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КНИГА ПАМЯТИ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВЛАДИМИР КУЛЬТИН, ВЕТЕРАН ВС СССР

В нашем городе несколько лет работает сайт «Книга Памяти города 
Королёва», где собирается информация о людях, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и имеющих отношение к нашему городу. 
В преддверии 75-летия Победы мы продолжаем серию статей о судьбах 
наших земляков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. 

Одна из более чем тысячи записей в 
журнале мытищинского военкомата о 
назначении пенсий родственникам по-
гибших участников Великой Отечествен-
ной войны. 140 листов рукописного тек-
ста, некоторые записи сделаны каллигра-
фическим почерком, некоторые в спеш-
ке и плохо читаются. Некоторые листы 
в нижней части затёрлись от частых пе-
реворотов, и там записи уже невозмож-
но разобрать. Вот эта запись: «Александр 
Константинович Вельтищев, ст. лейте-
нант. Погиб 6 января 1945 года».

Сам журнал не так давно выставили 
в объединённом банке данных «Мемо-
риал», за что наш низкий поклон его со-
трудникам, за титаническую работу. Из 
записи о старшем лейтенанте узнаём, 
что «похоронку» выслали его матери Ве-
ре Трубачёвой (отчество неразборчиво) 
по адресу: Болшево, ул. Советская, дом 8,
к. 7. Информация о назначении пен-
сии противоречивая: одними чернила-
ми написано «отказано», другими – 322 
рубля. Вот и вся информация о старшем 
лейтенанте, погибшем в начале 1945 го-
да. А вся ли? Оказалось, что нет. Зайдём 
на сайт Министерства обороны «Подвиг 
народа». 

Боевой путь 36-я дивизия начала
13 августа 1942 года на подступах к Ста-
линграду. В составе 57-й и 64-й армий 
вела напряжённые оборонительные 
бои, участвовала в окружении и унич-
тожении немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. Именно в этой диви-
зии служил Александр Константинович.
И за эти бои получил первую награду: ме-
даль «За оборону Сталинграда». Просма-
тривая документы, можно проследить 
его дальнейший боевой путь. 8 декабря 
1942 года он получил своё первое ране-
ние (второе было 17 февраля 1944-го).
Могу предположить, что после выздо-
ровления Вельтищев был направлен на 
шестимесячные курсы младших лейте-
нантов. Было это в 1943 году в Ураль-
ском военном округе. Звание лейтенан-
та ему было присвоено в канун нового 
1944 года (31.12.1943-го). Дальнейшую 
службу проходил в своей 36-й дивизии. 

Теперь сделаем отступление и рас-
смотрим статут ордена Александра Нев-
ского. Им награждались командиры 
Красной Армии, проявившие в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечившие 
успешные действия своих частей. На-

граждение орденом Александра Невско-
го производилось Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Награждались 
командиры за проявление, в соответ-
ствии с боевым заданием, инициативы 
по выбору удачного момента для вне-
запного, смелого и стремительного на-
падения на врага и нанесение ему круп-
ного поражения с малыми потерями для 
своих войск, за уничтожение полностью 
или большей части действующих пре-
восходящих сил противника.

Именно этим орденом награждён 
гвардии старший лейтенант, командир 
стрелковой роты 104-го гвардейско-
го стрелкового полка 36-й гвардейской 
стрелковой Верхнеднепровской Крас-
нознамённой ордена Суворова дивизии 
Вельтищев.

Из приказа войскам 7-й гвардейской 
армии от 7 июня 1944 года о награжде-
нии: «В боях с 26.04.44 г. по 4.05.44 г. за 
населённый пункт Васканий т. Вельти-
щев, командуя ротой, умело отразил не-
сколько яростных контратак противни-
ка. 2.05.44 г., получив приказ о насту-
плении на населённый пункт Васканий, 
т. Вельтищев, выбрав удачный момент, 
внезапно, смело и стремительно, про-
являя мужество и умело маневрируя ро-
той, сам идя впереди, напал на врага, на-
нёс ему крупные поражения в живой си-
ле, имея малые потери личного состава 
и вооружения своей роты. Населённый 
пункт был взят. Т. Вельтищев в этом бою 
ротой уничтожил до 20 немцев и лич-
но сам уничтожил 4 немецких солдат и 
взял 1 ручной пулемёт противника». 

Из приказа по 25-му гвардейско-
му стрелковому корпусу от 15 ноября 
1944 года о награждении орденом Оте-
чественной войны 2-й степени: «В бо-
ях при форсировании реки Мурешул
(? — В.К.) 30.09.1944 г. товарищ Вельти-
щев умело организовал разведку реки 
для изыскания брода и с ходу форсиро-
вал её. Под сильным огнём противника 
рота т. Вельтищева, успешно форсиро-
вав реку, закрепилась на её западном бе-
регу. Противник несколько раз бросался 
в контратаки, пытаясь опрокинуть роту, 
но умелое руководство т. Вельтищева за-
ставляло противника откатываться на-
зад. Бойцы, воодушевлённые смелостью 
своего командира, неустрашимо шли на 
врага и, ворвавшись в его траншеи на 
безымянной высоте, навязали ему тран-
шейный бой. После короткой, но оже-
сточённой схватки враг был выброшен 

из траншей и стал быстро отступать.
В этом бою рота т. Вельтищева уничто-
жила около 20 гитлеровцев, два пулемё-
та и захватила одну пушку. В боях при 
расширении плацдарма на правом бе-
регу реки Тисса при отражении враже-
ской контратаки 1.11.1944 г. т. Вельти-
щев был тяжело ранен». 

Теперь нам известно и место захоро-
нения: город Геделле, Венгрия. Это го-
род в центральной части Венгрии. В нём 
расположен Королевский дворец, одна 
из главных достопримечательностей в 
окрестностях Будапешта. Во время Вто-
рой мировой войны дворец был полураз-
рушен, пребывал в запустении и мед-
ленно разрушался, часть его использо-
валась под дом престарелых, часть – под 
склады. После войны во дворце дисло-
цировались небольшие воинские под-
разделения Южной группы войск ВС 
СССР: топографический отряд, отдель-
ная рота связи, склад средств связи с ре-
монтной мастерской. Численность под-
разделений постепенно сокращалась, 
и в 1990 году последнее подразделение 
вывели с территории дворца.

На реформаторском кладбище города 
установлен обелиск со словами: «Здесь 
похоронены павшие смертью храбрых 
в боях за свободу и независимость Со-
ветского Союза». 2-й Украинский фронт. 
Январь 1945 г. На одной из плит мы мо-
жем увидеть и имя нашего земляка. 

ИЗ СВОДКИ СОВИНФОРМБЮРО
ОТ 12.12.1944 Г. 

«…Северо-восточнее БУДАПЕШТА на-
ши войска в результате упорных боёв ов-
ладели городом и узловой железнодорож-
ной станцией ГЕДЕЛЛЕ, а также заня-
ли населённые пункты БОКОР, ЛОЦ, РИ-
МОЦ. За 10 и 11 декабря на террито-
рии Венгрии войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта взяли в плен 1850 немецких и вен-
герских солдат и офицеров. Таким обра-
зом, за семь дней наступательных боёв, с 
5 по 11 декабря включительно, войсками 
2-го УКРАИНСКОГО фронта в районе Бу-
дапешта и севернее взято в плен 7450 не-
мецких и венгерских солдат и офицеров». 

ГВАРДЕЕЦ 

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ


