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ЛЕТІ/ІЮ ПОБЕДЫ
мерзлой земли, разрывавшие густую сеть 

проволоки. Прижатые огнём, гитле
ровцы сперва молчали, а потом начали 

огрызаться. Напряжение достигло 
предела: ещё минута - враг опомнит
ся, и будет поздно.

- Ребята, вперед! - крикнул Фетисов.

НА ОГНЕННОЙ
ВЫ СОТЕ^Н

С е го д н я  мало кто из молодого поколения 
J 'знает, что Павел Дубовой - наш земляк, сын 
|у|Прииртышья. Именно с Бородинской высоты 
W -  192,7 - он ушёл в бессмертие. А ведь ему 
было всего 20 лет.

Павел Ефимович Дубовой родился в 1924 
году в селе Кубань Актогайского района. Окон
чил семилетку, работал кладовщиком в рыбар- 
тели. А затем война, хождение в военкомат. 
Уж очень было велико стремление попасть на 
фронт и мстить фашистам за причинённые на-

Одиноким часовым возвышается над Бо
родинским полем памятник. Здесь на гра
нитном монументе высечены фамилии 28 
солдат, которые повторили подвиг героев- 
панфиловцев. Именно здесь, на высотке в 
нескольких километрах от Новоржева, рядом 
с деревней Бородино, что в Псковской об
ласти, в марте 1944 года двадцать восемь 
воинов во главе со старшим лейтенантом Пав
лом Дубовым в течение двух суток отражали 
контратаки немецких войск. В неравном бою 
сражались советские солдаты, но их законом 
было - биться до последнего вздоха.
Сержанты Чернышев и Скребатун первыми 

вскочили на бруствер, в несколько секунд 
преодолели нейтралку, и вот уже гранаты, бро
шенные ими, рвут колючую проволоку.

- Вперёд! - неслось от края до края.
У проволочного заграждения движение замед

лилось. Тогда рядовой Приходько выхватил у 
сапёра ножницы, сам проделал ещё один проход 
и тут же упал, оглушённый разрывом снаряда и 
раненный в ногу. А бойцы под командой лейте
нанта Подосинникова уже проскочили брешь в

Присутствие старшего командира воодушевило 
всех, и бойцы блестяще отбили очередную вы
лазку фашистов. Старшина Облогин из винтовки 
застрелил семь фашистов. Василий Шмургун 
и Иван Гуськов, поминутно меняя позиции, без 
передышки били по врагу.

Но особо отличился Павел Дубовой. Сдвинув 
назад шапку, чтобы получше было целиться, 
Дубовой почти совсем высунулся на бруствер 
и метко разил врага. Пули щадили храбреца. 
Он целился хладнокровно, и выстрелы не про
падали бесследно.

После четвёртой контратаки наступила 
передышка. Немцы, видимо, выдохлись. Но 
и наших бойцов осталось мало - 18 человек. 
Вторично ранило Скребатуна, Чернышева. Им 
опять предложили пойти в санчасть, но солдаты 
остались в строю.

Незаметно пришла ночь, с легким мартов
ским морозцем, с полной луной. Наступать 
большими группами немцы перестали, но 
беспрерывно тревожили мелкими вылазками, 
перестрелкой.

К утру контратаки возобновились, а в строю 
оставалось всего 12 человек, в том числе 
дважды раненные Скребатун и Чернышев, кон
туженный Приходько. Вдобавок немцы усилили 
миномётный огонь на прямую на

водку.
На помощь 

рассчитывать 
было неоткуда.
О смерти никто 
не думал. И но
вый яростный 

наскок противника разбился о смелость наших 
бойцов. Дубовой сбросил с себя маскхалат и 
шубу, чтобы легче было бросать гранаты. Он 
один отражал немцев, пытающихся обойти 

бойцов справа, вдоль дороги. Д у
бовой увидел, как, зажав гранату 
в руке, упал Чернышев, как”*погиб 
Скребатун, но подойти к товарищам 
было некогда. '*■

- Кончатся гранаты, патроны - прикла
дами будем биться, - крикнул он остав
шимся в живых, а их осталось мало.

В четвёртый раз в это утро атако-; 
вали враги горстку наших воинов, но 
добраться до траншеи смогли лишь 
тогда, когда оттуда перестали раз
даваться выстрелы. Враги думали, 
что победили. Но тут перед ними вы
росла фигура израненного Дубового. 
Они потянулись к нему, уверенные, 
что смогут безнаказанно поглумиться 

над последним оставшимся в живых советским 
офицером. Дубовой разжал руку. Взрыв грана
ты, разметавший врагов, прощальным салютом 
отоэинлси на ближних холмах».

* * *Д
п гТомск

onion иремя считалось, что нп той пышгм н о  
1иблиш в28 соншских солдаі Нов«Працдо» 
и (3 июня НМіНіцда появилась заметка «Комам 
дир роты жив!». В ней говорилось, что в студию 

Некого телевидения пришел человек. Он наэши i 
ся Григорием Михайловичем Дудой. Коррөспон



роду страдания.
31 декабря 1941 года семнадцатилетний 

Паша Дубовой сфотографировался напоследок 
со своими родными. Он уходил на фронт.

Война есть война. Приходили редкие письма. 
«Жив - здоров, бью фашистов», - вот и все со
держание немногих писем. Но и они не сохра
нились. Сохранилась у родственников Паши как 
горькая память пожелтевшая бумажка, что отец 
павшего в бою смертью героя старшего лейте
нанта Павла Ефимовича Дубового имеет право 
на получение пенсии за погибшего сына.

Прошло много лет. И вот как-то в один из 
летних дней у деревни Бородино, где располо
жено село Искра, появился пожилой и, видимо, 
тяжело больной человек. Он, опираясь на палку, 
поднялся на расположенный у села косогор и 
с его высоты затуманенным взглядом окинул 
синеющие дали. Незнакомец привлек внимание 
сельчан. Они подошли к нему. Разговорились. 
Кое-кто узнал в нём капитана И.В. Белинского, 
солдаты которого в 1944 году освободили их 
село от фашистов, а 28 из этих солдат под 
командованием старшего лейтенанта П. Е. 
Дубового повторили подвиг панфиловцев - 
пали смертью героев, но не отступили ни на 
шаг. Постепенно, по крупицам воспоминаний, 
вырисовывалась картина героического боя 
солдат капитана Белинского за высоту 192,7. Об 
этом подвиге 28 бойцов в 1968 году написала 
газета «Знамя труда»: «Наши окопы - в низине, 
они тянутся вдоль кромки пашни, на границе с 
болотистым лугом. Сзади - деревня Бородино. 
Деревушка по краю перерезана оврагом, там 
разместился штаб батальона капитана Ивана 
Белинского. В пяти километрах - только что 
освобожденнный от врага Новоржев. А впереди, 
через болотистый луг, высота 192,7, по которой 
протянулась траншея, ощетинившаяся против 
наших бойцов орудиями, миномётами, пулемё
тами, штыками и автоматами.

Высота, на первый взгляд, была не такой уж 
большой, но она господствовала над всей мест
ностью, позволяя гитлеровцам вести постоянное 
наблюдение за передвижением советских войск. 
Поэтому советское командование приняло реше
ние сбить противника с этой высоты. Выполнить 
задачу поручили батальону капитана Белинского. 
Атаковать врага решили рано утром.

Вечером перед боем парторг Висилий Фе
тисов собрал всех партийцев. Пришли Павел 
Дубовой, Илья Чернышев, Григорий Дуда, 
Макарим Кубигенов - всех не назовёшь. Речи 
были краткими, постановление собрания ещё 
короче: «Стоять насмерть!». После собрания 
разошлись по окопам.

Артиллерийская канонада началась в точно 
назначенный срок. Батарея старшего лейтенан
та Михаила Ровного с ювелирной точностью об
рабатывала передний край противника. Один за 
другим вздымались разрывы, секущие комьями

проволоке и рвались на бугор.
- За мной, у-р-р-а! Бей гадов! - крикнул лейте

нант, врываясь во вражескую траншею. Заметив 
это, гитлеровские миномётчики перенесли огонь 
в траншеи, не щадя даже своих, лишь бы удер
жать позицию.

Справа и слева кинжальным огнём ударили 
пулемёты. Но уже ничто не смогло сдержать 
порыва наступающих. Борьба перешла вру
копашную. Чернышев схватился с немецким 
офицером, но тот оказался сильнее. Товарища 
выручил Скребатун.

- Врешь, гад, не уйдёшь, - ухнул он офицера 
автоматом.

Гитлеровец поднял руки. Двух фашистов 
обезоружили Шмургун и Облогин. Ещё больше 
отличился Макарим Кубигенов. Заметив, что 
фриц торопливо привёртывает ручку к гранате, 
он как кошка прыгнул ему на плечи. Фашист 
тут же поднял вверх руки. Отобранный автомат 
Кубигенов подарил парторгу.

Середина вражеской обороны уже была очи
щена от противника, а пулемёты с фланговых 
площадок всё ещё мешали закрепиться. Группа 
бойцов во главе с Иваном Ериловым кинулась 
вправо, но им никак не удавалось перескочить 
дорогу, за которой на холме был дот. Пали Иван 
Ерилов, Ефим Ослин, Кирилл Власов, но пуле
мёт всё же был уничтожен.

Около трехсот метров вражеской траншеи по 
фронту захватили наши бойцы. Казалось, мож
но передохнуть. Но бой не затихал. Не успели 
ребята освоиться на новом рубеже, гитлеровцы 
пошли в контратаку. Навстречу одна за другой 
летели гранаты и мины. Прямо за пулемётом 
пал лейтенант Иван Подосинников, осколком 
задело Скребатуна.

Он заметил невдалеке от вражеского бункера 
чёрное дуло миномёта. Сержант прицелился, 
нажал спусковой крючок - немец свалился в 
траншею.

Но фашисты продолжали наседать и с фрон
та, и с флангов.

- Подпускай ближе, на бросок гранаты, - ко
мандовал лейтенант Дуда, - а потом расстре
ливай в упор!

Пулемётные и автоматные очереди хлеста
нули по контратакующим. Стрелкам и автомат
чикам помогли артиллеристы. Смерч огня и 
металла обрушился на орды фашистов. Первая 
вражеская контратака захлебнулась.

- Закуривай, - шутливо отдал команду кто-то.
Но покурить так и не успели. Немцы атаковали

снова. Ранило старшего сержанта Черныше
ва, но он отказался идти в тыл. Всё меньше 
оставалось гранат, кончались патроны. Лейте
нант Дуда принял решение на левом фланге 
контратаковать врага. И снова гремит «ура». 
Ошеломлённые внезапным натиском, немцы 
скатились назад.

Вдруг в траншеях появился комбат Белинский.

дент Иртышской районной газеты Виль Тыщенко j 
написал письмо коллеге из Томского телевидения j 
с просьбой помочь связаться с Г Дудой. Ведь { 
только он мог дописать портрет нашего земляка, | 
рассказать о последних минутах его жизни. Вскоре ! 
пришёл ответ: «Уважаемый товарищ Тыщенко! Че- j 
рез Томское телевидение я получил ваше письмо j 
с просьбой рассказать о вашем земляке Павле f 
Ефимовиче Дубовом. Павла Ефимовича я знал с j 
1942 года. До сих пор в моей памяти сохранились f 
только самые хорошие воспоминания о товарище, J
о командире. Спокойный, отзывчивый ко всем» 
нуждам и запросам подчинённых, решительный. 
Вместе мы участвовали в освобождении Великих 
Лук, Сокольников, Невеля...

В начале марта 1944 года нашему батальону 
был дан приказ овладеть господствующей высо
той в районе деревни Бородино Новоржевского 
района Псковской области. Высота была хорошо 
укреплена: доты, бронеколпаки, три ряда колючей 
проволоки, трехметровый противотанковый ров. 
Высоту взяли где-то в четвертом часу утра. Немец 
предпринимал всё возможное, чтобы её вернуть. 
Трое суток контратаки немцев, и трое суток мы на 
высоте. К исходу третьих суток в живых нас оста
лось только двое: я и Павел. Оба тяжело ранены, 
боеприпасы кончились. Осталось на каждого по 
одной противотанковой гранате. Решили подпу
стить немцев ближе, поднялись и бросили в них 
гранаты. В этот момент меня контузило и ещё раз 
ранило, потерял сознание.

Через два дня очнулся в лагере военноплен- I 
ных у небольшого города Опочка. Вот и все, что | 
могу сообщить Вам о Павле Дубовом.

С уважением к вам - Григорий Михайлович f 
Дуда. 25 июня 1968 года».

Кратко и строго, как военная характеристика, | 
письмо Григория Михайловича. Но оно'Гфони- j 
зано безмерным уважением к бесстрашному f 
командиру Павлу Дубовому, который и- в свой | 
смертный час думал о воинском долге.

*  *  *

В2005 году из Павлодара на Псковщину от- I 
правилась экспедиция «По дорогам боевой j 
славы». Павл ода рцы посетили могилу Алии | 
Молдагуловой, встретились с однополчанами | 
Маншук Маметовой, но главным событием патрио

тической экспедиции стало посещение знаменитой | 
Бородинской высоты. Участники экспедиции при- | 
везли горсть родной земли на братскую могилу j  
где захоронен наш земляк Павел Дубовой. По 
инициативе вице-президента АО «Казахстанский 
электролизный завод» Жумабека Камзина на | 
Бородинской высоте установлен памятник, а на мо
нументе высечены имена 28 воинов, 27 из которых J 
погибли в марте 1944 года на этой земле.

Подвиг нашего земляка увековечили на да- J 
лёкой Псковщине. И было бы правильно, если 
бы память о Павле Ефимовиче Дубовом была 
увековечена и на его Родине - в Прииртышье.

Подготовила М. ТЕМИРОВА.
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