
           Воспоминания Саидова Магомеда  
 
23 июня 1944 года 2 СБ получил приказ первым пойти на штурм мощных 
укреплений врага. Едва только наша артиллерия перенесла свой огонь в глубину 
немецкой обороны, начался штурм обороны противника. Смелыми маневрами рота 
капитана Старостенко выбила немцев из опорного пункта.  В пробитую брешь врага 
неудержимо ринулись другие роты и весь батальон. Бой кончился. Кругом в 
траншеях валялись трупы фашистов и трофейное оружие. Вот почему наша страна, 
наш народ назвали храбрых воинов «запевалами крупной победы».  
 Витебское сражение – одно из самых блестящих в летней кампании 1944 года. 
Она принесла немецким фашистам разгром и поражение. При прорыве обороны 
немцев под Витебском вся партийно-политическая работа была направлена на 
воспитание высокого наступательного прорыва, готовность воина выполнять боевые 
приказы. Я сам лично и парторг Войтенко находились в боевых порядках при 
штурме обороны немцев. В успешном прорыве обороны немцев важнейшую роль 
сыграла хорошо организованная политическая подготовка бойцов к наступлению.  
 За отличные боевые действия Верховное главнокомандование всем 
участникам объявило благодарность и как отличившегося в боях меня наградило 
орденом Отечественной войны первой степени.  
 Ветераны батальона, где бы они не находились, какое бы оружие в их руки не 
было вручено – всюду показывали пример, как надо бить и побеждать врага.  
 При овладении городами Борисов, Вильнюс и др. бойцы проявляли такое 
мужество, героизм, что об этом. О подвигах каждого бойца, сержанта и офицера 
можно написать большую интересную повесть с многочисленными примерами 
храбрости, героизма.  
 Железнодорожная станция Парфеново. Немцы обороняли ее упорно, 
пользуясь всеми поддерживающими средствами. Нам было приказано овладеть ею. 
Я лично руководил боевыми операциями 4 СР при взятии станции Парфеново, 
населенного пункта Юженово, Бегомель и других. Для ведения уличных боев 
создали много мелких групп, придали им отдельные орудия. Эти группы так 
стремительно ворвались на станцию, что противник был буквально ошеломлен. В 
бою за станцию Парфеново я лично уничтожил 13 фашистов. Группа, которую 
возглавлял Писич, первой ворвалась на станцию. Он сам был впереди своей группы. 
Начались уличные бои, пустили в ход гранаты, огнем гранат и автоматов он лично 
истребил 11 гитлеровцев. Станция была освобождена. Немцы потеряли в этом бою                                                                                                                              
убитыми много солдат и офицеров.  
 За отличные боевые действия командование в этот раз представило меня к 
правительственной награде – ордену Отечественной войны второй степени и 
присвоило звание капитана… 



 Особенно жаркие бои с вражескими танками развернулись у границы 
Восточной Пруссии. 21-22 августа 1944 года три раза немцы бросили в контратаку 
32 танка. На район обороны 2 СБ шло восемь танков с десантом пехоты. Вражеские 
танки врезались в наш боевой порядок и пошли по окопам.  
 Командир взвода противотанковых орудий лейтенант Гребенков, расчеты 
старшины Шамилова подбили четыре танка и бронемашины. Неся большие потери, 
немецкие автоматчики шли в наступление догонять советские танки, но это им 
почти не удалось. Мы направили взвод мл. лейтенанта Васюкова, усиленный двумя 
танковыми пулеметами.  
 Они заняли выгодную позицию. Во главе каждого отделения были 
прославленные командиры, среди них Корчевский. На пути отхода немцы попали 
под огонь взвода мл. лейтенанта Васюкова. В этом бою наш батальон истребил боле 
300 вражеских солдат и офицеров.     
 В Восточной Пруссии в немецком городе Ширвинт вражеский гарнизон 
яростно сопротивлялся. Каждое каменное здание было приспособлено для жесткой 
обороны.  
 Крепкие были бои и пи взятии и штурме немецкого города Пилькаленен.  
 За активное участие в штурме и взятии городов Пилькаленен, Ширвиндт и 
Кенигсберг и за активное участие в боях в Восточной Пруссии командование 
представило меня к награждению вторым орденом Отечественной войны второй 
степени.  
 На этом для нашего батальона война с немецкими захватчиками закончилась. 
В День Победы 9 мая 1945 года мы салютовали в Казани.  
 В дальнейшем нашу 8 армию перебросили на границы Манчжурии, где мы 
участвовали в войне против японских империалистов в составе I-го 
Дальневосточного фронта при форсировании реки Уссури и прорыве пограничных и 
других укрепленных районов японцев и при овладении городами Гирин, Янцзи, 
Харбин до полного их разгрома.  
 За активное участие, за мужество и храбрость командование наградило меня 
вторым орденом Отечественной войны первой степени.       
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