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фашизма и японского милитаризма внесли Советский Союз, 

героический советский народ и его Вооруженные Силы. 

 

600 СУТОК НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

И.И. Трусевич 
 

Иван Ильич Кустов — человек с активной жизнен-

ной позицией. И сейчас, в свои 85 лет он подтянут и энер-

гичен — и очень занят. Иван Ильич часто бывает то на кон-

ференции, то на заседании Военно-научного общества в 

Центральном Доме офицеров. 

Ему было всего 17, когда началась война. В августе 

1942 года Ивана призвали в военкомат и направили в 

Свердловское пехотное училище. Через 8 месяцев ускорен-

ной подготовки юноша был выпущен командиром стрелко-

вого взвода в звании младшего лейтенанта и направлен в 

действующую армию. По дороге на фронт однажды ночью 

эшелон с молодыми офицерами попал под бомбежку. 

Именно в тот момент Иван и почувствовал, что такое война, 

страх, смерть товарищей…  

В 1943 году на Миусском участке фронта под Росто-

вом младший лейтенант Кустов принял стрелковый взвод 

— подразделение из 29 солдат, каждый из которых годился 

ему в отцы. Сегодня Иван Ильич вспоминает то поистину 

отцовское внимание, с которым относились подопечные к 

нему, еще неопытному командиру. Шутка ли, Ивану на тот 

момент только исполнилось 19 лет! Подчиненные учили его 

воинской смекалке, объясняли, как выжить на переднем 

крае, как стать настоящим пехотинцем. И 19-летний коман-

дир в ответ на солдатскую заботу был очень внимателен к 

ним: всегда интересовался настроением, самочувствием ка-

ждого солдата, получает ли тот весточки из дома… Пехо-

тинцы делились с ним и радостями, и горестями. «Это очень 

важно — понять человека», — говорит Иван Ильич. И до-

бавляет: «Вы можете не поверить, но за всю свою много-
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летнюю офицерскую службу я не наказал ни одного своего 

подчиненного. Мне всегда удавалось убедить человека. И, 

знаете, такой метод давал больший результат, чем много-

численные взыскания».  

Звание Героя Советского Союза Ивану Кустову было 

присвоено за руководство боем при форсировании западно-

го притока Вислы — реки Пилицы.  

Это было на Мангушевском плацдарме (в 12 кило-

метрах западнее польского города Магнушев) во время 

Висло-Одерской операции в январе 1945 года. Первому ба-

тальону, в который входила рота капитана Ивана Кустова, 

было приказано прорвать оборону противника и захватить 

плацдарм на западном берегу реки Пилицы. 14 января рота 

капитана Кустова броском во главе с командиром ворвалась 

в траншеи противника, где завязался рукопашный бой. Гит-

леровцы стали отходить. К вечеру короткого январского дня 

рота достигла реки, но оказалось, что враг пришел в себя и 

сомкнул кольцо вокруг наших солдат.  

На следующее утро рота форсировала реку, выбила 

немцев и заняла круговую оборону на противоположном 

берегу реки Пилица, захватила и удерживала плацдарм до 

подхода основных сил 1052-го стрелкового полка. «По ра-

ции сообщили своим, где находимся, получили приказ — 

держаться во что бы то ни стало: помогут танками, проходы 

для них скоро разминируют… — вспоминает Иван Ильич. 

— До вечера немцы шесть раз ходили в атаку — мы вы-

стояли. Во время шестой атаки я был ранен в правое пред-

плечье. Со жгутом на раненой руке встречал седьмую атаку 

неприятеля на исходе дня. Тогда и подошли наши танки…».  

Итоги этого боя в наградном листе заняли всего не-

сколько строк: «…За два дня боев ротой под командовани-

ем капитана Ивана Кустова было уничтожено 210 и захва-

чено в плен 25 гитлеровцев. Иван Кустов лично в этих боях 

уничтожил 27 фашистов. Достоин звания Героя Советского 

Союза». 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в 

наступательных боях и при форсировании реки Пилицы ка-

питану Кустову Ивану Ильичу было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Герою был всего 21 год. Кроме Кустова, 

звание Героя Советского Союза получили и двое его подчи-

ненных: взводный лейтенант Герасим Королев и командир 

пулеметного отделения старший сержант Геннадий Воро-

шилов. Так в один день рота Ивана Кустова пополнилась 

тремя Героями.  

Иван Кустов возмущается, что в последнее время 

иногда случаются попытки очернить нашу Победу. «Неко-

торые заявляют, что в бой люди шли под страхом наказа-

ния: расстрела, тюрьмы, лагеря. Должен сказать, что это 

клевета. Я никогда не слышал угроз от старших команди-

ров. Командир нашего полка всегда разъяснял, когда надо 

осторожничать, особенно в наступательном бою, а когда — 

атаковать и стремительно наступать», — утверждает Иван 

Кустов. Кстати, в том памятном бою, принесшем роте трех 

Героев, уничтожив более двухсот солдат и офицеров про-

тивника, наши пехотинцы понесли сравнительно небольшие 

потери — около двадцати человек, причем преимуществен-

но ранеными. 

…Что касается Ивана Кустова, то для него за тем па-

мятным боем последовали восемь месяцев госпиталей и 

приговор медкомиссии: негоден к строевой по состоянию 

здоровья. Дальше — возвращение в родительский дом, уче-

ба в партийной школе и работа в райкоме ВКП(б) (он еще 

на фронте стал коммунистом). Но в душе Иван Кустов меч-

тал о продолжении офицерской службы. И однажды решил-

ся — с просьбой разрешить вернуться в строй в октябре 

1950 года записался на прием к командующему войсками 

Уральского военного округа маршалу Жукову.  
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«В январе сорок пятого он командовал нашим 1-м 

Белорусским фронтом, — вспоминает ветеран. — Встреча 

оказалась для меня поистине судьбоносной. Оказалось, Жу-

ков помнил о том боевом эпизоде, где отличилась моя 

стрелковая рота, прекрасно знал нашего комдива полковни-

ка Антонова. Он посоветовал написать заявление о восста-

новлении в кадрах Вооруженных Сил, попутно спросив, в 

каком качестве хотел бы служить. Я ответил, что люблю 

работать с людьми, что в свое время окончил партшколу и в 

качестве воспитателя мог бы принести армии больше поль-

зы. Маршал поддержал это желание и, в сущности, благо-

словил меня на офицерскую службу. С той поры и до само-

го увольнения из Вооруженных Сил я был на партийно-

политической работе».  

…В годы Великой Отечественной войны наш герой 

провел на переднем крае, в пехоте 600 дней и ночей. Под 

непрерывными обстрелами, бомбежками, в атаках. Он, как 

и миллионы других советских людей, верил в Победу, кото-

рая была заложена отвагой и героизмом защитников Брест-

ской крепости еще в первые дни войны. Именно эта вера 

вдохновляла его на преодоление трудностей, помогала бо-

роться со страхом и выполнять боевые задания. И в конеч-

ном итоге эта вера воплотилась в нашей Победе в мае 1945 

года. 

 

АЛЕКСАНДР СЛОБОДА 

О.В. Чазов 
 

Слобода Александр Иванович родился 27 августа 

1920 года в деревне Дубровы Освейского района Витебской 

области. 

В Красной Армии с сентября 1940 года. Воевал в со-

ставе 53-й стрелковой дивизии Западного фронта. Служил в 

27-м отдельном разведывательном батальоне. Первый бой 

принял 25 июня 1941 года под Белыничами. Участвовал в 


