


Песня «На Безымянной высоте» стала известной по
всей нашей стране и за ее пределами. А ведь среди
18 защитников легендарной высоты 224,1 на
Калужской земле в ночь с 13 на 14 октября 1943 года
17 были новосибирцы, из них 10 – работники завода
«Сибметаллстрой». Самому старшего по возрасту
было 40, самому младшему 26 лет.



В ходе Смоленской наступательной операции советских
войск осенью 1943 года, в полосе наступления 139-й
стрелковой дивизии (10-я Армия) путь советским
воинам к реке Десна и городу Рославль преграждала
сильно укрепленная высота 224,1. Она была укреплена
тремя рядами траншей, густо усеянная пулеметными
гнездами, двумя танками, самоходной установкой
«скрипач». Окруженная минными полями, высота
занимала важное стратегическое положение и
представлялась неприступной. Многочисленные
попытки 718-го полка овладеть опорным пунктом врага
успеха не принесли. Было принято решение создать
штурмовую группу и возложить на нее выполнение этой
задачи. Добровольцев оказалось много, но выбрали
взвод младшего лейтенанта Е. И. Порошина, который
уже отличился в прошедших боях.



В ночь на 14 сентября штурмовая группа выступила
на выполнение задания. Незаметно подкравшись к
укреплениям, сибиряки забросали гранатами
первую траншею и находящихся в ней
гитлеровцев, выбили их и ринулись ко второму
ряду укреплений. Внезапность атаки и
стремительность действий позволили
молниеносно преодолеть 600 метров и ворваться
на высоту! Однако следовавшая за ними восьмая
пехотная рота третьего батальона была отсечена
пулеметным огнем. Штурмовая группа оказалась в
окружении превосходящих сил противника.



Заняв круговую оборону, смельчаки вели
неравный кровопролитный бой в течение всей
ночи. Уничтожая гранатами пулемет противника,
пал от вражеской пули командир группы Порошин.
Оставшиеся в живых окопались и продолжали
сдерживать натиск врага. Сибиряки отбили
несколько атак гитлеровцев.



Под утро началась артиллерийская перестрелка.
Немцы в упор расстреливали наших из танков,
пушек и шестиствольных минометов. Но наши,
истекая кровью, продолжали вести огонь по врагу
до последнего дыхания. Один из бойцов, весь
израненный, поднялся в полный рост и, держа
автомат левой рукой (правая была перебита и
повисла, как плеть), ринулся вперед, стреляя по
врагу. Ворвавшись в ряды врагов, он упал на
автоматы фашистов. Так ценой своей жизни, он дал
возможность своим товарищам перезарядить
оружие, перевязать раны, собраться с силами и
продолжать смертельную схватку.



С рассветом силы сибиряков иссякли.
Ведя этот смертельный бой, группа сковала
значительные силы противника, что дало возможность
основным силам 718-го полка нанести врагу жестокий
удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь на
Рославль был открыт. Утром 14 сентября 1943 года,
когда бойцы 718-го стрелкового полка прорвались на
высоту, перед ними предстала картина жестокого
кровопролитного побоища. Кроме шестнадцати
погибших наших бойцов, там было больше сотни
трупов немецких солдат и офицеров германской армии.
А в одной из воронок, засыпанной землей, наши бойцы
увидели торчащий ботинок, а когда стали откапывать,
то обнаружили своего однополчанина Герасима
Лапина, у которого еще бился пульс. Взрывом мины его
контузило, отбросило в воронку и присыпало землей.



В медсанбате бойца
подлечили, и потом он
продолжал воевать в
составе этого же полка,
был дважды ранен, но
оба раза после излечения
возвращался в свою
часть. Затем был
направлен на учебу и
переведен в другую часть,
с которой и дошел до
Берлина. После войны
Лапин вернулся в родной
Донецк.



Иначе сложилась судьба
другого оставшегося в живых
героя безымянной высоты,
сержанта Константина
Власова. Когда у него уже
кончились патроны, из трех
гранат он сделал связку, а
четвертую оставил на самый
крайний случай. Когда
четверо фрицев стали
приближаться к нему, он
бросил связку гранат и уложил
их на месте. Потом показались
еще семеро. Власов решил
подпустить их поближе и
подорвать вместе с собой
последней гранатой, но
граната не взорвалась, и он
раненым был захвачен в плен.



49 дней он находился в лагере военнопленных. 
При перевозке в Германию ему удалось бежать. 
Вместе с другими бойцами, спасшимися от 
немецкого рабства, Власов был зачислен в 
белорусский партизанский отряд «Мститель», 
участвовал во многих партизанских операциях, 
беспощадно мстил за погибших товарищей. После 
войны работал в Новосибирске на родном заводе. 
Скончался в 1978 году.



На территории Куйбышевского района
Калужской области, на девятом километре за
деревней Высокое на Безымянной высоте,
отмеченной на карте цифрой 224,1 9 мая 1980
года был открыт мемориальный комплекс
«Безымянная высота»



Он посвящен
бессмертному подвигу
героев – 18 бойцов из 139
Рославльской
Краснознаменной
дивизии. Название песни
«На Безымянной высоте»
определило название
музейного комплекса,
состоящего из памятника
павшим войнам,
землянки в три наката и
музея. На граните
Монумента начертаны
имена восемнадцати
героев.



Шестнадцать 
бойцов, павших 
в неравном бою 
смертью 
храбрых, 
посмертно 
награждены 
Орденом 
Отечественной 
войны 1-й 
степени. Все они 
похоронены на 
Безымянной 
высоте.


