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1941-го
Летом 1941 года, в самый драматичный
период оборонительных боев на территории Белоруссии воины Красной Армии и
местные жители, рискуя жизнью, голодные
и измученные, но верные долгу и чести,
спасли знамена не одной воинской части
и соединения. Среди них Знамена 161-й
стрелковой дивизии (командир полковник
А. Михайлов) 2-го стрелкового корпуса 13-й
армии, оборонявшей Минск, 75-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор С.
Недвигин) 4-й армии, которая вела бои в
районе Бреста и отступала с тяжелыми боями, 56-й стрелковой Московской дивизии
(командир генерал-майор С. Сахнов) 4-го
стрелкового корпуса 3-й армии, 84-го артиллерийского полка 33-й армии. История
спасения Знамени 24-й Самаро-Ульяновской
Железной дважды Краснознаменной стрелковой дивизии (командир генерал-майор
К. Галицкий) 21-го стрелкового корпуса 13-й
армии, встретившей войну в районе Лиды, и
вовсе уникальна. Таковой ее делают последующие события и личность главного героя
– Дмитрия Николаевича Тяпина. Дмитрий
Тяпин прекрасно осознавал цену Знамени
для воинского коллектива, потому что к тому
времени, когда в наш дом ворвалась беда,
он уже успел отвоевать русско-японскую и
Первую мировую простым солдатом 301-го
Бобруйского пехотного полка, стать кавалером Георгиевского креста.
6 августа 1941 года, после жестокого боя
у деревни Анютино, что на Могилевщине,
Дмитрий Тяпин обнаружил Знамя 24-й дивизии на груди у инструктора политотдела
соединения старшего политрука А. Барбашева
и, завернув его в брезент, положил вместе
с погибшим в могилу. После освобождения
Анютино в октябре 1943 года он передал
Знамя офицерам Красной Армии. Но не это
делает историю уникальной.
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Знамя 56-й стрелковой Московской дивизии сегодня экспонируется в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны

Приказом заместителя наркома обороны
СССР от 20 февраля 1944 года № 035 «в целях
сохранения воинских традиций» спасенное Знамя было возвращено вновь сформированной
в феврале 1942 года 24-й стрелковой дивизии
(в связи с утратой Боевого Знамени она была в
1941 году расформирована), а Дмитрий Тяпин

представлен к награждению орденом Красного
Знамени и навечно зачислен в список 1-й роты
7-го стрелкового полка 24-й дивизии. Так вот,
первым в истории советских Вооруженных Сил,
но посмертно, такой чести 8 сентября 1943 года
был удостоен Александр Матросов, первым при
жизни – наш земляк Дмитрий Тяпин.
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Кавалер ордена Красного Знамени Д.Н. ТЯПИН

Сегодня в Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны хранится 150 знамен и флагов воинских
частей и соединений, партизанских бригад и
стран. Особого внимания среди них заслуживают спасенные Знамена 56-й стрелковой
Московской дивизии 3-й армии, 84-го артиллерийского полка 33-й армии.
56-я стрелковая Московская дивизия
встретила кровавый рассвет 22 июня в районе
Августовского канала северо-западнее Гродно и два дня, неся большие потери, держала
оборону. Затем началось отступление. В условиях бездорожья, ведя арьергардные бои,
под постоянными бомбежками воины дивизии пытались нанести потери противнику в то
время, когда фронт все дальше откатывался
на восток. И им это не раз удавалось. Так,
27 июня в районе г. Мосты в результате жестокого боя они вынудили противника отступить
на левый берег Немана.
Двое офицеров 56-й стрелковой Московской дивизии капитан В.В. Куликов – парторг 113-го артполка и старший лейтенант
Ф.М. Максимов – начальник полковой школы – не просто выходили из окружения. Рискуя жизнью, они спасали святыню дивизии
– Почетное революционное Красное знамя.
Больше месяца офицеры искали брешь в линии фронта. Вконец измученные и голодные,
30 июля в районе деревни Узносное Толочинского района Витебской области они встретили
двух молодых парней. Константин Мясников
и Аркадий Зелютков оказались местными жителями. Убедившись в их благонадежности,
Куликов и Максимов поделились сокровенным. Знамя было завернуто в хлопчатобумажный мешок и зарыто под елью с уговором, что если офицеры погибнут, Мясников
и Зелютков сохранят его до прихода Красной
Армии. Офицеры двинулись в сторону фронта,
а Константин и Аркадий через некоторое время, правильно решив, что Знамя не сможет
долго храниться в мешке, откопали его, просушили и положили в металлический ящик
для патронов от пулемета «Максим».
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Д.Н. ТЯПИН передает спасенное Знамя 24-й Самаро-Ульяновской Железной дважды
Краснознаменной стрелковой дивизии офицерам Красной Армии. Октябрь 1943 г.

Капитан В.В. КУЛИКОВ (слева) и старший лейтенант Ф.М. МАКСИМОВ (справа) передали Почетное революционное Красное знамя 56-й стрелковой Московской дивизии А.К. ЗЕЛЮТКОВУ
(в центре), который в 1943 году доставил его из партизанского леса на Большую землю

Константин Мясников и Аркадий Зелютков
к маю 1942 года наладили связь с партизанскими отрядами К.С. Заслонова, В.С. Леонова,
М.П. Гудкова, куда передали все собранное за
год оружие и регулярно сообщали разведданные. Они стали партизанами отряда (позже
бригады) М.П. Гудкова, а с сентября 1943 года
Мясников был назначен заместителем командира отряда № 6 по комсомолу.
Когда в июле 1943 года им стало известно,
что под Бегомлем партизанский аэродром принимает самолеты с Большой земли, Константин и Аркадий открыли тайну командованию
бригады. В Центральный штаб партизанского
движения срочно была послана радиограмма
о том, что в бригаде Гудкова имеется Знамя
56-й стрелковой Московской дивизии. Кстати,
многие из оставшихся в окружении бойцов
и командиров дивизии стали партизанами
именно этой бригады. По распоряжению Гудкова на Большую землю Знамя сопровождал
Аркадий Зелютков.
В истории дивизии и спасенного Знамени, как в капле воды, отразилась и история
Красной Армии. Годом рождения дивизии
был грозный 1919 год. Страна переживала
Гражданскую войну и военную интервенцию.

По месту сформирования дивизию назвали
Московской. 56-я стрелковая Московская
дивизия вела бои против Юденича в районе
Ямбурга, в апреле 1920 года была переброшена в Белоруссию и участвовала в советско-польской войне, в марте 1921 года – в
подавлении Кронштадтского мятежа.
В 1928 году дивизия была награждена
Почетным революционным Красным знаменем за выдающиеся заслуги в защите Отечества. Вручали Знамя Председатель ВЦИК
Я.М. Свердлов и Председатель Реввоенсовета
М.В. Фрунзе. Такой чести были удостоены всего
300 соединений, частей, кораблей и военно-учебных заведений, а также Балтийский флот и 5-я
Отдельная Кавказская армия. Дивизия не уронила чести иметь такое Знамя и в советско-финляндскую войну. В одном из боев Знамя было
пробито осколком мины. С ним она и встретила 22 июня 1941 года. 19 сентября 1941 года
56-я стрелковая Московская дивизия из-за
больших потерь была расформирована. А Знамя
осталось благодаря молодым людям, для которых оно стало символом Родины. К. Мясников и
А. Зелютков в 1944 году были призваны в ряды
Красной Армии, принимали участие в боевых
действиях на территории Польши и Восточной
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БЕЗ грифа
ГРИФА «Секретно»
«СЕКРЕТНО»
без

Мина

для гауляйтера

Р.П. МИСНИК

Кубе

Е.М. МИХНО

Грамота ЦИК СССР и Боевое Знамя, которые спасли начальник
секретной части полка техник-интендант 2 ранга Р.П. МИСНИК
и его тетя Е.М. МИХНО

Пруссии, после войны восстанавливали сельское хозяйство. Ф. Максимов в послевоенный
период работал в Псковском областном комитете ДОСААФ. Судьба его фронтового друга
В. Куликова неизвестна.
В 1924 году в Туле был сформирован легкий
артиллерийский полк 84-й стрелковой дивизии
Московского военного округа. В июне 1930
года ему были вручены алое шелковое полотнище с золотой шелковой бахромой, изображением Герба СССР и вышитой пятиконечной
звездой цвета бордо и Грамота ЦИК СССР. На
Знамени лаконичная надпись: «84-й артиллерийский полк». На базе этого полка в сентябре
1939 года были сформированы новые полки.
В этой структуре 1-й дивизион 84-го артполка
получил наименование 74-го артиллерийского
полка. В целях сохранения боевых традиций ему
было оставлено Знамя 84-го артиллерийского
полка. Боевой путь воинской части начался
17 сентября 1939 года с военного похода в
Западную Белоруссию, затем советско-финляндская война и передислокация летом 1940
года в Литву. Полк встретил войну в составе
33-й стрелковой дивизии в районе Шяуляя на
границе с Восточной Пруссией.
В первый бой Великой Отечественной
полк под командованием полковника Георгия Шиукашвили вступил 22 июня в
6 часов утра. После прорыва немецких танков артиллеристы оказались в окружении.
Склады с боеприпасами и продовольствием находились в Вильнюсе, поэтому критическое положение возникло с первых часов
войны. И тем не менее оборона рубежей
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на реке Неман продолжалась до 29 июня.
В этих условиях начальник секретной части
полка техник-интендант 2 ранга Роман Мисник получил приказ уничтожить документы
и спасти Знамя. Грамоту ЦИК и полотнище он
уложил в полевую сумку и с группой офицеров
и солдат переправился на противоположный
берег Немана. После авианалета и артобстрела
их осталось всего четверо.
В течение месяца они пробирались лесными
тропами к своим. Шли в основном ночью. Питались сырой картошкой и рожью. Как-то после
привала Мисник проснулся и никого рядом не
обнаружил. Поиск результатов не принес.
Оставшись один, Мисник решил двигаться
на юго-восток к родственникам в Лепельский
район. 27 июля он наконец подошел к деревне Забоенье, где проживала его тетя Евдокия
Михно. В деревне стояли немцы. Ночью огородами Роман Мисник пробрался к ее дому и
постучал в окно. Евдокия Михайловна, увидев
племянника в военной форме, пришла в ужас,
но, быстро оценив ситуацию, предложила ему
переодеться. Через некоторое время она успешно привела Романа Петровича к его отцу
в деревню Костенка. Боевое Знамя полка было
помещено в стеклянную бутыль и спрятано под
сеном в сарае.
Через двое суток Роман двинулся к линии
фронта и сумел выйти к своим. 13 ноября 1941
года он получил тяжелое ранение и контузию,
семь месяцев лечился в военном госпитале
в Москве, затем в составе 3-й Ударной армии участвовал в освобождении Польши,
Берлинской операции. Награжден орденами

НАША СПРАВКА

24-я Самаро-Ульяновская Железная дважды Краснознаменная
стрелковая дивизия прошла всю
войну, добавив к своим почетным
регалиям наименование «Бердичевская» и два ордена – Суворова
и Богдана Хмельницкого. После
войны дивизия вошла в состав
Прикарпатского военного округа,
7-й мотострелковый полк размещен во Львове, на улице Стрийской. В составе 55-й стрелковой
дивизии им. К. Ворошилова 47-го
стрелкового корпуса 13-й армии
ЗапОВО в Белоруссии тоже был
84-й легкий артиллерийский полк,
который мужественно сражался
в окружении в районе г. Пропойска (ныне г. Славгород).
Отечественной войны II степени и Красной
Звезды, медалями. В настоящее время Роман Мисник живет в Тюмени. Его отец Петр
Мисник за спасение Боевого Знамени 84-го
артиллерийского полка награжден орденом
Красного Знамени, Евдокия Михно – орденом
Красной Звезды.
Галина БАБУСЕНКО,
ученый секретарь Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны

«Какой миной был убит генкомиссар
Белоруссии Вильгельм Кубе? – спрашивает в письме в редакцию наш читатель минчанин Олег Усачев. – Чаще всего утверждают,
что Кубе уничтожили стандартной английской
миной, подложенной Еленой Мазаник в его кровать». Ссылаясь на ряд публикаций в средствах массовой информации, а также на книгу
Вячеслава Селеменева и Виктора Шимолина
«Охота на палача», Олег Иванович усомнился в
однозначности этого утверждения. «Немецкое
следствие в отчете отметило, что после просеивания мусора на месте взрыва были обнаружены остатки взрывателя замедленного действия
от английской магнитной мины, – пишет он. –
Какова же была сама мина, в этом документе
не указано». Далее читатель делает предположение, что мина могла быть и самодельной,
изготовленной партизанами, использовавшими при этом английский взрыватель.
Дело в том, что вопрос только на первый
взгляд кажется простым. Сделав окончательный вывод о типе взрывного устройства, можно
утвердить или опровергнуть некоторые факты,
касающиеся подробностей подготовки акции.
На «трудный вопрос» нашего читателя мы попросили ответить старшего преподавателя Института национальной безопасности Республики Беларусь Николая СМИРНОВА:
– Сначала давайте вспомним, откуда в начале Великой Отечественной войны в 4-м Управлении НКВД СССР и ГРУ Генерального штаба
РККА появились английские магнитные мины
(и не только они, но и некоторые другие «специзделия»). В советско-британских меморандуме «О подрывной работе против Германии и ее
союзников», а также в «Предварительном плане общей линии поведения в подрывной работе
для руководства советской и британской секций
связи» от 30 сентября 1941 года отмечалось:
«…Советская и Британская организации
будут оказывать друг другу всевозможное содействие по внедрению в оккупированные страны агентов каждой из этих
организаций. Такое содействие включает
снабжение документами, организацию
прикрытий, снабжение и доставку мате-

риалов и радиоаппаратуры… Советские
и Британские органы будут обмениваться достижениями в области усовершенствования новых технических средств и
методов по подрывной работе».
Данные договоренности предусматривали
поставки и минно-взрывных средств, которые
можно было использовать в подпольной и
партизанской борьбе. В их число входили и
магнитные мины с часовым механизмом, производство которых в СССР должным образом еще
не наладили. Они поступали в Советский Союз
согласно соответствующим мотивированным
запросам в достаточно ограниченном количестве
и применялись в основном при диверсиях на
транспорте. Более ограниченно подобные мины
использовались в акциях по уничтожению
высокопоставленных нацистских руководителей,
которые проводили НКГБ СССР и РУ ГШ РККА. К
слову, того требовала и конспирация, поскольку
мины были несоветского производства.
На Курсах усовершенствования офицерского
состава КГБ СССР (г. Балашиха) по линии
Управления «С» внешней разведки лекции по
минно-взрывному делу нам читал теоретик и
практик этого дела, профессор, полковник Илья
Старинов (во время войны он работал на данном
направлении в РККА, в Украинском штабе
партизанского движения). Говоря о средствах
взрывания, в качестве конкретного примера
он приводил также и акцию по уничтожению
Вильгельма Кубе магнитной миной с часовым
механизмом английского производства. При
этом Илья Григорьевич показывал нам
каталог, где были фотографии и рисунки
аналогичных мин.
Эта мина зарекомендовала себя вполне надежной, в отличие от таковых с хи-

мическим взрывателем, которые невозможно
было запрограммировать на какое-то точное
время. Кроме того, магнитная мина была компактна и хорошо крепилась к металлическим
поверхностям. Именно поэтому ни о каких самодельных минах при осуществлении акции по
уничтожению Кубе речь вообще не шла.
Об отдельных деталях подготовки операции
свидетельствуют выдержки из доклада НКГБ
СССР, Разведуправления Генштаба Красной
Армии и Центрального штаба партизанского
движения в ГКО о ликвидации генерального
комиссара Белоруссии гауляйтера Вильгельма Кубе от 29 октября 1943 года (стилистика, орфография и пунктуация оригинала сохранены): «…Первой связалась с Еленой
Мазаник резидент оперативной группы НКГБ СССР, действующей в районе
г. Минска под руководством майора государственной безопасности т. Золотаря, «Канская» (Надежда Троян. – Прим. авт.),
1922 года рождения, бывшая студентка
мединститута в г. Минске.
Имея от т. Золотаря задание подготовить ликвидацию Кубе, «Канская» начала поиски подходящих лиц. В процессе поисков «Канская» встретилась в
г. Минске со своей знакомой Калитой…
Калита, по образованию врач, в течение
11 месяцев (до апреля 1943 г.) работала
горничной у Кубе, а затем была уволена. Калита рассказала «Канской», что
у Кубе работает Елена Мазаник, кото-

Работники
из обслуги
Вильгельма КУБЕ.
В первом ряду
первая слева –
Елена Григорьевна
МАЗАНИК. 1943 г.
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