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О боевом пути Полковой школы при 796 сп , 141 сд в июне - августе 1941 г. 

 

г. Краснодар  

 

Уважаемые граждане городов Рава-Русская и Броды, Шепетовки Львова! Здравствуйте! 

Степанов Григорий Сергеевич, 1921 г.р. 30.09, инвалид - 1 гр. по ранению на фронте.  

ВОВ я встретил на участке 91-го погранотряда (Рава-Русская - Великие Мосты на берегу 

реки Рата). Не хочу утруждать вас поиском статьи "Городок у границы" (от 20 июня  

спецкора газеты Правда Д. Новоплянского , посвящённая предстоящему  40-летию (1981г.) 

начала Великой Отечественной войны), высылаю вам копию - печаталась в 2-х номерах 

"Правды". Храню эти статьи как самые дорогие для меня реликвии.  

Прошло уже почти 60 лет, но не могу забыть тех памятных, жестоких и жарких боёв, 

участником, которых я был с утра 22.06.41г. К сожалению, десятилетия поисков моих 

однополчан, товарищей по оружию, были безрезультатными, а в военно-исторической 

литературе нигде не нашёл об участии 141сд в боях на границе и боевом пути её до нового 

формирования. Но я не верю, чтобы целая кадровая, лучшая стрелковая дивизия учений 

1940 года КОВО могла кануть в вечность и быть безвестно забытой.  

Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой: что вам известно о 141сд (командир дивизии 

генерал-майор Тонконгов Яков Иванович, участник боёв в Испании, заслуженный почётный 

гражданин г.Киева, а в 1943году, 141сд стала Киевской) в начале войны до её нового 

формирования или хотя бы за июнь-сентябрь 1941г.  

Коротко всё по порядку. 28.11.1939г. я был призван "Мосрыбвтуза" Октябрьским РВК г. 

Москвы по новому "Закону о всеобщей воинской обязанности" (от сентября 1939г.) и был 

направлен на кадровую службу в РККА на 3 года. Всех нас, 18-летних ребят первых курсов 

Московских вузов, направили в одногодичные полковые школы (ПШ), с присвоением звания 

мл. лейтенант на третьем году службы. Служил в ПШ при 796сп 141сд (г. Славута, штаб 

стрелковой дивизии г. Шепетовка). 

 В 1940г. окружные войсковые учения КОВО (р-н г. Ровно, Здолбуново). Затем Залещики, 

Черновцы, Бессарабия и по возвращении, Нов. Мирополь на реке Случь. В конце 1940г. я уже 

ст.сержантом - помощником командира миномётного взвода ПШ при 796сп 141сд.  

В начале 1941г. мы получили новое пополнение - 19-летних ребят с незаконченным 

средним образованием и начали их учить на мл. командиров, сержантов по 6-месячной 

программе (по 12 часов в сутки в любую погоду в полевых условиях). В феврале 1941г. мы 

уже знали от нашего Якова Ивановича, что Германия сосредоточила 65 пехотных дивизий у 

наших западных границ.  
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Наш командир дивизии был толковым боевым генералом. Много рассказывал нам о 

тактике фашистских войск в Испании, их вооружении и постоянно требовал от курсантов и 

от нас высокой боевой подготовки. Был очень простым и душевным человеком, доступным 

в общении и заботливым генералом (не даром ему, одному из первых, было присвоено 

новое воинское звание генерал-майор).  

В конце апреля - начале мая 1941г. наша ПШ (примерно 400 человек), скрытно по ж.д., 

была направлена на новую западную госграницу в подвижные лагеря на участок Рава-

Русского погранотряда (162км., командир майор Малый Я.Д. - 91-й погранотряд), 

прикрывавшим Львовское направление. Номера комендатур и застав я уже не помню. Это 

было в глухом лесисто-болотистом комарином месте восточнее Рава-Русской на р. Рата в 

300м. от берега реки (по южному берегу реки была следовая полоса, к берегу реки нам 

подходить категорически запрещалось, необходимо было вести себя тихо).  

Задача: построить примерно 800м. противотанкового рва на сделанной до нашего 

приезда, вырубке леса. Вдоль р. Рата в 300м., была проложена уже просека и по ней 

грунтовая дорога у границы от г. Рава-Русская до  м. Великие Мосты. Через 1,5-2 штыка 

лопаты появилась вода, которую откачивали круглосуточно ручными пожарными насосами.  

Во избежание обвала вертикальной стенки рва,  инженерные службы решили крепить 

ранее спиленными брёвнами (было подобрано 42 человека курсантов во главе со мной, 

хорошо владеющих топором и пилой). Через несколько дней инженерная служба была 

убеждена, что я хорошо разбираюсь в чертежах и отлично владею плотничными работами. 

Перевели мою бригаду (42 человека) на изготовление срубов для ДЗОТОВ (пулемётных 

полукапониров) огневых точек для 45мм орудий и армейских наблюдательных пунктов). 

Для этого была выбрана удобная, несколько удалённая от реки площадка с хорошими 

подъездами, куда доставлялись брёвна и увозились только в ночное время готовые, 

разобранные срубы.  

Мы готовили примерно 11-13 венцов срубов (по 8 брёвен в каждом венце связанных в 

чашку), амбразуры - в лапу, оттёсывали казематы внутри и первый ряд наката с внутренней 

стороны каземата, маркировали и сдавали сапёрам. А они уже доставляли эти будущие 

ДЗОТЫ на плановые места, маскировали, добавляли число накатов, крепили скобами и т.д. К 

этим делам мы дела не имели. Нас очень торопили и к 25.06.41г. мы должны были сдать 

свою работу.  

Готовый пулемётный полукапонир представлял массивное сооружение: высотой до 8 м., 

6 накатов брёвен, в двустенные бревенчатые казематы с каждой из четырёх сторон пустоты 

заполнялись гравийно-песчаной смесью до самого верху, затем шёл 1-й ряд наката, 2-й, 3-й, 

затем всё обваловывалось землёй, через 1,5-2м., ещё 3 наката брёвен и наконец, 

окончательное обваловывание. Холму придавалась покатая возвышенность высотой до 8 м. 
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и диаметром до 40 метров. Полукапонир был предназначен для крупнокалиберных 

пулемётов с косоприцельным огнём, защитным вертикальным козырьком - продолжением 

наружной стенки каземата. С тыловой стороны в полукапонире имелась дверь для входа в 

каземат и укрытый ход сообщения, тоже вязался в один ряд из брёвен. 

 

 

 

 

Пулемётный капонир. 
Капонир  

(от французского caponniere)  
огневое оборонительное сооружение, предназначенное для ведения флангового или 
косоприцельного огня. К. бывают пулемётные, орудийные и орудийно-пулемётные. В старых 
крепостях К. предназначались для продольного обстрела фортовых рвов и примыкали к 
внутренней (эскарповой) стенке рва. Со времени 1-й мировой войны 1914—18 К. стали 
сооружаться в системе полевых позиций и укрепленных районов. Располагаются К. обычно на 
обратных скатах или за какими-либо местными предметами для ведения артиллерийского 
или пулемётного огня, фланкирующего полосу заграждений и подступы к соседним огневым 
сооружениям. 

 

 

Источник: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия  

http://omop.su/2001/02/33243.php 

 

 

 Для моих курсантов, марийцев, чувашей, удмуртов, работа была с детства понятной 

(делаем в большой избе, маленькую размером 2,2х2,2м - каземат, и в лапу - амбразуру, 

вместо окна, для пулемёта ). Да это почти  так, но только в каждом углу "хаты" надо делать 

по 8 чашек для связи на каждом звене.  

Сообразительный народ эти деревенские парни, а стреляли белке в глаз. Труднее 

давалась вязка амбразуры в лапу, но научились и этому быстро. Очень любили оружие, 

чистили без напоминания, все отлично стреляли, военную службу любили.  
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Вечером 21.06.41г., при свете затемнённого фонаря, я читаю своим курсантам 

опровержение ТАСС от 14.06.41г.(японская газета "Асахи"), а рано утром сплошной 

артиллерийский гул, перерываемый дальнобойными орудиями. Выстрел. Разрыв слева в 

стороне г.Равы-Русской и справа - от Великих Мостов и к северу особенно сильный со 

стороны Владимир-Волынского (90-го  погранотряда) укрепрайона, прикрываемого 5-й 

Армией (командарм генерал Потапов М.И.). 91-й погранотряд прикрывала 6 Армия генерала 

лейтенанта Музыченко.  

Курсанты встревоженные, уже одетые. Разговор в полголоса, вопросы, вопросы, никакой 

связи нет. За полчаса до нашего подъёма (он был в 4-45)-  гул большого количества 

самолётов, пролетающих большими группами на нашу территорию. Затишье. Подъём,  и в 4-

45, налёт 8 истребителей на наш узел питания, где работало 6 полевых кухонь и собрались 

подносчики пищи. Стали в круг самолёты,  начали бомбить и стрелять из пулемётов по на-

шему лесному лагерю (в нём были и другие войсковые части). По указаниям пограничников 

выдвигаемся к реке на 50-30 метров от берега, залегаем за штамбами толстых деревьев. 

 Из снятого вблизи дёрна делается каждым стрелковая ячейка для стрельбы лёжа 

(окапываться нельзя -  вода). Светает, у нас пока всё тихо. Быстро перекусили. Непрерывно 

ведём наблюдение за противоположным берегом реки. Сделали несколько залпов по 

самолётам. Лес затрудняет прицеливание, но патронов у нас всего по 15 шт. на ствол.  

Через час-полтора по грунтовке проходит несколько танков из Равы-Русской в сторону 

Великих Мостов. От танкистов узнаём, в районе Равы-Русской сильные бои, в районе Сокаля 

(где-то на стыке 5-й с 6-й Армиями) действует много танков, туда движутся и они.  

Выделили несколько человек для сбора инженерного имущества, разборки палаток, 

сбора одеял, наволочек, простыней и т.д. Наш командир взвода (мл. лейтенант артиллерии 

Панфилов Иван) был вместе с начальником ПШ ст. лейтенантом Савенковым у 

пограничного начальства войск прикрытия. Связь действует пока у пограничников: "Не 

поддаваться провокациям, границу не переходить, отбивать фашистов у границы, ожидать 

важного сообщения Правительства и т.д. Быть готовыми к выступлению". Подвезли 

немного патронов, гранат, бутылок "КС". Экипировались по боевой укладке. В 12 часов 

слушаем выступление Молотова В.М., передаём его содержимое своим бойцам.  

Сводный отряд под командованием командиров ПШ и местного капитана (грузина по 

национальности)  в выходной (кремовой) гимнастёрке без головного убора. Развёртываемся 

в цепь (перпендикулярно берегу реки), движемся в сторону Великих Мостов. Прочёсываем 

лес, иногда проваливаемся в воду по пояс. Сзади нас войск не остаётся, остались только 

пограничники старшины с задачей увезти военное имущество от границы.  
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Уже слышна стрельба из стрелкового оружия. Там, где р. Рата круто поворачивает на 

север, встречаемся с противником. С ходу вступаем в бой, движение замедлилось, но не 

прекращается. 

 К 16-00 часам выдвигаемся на  окраину большой вырубки леса (это предполье большого 

строящегося УРа). Размеры вырубки: по фронту до 3км, в глубину 3-4км. Справа, в глубине, 

она примыкает к окраине леса и видны незаконченные строительством большие ДОТЫ. 

Опалубка уже с них снята, но они не обвалованные. Темнеют амбразуры, некоторые в 2 

яруса. Слева видна река, далее деревянный мост. На противоположной стороне вырубки 

тоже начаты ДОТЫ.  

На этом предполье идёт жаркий бой с какой-то воинской частью. Немцы нажимают, а мы 

вышли на их правый фланг. Командует нами капитан (грузин). Под руководством взводных 

командиров делаем усилие своим левым флангом отрезать их цепи от реки, но они быстро 

поняли наш манёвр и начинают оттягиваться к мосту. На помощь к ним выдвигаются их 

танки. Не знаю как наши соседи, но мы своих курсантов всех обкатали танками ещё ранней 

весной 41г. Правда, здесь нет глубоких ячеек (они сделаны для стрельбы с колена - далее 

вода). 

 Бой принимает жестокий характер - на помощь от ДОТОВ справа на большой скорости 

идут наши лёгкие танки  несколько Т-34. Почти с хода они вдребезги разносят 

показавшиеся танки немцев, но артогонь немцев вынуждает наши танки держаться на 

некотором расстоянии. Несколько раз пехота врага поднималась в атаку, но была отбита. 

Нашего штыкового удара не приняла, сгрудилась у моста. Здесь творилось невозможное. 

Рата покраснела от крови, берег был усеян и нашими и немецкими трупами.  

На трёх 34ках с десантом на броне вырывается вперёд из-за ДОТОВ небольшой десант 

наших стрелков (это были не курсанты нашей ПШ). Они добрались почти до моста, десант с 

танков был сбит. Танкисты огнём своих пушек разрушили середину моста и два из них 

вернулись назад, а третий в сумерках был вытянут подбитым, но не сожжённым. Выдворили 

всю пехоту за реку. 

 Бой закончился где-то около 22 часов. Похоронили погибших, отправили в тыл раненых, 

разместились по предполью (кое-кому достались старые ячейки, остальные себе отрыли 

новые, обложили их с фронта и с двух сторон дёрном). Хвоей устелили  дно окопов, укрыли 

сверху лёгкими козырьками, замаскировались. Так прошла почти вся ночь, не смолкали 

пулемёты немцев, часто выпускал "герман" (так мы тогда говорили) осветительные ракеты.  

Ужин доставлен был почти на рассвете. Недостаток солдатских топоров не дал 

возможности сделать всем приличное лёгкое укрытие сверху. В сделанных "норах" уже 

можно отдохнуть было, пока "герман" завтракал и готовился к новому наступлению.  
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Утром снова бой. Немцы пытались ночью исправить мост. День прошёл менее жарким. К 

нам подошла артиллерия (конная тяга и тракторах "Комсомолец" зенитная). Заговорила 

полковая и дивизионная артиллерия, танковые пушки из укрытия. Здесь мы оборонялись 5 

суток.  

День на день не был похож. Досаждала авиация врага: бомбили они по площади и почти 

на бреющем полёте стреляли. Сбить нас с занимающих рубежей немцы не смогли.  

Мы совершенствовали свою оборону. Для истребителей танков отрыли двухступенчатые 

окопы (на половину в воде - на случай прохода танка через окоп). Рядом сухая ячейка для 

отдыха и стрельбы. Местного капитана (грузина) у нас не стало во второй день (совершенно 

не укрывался от обстрела - в лучшем случае стоял неподвижно за толстой сосной, наблюдая 

за ходом боя. После второго ранения  убыл в.... санбат ?).  

 Где-то  рядом с нами сражались два стрелковых батальона нашей дивизии. Об этом мы 

узнали от офицеров нашей 141 сд, которые отыскали нашу ПШ. Эти два батальона, были 

выдвинуты позже на границу, на такое же строительство в предполье. Они где-то недалеко 

работали от нас, но знать нам это было не дано.  

Дивизия 141-я "по тревоге" выдвигалась к границе в направлении м. Броды, но 

соединится с ней нам не удалось. На стыке Перемышльского и Рава-Русского УРов немцы 

прорвали оборону пограничников и 159сд. Образовался большой разрыв примерно до 40 км, 

закрыть его не удалось и немцы ворвались в юго-западную часть г. Львова. После чего рано 

утром подняли нас и мы двинулись от границы в сторону северо-восточнее Львова. 

 Отход был тяжелейший (перекатами, поочерёдно, под прикрытием стрелкового огня, 

артогня). Наш отрыв немцами был быстро навёрстан (они на машинах). Затем развернулись 

в 2-3 цепи и почти в полный рост теснили нас. "Рамы" - дымовыми трассами указывали для 

артиллерии пути отхода наших войск.  Но бегства наших войск не было. От рубежа к рубежу 

отходили целый день.  

На следующий день утром справа в низине в 5-6км в дыму огней был Львов. В 

направлении отхода на Тернополь, в одном из мест наблюдаем парадную картину: два 

артполка, в упряжках по 6 лошадей белой масти. В упряжках второго артполка по 6 лошадей 

вороной масти. Вроде выдвигаемся параллельными дорогами к фронту и никаких мер 

предосторожности от налётов авиации врага. Мы начали кричать хором: "Воздух, воздух"! 

Дошло - начали подтягиваться к окраинам лесных массивов, но было поздновато - налетела 

авиация немцев. И ещё в одном месте видели наши армейские два парка: тягачей 

"Комсомолец" и разбитых наших истребителей - в другом.  

Боль за утраты нашего достояния народа и мат-перемат в адреса вышестоящего 

начальства. Всё время в арьергардных боях ещё четверо суток . Команды старших 

командиров войск прикрытия. Команд много, а кормить забывают. Уже наш взвод имеет 
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отставшее неисправное орудие 45мм и 0,5 боекомплекта снарядов в передке, пара лошадей 

и 3 солдата (ездовой, наводчик и заряжающий). Выбрав время разбираюсь в неисправности 

(даёт осечку- сколот боёк). Нахожу его в ЗИПЕ (орудие новое). Дел на 2-максимум 3 минуты. 

Докладываю мл. лейтенанту Панфилову: "Орудие исправно".  

Вышли по лесной асфальтированной узкой дороге на большую поляну. Справа, примерно 

3км, достигаем окраины города на востоке в 1,5км и холма с тригонометрическим, 

геодезическим пунктом. За юго-восточным скатом холма занимаем огневую позицию на  

скате в высокой ржи. Передок с лошадьми в укрытие за холм примерно в 25 метрах. Два 

десятка снарядов с лотками у орудия. Небольшие земляные работы под колёса и сошки 

орудия для стрельбы с открытой и закрытой позиций.  

Дорога перед холмом поворачивает направо, на улицу одноэтажных домиков окраины 

города. В 700-800м видна на возвышенности белая кирпичная церковь. Поляна теперь у нас 

на западе, как на ладони, по ней ближе к окраине города окапываются стрелки. Впереди 

наших стрелков-  низина, видимо, замокаемая, так как не засеяна (стрелки окапывались по 

колосовым). Нещадно палит в глаза солнце. Очень хочется пить, да и есть. Время примерно 

15 часов. Выкапываем окопчики для стрельбы лёжа. Неподалёку от орудия, правее всех,  

почти в кювете поворота дороги - ячейку для ручного пулемёта. Серпом сжинаем почти 

половину высоты ржи в секторе обстрела орудия. Сжатую часть относим лошадям. Двум 

бойцам, Панфилов разрешаил пойти к ближним домикам (они примерно в 100м) и принести 

колодезной воды (виден журавль во дворе), а сам пошёл к командиру сводного отряда 

нашего арьергардного.  

По прибытию быстро высылаем 2-х бойцов за кашей и чаем.  Это где-то в 400 метрах от 

орудия. А я "колдую" с наводчиком у пушки (ребята призыва 41 года и почти не 

обстреляны). Заставляю нескольких своих курсантов банником протянуть внутри ствола, а 

заряжающего хорошо прочистить и протереть насухо казённик, замок вытереть и слегка 

смазать летней смазкой, протереть все снаряды, уложить снова в лотки и прикрыть плащ 

палаткой. Сам заставил наводчика пойти к ездовому и принести 3-4 тёмные волосины из 

хвоста лошади и с напёрсток на листе дерева самой густой пушечной смазки. Показываю ему 

как делать проверки прицельной линии ствола и показаниям прицела. Сделал быстро всё 

сам (всё в пределах нормы). Прошу у комвзвода разрешения на один выстрел для 

пристрелки репера (в стороне от асфальтированной дороги из леса слева). Выполнил сам, 

приказал наводчику посмотреть наводку и показания уровней дальности. Выстрел. Всё как 

надо, теперь не промажем.  

Съели на бегу кашу, выпили чая. Минут через 15-20 услышали гул из леса. "По местам! 

Стрелять только по моей команде". Панфилов наблюдает в бинокль за дорогой из леса. Из 

леса показался, примерно,  взвод 3-х колёсных мотоциклов (по 2 в строю, как на параде). 
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Они увеличивают скорость, стреляют без прицельно и движутся к нашему холму. 

Панфилов надрывается - "Огонь!". А его нет! Беру себя в руки, ещё чуть-чуть и в 250 метров 

по прицелу два беглых в голову, два в хвост, один в середину - кучу металлолома и тел. 

Огонь ручного пулемёта, карабинов. Кажется никто не ушёл. Стрелки - "Ура!" Но рановато.  

Быстро движется пехота врага, она растекается по окраине леса к нашему левому флангу 

и начинает сближаться с нашими стрелками. Пехота открыла яростный огонь из 81мм 

миномётов по переднему краю, по нашему холму и окраине (западной) г. Тернополь, но 

дальше  продвинутся не смогла, откатились к лесу. Выжидают, видимо -  танки. Принимают 

ещё левее (на уровень церкви), там местность повышается. За её складкой  наш левый фланг 

нам не просматривается.  

Прибежал связной от командира сводного отряда: "В тылу из колокольни в спину нашим 

стрелкам стреляет пулемёт. Подавите!" Разворот орудия на 90 градусов, направление на 

колокольню. Рассказываю наводчику куда целиться: "Прицел... Один бронебойный... Огонь!" 

Осколочных снарядов остался один лоток. Снаряд прошивает луковицу.  

- "Стой! Не стрелять! Целиться надо ниже и в дальнюю колонну кирпичную. Ты же 

стреляешь бронебойным. Один снаряд. Огонь!"  

Кажется хорошо. Смотрю в свой бинокль - красная пыль. Взмах пилотки связного: "Всё, 

молодец"! Наводчик казах расцвёл в улыбке. Плохо его ещё учили практической стрельбе, но 

глаз у него верный, артиллерист получится хороший.  

Бой идёт до темна. Все атаки отбиты. (Достоверность гарантирую - уточнить можно у 

жителей, где мы брали воду). Команда на отход. Тихо без шума. В хвост один расчёт с 

ручным  пулемётом на прикрытие.  

Из Тернополя движемся почему-то на юг, а не на восток.  Панфилов: "В районе Броды - 

Дубно сегодня и вчера сильные танковые бои с двух сторон (см. схему). Пять наших 

механизированных и танковых корпусов бьют в основание танкового клина немцев. 

Говорят, с двух сторон участвует до 2000 танков. Идём на Чортков (в сторону Бердичева и 

Житомира уже нельзя, туда рвутся танки немцев)". 

Идём всю ночь. Кажется оторвались. День и снова ночь. Нагнали полк РВГК (тяжёлые 

орудия 203мм) и всего по 2 человека сопровождающих. Устраиваемся кто где, лишь бы не 

свалиться и не попасть под колёса, под брезентом можно сомкнуть глаза. Бедные 

трактористы, как же они без сна? Эти дорогие орудия приказ отвести в тыл. Нельзя 

допустить чтобы они попали врагу. 

 Идём с большими остановками. Днём рубим много больших веток деревьев для 

маскировки от авиации, но они быстро высыхают и с них осыпаются листья. К концу вторых 

суток достигаем Чорткова (а всего от границы прошли уже более 250км. Но какие это были 

километры!) Выбились из сил.  
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Панфилов взял с собой несколько курсантов и  ушёл разыскивать военного коменданта 

или начальника гарнизона. Мне дал приказ собрать всех и проверить по списку. Куда же нам 

теперь будет приказ на отход? С РГВК мы расстались и в общем, почти на два года войны. 

 Панфилов возвратился с мл. политруком (4 треугольника, как у старшины роты). 

Построил взвод, отобрал вместе со мной 14 человек (из них лучших курсантов) и объяснил 

задачу:  

- Примерно в 1,5-2км на перегоне стоят 3 эшелона с боеприпасами (авиабомбы и 

зенитные снаряды). Нужно разделиться на 3 группы. Добавляю к вам ещё одного человека. 

Старший - мл. политрук на головном литерном эшелоне, замыкающий - помкомвзвод. По 2 

человека на паровоз, по 2 человека на хвостовую тормозную площадку, по 1 человеку на 

среднюю. Сейчас комендантский взвод разыскивает разбежавшихся днём от бомбёжки 

паровозных машинистов и доставит их туда.  

- Поднять пары, тщательно охранять.  

- Везёте боеприпасы в Курск и сдаёте железнодорожному коменданту. Там найдёте меня. 

Приеду по ж.д. с орудием, лошадьми и второй половиной взвода. Дистанция ночью между 

эшелонами 80м, днём - по видимости и бомбёжке. В пути- обеспечивать топливом, водой. 

Питание-  через военную комендатуру ж.д. станций. Следите за машинистами. 

 Главными трудностями в пути были топливо и  вода. Вторая трудность - избежать 

облепливания вагонов беженцами (можно было взорваться самим). Утром через несколько 

суток в Харькове-1 нас встречает с улыбкой мл. политрук: 

- Всё. Я уже сдал ваш эшелон дежурному. Снимай свою команду. Пошли со мной в 

столовую, затем к столам регистрации. Здесь же, на привокзальной площади, в баню. И 

маршевыми ротами на оборону Киева. Моя команда политсостава уже строится, сегодня мы 

уезжаем. 

 - Где приказ коменданта г. Чорткова? 

- А я его уже сдал вчера по прибытии. 

 Идём к столу его регистратора и, конечно, его уже нет. Я  - карабин на перевес: 

-Как ты смел? У тебя же есть удостоверение личности, а у нас -  ничего (наши учётные 

карточки на полукартоне у Панфилова. Тогда ещё красноармейских книжек не было).  

Поднял шум, ребята мои с оружием тоже. Прибежал военный патруль, нас к ж.д. военному 

коменданту. Написал объяснительную. Опросили нас поочерёдно. Выдали листки о сдаче 

нами карабинов, их номера. Вроде успокоились.  

Регистратор:  

-Я не имею права поступить по иному.  Приказ моего командования -  записывать всех без 

документов: "Призван в РККА в г. Харьков". Всех рядовыми.  

Комендант: 
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-Добавляйте: "со слов № их части и звание".  

Созвонились с военным сообщением ст. Курск (Панфилова там ещё нет). Ждём ещё день. 

Снова объяснительная Уже дугой регистратор. Сличает у своего руководства мои 

объяснительные. 

-Ребята, мы вам верим, что вы воевали и может быть из 141сд. Ну и где она? Может её уже 

нет, а вашего генерала передали суду, как командующего БОВО Павлова? Ехать нужно 

сегодня со своей маршевой ротой, на месте обратитесь в своей новой части в контрразведку. 

Может найдутся документы. Время горячее, немцы подходят к Киеву.  

Ко мне:  

-Ты за Родину или свою честь? 

-И за то и за другое. 

-Езжайте, воюйте, разберутся. В первом  же бою присвоят новое звание. 

 До слёз обидно. За что такое отношение и недоверие? Днём снова на привокзальной 

площади с ЗИС-5 поёт Лидия Русланова для отъезжающих на фронт. Снова площадь 

Дзержинского, но уже другая маршевая рота и с потемнением в эшелон и куда-то везут на 

запад и довольно быстро. К утру прибыли в Дарницу. Марш в Бровары где-то в лесу.  

Снова баня выдают б/у, но чистое обмундирование, пару белья в запас, запасные 

портянки, крепкие ещё ботики или сапоги. Присяга. Выдают оружие. Мы уже в 737сп 206сд. 

Движемся к Киеву.  

Где-то на полянке леса всех вновь прибывших строят в "Каре". Выступает командир 

737сп Попов Александр Ипполитович, комиссар Дегтяренко Вас. Терентьевич. Приветствует 

комдив 206сд Горшков Сергей Ильич (нас было примерно 800 человек). 

 После митинга зачитывается решение рев. трибунала и приводится к расстрелу в 

нательном белье какой-то сектант, отказавшийся брать оружие в руки. Приговор 

приводится к исполнению. В первых числах августа, после дождливого ночного перехода, по 

моему, в Голосеево, я читаю на привале Киевские газеты и попадаю в камеру съёмки 

кинохроники (нас посетил Баграмян И.Х. проверял состояние 206сд).  

Много лет спустя, уже перед смертью маршала Баграмяна, попадает мне в руки его книга 

- очерк "Город-воин на Днепре". Принёс я её домой и говорю дочери: " Женя, в этой книге 

есть моя фотография. Найди меня." Не знаю интуиция или пальцы рук музыканта-любителя 

и лоб, но она узнала точно. Собрал я свои военные фотографии, довоенные, что сохранились 

у моей мамы, сделал фотокопии и отправил в Москву в издательство "Политической 

литературы". Они мне выслали и книгу и две фотографии из неё (стр. 32). Конечно, 

полученные первые экземпляры были очень чёткие. Одна ещё есть у меня, вторую - передал 

в среднюю школу №35, где дети организовали во главе со своей учительницей биологии 

Агафоновой О.Я. музей 206сд 37 Армии. Это в Святошино г. Киева, где мне пришлось стоять 
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насмерть в обороне и наступать в августе 1941г. (Жуляны, Гатне, дошли до Чабанова и стали 

в оборону до сдачи Киева 19.09.41г. по приказу Ставки).  

Далее окружение и под Борисполем комдив Горшков Сергей Ильич принимает решение 

прорываться на Конотоп. Направляются во все стороны группы разведки и поиска. И так 14 

дней и ночей, по занятой территории врагом - почти 350км через всю толщу вражеских 

войск выход из окружения Варваровка-Выровская (после войны Жовтневое).  

Недалеко от г. Сумы, при наступлении наших войск под Штеповской вышли из 

окружения. Всё время посылались нами нарочными связные, чтобы узнать  о результатах 

нашего движения. 206сд в составе 500 человек с оружием вышла из окружения в начале 

ноября под Корочей. Полуголод и очень плохая летняя одежда не прошли даром (заболел 

открытой формой туберкулёза, подлечился больше народными средствами: жиром барсука 

и суслика на горячем молоке).  

И снова в Бугуруслане в состав новой дивизии  - на фронт (звала месть.  28 ноября 1941г. 

погиб при освобождении Ростова на Дону младший брат. Ему в конце октября исполнилось 

18 лет). 12.01.45г. был ранен в боях за Будапешт и 9 мая 1945г. закончил войну в 

австрийских Альпах (г. Гёминг, в 30км от Швейцарии). Все эти годы куда только не 

обращался, чтобы найти списки рядового и сержантского состава за 1939-41г.г. Но они так и 

не найдены и место их нахождения не известно. А архивы погранвойск и ГлавПУ РККА до 

сих пор закрыты.  

Ушёл на пенсию в 68 лет. Со стажем более 47 лет, из них военных - более 10 лет. По 

наградным найдено ранение в Подольском архиве МО СССР. Перенёс подряд два инфаркта 

миокарда. В августе 1999г. будет 2 года, как, практически, прикован к постели. Для пенсии 

стажа достаточно. Но ведь два самых первых года службы, молодых и сильных, выпало из 

стажа и не только это....  

Высылаю копии кое-каких фотографий, справку о службе в марте 1940г в 796сп 141сд и 

хочу уточнить: у нас на слуху 22.06.41г. бои у села Пархачи (Пархамовичи?) где находятся 

сёла эти и другие, упоминаемые в статье "Городок у границы" (г. Дубовая, сёла Верхрата, 

Девятар, Корне, 6-го УР, где была застава №17, о 9-й заставе у меня статья есть, где с. 

Журавцы, Гута Зелёная, г. Волковица, с. Клебаны, Дубривка, Волковиц лес. Не в  нём ли был 

наш противотанковый ров? Сзади нас, где мы строили ров, было какое-то село, но нас туда 

не пускали. Изредка женщины пробирались к нам с молоком. Очень хотелось бы побывать в 

ваших краях, но это невозможно. Верно ли что Бродах в окружении погибла 141сд? Кто был 

капитан - грузин? И многое возможное для ответа.  

 

 

С Уважением Степанов Г.С. 
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