
В двадцать один он уже был комбатом 

 

Алексей БАСТРОН 

 

Шестаков Иосиф Васильевич (1921-1988 гг.), уроженец деревни Тюрино 

Упоровского района Тюменской области. В РККА призван Упоровским РВК 

в 1939 году. Выпускник 1 Тюменского военного пехотного училища 1941 

года. Гвардии майор, командир пулеметной роты 27 гвардейского 

стрелкового полка 11 гвардейской стрелковой дивизии, командир стрелковой 

роты1088 стрелкового полка 323 стрелковой дивизии, позже – командир 2 

стрелкового батальона 927 стрелкового полка 251 стрелковой дивизии, 

командир 3 стрелкового батальона 251 гвардейского стрелкового полка 85 

гвардейской стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награжден орденами 

Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I  степени, Красной 

Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 

земель».  

 

Иосиф Васильевич – единственный из почти пяти сотен фронтовиков, чьи 

судьбы прошли за последний десяток лет через мои руки, кто в точности знал, 

за что он был награжден боевыми орденами. Многие офицеры знали об этом 

лишь приблизительно, а большинство сержантов и рядовых – и вовсе не 

представляли того, что было написано в их наградных листах.  

Иосиф Шестаков родился 28 декабря 1921 года в деревне Тюрино 

Упоровского района Тюменской области (с 1934 по 1944 год этот район 

входил в состав Омской области). В 1935 году окончил семилетнюю школу и 

поступил в Ялуторовское педагогическое училище. Через три года он стал 

работать учителем, правда, задержаться на мирной стезе надолго ему не 

удалось. В 1939 году Упоровским РВК он был призван в ряды Красной Армии 

и стал курсантом 1 Тюменского военного пехотного училища, из которого 

выпустился 20 июля 1941 года. 

– В субботний вечер 21 июня многие советские люди готовились к 

воскресному отдыху. Внешне все выглядело спокойно. И мы, курсанты 

Тюменского пехотного училища, как и все жители страны, легли спать, – 

вспоминал в 1984 году Иосиф Васильевич. – Утром командование училища 

собрало курсантов на митинг. Было объявлено, что началась война. Через 

месяц мне, как и многим другим однокурсникам, было присвоено звание 

лейтенанта, а через несколько дней я уже был в городе Балашове Саратовской 

области, где формировалась наша дивизия. 

Однако доехать до фронта командиру пулеметного взвода Иосифу Шестакову 

и его однополчанам не довелось: на подходе к Вязьме эшелон разбомбили 

фашисты.  

– Кроме того, враг высадил десант, – писал в районной газете «Сибирский 

труженик» 1 декабря 1984 года ветеран. – Многие из нас, так и не побывав на 

фронте, погибли. Остальные оказались в окружении. Наша группа, в составе 



которой было около тридцати солдат и сержантов, решила лесами, минуя 

дороги, выходить к своим в направлении Наро-Фоминска. 

В этом городе стояла танковая часть. Лейтенант Шестаков представился 

командиру. Тот познакомил Иосифа Васильевича с обстановкой и утром 

следующего дня отправил вышедших из окружения в Москву. 

– В столице шло формирование новых подразделений. Меня и моих ребят 

зачислили в 27 гвардейский стрелковый полк 11 гвардейской стрелковой 

дивизии 16 армии, которой командовал Константин Рокоссовский. Я стал 

командиром пулеметной роты, – читаю дальше в статье «Боевое крещение». – 

В боях под Москвой в марте 1942 года был впервые ранен в руку. Когда 

вылечился, попал в 1088 стрелковый полк 323 стрелковой дивизии 10 армии. 

Меня назначили командиром стрелковой роты.  

В том же сорок втором, в июне, Иосиф Васильевич был ранен второй раз – 

разрывной пулей в грудь. Теперь лечение заняло длительное время. После 

госпиталя Шестаков пошел на повышение – в октябре 1942 года ему доверили 

командование вторым стрелковым батальоном 927 стрелкового полка 251 

стрелковой дивизии 31 армии. Именно за бои в этом подразделении комбат 

Шестаков получил своей первый орден – Красной Звезды.  

В объединенной базе данных Министерства Обороны РФ «Подвиг народа» 

сохранилось описание подвига: «В бою за деревни Малое и Большое 

Кропотово, Помельницы, Хорошино, Пызино с 3 по 6 марта 1943 года 

старший лейтенант Шестаков проявил себя стойким и находчивым 

командиром. В бою правильно поставил управление боем, личным примером 

мужества и отваги воодушевлял бойцов на подвиги, на прорыв вражеской 

обороны. Товарищ Шестаков при овладении деревней Помельницы первым 

ворвался в населенный пункт и вместе со своим батальоном очистил его от 

фашистов. В ходе боя были убиты один немецкий офицер и два солдата, три 

солдата взяты в плен». Приказ о награждении Иосифа Васильевича за № 

034/н по войскам 31 армии был подписан 8 апреля 1943 года. 

Весной 1943 года на фронте наступило затишье, полк Шестакова перешел к 

обороне, и комбата направили на курсы усовершенствования командного 

состава Западного фронта в подмосковный Подольск. По их окончании  

Иосифу Васильевичу присвоили звание капитана и перевели в новую часть, но 

на прежнюю должность – командиром батальона 251 гвардейского 

стрелкового полка 85 гвардейской стрелковой дивизии 10 гвардейской армии. 

Бои на лето 1943 года ожидались нелегкие, так как основное направление 

удара планировалось на Ржев. «Выступ» у этого города советское 

командование безуспешно пыталось срезать уже второй год. 

– Немцы удерживали город как плацдарм для нового наступления на Москву, 

– вспоминал ветеран. – Ржев был опоясан траншеями, проволочными 

заграждениями и минными полями. Близлежащие села и деревни превращены 

в мощные опорные пункты. Одним из них была деревня Рождество, которая 

господствовала над окрестностями, прикрывала подступы к Волге между 

Ржевом и Зубцовом. Линия обороны фашистов строилась более чем полгода. 

На подходах к населенному пункту были доты и дзоты с развитой системой 



ходов сообщения. До прибытия нашей дивизии её трижды пытались взять 

части Красной Армии, но безуспешно. 

По воспоминаниям Иосифа Васильевича, задачу на прорыв обороны перед 

дивизией ставил лично командующий Западным фронтом генерал армии 

Георгий Константинович Жуков. Он тогда сказал:  

– Возьмете Рождество, и немецкая оборона на этом участке падет. 

Чтобы выполнить поставленную командующим фронта задачу, деревню 

штурмовали двумя полками. На этот раз фашисты не выдержали, а наши 

подразделения на плечах отступающего противника форсировали Волгу и 

совместно с подразделениями 31 армии освободили город Зубцов.  

А затем начались ожесточенные бои в междуречье Волги и Вазузы за сам Ржев 

и основную линию обороны противника – «Линию Фюрера». Она растянулась 

от Ржева через Сычевку до Вязьмы и строилась с января 1942 года. 

– За 41 день мы провели 44 боя и освободили 84 населенных пункта, – 

вспоминал Иосиф Васильевич. – Впоследствии отмечалось, что бои в ходе 

Ржевско-Вяземской операции показали высокие боевые качества командиров, 

политработников и солдат. Именно они в большей степени проявили мужество 

и массовый героизм. 

С 14 по 23 июля 1943 года 85 гвардейская стрелковая дивизия совершила 120-

километровый марш и сосредоточилась в районе Рисавы Смоленской области. 

Так начиналась подготовка к операции по разгрому северного крыла группы 

армий «Центр» и овладению рубежом Смоленск – Рославль, чтобы в 

дальнейшем развить наступление на Витебск, Оршу и Могилев. 

Решающая роль в Рисавском прорыве отводилась 85 гвардейской стрелковой 

дивизии. На фронте в четыре километра предстояло прорвать оборону 

противника, состоящую из трех мощных опорных пунктов: Рисава, 

Квадратная роща (условное обозначение) и Шимень. В ходе подготовки к 

наступлению саперы инженера Соловьева проложили 12 километров 

жердевого настила, восстановили и построили 27 мостов, сняли более четырех 

тысяч вражеских мин. В течение восьми суток непрерывно велась разведка 

переднего края немцев под непосредственным руководством начальника 

разведки майора И.И. Ивуса. Гитлеровцы, как выяснилось, прочно 

обосновались в этом районе. Для командного состава в землю были врыты 

даже дома, в лесу устроен парк с беседками. 

7 августа 1943 года началась мощная артподготовка по всему Западному 

фронту. Так начался Рисавский прорыв. 

– Удар наносился в обход Рисавы через рощу Квадратная, – писал в районной 

газете 8 декабря 1984 года в статье «Дорогами Смоленщины» Иосиф 

Шестаков. – Продвинувшись на глубину третьей траншеи, мой батальон и два 

батальона 249 стрелкового полка повернули боевые порядки вдоль траншей и 

повели наступление на Речицу. Благодаря этому маневру, глубокие траншеи 

немцев превратились для них в ловушки. В районе Рисавы полки дивизии 

разгромили два батальона 342 пехотной дивизии и два батальона 269 пехотной 

дивизии немцев.  



В глубине вражеской обороны имелся опорный пункт в самой Речице. Туда 

отошла часть немцев с переднего края. Взять этот населенный пункт удалось 

лишь во время ночной атаки, после чего началось полномасштабное 

преследование отступающего противника. С выходом на реку Угра Рисавский 

прорыв был завершен.  

– Материалы о действиях подразделений дивизии в районе Рисавы, – 

вспоминал ветеран, – штаб армии направил в Генштаб, а в марте 1944 года на 

их основе действия нашей дивизии отмечались в статье газеты «Красная 

Звезда». 

Сменив на Угре подразделения 30 гвардейской стрелковой дивизии, части 85 

гвардейской стрелковой дивизии продолжили наступление и вскоре выбили 

немцев за железную дорогу Рославль – Смоленск. В середине сентября 1943 

года полки вышли к реке Добра, а 27 сентября завязали бои за город Красный 

Смоленской области. 2 октября Смоленская операция была завершена. Части 

85 гвардейской стрелковой дивизии вышли к Орше. 

Очередное наступление дивизии началось 30 января 1944 года. 

– Через двадцать минут после начала атаки мы заняли населенный пункт 

Дворец, – отмечает Иосиф Шестаков в статье «К латвийской границе», 

вышедшей в «Сибирском труженике» 15 декабря 1984 года. – Затем двинулся 

в бой второй эшелон дивизии, танки и самоходные орудия с автоматчиками на 

броне. Успех был обеспечен тем, что вслед за танками быстро продвинулась 

пехота. Вскоре мы ворвались на артиллерийские позиции врага и 

парализовали его оборону. При этом было захвачено 20 исправных орудий с 

боеприпасами, в том числе и 203-миллиметровые дальнобойные пушки. 

С 13 по 23 марта мы совершили 10-дневный переход в район Пушкинских Гор 

и начали готовиться к новой наступательной операции. Бои теперь предстояло 

вести в Латвии. Фашисты надеялись прочной обороной прикрыть рижское 

направление и обеспечить прибалтийской группировке надежную связь с 

Восточной Пруссией. 

Наша наступательная операция началась вечером 10 июля. К четырем часам 

утра следующего дня мы заняли населенный пункт Кудеверь, а в ночь на 13-е 

– разгромили немцев на восточном берегу реки Великая. 

За этот бой комбат Шестаков был награжден орденом Боевого Красного 

Знамени. Вот представление, хранящееся ныне в Центральном архиве 

Министерства Обороны России в городе Подольске: «Гвардии майор, 

командир 3 стрелкового батальона 251 гвардейского стрелкового полка 85 

гвардейской стрелковой дивизии Шестаков Иосиф Васильевич награждается 

за то, что во время прорыва обороны немцев в районе деревни Гринево 

Кудиверского района Калининской области проявил умелое руководство 

своим подразделением. Прорвав оборону противника и обратив его в бегство, 

он не дал немцам возможности закрепиться. В результате таких действий 

батальоны в течение двух дней наступления продвинулись на 35 километров, 

причем с малыми потерями личного состава батальона и с большими 

потерями в живой силе для противника. При форсировании реки Великая 

батальон отразил ожесточенную контратаку противника, обратил его в 



бегство и тем самым дал возможность форсировать реку соседним 

подразделениям. И опять же с малыми потерями в своем личном составе и 

составе соседних подразделений». 

В этом бою, на плацдарме за рекой Великая, погиб парторг батальона Петр 

Кириллович Бастов. Его похоронили у деревни Гринево. 

Вновь дам слово Иосифу Васильевичу: «Продвигаясь вперед, наш батальон 

взял в плен командира саперного полка немцев, были захвачены ценные 

документы, карты минирования и установки заграждений, а также 

автомобиль-амфибия. Наступление успешно развивалось, и мы получили 

приказ войти на территорию Латвийской ССР. Начальник политотдела 

дивизии полковник Асламов мобилизовал весь партийно-политический 

аппарат на быстрейшее доведение этого приказа до подразделений. В мой 

батальон прибыл парторг полка Константин Александрович Кукушкин. На 

ходу, в коротких передышках между боями, в батальоне проходили партийные 

и комсомольские собрания, ротные и взводные митинги. Появились «боевые 

листки» и «молнии». В них были короткие и ясные лозунги: «Вперед на 

Ригу!», «Сбросим фашистов в море!». 

Утром 16 июля 1944 года мы заняли населенный пункт Мозули. В результате 

стремительного продвижения наших войск в лесах к востоку от границы с 

Латвийской ССР остались отрезанными большие группы немцев, которые 

различными путями старались выйти из окружения. Одна такая группа 

приблизительно численностью до полка предприняла попытку переправиться 

вброд через реку Синюю и прорваться на Красногородское направление. При 

этом одна часть группы напала на штаб дивизии, а другая – на тылы нашего 

полка. Лишь подоспевшие батальоны 249, 251 и 253 стрелковых полков, а 

также прибывшие танки и реактивные установки помогли ликвидировать 

нависшую над нами угрозу. Фашистов оттеснили и расстреляли прямой 

наводкой из всех видов оружия. Это была справедливая месть за погибших 

товарищей, за тех, кто пал в неравном бою». 

Во второй половине июля дивизия, в которой батальоном командовал Иосиф 

Васильевич, форсировала реки Синюю, Лжу, Ритуне и захватила плацдарм в 

три километра глубиной и 4 – шириной, тем самым перерезав несколько 

шоссейных и железных дорог. Коммуникации фашистов были нарушены. Это 

в немалой степени способствовало тому, что соседние части с меньшими 

потерями взяли город Резекне. За проявленные при этом доблесть и мужество 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года 85 

гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени 

и получила почетное наименование Краснознаменная. 

В декабре 1944 года Иосифа Шестакова ждало очередное повышение в 

должности до заместителя командира стрелкового полка. Уже после войны, в 

марте 1946 года – на полгода – он вновь стал комбатом, только теперь 

мотострелкового батальона. Уволен из армии он был по состоянию здоровья. 

Вернувшись с фронта, Иосиф Васильевич работал учителем, воспитателем в 

детском доме, инспектором при Одесском РайОНО. В 1951 году Омским 

обкомом партии был направлен на работу в редакцию газеты Большеуковского 



района, где был сначала заместителем редактора, а потом  и главным 

редактором районной многотиражки. 

В 1959 году Шестаков женился на Анне Константиновне Шалыгиной, в 1961-

м – переехал в Седельниково. 10 октября 1963 года Иосиф Васильевич был 

награжден медалью «За освоение целинных земель». В том же 1963-м он 

поступил в Омский государственный педагогический институт имени 

Горького, который успешно окончил в 1967 году. После этого он возглавлял 

Седельниковскую восьмилетку, был директором вечерней школы, учителем 

истории. Иосиф Васильевич никогда не унывал, продолжал работать даже 

летом, во время отпуска занимался с молодежью в военно-спортивном лагере. 

В 1974 году по состоянию здоровья он оставил руководство школой и ушел на 

заслуженный отдых. Война меж тем все чаще и чаще напоминала фронтовику 

о себе: в 1977 году ему удалили почку, беспокоили в легких два осколка.  

В 1985 году к фронтовым орденам добавился орден Отечественной войны I 

степени.  

17 августа 1988 года Иосиф Васильевич скончался. Похоронен он на старом 

седельниковском кладбище. 


