НО КАК ЖЕ ОНИ
ВОЕВАЛИ?
«…Лично в боях, являлся выдержанным, инициативным,
храбрым и в тяжёлые минуты служил примером для
окружающих…В течение пяти часов лично вёл бой до
подхода поддержки…Является боевым командиром…»
Из служебной характеристики военного прокурора
22-го стрелкового корпуса военного юриста 2 ранга
Лелюхина Н.З., 1941 год, Северо-Западный фронт.

Везёт мне на эти дела. Буквально вчера, находясь в компании друзей-реконструкторов, стал
невольным участником довольно интересной беседы, которая заставила меня отложить в
сторону все дела по картотеке и взяться за написание этой статьи.
Нет, мои друзья не подвергали сомнению доблесть военных прокуроров и следователей, нет.
Они просто попросили меня рассказать несколько примеров того, каким образом и при каких
обстоятельствах военные следователи времён Великой Отечественной войны принимали
участие в боях. Я рассказал несколько случаев. А потом подумал, а почему бы мне не проделать
то же самое с вами – моими читателями? Тем более, что на этом портале до сих пор нет
тематической статьи, которая была бы посвящена целиком этому вопросу. У меня накопился
кое-какой материал по этому поводу, с которым я хочу сейчас вас познакомить.

Говорю сразу. Подробности описанных ниже эпизодов взяты мной из архивных материалов
Главной военной прокуратуры – из тех документов, которые пока не рассекречены (но в
ближайшее время, надеюсь, гриф будет снят), а не из формулировок наградных листов и
представлений к награждению, которые есть в базе «МЕМОРИАЛ». Эти описания давали
непосредственно вышестоящие военные прокуроры в своих донесениях в ГВП по горячим
следам – исходя из докладов командования и объяснений очевидцев. Поэтому у меня лично
сомнений в их достоверности - нет.
Как я уже и говорил ранее, участие в боях непосредственно, для военных юристов РККА было
скорее исключением, нежели правилом. И дело тут не в личной храбрости или же трусости.
Слишком дорогое это удовольствие – гробить в бою прокурорско-следственный аппарат.
Однако, следует чётко понимать, что при необходимости, военные прокуроры и военные
следователи достойно действовали оружием – и холодным и огнестрельным - непосредственно
в бою. Я сейчас дам некоторое количество систематизированных мною выдержек из служебной
документации Главной военной прокуратуры РККА с описанием таких случаев.
Западный фронт.
4 августа 1941 года. Военный прокурор 43-й армии бригвоенюрист АЛЕКСЕЕВ Б.И., как
старший воинский начальник по званию, при выходе из окружения возглавил сводный отряд
бойцов и командиров. В течение ночи с 4 на 5 августа 1941 года отряд АЛЕКСЕЕВА вёл бой,
сковывая силы немцев и давая тем самым возможность колонне управления штаба и тыловым
службам, а также обозу с ранеными выйти из окружения через образовавшийся коридор. Будучи
ранен, бригвоенюрист АЛЕКСЕЕВ не покинул своих солдат, а продолжал командовать боем.
Наутро 5 августа 1941 года, отряд АЛЕКСЕЕВА сделал попытку оторваться от наседавшего
противника, двигаясь к линии фронта. Во время этого преследования раненый в руку
АЛЕКСЕЕВ, который шёл в составе головного дозора с группой командиров, неожиданно
столкнулся с конной разведкой противника. В завязавшейся перестрелке АЛЕКСЕЕВ лично
огнём из ППД уничтожил двух кавалеристов противника. Прорвавшись к берегу реки Остер,
отряд АЛЕКСЕЕВА успешно форсировал реку и вернулся в расположение своих войск.
Военный прокурор 44-го стрелкового корпуса военный юрист 3 ранга ЖАБИН В.С.
непосредственно принял участие в бою с группой вражеских танков, которые атаковали
расположение штаба корпуса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941
года он был награждён орденом Красной Звезды и выдвинут на вышестоящую должность
военного прокурора армии. В 1969 году генерал-майор юстиции ЖАБИН был уволен с военной
службы, с должности военного прокурора Московского военного округа.
Военный прокурор 5-й гвардейской стрелковой дивизии военный юрист 2 ранга МАТЕКИН
В.Д., будучи с дивизией в окружении противника, вместе с подчинёнными ему сотрудниками
военной прокуратуры соединения в течение двух суток находился непосредственно в окопах
среди солдат, отражая атаки превосходящих сил пехоты и танков противника. В бою около
деревни Андреевка, при прорыве частей дивизии из окружения, военный прокурор дивизии
МАТЕКИН и командир дивизии лично подняли бойцов в атаку и шли рядом впереди атакующей
цепи. В этой атаке военный юрист 2 ранга МАТЕКИН был ранен.
Военный следователь военной прокуратуры 32-й стрелковой дивизии военный юрист 3
ранга БЕСФАМИЛЬНОВ И.С., находясь в 17-м стрелковом полку, 2 декабря 1941 года при
прорыве вражеских танков и пехоты на командный пункт дивизии в районе населённого пункта
Акулово, возглавил группу бойцов и принял участие в обороне КП. Под огнём противника
БЕСФАМИЛЬНОВ и его бойцы собрали разбежавшихся в панике по лесу красноармейцев в
количестве около 80 человек. Таким образом БЕСФАМИЛЬНОВ сумел организовать указанную
группу бойцов и контратаковал противника, прорвавшегося на КП, во фланг. Спустя несколько

дней БЕСФАМИЛЬНОВ по представлению руководства был назначен на должность военного
следователя гвардейского соединения (8-й гвардейской стрелковой дивизии).
Военный следователь военной прокуратуры 326-й стрелковой дивизии военный юрист 3
ранга КРЫСЬКО В.Н., находясь вместе с оперуполномоченным особого отдела НКВД во время
боя в боевых порядках соединения, отыскал замок немецкого орудия, брошенного немцами.
Вдвоём с оперуполномоченным особого отдела они сумели установить указанный замок на
немецкое же орудие и отрыли из этого орудия огонь по противнику, оказав тем самым
серьёзную поддержку подразделению, которое вело бой на этом участке.
Резервный фронт.
Военный прокурор Вяземского гарнизона военный юрист 2 ранга САЛИТАН Б.Е. стал
свидетелем пожара на артиллерийском складе 24-й армии. Проявив смелость и решительность,
САЛИТАН непосредственно на месте организовал незамедлительное тушение огня силами
наличествующих военнослужащих из состава караула, а также эвакуацию людей из
близлежащих домов и бараков. Не дожидаясь прибытия помощи, с помощью сотрудника
милиции, который оказался рядом, военный юрист 2 ранга САЛИТАН преодолел проволочное
заграждение и, прорвавшись к очагу возгорания, который находился среди снарядных ящиков,
стал выносить из огня охваченные пламенем снарядные укладки. Очаг возгорания тем самым
был локализован и взрыв склада предотвращён. Продолжив военную службу на должности
военного прокурора дивизии и находясь в окружении вместе с соединением, САЛИТАН
неоднократно лично поднимал бойцов в контратаки, дважды принимал участие в рукопашных
схватках с противником, был ранен, дважды награждён боевыми орденами.
Южный фронт.
В декабре 1941 года при наступлении противника на участке 136-й стрелковой дивизии 9-й
армии выбыли из строя средние командиры. В сложившейся обстановке военный следователь
военной прокуратуры дивизии военный юрист ГАРГАЛОЯН И.А. (проводивший следственные
действия в расположении полка), как старший воинский начальник по званию, принял на себя
командование сводной стрелковой ротой 733-го стрелкового полка. ГАРГАЛОЯН решительно
поднял роту в контратаку. Рота опрокинула атаковавшего было противника и штыковым
ударом обратила его в бегство, ворвавшись на его плечах в опорный пункт немцев. ГАРГАЛОЯН
был тяжело ранен и направлен в госпиталь на излечение.
Военный следователь военной прокуратуры 349-й стрелковой дивизии 57-й армии младший
военный юрист ПУСТОВАЛОВ В.А., лично принял участие в атаке подразделения. В этой атаке
подразделение ворвалось в траншею противника и завязало рукопашный бой. В этом бою
ПУСТОВАЛОВ огнём из ППД и гранатами уничтожил лично 6 солдат противника. Вскоре был
тяжело ранен командир роты и ПУСТОВАЛОВ принял командование подразделением на себя,
организовав прочную оборону захваченных у врага позиций. ПУСТОВАЛОВЫМ был немедленно
организован сбор трофейного оружия и боеприпасов, что позволило продержаться до подхода
подкреплений. Генерал-майор юстиции ПУСТОВАЛОВ закончил военную службу на должности
военного прокурора Средне-Азиатского военного округа.
В период нахождения 164-й стрелковой дивизии в окружении, военный прокурор дивизии –
военный юрист 3 ранга ХУДАЛЕЙ Ф.М. лично принимал участие в боях. При прорыве из
окружения в районе населённых пунктов Поповка – Алексеевка, ХУДАЛЕЙ под миномётным
огнём противника организовал отправку в тыл раненых, принимая личное участие в их выносе
с поля боя. Неоднократно лично возглавлял атаку подразделений. Во время боя за деревню
Андреево – был ранен в ногу. Относительно ХУДАЛЕЯ – на этом ресурсе имеется

информация в картотеке. Фёдор Моисеевич ХУДАЛЕЙ 20 октября 1941 года пропал без
вести. Он так и не вышел из того самого окружения, о котором рассказывается выше.
Юго-Западный фронт.
Военный следователь военной прокуратуры 28-й кавалерийской дивизии военный юрист 3
ранга ЛЫСАЧЕНКО, проводя следственно-оперативные мероприятия в одном из полков,
принял участие в разведке боем одного из подразделений. В ходе участия в бою ЛЫСАЧЕНКО
лично огнём из ручного пулемёта остановил штабную легковую машину, убив водителя и ранив
двух офицеров, находящихся в ней. Сев за руль автомобиля, ЛЫСАЧЕНКО пригнал его в
расположение КП полка, доставив тем самым ценных «языков» и важные штабные документы.
Награждён орденом Боевого Красного Знамени. Вскоре ему было присвоено очередное
воинское звание военного юриста 2 ранга.

Северо-Западный фронт.
Военный прокурор 22-го стрелкового корпуса военный юрист 2 ранга ЛЕЛЮХИН Н.З.
принял непосредственное участие в бою при нападении десанта противника на расположение
штаба корпуса. Организовав группу бойцов, ЛЕЛЮХИН сумел оттеснить противника в сторону
от штабных землянок, обеспечив тем самым возможность срочной эвакуации секретных
документов и карт с нанесённой оперативной обстановкой предстоящего наступления корпуса.
Вскоре подошедшим на подмогу танковым взводом десант противника был окончательно
вытеснен с места расположения КП корпуса и уничтожен. Вот характеристика ЛЕЛЮХИНА,
данная последнему Военным советом Северо-Западного фронта (стиль и орфографию
сохраняю): «Товарищ ЛЕЛЮХИН вёл жестокую борьбу с преступностью, трусами,
изменниками Родины и нарушителями дисциплины. Имевшиеся дела по преступности
рассматривались быстро и своевременно находили отражение для воспитательной и
предупредительной работы среди частей и соединений корпуса. Лично в боях являлся
выдержанным, инициативным, храбрым и в тяжёлые минуты служил примером для
окружающих. При нападении немцев на командный пункт 22-го стрелкового корпуса
ЛЕЛЮХИН в течение пяти часов лично вёл бой, отражая противника до подхода
поддержки. В ряде случаев участвовал в боях дивизии и стрелковых полков корпуса,
находясь в их расположении. Является боевым командиром». Вскоре ЛЕЛЮХИН был
выдвинут на должность военного прокурора 4-й ударной армии.
Ленинградский фронт.
Военный следователь военной прокуратуры 125-й стрелковой дивизии военный юрист 3
ранга СЕМЁНОВ А.П. явился одним из командиров, благодаря которым дивизия сумела
прорваться из окружения в июле 1941 года. 27 июля группа бойцов и младших командиров,
возглавляемая СЕМЁНОВЫМ, вооружённая преимущественно трофейным автоматическим
оружием и гранатами, пользуясь наступлением ночной темноты, решительно атаковала
немецкий заслон, охранявший мост через реку, общим количеством до мотопехотной роты.
Решительным напором и неожиданностью, немцы были опрокинуты и в панике отступили,
освободив тем самым мост для продвижения остатков дивизии, которые сумели переправиться
через реку, сохранив обозы и наличествующую артиллерию. Всего тогда из окружения сумели
выйти всего 350 человек из состава дивизии. СЕМЁНОВ приказом Военного совета фронта был
награждён медалью «За боевые заслуги». На этом портале есть информация о фигуранте.
Александр Петрович СЕМЁНОВ пропал без вести на Западном фронте в марте 1942 года,

будучи военным следователем военной прокуратуры 160-й стрелковой дивизии. Тогда он
находился в составе 33-й армии генерала Ефремова…
Волховский фронт.
15 февраля 1942 года командный пункт 382-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии
оказался в окружении противника. У бойцов и командиров, которые отражали атаки
противника более чем трое суток практически полностью закончились боеприпасы и
продовольствие. Командование армии приняло решение сформировать отряд добровольцевавтоматчиков для временной деблокировки командного пункта 382-й стрелковой дивизии и
усиления его обороны до подхода основных сил. Секретарь военной прокуратуры 382-й
стрелковой дивизии военный юрист МИРОНОВ А.Г. изъявил желание принять участие
добровольцем в этой операции - как боец-автоматчик. Спустя четыре часа отряд добровольцев
с боем прорвался к окружённым и сумел доставить боеприпасы. Это дало возможность
окружённым продержаться ещё некоторое время до подхода подкрепления. В этом бою
секретарь военной прокуратуры МИРОНОВ показал себя стойким и мужественным бойцом.
Вскоре МИРОНОВ был награждён медалью «За Отвагу» и назначен военным следователем
военной прокуратуры 22-й отдельной стрелковой бригады. На этом портале имеется
информация. Александр Георгиевич МИРОНОВ, военный юрист 3 ранга, военный
следователь военной прокуратуры 22-й отдельной стрелковой бригады погиб 30 мая
1942 года при разрыве вражеской мины в районе посёлка Новая Кересть на
Ленинградском фронте.
Сталинградский фронт.
Секретарь военной прокуратуры 81-й кавалерийской дивизии техник-интендант 2 ранга
АЛЕКСАНДРОВ М.А., принимая участие в бою 4 декабря 1942 года, в районе хутора Похлёбин
Сталинградской области, и при танковой контратаке противника оказался в полном окружении
в одиночестве. Несмотря на ранение, 10 декабря 1942 года АЛЕКСАНДРОВ сумел выйти к своим,
сохранив личные документы, оружие, штампы и печать военной прокуратуры. По прибытии он
был немедленно направлен в медсанэскадрон, расположенный в хуторе Верхне-Кумск на
лечение. 20 декабря того же года, хутор Верхне-Кумск (и санитарная часть в нём) был захвачен
танковым подразделением противника. Не имея возможности передвигаться и не желая
оказаться в плену, АЛЕКСАНДРОВ уничтожил свои личные документы и в момент прорыва
солдат противника на территорию госпиталя – покончил жизнь самоубийством, застрелившись
из ППД. Посмертно награждён орденом Красной Звезды. На этом портале есть описание этих
событий в картотеке погибших. В тот момент Михаилу Андреевичу АЛЕКСАНДРОВУ было
24 года.
Воронежский фронт.
27 января 1943 года 129-я отдельная стрелковая бригада вела наступление в районе города
Нижнедевицка Воронежской области. Все силы бригады были брошены в бой. Во время боя
группа пехоты противника, около 400 человек, обойдя расположение бригады, напала на
второй эшелон, открыв по немцу плотный пулемётный огонь. Находившийся во втором
эшелоне военный прокурор бригады военный юрист 2 ранга КАПЕНИН Н.И. принял на себя
командование наличествующими силами – около 15 человек бойцов и младших командиров
тыловых служб и медсанроты. Завязался бой, в котором военный прокурор КАПЕНИН был
тяжело ранен. После доставки его в госпиталь он скончался, не приходя в сознание. Эти
материалы также есть на портале. Николаю Ивановичу КАПЕНИНУ было 35 лет.
Посмертно представлен к ордену Красной Звезды.

Северо-Кавказский фронт.
7 февраля 1943 года в районе станицы Брыньковская Охтарского района Краснодарского
края танки противника внезапно атаковали боевые порядки 351-й стрелковой дивизии 58-й
армии и ворвались на КП. Командир дивизии полковник БОБРАКОВ и военный прокурор
дивизии военный юрист 3 ранга ХАНАНЬЕВ с группой командиров штаба оказались
отрезанными в двух смежных штабных землянках от своих подразделений. Немецкие
автоматчики стали прочёсывать КП. БОБРАКОВ, приказав всем командирам вооружиться и
собрать боеприпасы и гранаты, организовал группу оставшегося личного состава и с оружием в
руках предпринял попытку прорыва. В коротком встречном бою эта группа немцами была
уничтожена полностью. При этом раненые ХАНАНЬЕВ и БОБРАКОВ, а также несколько
командиров, преимущественно тяжело раненных, оказались захвачены врагом. Как показали
позднее местные жители, после краткого допроса, который ровным счётом ничего не дал,
старший немецкий офицер приказал пленных командиров расстрелять на площади станицы
Брыньковская, что и было сделано. К месту казни тяжелораненых командиров немцы
доставили на носилках. Так погиб Рафаил Исаевич ХАНАНЬЕВ – военный прокурор дивизии,
ему было тогда 36 лет. Эти материалы также есть в картотеке.
3-й Украинский фронт.
15 мая 1944 года немцы прорвались сквозь боевые порядки частей 203-й стрелковой дивизии
5-й ударной армии и ворвались на КП дивизии. В это время на КП вместе с командиром и штабом
дивизии находился и военный прокурор соединения майор юстиции САДОВНИКОВ П.М. –
человек большой физической силы, богатырского сложения и высокого роста. Офицеры штаба
дивизии дважды отбрасывали немцев огнём из автоматов и гранатами. Но немцы сумели
обойти с тыла штабные блокгаузы и атаковали их. Боеприпасы кончились и тогда офицеры
штаба во главе с командиром дивизии бросились на противника врукопашную с холодным
оружием. В этой схватке военный прокурор дивизии майор юстиции САДОВНИКОВ лично
уничтожил в рукопашном бою четырёх солдат противника и погиб смертью героя. Посмертно
награждён орденом Отечественной Войны 1-й степени. САДОВНИКОВУ Павлу Михайловичу
тогда исполнился 41 год. Читайте о нём в картотеке погибших.

Полагаю, что этих материалов в общем то достаточно, чтобы понять, «как они воевали».
Достойно они воевали, достойно. Пулям не кланялись, командованию – тоже. Отчасти поэтому
военных юристов во время войны награждали предельно скупо. Кому захочется представлять к
ордену военного прокурора, который постоянно напоминает тебе о том, что ты нарушаешь
приказы наркома обороны или о том, что в твоей дивизии дисциплина на нуле? Кому захочется
награждать военного следователя, который (вот, поди ж ты…) настолько принципиален, что
возбуждает уголовное дело в отношении начальника вещевой службы, а он – в принципе
«неплохой парень». Мало какому генералу захочется.
Отсюда и постоянные конфликты у маршала Жукова с органами военной прокуратуры.
Отсюда и знаменитый сталинский вопрос – Маршалу Победы, тихо прозвучавший на совещании
в Кремле вскоре после войны: «А Вам, товарищ Жуков, что, социалистическая законность не
нравится?»
Вот так они и воевали: и с чужими, а порой - и со своими.

