Кайдалов Константин Потапович

Пограничное село Староцурухайтуй расположенное на реке Аргунь называют
самым красивым и одним из старейших русских сел Восточного Забайкалья. Оно было
основано как пограничный караул Саввой Рагузинским, заключивший с Китаем
Буринский договор в 1728 году. Летом этого же года пограничным комиссаром Бурцевым
был подписан трактат с китайским мандарином Ху-Бату об избрании Цурухайтуя местом
пограничного торга. Цурухайтуй в переводе с местного наречия означает «щучье место».

На снимке: дом семьи Шестаковых в Старом Цурухайтуе, 1958 год.

И вот в этом селе 19 сентября 1917 года в семье казака Потапа Ивановича
Кайдалова и его жены Елены Дуктеевны случилось радостное событие, родился сын,
которого назвали Костей. Крестил его священник Пётр Поргачевский в присутствии
псаломщика Мунгалова, Крестными были казак Дмитрий Михайлович Кайдалов и казачья
дочь девица Анастасия Ивановна Кайдалова. Когда Кости исполнилось три года, погибает
его отец. Через некоторое время мать вторично выходит замуж за активного участника
партизанского движения Ивана Ефимовича Еремеева. Проживала семья в селе
Староцурухайтуй до 1932 года, то есть пока Костя не закончил начальную школу.

Затем они переезжают в Шортандинский район Казакской АССР.

Шортандинский Промкомбинат. Фото предоставлено ЦБС посёлка Шортанды

В сентябре 1933 года в посёлке Шортанды открывается филиал Промкомбината
ГПУ, который подчинялся Петропавловскому отделению по трудонаселению.
Начиналось всё с небольших мастерских – сапожной и белошвейной. Работали на них в
основном трудопереселенцы.

Цеха Промкомбината. Фото предоставлено ЦБС посёлка Шортанды

Вот туда Константин и поступил на работу. Вначале разнорабочим, а когда, в 1934
году, открылись столярные мастерские учеником столяра.
Приобретя специальность столяра, он продолжал работать в столярных мастерских.
Изготавливали оконные рамы и дверные коробки для вновь строящихся бараков.
В двадцать лет встретил свою первую любовь – Людмилу. На следующий год у них
родился сын, которого назвали Виктором.

После начала Великой Отечественной войны мастерские начали изготавливать
обозные изделия: пароконные брички, одноконные дрожки и кузова, сани всех видов и
колёса. В месяц выпускали до тысячи бричек. С Промкомбината были мобилизованы на
фронт много рабочих.
Вот и Константина Потаповича в мае 1942 года Шортандинским РВК призвали в
Красную Армию, и направили в 3-й артиллерийский запасной полк, что стоял в
Чебаркульском лагере на артиллерийские курсы. Учился он с 18 мая по 7-го августа. По
их окончании ему присваивается звание младшего сержанта и должность командира
противотанкового орудия.
ПРИКАЗ НКО СССР № 0528 :
О переименовании противотанковых артиллерийских частей и подразделений в истребительно-противотанковые
артиллерийские части и установлении преимуществ начальствующему и рядовому составу этих частей.
В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров артиллеристов-истребителей
танков, повышения их квалификации и выделения противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии
приказываю:
1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-мм
пушек стрелковых полков переименовать в истребительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи.
2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а младшему начальствующему и
рядовому составу — двойной оклад содержания.
3. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, до командира
дивизиона включительно, взять на особый учет и использовать только в указанных частях.
4. Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей присвоить военное звание “старший
сержант” — “сержант” соответственно и ввести должность заместителя наводчика с присвоением ему военного звания
“младший сержант”.
5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и
подразделений, находящийся на излечении в госпиталях, после излечения направлять только в указанные части.
6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений
специальный нарукавный знак согласно прилагаемого описания, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерки.

7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме:
командиру орудия и наводчику — по 500 рублей,
остальному составу орудийного расчета — по 200 рублей.
8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисованной в правом верхнем углу
внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать черной, а цифру, показывающую число подбитых танков, — белой
краской.
9. В целях использования истребительно-противотанковых артиллерийских частей для решения задач непосредственной
поддержки пехоты личный состав этих частей обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по
другим целям с открытых и закрытых огневых позиций.
10. Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые артиллерийские части Дальневосточного,
Забайкальского и Закавказского фронтов.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Затем он направляется для прохождения дальнейшей службы в 179-й
Истребительный Противотанковый Артиллерийский Полк РГК. Который формировался в
Гороховецских лагерях Московского Военного Округа.
Из журнала боевых действий:
16-го августа 1942 года «Прибыла первая партия младшего начальствующего и
рядового состава в количестве 152 человека из расформированной 152-й Кавалерийской
дивизии. По национальности все казахи, так как дивизия формировалась в Казахстане.
Арт. подготовки не имеют, на фронтах не участвовали. 28 человек не грамотные,
более 30-и совершенно не владеют русским языком».
Два месяца и десять дней полк усиленно готовился к выступлению на фронт, и вот
поступил приказ.
Из журнала боевых действий:
26 октября 1942 года «Полк получил приказ в ночь на 27.10. 42. Погрузится в
эшелон, и выехать на фронт.
В установленный срок погрузку не закончили, сказалось отсутствие транспорта.
Из транспортных автомашин имеется две полуторки Газ АА, из них одна разбитая.
Погрузку закончили только утром. Эшелон направляется в сторону Москвы. Конечный
пункт неизвестен».
Так
недоукомплектованный,
наскоро
обученный полк выдвинулся на фронт. Перед
Москвой маршрут был изменён, и офицерский
состав
узнал
конечный
пункт
назначения.
Направляются они под Сталинград на Юго Западный фронт в 5-ю Танковую Армию, куда полк
прибыл 7-го ноября 1942 года.

Полк принял участие в боях местного значения, одновременно готовясь в
подготовке к участию в операции под кодовым названием «Малый Сатурн».
Так в бою под хутором «Большая Данщина», 11 декабря 1942 года, третье орудие
четвёртой батареи под командованием Кайдалова Константина Потаповича вступило в
бой со средним немецким танком, и уничтожила его.
Состав его расчёта: заместитель командира орудия сержант Федосеев Никита
Григорьевич, заместитель наводчика младший сержант Петров Фёдор Михайлович,
орудийный номер красноармеец Гусев Александр Степанович, орудийный номер
красноармеец Визяев Василий Стефанович, орудийный номер красноармеец Болотов
Василий Степанович, орудийный номер красноармеец Алишев Алинбай.
Приказом № 109 от 12 декабря 1942 года командир полка майор Нежин Даниил
Никифорович награждает медалью «За Боевые Заслуги» командира 3-го орудия
четвёртой батареи Кайдалова Константина Потаповича и наводчика этого орудия
Федосеева Никиту Григорьевича. О действиях полка можно судить из наградного листа
на
командира
полка
Нежина
Даниила
Никифоровича.

Надо учесть, что каждый снаряд в полку был на
учёте,
их всего было 18 выстрелов на орудие, что составляло 0,13 боевого комплекта.

так

как

Операция "Малый Сатурн"
Воронежскому и Юго–Западному фронтам противостояли
восьмая итальянская и третья румынская армии группы армий Дон
под командованием фельдмаршала Манштейна. 459 тысяч человек
свыше шести тысяч орудий и миномётов, около 600 танков и около
500 самолётов. Всё это располагалось между
населёнными
пунктами Новая Калитва и Вёшинская. Оборона глубиной до 25
километров, тысячи метров траншей, противотанковых рвов, сотни
дзотов и дотов, расположенных на западном берегу Дона
противостояли нашим войскам.

По решению командующего Юго-Западным фронтом войска 5-й танковой армии
наносили вспомогательный удар в направлении Морозовск, Тацинская. Она во
взаимодействии с 5-й ударной армией Сталинградского фронта должна была уничтожить
противника в районе станицы Нижнечирской и Тормосино, не допуская прорыва
неприятеля из этих районов на соединение с окруженной вражеской группировкой.
Операция «Малый Сатурн» началась 16 декабря ударом войск правого крыла ЮгоЗападного фронта. Танковые корпуса фронта при поддержке артиллерии и авиации
мощными таранными ударами прорвали оборону итальянской 8-й армии и за восемь дней
продвинулись на 100–200 км, а 24 декабря овладели станцией Тацинская.

Командующий группой армий «Дон» генерал фон Манштейн впоследствии
отмечал: «15 декабря нами была обнаружена явная подготовка противника к наступлению
перед левым флангом группы армий «Дон» и правым флангом группы армий «Б».
16 декабря здесь начались атаки противника небольшими силами на отдельных участках.
Нельзя было еще определить, хотел ли он только прощупать наш фронт перед решающим
наступлением с целью прорыва, как он это часто делал, или же он хотел только приковать
наши силы к этому участку, чтобы не дать нам перебросить силы с этого фланга на
восточный берег Дона. Однако радиоразведка установила наличие новой армии

противника (3-я гвардейская армия), что позволило сделать вывод о намерении
противника предпринять глубокий прорыв с далеко идущей целью».
Манштейну пришлось отказаться от дальнейших попыток деблокировать
окруженные под Сталинградом войска и, чтобы самому не оказаться в окружении,
бросить все, что оказалось под рукой, для парирования ударов Юго-Западного фронта.
Из воспоминаний Отрощенкова Сергея Андреевича, командира Т-34 170-й
танковой бригады: «Пришли в район, никогда не забуду, казачьего хутора Хлебный. В 3-х
километрах другой хутор – Петровский ( там 12 декабря 1943 года располагался штаб
179 И П Т А П. РГК. От авторов). Его тоже заняли советские танки, но не нашей
бригады. Между хуторами, расположенными на холмах, пролегала низина. Рано утром
по ней, огромной сплошной толпой пошла, спасаясь из окружения, 8-я итальянская
армия. Когда передовые части итальянцев поравнялись с нами, по колоннам пошла
команда «Вперед! Давить!». Вот тогда мы им с двух флангов дали! Я такого месива
никогда больше не видел. Итальянскую армию буквально втерли в землю. Это надо
было в глаза нам смотреть, чтоб понять, сколько злости, ненависти тогда у нас
было! И давили этих итальянцев, как клопов. Зима, наши танки известью выкрашены в
белый цвет. А когда из боя вышли, танки стали ниже башни красные. Будто плавали в
крови. Я на гусеницы глянул – где рука прилипла, где кусок черепа. Зрелище было
страшное. Взяли толпы пленных в этот день. После этого разгрома 8-я итальянская
армия фактически прекратила свое существование, во всяком случае, я ни одного
итальянца на фронте больше не видел».

Из воспоминаний капитана испанской армии и лейтенанта (переводчика) 8-й
итальянской армии, в прошлом капитана царской армии А.П.Еремчука: «Мы встречали
по дороге массу итальянских войск, вёзших пулемёты на ручных санках. Во дворе
комендатуры в Енакиево ожидали солдаты, напоминавшие картину Верещагина
«Отступление армии Наполеона» - в женских пальто, шубах, закутанные шарфами и
женскими платками, многие на ногах с ракетами для хождения по снегу - и все почти
без
оружия».

Точных данных о потерях итальянской армии нет. Известно, что 8-я армия прибыла
на Восточный фронт в составе около 260 тысяч человек. В Италию вернулись из них
около 40 тысяч человек. В ходе боевых действий на территории Ростовской, Воронежской
и Белгородской областей погибло не менее 15 тысяч итальянских солдат и офицеров.
Около 60 тысяч солдат попали в плен. По данным итальянской стороны, из них
впоследствии были репатриированы 10300 человек. Остальные погибли в лагерях
военнопленных от болезней, ран, обморожений.
К 30 декабря наступление войск Юго-Западного фронта было остановлено на всех
участках.
В результате операции "Малый Сатурн" удалось разгромить большую часть
соединений 8-й итальянской армии и заставить командование группы армий "Дон"
отказаться от попыток деблокировать 6-ю армию под Сталинградом.
Итальянский историк Дж. Скотони. «Военным итогом похода в Россию было то,
что разгром итальянского альпийского корпуса в боях на Дону в зимней кампании 1942-43
гг. стал самым кровавым поражением итальянской военной истории. Потерять 95 тыс.
человек в одном походе это – небывалое поражение за 150 лет истории итальянской
армии. Если сравнить это поражение с другими неудачными боями итальянских войск,
признанными среди самых кровавых боев, то, несомненно, поход в Россию является
самым роковым».

Операция «Скачок»
20 января, Ставка утвердила план наступательной операции по разгрому
противника в Донбассе под названием «Скачок». В директиве Ставки указывалось:
«Армии Юго-Западного фронта, наносят главный удар своим правым крылом с фронта
Покровское, Старобельск в направлении Сталино, Мариуполь и левым крылом из района
западнее Каменска в направлении Ровеньки, Сталино, а частью сил на Таганрог, отрезают
всю группировку противника, находящуюся на территории Донбасса и в районе Ростова,
окружают ее и уничтожают, не допуская отхода ее на запад и вывоза имущества».

Замысел командующего войсками Юго-Западного фронта на развитие наступления в Донбассе (операция
«Скачок») в феврале 1943 г.

В начале февраля Юго-западный фронт продвинулся на запад на 150-300 км
В ходе наступления советские
войска очистили от оккупантов северовосточную часть Донбасса. Но, созданное
к началу операции превосходство над
противником стало сходить на нет, так
как
немцы
ввели
в
сражение
перегруппированные
из
резерва
командования сухопутных войск восемь
дивизий, в том числе две танковые. Одна
из них танковая дивизия СС «Викинг» – в
район юго-западнее Изюма против
перешедших в наступление войск ЮгоЗападного фронта. Это позволило не только остановить наступление частей Южного
фронта, но и создать условия для перехода в Танки дивизии СС «Викинг» на марше
контрнаступление против войск Юго-Западного, а впоследствии и Воронежского фронтов.
Ввиду острой нехватки истребительно противотанковых
артиллерийских полков (иптап) на Юго-Западном фронте, занимаемая ими линия обороны
по фронту составляла от 6 до 50 км
Естественно, что такое распыление противотанковой артиллерии не позволяло
сосредоточить ее усилия на танкоопасных направлениях и создать глубину
противотанковой обороны.
Вот в таких условиях пришлось воевать 179 Истребительно-привотанковому
артиллерийскому полку под командованием подполковника Антонова, возглавившего
полк вместо убывшего по ранению майора Нежина Даниилы Никифоровича.
В 179 ИПАП прошли по батарейные митинги на них решили перечислить деньги
на покупку арт батареи для своего полка. Было внесено несколько тысяч рублей
безналичными и 16636 рублей наличными. На партактиве был заслушан помощник

командира полка по снабжению Романов «Во время моего прихода на склад там ничего
не было. В декабре мною не было получено со склада 5-й ТА (нечего). В январе, я считаю
что, полк по вопросу питания обеспечен лучше, чем было вначале, когда полк начинал
воевать».
Поэтому когда с батарей приезжали за снабжением в тыл происходили случаи,
описанные в персональном деле Бозгисанова. « 12 февраля Бозгисанов Д. прибыл с района
огневой подготовки в полк, получить продукты питания для бойцов и боеприпасы для
батарей. При получении продуктов Бозгисанов в пьяном виде учинил дебош с
кладовщиком полка тов. Григорьевым и наносил оскорбления, как Григорьеву, а так же
работникам хозчасти, грозя оружием.
Утро 5 февраля 1943 года батареи полка встретили под хутором Нижне-Ясновским.
4-я и 3-я батареи наступали в боевых порядках пехоты. Жаркий был бой, сержант
Ледовских Иван Борисович из третей батареи, увидел, что на него идут четыре немецких
танка. Выкатил орудие на открытую позицию, и прямой наводкой первым снарядом
поджёг средний немецкий танк, остальные изменили направление, обстреляв позиции
батареи. Этим огнём было выведено из строя орудие третьего расчёта.

Танки дивизии СС «Викинг» в сопровождении транспортёров с пехотой появились
в пределах видимости и перед пушкой ЗИС-3 4-й батареи, которую обсуживал расчёт под
командованием старшего сержанта Кайдалова Константина Потаповича. Вот их имена:
наводчик сержант Федосеев Никита Григорьевич, зам наводчика сержант Видяев Василий
Степанович, орудийный номер младший сержант Оразбеков Буркит, орудийные номера
братья красноармейцы Григорьев Алексей Михайлович и Григорьев Павел Михайлович,
а так же орудийный номер красноармеец Иманбаев Досмаил. К расчёту была прикреплена
машина, которой управлял шофёр – красноармеец Чижов Яков Михайлович.
Подпустив танки на расстояние выстрела прямой наводкой, расчёт Кайдалова
открыл огонь. В результате боя подбили 5 и сожгли 2 немецких танка, подбили два
транспортёра, атака немцев захлебнулась. Машину Чижова во время боя прошило
пулемётной очередью, пробив баллоны и моторную группу. Наша пехота пошла в атаку, а
вместе с ней и расчёт Кайдалова. На окраине хутора захватили немецкую 75мм батарею,
из которой открыли огонь по отступающему противнику и одними из первых вошли в
хутор Нижне – Ясновский. К этому времени Чижов отремонтировал машину и догнал
свой расчет, и они на машине с орудием под огнём противника форсировали реку
Северский Донец.

Из журнала боевых действий:
5. 02. 43. 4-я батарея сделала мощный огневой налёт по х. Нижне-Ясновский. По показаниям
жителей в это время в хуторе были сосредоточены 15 танков противника. В результате
огневого налёта 2 танка сгорело и осталось на месте и 5 танков подбито, которые были
немцами отведены.Кроме того было разрушено 5 домов в которых укрывались немецкие
солдаты.

Войска Юго-Западного фронта, нанеся урон врагу, сами понесли большие потери,
отошли и закрепились на рубеже реки Северский Донец. Отдельные соединения и части
попали в окружение и с тяжелыми боями прорывались на соединение со своими войсками.
После завершения Миллерово-Ворошиловградской операции (Скачок)войска 5-й
танковой армии перешли к обороне на р. Миус в районе Красного Луча.
Директива
командующего артиллерией
Юго-Западного фронта
№ 0388
об использовании
истребительно-противотанковых
артиллерийских частей
Резерва Главного Командования
(28 марта 1943 г.)
Секретно
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
Установлены факты неправильного использования истребительно-противотанковых артиллерийских полков Резерва Главного
Командования. Некоторые командующие артиллерией армий, корпусов и дивизий недостаточно руководят боевой деятельностью этих
полков, а часто и не проявляют должного внимания и заботы о них.
Основные недочеты в этой области сводятся к следующему:
1. Равномерное распределение батарей по всему фронту соединения, подчинение батарей отдельным командирам стрелковых частей и
подразделений, которые далеко не всегда умеют правильно поставить задачи этим батареям и правильно их использовать. Имеют место
случаи, когда истребительно-противотанковые полки разбрасываются на фронте до 20-30 км отдельными подразделениями и подчиняются
разным дивизиям. Не редки случаи использования подразделений истребительно-противотанковых полков там, где должны найти
применение штатные противотанковые средства дивизий.
Все это ведет к распылению наиболее действенных средств борьбы с танками противника, к лишению командира истребительнопротивотанкового полка возможности руководить боевой деятельностью полка.
2. Подразделения истребительно-противотанковых полков, действуя с передовыми частями пехоты, а иногда и без пехоты, вынуждены,
отвлекаясь от борьбы с основным противником – танками противника, вести борьбу с группами автоматчиков, обычно выходящими на
фланги и в тыл батареям. При этом батареи несут значительные потери в личном составе, что в конечном счете приводит к потере
материальной части и средств тяги.
3. Недостаточная требовательность к среднему и младшему командному составу истребительных полков. Отдельные командиры батарей,
взводов не обеспечивают выполнения подразделениями важнейшей задачи – уничтожения танков противника. Особенно это сказывается в
трудные и напряженные моменты боя, когда требуется твердое управление, когда командир должен являться для всего подразделения
образцом мужества и высокого мастерства истребления танков противника.
4. Недостаточно тщательно производится отбор командиров орудий, наводчиков и их заместителей; недостаточно внимания уделяется их
выучке. Часто забывают, что от правильного подбора этих людей и их боевой выучки зависит в значительной мере успех борьбы с танками
противника.
5. Часто неумело и небрежно ведется подготовка подразделений и орудий к стрельбе, а сама стрельба тактически и технически ведется
неправильно. Огонь открывается при появлении даже отдельных танков на больших дальностях (2 км и более) сразу несколькими
орудиями. Это дает возможность противнику разведать расположение наших противотанковых средств и ведет к слабым результатам
стрельбы (танки в лучшем случае подбиваются, а не уничтожаются) и к большому и непроизводительному расходу снарядов.
Все это отрицательно отражается на эффективности боевой деятельности истребительно-противотанковых полков и часто ведет к
излишним потерям.
Требую от командующих артиллерией армий, корпусов и дивизий:
1. Обеспечить использование истребительно-противотанковых полков в полном соответствия с их предназначением для борьбы с танками
на важнейших направлениях, преимущественно в качестве подвижного противотанкового резерва, или для создания мощных
противотанковых опорных пунктов и узлов в глубине обороны. Не допускать распыления истребительно-противотанковых полков для
равномерного «прикрытия» всех направлений.
2. Обеспечить батареи истребительно-противотанковых полков специальными группами бойцов во главе с младшими командирами,
вооруженными винтовками, автоматами, для борьбы с автоматчиками противника, особенно на флангах и в тылу батареи. Это даст
возможность личному составу батареи сосредоточивать все свое внимание на уничтожении основных целей – танков противника.
3. Потребовать от командного состава истребительно-противотанковых полков твердого и постоянного руководства своими
подразделениями в любых условиях боевой обстановки; быть для своих подчиненных образцом мужества, стойкости и умения вести
борьбу с танками противника.
4. Особое внимание уделить подбору, боевому воспитанию и боевой выучке командиров орудий, наводчиков и их заместителей. В
конечном счете эти люди решают успех боя с танками, от их волевых качеств и степени выучки зависит решение основной задачи –
уничтожение танков противника. В соответствии с конкретными условиями боевой обстановки постоянно повышать боевую подготовку и
специальную выучку личного состава истребительно-противотанковых полков, при этом обязательно практически, в боевых порядках, не
демаскируя их.

5. Подразделения и каждое орудие истребительно-противотанковых полков тщательно готовить к стрельбе по танкам. Огонь вести
действительно необходимым числом орудий и на дальностях, обеспечивающих надежность стрельбы. При рекогносцировке и занятии
боевых порядков учитывать необходимость обеспечения взаимодействия, взаимопомощи, огневой связи, возможность маневра огнем.
Огневые позиции истребительно-противотанковых полков должны быть тщательно оборудованы в инженерном отношении и отлично
замаскированы.
6. Обеспечить истребительно-противотанковые полки постоянным запасом боеприпасов в размере 1-1.5 боекомплекта и горючим в размере
не менее трех заправок.
Настоящие указания довести до командующих артиллерией корпусов, дивизий, командиров истребительно-противотанковых полков.
Организовать практическую поверку выполнения.
О принятых мерах и результатах донести к 10.4 1943 г.
Командующий
артиллерией
Юго-Западного
фронта
(подпись)
Начальник
штаба
артиллерии
Юго-Западного
фронта
(подпись)
№
0388
28.3
1943 г.
Ф. 292, о. 19961с, д. 10, л. 2-4.
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 16.

Донбасская наступательная операция
После того как Красная Армия в феврале 1943 г. освободила восточные районы
Донбасса, немецко-фашистское командование, усилив, свои войска, развернуло большие
работы по совершенствованию мощной обороны на восточных и северо-восточных
подступах к центральным районам Донбасса. Передний край главной полосы этой
обороны проходил по рекам Сев. Донец и Миус. По их западному берегу тянулась
сплошная линия траншей. На переднем крае и в глубине было построено большое
количество железобетонных и деревоземляных сооружений. Подступы к переднему краю
прикрывались несколькими рядами проволочных заграждений и минными полями. В
глубине также создавались оборонительные рубежи. Они проходили по западному берегу
рек Крынка, Кальмиус, Самара. В населенных пунктах, на командных высотах
оборудовались опорные пункты и узлы сопротивления, опоясанные проволочными и
минно-взрывными заграждениями. На наиболее важных танкоопасных направлениях
наполнялись водой противотанковые рвы.
Противник держал в Донбассе сильную группировку войск. В середине августа
здесь оборонялись 1-я танковая и 6-я армии, входившие в группу армий «Юг», — всего
свыше 20 дивизий. (Лелюшенко Дмитрий Данилович, Москва-Сталинград-Берлин-Прага.
Записки командарма).

Накануне наступления каждому воину была вручена газета с текстом обращения к
войскам военных советов Юго-Западного и Воронежского фронтов.
В обращении Военного совета Юго-Западного фронта говорилось:
«Вы слышите стоны замученных и обездоленных советских людей: отцов и
матерей, жен и детей наших. Ваши сердца преисполнены священной ненависти к
фашистской мерзости, отродью рода человеческого. Так же, как и в боях под Москвой,
Ростовом и Тихвином, вы ждете приказа — идти вперед на разгром врага, на
освобождение наших городов и сел, наших семей. Настал грозный час расплаты с лютым
врагом. Приказ дан. Вперед, всесокрушающей лавиной, славные воины!»
Генерал-лейтенант Лелюшенко Дмитрий Данилович лично 5 сентября 1943 года
поставил задачу командиру 135 танковой бригады, на усиление которой из Резерва
Главного Командования был придан 179 ИПАП, подполковнику Безнощенко: «Немцы
отходят. В Константиновке по Кривому Торцу у них есть возможность организовать
промежуточный рубеж обороны, поэтому надо внезапной ночной атакой опрокинуть их и
захватить город. Скорость наступления решает все».
Из журнала боевых действий:
5. 09. 43 Полк четырьмя батареями составляет резерв командования 259 сд и
сосредоточился на восточной окраине (неразборчиво) с задачей отражать контратаки
танков и пехоты противника в направлении Константиновка. Противник силою до двух
батальонов пехоты и до 30 танков оказывает упорное сопротивление на рубеже
Константиновка – Ново-Ясиновка. Командир дивизии 256 сд решил ударить с востока.

Первыми в ночь на 6-е сентября на Константиновку двинулись разведчики на БТРе.
Они беспрепятственно добрались по шоссе до города. В след за ними, 135-я танковая
бригада, обогнав стрелковые части, в 22 часа ворвалась на северо-восточную окраину
города и стала пробиваться к центру. Вместе с танкистами решительно действовали
артиллеристы 179-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Они
прямой наводкой били по огневым точкам противника, обеспечивая действия танков. Не
выдержав стремительного удара наших частей, немцы отступили за реку Кривой Торец.
При этом они подожгли склады с военным имуществом, взорвали мост, заминировали за
собой подступы к реке и закрепились на ее левом берегу. В ночь на 6 сентября части 135й танковой бригады и 179-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
полностью очистили город от противника, уничтожив до 300 его солдат и офицеров.
За блестяще выполненную задачу 179-му ИПАП было присвоено почётное звание
«Константиновский», ряд офицеров, сержантов и солдат были отмечены
правительственными наградами.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Толбухину
Генералу армии Малиновскому
Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в
Донецком бассейне над немецкими захватчиками…. В боях за Донбасс отличились войска…. 135-я танковая бригада подполковника

Безнощенко, 179-й истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Савченко,… В ознаменование одержанной победы
отличившимся в боях за овладение Донбассом соединениям и частям присвоить наименования:…
“Константиновских” –
135-й танковой бригаде,
179-му истребительному противотанковому артиллерийскому полку;
В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, 8 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам,
участвовавшим в освобождении Донбасса.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
8 сентября 1943 года [№ 9]

В боях при освобождении города Константиновка Донецкой области умерли от ран
в военных госпиталях и погибли на территории города пятьсот тринадцать воинов
советской армии. Их останки покоятся в одиннадцати братских могилах, на которых
установлены памятники.

Группа могил советских воинов, расположена на проспекте Ломоносова
В районе СШ № 7 в г. Константиновка, Донецкой области.

26-го сентября в районе хуторов Магдалиновка, Ивановский, Александровка немцы
большими силами предприняли контрнаступление, и наша пехота была вынуждена
отступить. 4-й батарее, которая поддерживала 266 СД, была поставлена задача,
остановить атакующие танки противника на этом участке. По приказу командира батареи
лейтенанта Никитенко Георгия Тимофеевича, расчёт Кайдалова прицепив пушку к
машине, выдвинулся навстречу атакующим немцам. Не доезжая до противника чуть более
400 метров, под обстрелом, развернули пушку в сторону шести самоходных орудий типа
«Фердинанд», которых сопровождало до ста немецких автоматчиков, и открыли огонь по
передовому «Фердинанду», и вторым выстрелом подожгли его. От следующих двух

выстрелов загорелась вторая самоходка, а пятым выстрелом подбил третий «Фердинанд»,
который пытался уйти задним ходом, прикрываясь за горящими машинами. Остальные
три укрылись в селе, открыв огонь по расчёту. Немецкая пехота залегла. Одна из
самоходок всё- таки умудрилась попасть в наше орудие, разбив его. Осколками
разорвавшегося снаряда были ранены: Кайдалов Константин Потапович, младший из
братьев Григорьев Павел Михайлович получил сорок три осколочных и три пулевых
ранения, Золотовского Иллариона Григорьевича осколок поразил в глаз.
В это же время, немецкая пехота, видя, что наше орудие повреждено взрывом,
поднялось в атаку. Кайдалов скомандовал – «приготовить к бою личное оружие и
гранаты»! Подпустив десант на расстояние 70-80 метров, расчёт по команде открыл огонь
из ручного пулемёта и автоматов. За этим боем с наблюдательного пункта четвёртой
батареи наблюдал замполит 179 ИПАП майор Корчагин Александр Матвеевич, увидев,
что его бойцы находятся в критическом положении, обратился к командиру 266 СД
генерал-майору Ребрикову Корнею Григорьевичу с просьбой о помощи. Тот час была
выделена рота автоматчиков дивизии. Она помогла эвакуироваться боевому расчёту и
принесла подтверждающие данные, собранные от убитых немцев танкового десанта.
Раненые были немедленно на « Виллисе» доставлены в Армейский госпиталь.
Смелыми действиями расчёта противник на этом участке был остановлен и
вынужден был отступить, потеряв 3 «Фердинанда» и до пятидесяти гитлеровцев.
За проявленный героизм командир орудия старший сержант Кайдалов Константин
Потапович и наводчик сержант Григорьев Павел Михайлович командующим 3-й гв.
Армии Генерал – Лейтенантом Лелюшенко Дмитрием Даниловичем были представлены к
званию Героя Советского Союза.

Кайдалов Константин Потапович после излечения в госпитале вернулся в родной
полк.

Григорьев Павел Михайлович попал в госпиталь. Выздоровление затягивалось, и
его отправили для дальнейшего лечения в глубокий тыл, где находился на излечении в
течении 9-10 месяцев в Военном Госпитале города Троицка Челябинской области от куда
был уволен на пенсию по 1-й группе инвалидности. Он не сдавался недугам. Вступил в
ряды Коммунистической партии, окончил партийную школу и несколько лет работал
заместителем председателя Краснослободского, а позже — Среднеахтубинского
райисполкома.
Золотовский Илларион Григорьевич, потерявший глаз, после излечения, был
уволен из Армии на пенсию.

Старший из братьев красноармеец Григорьев Алексей Михайлович представлен к
ордену «Отечественная война I степени». Алексей стал командиром орудия прошел всю
войну, Победу встретил в Берлине, и на стенах рейхстага есть его надпись: «Привет из
Сталинграда!». А потом — Прага. Всю войну он прошел без единого ранения. Даже пуля
не царапнула. Награды на его груди теснили друг друга: орден Славы, два ордена
Отечественной войны, орден Красной Звезды.
24 июня 1945 года, на параде Победы, он прошел по Красной площади и бросил
одно из знамен к подножию Мавзолея.

Костецкий Леонид Игнатьевич представлен к ордену «Красной Звезды».
Таранов Михаил Иванович представлен к ордену «Отечественная война
степени».

II

После выздоровления Кайдалов вернулся в свой родной полк, но в скором времени
то есть 18 февраля 1944 года 179 ИПАП был выведен в месте с 3-й Гвардейской Армией в
Резерв Ставки.
В 1944 году Константин Потапович был направлен в Оренбургское зенитное
училище, которое заканчивает в августе 1946 года.
В этом же, 1946 году у него в семье произошло радостное событие, родилась дочь –
Ольга.
Полк продолжает сражаться уже без него.
Боевые итоги полка за период участия его в Великой Отечественной войне
1942-1945гг.
Полк прошёл боевой путь в 8 тысяч километров, освобождая на своём пути города
и сёла нашей Родины и оккупированных немцами стран. Он принимал участие в разгроме
Сталинградской группировки немцев. В освобождении Дона, Донбасса, Украины,
Польши, взятии Берлина и освобождении Чехословакии, г Праги. При этом с боями
форсировали река: Миус, Сев Донец, Днепр, Зап Буг, (Сон?), Вислу, Вирту, Одер, Бобёр,
Нейсе, Шпрее и Эльбу.
Закончили войну в Праге и полное наименование полка стало такое: 179-й
Армейский
истребительно-противотанковый
Артиллерийский
Константиновский
Краснознамённый орденов . Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского
полк.
На своём боевом пути полк и его личный состав уничтожил – Это далеко по
неполным данным:
Танков- 80, в том числе 17 типа «Тигр и Королевский Тигр».
Бронемашин – 8
Бронетранспортёров – 10
Орудий разного калибра – 37
Миномётов – 44
Пулемётов – 318
Установок «Швак» - 12
Автомашин – 133
Повозок – 294
НП Блиндажей – 120
Складов большого значения – 4
Лошадей более – 100

Самолётов – 1 (сбитый Грамотским)
Эшелонов – 1
Солдат и офицеров – 6822
Генерал 9-й армии Буссе
Взято в плен более 1000чел
Отбито от противника
1 Лошадей 190
2 Повозок до 2000 шт.
3 Автомашин более 1000 шт.
И очень много другой техники.
Достаточно сказать. Что в районе Берлина захватили подземный склад авиабомб.
За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с
немецко –
фашисткими захватчиками и проявленную при этом храбрость и мужество личным
составом полка награждены:
1 Героев Советского Союза – 2 (Кайдалов и Григорьев)
2 Орденом Ленина – 3
3 Орденом Кр. Знамени – 21
4 Орденом Суворова – 1
5 Александра Невского – 7
6 Отечеств Война – 1ст 76
7 Отечеств война 2ст 142
8 Красная Звезда – 189
9 Слава – 3 ст 89
10 Слава – 2 ст 13
11 Слава – 1 ст 1
12 Медали – б/заслуги – 157 чел
13Медали - за Отвагу – 519 чел
14 За взятие Берлина – 542 чел
15 За Освобождение Праги – 543 чел
16 За победу над Германией – 544чел
Получено от т. Сталина, как от главного Верховного Командующего 18
благодарностей и одна лично от Сталина за сбор денежных средств на покупку
артиллерийской батареи, которая была передана полку.

Вскоре был демобилизован по состоянию здоровья и уехал к родителям в город
Канск. Здесь он устраивается работать на хлопчатобумажный комбинат. Отработав два
года, семья переезжает на родину жены в город Киев. Перепробовав несколько
должностей и профессий, Константин Потапович устраивается по своей до военной
профессии, столяра. В 1954 году по состоянию здоровья ложится в туберкулёзное
отделение больницы имени Октябрьской революции города Киева, там он знакомится с
медсестрой Власенко Антониной Степановной. С ней он и прожил, деля горе и радость,
всю свою жизнь.

В этом же году переезжают в город Гродно. Через два года в августе 1956 году
переехали на Сахалин в село Первомайск, где Константин Потапович отработал в
леспромхозе 21 год в качестве путевого рабочего, станочника и столяра. В 1977 году
вышел на пенсию.
В посёлке Шортанды Акмолинской области Казахстана его именем названа улица
на фабрике установлена мемориальная доска, в городе Кокшетау на стеле выбито его имя.

Каждый год
в Смирныховском
районе проводят соревнования на Кубок
Советского
Кайдалова
Героя

Союза

Константина

Село Первомайск 1984 год моттокросс на кубок
Героя Советского Союза Кайдалова
К.П.

Умер 13 августа 1996году. Похоронен на сельском кладбище с. Первомайск
Сахалинской обл.
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