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Из воспоминаний Гуменного Николая Марковича, командира полка 

22-ой стрелковой дивизии. 2 сентября 1965 г. 

[…] Хорошо помню прорыв нашей части под г. Белый в районе 

Б. Клемятино и М. Клемятино. Случай этот был описан военным 

корреспондентом в армейской части. Стремясь ликвидировать наш 

прорыв, гитлеровцы сконцентрировали много живой силы и технику на 

сравнительно узком участке и ценой огромных потерь вынудили наши 

стрелковые полки перейти к обороне в захваченных у противника 

траншеях. В многочасовом бою фашисты потеряли 48 танков, 

10 бронемашин и несколько сот солдат и офицеров, но так и не смогли 

достичь успеха. Ночью они подтянули резервы, соорудили нечто вроде 

баррикады из подбитых нами танков и бронемашин примерно в 50-60 м от 

наших позиций. Рано утром фашисты просочились по флангам 

выдвинувшихся вперед 2-го и 3-го стрелковых полков, пытаясь окружить 

их и уничтожить. 

Положение оказалось критическим. Командир 2-го с. п. тов. 

Деревянков и командир 3-го с. п. тов. Тарасов связались со мной, вызывая 

огонь почти на себя, ибо противник был так близко, что слышал наших 

связистов, дающих мне целеуказание и просивших: «Гуменный, 

Гуменный! Дай огонька, дай огонька, побольше!». Фашисты, уверенные в 

своей неуязвимости кричали: «А, русиш-трусишь, у Гуменного огонька 

просишь!». Однако фашисты жестко просчитались, они недоучли 

мастерства наших артиллеристов. 9 артполков, находившихся в этот 

момент под моей командой, обрушили всю мощь своего огня на головы 

немецких оккупантов. В течение 45 мин. огневой вал, встав в 

непосредственной близости от наших траншей, смешал с землей 

фашистские укрепления, живую силу и технику. Ободренные такой 

поддержкой артиллеристов, сибирские стрелки поднялись во весь рост и с 

возгласом: «За Родину, за Сталина!» - бросились в атаку. В результате 
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этого боя наши части продвинулись вперед на 22 км, освободив от 

фашистской нечисти 15 нас[еленных] пунктов и райцентр Шатровщина. 

[…] 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 9, л. 11-12. Подлинник. Машинопись. 
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