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Настоящий комбат
На мемориале у Вечного огня в областном центре золотом
выбито имя Героя Советского Союза Петра Капустина.
А вот в книге «Подвиг», рассказывающей о героях-ивановцах,
очерка о нем нет, хотя весь боевой путь комбат Капустин
прошел в составе 117-й Ивановской стрелковой дивизии
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Ты сердце не прятал
за спины ребят…
Читая фронтовые документы и
воспоминания ветеранов о подвиге Петра Капустина, невольно вспоминаешь песню группы
«Любэ» про «батяню-комбата»…
В конце июля 1944 года батальон майора Капустина, совершив за сутки 90-километровый
марш, одним из первых в дивизии
вышел к реке Висле. На отдых
было отпущено 5 часов, солдаты
засыпали на земле под звуки разрывов артиллерийских снарядов.
Ночью реку пришлось форсировать на подручных средствах.
Первые группы ушли на левый
берег на самодельных плотиках снятых с петель дверях и воротах. Одни 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 обнаружили. Гитлеровцы открыли
огонь по переправе, в небе появились бомбардировщики. О дальнейшей переправе нечего было и
думать. Батальон оказался разорванным.
Чтобы отвлечь внимание врага, комбат решил оставить на
этом месте бойцов из хозвзвода.
С остальными бойцами перешел
метров на двести-триста вниз по
течению и там стал переправляться. Сам Капустин плыл через
Вислу на небольшой плоскодонке
вместе с ординарцем и радистом.
Когда достигли середины реки,
гитлеровцы обнаружили их и открыли огонь. Это был, пожалуй,
самый трудный момент.
Неся потери, батальон достиг берега, вступил в бой, сбил
гитлеровцев с крутизны и начал

продвигаться к деревне. Достиг
первых домов, захватил высотку.
Не успели солдаты окопаться на
высотке, как гитлеровцы начали
огневой налет. Потом перешли в
контратаку, вклинились в боевые
порядки, 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, несколько автоматчиков. Эта
горстка воинов под адским огнем
поднялась в атаку.
Натиск был стремительным.
Путь к своим прокладывали в рукопашных схватках, штыком и
гранатой. Комбат шел впереди:
бил из пистолета, потом из подобранного автомата, из взятой
у погибшего солдата винтовки.
В поединках заколол штыком
несколько врагов. После соединения с шестой ротой Капустин
пробился к пятой, затем к четвертой, объединив поредевший
батальон. К вечеру, когда бой за-

кинул свой батальон, – вспоминал его однополчанин Александр
Сонин, ветеран 117-й стрелковой
дивизии. – Он очень болел, открылась прободная язва. Долго лечился
в госпитале и на фронт больше не
вернулся».
В госпитале герой-фронтовик
узнал о высокой награде. 22 мая
1945 года в Кремле ему были вручены орден Ленина и «Золотая
Звезда» Героя.
«23 мая папа приехал в Архангельск, где его всю войну ждали
мама с дочерью, – вспоминает Лидия Петровна Белозёрова, дочь
фронтовика-победителя. – Забрал
семью и уехал в отпуск в Иваново».

Возьми себе
в пример героя
Свидетельства пребывания Героя Советского Союза Капустина на ивановской земле (письма
от дочери, фотографии и другие
документы) собраны учащимися объединения «Юный краевед»
при детско-юношеском центре
№ 1 города Иванова.

Молодожены Нина и Пётр Капустины, Иваново, 1940 г.

тих, бойцы окопались, заняли
оборону, собрали трофейное оружие и боеприпасы. Еще пять суток отражали атаки
фашистов. 5 августа, получив подкрепление, сами
перешли в наступление, расширяя
плацдарм.
За эти бои на
Висле пятеро воинов батальона и
сам комбат были
представлены
к
званию Героя Советского Союза.
Через месяц за
бои на том же зависленском плацдарме
Капустин
был награжден орденом Александра
Невского, одним
из самых почитаемых среди фронтовых офицеров.
Только вот до Берлина комбату дойти не довелось.
«После взятия города Познань в январе 1945 года Пётр
Подполковник Капустин, 1970-е годы.
Иннокентьевич по-

- Над этой темой мы работаем
уже третий год, - рассказывает Ирина Быкова, руководитель
объединения. – В позапрошлом
году на Дне науки с первой информацией о Капустине выступал
тогда еще восьмиклассник из школы № 35 Дима Козлов. Затем еще
год над этой темой работал Ваня
Пестинин из 28-й школы. Сейчас
эстафету подхватил пятиклассник Тимур Тхакохов. Его доклад
на 4-х Бурылинских чтениях занял
первое место.
Каждый из школьников внес
свой вклад в поисковую работу. Ребятами были получены
справки с бывшего места работы – завода «Торфмаш» (ныне
«Кранэкс»), по которым установлен адрес проживания Петра Капустина в Иванове. В прошлом году наладили переписку с его дочерью (она живет в
подмосковном
Красногорске
и прислала большую подборку
фотографий). Тимур нашел на
сайте «Подвиг народа» наградные листы офицера не только к
званию Героя, но и ко всем орденам.
Так по крупицам удалось восстановить биографию герояземляка.

…А невесту привез
в Иваново
Родился Пётр Капустин в деревне Гавшино на Вологодчине в
1914 году. Детство для него закончилось рано, окончил он только
три класса церковно-приходской
школы.
- Когда папе было 9 лет, умерла
мать, – рассказывает 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 вечерами дома всё время
что-то мастерил из дерева: игрушки для младших братьев и сестер,
домашнюю утварь и даже маленький ткацкий станок. Любовь к дереву пронес через всю жизнь.
В 1931 году, без согласия родителей (отец женился второй
раз), Пётр ушел в райцентр, город
Тотьму, и поступил в школу ФЗУ.
Уже тогда проявилось его умение
самостоятельно принимать важные решения, столь ценное для
будущего офицера. Затем была
работа на лесозаводе в Архангельске, служба в армии.
Осенью 1938 года, после демобилизации, Пётр Капустин приехал в Иваново и устроился слесарем на завод «Торфмаш». В архиве
предприятия сохранилась учетная карточка, где указан адрес,
по которому в нашем городе жил
будущий герой: улица 4-я Минеевская, д. 5. Летом 1939 года он
окончил курсы усовершенствования командного состава и получил звание младший лейтенант.
В январе следующего года был
вновь призван в армию и направлен командиром учебного взвода
в недавно сформированное Ивановское
военно-политическое
училище. В том же году женился.
- Со своей будущей женой Ниной,
моей мамой, отец познакомился в
Архангельске в августе 1939 года,
в День воздушного флота, – вспоминает Лидия Петровна. – А в
1940 году, уже в Иванове, они поженились. Перед самой войной родилась
моя старшая сестра Валентина. Во

Майор Капустин, 1945 г.
время войны мама с сестрой жили у
родителей в Архангельске, куда после победы приехал и папа. Прожили
они вместе 36 лет.
Вся послевоенная биография
подполковника Капустина связана с городом-героем Волгоградом. Здесь он командовал сначала
стрелковым батальоном, затем, до
увольнения в запас в 1956-м, работал в военкомате. В 1960-1970-х
годах не раз приезжал в Иваново,
откуда начиналась его военная
биография.
Когда в ноябре 1975 года Пётр
Капустин в очередной раз приехал в гости к дочери в Красногорск, обострилась полученная на
фронте болезнь. Врачи военного
госпиталя долго боролись за его
жизнь, но в 19 марта 1975 года его
не стало. Похоронен он в Красногорске. Нина пережила мужа на
10 лет и покоится рядом с ним.
В нашем облцентре имя Петра
Капустина увековечено не только
на мемориале у Вечного огня. В
мае 2010 года, не без участия объединения «Юный краевед», была
открыта мемориальная доска на
здании бывшего Ивановского
военно-политического училища.
Среди героев, выпускников и сотрудников училища, есть и Пётр
Иннокентьевич Капустин.
- У юных краеведов нашего объединения уже есть опыт работы
над подобной темой – биографией героя-земляка, – рассказывает
Ирина Быкова. – Обширный материал собран о Герое Советского
Союза Александре Евдокимове. Одним из результатов работы стало
открытие мемориальной доски на
доме по улице Фрунзе, где он жил
последние годы. Сейчас в объединении «Кранэкс» рассматривается вопрос об увековечении памяти
героя-фронтовика, бывшего работника предприятия…
Герои живы, пока память о них
передается из поколения в поколение.
По материалам сайта
«Иваново помнит!»
www.ivanovo1945.ru
Фотографии предоставлены объединением
«Юный краевед». Публикуются впервые.

