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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИКАЗА
2 января 1942 по войскам Северо-Западного фронта был
издан приказ под номером 01. Приказ подписали Командующий войсками СЗФ генерал-лейтенант Курочкин, Член Военного Совета СЗФ корпусной комиссар Богаткин и начальник
штаба СЗФ генерал-лейтенант Ватутин.
Этим приказом правительственными наградами награждались офицеры, сержанты, солдаты и служащие 28 танковой
дивизии, командовал которой в то время полковник И. Д. Черняховский, за подвиги, совершенные в августе 41 года. Нас
заинтересовал специфический состав награжденных, такое
большое количество награжденных разведчиков и мы решили
провести небольшое исследование.
Из 58 награжденных 18 — разведчики: начальник разведывательного отделения штаба 28 тд, войсковые разведчики и
медики 28‑го отдельного разведывательного батальона во главе с его командиром и начальником штаба, а также разведчики
55-го танкового полка 28 тд. Кроме того, в приказе отмечены
также 17 медиков: санинструкторов, фельдшеров, санитаров,
в том числе 7 женщин.
В исследовании мы попытались рассмотреть обстановку, сложившуюся
к тому времени, ход боевых действий
28   тд, более подробно остановиться на
мотивах награждений, и проследить
(насколько это будет возможно) судьбу отмеченных в приказе разведчиков,
вспомнить черты личности командира
этой дивизии полковника И. Д. Черняховском, не только подписавшем наградные листы, но и сделавшем на некоторых из них свои дополнения.
Мнения и суждения, приведенные в статье,
не являются мнением Фонда ветеранов военной
разведки, а представляют собой личную точку
зрения автора статьи.
При копировании текста документов сохраняется орфография и пунктуация оригиналов
Полковник И. Д. Черняховский,
командир 28 тд 12 мк (март-декабрь
1941 г.), 241 сд (до июня 1942 г.)

Представляем вам полную копию
приказа.
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Рамкой выделены разведчики 28 орб и рв 55 тп

Красной рамкой выделены медицинские работники 28 орб
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В наградных листах на указанных в приказе лиц упоминаются события, происходившие в августе 1941 года под Новгородом, касающиеся, в частности,
действий 28-й танковой дивизии. Обратим внимание на то, что разведчики заслужили свои награды не столько за выполнение разведывательных задач
(таких в этом приказе только три человека), сколько за мужество, героизм
и стойкость, проявленные, как указано в наградных листах, при отражении
атак превосходящих сил противника, под ураганным артиллерийским, минометным, пулеметным огнем,под непрерывной бомбардировкой с воздуха,
т.е., при ведении тяжелых оборонительных боев.
Рассмотрим этот период подробнее и попытаемся, насколько это возможно,
восстановить хронологию событий.
В первые месяцы войны 28-я танковая дивизия в составе 12-го механизированного корпуса комдива И. Т. Коровникова организованно вела тяжелые бои,
отражая напор противника, превосходящего по силе в три-четыре раза. Не раз
она переходила в контратаки, нанося врагу чувствительные удары.
Танкисты Черняховского дрались отчаянно, зачастую с открытыми флангами, почти без прикрытия с воздуха. В одном из боев штаб дивизии и штаб 55-го
полка оказались в окружении. Ждать помощи было неоткуда. Но комдив взял
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на себя ответственность — использовать не по целевому назначению разведывательный батальон. Это решение и лежит в основе приказа о награждении
разведчиков и, соответственно — всего нашего небольшого исследования
(прим. автора.) Риск оправдывался тем, что боевые действия разведчиков поддерживались артиллерией и были рассчитаны на внезапность.
Слова Черняховского: «… завтра предстоят не менее жаркие бои, связь
работает плохо,придется нам управление децентрализовать. Я буду на главном направлении у Герко (командир 56 тп), Маркелов (начальник штаба дивизии) — в пятьдесят пятом. Важная задача возлагается на разведывательный
батальон…»1
27 июня:… Рубеж, который обороняли разведчики во главе с комиссаром,
гитлеровцам так и не удалось взять, что позволило главным силам дивизии выйти из полуокружения. В этом бою
героически погиб батальонный коСправка
миссар Шалаев, был тяжело ранен
28-я танковая дивизия. Формировалась в
ПрибОВО
с февраля 1941 года на базе 27-й
командир отдельного разведывательного батальона майор Швейкин, без легкотанковой бригады.
С 19 июня 1941 года скрытно передислоцивести пропал начальник штаба дивируется из Риги и сосредоточилась к 22 июня
зии подполковник Маркелов.
1941 года сосредоточилась в лесах в 20-ти киКомандование
разведыватель- лометрах севернее Шауляя В составе действуным батальоном принял капитан ющей армии во время ВОВ с 22 июня 1941
года по 13 декабря 1941 года.
Котов И. И.
На 18 июня 1941 года дислоцировалась в
В начале июля, после двух недель
тяжёлых боёв и беспрерывных маршей, корпус вывели в резерв СевероЗападного фронта. К этому времени
дивизия потеряла от огня противника 133 танка, по техническим причинам — 68. Частям дивизии были поставлены новые задачи. Вскоре был
получен приказ: мотострелковый и
гаубичный полки, все танки передать
соединениям 8-й армии, а остальные
части дивизии погрузить в железнодорожные эшелоны и вывести в тыл
на переформирование.

В середине июля 28-я танковая
дивизия сосредоточилась в районе
поселка Красные Станки, в 30 километрах восточнее Новгорода. Фронт
неотвратимо приближался к Новгороду. В начале августа остатки дивизии, некоторые части 48-й армии
1

Риге, имея в своём составе 236 БТ-7, 68 Т-26,
9 «Виккерс», 1 огнемётный танк, 15 БА-10, 25
БА-20.
В июне–июле 41 г. дивизия ведет оборонительные бои и к 12 июля выводится в резерв.
С 14 августа 1941 года под Новгородом дивизия вступила в бои с частями 1-го армейского корпуса Германии.
К декабрю 1941 года дивизия переформирована в 241-ю стрелковую дивизию и введена
в состав 34-й армии, которой командовал к этому времени генерал-лейтенант Берзарин.
Состав дивизии:
• 55 и 56 танковый полк,
• 125 танковый полк (с 22.8.41 г.),
• 28 мотострелковый полк,
• 28 гаубичный артиллерийский полк,
• 28 отдельный зенитный артиллерийский
дивизион,
• 28 разведывательный батальон,
• отдельные подразделения обеспечения
и обслуживания по номеру дивизии.
С марта 41 г. дивизией командует
И. Д. Черняховский.

Шарипов А. А. «Черняховский» — М.: Молодая гвардия, 1980.
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и все приданные саперные части были
объединены в Новгородскую армейскую оперативную группу под командованием комдива И. Т. Коровникова
для обороны Новгорода. Одновремено
Коровников командовал 12 механизированным корпусом и Новгородским
укрепрайоном.
В ночь на 14 августа колонна автомашин штаба дивизии въехала в
Новгород. Штаб дивизии разместился
в здании древнего собора, потом решено было перебраться в подвал Грановитой палаты из-за обстрелов. В дивизию прибыли член Военного совета
Северо-Западного фронта генерал Т.
Ф. Штыков и командующий Новгородским укрепленным районом генерал И. Т. Коровников. Они поставили перед дивизией задачу: задержать
немцев на подступах к Ленинграду в
районе Новгорода.2

Схема боевых действий под Ленинградом
в июне–сентябре 1941 г.

Генерал Штыков коротко рассказал
об обстановке, создавшейся на фронте.
— Войскам, защищающим Ленинград,
необходимо время, чтобы подготовить
оборону на случай, если враг прорвется.
Перед дивизией поставлена ответственная
задача: задержать немцев на подступах
к Ленинграду в районе Новгорода. Военный совет фронта обращается к вам с
одним требованием: Новгород защищать
до последнего.
— Можете на нас положиться, товарищ генерал, — за всех ответил Черняховский. — Пока бьются наши сердца,
Новгород без приказа не оставим врагу.
— Командование предоставляет вам
полную инициативу, — сказал Штыков,
обращаясь к Черняховскому, — учтите,
Карта Новгорода
2

Клуб «Память» Воронежского госуниверситета. http://samsv.narod.ru/Div/Td/td028/main.html
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что времени на организацию обороны осталось в обрез. Завтра враг может подойти к городу.3
Передовые части дивизии на рассвете 14 августа заняли оборону в четырехшести километрах от западной окраины Новгорода. 55-й полк — на рубеже Григорово — Новая Мельница; 56-йполк — слобода Покровская — Юрьев, так что
левый фланг его выходил к реке Волхову. Отдельный разведывательный батальон капитана Котова закрепился на втором рубеже, по обводному каналу
на западной окраине Новгорода.
В первой половине дня 14 августа противник шквалом артиллерийского огня
обрушился на укрепления под Новгородом, а затем пошёл на штурм. Наступал
1-й армейский корпус 16-й немецкой армии генерал- полковника фон Буша. На
правом фланге дивизии действовал 1-я горнострелковая бригада. Однако она не
успела окопаться и, не выдержав первых же атак гитлеровцев, стала отходить.
Отступая, бригада открыла правый фланг дивизии, и находившийся на стыке
батальон 55-го полка тоже не удержал обороняемый им населенный пункт Новая
Мельница. В результате возникла серьезная угроза всей системе обороны дивизии.
Но вскоре батальон без танков, поддерживаемый лишь слабым огнем артиллерии, ринулся вперед на немцев, засевших в Новой Мельнице. Люди дрались
с такой яростью, что гитлеровцы были вынуждены отойти. Но атаки врага продолжались у села Новая Мельница продолжались, пока не был получен приказ
на отход. Ночью части дивизии заняли новый рубеж по линии земляного вала
на окраине Новгорода.4
На следующий день бой принял ещё более ожесточенный характер. Во второй
половине дня враг, подтянув резервы, перешел в 13-ю по счёту атаку. В полках
дивизии больше не оставалось ни мин, ни снарядов. Пришлось Черняховскому
бросить в бой свой последний резерв, 2 тяжёлых КВ и 5 лёгких БТ-7. Этот резерв комдив берёг «для эмблемы», чтобы оставалось хотя бы какое-то основание
называть дивизию танковой, и предназначался он для решающего момента.
И вот такой момент наступил, там,
где через нашу передовую прорвались
немецкие танки и пехота, их встретили
огнем два тяжелых КВ и пять легких
БТ-7.
К 17 августа в полках не осталось и
трети личного состава. Черняховский
приказал капитану Котову возглавить
сводный отряд и до последней возможности оборонять Новгородский
кремль. Основные же силы по приказу
генерала Коровникова начали переправляться на восточный берег Волхова.
3
4

Новгородский Кремль

Шарипов А. А. «Черняховский» — М.: Молодая гвардия, 1980.
Клуб «Память» Воронежского госуниверситета. http://samsv.narod.ru/Div/Td/td028/main.html
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Отходили медленно, на руках несли
раненых. С болью оставляли город, где
геройски пали многие товарищи.
Вот как пишет об этом А. Л.
Банквицер(бывший комиссар 28 тд) в
своей книге «Люди нашей дивизии»:
«Цепляясь за каждый дом, мы отошли к
Кремлю. Здесь оставили пятьдесят пулеметов и большую часть автоматчиков.
Новгородский Кремль
Их возглавил командир разведывательного батальона Иван Иванович Котов.
Полки оттянули за Волхов и заняли оборону по его восточному берегу.»5
За ночь гарнизон кремля во главе с Котовым успел завалить ворота камнями
и мешками с землей, организовать систему огня. Наутро, подпустив немецкую
пехоту на двести-триста метров, черняховцы открыли пулеметный и автоматный
огонь. Боевые порядки фашистов расстроились. Вражеские танки не могли преодолеть ров у крепостных стен и войти в кремль: въездной мост, ведущий к воротам, был заранее взорван.
…У стен кремля взрывались пятисоткилограммовые бомбы. Отряд капитана
Котова вынужден был уйти в укрытия. Поддерживаемая танками, фашистская
пехота снова пошла на штурм. У защитников кремля кончились боеприпасы.
Тогда по приказанию Черняховского на противника был обрушен массированный огонь дивизионной артиллерии. Вражеская атака захлебнулась.
Однако гитлеровцам все же удалось
через проломы в стенах, образовавшиеся в результате бомбежки, ворваться во
Владычный двор кремля.6
После упорных боев, несмотря на
мужественное сопротивление защитников города, немецкие войска (424-й пехотный полк 126-й пехотной дивизии)
взяли Новгородский кремль, а вскоре
овладели всем Новгородом.

Награждение немецких солдат крестами
во дворе Новгородского кремля
5
6
7

Вскоре 28-я танковая дивизия вынуждена была отойти в район Кирилловского монастыря, в 3–4 километрах
восточнее Новгорода. Личный состав
её вместе с прибывшим пополнением
едва равнялся численности стрелкового полка.7

Банквицер А. Л. Люди нашей дивизии. — М.: Воениздат, 1962.
Шарипов А. А. «Черняховский» — М.: Молодая гвардия, 1980.
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В отстутствие Черняховского (в течение 3-х недель лечил воспаление лёгких)
дивизия была переброшена в район Демянска в распоряжение командующего
27-й армией генерала Н. Э. Берзарина, армия которого вела упорные бои с выдвигавшейся к востоку демянской группировкой противника. К 13 сентября в дивизии было 552 человека, 4 орудия. 16 сентября, когда Черняховский выписался
из дивизии, в ней, вышедшей из окружения, оставалось всего 500 человек. По
приказу Ставки 28-я дивизия 21 сентября 1941 года была выведена в тыл для
переформирования, а танкисты были направлены на укомплектование танковых
соединений. После доукомплектования дивизию перебросили на защиту Валдая и Валдайских высот. В первых числах ноября она заняла оборонительные
позиции на угрожаемом направлении. В упорных боях воины дивизии остояли
Валдай, заставили врага перейти к обороне, вынудили его остановиться на зиму
в приозерьях Селигер и Вилье.
…За оборону Новгорода, за мужество и отвагу командир дивизии И. Д. Черняховский Указом Президиума ВС СССР от 16 января 1942 года был награжден
орденом Красного Знамени.
…К декабрю 1941 года (по другим данным 13 января 1942 года) решением
Ставки ВГК 28-я танковая дивизия стала именоваться 241-й стрелковой дивизией и вошла в состав 34-й армии, которой командовал генерал Берзарин. 241-я
дивизия закончила войну как 241-я Винницкая орденов Богдана Хмельницкого
и Красной Звезды стрелковая дивизия8.
Вот так развивались события в августе 41-го под Новгородом.
Таким образом, нестандартное решение,
принятое командиром 28 тд полковником
Черняховским в августе 1941 г. — использовать разведывательный батальон дивизии
для ведения обороны на труднейшем участке обороны Новгорода — привело, а вернее — вынудило разведчиков и медиков разведывательного батальона дивизии проявить
героизм, совершить подвиги и послужило в
дальнейшем основой для вышеупомянутого
приказа.
Кстати, то, что разведчики участвовали в
боях в роли пехоты, подтверждает и бывший
комиссар 28 тд полковой комиссар А. Л. Банквицер, подпись которого стоит на наградных
листах рядом с подписью Черняховского: «…
Тут подоспел Котов; его разведбатальон зашел
врагу в тыл, и совместными усилиями мы уничтожили первый эшелон атакующих.
…Здесь снова отличился герой обороны новгородского кремля Иван Иванович Котов. Его
8

И. Д. Черняховский
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бойцы первыми ворвались в селение, и первым из первых был он сам. Разведчики сразу же овладели огневыми позициями вражеской артиллерии.»9
Хотя, в последующих боях разведчики уверенно выполняли свои основные задачи: «Разведчики дивизии «осветили» оборону немцев на значительную глубину. Почти ежедневно они притаскивали свежего «языка». Конечно,
понятие«свежий» здесь было довольно условным, так как обычно пленный имел
довольно подержанный10
Вернемся к приказу Командующего Северо-Западным Фронтом.
Итак: из 18 награжденных: 3 медика 28-го отдельного разведывательного батальона и 15 разведчиков. Из этих 15 человек трое награждены за выполнение
разведывательных задач, остальные — за героизм, проявленный при обороне
Новгорода.
Начальник 2-го отделения штаба 28 тд (начальник разведки дивизии) майор ГУДКОВ Константин Павлович. Награжден орденом Красного Знамени.
Из наградного листа:
В боях за Новгород участвовал в должности нач. развед. отделения штаба
28 тд с 13 по 18 8 41 г. Наряду с образцовым выполнение своих прямых обязанностей участвовал в боях и показал себя храбрым и решительным командиром,умеющим решительно вести бойцов в атаку против превосходящих сил
пр-ка. Целый день 17.8 41 г. при создавшейся тяжелой обстановке
руководил боем на правом фланге дивизии. 18.8. при всех попытках
пр‑ка деморализовать наши подразделения сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем и бомбардировкой авиацией тов. Гудков личным примером удерживал полную боеспособность подразделения,
где он присутствовал, чем обеспечил упорство обороны и успешность контратак. Вместе с уполномоченным особого отдела тов. Федотовым организовал
отходящие роты 3-го б-на 6 тп и повел в бой, чем предупредил возможность
полного окружения наших частей у двух кладбищ и безымянной высоты.
Будучи легко ранен ни на минуту не оставлял поле боя и даже
никому не сообщил об этом.
Обратите внимания: начальник разведки дивизии не только управляет разведкой из штаба, а в сложной, критической обстановке находится на переднем
крае и руководит боем своих разведчиков. Не самый правильный вариант, видимо, но в сложившейся ситуации, следуя приказам комдива, и штабным работникам пришлось идти на передний край с оружием в руках выполнять боевые
задачи. Кстати, именно так НШ дивизии подполковник Маркелов П. И., будучи
отправлен в 55 тп, 27 июня пропал без вести.
Проследим дальнейшую судьбу Гудкова К. П.
9
10

Банквицер А. Л. «Люди нашей дивизии». — М.: Воениздат, 1962.
Там же
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Наградной лист на начальника разведки 28 тд майора Гудкова К. П. Стр. 2

Через год в январе 1943 года гвардии подполковник ГУДКОВ — начальник
разведывательного отдела 6-го гвардейского стрелкового корпуса — представляется к награде — ордену Красного Знамени.
Из наградного листа:
Тов. ГУДКОВ, работая в должности начальника разведотдела корпуса в
период подготовительной и наступательной деятельности корпуса в районе
среднего течения р. ДОНА с 14-16 декабря 1942 г. Проявил исключительно
чуткое отношение к разработке операции и добывал ценные сведения о противнике, чем способствовал выполнению боевого задания корпуса.
Благодаря умелому руководству и расстановке сил,разведывательная служба в соединениях и частях корпуса всегда имела точные данные о противнике.
В боевой обстановке решителен и смел.
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Представление подписано НШ 6 гв.ск полковником Ребриковым, заключение
командира 6 гв.ск полковника Алферова.
Заключение Военного Совета армии: Достоин награждения орденом «Оте
чественная война 1-й степени». Командующий армией гв. ген. л-т КУЗНЕЦОВ.
Награжден орденом Красного Знамени приказом войскам Юго-Западного
фронта 17 января 1943 года № 030/Н
Обратите внимание: командование корпуса представляет Гудкова к ордену
Красного Знамени, командование аримии снижает статус награждения до ордена Отечественной войны 1 степени, но награждение происходит все равно орденом более высого статуса — орденом Красного знамени. Не так часто встречается такой вариант награждения.
Еще через год, 12 февраля 1944 года следующее представление:
Гвардии полковник, начальник разведотдела штаба 3-й гвардейской армии. Представляется к награждению орденом Александра Невского.
Из представления:
Полковник ГУДКОВ за период боевых операций 3-й гв. Армии в Донбассе,
на Днепре и в боях по ликвидации Никопольского плацдарма немцев на левом
берегу р. Днепр показал себя высококвалифицированным офицером-разведчиком. Хорошо организовал работу разведотдела. Своевременно и с максимальной полнотой обеспечивал Военный Совет Армии данными
о групировке противника и его позициям и этим во многом способствовал принятию правильных решений по уточнению группировок
противника силами 3-й гв. Армии.
Достоин награждения орденом «Александ Невский».
НШ 3-й гв. Армии гв. ген-м-р Ребриков
Заключение старшего начальника подписано Командующим 3-й гв. Армией
Героем Советского Союза гв. ген л-том Лелюшенко.
Награжден орденом Отечественной войны 1 ст. приказом войскам 4-го Украинского Фронта от 20.2.1944 г. №88
За два года — от начальника разведки дивизии до начальника разведки
армии, от майора до полковника. Да, просто так не награждали! Тем более не
представляли к ордену Александра Невского, статус которого предполагал награждение командиров Красной армии, проявивших в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих частей.
Для штабного офицера, даже для начальника разведки, тем более — для начальника разведки армии — очень ценное признание его личных качеств как
боевого офицера. И эти качества были видны еще по первому награждению.
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Командир 28-го отдельного разведывательного батальона 28-й танковой
дивизии капитан КОТОВ Иван Иванович.
Принял командование батальоном 27 июля 1941 года после тяжелого ранения командира батальона майора К. В. Швейкина в бою под Шяуляем.
Из наградного листа:
Тов. КОТОВ участвовал в боях за Новгород с 13.8.41 по 27.8.1941 года:
непрерывно находясь на самых опасных участках фронта. Руководимый им
батальон показывал исключительную стойкость и решительность в бою. Тов.
КОТОВ несколько раз лично водил в контратаку против немцев свой
батальон, всякий раз отбрасывая врага от наших позиций. На всех рубежах
обороны Новгорода тов. КОТОВ показал себя как исключительно бесстрашный преданный Родине и партии командир и прекрасный организатор боя мелкими подразделениями.
После отхода 28 тд на рубеж р. Волхов тов. КОТОВ с группой 80 человек
получил задание защищать Кремль. В течении 4,5 часов под непрерывной
бомбардировкой с воздуха и наземным ураганным огнем пр-ка тов.
КОТОВ: со своей горсточкой людей отражал натиск во много раз
превосходящих сил противника, нанося последнему тяжелые потери. Перед западными воротами Кремля и на площади им было уничтожено
до роты пехоты пр-ка. Только когда все здания Кремля были объяты пламенем
и ворвавшийся враг проник в тыл группы КОТОВА, угрожая захватом моста
через реку Волхов,тов. КОТОВ с боем отошел к мосту и обеспечил его взрыв.
После чего переправился на восточный берег р. Волхов. Находясь в обороне на
восточном берегу реки Волхов батальон снова отражал неоднократные атаки
превосходящий сил пр-ка и сам переходил в контратаки.
Тов. КОТОВ вместе со своим комиссаром тов. АНДРЕЕВЫМ всегда был
впереди атакующих, личным примеров мужества вдохновлял их на
высокие подвиги.
Не смотря на то,то в батальоне осталось около 40 человек батальон организованно произвел отход на новые позиции ни на минуту не прекращая ведение боя с атакующим противником. С 19.00.18.8 до 2.00.19.8 тов. КОТОВ с
горсткой батальона вел уличные бои в вост. части Новгорода,отбивая все попытки противника переправиться на этом участке. Ведя упорные бои только
в 2.00.19.8 мост был оставлен после эвакуации всех раненых.
Тов. КОТОВ заслуживает правительственной награды – присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена «ЛЕНИНА» и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Заключение Командования Армгруппы — достоин высокой правительственной награды ордена «Ленина». Подписал Командующий новгородской армгруппы комдив Коровников.
Представлен к званию Героя Советского Союза, а награжден орденом Красного Знамени. Так тоже бывало.
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Наградной лист на командира 28 орб 28 тд капитана Котова И. И. Стр. 2

Следующую награду Котов получил в январе 1943 года, будучи уже подполковником, начальником разведывательного отдела 26-го гвардейского танкового корпуса.
Из наградного листа:
Разведотдел, руководимый тов. КОТОВЫМ справился хорошо со своей работой несмотря на молниеносное движение корпуса для выполнения оперативной задачи. Разведка обеспечивала штаб и части сведениями которые давали
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возможность принять решение. Тов. КОТОВ сам, когда выходили из
строя его подчиненные выполнял ряд заданий по разведке.
Тов. КОТОВ достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА».
Представление подписано начальником штаба 26 тк полковником Павловым.
На нем резолюции командира 26 тк генерал-майора танковых войск Родина, командующего 5-й танковой армией генерал-лейтенанта Романенко.
Награжден орденом Красной звезды приказом войскам Юго-Западного фронта № 06/Н от 04.01.43 г.
Как видим из текста наградного листа — личные высокие морально-боевые качества, проявленные еще в первые месяцы войны, и здесь не остались
незамеченными.
Начальник штаба 28 -го отдельного разведывательного батальона 28-й танковой дивизии старший лейтенант ГОРЧАКОВ Афанасий Иванович.
Из наградного листа от 31 августа 1841 года:
Старший лейтенант Горчаков при обороне Девичьего Монастыря города
Новгород находился на командном пункте. Под прикрытием сильного артиллерийского, минометного и особенно пулеметного огня противник силою до батальона пехоты наседал на участок, обороняемый взводом. Взвод нес большие потери, некоторые не выдержали и начали оставлять занимаемый рубеж
обороны. В этот критический момент появляется старший лейтенант Горчаков, который с возгласом «вперед», «за Родину», «за
Сталина» увлек всех бойцов в окопы, сел сам за пулемет и открыл
кинжальный огонь по противнику. Положение было восстановлено. Противник, неся большие потери, был отброшен.
19 августа противник наседал на правый фланг нашей обороны, имея целью
выйти в тыл. Выполняя приказ командира батальона взвод наступал с задачей ударить противника во фланг. Перейдя в наступление взвод был встречен
сильным артиллерийским, минометным и особенно пулеметным огнем противника. Продвижение казалось невозможным. Здесь снова появляется Горчаков, выставив пулемет на помощь взводу он сам устремился
вперед. За ним ринулся весь взвод. Противник не выдержал огня и натиска
взвода и откатился назад. В этот момент пулей фашистского снайпера Горчаков тяжело был ранен.
Вывод. В боях за Новгород тов. Горчаков показал себя истинным патриотом родины, неустрашимым командиром-коммунистом. Даже в период ранения, истекая кровью, он призывал бойцов громить врага до полного уничтожения.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.
Наградной лист подписан командиром 28 орб капитаном Котовым.
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Начальник штаба разведывательного батальона вместе с командиром батальона ведет бой, отражая атаки противника, личным примером увлекая бойцов
в контратаки, несмотря на ранение.
И таких разведчиков 28 орб и 55 тп, награжденных за ведение боя в роли
обычной пехоты, в приказе № 01 от 2 января 1941 года еще 12 человек: офицеры, сержанты, красноармейцы; командиры, разведчики, мотоциклисты, башенный стрелок и командир бронемашины.
Вот только один из них.
Боец 28-го отдельного разведывательного батальона 28-й танковой дивизии красноармеец СТАРИКОВ Семен Тимофеевич.
Из наградного листа:
Стариков был в обороне Кремля города Новгород, прикрывая огнем отход
наших войск. Кремль Стариков покинул последним. Находясь в обороне
Девичьего Монастыря он два раза ходил в контратаку, проявляя смелость и решительность.
Оказавшись в окружении, Стариков и здесь проявил себя как истинный патриот своей родины. Израсчходовав последний патрон по врагу он стал пробиваться к своим. Из окружения вышел лишь на пятый день. При переправе через р. Волоховец он спас жизнь своего командира роты,
переправив его на себе через реку к своим частям.
Вывод: красноармеец Стариков в боях за Новгород показал себя бесстрашным и стойким защитником Родины.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Но есть в приказе и разведчики, награжденные за выполнение разведывательных задач. Это военнослужащие 55 танкового полка младший лейтенант
Качалин, младший сержант Федоров, красноармеец Зайцев. В наградных листах на этих разведчиков описываются их действия в период сентябрь-октябрь
1941 года, т.е. уже после героической обороны Новгорода частями 28-й танковой
дивизии.
О них подробнее.
Командир разведывательного взвода 55-го танкового полка младший лейтенант КАЧАЛИН Василий Иванович.
Из наградного листа:
Тов. КАЧАЛИН В. И. была поставлена задача: разведать место нахождения штаба немецкой армии. В тыл противника нужно было пройти около
18 километров лесами и болотами, в этом месте движение противника было
большое – колонны двигались на восток. Тов. КАЧАЛИН пробрался до дер.
ИСТОШИНО, разведав место нахождения штаба, артиллерийских
батарей, тов. КАЧАЛИН продолжал выполнять дальнейшую задачу – доставить в штаб полка «язык». Это была трудная задача, т.к. нужно было
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вести по территории противника около 8 км. Засев у дороги, пока будут двигаться солдаты. Схватив солдата,сумел провести его по территории временно занятой немцами и доставил его в штаб полка.
30.9.41 г. тов. КАЧАЛИНУ была поручена новая задача: привести второй
«язык». Тов. КАЧАЛИН засел у дороги, по которой больше всего двигались
немецкие солдаты и офицеры. Пропуская солдат и ожидая схватить офицера. Это ему удалось сделать, но офицер создал сильное сопротивление
– офицер был здоровее, а притом нужно было вести 7 км, через
территорию занятую противником. Забрав все документы тов.
КАЧАЛИН представил в штаб полка. Документы представляли большую ценность.
Представлен к награждению орденом Красная Звезда.
Командир отделения разведывательного взвода 55 танкового полка младший сержант ФЕДОРОВ Владимир Александрович.
Из наградного листа:
С первых дней нахождения в развед взводе т. Федоров, как член партии,
проявил большое желание быть разведчиком. В первый день разведки на передний край обороны противника Федоров со своим отделением уничтожил
блиндаж, в котором находилось стрелковое отделение противника, забрал
станковый пулемет с лентами и без потерь личного состава и оружия своего
отделения возвратился в свою часть,принес ценные сведения о расположении противника.
Выполняя очередное задание командование по разведке тыла противника,
тов. Федоров проник в глубокий тыл противника, узнал местонахождение
штаба, захватил пленного солдата и без потерь вернулся в часть.
В своих действиях по разведке противника и выполняя приказы командования т. Федоров проявляет смелость, выдержку и находчивость.
30 сентября 1941 года отделение разведки мл. сержанта Федорова проникло в тыл противника с задачей: установить огневую группировку противника
и под руководством т. Федорова — задача выполнена. При обратном возвращении отделение захватило и убило обер-лейтенанта из «СС» и
солдата, взяв документы, погоны и ордена, которые доставлены
в штаб полка.
22.10.41 г. будучи в разведке установил систему ОТ противника перед
передним краем обороны полка. Спасая взорвавшегося на минах противника разведчика Балашова Е. Д. — погиб смертью храбрых.
Представлен к награждению орденом Ленина.
Разведчик разведывательного взвода 55-го танкового полка красноармеец
ЗАЙЦЕВ Виктор Иванович.
Из наградного листа:

В. Раевский. «История одного приказа»

23

За время пребывания в развед взводе выделился своими умениями и храбрыми действиями во время разведки в глубоком тылу у противника. Участвуя
в поимке «языка» он первый увлекал за собой остальных бойцов,
при нападении на фашистов. Будучи в разведке 30 сентября 1941 г. он
напал на немецкого обер-лейтенанта, ранил его и доставил командиру разведки вместе с его документами.
Тов. ЗАЙЦЕВ точно и образцово выполняет все приказания командования,
проявляя при этом свою инициативу.
Представлен к награждению медалью «За отвагу».
Как видим, разведчики в первые месяцы войны не только воевали, выполняя
функции пехоты, но и действовали в тылу противника, добывая пленных, образцы документов и вооружения, доставляя сведения о положении и характере
действий подразделений врага.
Правда, как указано в наградных на Качалина и Федорова, пленных по тем
или иным причинам иногда просто убивали, принося в свое расположение их
документы. И это не совсем, вернее совсем не характерно для действий разведки в тылу противника. Но судить отсюда, через столько лет, по сухим и не
всегда грамотным строчкам наградных листов об обстоятельствах того или иного события в тылу врага — наверное не стоит.
Ну, пристрелил Качалин пленного — здорового офицера-бугая, тащить которого на себе семь километров через линию фронта видимо уже не было сил…
Ну, убил Федоров двух фашистов: обер-лейтенанта и солдата, а не доставил их
в расположение своих войск… Значит таким образом сложились обстоятельства,
которые не всегда позволяют выполнять задачи так, как предписано в уставах
и наставлениях.
Кроме разведчиков в приказе отмечены 17 медиков
Все они награждены за мужество и героизм, проявленные при обороне Новгорода в период с 14 по 19 апреля 1941 года. Рассмотрим одно награждение (а
таких в приказе, напомним — 17).
Санитарный инструктор 28 орб ЖУКОВА Нина Прокофьевна.
Из наградного листа:
Тов. Жукова с 14.8. по 19.8.41 г. находясь непосредственно в окопах, под
сильным минометным, артиллерийским огнем и бомбардировке с воздуха, оказывала помощь раненым. Легко раненых перевязав воодушевляла,в результате
чего часть легко раненых не покидала огневых позиций; тяжело раненых вместе с оружием (несмотря на свою небольшую физическую силу) вытаскивала
с поля боя на эвакопункт. Всего эвакуировала с поля боя раненых с их
оружием за период с 14 по 19.8.41 г. – 52 человека («52 человека» подчеркнуто красным карандашом).
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Наградной лист на санинструктора 28 орб 28 тд Жукову Н. П. Стр. 2

Наградной лист на санинструктора 28 орб 28 тд Жукову Н. П. Стр. 3 с припиской
командира дивизии полковника Черняховского о личном героизме и бесстрашии Жуковой

Вывод: Тов. Жукова показала себя смелой,отважной патриоткой. Достойна награждения орденом «Красного Знамени».
Подписано командиром 28 орб капитаном Котовым.
Особенно интересна резолюция Черняховского, в которой добавлено:
Тов. Жукова не только перевязывала раненых непосредственно на переднем
крае под ураганным огнем противника и вытаскивала их в ближайший тыл,
но в моменты атак фашистов на вал собственноручно вела по ним
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огонь из пистолета. За все время боя показала исключительный
героизм и бесстрашие.
А было Нине в это время всего 18 лет! Действительно, достойна высокой награды!
Аналогичные формулировки у других награжденных медиков:
Саниструктор 28 орб ГОЛОВИНА Надежда Петровна — эвакуировала
31 раненого. Орден Красной Звезды.
Фельдшер 55 тп военфельдшер АБРАМОВА Нина Ивановна — …Абрамова
бросается к раненому с перебитой ногой, ложит его на шинель и ползком перетаскивает в укрытие. …Оказала помощь 18 раненым и доставляла в
санитарную часть с его личным оружием. Медаль «За отвагу».
Санинструктор 56 тп красноармеец ГОЛОДНЮК Андрей Александрович
— …вынес из-под ДЗОТа противника 18 раненых. Медаль «За отвагу».
Фельдшер санитарной части 28 тд военфельдшер ПЕТРОВА Нина Степановна — …все время находилась среди бойцов на передовых позициях. Смело ходила в атаки (подчеркнуто красным). …переправила через реку
больше 20 человек раненых с оружием (подчеркнуто красным). Медаль
«За отвагу»…
Фельшер 28 орб военфельдшер БОЛЬШЕВА Капиталина Петровна — …
эвакуировала с оружием более 43 раненых бойцов и командиров. Медаль «За
боевые заслуги»
Как видим, медики не только под
огнем противника оказывали помощь
раненым и эвакуировали их в тыл, но
и с оружием в руках участвовали в
отражении атак фашистов, смело ходили в атаки и контратаки.
Вернемся к главному герою статьи, резолюции которого стоят на
всех наградных листах, на основе которых отдан приказ СЗФ от 2 января
1942 г №01 — командиру 28 танковой дивизии полковнику Ивану Даниловичу ЧЕРНЯХОВСКОМУ.
Великую Отечественную войну
встретил командиром танковой дивизии в звании полковника. В 1941 его
дивизия (одна из очень немногих!)
организованно отходила (не бежа-

Справка
Черняховский Иван Данилович. 16 (29)
июня 1906 — 18 февраля 1945 г.
Родился в селе Оксанино Уманского уезда
Киевской губернии.
В 1924 вступил добровольцем в Красную
Армию. В 1928 году закончил Киевскую артиллерийскую школу. С 1932 года — слушатель
Военной академии механизации и моторизации
РККА, которую окончил с отличием в 1936
году в звании старшего лейтенанта. 11 марта
1941 года назначен командиром 28-й танковой
дивизии 12-го механизированного корпуса в
Прибалтике.
В июне 1942 года командует 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте. С
июля 1942 года — командующий 60-й армией.
С апреля 1944 года Черняховский командует
войсками 3-го Белорусского фронта.
Генерал армии. Дважды Герой Советского
Союза.
18 февраля 1945 года был тяжело ранен
осколками артиллерийского снаряда и в тот же
день скончался.
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ла!) под ударами немцев, чем и сохранила себя, как боевая единица, хоть и
изрядно потрепанная.
Может быть поэтому в середине тяжелого 1942 года полковнику Черняховскому И. Д. присвоено звание генералмайор. А в это время награды и звания
давались очень скупо. Особенно — генеральские.
Ну а дальше, после Сталинграда,
когда начались победы, генеральские
звания И. Д. Черняховскому присваивались с частотой, феноменальной даже
для военного времени. В феврале 1943
года — генерал-лейтенант. В марте 1944
года — генерал-полковник. В июне 1944
года — генерал армии.
За два года от полковника до генерала армии, от командира дивизии до командующего фронтом!11

И. Д. Черняховский

Самый молодой генерал армии и
самый молодой командующий фронтом в Истории Советских Вооруженных Сил.
Но речь здесь пойдет не о боевом пути И. Д. Черняховского и не об обстоятельствах его гибели (хотя здесь есть много темных пятен), а о его личных
качествах, отношении к подчиненным, к офицерам и солдатам.
Именно благодаря высоким личным качествам и появились рассматриваемые
в статье нгаградные листы. И лучше об этих качества скажут его современники,
те, кто служил под его началом, или его командиры и начальники.
«Никто из служивших с ним вместе не вспомнил ни одного случая, чтобы
командующий, не выбирая выражений, распекал бы кого-нибудь за допущенные
ошибки, кричал бы, грозил расстрелом, штрафбатом и т.п., хотя, повторим,
на войне такое случалось часто. Деликатность и уважение к людям были его
отличительными чертами характера. «Если что получалось у нас не так, он
не ругал, не повышал голоса, а лишь спокойным тоном спрашивал с укоризной:
«Как же так? А мы надеялись, что вы не допустите оплошности»…
По своему характеру это был человек,с которым охотно разделишь любую
опасность», – вспоминал о своём командире служивший под его началом разведчик И. И. Котов.
11

http://www.inaru.co.il/win_d/nov_d/nov_kjukus.html
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«Он был человеком большого такта, в совершенстве владел собой, никогда
не прибегал к унижающим достоинство воина разносам», – писал в своих воспоминаниях начальник штаба фронта генерал А. П. Покровский.»12
Маршал А. М. Василевский, назначенный после гибели Черняховского командующим 3-м Белорусским фронтом, в своих мемуарах так писал о нём: «Он
чутко прислушивался к мнению подчиненных. Смело использовал всё новое и
полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры и генералы
любили своего командующего, прежде всего за человечность и заботу о них, за
отвагу и бесстрашие, за твёрдость и настойчивость при проведении в жизнь
решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и выдержку, за
требовательность к себе и к подчинённым. Да, он был строг и требователен.
Но никогда не позволял себе унижать достоинство человека».
Запись беседы с заместителем командира по
политчасти 1-го стрелкового батальона 177-го
стрелкового полка 60-й армии капитаном Церлевской Лилией Станиславовной:
«Генерал Черняховский был человеком с чувствительной душой и глубоким уважением солдат. Он с большим вниманием заботился о воинах, учил многих в боевой обстановке и умел
мастерски осуществлять боевые операции.
Во время боя генерал Черняховский часто
оставлял приготовленный наблюдательный
пункт и шел в боевые порядки наступающих
подразделений. Очень часто его можно было видеть в линии пехотных подразделений. Когда
он появлялся среди солдат, чувствовался высокий подъем боевого духа солдат и казалось, что
любая крепость рухнет на дороге этой боевой
силы.
Накануне операций генерал Черняховский появлялся в траншеях, беседовал
с группами солдат, расспрашивал даже об интимной их жизни и проверял, как
они знают боевую задачу, поставленную перед подразделением в предстоящей
боевой операции.
«…На фронте он жил душой солдата, воина, с которым шел в бой»13.

12
Рабочий университет имени И. Б. Хлебникова http://www.prometej.info/new/history/1702general.html
13
Опубликовано в журнале «Отечественные архивы» № 2 (2005 г.) http://www.rusarchives.ru/
publication/chernyahovskiy.shtml
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«Своей отзывчивостью и заботой о людях,личным примером поведения Черняховский буквально завораживал окружающих. Рассказывают случай, когда
комфронта, увидев в окопе у солдата на гимнастерке три лычки-нашивки
(свидетельство о ранениях), спросил:
– Ранения есть, а где награды?
– Нету, товарищ командующий! – со смущением ответил солдат.
– Как же так? – удивился Черняховский и тут же распорядился отметить
солдата знаком боевого отличия.»14
Из книги А. Я. Сухарева «Легендарный Черняховский»:
«…обращает на себя внимание рассказ, даже, пожалуй, небольшая повесть,
известного писателя-фронтовика Владимира Карпова “Особое задание”, где
автор вспоминает реальную историю из своей фронтовой жизни,когда генерал
армии Иван Данилович Черняховский, уже будучи командующим 3-м Белорусским фронтом, лично вызвал к себе в штаб фронта военного разведчика Карпова и дал ему важное,чрезвычайно сложное и опасное задание доставить из-за
линии фронта особо ценные разведданные,необходимые фронту для буду¬щего
наступления. Разведчик,смертельно рискуя на каждом шагу,выполнил это задание, был серьёзно ранен… и когда лежал в госпитале, был приятно поражён
тем, что командующий фронтом, сердечно, по-человечески беспо¬коясь за его
состояние,специально вызвал к нему в госпиталь бригаду артис¬тов,которые
дали только для него импровизированный концерт в больничной палате.»15
Можно продолжать цитировать современников Черняховского, но, кажется, этих высказываний достаточно для того, чтобы понять
почему командир дивизии щедро награждает
воинов своей дивизии, отличившихся в тяжелых боях в сложный период первых месяцев
войны, почему комдив лично дописывает слова благодарности в представлении к награде
санинструктора 28 орб…
Похоронен Черняховский был 20 февраля
1945 года в Вильнюсе.

Похороны И. Д. Черняховского
в Вильнюсе 20.02.1945 г.
Фото Михаила Савина
14
Материал сайта Федерального информационно-аналитического журнала «Сенатор» http://
www.marshals-victory.senat.org/amvasilevsky/Suharev_A.html
15
«Наш современник» N11, 2005. Copyright ©»Наш современник» 2005 http://nash-sovremennik.
ru/p.php?y=2005&n=11&id=15

В. Раевский. «История одного приказа»

30

Часть приказа Сталина от 20 февраля 1945 года:
«Армия и флот Советского Союза склоняют свои боевые знамёна перед
гробом ЧЕРНЯХОВСКОГО и отдают честь одному из лучших полководцев
Красной Армии.
ПРИКАЗЫВАЮ:
В час погребения генерала армии ЧЕРНЯХОВСКОГО отдать умершему
последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины МОСКВЕ
салют в 24 артиллерийских залпа из ста двадцати четырёх орудий».16
Демонтированный властями Вильнюса памятник
И. Д. Черняховскому работы народного художника
СССР скульптора Н. В. Томского был перевезён в город Воронеж, который в конце 1942 года обороняла, а
в январе 1943 года освобождала 60-я армия под командованием И. Д. Черняховского. Кстати, на то, чтобы
перевезти к себе памятник Черняховскому, претендовала еще и наша Умань.
На родине Героя установлен бронзовый бюст, он
был навечно зачислен в списки 1-й батареи Киевского
военного артиллерийского училища. На фасаде здания
установлена мемориальная доска в память о пребывании И. Д. Черняховского в училище. Ныне это зда-

Памятник
И. Д. Черняховскому,
демонтированный в Вильнюсе и установленный
в Воронеже

ние — главный корпус Национальной университета
обороны Украины

Памятник
И. Д. Черняховскому
в Одессе

В городе-герое Одессе воздвигнут памятник И.
Д.Черняховскому.
Мемориальная доска
И. Д. Черняховскому
в Воронеже

16
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Именем Героя названы площадь и улица в
Воронеже, улицы – в Витебске, Владивостоке,
Владимире, Житомире, Киеве, Краснодаре,
Курске, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Одессе, Перми, Санкт-Петербурге, Смоленске, Сумах, Уфе, Хабаровске и других
городах.17
На Украине, где Иван Данилович родился, патриотическая общественность не раз
возбуждала вопрос о необходимости должным образом почтить память выдающегося
военачальника. Хотя бы — установить в Умани памятник, не уступающий вильнюсско-воронежскому, на родине генерала. Но воз и
ныне там. До сих пор на Украине были в
почёте совсем другие «герои», хотя есть слабая надежда, что теперь ситуация там начнёт
меняться к лучшему…18
Могила И. Д. Черняховского
на Новодевичьем кладбище в Москве

Сразу же после распада Советского Союза, в 1991 году, прах полководца по
желанию его дочери Неонилы Ивановны был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 11).

В. Раевский
вице-президент Фонда ветеранов военной разведки,
полковник запаса

17
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