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В тексте этой статьи: «тогда старшего лейтенанта Кистельбоем». Кистельбойм - 
капитан в дневниках, начиная с 01.01.44. 
 
 
 
 

Командир минометной роты. 
 
       Он прибыл к нам в апреле 1943 г., когда полк занимал оборону на реке Миус у села 
Ново-Ясиновка. Было трудное время. Враг хорошо укрепился и его знаменитая оборона 
на Миусе казалась неприступной. Немцы надеялись на свою оборону. В глубоких и 
прочных траншеях было безопасно стоять в обороне и проникнуть в район 
расположения противника не было никакой возможности. Немцы расчитывали на свою 
живую силу и тщательно готовились к наступлению. Длительное стояние на одном 
месте помогло врагам хорошо обучить своих солдат и офицеров всем навыкам, 
необходимым в наступательном и оборонительном бою. Перед нашими войсками 
стояли хорошо подготовленные части противника, на которые возлагались Гитлером 
большие надежды. 
       Не плохо использовали это время и наши части и подразделения. Молодой 
лейтенант Соколов принял взвод в разгар напряженной учебы личного состава 
минометной роты и был одновременно назначен заместителем командира роты по 
строевой части. Небольшого роста, светлоглазый 21-летний юноша, он проявил себя с 
первых дней боевой жизни на Миусе инициативным и способным командиром. Он 
окунулся с головой в водоворот напряженной фронтовой жизни и стал деятельно 
руководить обучением своих бойцов, подготавливая их к решающему штурму Миус-
фронта. 
       Партийная организация полка в лице ее членов – майора Ткаченко, коммуниста, 
тогда старшего лейтенанта Кистельбоем и командира оруд[…] Безродного 
заинтересовалась молодым офицером и поработала над повышением его идейно-
политического уровня. 13 июня 19[…] командир взвода Петр Соколов, как один из 
лучших командиров подразделения, был принят в кандидаты в члены ВКП(б). 
        В знаменитые августовские дни, когда начался штурм миусской обороны, 
минометная рота была расчленена повзводно и Соколов впервые действовал 
самостоятельно. И здесь Петр Соколов показал свои командирские способности. 
Превосходно организовав связь со стрелковыми подразделениями и, в первую очередь, 
с командиром батальона Байбаковым, он выдвинулся на 300-метровую дистанцию от 
противника и открыл губительный минометный огонь по высоте Черный Ворон. Задача 
по захвату высоты была выполнена. И не малая заслуга в этом лежит на коммунисте 
Соколове. С первых же выстрелов своих минометов ему удалось подавить огневые 
точки врага и, не давая немцам поднять головы, обеспечить пехоте возможность 
неожиданно ворваться во вражеские траншеи. Были взяты многочисленные трофеи и 
пленные.  
       Омраченные неудачей гитлеровцы несколько раз контратаковали наши 
подразделения. Одну из таких контратак в ночь на 21 августа пришлось отбивать 
исключительно минометным огнем. Немцы двигались во весь рост. Они готовы были 
на все. Им не страшны были пули. Им, казалось, ничего не было страшно. Они были 
пьяны. И тогда минометчики Соколова открыли по наступающей вражеской цепи 
отрезвляющий минометный огонь. Потеряв до роты солдат и офицеров, противник 
бежал, оставляя на поле брани многочисленные  военные трофеи и вооружение.  



       Так росла военная популярность молодого командира-коммуниста Соколова. В 
боях на Крынке, в боях под Поповкой, в ряде других боев, взвод лейтенанта Соколова 
[…] 


