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Глава 4. Начало боевых действий (22 — 30 июня 1941 года)
К началу июня 1941 года практически все войсковые инженерные части и подразделения (полковые,
дивизионные и корпусные) западного направления находились вне расположения своих полков, дивизий
и корпусов. Они были заняты на возведении фортификационных сооружений во вновь создаваемых
укреплённых районах (УР) на новой западной границе в Польше36.
Киевский Особый Военный Округ (КОВО) в начале войны был преобразован в Юго-Западный Фронт
(ЮЗФ). В летних боях 1941 года сапёры активно использовались как подвижные отряды заграждений.
Они, прикрывая отход войск, выставляли на путях движения немцев минные поля, группы мин,
разрушали мосты, создавали зоны сплошных разрушений и заграждений. Однако в тяжёлых ситуациях
инженерные части нередко использовались и в качестве пехоты37.
Как отмечено в нашем вступлении, по штату мирного времени личный состав 48-го моторизованного
инженерного батальона 4-го мехкорпуса включал 410 человек, в том числе 299 рядового состава, в то
время как штат военного времени предполагал 664 человека. Доклад начальнику 3-го отдела 4-го
мехкорпуса от 18 июля 1941 года указывает, что "Батальон отмобилизовался и участвовал в боевых
действиях в количестве 344 человека". Отсюда следует, что численность батальона в начале военных
действий была равна примерно половине от предписываемой штатом военного времени.
Учитывая, что комначсостав включал около 30 командиров и политработников (при штатной
численности 43), можно предположить, что рядовой состав насчитывал к началу войны около 250
человек, то есть чуть меньше половины штатной численности военного времени (522).
Исследуя боевые действия 48-го инжбата, мы использовали несколько источников. Во-первых, в
фондах ЦАМО хранятся именные списки безвозвратных потерь, а также боевые приказы, донесения и
оперативные сводки 4-го мехкорпуса. Сведения, которые можно почерпнуть из этих официальных
документов, не всегда согласуются друг с другом (ситуация менялась слишком быстро и командование
часто не успевало за событиями, нередко имея дело с противоречивыми указаниями вышестоящих
начальников), но тем не менее, являются основным подспорьем в реконструкции общего положения.
Во-вторых, некоторые детали можно извлечь из воспоминаний курсанта-сапёра Александра Жука — хотя
и не полностью надёжные, эти детали дополняют картину событий, позволяя взглянуть на внутренний
мир батальона. В-третьих, сохранились опросные листы фильтрационно-проверочных дел (ФПД) бойцов,
оказавшихся в плену. Нам удалось получить или выписки из подобных ФПД, разбросанных по областным
архивам служб безопасности, или же, с помощью родственников бойцов, копии и самих дел.
Боевые действия всего 4-го мехкорпуса достаточно хорошо изучены, но наша конкретная задача
осложняется тем обстоятельством, что 48-й инжбат, как часть обеспечения, в разные дни мог быть
придан различным корпусным частям; более того, некоторые батальонные взводы и роты могли
находится в разных местах.
22 июня 1941 года.
48-й инжбат упомянут уже в первом боевом приказе № 01 Штаба 4-го мехкорпуса (Штакор 4),
отданном 22 июня 1941 года командиром корпуса генерал-майором Андреем Власовым и
предписывающим:
48 дор. батальону к 9.00 22.6. сосредоточиться в район леса вост. Буды.

Боевой приказ № 02 Штаба 4-го мехкорпуса (Штакор 4), отданный в 15.00 22 июня 1941 года,
подтверждал:
48 МДБ и 184 ОБС оставаться в занимаемых районах, организовать круговое охранение.
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Прагер A. Инженерные войска Красной Армии. — 2011.
Прагер A. Инженерные войска Красной Армии. — 2011.
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Фрагмент боевого приказа № 01 Штаба 4-го мехкорпуса (Штакор 4; 22 июня 1941 года),
с задачей для 48-го инжбата (пункт 3.д); ЦАМО фонд 334, опись 5307, дело 8, лист 2.
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Фрагмент боевого приказа № 02 Штаба 4-го мехкорпуса (Штакор 4; 15.00, 22 июня 1941 года),
с задачей для 48-го инжбата (пункт 3.д); ЦАМО фонд 334, опись 5307, дело 8, лист 1.
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Боевой приказ № 03 Штаба 4-го МК (Штакор 4), отданный в 18.00 22 июня 1941 года, уточнял:
48 МДБ (исправлено на МИБ) оставаться на месте и быть готовым поступить в
распоряжение к-ра 81 МСД.

Фрагмент довоенной карты РККА (1940 год): Львовский выступ. Красная стрелка показывает направление
на село Буда, в район которого ("лес вост. Буды") 22 июня 1941 года был направлен 48-й инжбат.

Фрагмент современной карты (картографические данные: © Google, 2017). В левом верхнем углу:
село Буда в Яворовском районе Львовской области, в район которого 22 июня 1941 года
был направлен 48-й инжбат. Штаб 4-го мехкорпуса располагался чуть западнее, в селе Лозино.
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Курсант Жук, проходивший обучение в школе младшего комсостава 48-го инжбата, под
командованием взводного Тихона Кошелева и ротного Василия Пономарёва, вспоминает другой
маршрут — через город Жовкев (Жолкев; ныне Жолква):
"Позавчера, в ночь 21-го на 22-е июня, нас подняли по тревоге. Накануне весь родной 47-й
(так в тексте) отдельный батальон вернули с корпусного учения. Нам выдали новые боевые
винтовки. До этого у каждого красноармейца была учебная, с дыркой в казённой части. Вот уже
восемь месяцев мы ежедневно усердно разбирали, драили, холили и пестовали их под
придирчивым взором отделённых. Ещё нам выдали по чёрной пластмассовой капсуле, похожей
на футляр от губной помады. Это был смертный медальон. В нём узкая полоска — анкетка. Нам
велели чётко её заполнить и держать в малом кармашке штанов....
Пока разобрались и уселись по своим грузовикам, начало подниматься солнце. Наша
колонна машин двигалась по улицам проснувшегося Львова. ...
Когда колонна выехала на главную улицу, мы увидели столб густого чёрно-рыжего дыма.
Говорили, что горит ликёро-водочный завод. Никто не понимал, что это всё значит. Нас везли
далеко за город на запад, к границе. Проезжая городок Жовкев мы увидели огромный плац,
огражденный двумя рядами колючей проволоки. Он был сплошь забит чёткими рядами
38
тщательно зачехлённых танков."

Далее Александр Жук рассказывает о подрыве моста 23 июня 1941 года "вблизи местечка РавваРусская, у новой Государственной границы", описывая эпизод, когда ему было поручено пропустить
"одиннадцать наших танков", отходящих под натиском противника, и после этого взорвать мост. Не
исключено, что автор ошибся с названиями и датами, как и в некоторых других местах своих
воспоминаний, записанных спустя полвека после событий. Но маршрут через Жолкев вполне объясним,
как мы увидим через несколько страниц.
Ещё одна точка, где по неизвестной нам причине в первые дни войны мог находиться по крайней
мере один военнослужащий 48-го инжбата (младший сержант повар-инструктор Владимир Дьяков) —
возможно, в составе хозяйственного взвода, оставшегося там после учений — был город Перемышль.
Перемышль после присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году входил в состав Украинской ССР;
ныне это польский городок Пшемысль (Przemyśl) у польско-украинской границы. Город был занят
немецкими войсками днём 22 июня, но на следующее утро был освобождён частями Красной Армии и
пограничных войск НКВД СССР (см. биографию Владимира Дьякова):
"Первое боевое крещение получил 22 июня 1941 года в г. Перемешль. После боя командир
части направил меня в г. Львов для формирования госпиталя и отправке жён офицеров в тыл."

Боевой путь 48-го инжбата в первые дни войны иногда совпадал с действиями 81-й мотострелковой
дивизии (МСД) 4-го мехкорпуса, поэтому, чтобы разобраться в дислокации батальона, стоит обратить
внимание и на перемещения этой дивизии39. 22 июня части дивизии были подняты по тревоге в 3:15 и к
16:00 сосредоточились в районе "лес 3 км западнее м. ЯНУВ" (Янов; ныне посёлок Ивано-Франково
Яворовского района Львовской области Украины). Состав 81-й МСД, в частности, включал: 323-й
мотострелковый полк (МСП), без одной роты оставленной для охраны Штарма-6 (штаб 6-й Армии); 125-й
артиллерийский полк (АП); 53-й танковый полк (ТП), без одной роты оставленной для охраны Штарма-6;
84-й истребительно-противотанковый дивизион (ПТД)40.
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