией. В одном из боев атаковал вражеский дзот и уничтожил
трех снайперов. Во время боевой операции оказал помощь экипажу
подбитого танка и спас своего командира. 7 апреля 1940 г. Присвоено
звание Героя Советского Союза. С июня 1941 г. - командир курсантской
роты Ульяновского танкового училища №1 им. В.И. Ленина. Добился
отправки на фронт. Участвовал в Висло-Одерской, Нижнесилезской,
Берлинской, Пражской операциях. Освобождал Украину, Польшу, Че293
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хословакию. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Не
вского, Красной Звезды, многочисленными медалями.
После войны служил в Калининградской области. В 1961 г. переехал
с семьей в Новотроицк Оренбургской области.

Ларионов Алексей Алексеевич

Родился в 1922 г. в селе Вязовка в крестьянской семье. После окончания
8 классов с родителями переехал на Дальний Восток, а 3 июля 1941 г. при
зван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях под Тулой, в Подмосковье,
а в марте 1942 г. в звании младшего лейтенанта направлен на Западный
фронт. Воевал под Вязьмой, Смоленском, Орлом, Карачевым, Брянском.
Затем в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за Оршу, Бо
рисов, Минск, Вильнюс. Во время форсирования реки Неман в ночь с 13
на 14 июля 1944 г. был дважды ранен, но продолжал вести бой, перейдя в
рукопашную схватку с противником. За этот подвиг был удостоен звания
Героя Советского Союза; награду вручали в Кремле. После войны до июля
1962 г. служил в органах МВД и КГБ СССР. Жил в Рязани. Умер в 2008 г.
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Мизинов Михаил Петрович
Родился в 1918 г. в селе Пятино, в 1936 г. окончил 9 классов. В Крас
ной Армии с 1937 г. В 1940 г. окончил Оренбургское авиационное учи
лище. С июня 1941 г. - командир взвода пикирующих бомбардировщи
ков, старший лейтенант. Участвовал в боях в районе Духовщина-Ярцево
Смоленской области, под Ржевом, Касторной. За боевые заслуги по на
несению ударов по укреплениям и тылам противника в районе Белго
рода удостоин звания Героя Советского Союза. К концу войны на счету
Михаила Петровича было 210 боевых вылетов.
В 1955 г. окончил Высшую воздушную академию, назначен началь
ником штаба авиаполка. После выхода в отставку работал на авиазаводе
в Казани. Умер в 1969 г. Похоронен в Казани. Награжден двумя орде
нами Ленина, орденом Красной Звезды, Красного Знамени, Александра
Невского, медалями.

Тихонов Михаил Иванович

Родился в 1925 г. в селе Коржевка, окончил 10 классов, работал в
колхозе. В марте 1943 г. призван в армию. Воевал на Карельском фрон295
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те, форсировал реку Свирь. В составе десантной группы 300-го гвар
дейского полка проявил мужество во время переправы на другой берег
реки. 21 июля 1944 г. М.И. Тихонову и его 12 товарищам-десантникам
было присвоено звание Героя Советского Союза. Полковник в отставке,
Михаил Иванович жил в Харькове. Умер 6 сентября 1996 г. Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и
др.

Карабанов Алексей Алексеевич

Родился в 1914 г. в селе Годяйкино. В 1938 г. учился на рабфаке. При
зван в армию в 1938 г. В 1940 г. с отличием окончил Ульяновское тан
ковое училище им. В.И. Ленина, на фронте - с июля 1941 г. Участник
боев под Москвой. В 1943 г. командовал батальоном 44-й гвардейской
танковой бригады 1-й танковой армии. 15 января 1945 г. гвардии майор
Карабанов после героического форсирования р. Пилица в районе НовеМясто (Польша) захватил плацдарм и обеспечил переправу основных
сил корпуса.
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В ночь на 28 января 1945 г. погиб в тяжелом бою на подступах к Оде
ру. 27 февраля 1945 г. ему посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и т.д.
Похоронен в г. Мендзыжеч (Польша).

Кянжин Пантелей Кузьмич

Родился в 1915 г. в селе Черемушки (Новые Домосердки) в селе
крестьянина. Перед войной работал участковым инспектором ми
лиции. В Красной Армии с 1936 по 1938 г. и с сентября 1942 г. За
кончил Елабужские курсы политсостава; на фронте с марта 1943 г.
Воевал на Воронежском фронте, затем на 3-м Украинском фронте,
принимал участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии,
Австрии.
Во время форсирования реки Дунай в районе Батина в Югославии
проявил личное мужество и героизм. Батальон П.К. Кянжина сумел за
крепиться на плацдарме и выдержал 18 атак противника, уничтожил
297

В.Н. Шкунов

более роты фашистов и 16 огневых точек. 24 марта 1945 г. старшему
лейтенанту П.К. Кянжину присвоено звание Героя Советского Союза.
Единственный из героев-уроженцев Инзенского района проживал в
г.Инза. Умер в 1991 г. Похоронен в с. Черемушки.

Хуртин Иван Андреевич

Родился в 1924 г. в поселке Красное Букаево Чамзинского сельсовета
в крестьянской семье. С 1942 г. в Красной Армии. Командовал пулемет
ным отделением 385 стрелкового полка 112 стрелковой дивизии 60-й
армии. В боях при форсировании рек Сейм и Десна уничтожил до 80
фащистов. В бою на подступах к Днепру в районе села Ясногородок
Киевской области был ранен, но продолжал бой. Получил новые ране
ния, спасти отважного сержанта не удалось. Умер 14 октября 1943 г. А
уже 17 октября ему посмертно было присвоено звание Героя Советско
го Союза. Похоронен в селе Толокун Вышегородского района Киевской
области.
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Алексей Ефремович Потапов
Алексей Ефремович Потапов родился 30 марта 1903 года в дерев
не Салмановка Инзенского района в семье крестьянина. Получил на
чальное образование. Был председателем колхоза в Майнском районе.
С 1925 года по 1927 г. служил в Красной Армии. На фронт Алексей Еф
ремович попал в апреле 1943 года. Воевал в составе 889-го стрелкового
полка на 1-м Украинском фронте. В составе расчета 15 июля 1944 года
точным огнем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, подавил 2
пулеметные точки, вывел из строя самоходное орудие.
14 августа 1944 года награжден Орденом Славы 3-й степени.
В боях за переправу на реке Турья близ г. Владимир-Волынский ми
нометным огнем истребил со своим расчетом около 15 немецких сол
дат, подавил 3 огневые точки. 17 августа 1944 г. Алексей Ефремович
Орденом Славы 3-й степени (20 декабря 1951 года перенагражден Ор
деном Славы 1-й степени).
Являясь командиром минометного расчета, в январе-феврале 1945
года во время боев при освобождении городов Фраунштадт, ГроссенерФорнштадт, Губен и других со своими подчиненными уничтожил свы
ше взвода живой силы противника, подавил 8 пулеметных точек. 15
апреля 1945 г. А.Е. Потапов награжден Орденом Славы 2-й степени.
В 1945 году в звании старшины А.Е. Потапов демобилизовался. Ра
ботал директором Базарносызганского промкомбината. Проживал в г.
Инза на улице Заводской.
Награжден Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, Орденом
Красной Звезды, многими медалями. Умер 31 января 1990 года.
Автор этой книги лично знал Алексея Ефремовича. Будучи стар
шеклассником, в канун празднования 35-летия Великой Победы уча
ствовал в творческом конкурсе сочинений о героях Великой Отече
ственной войны. Конкурс проводило Министерство путей сообщений
СССР. Героем моей работы и стал Алексей Ефремович. Встречи с ве
тераном на его квартире по улице Заводской оставили неизгладимый
след на всю жизнь. Очень простой, скромный, удивительно жизне
любивый человек, он в деталях вспоминал суровые дни войны. Со299
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чинение было написано на одном д ы х ан и и . Наверное, поэтому его
признали лучшим на Куйбышевской железной дороге. Герою моего
очерка было приятно узнать, что с его помощью одержана еще одна
победа, на этот раз творческая.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Михаил Сергеевич Малиновский
«Л ю ди, сп е ш и те д ел ать д о б р о ,
нам очень м ало о тве д е н о для
это го времени».

М.С. Малиновский

Михаил Сергеевич Малиновский родился 16 октября (по новому сти
лю; крещен 5 октября по старому стилю) 1880 года в селе Неклюдово
Карсунского уезда (ныне Инзенского района). После школы поступил
сначала на медфак Томского университета, а затем на медицинский фа
культет Казанского Императорского университета, который блестяще
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окончил в 1907 г. В студенческие годы находился под надзором поли
ции. Практику проходил в Языково, где познакомился с семьей Медведе
вых. Позже Мария Николаевна Медведева (в первом браке Варламова)
станет супругой Михаила Сергеевича. Мария Николаевна была чрез
вычайно одаренной: в это время она училась у знаменитого педагога
по вокалу Умберто Мазетти. Обладая красивым лирико-колоратурным
сопрано, она несколько сезонов исполняла ведущие партии в Казанском
оперном театре. Долгое время первый супруг не давал развода Марии
Николаевне. Дело в том, что от этого брака было трое детей. Впослед
ствии сын Александр Владимирович Варламов стал известным совет
ским композитором и руководителем джаз-ансамбля.
В 1913 году Михаил Сергеевич защитил докторскую диссертацию.
В 1919-1923 гг. работал профессором Иркутского университета, а в
1923 - 1948 гг. - заведующим кафедрой акушерства и гинекологии 1-го
Московского медицинского института и одновременно в 1943 - 1947
гг. директором Института акушерства и гинекологии АМН СССР. В
30-е гг. Михаил Сергеевич остался вдовцом. Спустя некоторое время,
женился на Теодоре Александровне Комиссаровой, врчае-гинекологе,
кандидате медицинских наук. Она заботилась о Михаиле Сергеевиче
все последние годы его жизни.
В 1944 г. М.С. Малиновский был избран действительным членом
Академии медицинских наук СССР.
В 1947 - 1959 гг. Михаил Сергеевич - профессор кафедры Централь
ного института усовершенствования врачей. Труды академика Мали
новского посвящены проблемам послеродовой инфекции, обезболива
ния родов, рака женской половой сферы, оперативного акушерства. Им
впервые в науке был разработан метод применения плаентарной крови
для переливания.
Академик М.С. Малиновский основатель школы акушеров-гинекологов. В 1944 г. был избран академиком Академии медицинских
наук СССР. В 1945-1947 гг. являлся вице-президентом АМН СССР. С
1948 г. - профессор кафедры 1-го Московского медицинского института.
В 1960 г. вернулся в Институт акушерства и гинекологии, где работал
до выхода на пенсию.
В 1934 г. Михаилу Сергеевичу было присвоено почетное звание «За
служенный деятель науки РСФСР». Почетный член Всесоюзного и
Всероссийского обществ акушеров и гинекологов, чехословацкого ме301
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дицинского общества им. Я. Пуркине. М.С. Малиновский стал орга
низатором Всесоюзного института экспериментальной медицины. Под
его руководством подготовлено 40 докторов наук.
В 1971 г. за выдающийся вклад в развитие отечественной медицин
ской науки и практики был удостоен высокого звания Героя Социали
стического Труда. Михаил Сергеевич награжден двумя орденами Лени
на, Орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Умер 4 мая 1976 года на 96-м году жизни. Похоронен в Москве на Но
водевичьем кладбище. Спустя 4 года, на главном здании Всесоюзного
научно-исследовательского центра по охране здоровья матери и ребенка (у
истоков этого учреждения стоял Михаил Сергеевич) была открыта мемо
риальная доска в память об академике Малиновском. Одна из улиц города
Инза названа его именем.

Анна Ильинична Воргодяева

Родилась в многодетной крестьянской семье в селе Поддубное Ин
зенского района. Окончила Поддубновскую 8-летнюю школу. Работала
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