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600 СУТОК НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

 
А. С. Казак 

 

Иван Ильич Кустов — человек с активной жизненной позицией. 

И сейчас, в свои 87 лет он подтянут и энергичен — и очень занят. Иван 

Ильич часто бывает то на конференции, то на заседании Военно-науч-

ного 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 учи-

лище. Через 8 месяцев ускоренной подготовки юноша был выпущен ко-

мандиром стрелкового 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 Ростовом младший 

лейтенант Кустов принял стрелковый взвод — подразделение из 29 сол-

дат, каждый из которых годился ему в отцы. Сегодня Иван Ильич вспо-

минает то поистину отцовское внимание, с которым относились подопеч-

ные 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 пехотин-

цем. И 19-летний командир в ответ на солдатскую заботу был очень вни-

мателен к ним: всегда интересовался настроением, самочувствием каж-

дого солдата, получает ли тот весточки из дома… Пехотинцы делились с 

ним и радостями, и горестями. «Это очень важно — понять человека», — 

говорит Иван Ильич. И добавляет: «Вы можете не поверить, но за всю 

свою многолетнюю офицерскую службу я не наказал ни одного своего 

подчиненного. Мне всегда удавалось убедить человека. И, знаете, такой 

метод давал больший результат, чем многочисленные взыскания».  

Звание Героя Советского Союза Ивану Кустову было присвоено 

за руководство боем при форсировании западного притока Вислы — 

реки Пилицы.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года за мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и 

при форсировании реки Пилицы капитану Кустову Ивану Ильичу было 

присвоено звание Героя 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 подчиненных: взводный 

лейтенант Герасим Королев и командир пулеметного отделения старший 
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сержант Геннадий Ворошилов. Так в один день рота Ивана Кустова по-

полнилась тремя Героями.  

Иван Кустов возмущается, что в последнее время иногда случа-

ются попытки очернить нашу Победу. «Некоторые заявляют, что в бой 

люди шли под страхом наказания: расстрела, тюрьмы, лагеря. Должен 

сказать, что это клевета. Я никогда не слышал угроз от старших коман-

диров. Командир нашего полка всегда разъяснял, когда надо осторожни-

чать, особенно в наступательном бою, а когда — атаковать и стреми-

тельно наступать», — утверждает Иван Кустов. Кстати, в том памятном 

бою, принесшем роте трех Героев, уничтожив более двухсот солдат и 

офицеров противника, наши пехотинцы понесли сравнительно неболь-

шие потери — около двадцати человек, причем преимущественно ране-

ными. 

…Что касается Ивана Кустова, то для него за тем памятным боем 

последовали восемь месяцев госпиталей и приговор медкомиссии: него-

ден к строевой по состоянию здоровья. Дальше — возвращение в роди-

тельский дом, учеба в партийной школе и работа в райкоме ВКП(б) (он 

еще на фронте стал коммунистом). Но в душе Иван Кустов мечтал о про-

должении офицерской службы. И однажды решился — с просьбой раз-

решить вернуться в строй в октябре 1950 года записался на прием к ко-

мандующему войсками Уральского военного округа маршалу Жукову.  

«В январе сорок пятого он командовал нашим 1-м Белорусским 

фронтом, — вспоминает ветеран. — Встреча оказалась для меня поис-

тине судьбоносной. Оказалось, Жуков помнил о том боевом эпизоде, где 

отличилась моя стрелковая рота, прекрасно знал нашего комдива полков-

ника Антонова.  

…В годы Великой Отечественной войны наш герой провел на 

переднем крае, в пехоте 600 дней и ночей. Под непрерывными обстре-

лами, бомбежками, в атаках. Он, как и миллионы других советских лю-

дей, верил в Победу, которая была заложена отвагой и героизмом защит-

ников Брестской крепости еще в первые дни войны. Именно эта вера 

вдохновляла его на преодоление трудностей, помогала бороться со стра-

хом и выполнять боевые задания. И в конечном итоге эта вера воплоти-

лась в нашей Победе в мае 1945 года. 

 
АЛЕКСАНДР СЛОБОДА 

 
А. М. Калдаров 

 

Слобода Александр Иванович родился 27 августа 1920 года в де-

ревне Дубровы Освейского района Витебской области. 


