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Читая фронтовые до-
кументы и воспоми-
нания ветеранов о 

подвиге Петра Капустина, 
невольно вспоминаешь по-
пулярную песню группы 
«Любэ». 

В конце июля 1944 года 
батальон майора Капустина, 
совершив за сутки 90-кило-
метровый марш, одним из 
первых в дивизии вышел к 
реке Висла. На отдых было 
отпущено пять часов, солда-
ты засыпали на земле, под 
звуки разрывов артиллерий-
ских снарядов. 

Ночью реку пришлось 
форсировать на подручных 
средствах. Первые группы 
ушли на левый берег на само-
дельных плотиках, снятых с 
петель дверях и воротах. Од-
ни переправлялись на плащ-
палатках, набитых сеном, 
другие использовали бочки. 
Хорошие пловцы, не снимая 
автоматов, плыли, держась 
поближе к «плавсредствам». 
На рассвете, когда первые 
группы уже достигли левого 
берега, смельчаков обнару-
жили. Гитлеровцы открыли 
огонь по переправе, в небе 
появились бомбардировщи-
ки. О дальнейшем форсиро-
вании реки в этом месте не-
чего было и думать. Батальон 
оказался разорванным. 

Чтобы отвлечь внимание 
врага, комбат решил оста-
вить на этом месте бойцов 
из хозвзвода. С остальными 
бойцами перешел метров на 
двести-триста вниз по тече-
нию и там стал переправ-
ляться. Сам Капустин плыл 
через Вислу на небольшой 
плоскодонке вместе с орди-
нарцем и радистом. Когда 
достигли середины реки, 
гитлеровцы обнаружили их 
и открыли огонь. Это был, 
пожалуй, самый трудный 
момент.

Неся потери, батальон до-
стиг берега, вступил в бой, 
выбил гитлеровцев с крутого 
берега, а затем начал продви-
гаться к деревне, достиг пер-

вых домов, захватил высотку. 
Не успели солдаты окопаться 
на высотке, как гитлеровцы 
начали огневой налет. По-
том перешли в контратаку,  
вклинились в боевые поряд-
ки, окружили роты, отрезав 
одну от другой.

Капустин принимает 
единственное решение: 

собрав все силы, прорваться 
к ротам. В «ударном кулаке» 
оказались замполит, комсорг 
полка, четыре телефониста, 
два радиста, ординарец, не-
сколько автоматчиков. Эта 
горстка воинов под адским 
огнем поднялась в атаку. 

Натиск был стремитель-
ным. Путь к своим проклады-
вали в рукопашных схватках, 
штыком и гранатой. Комбат 
шел впереди, бил из писто-
лета, потом из подобранного 
автомата, из взятой у погиб-
шего солдата винтовки. В 
поединках заколол штыком 
несколько врагов. После со-
единения с шестой ротой Ка-
пустин пробился к пятой, за-
тем к четвертой, объединив 
поредевший батальон. К ве-
черу, когда бой затих, бойцы 
окопались, заняли оборону, 
собрали трофейное оружие и 
боеприпасы. Еще пять суток 
отражали храбрецы атаки 
фашистов. 5 августа, полу-
чив подкрепление, перешли 
в наступление, расширяя 
плацдарм. 

За эти бои на Висле пять 
воинов батальона и сам 
комбат были представлены 
к званию Героя Советского 
Союза.

Через месяц за бои на том 
же зависленском плацдарме 
Капустин был награжден ор-
деном Александра Невского, 
одним из самых уважаемых 
среди фронтовых офицеров. 
Только вот до Берлина ком-
бату дойти не довелось. 

«После взятия города По-
знань в январе 1945 года Петр 
Иннокентьевич покинул свой 
батальон, – вспоминал одно-
полчанин Александр Сонин. 
– Он очень болел, открылась 

п р о б о д н а я 
язва. Долго 
лечился в го-
спитале и на 
фронт больше 
не вернулся». 

В больнич-
ной палате 
герой-фрон-
товик узнал о 
высокой на-
граде. 22 мая 
1945 года в 
Кремле ему 
были вручены 
орден Ленина 
и «Золотая 
Звезда». 

- 23 мая 
папа приехал 
в Архангельск, 
где его всю вой-
ну ждали мама с дочерью. 
– вспоминала Лидия Бело-
зерова, дочь Героя. – Забрал 
семью и уехал в отпуск в Ива-
ново.

Родился Петр Капустин в 
деревне Гавшино на Во-

логодчине в 1914 году. Дет-
ство для него закончилось 
рано, окончил он только три 
класса церковно-приходской 
школы. 

- Когда папе было 9 лет, 
умерла мать, – рассказы-
вает дочь Лидия. – Ему, как 
старшему ребенку в семье, 
пришлось идти работать. 
А с 10 лет он уже наравне со 
взрослыми валил сосны и ели 
на лесозаготовках. А вечера-
ми дома все время что-то 
мастерил из дерева: игруш-
ки для младших братьев и 
сестер, домашнюю утварь 
и даже маленький ткацкий 
станок. Любовь к дереву про-
нес через всю жизнь. 

В 1931 году Петр ушел в 
райцентр – город Тотьму и 
поступил в школу ФЗУ. Уже 
тогда проявилось его умение 
самостоятельно принимать 
важные решения, так необ-
ходимое будущему офицеру. 
Затем была работа на лесоза-
воде в Архангельске, служба 
в армии. 

Осенью 1938 года, после де-
мобилизации, Петр Капустин 
приехал в Иваново и устроил-
ся работать слесарем на завод 
«Торфмаш». В архиве предпри-
ятия сохранилась учетная кар-
точка, в которой указан адрес, 
по которому в нашем городе 
жил будущий герой – улица 
4-я Минеевская, д. 5. Летом 
1939 года окончил курсы усо-
вершенствования командно-
го состава и получил звание 
«младший лейтенант». В янва-
ре следующего года был вновь 
призван в армию и направлен 
командиром учебного взвода 
в недавно сформированное 
Ивановское военно-полити-
ческое училище. В том же году 
женился.

- Со своей будущей же-
ной Ниной, моей мамой, 
отец познакомился в Ар-
хангельске, в День воздуш-
ного флота в августе 1939 
года, – вспоминает дочь 
Лидия. – А в 1940 году уже 
в Иваново они поженились. 
Перед самой войной у них ро-
дилась моя старшая сестра 
Валентина. Во время войны 
мама с сестрой жили у роди-
телей в Архангельске, куда 
после Победы и приехал па-
па. Прожили они вместе 36 
лет.

Вся послевоенная био-
графия подполковника 

Капустина связана с горо-
дом-героем Волгоградом. 
Здесь он командовал сна-
чала стрелковым батальо-
ном, затем, до увольнения в 
запас в 1956 году, работал в 
военкомате. В 1960-1970 го-
дах не раз приезжал в Ива-
ново, откуда начиналась его 
военная биография.

Когда в ноябре 1975 года 
Петр Капустин в очередной 
раз приехал в гости к доче-
ри в Красногорск, обостри-
лась полученная на фронте 
болезнь. Врачи военного го-
спиталя долго боролись за 
его жизнь, но 19 марта 1975 
года его не стало. Похоро-
нен он в Красногорске. Его 
жена Нина пережила мужа 
на 10 лет и покоится рядом 
с ним.

В нашем городе имя Пе-
тра Капустина увековечено 
на мемориале у вечного ог-
ня. В мае 2010 года на зда-
нии бывшего Ивановского 
военно-политического учи-
лища открыта мемориаль-
ная доска, на которой среди 
имен Героев – выпускников 
и сотрудников училища, 
есть и Петр Иннокентьевич  
Капустин. Другая памятная 
доска открыта в 2014 году 
на здании школы по улице 
4-й Минеевской.

 Сергей Каргапольцев, 
Иваново-Красногорск

Имя комбата Петра Капустина долгое время 
было забыто в Иванове. А ведь на фронт он 
ушёл из нашего города
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   СПИСКИ ИССЕРЗОНА

   ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН

Беляков Алексей Алексан-
дрович. Ивановская область, 
Вичугский район. 1905 г.р. Про-
пал без вести 7 сентября 1942 
года. 
Бундин Алексей Федорович. 
Ивановская область. Ильин-
ский район. 1900 г.р. Был убит 
14 сентября 1942 года. 
Головкин Василий Евстиг-
неевич. Ивановская область. 
Пестяковский район. 1898 г.р.  
Без вести пропавший 7-11 сен-
тября 1942 года. 
Дубовик Михаил Карпович. 
Ивановская область. 1910 г.р. 
Без вести пропавший 7 ноября 
1942 года. 
Дунаев Анисим Федорович. 
Ивановская область, Вичуг-
ский район. 1895 г.р. Без вести 
пропавший 8 сентября 1942 
года. 
Жолобов Емельян Анаста-
соввич. Иваново. 1908 г. р. Без 
вести пропавший в районе 
безымянной высоты, разъезд 
Конный 24 сентября 1942 года. 

Лебедев Николай Василье-
вич. Ивановская область. Род-
никовский район. 1911 г.р. Был 
убит 6 сентября 1942 г.р. 
Малышев Иван Александро-
вич. Иваново. 1902 г.р. Был 
убит 5 сентября 1942 года. 
Михайлов Кирилл Серге-
евич. Иваново. 1894 г.р. Без 
вести пропавший 8 сентября 
1942 года.
Смирнов Павел Афанасье-
вич. Ивановская область. Пе-
стяковский район. 1903 г.р. 
Был убит 6 сентября 1942 года. 
Поселок Котлубань. 
Солозобов Яков Иванович. 
Ивановская область. Кине-
шемский район. 1923 г.р. Был 
убит 15 сентября  1942 года. 
Тарасов Иван Степанович.
Гаврилово-Посадский район. 
1900 г.р. Без вести пропавший 
8 сентября 1942 года.
Шиков Федор Алексеевич. 
Ивановская область. Палех-
ский район. 1908 г.р. Без вести 
пропавший с 7-11 сентября 

 Пётр Капустин • Фото из семейного архива 
Лидии Белозеровой, сделано в 1945 году

 Молодожены Нина и Петр Капустины, • Фото из семейного архив 
Лидии Белозеровой, сделано в 1940 году в Иванове

Два Потапова 
– солдат и 
поисковик

С 13 по 28 августа ива-
новский отряд «Поиск», 

работал на вахте памяти под 
знаменитой деревней Мясной 
Бор, в Новгородской области. 
Там в 1942 году в «котле» по-
гибла 2-я ударная армия. Ива-
новские поисковики больше 
четверти века ездят в эти 
новгородские леса и болота 
«поднимать» из земли не за-
хороненных солдат.

Этим летом отряд «Поиск» 
во главе с командиром Викто-
ром Егоровым провел успеш-
ную поисковую экспедицию: 
были найдены останки 15 
солдат, а при них оказалось 
два «смертных» солдатских 
медальона. Такая удача случа-
ется редко: по статистике по-
исковиков, на сто найденных 
солдат – 1 медальон. А здесь 
сразу два. Отдали медальоны в 
штаб для раскрытия и прочте-
ния записок специалистами.

1 сентября, когда поис-
ковики ждали результат уже 
дома, в Иванове, из записки, 
найденной новичком Алек-
сандром Кочетовым, стало 
известно: «Красноармеец ПО-
ТАПОВ Александр Петрович, 

1910 года рождения, родился в 
Удмуртской АССР. На фронт 
призван из Якутска в 1941 го-
ду. Последнее письмо пришло 
родным в марте 1942 года. 
Пропал без вести в мае 1942 
года».

- Мне везет обычно на на-
ходки, а этим летом я про-
сто верил в удачу и искал в 
исхоженных поисковиками 
местах, - рассказал мне 10 
сентября по телефону Алек-
сандр КОЧЕТОВ. – Я очень 
надеюсь, что теперь мы най-
дем родственников нашего 
солдата. А немецкие поискови-
ки установят имя их солдата 
– я же еще нашел и немецкий 
медальон.

Удивительно, погибшего 
Александра Потапова на-
шел… Александр Кочетов 
уже после того, как поиско-
вик Сергей… Потапов, нашел 
первый медальон. Он ждал 
хороших новостей из штаба 
дольше, но увы! 9 сентября 
сообщили: записка внутри 
медальона не сохранилась, 
рассыпалась.

- Все равно я рад, - рассказал 
мне 10 сентября по телефону 
Сергей ПОТАПОВ. – Этот 
солдат будет наконец похоро-
нен, с солдатскими почестями 
в братской могиле.

 Елена КАСТОРИНА, 
Иваново – Новгородская область
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