КОМАНДИР 123-го ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА
В ходе боевых действий командиру батальона ключевая отводится
ключевая роль. Он еще может видеть все поле боя и может в принципе может
знать в лицо каждого своего младшего командира. Уже командир полка лишен
такой возможности.
Рассматривая военные действия, развернувшиеся в конце 1941 г. на
территории Дмитровского района, сталкиваешься с тем, что не известны не
только судьбы, но даже фамилии командиров батальонов. А ведь их было не так
много. Так, в каждой из восьми бригад армии имелось только по три стрелковых
батальона и один минометный. Кроме того, в армии было 12 отдельных лыжных
батальонов. И, наконец, имелось два танковых батальона: 123-й и 133-й. О
командире первого из них и пойдет далее речь. Им был майор Василий
Иосифович Макаров.

В. И. Макаров на разных этапах службы
В. И. Макаров родился 26 февраля 1907 г. в с. Галямы (ныне
Верхошижемский р-н Кировской обл.) в семье крестьянина. Окончил семь
классов школы в селе Верхошижемье. После этого переехал в г. Лысьва Пермской
области, где работал кочегаром на металлургическом заводе. Призван на службу в
РККА в

1929 г. В 1934 г. окончил бронетанковые курсы

в Ленинграде и
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продолжил службу в танковых войсках. Участвовал в польском и бессарабском
походах.
Таким образом, В. И. Макаров как командир среднего звена оформился еще
в довоенное время. Как и всем, на войне ему пришлось учиться, но довоенная
служба наверняка уже дала ему достаточный опыт, позволивший не делать
элементарных ошибок и не теряться в сложной ситуации.
К сожалению, период боев на рубеже канала Москва — Волга для многих
частей плохо документирован. Еще меньше мы знаем о действиях конкретных
людей в сложившейся обстановке. Поэтому судить о том, насколько тот или иной
командир отвечал требованиям предъявленной войной, мы можем по тому, как
он воевал до или после интересующего нас периода. Сведения, которые нам
доступны, показывают, что В. И. Макаров обладал и личной храбростью, и
умением воевать. Причем эти качества он проявил уже в первые дни войны.
Для капитана В. И. Макарова Великая Отечественная война началась с
боевых действий на Юго-Западном фронте, где он служил начальником штаба 44
танкового полка.
«Работая начальником штаба полка, всегда был на передовых позициях,
лично помогал командирам подразделений при постановке задач и принятии
решений, правильно и оперативно организовал работу штаба, что обеспечило
хорошее взаимодействие наших танков с конницей. Сам неоднократно ходил в
атаку на своем танке, личным примером ведя подразделение в бой.
23.6.41 года полк занимал исходную позицию в районе с. СЕЛЕЦ.
Артиллерия противника быстро нащупала наше расположение и открыла
ураганный огонь по опушке леса. Благодаря умелому руководству тов.
МАКАРОВА, все танки своевременно были выведены на новые позиции. В самый
последний момент, когда в лесу почти никого не оставалось, один танк застрял в
болоте. Кругом рвались снаряды дальнобойной артиллерии. Несмотря на это
тов. МАКАРОВ, рискуя жизнью, поехал на своем танке к застрявшей машине и
эвакуировал ее. 30.6.41 года 3 кд переходила на новый рубеж обороны. В районе с.
БУСК колонна машин неожиданно была обстреляна крупным десантом,
расположившимся на опушке леса. Не теряя времени, тов. МАКАРОВ лично
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возглавил 3 машины и атаковал вражеский десант. Благодаря этому движение
по шоссейной дороге было восстановлено»1.
За эти действия капитан В. И. Макаров был награжден медалью «За боевые
заслуги» (приказ ЮЗФ №1/11 от 5.11.1941). Эта награда — самая низкая в
иерархии орденов и медалей Отечественной войны. Но надо помнить, что
награждение состоялось в период, когда армия потерпела поражение, и
требования к награжденным были повышенными. В более позднее время за эти
действия капитан получил бы медаль «За отвагу», если не орден.
После летних потерь танковые войска вступили в период организационных
преобразований. От корпусного звена отказались и начали формировать
отдельные танковые бригады и батальоны. Одним из таких батальонов, 123-м,
стал командовать, теперь уже майор В. И. Макаров. К сожалению, о его действиях
в составе 1-й ударной армии сведений сохранилось очень мало. Можно только
заметить, что в руках командира батальона было достаточно грозное оружие.
Батальон имел в штате 35 танков. Следовательно, в двух батальонах армии их
было 70. Для сравнения отметим, что в 7-й танковой дивизии немцев число
машин в период боев на канале не превышало 60.
Мы знаем, что 123-й танковый батальон принял участие в ликвидации
немецкого плацдарма у Перемилова. Именно здесь служили бойцы (И. Р.
Зимченко и И. М. Кресик), которые не покинули подбитый танк и были
награждены орденами «Красного Знамени». Наградной лист на них подписывал
командир батальона, и поэтому мы имеем возможность познакомиться с
автографом Макарова.

Подпись В. И. Макарова на наградном листе
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Сам комбат получил награду, уже воюя на Северо-Западном фронте, где
командовал 83-й отдельной танковой бригадой.
Из наградных документов мы узнаем, что «благодаря умелому и
правильному руководству батальоном в боях под ст. Яхрома батальон получил 2
благодарности от командующего 1 ударной армией и 2 премии от отдела
политической пропаганды 1 ударной армии».
Но основная часть документа посвящена действиям батальона Макарова
уже в других местах.
«Командир 123 танкового батальона майор тов. Макаров в боях проявил
себя мужественным и преданным командиром. Тов. Макаров в боях участвует с
начала Отечественной войны, который на протяжении всего периода боевых
действий своим личным примером, мужеством и героизмом воодушевлял и вел
командиров и бойцов своего батальона к победе, стремясь выполнить все боевые
приказы Военного Совета армии.
Во время боевых действий в районе с. Ивановское лично сам водил в атаку
батальон, где было освобождено от немецких захватчиков 2 деревни,
уничтожено 8 орудий, 7 минометных гнезд, захвачено 11 транспортных машин и
уничтожено до 140 солдат вражеской пехоты.
За время боевых действий под с. Ново-Свинухово тов. Макаров своим б-ном
держал 3 дня пр-ка, не давая возможности продвигаться противнику. За 3 дня бном подбито 5 танков, 7 орудий, 3 минометных гнезда и уничтожено до 125
солдат вражеской пехоты.
В боях за д. Сычево батальоном уничтожено 7 орудий, 2 минометных
гнезда, 3 пулемета и уничтожено до 70 солдат вражеской пехоты. Всеми боями
тов. Макаров руководил тактически грамотно, выполняя приказы Народного
Комиссара Обороны и военного совета фронта о применении танков в
современной войне»2.
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Награждение орденом Красная Звезда состоялось согласно приказу СЗФ
№0559 от 15 мая 1942 г.
Вскоре началось формирование крупных механизированных соединений и
мы находим В. И. Макарова в оперативном отделе штаба 2-й танковой армии в
должности старшего офицера связи. За службу на этом месте 23.07.1943 он был
представлен к ордену Красной Звезд», но награжден орденом Отечественной
войны 2 степени.
«Со

своими

задачами

по

обеспечению

непрерывного

управления

закрепленным за ним корпусом справляется отлично. В постоянной работе
старателен, аккуратен, честен. Все

порученные задания

командования

выполняет точно, разумно, инициативно и в срок.
В боях 1941-42 гг. проявил себя мужественным, самоотверженным боевым
командиром, за что награжден орденом Красной Звезды.
В период подготовки войск армии к боевым действиям много приложил сил
и старания в обучении войск.
В

июльских

старательным,

боях

сего

года

мужественным

зарекомендовал

боевым

себя

командиром.

трудолюбивым,
Систематически

выезжает в войска для выполнения боевых заданий командования по обеспечению
связи, взаимодействия и организации управления в войсках»3.
Окончательно к самостоятельному командованию В. И. Макаров вернулся 8
марта 1944 г., когда был назначен командиром 103 Севской танковой бригады 3го танкового корпуса 2-й танковой армии. Участвовал в Уманско-Батошанской
наступательной операции. Корпус 6 марта форсировал р. Горный Тикич и после
боев 9-10 марта освободил г. Умань. 12 марта

части корпуса начали

форсирование Южного Буга. Захватив плацдарм, корпус устремился вперед и за
четверо суток прошел 160 км и совместно с 16-м танковым корпусом овладел г.
Вапнярка (15 марта), а затем и г. Ямполь (17 марта). 17-18 марта передовой отряд
корпуса переправился через Днестр. 26 марта были взяты Бельцы, и 28 марта
корпус вышел на государственную границу с Румынией к р. Прут. За успешное
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форсирование Днестра и участие во взятии гг. Бельцы и выход на госграницу 103
танковая бригада была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.
Приказом №035/н 2 Украинского фронта 28.03.1944 подполковник Макаров
награжден орденом Красного Знамени.
«При прорыве обороны противника в районе Чиусовка и преследовании
отступающего противника на Уманском направлении по овладении городом
Умань, тов. Макаров непосредственно находился в боевых порядках частей
бригады, своим личным примером воодушевляет бойцов и офицеров на
выполнение поставленной задачи — овладения городом Умань.
На подступах к гор. Умань только за два дня боев 7-8 марта частями
бригады под командованием тов. Макарова

уничтожено: до 500 солдат и

офицеров, 10 танков, 420 автомашин с военными грузами, 48 орудий разного
калибра и до 60 лошадей с повозками.
Захвачено в плен до 160 солдат и офицеров. Взято 8 орудий разного
калибра, 6 танков, 40 повозок и до 50 автомашин с грузами, склад с
продовольствием и ГСМ.
При организации взаимодействия с другими частями 9.3.44 г. части
бригады ворвались в гор. Умань и очистили его от немцев, город Умань был взят,
где противник оставил большое количество танков, автомашин, складов и много
другого военного имущества.
За исключительную смелость, мужество, проявленные в боях с немецкими
захватчиками при освобождении города Умань, за умелую организацию
наступательных действий тов. Макаров вполне достоин награды орденом
Красное Знамя»4.
С 26 апреля по 12 июня 1944 г. танковый корпус, в котором служил
подполковник Макаров, сражался на плацдарме за р. Прут. Затем соединение
было выведено из боя для пополнения и переброшено на 1-й Белорусский фронт.
11 июня Макаров был назначен командиром 109 Вапняпской танковой бригады
16-го танкового корпуса 2-й танковой армии. В ходе Люблин-Брестской
4
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наступательной операции бригада 26 июля овладела

городом и крепостью

Демблин, а затем участвовала в освобождении г. Минск-Мазовецкий. В июлесентябре 1944 г. бригада Макарова с боями продвинулась на 700 км.
20 ноября 1944 г. 2-я танковая армия

была преобразована во 2-ю

гвардейскую, 16-й танковый корпус стал 12-м гвардейским, а 109-я танковая
бригада - 48 гвардейской танковой бригадой.
В январе-феврале 1945 г. 48-я гвардейская танковая бригада принимала
участие в Варшавско-Познанской наступательной операции, представлявшей
собой начальную фазу Висло-Одерской стратегической операции, начавшейся 14
января. 16 января в полосе 5-й Ударной армии была введена в прорыв 2-я
гвардейская танковая армия, которая, совершив за день стремительный бросок на
80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской группировке
противника.
17 января войска 1-го Белорусского фронта освободили Варшаву. В числе
соединений и частей, участвовавших во взятии Варшавы, была и 48-я гвардейская
танковая бригада. За 4 дня наступления войска 2-й танковой армии продвинулись
на 100-130 км.
18 января начался второй этап Висло-Одерской операции. Войска 1-го
Белорусского фронта начали решительное преследование врага. 19 января был
освобожден город Лодзь. 21 января 48-я гвардейская танковая бригада принимала
участие в штурме города Иновроцлав.
К 22 января танковые армии вышли к Познанскому оборонительному
рубежу. 23 января части 2-й гвардейской танковой армии освободили город
Быдгощ. 28 января 2-я гвардейская танковая армия с ходу прорвала Померанский
вал.
29 января войска 1-го Белорусского фронта с боем овладели городами
Шенланке,

Лукатц-Крейц,

Вольденберг

и

Дризен

—

важными

узлами

коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев. В приказе
Верховного Главнокомандующего отмечены среди армий и соединений,
отличившихся в этих боях, и танкисты подполковника Макарова.
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Во время Висло-Одерской операции в начале 1945 г. бригада прошла ещё
500 км, внеся большой вклад в освобождение десятков городов (в их числе была
Варшава) и сотен небольших населенных пунктов. 48-й гвардейской танковой
бригаде было присвоено наименование «Варшавской» (02.1945).
С 1 марта 1945 г. 48-я гвардейская танковая бригада принимала участие во
втором этапе Восточно-Померанской операции и 7 марта совместно с другими
частями 1-го Белорусского фронта освободила город Голлнов (ныне – Голеюв).
За

достигнутые

успехи

2-я

танковая

армия

представила

гвардии

подполковника В. И. Макарова к званию Героя Советского Союза. Вот текст
наградного листа.
«Тов. МАКАРОВ бригадой командует с VI .1944 года. За время боевых
действий с VII по IX.1944 года провел с боями на протяжении 700 километров,
освободив при этом города Минск Мазовецкий, Демблин и сотни других
населенных пунктов на территории Польши, уничтожив много живой силы и
техники противника, успешно форсировав р. Вислу на Варковском плацдарме.
С IX. 1944 года бригада находилась в обороне на Варковском плацдарме.
Тов. МАКАРОВ приложил много сил и энергии для обучения личного состава и
сколачиванием танковых экипажей для окончательного разгрома немецкофашистских захватчиков на его территории.
14.1.45 года бригада начала вести наступательные бои. В период по 5.2.45
г. тов. МАКАРОВ, умело командуя своими частями, с боями прошел по
территории Польши и Германии на протяжении

500 километров, успешно

вошел в прорыв и преследовал противника, беспощадно уничтожая немецких
солдат и офицеров. За период этих боев частями бригады освобождены десятки
городов и сотни сел на территории Польши и заняты города и села на
территории Германии, при этом уничтожено до 2800 немецких солдат и
офицеров, 127 лошадей, 390 винтовок, 130 автоматов, 90 пулеметов, 53 пушки
ПТО, 14 самоходных пушек, 1 самолет, 1 танк, 8 бронемашин, 33 автомашины, 4
тягача, повозок 74, 3 склада с артвоооружением и боеприпасами, захвачено в
плен 410 солдат и офицеров противника, 80 велосипедов с фаус-патронами,
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противотанковых пушек 3 и освобождено 150 советских женщин, насильственно
угнанных немцами на каторжные работы.
Несмотря ни на какую обстановку, тов. МАКАРОВ всегда находился в
боевых порядках и героически управляет частями. 26.1.45 г., действуя в
Передовом Отряде корпуса в г. ВАЙСЕНХЕСС, успешно прорвал сильно
укрепленный рубеж обороны противника и преследовал с боями на протяжения
100 километров, отбивая неоднократно контратаки численно превосходящего
противника, нанося ему урон в живой силе и технике.
3.2.45 г., выйдя в район фл. Ной-Штраленберг (Германия,) находился в
боевых порядках частей. Противник превосходящими силами в живой силе и
технике 4 раза пытался контратаковать наши части и выбить с занимаемого
рубежа, пехота взаимодействующих частей под натиском противника стала
отходить. Тов. МАКАРОВ, личным примером показывая образцы героизма и
бесстрашия, под огнем противника остановил пехоту и воодушевил личный
состав батальонов, [которые] стойко и мужественно отбивали контратаки
противника и удержали занимаемые рубежи, при этом уничтожили много
живой силы и техники противника»5.
Указом от 06.04.1945 это звание В. И. Макарову было присвоено.
В ходе Берлинской операции 16.04.1945 48-я гвардейская танковая бригада
в составе 2-й гвардейской танковой армии была введена в бой в полосе 5-й
ударной армии с задачей нанести удар в обход Берлина с севера. 17.04.1945
бригада

вместе с 37-й мотострелковой бригадой пробилась вглубь обороны

противника. К утру 18.04.1945 под артиллерийским огнем была наведена
переправа через реку Штобберов, способная пропускать артиллерию, танки и
САУ. Форсировав Штобберов, две бригады стали продвигаться на запад. К 12.00
ими был захвачен населенный пункт Рингенвальде (в 12 км южнее города
Врицен). В бою под Рингенвальде гвардии подполковник В. И. Макаров погиб.
Получить медаль «Золотая Звезда» он не успел, но о том, что стал Героем
Советского Союза, наверняка знал.
5

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 29. Л. 54
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Городская площадь г. Чарнкув
В. И. Макаров был похоронен на городской площади г. Чарникау. Теперь
это г. Чарнкув в Великопольском воеводстве. В настоящее время его фамилию
можно найти в списке похороненных на католическое кладбище на ул. Рольна г.
Чарнкув. Как это часто бывает, в инициалах сделана ошибка: В. М. вмести В. И..
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Братское захоронение на католическом кладбище г. Чарнкув
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