Генерал Константин Эрастов:
он брал Боровск и командовал полком на Параде Победы
24 июня исполняется 74 года легендарному Параду Победы 1945 года.
Сводным полком от 2-го Белорусского фронта командовал генерал-лейтенант
Константин Максимович Эрастов – участник боев в районе Боровска. Сейчас
почти невозможно сказать кто из участников обороны Москвы, особенно
воевавших в соединениях и частях 33-й армии генерал-лейтенанта М.Г.
Ефремова, участвовали в том легендарном параде. Пока мы знаем только
одного.

Биография генерал-лейтенанта К.М. Эрастова хоть и достаточно хорошо
известна, но стоит напомнить еще раз. Он родился 5 июня 1902 года в г.
Ковров. Мальчишкой, в 1917 г. вступил в Красную гвардию, а в декабре 1918 г.
был призван в ряды РККА. По июнь 1920 г. он принимал участие в боях на
фронтах Гражданской войны, был трижды ранен и контужен.
После Гражданской войны продолжил службу в армии на различных
командных должностях.
С апреля 1930 г. К.М. Эрастов учился в Военной академии имени М.В.
Фрунзе, по окончании которой в мае 1933 г. был назначен на должность
начальника тыла 31-й механизированной бригады (Ленинградский военный
округ).
С апреля 1936 г. он - начальник 1-й части штаба 11-й отдельной
механизированной бригады, с января 1938 г. - начальник штаба 33-й стрелковопулемётной бригады.
С июля 1939 г. исполнял должность командира 5-й стрелково-пулемётной
бригады в Монголии, участвовал в вооруженном конфликте у реки Халхин-Гол.

В августе 1939 г. К.М. Эрастов был назначен на должность командира 93-й
стрелковой дивизии в Забайкальском военном округе, а в 1940 г. ему
присвоено звание генерал-майор.
В октябре 1941 г. дивизия была переброшена из Забайкалья на Западный
фронт и включена в состав 43-й армии. С октября по ноябрь 1941 года дивизия
вела бои на Малоярославецком и Наро-Фоминском направлениях, с декабря
1941г. вошла в состав 33-й армии. Из командиров дивизий, входивших в состав
армии, он был, наверное, самым опытным. Его дивизия принимала участие в
контрнаступлении под Москвой, освобождении Боровска и ряда других городов
и сел. Свой первый орден в годы Великой Отечественной войны – Красного
Знамени – он получил за освобождение Боровска. Из наградного листа:
«Тов. Эрастов Константин Максимович личным своим примером и
беззаветной преданностью служит образцом командира-большевика. Т. Эрастов
является душой всего соединения. Конкретно и непосредственно руководил
боями за овладение большого количества населенных пунктов в т.ч. ст.
Балабаново и г. Боровск. В результате захвата Боровска 93 СД под 1.1.42 г.
захватила большие трофеи и уничтожила большое количество немецких
оккупантов».
В марте 1942 г. Эрастов был назначен на должность командира 12-й
гвардейской стрелковой дивизии (16-я армия, Западный фронт), которая вела
наступление и в апреле 1942 г. овладела селом Брынь (Калужская область). 11
апреля 1942г. К.М. Эрастов получил тяжелое ранение.
В июне 1942 г. он был назначен на должность командира 46-го
стрелкового корпуса, который участвовал в Орловской и Брянской операциях,
освобождении городов Волхов, Карачев, Климовичи, Кричев. В ходе этих боев
Эрастов был снова ранен и контужен. В июне 1944 г. корпус прорвал оборону
противника под Брестом, форсировал реки Западный Буг и Нарев. В том же
году К.М. Эрастову было присвоено звание генерал-лейтенант. В 1945 году
корпус под его командованием отличился в Восточно-Померанской и
Берлинской операциях, освобождении городов Данциг, Штеттин, Штрасбург и
Трентов. Корпус был награжден орденом Красного Знамени и удостоен
почетного наименования «Штеттинский». До 9 мая 1945 г. корпус вел бои по
освобождению побережья Балтийского моря в районе городов Барт и Рыбник.
К сожалению, историки как-то «пропускают» одну из важных страниц
биографии боевого генерала. Это – участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. В
конце мая 1945 г. были сформированы сводные полки фронтов
пятибатальонного состава. Командиром сводного полка от 2-го Белорусского
фронта – назначали, естественно, лучших – стал генерал-лейтенант К.М.
Эрастов. Сегодня можно только предполагать о чем думал боевой генерал,
защищавший Москву осенью и зимой 1941 г., дошедший с боями до Восточной
Пруссии, проходя в парадном строю по брусчатке Красной площади. Ему, как
участнику Парада Победы, одному из первых вручили медаль «За победу над
Германием в Великой Отечественной войне».
После расформирования 46-го корпуса К.М. Эрастов с мая 1946 г.
исполнял должность начальника Управления боевой и физической подготовки
Дальневосточном военном округе.

В апреле 1948 г. он был направлен на учебу на Высшие академические
курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. В сентябре того
же года был переведен на основной курс академии и в декабре 1949 г. с
отличием закончил академию.
В феврале 1950 г. К.М. Эрастов был назначен командиром 36-го
гвардейского стрелкового корпуса (Прибалтийский военный округ), а в декабре
1954 года – на должность 1-го заместителя командующего Северо-Кавказской
армией ПВО.
К.М. Эрастов вышел в отставку в апреле 1956 г., прослужив без малого 40
календарных лет в армейских рядах. Остался жить в Ростове-на-Дону, где умер
9 мая 1967 г.
Он не оставил воспоминаний и получилось так, что о прославленном
генерале не написано ни одной книги.
Фолиев Александр Сергеевич, подполковник ВС РФ, военный историк.

