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------------  ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКТОРА — —

8 мая, накануне Дня Победы, штаб «Поиск» из 1-й 
школы обратился через «Кузнецкий рабочий» к ве
теранам 76-го полевого укрепленного района (или 
родственникам павших воинов) с просьбой отклик
нуться и написать о себе или товарищах по боям.

Пулеметно-артиллерийские батальоны укрепрайо- 
нов в ходе победоносного наступления Советской 
Армии в 1942 —  43 гг. стали подвижными боевыми 
единицами, выполняющими тактические задачи не
посредственно в боевых порядках войск. Одним из 
таких соединений был 76-й УР, сформированный в на
ших местах. »

На просьбу «Поиска» откликнулся бывший комсорг 
33-й отдельной гвардейской роты связи 1-го гв. 
(бывш. 76-го) укрепрайона кузнечанин Михаил Его
рович Козин. Он прошел с боями по всем фронто
вым дорогам славного соединения артиллеристов и 
пулеметчиков.

Роскошные леса Среднего Повол
жья... Здесь хорошо бродить в поисках 
грибов и ягод пробежаться зимой на 
лыжах. И вдруг человек останавли
вается перед обвалившимся окопоЛ 
траншеей или котлованом с пологими 
откосами, заросшими травой и моло
дой порослью

Не каждый знает, что здесь 35 лет 
назад стояли пулеметно-артиллерий

ские батальоны 76-го укрепрайона, со
вершенствуя свое боевое мастерство, 

Ьатальоны были сформированы ве
сной 1942 года в основном из пензен
цев и раненых, закончивших лечение 
в расквартированных по городам гос
питалях. Поэтому и состав укрепрай
она оказался многонациональным — 
русские и украинцы, башкиры и ка
захи, белорусы и грузины.

сомольца рассказал поз
же хозяин-калмык. Похо
ронили Азарова на безы
мянной высоте под Ар- 
шонь - Зельменью. Вско
ре мы узнали, что отваж
ный воин, павший смертью 
храбрых в неравном бою, 
награжден посмертно ор
деном Ленина.

боях на Курско-Белгород
ском направлении, как 
предполагает Г. Г. Щер- 
ба.

...Весна 1944 года. В 
распутицу. батальоны 
форсировали Днепров
ский и Бугский лиманы, 
освобождали г. Никола
ев. Тяжелые это были

М К озин. Полевой 
у к р е п р а й о н  
идет в наступление

вально за каждым чело
веком.

Под Сталинградом, в 
дни ожесточенных боев, 
когда гитлеровцы забра
сывали наши окопы лис
товками с призывом сло
жить оружие, увеличился 
поток заявлений о прие
ме в ряды ленинской пар
тии. Здесь, на израненных

Несколько связистов 
погибло в эти дни на про
межуточных точках. Ведь 
их было на каждой «точ
ке» не более трех.

Советские войска доби
вали окруженную группи
ровку под Сталинградом, 
а наши батальоны с боями 
продвигались через Саль- 
ские степи на юго-замад.

-—'бщяегах-О ояк г,- больший- " к  1-остoaj -на-Дону, one-

Суровый
экзамен

.Лето 1942 года — са
мый тяжелый период ис
тории Великой Отечест
венной войны, когда со
ветский народ один на 
один воевали против фа
шистских полчищ, рвав
шихся к Сталинграду и на 
Кавказ, блокировавших 
Ленинград.

В конце июня батальо
ны укрепрайона были 
подняты по тревоге и 
погружены в вагоны.

Ранним утром наша 
376-я отдельная рота 
связи переправилась че
рез Волгу в районе- Ста
линграда, где батальоны 
с ходу вступили в бой. Ча- 
пурники, Дубовый Овраг, 
что на левом фланге Ста
линградского фронта — 
надолго стали боевыми 
позициями соединения. 
Вгрызались в калмыц
кую степь солдаты, что
бы сдержать яростный 
натиск врага. Талки и 
бронетранспортеры, ору
дийные расчеты, автомат
чики встречали противни
ка плотным пулеметно
артиллерийским огнем. В 
воздухе — армады фаши
стских самолетов, волна 
за волной штурмующие 
боевые порядки, бомбя
щие Сталинград.

Особенно тяжелым для 
сталинградцев был день 
23 августа. О концентри
рованном ударе с воздуха 
многое может сказать 
только одна цифра: поч

ти сто самолетов с фаши
стской свастикой было 
сбито в этот день над го
родом. Собственно, это 
уже был не город-краса
вец, а руины. Горела да
же Волга. С наших пози
ций была хорошо видна 
черная смрадная туча, за
крывающая знойное солн
це.

И так день за днем. Ав
густ, сентябрь, половину 
октября без передышки 
гитлеровцы рвались к го
роду, к Волге.

Почему я так подроб
но останавливаюсь на 
этом начальном периоде 
боевых действий 76-го ук
репрайона, повторяю, из
вестное теперь многим? 
Потому что здесь наше 
соединение, можно ска
зать, сдавало трудный эк
замен на мужество и ге
роизм, здесь совершенст
вовалось мастерство вои
нов, вырабатывалась 
стойкость. Немало бое
вых друзей пало смертью 
храбрых в этих изнури
тельных боях.

Наша рота обеспечива
ла связь (телефонно-ка
бельную и по радио) шта
ба укрепрайона с баталь
онами, давала связь при 
разведке боем и в поис
ках разведчиков за «язы
ком». Трудно было связи
стам, особенно кабелым- 
кам, в голой, калмыцкой 
степи, которая hd осмат

ривалась на многие килт- 
метры, когда каждый 
квадрат обстреливался, 
когда фашистские истре 
бители охотились бук-

На снимке: через три десятилетия. На местах бы
лых боев.

ство комсомольцев нашей 
роты . стали коммуниста
ми, выдержав самый су
ровый экзамен на зре
лость.

Переломным в Сталин
градской битве стал день 
19 ноября. Мощной ар
тиллерийской подготов
кой началась операция 
по окружению гитлеров
ской армии Паулюса. 23 
ноября в районе Калача 
соединились войска двух 
фронтов, сомкнув кольцо.

76-й укрепрайон был 
выдвинут в район плодо
питомника Аршонь — 
Зельмень. Здесь в конце 
декабря наши батальоны 
выдержали штурм мото
механизированных войск 
Манштейна, брошенных 
гитлеровской ставкой с 
Кавказа, чтобы выручить 
Паулюса.

Беспримерный героизм 
проявили в этих боях сзя- 
зисты нашей роты. Танки 
и штурмовые орудия про
тивника блокировали на
ши батальоны. В одном 
из них находился комсо
молец Азаров. Штаб ба
тальона, расположенный 
в калмыцком доме, нача
ли окружать бронетран
спортеры с гитлеровцами. 
Азаров докладывал обста
новку в штаб укрепрайо
на, когда глинобитный 
дом был окружен. Ему 
приказали отходить. Но 
было поздно, и отважный 
воин принял неравный 
бой, отбиваясь граната
ми, расстреливая гитле
ровцев в упор из автома
та.

Но вот кончились пат
роны, не осталось гра
нат. Ему кричали: «Рус, 
сдавайся!». Но Азаров 
вспомнил, что в коридоре 
был пулемет, и когда бро 
сился туда, его прошила 
автоматная очередь.

Об этом последнем 
бое ввапнатилетнего ком

вые действия укрепрайо
на показали, что его час
ти хороши не только в 
обороне. Пулеметно - ар
тиллерийские батальоны 
оправдали себя и в насту
плении, обретя маневрен
ность, мобильность, хотя 
главным нашим подспорь
ем в движении была ло
шадь. Две — три пары 
гусем тянули артиллерий
ские орудия и снарядные 
ящики, повозки с оружи
ем и боеприпасами. Там, 
где не под силу было ко
ням,на помощь пюихоДИ
ЛИ солдаты.

Под
гвардейским
знаменем

В 1943 году, когда мы 
вели бои под Ростовом, 
пришла радостная весть: 
укрепрайону присвоено 
гвардейское звание. От
ныне он стал именовать
ся 1-м гвардейским укреп- 
районом. Всем солдатам 
и офицерам в этот знаме
нательный день, когда мы 
давали клятву Родине у 
гвардейского знамени, 
были вручены медали «За 
оборону Сталинграда».

Кратковременный от
дых, который предоста
вило нам командование 
фронтом, был использован 
для пополнения соедине
ния, обучения новичков 
и приведения в порядок 
матчасти.

От Ростова мы с боя
ми продвигались ио побе
режью Азовского и Чер
ного морей. Из Сталин
градского фронта укреп- 
район передали в начале 
в Южный, а затем в Я-й 
Украинский и 4-й Учоа- 
инский фронты. Наш ук
репрайон не участвозал в

бои. В батальонах не хва
тало боеприпасов, их пе
ребрасывали на барже 
через обширный лиман, 
затем перегружали на по
возки. Лошади с трудом 
преодолевали раскисшую, 
вязкую глинистую доро
гу-Враг отчаянно сопро
тивлялся. Четыре румын
ских полка тугрлжа лк &т4-
ки наших артиллеристов 
и автоматчиков. Часто 
переходили в контратаку. 
Когда румынские солда
ты, встреченные плотным 
огнем «станкачей» и руч
ных пулеметов, бежали к 
своим траншеям, их встре
чал заградительный огонь 
немцев. Цепи залегали 
под двойным огнем, а за
тем вновь и вновь подни
мались в атаку. Высажен
ные с моря десантники — 
морские пехотинцы и от
ряды автоматчиков укреп
района ворвались в город 
и освобождали в жесто
кой схватке квартал за 
кварталом. Город был ос
вобожден, а укрепрайону 

присвоено наименование 
«Николаевский», а за взя
тие Очакова соединение 
награждено орденом 
Красного Знамени.

11 апреля 1-й гвардей
ский Николаевский Крас
нознаменный укрепрайон 
вслед за частями, осво
бождавшими Одессу, во
шел в этот крупный го
род. Здесь мы находи
лись несколько месяцев 
в резерве, готовились к 
форсированию Днестра.

Как и в Мариуполе, 
Бердянске и многих' дру
гих городах и селах, в 
Одессе наши солдаты и 
офицеры были свидетеля- 

• ми варварства фашист
ских палачей. Весной рас
капывались рвы под Одес
сой с трупами уничто
женных одесситов. Тыся
чи и тысячи погибших 
женщин, стариков и де
тей. И поныне в памяти 
изуродованные трупы, 
смердящий запах разло
жения. Боль и страдания 
на лицах одесситов, ис
кавших родных, ненависть 
к фашистским палачам. 
Разве забудется такое! 
Мы видели немало смер
тей в бою' в траншеях и 
у разбитых орудий, сго

ревшие трупы в танках и 
самоходках, в братских 
могилах... Но эти рвы, 
наполненные трупами, — 
более страшны, мучи
тельны, кошмарны. 'Здесь 
суровели лица солдат, 
крепла их решимость 
отомстить врагу за кровь 
отцов и матерей, жен и 
детей, братьев и сестер.

Летом 1944 года ук
репрайон выдвинулся к 
Днестру и успешно форси
ровал его, взяв город-кре
пость Аккерман. Вот как 
описывает подготовку к 
форсированию Днестра 
нашим укрепрайоном ге
нерал И. Н. Виноградов 
в книге «Оборона — 
штурм — победа».

«Переправа через се
микилометровый лиман 
под огнем врага сама по 
себе была нелегким де
лом. К этому нужно до
бавить, что на противопо
ложном берегу обороня
лись немецкий, гарнизон 
Аккермана и 110-я ру- 
мынская дивизия в сос* 
таве трех полков и ба
тальона пехоты, пулемет
ного батальона и артил
лерийского, диви ожша,
( лицее соотношение сил 
составляло примерно 4:3 
в пользу противника.

Противник имел мощ
ную оборонительную сис
тему, состоящую из 
сплошной линии огневых 
точек с проволочными 
заграждениями и минны
ми полями, с траншеями 
на отдельных участках... 
В Аккермане же, кроме 
того, противник приспо
собил для целей обороны 
старинную крепостную 
стену.

В час ночи 22 августа, 
после массированного на*! 
лета нашей авиации на! 
позиции противника, 2-й j 
и 8-й батальоны отплыли; 
на лодках, держа курс на 
противоположный берег, j 
Полтора часа над лима-; 
ном царила тишина. Но 1 
вот вражеский дозор об- 1 

наружил приближающиеся5 
лодки. Они находились’ 
уже в одном — двух ки
лометрах от цели, когда 
на них обрушился пуле
метный и артиллерийский 
огонь. Однако он не на- • 
нес больших потерь, вы
ручила ночная мгла. За
то тотчас же вступила в ■■ 
дело наша артиллерия. 
Огнем, корректируемым с 
лодок, она заставила за
молчать пулеметы и ору
дия противника.

Десант высадился на 
берег. Поддерживаемый 
артиллерией, он ворвал
ся в траншеи и завязал 
бой, длившийся до утра. 
Тем временем приближал' 
ся второй эшелон атаку
ющих — на паромах и 
лодках.

Усилив натиск, батьль- 
оны укрепрайона совмосг- 
но с частями 83-й мор
ской стрелковой бригады 
завершили окружение ак-
керманского гялштапча в
6 часов вечера 22 августа 
город был освобожден».

(Продолжение следует).


