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Из воспоминаний Бакаушина Евгения Александровича, старшего 

сержанта 1248-го стрелкового полка 376-й Кузбасско-Псковской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. 26 августа 1981 г. 

В ночь с 24 на 25 декабря 1944 года 1248 с. п. атаковал один 

населенный пункт в районе Тукумской группировки фашистских войск. В 

это время я был командиром отделения стрелков и хорошо помню свою 

первую ночную атаку. Она была проведена без артподготовки. В темноте 

мы ворвались в окопы противника и там засели. Когда рассвело, увидели, 

что наши два взвода заняли примерно метров 120-150 фашистской 

траншеи, а большая ее часть осталась у врага. Два других наших взвода 

остались слева или далеко позади. С самого раннего утра началась длинная 

и кучная артиллерийско-минометная стрельба. […] 

[…] Взрывы гранат противника приближались, и немцы стали 

теснить нас из занятой части траншеи, но вдруг раздались залпы нашей 

артиллерии и «Катюш», заставив врага прилечь к земле. В это время я 

направил огонь своего автомата вдоль траншеи и приказал пулеметчику 

установить ручной пулемет, который беспрерывно вел огонь вдоль 

траншеи, не давая фашистам возможности подняться. Но тут и из соседних 

окопов начали подползать вражеские солдаты. Огнем из своего автомата я 

пригвоздил примерно 15-20 солдат противника, меня поддержали бойцы. 

Разгорелась стрельба, и тут пуля ударила меня в руку. Товарищи 

перевязали рану, и, несмотря на продолжающееся кровотечение, я 

продолжал командовать взводами. И только когда наша артиллерия 

основательно прижала вражеские позиции, я решился уйти в медсанбат, 

оставив командовать младшего лейтенанта. Пройдя несколько десятков 

метров по лощине, я увидел, что за мной следом оставили траншеи почти 

все солдаты во главе с командиром второго взвода. 

Я вынужден был организовать атаку, и мы заняли вторично 

оставленную позицию. После этого я ушел в медсанбат. Очутившись в 
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госпитале города Риги, я узнал, что на НП полка был командир дивизии, и 

что я награжден орденом Славы 3 степени за этот бой. […] 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 3, л. 2-3. Подлинник. Рукопись. 


