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75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
над фашистской Германией посвящается
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К читателям
В 2020 г. исполняется 75 лет Великой Победе советского народа над фашистской Германией.
Чем больше времени проходит со
Дня Победы в 1945 году, тем меньше
остается в живых непосредственных
участников тех событий. Однако интерес к Великой Отечественной войне, к
ее героям, полководцам и простым рядовым — солдатам войны, погибшим в
войне, ушедшим из жизни по возрасту
или до настоящего времени проживающих в различных регионах нашей Родины, не угасает.
О Великой Отечественной войне написано много книг: как
основанных на документальных источниках, так и мемуаров.
Наряду с этими трудами особый интерес представляют книги,
написанные по зову сердца о родственниках и самых близких
родных — отцах и дедах, текст которых построен на архивных
источниках, а логика изложения соответствует последовательности тех или иных событий, участниками которых являлись
их герои.
Книга, которая лежит перед вами, написана именно по зову
сердца, с благодарностью к тем, кто своей кровью, подвигами,
боевыми действиями вносил вклад в Великую Победу.
В книге подробно описан боевой путь 117-й гвардейской
стрелковой Бердичевской дивизии со дня ее формирования
в октябре 1943 г. и до возвращения на постоянное место дислокации в августе 1945 г. Основу штатного состава дивизии составили солдаты и офицеры 8-й гвардейской стрелковой бригады, 81-й бригады морской пехоты и 107-й стрелковой бригады.
Автор подробно описывает условия ее формирования,
участие в целом ряде операций — Керченско-Эльтигенской
десантной, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской,
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Нижне-Силезской, Берлинской стратегической наступательной и Пражской.
Что вызывает уважение к этой книге — прежде всего богатая и достоверная статистика (вооружение, укомплектованность, потери и др.), детальный анализ журналов боевых
действий и органично вписанные в повествование сведения
о боевом пути дивизии, судьбах людей, по некоторым из них с
краткими биографическими данными, фрагментарно включенными в общую картину, с кратким описанием их подвигов или
просто героических действий.
И пусть не всегда эти подвиги были отмечены наградами — они вписаны в журналы боевых действий и, в итоге, пусть
и кратко, описаны в книге. Именно этим изложенные материалы бесценны. Из их исторических данных читатель может
получить информацию о своих родственниках, служивших в
этой дивизии и участвовавших в боевых действиях. Не всем
доступны архивные материалы, а книга, в которой приведены
сведения о конкретных событиях и их участниках, благодаря
кропотливому труду автора стали доступны. Автор попытался максимально полно восстановить все сведения о личном и
командном составе дивизии и их участии в боевых действиях.
В книге в той или иной степени находят свое отражение практически все виды всестороннего обеспечения боевых действий
применительно к конкретным ситуациям.
Несмотря на то, что содержание книги насыщено датами
и фактами, она читается легко и постепенно, вчитываясь
в текст, становишься невольным участником тех событий —
настолько просто, ярко и непосредственно они описаны.
К достоинствам книги следует отнести достаточно логичное изложение: в хронологической последовательности в ней
описывается участие дивизии в важнейших операциях с ее
формирования и до окончания Великой Отечественной войны.
Достаточно подробно в книге изложены организация и вооружение дивизии, ее подчиненность, сведения о командном и
личном составе, карты и схемы расположения частей дивизии.
Убежден, что эта книга станет проводником в те горячие
события не только старшего возраста, но и для молодежи.
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В настоящее время, на фоне зарубежных попыток фальсификации значения Великой Победы именно молодому поколению
важно знать истинное содержание событий Великой Отечественной войны.
В завершение отзыва на эту книгу не могу не привести слова автора о ней. Они настолько точно отражают ее содержание,
что другими словами это невозможно передать: «…Уникально
в книге то, что в ней, как в перекидном календаре, переворачивая листы, узнаешь, где в это время и в каком месте находились
воинские части, командные пункты, чем занимался личный
состав; о вкладе в победу конкретных солдат и офицеров, действиях противника. И читатель поневоле окунается в напряженную атмосферу боевых будней».
Начальник Общевойсковой
ордена Жукова академии
Вооруженных Сил
Российской Федерации
генерал-лейтенант
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А. Романчук

Моему деду, гвардии красноармейцу второго
батальона 335–го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 117-й гвардейской стрелковой
Бердичевской дивизии Григорию Христановичу Ене,
отдавшему свою жизнь за защиту Отечества, посвящается.

Введение
Шла Великая Отечественная война. Завершилась грандиозная по своим масштабам Курская битва. Гитлеровская армия
понесла тяжелейшее поражение, огромные потери, восполнить
которые нацистское руководство уже не смогло никакими
средствами. Красная армия, получив стратегическую инициативу, погнала врага на запад. Но вермахт еще силен, и нашей
стране предстоит пережить тяжелые годы, чтобы горькой ценой очистить оккупированные территории, дать свободу и независимость европейским государствам и задушить коварного
агрессора в его логове.
В книге подробно описан боевой путь 117-й гвардейской
стрелковой Бердичевской дивизии со дня ее формирования
в октябре 1943 года и до возвращения на постоянное место дислокации в августе 1945 года.
Костяк дивизии составили солдаты и офицеры 8-й гвардейской стрелковой бригады, 81-й бригады морской пехоты
и 107-й стрелковой бригады, уже закаленные в боях Великой
Отечественной войны.
Гвардейская — это не просто красивое слово и сверкающий
значок на гимнастерке, это огромная ответственность каждого
воина, батальона, полка, дивизии, это массовый героизм, самопожертвование, мужество и высокое воинское мастерство,
проявленные в боях. Приведенные в книге примеры героизма
как нельзя лучше характеризуют высокие боевые и моральные
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качества солдат и офицеров. Ведь недаром 117-я гвардейская
всегда была на хорошем счету, не раз поощрялась вышестоящим
командованием и Верховным Главнокомандующим Маршалом
Советского Союза И.В. Сталиным. В январе 1944 года дивизии
присвоено почетное наименование Бердичевская в честь освобожденного ею города.
Большинство воинов-гвардейцев отмечены высокими правительственными наградами, среди них есть Герои Советского
Союза и награжденные орденом Ленина.
Целью книги было не просто написать еще одну книгу
о войне, а увековечить в истории имена людей, с оружием в руках защищавших свою семью, отчий дом, страну. Тема, волнует
автора и потому, что в дивизии служил гвардеец Г.Х. Еня, отдавший свою жизнь за Родину и похороненный на кладбище
польского города Гливице1.
Уникально в книге то, что в ней, как в перекидном календаре, переворачивая листы, узнаешь, где в это время и в каком
месте находились воинские части, командные пункты, чем занимался личный состав; о вкладе в победу конкретных солдат
и офицеров, действиях противника. И читатель поневоле окунается в напряженную атмосферу боевых будней.
Конечно, спустя 75 лет после Великой Победы найти однополчан, очевидцев и свидетелей тех событий уже трудно. Прекратил существование Музей боевой славы 117 гв. сд в Москве.
Поэтому основными источниками написания книги стали документальные материалы, рассекреченные и опубликованные
Министерством обороны Российской Федерации. Неожиданной стала помощь Анатолия Горобчука, жителя города Бердичева, который любезно предоставил исторические фотомате
риалы.
Автором проработаны журналы боевых действий прославленного соединения и его воинских частей, изучены приказы
о награждении, позволившие насытить сухие заметки живыми
За освобождение Польши заплачено 600 212 жизнями советских солдат и
офицеров, получили ранения еще 1 416 032 человека. На территории Польши
находится около 500 захоронений советских и польских военнослужащих,
из них 120 отдельных кладбищ, 199 братских могил.
1
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людьми и их подвигами. Большинство людей, отмеченных в
боевых документах и отличившихся в ходе боевых операций,
поощрены орденами и медалями. В книге описано множество
подвигов солдат и офицеров. Однако не найдены сведения
о награждении отдельных людей за конкретные заслуги.
В Эльтигенском десанте участвовало 1863 солдата и офицера 117-й гвардейской стрелковой дивизии. В приказах о награждении найдено не более двухсот имен героев-десантников.
Из-за гибели командного состава многие гвардейцы так и не
были представлены к наградам.
В журнале боевых действий 335-го гвардейского стрелкового полка за 10 апреля 1944 года имеется запись о том, что
гвардии младший лейтенант Р.Н. Татоев из ружья зажигательным патроном сбил вражеский транспортный самолет, но
конкретно за этот подвиг офицер в приказах о награждении
не был отмечен.
В книге раскрыта не только блестящая сторона завоеванных побед — освобождение поселков, хуторов, городов и стран,
награды и почести, но и другая сторона, не заметная со стороны и едва уловимая. Это ежедневная и кропотливая боевая работа скромных тружеников войны — пехоты, царицы полей, на
чью долю выпали все трудности и испытания страшной войны.
Не обойдены вниманием и «острые углы» того сурового и жестокого времени.
Каких-либо пауз в повседневной деятельности стрелкового соединения не было. Даже в жесткой обороне совершенствовалась система огня, велась разведка, в ходе инженерных
работ перелопачивались миллионы кубометров земли, неслось боевое дежурство. И читателю становится понятным,
что поставленная перед пехотой задача по взятию высоты
была не чьей-то прихотью, а суровой необходимостью, диктуемой конкретными условиями боевой обстановки. Ведь
в жестокой схватке гвардейцы не давали немцам покоя ни
днем, ни ночью и ни одной минуты. Истребляли врага огнем
винтовок, пулеметов, пушек, минометов. Заливали свинцом
и сталью. Так и ковалась Великая Победа.
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Боевой путь соединения лежит от Таманского полуострова через Украину, Польшу, пригороды Берлина, Чехословакию,
через реки, поля, болота, города и села. И, что самое важное,
весь этот путь пропитан потом и кровью солдат и офицеров.
На войне гибли боевые товарищи, страдали раненые, происходили чрезвычайные происшествия ценою в человеческую
жизнь. Каждый гвардеец приближал победу, добросовестно
исполняя обязанности на порученном участке. Несомненно, вероятность погибнуть при выполнении боевой задачи на
переднем крае была куда больше, чем в укрепленном блиндаже или в тылу. Смерть не выбирала, кто будет следующий:
командир, стрелок, штабной или тыловой работник. Во время войны погибли командир дивизии гвардии генерал-майор
Л.В. Косоногов, командир 335-го полка гвардии подполковник С.М. Захарченко, командир 338-го полка гвардии подполковник Т.К. Сухацкий. За два года потери дивизии составили
15 371 солдат и офицер, из них 5 416 человек погибло. Все они
были гражданами единой многонациональной страны, Союза
Советских Социалистических Республик, вставшими как один
на защиту своего Отечества.
Восполнение понесенных потерь происходило за счет призывников, ранее не служивших и не имеющих какого-либо боевого опыта и навыков обращения с оружием. Поэтому командованием уделялось пристальное внимание боевой подготовке
личного состава. Командиры всех степеней прекрасно понимали, что победа в бою напрямую зависит от уровня подготовленности личного состава, его умения воевать, в совершенстве
знать и применять вверенное оружие. Во время оперативных
пауз пополнение изучало военное дело и готовилось к предстоящим боям. Ведь истина проста: когда солдат хорошо обучен,
он более уверен в своих силах и возможностях. Войска несут
меньшие потери и добиваются больших успехов.
В гвардейском учебном батальоне до зачисления в боевые
подразделения обучались новобранцы, проводились тактические и штабные учения. Гвардейская система выпестовывала
из вчерашних крестьян, рабочих и городских обывателей настоящих воинов. Сколачивались взводы, роты, батальоны,
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и они являлись той самой силой, под натиском которой не выдерживала хваленая и хитроумная оборона врага.
Боевая практика показала, что в бою можно победить только при полной увязке множества мероприятий, всестороннем
обеспечении и взаимодействии всех родов войск и служб: связи, разведки, артиллерии, авиации, противовоздушной обороны,
тыла и прочих необходимых компонентов, которые закладывают базис будущей победы. Полководец никогда не отправит в
бой без поддержки пехоты танки, которые будут слепы и уязвимы, особенно в населенном пункте. Выступая связующим
звеном всей боевой мощи, стрелковые подразделения дивизии
всегда действовали в авангарде наступающих войск, находясь на
острие удара, рассекая укрепления и боевые порядки противника, методично перемалывая его живую силу и технику.
В жестоких боях соединение нанесло большой урон врагу.
За 17 месяцев боевых действий было уничтожено 15 715 солдат и офицеров противника, 135 танков, самоходных орудий
и бронетранспортеров, 243 орудия разного калибра, 497 пулеметов, 1 012 автомашины. В ходе боев было взято в плен более
10 800 гитлеровцев.
Советское правительство высоко оценило вклад, отвагу
и мужество гвардейцев: более 15 тысяч воинов были награждены орденами и медалями.
Приведенные в книге события из боевой истории соединения наглядно свидетельствуют о том, какой трудной и упорной
была вооруженная борьба с фашистским зверем и какой ценой
была завоевана Победа. В этих событиях ярко проявила себя
несокрушимая стойкость, отвага и беззаветная преданность
Родине наших воинов. Из вот таких эпизодов и ковался боевой
путь Гвардейской орденоносной...
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Начало
18 октября 1941 года из личного состава Военно-морского
флота было сформировано 25 морских стрелковых бригад для
участия в боевых действиях на сухопутных фронтах.
Одна из них, 81-я отдельная Краснозна
менная морская стрелковая бригада, сфор
мированная в Ростовской области, вела
оборонительные бои с превосходящими си
лами противника, задержав его продвижение к городу Ростову и реке Дон. За время
боевых действий бригада уничтожила несколько тысяч немецких солдат и офицеров, много боевой техники. За стойкость
и мужество 13 декабря 1942 года бригада
Г.С. Овчинников
награждена орденом Красного Знамени и в
марте 1943 года вошла в состав 18-й армии.
25 июля 1943 года в боях за высоту 352,1 северо-восточнее
Новороссийска красноармеец Овчинников Григорий Семенович2, повторил подвиг Александра Матросова. Ему посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
22 ноября 1941 года в г. Волжске начала формирование 107-я стрелковая бригада3. В начале мая 1942 года бригада воевала в составе 61-й армии Брянского фронта,
а в августе переброшена на Кавказ и действовала в составе 46-й армии Закавказского
фронта. За проявленное личное мужество,
отвагу и умелое руководство подразделе
нием, проявленные в апреле 1943 года
в боях в районе Мысхако, командир отдельП.Т. Плотнянский ной разведроты бригады старший лейтенант
№ записи 150023830 на сайте http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=nav
People_search и далее.
3
Постановление ГКО № ГКО-935сс от 22.11.1941 «О новых формированиях».
2
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Плотнянский Петр Трофимович удостоен звания Героя Советского Союза.4
4 августа 1942 года 8-я отдельная гвардейская стрелковая
бригада5 прибыла на фронт в район Моздока, заняв оборону
на правом берегу реки Терек. 23 августа вступила в первый бой
против немецких 2 пехотных дивизий и полка СС, поддерживаемых большим количеством бронетехники и артиллерии.
За два дня боев гвардейцы уничтожили и подбили около пятидесяти вражеских танков. Наступление немцев на Моздок
было приостановлено. Позднее бригада была переброшена на
защиту Туапсе, где вошла в состав 18-й армии.
В ночь на 11 февраля 1943 года вслед за группой Куникова6
в районе Мысхако высадились части 107-й стрелковой бригады, 8-й гвардейской и несколько позднее 81-й морской бригады. Началась героическая эпопея защитников «Малой земли».
Десантники навсегда закрыли гитлеровцам выход из Новороссийской бухты. По нескольку раз в сутки ходили немцы в психическую атаку, пытаясь сбросить в море защитников Малой
земли, но каждый раз они отбрасывались на исходные рубежи,
оставляя десятки трупов своих солдат и офицеров.
Десантники были грозой для немцев, называвших малоземельцев за их непоколебимую стойкость и беспримерную
храбрость «трижды коммунистами» и «черными вóронами».
В течение семи месяцев в ожесточенных боях воины отбивали
яростные атаки врага. В сентябре 1943 года десантники соединились с Большой землей и освобождали город-порт Новороссийск, Анапу и Тамань.
Наиболее подробно боевой путь трех бригад, с момента
формирования и до событий на Таманском полуострове, описан непосредственным участником событий — Василием Владимировичем Кабановым — в книге «117-я гвардейская».
№ записи: 150025377.
До 06.09.1942 имела название 4-я воздушно-десантная бригада, сформированная в 1941 году в Грозном.
6
Куников Цезарь Львович, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля», Герой Советского Союза.
4
5
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Из состава понесших серьезные потери при освобождении
Таманского полуострова 8-й гвардейской стрелковой бригады,
81-й Краснознаменной бригады морской пехоты и 107-й стрел
ковой бригады на основании приказа командующего войсками Северо-Кавказского фронта № 00518 от 07.10.1943 и была
сформирована с 9 по 18 октября 1943 года 117-я гвардейская
стрелковая дивизия по штату военного времени № 04/500.
В процессе формирования дивизия находилась в населенном пункте Красный партизан, имея в составе:
— управление дивизии;
— 333-й гвардейский стрелковый полк (бывшая 8-я гвардейская стрелковая бригада);
— 335-й гвардейский стрелковый полк (бывшая 81-я бригада морской пехоты);
— 338-й гвардейский стрелковый полк (бывшая 107-я стрел
ковая бригада);
— 305-й гвардейский артиллерийский полк;
— отдельный гвардейский учебный батальон (огвуб);
— 119-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион (119 огвиптд), основное вооружение которого составили: 45-мм пушки — 10, ПТР — 36, автомашины
ГАЗ-АА — 9;
— 129-й отдельный гвардейский саперный батальон
(129 огвсапб);
— 115-я отдельная гвардейская отдельная разведывательная рота (115 огврр);
— 144-я отдельная гвардейская рота связи (25 ноября
1944 года преобразована в 160 огвбс7);
— 118-я отдельная гвардейская отдельная рота химической
защиты (118 огврхз);
— 116-я отдельная гвардейская авторота подвоза (116 огварп, позднее — 378 огварп);
— 120-й отдельный гвардейский медико-санитарный батальон (120 огвмсб, позднее — 362 огвмсб);
— 108-й отдельный гвардейский ветеринарный лазарет
(108 огввл);
7

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1а, л. 59, 67.
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— 123-я отдельная гвардейская полевая пекарня (123 огвпп,
позднее — 477 огвпп);
— отдельный гвардейский взвод КАД (командующего артиллерией дивизии);
— отдельная гвардейская мастерская по ремонту вещевого
имущества (огвмр);
— 2301-я отдельная полевая почта и 1255-я полевая касса
Госбанка8.
Штатная численность личного состава дивизии составляла 10 587 человек, по списку 6 157 человек. Фактическая численность вооружения: винтовки — 3 310, пистолеты-пулеметы — 2 964, автомашины — 108, тракторы — 5. Конский состав
по штату — 1 869, по списку — 820,9 в том числе в 335 гв. сп — 45
ишаков.10
Командиром дивизии назначен гвардии полковник Косоногов Лев Васильевич (до этого командир 107-й стрелковой бригады). Л.В. Косоногов родился в
1904 году в хуторе Среднеговейный, ныне
Каменский район Ростовской области.
В 1927 году окончил полковую школу, в
1930 году — КУКС. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.
Л.В. Косоногов
За успехи в боевой и политической подготовке личного состава награжден орденом Знак Почета, за боевые заслуги удостоен орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Суворова II степени.11
Командирами воинских частей назначены:
333 гв. сп — гвардии подполковник Ткачев Александр Захарович;
335 гв. сп — гвардии полковник Нестеров Павел Ильич;
338 гв. сп — гвардии подполковник Сухацкий Тихон
Кондратьевич;
8
9
10
11

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 6, лист начала документа в деле 1.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 3.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671818, дело 1, л. 55.
Степанов А.А. Чести не уронившие. — М.: РИЦ МО РФ, 2008. 224 с. ил. С. 92.
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305 гв. ап — гвардии полковник Зильберберг Иосиф
Юрьевич;
119 огвиптд — гвардии майор Косс Владимир Федорович;
129 огвсапб — гвардии майор Володьянов Владимир Григорьевич;
120 огвмсб — гвардии капитан м/с Барсукова Валентина
Николаевна;
115 огврр — гвардии лейтенант Баскаков Федор Сергеевич;
118 огврхз — гвардии капитан Шкляр Борис Давидович;
378 огварп — гвардии капитан Дученко Юрий Федорович;
144 огврс — гвардии старший лейтенант Чистяков Федор
Семенович;
123 огвпп — гвардии капитан и/с Семенов Василий Трофимович;
2301 отдельная полевая почта — гвардии старший лейтенант Засыпкин Иван Николаевич;
1255 полевая касса Госбанка — гвардии капитан а/с Вой
нич Петр Софонович.
Должность начальника штаба дивизии
исполнял гвардии подполковник Прудник
Василий Григорьевич (до этого начальник
штаба 107-й стрелковой бригады), начальника оперативного отделения — гвардии
подполковник Тепляков Иван Михайлович.
В частях дивизии после произведенного формирования и приведения в порядок
проводились занятия по учебно-боевой и
политической подготовке. Штабы занимаВ.Г. Прудник
лись оформлением документации. Часть
личного состава была задействована в работах по устройству аэродрома 4-й воздушной армии, в среднем
по триста пятьдесят человек в день.
Из-за недостатка горюче-смазочных материалов тылы дивизии и частей растянулись на 130 км от Мысхако до Тамани.
Принимались возможные меры для подтягивания обозов. Личный состав проходил санобработку, получал патронташи и гранатные подсумки.
~16~

Воинские части в это время располагались:
333 гв. сп — совхоз Бугас, 3 км западнее Красного партизана;
335 гв. сп — юго-восточнее Красного партизана;
338 гв. сп, 305 гв. ап и 119 огвиптд — северо-западнее окраины города Тамань; 338 гв. сп выполнял задачу по охране побережья в районе своей дислокации;12
129 огвсапб — 1 км южнее Красный партизан;
120 огвмсб — Артюшенко;
остальные части и подразделения — Красный партизан.
17 октября по указаниям командира дивизии в стрелковых полках проводилась тренировка личного состава на
местности в посадке и высадке морского десанта с оружием и необходимым запасом боеприпасов и продовольствия.
У сержантского и рядового состава приняты зачеты по знанию
материальной части оружия. На каждого бойца выделено по
полтора боекомплекта патронов и по восемь ручных гранат.
Увеличено количество людей в расчетах орудий, минометов
и пулеметов.
В среднем укомплектованность стрелковых рот в полках
составляла: 333 гв. сп — 48, 335 гв. сп — 26, 338 гв. сп — 49 человек (таблица 1).13
С 24 по 27 октября командиром дивизии произведен смотр
боевой готовности подчиненных воинских частей.
На совещаниях командного состава и на партийных собраниях поставлена задача по подготовке бойцов к десантированию. Отмечалось, что работа проходила неплохо, но имелся
ряд недостатков: не все подразделения запаслись водой, в отдельных артбатареях не изготовлены мостики для погрузки и
выгрузки орудий.
Дивизия вошла в состав 20 десантно-стрелкового корпуса
18-й армии Северо-Кавказского фронта.14

12
13
14

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 4, л. 16.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 6.
ЦАМО, фонд 11245, опись 1, дело 3, л. 1.
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Таблица 1

Сведения об укомплектованности стрелковых рот
стрелковых полков на 19 октября 1943 года
Стрелковые
роты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

Стрелковые полки
333 гв.
335 гв.
338 гв.
сп
сп
сп
75
104
66
42
5
64
59
5
48
56
5
47
48
5
41
48
68
36
6
48
46
46
0
47
54
0
50
434
240
445
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Там, где гвардия наступает, — враг не устоит;
там, где гвардия обороняется, — враг не пройдет.
(Закон Советской гвардии)

Керченско-Эльтигенская
десантная операция
Операция проводилась с 31 октября по 11 декабря 1943 го
да с целью нанесения удара северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождения города и порта Керчь, овладения портом
Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма.15
Непосредственно перед 20 дск поставлена задача преодолев Керченский пролив, высадить десант в районе поселка Эльтиген, захватить плацдарм от Бурунского маяка до коммуны
«Инициатива», овладеть рубежом: Камыш-Бурун, Тобечик —
и обеспечить высадку главных сил армии.
Сегодня читатель не найдет на карте Эльтиген. В настоящее время это село Героевское, расположенное южнее Керчи на
берегу Керченского пролива. И новое имя рыбацкому поселку
дали десантники 18-й армии, высадившиеся на берег осенью
1943 года.
В составе войск 18-й армии на крымском берегу выполняли боевую задачу и гвардейцы 117 гв. сд. Десант должен был: ворваться на берег, захватить высоты, закрепиться
и обеспечить условия для высадки главных сил армии. Поэтому вопросу наращивания сил на плацдарме придавалось особое
значение.
1 ноября в 6:00 вышли маршем и к 10:30 сосредоточились
для погрузки на плавстредства в районах:
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель редакционной комиссии
И.Д. Сергеев. Т. 4: Квашнин — Марицкая битва 1371. — М.: Воениздат, 1999.
583 с.: ил. С. 18–20.

15
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333 гв. сп — озеро Соленое;
335 гв. сп — хутор Кротков;
338 гв. сп и 305 гв. ап — порт Тамань.

Десантники на мотоботе следуют к месту высадки

Личный состав распределен по мотоботам из расчета по
40–50 человек на каждый.
В это время первые десантные отряды 18-й армии в составе 1331, 1337, 1339 полков 318-й Новороссийской стрелковой
дивизии уже вели ожесточенные бои на крымской земле. Десантникам удалось захватить плацдарм размером три на полтора километра с поселком Эльтиген в центре. Расположенный
между двумя озерами — Чурбашским на севере и Тобечикским
на юге поселок с востока примыкал непосредственно к берегу
с моря, а с запада, севера и юга прикрыт возвышенностью с небольшими одинокими высотами.16
В первую же ночь операции оказалось, что в 30–50 метрах
от берега есть песчаный бар. Такие бары в проливе периодически намываются и размываются прибоем. Глубина над баром
была всего 50–80 см, поэтому крупные катера не могли подойти близко к берегу. Однако между баром и берегом глубина
16

Гладков В.Ф. Десант на Эльтиген. 3-е изд., доп. — М.: Воениздат, 1981. С. 38.
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доходила до 3 метров, что создавало серьезную проблему в высадке десанта.
2 ноября в 3:00 на мотоботах и катерах 335 гв. сп вышел
на рейд во главе с энергичным и очень требовательным командиром гвардии полковником П.И. Нестеровым.
Немного слов о командире полка. Родился Павел Ильич
26 июня 1906 года в городе Вытегра Вологодской области.
Окончил приходское училище в 1917 году, 2 курса рабфака, курсы библиотекаря в 1928 году и военно-политическую академию
в 1939 году. На службе в армии с 1928 года. Звание полковника
получил в соответствии с приказом НКО СССР от 05.12.1942
№ 07380. На фронтах Великой Отечественной войны с октября
1941 года. Имеет два ранения. Кавалер двух орденов Красного
Знамени. С 26 февраля по 11 октября 1943 года исполнял обязанности заместителя командира 81 омсбр по политчасти.
Разыгравшаяся непогода внесла существенные коррективы в планы командования. Сильный ветер развел в Керченском
проливе крутую волну. В полной темноте разношерстные суденышки («тюлькин флот», как называли их наши бойцы) шли к
Эльтигену мучительно долго. Некоторые из-за шторма сбились
с курса и к месту высадки десанта не прибыли. Из отправленных десяти катеров один с личным составом первого батальона
в количестве пятидесяти человек подорвался на мине. Еще два
катера не произведя высадки, вернулись обратно из-за сильного огня противника.
Находящиеся на палубах катеров и мотоботов десантники
промокли до нитки, обмундирование покрылось льдом. Все думали только о том, как побыстрее добраться до берега.
При подходе к Эльтигену показались силуэты немецких
БДБ. Они открыли по десантным кораблям шквальный огонь.
С верхних палуб десантники бросились прыгать в трюмы.
Вспоминает участник десанта Николай Георгиевич Борисов17: «Прыгнул и я. Чтобы меня не задавили другие «прыгуны» — на палубе их было человек двести — пришлось по днищу
отползти в сторону. Верхнюю часть корпуса прошили очереди
Борисов Н.Г. Ветеран. Подвигу десантников 55 лет. Стал Эльтиген селом
героическим // Донская речь за 20 октября 1998 года. С. 1, 4.
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трассирующих снарядов. Моторы заглохли. Катер беспомощно
закачался на бушующих волнах. Рассмотрев армаду десантных плавсредств, немцы видимо перепугались и драпанули.
В рубке нашего катера раздалась команда «Моторы!». Взревели двигатели, и катер с места рванул к берегу. Я попытался
выбраться из трюма. Подпрыгнул и ухватился за край трюма,
а подтянуться сил нет. Висеть долго не пришлось. Солдатики
снизу так подтолкнули, что я вылетел на палубу, словно пробка
из бутылки шампанского. Едва осмотрелся, как с полуострова
у поселка Эльтиген ударил луч прожектора. Да такой яркий,
что на некоторое время ослепил десантников. Команда «Прыгай!» прозвучала, когда до берега оставалось с полкилометра.
Глубина была порядочной. Кое-кто так и не всплыл. Пехотные
командиры настояли, чтобы катера шли к берегу, пока не садились на мель. Но и тут некоторые скрылись с головой. Меня
спасло, что я донской казак, хорошо плавал. Оружие не бросил.
Да и командир взвода Пантус Иван схватил за шиворот. Так
и выбрались на твердь земную».
К 5:00 высадились на берег первый стрелковый батальон гвардии майора Кравченко Ивана Гаврииловича и штаб
335 гв. сп.
П.И. Нестеров прибыв на КП 318-й дивизии, представился командиру дивизии В.Ф. Гладкову и ознакомился с боевой
обстановкой. Полк сосредоточился на юге плацдарма в районе
коммуны «Инициатива» (северная).18
В этот день семь катеров осуществили высадку трехсот
человек 335-го полка. Советские солдаты и офицеры практически сделали невозможное возможным: с оружием, запасом
боеприпасов, преодолев сотни метров в обжигающей холодом
морской воде, под шквальным артиллерийско-минометным
и пулеметным огнем закрепились на береговой линии и устремились вперед, методично вгрызаясь в немецкую оборону.
Немецкое командование приняло решение за день ликвидировать плацдарм, чтобы высвободить силы для дальнейших действий северо-восточнее Керчи. Полагая, что в районе
18

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 4, л. 52.

~22~

Эльтигена будут высаживаться основные силы советских войск, немцы перебросили с керченского направления 96-ю пехотную дивизию. Три полка под прикрытием артиллерии и авиации при поддержке 25 танков двинулись в атаку, рассчитывая
рассечь десант на части, отрезать от берега и уничтожить.19
В 06:50, в утренних сумерках, после десятиминутного артналета немцы атаковали с центра и юга. Наступая вдоль берега, штурмовые орудия наткнулись на хорошо организованный
огонь противотанковых пушек и ПТР. Десантникам удалось
подбить одно штурмовое орудие.
В 10:00 на Таманском полуострове очередная партия личного состава погружена на два катера. Один катер на полпути
подорвался на морской мине, другой вернулся, не высадив десанта.
В 15:00 немцы перегруппировались и при поддержке артогня снова атаковали. Им удалось немного продвинуться вдоль
берега на север.
С Большой земли открыла огонь тяжелая артиллерия
и подразделения 335-го полка перешли в контратаку. В ходе
боя, доходившего до рукопашной, противник был отброшен.
Заместитель командира первого батальона по политчасти
гвардии капитан Дьяченко Иван Степанович20 первым спрыгнул с катера, обеспечивая организованную высадку бойцов
с вооружением и боеприпасами. До прибытия командира батальона принял командование, и заняв боевые порядки, повел
батальон на штурм вражеских укреплений.
Катер, на котором следовал гвардии младший лейтенант
Николай Павлович Акимов,21 получил пробоину от вражеского
снаряда и стал тонуть. Офицер со своим взводом вплавь преодолел 400 метров и при выходе на берег вступил в бой.
Самоотверженно вступила в бой стрелковая рота первого
батальона гвардии старшего лейтенанта Кузнецова Александра
Акулов М.Р. Керчь — город-герой. — М.: Воениздат, 1980. 179 с., 12 л. ил.
(Города-герои). С. 116.
20
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Макаровича,22 отражая яростный напор немецкой пехоты и
танков. В боях за расширение плацдарма подразделение нанесло большие потери противнику, захватило 2 станковых пулемета, 8 винтовок и множество патронов.
Орудийный расчет 305 гв. ап гвардии лейтенанта Надеина Андрея Тихоновича23, ведя усиленный огонь, сразу же подбил немецкую самоходную установку. В этом бою попаданием
вражеского снаряда пушка выведена из строя, и артиллеристы
продолжали сражаться стрелками в составе сводного отряда.
Отлично подготовив свою радиоаппаратуру начальник рации гвардии сержант Павел Степанович Дименко24 сразу же
вышел на связь со штабом дивизии на Таманском полуострове
и обеспечил оперативное управление частями в бою. В момент
ожесточенной контратаки, когда танки противника ворвались
в боевые порядки десанта, связался с артиллеристами на Таманском полуострове и корректировал их огонь. В этом бою
наша артиллерия подбила 2 танка и уничтожила до роты пехоты немцев.
Рота ПТР гвардии старшего лейтенанта Сакрыкина Алексадра Ивановича25 поддерживала стрелков. Ловко маневрируя
огневыми средствами, подразделение уничтожило 18 огневых
точек и 5 дзотов. При выходе из строя командира стрелковой
роты, Сакрыкин А.И. принял командование на себя и продолжил наступление, заняв 4 блиндажа и траншеи противника, захватив станковый пулемет и 5 винтовок. В этом бою бесстрашный командир был ранен, но не ушел с поля боя, пока рота не
закрепилась на достигнутом рубеже.
Командир взвода ПТР гвардии лейтенант Киселев Николай Николаевич26 под огнем противника организованно и без
потерь произвел высадку своего подразделения и немедленно вступил в бой. Находясь непосредственно на передовой,
руководил взводом, отбивая атаки немцев. В первый день боя
22
23
24
25
26
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взвод огнем из противотанковых ружей подавил 2 огневые точки и уничтожил 6 гитлеровцев.
Противотанковые орудия 45-мм гвардии
лейтенанта Селиванова Кузьмы Петровича27
и гвардии старшего сержанта Желизняка
Георгия Ивановича28, двигаясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой подавили
18 огневых точек, 8 дзотов, подожгли 4 танка. При отражении контратак уничтожили
и рассеяли до 180 немецких солдат и офи
К.П. Селиванов
церов.
На одном из участков противник бросил на подавление десанта 12 танков и большое количество пехоты. Отделение гвардии сержанта Белика Александра Яковлевича29, заняв оборону,
пропустило танки через свои боевые порядки и огнем из стрелкового оружия отрезало от них наступающую пехоту, уничтожив до 30 немцев. Враг понеся большие потери, вынужден был
отойти назад.
Правильно оценив обстановку, командир роты ПТР гвардии старший лейтенант
Петренко Евгений Петрович30 умело распределил свои огневые средства в боевых
порядках батальона. Его бойцы-бронебойщики, маневрируя на поле боя, отбивали
контратаки противника, уничтожая живую
силу и технику.
Командир отделения роты ПТР 1 батальона гвардии старший сержант БаЕ.П. Петренко
бичев Иван Захарович31 при высадке
проявил отвагу и мужество. Отражая вражеские атаки, уничтожил из своего ружья 1 танк, подавил 4 огневые точки с их
27
28
29
30
31
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расчетами. Заняв высоту, вел огонь по амбразурам дзотов, способствуя продвижению нашей пехоты вперед и занятию выгодных позиций с малыми для нас потерями.
Проявил себя находчивым и храбрым командир пулеметного взвода гвардии младший лейтенант Бацуев Иван Кузьмич32. Умело расставив свои пулеметные расчеты, подавил 4
огневые точки. Под его руководством взвод четыре раза подымался на штурм дзотов. Противник бросил крупные силы пехоты при поддержке танков, переходя восемь раз в контратаки, но все они были отбиты. За время боев на плацдарме взвод
уничтожил более 80 гитлеровцев, причем сам командир из автомата и гранатами уничтожил 9.
Под ураганным огнем самоходных орудий и танков, взаимодействуя с пехотой, наводчик миномета 2 батальона гвардеец Ткаченко Иван Иванович33 отразил до пяти контратак противника.
Своим метким огнем снайпер Родионов Василий Андреевич34 отсекал вражескую пехоту от бронетехники, уничтожив
24 немецких солдат и офицеров.
Несмотря на ураганный артминометный огонь, телефонист
1 батальона гвардии краснофлотец Дегтярь Иван Матвеевич35
исправил поврежденную осколками телефонную линию в 83 местах, обеспечив беспрерывную работу связи. В то время когда
подразделения батальона попали в тяжелое положение, ведя бой
с превосходящими силами противника, связист взял автомат и
вместе со стрелками отражал контратаку, уничтожив 3 фрицев.
Санинструктор гвардии старшина м/с Боханов Александр
Никитович36 вынес с поля боя 30 раненых бойцов с их оружием. В тяжелые минуты с карабином в руках находился в боевых
порядках роты, отражая атаки.
На плацдарме продолжались тяжелые бои. Атаки гитлеровцев следовали одна за другой. За день отбито более десяти атак
32
33
34
35
36

№ записи: 46203924.
№ записи: 46203958.
№ записи: 19795057.
№ записи: 46203925.
№ записи: 19794965.

~26~

пехоты противника, поддержанной артиллерией, танками и авиацией. Часами не утихали взрывы мин, артиллерийских снарядов и авиабомб.
Десант нес большие потери. К исходу дня мизерный боекомплект истощился. Противотанковых средств почти не осталось.
Гвардейцы пропускали танки через себя и отсекали от них огнем
стрелкового оружия немецкую пехоту, заставляя залечь.
И под Керчью, и у Эльтигена все высоты с дотами и дзотами в прибрежной полосе продолжали оставаться в руках врага.
Порт Камыш-Бурун взять не удалось, хотя сделать это планировалось в первую очередь. И все же наши войска закрепились
на крымском берегу, обеспечив тем самым условия для дальнейшей переправы сил и успешного развития наступления.
Высадившись с первой партией десанта,
командир комендантского взвода гвардии
лейтенант Братков Михаил Николаевич37
организовал сбор боеприпасов и продовольствия для обеспечения личного состава полка. Вновь прибывающих на плацдарм
гвардейцев офицер встречал и направлял в
укрытия и подразделения.
В ночь на 3 ноября для закрепления
М.Н. Братков
плацдарма высадилась очередная партия —
2 стрелковый батальон гвардии майора Чайки Владимира Пантелеевича38.
При выгрузке получил ранение заместитель командира дивизии гвардии подполковник Апостолов.
Под сильным огнем противника, первым прыгнул в воду гвардии старший лейтенант Буланов Иван Николаевич, показывая
пример и увлекая за собой личный состав.39
И.Н. Буланов
37
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Зацепившись за берег, управлял подразделением, непосредственно находясь в боевых порядках пехоты.
Плавсредство, на котором следовала саперная рота 129 огвсапб, при подходе к берегу попало под сильный огонь противника. От прямого попадания снаряда судно получило сильные
повреждения и затонуло. Погиб командир батальона гвардии
майор Володьянов Владимир Георгиевич40.
Но саперам и их непосредственному командиру гвардии
старшему лейтенанту Волкову Федору Сергеевичу41 удалось
вплавь достигнуть берега. Преодолев инженерные заграждения, они немедленно приступили к оборудованию КП для
десантной группы. Проделали 6 проходов
в минных полях, извлекли и обезвредили
290 противотанковых и противопехотных
мин противника. Вместе с пехотинцами саперная рота, отбивая атаки противника,
уничтожила 6 танков, 350 солдат.
При подходе к берегу мотобота гвардии
красноармеец Ткаченко Василий Никитович42
одним из первых ринулся вперед на врага, отбивая метр за метром земли Крыма, уничтоФ.Е. Волков
жил в бою 12 солдат и 1 офицера противника.
Как уже отмечалось, для разгрузки глубокосидящих катеров осталось слишком мало средств. Командиры некоторых катеров, выскочив на песчаный бар, посчитали его прибрежной
отмелью и высаживали людей в воду. Тяжело нагруженные десантники, пройдя бар, попадали на глубокое место и тонули,
не успев сбросить снаряжение, или же добирались до берега
вплавь, бросив и снаряжение, и оружие.
В этот день еще одна часть личного состава полка посажена
на четыре сторожевых и один бронекатер для десантирования.
Не доходя до берега на расстояние 150–200 метров и не
имея разгрузочных средств, личный состав с катеров сгружался в воду при глубине до 2 метров.
40
41
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Л.В. Косоногов в боевом донесении сообщал командованию
20 дск, что при высадке командир звена катеров на СКА-035
старший лейтенант Золото грубо сбрасывал бойцов в воду, где
большая глубина, и незаконно расстрелял одного бойца. Имелись случаи, когда личный состав не разгружался, и катера уходили обратно из-за сильного огня противника. В результате личный состав 335 гв. сп понес неоправданные излишние потери.
Командующий 18-й армии генерал-полковник К.Н. Леселидзе приказал продолжать перевозки быстроходными кате
рами днем, не считаясь с потерями и с тем, что войска будут
высаживаться в воду. Доклад о том, что у Эльтигена находится
препятствие в виде песчаного бара, не был принят во внимание.43
В 7:40 противник силами до батальона при поддержке танков перешел в наступление с двух направлений.
В 8:00 по заявке корректировочных постов открыт интенсивный артиллерийский огонь с Таманского полуострова. Пехота частично уничтожена, 2 танка подбито.
До 13:00 контратаки противника, поддержанные 20 танками, повторялись шесть раз. Все атаки были отбиты. Уничтожено до роты пехоты, 1 танк сожжен.
В 15:00 три группы по 7–8 «Юнкерсов» стали бомбить боевые порядки десанта. Одновременно противник бросил в атаку
два батальона пехоты и 13 танков.
Врагу удалось немного смять наши боевые порядки и 1/335 гв. сп был отрезан от
основных сил полка. Немецкие танкисты,
обозленные своими неудачами, стали утюжить окопы и блиндажи, закапывая гусеницами гвардейцев в песок.
Бойцы первой стрелковой роты гвардии лейтенанта Протазанова Якова Михайловича44, пропустив над собой танки,
продолжали отсекать огнем стрелкового
Я.М. Протазанов
оружия вражескую пехоту.
Андрей Кузнецов. Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция. —
М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2011.
44
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Гвардии капитан Будник Александр Федосеевич, рискуя
жизнью, пришел на помощь с единственным минометом. Выбрав удобную позицию, он открыл огонь. Одна из мин попала в
машинную часть и танк загорелся. Остальные четыре, опасаясь
такой же участи, повернули обратно. Жизнь гвардейцев была
спасена. Через сутки восемь бойцов во главе с раненым комбатом прорвались к своим. Несмотря на ранение, В.П. Чайка мужественно продолжал руководить действиями батальона.
Минометная батарея под командованием
храброго офицера гвардии капитана Тимошенко Ивана Афанасьевича45 поддерживала
огнем наступающую пехоту, разбив своим
огнем 3 дзота, 2 пушки и 2 станковых пулемета. Во время контратаки боевые порядки
минометчиков были отрезаны от основных
сил десанта, но продолжали уничтожать немецкую пехоту, следующую за танками.
К вечеру Эльтиген пылал в огне, окутанный клубами черного дыма. Не осталось
И.А. Тимошенко
ни одного целого дома, ни одного не изрытого снарядами и бомбами клочка земли. Отражая десятки
контратак, нанося противнику тяжелый урон, десантники и
сами несли большие потери.
Быстро оказывала помощь раненым бойцам и командирам
санитар гвардии красноармеец Попова Лидия Степановна46.
Бесстрашный медик, она заслужила признание и благодарность за умелый, внимательный и ласковый уход. Во время
сильного артиллерийского налета один из снарядов попал прямо в лазарет, в котором трудилась Лидия Степановна, завалив
ее вместе с ранеными обломками здания.
Для предотвращения дальнейшего наращивания советских
войск на плацдарме немцы приняли меры по блокированию
десанта с моря. К вечеру 3 ноября выделенные для действий
в проливе силы противника насчитывали около двух десятков
БДБ и торпедных катеров. Баржи имели на вооружении по два
45
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орудия 75-мм или 88-мм, по две мелкокалиберные зенитные
пушки и были защищены хорошей броней. В ночное время самоходные баржи обстреливали пулеметным и пушечным огнем
причалы и передний край нашей обороны. В проливе завязывались ожесточенные схватки, в которых особенно проявилось
превосходство немецких БДБ перед советскими катерами.
Потери дивизии в этот день: утонуло — 257, погибло в
бою — 123, ранено — 106 человек.47
4 ноября гвардейцы продолжали высаживаться на плацдарм по мере подхода плавсредств, но уже без сопровождения
морского отряда прикрытия по причине выхода боевых судов
из строя. Сильный порывистый ветер вызывал накат в море до
4 баллов, мешая производить высадку. Штормом выброшены
на берег и разбиты почти все мелкоосадочные плавсредства.
В распоряжении 18-й армии осталось два мотобота, которых
было недостаточно для переброски личного состава с катеров.
Темп десантирования заметно снизился.
1 и 2 батальоны 335 гв. сп продолжали вести бой в районе
коммуны «Инициатива».
С этого дня 335 гв. сп оперативно подчинен 318 Новороссийской стрелковой дивизии и совместно с ее частями сражался за
расширение плацдарма.
Гвардии сержант Карпенко Николай Леонтьевич48 со своим орудием 45-мм вступил
в бой с 8 танками противника. Наводчик
орудия гвардии сержант Нередько Михаил
Иванович49 метким огнем подбил два танка,
вынудив остальных отступить. Продолжая
вести бой, расчет «сорокапятки» уничтожил
М.И. Нередько
свыше 20 гитлеровцев.
Ведя огонь из своего ПТР, гвардии сержант Овечкин Пантелей Терентьевич50 уничтожил три огневые точки. Когда
47
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вражеской миной ружье было повреждено, он с противотанковыми гранатами вступил в схватку с немецкими танками. Еще
один танк «карманной артиллерией» подбил гвардии сержант
Строганов Михаил Иванович51.
Согласно боевому донесению штаба количество личного
состава в десанте по состоянию на 4 ноября 1943 года (таблица 2) составило 1000 человек. Намечено к отправке еще 680
солдат и офицеров, 45-мм пушек — 2, 76-мм пушек — 2, 82-мм
минометов — 2, 120-мм минометов — 3, ПТР — 15, пулеметов
станковых — 9, ручных — 9.
Таблица 2

Сведения о количестве личного состава
и вооружения в десанте
по состоянию на 4 ноября 1943 года

Рота
автоматчиков

3

57

60

Батарея
76-мм пушек

4

56

60

Батарея
45-мм пушек

3

26

29

Спецподразделения

10

50

60

Итого:

99

730 829 29

4

3

ППМ

1

43

6

5

ПТМ

63

41

6

Рации

53

2

50-мм

10

Рота ПТР

1

82-мм

3/335 гв. сп

120-мм

4

45-мм

6

4

76-мм

9

170 200 10

РПД

277 314 15

30

Всего

37

2/335 гв. сп

Офицеры

ПТР

Оружие

1/335 гв. сп

51

Прочее
имущеПушки Минометы
ство

Вооружение

Станковые
пулеметы

Наименование
подразделений

Солдаты
и сержанты

Личный
состав

0

0

2
15

2
2
1
14
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27

2

3

1

3
11

9

3

4

4

Батарея 333 гв. сп

144 огврс
3

33

36

Батарея
119 огвиптд

2

32

34

Батарея 305 гв. ап

3

37

40

Итого:

8

163

171

ППМ

ПТМ

50-мм

82-мм

120-мм

23

45-мм

34

23

76-мм

34

115 огврр

РПД
Станковые
пулеметы
ПТР

Всего

129 огвсапб

Офицеры

Солдаты
и сержанты

Наименование
подразделений

Оружие Пушки Минометы

Прочее
имущество
Рации

Вооружение

Личный
состав

50 110
2
2
2
2
0

0

0

4

2

0

0

0

2

50 110

Всего отправлено 107 893 1000 29

14

27

6

5

1

11

9

5

50 110

5 ноября на плацдарм прибыл командующий артиллерией
дивизии гвардии полковник Фролов Николай Григорьевич со
своим штабом.52
Из-за сильного шторма (до 5 баллов), переброска личного
состава и боеприпасов в основном приостановлена.
П.И. Нестеров, собрав у себя командиров батальонов, сообщил, что полку разрешено предпринять операцию для овладения более выгодным рубежом.
При поддержке штурмовиков второму и третьему батальонам удалось немного продвинуться на юг и юго-запад. Под ударом гвардейцев немецкий 46-й отдельный саперный батальон
отступил. Противнику с трудом удалось остановить наше продвижение мощным артогнем и закрыв брешь румынами.
Минометная рота гвардии лейтенанта Злобина Петра
Кузьмича53 уничтожила два пулемета и подавила огонь одного
орудия противника.
52
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Иллюстрация из боевого листка — десантники ведут бой.

Когда под градом немецких осколков погиб пулеметный
расчет, подносчик патронов гвардии красноармеец Амелько
Александр Семенович54 лег за «Максим» и продолжал вести
огонь. Под непрерывными пулеметными очередями вражеская
атака захлебнулась.
Событиям, происходящим на плацдарме, посвящены целые
серии боевых листков, выпускаемые партийно-политическим
аппаратом непосредственно на поле боя. В первом батальоне под руководством заместителя командира по политчасти
54
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гвардии капитана Дьяченко Ивана Степановича55 выпущено
было 45 боевых листков с описанием героических подвигов десантников.
6 ноября гвардейцы продолжали улучшать свои позиции и
медленно продвигались в сторону отметки +1,9 на юг от Эль
тигена.
Действовавшая разведгруппа захватила в районе отметки
+1,9 солдата 1/282 пп 98 пд. Пленный подтвердил, что против
ник в боях с нашим десантом несет большие потери. Получив в
ночь с 5 на 6 ноября 100 человек пополнения, 1 батальон 282 пп
потерял половину личного состава.
По ночам немцы вели пропаганду через мощные репродукторы, стараясь убедить наших бойцов в том, что десант брошен
на произвол судьбы и обречен на верную гибель.
С огромной радостью гвардейцы восприняли переданное
по цепи сообщение о том, что 6 ноября советские войска освободили Киев. Над траншеями боевых порядков долго не смолкало могучее: «Ура!». Немцы не понимая, в чем дело, продолжали орать в рупор: «Рус, ты что, сошел с ума? Почему «ура»
есть, а атаки нет?». Фашистам было не понять, что наш боевой
дух крепок, несмотря ни на что: ни на полную блокаду с моря,
ни на то, что на всю длину занятого участка по фронту высадки десанта волнами прибило к берегу множество тел погибших
боевых товарищей.
К этому времени немцы разработали операцию по ликвидации плацдарма под кодовым названием «Комет».
Согласно плану наступать должны были две группы:
с юга на север — румыны (10-й моторизованный кавалерийский полк и батальон при поддержке 8 артбатарей). С севера — немецкий 282-й полк (без 3-го батальона) при поддержке
9 легких батарей.
7 ноября гвардейцы прочно обороняли занятые позиции
и продолжали активные действия по расширению плацдарма.
С утра после 20-ти минутной артподготовки противник
3/290 пп 98 пд, при поддержке 4 самоходных орудий из района
северо-западнее коммуны «Инициатива» перешел в наступление.
55

№ записи: 19794985.

~35~

В 12:00 понеся большие потери от огня пехоты, артиллерии
и авиации, враг отошел на исходное положение.
При штурме вражеских укреплений погиб смертью храбрых заместитель командира второго батальона гвардии майор
Буриндин Илья Андреевич56.
Личным примером увлекая своих бойцов, гвардии старшина 2 статьи Карпенко Федор Леонтьевич57 первым ворвался во вражеский дзот, захватив пулемет и множество бое
припасов.
В ночь на 8 ноября управление дивизии погрузилось на
бронекатер БКА-26 и высадилось на Керченский полуостров в
п. Эльтиген. Командный пункт дивизии расположился в подвальном помещении в саду поселка.
Командир дивизии Л.В. Косоногов установив связь с полком, обошел боевые порядки подразделений. Разобравшись в
обстановке, он дал указание саперной роте приступить к оборудованию наблюдательного пункта.
Противник продолжал упорно удерживать занимаемый рубеж обороны, ведя сильный минометный огонь по нашим боевым порядкам.
В 4:30 штурмовые отряды полка наступали в направлении
высоты 56,7 и отметки +1,9, продвинувшись на 600 и 200 метров соответственно. Сильно мешали инженерные заграждения и минные поля.
Стойко сражалась рота гвардии лейтенанта Звоника Григория Акимовича58, отбивая одну атаку за другой, нанося большие потери врагу и не давая ему возможности вклиниться в боевые порядки наших подразделений. Только за один день боев
рота отбила 6 атак, из них 2 танковых. Всего подразделением
уничтожено до 130 немецких солдат и офицеров, разгромлен
штаб, взяты трофеи и пленные.
При штурме высоты 56,7 стрелковый взвод 2 батальона гвардии лейтенанта Ванюкова Ивана Александровича59
56
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первым ворвался в укрепления немцев. Подавив гранатой огонь станкового пулемета,
И.А. Ванюков вел за собой солдат, своим
примером показывая образцы мужества и
героизма.
Автоматчик Шадыяров Бурсун Астанович60 из своего оружия и гранатами уничтожил более двадцати фрицев.
Когда немецкие катера приблизились к
нашему берегу, гвардии младший сержант
И.А. Ванюков
Чуев Иван Федорович61 открыл огонь из
своего ПТР по одному из них. В результате попаданий бронезажигательных патронов на катере произошла серия взрывов,
и он затонул.
9 ноября с 4:00 до 5:00 гвардейцы под огнем противника
продвинулись в направлении отметки +1,9 на 150 метров.
Под сильным обстрелом саперами дивизии снято 50 про
тивотанковых и 25 противопехотных мин.
Немецкие быстроходные десантные баржи, авиация и артиллерия практически блокировали плацдарм с моря. Нашим
бойцам, несмотря на попытки наладить снабжение с воздуха,
отчаянно не хватало медикаментов, теплой одежды, продовольствия. Десантники получали в сутки по 100–200 граммов
сухарей и по полбанки консервов. Но более всего ощущалась
нехватка боеприпасов: суточный лимит их расхода на одно
орудие составлял лишь 3 снаряда.
10 ноября в 17:30 после артподготовки полк в составе второго батальона, двух штурмовых групп третьего батальона и
двух штурмовых групп первого батальона перешел в наступление в прежних направлениях и продвинулся еще на 150 метров.
В наступлении командиры расчетов гвардии старшина Еленев Дмитрий Степанович62 и гвардии младший сержант Кривошеев Кирилл Иванович63 огнем своих станковых
60
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пулеметов расчищали путь для продвижения наших подразделений, подавляя вражеские огневые точки.
Учитывая затруднительное положение
со снабжением, командир минометного
взвода Житник Яков Яковлевич64 организовал сбор боеприпасов со дна моря, работая по пояс в воде. За одну только ночь
было собрано 130 батальонных мин, которые при наступлении наших стрелков были
выпущены на головы противника.
В 19:30 немцы при поддержке артиллерии
и минометов перешли в контратаку сиЯ.Я. Житник
лой до роты. Контратака отбита.
В 22:00 пять групп противника по 9 человек предприняли
атаку на стыке 2 и 3 батальонов. Атака отбита.65
Противник заминировал подступы к своему переднему
краю, усиленно обстреливал боевые порядки наших войск и
побережье в районе высадки.
12 ноября в 18:00 четыре советских катера под прикрытием дымовой завесы выгрузили на плацдарм продовольствие
и боеприпасы.
В 500 метрах от противника под круглосуточным обстрелом старшая операционная сестра 120 огвмсб гвардии младший лейтенант Савельева Валентина Алексеевна66 оказывала помощь раненым. Чуткая, заботливая, спокойная, она все
знания и силы отдавала делу спасения человеческих жизней.
За время десантной операции она выполнила 49 переливаний
крови и наложила 200 шин.
13 ноября десантники дивизии прочно занимали оборону
на рубеже:
3 батальон — западнее Эльтигена «Маяк», рядом с надписью «Сад»;
2 батальон — юго-западнее Эльтигена, севернее скатов высоты 56,7;
64
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1 батальон — развилка двух проселочных дорог (2 км южнее Эльтигена);
один взвод 338 гв. сп — на окраине поселка, искл. отметка
на карте «Сад»;
спецподразделения — Эльтиген.67
В 6:30 4 катера, подойдя к берегу, попали под сильный
огонь противника. Одному катеру удалось произвести отгрузку, остальные, не выполнив задания, отошли.68
Подкрепления и грузы стали доставляться крайне нерегулярно. С 9 ноября по 6 декабря на весь плацдарм удалось доставить лишь 138 человек, 45 т боеприпасов, 17 т продовольствия и эвакуировать 462 раненых.69
Когда у десанта стали заканчиваться боеприпасы и продовольствие, на помощь пришли «ночные ведьмы». Так немцы
называли летчиц 46-го гвардейского Таманского легкобомбардировочного авиаполка, которые на крохотных и маломощных
самолетиках «По-2» творили подлинные чудеса.
Н.Г. Борисов продолжает вспоминать: «Каким образом
в кромешной темноте девчата-штурманы находили в просветах
облаков наши позиции, оставалось только догадываться. Подлетев к нам со стороны моря и выключив моторы, они вдруг
буквально над нашими головами начинали перекликаться
с напарницами: «Наташа! Оля! Таня! Внизу наши. Бросайте!».
А потом они кричали нам: «Братишки, мужайтесь! Получайте
наши подарки!». В следующее мгновение мы слышали, как со
свистом рядом с окопом падали ящики с боеприпасами. Утром
специальными командами собирали сюрпризы, сдавая на пункты сбора боепитания до одного патрончика».
Примеру женского полка последовали и штурмовки
«Ил-2», сбрасывая десанту продовольствие и боеприпасы. В то
время как одни летчики «Илов» бомбили позиции немцев, другие их боевые друзья сбрасывали на парашютах ящики с продовольствием.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 4, л. 69.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 4, л. 67.
69
Акулов М.Р. Керчь-город-герой. — М.: Воениздат, 1980. 179 с., 12 л. ил. (Города-герои). С. 130.
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Из глубины своей обороны противник особенно интенсивно обстреливал участок, на который сбрасывались самолетами
продовольствие и боеприпасы.
В 17:30 гитлеровцы сделали попытку провести разведку
боем, но были отброшены назад.
В ночь на 14 ноября совершенствовались занимаемые рубежи в инженерном отношении. Действиями разведгрупп полка
выявлены вражеские огневые точки. Наша авиация продолжала
сбрасывать припасы на парашютах.
Потери противника заявлены в количестве 833 солдат
и офицеров. Уничтожено 2 танка, 8 орудий разного калибра,
8 станковых пулеметов.
Согласно боевому донесению штаба, количество личного
состава в десанте по состоянию на 15 ноября 1943 года (таблица 3) составило 1863 человека.70
Таблица 3

70

55

9

30

335 гв. сп

1298

344

527

33

23

40

2

227

97

67

13

3

3

3

305 гв. ап

65

5

53

115 огврр

56
43

25

18

6

1

5

6

6

1

5

6

4

338 гв. сп

129 огвсапб

50-мм

333 гв. сп

82-мм

9

Минометы
120-мм

3

Пушки
45-мм

27

ПТР

ППШ
и ППД

Управление
дивизии

Станковые
пулеметы

Личный
состав

РПД

В/часть

Винтовки

Оружие

76-мм

Сведения о количестве личного состава и вооружения
в десанте по состоянию на 15 ноября 1943 года

1

56

144 огврс

70

35

23

120 огвмсб

22

10

3

Итого:

1863

528

786

46

26
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43

10

Согласно боевому распоряжению штаба 18-й армии от
16.11.1943 № 0334/оп части дивизии переданы в распоряжение
318 нсд, а управление отозвано на Таманский полуостров.
17 ноября в 6:45 отряд ботов ПВО под командованием лейтенанта В.В. Подупейко, приняв 60 человек управления 117-й
дивизии (командир дивизии гвардии полковник Косоногов Л.В.,
командующий артиллерией гвардии полковник Фролов Николай Григорьевич, прокурор гвардии майор Рубанов, председатель военного трибунала гвардии майор Бычковский, начальник
отдела контрразведки «Смерш» гвардии майор Куроедов Иван
Селиверстович, адъютант командира дивизии гвардии старший
лейтенант Гутовский Борис Николаевич) и 62 раненых, вышел
на рейд и направился в Кротков.
В голове строя на ПВО-24 пошел В.В. Подупейко, поставив ПВО-10 с комдивом последним, чтобы уменьшить вероятность его подрыва на мине. В пути отряд становился на якоря,
пережидая особенно плотный туман. Боты постепенно сносило
к югу, и к таманскому берегу они вышли южнее мыса Панагия.
В сложных условиях, когда навигационные приборы показывали неправильные данные, командир группы судов осторожничал и прокладывал курс по проблескам солнца в тумане и
по часам.71 Около восьми часов корабли находились в пути.
В.В. Подупейко отвернул в море, чтобы обойти камни у мыса.
К этому моменту, видимо, терпение Л.В. Косоногова, было
уже на исходе, и он начал вмешиваться в управление отрядом.
В итоге ПВО-10 вырвался вперед и вправо и пошел прямо
к камням в районе мыса Панагия, не отвечая на семафоры.
С других катеров наблюдали, как комдив стоял на мостике и
что-то приказывал командиру ПВО-10 лейтенанту В.А. Басалаеву, стоявшему по стойке «смирно».72
В 13:20 мотобот подорвался на мине. Удалось спасти только девятерых (были ранены гвардии полковник Н.Г. Фролов
и гвардии майор И.С. Куроедов). В числе погибших оказался
ОЦВМА, фонд 10, дело 18479, л. 93.
Кузнецов А. Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция. — М.:
ООО «Издательский дом «Вече», 2011.
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генерал-майор Л.В. Косоногов — герой Малой земли и виновник трагедии. Остальные катера благополучно дошли до
Кроткова.
Согласно боевому донесению штаба потери десантников
с 9 по 19 ноября 1943 года составили 741 солдат и офицеров
(таблица 4)73. Потоплены 4 и разбита 1 пушка 76-мм. Потеряна
при высадке 1 радиостанция.
Таблица 4

Сведения о потерях личного состава дивизии
с 9 по 19 ноября 1943 года

Управление
дивизии
333 гв. сп
335 гв. сп

3

1
238

155

338 гв. сп
1

119 огвиптд
115 огврр
238

по др.
причинам

пропало
без вести

заболело

8

305 гв. ап

Итого:

ранено

убито

В/часть

утонуло

Причины потерь личного состава

19

7

Итого

8
23

267

5

672

3

12

15

2

4

7

4

6

10

3

3

168

279

6
46

7

3

741

22 ноября полк успешно атаковал противника, улучшил
свои позиции, уничтожив в этом бою более ста немецких
солдат.
Наступила глубокая осень, усилились морозы. Нетрудно
представить, какие трудности и мучения переносили гвардейцы. Нередки становились случаи обморожения, но воины стойко переносили холод.
Немецко-фашистское командование, воспользовавшись
временным прекращением активных боевых действий северовосточнее Керчи, подтянуло к Эльтигену 6-ю кавалерийскую
дивизию и сводный полк.
73

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 59.
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1 декабря враг предпринял новую атаку с целью уничтожить десант. Полыхало огненное зарево, в воздухе висели десятки «Юнкерсов», свист снарядов, мин и бомб слился
в сплошной вой, повсюду клубился дым. Десантники сражались до последнего патрона и до последней капли крови. Умирали, но ни шагу назад! Атака отбита и в этот раз.
Пример мужества и героизма показывали личному составу командир полка
П.И. Нестеров и командиры батальонов.
Руководя отражением яростной атаки
врага, получил смертельное ранение комбат
И.Г. Кравченко. Его место занял заместитель командира полка гвардии майор Смирнов. Вскоре были ранены Ф.И. Селезнев
и В.П. Чайка.
4 декабря, примерно в 6:00 артиллерия
И.Г. Кравченко
противника открыла ураганный огонь по
Эльтигенскому плацдарму.
С 06:40 вражеская авиация начала усиленно наносить
удары по всем значимым целям, включая КП 318-й дивизии.
Над плацдармом завязались ожесточенные воздушные бои.
В 6:50 началось наступление. Штурмовые орудия (Stug III)
в сопровождении саперов для преодоления минных полей и
препятствий, с усиленным 3-м эскадроном 5-го румынского
кавполка прорвали фронт 335-го полка и продвинулись до километра вдоль берега на север.
Подоспевшие на помощь 15 советских штурмовиков прижали к земле вражескую пехоту, ослабив силу удара.74 Артиллерия с таманского берега активно участвовала в отражении
атак, но к 12:00 закончились 122-мм снаряды. Гитлеровцы, продолжая наседать, возобновили атаки.
Гвардейцы дружным огнем отсекали пехоту противника.
Штурмовые орудия многократно возвращались назад, безуспешно пытаясь повести за собой румынских солдат. Однако
Акулов М.Р. Керчь-город-герой. — М.: Воениздат, 1980. 179 с., 12 л. ил. (Города-герои). С. 131.
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каждый раз в атаку поднималась только небольшая часть бойцов, которые шли в атаку, прячась за корпусами «Штугов».
Основные силы румын, которые должны были наступать
за первой группой, залегли под фланкирующим огнем нашего
узла сопротивления севернее высоты 56,7, где занял оборону
второй батальон полка. Атаки против этого опорного пункта
были отбиты.
В центре плацдарма атака с десантом на штурмовых орудиях, вскоре захлебнулась: «Штуги» ворвались в боевые порядки, но бойцы 318 нсд отсекли румынскую пехоту огнем, и
штурмовые орудия отползли назад. В середине дня они были
выведены из боя и переброшены на южный участок.
Ударная группа противника с севера из-за плотного огня с
высоты 37,4 даже не смогла подняться в атаку.75
К исходу дня десантники удержали практически все позиции, однако и сами понесли тяжелые потери. Обострилась нехватка боеприпасов.
Территория плацдарма в результате непрерывных обстрелов и бомбардировок оказалась во многих местах буквально
перепахана, траншеи разрушены или засыпаны. Днем из-за
вражеского огня невозможно было передвигаться, линии связи постоянно рвались. Все это затрудняло управление боем.
Командный пункт дивизии в течение дня подвергался ударам бомбардировщиков и уцелел практически чудом. За ночь
упорным трудом многое удалось восстановить, КП перенесли
на северную окраину поселка. На центральном участке, где
ожидался основной удар, саперы поставили дополнительные
противотанковые мины. Поскольку 335-й гв. сп понес большие
потери, ему на усиление были переброшены рота 386-го батальона и часть сил 1337-го полка.
5 декабря на плацдарме продолжались ожесточенные бои.
Враг упорно пытался рассечь и уничтожить десантников по частям. Противник, потеснив оборону 1337-го сп, продвинулся
на 150 м и вышел к окраине Эльтигена. Против десантников,
Кузнецов А. Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция. — М.:
ООО «Издательский дом «Вече», 2011.
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находящихся в подвалах зданий, применены огнеметы. Все пылало в огне, но гвардейцы продолжали обороняться.
6 декабря к 16:00 после двухчасового ожесточенного боя
сломлена оборона «маячной» высоты: врагу удалось захватить
и южную половину поселка Эльтиген. Под натиском превосходящих сил врага, П.И. Нестеров отвел гвардейцев к поселку и
занял заблаговременно оборудованные для ведения огня подвалы зданий, превращенные в доты.
При отражении контратаки из своего противотанкового
ружья гвардии сержант Потоцкий Иван Яковлевич76 подбил
вражеский танк и рассеял группу пехоты немцев.
Артиллерийские расчеты Ольховского
Александра Георгиевича и Хорохоркина Ива
на Васильевича подбили два танка, броне
бойщики гвардии старшего лейтенанта Сан
жарова Ивана Ефимовича подбили еще два.77
Вспоминает Григорий Васильевич Севостьянов участник десанта: «Отбивая танковые атаки, я был ранен. В метрах двадцати
от меня находился неглубокий окоп Вани
Потоцкого. Худое лицо, тонкий нос, стре- И.В. Хорохоркин
мительные движения, таким он запомнился
мне. Когда приблизился немецкий танк на
позицию его отделения, Потоцкий произвел выстрел и укрылся в окопе. В этот момент разорвался снаряд рядом с окопом.
Потоцкий опять стреляет. Танк подбит, но
продолжает вести огонь. Опять разрывается снаряд выше окопа Потоцкого. Теперь
уже ружья Потоцкого не видно. Я считал,
что Ваня погиб. В этот день мы отбили 19
атак. Какая была моя радость, когда я увидел Г.В. Севостьянов
№ записи: 21535998.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 84.
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у санитарного пункта доставленного, как и меня, Ивана Яковлевича, хоть и тяжело контуженного, но живого».
Часть тяжелораненых, размещенных в подвалах домов, попала в плен. Возникла угроза, что до темноты плацдарм будет
рассечен на части и десантная группа перестанет существовать
как организованная сила. Командиром 318 нсд предпринята
контратака силами двух рот от 386-го батальона и 1339-го полка. При поддержке артиллерии с таманского берега в результате боя, временами переходившего в рукопашную, половину
поселка вместе с ранеными удалось вернуть. К вечеру на плацдарме Эльтигена осталось 2300 человек и 800 раненых.
В 20:00 на командном пункте 318-й дивизии собрались все
командиры полков. Были получены последние распоряжения
перед прорывом. Документы сожгли, тяжелое оружие привели
в негодность и закопали. Бойцам раздали последние боеприпасы, по горсти сухарей и банке мясных консервов на двоих.
Комдив В.Ф. Гладков, крепко пожав руку П.И. Нестерову, сказал на прощание: «Гвадейцы сегодня дрались прекрасно. Жду
этого и впредь».
Десант разделился на две части, кто поздоровей — шли на прорыв, а слабые, которые могли держать оружие, остались в заслоне.78
В 22:00 десант без единого выстрела
в кромешной темноте пошел на прорыв.
Впереди всех, на острие удара, следовали
и саперы 129 огвисапб, преодолевая инженерные заграждения врага.79 Группа гвардейцев 335-го полка численностью около
ста человек во главе с командиром полка
М.И. Долгов
П.И. Нестеровым и офицерами И.А. Чайкой, Михаилом Ивановичем Долговым, Харитоном Федоровичем Ванжей, прикрывая 318 нсд, последней покинула Огненную землю.
Гладков В.Ф. Десант на Эльтиген. 3-е изд., доп. — М.: Воениздат, 1981.
С. 194, 196.
79
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1а, л. 78,
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Перебив оказавшиеся на пути заслоны румын из 14-го пулеметного батальона,
эльтигенцы перешли вброд по колено в
воде и грязи заболоченную часть Чурбашского озера и вырвались в степь.
Оставшиеся раненые (по разным оценкам, в количестве 600 человек) с оружием
в руках держались до последнего патрона.
Утром подошли немецкие танки — и все
было кончено. Выжили единицы, пройдя
Х.Ф. Ванжа
все круги ада фашистского плена.
7 декабря к 5:00 основная группа вышла к подножию горы
Митридат.
Отстав в темноте, тринадцать человек во главе с П.И. Нестеровым вышли к каменоломням и влились в партизанский
отряд. Через два месяца с помощью партизан десантники пересекли линию фронта, вынеся полковое знамя.80
В донесении штаба 318 нсд от 04.03.1944 № 0332 сообщалось, что личный состав 335 гв. сп и других спецподразделений 117 гв. сд, переданный в оперативное управление 318 нсд,
в большинстве своем погиб смертью храбрых и частью пропал
без вести. Из другого донесения от 04.04.1944 № 0511 следовало, что погибли и пропали без вести 1775 человек рядового и
сержантского состава.
Удалось переплыть на бочке через пролив и вернуться к своим бронебойщику
гвардии сержанту И.Я. Потоцкому.81
В переписке штаба 117 гв. сд имеются
сведения, что к 19.12.1943 в дивизию прибыли два офицера с Эльтигенского десанта.82 Одним из них был скорее всего А.Т. Надеин, а вторым, возможно, командир взвода
Иван Пантус. Свой рассказ Николай ГеорИ.Я. Потоцкий
гиевич Борисов закончил так: «На попут80
81
82

Мелков Л.А. Керчь. — М.:Политиздат, 1981. С. 170.
№ записи: 22545498.
ЦАМО, фонд 1323, опись, дело 21, л. 91.
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ных поездах и автомашинах мы догнали фронт, дивизию и свой
полк. Нас встретили, как вернувшихся с того света…».
Очень сложная, тяжкая, полная суровых испытаний судьба
выпала на долю раненых десантников, попавших в немецкую
неволю.
Гвардии младший лейтенант И.К. Бацуев попал в плен
12 декабря. В феврале 1945 года освобожден из лагеря на территории Польши. Находился на проверке в 32 зсп 3 сд.
Попала в плен санинструктор роты
ПТР гвардеец Михуля (Ширяева) Александра Сергеевна, раненная осколком в правый
глаз и правое плечо. После лечения в лазарете в селе Дисаккл была переведена в Одессу,
затем в лагерь Зильдце — Седлец (Польша).
В 1944 году была направлена в распоряжение биржи труда в Лингене и работала
уборщицей в частном доме. 7 апреля 1945
года освобождена англичанами, 15 июля
передана советским войскам, и какое-то
А.С. Михуля
время находилась в фильтрационном лагере в Крайденбурге. После возвращения на Родину, Александра
Сергеевна вышла замуж, удочерив Наталию Ширяеву, племянницу своего мужа.
Получив контузию, гвардии старший лейтенант М.И. Долгов захвачен в плен 7 декабря. Стойко перенес тяжесть лагерей в Зомерштейне и Майсене (Дрезден). После освобождения
прошел проверку в 99 зсп 33 зсд.
Плененный 7 декабря под Керчью гвардии капитан
И.А. Тимошенко перемещен немцами в лагерь для военнопленных (Ламсдорф). Пройдя ужасы концентрационных лагерей
Освенцима, Флоссенбюрга, Херсбрука, Дахау, в апреле 1945
года с четверкой товарищей И.А. Тимошенко бежал и вышел к
своим. После победы, пройдя советские фильтрационные лагеря, поступил в Московский государственный экономический
институт, но из-за «плохой» анкеты был отчислен. Не опуская рук, благодаря необычайной силе воли, гвардеец продолжил сражаться: заочно окончил техникум, а затем и институт.
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Устроился на работу по специальности. В сентябре 1958 года
добился восстановления в партии.
***
Керченско-Эльтигенская десантная операция была одной
из наиболее крупных десантных операций Великой Отечественной войны. Хотя советским войскам и не удалось освободить Керченский полуостров, с перекопского направления
были оттянуты значительные силы противника, и сорвано его
намерение нанести контрудар по наступающим войскам 4-го
Украинского фронта.
Позднее захваченный Керченский плацдарм был использован при освобождении Крыма.

Катер ПВО, затонувший между м. Ак-Бурун и косой Тузла,
был поднят в 1976 г., отреставрирован и установлен
на постаменте на берегу Керченского пролива в Эльтигене
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Путь на Киев
В то время как на Керченском полуострове велись ожесточенные бои, вместо переданных частей в оперативное подчинение 318 нсд частей в состав дивизии влились 14 и 142 отдельные батальоны морской пехоты 255 обрмп, из которых в
Верхнебаканской заново сформирован 335 гв. сп. Командиром
полка назначен гвардии подполковник С.М. Захарченко, начальником штаба — гвардии майор С.С. Грязнов.
Несколько слов о командире полка.
Степан Михайлович Захарченко родился в 1905 году в селе Войницы (Переславский район, Киевской области) в крестьянской семье. Окончил Киевское пехотное
училище в 1931 году. На военной службе
с 1927 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года.
До прибытия нового командира дивизии, командование возложено на заместителя по строевой части гвардии полковника
С.М. Захарченко
Абрамова.
20 ноября воинские части маршем выступили в направлении: х. Кротков, Тамань, Вычик, ст. Стеблевская, Костачаевская, Натухаевская, Верхнебаканская, Нижнебаканская и сосредоточились:
333 гв. сп — в районе Нижнебаканской;
338 гв. сп — 1,5 км западнее Нижнебаканской;
335 гв. сп — Нижнебаканская.
305 гв. ап и тылы немного отстали из-за нехватки автомашин и горючего.
Всего в дивизию с 9 по 19 ноября прибыло пополнение
в количестве 449 человек и 11 лошадей. Заново сформированы
115 огврр и 129 огвсапб.83
83

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1, с. 2.
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В среднем укомплектованность стрелковых рот в полках
составляла: 333 гв. сп — 65 человек, 338 гв. сп — 73 человека
(таблица 5)84.
Таблица 5

Сведения об укомплектованности стрелковых рот
стрелковых полков на 20 ноября 1943 года
Стрелковые полки

Стрелковые
роты
333 гв. сп 335 гв. сп 338 гв. сп

14 осбмп

142 осбмп

1

73

74

64

57

2

57

73

42

49

3

55

78

4

75

82

5

64

68

6

64

63

7

75

74

8

65

72

9
Итого:

57
585

106

106

70
654

-

21 ноября подтягивались и приводились в порядок воинские части. На станции Баканская полным ходом шла подготовка к погрузке в эшелоны.
Количество личного состава дивизии составляла 6508 человек (в том числе военнослужащие женщины — 172).85
22 ноября на основании боевого распоряжения штаба 18-й
армии № 014/оп изменился план погрузки воинских частей:
335 гв. сп — со станции Баканская;
333 гв. сп, 305 гв. ап, 120 огвмсб, огвуб, 118 огврхз —
со станции Крымская;
338 гв. сп, 305 гв. ап, управление дивизии, отдел тыла,
119 огвиптд, 144 огврс, 116 огварп — Абинская.
84
85

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 62, 66.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, с. 67.
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23 ноября погрузившись в восемь железнодорожных эшелонов, дивизия двинулась по маршруту: ст. Баканская, Крымская, Абинская, Краснодар, Тихорецк, Батайск, Ростов, Марцево, Иловайск, Горловка, Краматорская, Славянск, Барвенково,
Лозовая, Конград, Полтава, Борисполь — имея десятидневный
запас продовольствия.
26 ноября к временному исполнению обязанностей командира дивизии допущен полковник Кицук Павел Николаевич.
Эшелоны двигались медленно, долго стояли на узловых
станциях. Имелись случаи отставания личного состава от эшелонов. Ощущался недостаток в продовольствии. В связи со
слабой пропускной способностью железной дороги эшелоны
пробыли в дороге 18 дней.
Во время движения активно проводилась партийно-политическая работа. Агитаторы, парторги и комсорги информировали личный состав о положении на фронтах, выступали с докладами, проводили беседы на темы: «Боевая дружба — боевое
товарищество», «Взаимная выручка в бою», «Сознание воинского долга» и др.
«Агитатор, — говорил парторг гвардии лейтенант Н.П. Симак, — должен всегда быть с бойцами и служить во всем примером, знать каждого не только по службе, но и откуда родом,
как живет его семья, что он думает. Только тогда слово агитатора будет веским и авторитетным».
В дивизии насчитывалось 378 агитаторов, из них члены
ВКП(б) — 68, кандидаты — 48, комсомольцы — 27, беспартийные — 235 человек.
1 декабря списочная численность дивизии составляла
6 777 человек, конского состава — 953. На вооружении: винтовок — 2962, пулеметов станковых — 131, ручных — 319,
ППД и ППШ — 2567, минометов 120-мм — 29, 82-мм — 58,
50-мм — 47, орудий 76-мм — 49, 45-мм — 47, ПТР — 224, автомашин — 103.86
10 декабря, выгрузившись на ст. Борисполь, выступили
маршем и сосредоточились в районе: Мироцкое, Микуличи,
86

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1, с. 23.
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Дубрава, Ленина, Дача Кичеева, поступив в распоряжение командира 22-го стрелкового корпуса.
В связи с тем, что противник, наступая шестью дивизиями в Малинско-Радомышльском направлении, потеснил советские войска к реке Тетерев и вышел на рубеж: Ирша, Веприн,
Вышевичи, Межиричка, получен новый приказ.
Форсированным маршем бойцы выступили к новому месту сосредоточения и заняли оборону по восточному берегу
реки Кодра, поступив в подчинение командиру 11-го стрелкового корпуса.
Из воспоминаний гвардейца 335 гв. сп Рубченкова Михаила Ионовича: «На киевском направлении, когда немецкие
войска отступали, все сжигали на своем пути, а нам даже обогреться было негде».
11 декабря заняли оборону на рубежах:
338 гв. сп — Тетерев, Рудня Мигальская, Рудниченко и Песковка; боевое охранение — Мигалка;
333 гв. сп — иск. Рудня Мигальская, иск. х. Руднище; боевое
охранение — высоты 138,5–158,5;
335 гв. сп — х. Руднище, Кодра, Соболевка; боевое охранение — высоты 158,5 — 157,4;
305 гв. ап — Соболевка, в готовности прикрытия района сосредоточения.
12 декабря к рассвету тылы дивизии подтянулись к п. Людвиновка. Части и спецподразделения на марше сильно растянулись. Личный состав очень устал, пройдя более ста километров
от места выгрузки в Борисполе. Обеспеченность продовольствием и фуражом была недостаточной.
В среднем укомплектованность стрелковых рот в полках
составила: 333 гв. сп — 68 человек, 335 гв. сп — 78 человек,
338 гв. сп — 56 человек (таблица 6)87.
15 декабря на заседаниях бюро первичных партийных
организаций особое внимание уделялось вопросам борьбы с
танками противника, проведению мероприятий по обеспечению крепкой круговой противотанковой обороны. Развернута
87

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 88.
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работа по изучению уязвимых мест немецких танков и порядка
применения гранат.88
19 декабря дивизия находилась во втором эшелоне и непосредственного соприкосновения с противником не имела.
На занимаемых рубежах проводились инженерно-оборонительные работы, маскировались позиции, пополнялись запасы
боеприпасов, продовольствия и фуража. Личный состав проходил санобработку.
Таблица 6

Сведения об укомплектованности стрелковых рот,
стрелковых полков на 14 декабря 1943 года
Стрелковые полки

Стрелковые роты

333 гв. сп

335 гв. сп

338 гв. сп

1

65

82

11

2

51

68

60

3

45

37

4

4

66

87

78

5

62

79

65

6

64

45

68

7

94

98

73

8

88

105

71

9
Итого:

73
608

102
703

71
501

20 декабря в 6:30, совершив 30-ти километровый переход
по маршруту: Кодра, х. Чутище, Комаровка, колхоз Будище —
сосредоточились в районе Раковичи и заняли оборону. Соседи
справа — 395 сд, слева — 389 сд.
22 декабря прибыл и вступил в должность командира дивизии гвардии полковник Волкович Тимофей Иванович.
88
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Т.И. Волкович родился в 1899 году. Кадровый военный, на военной службе состоит с 1919 года, участник Гражданской
войны. До назначения на должность командовал 75-й стрелковой дивизией Закавказского фронта.
Новый командир с первых дней зарекомендовал себя как грамотный, энергичный
и волевой офицер, быстро проявив высокие
Т.И. Волкович
организаторские способности. Солдаты и
офицеры с уважением относились к своему командиру, называя его между собой «наш батя».
«Понравился нам новый комдив. Видать боевой, умеет разговаривать с солдатами», — так отозвался о новом командире
дивизии отважный и бывалый во многих боевых операциях,
разведчик А.Н. Волков.89 И действительно, вглядываясь в волевое, немного суровое лицо Тимофея Ивановича, поневоле
скажешь «Да, это настоящий батя!».
Решением Военного совета 18-й армии полковник П.Н. Кицук за неспособность и неумелое руководство частями дивизии
был отстранен от занимаемой должности и откомандирован в
распоряжение отдела кадров 1-го Украинского фронта.90
В 14:30 по приказу комдива начал силовую разведку усиленный второй батальон 338 гв. сп гвардии капитана Найдо
Николая Михайловича91, с задачей определения расположения
противника, группировки артиллерии, минометов, мест нахождения резервов и системы инженерных заграждений.
Батальону был придан взвод саперов, также его поддерживали огнем 2 артдивизиона и 1 дивизион 120-мм минометов.
Отлично подготовив свое подразделение, Николай Михайлович личным примером поднял бойцов в атаку. Встретив упорное сопротивление и сильный ружейно-пулеметный огонь, батальон продвинулся северо-восточнее с. Раковичи на 400 метров.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 91.
90
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1, л. 3.
91
№ записи: 20806183.
89
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По наступающим из района высоты 190,7 и колхоза Лисица
открыла огонь вражеская артбатарея 105-мм орудий. Несмотря
на разрывы крупнокалиберных снарядов, отважный комбат с
криком: «Вперед за Родину, за Сталина!» — ринулся вперед на
врага. Офицеры и бойцы, видя беспримерный подвиг своего
командира, с могучим «Ура!» поднялись в атаку и проломили
основную линию обороны противника.
В этом бою командир батальона гвардии капитан Н.М. Найдо получил тяжелое
ранение92. Заместитель по строевой части
гвардии майор Юкляевский Николай Васильевич93 принял командование на себя,
вырвался вперед и повел батальон за собой,
лично уничтожив 10 и пленив 6 немецких
солдат.
К 19:30 противник подтянул четыре
САУ «Фердинанд» и повел огонь по нашим
Н.В. Юкляевский
позициям.
К слову сказать, огневая мощь и уровень защищенности САУ «Фердинанд» произвели впечатление на рядовой
и командный состав РККА. В июле 1943 года были проведены стрельбы из различных артсистем по одному из подбитых
«Фердинандов». В результате испытаний установлено, что
76-мм пушка (ЗИС-3) с дистанции 400 м, а 45-мм пушка с дистанции 300 м подкалиберным снарядом пробивали бортовую
броню САУ. ПТР с дистанции 80–100 м патроном БС-41 бронепробиваемости не давал, за исключением стрельбы по гусеницам и смотровым щелям.94 С учетом возможности стрелять
прямой наводкой с дистанции 3400 м экипажи «Фердинандов»
в боевых условиях старались не подпускать к себе советские
танки или орудия ближе, чем на 1250–1500 м.
Учитывая полученные в ходе испытаний данные, широкое распространение в войсках получила памятка Автоброне
От полученной тяжелой раны, Н.М. Найдо скончается 28.02.1947.
№ записи: 21018243.
94
Бахурин Ю.А. Наковальня Главного бронетанкового управления Красной
армии//Военно-исторический журнал. 2014. № 8. С. 30–35.
92
93
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танкового управления РККА об уязвимых местах немецкого
орудия типа «Фердинанд» и способах борьбы с ним.
С 22 на 23 декабря гвардейцы, подвинувшись на 200–300
метров, закрепились на достигнутом рубеже и захватили контрольного пленного 8 тд. Противник осуществил четыре артналета по переднему краю обороны.

Памятка, показывающая уязвимые места САУ «Фердинанд»

За время действия разведки, наши потери составили:
погибло — 21, ранено — 84 человека. При этом в результате
операции было уничтожено до 120 солдат и офицеров противника, 4 огневые точки, разрушено 2 блиндажа.
Установлено, что передний край вражеской обороны проходил по северной окраине с. Раковичи, в котором занял оборону батальон немецкой пехоты; в районе высоты 190,7 и колхоза
Лисица расположены позиции 105-мм артиллерийских батарей, самоходных артиллерийских установок и шестиствольных
минометов.
Из захваченных немецких документов. «Фюрер приказал: кто попал в плен, не будучи раненым или, как доказано,
~57~

не борясь до последнего, тот потерял свою честь. Настоящие,
смелые солдаты отрекаются от него. Его родственники отвечают за него. Родственники снимаются со всех видов довольствия и лишаются пособия».95
Организацией и работой разведки непосредственно руководил начальник 2 отделения штаба дивизии гвардии майор
Бондарь Владимир Георгиевич96. Благодаря неутомимой деятельности офицера разведрота захватывала контрольных пленных
и ценные документы противника, что давало возможность командованию принимать
правильные решения. В.Г. Бондарь часто
находился в расположении подразделений
и своим личным героизмом воодушевлял
В.Г. Бондарь
своих разведчиков на подвиги.

95
96

ЦАМО, фонд 417, опись 10597, дело 205, л. 11.
№ записи: 21335746.
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Отбивай у врага оружие, а со своим не расставайся ни при каких условиях! Воин без оружия
что без рук.
(Закон Советской гвардии)

Житомирско-Бердичевская операция
Операция проводилась с 24 декабря 1943 года по 14 января
1944 года с целью уничтожения корсунь-шевченковской группировки противника в составе стратегического наступления
советских войск на Правобережной Украине.97
Накануне наступления офицер Никитин достал из полевой
сумки карту и развернул ее на маленьком крестьянском столе.
— Видите? Вот тут надо проделать проход. Это нужно сделать до рассвета.
За гвардии младшим лейтенантом Меланиным Иваном
Кузьмичем потянулась цепочка отважных саперов. По лощине
они шли быстро и в полный рост. А когда вышли на скат высоты, поползли по-пластунски.
Немецкие пулеметчики беспрерывно обстреливали подступы к своему переднему краю. Мерзлые острые кочки до
боли резали колени и локти. Гвардии красноармеец Петрушнев
обогнал Ивана Константиновича Рязанова, Василия Николаевича Лубочникова и своего командира. Ловкий, смелый, он,
перевалив через высоту, стал спускаться по скату в другую глубокую балку.
— Здесь должны быть минные поля, — прошептал Меланин.
Соблюдая осторожность, саперы проползли еще несколько
метров. Глаза Петрушнева увидели какой-то подозрительный
холмик. Он прополз еще два метра и протянул руку — пальцы
нащупали металл, проволоку.
— Натяжного действия, товарищ командир, — приглушенно проговорил Петрушнев.
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель редакционной комиссии
П.С. Грачев. Т. 3: «Д» Квартирьер. — М.: Воениздат, 1995. 543 с.: ил. С. 185, 186.

97

~59~

Меланин сам в это время обезвреживал немецкую мину
и был занят саперной операцией.
Петрушнев вытянул из кармана брюк предохранительную
чеку и вставил ее в отверстие капсюля-взрывателя. Вывинтил
тройник и отбросил его в сторону. То же делали, соревнуясь
между собой, гвардейцы Рязанов и Лубочников. За сложной
работой незаметно прошла ночь. Саперы прошли 150 метров,
обезвредив до сотни мин. На пути их встретилось проволочное
заграждение на низких кольях.
— Осмотреть! — приказал Меланин.
Лубочников подполз и детально осмотрел заграждение.
Взрывных препятствий и сюрпризов не было.
Саперы, проделали проход в проволочном заграждении
и стали возвращаться назад. По дороге они обозначили колышками проход в минном поле. Вся эта работа была выполнена
ими под пулеметным огнем противника.
Днем, когда наши подразделения перешли в наступление,
саперы Меланина двигались впереди. Они получили новое задание: разведать мост через речку, за которой на высотках раскинулось село, а на окраине в траншеях засели немцы.
Когда саперы-разведчики подошли к мосту на 20 метров,
по ним с противоположного берега ударил вражеский пулемет.
Они отползли назад и расположились в канаве. Гвардии
красноармейцы Ачибай Кузбеков, Гаговский и младший сержант Протопопов расположились в отдельном строении рядом
с рекой. Они проделали в стене бойницы и стали наблюдать за
противником.
Из траншеи вылез немец и побежал к мосту, чтобы подпалить шнур от взрывчатки. Гаговский выстрелил из карабина,
немец, пронзенный пулей, покатился с кручи в воду.
— Там тебе и место, гад, — сказал Гаговский.
Из окна дома, расположенного справа, вылезли еще два фашиста, они пытались сделать то же, что и предыдущий немец,
но боец Михаил Илларионович Украинский несколькими очередями из автомата сразил их наповал.
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Саперы охраняли мост до темноты, а затем начали действовать, хотя немцы не прекращали обстреливать подступы к мосту из пулемета.
Кузбеков подполз к мосту первым. Под огнем он пробрался
на мост и осмотрел первую сваю. На ней был шнур и к нему
подвешена мина. Кузбеков перерезал ножом шнур и мина соскользнула в воду. Он пополз к середине моста и обнаружил
толовые шашки. Обезвредил и их. Мост был спасен от взрыва.
В селе, до этого оглашенном стрельбой, вдруг все затихло,
«Может быть, фрицы хотят нам устроить ловушку», — промелькнуло у Меланина, и он приказал осмотреть траншеи на
берегу. В них никого не оказалось. Подошли к крайней хате.
Меланин прильнул ухом к двери, прислушался, постучал.
Из хаты донесся испуганный женский голос. Оставив во дворе
трех воинов с автоматами, Меланин вошел в хату.
— Немцы были? — спросил он.
— Булы. Тилько-тилько ушли...
На глазах женщины появились слезы радости. Она засуетилась, забегала по хате, не зная чем угостить дорогих, долгожданных гостей.
— Ничего не надо, мать, спешим, — поблагодарил младший
лейтенант. И саперы исчезли в ночной темноте.
24 декабря в 3:30 2/338 гв. сп овладел юго-восточной частью Раковичей. Были захвачены двое пленных (по национальности один немец, другой — словак). В разведке отличился гвардии ефрейтор Кольцов Радий Алексеевич98.
335 гв. сп получил задачу прорвать оборону противника на
участке с. Раковичи — колхоз Лисица, выйти на высоту 190,7
и в дальнейшем двигаться в направлении колхоза Червоный
Проминь и хутора Юзефовка.
В 9:05 после часовой артподготовки полки под прикрытием огневого вала поднялись на штурм сильной оборонительной
линии немцев.
Погода ухудшалась с каждым часом. Дороги обледенели,
временами шел снег и дождь. Но пехотинцы упорно шагали по
98
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холодной грязи. Шинели пропитались влагой, валенки набухли от воды и пудовой тяжестью повисли на ногах. Сырость, казалось, проникала к самому сердцу, но бойцы двигались в темпе летних атак, не отставая от танков99.
8 рота 333-го полка гвардии капитана Галкина Николая
Андреевича100, одной из первых ворвалась в траншеи противника, уничтожив 3 танка и более 45 солдат и офицеров, захватила 2 склада с боеприпасами и военным имуществом. В этом
бою командир был ранен, но рота боевую задачу выполнила.
На окраине с. Раковичи немцы оставили до ста трупов солдат и
офицеров. Наши бойцы после получасовой рукопашной схватки, овладели высотой 190,7. Дальнейшее продвижение пехоты
поддерживали танки, завязавшие бой на подступах к колхозу.
К 15:00 Червоный Проминь освобожден. Противник, прикрываясь огнем бронетехники и цепляясь за каждую высоту,
старался задержать продвижение частей дивизии.
Заместитель командира 333 гв. сп по строевой части гвардии капитан Вишемирский Василий Игнатьевич101 во время
прорыва вражеской обороны своим личным примером поднял
на штурм личный состав и первым ворвался в село Раковичи.
При выходе из села батальон попал под сильный огонь из района кладбища, оборудованного немцами в укрепленный опорный пункт. Применяя тактические знания, В.И. Вишемирский
увлек бойцов за собой и внезапным ударом с флангов смял
оборону противника, захватив при этом 13 работников немецкого штаба. Личный состав батальона нанес серьезные потери
врагу, уничтожив в бою около 200 фрицев.
Стемнело, когда бойцы подошли к болоту. Мокрое и вязкое,
оно стало досадным препятствием на пути к цели. Бронебойщик 338 гв. сп гвардии старший сержант Иван Иванович Лысиков102, закинув на плечи ружье, первым ринулся через болото. Спотыкаясь и падая в грязь, с огромным трудом перебрался
99
100
101
102

Якубовский И.И. Земля в огне. — М: Воениздат, 1975. С. 290.
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через трясину. Установив ПТР, воин стал наблюдать за действиями противника. Вскоре он определил, что вражеский пулемет
бьет из сарая. Гвардеец присмотрелся, тщательно прицелился
и произвел выстрел. Пулемет замолчал.
Второй вражеский пулеметчик открыл огонь по смельчаку, но несколькими выстрелами был убит наповал. В этом
бою бронебойщик уничтожил три вражеских пулемета вместе
с расчетами.
В селении стояли замаскированные танки противника и
вели такой шквальный огонь, что и головы поднять было невозможно. Наступление нашей пехоты захлебнулось.
Видя создавшееся положение, бронебойщик 333 гв. сп гвардии сержант Георгий Федорович Кондоуров103 закипел от ярости.
— Надо во что бы то ни стало уничтожить танк, — решил
он и, положив ружье на спину, пополз вперед.
— Стой, убьет! — прокричал кто-то ему вслед.
Вражеские пули свистели над головой, вокруг рвались снаряды, но Кондоуров полз все ближе к цели. Наконец, он добрался до небольшого рва и, перевалив его, кубарем скатился
в ложбинку. К нему подполз гвардии старший лейтенант Бехтерев Леонид Петрович.
— Стреляй! — скомандовал командир.
Но впереди был холм, закрывающий цель. Кондоуров сделал еще несколько стремительных бросков и камнем упал на
землю. Он выбросил вперед ружье, сошки глубоко врезались
в снег. И снова цель была недоступна. Тогда офицер Бехтерев
лег на живот, а бронебойщик, используя его тело как подставку, прицелился и плавно нажал на спуск. Бахнул выстрел. От
мощной отдачи заскрежетали зубы и зазвенело в ушах. И тут
стало видно, что немецкий танк густо задымил.
— Есть один, товарищ командир! — восторженно воскликнул Кондоуров.
Вражеские танки тем временем спешно стали разворачиваться и уходить за дома.
— Не уйдете, гады! — сквозь зубы произнес гвардеец и произвел еще два выстрела. Пуля, пробив бензобак второго танка,
103
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подожгла топливо, и он запылал. Из подбитых машин выскакивали гитлеровцы, но меткие пули пехотинцев не давали им
уйти. Оглядываясь, отважный бронебойщик утер вспотевшее
лицо рукавом куртки. С дружными криками: «Ура, за Родину,
за Сталина!» — поднялась в атаку пехота. Населенный пункт
был освобожден.
Командир стрелковой роты гвардии капитан Н.А. Галкин
подбежал к бронебойщику, заключил его в объятия и крепко
поцеловал.
— Молодец, товарищ Кондоуров! — ты победил фашистские «Тигры». Ты настоящий гвардеец!
К бронебойщику подбежали друзья-пехотинцы, радостно
пожимали ему руку.
— Здорово, здорово стукнул ты их! — с восхищением говорили они.
Но бронебойщик скромно улыбнулся. Приподняв свою
бронебойку, с гордостью сказал:
— Прекрасное ружьишко! Еще не одного «Тигра» хлопну
из него!

Иллюстрация из дивизионной газеты «Боевое Знамя». На фоне
подбитого вражеского танка стоит бронебойщик с орденом Славы
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В феврале Г.Ф. Кондоуров будет направлен в школу младших лейтенантов. Боевой опыт, приобретенный смелым бронебойщиком в Великой Отечественной войне, поможет ему стать
полноценным офицером.
К исходу дня полки вышли на Житомирское шоссе. Погода резко ухудшилась: снова начались дожди. Грунтовые дороги
превратились в сплошное месиво, затрудняя подвоз артиллерии, боеприпасов и тылов. Валенки и одежда у солдат вымокли,
нависла угроза массовых простудных заболеваний. За одну ночь
хозяйственники дивизии переобули солдат в кожаные сапоги.104
Списочная численность личного состава составила
6492 человек, в том числе 333 гв. сп — 1694, 335 гв. сп — 1411,
338 гв. сп — 1519. В среднем в стрелковом батальоне состояло
350–400 человек, в стрелковой роте 70–80 человек.105
25 декабря на рассвете 1 и 3 батальоны 335 гв. сп подошли к Озерянам. После непродолжительного обстрела немецких
позиций, расположенных на окраине, они стремительной атакой выбили противника из села.
Подразделение наступало на высоту, где закрепились немцы. Фигуры бойцов в серых шинелях четко выделялись на снегу, как на ладони. Боец Арутюнян, замаскировав свою шинель
и шапку снегом, пополз вперед. Так, будучи незамеченным для
врага, смелый пехотинец прополз сто метров. А когда, наконец,
немцы обнаружили его, и дали очередь из пулеметов, Арутюнян быстро спрятался за бугорком. Из-за естественного укрытия он стал бить по врагу из винтовки, убив в этом бою четырех
немцев.
С 12:00 до 20:00 335 гв. сп занимал оборону на южной и
юго-западной окраинах с. Озеряны, куда подтягивались тылы
и подвозились боеприпасы.
Передовой отряд 2/335 гв. сп, взяв проводника из местных
жителей, выступил по маршруту: Озеряны, Приворотье, Пилипонка. В ночное время рота автоматчиков вела разведку.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 94.
105
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1, л. 6.
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С 25 на 26 декабря приданные танковые подразделения
вели бой за село Здвиженку, и к рассвету овладели им.
В густом фруктовом саду стояли тщательно замаскированные фашистские танки. Разглядеть простым глазом место их
расположения было трудно, но мешкать не позволяла обстановка. Взвод офицера Мурадова продвигался вперед. Бойцы
уже овладели земляным валом, что был впереди.
Выбрав на возвышенности огневую позицию и установив
ПТРС, гвардеец А. Павленко пристально наблюдал за огневыми точками врага. Вокруг рвались снаряды, свистели пули.
— Видите, Павленко, откуда «жарят» фрицы? — спросил
командир взвода гвардии младший лейтенант Овчинников
Федор Петрович106. Павленко молча кивнул головой, нажал
на спусковой крючок и послал фрицу бронебойный гостинец.
Вражеская пушка на танке перестала стрелять. Пехотинцы
ринулись к саду, но по наступающей цепи бешено застрочили
пулеметы. Бронебойщик мгновенно припал земле и открыл
огонь. Пулеметы замолкли. Когда бойцы овладели садом, на
его опушке увидели станковый пулемет с разбитым стволом и
танк с пробоиной посередине: это был первый подбитый танк
гвардейца Павленко.107
После того, как высланная разведка обнаружила противника в с. Виленька, вторым батальоном 335 гв. сп при поддержке
2 дивизиона 45-мм и 76-мм орудий 305 гв. ап было предпринято
наступление. После двухчасового боя немцы оставили село.
Преследуя противника, полк вышел к селу Щеглиевка,
превращенному в сильно укрепленный узел сопротивления.
Засевший на высотке немецкий снайпер, мешал продвижению батальона — по собственной инициативе гвардеец Варлам
Абрамович Гаспарян108, скрытно выдвинувшись вперед, метким
выстрелом уничтожил фрица.
Подразделение гвардии старшего лейтенанта Петросяна
Сетрака Григорьевича наступало строго по намеченному плану.
106
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Высокая стройная сосна, что стояла впереди, служила основным ориентиром. За сосной — село.
— Село еще у немцев, но скоро будет наше. Как, возьмем,
братцы? — спросил у бойцов С.Г. Петросян.
— Возьмем, товарищ командир! — хором ответили они.
Подступы к селу перерезал противотанковый ров, в некоторых домах расположились огневые точки, из одного здания к
другому тянулись ходы сообщений и траншеи.
Бойцы под командой Мурадова короткими перебежками
решительно выдвинулись вперед. Путь преградил ров, глубокий и скользкий. Пехота приостановилась, и враг, пользуясь
этим, стал бешено обстреливать этот район. Командиры ловко
соскользнули на дно, затем С.Г. Петросян встал на плечи Мурадову и выбрался на противоположную сторону. Их примеру
последовали бойцы. Все это было проделано буквально за несколько минут. Под все усиливающимся огнем противника пехота достигла второй преграды — проволочного заграждения.
С.Г. Петросян вывел подразделения во фланг противнику и
обошел заграждения. Решительными действиями и огнем пехотинцы выбили немцев из укрепленного рубежа. Гитлеровцы
отошли к селу, засев в крайних домах.
— Выбить гадов!» — приказал командир.
Гвардейцы, окружив дома, гранатами и огнем из автоматов
уничтожили засевших в них фрицев.
— Смелые ребята у тебя, Петросян, — похвалил комбат.
— Можно воевать, — спокойно, но гордо ответил он, — Вот
Павленко, молодой бронебойщик, отыскал немецкий танк, замаскированный в саду и одним выстрелом поджег его. Отважно
действовал молодой пулеметчик Кикидзе — из ручного пулемета он расстреливал фашистов на ходу. Коваленко, Арутюнян,
они все время шли впереди и первыми ворвались в село.
Ночью сержант Морозов и Барашков пробирались огородами в тыл врага. Вдруг впереди показался силуэт человека, и
гвардейцы спрятались за дерево. Когда он поравнялся с ними,
Морозов набросился на него и повалил на землю. Завязалась
борьба. Подоспевший на помощь Барашков, заткнул рот немцу
тряпкой и связал руки. «Язык» дал ценные сведения о месте
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расположения немецко-фашистских войск и их вооружении
на нашем участке фронта.
Советское наступление оказалось настолько стремительным, что после двухчасового боя противник, бросив автомашины и мотоциклы, оставил населенный пункт.
По свидетельствам местных жителей в селе находилось несколько сот танков и самоходных орудий. Пленные, подтвердив эту информацию, добавили, что в танках мало горючего и
боеприпасов.
26 декабря к 24:00 достигли рубежей:
333 гв. сп — Крапивня, Николаевка;
335 гв. сп — Щеглиевка, Выдумка;
338 гв. сп во втором эшелоне — Виленька.
27 декабря в 12:00 выступили по маршруту: Щеглиевка,
Выдумка, Нов. Строение, Осиково, Грабивка.
К 18:00 вышли на рубеж:
333 гв. сп — Рудня, Грабивка, Буймер;
335 гв. сп — Грабивка;
338 гв. сп — в лесу восточнее Грабивки.
Противник, стремясь оторваться от наших частей и закрепиться на новом рубеже, начал поспешно отступать. От Нов.
Строения до села с. Грабивка немцами было брошено большое
количество транспортных средств с продовольствием, обмундированием и боеприпасами.
Гвардейцы захватили 47 автомашин противника, 105-мм
орудие, склад с фуражом, 30 лошадей, 2 автокухни, 4 конные кухни, 5 ручных пулеметов, уничтожили до 50 солдат и офицеров.
28 декабря было установлено, что противник находится в селе Туровец (Житомирский район). Проходящие советские танки, приняв на себя передовой отряд — взвод разведки
335 гв. сп, с ходу ворвались в село и закрепились на западной
окраине. В рядах гитлеровцев возникла паника, и они беспорядочно стали отступать.
В 14:00 передовой отряд, не останавливаясь, двинулся к
Юзефовке, и далее в направлении Тулина. В районе переезда железной дороги и шоссе, вражеские танки и самоходные
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установки оказали серьезное сопротивление, остановив, продвижение нашей пехоты. Только подтянув 45-мм орудия к переднему краю, удалось изменить ситуацию: к исходу дня село
было очищено.
В 20:00 335 гв. сп занял оборону на южной окраине села
на правом берегу реки Гуйва, а немцы закрепились на противоположном.
Высланная вперед разведка захватив «языка», определила
места форсирования реки.
Расчет 82-мм миномета гвардии сержанта Ивана Давыдовича Безнасюка109 получил задачу уничтожить три пулеметные
точки противника, укрепившиеся в зданиях на противоположной стороне реки. С дистанции в 400 метров минометчики открыли огонь по домам. Быстро и четко выполнял команды наводчик гвардии красноармеец Назаренко Павел Иванович, ему
дружно помогали остальные номера расчета. Мины пробивали
крыши зданий, попадали в стены, рвались вокруг. Пулеметы
врага уничтожены.
29 декабря в 2:00 второй батальон 335 гв. сп под прикрытием ночи, форсировал реку и с боем оттеснил противника с
прибрежных высот в районе моста.
Ураганный огонь врага мешал продвижению пехоты, однако пулеметчики Кугачашвили и Тимошин упорно продолжали,
волоча за собой пулемет, пробираться вперед по глубокой борозде, защищавшей их от пуль. Фашисты заметили храбрецов
и обрушили на них всю мощь своего оружия. Пулеметчики не
растерялись и, быстро повернув пулемет в сторону противника, меткими выстрелами подавили огневые точки. В это время
поднялись и пошли в атаку пехотинцы. Одними из первых на
высоту ворвались бесстрашные пулеметчики.110
В 4:00 2/333 гв. сп форсировал реку и вышел южнее с. Лука.
Танковый батальон 7 гв. тк, действовавший в связке с нашей пехотой, форсировал реку и вступил в бой за расширение
плацдарма.
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Переправившись на противоположный берег, батальон
333 гв. сп под командованием гвардии майора М.Д. Кузнецова
был контратакован вражеской пехотой при поддержке большого количества танков и самоходных орудий. Развернув противотанковые средства, подразделение стало отбивать яростные
атаки врага.
В это время противотанковая артиллерия дивизии находилась на марше и не могла поддержать батальон. Помогала
в отражении танковых атак полковая рота ПТР гвардии старшего лейтенанта Смолякова Ивана Наумовича111. В разгар боя
на поддержку батальону подоспел 119 огвиптд.
В жестоком бою пал смертью храбрых гвардии майор
М.Д. Кузнецов. Выбывшего из строя командира батальона сменил гвардии капитан В.И. Вишемирский.
Противник яростно сопротивлялся и принимал все меры
к тому, чтобы не допустить переправы наших подразделений.
Тяжелые минометы и крупнокалиберные пулеметы вели интенсивный огонь по местам форсирования реки и по правому
берегу. Для освещения подступов к реке, фашисты подожгли
на берегу несколько домов. Тем не менее под напором гвардейцев, противник к рассвету вынужден оставить Лещины.
Для выполнения последующей задачи — овладения совхозом Березина и ввиду отставания соседей, 335 гв. сп для
обеспечения флангов вынужден вести бои по освобождению
х. Шумейки и п. Воршино. Близлежащую высоту 235,3 немцы
защищали яростно, переходя в частые контратаки.
В 18:00 при поддержке пушки 45-мм высота взята ротой
автоматчиков, и полк пошел в атаку на хутор Шумейки.
Враг бросил в бой четыре танка, в том числе два «Тигра».
Наши артиллеристы с дистанции 800–900 метров открыли
огонь из «сорокапяток», подбили и подожгли «Тигры». После
пехота штурмом овладела х. Шумейки и п. Воршино. Освободив с боями населенные пункты и выслав вперед разведку,
в 24:00 полк занял совхоз Березина. Ночью соприкосновение
с противником было утеряно.
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Бронебойщики 333 гв. сп гвардии красноармейцы Митрофан Яковлевич Волков112 и Михаил Макарович Макаренко113
выдвинулись несколько вперед на фланг боевых порядков
пехоты. Укрывшись в воронке и замаскировав ружье между
кустами, расчет занял позицию. Впереди показались танки с
крестами на броне. Не заметив опасности, ближайший танк
прошел чуть правее притаившихся гвардейцев. Хладнокровно
прицелившись, М.Я. Волков метким выстрелом попал в моторную часть. Из пробоины показался дымок, а через полминуты
весь танк окутался дымом. С вражескими танкистами расправились пехотинцы.
30 декабря в 11:00 335 гв. сп выступил в направлении селений Раскопана Могила и Кодня. На юго-западной окраине
Кодни немцы начали сильный обстрел с прилегающих высот,
особенно с высоты 235,8, прикрывая железную дорогу и шоссе.
За этот день было подбито и уничтожено 7 танков противника, 4 автомашины, до 300 солдат и офицеров, захвачен склад
с фуражом.
31 декабря идет бой за высоту. Немцы из тяжелых метательных аппаратов114, крупнокалиберных пулеметов, автоматических пушек ведут губительный огонь, обороняя шоссейную и
железную дорогу Житомир — Бердичев. Во время штурма погиб смертью храбрых командир 3 роты 335 гв. сп гвардии старший лейтенант Машенкин Илья Павлович.115
Учитывая большую важность Бердичева как крупного узла
шоссейных и железных дорог, противник заранее создал на
подступах сильно укрепленную полосу на рубежах: Осыкова,
высоты 266,6 и 265,3, Агатовка, хутор Дубовка. Он оборудовал
широко развернутую систему ходов сообщений, окопы полного профиля, приспособил жилые постройки в качестве дзотов,
заминировал дороги, мосты и отдельные здания.
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1 января 1944 года,116 подтянув приданную и поддерживающую артиллерию, после короткой, но эффективной артподготовки с третьей попытки полки овладели высотой, и вышли на
железную дорогу и Житомирское шоссе. Перерезав транспортные магистрали, 335-й полк на плечах противника ворвался
в село Рея.
Подкатив 76-мм пушку к полотну железной дороги, наводчик 338 гв. сп гвардии старший сержант Алексей Семенович
Антипов117 сквозь туман всматривался в частые вспышки пламени у телеграфного столба. Немцы из пулемета обстреливали
пехоту, наступающую на село. Два снаряда, выпущенные расчетом, легли близко от цели, но пулемет по-прежнему стрелял
длинными очередями. Ярость закипела в душе наводчика.
— Сейчас, гад, я тебя прикончу! — крикнул он и тщательно
навел пушку еще раз. Снаряды легли точно вокруг столба. Поднявшиеся стрелки ворвались на окраину населенного пункта
и решительным ударом выбили из хат гитлеровцев.
Старшина медицинской службы Тося Славкина двигалась в
первых рядах с пехотинцами. Вот, вскрикнув от боли, упал невдалеке раненый боец. Тося быстро подбежала к нему и своими ловкими руками привычными движениями торопливо сделала перевязку. Ободряющая улыбка девушки словно снимала
боль, и рана уже не казалась бойцу такой опасной. Он снова
рвется в атаку, стыдясь своей минутной слабости. А Тося между
тем опять впереди. Перевязав раненого, она помогла ему уйти
в укрытие, и снова ее фигурка замелькала среди пехотинцев.
Наступление нашей пехоты было настолько стремительным и неожиданным, что противник стал бросать на позициях
вооружение, заряженные пулеметы и лошадей.
Начальник штаба дивизии отмечал, что в этот день впервые эффективно работала наша авиация, штурмуя отступающих немцев.
Авиация противника в количестве 50 самолетов произвела
налет на село Рея, не причинив однако никакого ущерба живой
силе и технике.
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К исходу дня 335 гв. сп достиг с. Семаки. Перед частями
дивизии поставлена задача: с рассветом овладеть предместьем
Бердичева — Дмитриевкой.
Поздно вечером бронебойщики 333 гв. сп заняли оборону. Всю ночь не смыкая глаз, гвардии старшина Кормелицын
Алексей Семенович лежал в окопе и пристально наблюдал
за противником. На рассвете начали бить вражеские минометы
и артиллерия. Обстрел продолжался несколько минут, затем
из леса появились танки. Они шли прямо к нашим окопам. Кормелицын, сдерживая волнение, деловито готовился к встрече. Подпустив головной танк на близкое расстояние, чтобы
не промазать, он навел оружие на смотровую щель. В это время
машина развернулась и пошла на соседний окоп. Тогда Алексей Семенович тщательно прицелился и выстрелил в моторную часть. Пуля пробила бензобак, танк охватило пламенем.
Остальные танки врага повернули назад. Но артиллеристы
не позволили им уйти и метким огнем из орудий подбили их.
Выкатив 76-мм орудие на высоту, расчет 333 гв. сп в составе гвардии сержантов Корчагина Федора Сергеевича118,
Ярославцева Григория Гаврииловича и гвардии красноармейца
Николаева Андрея Михайловича119 увидели перед собой 8 немецких средних танков. Левее горел танк, подбитый пехотинцами. Один из немецких экипажей решил взять его на буксир
и эвакуировать. Но когда танк приблизился на 200 метров, артиллеристы первым же снарядом подбили его. Прямым попаданием, разбили орудие и башню другого танка, спешащего на
подмогу. Остальные танки повернули и стали уходить.
Списочная численность личного состава дивизии составила — 5900 человек, 938 конского состава. На вооружении имелось: винтовок — 2433, пулеметов станковых — 83, ручных —
224, ППД и ППШ — 1933, минометов 120-мм — 23, 82-мм — 38,
50-мм — 23, орудий 122-мм — 12, 76-мм — 37, 45-мм — 42,
ПТР — 187, автомашин — 125, тягачей — 10, тракторов — 6, мотоциклов — 3, противогазов — 4763.120
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2 января на рассвете наши части выдвинулись на исходное
положение для наступления. Противник, имея много танков и
бронетранспортеров, вел интенсивный обстрел наших боевых
порядков и тылов, находящихся в с. Семаки, в том числе из шестиствольных минометов. В течение суток гвардейцы продвинулись вдоль железной дороги на три-четыре километра и закрепились в роще северо-западнее Дмитриевки.
Цепи нашей пехоты, миновав лощину и поднявшись на
пригорок, почти вплотную подошли к селу. Противник вначале ничем себя не обнаруживал, а потом открыл огонь из пулеметов. Одновременно из-за зданий выползли три танка типа
«Тигр» и стали медленно разворачиваться. Положение создалось угрожающее. Двигавшийся в боевых порядках расчет
гвардии сержанта Худобердиева Чандыря121 не растерялся: по
приказу командира, артиллеристы быстро развернулись, зарядили орудие и с короткой дистанции открыли огонь. Сержант
лично наводил орудие на цель. Несколькими снарядами подбит ближний танк. Худобердиев перенес огонь на второй. Не
успев развернуться, и второй танк получил повреждения от
меткого огня. Экипаж третьего танка не стал испытывать судьбу и поспешно дал задний ход.
3 января противник из глубины леса неожиданно предпринял контратаку, поддержанную огнем станковых пулеметов
из района кирпичного завода. Контратака была отбита, но
335 гв. сп понес значительные потери в личном составе и вооружении, были выведены из строя три «сорокапятки».
Стойко действовали минометные расчеты 333 гв. сп гвардии
сержанта Владимира Николаевича Ганжары122 и гвардии старшего сержанта Зарипко. Первой же миной Зарипко вывел из
строя вражескую огневую точку, которая находилась у отдельного дерева. Корректирующий огонь минометов гвардии младший лейтенант Попов Михаил Сергеевич123, дал новую цель —
крупнокалиберный пулемет, стреляющий из каменного дома.
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В.Н. Ганжара выпустил одну за одной, две мины. Они пробили
крышу и разрушили стену. Огневая точка врага замолчала.
Когда миномет В.Н. Ганжары, пробитый пулей, вышел
из строя, гвардейцы продолжили бить фашистов из винтовок
и автоматов.
Пулеметный расчет старшего сержанта Панфила Митрофановича Фурукина124 действовал на правом фланге стрелкового подразделения. Только бойцы гвардии лейтенанта Федора Максимовича Косолапова125 выбили гитлеровцев с
оборонительного рубежа и захватили его, Фурукин выдвинул
свой «Максим» вперед.
Пулеметчики Кривонос и гвардии младший сержант Иван
Федорович Усачев126 быстро отрыли ячейку. Ровную, как ток,
площадку они обнесли со всех сторон земляной насыпью, так
что вражеские пули не могли ее пробить. Цепь гитлеровцев выросла неожиданно — немцы шли во весь рост на занимаемый
нашими бойцами рубеж. Расстояние заметно сокращалось:
200 метров, 150, 100...
— Огонь по врагу! — скомандовал командир.
Кривонос нажал на гашетку. Меткие пули скосили нескольких гитлеровцев, остальные залегли, но вскоре враг во
зобновил контратаку. «Максим» снова заговорил. Так советские пехотинцы отразили четыре контратаки немцев.
В 15:30 фашисты пустили с пехотой три средних танка.
Не растерявшись, гвардейцы сообщили артиллеристам о танках, и пулеметным огнем стали отсекать вражескую пехоту. Артиллерия тем временем открыла огонь. Один танк был подбит,
остальные, не выдержав огня, повернули назад.
В расчете 45-мм противотанкового орудия 1/338 гвардии
старшего сержанта Эктова Павла Сергеевича127, ранило наводчика, а затем и остальных бойцов. Тогда командир встал у пушки и, действуя за весь расчет, стал стрелять по танкам. Вместе
с расчетом сержанта Иванова, П.С. Эктов не дал вражеским танкам подойти к нашей обороне, подбив их меткими выстрелами.
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Перед сумерками на гвардейцев вышли четыре немецких
танка и рота автоматчиков. Разведчики гвардии сержанты Николай Георгиевич Борисов128 и Павел Алексеевич Колесников129
немедленно сообщили о них на батарею. Танки двигались развернутым фронтом с короткими интервалами. Первым от огня
батареи загорелся левый танк. Еще залп — второй танк стал уходить задним ходом. За ними последовали и остальные.
В боях в районе Дмитриевки огневой
взвод 305 гв. ап гвардии лейтенанта Федосия Прокофьевича Подлубного130 уничтожил 1 артиллерийскую батарею, 3 пулеметных точки и до 90 солдат противника.
Быстротой наводки и слаженностью
действий отличился при стрельбе расчет
гвардии старшины 305 гв. сп Якова Ивановича Букаткина131.
Два самоходных орудия противника
спешили
на выручку пехоте, взятой в кольФ.П. Подлубный
цо нашими бойцами. Наводчик орудия Бон
даренко прямой наводкой ударил по ближайшей САУ и подбил
ее. Вторая самоходка открыла ответный огонь, но получив повреждения, поторопилась скрыться. Замысел противника был сорван, а фашистская
пехота — полностью истреблена.
Проявил мужество и настоящую волю
заместитель командира 3/338 гв. сп гвардии старший лейтенант Георгий Андреевич
Бессонов. Находясь в боевых порядках батальона при взятии Дмитриевки руководил
ходом боя, отбив две контратаки противника. Батальоном было уничтожено до роты
пехоты противника, три танка, одна бронеГ.А. Бессонов
машина и одна самоходная пушка.
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Освободив Дмитриевку, в детском доме воины обнаружили измученных и истощенных детей.
Воспитательница И.Я. Павленко рассказывает: «Мы не
успели эвакуировать детей в глубокий советский тыл и вынуждены были влачить жалкое существование в немецкой оккупации. Детям перестали давать жиры и мясо, лишили их самой
необходимой одежды и обуви. Продавшийся немцам директор
детдома, сделал из государственного учреждения частную лавочку. Трикотажная мастерская детдома выпускала массу носков, чулок, но дети их не носили. Сапожная мастерская изготовляла прекрасные детские сапожки, ботинки, дети их также
не носили. Все это продавал директор частным лавочникам,
а деньги прикарманивал.
Дети жили впроголодь. В результате полуголодного существования, 20% из числа воспитанников заболели туберкулезом,
25% страдали общим истощением и кожными заболеваниями.
Однажды фашисты устроили в корпусе стрельбу из автоматов
и тяжело ранили нескольких воспитанниц. Немцы приучали
детей к попрошайничеству. Голодные ребята выстраивались
возле немецкой кухни, а немцы издевались над ними, обливая
их холодной водой, бросали кости, хлеб, намазанный сапожным
кремом, и, довольные своими проделками, хохотали».
«Боялись мы немцев, — вспоминает семилетней воспитанник Жора Крижун, — били они нас крепко, смеялись над нами.
Сережа Маркевич попросил у повара хлеба, а повар облил его
горячей водой. Сережа два месяца болел после этого. Маню
Остапенко ранили из автомата, Колю Петренко избили за то,
что он взял кусок хлеба. Плохо нам было».
Перед уходом из села, немцы дочиста обобрали кладовую
детсада, отправив последние детские вещи и продукты в Германию.132
Дивизия с боями вышла к окраинам Бердичева, расположенного на реке Гнилопять. Город, основанный в XV веке,
представлял собой культурный, промышленный и административный центр, а также являлся узлом железных дорог на
Житомир, Шепетовку, Казатин. Колоритными городскими
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строениями были крепость-монастырь Ордена босых кармелитов, костел Святой Варвары, дворец Радзивиллов, вокзал.
4 января, подтянув артиллерию и тылы, приведя себя в порядок, произведя разведку переправы через Гнилопять, части
дивизии перешли в решительное наступление.
Полки гвардии подполковников А.З. Ткачева и С.М. Захарченко обходным маневром юго-западнее Дмитриевки во
взаимодействии с соседом, а 338 гв. сп гвардии подполковника
Т.К. Сухацкого по фронту, ломая оборону противника отдельными группами автоматчиков, ворвались в г. Бердичев.
Несколько слов о командире 333 гв. сп гвардии подполковнике А.З. Ткачеве. Родился он 15 сентября 1910 года в де
ревне Звягино Тихвинского района Ленинградской области.
Окончил 3 класса сельской школы в 1922 году, курсы командного состава в 1935 году. Участник войны с белофиннами
в 1939–1940 годах. На фронтах Великой Отечественной войны
с сентября 1941 года. За время службы, награжден орденами
Красное Знамя, Красная Звезда, медалью За отвагу. Получил
четыре ранения, из них одно тяжелое.
Когда третий батальон 333 гв. сп строем двигался по дороге
к населенному пункту, фашисты пустили «Фердинанды».
— К бою! — раздался голос командира.
Бойцы быстро приняли боевой порядок. Артиллеристы
и бронебойщики открыли огонь по вражеской бронетехнике.
Групповым огнем было подбито одно самоходное орудие —
другие повернули назад.
Пулеметчик 333 гв. сп Петр Иванович Сорокин133 выкатил
свой «Максим» на фланг и ударил по фашистской пехоте, которая двигалась, прикрываясь броней. Своим метким огнем он
отсек и уничтожил несколько гитлеровцев, в том числе трех
офицеров.
В 4:00 с боем в город ворвались основные силы дивизии.
335 гв. сп под командованием Степана Михайловича Захарченко134 одним из первых ворвался в город Бердичев, нанося большой урон противнику.
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Бои за освобождение Бердичева.

Минометчики на огневой позиции.
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Войска Красной армии вступают в город Бердичев
в районе сахарного завода.

Советские воины с юмором расспрашивают пленных немцев.
Фотоматериалы предоставлены Администрацией сайта Miй Бирдичiв.
Iсторiя — Сьогодення — Люди //http: //berdychiv.in.ua.
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Все время находился в боевых порядках стрелковых рот
1/335 гв. сп гвардии капитан Леонид Александрович Столяров.
Участвуя в штурме обороны противника, комбат воодушевлял
личный состав на боевые подвиги, а получив ранение, продолжал руководить боем.
Немцы, боясь окружения, постепенно отошли в западную
часть города, заняв чердаки и крыши, ведя убийственный огонь.
Наша противотанковая и полевая артиллерия, расчищая путь
пехоте, прямой наводкой уничтожала засевших фрицев.
Переправу через реку немцы держали под контролем своих
пулеметов. Гвардии сержанту Мирзе Касимовичу Касимову135
было приказано уничтожить эти огневые точки из противотанковой пушки. Установив орудие за разрушенным домом, сержант быстро произвел вычисления и открыл беглый огонь.
— Один фашистский пулемет уничтожен, — сообщил корректировщик.
Второй выстрел — и осколками снаряда уничтожена прислуга следующего пулемета.
В 12:00 передовой отряд 2/335 гв. сп и взвод пешей разведки с севера ворвались в город и завладели переправой через
реку Гнилопять в районе старой крепости. Противник, не ожидая такого исхода, в панике бежал из города, оставив целыми
заводы, электростанцию, много складов с продовольствием,
кожей и снаряжением.
К 17.00 в результате уличных боев части дивизии овладели
южной окраиной г. Бердичева на восточном берегу реки Гнилопять. Стрелковые полки расположились в районе моста у переправы через реку.
338 гв. сп вышел в резерв 52-го ск и далее в наступлении
участия не принимал.
В результате боя уничтожено до двухсот гитлеровцев, подбито 3 танка, сожжено 2 самоходных орудия «Фердинанд», захвачены ручной пулемет и 9 пленных.
Группа бойцов Петросяна бесшумно подошла к немецким траншеям, заняв исходное положение для атаки. Один
135
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немецкий пулемет непрерывно обстреливал подступы и затруднял продвижение группы вперед.
Ординарец командира гвардии красноармеец Армат Ачишкович Миносян136 решил остановить вражеский пулемет. Пробравшись в расположение противника, он лицом к лицу столкнулся в траншее с четверкой немецких солдат.
— Хальт! — закричал немец.
В ответ полетела граната. Один фашист был убит, второй
сильно ранен. Двое других набросились на смельчака, скрутили его и потащили в тыл. Но Миносяну удалось вырвать руку,
выхватить кортик и вонзить его по самую рукоятку в живот
фрицу. Схватив другого, Миносян стал его душить, но немец
сумел закричать. Привлеченные криком, на помощь к нему
бросились гитлеровцы из ближайшего окопа.
Покончив с четвертым, и осмотревшись по сторонам, Миносян только в эту минуту увидел рядом с собой брошенный
кем-то пулемет. Встав за «Максим» он дал длинную очередь
и срезал фашистов.
Петросян, услышав, как впереди звонко затарахтел «Максим», пришел в недоумение.
— Кто это там стреляет? Это, наверное, Миносян?
Он хотел послать бойца, чтобы узнать, кто стрелял из пулемета у самых траншей немцев, но ординарец приполз раньше. Возбужденный и усталый, он присел рядом с командиром
и прерывающимся от волнения голосом рассказал, как в короткой схватке истребил десяток гитлеровцев.
Петросян крепко пожал руку своему ординарцу и с чувством сказал:
— Родина может гордиться такими бойцами, как ты, Миносян!
На одном участке наступления перед группой 115 огврр
под командованием гвардии младшего лейтенанта Алексея Васильевича Грачева была поставлена задача: разведать передний
край обороны противника, его силы и, при возможности, захватить контрольного пленного.
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При подходе к передовой разведчиков предупредили, что
в разбитых вагонах засели немецкие снайперы и пройти здесь
скрытно вряд ли удастся. Тут же командир наметил другой
маршрут. Вернувшись на два километра в глубь своей обороны, через две рощи все-таки вышли в тыл
к немцам. На пути гвардейцы встретили до
взвода немецких солдат, но, следуя основному заданию, пропустили их без выстрела.
Тщательно осмотрев местность от
опушки рощи до железнодорожной насыпи, разведчики решили подобраться к мосту и оттуда продолжить наблюдение.
При перебежке по открытой местности
А.В. Грачев
разведчиков заметили немцы и стали чтото кричать. Младший лейтенант А.В. Грачев, как бы подавая им
сигнал, махнул рукой, и гитлеровцы приняв группу за своих,
успокоились.
При подходе к мосту автоматным огнем разогнали вражеский пулеметный расчет. Справа от насыпи у моста начинались
немецкие позиции и разведчики стремительно вышли с фланга и первыми открыли огонь вдоль траншеи. Гвардии сержант
Николай Васильевич Семенищев137 и гвардии краснофлотец
Максим Тимофеевич Кондырев138 выскочили на насыпь и ударили по убегающим из окопов фашистам. Небольшая группа
гвардейцев «прочесав» линию вражеских траншей, удерживала
их до подхода стрелкового подразделения. Без потерь разведчики в этой операции уничтожили 9 гитлеровцев и еще одного
захватили в плен.
5 января на рассвете 1 и 3 батальоны 335 гв. сп в районе
взорванного железнодорожного моста форсировали реку по
тонкому льду и закрепились вдоль насыпи.
Враг, отброшенный за реку, укрепился в домах. Он простреливал не только реку, но и рубеж, занимаемый нашими подразделениями вдоль берега. Замаскировавшись, пулеметные расчеты
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гвардии лейтенанта Быкова Бориса Андреевича расположились
под обрывом в стыках между подразделениями 333 гв. сп.
Утром начались бои за переправу. Советские артиллеристы
и минометчики меткой стрельбой вывели из строя ряд огневых точек врага. Огонь его ослабел. Когда пехотинцы ринулись
вперед, снова ожили немецкие пулеметы. В борьбу с ними немедленно вступили наши пулеметчики.
Первой же очередью гвардии красноармеец Тыркалов
уничтожил прислугу вражеского пулемета. Когда пехотинцы
подошли к реке и начали форсирование, Быков подтянул пулеметы еще ближе открыв смертоносный огонь. Пока стрелки
обстреливали дома, где засели гитлеровцы, пулеметчики переправились через реку.
Теперь враг был уже близко. Видно было, как из домов из
пулеметов и автоматов стреляли немцы. По ним-то и открыли
сокрушительный огонь пулеметчики. Не прекращая огня, они,
двигаясь в боевых порядках роты, заняли большой каменный
одноэтажный дом.
Свой взвод Быков разделил на две группы. Возглавив первую, командир пошел в наступление на соседний дом. Другая,
под командованием гвардии лейтенанта Константина Григорьевича Ширшова, занялась уничтожением засевших в занятом
доме фрицев. Здесь проявил себя старший сержант Григорий
Дмитриевич Трощенко, который, передав пулемет помощнику,
ворвался в дом и действовал трехлинейкой.
Шесть гитлеровцев, засев в подвале, отстреливались из автоматов. Боец Апонишников бросил туда гранату, уничтожив
всех вражеских автоматчиков. В другом доме, занятом группой
Быкова, уничтожили восемь фашистов, троих из которых лично убил гвардии пулеметчик Серсев.
Как только была очищена первая линия домов, завязались уличные бои. Быков приказал Трощенко прочесать огнем
один порядок домов, а младшему сержанту Зайцеву — другой.
Где нельзя было стрелять из пулемета, гвардейцы действовали
винтовками, трофейными автоматами и гранатами.
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В бою проявил себя командир 3 батальона 335 гв. сп гвардии капитан Александр Тихонович Диденко139. С группой бойцов прорвавшись через оборону противника, уничтожив прислугу он захватил 165-мм миномет и 15 винтовок.
В 16:00, подтянув свою и приданную артиллерию в составе
двух дивизионов пушек и гаубиц, подавив огневые точки противника, 335 гв. сп перешел в наступление. Отбросив противника за шоссе, он достиг западной окраины Бердичева в районе
агротехникума.
При штурме опорного пункта подразделение 335 гв. сп попало под сильный автоматный огонь. Стрелок гвардии красноармеец Кузьма Семенович Шклярук140 прополз к окопавшимся
немцам и забросал их гранатами. Увлекая за собой бойцов, он
первым ворвался в траншеи и, несмотря на полученную рану,
продолжал обстреливать отходящего противника. Только получив второе ранение, гвардеец оставил поле боя.
В этом бою пехотный командир получил тяжелое ранение
и стал истекать кровью. Для спасения его жизни требовалось
немедленное оказание помощи. Кузьма Семенович подполз
к раненому, перевязал его и взвалив на спину, пополз в тыл.
Вдруг с фланга появились танки врага. Один танкист заметил
их и начал буквально поливать свинцом. Отважный гвардеец
не бросил командира. Напрягая последние силы, он вынес раненого в лощину. Жизнь офицера была спасена.141
Несколько раз под ураганным огнем старшина 333 гв. сп
Кондратий Иванович Косушкин142 доставлял донесения командиру подразделения. Вернувшись в последний раз с командного пункта, взяв у раненого бойца снайперскую винтовку,
он стал вести огонь по вражеским автоматчикам. Неожиданно
справа хлестанула пулеметная очередь, пули роем пронеслись над головой. Старшина залег за маленьким холмиком и
стал наблюдать. Вскоре ему удалось обнаружить фашистского
139
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пулеметчика. Первым же выстрелом Косушкин срезал его, вторым вывел из строя пулемет.
В большом каменном здании, возвышавшимся над местностью, немцы устроили опорный пункт. Пулеметным и автоматным огнем они простреливали все подступы к нему. Подразделению гвардии лейтенанта С. Ратюняна было приказано
уничтожить этот опорный пункт, мешающий продвижению
нашей пехоте. Для выполнения этой задачи, командир взял
с собой опытных и бывалых гвардейцев: снайпера Амхата Мудиевича Хажбикарова143, разведчика Александра Семеновича
Чухряева и старшего сержанта Андриякина.
Фашисты обнаружили их тогда, когда они вплотную подобрались к зданию. С чердака застрочил пулемет. По команде
лейтенанта, Андриякин и Чухряев дали по нему длинные очереди из автоматов. Пулеметчик замолчал. Ратюнян и Хажбикаров
подползли к стене, в которой не было окон.
Изловчившись, командир из-за угла бросил в окно гранату,
затем вторую. Дверь распахнулась, и перепуганные немцы начали выбегать из дома. Бойцы уничтожили их дружным огнем.
Ворвавшись в дом, обнаружили на чердаке крупнокалиберный
пулемет, а около него двух убитых гитлеровцев. Опорный пункт
был захвачен.
Под сильным обстрелом телефонист взвода управления
2 дивизиона 305 гв. ап гвардии ефрейтор Сметанин Тихон
Ильич144 устранил 5 обрывов линии связи, обеспечив непрерывное управление огнем артиллерии для поддержки наступающей пехоты.
На командный пункт нужно было срочно доставить боевое донесение. Командир взвода 333 гв. сп гвардии лейтенант
Кондратьев Иван Филиппович вызвал бойца Терличева и
приказал: донесение очень важное, доставить его необходимо
во что бы то ни стало, несмотря на угрозу смерти, об исполнении доложить! Тонкая фигура Терличева замелькала между
143
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деревьями и приземистыми сельскими домами. Вдруг впереди
с грохотом взорвалась мина. Получив ранение в руку, связной
выронил пакет, но, превозмогая боль, поднял его и снова продолжил путь. Пакет был доставлен вовремя.
Перед гвардии старшим сержантом Сычевым Леонидом
Федоровичем145 была поставлена задача просочиться сквозь
оборону противника и захватить крайние домики на левом
фланге подразделения.
Броском со своим отделением он выдвинулся к мостику
и, невзирая на интенсивный огонь противника, стремительными перебежками достиг окраины села, не прекращая вести огонь ни на минуту. Ворвавшись в крайнюю хату вместе
со старшим сержантом Мокеевым, он обнаружил в ней спрятавшихся немцев. В завязавшейся рукопашной схватке один немец
был убит, а пятеро сдались в плен. Очистив помещение от фрицев, гвардейцы из окон открыли стрельбу по пулеметным точкам. Огонь противника ослабел, немцы стали оставлять окопы,
бросая оружие и раненых. В образовавшуюся брешь ринулась
наша пехота, и вскоре все село было очищено от гитлеровцев.
Противник отступил и закрепился на рубеже Житинцы,
Пятикочка, Маркуши, Никищевка.
К 18:35 после упорных и ожесточенных боев город Бердичев
был полностью освобожден советскими воинами. Запасы боеприпасов были пополнены, артиллерия и тылы подтянуты.
Войдя в город, освободители увидели страшную картину.
Полностью были уничтожены 449 домов, вокзал с прилегающей инфраструктурой и железнодорожными путями, крепость
и промышленные предприятия лежали в руинах.
Жители города Дмитрий Протасьевич Рыбак и Вильгельм
Юзефович Брулинский, рассказали о возмутительных случаях нечеловеческого отношения немцев к советским гражданам.
Время, прожитое под властью немцев, было временем постоянного страха. Никто не был гарантирован от расстрела или казни
через повешение, даже дети и женщины. В первые дни оккупации немцы арестовали несколько сот евреев под предлогом их
145
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невыхода на работы. Арестованным несколько суток не давали
ни воды, ни пищи, подвергая их жесточайшим пыткам и издевательствам.
Через несколько дней измученных людей согнали на площадь военного городка, раздели и заставили выкопать могилы,
затем из пулемётов и автоматов расстреляли. «Особенно массовые пытки и расстрелы практиковались немцами в июне 1943
года, — рассказывает Брулинский. — Расстрелянных сбрасывали в колодезь и слегка присыпали землей. Таким образом
в каждый колодезь немцы набросали около двухсот человек.
Среди расстрелянных были женщины и дети».
Многих молодых парней и девушек фашисты отправили
в Германию на каторгу. Вот что пишет Евгения Опохова в своем
письме из Берлина матери в Бердичев: — Здесь мы не живем,
а мучаемся. Работаем по 14 часов и более в сутки. Кормят нас
какой-то похлебкой, а о хлебе и говорить не приходится. Нам,
как мне кажется, больше не придется увидеться. Не выдержу
я всех этих мук и невзгод».
В селе Скряглевке Бердичевского района, освобожденном Красной армией немецкие разбойники учинили дикую
расправу над местными жителями. Рассказывает колхозница
П.И. Гачковская: «Закрыв в одной хате шесть маленьких детей,
облили бензином и подожгли. Когда матери пытались спасти
своих детей, гитлеровцы хватали их и тут же расстреливали
из автоматов».146
Спустя некоторое время, в акте городской комиссии по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их пособников в г. Бердичеве от 13 мая 1944 года количество
жертв нацистских преступлений в районе аэродрома и Сокулино определено в 18640 мужчин, женщин, детей и стариков.
Выяснилось, что с 7 июля 1941 года захватив город, нацисты
начали дикие и кровавые расправы с евреями Бердичева. Ефим
Мильштейн, один из двух десятков чудом уцелевших евреев, свидетельствует: «Я был в Бердичеве очевидцем зверств
немцев и их прислужников — украинских националистов
146
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и полицаев из числа местного населения. В июле 1941 года немцы и полицаи устроили себе забаву на берегу реки Гнилопять,
около моста. Они привели 10–15 еврейских женщин и девушек
и заставили их переплывать реку около моста. Тех, кто боялся
идти в воду, тут же расстреливали. Некоторые безропотно пошли в воду и поплыли. Физически сильным удалось переплыть
на другой берег, а слабые сразу утонули. Тех, кто переплыл, заставляли плыть обратно, и так продолжалось до тех пор, пока
не утонули все. Фашисты не ленились бегать по мосту с одного
берега на другой, улюлюкая и стреляя, не исключено, что они
делали ставки и заключали пари». Пережили оккупацию лишь
десять-пятнадцать человек из 20 тысяч.147
За успешные боевые действия и освобождение города Бердичева от немецко-фашистских захватчиков приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
117-ой гвардейской стрелковой дивизии присвоено наименование Бердичевская. Всему личному составу объявлена благодарность. В ознаменование победы Москва салютовала воинским
частям,148 освободившим Бердичев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.149
В дивизии повсеместно проходили митинги и беседы. Выступая на них, бойцы и офицеры заявляли, что в ответ на благодарность Сталина они еще сильнее будут бить фашистских
оккупантов.
Гвардии красноармеец Соловьев заявил: «Мы одержали
крупную победу. Нас благодарит Сталин. Город, изнывавший
два с половиной года под ярмом фашизма, освобожден. Своими глазами мы видели, что натворили они здесь. Будем мстить
ненавистным врагам!».
Пулеметчик П.М. Фурукин сказал: «В боях за Бердичев мой пулемет неоднократно отражал контратаки немцев.
Стер Елисаветский, Бердичев: Уточненные данные о Холокосте// http://
berkovich-zametki.com/Nomer16/Elisavetsky1.htm.
148
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Приказ от 06.01.1944 № 56//Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 98, 99.
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Пулеметчики сделают еще больше, чтобы
оправдать благодарность Сталина. Родина
еще раз услышит победные салюты в честь
гвардейцев-бердичевцев!».
В результате проведенной помощником начальника политотдела дивизии гвардии капитаном Иваном Ивановичем Галковым150 работе комсомол в наступательных
боях с немецкими захватчиками проявил
массовый героизм. В трудные минуты боя
офицер находился в боевых порядках стрелИ.И. Галков
ковых рот, воодушевляя бойцов на выполнение задач командования, учил комсомольцев на поле боя искусству партийно-комсомольской работы.
В дни боевых действий за г. Бердичев проявил мужество
и отвагу начальник финансовой части 335-го полка гвардии
старший лейтенант и/с Герасимов Никон Александрович151.
Участвуя в боях с 1941 года, он образцово поставил работу
финансовой части полка, своевременно выдавая денежное содержание офицерскому, сержантскому и рядовому составу.
Личный состав, убывая из полка по ранению, полностью обеспечивался аттестатами.
Следует отметить, что на переднем крае деньги не имели
решающего значения в жизни личного состава, так как все состояли на котловом довольствии, были одеты и обуты. В деньгах больше нуждались те, за кого сражались солдаты и офицеры, это члены семей, находящихся в тылу. И получаемое
довольствие являлось для многих единственным подспорьем,
источником выживания в это нелегкое время. Поэтому одной
из важнейших задач, лежащих на финансовых органах военного времени было своевременное и полное перечисление денежных сумм родным и близким военнослужащих по почте,
оформление и высылка аттестатов на семьи офицеров, зачисление на вклады.
150
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По уточненным данным потери дивизии составили: убито —
75, ранено — 111, пропало без вести — 128 человек. Разбиты
орудия: два 76-мм и шесть 45-мм, убито 20 лошадей.
Противник потерял до 150 солдат и офицеров. Взяты
в плен два ефрейтора и один солдат. Захвачены склады с продовольствием, медикаментами, свечами, топокартами, писчей
бумагой, а также 5 мотоциклов, 4 автомашины.
В 18:30 гвардии полковник Т.И. Волкович отдал командиру
335 гв. сп приказ продолжить наступление в направлении Маркуши и Поличинцы во взаимодействии с 333 гв. сп.
Однако вместо того, чтобы организовать подготовку подразделений к выполнению поставленной задачи, гвардии подполковник С.М. Захарченко и его начальник штаба гвардии
майор С.С. Грязнов бездействовали и отсиживались на северозападной окраине Бердичева.152 Связь и взаимодействие со
штабом дивизии и соседом не были налажены. В результате
333 гв. сп без поддержки «соседа» попал в опасное положение.
6 января в 1:00 наступающий 333 гв. сп на северной окраине Житинцев был контратакован с флангов и тыла 3 танками
и 18 бронемашинами. В результате боя полк понес большие
потери в личном составе и материальной части153 и вынужден
был закрепиться своим резервом в составе роты автоматчиков
и взвода пешей разведки на юго-западной окраине Бердичева.
В 5:50 командир дивизии вторично отдал командиру 335
гв. сп приказ наступать в указанном направлении.
К 7:00 335 гв. сп начал выход на исходное положение, и через полчаса, соединившись с 333 гв. сп перешел в наступление.
В это время 338 гв. сп действовал во втором эшелоне.
В течение дня 335 гв. сп вел бой за совхоз Жовтневый.
Здесь гвардейцам пришлось преодолевать чистое поле под огнем танков и бронемашин. С наступлением темноты, подтянув
45-мм пушки, пехота ворвалась в совхоз.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 1, л. 5.
Сведения о потерях личного состава в журнале боевых действий отсутствуют. Указано только, что разбито 2 орудия 76-мм, 6 пушек 45-мм и уничтожено
20 лошадей.
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Гвардии старшина Кузьмин появился со своей бронебойкой в самую критическую минуту боя: вражеский танк приближался к дому, занятому нашей пехотой.
Прыгнув в первое подвернувшееся укрытие, Кузьмин принялся в упор стрелять по танку. В 20 метрах от хаты танк замер с перебитой гусеницей. Поднявшись и бросив противотанковую гранату, гвардеец повредил башню. А когда немецкий
танкист приоткрыл люк, смелый воин сразил его очередью
из автомата.
7 января при совершении марша в направлении Житенцы — Маркуши, советская штурмовая авиация подвергла части
дивизии бомбежке и пушечно-пулеметному обстрелу на бреющем полете. В результате налета возникли потери в личном составе и лошадях.
Противник при поддержке авиации, применяя самоходную
артиллерию и бронемашины в качестве подвижных огневых
точек, оказывал упорное сопротивление.
Один из своих подбитых танков немцы использовали в качестве передовой огневой точки. Расположенный на выгодном
рубеже, огнем своих пулеметов он простреливал всю близлежащую местность.
Умело используя все естественные укрытия, гвардии красноармеец Александр Васильевич Руденко154 вплотную подполз
к танку и бросил в открытый люк гранату. Вражеский пулеметный расчет уничтожен, путь пехоте был открыт.
В 17:00 помощник начальника штаба 333 гв. сп гвардии капитан Тимонин Владимир Иванович на запрос штаба дивизии,
доложил по рации обстановку о положении и действиях своих
подразделений и соседей без использования таблицы радиосигналов. За передачу данных открытым текстом офицер был
посажен на 3 суток под домашний арест.
Поднятый холодным северным ветром сухой снег значительно ухудшал видимость, но гвардии сержант Андрей Леонтьевич Конотоп сквозь плотную тьму, точно вывел отделение
автоматчиков 333 гв. сп на рубеж, указанный командиром.
154
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За ночь гвардейцы отрыли стрелковые ячейки. А когда рассвело, они увидели впереди себя на высотах в 100–150 метрах
темную, ломаную линию вражеских траншей.
Находясь в своем окопе, сержант зорко наблюдал за действиями противника. Слева и справа от него заняли оборону
боевые товарищи — худощавый автоматчик Сафонов, рядовые
Меньшиков, Башкиров, Дядченко, замыкал фланг прославленный автоматчик Вартаньян. Каждый из них готов был ринуться вперед и меткой очередью из автомата или гранатой
уничтожить немцев. Но задача была другая: удержать рубеж до
подхода подразделения.
И гвардейцы удержали. Немцы бросали в контратаку
стрелков и автоматчиков, но наталкивались на шквал огня
и откатывались назад. Двое суток, не отступив ни на шаг, отважные воины сдерживали врага.
8 января за отсутствие своевременной поддержки наступающей пехоты и неспособность управления огнем артиллерии был отстранен от занимаемой должности командующий
артиллерией дивизии гвардии полковник И.Я. Грачев. Новым
командующим артиллерией назначен гвардии подполковник
Поляков.
За 8 и 9 января в кровопролитных боях, отбив три контратаки, 335 гв. сп смог продвинуться только на 100–200 метров
в направлении с. Малая Клитенка. В эти дни было уничтожено
160 немецких солдат и офицеров, подбито 6 бронемашин, уничтожено 9 автомашин, захвачены легковой автомобиль, орудие
105-мм, 2 миномета.
10 января дивизия освободила Листопадовку, Юрьевку,
в последующие дни вела бои за овладение рубежом Кустовецкая — Осична. Ощущался острый недостаток в боеприпасах,
особенно снарядах и минах разных калибров.
Используя 6 бронетранспортеров и 10 танков, противник
закрепился на этом рубеже.
Местность перед населенными пунктами представляла
собой совершенно ровную степь без ложбин и оврагов, что
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сильно затрудняло наше продвижение. Предпринятый штурм
результатов не принес.
Противник четыре раза контратаковал при поддержке бронетехники, но все
попытки потеснить наши боевые порядки
провалились.
Взвод противотанковых ружей 338-го
полка гвардии лейтенанта Николая Павловича Симака155 уничтожил пять немецких
танков, две бронемашины, две автомашины
с грузом, шедшие к переднему краю обороны и до десяти огневых точек. И в пятый
раз, когда противник контратаковал превосН.П. Симак
ходящими силами, взвод сражался уже до
последнего патрона. Почти все подчиненные были убиты и ранены, стрелять стало нечем. Подпустив танк поближе к окопу,
гвардии лейтенант Н.П. Симак приподнялся во весь рост, скомандовал: «Коммунисты, за мной, за Родину, за Сталина!» — и
бросился с противотанковыми гранатами под вражеский танк.
Бронебойщики, воодушевленные примером командира, стали
забрасывать вражеские танки гранатами. Контратака гитлеровцев провалилась. Пожертвовав своей жизнью во имя победы, и
не пропустив немецкие танки, лейтенант Н.П. Симак был удостоен звания Героя Советского Союза, посмертно.
«В офицерской семье он был всегда скромным, приятным
товарищем. Никогда не кичился и не хвастался своими успехами... В отношении с подчиненными он сочетал высокую требовательность с силой убеждения. Результат был налицо. Его
бойцы оказались самыми лучшими воинами. Грамотный, культурный офицер, организатор и вожак красноармейцев — таким
был коммунист Симак, геройски отдавший свою жизнь за Родину», — так отозвался о своем боевом товарище гвардии лейтенант Чуфенев.
155

№ записи: 19003958.

~94~

Иллюстрация из боевого листка —
подвиг гвардии лейтенанта Н.П. Симака

Вторая рота 338 гв. сп захватив часть населенного пункта,
закрепилась и стала окапываться. Гвардии лейтенант Григорий
Адамович Брудский156 с группой стрелков получил задачу выдвинуться вперед и вести наблюдение за противником, охраняя подразделение от внезапного удара. Опытным взглядом
оценив обстановку, Григорий Адамович показал командирам
отделений наиболее выгодные огневые рубежи и секторы обстрела. Через некоторое время со стороны немцев появились
две автомашины, из которых на ходу выпрыгивали облаченные
в маскхалаты автоматчики. Гитлеровцы развернулись в цепь
и, стреляя на ходу, стали приближаться.
— Приготовиться! — раздалась команда командира, проверив винтовки, бойцы замерли. — Огонь!
156
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Два отделения встретили немцев дружными залпами, третье
отделение оставалось наготове. Залпы велись беспрерывно в течение продолжительного времени, на время перезарядки винтовок одна группа сменяла другую. Дружный и сосредоточенный
огонь стрелков вызвал потери у немецких автоматчиков и расстроил их боевые порядки. Гитлеровцы откатились назад, отказавшись от попытки контратаковать вторично.
Отличился в бою и наводчик роты ПТР 338-го полка гвардии сержант Хамаей Султангариевич Султан-Гарцев157, приданный 3 батальону. Огнем из своего ружья он уничтожил
средний танк и 2 пулемета, обеспечив подразделению возможность подняться в атаку.
Ворвавшись в село, подразделение 338 гв. сп попало под
обстрел немецких пулеметчиков, засевших в одной из хат.
Сержант приказал гвардии красноармейцу Василию
Андреевичу Трояну158 подобраться к дому и уничтожить
пулемет. Не сказав ни слова, Троян запасся гранатами и через
несколько минут раздались взрывы. Пулемет был уничтожен
вместе с расчетом.
Заметив, что семеро немцев стали заходить слева, чтобы
отрезать бойцов от главной группы, Василий Андреевич, без
колебаний бросился в атаку и перестрелял их всех до одного.
К концу боя взрывом снаряда завалило окоп, где сражался Троян с бронебойщиком Жинкиным Иваном Алексеевичем. Выбравшись первым из земли, несмотря на разрывы немецких мин, гвардеец откопал товарища и перешел на другую
позицию.
12 января в ночное время действовала разведгруппа дивизии, усиленная четырьмя ПТР и взводом автоматчиков, с целью уточнения группировки противника, выявления его огневой системы и захвата пленного.
Связист Кротов прокладывал кабель к указанному пункту.
В вечерней тишине мерно поскрипывала катушка, силуэт бойца четко выделялся на фоне снега. Неожиданно на него выскочили два разведчика противника.
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— Хотят меня «языком» сделать, — промелькнула догадка,
но раздумывать было некогда. Раздались два выстрела, на которые Кротов ответил из своей винтовки.
До подхода группы советских бойцов связист уничтожил
одного немца, а второй был убит дружным огнем гвардейцев.
Выдержав схватку с врагом, Кротов снова двинулся вперед, оставляя за собой извилистый след телефонного кабеля.
Приказом по 18-й армии от 12 января № 028 командир и
начальник штаба 335 гв. сп были отстранены от занимаемых
должностей и назначены с понижением. Однако командир дивизии заступился за С.М. Захарченко перед Военным советом
армии, характеризуя его, как проверенного в боях командира,
способного и умеющего управлять полком в трудных условиях.
13 января при очередном штурме, 335-м полку удалось захватить несколько частных домов на юго-восточной окраине с.
Кустовец. Немцы яростно сопротивлялись, неоднократно контратакуя. Дома три раза переходили из рук в руки. Наши артиллеристы подбили 2 танка и бронетранспортер.
Противник предпринял три ночные атаки, а в 15:00 — особенно мощную, силами более полка с поддержкой 4 танков и
6 бронетранспортеров, которые были отбиты с большими для
него потерями.
Вражеский танк с хода выстрелил по хате, на чердаке которой расположился разведчик 305 гв. ап гвардии рядовой Алексей Гаврилович Кочетков159. Снаряды стали рваться совсем рядом. Кочетков только крепче сжал руками бинокль, наблюдая
за разрывами снарядов своей батареи, отражающей танковую
контратаку немцев.
— Правее ноль два, — сообщил он по телефону, направляя
удары артиллеристов по ведущему танку.
Меткими залпами танк был подбит, остальные, не приняв
боя, стали отходить назад.
Расчеты противотанковых ружей расположились во время боя так, чтобы можно было вести огонь как по фронту, так
и по флангам на участках, где возможно появление вражеских
танков.
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Бронебойщики гвардии сержант Борис Иванович Богданов160 и рядовой Миронов при выдвижении к позициям попали
под минометный обстрел.
— Здорово тянуло прилечь на землю, — говорил Богданов, — но мы все-таки броском пробежали вперед. Оба получили легкое ранение, но остались в строю.
Пользуясь сумерками, воины подошли близко к сараю изза которого стрелял миномет. Несколькими выстрелами из своего ружья заставили его замолчать и сразу сменили позицию.
Немцы демонстрировали подготовку к танковой атаке.
Шум моторов слышался то в одной, то в другой стороне. Гвардейцы держались начеку, приспособив для обороны окопы походного профиля.
На этом участке танки не появились, но возле одного из
домов стала накапливаться немецкая пехота. Прицелившись,
Борис Иванович зажигательной пулей поджег сарай — немцы
на фоне пожара стали видны, как на ладони. Тогда, не утерпев,
Богданов и Миронов стали стрелять по ним из бронебойки и
винтовки. Рядом в окопе сражались, поддерживая огнем своих
товарищей, пулеметчик Алексей Тимофеевич Семенов161 и бронебойщик Григорий Иванович Гарковец.
Хотя танки не появились, но гвардейцы использовали силу
ПТР по пехоте, предупредив ее накопление для атаки.
Основным противотанковым подразделением и главным
резервом дивизии был 119 огвиптд, которым командовал гвардии майор В.Ф. Косс. Немного слов о командире дивизиона.
Владимир Федорович родился 6 сентября 1919 года в селе Кутузово Володарск-Волынского района Житомирской области.
Окончил 10 классов в 1937 году, Ростовское военное артиллерийское училище в 1939 году. В Красной армии с октября
1937 года. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Получил контузию в 1941 и ранение в 1942 годах. Награжден орденами Красная Звезда и Отечественная война II степени.
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15 января совместно с 1528 гап дивизии была поставлена
задача по обороне полосы Мшанец, Великая Степь, разъезд
Кардышевка, Пустоха. Важно было не допустить прорыва противника в северо-восточном направлении.
Согласно боевому распоряжению штаба 52-го ск от
14.01.1944 № 013/оп производилась передача занимаемого рубежа частям 395 сд и подготовка к передислокации на новое
место сосредоточения:
335 гв. сп маршем выступил в направлении: Юровка, свх.
Бродецкого Комбината, Комсомольское, Пустоха;
333 гв. сп в 6:00 сдал свой рубеж 714 сп 395 сд;
338 гв. сп имея непосредственное соприкосновение с про
тивником, занимал прежний рубеж и ждал прибытия смены;
спецподразделения к 10:00 сосредоточились в Пиковец.
Смена производилась в ночное время с соблюдением тща
тельной маскировки.
В 23:00 завершив 45-ти километровый марш, воинские части прибыли к новому месту дислокации.
Списочная численность личного состава дивизии составила 5913 человек (в том числе 333 гв. сп — 1231, 335 гв. сп — 966,
338 гв. сп — 985).162
В ночь на 16 января части дивизии приняли участок
от 395 сд и заняли оборону на рубеже: Пиковец, Кумановка, искл. Червоный Выселок. В первом эшелоне обороны 333
и 335 гв. сп, во втором эшелоне — 338 гв. сп.
В течение восьми часов после прибытия в новый район сосредоточения, 333 и 335 гв. сп не установили связь со штабом дивизии. Начальники связи полков гвардии лейтенанты Кушнир
и Сердинский были арестованы на 5 суток домашнего ареста.
От наших позиций до линии вражеской обороны в отдельных местах расстояние не превышало и ста метров. Впереди
были проволочные заграждения и минные поля.
После занятия новых рубежей, части приступили к их усо
вершенствованию в инженерном отношении. Производилась
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отрывка окопов, ходов сообщений, постройка блиндажей и
дзотов для станковых и ручных пулеметов. На каждый взвод
для обогрева личного состава были оборудованы землянки с
печкой. Позиции замаскированы с учетом зимнего времени.
Вооружение и тяжелое пехотное оружие выкрашены в белый
цвет. Организовано усиленное наблюдение за действиями противника, заминированы танкоопасные направления.
По инициативе командира санитарного взвода 333 гв. сп
гвардии младшего лейтенанта Алексея Антоновича Терещенко,
в деревянной полуразрушенной хате организована баня. Все
бойцы подразделения помылись, сменили белье, произвели дезинфекцию одежды.
Старшина 7 роты 333 гв. сп гвардии сержант Дмитрий Иванович Гордиенко проявлял исключительную заботу о бойцах
своего подразделения. Зная, в чем нуждается каждый из них, он
своевременно заменял порванную обувь исправной и делал все
возможное для улучшения питания и быта личного состава.
Местному населению дивизионный клуб показал новую кинокартину «Воздушный извозчик». Демонстрация фильма стала для советских людей подлинным праздником и вестником
возрождения после перенесенной оккупации.
В ротные библиотеки поступила новая книга «Заветное слово Формы Смыслова». В издании были собраны ранее выпущенные листовки: «О чести воинской», «Не так страшен черт, как его
малюют», «Немцем меньше — ближе победа!», «Месть немцу!»,
«Вперед на запад!», «С умелым бойцом победа дружит» и другие. Книгу с большим интересом прочитал почти каждый боец.
17 января в 8:00 второй батальон 335 гв. сп начал разведку боем. Встретив сильное огневое воздействие противника, и
сделав необходимые наблюдения, батальон вернулся на исходные позиции.
С 20:00 до 24:00 разведвзвод 335 гв. сп ходил за «языком»,
но безрезультатно.
18 января отрывались одиночные ячейки и траншеи в полный профиль. Перед передним краем обороны на проволоке
установлена шумовая сигнализация. На станковые и ручные
пулеметы строились дзоты. Половина автоматического оружия
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приспосабливалась для стрельбы по самолетам противника.
Организованы заградительные огни пехотного оружия (РПД
и станковых пулеметов, 45-мм орудий и минометов).
Командиру 119 огвиптд поставлена задача подготовить запасные позиции на юго-западной окраине Пустохи и на южной
окраине Рубановки в готовности отражения контратак про
тивника.
На счету снайперов дивизии гвардии сержанта В.Н. Дмитренко имелось 178 уничтоженных немцев, гвардии младшего
сержанта Николая Павловича Дементьева — 59, гвардии старшего краснофлотца Николая Никитовича Левенцова — 42.163
19 января согласно боевому распоряжению штаба 52-го ск
в дивизии созданы две разведгруппы по 60 человек из состава
338 гв. сп для установления нумерации и группировки противника, определения характера и начертания переднего края его
обороны.
Каждую группу поддерживали два дивизиона 305 гв. ап
и полковая артиллерия. Выделен лимит расхода боеприпасов на каждый ствол: 45-мм — не ограничено, 82-мм — 50 шт.,
120-мм — 15 шт., 76-мм — 20 шт., 122-мм — 5 шт.
В 5:00 подразделения выступили из мест расположения.
В 8:00, сосредоточившись на западной окраине Великая
Степь в районе высоты 318,5, установили связь с командиром
335 гв. сп.
В 15:00 группы приступили к выполнению поставленной задачи, однако из-за сильного огня противника, успеха не имели.
Командиром дивизии ответственным по изучению опыта
войны был назначен гвардии майор В.П. Бондарь.
Примечательно, что с началом войны на всех уровнях руководства Красной армии шло осмысление событий, происходящих на фронте. В структуре Генерального штаба РККА был
создан Отдел по использованию опыта войны, на базе которого в 1944 году было развернуто одноименное Управление. Наметилась тенденция научного, аргументированного обоснования выводов и рекомендаций на базе кропотливого изучения
практики решения проблем на фронте. Проделанная работа
163
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по обобщению опыта войны позволила обновить многие руководства, наставления, уставы, создать основу для широкого информирования войск о боевом опыте через служебные издания
и печать.164
22 января в 22:30 противник пытался вести разведку
группой в количестве 20 человек. Огнем боевого охранения
335 гв. сп враг рассеян и обращен в бегство.
Командир дивизии провел разбор предыдущих наступательных боевых действий
с командирами и начальниками штабов
полков.
В должность начальника штаба 335 гв.
сп вступил гвардии майор Кирилл Павлович Рубан.
Мастер на все руки гвардии красноармеец 118 огврхз Афанасий Сергеевич Шаталов 165 оказался и сапожником, и плотК.П. Рубан
ником, и слесарем, и портным, и искусным
поваром. Если у бойца рвались ботинки или сапоги, А.С. Шаталов немедленно доставал свой походный инструмент и тут
же где-нибудь в уголке хатенки за 15–20 минут производил
ремонт. «Молодец наш папаша, с ним не пропадешь!» — отзывались о нем бойцы и офицеры.
24 января с личным составом были проведены занятия по
боевой подготовке на тему «Стрелковое отделение в наступательном бою».
Для предотвращения бесконтрольного перехода гражданских лиц, а также военнослужащих, выходящих из плена
и окружения на участке обороны дивизии, были выставлены
посты, организована система пропусков. В населенных пунктах
с 19:00 вечера до 8:00 утра был введен комендантский час,
приняты меры по светомаскировке помещений. Нарушившие
Васильев Н.М. Работа Генерального штаба по обобщению опыта войны
в 1941–1945 годах// Военная мысль. 1994. № 5// http://militaryarticle.ru/
voennaya-mysl/1994-vm/8676-rabota-generalnogo-shtaba-po-obobshhenijuopyta.
165
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установленный порядок задерживались и направлялись в контрразведку «Смерш». Для исключения прослушивания служебных разговоров из мест расположения штабов было выселено гражданское население.
От стрелковых полков назначены коменданты в населенных пунктах:
333 гв. сп — Кумановка;
335 гв. сп — Великая Степь;
338 гв. сп — Пустоха, Рубановка.
В освобожденных деревнях и селах воины не раз попадали на мины-сюрпризы, установленные во дворах, в стогах сена
и соломы, в хатах под половицами, в конюшнях.
Один из ездовых, поставив лошадей в конюшне, стал собирать у кормушки разбросанное сено и обнаружил мину натяжного действия. Только случайность спасла бойца от смерти.
25 января в 12:30 на западном склоне высоты 310,2 обнаружены две группы противника в количестве до 90 человек и
позади, на удалении 800 метров, один «Фердинанд».
В 15:30 группа солдат противника численностью 60 человек, одетых в масхалаты, под прикрытием артиллерии и минометов стала накапливаться на северном склоне высоты 325,5.
Наши наблюдатели своевременно заметили, что немцы
мелкими группами перебегают в лощину, расположенную на
переднем крае.
Накопив до роты пехоты, гитлеровцы бросились в атаку,
но губительный огонь пулеметчика Григория Ивановича Стаценко166 вынудил их залечь. Одновременно ударили по врагу
минометчики Левин и Федоров.
Оставив на высоте убитых, фрицы начали отход в лощину,
но минометчики немедленно перенесли огонь и туда. Попытка
противника разведать линию обороны дивизии и систему огня
потерпела неудачу.
В 23:00, действуя в разведке, гвардейцы 115 огврр Иван
Иванович Шавгун167 и Андрей Иванович Кириченко168,
166
167
168
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отвлекая гитлеровцев, забрасывая их гранатами и ведя меткий
автоматный огонь, обеспечили выполнение поставленной задачи по захвату «языка».
26 января группа разведчиков под командованием помощника начальника штаба 333 гв. сп гвардии капитана Михаила
Георгиевича Каледина169 и благодаря мужеству и отваге гвардии лейтенанта Василия Дмитриевича Мокшина170, захватила в
районе Тучи пленного солдата 90 мп 20 мд.
В разведке особенно отличился командир
отделения взвода пешей разведки гвардии
старший сержант Владимир Филиппович
В.Ф. Воропаев
Воропаев171.
Воропаев вспоминает: «Несколько дней мы действовали
перед обороной немцев готовясь к захвату пленного. Затем командир наметил план действия.
Я пошел с пятью ребятами, с которыми не раз ходил в разведку и с которыми понимали друг друга, как говорится, с полуслова.
Заметив на снегу темное пятно, гвардии старший сержант
Василий Евдокимович Иванов172 и рядовой Николай Иванович Еглевский173 пошли проверить, а мы залегли и стали наблюдать. Вдруг от пятна отделилась фигура в рост. Я вскочил
и бросился туда, но один немец побежал к своим, за ним другой
и скрылись. На месте оказалась только палатка».
Из окопов немцы подняли стрельбу, но разведчики отползли за балку и снова показались перед траншеями, только
на другом участке.
Там тоже оказалось пятно на снегу, это был второй секрет,
вынесенный немцами перед своей обороной. Фрицы видимо
заметили разведчиков и быстро вскочили на ноги. «Второй раз
169
170
171
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не упущу», — подумал Воропаев и бросился на немцев. Воропаев и гвардии ефрейтор Радий Алексеевич Кольцов174 открыли огонь из автоматов: один немец свалился замертво, второго
настиг и ударом кулака свалил с ног Воропаев.
Воропаев продолжает: «С подоспевшим старшим сержантом Сидоренко Иваном Денисовичем175 и рядовым Ширинским Валентином Семеновичем176 протащили «языка» волоком
метров пятьдесят. Немцы подняли трескотню, занервничали
повсюду. Но с нашего переднего края нас хорошо прикрыли огнем разведчики и стрелки.
Пора, подумал я, посмотреть, кого это мы тянем. И что за
гусь попался, может быть тоже дохлый. Приподняли мы его немножко. Оказался жив. Ну теперь все, дело сделано, и на душе
как-то отлегло, приказ командира был выполнен точно».
Через несколько часов после возвращения из поиска всей
группе — шестерым разведчикам, во главе с Воропаевым, командиром дивизии были вручены ордена и медали.
С 8:00 по распоряжению штаба 52-го ск от 26.01.1944 года
№ 019/оп действовали две разведгруппы по 60 человек от 333
и 335 гв. сп в направлении высоты 310,2 (юго-западнее совхоза
Веселый, Червоный Выселок).
Каждую группу поддерживал один дивизион 305 гв. ап и
полковая артиллерия. Лимит расхода боеприпасов на каждый
ствол составил: 45-мм и 82-мм — не ограничено, 120-мм — 150
шт., 76-мм ПА — 100 шт., 76-мм ДА — 80 шт., 122-мм — 30 шт.
После короткого огневого налета, продвинувшись на 700–
800 метров, разведчики вышли на вражеское боевое охранение.
Немцы, как обычно, не приняв боя, отступили в глубь своей
обороны в район отдельных домиков и открыли сильный артиллерийско-минометный огонь.177 Гвардейцы заняли оборону
в захваченных окопах.
№ записи: 19744553.
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В 9:00 немцы силою до взвода пехоты перешли в контратаку, которая была отбита дружным винтовочным огнем, но и
наша попытка продвинуться вперед успеха не имела. С наступлением темноты, по устному распоряжению начальника штаба корпуса, разведка была отведена на исходное положение.
28 января в 2:00 в районе высоты 310,2 действовала разведка 115 огврр в составе 12 человек.
Подойдя к переднему краю обороны противника, разведгруппа обнаружила 50 немцев, занятых работами по сооружению дзотов и ходов сообщений.
Гвардии старшие сержанты Шахгусеев Халидан Магамедович178, Стягун Виталий Павлович179, гвардии сержант Гасанов Ибраим Гамбарович180, гвардии ефрейтор Зекерьяев Гирей
Азизович181 с криками: «Полундра, матросы вперед!» смело
бросились на врага. В траншеи полетели гранаты. Звуки разрывов слились с воплями фрицев. В яростной схватке прикладами и короткими очередями уничтожили 11 гитлеровцев.
Гвардии красноармеец Наконечный Юрий Евтехиевич182 бросился на группу немцев и, не имея возможности развернуться с
автоматом в узкой траншее, кинжалом зарезал двоих и обратил
в бегство других. Разведчик Алексей Евдокимович Сухачев183
в рукопашной схватке прикладом автомата размозжил голову
двум немцам.
Выполнявшие задачу по прикрытию гвардии ефрейтор
Корягин Никифор Степанович184 и рядовой Боровко Михаил Лаврентьевич185 бросились преследовать фашистов, когда
часть их побежала, но попали под огонь с фланга и завязали
бой. Разведчик Прохоренко Иван Сидорович186 действуя слева,
178
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автоматным огнем расстрелял бегущих фрицев. В это время
гвардии сержант Сафаров Махмуд Михайлович187, ворвавшись
в блиндаж, вступил в рукопашную схватку со здоровенным
немцем, который навалился на него всем телом и пытался задушить. Вовремя подоспевший на помощь Прохоренко, ударом
приклада по голове, вырубил его. Причем удар был такой силы,
что приклад ППШ разлетелся вдребезги. Отправив Сафарова
за помощью, Иван Сидорович принялся связывать пленного.
Но немец оказался крепким, и быстро придя в сознание, изловчился, схватил кирку и ударил разведчика по голове. Прохорено, обливаясь кровью, вцепился мертвой хваткой в «языка»
и не отпускал его, пока не подоспели товарищи.
Последним отходил Наконечный, прикрывая группу с захваченным контрольным пленным 25 пд.
В соответствии с шифротелеграммой штаба корпуса от
29.01.1944 усиленная стрелковая рота 335 гв. сп численностью 68 человек продвинулась на 300–400 метров до западного склона высоты 305,5, залегла и приняла неравный бой. Под
сильным ружейно-пулеметным огнем рота отошла на исходное
положение. Одновременно действовали группы от 1 батальона
333 гв. сп и 2 батальона 338 гв. сп для создания видимости подготовки наступления.
Все усилия 335 гв. сп захватить контрольного пленного
прошли безуспешно, несмотря на ряд имеющихся указаний
штаба дивизии.
Командир полка в приказе от 30.01.1944 № 016 выразил
недовольство своими разведчиками, не сумевшими захватить
контрольного пленного. Помошник начальника штаба по разведке гвардии старший лейтенант В.И. Соловьев «за преступно-халатное отношение к своим служебным обязанностям»
был арестован на 5 суток домашнего ареста с удержанием 50%
денежного содержания и предупрежден, что при повторении
подобных случаев будет передан суду Военного трибунала.
Были даны указания о впредь продуманном и организованном
проведении разведки.188
187
188
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К слову сказать, по отданному приказанию штаба дивизии,
начальник финансовой части осуществлял контроль над своевременным удержанием сумм из денежного содержания офицеров, получивших взыскания.189
В ночь на 29 января под руководством
командира взвода 118 огврхз лейтенанта
Клевенского Леонида Александровича190
были проведены работы по закладке боевых огневых фугасов в минных полях на
переднем крае обороны 333 и 335 гв. сп.
Под огнем противника, взвод «химиков»
без потерь осуществил закладку 3-х тысяч
бутылок с горючей смесью. В комбинации
с противотанковыми и противопехотными
Л.А. Клевенский
минами было заложено 150 огнефугасов.
29 января командиром 335 гв. сп была проведена проверка хранения и сбережения имущества обозно-вещевой службы,
продфуража тылов батальонов191 и состояния конского состава.
В ходе проверки было установлено, что повозки взводов
снабжения были загружены разным ненужным для батальонов
имуществом. Во взводе снабжения находилось имущество рот,
которое командирами не контролировалось. В 3 стрелковой
роте у старшины Г.А. Волошина часть имущества была обезличена и на учете не состояла.
Повозка под продукты в 1 стрелковом батальоне находилась в антисанитарном состоянии. Мешки и тара, в которую
получались продукты, были грязные, походные кухни не мылись. Книга учета на конский состав не была заведена, и лошади не имели кличек.
По результатам проверки старшина Г.А. Волошин разжалован и отправлен стрелком в роту. Командир взвода снабжения
главстаршина Н.Е. Куликов за бесхозяйственность, содействие
хищению и укрытию имущества, арестован на 5 суток. Командир
189
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санитарного взвода 1 батальона арестован на 3 суток. Командир
батальона Столяров предупрежден о том, что при обнаружении
неоприходованного имущества последнее будет считаться присвоенным со всеми вытекающими последствиями.
В начале февраля 1944 года192 дивизия занимала прежний
рубеж обороны шириной 10,5 км. В первом эшелоне на рубеже
Юманец, Кумановка, Великая Степь — 333 и 335 гв. сп, а 338
гв. сп выведен в резерв командира корпуса.
Согласно полученным данным, перед фронтом дивизии
оборонялись 90 мотополк 20-й мотодивизии (восточная окраина Вуйна, северная окраина Тучи) и 146 мотополк 25-й танковой дивизии (восточный скат высоты 310,2, искл. Пустоха).
В системе построения вражеской обороны выявлено несколько линий траншей. Первая линия имела выступы и клинья. Выполняя роль боевого охранения, она насыщена пулеметами и гранатометами, оборудованы специальные ракетные
посты. Впереди установлены спирали Бруно, сюрпризы и минные поля. В 3–6 км от первой траншеи оборудована вторая
линия — главная полоса сопротивления, хорошо замаскированная и сильно укрепленная. В ней сооружены дзоты, наблюдательные пункты, огневые позиции для тяжелых пулеметов,
пушек и минометов, вкопаны танки.
Между первой и второй траншеями расположены минные поля и проволочные заборы. За второй линией траншей в
4–10 км простиралась третья линия — отсечная, где сосредоточены резервы. Далее размещены позиции артиллерии и штабы.
Прилегающие населенные пункты и высоты укреплены как
опорные пункты.
В тылу дивизии для рядового и сержантского состава организован дом отдыха. Прибывающие с передовой бойцы
проходили санитарную обработку, мылись в бане, брились и
стриглись. При доме отдыха работали сапожная и оружейная
мастерские, в которых можно отремонтировать обувь, обмундирование, привести в порядок оружие. Питание у отдыхающих
улучшено. Работники и командиры проводили с отдыхающими
192
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беседы и лекции по военным и политическим вопросам. Знатный снайпер гвардии сержант В.Н. Дмитренко делился с отдыхающими личным боевым опытом.
В клубе соединения началась демонстрация кинокартины
«Непобедимые» о героических защитниках города Ленина.
Сколотив большой военкоровский коллектив, редактор дивизионной газеты «Боевое Знамя» гвардии майор Соколов Георгий Владимирович193 превратил издание
в эффективное оружие агитации: в газете
публиковались фронтовые сводки, фотографии лучших людей соединения, статьи
о храбрости, умении, бдительности, сохранности военного имущества, положениях
военной присяги и традициях советской
Г.В. Соколов
гвардии.
Забегая вперед скажу, что после окончания войны Соколов
занялся литературным творчеством. В 1949 году выйдет в свет
его первая книга «Малая земля». В 1951 году Георгий Владимирович был принят в Союз писателей СССР. В последующие
годы были изданы: двухтомный роман «Нас ждёт Севастополь»,
повесть «А я верю», документальные повести «Парень из УстьЛабы», «Девушки находят счастье», «Новаторы», «Кубанский хлебороб Михаил Клепиков», «Юнга Черноморского флота» и
другие.
Много усилий к тому, чтобы сделать
дивизионную газету интересной и содержательной, приложил гвардии старший лейтенант Ездаков Илья Иванович194. Для выпуска новых номеров он постоянно бывал
в подразделениях, собирая свежую информацию, нередко публиковал поэтические
И.И. Ездаков
произведения личного сочинения.
193
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1 февраля195 в 22:00 противник напротив 335 гв. сп выставил громкоговорители и начал вести агитацию на русском языке. После интенсивного ружейно-пулеметного огня вещание
прекратилось.
Продолжались совершенствоваться первая и вторая линии
обороны. Отрывались ячейки, ходы сообщений, оборудовались
дзоты, огневые позиции для тяжелого пехотного оружия и площадки для пулеметов, минировался передний край. В артполку
развернуты 4 ложные батареи.
Создан подвижный противотанковый резерв в составе
взвода ПТР, 2 батарей противотанковой артиллерии, 500 ПТМ.
Сформированы группы истребителей танков по 10–15 человек,
вооруженных по 5 ПТР и по 5 бутылок «КС».
Разведгруппами частей дивизии непрерывно велись разведка переднего края и глубины обороны противника, а также
прослушивание за его действиями.
Тылы частей занимались обеспечением боеприпасами
и продовольствием. Кроме положенных по норме продуктов,
через местные организации заготовлены картофель, капуста и
морковь.
Особенно хорошо организовано питание бойцов в 3 батальоне 338 гв. сп. Вкусно готовил пищу старший повар Примак.
Обед и завтрак готовились в срок и своевременно доставлялись в горячем виде на передовую.
На оборонительные работы второй линии дивизии привлечено гражданское население. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном
положении» все функции государственной власти в области
обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности принадлежали военным советам фронтов,
армий, военных округов или высшему командованию войсковых соединений. Военным советам предоставлялось право привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, устанавливать военно-квартирную обязанность,
производить изъятие транспортных средств, регулировать
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торговлю, выселять в административном порядке из пределов
местности, объявленной на военном положении и пр.
В частях дивизии состоялись собрания партийного актива.
Коммунисты, участники собраний, поделились опытом работы партийных организаций в наступательных боях и обсудили
ряд важных вопросов.
Гвардии майор Павел Дмитриевич Оленченко в своем выступлении указал на недостаточную воинскую культуру у личного состава. Отмечены случаи, когда бойцы в строю имели
неопрятный внешний вид, не соблюдали правила воинской
вежливости, держали руки в карманах. Эту часть воспитательной работы коммунисты решили включить в планы работ всех
парторганизаций.
Списочная численность личного состава дивизии составляла 5170 человек, конского состава — 867, вооружения: винтовок — 1955, пулеметов станковых — 39, ручных — 94, ППД
и ППШ — 1248; минометов: 120-мм — 21, 82-мм — 36; орудий:
122-мм — 12, 76-мм — 35, 45-мм — 18; ПТР — 122, автомашин — 91.196
2 февраля саперная разведка 335 гв. сп в составе 5 человек,
исследовав передний край обороны противника, обнаружила
минное поле. Сняв две противотанковые мины и три гранаты,
разведка вернулась в расположение. В ходе выполнения задания один сапер-разведчик получил тяжелое ранение.
Из лагеря немцев слышались музыка, пение пьяных солдат
и шум. Три вражеских разведчика пытались прокрасться к переднему краю 335 гв. сп, но были обнаружены и обстреляны из
станкового пулемета.
3 февраля в 11:20 с целью введения противника в заблуждение о насыщенности огневыми средствами позиций, расчет
1/335 гв. сп открыл огонь с кочующего миномета. Выпущенными 35 минами была подавлена вражеская пулеметная точка.
С 12:00 до 17:00 противник вел артиллерийско-минометный обстрел наших позиций, выпустив около пятидесяти
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снарядов. В результате прямого попадания в конюшню 2 батальона 335 гв. сп убито 6 лошадей.
В 23:30 в сторону Заливанщины выслана разведка
1/335 гв. сп в количестве 7 человек с задачей захвата контрольного пленного. Выйдя на минное поле и проволочные заграждения, под кинжальным огнем противника, гвардейцы были
вынуждены отойти.
4 февраля действовала разведка 3/335 гв. сп в составе 7 человек, но успеха также не имела.
В ночь с 4 на 5 февраля разведгруппой 333 гв. сп северовосточнее Тучи захвачена немецкая полевая рация.
6 февраля стрелковой роте 335 гв. сп поставлена задача выявить новые огневые точки в направлении совхоза Веселый,
Червонный Выселок.
При поддержке артиллерии, приблизившись на 1000–
1200 метров к переднему краю немецкой обороны, рота была
обнаружена и под сильным автоматно-пулеметным огнем отошла на исходное положение.
Получена шифровка штаба корпуса (от 06.02.1944 № 190) о
том, что группы агентов советской разведки, проходящие через
контрольно-пропускные пункты дивизии с паролями: «К Воронову» и «К Доронину» не следует задерживать, равно как отбирать у них оружие и аппаратуру. Подразделениям и органам КР
полков были отданы соответствующие распоряжения.
7 февраля согласно боевому распоряжению штаба корпуса
создан усиленный стрелковый батальон из состава 338 гв. сп
с задачей овладеть траншеей первой линии обороны противника, установить группировку, нумерацию частей, огневую систему и захватить контрольных пленных.
Батальон поддерживали два дивизиона 305 гв. ап, 1 батарея 120-мм минометов 335 гв. сп и 6 батарей 82-мм минометов
от 333 и 335 гв. сп.
Лимит расхода боеприпасов на каждый ствол составлял:
45-мм и 82-мм — не ограничено, 120-мм — 80 шт., 76-мм ПА —
20 шт., 76-мм ДА — 300 шт., 122-мм — 40 шт.
Перед операцией у личного состава были изъяты документы и письма, каждому бойцу выдано по 100 гр. водки.
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Погода выдалась пасмурная, шел мелкий дождь, видимость
составляла 150–200 метров. В 14:10 при поддержке дивизионной артиллерии, 2/338 гв. сп продвинулся вперед на 1200 метров. Когда до переднего края обороны противника осталось
300 — 400 метров, немцы открыли сильный автоматно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь. Гвардейцы залегли и вели бой до наступления темноты. Сильная вязкая грязь
привела к загрязнению оружия и отказу в стрельбе. Не добившись успеха, батальон вынужден был отойти.
На участке обороны провели значительное количество инженерных работ, обеспечивающих полное размещение в траншеях и огневых точках личного состава дивизии средней укомплектованности, без создания глубины обороны (таблица 7).
Таблица 7

Сведения о проведенных инженерных
оборонительных работах
по состоянию на 7 февраля 1944 года
Наименование

Количество

Траншеи и ходы сообщения

11600 п.м.

Стрелковые ячейки

770 шт.

Площадки для ручных пулеметов

47 шт.

Площадки для станковых пулеметов

32 шт.

Огневые позиции для:
– ПТР

48 шт.

– 82-мм минометов

24 шт.

– 120-мм минометов

16 шт.

– 45-мм орудий

6 шт.

– 76-мм орудий

4 шт.

Дзоты

54 шт.

Блиндажи/ землянки

34 шт.

КП/ НП

23 шт.
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В батальоне 335 гв. сп гвардии капитана Столярова Леонида Александровича построили баню. В бане-блиндаже уютно
и тепло, стены обшиты фанерой, а земляной пол застелен соломенными щитами. За два дня все бойцы подразделения помылись и произвели дезинфекцию белья.
8 февраля в 1:10 в районе высоты 302,6 у переднего края
обороны 1/335 гв. сп была замечена группа из восьми вражеских солдат. Наше боевое охранение обстреляло ее и обратило
в бегство.
При проверке несения службы в 3 стрелковом батальоне
335 гв. сп, у спящего на посту часового гвардии сержанта Митяева Ибрагима, командир роты гвардии лейтенант Б.П. Панков изъял противотанковое ружье и винтовку. За сон на посту,
учитывая, что проступок совершен впервые, «а вообще до этого
случая службу нес хорошо», сержант направлен в штрафную
роту сроком на 1 месяц.197
Хочется отметить, что подавляющее большинство воинских преступлений, за которые люди получали срок, составляли дезертирство, неповиновение, самовольное оставление части и некоторые другие. Зачастую совершенные преступления
являлись непреднамеренными. Причиной их становились либо
личная расхлябанность человека, либо попытка обойти запреты и ограничения в расчете на безнаказанность. Дезертирство
же большей частью случалось по одной схеме: ранение в бою,
госпиталь, отпуск для кратковременного отдыха, желание прихватить к нему еще несколько суток или недель — авось пронесет. Как правило, не проносило.198
Все провинившиеся в нарушении воинской дисциплины
должны были кровью искупить свои преступления: отважной
борьбой с врагом в штрафных частях на более трудных участках. За особо боевое отличие штрафник освобождался досрочно, а получившие ранение в бою считались отбывшими наказание и восстанавливались во всех правах.199
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, 48.
Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной. — М.: Вече. 2008. С. 33, 35.
199
Положения о штрафных батальонах и штрафных ротах действующей армии, утвержденные 26 сентября 1942 года Заместителем Народного Комиссара Обороны СССР генералом армии Жуковым Г.К.
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В дальнейшем мы увидим, как при проведении боевых
операций 179 и 292 отдельные штрафные армейские роты использовались в полосе действия дивизии и сражались наравне
с гвардейскими стрелковыми подразделениями.
10 февраля в 1:00 при подходе к нашему переднему краю
боевым охранением 335 гв. сп были обнаружены, обстреляны и
обращены в бегство вражеские разведчики.
Накануне разведка 3 батальона 335 гв. сп установила, что в
десяти метрах южнее развалившейся скирды, немцами оборудован небольшой дзот, удаленный от переднего края на двести
метров, в котором днем дежурил снайпер, а ночью пулеметчик.
Ночью семь гвардейцев 1/335 гв. сп отправились в направлении огневой точки. Заметив красноармейцев, немцы, не приняв боя, скрылись, оставив пулемет и три большие саперные
лопаты. Захватив трофеи, разведчики вернулись обратно.
Штабом дивизии в воинские части направлены распоряжения об охране всех источников воды на территории обороны.
В ночь на 11 февраля под руководством офицера А.В. Грачева действовала разведгруппа 115 огврр в направлении юговосточных скатов высоты 310,2.
При подготовке, разведчики установили, что на избранном
участке у немцев проходила сплошная линия траншей. Отдельных окопов обнаружить не удалось.
Воспользовавшись тем, что ночь вначале была темной и безлунной, разведчики стали продвигаться к немецкой обороне. Но
неожиданно облака разошлись, и луна ярко осветила все вокруг.
Немцы заметили гвардейцев. В небо взвились осветительные
ракеты, противник открыл ружейно-пулеметный огонь.
Грачев принял решение атаковать противника и пошел во
главе группы. Получив вскоре ранение, он продолжал управлять боем.
За несколько десятков метров от траншей оказалось минное поле. Немцы усилили обстрел и начали бросать гранаты.
Сапер-разведчик гвардии красноармеец Кузбеков Ачвай200
стал расчищать путь. В это время вся группа развила такой
200
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плотный огонь по огневым точкам и траншеям, что сопротивление противника стало ослабевать. Фрицы, потеряв до 10
человек убитыми, группами стали отходить в тыл. Воспользовавшись этим, пятеро разведчиков: Г.К. Стягун, Г.А. Зекерьяев, Иван Николаевич Пупов201, Иван Антонович Кузнецов202
и Владимир Иванович Панасенко203 — бросились в одну из
стрелковых ячеек и вытащили из нее немца.
Несмотря на жестокий обстрел, разведчикам удалось вернуться с захваченным пленным 10 роты 3 батальона 90 мп 20 мд.
11 февраля204 в 335 гв. сп поступило пополнение в ко
личестве 50 человек. Новый личный состав до призыва на военную службу находился на оккупированной немцами территории. Преобладающее количество новобранцев не было на
фронте, а некоторые вообще в армии. Бывалые воины познакомили новичков с традициями и своим боевым прошлым, делились накопленным боевым опытом. В свою очередь молодые
бойцы рассказали о зверствах и издевательствах фашистских
оккупантов.
Перед молодыми выступил опытный воин гвардии сержант Клочков Василий Иванович. «Командование наградило
меня орденом Славы за то, что я одним из первых ворвался
в блиндаж противника и решительными действиями уничтожил его гарнизон, а одного немецкого солдата захватил в плен
и привел в штаб своей части», — сказал Клочков.
Гвардии старший лейтенант Броздняков Евгений Федорович поведал о боевых делах подразделения, об отважных воинах,
о рядовом пулеметчике Кияеве, гвардии старшине Кустареве,
павших смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками.
В результате воздушного боя истребителей, над селом Туча
сбит самолет, неустановленной принадлежности. Летчик спустился на парашюте в районе немецких позиций.
Личный состав продолжал неустанно производить инженерно-земляные работы. Отрывались новые траншеи и ходы
201
202
203
204
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сообщений, стрелковые ячейки, землянки и блиндажи. На
участке только 335 гв. сп по состоянию на 10 февраля отрыто
372 стрелковые ячейки, 4988 п.м. траншей и ходов сообщений,
оборудовано 97 огневых точек для вооружения, установлено
5068 противотанковых и 60 противопехотных мин.
По решению начальника гарнизона с. Великая Степь —
командира 335 гв. сп — на земляные работы привлечено местное население в количестве 78 человек. Граждане на земляные
работы выходили неохотно и командирам приходилось приложить немало усилий для того, чтобы направить их на работу.
Некоторые под любыми предлогами старались увильнуть. Тем
не менее, с их помощью было отрыто 45 метров траншей и ходов сообщений, 20 стрелковых ячеек и окопов для пулеметов,
один котлован для блиндажа.
В 335 гв. сп зафиксирован случай заболевания сыпным
тифом. Командованием приняты экстренные меры по санобработке личного состава, установлена ежедневная проверка
на «вшивость» и термометрия военнослужащих, имевших контакт с заболевшим.205
В целях предотвращения заболеваний педикулезом организована помывка личного состава с периодичностью не менее
чем через 10 дней, с заменой белья. При выявлении случаев заражения у солдат, медицинские работники обязаны немедленно информировать командование через помощников по снабжению.
Состоялся выпуск школы снайперов. Стреляя по грудной
мишени четырьмя патронами с дистанции в 600 метров, гвардии сержант Быков, гвардии красноармейцы Шевченко, Ногайчук, Руднев и Хажбикаров не сделали ни одного промаха. С
молодыми «охотниками» В.Н. Дмитренко, имеющий на своем
счету 189 уничтоженных гитлеровцев, провел интересную и
содержательную беседу, поделился опытом и рассказал о роли
снайпера в бою.
— Немец — хитрый враг, — начал свой рассказ снайпер, —
его так просто не возьмешь. С подходцем надо. Он хитрит —
205
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и ты хитри. На рожон не лезь, а то сразу дыру в твоем теле
сделает. Ну, и не бойся тоже, а действуй смело. Конечно, не забывай про маскировку и бей наверняка. Второго выстрела можешь и не сделать, он ведь тоже не спит.
Однажды повадился немецкий снайпер ходить на высоту и
жизни пехотинцам не давал: что ни день, то потери. И вот решил я его подкараулить. Хожу на участок где работает немец,
сижу день, другой. Не вижу немца, а он нет-нет, да и снимет
кого-нибудь из наших.
Товарищи смеются: «Жила, говорят у тебя, Володька тонка
с фрицем тягаться. Не поймать». Крепко задели, меня эти слова. Ночь не спал. Понял, почему немца не вижу: он на бугре, а я
внизу, кусты его скрывают.
…Рассвет застал меня на новом месте. Правда я был несколько дальше от немецкой обороны, но высотка, на которой
я устроился, позволяла мне хорошо просматривать весь передний край обороны противника и все подходы к нашему переднему краю.
Замаскировался. Сижу в окопчике, наблюдаю. Кто-то из
наших прошел по тропе внизу. Впереди метрах в 50 зашевелился куст, раздался выстрел, потом показалась голова фрица
(захотел посмотреть на результат). Я неосторожно повернулся.
Наши взгляды встретились. Немец торопливо вскинул винтовку, но не успел поймать меня на мушку, как я первым выстрелом сразил его наповал.
Другого снайпера немцы на это место посылать больше не
решались.
Каждый из начинающих снайперов должен запомнить одно
святое правило, — продолжал свой рассказ Дмитренко, — побеждает тот — кто смел, находчив, хитер и в совершенстве владеет своим оружием. За винтовкой и за прицелом, особенно,
надо следить и беречь пуще глаза.
Никогда не следует пренебрегать правилами маскировки. Позицию для «охоты» выбирать на участке, откуда можно
просматривать оборону противника. Стараться подбираться
к врагу поближе. Если тебя обнаружили, выбирай новую позицию, на старую не ходи. Зимой надевай белый маскировочный
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костюм, а летом маскировочный халат под цвет зелени. На
«охоту» выходи пораньше. С рассветом как раз у фрицев начинается завтрак, заметно движение. Воспитай в себе выдержку и
терпение…
Правительство наградило гвардии старшего сержанта
В.Н. Дмитренко орденом Красной Звезды и орденом Отечест
венной войны II степени, а Военный совет вручил славному
снайперу именную снайперскую винтовку.
С 11 на 12 февраля разведгруппа 333 гв. сп в районе Тучи
в рукопашном бою уничтожила троих и захватила одного немца. При возвращении «язык» скончался от полученных ран. Из
изъятых документов, установлена его принадлежность к 9 роте
3 батальона 90 мп 20 мд.
С 12 на 13 февраля усиленный батальон проводил разведку в направлении северо-восточной окраины Заливанщины.
При подходе к переднему краю обороны противника на
150 метров, батальон попал под сильный автоматный и пулеметный огонь. Гвардейцы открыли ответный залповый огонь,
и заставили боевое охранение противника отойти. Заняв траншеи, гвардейцы гранатами взорвали два дзота и один блиндаж.
В 5:00 под сильным артиллерийским и минометным огнем
противника, понеся потери (2 убито и 9 человек ранено), батальон отошел на исходное положение, захватив трофеи: 2 автомата, 2 винтовки и 1 пулемет.
В 17:00 в 335 гв. сп произошло чрезвычайное происшествие:
красноармейцы В.И. Пироковский и Л.Т. Залевский, прибывшие накануне из маршевой роты, дезертировали, получив обмундирование и оружие.
На передовой в подразделении гвардии младшего лейтенанта Луки Петровича Клокуна206 были проведены сборы бронебойщиков и истребителей танков. Опытный командир, имеющий на своем счету несколько подбитых танков, на практике
отработал с новичками вопросы маскировки и ведения огня
из ПТР.
206
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Вместе со всеми бойцами тяготы суровой походной жизни
переносили участники коллектива красноармейской художественной самодеятельности. Организуя культурный отдых, гвардии старшина Пирогов, гвардии сержант Светличный, гвардии
младшие сержанты Федосов, Чухров, гвардии красноармейцы
Лидия Чаус, Александр Кокушкин, Кучерян помогали личному
составу коротать зимние холодные ночи в землянках и блиндажах. За два года коллектив дал в подразделениях 326 концертов,
провел 21 семинар ротных запевал, сдал в фонд обороны страны
11 тысяч рублей, вырученных за концерты.
14 февраля в 20:30 разведчики 335 гв. сп, скрытно приблизившись к траншеям противника на 60–70 метров, попали на
минное поле. Услышав взрывы и осветив ракетами местность,
немцы открыли огонь и стали бросать гранаты. Завязался бой,
но с наступлением рассвета дальнейшее продвижение вперед
стало невозможным, и гвардейцы были отведены на исходное
положение.
В период боевой разведки артиллерия дивизии поддерживала их огнем. Во время оперативных пауз артиллеристы производили пристрелку и вели стрельбу по огневым точкам, скоплению живой силы и техники противника.
В 17:30 точным огнем 120-мм минометов 335 гв. сп была
подбита вражеская грузовая машина, шедшая в направлении
высоты 310,2.
Минометчики гвардии сержанта Ильи Васильевича Болмасова207 привязали к шейке стабилизатора мины несколько
стреляных винтовочных гильз и выпустили по врагу. С пронзительным свистом мина пронеслась над передним краем немцев и
разорвалась в глубине, где располагались вражеские пушки.
Немцы забеспокоились, повыскакивали из блиндажей и
рассредоточились по окопам. Враг ответил огнем, но ни один
снаряд не лег в расположение огневых позиций минометчиков.
Наш корректировщик засек вспышки немецких орудий и передал данные артиллерийскому расчету для их подавления.
207
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Обязанности почтальона 335 гв. сп исполнял гвардии красноармеец Дацко Михаил Матвеевич208. Он получал в 2301-ой военной почтовой станции корреспонденцию,
поступающую личному составу, и разносил
ее по подразделениям. Повсюду: в блиндажах, в окопах, в походе, на привале — почтальон являлся самым желанным гостем, самым приятным человеком. В своей сумке он
приносил и горе, и радость, сотни приветов и
М.М. Дацко
поцелуев от близких людей. С большим трепетом и нетерпением боец или офицер принимал из рук почтальона аккуратно свернутый треугольник письма.
«...Сынок, Володя, сообщаем тебе, що твоих братьев положили немецкие бандиты. Уложили Иванко, Петро. Дмитро
стал партизаном. Нашелся изменник, выдал. Расстреляли и
Дмитро. А еще сообщаем тебе, сынок, что отцу немцы отрубили
правую руку. А я сама дуже стала слаба. Не встаю с постели пятую неделю. Вот що зробилы немцы с нами, сынок. Твоя мать
Александра Дмитренко. Писала Мария Цимбалюк».
Это маленькое письмо, написанное корявым детским почерком на листке, вырванном из школьной тетради, адресованное знатному снайперу Владимиру Нестеровичу Дмитренко,
принесло с собой горе. Большое, тяжелое, страшное.
Дочитав последнюю строку, В.Н. Дмитренко с трудом пытался сдержать слезы,
крупные и горячие. Но горе не сломило силу
и волю гвардейца: он дал клятву мстить еще
яростнее, еще беспощаднее. С новой силой
закипела в его груди ненависть к врагу:
— Батько мий, браты, маты! Пока я жив,
пока бьется в моей груди сердце, пока видят мои глаза — не будет пощады проклятым бандитам. За каждого брата я убью 50
В.Н. Дмитренко
немцев, за одну твою руку, батько, я отниму
208
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сотню рук у фашистских мерзавцев. Вражьей кровью я залью
свое горе!209
15 февраля боец Довлатов 1925 г.р. за совершенное дезертирство по статье 193-9«а» УК РСФСР был приговорен ВТ к
высшей мере уголовного наказания — расстрелу.
Разведорганами дивизии и подразделениями полков велась непрерывная разведка с задачей уточнения начертания
переднего края противника, его огневой системы и группировки войск путем захвата контрольного пленного.
С 16 на 17 февраля210 действовали две разведгруппы.
Первая в составе 18 разведчиков, 16 автоматчиков, 5 саперов, 3 санитаров направилась в сторону н.п. Кумановка и Тучи.
В момент броска группа была обнаружена и попала под
огонь пулеметов и минометов. Завязался огневой бой, переросший в рукопашную схватку. Отбив контратаку, разведчики
отошли на линию обеспечивающей группы. Сменив магазины
у автоматов, снова бросились в атаку. Имея одного раненого,
уничтожив пять немцев, захватив винтовку и снаряжение убитого немецкого солдата, группа вернулась назад.
Вторая группа, достигнув окопов боевого охранения противника в направлении свх. Веселый, свх. Имени 8 Березня
и не обнаружив в них противника, устремилась вперед. Продвинувшись на 500 метров, гвардейцы попали под кинжальный
пулеметный огонь и залегли. Пролежав под огнем более часа,
разведчики в 3:00 отошли на исходные позиции.
В обороне снайперы не давали покоя врагу. Там, где они
находились, немцы ползали на животе, но и это не спасало их
от смерти.
Боевой счет молодых стрелков увеличивался с каждым
днем. Гвардии сержант Быков уничтожил 2 немцев, гвардии
красноармейцы А.М. Хажбикаров — 13, Д.А. Сумкин — 8, Миняев — 7, Шевченко — 4, Руднев — 3, Нагайчук — 2.
Особый счет с немцами имелся и у снайпера Владимира
Шевченко. Гитлеровцы, ворвавшиеся в его родное село, учинили
209
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разбой и расправу над жителями. Теперь он, встав в ряды Красной армии, мстил заклятым врагам.
На рассвете Шевченко и Руднев вышли на «охоту». Моросил мелкий дождь. Снайперы заняли огневую позицию неподалеку от боевого охранения немцев. Хорошо окопавшись,
замаскировали ячейки и стали наблюдать. Спустившийся туман ограничивал видимость, но гвардейцы не спускали глаз
с вражеской траншеи. Пошло несколько часов томительного
ожидания — враг не появлялся. Наконец, один немец вылез из
укрытия. Руднев, вскинув винтовку, произвел выстрел. Фриц
как подкошенный упал в грязь.
Через некоторое время из села вышел еще один. Когда
долговязый немец поднялся на высотку, Шевченко метким выстрелом снял и его.
Вечером, когда стемнело, группа разведчиков 338 гв. сп под
командованием Данилова Николая Васильевича вышла в поиск.
Преодолевая сугробы и резкий ветер, отважные разведчики незаметно пробрались сквозь оборону противника и вышли на
одну из тыловых дорог.
Осмотревшись на местности, командир принял решение
устроить здесь засаду. Вскоре на дороге появились два фрица,
а за ними повозка с грузом в сопровождении еще двоих. Огнем
из автоматов первые два немца были убиты. Остальных схватили гвардии красноармейцы Шевченко Иван Николаевич211
и Харенко Николай Кононович212 и с помощью подоспевших
товарищей потащили в свое расположение.
Услышав выстрелы, пятнадцать немцев преградили путь
разведчикам, но под натиском гвардейцев, разбежались и прекратили огонь. Удачно миновав оборону врага, группа доставила в свою часть пленных — солдат 10 роты 3 батальона 90 мп
20 мд (один по национальности немец, другой — русский).
18 февраля получила задачу захватить «языка» разведгруппа 2/335 гв. сп в количестве 80 человек (15 человек — захватывающая группа и 65 человек — прикрывающая).
211
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Из-за отсутствия саперов группа попала на минное поле,
была обнаружена противником и вынуждена отойти на исходное положение, не выполнив задания и понеся потери (1 человек ранен).
Из-за снежных заносов всему личному составу пришлось
очищать занимаемые рубежи и дороги от снега, для чего было
мобилизовано и гражданское население.
19 февраля разведчики 335 гв. сп вернулись, не выполнив
поставленной задачи.
В 2:00, когда на землю опустился сумрак, заступил на пост
гвардии красноармеец Хагундуков Шабан Туркурович213. Веял
сухой снег, засыпая лицо, но часовой рукавицей смахивал его
и до рези в глазах продолжал всматриваться в темноту. Сквозь
свист ветра, чуткий слух гвардейца уловил хруст снега. Присев, Хагундуков увидел силуэт человека.
— Стой, кто идет! — громко скомандовал часовой.
В ответ раздались выстрелы. Пули пронзили обе ноги, из
ран хлынула кровь. Превозмогая страшную боль, гвардеец
вскинул карабин и открыл огонь по неизвестному. Тот, раненный в ногу, упал, продолжая отстреливаться. Подоспевшие на
помощь командир взвода и дежурный задержали нарушителя — немецкого офицера. При нем были обнаружены оружие,
документы и топографические карты.
На предварительном допросе немецкий лейтенант, командир взвода 6 роты 2 батальона 90 мп 20 мд, доложил, что, проверяя свое боевое охранение, заблудился и вышел на позиции
советских войск.
20 февраля действовали разведгруппы от 2 и 3 батальонов
335 гв. сп.
Разведгруппа 2 батальона (57 человек), подойдя в районе
Тучи вплотную к обороне противника, ворвалась в траншеи, захватила «языка» и начала отход. Под шквальным огнем, воспользовавшись замешательством, пленный вырвался, но был
убит разведчиками при попытке бегства. Его труп и документы
доставили в расположение полка.
213
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Разведчики 3 батальона (27 человек), ведущие поиск в направлении с. Червноный Высилок, успеха не имели.
Наши потери в этой операции составили: 4 убито и 2 человека ранено.
Проверка фронтовой комиссией технического состояния
и учета вооружения показала, что хороших результатов в уходе и сбережении оружия добились в 335 гв. сп и 2 дивизионе
305 гв. ап.
Также комиссией было выявлено, что в 338 гв. сп для чистки оружия применялся чрезвычайно вредный метод — выстрелом. В отдельных подразделениях имелось ржавое и грязное
оружие, отказывающее из-за этого в стрельбе. В роте автоматчиков гвардии капитана Г.М. Боязитова из 11 автоматов, 9 оказались ржавыми снаружи и грязными в канале ствола. В роте
ПТР пять автоматов также оказались грязными, а противотанковые ружья, полученные со склада, были брошены в коридоре
и с целью сокрытия от проверяющих завалены дровами.
21 февраля214 338 гв. сп занял оборону в первом эшелоне,
сменив 335 гв. сп.
По данным вышестоящего штаба, стало известно о сосредоточении противником в районе Винницы 160 танков. Командиром дивизии были приняты меры к непрерывному ведению
разведки для выявления новых немецких частей, прибывающих на данный участок фронта, и подготовке к отражению возможных атак.
В селении Пиковец у гражданского населения обнаружили
два очага сыпного тифа. Личный состав немедленно приступил к дезсанобработке в подразделениях и армейской душевой
установке.215
В период наступления, начальник артиллерийского снабжения дивизии гвардии инженер-майор Савкин Петр Григорьевич216 полностью обеспечил воинские части боеприпасами, умело организовав их подвоз, сбор гильз и укупорки.217
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Вооружение, подобранное на поле боя, немедленно восстанавливалось и вновь вводилось в строй.
П.Г. Савкин вспоминает: «Сбор и возврат стреляных гильз
и укупорки имело важное государственное значение. Заводы,
изготовляющие для нашей армии боеприпасы, получали таким
путем большое количество металла и тары, необходимые им
для бесперебойного обеспечения фронта. Между тем, эти ценные материалы иногда оставались не собранными при смене
огневых позиций, а в некоторых случаях использовались не по
назначению — тара шла в топку, а из гильз выделывались различные хозяйственные предметы. При возвращении гильз и
тары свыше 75% к израсходованным снарядам выплачивалась
премия, как воинским частям, так и отдельным лицам».
В приказе командира дивизии от 21.02.1944 № 09218 отмечались недостатки в работе по сбору гильз и укупорки: в январе и
феврале 1944 года гильзы и укупорка были сданы на артиллерийский склад дивизии не полностью (таблица 8).
Таблица 8

Сведения о сдаче гильз и укупорки
на дивизионный склад вооружения
за январь — февраль 1944 года
Сдано (в %)

Наименование в/частей

гильзы

укупорка

333 гв. сп

100

82

335 гв. сп

39

60

338 гв. сп

33

80

305 гв. ап

69

57

119 огвиптд

95

55

Из приведенных данных видно, что эта работа недостаточно хорошо проводилась в 335 и 338 гв. сп. Командиров частей
в тыл стреляных гильз отечественных и трофейных боеприпасов».
218
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предупредили о недопустимости создания задолженности по
сдаче гильз и укупорки, а начальников арттехснабжения полков привлекли к дисциплинарной ответственности.
С 21 на 22 февраля перед фронтом 338 гв. сп действовала
разведгруппа дивизии в направлении совхоза Имени 8 Березня.
Скрытно подойдя к переднему краю немецкой обороны,
разведчики неожиданно атаковали огневые точки. Враг в панике бежал, оставив вооружение. Опомнившись, противник
открыл фланкирующий огонь, но разведчики уже отошли, прихватив с собой трофейный пулемет.
Разведгруппа 2 батальона 333 гв. сп в количестве 8 человек, скрытно подойдя к траншеям противника и забросав гранатами огневую точку, захватила пленного 9 роты 3 батальона
90 мп 20 мд.
Не изжили себя случаи дезертирства, особенно военнослужащих, призванных с территории, освобожденной от немецкой
оккупации, как например, дезертировавший 21.02.1944 красноармеец 335 гв. сп А.Е. Палий. Для предотвращения подобных случаев была введена проверка личного состава два раза
в сутки, установлены границы подразделений. Отныне военнослужащие, самовольно покинувшие расположение части без
увольнительной записки, считались дезертирами и предавались суду ВТ.219
В минометной роте 333 гв. сп гвардии старшего лейтенанта
Вержбицкого Михаила Леонидовича оборудовали агиткомнату, оформленную лозунгами и плакатами, обобщающими опыт
боев Красной армии с немецко-фашистскими захватчиками.
Во всех подразделениях провели торжественные собрания,
посвященные 26 годовщине РККА, на которых гвардейцам, отличившимся в боях с немецкими захватчиками, были вручены
правительственные награды.
В обычной деревянной хате для воинов состоялся концерт. Артисты дивизионного клуба выступили с оригинальной
эстрадной программой. На сцене звучали фронтовые песни,
219
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сценки, комические рассказы и стихи. Особенно тепло зрители
встретили выступления Пирогова, Светличного и Чауса.
В селе Кумановка в районе расположения батареи 76-мм пушек 335 гв. сп было проведено торжественное собрание с участием всего личного состава. На нем выступили представители
политического аппарата, участник гражданской войны гвардии
старшина Збыковский и командир батареи гвардии старший лейтенант В.С. Мантюк. Только завершилось мероприятие — немцы
произвели сильный артналет по селу. Прямым попаданием снаряда был разрушен дом, в котором проводилось собрание, но там
уже никого не было. Жертв от налета также не было.
Между рядовым и сержантским составом 335 гв. сп были
распределены 250 полученных из тыла посылок.
На аккуратном свертке детской рукой старательно выведено: «Рядовому бойцу Красной армии к празднику от Гали Крутовецкой». Это один из многих подарков, присланных гвардейцам из освобожденных районов. Домашнее печенье, пряники,
мед, табак, предметы туалета заботливо упакованы и снабжены
адресами отправителей. Во многих посылках-письмах горячие
поздравления своим освободителям.
Надежда Стельмах из села Б. Низгурцы Бердичевского
района пишет: «Дорогие братья! Примите мой скромный подарочек. Пусть он даст вам новые силы в бою. Желаем вам счастья и здоровья. Гоните гада прочь с нашей любимой земли!».
С 23 на 24 февраля действовала разведгруппа 333 гв. сп
под командованием гвардии капитана Гончаренко Василия
Власовича220.
Пробираясь по-пластунски, разведчики скрытно, по балке, достигли переднего края немецкой обороны. Вдруг впереди выросла фигура немецкого часового. Заметив его, старшина
Лавский Михаил Николаевич221 прижался к земле и ловко метнул гранату. Бросок был сильным и точным. Немец раненный
в обе ноги и руки, вскрикнул и свалился.
220
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Гвардейцы Гусар Григорий Лефанович222, Жиленок Алексей Аркадьевич223 и Крешюк Николай Павлович224 схватили
«языка» и доставили в расположение своей части.
26 февраля225 проводились работы по оборудованию и очистке траншей от снега. К работе привлекли гражданское население
из Кардышевки в количестве 50 человек и из села Рубанки —
75 человек, которые очистили 2000 п.м. траншей и ходов сообщений. При этом, только на участке обороны 335 гв. сп общая
протяженность траншей составляла 26000 п.м.
Представители штаба армии при проверке первого оборонительного рубежа дивизии, выявили ряд недостатков:
— недостаточно качественно создана глубина обороны;
— не производилась систематическая очистка траншей от
снега — выбрасываемый из окопов снег не разгребался, и образовывались снежные горы, затрудяющие ведение стрельбы;
— некоторые огневые точки простреливали впереди лежащую местность только на 50–70 метров;
— сигналы сбора по тревоге не отработаны;
— штабы всех степеней не «зарылись» в землю;
— организация питания личного состава в некоторых подразделениях неудовлетворительная;
— занятия по боевой подготовке проводились неинтенсивно.
Для устранения выявленных замечаний штаб дивизии спустил указание в подчиненные воинские части.
Советское командование не исключало возможности нанесения противником контрудара в направлении Бердичева или Казатина. В боевом распоряжении штаба дивизии от
28.02.1944 года № 034/оп командирам воинских частей была
поставлена задача: немедленно принять решительные меры по
усилению обороны и бдительности всего личного состава, назначить ответственных дежурных на наблюдательных пунктах.
Гвардии старшина 2 стрелкового батальона 335 гв. сп Радченко перестал добросовестно выполнять свои обязанности:
222
223
224
225

№ записи: 21757032.
№ записи: 21757033.
№ записи: 21757038.
ЦАМО, фонд 939, опись 1, дело 71, лист начала документа в деле 96.

~130~

«неравномерно распределял продукты и зазнался». Выдавал
продукты несвоевременно, к запросам бойцов относился невежливо и грубо. Приказом командира полка старшина был отстранен от занимаемой должности, в отношении него возбудили ходатайство о снижении воинского звания.
В 335 гв. сп комиссия в составе гвардии капитана Манякина Алексея Григорьевича226, гвардии старших лейтенантов
А.А. Снежко и Г.О. Мороз проверила состояние вооружения и
боеприпасов в подразделениях.
Комиссия установила, что в 6 роте 2 батальона из 4-х проверенных ручных пулеметов два оказались грязными до такой
степени, что отказали в стрельбе. В 3 батальоне из-за грязного
патронника при стрельбе из ПТРС деформировались гильзы
бронебойных патронов.
В последнее время вся тяжесть работ легла на конский
состав. Командование уделяло пристальное внимание эксплуатации, упитанности и кормлению лошадей. Организован
помол зернофуража на муку. Концентрированные корма давались не реже 3-х раз в сутки. Чистка и водопой производились
3–4 раза. Использование конского состава в личных целях
было запрещено.227
29 февраля при проверке первого батальона 335 гв. сп комиссия штаба корпуса установила, что оружие находилось в
хорошем состоянии. За образцовое содержание оружия командиру роты гвардии лейтенанту Морозову Петру Антоновичу
была объявлена благодарность.
С наступлением темноты 9 разведчиков 335 гв. сп ушли в
направлении северо-восточной окраины с. Заливанщина. Группу возглавил помощник начальника штаба по разведке гвардии
старший лейтенант Соловьев Владимир Иванович228.
Скрытно пробравшись до 20–25 метров к траншее противника, кто-то из бойцов зацепился за колючую проволоку, загремели привязанные к ней банки. Из окопов боевого
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охранения послышался окрик: «Хальт!». Затем последовал одиночный ружейный выстрел. Вокруг стало светло как днем от
ракет. Застрочили без передышки пулеметы. Несмотря на
плотный огонь, разведчики с криком «Ура!» ворвались в траншею. Завязался рукопашный бой. Противник, не считаясь с
тем, что в окопах находятся и его солдаты, открыл сильный минометный огонь. Однако это не помешало нашим разведчикам
с честью выполнить возложенную задачу. Во время рукопашной схватки гвардии главный старшина Старцев Иван Васильевич229 ножом убил двух фрицев, гвардии сержант Троценко
Николай Андреевич230 убил еще одного и захватил пулемет.
Выбрав удобный момент, гвардии сержант Любчевский Анатолий Григорьевич231 схватил и вытащил «языка» из траншеи.
Захватив контрольного пленного, разведка начала отходить.
Противник открыл беспорядочный орудийный огонь и стал
усиленно освещать передний край ракетами.
Немцы бросились в погоню. Прикрывавший отход, пулеметчик Косенко Леонид Михайлович косоприцельным огнем
отсек фрицев от группы и прижал к земле. К 11:00 разведка
возвратилась на исходные позиции, вынеся двух раненых.
В этот день с личным составом провели беседы о повышении бдительности и хранении военной тайны.
Усиленное ведение разведки не давало немецкому командованию возможности скрыть свои действия. Противник держался настороже и усилил свою бдительность на переднем крае.
Разведгруппа 3 батальона 333 гв. полка вела разведку в направлении северо-восточной окраины Тучи. Не дойдя 50 метров до переднего края противника, гвардейцы приступили к
проделыванию прохода в минном поле. Удалось снять около
двух десятков мин, но, спеша, сапер не заметил «сюрприз».
Раздался взрыв. Привлеченные шумом, гитлеровцы открыли
сильный пулеметный огонь. Обнаруженные разведчики вернулись, не выполнив задачи.
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1 марта232 в 1:30 еще одна группа разведчиков попав в засаду
и, ведя огневой бой, была вынуждена вернуться обратно.
В 5:00 в направлении восточной окраины Тучи начала действовать разведгруппа в составе трех взводов. При освещении
местности ракетами, разведчики были обнаружены. Застрочили
пулеметы, защелкали карабины, на гвардейцев обрушились тяжелые мины. Завязался жестокий бой. При наступлении светлого времени, имея потери до семи человек ранеными и израсходовав боеприпасы, разведка стала отходить. Видя отход, немцы
контратаковали силою до роты пехоты, пытаясь отрезать путь,
но потеряв до 20–25 солдат, вернулись на свои позиции.
Показал смелость и решительность снайпер 3/333 гв. сп Богданов Александр Андреевич233. Выбирая хорошие огневые позиции, искусно маскируясь, он нанес противнику большие потери.
За период с 24.12.1943 по 29.02.1944 на его счету числится 26
уничтоженных немцев.
Вечером, непосредственно на передовой, был показан новый
советский фильм «Два бойца». Волнующая кинокартина оставила глубокий след в сердце каждого солдата и офицера.
2 марта в 14:00 от пули немецкого снайпера погиб командир
2 батальона 335 гв. сп, кавалер орденов Александра Невского и
Красной звезды гвардии капитан Костин Александр Михайлович, участник обороны Севастополя и десанта при взятии Новороссийска.
С 19:00 до 3:00 следующего дня действовала разведгруппа в
районе юго-восточнее Тучи. В результате был взят контрольный
пленный 6 роты 3 батальона 90 мп 20 мд.
Смелый и решительный гвардии лейтенант Степанов Георгий Яковлевич,234 накануне, вернувшийся после ранения в
часть, участвовал в разведоперации. Руководя группой, стремительным броском достиг цели и, забросав гранатами блиндаж
противника, дал возможность захватить пленного и успешно
выполнить боевое задание. В операции участвовали разведчики 115 огврр: Булин Василий Васильевич235, Гладков Анатолий
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233
234
235

ЦАМО, фонд 939, опись 1, дело 71, лист начала документа в деле 109.
№ записи: 32464892.
№ записи: 22461841.
№ записи: 20777210.

~133~

Сидорович236, Глущенко Валентин Васильевич237, Кашкиров Тимофей Семенович238, Кобелев Николай Стефанович239, Козлов
Иван Иванович240, Кузмин Михаил Васильевич241, Максимов
Николай Иванович242, Матвеев Семен Васильевич243, Медведев
Михаил Иванович244, Михненко Александр Яковлевич245, Прималенный Федор Николаевич246, Толстой Алексей Савельевич247.
Учитывая показания пленного о том, что противник сосредоточил 35 тяжелых танков в районе Тучи, гвардии полковник
Т.И. Волкович приказал немедленно проверить ПТОП и привести их в боевую готовность, установить жесткий порядок на
переднем крае, проверить работу средств связи.
Ночью при бомбежке в районе Казатина погиб ездовой
транспортной роты 335 гв. сп.
3 марта траурный митинг по случаю гибели гвардии капитана А.М. Костина открыл командир 335-го полка гвардии
подполковник С.М. Захарченко. Боевые товарищи поклялись
отомстить врагу за смерть храброго и талантливого офицера.
После митинга гроб с телом отправили на машине в Бердичев,
где и состоялись похороны.
Командиром дивизии были отданы указания о повышении бдительности, особенно с наступлением темноты, и о непрерывном наблюдении за противником. Офицерский состав
всех степеней предупредили об ответственности за оставление
без приказа занимаемых рубежей и о применении самых суровых и решительных мер к трусам и паникерам.
236
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К слову сказать, изданным ранее приказом НКО СССР
от 28.07.1942 № 227 командирам соединений предоставлено
право снимать с должностей командиров полков и батальонов,
допустивших самовольный отход частей без приказа командира
корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять в военные советы фронта для придания военному суду.
С наступлением темноты, 335 гв. сп сдал оборону 397 артиллерийско-пулеметному батальону 160 ур и прибыл на новое
место дислокации в район п. Флориановки. Для производства
земляных работ и оборудования участков обороны, ежедневно
привлекалось от 40 до 60 человек лиц гражданского населения.
Гвардии красноармеец второго батальона 335-го полка
Кулик при выходе из помещения зацепился за дверь кольцом
гранаты, висевшей на поясе. В результате взрыва боец погиб,
также был ранен Поповский.
Из-за неосторожного обращения с патроном от ПТР, при
ударе в капсуль, ранен боец Мовчан. Его командир взвода гвардии младший лейтенант Ф.П. Овчинников лишен звания гвардия на 2 месяца.248
На переднем крае обороны группа солдат производила инженерные работы. Рядом занял позицию молодой снайпер, гвардии красноармеец Белов, с задачей прикрытия и уничтожения
на немецкой стороне внезапно появляющихся целей. Находясь
на снайперском посту, гвардеец зорко наблюдал в оптический
прицел за действиями противника. Из блиндажа, стоящего на
опушке леса, вышел долговязый немец и,
пригибаясь, побежал на позицию станкового
пулемета. Точным выстрелом снайпер поставил точку в судьбе немецкого завоевателя.
В 20:30 под руководством гвардии
майора В.Г. Бондаря разведгруппа 115 огврр
гвардии лейтенанта Баскакова Федора Сергеевича249 выбралась из ходов сообщений и
быстро направилась в сторону свх. Имени 8
Березня, занятого противником. Тщательно
В.Г. Бондарь
248
249

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 51377, дело 5, л. 149.
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проведя предварительную работу и изучив маршрут, Бондарь
по лощине вывел разведчиков к переднему краю вражеской
обороны. До траншеи оставалось не более 20 метров. По сигналу командира разведчики бросились вперед. Заговорили автоматы, захлопали взрывы гранат. Немцы не успели опомниться,
как разведчики ворвались в траншеи.
Гвардии сержант Гладков Анатолий Сидорович и рядовой
Панасенко Владимир Иванович, прочесав ход сообщения из
автоматов, вступили в рукопашную схватку с группой фрицев.
Выбив из рук одного гитлеровца карабин, Панасенко схватил
его за шиворот, и выволок из траншеи. Второго «языка» захватили гвардии старшина И.В. Старцев и гвардии рядовой
Н.А. Троценко.
Гвардеец Иван Антонович Кузнецов и офицер Бондарь тем
временем выбили несколько немцев из блиндажа, ворвались
внутрь и, перебив пулеметную прислугу, захватили ценные документы.
Жаркая схватка длилась считанные минуты, и за это время
траншеи противника протяженностью 200 метров были полностью очищены от врага.
Захватив 2 станковых пулемета, 3 винтовки, 3 солдат
1 взвода 3 роты 120 мотоциклетного разведотряда противника,
разведчики вернулись в расположение своей обороны.
С захватом контрольных пленных была выявлена перегруппировка, а также численный состав немецких частей перед
фронтом дивизии (90 мп 20 мд, 25 мд, 1/146 мп). Соотношение
сил и средств дивизии и противника приведены в таблице 9.
Таблица 9

Соотношение сил дивизии и противника
по состоянию на 1 марта 1944 года250
Свои войска
1-я линия 2-я линия Всего
2743
1278
563
250

1423
720
204

4166
1998
767

Наименование
Личный состав
Винтовки
Автоматы

ЦАМО, фонд 939, опись 1, дело 59, л. 342.
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Противник
1-я линия 2-я линия Всего
1150
900
140

700
450
30

1850
1350
170

Свои войска
1-я линия 2-я линия Всего

Наименование

Противник
1-я линия 2-я линия Всего

99

55

154

36

23

59

76

42

118

27

14

41

14

6

20

10

6

16

Ручные
пулеметы
Станковые
пулеметы
ПТР/
фаустпатроны
82-мм
минометы
120-мм
минометы
Орудия ПТО

-

10

10

3

1

4

Орудия ПА

-

10

10

-

-

-

Бронемашины

-

9

9

-

-

-

Танки

-

6

6

75

20

95

25

7

32

80

22

102

3

18

21

-

9

9

Примечание: в 119 огвиптд — 12 пушек, в 305 гв. ап 76-мм пушек — 21,
122-мм гаубиц — 12.

По указанию командира дивизии усилена бдительность.
Приказано всему офицерскому составу находиться в подразделениях, а 50% личного состава — в бодрствующей смене.
6 марта251 производились инженерные оборонительные работы. Для личного состава организованы бани и дезинфекция
обмундирования.
Для бойцов своей минометной батареи гвардии старший
лейтенант Стасий Семен Иванович организовал баню, которая
считалась одной из лучших в дивизии. За заботу и внимание
бойцы уважали, высоко ценили своего командира и честно выполняли все его приказания и требования.
В соответствии с приказом командующего войсками 18-й
армии от 26.02.1944 для выявления уклонистов и незаконно
проживающих военнослужащих, ежедекадно проводились прочесывания населенных пунктов с увязкой с местными властями
и комендантами гарнизонов. Задержанные под конвоем направлялись в 4 отделение штаба дивизии для передачи в 239 азп.252
251
252

ЦАМО, фонд 939, опись 1, дело 71, лист начала документа в деле 111.
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Шофер автовзвода 335-го полка гвардии ефрейтор В.В. Чугай дезертировал из части и с военнослужащим 362 гиптап
совершил кражу полуторатонной автомашины «Шевроле».
На пути к г. Казатин, дезертир был задержан, лишен звания
гвардия и направлен в штрафную роту на 2 месяца.253
Быстро и проворно бегают по клавиатуре коммутатора
тонкие ловкие пальцы дежурной телефонистки Евдокии Селиверстовны Дороховой.
— Алло! Алло! «Гранит»! «Гранит», говорите, «Пчела» слушает. Вам десять? Включаю!
Десятки голосов обращаются к телефонистке, и со всеми
она успевает управиться, включить нужный номер и дать короткий вежливый ответ. Работая на коммутаторе третий год
войны, прошла тяжелый путь испытаний наравне со всеми
бойцами. Одной из первых освоила трофейную аппаратуру и
помогла в этом телефонистке Марии Ивановне Кузнецовой.
7 марта командир дивизии поставил задачу организовать
разведку таким образом, чтобы впредь каждый полк имел
пленных не реже, чем через каждые 2 дня. Кроме того, в ходе
резведмероприятий особое внимание требовалось уделить захвату фаустпатронов и ракетно-противотанковых гранат.
В присутствии командиров подразделений произвели выводку конского состава. Работники ветеринарной службы контролировали ход мероприятия. Проверены: ведение ковочных
и эсплуатационных ведомостей, книги учета конского состава,
наличие бирок на лошадях.
Офицерами Военно-топографического отдела Генерального штаба РККА выявлены недостатки в использовании топографических карт.
По результатам проверки начальником штаба дивизии издано указание о периодической проверке наличия и сверки
карт с данными учета и обеспечении ими офицерского состава,
в первую очередь артиллерийских командиров. Захваченные
трофейные карты должны немедленно направляться в штаб
дивизии на имя начальника топослужбы гвардии капитана Завьялова Владимира Васильевича.
253
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Приближающаяся весенняя распутица могла прервать сообщение между двумя важными объектами, отделенными друг
от друга небольшой и грязной речушкой. Саперы, получив
приказ срочно построить мост из подручных материалов приступили к работе. Застучали топоры, запели пилы. Проворно
подтаскивали бревна Иван Ефимович Козлов254, Хохудуков,
Фильнов. Быстро закрепляли их между собой бойцы Яван и
Сидомонидзе. За короткое время мост был готов, и по нему на
автомашинах, тракторах и гужевом транспорте потянулись на
фронт грузы.
Из захваченных писем немецких солдат.255
Из письма солдата Артура Польч жене Луизе в Клостолграо: «Русские наступают. Они продвинулись уже довольно далеко, и мы не в состоянии остановить их многочисленные танки,
так как у нас нет противотанкового оружия. Сможем ли мы их
вообще когда-нибудь остановить? Город, в котором мы находились 4 недели тому назад, окружен. Удастся ли кому-нибудь оттуда вырваться? Мы не знаем, что с нами будет дальше. Все отступают. Мы, очевидно, должны будем оставаться здесь до тех
пор, пока и нас не окружат или пока никто из нас не останется
в живых. Отступающие рассказывают, что мы понесли огромные потери, что в большинстве рот осталось от 4 до 12 человек.
Во время отступления все идет вверх дном и каждый хочет спасти только себя.
Да, все это печальная картина, особенно для нас, видящих
отступление своими глазами и переносящих его на собственной шкуре».
Из письма ефрейтору Францу Фергу из Хего от Марианны
Ферг: «Украинки, которые работали у нас, повесились на ели.
Отец нашел их лишь вечером. Они уже три месяца не получали
писем из дома, и это послужило причиной самоубийства».
Из письма фельдфебелю Жоржу Мару из Именнштата:
«Мне не приходит в голову работать теперь подолгу. Я сказала,
что много работать не буду. На это мне ответили, что солдаты
254
255
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не получат оружия. Я сказала, что в таком случае война скорее
закончится. Все сделали вид, что не слышат».
Из письма на фронт из Горборга: «То, что происходит
в России — ужасно. Никто этого не предполагал. Многие думают, что все произойдет так же, как в 1918 году. Этого, конечно,
не будет, так как тогда мы все потеряли».
Из письма на фронт из Берлина: «Ты должен увидеть Берлин. Как эти преступники здесь похозяйничали. Я не считаю
себя воином, но если пойдут на Англию, я тоже буду в числе
их. Уж слишком много несчастья принесли нам эти «ганстеры». Здесь все сидят как крысы в норах, и ждут, когда их разбомбят».
Из письма на фронт из Дюссельсдорфа: «Сейчас здесь призывают 50-летних. Я уже давно жду своей очереди. Тогда я по
крайней мере избегну этой воздушной войны».
***
В итоге Житомирско-Бердичевской операции войска 1-го
Украинского фронта добились крупного успеха. Продвинувшись на глубину от 80 до 200 км, они почти полностью освободили Киевскую и Житомирскую области, ряд районов Винницкой и Ровенской областей. Войска фронта еще больше
нависли с севера над группой армий «Юг», а армии левого крыла
(27-я и 40-я) глубоко охватили вражеские войска, продолжавшие удерживать правый берег Днепра в районе Канева. Это
создало предпосылки для проведения впоследствии КорсуньШевченковской операции.
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Что значит подвиг гвардейца? Это значит
убить врага, и остаться в живых самому, а если
умереть, то дорого взять за свою жизнь.
(Закон Советской гвардии)

Проскуровско-Черновицкая
наступательная операция
Операция проводилась с 4 марта по 17 апреля 1944 года
с целью разгрома основных сил немецкой группы армий «Юг»
в составе наступления советских войск на Правобережной
Украине.256 Она протекала в условиях невероятной весенней
распутицы и была одной из труднейших. Почти все дороги
оказались труднопроходимыми, непролазная грязь затрудняла
маневр войск и особенно снабжение частей боеприпасами и горючим.257
8 марта в 4:00 противник, оторвавшись от наших частей,
начал отходить в юго-западном направлении, прикрываясь
сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным
огнем, а также мелкими подвижными группами. При отходе
немцы уничтожали мосты и переправы, в населенных пунктах
сжигали дома.
Передовые отряды дивизии начали преследование противника.
К 8:00 333 гв. сп, освободил село Туча. Там было обнаружено тело Владимира Филипповича Воропаева. Накануне
наступления, отважный разведчик проник в стан врага и был
схвачен фашистами. Над ним страшно надругались, а потом,
истерзанного, повесили на дереве. Гневу советских воинов
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель Главной редакционной
комиссии С.Б. Иванов. Т. 7: Продовольственная служба — Таджикистан. — М.:
Воениздат, 2003. 735 с.: ил. С. 29–32.
257
Крайнюков К.В. Оружие особого рода. — М.: Воениздат, 1977. С. 165.
256
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не было предела. Они поклялись еще яростней бить ненавистных захватчиков.258
В течение дня овладели свх. Имени 8 Березня, Мончицами,
Радовкой, Заливанщиной.
9 марта к 11:00 вышли на рубеж:
333 гв. сп — пруд, западная окраина Гулевцы, южные скаты
высоты 295,0;
338 гв. сп — западная окраина с. Черепашинцы;
335 гв. сп — северо-восточнее с. Черепашинцы.
10 марта с боями вышли на рубеж:
333 гв. сп — севернее Гущинская;
335 гв. сп — юго-восточнее Кордыливки, опушка рощи южнее с. Черепашинцы,
338 гв. сп завязал бой на восточной окраине с. Кордыливки
и овладел сахарным заводом. Противник укрепился на выгодном рубеже: на высотах в центре села, используя пруд как водную преграду.
Командир дивизии потребовал от полка решительных
действий по овладению населенным пунктом. Однако атаки
подразделений успеха не имели. Все попытки форсировать в
светлое время пруд потерпели неудачу. Полк понес большие
потери, и пришлось прекратить атаки до наступления темноты.
Заместитель командира 338 гв. сп по
политической части гвардии майор Куреня
Дмитрий Афонович все время находился
в боевых порядках подразделений, координируя действия 2 и 3 батальонов и участвуя
в организации предстоящего боя.
Дмитрий Афонович вспоминает: «На совещании с комбатами решили использовать
преимущество того обстоятельства, что оборона противника проходила на возвышенности в 150–200 метрах от уреза воды пруД.А. Куреня
да. Создав видимость спокойной обстановки
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 108.

258
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и прекращения наступления, соблюдая строжайшую тишину,
вброд преодолеть пруд и занять исходный рубеж. А в полночь
по сигналу ракет внезапно атаковать без единого артиллерийского выстрела».
В 22:00 батальоны переправлялись через пруд и топкое болото. Гвардейцы шагали по горло в воде, с трудом вытаскивая
ноги из грязи. И здесь личный состав проявил строжайшую
дисциплину и организованность, несмотря на большую усталость от тяжелых боев и походов.
К этому времени подошел первый стрелковый батальон
гвардии капитана Меркулова Иллариона Яковлевича и с ним
заместитель командира полка по строевой части гвардии подполковник Чумин Дмитрий Петрович, до этого выполнявшие
боевую задачу в полосе наступления соседней дивизии. Выслушав доклады, Дмитрий Петрович согласился с планом операции и, так как в течение нескольких суток не спал и сильно
простыл, решил отдохнуть пару часов, поручив руководство
боем Д.А. Курене.
Вновь прибывший батальон также успешно переправился
через водную преграду и сосредоточился для атаки.
Гитлеровцы вели себя очень беспечно,
не обеспечив надежного прикрытия обороны со стороны пруда. Было заметно, что
большинство из них спокойно спит, только
изредка стреляют короткими очередями автоматчики, и местность освещают ракетами.
Заросший камышом берег пруда позволил
нашим гвардейцам удачно маскироваться.
Командир полка гвардии подполковник Сухацкий Тихон Кондратьевич, находившийся на своем командном пункте, соТ.К. Сухацкий
гласился с первоначальным замыслом боя
и усилил атакующих ротой автоматчиков гвардии старшего
лейтенанта Ананьева Павла Архиповича259 численностью около 60 человек.
259
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В 24:00 по сигналу ракеты гвардейцы,
открыв губительный огонь из всех видов
стрелкового оружия, атаковали противника
и ворвались в его первую траншею.
11 марта к рассвету, преодолевая отчаянное сопротивление немцев, бойцы полностью овладели Кордыливкой. Соблюдение
тишины и скрытности при форсировании
пруда явились одним из решающих факторов успеха.
Но вражеская пехота при поддержке
П.А. Ананьев
самоходных орудий контратаковала наши
подразделения. Завязался жестокий бой. Используя превосходство в живой силе и огневой мощи, гитлеровцы смогли местами потеснить гвардейцев.
С переходом противника в контратаку при поддержке
2 танков, гвардейцы 338-го полка Ананьев Григорий Семенович260 и Деконозашвили Николай Георгиевич261 огнем из миномета 120-мм подавили огонь 2 станковых пулеметов и отразили вражеский натиск. При повторной атаке, израсходовав
боеприпасы, гвардейцы поднялись в рукопашную схватку
и в штыковой атаке закололи 10 нацистов.
Незадолго до контратаки к руководству
боем и выполнению последующей задачи — преследованию немцев — подключился гвардии подполковник Д.П. Чумин.
Немцы атаковали наши подразделения
и вели интенсивный огонь, в том числе обстреливая избу, где расположился передвижной КП полка; рядом рвались снаряды
и мины противника. Д.П. Чумин приказал
начальнику штаба 3 батальона немедленно
доложить обстановку в штаб полка и выД.П. Чумин
звать артогонь по вражеской пехоте.
260
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Дмитрий Афонович Куреня продолжает: «Мы договорились поддержать обороняющихся гвардейцев, чтобы не допустить растерянности и остановить наступление гитлеровцев. Нам было ясно, что позади нас пруд, а за ним открытая
местность, и, потесни бы нас на 500–600 метров, погибли бы
и потеряли Кордыливку. Чумин побежал на правый фланг, а я
на левый.
На моем пути я увидел, как два пулеметчика со станковым
пулеметом залегли под кустарником и не могли устранить возникшую задержку. Молодой пулеметчик, еще недостаточно овладевший этим оружием, к тому же, видимо, растерявшись, не
смог справиться с неисправностью. Пулемет молчал, а гитлеровцы тем временем вели сильный огонь из автоматов и пулеметов
при поддержке самоходных орудий. Враг большими группами
приближался к нашим боевым порядкам. Мне, как знатоку пулеметного дела, потребовалось меньше минуты чтобы устранить
перекос патрона. Пулемет заработал. Дав несколько очередей по
наступающей вражеской пехоте, заставив прижаться к земле, я
передал приободрившемуся бойцу пулемет и побежал дальше
на правый фланг 3 батальона. Надо понимать, что свободно бегать на поле боя под огнем противника невозможно. Здесь перед
фронтом наших подразделений была низменность с частыми
огородами. Расстояние до противника около 200 метров, и его
самоходки стали обстреливать наши боевые порядки прямой наводкой. К нашему счастью, здесь у немцев не было танков».
Но самоходки пристрелялись. От близкого разрыва снаряда бойцов и отважного замполита посекло градом осколков
и засыпало комьями земли. От сильного удара в грудь офицер
потерял сознание. Одним осколком ему перебило насквозь
нижнюю челюсть, а второй ударил в грудь, но, попав в орден
Отечественной Войны и в знак Гвардия, срикошетил и вглубь
не пошел, а вышел вбок.262 Расположенные на груди знаки
Д.А. Куреня, получив ранение, был эвакуирован с поля боя. После первичной
хирургической операции размеры раны на груди составили 20х12 см, но очень
тяжелой оказалась рана в нижней челюсти. Трижды делали нелегкие операции,
но все равно воспаление периодически давало внезапную вспышку. Последняя,
очень тяжелая операция, которая длилась 2,5 часа, была сделана в 1952 году.

262
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предотвратили смертельный исход, спасли от смерти. От ордена остались лишь три верхних уголка звездочки, покрытых
эмалью, и часть колодки, на которой он висел.
Навстречу вражеской бронетехнике были выдвинуты 119
огвиптд и 1 дивизион 305 гв. ап гвардии капитана Фурашова
Василия Алексеевича.
Под градом пуль и осколков орудийный номер 119 огвиптд
гвардии красноармеец Косс Владислав Федорович263 бесперебойно доставлял боеприпасы на огневую позицию.
Подоспела и вступила в бой рота автоматчиков гвардии
капитана П.А. Ананьева. Фашистская пехота под ударами автоматчиков и подразделений стрелковых батальонов бежала.
Повернули вспять и самоходные орудия.
Санитар 3/338 гв. сп гвардеец Клочко Федор Семенович264
вынес из-под огня противника и оказал первую медицинскую
помощь 13 тяжелораненым бойцам и офицерам.
Под сильным обстрелом шофер 305 гв. ап гвардии старший
сержант Голубь Василий Игнатович265, быстро доставив пушку
с боеприпасами в новый район, обеспечил своевременную поддержку артиллерийским огнем наступающий 333 гв. сп.
Смело и решительно действовало подразделение гвардии
лейтенанта Шрамко Дмитрия Сидоровича266. Уничтожая огневые точки и живую силу противника, взвод первым ворвался
в траншеи врага в с. Черепашинцы, а форсировав водный рубеж, занял несколько домиков в Кордыливке, обеспечив стремительное продвижение роты.
Метким огнем снайпер 335-го полка гвардии старший
краснофлотец Левенцов Николай Никитович267 уничтожил 7
солдат и 1 офицера противника.
Батарея 120-мм минометов 335 гв. сп получила приказ открыть огонь по траншеям противника. Но в тот момент, когда
наши подразделения успели ворваться в окопы противника,
263
264
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батарея открыла огонь по своим. Результатом стали убитые и
раненые. Этот пример показал, с одной стороны, несвоевременность отдаваемых приказаний, а с другой — точность огня
минометчиков.
Отличились радисты 335-го полка гвардии сержант Захаров Алексей Мартынович268 и гвардии сержант Авсюкевич
Алексей Николаевич269. Противник, перейдя в контратаку, отрезал радистов от батальона. Единственный выход из окружения был через болото. По пояс в воде радисты вышли из окружения и вынесли всю радиоаппаратуру.
Телефонист гвардии старшина Жуковский Григорий Федорович270 в условиях боя десять часов поддерживал бесперебойную телефонную связь батальона со штабом 335-го полка.
В боях за Кордыливку погиб смертью храбрых заместитель
командира 335-го полка по строевой части, гвардии подполковник Разин Лев Константинович.271
Действуя в авангарде 333 гв. сп, командир 1 роты автоматчиков гвардии старший лейтенант Потоцкий Николай Григорьевич272 с 12-ю бойцами обнаружил в лесу восточнее Байковки противника численностью до двухсот человек. Враг пытался
скрытно обойти полк и ударить с тыла. Не растерявшись, проявив смелость и мужество, комроты завязал неравный бой и
предупредил командование полка об угрозе окружения. Приняв всю тяжесть боя на себя, автоматчики, воодушевляемые
боевым кличем своего командира: «Полундра!» — разбили немецкое подразделение. В этом бою получил смертельное ранение Н.Г. Потоцкий — участник обороны Одессы и Севастополя.
Листовка передавалась по стрелковой цепи, поднимая дух
бойцов и офицеров, вдохновляя и воспитывая чувство ненависти к врагу. «Прочти, запомни, отомсти!» — такими словами начиналась одна из них, посвященная подвигу офицера
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Н.Г. Потоцкого. «Вы все его знали и любили. Его боевой клич —
«Полундра» — стал его боевым именем. «Полундру» знали и
боялись немцы. Они терялись и падали в обморок, слыша этот
воинственный клич моряков. Друзья-гвардейцы! Отомстим за
офицера-моряка, друга, за гвардейца, за нашего любимого «Полундру». Смерть немецким бандитам! Вперед на врага!»
Старший уполномоченный отдела контрразведки «Смерш»
гвардии капитан Пуль Иван Петрович обнаружил в одном из
домов спящего на кровати молодого человека. Хозяйка дома
сказала, что это ее сын, однако при проверке документов оказалось, что это немецкий солдат 168 дивизии, по национальности поляк. На допросе задержанный на русском языке рассказал, что его оставили для того, чтобы поджечь дома, но этого
он делать не стал, так как не хотел воевать против русских,
и выразил желание вступить в ряды Красной армии и сражаться против Гитлера.
Всему периоду наступления сопутствовала исключительно
неблагоприятная погода, не дававшая возможности бесперебойно обеспечивать части дивизии продовольствием и боеприпасами, подтягивать артиллерию на более выгодные позиции.
333 и 335 гв. сп проводили ликвидацию отдельных групп
противника в районах: Гулевцы, Хомутинцы, Писаривка, Гуляки, Кордыливка, Черепашинцы.
Командир стрелкового взвода 333 гв. сп гвардии лейтенант
Изюмов Павел Васильевич273 получил задачу разведать в Писаревке силы противника.
Выполняя приказ, семеро разведчиков во главе с офицером
по лощине скрытно подобрались к окраине села и залегли в небольшой ложбинке у крайней хатенки.
— Крещюк, — обратился командир к увешанному магазинами и патронами невысокому, стройному гвардейцу, — проникни в село и приведи кого-нибудь из местных жителей.
— Есть! — ответил Николай Павлович Крещюк274, и соблюдая осторожность, быстро пополз по-пластунски вперед.
273
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У тына он вскочил на ноги, перепрыгнул через ограду и исчез
в группе домов.
Несколько томительных минут ожидания казались вечностью. Но вот появился Крещюк вместе с седым стариком.
— Сынки мои родненькие, наконец-то мы дождались, — плача от радости, восклицал он.
— Подожди, папаша, после наговоримся. Рассказывай скорее, сколько здесь немцев? — спросил Изюмов.
— Богато тут людоедов, богато, — ответил старик, — с двести, а то, мабуть, с триста есть.
...Узнав все, что было нужно для ориентировки, гвардии
лейтенант Изюмов принял смелое решение.
— Друзья, — обратился он к разведчикам, — нас мало, но
восемь гвардейцев стоят этих двухсот негодяев. Слушайте мой
план. Крещюк и Середкин остаются здесь и по моему сигналу
врываются в село и ведут огонь вдоль улицы. Крещюк, перебегайте от хаты к хате, ведите стрельбу короткими очередями. Заставьте немцев подумать, что вас не двое, а по меньшей
мере сорок. Я, Павел Устимович Шкода, Александр Андреевич
Черный, Григорий Лефанович Гусар, Витвицкий и Алексей Аркадьевич Жиленок огибаем село справа, располагаясь друг от
друга в 50–60 метрах. Я дам очередь. Это послужит сигналом.
Разом открывайте огонь по машинам и группам немцев, себя
не обнаруживайте. Пусть думают, что нас сотни.
...На улицах села царило необычайное оживление. Немцы
возились в грязи, стараясь сколько-нибудь помочь шоферам
вытащить машины на пашню, но все бесполезно.
На одиночную автоматную очередь никто из немцев, копошившихся в грязи, не обратил внимания, но когда сразу
заговорили автоматы восьми смельчаков, на улице поднялась
невообразимая суматоха. Беспорядочной толпой фрицы бросились бежать вдоль улицы на противоположную окраину.
Смерть настигала немецких солдат и валила на землю, увеличивая ужас и смятение.
Ворвавшись в село, разведчики били врага уже в упор и наверняка.
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Гвардии красноармеец Крещюк смело преградил путь
группе фашистов и вступил с ней в рукопашную схватку. Ударом приклада он разбил череп здоровенному рыжему фрицу,
второго короткой очередью свалил на землю, третьего заколол
кинжалом. Получив смертельное ранение, гвардеец сражался
до последнего патрона.
Товарищи не оставили его в беде: загремели выстрелы.
Гвардеец Середкин короткими очередями пробил путь к умирающему герою. Оставшиеся в живых немцы скрылись за окраиной села, но и там их настигли пули смельчаков.
Последние слова героя были обращены к матери и друзьям:
«Товарищи! Отомстите за меня, за мою смерть... Напишите матери, что я дрался, как гвардеец, и умираю, как гвардеец...
Прощайте».
С гневом и яростью уничтожили разведчики все отдельные
группы немецких солдат, не успевших вырваться из села.
Но вот жаркая битва затихла. Разведчики огляделись: всюду валялись вражеские трупы, тут и там стояли совершенно исправные автомашины с военным имуществом, оружием и боеприпасами.
Разведчики в этом бою захватили 10 пулеметов, много автоматов и винтовок, 15 автомашин.
333 и 335 гв. сп отбили две сильные контратаки. В боях за
Кордыливку подразделения соседа — 1004 сп — отошли, подставив левый фланг дивизии под угрозу удара.
В 14:00 Т.И. Волкович принял меры по усилению левого
фланга пулеметной ротой 335 гв. сп и отражению возможных
контратак.
В 15:00 Кордыливка была полностью очищена от про
тивника.
Прикрываясь танками и артиллерией, основные силы немцев в это время отошли к Южному Бугу. Стрелковая рота 338
гв. сп офицера И.С. Бондаренко первой вышла к мосту через
реку, но взять его с ходу не удалось.
Нанесенный за время наступления противнику ущерб составил: 350 солдат и офицеров, до 440 автомашин, 25 мотоцик
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лов, 1 бронетранспортер. Захвачены трофеи: 25 автомашин,
5 складов с боеприпасами, 5 минометов 81-мм, 3 рации, а также
10 пленных.
12 марта противник упорно оборонял рубеж: Гущинская,
Рущинская, Павливка, Шевченкива, Тарасовка. Ночью, подтянув резервы, немцы часто атаковали с массированным применением артиллерии и шестиствольных минометов.
Передовой отряд 333 гв. сп, отражая контратаки, находясь
в невыгодном положении (в болотистой местности, с нарушившимся управлением), понес ощутимые потери. По приказу
комдива отряд незначительно отойдя на север, привел себя в
порядок и снова продолжил наступление.
338-й полк, продвигаясь вперед, вел огневой бой, отбивая
контратаки.
В 14:50 наша поддерживающая корпусная артиллерия
дважды произвела артиллерийский налет по 338 гв. сп, кроме
того артиллерия соседа слева (305 сд) произвела артиллерийский налет по первому батальону полка в районе южнее 1 км
Гуляки.
13 марта противник, закрепившись на прежних рубежах,
оказывал упорное сопротивление.
В 6:00 335-й полк возобновил наступление двумя батальонами, имея на правом фланге третий в направлении с. Шев
ченкива.
В 7:00 начавшийся сильный снег затруднял видимость и продвижение вперед. Своевременно был обнаружен батальон немцев,
который цепью двигался с северо-западной
окраины Шевченкива. Под нашим ружейным огнем противник был отброшен назад.
В 11:00, продвинувшись на 1,5 км,
335 гв. сп прекратил дальнейшее наступление по приказу Т.И. Волковича.
В 15:00 достигли рубежей: железная дорога, окраина Шевченкива, стык трех дорог
Д.И. Рахманенко
в районе высоты 315,1.
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Выполняя обязанности санинструктора 333 гв. сп, гвардии
старшина м/с Рахманенко Дина Ивановна275 проявила исключительную смелость: под сильным обстрелом оказала помощь
31 бойцу и офицеру и вынесла их с поля боя вместе с оружием.
14 марта, наступающая слева дивизия, действовала нерешительно, в результате чего противник продолжал успешно
обороняться против двух батальонов 335 гв. сп.
По устному распоряжению командира 52-го стрелкового
корпуса занимаемая полоса наступления дивизии была передана 161 стрелковой дивизии. Смена прибыла с опозданием.
В результате наступательных действий части дивизии
за сутки потеряли 25 человек убитыми и 77 ранеными. Потерь вооружения и техники не имелось. При этом уничтожено
до 100 солдат и офицеров противника, 5 станковых пулеметов.
Захвачено 20 винтовок и автоматов, 4 ручных пулемета.
16 марта, сдав занимаемый рубеж 569 сп 161 сд, был совершен марш в район Шпичинцы, Кумановка. Дивизия поступила
в резерв командарма и ждала дальнейших распоряжений.
За хорошо проведенную наступательную операцию по овладению свхз. Имени 8 Березня, Кордыливкой, Шевченкива
и за оказанную помощь соседу слева — 305 стрелковой дивизии — командующий 18-й армией генерал-лейтенант Журавлев
Евгений Петрович в присутствии командира 52-го стрелкового корпуса генерал-майора Перхоровича Франца Иосифовича
объявил благодарность личному составу дивизии.
17 марта, совершив марш в направлении: Хомутовицы,
Стар. Пикив, Фелиополь, Бол. Мытник, сосредоточились:
333 гв. сп — Кумановцы, 335 гв. сп — Войтовцы, 338 гв. сп
и 305 гв. ап — Качановка, Семки. Личный состав приводился
в порядок, подтягивались тылы.
К 17:00 полки переформированы из 3-х батальонного в 2-х
батальонный состав. В каждом сформированном батальоне
имелось по одной минометной, пулеметной роте и роте противотанковых ружей.
Дивизии была поставлена задача: совершить марш в нап
равлении: м. Старая Синява, м. Пилява, Семиринки, Ападинцы,
275
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Мал. Красилов, Волица-Иодко, Бол. Зозуленцы, Базалия,
Ожиговцы, Сухновце, Збараж — и сосредоточиться в районах:
333 гв. сп — Шляуцинецке, Лозова;
335 гв. сп — Курняки, Шляуцинецке;
338 гв. сп — Черниховце;
305 гв. ап — Курняки, Шляуцинецке.
Дорога на маршруте следования была труднопроходима
из-за весенней распутицы: бойцы на руках вытаскивали обозы из дорожной колеи. Ежедневный переход составлял 25–30
километров. При движении соблюдались строжайшие меры
маскировки. Организована противовоздушная оборона. Привалы устраивались с 19:00 до 8:00. Ночевать приходилось в населенных пунктах, заполненных войсками, личный состав размещался в сараях и на чердаках. Штаб 335-го полка, например,
устроился 20 марта в Волица-Иодко в здании прачечной.
Бездорожье и длительные переходы вынудили командование пользоваться радиосвязью. Не отставая от командиров подразделений, бесперебойную и четкую работу связи обеспечили
начальники радиостанций гвардейцы Злобин Михаил Яковлевич, Советов Филипп Дмитриевич и Огнев Степан Семенович.
К исходу 23 марта все части дивизии после выхода из боя,
совершив 260-километровый марш, сосредоточились в заданных районах. Личный состав, проявив выдержку и выносливость, находился в готовности к выполнению любой поставленной задачи.
24 марта подтянулись тылы, проверили и обслужили вооружение и технику. Личный состав прошел санобработку и помылся в банях. После длительного перехода половина личного
состава нуждалась в замене обуви.
Из захваченных писем немецких солдат.276
Из письма на фронт из Вильмсдорфа: «Когда в субботу сообщили, что ожесточенные бои идут уже в Тарнополе, я ужасаюсь. Просто невозможно поверить, что враг уже у Тарнополя».
Из письма семье в Нидерхорнбах от солдата Шмидтбауера: «Мы хотели ехать вперед, но не смогли, так как русские
276
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окружили нашу дивизию, мы были введены в бой. Отпускники
и все проезжающие были задержаны и также брошены в бой».
Из письма Якоба к Аннелизе Газенбюттер в Медлув: «Бои
идут здесь очень тяжелые, но мы должны сражаться до последнего патрона. Русские так окопались, что их едва можно
обнаружить, мы тоже окапываемся. Ты, вероятно, слышала
по радио, что произошло здесь в районе Тарнополя. Четыре недели я пробыл в Германии и сейчас уже четыре дня нахожусь
на фронте. Но мы должны уничтожить «Ивана». Так обстоит
дело с войной, которая не приносит ничего хорошего, а только
жертвы и страдания для людей».
Из письма солдата Иоганна Райстера к Пилли Гаустер:
«Русские нас везде теснят, они становятся все сильнее. Дорогая жена! Ночью, отступая, мы все поджигаем. Горят целые
деревни. Овощи на полях будут также сожжены, чтобы ничего
не попало русским в руки. Дома все грабятся. Как ты считаешь,
забирать вещи с собой или отсылать домой?»
В конце марта части дивизии подошли к окраинам крупного административного и промышленного центра, важного транспортного узла — Тернополя.277 Город расположился
на восточном берегу реки Серет, насыпь с мостом через реку
переходила в улицу, которая вела к городским предместьям Загробеля и Кутковце. Длинные улицы, основательные каменные
дома, церкви, вокзал и рыночная площадь придавали ему облик типичного восточноевропейского города.
Попавшая в «котел» тернопольская группировка противника под командованием генерал-майора фон Найндорфа
насчитывала свыше 12 тысяч солдат и офицеров. В гарнизон
города вошли: 949 мотопехотный полк 359 пд278, потрепанная
в боях 8 тд, батарея самоходных орудий полка «Лейбштандарт Адольф Гитлер», батарея штурмовых орудий и прочие
До 1944 года город носил название Тарнополь. Современный вариант наименования города введен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
августа 1944 года.
278
Когда дивизия прибыла под Тернополь, сами немецкие солдаты ее называли «детской» за небольшой процент солдат пожилого возраста и преобладающее количество 17-ти летних юношей.
277
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подразделения. Кроме немецких пехотных и моторизованных
частей имелся также полк из печально известной 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», сформированной из украинских националистов.
Примечательно, что в это время советские самолеты, по
ошибке, сбросили над городом листовки, предназначавшиеся
для немецких войск в районе Проскурово. В них говорилось,
что тернопольский гарнизон полностью уничтожен частями
Красной армии. Одна из листовок попала в руки Найндорфа,
и он не упустил возможность упрекнуть советское командование, мягко сказать, в неправдивой агитации и выступил с воззванием ко всем солдатам: «Согласно этой утке все вы, солдаты
тарнопольского гарнизона, уже больше не существуете. Красная армия вас полностью уничтожила. Вы будете смеяться,
читая это, ибо вы знаете сами: Советы за время с 13 марта не
только не уничтожили вас, но сами понесли значительные потери, благодаря вашему храброму сопротивлению...
Мы должны энергично противодействовать, если товарищи будут колебаться. Но закаленного борьбой на Востоке солдата такая болтовня будет только укреплять в его стойкости и
в убеждении правоты своего дела».279
Тем не менее, несмотря на иронию Найндорфа, слова в советской листовке оказались пророческими как для фашистского гарнизона, так и для его командира.
Обложенные со всех сторон немцы и их прихвостни понимали, что прощения им не будет и придется ответить за уничтожение русских, поляков и евреев, за расправы с мирными украинскими жителями, которых подозревали в симпатиях к советской
власти и негативном отношении к гитлеровскому режиму.
Чуть ли не все каменные здания города были превращены в долговременные огневые точки. Фашисты продолбили в
стенах узкие бойницы для снайперов и фаустпатронщиков280,
ЦАМО, фонд 417, опись 10597, дело 205, л. 92.
Фаустпатрон — гранатомет одноразового действия. С августа 1943 г. широко использовался частями вермахта и войск СС (с осени 1944 г. также фольксштурмом) для поражения танков и др. бронированных целей на близком
расстоянии.
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а в проемах установили замаскированные орудия. Огневые
точки были соединены между собой ходами сообщений.281
В ходе успешного наступления войска 60-й армии,282 4-й и
3-й гвардейских танковых армий полностью окружили город и
предложили гарнизону сдаться. Немецкое командование ответа на условие сдачи не дало. Враг не хотел сдаваться, надеясь
на помощь извне. Поэтому наше командование в конце концов
решило отказаться от методической осады и приказало начать
штурм. Для усиления внешнего кольца окружения 60-й армии
были приданы две дивизии: 117 гв. сд и 99 сд.
В свою очередь немецкое командование начало предпринимать отчаянные попытки деблокирования окруженных. Из
Львова на помощь тернопольскому гарнизону был отправлен
автокараван с 40 тоннами военных грузов под охраной ударной
танковой группы 8 тд.
25 марта немецкие 18 танков и 60 автомашин с мотопехотой пытались прорваться из м. Езерна по шоссе на Тернополь,
но были остановлены огнем наших частей. Для надежного заслона И.Д. Черняховский отдал дивизии приказ выйти на рубеж Злата Гура, западную опушку ур. Чахары, и оседлать дорогу Тернополь — Езерна.
Выполняя приказ, оставив окруженную группу немцев
в тылу, дивизия вышла на рубеж р. Стрыпа, взяла под контроль
водную переправу через р. Серет и дороги, ведущие к городу.
26 марта к 19:00 заняли жесткую оборону в районах:
333 гв. сп — Янувка, оседлав дорогу Тернополь — Городище;
335 гв. сп — ур. Чахары, оседлав дорогу Тернополь — Езерна;
338 гв. сп — Пронятын, в резерве;
учебный батальон и рота ПТР прикрыли переправу через
реку Серет;
305 гв. ап — западнее рощи Чистылув; прибыли только
2 гаубицы и 4 орудия ДА, остальные застряли в грязи в районе
Базалия.
Крайнюков К.В. Оружие особого рода. — М.: Воениздат, 1977. С. 180.
Командующий 60-й армии генерал-полковник Черняховский Иван Данилович.
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Из-за отсутствия тягачей подтянуть артиллерию не удалось. В этих сложных условиях тяжело заболел командир артполка гвардии полковник И.Ю. Зильберберг. Его обязанности
стал исполнять заместитель по строевой части гвардии майор
Н.С. Гугушкин.
Личный состав приступил к инженерным работам: минировались дороги на танкоопасных направлениях, оборудовались огневые позиции для тяжелого пехотного оружия и артиллерии.
27 марта дивизия влилась в состав 94-го стрелкового корпуса (командир корпуса генерал-майор И.И. Попов) и получила приказ, наступая с запада на Тернополь, овладеть его предместьем Загробеля.
В операции активное участие принимал
начальник штаба дивизии гвардии подполковник Тепляков Иван Михайлович283, разрабатывая как частные, так и общие задачи
воинским частям. В боевой обстановке он
контролировал правильность и своевременность выполнения приказов и распоряжений командира дивизии и вышестоящего
штаба. Оказывал помощь штабам в разработке боевых документов.
Штабом дивизии были приняты меры
И.М. Тепляков
по предотвращению бомбежки своих войск
нашей авиацией. В каждом полку назначили по пять человек
ракетчиков для обозначения переднего края обороны. Командиров ракетчиков обеспечили полотнищами для подачи сигналов.
Питанием личный состав обеспечили, за исключением хлеба, вместо которого была выдана мука.
28 марта 338 гв. сп, сменив 1087 сп, занял рубеж на южной окраине Кутковце. В расположение полка прибыли 4 танка
13 тбр для совместных действий.
На огневые позиции 305-го артполка удалось подтянуть
еще 2 гаубицы.
283
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Продолжалось минирование участков дорог западнее окраины ур. Чахары и опушки рощи Янувка, подступов к переправе
в районе Чистылув. Всего было поставлено 150 ПТМ. Для усиления противотанковых полей саперы дивизии получили дополнительно еще 517 мин.
Разведорганы дивизии установили, что группировка противника, окруженная в Загробеля, насчитывала до 2000 солдат
и офицеров и состояла из следующих отдельных частей и остатков дивизий: 543 охранный батальон, 500 штрафной батальон,
949 пехотный полк и фузилярный284 батальон 359 пд, 154 ре
зервная дивизия (группа Беккера), 359 саперный батальон,
10 танковый запасной учебный батальон, резервный батальон.
На вооружении группировки имелось: автоматов — 350, пулеметов — 150, 81-мм минометов — 8, 120-мм минометов — 5,
105-мм орудий — 3, САУ «Фердинанд» — 3, средний танк — 1,
150-мм штурмовых орудий — 3, бронетранспортер — 1.
Противник превратил большинство домов в опорные пункты (с главным — так называемой «школой»), связанные между собой ходами сообщений. По окраинам населенного пункта
были отрыты траншеи.
29 марта когда 338 гв. сп начал наступление в направлении
Загробеля и далее на Тернополь 4 самоходные пушки и минометная батарея противника открыли бешеный огонь по гвардейцам, двигавшимся по дамбе и мосту.
В 12:00 сорок восемь вражеских самолетов бомбили подразделения дивизии. Одна из бомб попала в помещение санроты 335-го полка. Перевязочное отделение было полностью
разрушено, погибло 3 и ранено 2 человека, уничтожено много
перевязочного материала, медикаментов и инструментов.
В 13:00 полк овладел северо-западной окраиной поселка.
Установлено, что у противника создана 3-х траншейная система обороны, сильно насыщенная автоматным и пулеметным
оружием.
Подобно гренадерам фузилеры представляли собой еще одно традиционное наименование пехоты, возрожденное в Рейхе в целях поднятия морального духа воинов.
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30 марта в 8:00 в результате контратаки силою до 80 человек пехоты, четырех САУ «Фердинанд» и одного танка «Тигр»
противник потеснил 3/338 гв. сп. После произведенной перегруппировки полк восстановил свое положение, при этом наша
артиллерия подбила одну самоходку.
В этом бою отличились артиллеристы 4 батареи 305 гв. ап:
гвардии сержанты Борисов Николай Георгиевич285, Колашников Николай Михайлович286 и гвардии красноармейцы Голев
Леонтий Петрович287, Горофанов Иван Евлантьевич288, Мушегян Сурен Аршакович289, Тюликов Павел Дмитриевич290.
Телефонные линии часто получали повреждения от интенсивного артиллерийского и минометного огня. Не зная страха (за
телефонистами и посыльными особенно охотились вражеские
снайперы), гвардии красноармеец Сысоев Василий Тимофеевич291 каждый раз выходил на телефонную линию для обеспечения бесперебойной связи НП батареи с огневыми позициями. И
в этот раз, починив порыв, Сысоев обнаружил замаскированную
позицию немецкого бронетранспортера. По сообщенным координатам был нанесен артиллерийский удар — цель поражена.
В 11:30 двадцать семь «Юнкерсов» бомбили районы, занятые 338 гв. сп и штабом дивизии.
30 марта противник подтянул в район Загробеля до двух
батальонов пехоты, большое количество автоматического оружия, минометов и самоходной артиллерии.
31 марта к 3:00 338 гв. сп вплотную подошел к зданию школы, превращенной противником в основной опорный пункт и
расположенный на северо-западной окраине поселка.
Школа представляла собой стоящее обособленно на холме
старое четырехэтажное здание с прочными кирпичными стенами и бетонными перекрытиями. До ближайших строений было
80–100 метров, каждое окно оборудовано в амбразуру.
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335 гв. сп получил задачу выйти на рубеж высоты 364,0
и быть в готовности для дальнейшего наступления на югозападную окраину поселка.
В 19:00 после артиллерийской подготовки 333 и 338 гв. сп
начали наступление с задачей овладеть Загробеля.
В 20:00 333 гв. сп захватил первую траншею южнее населенного пункта.
В боевых порядках батальона 333 гв. сп находился гвардии капитан И.П. Пуль292. Отважный чекист помогал командиру батальона в организации наступательных действий. При
выходе из строя офицеров батальона он возглавил штурмовую
группу и повел ее на вражеские укрепления. Под прикрытием
артиллерийского и минометного огня ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил группу фрицев.
В 22.00 при попытке вклиниться в нашу оборону ружейнопулеметным огнем были уничтожены пятдесят немецких автоматчиков.
Во время артобстрела противником огневой позиции
119 огвптд загорелась копна соломы, огонь перекинулся на рядом стоящую хату и стал угрожать противотанковой пушке и боеприпасам. Не жалея своей жизни, шофер гвардии красноармеец Рубцов Иван Гавриилович293 бросился в огонь и вынес ящики
со снарядами, а затем с подоспевшим расчетом и само орудие.
Авиация противника продолжала активно летать над городом. По приказу командира дивизии противотанковые ружья
и одну батарею 76-мм орудий 305 гв. ап приспособлили для
стрельбы по воздушным целям. При снижении самолетов противника пехота вела прицельно-залповый огонь.
Вся артиллерия дивизии 76-мм орудий была переведена с
мехчасти на конную тягу. Из обозов стрелковых полков были
изъяты все артиллерийские лошади и переданы в 305 гв. ап для
укомплектования восьмерочных упряжек на каждое орудие.
1 апреля противник шесть раз контратаковал числен
ностью до 150 человек. Все контратаки были успешно отбиты.
За сутки отмечено 30 вылетов немецких самолетов.
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Из первых траншей, захваченных у противника, гвардейцы
333 гв. сп отбили ночью три контратаки.
338 гв. сп вел бой на подступах к зданию школы.
Гвардейцы продолжали наступление, блокируя каждый дом
в отдельности. За день было уничтожено до 200 гитлеровцев,
сожжена вражеская САУ. Самоходку подбили артиллеристы
3 батареи 305 гв. ап: Долженко Василий Арсентьевич294, Ковальчук Иван Михайлович295, Кудимов Иван Кондратьевич296,
Хамула Максим Борисович297.

Боевые друзья 305 гв. ап.
Наводчики орудий И.М. Ковальчук (слева) и М.А. Кагалов

Вечером, наблюдая в оптику панорамы, гвардии ефрейтор
Хамула заметил в саду вспышки от выстрелов вражеского зенитного орудия, которое било по нашим штурмовикам. Как
только зенитка произвела еще один выстрел, наводчик послал
туда два снаряда.
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Утром наблюдатель-корректировщик уточнил результат
работы наводчика гаубицы. Разбросанные куски железа — все
что осталось от зенитки, — валялись среди деревьев, а вокруг
лежали перебитые осколками фрицы. Недаром в полку гвардейца Хамулу окрестили «мастером прямой наводки».
В особо тяжелые минуты под ливнем свинца санинструктор 338 гв. сп гвардии старшина Андрюшин Василий Васильевич298 вытаскивал раненых веревкой. Работая день и ночь, он
оказал помощь 34 тяжело и 50 легко раненым бойцам, без промедления обеспечив их отправку в санитарную роту.
2 апреля сильный встречный ветер со снегом ослеплял бойцов, не давая возможности точно устанавливать огневые точки
противника. Метель и труднопроходимые дороги затрудняли
подвоз боеприпасов, сказывался недостаток в снарядах и минах.
Несмотря ни на какие препятствия со стороны противника, бесстрашный водитель гвардии красноармеец Решетько
Харлампий Иванович299 доставлял воинские грузы. С первых
дней войны он трудился на автомашине ЗИС, которую ему
вручил колхоз при отправке на фронт. Десятки раз попадал он
под обстрел и бомбежки: об этом убедительно говорили следы
осколков, которыми пробиты кузов и кабина машины. Как-то
командир роты предложил поменять машину.
— Достаточно она у тебя поработала, — заявил он.
— Нет товарищ командир, — ответил шофер — если я буду
жив, я заеду на своей машине в Берлин, а затем верну своему
колхозу.
335 гв. сп, наступая на южной окраине Загробеля, встретил сильное огневое сопротивление с поддержкой самоходных
установок перед кирпичным заводом (севернее Петрыкув).
Гвардии подполковник С.М. Захарченко, обойдя завод с тыла,
вывел полк к переправе через реку Серет.
333 гв. сп овладел второй линией траншей.
338 гв. сп продвинулся на 300 метров, захватив сорок домов, превращенные фрицами в огневые точки и дзоты.
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В бою за кирпичный завод рота гвардии лейтенанта
П.А. Морозова300 уничтожила несколько огневых точек и до
взвода немецкой пехоты, овладев штурмом тремя домиками на
окраине поселка.
Гвардии младший лейтенант Татоев Расик Николаевич,301
ворвавшись одним из первых в окопы противника, в рукопашной схватке уничтожил 5 немецких солдат. Пробравшись по
траншее к дому, где засели немцы, он забросал их гранатами,
обеспечив дальнейшее продвижение наших подразделений
вперед.
Один дом немцы превратили в опорный пункт. Его гарнизон состоял из 20 автоматчиков и двух пулеметных точек. Пулеметы вели фланговый огонь, автоматчики строчили из окон,
а с чердака били снайперы.
Отделению 338 гв. сп гвардии старшины Матвиенко Григория Григорьевича302 поручили выбить немцев и завладеть этим
опорным пунктом.
Используя складки местности, короткими перебежками
через огороды старшина вывел бойцов к стоящему строению.
При броске один из красноармейцев допустил грубую
ошибку: приподнялся во весь рост и хотел перебежать 30 метров
по открытой местности. Немецкий снайпер заметил его и ранил.
Собравшись у дома, командир наметил план действий. Оставив для отвлечения и прикрытия двух бойцов, остальная группа
ползком по канаве незамеченной сблизилась с немцами. Наблюдая за противником, Матвиенко обнаружил еле заметный ствол
вражеского пулемета, торчавший из отверстия в стене.
По команде гвардейцы одновременно метнули три гранаты. Когда над амбразурой поднялся дым, бойцы ринулись вперед. Пулемет открыл огонь.
— А, а, ты еще жив, фриц! — заметил гвардии красноармеец
Сиденко и, подкравшись, швырнул гранату в проем, а сам отскочил за угол дома. Пулемет затих.
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Сиденко и Сорокин подскочили к окнам и забросали автоматчиков гранатами. Оставшиеся в живых гитлеровцы выскочили в дверь и бросились к другому строению.
Наступающая слева другая штурмовая группа открыла по
убегающим огонь из винтовок и автоматов. Немцы заметались
и шарахнулись обратно. В упор из автомата Матвиенко уничтожил 15 фрицев. На плечах противника бойцы ворвались в
два других домика...
С одной исправной пушкой воевал за всю батарею гвардии
лейтенант Проскурин Василий Захарович303. Под покровом
ночи его расчет, чтобы не быть обнаруженным противником,
пробрался в полуразрушенный каменный дом, пробил в стене отверстие и оборудовал запасные позиции. Одновременно
вблизи от противника на возвышенности гвардии красноармеец Ткачук устроил наблюдательный пункт.
С рассветом командир орудия гвардии младший сержант
Жалкин Алексей Петрович осмотрел позицию и проверил исправность вооружения. Когда с новой силой разгорелся бой,
он быстро выкатил пушку в пролом и стал бить по указанным
ориентирам, уничтожив пять огневых точек.
Один гитлеровец устроился с пулеметом за памятником
и оттуда вел огонь по флангу нашей пехоты, оставаясь недоступным для ответного огня.
Наведя прицел, Жалкин бронебойным снарядом разрушил
памятник, который рассыпался и похоронил под собой злополучного пулеметчика.
Наблюдая в бинокль, Проскурин заметил, что из одной
подвальной двери часто выбегали вражеские солдаты. Он указал цель расчету, и подвал скоро был завален вместе с десятком
гитлеровцев.
Наблюдатель доложил, что на чердаке занял позицию
снайпер. Двумя выстрелами было покончено и с ним.
Ущерб, нанесенный противнику, составил: уничтожено
170 солдат, подбит 1 средний танк, в районе кирпичного завода захвачено много винтовок и противогазов, взято в плен
6 солдат и офицеров.
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3 апреля по указанию командира дивизии 335-му полку
было приказано овладеть кирпичным заводом, полностью очистить поселок, подготовить к взрыву мосты через реку Серет.
Для контроля переправы в районе кирпичного завода выделили стрелковый взвод с двумя станковыми пулеметами.
Была произведена перегруппировка и поставлена задача
частям:
333 гв. сп — выведен в резерв;
338 гв. сп — занял прочную оборону западнее окраины
ур. Чахары в готовности отражения контратак противника с запада и востока;
335 гв. сп с приданым учебным батальоном и батальонами
333 и 338 гв. сп занял рубежи, ранее занимаемые 333 и 338 гв. сп.
Несмотря на то, что большая половина Тернополя находилась под контролем советских войск, противник продолжал
упорно сопротивляться, возлагая большие надежды на начавшийся в это время контрудар своих войск в районе Подгайцев.
Немецкая авиация за сутки предприняла 5 интенсивных налетов с участием 200 «Юнкерсов».
Гвардии старшина первой статьи Балыка Семен Александрович вспоминает: «Командир батальона, вызвав к себе мичмана Изюмова, поставил задачу собрать на поле боя трофейное
оружие.
Когда наступила ночь, взяв в помощь ружейного мастера
гвардии старшего сержанта Дорофеева, мичман отправился
к переднему краю. Противник то и дело освещал местность ракетами, вел пулеметный и автоматный огонь.
Изюмов и Дорофеев, зайдя с фланга, «прочесали» из автоматов огороды, вишневые сады, небольшие сельские дома.
За три часа гвардейцы собрали 37 винтовок, 34 автомата,
6 карабинов, 3 ручных пулемета, 2 противотанковых ружья
и ряд других трофеев».
4 апреля в 20:00 штаб дивизии отдал распоряжения о подготовке здания школы и других объектов к бомбардировке
тяжелой авиацией. Во избежание атак своих частей были расположены на удалении ста метров друг от друга костры из соломы и досок с запасом горения на восемь часов.
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Все атаки здания школы пехотой 2/335 гв. сп успеха не принесли. При первой же попытке хотя бы одного из бойцов поднять голову, противник открывал сильный пулеметный огонь.
Атакующих поддерживали орудия 2 дивизиона артполка гвардии капитана Спицына Александра Дементьевича. Но
сильно сказывался недостаток в боеприпасах.
Более пятидесяти «Юнкерсов» дважды произвели налеты,
однако бомб было сброшено мало, и многие самолеты пикировали, не причиняя вреда.
5 апреля наши гвардейцы продолжали штурмовать вражеские укрепления днем и ночью. В ход шли штыки, гранаты,
кинжалы. Казалось, наступала граница такого напряжения,
когда сил людских не хватало. Но каждый раз, освобождая
дом, квартал, улицу, воины чувствовали прилив новых сил. Огненное кольцо, в котором отчаянно сопротивлялся немецкий
гарнизон, с каждым часом становился все меньше и меньше.
Но враг не сдавался: страшнее смерти была только смерть.
В 12:00 в направлении южной окраины Загробеля перешел
в наступление 1/335 гв. сп гвардии старшего лейтенанта Голубева Алексея Степановича. Противник, подпустив гвардейцев
на 50–60 метров, открыл шквальный ружейно-пулеметный
огонь. Пехота залегла. Неоднократные попытки командиров
поднять солдат в атаку не дали положительных результатов.
В 18:40 при штурме школы погиб командир 335-го полка гвардии подполковник Захарченко Степан Михайлович,
участник героической обороны Одессы и Севастополя, за умелое руководство боевыми операциями награжденный орденами Красного Знамени и Александра Невского (похоронен
в г. Збараж).
6 апреля в течение ночи транспортные самолеты противника сбрасывали окруженному гарнизону боеприпасы. Наши
зенитчики, ведя интенсивный огонь, сбили один «U-52». Несколько парашютов с припасами приземлились в расположение частей дивизии.
Сформированный по приказу Т.И. Волковича штурмовой
отряд 333 гв. сп в количестве 50 человек форсировал реку Серет и соединился с частями соседа — 336 сд.
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335 гв. сп с приданными батальонами продолжал наступление, очищая дом за домом, ликвидируя опорные пункты противника.
Учебный батальон гвардии майора Сироженко Александра
Семеновича с ротой противотанковых ружей, наступая на северо-восточную окраину поселка, взял под огневой контроль
переправу через реку.
К 15:00 по приказу командира дивизии был накормлен
весь личный состав, пополнены боезапасы, в 1 и 2 батальонах созданы штурмующие и блокирующие группы по двадцать — тридцать человек, усиленные ПТР, «сорокапятками».
Подготовлены связки гранат. Начальнику артиллерии 335-го
полка гвардии майору Ляхову Александру Васильевичу поручено поддержать огнем штурмующие группы.
Полки несли большие потери в личном составе, поэтому
в стрелковые подразделения отправили весь свободный личный состав, даже оружейных мастеров. С 2 по 6 апреля только
в 335-м полку потери убитыми и ранеными составили 454 человека.
В самый тяжелый момент боя, когда раненые поступали
непрерывным потоком, санитар 335 гв. сп гвардии старший
сержант Назарян Вагармак Макертычевич304 занимался медицинским обслуживанием, не зная усталости.
В сложных условиях боя проявил смелость и умелое руководство батареей 119
огвиптд гвардии капитан Прокофьев Дмитрий Павлович305. Неоднократно выдвигая батарею на открытые огневые позиции,
прямой наводкой расстреливал живую силу
и подавлял огневые точки противника. Его
батарея уничтожила два дома — дзота, один
танк «Тигр», пять пулеметных точек и до
150 немцев, разбила наблюдательный пункт.
7 апреля в 17:30 артиллерия открыла
Д.П. Прокофьев
по зданию школы сильный огонь, выпустив
304
305
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до пятисот снарядов, в том числе пятьдесят снарядов из приданных 152-мм и 203-мм орудий. После первых же выстрелов
артиллерии под ударами «сталинских кувалд», используя траншеи, из здания стали выбегать гитлеровцы.
Несмотря на то, что били прямой наводкой, здание не было
разрушено: сильно пострадали только верхние этажи. Первый
этаж, в проемах которого были установлены противотанковые
орудия, остался почти невредим. Бить по цоколю артиллерия
не смогла из-за стоящих впереди домиков. После двадцатиминутной артподготовки начался штурм.
Заблаговременно для маскировки штурмующих групп начальник химзащиты 129 огвсапб гвардии лейтенант Пирогов
Михаил Константинович306 с дымовыми шашками подполз к
зданию на 80–100 метров и поставил дымовую завесу.
Искусно маскируясь, командир взвода
129 огвсапб гвардии лейтенант Виктор Степанович Антропов со своими бойцами подполз на расстояние 60-80 метров к зданию
школы и огнем из автоматов заставил замолчать вражеские огневые точки, дав возможность штурмующим ворваться внутрь.
Гвардейцы ворвались в здание и завязали гранатный бой на 1, 2 и 3 этажах.
В школе оказалось большое количество
М.К. Пирогов
вражеских солдат. Подтянув резервы, танк
и 2 самоходки, немцы открыли губительный огонь по этажам.
Понеся большие потери, гвардейцы
были вынуждены оставить здание. Из двух
взводов саперного батальона остался в
строю только один человек, остальные убиты или ранены.
В 20:00, прикрываясь сильным артиллерийским налетом, самолет противника смог
произвести посадку в южной части Загро
В.С. Антропов
беля.
306
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Групповым ружейно-пулеметным огнем был сбит немецкий самолет, который упал и сгорел в районе расположения
2/335 гв. сп. Захвачено 12 парашютов с грузами.
8 апреля командиром 335 гв. сп был назначен гвардии майор Беляков Федор Алексеевич.
Немного слов о командире полка. Родился он в семье рабочих 21 сентября 1912 года в селе Страшково Устюжевского района Вологодской области. Окончил
5 классов, курсы младших лейтенантов в
1938 году, курсы «Выстрел» в 1940 году.
Участник освободительного похода в Западную Белоруссию в 1939 году, войны с белофиннами в 1939–1940 годах. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941
года. За время службы награжден тремя орденами Красное Знамя, орденами Краснай
Звезды, Отечественной войны I и II степеФ.А. Беляков
ни, Суворова III степени и медалями. Получил два тяжелых ранения в 1940 и 1941 годах. До назначения
на должность исполнял обязанности заместителя командира
333 гв. сп.
Второй батальон 335-го полка получил задачу обойти школу с востока и отрезать ее от основной группировки, а первый
батальон — следовать ему навстречу. Полку приданы группы
333 и 338 гв. сп, 118 огврхз и 129 огвсапб.
В 15:30 после пятиминутной артподготовки 335 гв. сп перешел в наступление. Немцы отчаянно сопротивлялись, каждый домик приходилось брать штурмом. Один из домов был
окружен, но засевшие в нем фрицы продолжали отстреливаться, ведя автоматный огонь через дверное полотно. Прикрывая
друг друга, гвардейцы уничтожили врага, забросав окна связками гранат. Не останавливаясь, бойцы ведомые командирами
устремились к следующему опорному пункту.
Батарея 76-мм пушек 335-го полка гвардии старшего лейтенанта Мантюка Василия Степановича307 подавила огонь
307
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бронетранспортера и «Фердинанда», разбила и подожгла
18 домов, где укрылся противник, уничтожила множество огневых точек с тяжелым вооружением.
Прямой наводкой орудие 1 батареи 305 гв. ап гвардии сержанта Филина Николая Евтеевича308 уничтожило 120 гитлеровцев, дзот, 2 станковых пулемета. Выкатив орудие на 50 метров
к немецким позициям, его расчет в составе двух артиллеристов
отбил контратаку противника и обратил его в бегство, уничтожив до взвода солдат и противотанковое орудие, которое вело
огонь по нашей пехоте. За этот подвиг Н.Е. Филин удостоен
высшей награде — Ордену Ленина.
В 17:30 под минометным обстрелом 1/335 гв. сп занял три
домика и один кирпичный сарай. Подошедшие немецкие танк
и бронетранспортер открыли огонь прямой наводкой, вынудив
батальон отойти. Второй батальон полка действовал успешнее,
заняв 8 домиков.
В 22:00 2/335 гв. сп пересек шоссейную дорогу и занял еще
два строения. Подошедший на 50–70 метров «Фердинанд» открыл невыносимый огонь, вынудив пехоту отойти. Однако после прекращения огня гвардейцы вновь овладели домиками.
Согласно данным разведки в районе Козлова было обнаружено до 60 танков противника. Пленный 100 пд показал, что
планируется немецкое наступление на Тернополь.
Во исполнение шифротелеграммы 94-го ск от 08.04.1944
№ 337/ш командир дивизии приказал 338 гв. сп занять оборону на западной опушке рощи Чахары, взяв под контроль дорогу Езерна-Тернополь, а 333 гв. сп занять оборону на рубеже
Должанка-Янувка, в каждом полку иметь подвижный резерв
по 200 противотанковых мин.
Когда совсем стемнело, саперы двинулись на выполнение
задания.
В селе шел бой, кругом слышалась пулеметная перестрелка. В холодное сумрачное небо тянулись огненные нити трассирующих пуль. Одна за другой взлетали вверх ракеты.
Саперы подошли к большому каменному дому, из которого
только что бойцы лейтенанта Шершера Эдуарда Александрови308
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ча выбили немцев. Они откатились за шоссе и там обосновались в домиках. И наши и немцы контролировали дорогу огнем
пулеметов, автоматов и гранат.
Минировать шоссе в зоне сплошного огня было, конечно,
нелегко, но на войне нет легких дел: все трудно. И особенно
тяжела профессия сапера. Ему приходится почти всегда действовать ночью, ползком, на коленках и локтях, пробираться
к вражескому минному полю, проводить саперные операции
тихо и осторожно. Но гвардии старший сержант Хачатуров
Аршак Атемович приловчился выполнять работу быстро и по
всем правилам саперного искусства.
Среди товарищей Хачатуров пользовался славой искусного минера, накопившего на войне громадный опыт. Его руки
строили блиндажи, землянки, дзоты, проделали много проходов в минных полях для наступающих подразделений.
Когда лейтенант сказал «пора», Хачатуров привязал три
мины и волоком на веревке потянул за собой. За ним цепочкой поползли другие: Довголев Степан (Стефан) Сидорович309,
Прохорович Григорий Иванович310, Багров Петр Яковлевич311,
Довженко Николай Трофимович312, Мороз Иван Иванович313.
Они пробирались к шоссе по подножью земляного вала,
тянущегося вдоль дороги. В одном месте вал был перекопан, и
это место простреливалось из пулемета, который находился в
доме за шоссе.
На помощь пришел бронебойщик гвардии красноармеец
Панасюк, с первого выстрела разбивший вражеский пулемет, и
минеры добрались до того места, куда им было нужно.
Хачатуров переполз через вал и выбрался на шоссе. Ливень
пуль заставил его прижаться к камням.
— Поспешай, поспешай, ребята, — сдерживая голос, поторопил он товарищей.
309
310
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Гвардейцы выбрались на дорогу и начали усердно работать.
Лунки копать было некогда. Впрочем, их нельзя было копать
в камнях: поднялся бы шум. Поэтому они искали выбоины
и закладывали в них круглые 10-килограммовые противотанковые мины. Затем прикрывали их валявшимся повсюду разорванными немецкими мундирами.
Довголев первым закончил работу, тихо подобравшись к
Хачатурову, прошептал ему на ухо:
— Аршак, ты готов?
Хачатуров, вставив мину в ямку, вытянул боковую чеку,
перевел предохранитель с белого сигнала на красный и сказал:
— Готово!
Отважные саперы собрались у большого дома, довольные
проделанной работой. Выход немецким танкам на запад по
шоссе был закрыт.
9 апреля в течение ночи интенсивно работала транспортная
и бомбардировочная авиация противника. Пока бомбардировщики наносили удары по огневым позициям зенитной артиллерии, транспортные самолеты сбрасывали грузы с боеприпасами. Сначала огонь зениток был довольно интенсивным,
но постепенно стал ослабевать и к утру совсем прекратился.
Воспользовавшись этим, транспортные самолеты летали совершенно безнаказанно, спускаясь для выброски контейнеров
с грузами на высоту до пятидесяти метров. Главным образом,
это были патроны к стрелковому оружию, гранаты и мины, медикаменты, продовольствие и листовки-воззвания к немецким
солдатам и офицерам, в которых верховное командование рейха призывало их к стойкости и обещало за храбрость награды,
славу и материальные блага. Однако около 60% сброшенных
контейнеров упало на нашу территорию.
Виктор Иванович Удовиченко, бывший в то время заместителем командира 1 дивизиона 305 гв. ап, вспоминает: «Наша разведка внимательно следила за сигналами немцев при приближении их транспортных самолетов. Один раз, опередив врага, наши
разведчики дали нужный условный сигнал приближающимся
стервятникам. И, к удивлению, они начали сбрасывать груз. Эта
находчивость принесла нам много трофеев».
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В 10:15 авиация противника сильно
бомбила расположение частей в с. Кутковце. Одна из бомб попала в здание, в подвале которого размещался штаб 335-го полка.
Никто из работников не пострадал. Немного позднее штаб перебрался в подвал другого здания. Вражеские корректировщики
заметили этот переход и вызвали артиллерийский огонь. Но снаряды взрывались на
втором этаже, не причиняя штабу никакого В.И. Удовиченко
вреда.
При бомбардировке одна немецкая бомба упала в расположение саперного взвода, где были сложены восемьдесят противотанковых мин. Мощным взрывом были убиты две лошади и
уничтожена одна повозка.
В 15:50 335 гв. сп возобновил бои по очистке поселка.
После произведенной пятиминутной артподготовки гитлеровцы стали возвращаться в дома, по которым била артиллерия.
Выбрав удобное для стрельбы и наблюдения место, заместитель
командира второго батальона гвардии майор Н.В. Юкляевский
уничтожил из винтовки шесть немецких солдат.
Стало заметно, что противник стал применять много гранат и мало вести пулеметный и автоматный огонь: видимо, сказывалась нехватка боеприпасов.
В 19:00 второй батальон 335 гв. сп занял штурмом 4 домика, а первый батальон — три домика и один сарай.
В 21:00 немцы предприняли контратаку против 1 батальона 335 гв. сп силами до 15 солдат при поддержке танка и бронетранспортера с целью восстановить утраченное положение.
Контратака была успешно отбита.
В 22:00 комдив приостановил активные действия, отдал
приказ покормить личный состав и дать ему отдых.
С наступлением темноты действовала бомбардировочная
и транспортная авиация противника. Как обычно, на парашютах сбрасывались грузы. В районе кладбища приземлились два
грузовых планера. К летательным аппаратам для прикрытия
подошел танк, но под огнем расчета 76-мм орудия вынужден
был скрыться в глубине вражеской обороны.
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10 апреля в 1:00 возобновлен штурм немецких укреплений.
Немцы укрылись на перекрестке двух шоссейных дорог,
связывающих два населенных пункта. Их разделяла огромная глубокая балка. Спустившись в нее, гвардейцы попали под
шквал пулеметного огня.
Бойцы залегли и по обочинам дороги поползли вперед.
Когда до траншеи противника оставалось не больше 50 метров,
гвардейцы поднялись и с криками «ура» бросились в атаку. Фрицы покинули свои позиции и поспешно отступили на
окраину села. Им на выручку вышло из глубины обороны самоходное орудие «Фердинанд» и до роты автоматчиков.
В это время следующий с боевыми порядками пехоты наводчик батареи 76-мм пушек 338-го полка гвардии сержант
Жук Иван Прокофьевич314 быстро навел свое орудие на цель.
Первый снаряд пролетел над башней и разорвался в группе вражеских автоматчиков, второй ударил в угол башни.
Не меняя прицела, И.П. Жук послал еще три снаряда. Самоходка загорелась, кверху поднялся столб черного дыма.
По цепи пехоты прокатилось громкое «ура». Бойцы поднялись во весь рост, навалились, смяли гитлеровцев и ворвались
на окраину села.
Огнем своей батареи «сорокапяток»
338 гв. сп гвардии старший лейтенант Александр Акимович Каретенков уничтожил
10 огневых точек, 2 дзота, НП и отразил
одну контратаку противника.
К началу наступательных действий в
335-м полку имелось 1032 человека. В батальонах было по 512 человек, из них активных 369 человек. На 10 апреля в полку
А.А. Каретенков
состояло уже 637 человек, из них активных
штыков 110 человек. Все тылы подчищены
до предела. За дни боев потери составили 38% от численности
всего личного состава, а активных штыков — до 70%.
314
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В течение дня советская авиация штурмовала вражеские
позиции, но с наступлением темноты, как и в предыдущие дни,
действовала авиация противника. Было сбито два транспортных самолета «U-52»: один залпово-ружейным огнем, а другой
бронебойно-зажигательным боеприпасом из ПТР командиром
минометного взвода 1/335 гв. сп гвардии младшим лейтенантом Р.Н. Татоевым.
Участвуя в штурме школы командир
орудия 5 батареи 305 гв. ап гвардии красноармеец Травкин Александр Александрович огнем из личного оружия уничтожил 7
вражеских солдат и вывел из стоя пулемет.
В этих боях его орудие уничтожило более
полусотни гитлеровцев и склад с боеприпасами.
11 апреля в 10:00, получив сигнал, 1/335
А.А. Травкин
гв. сп из-за сильного огня не смог подняться
в атаку.
В 11:30 2/335 гв. сп пересек лощину, ворвался во вражескую траншею и после непродолжительного боя очистил ее от
противника. Батальон начал накапливаться в траншее, но для
следующего броска сил оказалось недостаточно.
В 21:10 была отбита контратака немцев на 2/335 гв. сп.
Убегающих фрицев прямой наводкой расстреляли наши артиллеристы.
В 22:30 после второй контратаки противника бойцы
2/335 гв. сп, не выдержав натиска, вынуждены были оставить
траншею.
На экстренном офицерском совещании в штабе полка командиром был разработан план и поставлена задача по восстановлению утраченного положения.
12 апреля в 14:00 противника выбили из траншеи и, развивая наступление, овладели одним домиком и по ходам сообщений стали продвигаться к зданию школы.
К исходу дня 2/335 гв. сп очистил от противника северную
сторону шоссейной дороги и вплотную подошел к переправе.
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1/335 гв. сп, преодолевая сильное сопротивление, вышел к
церкви.
Совместно с пехотой продвигались артиллеристы 2 батареи 305 гв. ап, выкатывая орудия на прямую наводку:
Ворельдожьян Самвел Авсепович315, Гребенюк Андрей Егорович316, Дбар Коция Константинович317, Нагобедьян Петрос Миносович318, Семиколенов Игнат Иванович319.
В составе штурмовых групп 2/335 и 338
гв. сп сражались бойцы из взвода дегазации
118 огврхз под командой гвардии лейтенанта Голоднова Михаила Федоровича. Химики-стрелки огнем термитных шаров и бутылок с горючей смесью уничтожили дзот,
10 пулеметных точек и до 25 гитлеровцев,
обеспечив продвижение стрелковых подразделений. В бою особенно отличился химик-стрелок гвардии красноармеец Котков
М.Ф. Голоднов
Дмитрий Михайлович320.
13 апреля в течение дня батальоны штурмом очистили еще
26 домов.
Огнем бронебоек поддерживали штурмовые группы расчеты
ПТР 119 огвиптд офицеров Семенкова Дмитрия Матвеевича321,
Кишкинова Николая Ивановича322, Черникова Дмитрия Алексеевича323.
В 18:00 двадцать самолетов «У-2» и восемь «ястребков»
подвергли бомбардировке передний край обороны противника
и его огневые точки.
315
316
317
318
319
320
321
322
323

№ записи: 21177285.
№ записи: 21177216.
№ записи: 21177288.
№ записи: 21177251.
№ записи: 21177268.
№ записи: 21375286.
№ записи: 21842173.
№ записи: 21842152.
№ записи: 21842181.

~176~

В ночь на 14 апреля под напором наступающего с востока
15 стрелкового корпуса, остатки немецких войск стали стягиваться в район Загробеля. На восточном берегу остались несколько мелких частей противника, прикрывающих отход.
По показаниям пленных группировка, находящаяся в Загробеля, усилилась живой силой и техникой за счет остатков
тернопольского гарнизона. Переправилось три средних танка,
танк «Тигр», тяжелая самоходная установка «Фердинанд», четыре бронетранспортера, около полутора тысяч солдат и офицеров во главе с генералом — командующим окруженной группировкой.
14 апреля до семидесяти советских самолетов «У-2»,
«Илы» и «ястребки» бомбили передний край обороны противника. Попадания летчиков были точными за исключением четырех бомб, упавших на боевые порядки дивизии.
При попытке выйти из окружения противник контратаковал нашу оборону. Расстреливая в упор картечью, орудие гвардии сержанта Н.Е. Филина, обратило гитлеровцев в бегство,
уничтожив до взвода солдат.
Немцам удалось окружить НП 335 гв. сп. Адъютант гвардии
старший лейтенант Ельцов Аверьян Маркелович324, собрал вокруг себя группу штабных офицеров и принял неравный бой.
Семь раз гитлеровцы шли в атаку, но под натиском гвардейцев
отходили на прежние рубежи, оставляя десятки трупов. Гвардии
красноармеец Николайчук Андрей Родионович325, командуя
группой бойцов, прочно удерживал оборону, отбив 4 атаки.
Один и тот же рубеж переходил из рук в руки по нескольку раз.
Измотав противника, группа Ельцова перешла в контратаку, захватив в бою более 250 немецких солдат.
15 апреля немцы, взорвав переправу между Тернополем и
Загробеля, продолжали всеми средствами защищать каждый
дом, каждую улицу, применяя в больших масштабах авиацию.
324
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Подразделения 335 гв. сп с приданными ему батальонами
333, 338 гв. сп продолжали штурмовать и блокировать отдельные дома и огневые точки, обходя и окружая узлы сопротивления. «Подкова» в Загробеля стала стремительно сжиматься.
Штурмующие группы при поддержке артиллерии вклинились в оборону противника, дробя его главные силы на отдельные группы.
Первый батальон 335 гв. сп под командой гвардии старшего лейтенанта Голубева
Алексея Степановича326 уничтожил 5 опорных пунктов противника и нанес большой
урон его живой силе и технике. Только его
батальон взял в плен 270 немцев, 1 танк
«Тигр», 2 пушки, 5 минометов, уничтожил
до 300 солдат и офицеров, 2 «Фердинанда», 7 минометов, 1 танк. Отважный комбат
лично вел солдат на штурм вражеских укреА.С. Голубев
плений, воодушевляя бойцов своим присутствием на боевые подвиги.
Начальник артиллерии 335 гв. сп А.В. Ляхов327 умело организовал взаимодействие с пехотой. За время боевых действий
артиллерией было уничтожено до 300 солдат и офицеров, 27
пулеметных точек, подбито 2 «Фердинанда», 2 «Тигра», разбито до 40 домов, насыщенных огневыми средствами и пехотой
противника. Получив ранение, офицер остался в строю и продолжал управлять огнем артбатарей.
Получив в бою ранение в ноги, командир стрелковой роты
335-го полка гвардии лейтенант Куратов Федор Иосифович328
не прекращая руководить ротой, отразил пять контратак противника.
Взвод разведки 335 гв. сп под командованием гвардии
главного старшины Старцева Ивана Васильевича329 ворвался
326
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в траншею противника и закрепился в ней, уничтожив 4 огневые точки, а также 12 солдат и офицеров.
Санинструкторы 333 и 335 гв. сп гвардии старшины м/с
Камышов Федор Прохорович330 и Савченко Василий Спиридонович331 вынесли с поля боя и оказали медицинскую помощь
75 раненым бойцам и офицерам.
По показаниям пленных солдат и офицеров стало известно,
что окруженная группировка получила приказ ставки Гитлера
прорвать кольцо окружения западнее Загробеля и соединиться
со своими частями, которые вели наступательные бои с задачей выручить окруженных. Также сообщалось, что комендант
города Найндорф убит и командование над остатками гарнизона принял полковник фон Шёнфельд.
В 19:30 действовала наша авиация в количестве шестидесяти самолетов «У-2» и шести «ястребков».
Было уже почти темно, когда вместе с нашими самолетами
над Загробеля стали кружиться три самолета противника, ведя
на буксире планеры. Под огнем наших зенитчиков два вражеских самолета очень быстро удалились, а третьему все же удалось отцепить планер, который приземлился на западной окраине села в нейтральной зоне.
В 20:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютовала доблестным войскам, овладевшим Тернополем,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий. За отличные боевые действия дивизии была
объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза И.В. Сталина.332
Стрелковые батальоны, пополнившись за ночь боеприпасами и личным составом за счет спецподразделений, подтянув
артиллерию в боевые порядки, приготовились к решающему
штурму.
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Приказ от 15.04.1944 № 109//Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 147, 148.
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16 апреля в 4:00 335 гв. сп, с приданными ему 3/338
и 2/333 гв. сп, начал решающий штурм, вклиниваясь в оборону,
дробя и изолируя отдельные узлы сопротивления.
Командир стрелковой роты 335 гв. сп гвардии старший
лейтенант Лищенко Михаил Николаевич со своей группой
первым ворвался в узел сопротивления противника, дезорганизовал его и взял в плен 15 немецких солдат. Под шквальным
обстрелом командир установил связь с наступающим с противоположной стороны
батальоном, предотвратив поражение своим огнем наших подразделений.
Гитлеровцы, накопившись на узком
участке фронта в районе школы, с помощью
бронетехники прорвали кольцо обороны и
группой до 800 человек ринулись для соединения с западными частями.
Подразделения 333 гв. сп западнее
М.Н. Лищенко
Янувки и 338 гв. сп за рощей ур. Чахары
встретили гитлеровцев дружным ружейно-пулеметным огнем
и за короткое время часть их уничтожили, а часть пленили.
Орудие 119 огвиптд гвардии сержанта Рахмана Кадыровича Кадырова333 неожиданно атаковала прорвавшаяся вражеская
группа в количестве 12 человек. Умело командуя своим расчетом, гвардеец уничтожил в смертельной схватке 5 немцев, но
и сам погиб геройской смертью, не покинув поста. Воодушевленные подвигом своего командира, бойцы смело поднялись в
контратаку и добили ненавистных фрицев.
По прибытии в часть стрелок 3/333 гв. сп гвардеец Прохор
Тимофеевич Присяжнюк334 участвовал в уничтожении прорывающихся из окружения гитлеровцев, пленив четырех и убив в
рукопашной схватке двоих.
Снайпер 2/333 гв. сп гвардеец Иван Кузьмич Стенякин335
проявил исключительное умение в ведении огня из своей
333
334
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винтовки. За период боев с 4 по 16 апреля, содействуя продвижению нашей пехоты, он уничтожил 26 фрицев, среди которых
были и снайперы.
Разведчик взвода пешей разведки 333
гв. сп Софья Павловна Мурадова336 с группой бойцов под командованием помощника
начальника штаба полка гвардии капитана
Михаила Георгиевича Каледина337 отрезала
пути отхода вышедшему из окружения противнику и в двухчасовом бою уничтожила
10 и взяла в плен 21 немца. При отражении
психической контратаки врага в упор из
автомата она застрелила двух гитлеровцев,
С.П. Мурадова
третьему прикладом размозжила голову.
Артиллеристы 305 гв. ап продолжали прокладывать путь
пехоте. Засевшие в подвале дома немцы из проема цокольного этажа, переоборудованного в амбразуру, вели огонь и мешали продвижению наших солдат. Командир орудия 6 батареи
гвардии сержант Владимир Федорович Курмаз338, разведав, где
укрылся враг, перекатил со своим расчетом на руках орудие
и одним снарядом завалил подвал вместе с фрицами.
Раздробленный на группы противник, убедившись в решительности действий наших подразделений, под губительным
огнем артиллерии и пехоты начал сдаваться большими группами в плен.
Одна прорвавшаяся группа противника в количестве
30 человек вышла в тыл к орудийному расчету 8 батареи. Гвардеец Михаил Яковлевич Назаренко339 из личного оружия уничтожил 3 офицеров и 5 солдат. А когда М.Я. Назаренко со своим
боевым товарищем Александром Ивановичем Семеновским340
№ записи: 22418077.
№ записи: 35808725.
338
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339
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с криком «Ура!» бросились на врага, фрицы в недоумении подняли руки и сдались.
В ближнем бою, поведя минометную роту 338 гв. сп в рукопашную схватку гвардии лейтенант Василий Федорович
Рожков уничтожил тридцать и взял в плен
6 гитлеровцев. В ходе последних боев огнем
из минометов подавил 3 огневые точки и
уничтожил до 50 вражеских солдат.
335 гв. сп, замкнув разорванное кольцо
окружения, продолжал штурмом овладевать квартал за кварталом.
К 12:00 полностью закончили уничтожение групп противника в районе Загробеля. Позднее стало известно, что лишь
55 немецким солдатам, без единого офицеВ.Ф. Рожков
ра, удалось пробраться к своим.
Стали видны результаты вчерашнего авианалета: бомбы
ложились в цель с необычайной точностью. Вот несколько
примеров. Прямым попаданием в расположение минометного
расчета, разбит миномет, рядом шесть трупов немецких солдат во главе с офицером. От взрыва авиабомбы разворочена
самоходка «Фердинанд». Рядом с разбомбленным складом с
боеприпасами множество человеческих останков. Все улицы
просто завалены трупами немецких солдат, особенно много их
в здании школы и около него. Многие из них лежали уже несколько дней и начали разлагаться: гитлеровцы просто не успевали зарывать своих погибших.
Ущерб, нанесенный противнику, составил: подбито 3 самолета, 4 планера, уничтожено до 2500 солдат и офицеров, разбито 29 дотов и дзотов, 14 блиндажей, 64 огневые точки, 50
станковых и ручных пулеметов, 5 минометов, 5 пушек разного
калибра, 15 повозок, 12 лошадей. Взято в плен 834 немецких
солдата.
Захвачены трофеи: 7 раций, 12 лошадей, 10 минометов, 94
ручных пулемета, 10 станковых пулеметов, 500 снарядов, склад
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с боеприпасами, 15 повозок, 3 пушки, 7 гранатометов, 320 автоматов, до 1500 винтовок, 100000 патронов.
Когда пленили остатки немецкого гарнизона, в утвари награбленного добра гвардейцами 2/335 гв. сп был обнаружен золотой ключ весом 3545 граммов от Никольских ворот древнего
Киева. Фашисты грабили везде и всюду все, что попадалось им
под руки. Ключ был возвращен в музей Киева как реликвия и
историческая ценность.
С 27 марта по 16 апреля за время боев части дивизии понесли ощутимые потери. Погибло 486, ранено 1825 человек.
Разбито вооружение: 133 винтовки, 62 автомата, 4 пулемета,
5 минометов 82-мм, 4 миномета 120-мм, 9 орудий 45-мм, 8 орудий 76-мм, 2 гаубицы 122-мм.
Потери только 335 гв. сп составили: убитыми 281, ранеными 956 человек. Полученное пополнение 10 и 23 апреля не позволило восполнить понесенные потери (таблица 10)341.
Таблица 10

Сведения о потерях и полученном пополнении
личного состава 335 гв. сп
за период с 9 марта по 23 апреля 1944 года
Дата

Убито Ранено

Полученное
пополнение

Дата

Убито Ранено

Полученное
пополнение

09.03.1944

2

23

0

08.04.1944

3

22

0

10.03.1944

14

62

0

09.04.1944

5

43

0

11.03.1944

23

34

0

10.04.1944

0

0

509

12.03.1944

8

28

0

11.04.1944

8

26

0

13.03.1944

3

0

0

12.04.1944

8

35

0

14.03.1944

2

27

0

13.04.1944

14

93

0

02.04.1944

12

30

0

14.04.1944

5

137

0

03.04.1944

17

43

0

15.04.1944

57

83

0

05.04.1944

8

73

0

16.04.1944

60

48

0

341

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 59–100.
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Дата

Убито Ранено

Полученное
пополнение

Дата

06.04.1944

13

112

0

17.04.1944

07.04.1944

19

25

0

23.04.1944
Итого:

А.С. Сухецкий

М.П. Пермитин

Ф.С. Волков
342

Убито Ранено
0

Полученное
пополнение

12

0

0

0

303

281

956

812

Работая круглосуточно без санитаров
и санинструкторов командир санитарного
взвода 335 гв. сп гвардии старший лейтенанта Сухецкий Александр Иосифович пропустил через свои руки до 400 раненых бойцов
и офицеров. Под руководством неутомимого
офицера-медика эвакуация проходила быстро и своевременно, способствуя спасению
человеческих жизней.
Под непрерывным артминометным и
пулеметным обстрелом гвардии техниклейтенант Пермитин Михаил Павлович342
обеспечивал беспрерывный подвоз боеприпасов на огневые позиции. Когда вражеским
огнем была подбита 76-мм пушка, офицер
произвел его разборку непосредственно
на переднем крае и обеспечил эвакуацию
с поля боя для ремонта.
В трудные минуты боя, командир отделения огвуб гвардии сержант Федор Сергеевич Волков доставлял боеприпасы подразделениям.
Как ранее отмечалось, весенняя распутица крайне негативно сказалась на снабжении дивизии. Если в обеспечении продуктами питания и фуражом особых проблем не
было, то в боеприпасах острый недостаток
испытывался на протяжении всего периода
боев за Тернополь (таблица 11).

№ записи: 42388619.
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Таблица 11

Сведения об обеспеченности дивизии
с 30 марта по 16 апреля 1944 года343
Месяцы 1944 года
Наименование

март
30 31

3

4

5

7

8

9

апрель
10 11 12 13 14 15 16

Боеприпасы (б/к)
45-мм выстрелов 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
76-мм ДА

0,6 0,8 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4

76-мм ПА

0,8 0,7 0,4 0,2 0,9 0,7 0,8 0,8 1,3 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5

122-мм гаубиц

0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2

120-мм мин

0,6

82-мм мин

0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7

Винт. патроны

0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 1,4 1,4 0,7 0,6 1,0 1,1 1,0

Патроны ППШ 0,9
Патроны ПТР

0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

1,0 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,8 0,9 0,9

0,8 0,7 0,7

Гранаты РПГ-41 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

0

0

0

0,4 0,4 0,5
0

0

0

0

0

0

Гранаты РГД, Ф-1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8 1,0
Продовольствие (с/д)
Хлеб
Мука 96%
Мука 70,2%
Консервы
мясные
Консервы
рыбные
Сало шпик
Картофель
Сахар

0,8 0,9

3,2

0,8
4,9 3,9 3,8 3,4 3,4 4,1 4,4
10,0 8,0
2,3
1,0

4,0 3,0 1,0

5,4 6,0 4,6 4,6 4,6 4,6
5,4

2,5 2,0 1,4 11,7 4,4 13,2
1,0 1,0 1,0

1,0

2,1 1,9 1,0

0,7

1,8 1,5 1,5 1,4 2,1 2,2

1,2 13,0 10,4 9,4 8,4 7,0 6,1 6,2 5,2 4,2 7,0 4,0 3,0 2,0

Зернофураж

1,0 1,0

Крупа разная

1,2 0,7 1,1 1,4 2,0 5,0 5,1 5,2 4,5 5,0 3,5 2,4 1,5 3,9 2,9

Соль

343

0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,5 1,6 2,0 1,9 2,7 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2

1,0 1,0

1,3 1,0

6,0 8,3 11,2 10,2 8,3 6,3 6,5 6,7

Водка

0,2 0,4

Табак

5,0 3,0 3,5 2,5 1,5

0,8 1,4 1,4 1,5 5,2
4,1 2,6 1,6 0,6 9,9 8,9

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 10, л. 282-284; дело 11, л. 5–41.
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Рожь
Мясо свежее
Жиры животные
Чай

1,5

2,0
4,0 2,0

3,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,5 0,5 3,2 4,1 3,1

3,5

3,1

4,0 0,8

6,4 5,4 0

Макароны

0,2

Зерно-хлеб

5,6 4,0 4,8 3,0

Зерно-крупа

5,0 2,2 4,1 3,1 3,1 2,2 1,2 2,1 1,2 1,2
3,3

0,3 2,2 3,2

1,7 1,2 1,5 1,3

Мука хлебная

0,4 0

1,0

2,2 3,0 3,2 3,7 4,0 3,9 2,5 2,5 2,3 1,3

Живой скот

5,9

Сухари

3,3 3,8

0,4 0,6

0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Сено-солома

1,2

С учетом норм б/к, установленных приказом НКО СССР от
09.05.1941 № 0182, средняя/минимальная обеспеченность дивизии на один ствол составила: для «сорокапятки» — 120/60, 76-мм
ДА — 56/14, 76-мм ПА — 98/28, 122-мм гаубиц — 24/8, минометов 82-мм — 45/9, 120-мм — 18/6 снарядов и мин (таблица 12).
Таблица 12

Количество боеприпасов на один ствол орудий
и минометов

200

Средн. значение
кол-во
б/к
боеприпасов
0,6
120

Миним. значение
кол-во
б/к
боеприпасов
0,3
60

76-мм ДА

140

0,4

56

0,1

14

Наименование
вооружения

Количество
снарядов в б/к

45-мм пушки
76-мм ПА

140

0,7

98

0,2

28

122-мм гаубицы

80

0,3

24

0,1

8

82-мм минометы

90

0,5

45

0,1

9

120-мм минометы

60

0,3

18

0,1

6

Много это или мало, судить не мне, но 9 мин для 82-мм миномета и 28 снарядов для 76-мм орудия ПА явно недостаточно
на сутки ведения ожесточенного боя.
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С 8 апреля закончились противотанковые гранаты, наиболее востребованные и эффективные для штурма вражеских
укреплений. Гвардейцы вынужденно использовали связки ручных гранат РГД, обеспеченность которыми было тоже не на высоте. Боекомплект для стрелкового оружия в отдельные дни не
превышал 0,8 для ППШ и 0,6 для винтовки (пулемета).
Эта небольшая деталь как никогда ярко характеризует тяжелейшие условиях, в которых приходилось сражаться советским воинам, и свидетельствует о стойкости, мужестве, дерзости и находчивости гвардейцев, этих чудо-богатырей земли
Русской.
Несмотря на налеты вражеской авиации, сапер 129 огвсапб
гвардии ефрейтор Николай Трофимович Довженко344 вместе
с другими бойцами в короткие сроки восстановил мост через
реку Серет, дав возможность обеспечивать боеприпасами и
продовольствием передовые подразделения.
Во время боев за Тернополь связь работала безотказно, позволяя командованию и частям дивизии своевременно
информировать о положении вещей на том
или ином участке боевых действий. Проявил исключительное умение в организации
проводной и радиосвязи гвардии инженермайор Барышников Виктор Алексеевич345,
исполняя обязанности начальника связи
дивизии.
Работая начальником финансовой части В.А. Барышников
отдельного гвардейского учебного батальона, гвардии старший лейтенант и/с Филипп Константинович
Дмитренко346 добросовестно относился к своим обязанностям.
Во время боев он выдавал бойцам денежное содержание. По
итогам проверки финансовой деятельности получил отличную
оценку и несколько благодарностей от командования дивизии.
344
345
346

№ записи: 21375283.
№ записи: 31233692.
№ записи: 30947156.
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20 апреля к 20:00 вышли в поход по
маршруту: Пронятын, Чистылув, Плотыч,
Ивачуб, Игровица, Мшанец и сосредото
чились:
333 гв. сп — Дитковец;
338 гв. сп — Отожанце;
335 гв. сп и штаб дивизии — Мшанец.
Во исполнение боевого распоряжения
командира 94-го ск дивизия передислоцировалась в район Подкамень, преодолев
Ф.К. Дмитренко
еще 28 км.
Приведя себя в порядок, по приказу командира 102-го ск
совершили 25 км марш в направлении: Подкамень, Накваша,
Бучина, Проказы, Баткув, Крупец.
За время передвижения потерь не было. Прибыв на место,
приступили к оборудованию второго оборонительного рубежа.
С целью защиты от действий вражеской авиации оборудовались
укрытия для размещения личного и конского состава. Тылы
дивизии подтянулись к месту сосредоточения в Засув. Особое
внимание уделялось боевой подготовке пополнения, полученного в конце апреля в количестве до семисот человек.
Вся агитационно-пропагандистская работа дивизии была
направлена на воспитание молодых бойцов. Проведены митинги, агитаторы рассказали о боевом пути частей, воинской присяге, хранении военной тайны, совершенствовании боевой выучки; организованы встречи с орденоносцами.
В полосе армии работали советские аэростаты наблюдения, поэтому руководством дивизии была проведена соответствующая работа для предотвращения стрельбы по нашим наблюдателям.
22 апреля командованием приняты меры по увеличению
плотности огня на переднем крае обороны. Доведено до максимума освоение автоматического вооружения путем создания
сокращенных расчетов: РПД до 2, станковых пулеметов до 3,
ПТР до 2 человек. Все имеющееся на складах автоматическое
оружие выдано в строй. Изъяты из тыловых подразделений
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и переданы во взводы автоматчиков стрелковых рот сверхтабельные пистолеты-пулеметы.
Весь личный состав, включая ординарцев и связных, выведен на земляные работы. Каждому бойцу определена норма
выработки не менее 10 п.м траншей и ходов сообщений.
В приказании штаба дивизии от 21.04.1944 № 066/оп было
отмечено слабое знание офицерским составом своих подчиненных. Впредь командиры батальонов должны знать офицерский
состав до командира взвода, а весь командный состав иметь
списки личного состава по установленной форме.
23 апреля на партийном собрании в первом артдивизионе
305 гв. ап были подведены итоги боев за Тернополь, поставлены задачи по созданию прочной противотанковой обороны, повышению маскировки подразделений, тщательной подготовке
снарядов к стрельбе.347
От пронзительного визга мины губы бойца Л.К. Юхимчука побледнели от страха, и он сам затрясся, как в лихорадке.
Не слыша голоса зовущего его офицера и опустившись на самое
дно окопа, он забыл о военной присяге, долге перед Родиной.
Ему просто хотелось жить, вернуться домой, к родному очагу.
Не подумал Юхимчук о том, как бы его приняли дома, что сказали бы ему отец и мать, когда им стало бы известно, что их сын
сохранил жизнь ценой предательства? Что сказала бы ему жена,
если бы узнала, что не он защитил ее от фашистских разбойников, а другие. Животный страх перед смертью заставил бойца
пойти еще на один неблоговидный поступок. Ночью, находясь
на переднем крае обороны вместе с гвардейцами, якобы желая справить естественные надобности, он вышел из траншеи
и прострелил себе из винтовки указательный палец. Юхимчук
хотел, чтобы за него воевали другие, но не удалось.
Приговором ВТ боец был приговорен к высшей мере социальной защиты — расстрелу. Приговор привели в исполнение
перед строем.
24 апреля штабом дивизии была спущена информация
о наличии в районе дислокации бандеровских банд, которые производили нападения на отдельных лиц офицерского
347

ЦАМО, фонд 305 гв. ап, опись 404329, дело 2, л. 12–15.
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и рядового состава, а также об имеющихся случаях отравления
продуктов питания, получаемых от местного населения. Приняты меры к повышению бдительности.
В ходе освобождения Украины от фашистских захватчиков
советские воины, в том числе военные контрразведчики, входившие в освобожденные от врага города и села, узнавали от
местных жителей о злодеяниях оккупантов, банд ОУН-УПА и
становились свидетелями последствий их зверств. Жестокость
преступлений националистических банд поражала: они применяли изощренные пытки, побои и массовые казни. Несмотря
на победы Красной армии и восстановление мирной жизни на
освобожденных территориях Украины, националистические
банды не собирались складывать оружие и постоянно пытались наносить удары в спину своим освободителям. Анализ
архивных документов показывает, что сотрудники контрразведки активно защищали от оуновских банд мирное население
и войска, способствуя поддержанию их боеспособности и выполнению боевых задач по разгрому гитлеровских полчищ.348
Возглавляя операции по задержанию вооруженных бандеровских групп, начальник ОКР «Смерш» гвардии майор Алексей Федорович Просвиркин349 с момента вступления частей
на территорию Западной Украины разоблачил десятки активных участников украинской националистической организации.
26 апреля было разрешено оказание помощи в проведении
сева колхозам, совхозам и крестьянским хозяйствам при использовании свободного конского и личного состава.350 В течение 3-х дней воинские части засеяли 62,1 га, вспахали 22 га, забороновали 15,5 га, вывезли 309 повозок навоза, отработав 305
трудодней и 123 человекодня.
Организовано обеспечение личного состава горячей пищей
три раза в сутки. Обед готовился из двух блюд. К ужину в обязательном порядке кипятился чай.
Кузяева С.А. Защита от удара в спину// Военно-исторический журнал.
2018. № 11. С. 30–35.
349
№ записи: 32310051.
350
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 102.
348
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В соответствии с приказанием командира дивизии всему
личному составу от командира батальона до рядового необходимо иметь личное оружие: автомат или винтовку. Обращалось
особое внимание на то, чтобы сержантский и рядовой состав
всегда носил при себе малую саперную лопату. Количество патронов у личного состава доведено до ста штук на винтовку.
29 апреля на открытом судебном заседании ВТ рассмотрено
дело по обвинению военнослужащих 338 гв. сп в мародерстве.
Суд приговорил В.А. Сафронова и И.И. Голенкова к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительнотрудовых лагерях, а Г.С. Суспицына к высшей мере социальной
защиты — расстрелу. Вынесенный приговор одобрил весь личный состав.
В ночь на 30 апреля 333 гв. сп в соответствии с боевым распоряжением штаба 102-го ск выведен на рубеж: Вапнярка, Башарувка, Перенятынь.
Пользуясь темнотой, боец 2/338 гв. сп М.А. Шуляка незаметно вышел из траншеи и бросился бежать в сторону противника. Автоматным огнем боевого охранения изменник был
убит в 20–25 метрах от нашего переднего края.
В ночь на 1 мая 338 гв. сп был выведен во второй эшелон
дивизии на рубеж: Михалувка, Засув, Миляна — и приступил к
производству инженерно-оборонительных сооружений.
Преимущественно из Винницкой и Каменец-Подольской
областей было получено новое пополнение: 1287 рядовых
и 146 офицеров. Численность стрелковых рот в полках довели
до 80 человек. В каждой роте имелось по взводу автоматчиков
в составе 20 человек. С вновь прибывшими проводились занятия по боевой и политической подготовке.
На торжественных мероприятиях в частях и подразделениях
дивизии, посвященных празднованию Дня труда, были вручены
правительственные награды. В 335-м полку с большим успехом
прошел концерт бригады художественной самодеятельности.
4 мая проведенное расследование установило, что гвардии
рядовые второго стрелкового батальона Модест Прохорович
Коркин и Никита Никитович Сурич 5 апреля во время боя
проявили трусость и с целью ухода с поля боя прострелили
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себе из личного оружия кисть левой руки. По приказу командира полка военнослужащих за членовредительство направили
в штрафную роту сроком на три месяца.
Председатель ВТ гвардии майор юстиции Шишляев и военный прокурор гвардии капитан юстиции Жидов провели
в полках беседы на темы: «Как советские законы карают изменников Родины», «Трусы и паникеры — наши злейшие враги».
5 мая командующим армией генерал-лейтенантом Пуховым Николаем Павловичем с офицерским составом управления 102-го ск и командирами дивизий проведен разбор Дубенско-Бродской операции.
В воинских частях были приняты меры
по предохранению конского состава от заразных заболеваний. Силами личного состава изготовлены кормушки для лошадей,
отремонтирована и подогнана амуниция.
Ездовые 2 раза в день во время уборки осматривали лошадей на предмет выявления клещей — переносчиков пироплазмоза
Н.П. Пухов
и нутталлиоза.
В 335 гв. сп обратили внимание на недостаточную упитанность и непригодность для эксплуатации ввиду неправильного
использования конского состава в подразделениях. Отмечен
командир первого батальона гвардии старший лейтенант Голубев Алексей Степанович, который вывел из строя три лошади
вследствие неправильной и грубой езды. Организованы пастбища для худых лошадей с подкормкой продфуражем.
6 мая было закончено формирование зенитно-пулеметной
роты в составе 85 человек и десяти автомашин «ГАЗ-АА».
7 мая под руководством командира дивизии провели разбор Тернопольской операции с офицерским составом воинских
частей.
В 10:00 личный состав молодого пополнения присутствовал
на показательном суде и расстреле бойца за членовредительство.
Наградили нагрудным знаком «Отличный разведчик» военнослужащих пешей разведки: гвардии главного старшину
Старцева Ивана Васильевича, гвардии старших сержантов
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Телятникова Ивана Михайловича, Макарова Петра Павловича, гвардии сержанта Проценко Николая Андреевича, гвардии
младшего сержанта Стрельникова Сергея Кириловича, гвардии ефрейтора Эличева Элита Гуссейновича, гвардии красноармейцев Гребцова Максима Петровича, Кирьянова Анатолия
Ивановича351.
В 333 гв. сп среди личного состава зарегистрированы
11 случаев авитаминозных заболеваний. Для лечения больных
из рациона питания исключили консервированные продукты,
а для профилактики провели обязательную витаминизацию
пищи зеленью.
9 мая по данным вышестоящего штаба противник продолжал укрепляться на занимаемых рубежах, одновременно накапливая на участке армии новые силы. В районе Ожидова,
Сасова, Злочева было выявлено сосредоточение до 70 танков,
предположительно танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Воинские части приведены в полную боевую готовность.
Личный состав обеспечен противотанковыми гранатами, бутылками «КС» и противотанковыми минами.
За панику был отстранен от должности заместитель командира 335-го полка по строевой части гвардии подполковник
М.Я. Таушунаев. В ночь на 1 мая офицер без причины сообщил,
что противник перешел в наступление, и приказал держать
в полной боевой готовности весь личный состав батальонов.
Заместителем командира 335-го полка по строевой части назначен гвардии подполковник Дмитрий Петрович Чумин, ранее исполнявший обязанности заместителя командира
338-го полка по строевой части.
В первом батальоне 335 гв. сп произошло чрезвычайное
происшествие: от взрыва запала гранаты был саморанен красноармеец. Проводилось дознание.
10 мая подведены итоги проверки выполненных оборонительных работ и боевой подготовки, проведенной комиссией
армии. Для устранения выявленных недостатков командир
дивизии приказал: немедленно замаскировать все инженерные
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сооружения, проводить занятия по боевой подготовке с практической отработкой учебных вопросов, организовать систематическое изучение данных о противнике перед фронтом передовых частей.
Начались занятия на снайперском сборе с участием 27 человек.
12 мая были приняты меры по повышению бдительности
несения службы боевого обеспечения. Установлена периодичность проверок караульной службы. Во всех частях и подразделениях для своевременного установления выброски шпионов
на парашютах с самолетов назначены специальные наблюдатели за воздухом.
13 мая командир 335 гв. сп обратил внимание офицерского
состава на недопустимость игры в карты. Вместо проведения
занятий, гвардии старший лейтенант А.Г. Иванов с офицерами
В.С. Мантюком и Д.С. Шрамко организовали картежную игру,
просидев за картами целые сутки.
В этой игре А.Г. Иванов проиграл одну пару сапог, трое
ручных и карманных часов и до 5 тыс. рублей. Все эти ценности достались Д.С. Шрамко. По приказу командира полка офицеры привлечены к дисциплинарной ответственности
(выговор и арест на пять суток). Офицер Шрамко отстранен
от должности командира комендантского взвода и переведен
на равнозначную в стрелковый батальон.352
С 14 на 15 мая проведена учебная тревога в подразделениях. В ходе тренировки установлено, что часовые при выставлении на посты не инструктировались и не знали своих обязанностей, сбор по тревоге происходил очень медленно, было
много шума и паники, личный состав не знал свое место и обязанностей в обороне. Не все бойцы были вооружены и имели
достаточное количество боеприпасов.
С 16 по 18 мая проведены строевые смотры полков и батальонные учения по теме: «Наступление усиленного стрелкового батальона на обороняющегося противника и бой в глубине
его обороны».
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К учебным занятиям привлечены командиры батальонов
(дивизионов), взводов, сержантский состав, истребители танков, саперы-миноискатели.
18 мая подведены итоги работы армейской комиссии по
проверке быта и питания личного состава. Несмотря на принимаемые командованием меры, проверкой установлен «ряд безобразий в питании, санитарном состоянии пищеблока и быте
бойцов». Гражданская одежда у вновь прибывшего пополнения не изъята, не ликвидирована «вшивость» личного состава
9 роты 335 гв. сп. Бойцы в большинстве не бриты и не стрижены.
Пища готовилась без соблюдения норм. В 1/335 гв. сп не было
заложено в котел 5 кг мяса и 1,5 кг жиров. Чай готовился нерегулярно, особенно в 3 батальоне полка. Командиры подразделений, допустившие нарушения уставного порядка, привлечены к дисциплинарной ответственности.
19 мая в ходе тактических занятий личный состав проходил «обкатку» танками от 25 тк. Сидя в траншее, бойцы, пропуская над собой боевую машину, забрасывали ее учебными
гранатами. При такой «обкатке» молодые воины на практике
убеждались, что от стальных гусениц грозных машин спасают
глубокие траншеи и ходы сообщения.
Во время занятий в 335-м полку произошло чрезвычайное
происшествие: когда танк шел вдоль траншеи, грунт не выдержал и обвалился, завалив двух бойцов.
20 мая с 1:00 до 4:00 утра противник вел методический
артиллерийско-минометный огонь по району расположения
частей дивизии, выпустив сто пятьдесят снарядов калибра
105-мм. Потерь в личном составе не было.
Письма солдат противника, захваченные в последних боях,
свидетельствовали о пораженческом настроении как у немецких солдат, так и у их семей, находящихся в тылу Германии.
Вот что говорилось в письме, взятом у убитого немецкого
унтер-офицера Вилли Гроте, которое он написал на родину:
«Дорогая Грестель! Русские крепко нажимают и делают попытки окружить нас. Беспрерывно обстреливают из артиллерии. Невольно вспоминается Сталинград. Интересно, что говорят наши пропагандисты, ведь иван вступил уже на территорию
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великой Германии. Мы обречены на гибель и падем так же, как
это было в истории с нашими отцами и предками».
Из Нюрнберга Эмма Майер пишет Эйреншмальцу:
«Хотела написать вам еще в начале прошлой недели, но события не позволили это сделать. В ночь со вторника на среду
город опять подвергся тяжелому воздушному налету. Я, слава Богу, осталась невредимой. В эту ночь бомбили восточную
часть города. Надо полагать, что в следующий раз достанется
больше нам. С ужасом все вспоминают эту ночь.
За последнюю ночь в Нюрнберге были 4 воздушные тревоги. Таким образом, четыре ночи мы не спали. А днем приходится работать. Можете себе представить, как выглядит человек к концу такой недели. Невольно думаешь: а как солдаты на
фронте испытывают эти ужасы каждую неделю на протяжении
нескольких лет.
Чего только не сбрасывают на нас томми (англичане)
во время налетов, просто ужас: фугасные, зажигательные и
фосфорные бомбы, воздушные мины, фосфорный дождь — вот
что приходится испытывать жителям города. Многие сгорели
в бомбоубежищах. Ах! Какая ужасная смерть».353
24 мая во время учений по команде «огонь» заряжающий Коваль опустил мину в ствол и, не дожидаясь выстрела, машинально опустил вторую. От разрыва миномета погибло 4 человека.
С 27 на 28 мая совершили марш в направлении: Башарувка, Дранча Русска, Проказы для смены частей 121 гвардейской
Гомельской Краснознаменной стрелковой дивизии и заняли
участок обороны на рубеже:
333 гв. сп — отметки 238,0 и 267,0;
335 гв. сп — южная окраина Гае Дытковецке, гора Макутра;
338 гв. сп — северная окраина Суховоля, западная окраина
Мазайки.
В период проведения марша части отработали тему: «Марш
и его охранение».
29 мая в 23:00 группа пехоты немцев численностью до
взвода при поддержке бронетранспортера из района Гае Старобродзке пыталась вести разведку переднего края 333 гв. сп,
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однако под организованным ружейно-пулеметным огнем, была
отброшена назад.
Ежедневно над районом высоты 267,0 появлялся аэростат
воздушного наблюдения противника. Немецкая авиация проводила разведывательные полеты над расположением частей и
тылами дивизии. В ночное время подступы к своему переднему
краю немцы усиленно освещали ракетами.
Было установлено, что перед фронтом дивизии оборонялась
группа «С» в составе 183 (311, 351, 330 полковые группы) и 217
(учебный батальон) дивизионных групп и, предположительно,
339 дивизионной группы во втором эшелоне. Резервы противника находились в районе Конты (15 км юго-западнее Броды).
30 мая проведены проверки состояния учета личного состава. Во всех стрелковых подразделениях 335 гв. сп выявлены
расхождения между списочной и фактической численностью в
2–3 человека. Отдельные военнослужащие значились в ротах,
а фактически исполняли обязанности ординарцев, связных
или находились на излечении. Особенно большие расхождения выявлены: в 1 роте — на 12, во 2 роте — на 9, в 3 роте — на
13 человек.354
В целях сохранения конского состава на специально отведенном участке в районе с. Дранча Прльская был организован
выпас лошадей. Из расчета на каждые 4 лошади назначены для
их обслуживания по 1 ездовому.
Проведенным расследованием установлено, что командир
батареи 45-мм пушек 335 гв. сп гвардии лейтенант И.М. Рудковский вместо проявления отцовской заботы к личному составу
батареи, требовал от повара улучшать лично для себя питание,
отрывая продукты от положенной бойцам нормы. По данному
факту офицер привлечен к дисциплинарной ответственности.355
1 июня группа пехоты немцев до 15 солдат пыталась проникнуть в траншеи 2/333 гв. сп. Приблизившись на пятьдесят
метров к переднему краю нашей обороны, враг был встречен ружейно-пулеметным огнем, понес потери и отброшен обратно.
354
355

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 135, 136.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 139.

~197~

3 июня в 13:00 районе с. Проказы в торжественной обстановке состоялась церемония вручения гвардейских знамен 335
и 338 гв. сп.
На небольшой поляне собрались бойцы, сержанты и офицеры численностью около двухсот человек. Установлена трибуна, украшенная лозунгами и портретами руководителей партии и Правительства. Под гимн Советского Союза к трибуне
подошли командир 102-го стрелкового корпуса генерал-майор
И.М. Пузиков, командир дивизии гвардии полковник Т.И. Волкович, начальник политотдела гвардии подполковник В.В. Кабанов, знаменосцы и ассистенты.
В обращении к личному составу командир корпуса в частности, сказал: «Указом Президиума Верховного Совета СССР
за проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками вам вручается гвардейское знамя. Разрешите быть
уверенным, что под этим знаменем вы пройдете вперед; в предстоящих битвах с немецкими оккупантами вы, бойцы, сержанты
и офицеры, покажете новые примеры героизма, с честью выполните поставленные перед вами боевые задачи. Выполняя приказ
№ 70 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина, вы вместе с частями Красной армии
очистите советскую землю от врага от Черного до Баренцева
моря и добьете его в собственной берлоге».
С последними словами Пузиков вручил знамя командиру 338 гв. сп. Приняв знамя, командир полка гвардии подполковник Т.К. Сухацкий, поцеловал его, а затем, встав на колено,
прочел текст военной присяги, повторенный слово в слово собравшимися гвардейцами.
От имени личного состава дивизии выступил командир дивизии Т.И. Волкович: «Товарищи гвардейцы славного
338-го гвардейского стрелкового полка! Разрешите от имени
партийной и комсомольской организаций поздравить вас с
днем вручения гвардейского красного знамени... Это знамя еще
раз подтверждает, насколько велики ваши боевые дела в борьбе
с немецкими захватчиками. Оно свидетельствует о героических подвигах бойцов, сержантов и офицеров. Так пусть же это
знамя будет путеводной звездой в предстоящих решительных
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схватках с врагом. Разрешите от вашего имени заверить командование корпуса, что бойцы, сержанты и офицеры полка
в самой сложной боевой обстановке выполнят любой приказ
командования. Да здравствует наша Советская гвардия!..»
Также от имени личного состава выступил командир минометного взвода младший лейтенант Писарев Александр Петрович: «Принимая гвардейское полковое знамя, мы, гвардейцы
2 батальона, перед лицом друзей по оружию, перед лицом своего народа, перед лицом высшего командования армии клянемся беспрекословно выполнить любой приказ командования и
с честью и гордостью через поля боев пронести это гвардейское
знамя. Пронесем его по улицам Броды, Львова, Варшавы, Берлина. С этим знаменем мы победим врага, добьем немецкого
зверя в его же берлоге. Отомстим ему за все!»356
Во время мероприятия противник открыл артиллерийский
огонь по району скопления людей. Учитывая ограниченную
видимость, был сделан вывод о присутствии вражеского корректировщика. По приказу командира корпуса населенный
пункт прочесали, выселив из него всех гражданских лиц.
В ночь на 4 июня в районе высоты 294,0 действовала разведгруппа 335-го полка.
Проделав проходы в проволочном заграждении, группа
пробралась к траншеям противника на семьдесят метров, но
была замечена, обстреляна из крупнокалиберного пулемета и
вынуждена отойти на исходное положение.
4 июня вручили гвардейское красное знамя 305 гв. ап.
Командир 335-го полка гвардии майор Ф.А. Беляков вручил
орденские знаки шестидесяти красноармейцам и сержантам.
Из района Гае Старобродзке немцы произвели стрельбу
агитационными снарядами с листовками, которые при встречном ветре улетали в сторону вражеских позиций. Оставшиеся
листовки в незначительном количестве были собраны нашими
бойцами и офицерами и переданы по назначению. К слову сказать, за чтение и хранение вражеских листовок военнослужащий мог быть привлечен к уголовной ответственности.357
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При проверке состояния питания личного состава во 2
и 3 батальонах 335 гв. сп было установлено, что вопреки ранее
изданным приказам горячая пища готовилась 2 раза в сутки
и подавалась с опозданием от 5 до 7 часов. Повар стрелкового
батальона Вершинин за срыв питания был назначен стрелком,
старшину Копейкина за несвоевременную доставку пищи на
передний край арестовали на 5 суток.358
На переднем крае не жалея своей жизни радиотехник 144 огврс гвардии младший
техник-лейтенант Шаталов Алексей Михайлович осуществлял ремонт полковых
радиостанций, обеспечивая бесперебойную
радиосвязь.
5 июня командир корпуса вручил гвардейское красное знамя 333 гв. сп.
По программе занятий вышестоящего
штаба на учебной базе 335 гв. сп проводились сборы с командирами стрелковых и
А.М. Шаталов
пулеметных рот.
6 июня в 16:00 по радио было получено сообщение штаба
Главного командования экспедиционных сил союзников о начале вторжения войск союзников в Европу. Весь личный состав радостно воспринял это сообщение: во всех окопах, блиндажах, ходах сообщений, расчетах — всюду, где находились
бойцы, сержанты и офицеры, только и слышались разговоры
о военных действиях на территории Франции.
9 июня в 3:00 в районе высоты 238,0 действовала группа
из 15 разведчиков 115 огврр под командованием Гарнизонова
Петра Семеновича359.
Заблаговременно, сапер-разведчик 129 огвсапб Федор Игнатьевич Пушкарь360 скрытно проделал проходы в двух минных полях и в проволочном заграждении. Гвардии сержант Федор Дмитриевич Елизаров361, находясь в группе захвата вместе
358
359
360
361

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 143.
№ записи: 35906167.
№ записи: 30947193.
№ записи: 30947158.

~200~

с красноармейцем Евгением Федоровичем Витюком362 и другими разведчиками, бесшумно проник в траншеи противника,
заколов финкой несколько вражеских солдат. Схватив и связав еще одного и заткнув ему рот пилоткой, потащили к своим.
Немцы открыли сильный пулеметный огонь, но разведчики,
переждав обстрел в нейтральной полосе, доставили в свое расположение пленного — артиллерийского наблюдателя 952 пп
361 пд.
Проведены сборы истребителей танков при 335 гв. сп на
тему: «Борьба с танками противника».
10 июня в 14:00 в районе Дранча-Русска во время погребения павших в разведке боевых товарищей при прощальном
салюте автоматной очередью был ранен в руку наборщик дивизионной газеты Гачковский.
С 11 июня командир дивизии проводил сборы с командирами батальонов при участии парторгов и комсоргов полков.363
За хорошее состояние учета ОВС и ПФС командиру
3 стрелковой роты гвардии лейтенанту П.Д. Стоколосову, командиру роты автоматчиков гвардии старшему лейтенанту
И.И. Пашинскому, старшине Савченко, командиру батареи
76-мм пушек гвардии капитану В.С. Мантюку, старшине Морозову приказом командира 335-го полка объявлена благодарность.364
12 июня закончились 20-ти дневные сборы с сержантским
составом при учебном батальоне в количестве 52 человек. Выпускники получили оценки: «отлично» — 8, «хорошо» — 37,
«посредственно» — 6, «плохо» — 1.
С 13 июня при штабе корпуса проводились сборы с командирами стрелковых полков.
Кружком художественной самодеятельности дивизии для
личного состава и жителей близлежащих сел: Хомутицы, Гулевцы, Войтовцы, Гречаны — проведен ряд концертов. С помощью
кинопередвижной установки продемонстрированы киносеансы.
№ записи: 30947182. Витюк Е.Ф. — кавалер ордена Слава всех трех степеней.
Партийный и комсомольский организатор — штатные должности в Красной армии.
364
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15 июня с 1/335 гв. сп приступил к тренировке по отработке действий в предстоящей силовой разведке.
В ночь на 17 июня 335 гв. сп совершил марш и сменил
боевые порядки 338 гв. сп, выйдя на передний край обороны дивизии, заняв оборону западнее села Суховоля на скатах
высот 294,0 и 267,0, имея соседей справа — 333 гв. сп и слева —
1180 сп 350 сд. Стык с левым соседом обеспечивался 3 станковыми пулеметами, 8 ПТР, 8 ручными пулеметами и пушкой 45-мм.
С 18 июня 1/338 приступил к тренировке по отработке действий в силовой разведке на восточной окраине Дранча Русска.
Гвардейцы штурмовали гору Красная Гура и отрабатывали навыки сквозной атаки.
19 июня взводы разведки и автоматчиков 1/335 гв. сд при
поддержке батареи 82-мм минометов получили задачу выявить
огневые точки противника и захватить контрольного пленного.
В 5:00, когда гвардейцы подошли к обороне противника,
непосредственно по ним ударили наши минометы поддержки.
Противник, обнаружив разведчиков, открыл огонь и стал забрасывать их гранатами.
Не выполнив задания, но вынеся убитых и раненых вместе
с оружием, разведчики отошли на исходное положение.
Во исполнение приказов штаба дивизии от 18.06.1944
№ 0120/оп, от 19.06.1944 № 0122/оп при проверке населенных
пунктов в районах расположения тылов Дранча Русска и Бучина, гражданского населения не обнаружили.
21 июня разведгруппа под руководством гвардии лейтенанта Плехова Александра Ивановича365 пробралась в тыл
врага на глубину до 50 км. Группа действовала исключительно
смело и решительно, вела наблюдение и собирала разведданные.
Когда гитлеровцы вышли на след разведчиков и, преследуя
их по пятам, стали окружать, гвардии сержант Витюк Евгений
Федорович366 быстро и незаметно для противника вывел товарищей из западни.
365
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Несмотря на сложные условия и отсутствие продуктов, группа блестяще выполнила задание и принесла ценные сведения.
22 июня первый батальон 338 гв. сп
гвардии старшего лейтенанта Боброва Константина Аксеновича367 получил задачу
провести разведку боем с целью выявления
сил противника, его огневых точек, захвата
контрольного пленного и по возможности
овладеть высотой 294,0, по которой прохоЕ.Ф. Витюк
дили немецкие траншеи.
За несколько дней до начала операции с личным составом
провели несколько тренировочных занятий на местности, подобной вражеской обороне. Командиры отработали с личным
составом сигналы, порядок ведения огня из всех видов стрелкового оружия, технику броска в атаку и борьбы в траншеях.
Состав сил и средств, задействованных в разведке:
1/338 гв. сп численностью 328 чел., саперная рота 129 огвсапб —
30 чел., взвод разведки 115 огврр — 20 чел. Вооружение: винтовки — 181, ППШ — 88, ПТР — 7, станковые пулеметы — 9, ручные пулеметы — 20, орудия 45-мм — 2, минометы 82-мм — 6.
Разведку поддерживали: 1 и 3 стрелковые батальоны
335-го полка, по одной минроте от 335 и 338 гв. сп — 12 минометов, 120-мм минометная батарея 335 гв. сп — 6 минометов,
2/111 гап — 12 гаубиц 122-мм, две батареи 305 гв. ап — 8 пушек
76-мм.
Выделенный лимит расхода боеприпасов составил: 45-мм —
не ограничено, 82-мм — 260 шт., 120-мм — 120 шт., 76-мм —
320 шт., 122-мм — 120 шт., 152-мм — 40 шт.
Общее руководство операцией осуществлял командир ди
визии гвардии полковник Т.И. Волкович.
Заблаговременно дивизионный инженер гвардии майор Карабанов Сергей Николаевич организовал разграждение,
проделав в минных полях по 1–2 прохода к высоте.
367
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Батальон вышел на исходное положение за день до начала
операции. На исходном рубеже бойцы вели себя скрытно и незаметно для врага. Уже в сумерках, в полосе обороны соседнего
подразделения, взводом химзащиты 333 гв. сп гвардии лейтенанта Григория Соломоновича Рахелькина368 была поставлена
дымовая завеса.
Поднявшийся вверх густой дым привлек внимание противника. Немцы, думая, что на этом участке будет предпринято наступление, открыли огонь из орудий и минометов. После первых залпов по дымовой завесе подразделение ринулось вперед.
Стремительным броском, следуя за огневым валом, бойцы 8 роты 3/333 гв. сп,
руководимые гвардии капитаном Галкиным
Николаем Андреевичем и заместителем командира по строевой части гвардии капитаном Романовым Семеном Авдеевичем369,
ворвались в первую линию вражеской обороны, и вместе с ними — захватывающая группа гвардии лейтенанта Федора Сергеевича
Баскакова — командира 115 огврр. Захватив
несколько пленных, разведчики отошли на
Н.А. Галкин
исходное положение. Удалось заполучить
артиллерийский планшет немецкого офицера с точными координатами 5-ти вражеских батарей. Планшет немедленно передан
в 39 пабр, который поддерживал огнем операцию по плану командира 102-го ск.
К 23:00 бойцы офицеров Н.А. Галкина и С.А. Романова
устремились дальше и выбили противника из второй линии
траншей на западных скатах высоты и закрепились. Для усиления
и поддержки в боевые порядки была выдвинута одна стрелковая рота 335 гв. сп и 3 батальон 338 гв. сп.
Отступив в третью линию траншей, немцы открыли по
гвардейцам ураганный огонь из пулеметов и автоматов, начала бить вражеская артиллерия и минометы. Вся площадь перед
траншеями покрылась огнем.
368
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Командир 1 стрелковой роты 338 гв. сп
гвардии лейтенант Бондаренко Иван Спиридонович370 и гвардии капитан С.А. Романов повели наступление по траншее, представлявшей собой подкову, направленную
концами в сторону третьей линии траншей и
соединявшейся с ней с обеих сторон ходами
сообщений. Смелым и решительным маневром им удалось выйти на фланги вражеской
обороны и создать угрозу окружения.
С.А. Романов
Противник, подтянув крупные свежие
резервы, бросил их в контратаку, но гвардейцы метким организованным огнем отбили ее. После этого
немцы предприняли еще шесть контратак, но, каждый раз неся
большие потери, откатывались на исходные позиции.
Командир отделения пулеметной роты 338-го полка гвардии младший сержант Савохин Абрам Иванович371 отразил
пять контратак, уничтожив при этом до тридцати гитлеровцев. Стойко сражаясь, парторг Федоров Антон Алексеевич372
и комсорг Пономарев личным примером воодушевляли бойцов на ратные подвиги. Гвардии старшина пулеметной роты
1/338 гв. сп Охота Григорий Степанович373, ворвавшись в траншею, в рукопашной схватке уничтожил пять фрицев. Командир минометного взвода 1/338 гв. сп гвардии младший лейтенант Батурин Иван Петрович374, вступив в рукопашный бой,
уничтожил в яростной схватке шесть гитлеровцев и сам пал
смертью храбрых. В бою отличились гвардейцы Загребельский, Марченко, Башинский, Василихин, Погребной.
23 июня в 13:00 противник силою более роты в четырнадцатый раз при поддержке мощного артналета контратаковал боевые
порядки, находящиеся на западном склоне высоты. Не выдержав
превосходящих сил, 1/338 отошел на исходное положение.
370
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В 15:00 остатки 1/338 гв. сп и штрафная рота 172 сд при
поддержке артиллерии перешли в атаку и выбили противника
из первой траншеи.
В 18:00 после трехминутного артналета 2/335 гв. сп во взаимодействии с остатками 1/335 гв. сп, атаковал и овладел второй линией траншей.
Противник произвел до двадцати артналетов с переносом
огня в глубину обороны 335 гв. сп и предпринял до десяти контратак, которые были отбиты с большими для него потерями.
24 июня в 3:20 немцы произвели по высоте наиболее страшный массированный артналет и перешли в яростную контратаку силою до двух рот. По захваченным ранее траншеям немцами было выпущено не менее 15 000 снарядов и мин разного
калибра. Вдумайся, читатель, какое количество огня и металла,
обрушилось на головы наших воинов!
После упорного боя остатки личного состава 2/335,
1/338 гв. сп и штрафной роты отошли на исходное положение.
Траншеи и ходы сообщений в районах обороны 335 гв. сп от
артогня противника практически сравнялись с землей.
За время операции противнику нанесены потери: уничтожено до 520 солдат и офицеров, 11 пулеметов, 5 минометных
батарей 81,4-мм, подавлен огонь 6 пулеметов, 3 артбатарей,
2 орудий 75-мм. Захвачено 5 солдат, 10 пулеметов, 25 винтовок, 2 телефонных аппарата.
В этих боях бойцы показали высокий наступательный порыв, мужество и отвагу, а командиры — умение управлять огнем своих подразделений во взаимодействии с артиллерией и
минометами. После боя состояние солдат и офицеров можно
было охарактеризовать как напряженное и угрюмое, но не подавленное.
Вскрылся и ряд недостатков. 23 июня в 13:00 в 39 пабр
были переданы координаты целей на высоте, однако огонь по
ним открыли только в 21:00. При вызове артогня установленными сигналами командирами батальонов и рот из-за жесткого
лимита снарядов, выделенного на операцию поддержки не последовало. Не были подавлены 5 вражеских батарей, координаты которых добыли разведчики.
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По свидетельству отдельных командиров при отходе наших подразделений во вражеских траншеях осталось несколько раненых бойцов, которые, очевидно, попали в плен.
Наши потери: убито 86, ранено 378 солдат и офицеров,
а также 120 человек из штрафной роты. Большинство ранений
получено от осколков — пулевых ранений почти не имелось.
Разбито: 13 станковых пулеметов, 22 ручных пулемета, 8 ПТР,
2 орудия 45-мм.
Тем не менее в результате проведенной силовой разведки
было установлено, что высота 294,0 оборонялась второй ротой
691 полковой группы 339 дивизионной группы, в роте состояло около 60 активных штыков, 2 станковых пулемета, 4 ручных
пулемета, 12 фаустпатронов, 6 гранатометов.
Из протокола допроса пленного, захваченного 22.06.1944,
солдата 1 батальона 691 полковой группы 339 дивизионной
группы, корпусной группы «С» Роговского Георга: «20 июня
от своего командира отделения я узнал, что русские должны
предпринять против нас разведку для захвата пленных. Эта
информация была получена от русского переводчика-связиста,
работающего по прослушиванию телефонных линий. Этот специалист размещен на переднем крае в блиндаже и имеет специальный аппарат с высокой штангой и наушниками.
18 или 20 числа в результате подслушивания разговора русского командира полка с командиром роты нам стало известно,
что они будут работать 20 или 21 числа. Наш командир роты
подумал, что речь идет о земляных работах, но переводчик пояснил, что слово «работать» означает разведку или активные
действия. В связи с этим немецкая артиллерия вела предупредительный огонь с целью помешать русским. Кроме того, все солдаты находились на передовой не до 4:00, как обычно, а до 6:00.
О возможности применения химического оружия. Все немецкие солдаты снабжены противогазами, лозантином (препаратом для обработки кожи, пораженной стойким отравляющим веществом) и пластмассовыми флаконами с жидкостью
для дегазации оружия. Противоипритных костюмов у солдат
нет. Накидки имеются у немногих. О наличии химических снарядов не слышал. Солдаты считают, что Германия химическую
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войну не начнет, так как самолеты Англии и Америки зальют
ее отравляющими веществами. А некоторые солдаты говорят:
«Скорей бы началась химическая война, тогда эта война быстрее закончится, уж очень она всем надоела».
О дисциплине. Дисциплина среди немецких солдат еще крепка, так как боятся арестов и штрафных рот. Все приказы командиров исполняются. Недавно немецкие врачи изобрели точный
аппарат, безошибочно определяющий «самострел». После чего
количество случаев членовредительства несколько сократилось.
Допросил переводчик 2 отделения штаба дивизии гвардии старший лейтенант
Гиндлин».375
Зная в совершенстве немецкий язык, переводчиком разведотделения штаба дивизии
работал гвардии старший лейтенант Исай
Матвеевич Гиндлин376. Искусно допрашивая пленных, он заставлял их давать важные
сведения, быстро анализировал и извлекал
ценные данные из полученных документов
И.М. Гиндлин
о составе и намерениях противника.
25 июня из остатков 2/335-го полка сформированы две
стрелковые роты по 55 человек в каждой, одна минометная рота
35 человек, пулеметная рота 12 человек и рота ПТР 6 человек.
Повозочный 129 огвсапб гвардеец Скрыпник Дмитрий Макарович377, несмотря на сильный артминометный огонь противника, досрочно выполнил задание по подвозке мин к переднему
краю нашей обороны, что дало возможность саперам заминировать высоту 294,0.
Саперы 333 гв. сп гвардейцы Воронов Василий Гаврилович378 и Хоменко Аксентий Петрович379 неоднократно выполняли задание по переносу минных полей. Находясь в обороне в районе г. Броды, под огнем противника сняли ранее
375
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поставленных 1000 противопехотных и 600 противотанковых
мин, обезвредили их, перенесли на указанное место и установили. Кроме того, установили 200 противопехотных мин ПОМЗ.
Отлично справились с заданием командования по снятию фугасов во ржи и зарослях травы, выполнение которого представляло крайнюю опасность для жизни.
26 июня командир 335 гв. сп в своем приказе отметил: последняя боевая операции показала, что командиры рот личного состава не изучили, учет личного состава велся плохо.
Например, красноармеец Побережный, числился как убитый
в бою, а фактически находился в медсанбате. Захоронение
павших происходило на поле боя, а не на кладбищах, что противоречило требованиям приказа Заместителя НКО СССР
1944 года № 023.380 Даны указания об устранении имеющихся
недостатков в учете личного состава и порядке захоронения
павших в бою военнослужащих.381
28 июня начальником штаба корпуса была проведена командно-штабная игра с офицерами штаба дивизии по теме: «Прорыв стрелковой дивизией укрепленной полосы».
В 19:30 противник открыл ураганный артиллерийский минометный огонь по переднему краю нашей обороны, расположению командных пунктов и всем прилегающим лощинам. В штаб
дивизии из 335-го полка поступило короткое сообщение о том,
что два немецких батальона перешли в атаку и на этом связь
прервалась.
В 20:30 огонь противника постепенно начал стихать, а затем
перешел в методический с довольно сильными артналетами.
Когда восстановили телефонную связь, была установлена
настоящая причина столь сильного огня со стороны противника. Начавшийся в 19:00 сильный дождь начал заливать траншеи, и бойцы, находящиеся там, стали забираться на бруствер.
Немцы это заметили и, не зная настоящей причины, предположили, что русские опять начали силовую разведку и открыли ураганный огонь, выпустив до 8000 снарядов и мин. Потери
380
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ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 173.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 183.
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в личном составе в 335-м полку составили: один убит и шесть
человек ранено.
29 июня в 24:00 в районе Гае Старобродзке начала работать громкоговорящая установка противника на русском языке.
По данному району батарея 335-го полка выпустила два снаряда, и передача сразу же прекратилась. В адрес 333, 338 гв. сп из
рупора проводилась вражеская агитационная пропаганда. Замечено, что противник не располагал сведениями о пребывании
335-го полка.
В районе высоты 254,0 неоднократно поднимался вражеский аэростат наблюдения на высоту 400–500 метров.
3 июля ночью боевое охранение 335-го полка слышало
в траншеях противника разговоры на русском языке. Был сделан вывод, что вместе с немецкими солдатами находятся и русские изменники Родины.
С полученным пополнением, призванных из западных областей Украины, количество случаев чрезвычайных происшествий
значительно увеличилось (таблица 13). Если в марте не было ни
одного случая ЧП, то в апреле их было уже 7, в мае, когда прибыло наибольшее число бойцов, 8, а в июне — 10.
Таблица 13

Сведения о чрезвычайных происшествиях
в воинских частях дивизии в апреле-июне 1944 года
апрель

1944 год
май

июнь

Дезертирство

2

7

3

Членовредительство

2

1

2

Самоубийство

1

Наименование ЧП

Убийство

4

Ранение

1

Прочие

2

Итого:

7

8

10

Нет никакого сомнения, что двухлетнее пребывание контингента в оккупации немецкой армией сказалось на его воспитании. Проводимая антисоветская пропаганда и, происки
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немецких агентов оставили свои следы. Отдельные бойцы под
предлогом нежелания служить выводили себя из строя. Одним из распространенных методов было саморанение из вверенного оружия и менее знакомым, выявленным в последнее
время, — стрельба друг в друга. Так, например, в июне, по договоренности боец Желанский прострелил руку Яворскому.
В этот момент от внезапно начавшегося артналета сам он получил тяжелое ранение.
Несмотря на такие факты, в основном морально-политическое состояние личного состава было здоровым. Гвардейцы
полны отваги и готовы к наступательным боям.
6 июля в 24:00 338 гв. сп сосредоточился в роще южнее
800 метров Лясовиков и в ночь на 8 июля сменил части 350 сд
на оборонительном рубеже: река Иква, Нетреба.
7 июля в 14:00 приданная в оперативное
подчинение 179 отдельная штрафная армейская рота капитана Конико Исламовича Колиева, усиленная 4 станковыми пулеметами
и 6 ПТР, после двухдневной тренировки и
трехминутного артиллерийско-минометного налета с исходного положения перешла
в силовую разведку с задачей захвата высоты
294,0 и контрольного пленного.
Для прикрытия атакующих, под губительным огнем противника гвардии старший
К.И. Колиев
лейтенант и/с Григорий Яковлевич Вядро
руководя группой «химиков» осуществил
постановку дымовой завесы.
Штрафной роте удалось захватить первую линию траншей и пять пленных, принадлежащих 2 роте фузилярного батальона
корпусной группы «С», и ценные документы.
В начале операции артогонь был очень
слабый. С 18:00 интенсивность огня резко
возросла: противник начал делать сильные артналеты по всему участку обороны и
Г.Я. Вядро
всем прилегающим лощинам. Огонь велся
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из районов: Гае Старобродзке, Сухота, Суходолы, Боратын.
Было выпущено не менее десяти тысяч снарядов разных ка
либров.
После сильной четвертой, поддержанной массированным
артиллерийско-минометным огнем контратаки противника,
уничтожив до трехсот вражеских солдат, разведчики вынуждены были отойти на исходное положение.
Из гвардейцев в этой операции особо отличились гвардии
младший сержант Анатолий Иванович Истомин и гвардии
красноармеец Иван Терентьевич Косяк из 335-го полка.
Дерзкими и смелыми проявили себя бойцы 179 ошар. Приказом командира дивизии382 награждены орденами и медалями красноармейцы штрафной роты В.Г. Гацуленко, В.А. Голубев, И.М. Каршев, С.Ф. Кирилов, Н.Д. Кудлаев, Б.С. Лазаренко,
Н.И. Потапов, М.Г. Слываков, В.П. Чечин и Ф.М. Шут383. Оформлены ходатайства о снятии с них судимости.
Потери штрафной роты составили: 24 убито, 154 ранено,
10 человек пропали без вести.
При анализе проведенной операции командование дивизии сделало вывод, что противник, удерживая высоту 294,0,
боялся флангового удара в направлении Броды. По показаниям пленных в фузилярном батальоне имелись четыре роты,
две из которых находились в первой линии в районе высоты,
а третья и четвертая пулеметная роты рассредоточены во второй линии траншей и в районе Сталашки. Численность рот
в батальоне составляла 70–80 человек.
Ружейно-пулеметным, снайперским, артиллерийским и
минометным огнем уничтожено 85 немецких солдат и офицеров. Отличились снайперы 3 батальона 335 гв. сп: гвардии
красноармейцы Иван Петрович Панчук, Мазур, Нечипуренко,
Билик, Румиевский, Белкунов, уничтожившие более тридцати
гитлеровцев.
12 июля в 4:00 пять немецких разведчиков пытались
проникнуть в траншеи на левом фланге второго батальона
382
383

ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица хранения 1678.
№ записи: 35906215.
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335-го полка, но были замечены и рассеяны ружейно-автоматным огнем.
Опыт проведения боевых операций показал, что не всегда
тяжелораненые своевременно эвакуировались. Отдельные военнослужащие, истекая кровью, погибали на поле боя или в
пути следования. Для помощи медработникам в каждой стрелковой роте из числа сержантского и рядового состава, назначили по 3 физически крепких человека.384
Для войск противника, по плану политотдела армии, в полосе обороны дивизии
проводились агитационные передачи через
звукоусиливающие установки и рупоры.
К мероприятиям были привлечены военнопленные ефрейтор Вильн Вартенберг, унтер-офицер Гельмуд Фальман, антифашист
Кернер и военнослужащие дивизии гвардии капитан Белозерский, гвардии старший
лейтенант Нариман Ахмедович Оруджев.
В рупор вели агитацию Яцковой, Вой
Н.А. Оруджев
текунас, Боникевич и др.
Также бойцами боевого охранения и разведчиками были
распространены листовки: «Высадка англо-американских войск во Франции» — 2000 шт., «Последнее предложение» —
1000 шт. Лучшими распространителями листовок признаны:
Ф.Ф. Бершеда, Заболотин и разведчик И.В. Старцев.
Тылом дивизии проводилась подготовительная работа по
обеспечению предстоящих наступательных действий. Разработаны пути подвоза и эвакуации. Материальная обеспеченность
дивизии доведена: по боеприпасам до 1,3–1,5 б/к, продовольствию — 28 с/д, ГСМ — 3,0 заправки.
Обеспечение продовольствием и фуражом осуществлено
также и методом самозаготовок в Шумском и Дедеркальском
районах Тернопольской области. Воинскими частями закуплен
ячмень, овес, живой скот, рожь, горох, фасоль и картофель.385
384
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ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 193.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 104714, дело 4, л. 18–22.
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Начальником ПФС 335 гв. сп гвардии капитаном и/с Олейниковым Григорием Тихоновичем по § 2 статьи 6 Сметы НКО
СССР на эти цели израсходовано 1467 руб. 52 коп.386 В качестве
оправдательных документов были использованы бланки строгой отчетности — талоны чековых требований. На обратной стороне начальником финансовой части сделана запись о стоимости продфуража и отклонении закупочных цен от нормативных.

Личный состав обучался правилам пользования индивидуальными перевязочными и противохимическими пакетами.
386

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 51377, дело 5, л. 187–195.

~214~

В полках собственными силами изготовили более 500 медицинских шин, организовали стирку ранее использованных
бинтов.
Проводились перекрестные проверки бытового обслуживания в подразделениях.
Из захваченных в этот период писем немецких солдат.387
Из письма Фини Гофман из Миза солдату Рихарду Гофману: «Теперь ты знаешь, как состоит дело на фронте. Везде мы
попадаем в тяжелые окружения. Будь осторожным и бдительным... У меня тяжело на сердце от всего этого. Я думаю, что
мы скоро должны получить новое оружие, которое все сотрет
с лица земли».
Из письма Ф. Миис из Обергаузена ефрейтору Герману
Миису: «Если в скором времени не пустят в ход нового оружия, то нам не господствовать».
***
Проскуровско-Черновицкая операция войск 1-го Украинского фронта стала одной из самых крупных фронтовых
операций советских войск. В ходе операции освобождена значительная часть Правобережной Украины: полностью вся
Хмельницкая область, подавляющая часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, частично — Ровенская и
Ивано-Франковская области, 57 городов и 11 важнейших железнодорожных узлов.
Были созданы условия для разгрома всего южного фланга
немецких войск, последовавшего летом 1944 года.

387

ЦАМО, фонд 417, опись 10597, дело 205, л. 58, 61.
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Закон гвардейцев — биться до последнего
патрона. Нет патронов — кулаками, зубами
вцепиться в немецкую глотку.
(Закон Советской гвардии)

Львовско-Сандомирская операция
Операция проводилась с 13 июля по 29 августа 1944 года
с целью разгрома немецко-фашистской группы армий «Северная Украина», освобождения западных областей Украины
и юго-восточных районов Польши и входила в число так называемых десяти сталинских ударов.388
Предпринимаемые ранее попытки взять «языка» не увенчались успехом. Боевым распоряжением штаба 102-го стрелкового корпуса от 14.07.1944 № 046/оп командирам полков была
поставлена задача в течение суток захватить контрольного
пленного; разведку осуществить мелкими группами в составе
проверенных и смелых людей. За незамеченный отход противника перед участком полка возлагалась персональная ответственность на командира этого полка.389
Получили задачу и разведчики 333 гв. сп. Разведчица
С.П. Мурадова из-за болезни не была включена в действующую
группу, несмотря на усиленные просьбы. Однако когда разведчики пошли в бой, бесстрашная девушка была рядом с ними.
В числе первых она ворвалась в траншеи противника и захватила в плен немецкого солдата. За проявленные мужество и отвагу командование наградило девушку медалью За отвагу, солдатским орденом Слава III степени, и орденом Отечественной
войны II степени.
14 июля в 4:45 для введения противника в заблуждение
химвзводом 335-го полка на участке обороны 3 батальона
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель редакционной комиссии И.Д. Сергеев. Т. 4: Квашнин. Марицкая битва 1371 — М.: Воениздат, 1999.
583 с.: ил. С. 18–20. 735 с.: ил. С. 488–489.
389
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 9, л. 27.
388
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поставлена дымовая завеса. В это время противник сделал
сильный артналет, выпустив до 2000 снарядов и мин.
В 5:50 после 30-минутной артподготовки начал силовую
разведку 333 гв. сп на рубеже отметки 238,0 и высоты 267,0.
В 6:30 второй батальон 333 гв. сп занял без боя пустующую
первую линию траншей.
Первый и третий батальоны 333 гв. сп, подойдя к инженерным заграждениям противника и встретив сильное огневое сопротивление, вступили в бой.
Рота 333 гв. сп упорно продвигалась вперед, несмотря на
ураганный обстрел. Пулей в грудь был убит командир отделения, темп наступления замедлился, и бойцы стали отставать от
основных сил, нарушив боевой порядок. Тогда гвардии красноармеец Петр Ильич Матковский390 возглавил командование отделением. С кличем: «Вперед, на врага!» — быстро повел за собой гвардейцев и первый ворвался в траншеи противника. При
ведении боя в траншеях отважный воин погиб.
Понеся значительные потери, батальоны отошли на исходное положение.
17:00 из боевого распоряжения штаба дивизии № 0256/оп:
«... в наступательных действиях 333 гв. сп не чувствовалось дерзости, настойчивости и стремительности, проявлялась
нерешительность, трусость и неумение управлять боем. В результате чего полк имеет большие потери, не выполнив задачи.
Командир полка и его подчиненные офицеры, проведя часовой
бой в течение полдня, не могут привести полк в порядок и в
полную боевую готовность...
Командирам частей учесть отмеченные недостатки и в будущих боях их не допускать. В особенности нужно учесть командиру 333 гв. сп гвардии майору Бабенко Я.А.».391
Немного слов о командире полка. Яков Алексеевич Бабенко
родился 25 октября 1913 года в селе Чалбасы Херсонской области. Окончил Одесский бухгалтерский техникум в 1931 году, Киевское пехотное училище в 1940 году, Академию имени Фрунзе
390
391

№ записи: 35282840.
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 9, л. 22.
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(ускоренные курсы) в 1943 году. В Красной армии с 1932 года.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года.
Имеет три ранения: в марте, августе и сентябре 1942 года.
15 июля во время агитационной передачи от близкого разрыва снаряда был выведен из строя рупор.
Израсходовав 150 мин и снарядов, противник разбил макет-лозунг «Ваше спасение — плен», до этого установленный
силами политотдела дивизии.
16 июля один стрелковый батальон 338 гв. сп перешел
в наступление в направлении города Боратын. Преодолевая
упорное огневое сопротивление противника, отбив три контратаки численностью до роты пехоты, гвардейцы вышли к городу,
но, понеся большие потери, дальнейшего успеха не имели.
В 12:40 введенная на помощь первая стрелковая рота
338 гв. сп при поддержке артиллерийского огня отбила контратаку противника численностью до 150 солдат.
В результате проведенных силовых разведок 333 гв. сп и
батальона 338 гв. сп было уничтожено до 500 немецких солдат
и офицеров, разбито 12 станковых пулеметов, 10 блиндажей,
противотанковое орудие, подавлен огонь 2 минометных батарей и 4 станковых пулеметов.
Начальник артснабжения 335 гв. сп гвардии капитан
А.Г. Манякин приобрел у местного жителя за счет личных сбережений лошадь по кличке Орлик. По приказу командира полка лошадь была изъята и сдана в транспортную роту. Офицер
«за нарушение ранее изданного приказа, за незаконное приобретение и использование не по назначению лошади», лишен
звания гвардия сроком на 1 месяц.392
Группа саперов 129 огвсапб под командованием гвардии
старшего лейтенанта Медведева Николая Ильича получила задание проделать в минных полях проходы. Офицер распределил людей и поставил перед каждым конкретную задачу.
Наступило ясное утро. Местность хорошо просматривалась
со стороны противника, однако саперы, мастерски маскируясь
392
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в траве и складках местности, приступили к выполнению трудной задачи.
Саперы работали быстро и умело. Переползая попластунски от одного холмика к другому, гвардии красноармеец Иван Васильевич Казанцев, обнаруживая в рыхлой
почве противопехотную мину, аккуратно снимал с нее слой
земли и вынимал взрыватель. «Сапер ошибается только один
раз», — говорит военная пословица, поэтому каждый боец действовал осторожно, избегая порывистых, резких движений.
Противник заметил бесстрашных воинов и открыл по ним
огонь, когда работа уже была закончена и задание выполнено — было проделано 8 проходов.
Особенно отличился в этой операции гвардии младший
сержант Иван Иванович Мороз, который разминировал проход для пехоты перед самыми траншеями немцев.
17 июля противник начал отход в западном направлении,
прикрываясь сильными арьергардами. Он пытался задержать
наступление наших частей и дать возможность главным силам оторваться на значительное расстояние. Немцы установили большое количество противотанковых и противопехотных
минных полей, заминировали шоссейные дороги и подступы
к опорным пунктам.
Выбив немцев с высоты и овладев перекрестком двух дорог, второй батальон 338 гв. сп гвардии старшего лейтенанта
Георгия Андреевича Бессонова393 преследовал отходящего противника. Впереди простиралось почти ровное поле, только местами его пересекали неглубокие балки и небольшие высотки.
На одной из безымянных высот перед селом Черница в заранее
оборудованных траншеях укрепился враг.
Немцы долго не обнаруживали свои огневые точки, пытаясь как можно ближе подпустить гвардейцев и обрушить на
них шквальный огонь. Но опытный боевой командир разгадал
коварный замысел гитлеровцев. Высланные им разведчики выявили все огневые точки и без потерь присоединились к наступающим стрелкам. Имея полное представление о противнике,
393
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Бессонов быстро принял решение: выслав одно подразделение
на правый фланг, остальным он приказал залечь во ржи.
Зайдя с фланга, бойцы офицера Николая Матвеевича Кузнецова начали наступать на высоту, помогая соседней группе,
по которой противник открыл ураганный огонь из пулеметов.
В этот момент комбат предпринял наступление с юга. Гвардейцы по-пластунски по межам устремились вперед. В боевых
порядках стрелков пробирались пулеметчики, бронебойщики и
артиллеристы, чутко следя за вражескими огневыми точками.
Подойдя к высоте на 150–200 метров и взяв ее в полукольцо,
стали теснить немцев с трех сторон. Стремительное продвижение бойцов поставило под удар правый фланг немцев. У них
оставался только один путь отхода — к селу.
Гитлеровцы перешли в контратаку, идя во весь рост.
Но пройдя не более 10 метров, под меткими очередями пулеметчиков и дружным огнем из винтовок были вынуждены залечь. За первой последовали еще две контратаки, но все они
были отбиты.
Первыми пошли на штурм высоты бойцы гвардии старшего лейтенанта Карапета Галустовича Казаряна. По ним ударил
пулемет с чердака одного большого дома, стоящего рядом с высотой. Но «сорокапятка» гвардии лейтенанта Ивана Петровича
Рябикина394 с двухсот метров двумя снарядами заставила его
замолчать. Другой пулемет открыл огонь с фланга, по орудийному щитку забарабанили пули, одной из них ранило в голову
И.П. Рябинкина. Сменив командира, гвардии ефрейтор Манин
вместе с заряжающим Баганюком расправились и с этой целью.
Быстро перевязав рану, отважный командир снова вернулся
к пушке и продолжал управлять огнем.
Заняв на высоте выгодные позиции, пулеметчики Шарчук и Макуха помогали продвижению стрелков. Бронебойщик
гвардии красноармеец Саликов, получив ранение, не выпустил из рук оружие, пока не уничтожил двух немецких пуле
метчиков.
394
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Остатки немецкого гарнизона бежали, населенный пункт
был освобожден.
При прорыве эшелонированной обороны противника начальник артиллерии 338 гв. сп гвардии майор Завгородний
Константин Прокофьевич395 обеспечивал наступление стрелковых батальонов артиллерийским огнем, не давая врагу опомниться от сильных ударов.
Наша пехота, сломив сопротивление противника, стала
продвигаться вперед. Отходя, немцы пытались зацепиться за
малейшее укрытие, но наши стрелки упрямо лезли вперед и
продолжали теснить врага.
На одном участке, используя оборонительные сооружения,
немцам удалось на некоторое время задержаться на окраине населенного пункта. Сконцентрированный огонь вражеских станковых пулеметов приковал атакующие подразделения к земле.
Гвардейцы лежали на открытой местности, каждая минута промедления могла стоить человеческой жизни.
Оценив обстановку, бронебойщик гвардии старший сержант Береда Дмитрий Федорович396 смело выдвинулся вперед
и, установив противотанковое ружье, стал вести прицельный
огонь по амбразурам вражеских дзотов. Несколькими выстрелами сержант разбил пулемет в центральном дзоте и заставил
замолчать другие. Затем, не теряя ни минуты, смельчак бросился вперед, следом за ним поднялась пехота.
Ворвавшись первым в оборонительный узел противника,
старший сержант спрыгнул в ход сообщения и вломился в занятый немцами блиндаж. Выхватив из ножен клинок, Береда вступил с гитлеровцами в рукопашную схватку. В неравном бою он
заколол четырех фрицев, отделавшись легким ранением.
Поддерживали атакующих «огнем и колесами» командир
орудия гвардии сержант Василий Семенович Фоменко, наводчик Максим Борисович Хамула, замковый Василий Арсентьевич Долженко.
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Прямой наводкой расстреливал огневые точки врага орудийный расчет гвардии старшего сержанта Андрея Васильевича Мещерякова397. Его боевые товарищи — гвардии старший сержант Матариф Файзулович Шарипов398 и гвардии
красноармейцы Григорий Никонович Мельниченко, Григорий
Александрович Румянцев399 и Чурков, — раненые вражескими
осколками, продолжали сражаться до конца боя.
Благодаря четкой организации артиллерийской разведки гвардии лейтенантом
Игорем Григорьевичем Ивановым400 первый дивизион 305 гв. ап выявил и подавил
ряд целей и огневых точек противника.
В районе села Чишки он вместе со стрелковым батальоном бросился в атаку и, увлекая за собой пехоту, застрелил двух вражеских солдат и офицеров. Получив тяжелое
ранение, офицер продолжал вести огонь
до тех пор, пока его не покинули силы.
На наблюдательном пункте обосноваИ.Г. Иванов
лись разведчики-наблюдатели, радисты и
телефонисты. У телефона гвардии красноармеец Владислав
Алексеевич Самойлов401. Не отнимая трубки от уха, он принимал донесения с передовой линии, точно и быстро передавал
приказы командира.
Вражеский снаряд порвал в нескольких местах телефонный провод, связь прервалась. Передав трубку другому связисту, В.А. Самойлов побежал на линию. Недалеко справа от НП
занял позицию вражеский бронетранспортер. Его экипаж заметил гвардейца и открыл огонь из пулемета.
— Самойлов, вернись! — крикнул кто-то ему вслед. Связист вернулся, накинул на себя плащ-палатку, взял еще несколько гранат и снова побежал туда, где был обрыв. Используя
397
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плащ-палатку как средство маскировки, прополз мимо бронетранспортера и выбрался на бугор. С его вершины окружающая обстановка была видна как на ладони. Прижимаясь всем
телом к земле, он пополз вперед. Из леса вышли два танка и
бронетранспортер. Они заметили связиста и произвели несколько выстрелов. По счастливой случайности осколки пролетели мимо, но взрывной волной его подбросило и откинуло
в сторону. Выплевывая землю, боец упрямо перевалил через
бугор и достиг места обрыва. Но связать концы оборванной
линии не было сил. Руки от контузии предательски дрожали,
в голове шумело, тело пронизывала острая боль.
Немцы в это время двигались на рубеж гвардейцев и подходили все ближе и ближе. «Надо выручать пехотинцев», — подумал Самойлов. С трудом вцепившись зубами в концы провода, соединил их, прижался к земле и в таком положении застыл
на месте.
С переднего края передали данные о
противнике, затем прогремели выстрелы
орудий. Накрытый снарядами враг откатился назад.
Оправившись от боли, отважный связист, устранив порыв, вернулся на наблюдательный пункт.
Командуя взводом пешей разведки
333 гв. сп, гвардии лейтенант Василий Дмитриевич Мокшин402, шесть раз выходя в
В.Д. Мокшин
тыл немцам, отрезал пути отхода, нанося
им большие потери. Дерзкими вылазками
в стан противника сеял панику среди его солдат и, пользуясь
их замешательством, беспощадно истреблял оккупантов.
С группой бойцов, выполняя задание командира полка, гвардии младший сержант Радий Алексеевич Кольцов403
неожиданно встретил превосходящую по численности группу
402
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противника. Невзирая на опасность Р.А. Кольцов с возгласом:
«Ура, за Родину, за Сталина!» — повел разведчиков в атаку,
сметая врага на своем пути. В результате атаки 28 фрицев остались лежать на поле боя.
Умело организовал работу штаба 333 гв.
сп гвардии майор Повольнов Алексей Иванович404. Офицер обеспечивал бесперебойную связь в любых условиях боя со всеми
подразделениями и вышестоящим штабом.
18 июля части дивизии на всем фронте
перешли в наступление, преследуя отходящего противника и преодолевая сопротивление арьергарда. К исходу дня овладели
населенными пунктами: Гае Старобродзке,
Сталашка, Боратын, Щидлюки, Выдра, ГуА.И. Повольнов
циско, Бродзске, Баратынске, Сухота, Гае
Суходольске, Паниква, Волохи, Кашмиры, Гае Смоленске, Глущин, Суходолы, Паниковица, Голосковице, Барчин, — выйдя
на рубеж: Красные Броды, Пониква.
Под селом наша пехота одновременно с трех сторон была
атакована превосходящими силами противника. Стрелки и пулеметчики стойко удерживали занятый рубеж. В тот момент,
когда немцы в десятый раз бросились в контратаку, артиллеристы, преодолев грязь и бездорожье, появились в боевых порядках пехоты. Криками радости и восторга встретили пехотинцы
своих друзей.
Вытащив орудие на пригорок, расчет молниеносно развернулся и открыл прицельный огонь по наступающим цепям
противника.
Немцы от неожиданности растерялись, залегли, потом,
неся потери от артиллерийского и пулеметного огня, стали откатываться назад. Г.Г. Ярославцев, наводивший орудие в цель,
метким огнем сметал отступающих фрицев. Однако не всем
удалось добраться до своего рубежа: многие из них остались
лежать на украинской земле.
404
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Весь расчет гвардии старшего
сержанта Г.Г. Ярославцева: гвардии
старший сержант Федор Сергеевич
Корчагин405, наводчик Андрей Михайлович Николаев406, заряжающий
Кирсанов — показал исключительную слаженность, отвагу и знание
артиллерийского дела.
Батарея 119 огвиптд Героя Советского Союза гвардии капитана Радченко Василия Ивановича407 поддерживала «огнем и колесами» 333 гв. сп.
Непосредственно руководя действиями штурмовой батареи, командир
стремительно выдвинул ее вперед в
У орудия
боевые порядки наступающей пехоГ.Г. Ярославцев,
ты и стал сеять огнем орудий панику наводчик А.М. Николаев,
в рядах врага. Видя, что противник замковый Ф.С. Корчагин
дрогнул, В.И. Радченко приказал батарее развернуться. В ожесточенном бою в течение трех минут
орудия были отцеплены и по отступающему противнику открыли беглый огонь.
Немного слов о командире дивизиона.
В.И. Радченко родился 22 марта 1913 года в
селе Горобиевке Сребнянского района Черниговской области. Окончил 7 классов в
1928 году, курсы младших лейтенантов при
Сумском артиллерийском училище в 1939
году. В Красной армии с октября 1935 года.
На фронтах Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Получил ранение в 1943
году. Кавалер медали Золотая Звезда, орденов Ленина, Отечественной войны II степеВ.И. Радченко
ни, Красной Звезды.
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Метким огнем своего ручного пулемета
гвардии красноармеец Александр Андреевич Андриянов408 сеял в рядах противника
панику и растерянность, уничтожал его огневые точки, умело поддерживая продвижение пехоты вперед.
В результате проведенных наступатель
ных действий за сутки противнику нанесены
потери: уничтожено 400 солдат и офицеров,
захвачен склад с боеприпасами в районе Боратын, взят пленный обер-ефрейтор 2 роты
А.А. Андриянов
311 гренадерского полка 217 пд.
Части 3-й гвардейской танковой армии соединились с войсками 13-й армии и замкнули в районе Броды кольцо окружения крупной группировки врага в составе 8 дивизий.
19 июля дивизия выбила противника из Калдубийско, заняла с боями Заболотце, Высоцко, Гае Дубецке и вела бои за
Конты, Чишки, Хватув, продолжая уничтожать бродскую груп
пировку. Кольцо сжималось. Немцы предпринимали отчаян
ные попытки вырваться из окружения.
Во время боевых действий помощник
начальника штаба 335 гв. сп гвардии капитан Никита Иванович Корзов — кавалер
Ордена Ленина выполнял штабную работу
аккуратно и вовремя, неоднократно находясь в боевых порядках, показал себя смелым и мужественным.
По дорогам вереницей шли советские
танки, автомашины, походным строем
двигалась пехота. Впереди виднелось село
Чишки. Укрепившись на высоте, господствующей над местностью, гитлеровцы наН.И. Корзов
меревались задержать наше наступление.
Когда гвардейцы 335 гв. сп приблизились к высоте, немцы
открыли огонь. Командир взвода, получив ранение, вышел из
строя. Командование принял на себя его боевой помощник —
408
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гвардии сержант Иван Савельевич Батенко409. Вытянув в цепь
бойцов, он повел их по канаве вперед.
С высоты беспрерывно строчил пулемет, мешая продвижению бойцов. Батенко взял у бойца бронебойку и установив на
его спине, ловко прицелился и выстрелил. Пулемет смолк, но
через минуту снова ожил. Второй пулей удалось его разбить.
Воспользовавшись этим, бойцы подползли к высоте на
100 метров. Огонь врага возрос с новой силой. В этот момент,
когда исход боя решали секунды, Батенко выполз вперед
и громко скомандовал:
— В атаку, вперед, гвардейцы!
С мест поднялись командиры отделений Косов Павел Прокофьевич410 и Журба Василий Михайлович411. За ними ринулись
бойцы. Первым в траншею ворвался Батенко. Набросившиеся
на него два рыжих немца были срезаны очередью из автомата.
Стремительно продвигаясь по траншее, Батенко на открытой
площадке увидел пулеметчиков, ведущих огонь по соседнему
подразделению. От брошенной гранаты пулемет перевернулся
на бруствере. Оглушенный вражеский расчет был добит из винтовки Журбой.
Разведчик-наблюдатель гвардии сержант Алексей Алексеевич Челомин412 терпеливо следил за передним краем врага,
отыскивал и засекал по вспышкам, по еле
приметным, знакомым лишь охотнику-разведчику, признакам огневые точки противника и немедленно передавал точные
данные командиру минометной батареи.
Во время наступательных боев под с. Чехи
благодаря его корректировке уничтожены
2 огневые позиции станковых пулеметов,
минометный взвод и группа до 10 солдат
противника.
А.А. Челомин
409
410
411
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Инструктор политотдела дивизии, гвардии майор Белозерский Николай Александрович413 при помощи окопной установки организовал агитационные передачи для немецких солдат.
Правдиво рассказывая о положении на фронте, он доказывал,
что сопротивление окруженных войск бессмысленно.414
Радостно встретило население с. Чехи воинов 335 гв. сп,
организовав им теплую встречу. Они выходили на улицу с хлебом, угощали бойцов молоком и фруктами.
Жительница 60-ти лет Дробинка Прасковья Васильевна
встретила бойцов со слезами радости на глазах, призывая к беспощадной мести врагу за чинимые зверства и ограбления.
В беседе с гвардейцами 67-летний Григорий Петрович Микуля рассказал о высоких налогах и поставках для немецкой
армии. В период своего отступления немцы забрали всех коров, свиней, домашнюю птицу. В период оккупации обложили
население большими налогами: за корову — 800 литров молока, за собаку — 10 злотых.
20 июля пулеметчик 1/335-го полка гвардии красноармеец
Владимир Федорович Мазур415 при штурме вражеской обороны, поддерживая наступающие подразделения, беспрерывно и
метко вел огонь из своего пулемета. При отражении контратаки уничтожил большое количество живой силы противника.
Получив ранение, не ушел с поля боя и продолжал выполнять поставленную задачу.
Мужественно преодолевая трудности
обеспечивал наступающие подразделения
боеприпасами командир хозяйственного
отделения 305 гв. ап гвардии красноармеец
Филипп Иванович Лавренов.
В результате наступательных действий
противнику нанесены потери: уничтожено
до 700 солдат и офицеров, подавлен огонь 4
Ф.И. Лавренов
минометных батарей, разбито 11 станковых
№ записи: 41424031.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 135.
415
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пулеметов, 12 ручных пулеметов, 4 пушки, 3 склада с боеприпасами. Захвачены трофеи: 2 пушки 75-мм, 15 станковых
и ручных пулеметов, 43 мотоцикла, 2 бронетранспортера, склад
с боеприпасами. Захвачены в плен 25 солдат и офицеров.
Наши потери составили: 132 убито, 445 человек ранено.
Выведено из строя 3 станковых, 4 ручных пулемета и 82-мм
миномет.
20 июля с 17:00 совершили 125 км марш в направлении:
Конты, Заболотце, Соколувка, Турзе, Топорув, Полонична,
Мазярня-Коранска, м. Холуюв, Добротвур (привал), м. Москы Вельке, Плоске, Бутынь, Вулька-Мазавецка, Гиенда, РаваРусска.
Марш протекал исключительно тяжело. По одной песчаной дороге двигалось несколько полков, люди сильно устали,
имелись отставшие от своих подразделений и частей.
120 огвмсб и тылы полков в помощь привлекали гражданский гужевой транспорт из населенных пунктов по пути следования.
22 июля к 22:00 вышли к государственной границе с Польшей на рубежи:
333 гв. сп «оседлал» шоссейные дороги вокруг РаваРусска, заняв круговую оборону;
335 гв. сп — опушка рощи северо-западнее Сеньковице;
338 гв. сп — роща восточнее Смалихи;
спецподразделения, тылы и КП дивизии — Рава-Русска.
По прибытии на место стала понятна ценность столь быстрого марша. Прорвавшаяся танковая группа немцев пыталась выйти к Рава-Русска и нанести удар с тыла по войскам
13-й армии, наступающим на Перемышль. План гитлеровского
командования был сорван.416
23 июля с 17:00 совершили 80-километровый марш в направлении: Рава-Русска, Немиров, Любачев, Ляшки Долгие.
Для поднятия духа во время движения гармонист Берюшев исполнял походные марши и народные песни.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 136.
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Из-за выхода из строя обуви и распутицы на марше отстали 64 бойца.
В 338 гв. сп на одной из подвод, перевозившей уставших
красноармейцев с потертостями ног, по неизвестной причине
взорвалась граната «Ф-1». Погиб 1 и ранено 5 бойцов.
За боевыми подразделениями 338 гв. сп на двух парных повозках двигалась походная баня с душевой установкой и дезкамерой, обеспечивающая санобработку одного стрелкового
батальона в сутки.
Лично оказана первая помощь и отправлены в тыл 50 лошадей начальником
эвакоотделения 108-го ветлазарета Иваном
Андреевичем Рубаном417. Благодаря своевременно оказанной помощи и умелым действиям в короткие сроки лошади возвращались в строй. Офицер, находясь в воинских
частях, проводил профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, направленные на сохранение конского состава.
24 июля главные силы противника проИ.А. Рубан
должали отход, прикрываясь арьергардными частями, усиленными бронетехникой и оказывая упорное
сопротивление на выгодных в тактическом отношении рубежах, населенных пунктах, шоссейных дорогах. Пытаясь приостановить продвижение наших войск, немцы особенно сильное сопротивление оказали в районе переправ через реку Сан
(граница между СССР и Польшей).
25 июля к 7:00 сосредоточились и заняли положение для
форсирования реки:
335 гв. сп — Бобрувка;
333 гв. сп — Высоцко;
338 гв. сп и спецподразделения — Ляжки Долгие.
Под руководством заместителя командира дивизии гвардии полковника Николая Кирилловича Солдатова418 батальон
417
418
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335 гв. сп первым прорвал оборону противника и обратил его в бегство. При форсировании реки Сан он находился в боевых
порядках и принимал непосредственное
участие в руководстве подразделениями дивизии.
Во время наступательных боев помощник начальника штаба 333-го полка по разведке, гвардии капитан М.Г. Каледин419 с
группой разведчиков продвигался впереди
Н.К. Солдатов
боевых порядков пехоты и информировал
командование о замыслах противника. При подходе к реке
установил точное расположение вражеских огневых средств,
что позволило с незначительными потерями ее форсировать
и создать угрозу окружения противника в районе Перемышль
и Ярослав.
В боевых порядках 333 гв. сп следовал
со своими саперами дивизионный инженер
гвардии майор Сергей Николаевич Карабанов420. Форсировав реку под сильным артминометным огнем, бесстрашные саперы
закрепились на правом берегу и обеспечили
переправу.
К 14:00 под непрерывными ударами немецкой авиации переправа частей дивизии
С.Н. Карабанов
полностью закончена.
В боях по форсированию реки Сан и прорыву немецкой обороны гвардейцы 333-го полка проявили исключительное мужество и отвагу. Своими зажигательными беседами и правильной
расстановкой партийно-комсомольских сил, своевременным нацеливанием их на выполнение поставленной боевой задачи заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Василий Иванович Бондаренко421 разжигал лютую ненависть к врагу
419
420
421
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у личного состава и призывал его на героические подвиги во имя
Родины. За свою деятельность В.И. Бондаренко был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени.
Непосредственно руководил подразделениями начальник штаба 335 гв. сп гвардии майор Иосиф Моисеевич Слуцкий422.
Во время боев он показал себя способным
руководителем, умеющим организовать выполнение поставленных задач в установленные сроки.
С выходом на государственную границу
радость воинов была безгранична. Во всех
подразделениях прошли митинги. Воины
выразили единое стремление бить врага еще
сильнее и помочь народу Польши сбросить
И.М. Слуцкий
нацистское иго.
С неописуемой радостью встретил польский народ воиновосвободителей. Во многих населенных пунктах жители организовали теплый прием. Они выносили на улицы молоко, хлеб,
угощали воинов фруктами, забрасывали цветами проходящие
подразделения.
Вспоминает гвардии красноармеец М.М. Дацко: «Когда мы
перешли границу, сразу же ухудшилось снабжение, тылы отстали, а поставки железнодорожным транспортом задерживались из-за разной ширины колеи. Спасала авиация, особенно
штурмовики. «Илы» чуть ли не по головам у немцев ходили».
К исходу дня, ломая сопротивление противника, овладели
населенными пунктами: Млыны, Выхилювка, Адамувка, Тучемпы, Парцеляция Острув, обеспечивая 333-м полком защиту
фланга 102-го стрелкового корпуса от контратак противника
с запада.423
26 июля части дивизии вышли на рубеж:
333 гв. сп — северная окраина Мунина, Фл. Мендлувка,
южнее Моравско;
№ записи: 32319845.
Журнал боевых действий 102 ск с 23.09.1943 по 31.12.1944 // ЦАМО, фонд
994, опись 1, дело 2. С. 86.
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335 гв. сп — южная окраина Боратын — Рокетница;
338 гв. сп — южнее Моравско, южная окраина Боратын.
Противник пошел в контратаку при поддержке 3 танков.
Санинструктор 333 гв. сп гвардии старшина Федор Прокофьевич Камышев424 по команде командира роты, поднялся в атаку
и в упор из автомата уничтожил 7 гитлеровцев. Когда автомат
от перегрева отказал, он подпустил двух немцев на близкое
расстояние и размозжил им головы прикладом. По окончании
атаки принялся за свое привычное дело по оказанию помощи
раненым бойцам и офицерам.
Во время боевых действий, продвигаясь за боевыми порядками воинских частей, гвардии капитан а/с Давид Исаевич
Фришман425 собирал и эвакуировал трофейное вооружение
и имущество.
Для временного сосредоточения захваченного имущества,
а также его сортировки и учета были созданы сборные пункты.
Неиспользуемые трофеи эвакуировались в тыл, а часть немецкого вооружения и техники обращалась на снабжение советских войск. 426
Для улучшения работы по сбору трофейного оружия
и спецукупорки приказом командира дивизии от 26.07.1944
№ 031427 в каждом полку были сформированы команды численностью от 10 до 15 человек «из числа негодных к строевой
службе». На укомплектование трофейно-эвакуационного отделения дивизии из каждого стрелкового полка откомандировано по три человека. От 335 гв. сп назначены гвардейцы Гайдай
Иван Устинович, Скрипник Николай Андреевич, Туркменов
Хусин Михайлович.428
За честную и добросовестную работу по сбору и отгрузке металлолома из средств, отпущенных трофейным отделом
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Военная энциклопедия: В 8 томах / Председатель Главной редакционной
комиссии С.Б. Иванов. Т. 8: Таджикский-Яшин. — М.: Воениздат, 2004. 579 с.:
ил. С. 135.
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армии, военнослужащие в конце года будут награждены денежной премией от 200 до 400 руб.429
27 июля 333-й полк Я.А. Бабенко, прикрывая фланг 102-го корпуса, отбивал ожесточенные атаки пехоты и танков противника в районе железнодорожной станции
Мунина. Основную тяжесть удара приняли
на себя 3 стрелковый батальон гвардии майора Дмитрия Лукьяновича Волосатова430 и
2 дивизион 305 гв. ап гвардии капитана Андрея Дементьевича Спицына431. Артиллеристы подбили 2 танка, 1 бронетранспортер,
Д.Л. Волосатов
уничтожили 70 немецких солдат.
С одной стороны немцы под прикрытием трех танков развернутым строем ринулись на станцию. С другой стороны подошла минометная рота гвардии капитана
Семена Петровича Смолякова432. Ее командир принял чрезвычайно смелое и дерзкое
решение: развернув минометы и оставив на
каждый расчет по 2–3 человека, остальных
выдвинул вперед, приказав ждать сигнала.
Когда ничего не подозревающий противник
подошел к станции, по сигналу СмолякоС.П. Смоляков
ва гвардии лейтенант Михаил Сергеевич
Попов433, снайпер гвардии старший сержант В.Н. Дмитренко, гвардии младший сержант Васо Петрович Дариули434,
гвардии красноармейцы Григорий Григорьевич Гуцало435,
429
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Касьян Васильевич Сидоренко436, Андрей Петрович Рябоконь437, Павловский, Кудринский — захватив автоматы и по десятку гранат, бросились к вокзалу. Строча из автоматов и метая
гранаты, храбрецы внезапным ударом выбили группу немцев
из вокзальных зданий.
Ворвавшись первым в здание вокзала, гвардеец В.Н. Дмитренко обнаружил в одном из помещений разрывающийся от
звонка телефон. Сняв трубку, сказал: «Говорит воин Красной
армии. Видите, вам пришел конец. Бросайте оружие и переходите к нам в плен. Выбирайте одно — плен или смерть. Никакой подмоги, всем вам капут».438
На привокзальном участке и железнодорожных путях разгорелся бой. К немцам стало подходить подкрепление. Однако
смельчаки из окон продолжали косить их автоматным огнем.
Вторая группа под командованием Смолякова отражала
контратаку противника с западной стороны, отрезая основным
силам пути отхода к лесному массиву.
Решительным огнем минометчики под прикрытием двух
станковых пулеметов отбросили немцев от станции на 150–200
метров. Противник занял оборону в траншеях, заблаговременно вырытых охраной дороги, и стал жестко обороняться.
Объединившись с группой Попова, офицер Смоляков под
прикрытием своих минометов и двух станковых пулеметов
смело атаковал укрепившихся немцев.
Пулеметчики Касьян Андрианович Процюк439 и Сергей
Васильевич Лужанский вели огонь по траншеям, не давая
фрицам возможности поднять головы. Это дало возможность
Смолякову без потерь сблизиться с противником. Бойцы с
10–15 метров забросали траншеи гранатами и стали расстреливать врага из автоматов.
Выбираясь из укрытий, не спасающих от смерти, немцы группами бросились к лесу, но далеко уйти им не удалось:
436
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минометчики догнали их и уничтожили всех в рукопашной схватке. Всего в этом бою подразделение Смолякова уничтожило не
менее ста гитлеровцев, трупы которых устилали все вокруг.
Вместе с минометчиками
бросился в контратаку и гвардии
старший сержант Антон Андронович Кваша440. Под сильным огнем противника устранил в этом
бою на линии 19 обрывов, обеспечив бесперебойную связь между
подразделениями.
Во время очередной контраТелефонисты А.А. Кваша
таки заместитель командира 333
и С.Н. Артеменко
гв. сп гвардии майор Михаил Леонтьевич Кобыляков одним из
первых поднял бойцов навстречу немцам, завязал рукопашный
бой, которого враг не выдержал и понеся большие потери отступил.
Сломив сопротивление врага, первыми
ворвались на станцию бойцы 7 стрелковой
роты гвардии капитана Ивана Павловича
Пророчука441. Командир роты, получив тяжелое ранение, руководил ротой до полного
очищения станции от врага, покинув поле
боя только по приказу и передав управление своему заместителю.
В этом бою пулеметный взвод 3 батальона 333 гв. сп гвардии лейтенанта
Виктора Федоровича Шалимова442 умело
поддерживал огнем станковых пулеметов М.Л. Кобыляков
440
441
442
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наступающую пехоту. Когда был выведен из строя наводчик,
командир лег за пулемет и продолжал вести губительный
огонь, уничтожив 10 солдат и подавив ручной пулемет противника, но сам погиб смертью храбрых под шквальным артиллерийским огнем.443
Находясь вместе со штабом в районе
станции Мунина, начальник финансового
довольствия 333 гв. сп, гвардии старший
лейтенант Иван Васильевич Баранов444,
выполняя свои прямые обязанности, принял активное участие в отражении контратаки противника, которая с успехом была
отбита.
Дивизия с боями овладела 36 населенными пунктами и продвинулась до 26
И.В. Баранов
километров. Противник понес значительные потери: уничтожено до 1100 солдат и офицеров, разбито
24 станковых пулемета, 7 орудий разного калибра, 30 автомашин, 2 бронетранспортера, мотоцикл, миномет, подбито 12 танков. Захвачены трофеи: 19 пулеметов, 4 орудия разного калибра, 10 велосипедов, 10 автоматов. Взято в плен 63 солдата и
офицера.
Наши потери составили: 74 убито, 178
человек ранено, выведены из строя 3 орудия
45-мм, 1 миномет, 3 станковых пулемета.
Начальник операционно-перевязочного
взвода 160 огвмсб гвардии майор м/с Валентин Иванович Квашин445 при большом
потоке раненых организовал работу операционно-перевязочного блока так, что она
продолжалась круглые сутки. Сам работал
без сна и отдыха, производя сложнейшие
операции.
В.И. Квашин
443
444
445
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— Спать некогда, отоспимся после войны, — говорил Валентин Иванович.
За время боев им прооперировано свыше 700 раненых, из
них операций на животе — 37, грудной клетке — 11, крупных
сосудах — 9, ампутации — 30 и др.
На операционный стол положили раненного в живот красноармейца. Валентин Иванович осмотрел ранение и установил,
что пациента можно спасти немедленным переливанием крови.
Но консервированной крови нет. Хирург все же приказал медсестре определить группу крови и приготовить все необходимое для переливания.
— Зачем? — тихо спросила сестра, — ведь у нас крови нет.
— Есть, — уверенно ответил он, — возьмите кровь у меня.
Валентин Иванович отдал свою кровь, чтобы спасти жизнь
воина.
В боевой обстановке трудился начальник финансового
отделения дивизии гвардии капитан и/с Анатолий Петрович
Солодов446, обеспечивая своевременную выплату денежного
довольствия личному составу дивизии и оформление безналичных операций. В трудных условиях, находясь в частях соединения, осуществлял контроль за работой подчиненных.
Принял активное участие в важной политической работе по
размещению Государственного займа, обеспечив подписку личного состава на 140%.
В Советском Союзе было выпущено четыре государственных военных займа. Первый Государственный военный заем на 10 млрд. руб. был выпущен в апреле 1942 года,
второй — 01.08.1943 на 12 млрд. руб., третий — 01.11.1944
на 25 млрд. руб., четвертый — 01.09.1945 на 25 млрд. руб.
Подписка носила добровольный характер. Офицеры Красной
армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей
суммы или большей ее части наличными деньгами.
28 июля с 12:00 дивизия выступила по маршруту: Ажече,
Жуклин, м. Канчуга, Сетеш, Гусув — с задачей продолжить наступление в новом направлении.
446
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В 20:00 сосредоточились в районах:
333 гв. сп — Гусув, Тарнавка;
335 гв. сп — Пшедмесце, Дубецке;
338 гв. сп — Яворник -Польски, Запады.
Получена новая задача наступать в направлении города
Жешув и к утру 30 июля овладеть им.
Разведкой установлено, что перед фронтом дивизии оборонялась группировка противника в составе 154 резервной дивизии, занимающей участок Радымно-Синява. В дивизию входили: 223 гренадерский батальон (командир Ульрих), боевая
группа майора Беккера, сформированная из остатков 349 пд,
23 полицейский полк СС, гренадерский полк Вагнера, 56 гренадерский батальон. Справа от 154 рд расположилась 203 пд,
слева 18 артдивизион. Дивизию поддерживали танки 24 тд.447
После перехода государственной границы командир взвода
снабжения 335 гв. сп, гвардии старшина Василий Григорьевич
Сапрыкин незаконно изъял лошадь для нужд своего подразделения у гражданского населения. За проступок старшина
снят с занимаемой должности и направлен в стрелковую роту.448 Забегая вперед, скажу, что Василий Григорьевич в марте
1945 года будет награжден за боевые заслуги орденом Красной
звезды, находясь в прежней должности.449
В 22:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам, овладевшим городами Перемышль и Ярослав, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия, дивизии объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина.450
После освобождения подразделениями 335-го полка населенного пункта Челятыце стихийно возник праздничный
ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 17, л. 4.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 213.
449
№ записи: 34354228.
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Приказ от 28.07.1944 № 155//Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М.,
Воениздат, 1975. С. 201, 202.
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вечер. Старые и малые на лужайке организовали хоровод и
пели народные песни и польский гимн.
С большим негодованием рассказывали жители о зверствах и издевательствах немцев и их прислужников, отбросов
украинского народа бендеровцев и бульбовцев.451 Когда в штаб
дивизии привели пленных немцев, жительница села Ловице
Шмидода Станиславы заявила:
«За три года мы много перенесли мук, вдоволь натерпелись
всяких бед. Вот они (немцы) разграбили нас, забрали скот,
птицу, домашнюю утварь, наложили непосильные налоги. Они
отняли у нас Родину, наше Право. Разрешите за все эти издевательства порезать хотя бы одного из них на мелкие кусочки».
С большим негодованием сообщили поляки также о жестоких расправах как в период оккупации, так и в период отступления немцев. Житель с. Рудоловице, в прошлом бухгалтер,
Каспрович Король Иванович рассказал:
«Скрываясь от бендеровцев и бульбовцев, я прошел много
сел западной Украины и Польши. Своими глазами я видел, как
в апреле 1944 года в с. Мельниковцы Путик Счертского района немцы расстреляли 160 семей поляков. В селе Постомытых
бульбовцы вырезали семью Сурняка Антона 55 лет, его детей
четырех и семи лет, жену. А его беременной сестре распороли
живот. При своем отступлении бендеровцы вырезали семью
Коцула Иосифа, состоящую из 6 душ».
29 июля, преследуя отходящего противника, сбивая его
арьергарды, к исходу дня овладели населенными пунктами:
Гандзылювка, Блендувка, Забратувка, Тыгиньска, Яворник,
Борувки, Гжегожувка, Нова Весь, Бжезувка, Гыжне, Дылонгувка, м. Блажова, выйдя на рубеж:
333 гв. сп — Блендувка;
335 гв. сп — Бжезувка;
338 гв. сп — м. Блажова.
Бульбовцами называли членов вооруженного формирования Т. БульбыБоровца в 1941–1943 годах. Официальным названием этого формирования
были «Полесская Сечь», затем «Украинская повстанческая армия», затем
«Украинская народно-революционная армия».

451
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В 2:00 в районе высоты 329,0 двенадцать немецких солдат
из остатков разбитых частей случайно вышли в расположение
обороны 335 гв. сп. Из-за непроглядной тьмы фрицы скрылись,
побросав оружие.
В 18:00 разведчиками 335-го полка было обнаружено движение моточастей противника по дороге Дылангувка — м. Блажова. В лесу Остра Гура слышался шум моторов. По рассказам
местного населения в м. Блажова сосредоточились до 700 солдат, 15 танков и 25 автомашин противника.
30 июля, с утра продолжая выполнять раннее поставленную задачу, 333 и 338 гв. сп вступили в бой с 25 танками и пехотой противника, подошедшими из района Жешува.
335 гв. сп, прикрывая левый фланг дивизии, занял оборону
на рубеже: первым батальоном — м. Блажов, р. Пионткова, вторым — Липник, Дольна, третьим батальоном — Гыжне, с задачей
не допустить прорыва противника с юго-западного направления.
С 17:00 полки 333-й и 338-й, ведя ожесточенные бои с танками и пехотой противника в районе леса Бродзисько, Дзялье,
Мендзибже, Лисикон, вышли на рубеж:
333 гв. сп — Матьсувка, Хмельник;
335 гв. сп — Бяла, Кельнарова, Борек Стары;
338 гв. сп — Борек Стары, м. Блажова,
Нова Весь, Зацуя.
Поддерживающая 333-й полк 7 батарея
305 гв. ап гвардии старшего лейтенанта Каменских Юрия Александровича452 помогла
отбить 5 контратак, уничтожив сотню вражеских солдат. Получив ранение командир
батареи остался в строю до окончания боя.
Личным примером воодушевлял артиллеристов и вместе с ними вел бой из личного оружия комсорг гвардии старший лейтеЮ.А. Каменских
нант Владимир Георгиевич Переверзев453.
452
453
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В.Г. Переверзев

М.А. Сарьянц

Д.Г. Рогачев
454
455
456

Когда враг при поддержке танков подошел на 100 метров к позициям минбатареи гвардии старшего лейтенанта Мкртыча Аведиковича Сарьянца454, минометчики
плотным огнем отсекли пехоту от бронетехники и обратили ее в бегство. При выходе из строя бойцов одного из расчетов командир занял их место и продолжал вести
огонь. Вражеские танкисты, полагая, что по
ним бьют пушки, повернули назад.
Противник попытался обойти с фланга
наступающий 338 гв. сп. Предугадав возможные действия врага, командир дивизии
из своего резерва направил пулеметную
роту гвардейского учебного батальона под
командованием гвардии старшего лейтенанта Виктора Семеновича Симонова455.
Рота сосредоточенным огнем отбила
две атаки превосходящих сил немцев. Личным примером В.С. Симонов повел один
взвод в контратаку и обеспечил выполнение поставленной задачи.
Впереди подразделений передвигался
командир отделения взвода разведки командующего артиллерией дивизии гвардии
сержант Даниил Григорьевич Рогачев456,
передавая командованию точные сведения
о выявленных огневых точках врага.
31 июля при форсировании реки Вислок в течение дня велись тяжелые бои с
немцами, укрепившиимися на западном берегу и в каменных постройках на южной
окраине г. Жешув. Перед фронтом дивизии

№ записи: 31763044.
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противник использовал 10 бронетранспортеров, 25 танков,
10 самоходных пушек и не менее двух батальонов пехоты.
Показал образцы мужества и отваги
командир взвода роты ПТР 338 гв. сп гвардии лейтенант Волошин Петр Иванович.
Его взвод закрепившись на противоположном берегу, отразил превосходящие силы
контратакующего противника. Немцы не
выдержав ураганного огня и не добившись
успеха потеряли убитыми до 20 солдат и
офицеров.
Выйдя на правый берег реки, гвардии
П.И. Волошин
младший лейтенант Иван Романович Сивовал457 со своим учебным взводом уничтожил 9 и захватил
3 немецких солдат, станковый пулемет и шесть винтовок. При
отражении контратак противника спас орудие 45-мм, принадлежащее 2 батальону 338 гв. сп.
Части дивизии, отбив шесть контратак пехоты немцев численностью до роты, неся значительные потери, к 24:00 вышли
на рубеж:
333 гв. сп — восточный берег реки Вислок;
335 гв. сп двумя батальонами — Драбинянка, одним батальоном — м. Тычин;
338 гв. сп — отдельные домики на южной окраине Жешув.
Благодаря умелому руководству и самоотверженной работе начальника штаба гвардии майора Евгения Андреевича Евстигнеева458 305 гв. ап выполнил поставленные
боевые задачи, нанеся громадный урон проЕ.А. Евстигнеев
тивнику в живой силе и технике.459
№ записи: 31808378.
Впоследствии заместитель начальника Генерального штаба СССР, начальник управления АСУ и РЭБ Генерального штаба СССР, генерал-лейтенант,
кандидат военных наук, профессор Российской Академии военных наук.
459
№ записи: 31401204.
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Адьютант старший 335 гв. сп гвардии старший лейтенант
Аверьян Маркелович Ельцов460, заменив выбывшего из строя
командира батальона, умело руководил подразделением, показывая личному составу образцы мужества и отваги.
В результате наступательных действий по овладению
города Жешув, противнику нанесены потери: уничтожено
до 300 солдат и офицеров, разбито 8 станковых пулеметов,
3 пушки, миномет, 17 автомашин. Подбито 9 танков, 2 бронетранспортера. Захвачено 30 пленных, освобождено 22 населенных пункта.
Наши потери составили: 38 убито, 73 человека ранено. Выведены из строя 3 станковых пулемета, 2 пушки 45-мм, миномет, 15 лошадей.
Находясь с передовыми подразделениями, гвардии старшина ветеринарной службы 338 гв. сп Матвей Иванович Чернышев461, рискуя жизнью, оказывал своевременную помощь
раненым лошадям и обеспечивал их доставку в ветлазарет для
дальнейшего лечения.
1 августа продолжались ожесточенные бои за город Жешув.
Командир отделения 115 огврр гвардии старшина Шавелов
Варшан Богданович462, гвардии сержант Георгий Матвеевич
Дубовицкий463 и еще шесть бойцов трижды форсировали реку
Вислок в поисках брода для переправы пехоты. Проникнув ночью в занятый немцами город и ведя наблюдение, установили
слабые места во вражеской обороне.
2 августа с 18:00 по распоряжению штаба 102-го стрелкового корпуса дивизия была выведена из боя и оторвалась от противника.
Получена новая задача совершить 90 километровый марш
в направлении: Тычин, Хмелик, Мензибже, Малява, Крачкова,
Ланцут, Чарна, Погвиздув, Ясенка, Высока, м. Глогув, Выделка, Купно, м. Колбушова, Цмоляс, Майдан, Демба, Розалин —
460
461
462
463
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и к 10:00 3 августа сосредоточиться на рубеже Домбровица,
Скопане.
В трудных условиях помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии гвардии капитан Анатолий Васильевич
Бервицкий464 в точности и в срок выполнял
все указания командования. Благодаря его
неутомимой работе приказы и распоряжения доводились до частей быстро, а вышестоящий штаб получал информацию аккуратно и своевременно. В период боев он
находился в боевых порядках частей, разъА.В. Бервицкий
ясняя командирам задачи.
4 августа, выполняя поставленную задачу, вышли к реке
Висла и приступили к форсированию в районах: 333 гв. сп —
Седлешаны, 335 гв. сп — Ганголин, 338 гв. сп — Глуголенка.
От разрывов авиабомб и снарядов кипела вода, вздрагивала земля. Часть вражеского огня пришлась по ложным мостам
и переправам, специально устроенным саперами. Форсирование
реки осуществлялось быстро и организованно под прикрытием
дымовой завесы, использовались рыбачьи лодки, наскоро сооруженные паромы и плоты.465
Жители сел помогали советским воинам конопатить лодки и строить плоты.
Руководил переправой дивизионной
артиллерии адъютант старший 129 огвсапб
гвардии капитан Тимофей Семенович Яцышен466. Под непрерывной бомбежкой, как и
в прежних боях, офицер проявил организованность и смелость. В течение короткого времени поставленная батальону задача
была выполнена.
К 24:00 основные силы дивизии переТ.С. Яцышен
правились через реку и сосредоточились
№ записи: 32319850.
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в районах: 333 гв. сп — Завидза, 335 гв. сп — Гаща-Плащина,
338 гв. сп — Лонюв (севернее города Баранув).
5 августа с 14:00 после небольшого отдыха выступили по
маршруту: Лонюв, Завидза, Пуща-Плацизна, Смердыня, Луковица, Храпы, Вагнерувка.
6 августа с 9:00 перешли в наступление в направлении Ольбежизице — Гурки.
В бою севернее Ольбежизице под сильным пулеметным
огнем взвод 333 гв. сп гвардии лейтенанта Николая Константиновича Ястребова467 смело бросился в контратаку на врага,
обходившего минометную роту с левого
фланга, уничтожив до взвода гитлеровцев.
Связист роты гвардии красноармеец Артеменко Семен Николаевич огнем своего автомата истребил семь фрицев.
7 августа продвигаясь с десятью товарищами впереди полка на 4–5 км, опытный
разведчик гвардии лейтенант В.Д. Мокшин468 обнаружил до батальона пехоты
немцев, имевших пулеметы и минометы.
Враг притаился и хотел обойти с фланга
С.Н. Артеменко
335 гв. сп в районе Ольбежизице.
Смело и решительно разведчики вступили в неравный бой,
забрасывая фашистов гранатами и ведя сильный автоматный
огонь.
Через несколько минут на выручку подоспел гвардии старший лейтенант Михаил Николаевич Кокорин469 с 12 автоматчиками. Около часа шла жестокая борьба. Когда кончились
патроны, гвардейцы, врываясь в расчлененные группы немцев,
били прикладами, резали финками.
Огнем и прикладом Георгий Иванович Пушканов470 и Николай Иванович Еглевский471 уничтожили 25 немцев. Вода
467
468
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небольшого ручейка, протекающего через
поле, окрасилась в цвет вражеской крови.
В яростном бою, храбро сражаясь, гвардии старшины Тимофей Семенович Кашкиров472 и Окои Григорьевич Давиден473, гвардии сержант Михаил Макарович Левенков474
спасли жизнь заместителю командира дивизии гвардии полковнику Н.К. Солдатову.
Немцы по рации запросили помощь, но
было уже поздно: радистов обнаружил и захватил в плен комсорг взвода разведчиков
М.Н. Кокорин
Анатолий Митрофанович Медников475.
В этом бою от выстрела в спину пал смертью храбрых гвардии ефрейтор Николай Иванович Братышев476.
В результате дерзких действий разведчики уничтожили
до 250 гитлеровцев, остальных обратили в бегство, обеспечив
крупную победу всей дивизии. Захвачены в плен 35 солдат и
один унтер-офицер, восемь станковых пулеметов, три радиостанции, много стрелкового оружия. Мелким группам противника не удалось уйти далеко: их захватили или перебили
стрелки батальонов Д.Л. Волосатова и И.А. Сотникова.
Там где немцам удавалось закрепиться,
И.А. Сотников наступая в первых рядах батальона и показывая примеры мужества и
отваги, стремительно захватывал вражеские
опорные пункты.
У пленного унтер-офицера нашли таблицу позывных частей, действующих в районе
Климонтув и юго-западнее Сандомира. Анализ данных позволил получить информацию
И.А. Сотников
о составе войск противника: боевая группа
472
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Фридриха, 213 охранная дивизия, 18 артиллерийская дивизия,
1133 и 1135 гренадерские пехотные бригады, 210 и 322 бригады
штурмовых орудий.
Документами штаба 2 батальона 1135 гренадерской пехотной бригады подтвердилась спешность в комплектовании немецких частей, слабая обученность и низкая дисциплина личного состава.
В письмах, полученных немецкими солдатами из Германии, сообщалось, что дополнительно к отмене отпусков в германской армии запрещено и пассажирское частное движение
по железной дороге. Проезд частным лицам разрешен в исключительных случаях по разрешению полиции.477
9 августа к 14:00, преодолевая сопротивление противника,
усиленного 15 танками и самоходными пушками, овладев населенными пунктами: Ольбежи, Вица, Нова Весь, м. Клемантув, Гурки, Покшивянка, Пенхув, Пенховец, Снекозы, Закжув,
Гозлице, Витковице, Стерналице, Усажув, Голембюв, Курув,
Захоине, Марыцын, Горбовице, Липничек, Липник, Своикув,
Лещикув, Гоздава, Журавники, Мендзыгуж, — вышли правым
флангом к реке Опатувка и левым флангом к Влостуву, закрепившись на занятых рубежах.
В результате наступательных действий противнику нанесены потери: уничтожено до 1300 солдат и офицеров, 11 пулеметов, 7 орудий разного калибра. Подбито 2 танка типа «Тигр»,
самоходная пушка. Захвачены трофеи: 12 пулеметов, 100 автоматов и винтовок, склад с продовольствием и склад с боеприпасами. Взято 35 пленных. Потери частей дивизии составили:
40 убито, 101 человек ранен, выведены из строя 2 орудия 45-мм
и 25 лошадей.
Повозочный транспортной роты 333 гв. сп гвардеец Петр
Федорович Гаврилюк478 при доставке боеприпасов в боевые
подразделения полка на открытой дороге был обстрелян вражескими самолетами из пулеметов: подвода загорелась, но
отважный красноармеец не растерялся. Презирая опасность,
477
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храбрый боец разгрузил боеприпасы, сохранив их от взрыва.
При очередном налете П.Ф. Гаврилюк получил ранение и был
эвакуирован в госпиталь.
В боях за населенный пункт Голембюв сын 338-го полка гвардии сержант Юрий Иванович Лукьянов479 незаметно пробрался в расположение врага и, забравшись на крышу
дома, выявил и передал данные на огневые минометной батареи. Благодаря его умелой корректировке были подавлены
4 пулеметные точки и рассеяно до взвода
пехоты. Возвращаясь с задания, юный воин
столкнулся с тремя гитлеровцами. В завязавшейся перестрелке убил одного и захватил трофейный автомат. Позднее Юрий будет направлен в пехотное училище.
С 10 августа противник контратаковал,
пытаясь отбросить наши части за реку Опатувку и выйти на рубеж шоссейной дороги
Сандомир-Опатув, с целью вывода группиЮ.И. Лукьянов
ровки в район Сандомира.
Находясь при батарее 305 гв. ап, окруженной противником,
ездовой Степан Филиппович Терещенко480 огнем из личного
оружия не подпускал атакующих немцев к орудию. Прикрывая отход орудийного расчета, он обеспечил вывоз матчасти
без потерь.
12 августа немцы предприняли четыре яростные контратаки при поддержке минометного огня с направлений: Дужа,
Карвув, Лещ — численностью до полка пехоты при поддержке
самоходных орудий, бронетранспортеров и танков. Из района
Опатува гитлеровское командование перебросило сюда тяжелые танки Pz.Kpfw-VI «Королевские тигры».
Если на «Тигре» лобовая броня башни была толщиной
100 мм, то на «Королевском» она достигала уже 180 мм. Но борта башни и корпуса оставались такими же. Новый монстр весил
479
480

№ записи: 31053729.
№ записи: 31808551.

~249~

68 тонн и был вооружен 88-мм пушкой, способной поражать все
типы советских танков на запредельных для них дистанциях.
Но все равно внезапного удара у врага не получилось. В августовских боях немцам так и не удалось использовать сильные
стороны «Королевского тигра». Мощное орудие и прекрасный
прицел в сочетании с толстой броней в потеряли свое значение
из-за стойкости и упорства советских войск.
Отражая вражеские танковые атаки, заместитель командира 305 гв. ап гвардии майор Гугушкин Николай Степанович
поставил все орудия на прямую наводку. В бою проявили высокое мастерство, выдержку и отвагу артиллерийские командиры: гвардии капитаны И.В. Павленко, А.Д. Спицын, гвардии старшие лейтенанты В.Н. Коненко,
П.Г. Свистельников и В.И. Удовиченко.
Развернут 119 огвиптд гвардии капитана Радченко Василия Ивановича, задействованы все противотанковые подразделения полков.
3 батальон 338 гв. сп гвардии майора Н.В. Юкляевского481 отразил две контратаки противника, уничтожив 2 танка и
60 солдат и офицеров.
Н.С. Гугушкин
Учитывая показания разведки о том, что
противник стал подтягивать в район леса
пехоту и танки, командир 3/338 организовал наблюдение и приказал вырыть окопы в
полный профиль, тщательно замаскировать
позиции. В боевое охранение был выставлен
взвод гвардии лейтенанта Павла Дмитриевича Лысенко482.
Ночь прошла тихо, а в четыре часа утра
немцы предприняли хитрый маневр: около
ста пятидесяти гитлеровцев ползком стали
А.Д. Спицын
приближаться к боевому охранению.
481
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П.Д. Лысенко, своевременно приготовив своих бойцов к
бою, стал терпеливо выжидать. Подпустив немцев как можно
ближе, по команде взвод открыл прицельный огонь, расстреливая их в упор.
Под активным огнем стрелков темп вражеской атаки замедлился. В особенности переполошись немецкие солдаты,
когда снайпер Антон Маркович Гаврилюк уложил из своей
винтовки трех ведущих офицеров. Оставив 15 убитых, противник откатился назад.
Но на этом враг не успокоился, предприняв через некоторое время новую дерзкую и отчаянную атаку. Прикрываясь
огнем двух станковых пулеметов, полупьяные немцы пошли в
полный рост.
На этот раз отличился взвод противотанковых пушек гвардии лейтенанта Тепленко Павла Владимировича483. Выкатив
орудия на прямую наводку, артиллеристы меткими выстрелами уничтожили пулеметы вместе с прислугой. Затем весь
огонь сосредоточили на пехоте. Так захлебнулась и вторая атака немцев.
В этом бою отличились и минометчики гвардии лейтенантов Павла Ивановича Варакина484 и Григория Борисовича
Дмитриева485.
При проведении разведки боем гвардии старший сержант
Никитюк Федор Иванович486 вел сокрушительный огонь по
огневым точкам противника. Умело маневрируя и стремительно меняя занимаемые позиции, он уходил из под вражеского обстрела. Когда разведчики выполнили задачу, пулемет
Никитюка с самых выгодных и неожиданных позиций обеспечивал их отход.
В 10:00 немцы, перейдя в контратаку численностью до
700 солдат, при поддержке мощного артиллерийского и минометного огня, усиленного 12 танками, 10 самоходными пушками,
483
484
485
486

№ записи: 36558190.
№ записи: 36558068.
№ записи: 36558079.
№ записи: 41911818.

~251~

с направления высоты 248,0, Тудорув, Лещ в направлении высоты 252,0 и хутора Украина смяли 1/338 гв. сп, который, понеся
большие потери, отошел на северо-западную окраину Гоздава,
поставив под угрозу окружения 2 и 3 батальоны 335 гв. сп.
По приказу командира дивизии стрелковые подразделения
335-го полка начали отход на южный берег реки Опатувки.
В 13:00 пехота противника с двумя танками обошла левый
фланг 3 батальона 335 гв. сп и начала его окружать, выйдя в непосредственной близости от командного пункта полка. Одновременно пехота и танки обтекли 2 батальон справа и вышли
к реке Опатувке.
Во время окружения 3 батальона 335 гв. сп в районе высоты 252,0 по заданию комполка шесть человек саперного взвода:
гвардии старшие сержанты Дубров Николай Иванович487, Кирьянов Григорий Степанович488, гвардии сержант Казьмин Семен Никифорович, гвардии красноармейцы Петровский Михаил Петрович489, Кирильчук Иван Арсентьевич490 и еще один
боец491 — заняли оборону и окопались в районе господского
дома. Совместно с гвардейцами действовал танк «Т-34-85»
из приданного танкового подразделения.492
В считаные минуты саперы помогли экипажу замаскировать боевую машину подручными средствами, навалив на броню
полуразбитую деревянную повозку и сверху набросав солому.
Из лощины появилась немецкая пехота при поддержке
трех танков «Pz.t-IV». Гитлеровцы уже подумывали, что фланг
нашего полка смят, сопротивление сломлено и осталось только
замкнуть окружение. Враг приближался. Головной танк, объезжая глубокую воронку, подставил на мгновение борт. И этого
оказалось достаточным для меткого выстрела «тридцатичетверки». Рявкнул выстрел — распахнулись люки, из проемов
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повалил черный дым, стали вываливаться немецкие танкисты.
И тут по команде Н.И. Дуброва дружно заговорили автоматы
саперов, отсекая пехоту, заработал танковый «дегтярев» стрелка-радиста. Одна очередь досталась немецкому танкисту. Тот
так и повис, наполовину высунувшись из башни. Немцы, резко развернувшись фронтом к отважным саперам, прибавили
скорость и открыли ответный огонь. От выстрелов два других
танка окутались дымом. Снаряд первого вражеского экипажа вздыбил землю в трех метрах от наших позиций. Выстрел
второго попал в телегу и вдребезги разнес маскировку. Последовал ответный выстрел. Есть попадание! Саперы ликовали,
продолжая прижимать огнем немецких пехотинцев. Поле боя
украсилось двумя черными коптящими дымами подбитых и до
этого весьма грозных боевых машин вермахта. Бой был в самом разгаре. Могучие хлопки танковых орудий слились с пулеметными и автоматными очередями, слышны были картавые
крики немецких командиров, предсмертные вопли фрицев. От
интенсивной стрельбы ствол пулемета наших танкистов раскалился. Последний немецкий танк приостановился и сделал выстрел. Но наводчик поторопился, и снаряд с воем пронесся как
раз над командирской башенкой советского танка. Танковое
орудие огрызнулось выстрелом. Сначала саперы подумали, что
был промах, но через несколько секунд из люков и щелей показались стремительные языки ярко-желтого пламени. Еще через
несколько секунд с оглушительным взрывом башня «панцера»,
оторвавшись от корпуса, со страшным воем улетела в сторону.
Танк пылал, распространяя жар на десятки метров. Немецкая
пехота, потрясенная уничтожением танков, залегла и стала хорошей добычей саперов. Точные автоматные очереди гвардейцев
разили врага наповал. Не сбавляя темпа стрельбы, саперы едва
успевали менять автоматные диски. Немцы, не выдержав плотного огня, попятились назад. Разобравшись с бронецелями, советские танкисты выпустили по врагу пару фугасных снарядов.
Все было кончено.
Благодаря стойкости гвардейцев и экипажа танка дальнейшее продвижение противника было остановлено. Саперы были
представлены к правительственным наградам, однако гвардии
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сержант С.Н. Казьмин за этот бой в приказах о награждении не
был отмечен.
До 15:00 два батальона вели яростный бой в полном окружении. Не имея возможности восстановить утраченное положение, по приказу командира дивизии 335 гв. сп начал отход.
Прорвав кольцо окружения, 2 и 3 батальоны вышли на южный
берег реки с целью прикрытия переправы в районе господского
двора Менченице.
Подошедший 1 батальон закрепился в районе Слабошевице. По приказу Т.И. Волковича батальон переброшен на левый
фланг полка и занял оборону западнее кладбища.
В боях за соседнее село Журавники смело командовал огневым взводом 305 гв. ап гвардии младший лейтенант Петр
Иванович Черныш493, ведя огонь по танкам и пехоте противника. Уничтожив в жарком бою «Фердинанд» и отбивая атаки
автоматчиков, командир погиб смертью храбрых.
Бесперебойную связь между комбатом и огневой обеспечивали радисты гвардии сержант Семен Павлович Кобзев494 и
гвардии красноармеец Василий Каленкович Магильницкий495.
Во время вражеской контратаки гвардейцы корректировали
огонь батареи из отдельного сельского дома. Когда вражеские
машины с автоматчиками вплотную подошли к наблюдательному пункту, радисты вызвали огонь на себя.
Гаубицы открыли огонь по переданным координатам. Танки противника, не выдержав мощного огня, поспешно отошли.
При отражении мощных ударов немецких войск в этот день
потери дивизии составили: 57 убито и 220 человек ранено. Потеряно 2 станковых пулемета, ручной пулемет, пушка 76-мм,
2 пушки 45-мм, 8 км телефонного кабеля, телефонный аппарат.
Командиром 335 гв. сп приняты меры по фактам оставления на поле боя 2 пушек 45-мм, 3 автоматов, 3 карабинов. Даны
указания командирам подразделений об организации сбора и
эвакуации боевой техники и вооружения с поля боя в любой
обстановке.496
493
494
495
496

№ записи: 31808617.
№ записи: 36558205.
№ записи: 31053771.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 2, л. 13.
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14 августа дивизия занимала рубеж: Мала Никисялка,
Украина, Гордов, Фл. Панцеловице, Свойкув. Сказывалась малочисленность личного состава в стрелковых подразделениях
и недостаток в боеприпасах.
Закрепившись на достигнутом рубеже, части дивизии отбивали яростные удары противника из направлений Карвув,
Влостув, Мала Никисялка, высота 252,0, х. Украина численностью до 700 солдат при поддержке артминометного огня, 8
танков, 6 бронетранспортеров, 4 самоходных пушек. Враг стремился овладеть переправой и выйти на рубеж шоссейной дороги Сандомир, Опатув.
При отражении контратак командир пульвзвода 338 гв. сп
гвардии лейтенант Борис Сергеевич Анисимов497, правильно
используя свои огневые средства, опрокинул превосходящие
силы противника на прежний рубеж, уничтожив десятки солдат и офицеров.
В бою за с. Влостув наводчик орудия 305 гв. ап гвардии
сержант Иван Максимович Пушкарев498 из своего орудия открыл беглый огонь по контратакующему противнику, подбив 1
танк и уничтожив до 50 немецких солдат.
Группа гитлеровцев под прикрытием крупнокалиберного
пулемета атаковала в направлении стыка с соседней частью
в том месте, где проводила инженерные работы группа бойцов
саперного взвода 338 гв. сп гвардии сержанта Ивана Михайловича Лантуха499.
Несмотря на численное превосходство противника, под непрерывным артминометным огнем саперы вступили в неравную
схватку. После двухчасового боя отделение смельчаков вынудило немцев повернуть назад с большими потерями.
В 10:00 части дивизии по приказу командира корпуса
должны были перейти в наступление, но противник, опередив,
в 9:30 атаковал из района Адамув переправу советских войск в
районе Косцельне численностью до 500 солдат при поддержке
6 танков и 4 бронетранспортеров.
497
498
499

№ записи: 44393926.
№ записи: 36558212.
№ записи: 39414359.

~255~

Ввиду создавшейся обстановки 335 гв. сп был вынужден
повернуть один батальон фронтом на северо-восток и поставить на прямую наводку батарею «сорокапяток» и часть станковых пулеметов для отражения наступающего противника, а
также временно оказаться от выполнения прямой задачи, поставленной вышестоящим командованием.
Огневой взвод 120-мм минометов 335 гв. сп гвардии лейтенанта Трошкова Василия Сергеевича500 прицельным огнем
уничтожал огневые точки. Только в этот день боя подразделение подавило 7 пулеметных точек, рассеяло и частью истребило до 40 немецких солдат.
С введением в бой 136 сд в районе переправы Косцельне,
335 и 338 гв. сп получили приказ наступать в направлении
высоты 252,0 и хутора Украина и выйти на рубеж: Дзерожня,
Тудорув.
333 гв. сп находился на прежнем рубеже в готовности отразить возможные контратаки противника и с выходом 335
и 338 гв. сп на рубеж Дзерожня, Тудорув, наступать уступом
за 338 гв. сп.
В 15:00 два батальона 335-го полка начали наступление
в направлении высоты 252,0. Под сильным огнем подразделения продвинулись до одного километра и окопались в районе
ручья, протекающего от х. Украина до Малице, Косцельне.
Взвод автоматчиков 1/335 гв. сп в количестве 9 человек под
командой гвардии сержанта Ткаченко, используя скрытые подступы, приблизился к противнику на тридцать метров и неожиданно смелым броском атаковал. Пехота немцев, находящаяся на высоте в количестве 80 человек, разбежалась, оставив
на поле боя множество трупов, оружия, боеприпасов и три бронетранспортера.
Через полчаса противник начал сильный обстрел высоты, и его пехота в количестве до ста человек стала обходить
взвод слева и справа. Наши автоматчики, не имея поддержки,
подорвав бронетранспортеры противотанковыми гранатами,
отошли.
500

№ записи: 36558216.

~256~

В этом бою наводчик 76-мм орудия 305 гв. ап гвардии ефрейтор Булганин Виктор Сергеевич501 проявил исключительную точность стрельбы, подбив танк, самоходную пушку и истребив сотню гитлеровцев.
В результате упорных боев противнику нанесены потери:
уничтожено до 1200 солдат и офицеров, разбито 24 станковых
пулемета, 2 орудия, подавлен огонь 2 артиллерийских батарей,
подбито 12 танков. Захвачены трофеи: 4 ранцевых огнемета,
10 ручных пулеметов, миномет 81-мм, 500 мин разного калибра. Взято в плен 9 солдат 1133 гренадерской пехотной
бригады.
Не считаясь с собственной жизнью, своевременно и быстро развернул узел связи
гвардии лейтенант Николай Николаевич
Серебряков502, обеспечивая устойчивую
связь командования с частями дивизии.
В ответственные моменты боя офицер
связи выполнял возложенные на него обязанности, проявляя мужество и отвагу.
Заведующий делопроизводством — казначей 120 огвмсб гвардии старший лейтенант Н.Н. Серебряков
и/с Петр Михайлович Коробов503 — при
большом потоке раненых учитывал и хранил их личные вещи. Ценности погибших от
ран военнослужащих посылками отправлял
родным.
Благодаря усидчивости и повседневной
неутомимой работе он добился отличных
результатов в финансовой деятельности, не
допустив ни одного случая недоплат или переплат личному составу, что неоднократно
отмечалось в актах комиссий, проверяющих
П.М. Коробов
батальон.
501
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15 августа в 20:00 335 гв. сп штурмом овладел х. Украина,
но, контратакованный противником численностью до трехсот
солдат при поддержке сильной артподготовки, вынужден был
отойти на исходное положение.
В бою за шоссейную дорогу и овладение населенным пунктом гвардеец роты
автоматчиков 335 гв. сп Никита Ефимович
Шапранов, проявил смелость и отвагу. Прорвавшись одним из первых к вражеским позициям, он огнем из автомата уничтожил 4
и захватил в плен 5 гитлеровцев.
В результате проведенных разведы
вательных действий, ружейно-пулеметного и снайперского огня с оборонительного рубежа противнику нанесены потери:
Н.Е. Шапранов
до 300 солдат и офицеров, 6 станковых пулеметов, 3 орудия разного калибра, бронетранспортер, 3 автомашины, во время проведения разведки
у противника захвачен один станковый пулемет.
В то же время в результате артиллерийско-минометного
огня части дивизии имели потери: убито — 13, ранено — 63 человека.
17 августа на достигнутом рубеже проводились инженерные работы.
В 11:00 авиация противника бомбила район Курув. В воздушных боях с нашими истребителями и огнем зенитной артиллерии были сбиты четыре «FW-190».
18 августа за отличные боевые действия по ликвидации окруженной группировки противника в районе Перемышль — Ярослав командиром 102-го ск вручены ордена Красного Знамени:
командиру дивизии гвардии полковнику Тимофею Ивановичу Волковичу,
командиру 333 гв. сп гвардии майору Якову Алексеевичу
Бабенко,
командиру 335 гв. сп гвардии майору Федору Алексеевичу
Белякову,
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командиру 338 гв. сп гвардии подполковнику Тихону Кондратьевичу Сухацкому,
командиру 305 гв. ап гвардии подполковнику Василию
Дмитриевичу Горюшкину.
Немного слов о командире артполка.
В.Д. Горюшкин родился 15 марта 1900 года
в селе Переволочное Курской области в
крестьянской семье. Окончил 7 классов начальной школы в 1929 году, металлургический техникум в 1932 году, Харьковское военно-артиллерийское училище в 1934 году.
На военной службе с 1932 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
В.Д. Горюшкин
1941 года.
В воинских частях во исполнение приказа командира дивизии продолжалась работа по сбору и доставке стреляных гильз
и укупорки. В артиллерийском полку в соответствии с приказом командира 305 гв. ап от 19.08.1944 № 226 произведена выплата 6008 руб. военнослужащим, непосредственно занятым
этими работами в мае и июне 1944 года. Распределение выплат
осуществлено следующим образом: начальнику арттехснабжения полка — 1800 руб., старшему на батарее и командирам взводов боепитания: офицерам по 800 руб., сверхсрочнослужащим
по 500 руб., оружейному мастеру и ездовым по 500 руб.504 Несомненно, количество собранных гильз напрямую зависело от
интенсивности боевой работы.
В октябре 1944 года в 335 гв. сп будет выплачено 6679 руб.505
Начальник арттехснабжения офицер А.Г. Манякян получит
600 руб., а сержантский и рядовой состав по 200 руб.
Примечательно, что у А.Г. Манякяна основное денежное содержание за октябрь 1944 года составило 1860 руб.,506 а у военнослужащих срочной службы от 25 руб. 50 коп. до 285 руб. Поэтому суммы вознаграждения за сбор и сдачу гильз и укупорки
504
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ЦАМО, фонд 11245, опись 1, дело 19, л. 2, 3, 105.
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ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 1, л. 21.
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имели значительный вес и, безусловно, стимулировали личный состав, занятый на этом направлении деятельности.
22 августа разведпартия 115 огврр под руководством гвардии младшего лейтенанта Петра Семеновича Гарнизонова вышла в поиск. За два дня до начала операции гвардейцы пристально наблюдали за действиями противника и определили
характер обороны и систему огня. Объектом для нападения
был выбран вражеский дзот.
Для обхода огневой точки выбрали лощину и поле с копнами сена. Разведпартия разделена на 3 группы. В первую группу захвата вошли самые лучшие разведчики, ее и возглавил
П.С. Гарнизонов. Вторую группу возглавил гвардии старший
сержант Х.М. Шахгусеев507 и третью — гвардии сержант Михаил Макарович Левенков.
Первая группа поползла к противнику с фронта, вторая
стала обходить пулеметную точку справа, а третья прикрывала
огнем слева.508
Противник обнаружил первую группу и сковал ее огнем.
В это время выдвинулась правая группа и отрезала немцам
пути отхода. Гвардейцы Анатолий Ефремович Колесников509,
Василий Семенович Литовченко510, Алексей Яковлевич Неходцев511, забросав гранатами пулеметный расчет, ворвались
в траншею, уничтожая немцев ножом и прикладом. Создав панику и замешательство в рядах противника, разведчики набросились с тыла.
Во время схватки было убито 10 гитлеровцев, один немец
взят в плен гвардии старшиной Иваном Максимовичем Синеоким512, гвардии рядовыми Николаем Родионовичем Самбурским513 и Владимиром Ашотовичем Гюльбасаровым514. По507
508
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следним отходил, прикрывая товарищей, раненый в ногу
И.М Синеокий.515
Захваченный в разведке немецкий солдат второй роты
1133 гренадерской бригады на допросе сообщил, что в ближайшее время немецкие войска с получением пополнения из Восточной Пруссии перейдут в наступление.
Противник непрерывно атаковал соседа справа — 136 сд,
но, не имея успеха, минуя 117 гв. сд, с 27 августа перенес свои
попытки отбросить наши части на участке левого соседа —
121 гв. сд. Ценою больших потерь противнику удалось захватить Ублинек, Бартоломеюв, Юзефув, Стшыжовице, Вымыслув, Тудоровец, Кобыляны, Рудник и потеснить немного
наши части. После организованных контратак частей 121 гв. сд
и 1178 сп 350 сд положение относительно улучшилось: были
отбиты населенные пункты: Вымыслув, Собекурув, Братковищизна.
27 августа в районе Влостув немцы неоднократно поджигали в ночное время копны хлеба. Там же, только южнее, были
замечены большой силы взрыв и шум моторов техники.
В дивизии проходили занятия по боевой и политической
подготовке, совершенствовалась система обороны.
В период прорыва вражеской обороны и оборонительных
боев на висленском плацдарме сотрудник отдела контрразведки «Смерш» гвардии младший лейтенант Князева Прасковья
Петровна516 активно участвовала в пресечении антисоветской
деятельности вражеских элементов, задержав ряд лиц, пытавшихся совершить диверсионные акты.
В ночь на 30 августа в районе южной окраины Влостув
действовала разведгруппа 333 гв. сп.
Проделав проходы в минных полях, сапер Антон Никитович Козел517 беспрепятственно вывел разведчиков к траншеям противника. Действуя смело и решительно, группа
И.М. Синеокому из-за полученного ранения была ампутирована правая
голень.
516
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уничтожила 10 фрицев и захватила в плен унтер-офицера 5 роты
2 батальона 1133 пехотной гренадерской бригады. Пленный
был тяжело ранен и во время выноса через нейтральную полосу
скончался.
В разведке особенно отличился гвардии краснофлотец Фаблинов Алексей Николаевич518, отбив и вынеся немецкий пулемет «MG-34».
Анализ заметок записной книжки пленного показал, что перед фронтом дивизии
на рубеже: Дзеронжня, высота 252,0, Лещ,
Влостув — оборонялись подразделения 1133
и 1135 гренадерских бригад, причем 1133-я
бригада ввиду малочисленного состава расформирована и введена в состав 88 пехотной дивизии, действующей перед фронтом
соседней 121 гв. сд.
В соответствии с постановлением Военного совета 13-й армии проводились
мероприятия по отселению гражданского
А.Н. Фаблинов
населения из прифронтовой зоны.519 Для
проведения разъяснительной работы и взаимодействия с местными органами власти были назначены офицеры. Выделен
транспорт, организована охрана хозяйств и имущества. Командиров подразделений предупредили о строгой ответственности
за использование личного имущества населения в служебных
целях.
1 сентября из-за недостаточного количества личного состава в стрелковых батальонах вторые стрелковые роты были укомплектованы за счет других подразделений. Численность взвода
пешей разведки сокращена до 12 человек, роты автоматчиков
до 30 человек, полковые роты ПТР до 20 человек. В батареях
45-мм пушек оставлено по 4–5 человек на каждое орудие, в батареях 120-мм минометов не более 42 человек.520
Из глубинной разведки вернулась группа гвардейцев.
518
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Из отчета проведенного мероприятия: «Разведка проведена с 25 августа по 1 сентября 1944 года.521 В состав группы
вошли 5 разведчиков 115 огврр, 2 радиста 144 огврс с рацией
РБМ, 1 сапер и 1 химик, исключительно добровольцы. Вооружение: автоматы с тремя дисками патронов, финские ножи, по
5 гранат. Обеспечены: маскхалатами, компасами, карманными
фонарями, часами, картой М:100 000 (у старшего группы), продуктами питания на 6 дней: сухарями, консервами, маслом, сахаром, водкой. За 3 дня до выхода по карте был изучен маршрут движения, произведены инструктаж, подгонка снаряжения
и вооружения.
Первая попытка перейти линию фронта в полосе дивизии
успеха не имела из-за открытой местности и сильной насыщенности живой силой и огневыми средствами противника. Поэтому место перехода было выбрано в районе лесного массива.
Всему периоду действия сопутствовала дождливая погода.
25 августа разведчики скрытно вошли в лес севернее Лагув. В районе Братковщизны группу обнаружил и непрерывно
преследовал противник. Повернув на восток, 26 августа вышли
на северо-восточную опушку леса в районе Трусколясы. Ведя
наблюдение, разведчики установили передвижение крупных
сил немцев.
В районе рощи у Фл. Нагоржице — Сарня Зволя группа столкнулась с 20 солдатами противника. В схватке двоих
гитлеровцев удалось убить, остальные скрылись. Из захваченных документов стало известно, что один из них немец, а
другой — русский: Семен Чегрин из 177 охранного полка 213
охранной дивизии.
При анализе проведенной разведки был сделан вывод, что
для дневной работы группе необходимы костюмы немецких
солдат и местного населения.
Разведка установила, что противник производил перегруппировку частей и подтягивал к рубежу Кобыляны —
Стшыжовице — Опатув живую силу, танки, артиллерию, готовясь к наступательным действиям. На рубеже Сарня Зволя — Трусколясы действовали части 213 охранной дивизии».
521
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В разведке отличились: гвардии старшина Борис Арсентьевич Петросян522, гвардии сержанты Георгий Матвеевич
Дубовицкий523, Николай Родионович Самбурский524, гвардии
красноармеец Иван Федорович Антипов525; радисты: гвардии
старший сержант Виктор Иванович Соколов526, гвардии сержант Борис Иванович Грибков527 и др.
В ночь на 3 сентября, произведя группировку внутри дивизии, оборонительные участки 335, 338 гв. сп сдали частям
287 сд на рубеже Малице, Косьцельке и приступили к оборудованию вновь занятого района, разведке и наблюдению за действиями противника.
В частях произвели проверку учета и наличия вооружения.
В 1/335 гв. сп выявлено 8 автоматов, не числящихся по учету, в батарее 76-мм пушек не все оружие закреплено за личным
составом. Отмеченные недостатки были устранены, контроль
командирами подразделений за состоянием учета и наличием
закрепленного вооружения налажен.528
За хорошее состояние вооружения командиру 7 роты
335 гв. сп гвардии лейтенанту Алексею Константиновичу Илюхину объявлена благодарность.
Количество боеприпасов на огневых позициях доведено:
на пулеметы «Максим» не менее 3000 шт., «РПД» — 1000 шт.,
винтовку — 200 шт., автомат — 500 шт., гранат не мене 3-х штук
на бойца.
6 сентября с целью разведки переднего края противник из
восточной окраины Влостув в направлении высоты 260,5 выпустил двух лошадей, которые подорвались на нашем минном
поле. Отмечался шум моторов танков, закопанных в землю.
В районе безымянной высоты севернее Гойцув наблюдались
работы немецких солдат совместно с гражданским населением
по скирдованию хлебов.
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В соответствии с указанием штаба 13-й армии приступили
к занятиям по боевой подготовке с уклоном наступательного
боя по шесть часов в день. Все остальное время личный состав
был занят на оборонительных работах.
7 сентября были приняты меры по усилению бдительности в связи имевшим место ЧП во 2-й воздушной армии, где
диверсантами через крышу офицерской столовой были отравлены продукты питания, а также вода в колодце. На все водоисточники в районах расположения частей дивизии выставили
охрану. Перед выдачей приготовленной пищи стали проводить
снятие проб.529
С 8 сентября при штабе дивизии начались сборы командиров пулеметных и стрелковых рот под руководством заместителей командиров полков по строевой части.
С целью выяснения группировки противника перед фронтом дивизии и установления его переднего края активизировались разведгруппы полков и 115 огврр.
В ночь на 10 сентября разведгруппа 333 гв. сп, действовавшая в направлении Влостув, была обнаружена и контратакована противником численностью до 15 солдат.
В результате операции удалось установить, что перед
фронтом дивизии обороняются 246 и 248 пп 88 пд.
13 сентября получено новое пополнение. С прибывшими
были организованы десятидневные сборы при тылах штаба дивизии. Перед молодыми солдатами вместе с командирами и политработниками выступили опытные гвардейцы.
Для подготовки к суровым испытаниям в боях и формирования высоких боевых и моральных качеств новичков распределили в отделения и взводы с закаленными в боях воинами.
При этом исключили направление в одно подразделение односельчан и родственников. Особое внимание уделялось отбору личного состава для пулеметных и автоматных рот. Были
повышены требования к командирам при проведении занятий
по боевой подготовке и укреплению воинской дисциплины.530
529
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15 сентября наблюдением за действиями противника было
установлено, что в районе Влостув с целью маскировки немцы
перенесли посадку деревьев ближе к своему переднему краю.
В районах Ублинек, Тудоровец, Ягнин, Тудорув и сахарного завода Влостув произошло около десятка сильных взрывов, сопровождавшихся черным дымом.
Недалеко от пастбища, на котором паслись лошади под
присмотром ездовых 333 гв. сп Якова Степановича Баюрова531
и Никиты Афанасьевича Гритчева532, стояли наши артиллерийские позиции, ведущие контрбатарейную борьбу. Немцы
изредка отстреливались, но снаряды рвались далеко как от артиллеристов, так и от пастбища.
К 18:00 враг перенес огонь в сторону пасущихся лошадей.
Интенсивность стрельбы резко возросла. Не теряя времени,
гвардейцы, рискуя жизнью, вскочили на первых попавшихся
лошадей и галопом погнали табун в балку. Сзади рвались снаряды, но лошади уже находились далеко от опасности.
В ночь на 20 сентября, отойдя от переднего края на двести
метров, наши разведчики столкнулись с 30 немецкими разведчиками.
Гвардии сержант Самбурский Николай Родионович533 первым заметил врага и, предупредив товарищей, ловко отскочил
в сторону и стал забрасывать немцев гранатами. Завязался бой.
Зачесали «шмайссеры», глухими короткими очередями застучал «MG», но от меткого броска гранаты пулемет захлебнулся.
Гвардеец, поддерживаемый огнем товарищей, устремился вперед. Немецкая разведка в панике отступила, побросав оружие.
20 сентября в районе Ягнин наблюдением была замечена
группа солдат противника численностью до 30 человек во главе с офицером. В течение одного часа группа вела наблюдение,
а затем удалилась в направлении Гойцув.
В частях дивизии производилось сколачивание рот и отработка штурмовыми группами блокирования дотов и дзотов.
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В соответствии с указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР об учреждении нагрудных знаков в 335 гв. сп награждены знаками: «Отличный пулеметчик» — 23 человека,
«Отличный минометчик» — 11 человек.534
Обозно-вещевая служба дивизии организовала обеспечение личного состава погонами единого образца. В 338 гв. сп
гвардии красноармеец Дмитрий Кузьмич Моржиков из обрезков изготовил 500 пар погон.
23 сентября закончились трехдневные сборы с командирами стрелковых батальонов, получившие следующие оценки
успеваемости: «хорошо» — 6 чел., «посредственно» — 3 чел.
По приказу командира дивизии от 23.09.1944 № 02583 в воинских частях проводились проверки учета и наличия конского состава. В 335 гв. сп работала комиссия в составе И.М. Слуцкого, С.Я. Козбана и Н.Н. Завгороднего.
За хороший уход и повседневную заботу о боевом коне
были отмечены военнослужащие 335 гв. сп гвардии старшина
Федор Ефимович Швец, гвардии старший сержант Терентий
Адамович Керетин, гвардии красноармейцы Сергей Никитович Криворучко, Иосиф Евдокимович Лысаков, Иван Ефимович Филипов.535
Проводились сборы поварского состава подразделений.
Получив общий инструктаж о порядке приготовления и нормах
котлового довольствия, повара приступили к практическим занятиям. Одни готовили пищу, другие следили за процессом обработки продуктов и варки. Отличную оценку получил повар
транспортной роты 333 гв. сп гвардии старшина Мирза Бабаоглы Алексеров.
В ночь на 25 сентября взвод саперов 129 огвсапб гвардии
старшего лейтенанта Михаила Ефимовича Устинова536 при выполнении задания по минированию переднего края обороны
в районе Грохолице в сложных условиях установил 250 мин.
С 25 сентября резко уменьшилась активность неприятеля
перед передним краем дивизии.
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В дивизию регулярно поступало пополнение личного состава. Например, только в 335 гв. сп с 15 по 27 сентября прибыло 622 человека из 65 и 161 армейских запасных стрелковых
полков, 6 и 7 учебных стрелковых полков (таблица 14)537.
Таблица 14

Сведения о полученном пополнении 335 гв. сп
с 15 по 27 сентября 1944 гола
Дата

Полученное пополнение (чел.)

15.09.1944

78

16.09.1944

74

17.09.1944

125

19.09.1944

138

20.09.1944

55

27.09.1944

152

Итого:

622

Вновь поступивших распределили по подразделениям, и
они немедленно приступили к боевой работе.
В числе пополнения, полученного
17 сентября из 65 азсп прибыл и гвардии
красноармеец Григорий Христанович Еня.
Боец был зачислен во 2 минометную роту
2 стрелкового батальона вместо выбывшего наводчика. По штату количество рядового и сержантского состава роты должно
составлять 47 человек, однако и после доукомплектования, ее численность составила
только 28 человек.538
Началось знакомство гвардейца со своГ.Х. Еня
им 82-мм минометом, или, как называли
это оружие фронтовики, «самоваром». Боевые характеристики
миномета были следующие: масса в боевом положении — 56 кг,
537
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ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 2, л. 37–67.
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масса одной мины — 3,4 кг, скорострельность до 30 выстрелов в
минуту, дальность стрельбы — 3040 м, а наиболее действенный
огонь — до 1200 м.539
Григорий Христанович к тому времени уже не был новичком, воевал на фронте с сентября 1943 года и пришел в полк
после полученного ранения. Со знанием дела, по-хозяйски, он
проверил действие амортизаторов, поворотного механизма,
прицельного устройства МП-82 (колиматора, угломера, прицела). Все было в рабочем состоянии, но ствол и отдельные части
требовали чистки, чем и занялся гвардеец. Конечно, бережное
и аккуратное отношение нового бойца к матчасти не ускользнули от внимания командира роты гвардии старшего лейтенанта С.И. Стасия.
В ночь на 28 сентября сборная разведгруппа действовала
в направлении южной окраины Влостув.
В операции особую выдержку, смелость и умение руководить своим подразделением проявил гвардии лейтенант
В.Д. Мокшин.540 Командир умело расставил свои силы и, когда
проходы в минных полях были проделаны
лучшим и бесстрашным сапером Мамедом
Мамедовичем Гусейновым541, он смело атаковал противника, личным примером воодушевляя бойцов.
Презирая опасность, разведчики взвода
пешей разведки 333 гв. сп гвардии сержанты Радий Алексеевич Кольцов542, Тимофей
Федорович Коновалов543, Петр Петрович
Петров544 и гвардии красноармейцы Андрей
Т.Ф. Коновалов
Данилович Арутюнян545, Иван Яковлевич
Наставление по стрелковому делу (НСД-40 82БМ). 82-мм батальонный
миномет. — М: Воениздат НКО СССР, 1940. Главы I–II.
540
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Гусарчук546 бросились к вражеской траншее. На ходу ведя огонь
из автоматов и метая ручные гранаты, они пали под шквальным пулеметным огнем.
Получив ранение, командир из своего автомата прикрывал
отход. Вызвав ракетой артогонь своих батарей, на своих плечах
вынес раненого сапера.
При отходе группы гвардии ефрейтор
Валентин Семенович Ширинский547 и гвардии рядовой Михаил Егорович Перов548 автоматным огнем прикрыли эвакуацию раненых бойцов с поля боя.
Отважно прикрывал отходящую группу
гвардеец Серов Александр Петрович.
29 сентября немцы продолжали оборудовать свои позиции, маскировали передний край, подрывая и перенося деревья.
В.С. Ширинский
Командир отделения 129 огвсапб гвардии сержант Литвинов Иван Васильевич549
неоднократно со своими бойцами выполнял
опасные задания. В ночь на 29.09.1944 отделение производило минирование за передним краем боевого охранения 335 гв. сп.
Противник находился в непосредственной
близости, непрерывно освещал участок ракетами и простреливал пулеметным огнем.
Саперы ползком, прижимаясь к земле, устанавливали мины одну за другой, тщательно
их маскируя. Всего за ночь отделение устаА.П. Серов
новило 450 противопехотных мин. И.В. Литвинов руководил работами, лично вворачивал взрыватели и
контролировал каждую установленную мину.
В частях проводились занятия с личным составом на темы
«Наступление и атака огневой точки противника стрелковым
546
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отделением», «Сколачивание стрелковой роты в наступательном бою». В первом и во втором эшелонах отрабатывалась тема
«Подготовка отделения, взвода и роты в наступательном бою».
По огневой подготовке проводились практические стрельбы.
Как уже отмечалось, в дивизии имелось значительное количество конского состава. Каждый военнослужащий, которому
поручена лошадь, относился к ней как к своему боевому другу,
оберегал ее как ценное народное достояние.550 Ездовой батареи
76-мм пушек 333 гв. сп гвардии ефрейтор Степан Петрович Кулаков551 отлично содержал порученных ему лошадей: они были
хорошо упитаны, всегда чисты и ухожены, своевременно перековывались. На дивизионной выводке его коней признали одними
из лучших.
В ночь на 4 октября произвели перегруппировку внутри
дивизии: 338 гв. сп, вышел во второй эшелон и занял оборону
на рубеже: Геленув, высота 261,8 и Слоптув.
В ночь на 6 октября саперы 335 гв. сп проделали три прохода
перед передним краем обороны противника в минном поле для
действия наших разведчиков. При разминировании был ранен
командир взвода саперов гвардии лейтенант Еремин Вениамин
Иванович и гвардии сержант Козьмин Семен Никифорович.
В 10:00 на нашу сторону перешел гражданин еврейской национальности, сбежавший из концлагеря552 и скрывавшийся у
местных жителей села Гойцув.
В ночь на 7 октября в районе Гойцув действовала штурмовая группа в количестве 62 человек. До рассвета группа вела
усиленное наблюдение за противником.
Устав внутренней службы РККА 1937, глава XI, с. 336.
№ записи: 36291253.
552
Концентрационные лагеря — места массового заключения и уничтожения
властями нацистской Германии гражданских лиц по политическим или расовым соображениям. Множество узников было убито, погибло от жестоких
издевательств, болезней, плохих условий содержания, истощения, тяжелого
физического труда и бесчеловечных медицинских опытов. По данным Советского энциклопедического словаря изд. 1987 г. в концлагерях было уничтожено 11 млн. человек граждан СССР, Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов,
Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и др. стран.
550
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В 7:00 после пятиминутного артналета гвардейцы ворвались в траншеи противника, захватили в плен солдата 1 роты
1 батальона 248 пп 88 пд и под сильным огнем отошли назад.
В 22:00 в районе обороны 335 гв. сп — Ловница — в результате бомбежки КП и позиций первого батальона самолетом неустановленной марки погиб один боец. Прямым попаданием
мины была разбита полевая кухня 338 гв. сп.
В ночь на 12 октября по распоряжению штаба 102-го стрелкового корпуса от 10.10.1944 № 054 дивизия сдала свой оборонительный участок на рубеже: Лешкув, Пенцлавице, Грохолице частям 395 сд и сосредоточилась в районах:
333 гв. сп — лес восточнее Шляхецки, Полесьны;
335 гв. сп — Фл. Голембюв, Курув, Усажув;
338 гв. сп — высота 252,0, Зданув, Сьвенцица.
13 октября дивизия была передана в подчинение 74-го ск
и приняла новый оборонительный рубеж во втором эшелоне.
В честь празднования годовщины формирования 117 гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии провели парад воинских частей. Командованием дивизии был организован торжественный вечер, на котором присутствовали командующий
13-й армии генерал-полковник Н.П. Пухов, член Военного совета генерал-майор Марк Александрович Козлов, командование 102-го ск и командиры соседних дивизий.

Н.И. Гавриленко и И.Э. Марковский
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Начальник клуба гвардии капитан Николай Иванович
Гавриленко553 создал в дивизии художественную агитгруппу,
давшую более 1000 концертов для бойцов, сержантов и офицеров на передовой линии и в тылах дивизии. Офицер красочно
оформлял все торжественные вечера, делал фотомонтажи воинов, отличившихся в боях с немецкими захватчиками.
15 октября при приеме 335-м полком оборонительных рубежей от 726 сп 395 сд было выявлено, что количество ходов
сообщений, указанное в акте, завышено на 1000 п.м., землянки
и блиндажи не накрыты бревнами в два наката, за исключением КП полка, укрытия для лошадей не перекрыты в 82% случаев. Линия обороны в тактическом отношении построена неправильно и не позволяла вести маневр огнем и живой силой.
16 октября санинструктор 5 стрелковой роты 2 батальона
335-го Чалый самовольно ушел из подразделения в г. Сандомир
и был задержан военной комендатурой. За отсутствие бдительности приказом командира полка командир роты гвардии старший лейтенант Гашум-Али Масимович Тагиев был арестован на
восемь суток домашнего ареста с удержанием 50% содержания.
В последнее время оркестр под руководством гвардии старшего лейтенанта а/с Исаака Эммануиловича Марковского изучил
несколько новых маршей, вальсов и песен,
хорошо исполнял гимн Советского Союза.
Ежедневно музыканты Яков Львович
Альтшулер, Александр Максимович Белкин, Рувин Давидович Буднитский, Федор
Сергеевич Данилюк, Дмитрий Яковлевич
Емельянов, Косолапов, Евгений МихайлоИ.Э. Марковский
вич Мишуров, Василий Степанович Пиптюк, Петр Станиславович Сидлетский, Моисей Маркович
Физдель, Федор Васильевич Шевцов выходили в подразделения, находящиеся вблизи от передовой.
Вот и сегодня они показали свое искусство бойцам
338 гв. сп, исполнив ряд песен и маршей в перерывах между
553

№ записи: 41371535.

~273~

занятиями по боевой и политической подготовке. Бойцы, в свою
очередь, выступили с декламациями, веселыми рассказами
и пением.
Вспоминает командир отделения 144 огврс гвардии сержант Иван Анаронович Зеленчук: «Вечером, когда все бойцы
роты бывали в сборе, только стоило нашему любимцу гвардии
красноармейцу Евгению Ануфриевичу Панчуку растянуть
меха своей гармони, как гвардии ефрейтор Иван Кириллович
Проскурин и гвардии старший сержант Василий Алексеевич
Чичин пускались в пляс».
19 октября командир дивизии провел показное занятие на
тему: «Наступление усиленной стрелковой роты на оборону
противника». На занятии присутствовали член Военного совета
13-й армии, командиры полков и батальонов. При подведении
итогов занятия стрелковая рота получила хорошую оценку.
С 20 октября в полках проводились учения по теме: «Наступление усиленного стрелкового батальона на укрепленную
полосу противника с боевой стрельбой».
Заместитель командира корпуса по тылу провел смотр
конского состава, обозов и амуниции. Было установлено, что
командиры подразделений добились хорошего состояния лошадей, занялись ремонтом обозов и упряжи. Отмечен и ряд
недоработок: отдельные лошади были плохо подкованы, а
влажные торбы для защиты консостава от отравляющих веществ — не изготовлены.554
В этот день ведение журнала боевых действий дивизии
проверил помощник начальника оперативного отдела по изучению и обобщению опыта ведения войны 74-го стрелкового
корпуса офицер Нефедов.
23 октября во время занятий в учебном батальоне личный
состав открыл огонь по зайцу. В целях предотвращения несчастных случаев командование запретило применение оружия вне боевой обстановки.
24 октября в воинских частях проводились занятия
по штыковому бою и гимнастике на спортивных снарядах.
554
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Каждый понедельник установлен как единый день химической
тренировки в противогазах.
В соответствии с шифротелеграммой штаба армии личный
состав был обеспечен противогазами, при этом накидки химической защиты и индивидуальные химпакеты были изъяты и
сданы на батальонные пункты боепитания.555
Дело в том, что первые сведения о подготовке Германии
к применению на восточном фронте отравляющих веществ
были получены еще в феврале 1942 года. Угроза химического
нападения выделена в Главном разведывательном управлении
в самостоятельное направление работы офицеров-аналитиков.
Эти специалисты продолжали отслеживать признаки подготовки немцев к применению против войск Красной армии боевых
химических отравляющих веществ. В разведывательные отделы
штабов фронтов, действовавших на советско-германском фронте, были направлены дополнительные указания по вскрытию
этих мероприятий противника.
26 октября состоялись батальонные учения с боевой
стрельбой по теме «Наступление усиленного батальона и ведение боя в глубине обороны противника».
27 октября проведен армейский смотр конского состава
в районе села Закжув. Состояние конского состава дивизии
было признано хорошим.
В транспортной роте 333 гв. сп гвардии капитана Иванова Николая Павловича лошади имели хорошую упитанность,
сбруя подогнана, ковка производилась своевременно, повозки находились в отличном состоянии. Транспорт всегда готов
к выполнению возложенных на него задач.
Лошади у ездовых гвардии красноармейцев Балановского
Ивана Ивановича556 и Джинова Аршака Аванесовича557 ухожены
и размещены в блиндажах, укрыты от дождя и случайных ранений.
555
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На выводке получил отличную оценку ездовой 338 гв. сп
гвардии красноармеец Гарбузов Дмитрий Иванович558. Три года
назад боец приехал на фронт на конях, которые вверили ему в
родном колхозе. Провожая земляка, колхозники наказали беречь коней и с победой вернуться домой. Окружив животных
повседневной заботой, содержа их в чистоте и сытости, за время
ожесточенных сражений Гарбузов не потерял ни одного из них.
Хорошо справлялись с обязанностями ездовые Жуков Павел Федорович и Куликов.
В соответствии с поступившим приказом были отселены
населенные пункты в 12-километровой прифронтовой зоне:
Загжув, Голембюв, Золембюв, Курув. В населенные пункты, занимаемые воинскими частями, был запрещен приезд гражданского населения по каким-либо причинам, независимо от наличия пропусков. Контроль за исполнением приказа возложен
на весь офицерский состав.559
29 октября во исполнение приказания штаба корпуса личный состав, занимающий должности писарей, кладовщиков,
фотографов, сапожников, портных, направлен в стрелковые
подразделения. Освободившиеся должности укомплектованы
военнослужащими-женщинами.560
30 октября в связи с отсутствием централизованного снабжения фуража и для создания его запаса на зимний период
воинские части приступили к заготовке соломы, свеклы, картофеля. Подразделениям 335-го полка был установлен следующий план заготовки фуража: батальонам, батареям 76-мм
пушек, 120-мм минометов по 10 тн, батарее 45-мм пушек —
7 тн, транспортной роте — 20 тн, роте связи, химвзводу по 2 тн,
взводу разведки — 3 тн, ротам ПТР и автоматчиков по 1 тн,
санроте — 5 тн.561
Следует заметить, что суточная норма фуража для одной артиллерийской лошади составляла: зерна — 6 кг, сена —
5–6 кг; для верховой: зерна — 4 кг, сена — 6 кг и соли — 15–25 г.
558
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31 октября под руководством заместителя командира дивизии по строевой части
гвардии полковника К.У. Банникова при
тылах дивизии начались сборы с командирами стрелковых, пулеметных и минометных взводов.
За короткий срок завоевал у сослуживцев большой авторитет письмоносец 305 гв.
ап гвардии сержант Петр Илларионович
Косуля: в любое время суток, независимо от
К.У. Банников
состояния погоды он доставлял в подразделения свежие газеты и письма.
Так как не было возможности обеспечить всех газетами
(на роту приходилось всего по три экземпляра), письмоносец
информировал бойцов о последних новостях, положении на
фронтах Великой Отечественной войны и действиях союзных
войск.
Почтальон 338 гв. сп гвардии сержант Федор Тимофеевич Коротков562 пунктуально прибывал на почтовую станцию
за получением корреспонденций, помогал оформлять почтовые переводы, делать правильные надписи на конвертах и открытках.
В любой обстановке почтальон 119 огвиптд гвардии младший сержант Владимир Николаевич Кондрашин своевременно
доставлял корреспонденцию на огневые позиции, ежедневно
обходил расчеты, беседовал с бойцами, принимал письма.
Проявил дисциплину и умело подготовил личный состав
к будущим боям командир взвода 45-мм пушек 335 гв. сп гвардии старший лейтенант Петр Ананьевич Лутцев. Неоднократно офицер участвовал в штурме вражеской обороны, уничтожая огневые средства и живую силу противника.
Петр Ананьевич вспоминал: «Был жестокий бой, кругом
рвались снаряды. Гибли и солдаты и животные — кони, которые перевозили пушки. Взамен убитых лошадей прислали
562
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новых, необстрелянных. Кони пугались
взрывов и одна упряжка вместе с пушкой
понеслась в сторону врага. Ездовые как ни
старались не смогли удержать их. Из-за этого инцидента приехал майор из особого отдела и пригрозил мне расстрелом на месте
за утерянное вооружение. Во время боя я
стоял наверху, майор в окопе, а вокруг свистели пули. Я ответил, что не боюсь смерти,
а пушку отобьем у немцев. Взвод был дружП.А. Лутцев
ный, все меня уважали. Майор понял по
лицам солдат, что если он застрелит командира, то это может
плохо кончиться для него и уехал. Действительно в этом бою
мы не только отбили пушку, но и захватили много вражеского
оружия. Судить меня не стали, но и награду не получил, незадолго до этого представили к ордену Красной Звезды.563
2 ноября проведены однодневные сборы с сержантским составом, с участием 252 человек. Командование дивизии приняло меры, направленные на поднятие авторитета младших
командиров. Были сняты с должностей представители сержантского состава, не имеющие соответствующей подготовки,
боевого опыта и не подходящие по благонадежности.
С 3 ноября командиров полков и командующих артиллерией задействовали на трехдневных сборах, проводимых штабом 74-го стрелкового корпуса.
5 ноября во исполнение приказа начальника тыла 1-го
Украинского фронта в целях предотвращения пожаров в осенне-зимний период в складах, помещениях и землянках, занимаемых личным составом, в воинских частях созданы внештатные пожарные команды.564
В канун праздничных мероприятий назначили дежурных
офицеров и суточные наряды, состав которых согласовали
с уполномоченными отдела контрразведки «Смерш».
563
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7 ноября в день празднования 27-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции на торжественном параде командир 74-го ск генерал-майор Александр Васильевич Ворожищев вручил дивизии гвардейское красное
знамя.
Принимая алый стяг, Т.И. Волкович заверил командование
корпуса и Военный совет 13-й армии в том, что личный состав
дивизии с честью оправдает звание гвардейцев и водрузит его
над Берлином.
В день празднования годовщины согласно указу Президиума Верховного Совета
ССР за выслугу лет были награждены: командир дивизии — орденом Красного Знамени, начальник штаба гвардии подполковник Иван Андреевич Николаев — орденом
Красной Звезды с присвоением очередного
воинского звания полковник, начальник
первого отделения штаба дивизии гвардии
подполковник Михаил Степанович ПлиИ.А. Николаев
гин — орденом Красного Знамени.
На вечере художественной красноармейской самодеятельности хор в составе 12 человек под руководством гвардии
лейтенанта Анатолия Макаровича Качана
исполнил ряд фронтовых песен.
Партийная и комсомольская организации обеспечили отправку товарищеских
писем на родину бойцам и командирам,
проявившим себя в наступательных боях
и за подвиги награжденным орденами и ме
М.С. Плигин
далями.
В ночь на 16 ноября дивизия сменила части 350 сд на рубеже: искл. Грохолице, Вымыслув, Соберкув, искл. Полесе,
Рудницке.
С командирами полков, батальонов и рот была проведена
рекогносцировка нового района сосредоточения.
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17 ноября в связи с осенней распутицей и, как следствие, затруднением доставки продфуража с армейских баз и создания
резервных запасов воинские части приступили к заготовке на
полях картофеля, свеклы и соломы.565
Ветеринарные работники в районе дислокации частей
обнаружили заразные заболевания лошадей. Были приняты
меры по дезинфекции и чистке конского состава. В капонирах,
где содержались лошади, сняли 5-ти сантиметровый слой земли. После каждой поездки ноги лошадей замывались и насухо
вытирались. С профилактической целью производилось окуривание лошадей.
При осмотре у одной из лошадей 335 гв. сп была обнаружена опухоль ноги от раны, образовавшейся вследствие засечки.
«Несмотря на неоднократные требования окружить повседневной заботой боевого коня, сохраняя при этом конское
поголовье и повышая боеспособность подразделения...», начальник химической защиты полка гвардии старший лейтенант
А.Ф. Макаюда и командир роты химзащиты гвардии старший
лейтенант В.В. Никитинский умолчали о заболевшей лошади
и не доложили ветработникам для принятия соответствующих мер лечения. Состояние лошади ухудшилось, и она пала.
Офицеры были привлечены к материальной ответственности
в размере 800 рублей.566
В этот период из-за проливных дождей в траншеях и ходах
сообщений скопилось много воды и грязи. Дренажные колодцы были переполнены. Во всех землянках с перекрытий непрерывно текла вода, поэтому личный состав не имел возможности просушить свое обмундирование.
19 ноября 292 отдельной штрафной роте, взводу автоматчиков 335 гв. сп с группой захвата из взвода пешей разведки,
саперного взвода 129 огвсапб, отделения ПТР и двух расчетов
станковых пулеметов была поставлена задача провести силовую разведку в районе населенного пункта Братковщизна.
565
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Целью операции ставили занятие населенного пункта и
захват контрольного пленного. Началу проведения операции
предшествовала тщательная подготовка и изучение района
действия.
В 16:00 после артналета и залпа реактивных снарядов по
траншеям противника рота со средствами усиления поднялась
в атаку.
Огневое сопровождение пехоты обеспечивали минометные
подразделения. С подготовленных позиций навесным огнем
через свои подразделения на гитлеровцев полетели батальонные и полковые мины.
Немцы пришли в себя и открыли плотный огонь. С флангов
ударили пулеметы, рассекая «трассерами» опускающуюся на
поле боя темноту. Наблюдавший в бинокль за ходом боя гвардии
старший лейтенант С.И. Стасий, своевременно засекал огневые
точки и подавлял огнем своих минометов. Заряжающие не покладая рук закладывали мины в жерла стволов. Другие бойцы
минометных расчетов обеспечивали своевременный поднос боеприпасов. Все работали, как слаженный часовой механизм. Наводчики не отрывались от прицелов.
Умело вел огонь наводчик 82-мм миномета гвардеец Григорий Христанович Еня567. Несмотря на холодное время, от
напряжения боя взмокла спина, пот ручьями стекал по лбу,
заливая глаза. Первая мина прошла с перелетом. Вторая —
недолет. Третья — все! Пулемет замолк!
Бойцы, продолжая стремительно двигаться вперед, броском ворвались в окопы вражеского боевого охранения. В наступательном порыве штрафники, преодолевая сильное огневое сопротивление, овладели Братковщизной и закрепились на
достигнутом рубеже. В этот раз захватить «языка» не удалось:
с началом наступления уцелевшим фрицам удалось скрыться в
глубине своей обороны.
20 ноября 292 ошар находилась в полной боевой готовности, а ночью под покровом темноты передала свой рубеж 9 усиленной стрелковой роте 335 гв. сп.
567
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Позднее, через несколько дней, в списки личного состава
335-го полка будут зачислены десять бойцов из 292 ошар568 как
«искупившие вину».
21 ноября из боевого охранения 335-го пропал без вести
красноармеец 9 стрелковой роты.
В течение дня личный состав готовил землянки и блиндажи к зимним условиям, очищал траншеи и ходы сообщений от
застоя воды и грязи.
Проводились занятия по боевой и политической подготовке.
25 ноября за боевые заслуги, проявленное мужество, отвагу и умение командованием был отмечен наводчик 82-мм
миномета 2/335 гв. сп гвардии красноармеец Григорий Христа
нович Еня569.
В ночь на 26 ноября противник решил провести разведку
нашего переднего края из направления Юзефув численностью
до 60 человек. Как только стемнело, немцы пробрались по канаве к нашему боевому охранению.
В это время в отдельных домиках, стоявших на нейтральной
полосе, сидели в секрете разведчики Павел Григорьевич Спиваков, Владимир Петрович Невструев и Михаил Ильич Гриб. Они
внезапно с тыла открыли по врагу огонь из автоматов. Выстрелы наших разведчиков послужили сигналом для бойцов, находящихся в боевом охранении. Пулеметчики Кузьма Елисеевич Перевертун и Баранчук огнем из РПД отсекли путь отхода
немцам, а стрелки забросали их гранатами.
Вражеские разведчики бросились в сторону. Но там их
встретили пулеметчики Рябикеш и Пивстов. Попав в огневой
мешок, немцы в панике бросились бежать, оставив на поле боя
винтовки, пулеметные ленты, противогазы, шапки и шинели.
В 5:30 из боевого охранения 335-го полка без вести пропали два красноармейца.
В службе арттехснабжения 335 гв. сп работали гвардии
техник-лейтенант Василий Захарович Пивнев и старший орудийный мастер гвардии старший сержант Серафим Васильевич
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 2, л. 154.
Приказ 335 гв. сп № 30/н от 25.11.1944 // ЦАМО, фонд 33, опись 690155,
единица хранения 7324.
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Курицын. Оружейники не покладая рук ремонтировали неисправное вооружение. Постоянно находясь на переднем крае,
они проверяли состояние вооружения у бойцов, проводили инструктажи о его эксплуатации в зимнее время, устраняли выявленные дефекты на месте или отправляли в мастерскую.
Дружный коллектив оружейников 335 гв. сп, возглавляемый гвардии капитаном Алексеем Григорьевичем Манякиным,
спаянный совместной работой, значительно перевыполнял
установленные задания. Так, например, в сентябре оружейники
за образцовую работу получили денежное вознаграждение. Начальник артиллерийского снабжения полка получил 300 руб.,
ружейные техники и мастера — по 200 руб.570
Начальник мастерской гвардии старший техник-лейтенант
Николай Мартынович Юргенс лично принимал участие в ремонте оружия. Не считаясь со временем, добросовестно трудились мастера гвардии старший сержант Николай Романович
Еременко и гвардии рядовой Шеремет.
27 ноября саперы 129 огвсапб производили разминирование перед передним краем правого фланга 335 гв. сп для ведения инженерных оборонительных работ. В ходе работ были извлечены и обезврежены 132 мины. От взрыва мины получили
ранения шестеро саперов.
Гвардии старшие сержанты Пичугин Александр Арсентьевич и Шайков Георгий Андреевич организовали и провели вечер красноармейской художественной самодеятельности. Они
исполнили ряд лирических фронтовых песен, несколько танцев и рассказали два юмористических рассказа.
29 ноября над передним краем повис сплошной туман.
В районе Ублинек разведка 333 гв. сп прошла свой рубеж и
устремилась к обороне противника. Гвардейцы пробрались по
балке тихо и осторожно и, достигнув назначенного места, притаились в засаде.
Через полчаса из темноты показалась вереница немецких разведчиков. Когда они приблизились, гвардии сержант
570

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 98601, дело 3, л. 208.
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Рахмет Шамарович Дюсалиев571 вскочил и набросился на офицера шедшего позади всех с пистолетом в руках. Тот попытался
сбросить разведчика, но Дюсалиев крепко вцепился в него и не
отпускал. Другого фрица, вскинувшего свой автомат, прикончил боец Александр Алексеевич Фомин572. Остальные бросились бежать, но автоматные очереди настигли и их.
Покончив с гитлеровцами, разведчики с пленным унтерофицером 2 роты 245 пп 88 пд вернулись назад.
2 декабря в ночное время была замечена группа противника до 9 солдат с собаками: она пыталась вести разведку нашего
переднего края в различных направлениях.
3 декабря в 22:00 группа немцев в количестве 15 солдат
вела разведку в районе Вымыслув.
5 декабря комиссия, возглавляемая заместителем командующего 13-й армии генерал-майором Тимофеем Гавриловичем
Корнеевым признала хорошим состояние обороны частей дивизии.
Под руководством начальника штаба дивизии гвардии полковника И.А. Николаева с офицерами штабов провели занятия
на тему «Стрелковый полк при прорыве укрепленной полосы
противника».
В стрелковых полках с личным составом проводились следующие занятия:
333 гв. сп: тактика «Стрелковая рота в передовом отряде» — 10 часов; штыковой бой «Приемы и правила рукопашного боя» — 2 часа;
335 гв. сп: тактика «Наступление и атака взводом огневой
точки противника» — 4 часа; огневая подготовка «Изучение
материальной части стрелкового оружия, приемы и правила стрельбы» — 4 часа; инженерная подготовка «Знакомство
с противопехотными и противотанковыми препятствиями противника» — 2 часа; политподготовка — 2 часа;
338 гв. сп: тактика «Наступление и атака усиленной стрелковой ротой населенного пункта» — 4 часа; огневая подготовка
571
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«Практическая стрельба из винтовки и РПД» — 3 часа; строевая подготовка — 2 часа.573
На участке обороны 333 гв. сп в районе Ублинек, Юзефув
противник почти каждый день пытался вести разведку нашего
переднего края с целью захвата контрольного пленного, но все
его попытки приблизиться к нашим траншеям своевременно
обнаруживались боевым охранением и засадами. При открытии огня группы противника поспешно отходили, неся потери
и бросая оружие.
8 декабря в 23:00 группа противника до 5 солдат вела разведку в районе Ублинек.
В ночь на 11 декабря действовала пешая разведка 335-го
полка с задачей захвата «языка». Несмотря на то, что саперыразведчики в прошлый раз сделали проход в минном поле и извлекли около двухсот мин, при подходе к проволочному ограждению были обнаружены неизвлекаемые мины.
Действуя «кошкой», удалось снять три мины. Немцы, услышав взрывы, стали освещать район ракетами. Обнаружив
группу, немцы открыли пулеметный огонь. Гвардейцы были
вынуждены отойти, не выполнив задания.
В эту же ночь под прикрытием артиллерийского огня немецкие разведчики, пробравшись к нам в тыл, перерезали телефонную связь и стали приближаться к нашему боевому охранению.
Бдительно неся караульную службу, бойцы гвардии сержанта Бугаева Алексея Ивановича574 вовремя заметили гитлеровцев. Подпустив их на 20 метров, по команде дружно открыли по ним ружейно-пулеметный огонь и забросали гранатами.
16 декабря были проведены сборы с командирами батальонов, с сержантами и командирами стрелковых и пулеметных
взводов при штабе дивизии и 333-м, 338-м полках.
17 декабря в 7:00 после короткой артподготовки стрелковая рота 335 гв. сп гвардии капитана Арутюнова Герасима
Александровича, ворвавшись в траншеи противника в районе
Кобыляны, завязала рукопашный бой.
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Немцы под прикрытием пулеметного и минометного огня
начали отходить во вторые траншеи. В результате сильного обстрела противника взять «языка» не удалось. Понеся незначительные потери, разведчики отошли на исходное положение,
прихватив трофейные пулемет и ружейный гранатомет.
Анализ неудачной операции показал, что пехота и разведчики не применили обходного маневра и не отрезали немцам
пути отхода.
В ночь с 17 на 18 декабря части дивизии сдали свои оборонительные участки 309 сд и к 6:00 сосредоточились в районах:
333 гв. сп — Ловница, Берадз;
335 гв. сп — Копец, Радванувек, Куявы;
338 гв. сп — Лозы, Домарадзице, Рытувка.
При дислокации в населенных пунктах были оборудованы
помещения для личного состава.
На занимаемых рубежах производились инженерно-оборонительные работы. По состоянию на 18.12.1944 было отрыто
окопов стрелковых — 371, пулеметных — 254, для орудий — 61,
минометов — 51, ПТР — 98, блиндажей и землянок — 260, ходов сообщения — 6000 п.м.575
С наступлением темноты в землянках подразделений собирались свободные от несения службы гвардейцы. Вот и в ленинской земляке576 одного из подразделений собрались бойцы,
чтобы заслушать сообщение командира, почитать газету, написать письмо. В углу весело потрескивали дрова в железной
печурке. В помещении тепло и уютно. На столике светлячком
горела самодельная лампа, стоял патефон.
— А ну, Петров, заведи какую-нибудь повеселее! — обратился кто-то из бойцов к рослому сержанту. Патефон тут же
привели в полную готовность, и по землянке полились русские
народные песни о горе и радости. Знакомые мелодии вызывали
у собравшихся воспоминания о прожитых в труде и созидании
до войны дней. Проклятущая война, разделившая судьбы людей на до и после, бросившая миллионы людей в леденящую
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бездну, не казалась такой уж страшной и бесконечной. В это
время мысли каждого воина уносились далеко-далеко. Они
возвращались к отчему дому, родным и близким, ко всему приятному и дорогому, ради чего стоило жить и бороться. Слушание музыки закончилось бодрым оживленным маршем.
— Славно провели вечерок! — говорили бойцы, расходясь
по своим землянкам.
19 декабря на новом месте приступили к занятиям по боевой подготовке. Отработана тема «Наступление усиленного
стрелкового батальона тактическо-строевым методом при прорыве позиционной обороны противника до рубежа атаки».
Особое внимание обращалось на сколачивание штурмовых
батальонов для предстоящих боевых действий при прорыве
укрепленных районов противника. Проводились тренировочные, а затем показные занятия по действию штурмовых отрядов
с боевой стрельбой при участии танков 26 тп и самоходных
орудий 1758 сап.
20 декабря в докладе командиру корпуса было сообщено о
недостаточном обеспечении частей дивизии продовольствием
и фуражом. Закончились крупы, соль и табак. С 12 по 20 декабря мясопродукты получены только в количестве 1,5 с/д, а зернофураж — 3,5 тн. В результате произошло несколько случаев
падежа от истощения конского состава.577
Личный состав роты противотанковых ружей 119 огвиптд
хорошо отзывался о своем поваре, гвардии младшем сержанте
Федоре Ивановиче Пантелееве578, готовившего качественные
и вкусные блюда. На его кухне чистота и порядок, продукты
хранились в установленном месте, в любых условиях боевой
обстановки он вовремя доставлял пищу на огневые позиции.
28 и 29 декабря работала комиссия командующего войсками 13-й армии генерала-майора Т.Г. Корнеева по проверке боевой готовности подразделений к предстоящим наступательным
боям. Части дивизии были признаны хорошо подготовленными,
но требовалось устранить некоторые недостатки: пулеметные
577
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расчеты вели недостаточно прицельный огонь, при управлении
подразделениями использовался метод сигнализации флажками, не приемлемый в современном бою.
1 января 1945 года начальником штаба дивизии был назначен гвардии полковник Михаил Степанович Плигин.
По данным штаба численность личного состава дивизии
составляла 6611 человек (в том числе офицеры — 892, сержанты — 1675, рядовые — 4044), в кадрах РККА из них состояло
на 22.06.1941 — 443 человека.
Основную долю (89%) солдат и офицеров составили русские и украинцы, а преобладающий возраст военнослужащих
был до 35 лет — 74,1% (таблица 15)579.
Таблица 15

Прочие

45

43

181

1%

1%

1%

3%

Старше 50 лет

От 45 до 50 лет

От 40 до 45 лет

От 35 до 40 лет

От 25 до 35 лет

Русские
До 25 лет

Поляки

46

1%

Узбеки

53

1%

Казахи

57

1%

Грузины

60

1%

Белорусы

65

1%

Евреи

91

1%

Армяне

97

45% 44%

Молдаване

2988 2885

Украинцы

Азербайджане

Сведения о национальном составе и возрасте
личного состава дивизии
по состоянию на 1 января 1945 года

2730

2166

816

492

379

28

41,3%

32,8%

12,3%

7,4%

5,7%

0,4%

2 января в 19:40 в результате неосторожного обращения
с керосиновой лампой в казарме 3 стрелкового батальона
579
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333 гв. сп произошел пожар. Пламя охватило всю внутреннюю
часть казармы. В огне погибли два и получили сильные ожоги
три человека.
Пожар уничтожил: 30 станковых и ручных пулеметов, 20
автоматов, 4 ПТР, 57 винтовок, до 8000 патронов для стрелкового оружия, много обмундирования и снаряжения.
В минометной батарее 335 гв. сп гвардии старшего лейтенанта Ильи Степановича Сорокина проводились тренировки
по стрельбе ночью и в условиях ограниченной видимости. Для
освещения прицельных устройств использовались фонари.
Опыт показал, что при выстреле от сотрясения миномета керосиновые лампы гасли, и снижался темп стрельбы.
4 января состоялось собрание партийного актива дивизии, а затем партийные и комсомольские собрания в воинских
частях.
В подразделениях были проведены митинги, посвященные
предстоящему наступлению. В своем выступлении гвардии рядовой Шельман заявил: «…у меня немцы расстреляли всю семью, состоящую из 8 человек — жену, сыновей, дочерей. Я рад,
что попал в ряды гвардейцев, и в предстоящих боях буду беспощадно мстить немцам за горе, причиненное мне и всей нашей Родине».
«Я видел ужасы Майданека, — сказал солдат Терещук, —
я был в лагере и назначался сожжению в печах крематория.
Чудо спасло меня. Этим чудом оказалась Красная армия. Я обращаюсь к вам: скажите, есть ли мне за что мстить? Есть! Так
идем же в бой и отомстим фашистам, загоним их в логово и
разгромим!»580
Выступая, бойцы и сержанты поклялись беспощадно
мстить врагу. Они единодушно заявили о готовности вступить
в жестокую схватку с врагом.
В 116 отдельной гвардейской автороте подвоза гвардии капитана Юрия Федоровича Дученко все автомашины
Альбом-книга. 117-я гвардейская стрелковая Бердичевская дивизия // Музей боевой славы 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии. Бердичев. С. 69.
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ремонтировались собственными силами. Большая заслуга в
этом принадлежала старшему технику-лейтенанту Федору
Ильичу Гулину581, организовавшему работу мастерских.
Для ремонта автомашин «ЗИС-5» использовались узлы от
«Форда» и «Опеля» с незначительной их доработкой. Бригадиры Григорий Александрович Ошев582 и Василий Григорьевич
Одинцов583 изобрели прибор для расточки тонкостенных вкладышей коренных подшипников моторов иностранных марок,
что позволило продлить эксплуатацию техники.
В свободное время в подразделениях устраивались читки
газет, обсуждение наиболее интересных и волнующих статей. А
когда гвардии красноармеец Григорий Петрович Мироненко584
брал свою гармонь, начинались песни и пляски. Весельчак и
балагур, гвардии красноармеец Михаил Николаевич Качанов585
всегда выступал инициатором культурного досуга бойцов.
Благодаря оперативному руководству и непосредственной
работе старшего оперуполномоченного ОКР «Смерш» гвардии капитана Зиновия Борисовича Малкевича586 в 335 гв. сп
вскрыта группа изменников в количестве 5 человек, призванных из западных областей Украины.
В ночь на 5 января был совершен 30 км марш в направлении: Конары, Шеглице, Дуже, Богория, Воля Молковска, Батуг и к 6:00 сосредоточились:
333 и 335 гв. сп — лес в районе Вольска;
338 гв. сп — поляна с лесом Дужи-Курозвенки.
В ночь на 6 января три роты 333 гв. сп выдвинулись в район западнее окраины Ханьча для предотвращения возможных
атак противника.
Штурмовым батальонам 333 и 338 гв. сп была поставлена задача выдвинуться на линию передовых позиций, сменить
581
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ведущий бой 34 гв. сп 13 гв. сд, овладеть лесом юго-восточнее Жыцины, закрепиться и
обеспечить плацдарм для предстоящих боевых действий.
Правильно организовал и тщательно
спланировал бой начальник оперативного
отделения дивизии гвардии подполковник
Кошелев Аркадий Яковлевич587. Офицер
неустанно работал, уделяя особое внимание
контролю за выполнением приказов и расА.Я. Кошелев
поряжений штаба.
В 20:00 штурмовые батальоны 3/338, 1 и 3/333 гв. сп, выполняя поставленную задачу, форсировав вброд реку Чарна,
вошли в соприкосновение с противником, высвободив подразделения 13 гв. сд.
Под прикрытием артиллерии и минометов взвод гвардии
сержанта Леонтия Давыдовича Бурана588 по тонкому льду быстро переправился на противоположную сторону реки и ворвался в траншеи врага. Несмотря на решительный натиск,
фашисты оказали упорное сопротивление: гремели автоматные
выстрелы, слышились предсмертные крики и стоны. Их перекрывали непрерывные очереди пулеметов, тяжелые разрывы
снарядов и мин.
В траншее завязалась рукопашная схватка. Гвардии старший сержант Лысенко Арсентий Кузьмич589, первым вскочивший в траншею, вступил в единоборство с несколькими гитлеровцами и в неравной схватке пал смертью храбрых. Бойцы
отделения стали яростно мстить за смерть командира.
Смело и решительно действовал со своим отделением гвардии сержант Людовский. Очистив траншею, подразделения соединились и открыли дружный огонь по немцам, убегающим
в сторону соснового леса. Многие из них были перебиты.
587
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Увидев, что у бойца Осабаева отказал пулемет, гвардии
старшина Александр Иванович Дружинин590 быстро пришел
ему на помощь. От Осабаева старшина перебежал к пулеметчику Кроликову, у которого также случилась задержка в механизме оружия. Устранив неисправности, он помог снарядить запасные диски. Во время вражеской контратаки, когда пулеметчики
получили ранения, Дружинин оказал им медицинскую помощь
и сам лег за пулемет.
7 января 443 пп 168 пд немцев на рубеже Жыцины, Осувка
неоднократно переходил в контратаку силою до сорока солдат
при поддержке массированного артиллерийско-минометного
огня с целью отбросить наши наступающие штурмовые батальоны за реку Чарна и восстановить потерянное положение.
В 6:00 артиллерия дивизии при поддержке пехоты переправилась через водную
преграду. Стремительно преодолев реку,
отделение 333 гв. сп гвардии старшего сер
жанта Василия Леонтьевича Шулепова591
ворвалось в траншеи противника и в руко
пашной схватке уничтожило 6 немецких
солдат, остальных обратив в бегство.
В 9:30 противник, подтянув до двух батальонов резервного 417 пп 168 пд, перешел
в контратаку, немного потеснив наши части
В.Л. Шулепов
на рубеж дорог Жыцины, Корытница.
В 11:30 после короткой артподготовки штурмовые батальоны перешли в атаку и вели ожесточенный бой, нанося
удар своим левым флангом и обходным маневром с юго-востока. В составе штурмовых групп работали саперы из взвода
129 огвсапб гвардии младшего лейтенанта Степана Петровича
Браславца592, проделавшие 6 проходов в минных полях, сняв и
обезвредив неизвестных на то время 210 мин. Немцы от неожиданного удара с тыла растерялись и стали спасаться бегством.
590
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К 15:00 группировка противника была полностью разгромлена. Мелкие остатки гитлеровцев, побросав оружие и снаряжение, поспешно отошли в западном направлении.
Противник, выбитый из первых траншей ротой 333 гв. сп
гвардии старшего лейтенанта Никиты Михайловича Лобанова,
отошел в глубь леса и расположился на гребне высоты, за перекрестком двух дорог. Немцы предполагали, что наши бойцы
поведут наступление по просеке, ведущей на западную опушку.
Но командовавший взводом гвардии сержант Л.Д. Буран593,
не доходя до перекрестка, приказал бойцам прекратить огонь,
ползком подобраться к просеке и расположиться по ее краям.
Гвардеец Объектов установил свой РПД между двух деревьев, контролируя просеку во всех направлениях. Бойцы расположились с обеих сторон просеки и стали готовиться к бою.
В это время гитлеровцы предприняли контратаку. Когда фрицы
подошли на близкое расстояние, Буран поднялся с места и запустил длинную очередь из автомата. Гвардейцы без промаха
били из винтовок, автоматов и пулеметов. Снизу им хорошо
видны фигуры немцев. Внезапным и дружным огнем гвардейцы уничтожили до 20 вражеских солдат. Понеся потери, немцы стали отходить. Видя это, Буран поднял взвод и повел его
вперед. Бойцы стремительно преследовали врага, ведя огонь на
ходу. Первыми на западную опушку леса вышли бойцы Фигура
и Карастинский. Подразделение, заняв выгодный рубеж, удерживало его в своих руках до подхода основных сил.
Для артиллерии и обозов были подготовлены две переправы. Их сооружение возложили на дивизионного инженера
гвардии майора С.Н. Карабанова. Он создал две команды саперов во главе с гвардии капитаном Н.Е. Фединым и гвардии
старшим лейтенантом П.С. Макаровым.594
Личный состав штурмовых батальонов при выполнении
поставленной задачи показал отвагу и настойчивость в бою.
№ записи: 36419889.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 148.
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В проведенной операции отличалась артгруппа 333 гв. сп под
командованием гвардии полковника Чарикова.
При прорыве обороны противника в
районе Ханьча телефонист взвода управления командующего артиллерией дивизии
гвардеец Егор Александрович Куделин исправил 6 внутренних и 30 линейных порывов телефонного кабеля, обеспечив непрерывную связь.
В результате противник оставил на
поле боя более 400 трупов. Взяты в плен
2 солдата и унтер-офицер 5 роты 417 пп
168 пд. Захвачены трофеи: 27 пулеметов,
Е.А. Куделин
25 автоматов, 150 винтовок, до 100 фаустпатронов, 6 складов с боеприпасами.
В ночь на 11 января передовой отряд — 3/335 гв. сп занял
исходное положение для наступления на опушке леса юго-вос
точнее Жыцины.
Офицерский состав батальонов и средств усиления изучали маршруты движения, отрабатывали вопросы взаимодействия и сигналы.
1 и 2/335 гв. сп выдвинулись во вторые траншеи в районе
400 метров Ханьча в готовности действовать во втором эшелоне.
Как командир отделения и агитатор, гвардии младший сержант Орличенко Петр Васильевич595 перед боем собрал бойцов
и объяснил боевую задачу, поставленную командованием. Затем рассказал о боях наших войск в Будапеште и о действиях
союзников на Западе. Каждая беседа, проведенная Орличенко,
поднимала боевой дух, поддерживала стремление идти вперед
на врага и мстить ему за все совершенные злодеяния.
— Из нашего села немцы угнали на каторгу в Германию всю
молодежь, — сказал один рослый боец, держа в руках винтовку.
— Я своими глазами видел, как германцы расстреливали селян.
Добро их забрали, а хаты спалили.
— Вот видите, — подвел итоги Орличенко, — каждый из
вас был очевидцем гнусных дел гитлеровцев. У фашистов нет
595
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никакой пощады к нашим людям. У них звериные, черствые
сердца.
В составе группы разведчиков, засланной в тыл противника, пробрался через боевые порядки немецкой обороны в районе Жыцины гвардии сержант Евгений Федорович Витюк596.
Ведя разведку и наблюдение в расположении немцев, разведгруппа была обнаружена. Завязался бой. В скоротечной перестрелке, уничтожив 11 солдат и 1 офицера, разведчики вернулись к своим, доставив ценные сведения и документы.
***
В результате Львовско-Сандомирской операции советские войска завершили освобождение от немецкой оккупации
всей территории Украинской ССР в границах 1941 года. Практически полностью была разгромлена группа армий «Северная Украина». 32 дивизии германских войск (включая дивизию СС «Галичина») потеряли от 50 до 70 процентов состава,
а 8 дивизий были полностью уничтожены. С потерей Западной
Украины весь германский фронт на востоке оказался расколотым надвое. Теперь связь между северной и южной немецкими
группировками осуществлялась только кружным путем через
Чехословакию и Венгрию, что затрудняло маневр резервами.
Форсирование Вислы и создание крупного Сандомирского
плацдарма имели большое значение для последующего наступления советских войск на силезском направлении.
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Если гвардеец умирает, он оружия из рук
не выпускает. Оно у него и у мертвого на врага
направлено.
(Закон Советской гвардии)

Сандомирско-Силезская операция
Операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года
в составе стратегической Висло-Одерской операции с целью
разгрома кельце-радомской группировки противника в Южной Польше, выхода на реку Одер и захвата плацдарма на ее
берегу.597
Заблаговременно в ночной темноте на вражеские минные
поля выдвинулись саперы 129 огвсапб: гвардии старшина Хачатуров Аршак Артемович, гвардии красноармейцы Андрейчук
Степан Трофимович и Мартынюк Иван Максимович.
Сняв 45 немецких мин, имеющих пять взрывателей, они
проделали три прохода шириной по 10 метров для беспрепятственного продвижения пехоты и артиллерии.
12 января в 5:00 противник под воздействием нашего
10-минутного артиллерийско-минометного огня и натиском
передового отряда 3/335 гв. сп отошел из боевого охранения на
основную линию обороны.
В 7:00 гвардейцы заняли первые вражеские траншеи.
Немцы приняли атаку передовых подразделений за общее
наступление и ввели в действие все свои огневые средства, обнаружив тем самым систему своей обороны.
3/335 гв. сп, достигнув высоты 252,8, залег под сильным огнем противника.
В 10:00 наша артиллерия перешла в наступление, уничтожая живую силу противника, его инженерные сооружения и
огневые точки.
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель Главной редакционной
комиссии С.Б. Иванов. Т. 7: Продовольственная служба — Таджикистан. — М.:
Воениздат, 2003. 735 с.: ил. С. 373-374.
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В 11:30 танки с десантом и самоходные установки вышли
на рубеж атаки. Немцы, готовясь к отражению удара, вывели
из укрытий уцелевшую живую силу и огневые средства.
Но с нашей стороны это была лишь ложная атака с участием незначительных сил — всего по одному взводу от каждой
стрелковой роты. За настоящими танками на тросах тянулись
макеты танков, на позиции выкатывались деревянные пушки.
В 11:45 советская артиллерия нанесла мощный огневой
налет.
В 12:00 части дивизии перешли в наступление главными
силами, сопровождаемые огневым валом при поддержке танков и самоходных орудий. Прорвав немецкую оборону в полосе наступления шириной 1,8 км, гвардейцы совместно с другими войсками 13-й армии погнали врага на запад.
13 января в 20:00 противник, отойдя на рубеж Шецно,
бросил в контратаку 6 танков «Тигр» и 7 бронетранспортеров
с целью задержки наших частей до подхода ожидаемого подкрепления. Контратака была отбита.
Артиллеристы огнем прямой наводки
сопровождали пехоту от рубежа к рубежу.
Грамотно руководил действиями 305 гв. ап
гвардии полковник Алексей Григорьевич
Юрьев598. В трудные минуты боя командир
управлял батареями при отражении вражеских контратак.
Противник, сконцентрировав большую
группу танков и самоходных орудий, сделал
А.Г. Юрьев
попытку прорвать наши боевые порядки
и зайти в тыл. Этот замысел своевременно
разгадали наши разведчики. Командир дивизии приказал подразделению гвардии капитана В.И. Радченко прикрыть левый
фланг, выдвинув на этот участок артиллерию.
Батареи гвардии капитанов Обыденко Виктора Семеновича599 и Прокофьева Дмитрия Павловича600 вышли на окраину
598
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села Загуже и развернули орудия. В это
время показались 20 вражеских танков. Позади, с опушки леса, их поддерживали самоходные орудия и бронетранспортеры. Немецкие автоматчики вели огонь по нашим
закрепившимся неподалеку стрелкам.
— К бою! — скомандовали офицеры.
Прямой наводкой артиллеристы открыли огонь по танкам. Бесстрашно действовали расчеты гвардии старшины Искулова
Федора Ивановича601, гвардии сержантов
В.С. Обыденко
Шайкова Георгия Андреевича602 и Саркисяна Асатура Хачатуровича603, гвардии младшего сержанта Дулина Николая Васильевича.604
Первым встретил танки Н.В. Дулин. Подпустив их на 800
метров, со второго снаряда он поджег первый и, перенеся огонь
на следующий, тут же подбил и его.
Остальные танки повернули на Ф.И. Искулова Его расчет действовал смело и быстро. Наводчик Анатолий Иванович
Варнаков605 навел орудие и выстрелил — танк загорелся. Артиллеристы усилили огонь и подбили еще один.
Не выдержав меткого и сокрушительного огня истребителей, вражеские танки повернули влево и подставили свои
борта под замаскированные орудия А.Х. Саркисяна. Выпустив
17 снарядов, он подбил еще два танка.
На помощь вражеским танкистам поспешили бронетранспортеры. Саркисян подбил 3 из них. Немцы стали поспешно
отходить. Артиллеристы вдогонку открыли огонь осколочными, уничтожив около двух десятков гитлеровцев.
Нащупывая слабые места в обороне, остальные танки двинулись на Д.П. Прокофьева. Его расчеты противотанковых
орудий по команде стали бить прямой наводкой по «Тиграм».
601
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Наводчик Калакай Сергей Никитович с первого выстрела поджег передний и тут же перенес огонь на идущий на помощь
бронетранспортер. Несколькими выстрелами и он был превращен в решето. Экипаж бронетранспортера пустился бежать, но
уничтожен осколочными снарядами.

Расчет полковой пушки занял позицию

Понеся огромные потери, остальные фашистские танки
и транспортеры повернули назад. Прочесав лес, гвардейцы
захватили 4 исправных бронетранспортера, 1 машину связи,
2 легковых и 1 грузовую машину. Офицеры Степан Тимофеевич Чабаненко606 и Михаил Иванович Артемов607 пленили 4 немецких танкистов.
В этом ожесточенном бою артиллеристы не понесли потерь
в личном составе, но вражескими снарядами были выведены из
строя три орудия. Поврежденное вооружение немедленно доставили в походную мастерскую гвардии техника — старшего
лейтенанта Николая Еферьевича Кузнецова.
В течение дня автомастерами Иосифом Георгиевичем Таблиашвили, Тимофеем Трофимовичем Михайловым и И.О. Дорошко пушки были отремонтированы.
606
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И.О. Дорошко производит ремонт вооружения.

Прочесав лесной массив, наша пехота вышла на ровное
поле. Впереди находилось село Шецно, за ним — высота, на
которой закрепился враг. Оттуда прямой наводкой стали бить
танки и самоходные установки, вынудив пехотинцев залечь.
Вооружившись биноклем, командир дивизиона 305 гв. ап
гвардии капитан Спицын Александр Дементьевич быстро отыскал немецкие танки, раскрашенные в желтый цвет. Их было
четыре. Один стоял возле дерева, а левее, в ряд, притаились
за кустами самоходки. Комбат гвардии лейтенант Наумов
Александр Степанович подготовил данные
и передал их старшему на батарее. Тот подал команду расчетам гаубиц. Артиллеристы выпустили по снаряду из каждого
орудия, но они разорвались правее танка.
С учетом внесенной Наумовым поправки снаряды следующего залпа легли точно
в цель. Дошла очередь и до самоходок. Двумя огневыми налетами батарейцы подавили
одну из них. Другие, прекратив обстрел, поспешно уползли в балку.
А.С. Наумов
~300~

Командир роты противотанковых ружей 1/338 гвардии капитан Бычковский
Николай Тимофеевич608, находясь в боевых
порядках пехоты, лично из ПТР подбил
вражеский транспортер, дав стрелковым
подразделениям войти в населенный пункт.
В уличных боях вместе с двумя бойцами он
уничтожил 12 и взял в плен 4 немецких солдат. Пленные были доставлены командованию батальона, но затем расстреляны.
Личным примером воодушевлял крас- Н.Т. Бычковский
ноармейцев на боевые подвиги находящийся в боевых порядках 338-го полка старший оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш», гвардии капитан Ушаков
Василий Иванович609. Оказывая помощь командованию в
выполнении возложенных задач, он своевременно выявлял
трусов, паникеров и неблагонадежные элементы, предупреждая дезертирство и аморальные явления в подразделениях
полка.
В 23:00 обходным маневром и ударом с юго-запада противник был выбит из Шецно и поспешно начал отход за реку Чарна-Нида на заранее подготовленный рубеж.
Стрелковая рота гвардии старшего лейтенанта Сучкова Ивана Тимофеевича610
обошла противника левее Шецно и нанесла
внезапный удар. Противник в панике покинул свой рубеж, оставив на поле боя десятки трупов солдат и офицеров.
В условиях наступательных боев штаб
дивизии всегда владел оперативной информацией благодаря работе гвардейцев-связистов. 160 огвбс гвардии майора Бурдюгова
М.П. Бурдюгов
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Михаила Петровича611 оперативно обеспечивал связью воинские части с командованием дивизии.
14 января к 6:00 дивизия в районе населенного пункта Комурки вышла к реке Чарна-Нида.
Немцы прилагали все усилия, чтобы задержать продвижение наших частей. Используя в качестве препятствия водный рубеж и систему построенных инженерных сооружений
(проволока в два кола, три линии траншей), они прикрывали
районы переправ и бродов огнем танков и самоходных орудий
«Фердинанд».
Строить переправы под сильным огнем противника наше
командование не сочло нужным, ибо были бы неизбежны большие потери в людях. Тогда под покровом темноты воины офицера Ивана Захаровича Безноскова набросали на лед доски
и устремились на западный берег.
Организовал форсирование и первым переправил штурмовую батарею через реку заместитель командира дивизиона
305 гв. ап по строевой части гвардии капитан Игнат Евтифеевич Кучер612. Умело расставив орудия на противотанковую оборону, он руководил отражением контратак противника.
В боевых порядках 335 гв. сп все время присутствовал заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Григорий Иванович Маринченко613, нацеливая
партийно-комсомольские силы и личный
состав на успешное выполнение боевых
заданий командования. При отражении
яростной контратаки противника, олицетворяя мужество и героизм, офицер пал
смертью храбрых.
К исходу дня под сильным огнем форсировали вброд реку Чарна-Нида и вышли
на рубеж (южнее города Кельце):
333 и 335 гв. сп — южнее Сукув Бабе;
Г.И. Маринченко
338 гв. сп — Кубы Млыны.
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С начала наступательных действий овладели 25 населенными пунктами, в том числе крупными: Жыцины, Поток, Глухув, Шецно — и продвинулись на 35 км.
Рота 333 гв. сп гвардии капитана Галкина Николая Андреевича вела ожесточенный бой с крупными силами противника,
засевшими в селе. Пехотинцы наступали по ровной местности.
Вот группа бойцов во главе с младшим лейтенантом Долгих
Николаем Константиновичем ворвалась в первые два дома и
вышибла из них фрицев. Имея численное превосходство, немцы блокировали здания и начали штурм.
Гвардейцы отражали одну атаку за другой. И вдруг в самый
напряженный момент боя замолчал пулемет.
— Что случилось? — удивились бойцы, находившиеся в соседней комнате.
— Пулеметчика ранило. Держитесь крепче! — приказал
Долгих.
Воспользовавшись перерывом в стрельбе «Максима», немцы с криками и воем полезли на горстку бойцов. Два фрица
подбежали к окну и хотели бросить туда гранаты, но рядовой
Хайрутдинов сразил их из автомата. Обстреливая окна, к дому
стала приближаться большая группа фашистов. Один немецкий солдат прицелился в Долгих, но Хайрутдинов выбил рукой стекло и швырнул гранату. Грохнул взрыв, потонувший в
трескотне выстрелов и криков. Немец скорчился от боли.
Снова ожил «Максим». За него встал гвардии старшина
Григорий Степанович Охота614. В прицел было видно, как валятся на землю гитлеровцы. А через минуту в дом с ручным пулеметом удалось прорваться комсомольцу Волошину. Установив на
подоконнике свой РПД, он ударил вдоль улицы. Не выдержав
напора, оставшиеся в живых гитлеровцы бросились бежать.
Умелым маневром 292 ошар под командованием капитана
Петра Семеновича Жукова615 прорвала линию обороны немцев, закрепила занятые позиции и отбила множество контратак
противника.616
№ записи: 35938285.
П.С. Жуков в ноябре 1943 года имел звание красноармейца в должности
стрелка 175 ошр.
616
№ записи: 43598329.
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Действуя в передовом отряде на самоходных пушках в направлении Пиотркув,
Богданув, Щерцув, Курнов, «штрафники»
отрезали пути отхода противнику, сея смятение и страх в его рядах.
Ротой в этих боях было захвачено 2 исправных танка, 29 пушек разного калибра,
метательный аппарат, 15 автомашин, 31
пулемет, до 400 винтовок, 2 радиостанции.
Уничтожено до 340 и взято в плен 37 немецП.С. Жуков
ких солдат и офицеров. Под решительными
и смелыми ударами соединения враг начал отход в направлении Кельце.
Взвод гвардии лейтенанта Константина Андреевича Соловьева 617 прошел балку и устремился на высоту, на которой
укрепились и простреливали все подступы немцы. Наступать
прямо не было расчета, и командир принял решение обойти
врага с фланга и атаковать. Он повернул бойцов вправо и по
скату повел в обход. Немцы, видя угрозу окружения, стали поспешно отходить, оставив насмерть стоять один пулеметный
расчет в дзоте. Немецкие пулеметчики молчали, до тех пор
пока подразделение Соловьева не прошло траншею, а затем
ударили во фланг. Бойцы успели залечь, и никто не пострадал.
Гвардии сержант Николай Иванович Иванов618 разгадал замысел гитлеровцев. Приподнявшись на ноги, он скомандовал:
— За мной в атаку!
Отделение ринулось за своим отважным командиром. Вражеский пулемет клокотал с нарастающей силой. Подскочив к
дзоту, Иванов метнул гранату в амбразуру.
Два фрица были насмерть сражены осколками, а третий, выскочив из дзота, побежал
К.А. Соловьев
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по ходу сообщения. Долго бежать ему не пришлось: кто-то из
бойцов убил его из винтовки.
Отделение догнало взвод, когда он спускался в глубокую
балку. На другой ее стороне, на опушке, маячили зеленые фигуры немцев. Они встретили гвардейцев пулеметным огнем, но
бойцы Соловьева опять обошли немцев с фланга и ворвались в
лес. Боясь окружения, немцы побежали в село. Вскоре советские воины выбили из него гитлеровцев и погнали их на запад.
В населенном пункте Шецно противник силами до 2 батальонов пехоты при поддержке танков и САУ начал стремительно атаковать наши рубежи. На пути врага встала рота ПТР
338 гв. сп гвардии капитана Ивана Романовича Чуфенева619.
Благодаря стойкости и решительности командира рота отбила
6 контратак. Противник, потеряв 2 средних танка и 6 бронемашин, вынужден был отойти на прежний рубеж.
При ранении командира стрелковой роты его место занял
гвардии лейтенант Владимир Иванович Гунько620. Бойцы под
его командой, выбив врага из одного дома, атаковали другой,
стараясь продвигаться между строениями, по дворам, там, где
противник не мог простреливать из автоматического оружия.
По улицам старались не передвигаться: использовали проломы
в стенах домов, дворы, сады, огороды — все скрытые подходы,
какие только можно было найти.
Командир разбил свою штурмовую группу на две мелкие
и каждой поставил определенную задачу. Одной группой командовал гвардии сержант Василий Сергеевич Войнов, другой — гвардии сержант Алексеенко. Обе группы наступали в
тесном взаимодействии с пулеметчиками, бронебойщиками,
поддерживающими их своим огнем.
Гвардейцы изолировали отдельные очаги сопротивления,
блокировали дома и штурмом врывались внутрь. Выбив врага из одной комнаты, бойцы тут же устремлялись в другие.
Очистив один этаж, врывались на второй, третий. Когда гитлеровцам становилось невмоготу и они выскакивали через окна
619
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на улицу, во двор, их косили из пулеметов, стоящих на перекрестках улиц и за углами домов.
При появлении вражеского танка, гвардейцы отсекли пехо
ту, а Гунько перебив гранатой гусеницу, вывел его из строя.
В подвале одного большого дома засел вражеский пулеметчик. Боец 338 гв. сп Алексей Ефимович Днестровский, обойдя
дом, зашел с тыла и забросал окна подвала гранатами.
Отбив у врага один дом, гвардейцы тут же блокировали
следующий. Здания, в которых противника не оказывалось,
группы проходили без остановки. Их осматривали саперы, выявляя и обезвреживая заложенные фугасы, мины и сюрпризы.
Немецкие автоматчики под натиском наших бойцов отошли за дорогу и расположились на высоте среди деревьев, мешая
передвижению пехоты. Снайперы В.Н. Дмитренко и Д.А. Сумкин, выдвинувшись на
фланг, уничтожили 4 фрицев. На личном
счету снайпера гвардии старшего сержанта
Сумкина Дмитрия Антоновича числилось
уже 75 ликвидированных гитлеровцев.
— От стрелка требуется выдержка,
хладнокровие и спокойствие, — поучал
Д.А. Сумкин молодых бойцов. — Эти необ
ходимые качества достигаются систематической тренировкой. Натренированный,
выдержанный стрелок стреляет без промаха
Д.А. Сумкин
в любых условиях боя.
Огневым налетом противника была нарушена проводная
связь с ведущим бой штурмовым подразделением. Для восстановления связи быстро настроили свои рации гвардейцы
Иван Лазаревич Молоканов, Алексей Михайлович Кормич
и Иван Иванович Михеев. Действующий в боевых порядках
И.Л. Молоканов сообщал командованию по радио все данные о
противнике и продвижении своего подразделения. При отказе
радиостанции у И.И. Михеева техник-лейтенант А.М. Шаталов
заменил ее резервной и тут же произвел ремонт неисправной.
Личным примером на славные героические подвиги воодушевлял гвардейцев помощник начальника политотдела
~306~

дивизии гвардии капитан Александр Максимович Юрченко621. Во время наступления,
находясь в полках, он руководил комсомольскими организациями и нацеливал их на
важные вопросы, способствуя быстрейшему
выполнению приказов командования.
15 января к 6:00 стрелковые полки
вышли на рубеж:
333 гв. сп — Бабе Гура;
335 гв. сп — Кубы Млыны;
А.М. Юрченко
338 гв. сп — Бильча Спульнице.
На подступах к Кельце дивизия вступила в бой с немецкой
20 мд, стремившейся удержать шоссе Кельце-Дымины.
В 11:30 противник силою до 80 бронеединиц перешел в
контратаку из трех направлений на 333 гв. сп в районе Пословице, Леснювка. В результате боя полк был потеснен на рубеж
Сукув Бабе.
В бою за село Пословице, находясь на наблюдательном
пункте, гвардии капитан И.Е. Кучер622 непрерывно корректировал огонь дивизиона, отразив 3 контратаки противника, подбив
2 бронетранспортера, рассеяв и уничтожив до батальона вражеской пехоты.
Вечером два вражеских танка из засады открыли огонь по
нашим батареям. Кучер выявил их и сосредоточенным огнем
своих батарей подбил, но и сам погиб от прямого попадания
вражеского снаряда.
Артиллерия дивизии нанесла мощный огневой удар по
скоплению противника. Фашисты понесли большие потери и
начали отходить. Но дивизия опередила врага и, обойдя Кельце с юго-запада, ворвалась в город.
Действуя на танках, первый батальон 333-го полка гвардии
капитана Ильи Прохоровича Андрюхина623, наступая в направлении Кельце, окружил группу немцев. Осознавая свое безвыходное положение, противник в поисках слабых мест наших
621
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порядков дважды атаковал, но благодаря
умелым действиям комбата ему не удалось
вырваться. Немцы потеряли здесь сотни
убитых, 2 транспортера, 2 автомашины и
пушку, а уцелевшие побросали оружие. Поставленная задача взять шоссе была выполнена без потерь.
15 января в 24:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины салютовала
доблестным войскам, овладевшим городом
И.П. Андрюхин
Кельце, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия 117 гв. сд была объявлена
благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина.624
16 января к 12:00, не прекращая преследования, вышли на
рубеж:
333 гв. сп, отбив все контратаки, — южная окраина Загроды, Марков, Жизна;
335 гв. сп — Загроды;
338 гв. сп — Белогон.
В 15:00 выступили маршем в новый
район сосредоточения. Противник беспорядочно продолжал отходить в западном и
северо-западном направлениях.
В бою за поселок Пословице гвардии
сержант Герасимов Александр Константинович огнем из своего миномета уничтожил
20 гитлеровцев и вывел из строя вражескую
пушку, мешавшую продвижению нашей пехоте.
17 января к 10:00 сосредоточились в
А.К. Герасимов
районах:
333 гв. сп — Якимовице;
335 гв. сп — Пянув;
Приказ от 15.04.1945 № 220 //Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М.,
Воениздат, 1975. С. 284, 285.
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338 гв. сп — Рогачев, Сарбице.
В 11:30 335 и 338 гв. сп в первом эшелоне и 333 гв. сп уступом слева во втором эшелоне приступили к преследованию
противника в направлении: Студенц, Скотники и далее на северо-запад, ведя бой с группами противника в районе Любань
(до батальона), Тумава (до двух рот).
В этих боях взвод пешей разведки 338 гв. сп гвардии лейтенанта Андрея Васильевича Филиппова625 уничтожил 55 и пленил 75 немцев.
Преследуя противника, разведчики гвардии сержант Михаил Иванович Киричков, гвардии младший сержант Александр
Андреевич Архипов626 с группой бойцов ворвались в Любань.
Завязав неравный бой, они уничтожили 6 и захватили в плен
12 гитлеровцев, оградив полк от внезапного нападения врага.
18 января к 20:00 вышли на рубеж:
338 гв. сп — Кренжна;
335 гв. сп — Кренжна, Кацпру;
333 гв. сп — Воля, Кшиц, Гонорска, Выгода;
передовой отряд 292 ошар на 6 самоходных установках
768 сап — Возники.
В результате боя с противником в районе Любань 338 гв. сп
уничтожил до 150 солдат и офицеров противника, имея до
40 человек убитыми и ранеными.
335 гв. сп, ведя бой с противником в районе Тумава, уничтожил до 100 фрицев, имея потери 15 человек убитыми и ра
неными.
В 22:30 столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютовала доблестным войскам, овладевшим городом Пиотркув (Петроков), двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия дивизии была объявлена
благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина.627
№ записи: 44557520.
№ записи: 44557525.
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Приказ от 18.01.1945 № 227 //Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М.,
Воениздат, 1975. С. 295, 296.
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19 января к 15:00 после шестичасового отдыха продолжили
преследование и вышли на рубеж:
335 гв. сп — Моникув, Борова;
338 гв. сп — Звешкув, Корчев;
333 гв. сп во втором эшелоне — Кацпрув.
При форсировании реки Варта командир отделения 335 гв.
сп гвардии младший сержант Петр Наумович Третяк628, заняв
выгодный рубеж для обстрела, умело вел огонь из своего пулемета, прикрывая наступающих пехотинцев.
Несмотря на трудные условия, минометный и артиллерийский обстрел и воздушные бомбардировки противника, дежурная телефонистка у коммутатора гвардии
ефрейтор Александра Борисовна Гельман629
своевременно и четко обеспечивала командование переговорами. Зная на память все
позывные, она быстро соединяла необходимого абонента.
20 января к 8:00 вышли в районы:
338 гв. сп — Дубе;
335 гв. сп — Загородники;
А.Б. Гельман
333 гв. сп — Шерцув.
Под огнем противника санинструктор гвардии старшина
медицинской службы 333 гв. сп Павел Дмитриевич Данильчук630 оказывал помощь и вывозил с поля боя на санитарных
собаках раненых. На марше, ведя за собой четвероногих друзей, старшина двигался вместе с бойцами, давал им советы, как
уберечься от обморожения и потертостей ног.
21 января с 8:00 до 15:00, форсировав реку Варта, вышли
на рубеж:
333 гв. сп — Брашки;
335 гв. сп — Милеюв;
338 гв. сп — Буйнув, западнее Злочев.
628
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Гвардии лейтенант Василий Павлович Жихарев631 со своим
минометным взводом 335 гв. сп одним из первых форсировал
реку, установил минометы и точно вел огонь, уничтожив 4 огневые точки и до 10 солдат и офицеров противника.
Самоходка офицера Миронова ворвалось на вражеские позиции. Немцы, покинув траншеи, бросились бежать по ходу
сообщения в глубь своей укрепленной полосы. Десантники — стрелки 333 гв. сп гвардии лейтенанта Лаврентия Корнеевича Комаровского632, сидя на корпусе, немедленно открыли
огонь из автоматов. Два гитлеровца, срезанные пулями, рухнули на дно окопа и тут же были завалены землей от проходящего над ними самоходного орудия.
— Чтобы не воняли, — усмехнувшись, проговорил наводчик орудия.
— Собаке — собачья смерть, — подтвердил гвардии красноармеец Павел Семенович Кузьменко, сидя за ручным пулеметом, установленным на броне.
Только успел он это сказать, как о броню зацокали пули.
Это бил вражеский пулемет из оборудованного на высотке
дзота.
— Поближе подвезите, товарищ командир, — обратился
Кузьменко к командиру самоходки, — я ему заткну глотку!
Сманеврировав, самоходка подскочила близко к дзоту с
фланга. Затем с короткой остановки произвела выстрел. Вверх
полетели комья земли и щепки перекрытий. Гитлеровцы, бросив оружие, пустились бежать, но тут заговорил пулемет Кузьменко. Остальные бойцы, соскочив с брони, зачистили траншеи.
Потери частей дивизии в период освободительных действий на территории Польши составили: погибло — 380, ранено — 1394 человека.
22 января в 15:00 гвардейцы перешли государственную
границу Германии и стали громить фашистского зверя в его
собственном логове.
К 16:00, не встречая почти никакого сопротивления,
рассеяв, а частью уничтожив отдельные группы немецких
631
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солдат и взяв 6 пленных 94 пп 32 пд в районе Бжезины, вышли
на рубеж:
передовой отряд 2/333 гв. сп — Бжезины;
333 гв. сп — Осьвенцим;
335 гв. сп — Бядашки.
В населенном пункте Грос-Цейдель воины дивизии освободили советских граждан, угнанных в фашистскую неволю.
К слову сказать, благодаря стремительному продвижению
Красной армии была спасена жизнь миллионов людей, обреченных на уничтожение в концлагерях. К концу марта 1945 года
наши войска освободят десятки тысяч советских и иностранных граждан.633
23 января в 18:00 сосредоточились для дальнейших действий:
передовой отряд 2/333 гв. сп — Павелау;
338 гв. сп — Кальковски;
333 гв. сп — Ханиг, Авелау;
335 гв. сп — Нифкен.
За время наступления дивизия овладела городами и крупными населенными пунктами: Скотники, Розпша, Богданув,
Гроходце, Белхатов, Шерцув, Злочев, Лутутув, Шильдберг,
Кальковски, Хонинг, Павелау, Ной Миттенвальде, Чешен и др.
Захвачены трофеи: 16 автомобилей, смонтированная на
автомашине радиостанция большой мощности, 4 мотоцикла,
2 исправных танка, 750 винтовок, 5 бронетранспортеров,
2 тягача, 3 противотанковые пушки, 4 гранатомета, 4 зенитные
установки.
Подбито 11 танков и самоходных орудий, 7 автомашин,
3 танка «Тигр», 4 бронетранспортера. Уничтожено до 1380 и
взято в плен 46 немецких солдат и офицеров.
В этот период дивизия преследовала противника, ранее
разбитого, деморализованного, оказывающего незначительное сопротивление, стремящегося как можно быстрее перейти
реку и совместно с отрядами фольксштурма, на которые ставка
Великая оболганная война. http://liewar.ru/dokumenty/231-velikayaotechestvennaya-bez-grifa-sekretnosti-kniga-poter.html?start=13.
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Гитлера в этот период возлагала большую надежду, воспрепятствовать успешному продвижению Красной армии.
Подорвав все мосты, противник закрепился на заранее
подготовленном рубеже на западном берегу реки Одер. Он оказал нашим частям серьезное сопротивление огнем артиллерии
и минометов при поддержке массированных налетов бомбардировочной и истребительной авиации. Целью было не допустить переправы нашим частям.
Западный берег реки Одер на рубеже Штейнау634 прикрывался переброшенным 22 января из Берлина ударным батальоном «Гнейзенау», состоявшим из 3 рот по 100 солдат, батальоном фольксштурма, поспешно сформированным в районе
Равич, унтер-офицерской школой и остатками разбитых дивизий: 6 пд, 252 пд, 14 тд. На береговой линии имелись построенные еще в первую империалистическую войну хорошо замаскированные доты, расположенные через каждые 150–200 метров.
Для преодоления водной преграды командир дивизии решил
использовать метод сквозной атаки на всю тактическую глубину обороны, а затем стремительно преследовать отходящего
противника.
Прежде чем дивизия вышла на исходное положение для форсирования реки,
Т.И. Волкович выслал вперед на автомашинах передовой отряд в составе 2/333 гв. сп,
3/305 гв. ап, 119 огвиптд, роты саперов,
115 огврр, 10 десантных складных лодок и
одну самоходную установку с задачей захвата переправ и плацдарма на западном берегу
реки Одер в районе Хохбаушвиц. Командиром отряда был назначен гвардии капитан
Иван Захарович Безносков635, начальником
И.З. Безносков
артиллерийской группы отряда — гвардии
майор Василий Иванович Радченко. Действия отряда координировал заместитель командира дивизии по строевой части
гвардии полковник Кузьма Устинович Банников.
634
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25 января в 8:00 передовой отряд выступил по маршруту:
Германин-Рунд, Трахенберг, Штрин, Винциг, Эйхдам. Главные
силы дивизии к этому времени находились на расстоянии одного перехода.
С выходом к реке Одер списочная численность личного состава составляла 5700
человек.
Заведующий делопроизводством — казначей 129 огвсапб гвардии старший лейтенант и/с Петр Герасимович Павлов636 с честью выполнил отдельное боевое задание
командования по срочной переброске переправочных средств, способствуя успешной
переправе передового батальона на другой
П.Г. Павлов
берег.
Во время передвижения отряда он организовал переброску
всего обоза саперного батальона в назначенное место и руководил им, обеспечив бесперебойное снабжение продовольствием
и боеприпасами саперных рот.
К исходу дня к реке подошли главные силы дивизии, имея
во главе 338 гв. сп. Полки первой линии были нацелены на форсирование реки на двух участках полосы наступления дивизии.
Первый участок — Хохбаушвиц и южнее, второй — Штейнау
и севернее. Полоса наступления определялась по фронту 7 км.
Соседями справа были — 121 гв. сд, слева — 6 гв. сд.
На первом участке, предназначенном для форсирования
338 гв. сп, в районе плацдарма, захваченного передовым отрядом, немедленно приступили к производству переправы.
Не имея табельных переправочных средств, использовали
подручные. Ширина Одера в месте форсирования достигала
500 метров, течение реки было быстрое, и несмотря на январь,
ледостав к этому времени не устоялся.
26 января в 3:00 под огнем противника стремительно переправился на складных лодках 2/333 гв. сп гвардии капитана
И.З. Безноскова. Действия отряда были исключительными
636

№ записи: 36003123.

~314~

по внезапности и дерзости. Некоторые гарнизоны противника,
находящиеся вне дотов, не смогли своевременно занять свои
места. Ведя бой, батальон овладел населенным пунктом Хохбаушвиц и удерживал без артиллерийско-минометной поддержки небольшой плацдарм, обеспечивая переправу других подразделений.
С малыми потерями в личном составе 1/333 гв. сп гвардии
капитана И.П. Андрюхина637 успешно форсировал реку в районе Хохбаушвиц и продолжал упорные бои по расширению
плацдарма.
Батальон сражался мужественно, не отступая ни на метр.
Презирая смерть, первая рота 333 гв. сп гвардии лейтенанта
Семена Даниловича Мазанова638 стойко отбивала яростные
атаки врага. Комбат, получив ранение, остался в строю. Пытаясь сбросить гвардейцев в реку, враг подтянул танки. Подпуская «Тигры» поближе, бойцы забрасывали их противотанковыми гранатами. В это время соседние
подразделения ударили с тыла, и гитлеровцы вынуждены были отступить.
1/338 гв. сп гвардии капитана Меркулова Иллариона Яковлевича639, несмотря
на ураганный огонь, переправившись через
реку, стремительным ударом опрокинул
противника и также завоевал плацдарм для
накопления наших подразделений на левом
берегу.
С переправой первых подразделеИ.Я. Меркулов
ний 338 гв. сп передовой отряд выступил
для выполнения последующей задачи командира дивизии по
маршруту: Тимендорф, Тальбендорф, Цибендорф, Гулау, но,
увлекшись уничтожением разрозненных групп противника,
уклонился в сторону.
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В это время главные силы дивизии форсировали реку в
районе переправы передового отряда. Подручными средствами
были только подготовленные саперами лодки. Их приходилось
связывать в паромы и вдоль натянутого троса перетягивать через реку. Вначале переправился личный состав с личным оружием. По мере совершенствования переправы, прошли артиллерийские, минометные части и подразделения и боевые обозы.
Переправились в следующей очередности: 338 гв. сп, 335
гв. сп, 333 гв. сп, артиллерия, тылы. Общее руководство переправой частей осуществлял командир дивизии.
Не дожидаясь средств усиления, взяв
минометы 82-мм, пулеметы и боеприпасы
к ним, гвардейцы немедленно продолжили
выполнение поставленных задач.
За передовым отрядом следовали грузовики с боеприпасами и продовольствием.
Работники тыла под руководством помощника командира 333 гв. сп по снабжению
гвардии майора Петра Игнатьевича Шабельникова640 (позднее заместитель командира дивизии по тылу) обеспечивали дейП.И. Шабельников
ствия боевых подразделений.
Старший врач 338 гв. сп гвардии капитан м/с Николай Семенович Лордкипанидзе641, организовав переправу медицинского
состава, высадившись вместе с боевыми
порядками на левый берег реки, развернул
работу санроты, несмотря на обстрел и бомбежки противника. Все поступающие раненые получали своевременную медицинскую помощь.
Артиллерия дивизии наносила сокрушительные удары по позициям немцев на
противоположном берегу реки.
С.А. Миляев
640
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Не жалея своей жизни, командующий
артиллерией гвардии полковник Миляев
Семен Алексеевич642 форсировал реку вместе с боевыми порядками пехоты и обеспечил без потерь переправу артиллерийских
частей и подразделений.
К исходу дня 338 гв. сп, ведя бой в направлении Дейкслау, уничтожая и рассеивая противника, в основном оказывающего
сопротивление ружейно-пулеметным огнем
и действием фаустпатронщиков, вышел на Н.С. Лордкипанидзе
рубеж в районе Млич.
335 гв. сп, форсировав реку, вел наступление в направлении Любен643. Преодолевая огонь фаустпатронщиков, полк очистил
населенные пункты: Кульмикау, Обер Даммер, Книгниц.
Прикрытие переправы с воздуха в районе Вольдгейм обеспечивала отдельная гвардейская зенитно-пулеметная рота гвардии
старшего лейтенанта Николая Александровича Хлобыстина.
Ведя огонь из ДШК, расчет гвардии Н.А. Хлобыстин
сержанта Сувалова Василия Андреевича
сбил 3 вражеских самолета. В этих боях зенитчики уничтожили
9 самолетов противника. Расчет Николая Ивановича Балынского, двигаясь с передовыми подразделениями, уничтожил
2 бронетранспортера и несколько огневых точек.
27 января на рассвете два батальона 335-го полка без
средств усиления (которые не подошли с переправы) ворвался
на восточную окраину города Любен.
Гарнизон города состоял из 2 батальонов фольксштурма,
остатков, отошедших в город 14 тд, 6 и 252 пд, имел до 8 минометов и 3 орудий разного калибра. Немцы неоднократно
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контратаковали силою до роты пехоты при поддержке танков и
бронетранспортеров.
Батальоны вели тяжелые уличные бои, очищая один за
другим городские кварталы и чердаки домов от автоматчиков
и снайперов. К исходу дня к полку подтянулись средства уси
ления.
Командуя минометным взводом, Р.Н. Татоев644 умело вел
огонь из 82-мм минометов по живой силе и огневым точкам
врага. В этом бою командир был ранен, но не ушел с поля боя
до полного уничтожения противника в этом районе.
В районе Дейкслау наступающий в первом эшелоне 2 батальон 338 гв. сп гвардии
майора Власенко Николая Ивановича вел
ожесточенные бои с подразделениями 20 мд
и 269 пд.
При выходе из строя командира роты
2/338 гв. сп командир пулеметного взвода
Герой Советского Союза гвардии лейтенант
Петр Владимирович Масленников645 принял на себя командование подразделением
П.В. Масленников и умелым руководством обеспечил отражение 2 контратак противника. Ворвавшись
в населенный пункт, уничтожив 4 огневые точки и до 20 гитлеровцев, его стрелковая рота заняла опорный пункт.
Одним из первых со своей ротой 338 гв сп водный рубеж
форсировал гвардии лейтенант Ефим Егорович Боршов646, отразив четыре контратаки противника и нанеся ему большой
урон.
В результате неравной и упорной борьбы с превосходящими силами немцев рота Боршова уничтожила до 70 солдат и
офицеров, 5 огневых точек, автомашину с боеприпасами, захватила минометную батарею.
644
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Штурмовая группа, в которой действовали бронебойщики гвардии младшего лейтенанта Александра Андреевича Афоничкина647, завязала бой на западной окраине
села Дейкслау. Немцы бросили с фланга
мотопехоту. Наши пехотинцы и пулеметчики расположились на открытой местности и
в кюветах вдоль шоссейной дороги. Бронебойщики заняли позиции у крайних домов.
Проскочив село, восемь немецких автомаА.А. Афоничкин
шин устремились к перекрестку, откуда дороги расходились в разные стороны.
Когда враг приблизился, бронебойщики: гвардии младший
сержант Гец, гвардии красноармейцы Мельник Ананий Федорович648 и Снегирев — открыли огонь. Гец с первого же выстрела подбил головную машину. Другая автомашина при попытке
обойти дом с тыла была подбита Снегиревым. Вскоре он поджег еще одну. Остальные успели проскочить по дороге вперед,
но там их встретил А.Ф. Мельник, подбив еще две. По выскакивающим из кузовов немцам открыли огонь пулеметчики и
стрелки. В бою гвардейцы сожгли 6 автомашин и уничтожили
около 130 гитлеровцев, захватили трофеи.
Противник с превосходящими силами и при поддержке
бронетехники пытался опрокинуть штурмовой батальон в реку.
Заняв с бойцами выгодную позицию, А.Ф. Мельник уничтожил 3 бронетранспортера и подбил 1 средний танк, дав нашей
пехоте возможность форсировать водный рубеж и закрепиться.
За боевые заслуги Анатолий Федорович представлен командиром полка к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом Красного Знамени.
Бронебойщики офицера Ивана Романовича Чуфенева
действовали на главном направлении. Отходя на новый рубеж, гвардии красноармеец Михаил Григорьевич Лужецкий649
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продвигался последним, не прекращая вести огонь из ПТР по
вражеским огневым точкам.
Когда из леса выполз «Фердинанд» и стал бить по нашей пехоте, недолго думая, бронебойщик вступил с ним
в схватку. Снаряд разорвался впереди гвардейца. Бронебойку
швырнуло взрывом вверх, а вместе с ней взлетели и клочки
шинели: осколки пронзили левый бок, ногу и руку. В пылу боя
никто из бойцов не заметил, что их товарища тяжело ранило:
они хватились его, когда прибыли на новый рубеж. Все считали, что он погиб.
Прошло несколько суток. Лежа в воронке, Лужецкий боролся со страшной болью. Кровь пропитала одежду и застыла
на морозе, каждое движение отдавалось во всем теле пронзительной болью. Мимо несколько раз проходили немцы, один из
них ударил Лужецкого прикладом винтовки, но тот не издал и
звука, притворившись мертвым.
Ему хотелось есть и пить. Когда шел ледяной дождь, он,
раскрывая рот, глотал капли воды или слизывал с травы утренний иней. На шестые сутки, когда наши подразделения прорвали оборону немцев и погнали их на запад, отважного воина
нашли санитары и эвакуировали с поля боя.
— Если я останусь жив, — прошептал он, — пусть не ждут
немцы от меня пощады.
К сожалению, отважный воин не выжил.
В ночь на 28 января командир 335-го полка ввел в бой третий батальон, который до этого выполнял задачу по прикрытию с юга.
2/333 гв. сп ворвался на немецкий аэродром, расположенный в 1,4 км севернее Любен, уничтожив до 80 гитлеровцев, захватив 18 исправных бомбардировщиков, 4 истребителя, 6 авиамоторов, 9 автомашин и подорвав 2 склада с боеприпасами.
В трудных условиях боя разведчик 115 огврр гвардии
красноармеец Иван Федорович Пимонов650 в районе Хохбаушвиц спас жизнь командиру 2 батальона 333 гв. сп Безноскову
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и адьютанту старшему гвардии старшему лейтенанту Александру Алексеевичу Косторному. При захвате аэродрома юговосточнее Гулау он поджег пять самолетов с заведенными
моторами и уничтожил 6 офицеров и до 30 солдат, бежавших
от горящих машин. Командиром отдельной разведроты Иван
Федорович представлен к званию Героя Советского Союза, но
был награжден орденом Красного Знамени.
Двигаясь в боевых порядках пехоты в
качестве разведчика, повозочный взвода боепитания 305 гв. ап гвардии ефрейтор Михаил Илларионович Рыбин на аэродроме
захватил трофейный пулемет, из которого
уничтожил 15 вражеских солдат.
На усиление 335 гв. сп в район Любен
отправился 727 сап через Млич, имея при
себе 6 орудий. Опытный командир полка
Ф.А. Беляков, зная специфику уличного
боя в крупном населенном пункте, испольМ.И. Рыбин
зовал самоходные установки децентрализованно, придав их стрелковым батальонам.
Одновременно с северо-запада город штурмовал передовой
отряд 2/333 гв. сп. При ведении напряженного боя, сказались
понесенные потери, и полки дальнейшего успеха не имели.
Рота 335 гв. сп гвардии старшего лейтенанта Гашум-Али
Масимовича Тагиева651, используя складки местности, упорно
продвигалась вперед. Ее продвижение с фланга обеспечивал
пулеметный расчет гвардии сержанта Колесникова. Пулеметчики прикрывали огнем выдвижение стрелков на рубежи атаки
и подавляли огневые точки противника. В момент, когда стрелки вели огонь, расчет быстро выдвигался на следующий рубеж.
Ворвавшись в село мелкими группами, пехотинцы завязали уличный бой. Пулеметчики заняли позицию у угла дома и
своим огнем не давали противнику подбрасывать подкрепления
из города Любен, находящегося в 700–800 метрах. Особенно
яростно немцы обороняли дома на западной окраине села.
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Обойти их без потерь не было никакой возможности из-за прилегающего ровного поля.
Стрелков опять выручили пулеметчики. Открыв прицельный огонь из-за каменной стены, они ослепили гитлеровцев.
Воспользовавшись тем, что ответный огонь ослаб, пехотинцы рванулись вперед, забросали окна гранатами и ворвались
в дома. А когда немцы побежали в направлении города, им
вслед снова ударил «Максим».
Продолжая преследование, бойцы Тагиева первыми вышли
на окраину города Любен, захватив 25 домов и уничтожив до
60 гитлеровцев и несколько огневых точек.
Сменив выбывшего из строя командира роты, гвардии лейтенант Степан Алексеевич Ершов652 занял три крайних небольших дома на окраине города. При штурме его рота уничтожила
более 60 гитлеровцев, захватила 15 автоматов, 20 винтовок, 40
фаустпатронов.
Батальон, в котором состоял гвардии лейтенант Иван
Иванович Кондрахин653, получил задачу углубиться в город.
Но этому мешал вражеский пулеметчик, засевший в доме.
Презирая опасность, офицер со своими бойцами подобрался
поближе и забросал огневую точку гранатами.
333 гв. сп, переправившись на западный берег реки, оказал
помощь 6 гв. сд по овладению Штейнау. Дальнейшие действия
полка сковывались противником, и он, смененный частями 147
сд, вышел в район Обер Даммер, Цедлиц.
Во время авианалета в районе населенного пункта Перхау
взрывом авиабомбы была подожжена автомашина с боеприпасами и прицепленным орудием. Парторг батареи 305 гв. ап гвардии
сержант Василий Игнатьевич Голуб654, заметив опасность, бросился к машине. За ним последовали командир орудия Андрей
Акимович Янченко и наводчик Иван Михайлович Ковальчук.
Вскочив в кузов, отважные воины стали выбрасывать ящики
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с боеприпасами и ликвидировали очаг пожара. Машина и орудие были спасены.
29 января 2/333 гв. сп был выведен из боя. В районе Миттельдаммер пополнившись и приведя себя в порядок, батальон
стал действовать в составе полка.
30 января штурмовой отряд 335 гв. сп, посаженный на тан
ки, ворвался в центр Любен, и в течение последующих суток
вел ожесточенный бой с превосходящими силами противника.
Когда командир батальона со своим управлением был заблокирован противником в доме, гвардии лейтенант Леонид
Яковлевич Лавриненко655 с двумя бойцами вызвался привести
подмогу. Выскочив из дома и стреляя на ходу, гвардейцы стремительно бросились на прорыв. Пробежав несколько метров,
один боец рухнул, сраженный пулеметной очередью, а второй
не выдержав огня, вынужден был вернуться обратно. Только
Лавриненко, ведя огневой бой, смог пробиться сквозь боевые
порядки противника и выйти к своим. Прибыв в штаб полка,
офицер подробно доложил о сложившейся обстановке.
На следующий день с группой бойцов Лавриненко пробрался обратно к осажденным и прикрывал огнем выход и вынос раненых. Отважный офицер в этой схватке получил тяжелое ранение.
Находясь в окружении и руководя одной из групп, гвардии
капитан Григорий Илларионович Кубай656 отбивал атаки врага
и обеспечивал связь с другими подразделениями.
Заместитель командира батальона 335 гв. сп по политчасти гвардии старший лейтенант Банджан Мустафеевич Манасов657 своим примером сплачивал и воодушевлял бойцов. Комсорг батальона гвардии младший лейтенант Петр Степанович
Вторников658 при отражении контратаки в рукопашной схватке уничтожил 4 фрицев, и, получив ранение, продолжал сра
жаться.
655
656
657
658

№ записи: 41424011.
№ записи: 41424054.
№ записи: 41424056.
№ записи: 41424048.
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Смело ворвался в дом, занятый противником, и уничтожил
группу немецких солдат гвардии старший сержант Николай
Васильевич Шаханов659. Не жалея своей жизни, гвардеец вынес
из под обстрела раненого командира роты и перенес его в безопасное место.
Умело громил противника со своей ротой гвардии старший
лейтенант Дмитрий Петрович Поддубный660. Попав в окружение, офицер сумел без потерь вывести свое подразделение.
В кольце окружения командир минроты 335 гв. сп гвардии
старший лейтенант Семен Иванович Стасий661 с одним расчетом гвардии младшего сержанта Василия Степановича Шинкоренко662 расстреливал контратакующие группы и подавлял
огневые средства противника. При этом минометчики уничтожили до 60 немецких солдат и офицеров, бронетранспортер, до
6 автомашин с военными грузами, прорвали вражеское кольцо
окружения и вышли к своим.
Расчет «сорокапятки» 1/335 гв. сп, в котором вел бой заряжающий гвардии красноармеец Рубченков Михаил Ионович
уничтожил пять огневых точек, несколько солдат и офицеров противника. Кроме
того, из личного оружия гвардеец застрелил
4 фрицев.
Противник в район плацдарма на западном берегу реки Одер спешно стал подтягивать танковую дивизию «Герман Геринг»663,
переброшенную из Восточной Пруссии с задачей: ударом из района Раудтен на Штейнау расчленить и ликвидировать плацдарм.
Из показаний пленных и захваченных доМ.И. Рубченков
кументов. Дивизия «Герман Геринг» после
№ записи: 41424087.
№ записи: 41424014.
661
№ записи: 35646133.
662
№ записи: 35646139.
663
Элитное формирование Люфтваффе, лично подчинялось рейхсмаршалу
Герману Герингу. Созданное на базе полицейского батальона, за период своего
существования было развернуто в танковый корпус.
659
660
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участия в боях в Италии в сентябре 1944 года выведена в Восточную Пруссию, пополнилась за счет личного состава авиашкол и запасных частей. В декабре 1944 года участвовала в боях
в районе Гумбинен. С конца декабря 1944 года до 15 января 1945 года находилась на отдыхе в районе Инстербург.
16–17 января спешно переброшена в район Лодзь (Польша), где,
вступив с нашими танковыми авангардами в бой, понесла большие потери и отошла на Калши, Остров, Лисса. В Глогау собрана,
пополнена, приведена в порядок и 30–31 января переброшена
в район плацдарма Штейнау. Командир танковой дивизии генерал-майор фон Шмальц. В составе дивизии имелись: танковый полк «Герман Геринг», первый и второй танковые гренадерские полки, артполк «Герман Геринг», спецподразделения.
Насчитывалось около 50 танков типа «Пантера», «Тигр» и
«Pz.t-IV». В танковых гренадерских полках по два батальона.
В каждом полку по 30 бронетранспортеров (всего в дивизии
60 бронетранспортеров). В батальонах по 4 роты, в ротах по
40–50 активных штыков, 56 ручных пулеметов, один-два
станковых пулеметов, до 20 фаустпатронов, карабины. Большинство солдат в возрасте до 35 лет, национальный состав —
немцы.
В ночь на 31 января 333 гв. сп выдвинулся частью сил для
прикрытия рубежа Книгниц, отметка 124,1.
По 1 февраля в результате проведенных наступательных
действий части дивизии овладели 78 населенными пунктами,
в том числе: Трахенберг, Павелау, Порембен, Чешен, Зайхензе,
Миттенвальд, Католиш, Хаммер, Брише, Хернхофен, Везенгруд, Глившвидц, Грос-Барген, Штрин, Хохбаушвиц, Прайхау,
Дамлич, Тимендорф, Цедлиц и рядом других. Было уничтожено до 600 гитлеровцев, взято в плен 83 солдата и офицера, подбито 2 бронетранспортера.
Разведкой установлено. В район боев за плацдарм из Глогау
немцами была переброшена 20 мд с задачей нанесения вспомогательного удара. Понеся большие потери при окружении
в районе Кельце, дивизия, отойдя за реку, пополнилась за счет
отбившихся при отступлении солдат, была приведена в порядок
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и концу января 1945 года сосредоточилась в районе западнее
Глогау. Командир дивизии генерал-майор Яуэр. В состав дивизии входили: 76, 90 мотополки, спецподразделения, артиллерия. В полках по два батальона, имевших по 15 бронетранспортеров. В батальонах по 4 роты, в каждой роте по 50 активных
солдат. На вооружении пулеметы, автоматы, фаустпатроны.
Национальный состав — немцы молодого возраста.
О спешной переброске немецких резервов наше командование было своевременно предупреждено разведкой. Прекратив активные действия, 117 гв. сд перешла к обороне.
1 февраля передовые подразделения противника вошли в
соприкосновение с боевым охранением 338 гв. сп в районе отметки 157,5, но были отброшены, оставив на поле боя 40 трупов, бронетранспортер и 3 автомашины.
В помощь дивизии, в районе Мальмиц советское командование ввело в бой 329 гв. иптап.
Немецкая артиллерия стала наносить массированные налеты по боевым порядкам из районов: Оберау, Любен, ГросКрихен, Риннерсдорф. Одновременно обнаружился вражеский
бронепоезд в районе Любен.
2 февраля в 1:00 действуя из района Альте-Кебельна, немецкие разведчики захватили и вынесли с позиций 333 гв. сп
пулемет ДШК.
Приказом командира 27-го стрелкового корпуса за отсутствие должного охранения и бдительности личного состава командиру полка гвардии подполковнику Я.А. Бабенко был объявлен выговор.
335 гв. сп закрепился на северной окраине Любен, прекратив наступательные действия.
При поддержке 30 бронетранспортеров перешла в наступление 20 мотодивизия (два полка) с целью нанесения вспомогательного удара. Однако ее неоднократные удары в направлении Мальмиц, Млич, Кослиц, Гулау успеха не имели.
Танковая дивизия «Герман Геринг» нанесла главный удар
в направлении Штейнау, пытаясь одновременно оказать помощь окруженному гарнизону.
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В ночь на 3 февраля полку немецкой пехоты при поддержке 15 танков и бронетранспортеров удалось потеснить части
правого соседа 121 гв. сд и отбить Млич, Тешвиц, а также потеснить 2/338 гв. сп и овладеть Кослицем.
В результате боя батальон понес потери, материальная
часть подразделений усиления была повреждена, уничтожена
и досталась противнику.
338 гв. сп сдал участок обороны в районе Гулау 395 сд и организовал удар с целью восстановления положения в Кослице
усилиями двух батальонов.
В 15:00 положение восстановилось, но не прочно. Противник повторной контратакой потеснил полк на рубеж: Млич —
Любен — стремясь его обойти. Командир полка Т.К. Сухацкий,
держа 3 батальон в резерве, использовал его для прикрытия
с севера Фридриксгульда.
Немного слов о командире полка. Гвардии полковник Сухацкий Тихон Кондратьевич родился в крестьянской семье
1 ноября 1902 года в городе Николаеве. Окончил 2 класса начальной школы в 1911 году, Харьковское пехотное училище
в 1928 году, курсы «Выстрел» в 1933 году. На военной службе
с 13.11.1924. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Награжден тремя орденами Красное Знамя,
Красная Звезда, Отечественная война I и II степени.
В 18:00 338-му полку штурмом удалось выбить противника
из Кослица.
В 18:40 немцы силами до батальона пехоты при поддержке
8 танков и 6 бронетранспортеров, перейдя в контратаку, снова
овладели Кослицем и потеснили 2 и 3/338 гв. сп на рубеж шоссейной дороги восточнее 600 метров населенного пункта. Все
попытки наших частей вновь овладеть и выбить противника
из Млич и Кослица успеха не имели.
Части дивизии вели ожесточенные бои с противником, перемалывая его живую силу и технику. С 1 по 4 февраля было
уничтожено до 600 солдат и офицеров противника, подбито
6 танков, 5 бронетранспортеров, 10 автомашин, 3 орудия; взято
89 пленных.
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В ночь на 4 февраля 335 гв. сп получив приказ совместно с
333 гв. сп овладеть Мличем, сдал свой участок в районе Любен
350 сд и вышел к высоте 171,2. Но с учетом сложившейся обстановки полк остался в заданном районе в готовности к отражению контратак. Первый его батальон прикрывал стык между
333 и 338 гв. сп.
4 февраля с 24:00 дивизия была передана в подчинение командиру 24-го ск. Полки заняли исходное положение для наступления по шоссе Млич-Любен.
5 февраля первый батальон 1 танково-гренадерского полка
дивизии «Герман Геринг» был окружен в роще южнее Млича,
потерял командный состав и был полностью разгромлен, а его
остатки захвачены в плен.
6 февраля 333 гв. сп во взаимодействии с соседом справа — 147 сд — выбил из Млича противника, который отошел
в направлении высоты 180,7.
Немцы до 12 раз переходили в контратаку на участках 333
и 338 гв. сп из направлений Кослица и высоты 180,7 силою от
роты до батальона пехоты при поддержке танков и бронетранспортеров (8–12 бронеединиц), которые были отбиты с большими для него потерями.
Артиллерия противника из районов Клейн, Грос-Рин
нерсдорф, Кослиц проводила массированные налеты по боевым порядкам частей дивизии, преимущественно термитными
105-мм снарядами.
Во время наступательных боев и при форсировании реки
Одер начальник финансовой части — завделопроизводством
160 отдельного гвардейского батальона связи гвардии старшина Ивакин Семен Петрович664 — своей кропотливой работой
хорошо наладил учет и отчетность, своевременно и быстро отрабатывал всю документацию и представлял в установленные
сроки службам и отделам дивизии. Сменив погибшего адъютанта старшего батальона Жидких Алексея Ефимовича665, он
оперативно обеспечил в боевых условиях командование 333 гв.
сп средствами связи.
664
665

№ записи: 36003105.
ЦАМО, фонд 1323, опись 2, дело 7, с. 36.
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Не жалея своей жизни, санинструктор батальона 335 гв. сп
гвардии старший сержант Тубольцев Иван Моисеевич666 спас
жизнь 30 раненым бойцам и офицерам. Он оказал им первую
медицинскую помощь, вынес с поля боя и доставил на передовой пункт санроты.
После проведенных боев на плацдарме с контратакующим
противником дивизия понесла значительные потери — 23%
личного состава. Списочная численность дивизии составила
около 4400 солдат и офицеров.
За активные боевые действия по форсированию р. Одер и
проявленные при этом мужество и отвагу, за удержание плацдарма 333 и 338 гв. сп были представлены к правительственной
награде — ордену Красного Знамени.
За умелое руководство командиры 333 гв. сп гвардии подполковник Я.А. Бабенко667 и 338 гв. сп гвардии подполковник
Т.К. Сухацкий668, командир батальона гвардии капитан И.З. Безносков были представлены к высшей правительственной награде
Героя Советского Союза. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 1207 воинов дивизии были награждены орденами и медалями.
Подводя итоги проведенных боев, командир дивизии Т.И. Волкович отметил, что
полностью оправдали себя выдвигаемые на
автомашинах вперед на один переход передовые отряды, которые смогли поддержать
Я.А. Бабенко
высокий темп действий войск и помешать
противнику заблаговременно усилить оборону на западном берегу реки Одер. Таким образом, река со всей системой обороны
оказалась вполне преодолимой небольшими подразделениями, обеспечившими плацдармы для беспрепятственного форсирования реки главными силами. Эту систему и метод действия войск Тимофей Иванович предложил внедрить в учебу
666
667
668

№ записи: 35646163.
№ записи: 46727846.
№ записи: 46728171.
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молодых бойцов и офицеров как дающие возможность решать
сложные задачи малой кровью.

Волковичи: отец и сын Валентин

Решительность и боевая дерзость войск позволила развивать успех даже без средств усиления и техники сопровождения. При отсутствии переправочных средств вся артиллерия и
техника усиления оставались на восточном берегу целые сутки, а части дивизии со стрелковым оружием, пулеметами и минометами 82-мм с небольшим носимым запасом боеприпасов
преследовали противника уже на глубине до 15 км. В этом вопросе должно быть выработано правило: не давать опомниться
противнику, идти на риск без оглядки на соседей и стремиться
вперед.
В ходе боевых действий проявился малый опыт борьбы
в населенных пунктах и лесах. Командир дивизии подчеркивает, что у офицеров необходимо воспитывать большую
решительность и инициативу. Надо быть гибким, использовать
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нападение и защиту в зависимости от хода боя, выбирая свой
наблюдательный пункт так, чтобы видеть поле боя и чувствовать его пульс, а не ограничиваться только лишь не всегда
правдивыми докладами.
***
В результате Сандомирско-Силезской операции войска
1-го Украинского фронта разгромили 4-ю танковую армию
и основные силы 17-й полевой немецкой армии. При поддержке 1-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов советскими
войсками была освобождена южная часть Польши, в том числе важнейший Силезский промышленный район. Боевые действия перенеслись на территорию Германии.
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В старину говорили: один в поле не воин. Неверно это! Когда боец сражается по-гвардейски, смело
и с умом, он и один в поле воин, он устоит против
десятка немцев.
(Закон Советской гвардии)

Нижне-Силезская
наступательная операция
Операция проводилась с 8 по 24 февраля 1945 года с целью
разгрома нижнесилезской группировки немецко-фашистских
войск, выхода на рубеж реки Нейсе и занятия выгодного положения для последующего наступления на берлинском, дрезденском и пражском направлениях.669
8 февраля дивизия, сдав часть своего участка обороны
350 и 395 сд, заняла исходное положение для наступления на
рубеже: юго-восточнее Млич, окраины Кослиц и Цибендорф.
В 9:30 после артиллерийской подготовки перешли в наступление, имея соседей: справа — 147 сд, слева — 395 сд.
Противник после мощной артиллерийской подготовки, по
словам пленных понеся большие потери в живой силе и технике, все же не потерял боеспособности и с переходом пехоты в
атаку из пулеметов и бронетранспортеров не допустил развития нашего наступления. Проведенные три атаки захлебнулись
под организованным огнем врага.
Ночью после вторичной артиллерийской подготовки по
обнаруженным и засеченным огневым точкам удалось сбить
противника с укрепленного рубежа.
Наше самоходное орудие «СУ-76» вышло на опушку леса
и приостановилось, чтобы уточнить обстановку. Рядом залегли
пехотинцы офицера Юкляевского.
Гвардии красноармеец Партычный заметил, что к самоходке, маскируясь в зарослях, пробирается немецкий
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель Главной редакционной
комиссии И.Д. Сергеев. Т. 5: Маркировка боеприпасов — «Огайо». — М.: Воениздат, 2001. 575 с.: ил. С. 470–472.

669
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фаустпатронщик. Боец выдвинулся вперед и притаился за кустом, куда направлялся враг. Когда фриц приблизился, гвардеец достал из чехла саперную лопату и рассек ему голову.
Надеясь на поддержку фаустпатронщика, подразделение
противника ринулось в атаку, но было остановлено беглым огнем самоходчиков и стрелков. Потеряв до полусотни солдат,
немцы были отброшены назад.
Находясь в боевых порядках, умело руководил артиллерийским огнем командир взвода 45-мм пушек 2/335 гв. сп
гвардии старший лейтенант Михаил Трофимович Старцев670.
При отражении контратак его расчет «сорокапяток» уничтожил 3 огневые точки и
группу немецких солдат.
Доставляя на передний край боеприпасы и продовольствие, командир взвода снабжения 335 гв. сп гвардии старшина Василий
Григорьевич Сапрыкин671, встретив на своем
пути группу неприятеля, смело и решительно уничтожил ее из своего оружия.
9 февраля с 1:30, оказывая сильное сопротивление, немцы начали отход, останавМ.Т. Старцев
ливаясь на выгодных в тактическом отношении рубежах и переходя в контратаки.
10 февраля, уничтожая живую силу и технику противника наши бойцы продвинулись на 35 км, овладев населенными
пунктами Кослиц, Обер, Нейдорф, Пархау, Кригхейде, Хейнцендорф и др.
К исходу дня вышли на рубеж:
335 гв. сп — Клейн Лезерсдорф;
338 гв. сп — окраина Примкенау;
333 гв. сп — во втором эшелоне в районе Примкенау.
В сумерках, подъезжая к городу Нейдорф, гаубичная батарея офицера Ивана Васильевича Павленко столкнулась с большой группой противника численностью до пятисот человек.
670
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— К бою! — скомандовал Павленко. —
Бей немчуру!
Артиллеристы быстро развернули пушки. Дружно заговорили автоматы гвардейцев Алексея Архиповича Фомина, Василия
Николаевича Пахомова, Владимира Гавриловича Жукова, Федора Васильевича Мазура и пулемет Хумарова.
Не зная численности наших бойцов,
немцы с боем стали отходить к окраине гоИ.В. Павленко
рода под прикрытием минометного огня.
Гвардейцы продолжали теснить врага, расстреливая из автоматов. Жуков сразил немецкого офицера, пытавшегося восстановить порядок в расстроенных рядах своих
солдат.
Сгруппировавшись возле крайнего придорожного двухэтажного дома, немцы немного оправились и стали отвечать
более организованным огнем из пулеметов и автоматов.
— Взять на прицел отдельный дом! — скомандовал Павленко.
— Готово! — ответили через несколько секунд командиры
орудий.
Наводчик орудия Галочкин Михаил Константинович с первого выстрела разбил стену дома. Его примеру последовали
другие расчеты гаубиц. Снаряды точно ложились в цель. Дом
заволокло дымом, отчетливо слышались вой и плач фрицев.
Сопротивление стало ослабевать, но вдруг неожиданно заговорил пулемет на правом фланге.
— По пулемету! — скомандовал командир батареи.
М.К. Галочкин быстро развернул гаубицу и ударил по немецкому расчету. С разрывом первого снаряда пулемет замолчал, подступы к городу были расчищены.
Наши бойцы, преследуя противника, ворвались на западную окраину города. Подразделения 335 гв. сп офицеров
Руднева Ивана Ивановича, Новосельцева Ивана Павловича
и Божка Александра Дмитриевича отбивали у врага улицу за
улицей. Ожесточенные схватки велись за каждый дом. Упорно
~334~

сопротивляясь, под ударами гвардейцев немцы отошли к центру города. Не помогали многочисленные баррикады и завалы,
перегородившие все улицы.
Бойцы офицера Александра Константиновича Ильюхина
переулками, через окна домов, обошли устроенные немцами
препятствия и неожиданно обрушились на врага, забрасывая
его гранатами и обстреливая из автоматов.
Здания, оборудованные в крупные опорные пункты, расстреливались из орудий и минометов. В тесном взаимодействии с артиллеристами, минометчиками и саперами пехотинцы разрешили задачу по захвату города.
— Прошу огоньку по трехэтажному каменному дому, что
напротив фабричной трубы, — передает по телефону командир стрелкового подразделения, и Иван Пантелеевич Дерябин,
пушки которого действовали в боевых порядках пехоты, открывает огонь по указанному ориентиру.
Орудийные расчеты гвардии сержанта Николая Евтеевича
Филина и Федора Николаевича Батрака672 действовали четко и
быстро. От их метких залпов рассыпались и валились, погребая
под собой немецких стрелков, черепичные крыши домов.
Бой, начатый днем, продолжился и ночью. Наши бойцы
сломили сопротивление врага, уничтожив большую часть, и к
полуночи город целиком перешел в наши руки. Не задерживаясь, гвардейцы по пятам преследовали уцелевших в городских
сражениях немцев.
От взрыва снаряда была подожжена
автомашина и ранен шофер. Вместе с расчетом гвардии техник-лейтенант Георгий
Кондратьевич Сивоконь потушил огонь,
устранил повреждение автомобиля, вывел
ее из под обстрела, и повел орудие в бой,
продолжая преследовать врага.
11 февраля при подходе к городу
Шпроттау враг оказал серьезное сопроГ.К. Сивоконь
тивление. Каждое строение в городе было
672

№ записи: 34354249.

~335~

превращено в огневую точку. Немецкая авиация интенсивно
обстреливала и бомбила дороги.
Атака города велась одновременно с нескольких направлений. Преследуя противника и обходя город, передовой отряд
под руководством командира 338 гв. сп гвардии подполковника Т.К. Сухацкого (в составе 1 батальона гвардии майора
М.А. Дубова и средств усиления) попал в засаду. Внезапно ударили вражеские танки и самоходные орудия. Гитлеровцы
стали окружать гвардейцев. Завязался жестокий бой. Оценив
обстановку, командир полка со взводом автоматчиков занял
оборону в близлежащем здании. Из-за страшного огня противника в помещениях несколько раз вспыхивал пожар. Был
ранен командир, гвардейцев становилось все меньше и меньше, но они продолжали отбиваться от наседающих фрицев.
На чердаке, откуда велся огонь, стало трудно дышать от дыма.
Но вскоре подошло подкрепление, и враг был отброшен и разгромлен. В этом неравном бою погиб смертью храбрых отважный командир полка Тихон Кондратьевич Сухацкий673. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1945 ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
12 февраля 335 гв. сп во взаимодействии с частями 395 сд
и 147 сд вел тяжелые уличные бои в г. Шпроттау. В конце дня
сопротивление немцев было сломлено, и город полностью очистили от врага.
13 февраля, развивая наступление и преследуя по пятам
отходящего противника, с боями вышли к реке Бобер.
Первым переправился через реку передовой отряд в составе
129 огвсапб и 115 огврр, который закрепился в районе Грейзиц и
обеспечил плацдарм для переправы главных сил дивизии.
Не знающие отдыха разведчики Иван Николаевич Гир674
няк и Антон Васильевич Подколзин675 зайдя к немцам в тыл,
огнем из автоматов вызвали среди них панику, облегчив захват
населенного пункта.
Кабанов В.В. 117-я гвардейская. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. С. 160.
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К исходу дня части дивизии полностью переправились на
западный берег р. Бобер и, развивая дальнейший успех, вышли
на рубеж:
333 и 335 гв. сп — окраина Бергисдорфа;
338 гв. сп — окраина Веллерсдорфа, где, встретив сильное
сопротивление противника, дальнейшего успеха не имели.
338 гв. сп была поставлена задача обойти противника справа, выбить его из леса и овладеть переправой и населенным
пунктом Веллерсдорф.
Действуя в авангарде полка, первый батальон скрытным
путем подошел к лесу и сильным ружейно-пулеметным огнем
обратил противника в бегство.
Когда была подана команда, гвардии красноармеец Иван
Максимович Дибло, первым поднялся во весь рост и своим
призывом «Вперед, за мной!» увлек бойцов.
Гвардии красноармеец Арсентий Ильич Пшеничный676
вместе со своим станковым пулеметом скрытно зашел в тыл
противника и открыл по нему сильный огонь, вызвав панику и
вынудив немцев к неорганизованному отходу.
Минометчики гвардии лейтенанта Павла Ивановича Варакина677 метким и беспрерывным огнем сопровождали наступающих пехотинцев. Когда пехота завязала бой за переправу, П.И. Варакин оставил по два бойца у
минометов и повел остальных штурмовать
вражеские огневые точки.
Несмотря на ранение, гвардеец Шалярин под ураганным огнем противника первым перебрался на западный берег реки Бобер и уничтожил трех немцев.
К исходу дня 1/338 гв. сп выполнил задачу, истребив более 127 немецких солдат и
офицеров, 6 пулеметов и 6 автомашин, захваП.И. Варакин
тив 2 танка, 2 самоходные пушки, 4 склада.
676
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14 февраля, отходя, немцы взорвали мост. Форсировать
реку вброд не позволяла ее глубина, к тому же противник обстреливал все подступы из пулеметов.
Командир взвода 333 гв. сп гвардии лейтенант Константин
Иванович Мельник приказал подразделению переправляться
по разрушенному мосту, перила которого виднелись из воды.
Первым пошел помкомвзвода гвардии старший сержант Владимир Станиславович Адаменко678. Он выполз на мост, а затем
кубарем скатился вниз в провал, наполненный водой. Немецкий пулеметчик, который располагался на противоположном
берегу в 100 метрах от моста, дал очередь. Пули, врезавшись
в развалины срикошетили и с воем ушли в сторону. Адаменко поправил на себе снаряжение и, не задерживаясь, пополз
по перилам дальше. Когда он вылез наверх, немецкий пулеметчик снова ударил. Пули прошили шинель, но тела не задели.
И от следующей очереди отважный воин успел ускользнуть.
Кубарем скатился во второй прогиб моста, а затем выполз на
берег и расположился под обрывом. По примеру командира,
стали действовать и остальные бойцы. Вскоре они все были
на западном берегу. Немцы открыли сильный артиллерийский
обстрел и перешли в контратаку. Но гвардейцы уже успели
окопаться и гранатами забросали гитлеровцев, а затем и сами
стремительно пошли в атаку. Первым в траншею со своими
бойцами, сокрушая вражеских солдат, вскочил Адаменко. Подступы к переправе были очищены.
Впереди, в 50 метрах, по окраине леса извивалась траншея
противника. Подготовив оружие, бойцы К.И. Мельника ринулись на штурм. Первым бежал Мазур, огнем своего автомата не
давая гитлеровцам высунуться из-за бруствера. Бойцы смело последовали за ним, слыша сквозь треск автоматов его клич: «Бей
рабовладельцев!» Торопясь по узкой траншее вперед, гвардеец
встретил фрица. В голове пронеслась мысль: «Может быть, это
сын того бауэра, у которого я несколько дней тому назад батрачил?» Палец машинально надавил на спусковой крючок. Немец
взмахнул руками и растянулся на дне траншеи. Перепрыгнув
678

№ записи: 42432240.

~338~

через него, автоматчик побежал дальше по ходу сообщения.
На повороте он наткнулся на блиндаж. В приоткрытую дверь
швырнул гранату. Раздался оглушительный взрыв, донеслись
жалобные стоны. Ворвавшись внутрь сквозь дым и пыль, очередью срезал оставшихся в живых фрицев.
Разведчик 3 батареи 305 гв. ап гвардии красноармеец Василий Николаевич Пахомов679 при форсировании реки Бобер
севернее города Заган680 и расширении плацдарма, двигаясь
в боевых порядках стрелкового батальона, обнаружил 2 минометные батареи, 3 самоходные пушки, 1 бронетранспортер,
8 пулеметных точек и группу автоматчиков противника. Огнем
дивизиона все выявленные цели были подавлены и уничтожены, обеспечив выполнение задач, поставленных перед пехотными подразделениями.
Отличились артиллерийские разведчики гвардии сержант
Василий Иванович Жуковский681 и красноармеец Владимир
Антонович Солоп682. Они выявляли и корректировали огонь
по мешающим продвижению пехоты огневым точкам, артбатареям и самоходным пушкам немцев.
В 21:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютовала доблестным войскам, овладевшим городами немецкой Силезии: Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия дивизии была объявлена
благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина.683
15 февраля в 11:00 получена задача штаба корпуса: 335 и
338 гв. сп выйти на западную окраину г. Заган и во взаимодействии с соседом слева — 395 сд, ударом с запада овладеть городом.
№ записи: 34354288.
В настоящее время город Жагань (Польша).
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Приказ от 14.02.1945 № 278 //Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 368, 369.
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С 10 по 15 февраля овладели 30 населенными пунктами:
Примкенау, Шпроттау, Петерсдорф, Ионсдорф, Обер-Бухвальд, Кюпер, Диттерсбах, Экерсдорф и другими, продвинувшись на 50 км.
В ходе наступления было уничтожено до 900 немецких
солдат и офицеров. Подбито 15 бронетранспортеров, 2 самоходных орудия, 3 танка, 6 орудий, 37 автомашин. Захвачено
270 самолетов, 18 планеров, 72 авиамотора, склады с боеприпасами и запасными частями. Взято в плен 12 солдат.
В 23:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютовала доблестным войскам, овладевшим городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау684, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия дивизии объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина.685
16 февраля в 13:00 выполняя приказ 335 и 338 гв. сп, изменив направление, повели наступление на западную окраину
г. Заган для содействия 395 сд.
К исходу дня, ведя упорные бои и подавив сопротивление
вражеского танкоистребительного батальона, 333 гв. сп овладел Бергисдорфом.
В ходе боя гвардейцы отразили четыре контратаки противника численностью до роты автоматчиков при поддержке
2–3 самоходных орудий.
338 гв. сп, наступающий в новом направлении, встретил
упорное сопротивление на окраинах Шенталь, где противник
сильным пулеметным и артминометным огнем воспрепятствовал продвижению нашей пехоты.
Проявив трусость на поле боя, красноармеец 3 батальона
338 гв. сп Валянский Михаил Данилович нанес себе ранения
в область руки, выведя на непродолжительное время себя из
строя. За членовредительство и уклонение от исполнения
В настоящее время город Жары (Польша).
Приказ от 15.02.1945 № 283 //Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 372, 373.
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обязанностей военной службы военнослужащий был отправлен в штрафную роту сроком на 2 месяца для искупления своей вины.
В 15:00 дивизия была передана в оперативное подчинение
27-го ск. В связи с тем, что прорвавшиеся через вражескую
оборону в районе г. Марсдорфа воинские части 6-й гв. стрелковой дивизии оказались в окружении, командир корпуса генерал-майор Ф.М. Черокманов приказал дивизии обойти с севера Шенталь и овладеть Марсдорфом.
До подхода главных сил Т.И. Волкович принял решение
выполнить поставленную задачу силами передового отряда
в составе 3/335 гв. сп, 116 огврр и батареи 76-мм пушек 119
огвиптд, поставив во главе отряда начальника разведки дивизии — гвардии майора Владимира Александровича Сысоева.
17 февраля в 6:00, выполняя приказ, передовой отряд на
автомашинах ворвался в Марсдорф и, достигнув центра города, попал в засаду.
Всю тяжесть удара вражеской артиллерии, танков и фаустпатронов передовой отряд принял на себя, до позднего вечера
отбивая множественные атаки. Выйти на соединение с частями
6 гв. сд гвардейцам не удалось.
Сражаясь в окружении в то время, когда почти не было гранат и патронов, никто не падал духом, не отчаивался, каждый
верил в победу. Воодушевляемые офицерами В.А. Сысоевым686
и В.Д. Мокшиным бойцы дрались до последнего дыхания. Легкораненые из боя не выходили, помогая своим боевым друзьями истреблять врага, ухаживали за тяжелоранеными: каждый
старался отдать свою жизнь как можно дороже.
В сложные минуты боя командир батареи 119 огвиптд
гвардии капитан Тюричев растерялся и не сумел организовать
должного сопротивления врагу огнем своих орудий. Когда отряд был окружен немцами, офицер порвал свой партбилет.
Надо понимать, что колонна была внезапно расстреляна
фаустпатронищиками. Когда факелами горели автомашины,
взрывались боеприпасы, на то, чтобы отцепить и развернуть
686
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орудия необходимо было какое-то время, которым гвардейцы
не располагали.
Отдельным группам отряда, дождавшись темноты, удалось пробиться к своим. Наши потери составили: 6 автомашин,
2 пулемета ДШК, 3 пушки 76-мм. В этом бою погибли смертью
храбрых гвардии майор В.А. Сысоев и командир разведроты
гвардии старший лейтенант В.Д. Мокшин.
С 15 по 18 февраля было уничтожено до 230 солдат и офицеров противника, захвачено 2 танка, 46 автомашин, 8 пулеметов, 66 винтовок, 3 автомата, более ста 105-мм снарядов, склад
с медикаментами. На автозаводе севернее Шенталя обнаружили более 2000 автомоторов разной марки и большое количество запасных частей для автомашин.
19 февраля велись ожесточенные бои по овладению населенными пунктами Марсдорф и Ешкендорф. Противник,
подготовив траншеи и приспособив жилые дома к обороне,
оказывал упорное сопротивление, эффективно используя для
борьбы с нашими танками фаустпатроны.
В 18:00 командир дивизии отдал приказ 333 и 335 гв. сп
обойти Марсдорф с севера и перерезать шоссейную дорогу Зорау — Заган.
В 24:00, выполняя поставленную задачу, полки попали под
вражеский огонь с подготовленного рубежа и дальнейшего
успеха не имели.
Взвод 3 батареи 305 гв. ап гвардии лейтенанта Кондрашова
Александра Лаврентьевича687 уничтожил 1 танк, 1 самоходную
пушку, 2 бронетранспортера, 2 тягача, 5 пулеметных точек и
помог в отражении 3 контратак противника.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение задания командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Сандомира и проявленные при
этом доблесть и мужество награждены: 338 гв. сп и 305 гв. ап
орденом Богдана Хмельницкого II степени, 335 гв. сп — орденом Суворова III степени. За овладение городом Питрокув 333
гв. сп награжден орденом Кутузова III степени.
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Как только стало известно о награждении частей, в подразделениях состоялись торжественные митинги. С большим
воодушевлением бойцы и офицеры заслушали сообщения командиров о завоеванной награде. В своем выступлении гвардии красноармеец Шабанов заявил: «Мы гордимся, что наша
часть удостоена правительственной награды. Этот орден мы завоевали в жестоких боях, на подступах к столице фашистской
Германии. Боевой орден обязывает нас усилить удары по врагу,
навсегда отучить его протягивать поганые лапы к нашим русским землям».
21 февраля в 7:00, обнаружив отход противника, части
дивизии перешли к преследованию. Сбивая отряды прикрытия, усиленные танками, самоходными орудиями и бронетранспортерами, разминируя и расчищая завалы, продвинулись
на 30 км, овладев при этом Зорау и крупными населенными
пунктами: Марсдорфом, Ешкендорфом, Зейферсдорфом, Кунцендорфом, Нидер-Уллерсдорфом, Мильденау, Обер-Уллерс
дорфом, Руппендорфом, Раусеном, Циберном, Енкендорфом
и другими.
Минометчики гвардии капитана С.П. Смолякова обнаружили в селе Нидер-Уллерсдорф около трехсот немецких минометных мин. Расчеты гвардии старших сержантов Василия
Ивановича Ролина и Султана Исмаиловича Мамедова, используя трофейные мины, поставили заградительный огонь и дали
нашей пехоте возможность закрепиться на занятом рубеже.
Было уничтожено до 150 немецких солдат и офицеров,
подбито 2 танка, 5 самоходных орудий и 5 бронетранспортеров.
Захвачено 2 самоходных орудия, 15 пулеметов, 11 автоматов,
1 автомашина, 30 винтовок.
22 февраля в 16:00 333 гв. сп встретил упорное сопротивление на подступах к Грос-Зерхен.
В 18:00 передовой батальон 333 гв. сп, ворвавшийся в ГросЗерхен, был контратакован противником силою до роты пехоты при поддержке 2 танков, 3 самоходных орудий и 5 бронетранспортеров и потеснен на восточную окраину населенного
пункта.
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23 февраля к 15:00 в результате ожесточенных боев, сломив сопротивление немцев, 333-й полк овладел Грос-Зерхеном.
335 гв. сп, действовавший южнее, овладел Браунсдорфом,
взял под контроль шоссейную дорогу Трибель — Мускау688
и вышел к Нейсе. В это время лед сошел, и сама по себе река
представляла собой серьезное препятствие, имеющее ширину
до 40 и глубину до 4 метров.689 Бродов и переправ не было. Попытка ее форсирования с хода не увенчалась успехом.
Когда потребовалось протянуть через реку Нэйсе трос
для устройства переправы, гвардии красноармейцы Николай
Новицкий и Михаил Хелошвили обратились к командиру с
просьбой поручить им это ответственное задание. Они вплавь
преодолели студеную февральскую воду бурной реки и на
противоположном берегу закрепили трос. По тросу на лодках
и плотах наши пехотинцы переправились на вражеский берег.
В 15:30 после короткого артналета на подручных средствах
333 гв. сп приступил к форсированию в районе Грос-Зерхен.
Без тяжелого вооружения гвардейцам удалось переправиться и
выбить противника из занимаемых траншей.
335 гв. сп в аналогичных условиях, переправившись одной
пехотой в районе Кебельн, зацепился за отдельные частные
дома.
С передовыми подразделениями перебрался на западный берег реки командир взвода управления 1 дивизиона
305 гв. ап гвардии лейтенант Степан Павлович Брюхов690. Отражая атаки пехоты и танков, батарея подбила 2 самоходных
орудия, подожгла 3 бронетранспортера, уничтожила 7 пулеметов и свыше 100 немецких солдат. Прикрывая отход пехоты,
гвардии лейтенант С.П. Брюхов вызвал огонь на себя, отбросив
наседающее подразделение противника.
Наши подразделения форсировали реку, разделявшую город пополам. Только пехотинцы закрепились на противопо
ложном берегу, как навстречу им выползли из леса самоходные
688
689
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орудия «Фердинанд». Слева из-за домов
стали бить бронетранспортеры. Тяжело
пришлось стрелкам, но они знали: рядом
находится орудие 305 гв. ап гвардии старшего сержанта Караева Василия Петровича. В составе расчета сражались гвардии
сержанты Асатур Хачатурович Саркисян691,
Василий Сидорович Бобровский и Мишевян. Они всегда расчищали огнем путь
стрелкам, разбивали вдребезги вражеские
А.Х. Саркисян
дзоты и блиндажи.
Первым из артиллеристов Саркисян переправил свое орудие и установил его в кустах за земляным валом, поросшим
травой.
Огневая позиция стала неприступна для врага, расчет хорошо видел вражескую бронетехнику. Немцы сделали попытку
сбросить стрелков в реку, пустив на них 3 бронетранспортера и
2 самоходки.
В бою дорога каждая минута: разговаривать некогда. Саркисян, опустившись на правое колено у орудия, сурово смотрел
вперед, туда, откуда ползли бронированные машины с белыми
крестами на бортах. Они уже подошли на 300 метров — самое
выгодное расстояние для стрельбы прямой наводкой.
— Огонь по врагу! — взмахнув рукой, скомандовал Сар
кисян.
Наводчик гвардии сержант Мишевян не замешкался и тут
же дернул за рукоятку. Орудие вздрогнуло — снаряд со свистом врезался в броню. Вражеская машина остановилась.
— Огонь! — продолжал командовать Саркисян.
Впереди застыл на месте еще один бронетранспортер.
— Молодцы, артиллеристы, ура! — радостно кричали пехотинцы.
Покончив с бронетранспортерами, артиллеристы вступили в бой с «Фердинандом». Он выстрелил первым. Снаряд
№ записи: 43178632. А.Х. Саркисян примет участие в Параде Победы на
Красной Площади.

691

~345~

разорвался в кустах позади расчета. Взрывной волной наводчика сбило с ног. Асатур сам встал за орудие. Он израсходовал
на самоходку всего два снаряда. Вражеский бронированный
хищник, пробитый насквозь, вспыхнул и загорелся.

Орудийный расчет 305 гв. ап.
За панорамой наводчик А.Х. Саркисян.

На дороге показалась колонна вражеских автомашин с боеприпасами. От меткого выстрела Саркисяна загорелась головная машина. Задние стали обгонять, но их настигли следующие
снаряды гвардейцев. За пять минут расчет подбил и сжег 4 автомашины.
В обороне немцев образовалась брешь. Пехотинцы перешли в решительное наступление. Разбитый враг стал в беспорядке отходить…
Наши бойцы зашагали по дорогам Германии. Родина осталась далеко позади, но они знали, что, чем ближе победа, тем
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ближе родной дом. Связь с родными и близкими не прекращалась. В своих письмах они рассказывали о том, что видели в
Германии своими глазами.
Гвардии красноармеец 305 гв. ап Аркадий Васильевич Деревнин692 писал своей сестре Глафире Васильевне:
«Кировская область, станция Луза, Лалиский район, Аникинский сельсовет, д. Ветлугино.
Дорогая сестра, вот уже скоро месяц, как мы вступили в
логово фашистского зверя. Наши войска идут твердой поступью, и ничто их не может удержать. Теперь немцы не ликуют:
они бегут в глубь Германии, оставляя награбленное. А сколько
завезли они добра за время войны! Они обогатили свои хозяйства нашими комбайнами и тракторами, много можно встретить нашего скота, а также и предметов домашнего обихода.
Но здесь не только русское добро: многое вывезено из Франции, Чехословакии и других стран.
Теперь, дорогая сестра, настал праздник и на нашей улице.
Приходится немцам расплачиваться своей шкурой. Скоро мы
придем в Берлин и предъявим полный счет. Ждите нас с победой. Чувствую себя хорошо. Крепко целую. Твой брат Аркадий
Деревнин.
Мой адрес все тот же: Полевая почта 20142-Ж».
Телефонист гвардии красноармеец Михаил Степанович Лозовой693 в своем письме матери Арине Григорьевне сообщал:
«Черниговская область, Комаровский район, станция Крутый, село Бурковка.
Дорогая мама! Как много хотелось рассказать о последних
боях, о своих впечатлениях, о том, как идем по немецкой земле,
но время не позволяет. Через двадцать минут снова в бой.
Наши войска бьют немцев крепко. Более трехсот километров прошли мы по земле врага. Эти километры усеяны тысячами немецких трупов. Тысячи немецких солдат взяты в плен.
Нами освобождены из немецкой неволи сотни советских людей — юношей и девушек. Пусть теперь немецкие фрау познают горе, принесенное войной.
692
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...На днях наши артиллеристы в составе шести человек внезапно атаковали колонну противника. В результате смелого
налета и мощного огня нашей пушки мы захватили двадцать
автомашин и взяли шесть немцев в плен.
За успехи в бою командир вынес нам благодарность и представил к награде. Так мы мстим немцам за принесенное народу
нашей страны горе.
Привет родным и знакомым. Крепко целую, твой сын
Михаил».
24 февраля в 10:30 335 гв. сп был контратакован противником силою до 10 танков, 5 самоходных орудий, 3 бронетранспортеров и до батальона пехоты. Немцы пытались отрезать пути
отхода полка к берегу, но благодаря упорству и стойкости наших воинов удалось избежать окружения: в течение дня были
отбиты три атаки.
Отбивая яростные контратаки, орудийный расчет гвардии
старшего сержанта Николая Евтеевича Филина694 сжег 1 танк,
2 дома с автоматчиками и уничтожил 4 огневые точки.
В жарком бою была сражена прислуга соседнего орудия.
Не раздумывая, Н.Е. Филин, оставив за себя наводчика и перебежав к соседнему орудию под пулеметным огнем, встал за
него и принялся уничтожать наседающих фрицев. Получив ранение, гвардеец продолжал стрельбу, пока дружным огнем двух
орудий противник не был отброшен.
338 гв. сп занял оборону, прикрывая дивизию от возможных атак противника из Мускау.
К исходу дня ввиду сильных контратак противника и ма
лочисленного состава в стрелковых подразделениях дивизия
была не в силах удерживать плацдарм на западном берегу
р. Нейсе и по приказу штаба 27-го ск начала отход на восточный берег. Для снижения потерь переброска частей производилась ночью.
К 24:00 333 и 335 гв. сп были полностью отведены с западного берега. На местах были оставлены разведгруппы с целью захвата пленных и подбора документов убитых немецких солдат.
694
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26 февраля, отойдя с плацдарма, заняли положение:
333 гв. сп — Грос-Зерхен;
335 гв. сп — Браунсдорф;
338 гв. сп — Альте-Кебельн;
129 огвсапб — Цельц.
С 22 по 26 февраля было уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, подбито 3 танка, 2 самоходных орудия, 7 бронетранспортеров, 14 пулеметов, 1 автомашина.
Наши потери составили: убито — 93, ранено — 186 человек.
Разбито 40 винтовок, 3 станковых пулемета, 7 ПТР.
Противник частями 20 мд и 1244 фолькс-гренадерского полка, подтянув свежие резервы, упорно оборонялся на западном
берегу реки Нейсе, опираясь в районе Мускау на систему заранее подготовленных оборонительных сооружений. В ночное
время местность перед передним краем интенсивно освещалась
ракетами и простреливалась пулеметным огнем.
Части дивизии произвели перегруппировку. Личный состав
нес службу охранения и наблюдения за действиями немцев.
В любой боевой обстановке хорошо справлялся со своими
обязанностями командир отделения службы подвоза горючесмазочных материалов гвардии старший сержант Сергей Иванович Гавринев695. Выдвинувшись с двумя бензовозами в пункт
заправки и проехав за 30 часов более 500 км, он доставил бензин
раньше установленного срока. Бензовозами управляли шоферы:
Яков Ефремович Иванов696, Антон Власович Майборода697.
В ночь на 27 февраля 333 гв. сп, сдав свой оборонительный
участок частям 6 гв. сд, сменив при этом 335 гв. сп, занял рубеж: Грос-Зерхен, Альте-Кебельн, Браунсдорф.
335 гв. сп сосредоточился в районе Браунсдорф и занял
оборонительный рубеж: Лугниц, Хермсдорф — сменив правофланговый батальон 1176 сп 350 сд.
338 гв. сп занял оборону на участке: Браунсдорф, Биркенштедт. В целях улучшения своих позиций полк провел частную операцию, действуя одним батальоном севернее Мускау
695
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и другим батальоном в обход на Биркенштедт по направлению
на Лугнитц. Противник встретил наступающие подразделения
сильным огнем и контратаковал силою до роты при поддержке
двух САУ и одного бронетранспортера. Не имея успеха, полк
отошел на ранее занимаемые позиции.
Начальник штаба 335 гв. сп гвардии майор Иосиф Моисеевич Слуцкий в ряде случаев представлял в штаб дивизии неверную информацию о фактическом положении своих подразделений. За неправдивое и несвоевременное информирование
вышестоящего штаба офицер был арестован на трое суток домашнего ареста.
Полковой инженер 338 гв. сп гвардии старший лейтенант
Александр Акимович Суворов вспоминал:
«В последнее время немцы стали употреблять мины замедленного действия. Мины эти ставились в квартирах жилых
домов, в каждой комнате или где-нибудь в укромном месте
(в подвале, шкафу, печке, под кроватью). Спустя несколько часов (6–18–36) мина взрывалась. Подобные мины следовало обнаруживать путем тщательного осмотра зданий. Необходимо
обращать внимание на часы, на всевозможные проводки и нити.
Обследовать подвал, прослушать, не слышна ли работа часового
механизма. Обнаружив мину, позвать на помощь сапера.
В одном из домов я обнаружил несколько таких мин. Все
они были соединены между собой одним общим проводом.
Только перерезав каждый провод в отдельности, я снял часовой механизм».
С 26 по 28 февраля в дивизию прибыли 799 бойцов нового пополнения. В основном это были советские граждане, угнанные немецкими захватчиками в Германию на каторгу, и несколько человек бывших военнослужащих, попавших в плен
в 1942–1943 годах. Но самыми важными их недостатками были
слабое знание стрелкового оружия и отсутствие навыков в тактической подготовке.
По национальному составу пополнение разделялось
следующим образом: русских — 183, украинцев — 265, белорусов — 35, молдаван — 149, прочих — 167 человек. По
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возрастному составу: до 25 лет — 383, до 35 лет — 123,
до 40 лет — 157, свыше 40 лет — 136 человек.
Заместитель командира дивизии по политической части гвардии полковник Василий Владимирович Кабанов организовал встречу молодых воинов и проведение
с ними бесед о боевых традициях. Бойцы
нового пополнения были горды службой в
гвардейской дивизии. В своих выступлениях
они рассказали о муках и издевательствах,
которые им пришлось пережить у немцев, и
заверили командование, что своими боевыми
В.В. Кабанов
делами оправдают славные знамена советской гвардии.
На состоявшемся митинге в 338 гв. сп выступил бывший
моряк Черноморского флота Зборов, который заявил: «Я давно ждал Красную армию, я знал, что придет время, когда будет
положен конец гитлеровскому режиму. Теперь я вновь в рядах
нашей армии. Свой воинский долг выполню с честью. Я призываю всех молодых воинов к беспощадной расправе с врагом».
В течение двух недель разведчики дивизии безуспешно
пытались захватить контрольного пленного.
5 марта группа захвата 292 ошар под командованием сержанта Григория Андреевича Замесина698, скрытно проникнув в
траншею противника и бесшумно сняв у блиндажа немецкого
часового, доставила на командный пункт батальона обер-ефрейтора 1 мп танковой дивизии «Герман Геринг».
Особенно отличились в разведке бойцы: Николай Федорович Даниленко699, Иван Александрович Круглов700, Алексей Федорович Лукин701, Александр Порфирович Пащенко702,
Александр Федорович Петрушин703, Владимир Павлович
698
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Сафонов704, Петр Порфирович Сахно705, Павел Александрович
Столяров706, Илья Моисеевич Фельдштейн707.
Через несколько дней в списки личного состава 335 гв. сп
будут зачислены 45 человек из 292 ошар, с присвоением звания
гвардия.708
6 марта при поддержке сильного огневого налета противник численностью до 150 солдат из района Альте-Кебельн
перешел в силовую разведку в направлении высоты 168,2. Получив дружный отпор от 338-го полка и понеся потери, враг
поспешно отошел.
В ночь на 7 марта разведгруппа 115 огврр, действовавшая в
направлении высоты 168,2, захватила контрольного пленного.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за выслугу лет были награждены орденом Ленина гвардии полковник Т.И. Волкович709 и гвардии полковник К.У. Банников.710
Имея необходимый инструмент, орудийный мастер 305 гв.
ап гвардии сержант Тимофей Трофимович Михаилов711 на ходу
производил мелкий ремонт, не допуская повреждения орудий
и выхода их из строя. Благодаря его умению и заботе гаубицы
были всегда готовы к предстоящим боям.
Численность личного состава дивизии составила 4111 человек. Из-за понесенных потерь количество стрелковых рот в
полках сократили с девяти до пяти со средней численностью 70
человек (по 350 человек в стрелковом полку!).
Боевые подразделения укомплектовали за счет изъятия личного состава из тылов в количестве 83 человек, замены женщинвоеннослужащих на рядовой и сержантский состав из полевой
хлебопекарни и медико-санитарного батальона в количестве
33 человек. Были сокращены расчеты пулеметов, минометов,
704
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ПТР, батарей 45-мм и 76-мм пушек, отдельные батальоны и
спецроты.
Полоса дивизии с передним краем проходила на рубеже:
Кебельн, отдельные дома Альте-Кебельн, Браунсдорф, Биркенштедт — и оборонялась тремя полками, расположенными
в линию.
Учитывая, что перед фронтом дивизии действовала вражеская танковая дивизия, укреплялась противотанковая оборона,
созданы батальонные узлы сопротивления, ПТОР, ПТОП.
45-мм орудия (и частично 76-мм) были установлены в первой линии траншей или на удаление от них на 150 — 100 метров. Орудия более крупных калибров развернули на удалении
от переднего края до 800 метров, создавая глубину противотанковой обороны.
Главное танкоопасное направление было усилено батареей
152-мм пушек, расположенной от переднего края на удалении
800 метров.
С целью создания флангового и косоприцельного огня
орудия в БПУ расположили подковообразно. Назначены заигрывающие орудия для введения танков противника в заблуждение о действительной группировке артиллерии, находящейся
на данном участке. Система огня построена по принципу взаимодействия как между орудиями, так и между БПУ и ПТОР.
Всего на участке дивизии было создано 6 БПУ, объединенных в 3 ПТОР.
Артиллерия и минометы на закрытых первых позициях получили задачу прикрыть огнем БПУ и ПТОР до подхода противника к переднему краю с постановкой неподвижного заградительного и сосредоточенного огня.
Была расчищена полоса обороны перед передним краем, проводились работы по прикрытию траншей, ходов сообщения, землянок, огневых позиций и наблюдательных пунктов. Населенные пункты, узлы дорог, высоты, прилегающие
к переднему краю, приспосабливались под опорные пункты.
При проведении инженерных работ было установлено 2379
противотанковых мин, отрыто траншей и ходов сообщений —
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4900 п.м., стрелковых ячеек — 586, огневых позиций для тяжелого стрелкового вооружения, артиллерии и минометов — 101,
землянок — 22.
Строительство опорных пунктов, траншей, укрытий тре
бовало огромного физического труда солдат, которым предстояло обороняться. Чтобы окопать пушку 45-мм, требовалось
вынуть около 30 куб. метров земли, а орудие 76-мм — 56 кубов.
С личным составом, не занятым производством инженерных работ и несением службы наблюдения и охранения проводились занятия. Изучались тактико-технические характеристики оружия.
На совещании с командирами частей и начальниками служб
Т.И. Волкович поставил задачу по подготовке штурмовых групп
и подразделений к ведению боя в лесистой местности.
6 марта на должность командира 338 гв.
сп назначили гвардии подполковника Алексея Степановича Антонова.
Немного о новом командире полка.
А.С. Антонов родился 19 мая 1918 года в селе
Куйбышево Ростовской области. Окончил
7 классов в 1934 году, 2 курса педагогического училища в 1936 году. На фронтах Великой
Отечественной войны с июля 1941 года. Имеет два ранения в августе 1941 и марте 1942
года. До назначения на должность исполнял
А.С. Антонов
обязанности начальника штаба полка.
В ночь на 7 марта в районе отметки 168,2 западнее Бир
кенштедта действовала разведгруппа дивизии под руководством
гвардии младшего лейтенанта Шавелова Вартана Богдановича712.
Разведчики гвардии сержант И.Т. Косяк и гвардии красноармейцы Александр Васильевич Долматов713, Николай Никифорович Желобецкий714, ворвавшись в траншеи противника,
уничтожили свыше 20 вражеских солдат и огнем автоматов
поддержали отход группы с захваченным пленным.
712
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В разведке также отличились гвардии сержанты Иван
Сергеевич Васильченко715, Сергей Никифорович Распертов716,
гвардии младший сержант Василий Петрович Огородник717,
гвардии красноармеец Марк Никитьевич Скиба718.
По данным разведки на восточном берегу реки Нейсе на
рубеже Альте-Кебельн, Фл., южные скаты высоты 168,2, Лугнитц оборонялся мотополк танковой дивизии «Герман Геринг»
двухбатальонного состава численностью до 800 активных штыков. У противника имелось 6 артиллерийских и 7 минометных
батарей с 43 орудиями и минометами.
Для ликвидации вражеского плацдарма по восточному берегу реки Нейсе в районе Мускау, дивизии решением командующего войсками 13-й армии были приданы средства усиления:
1228 и 327 сап, 88 тп, 30 мбр, 128 гмп, два дивизиона 98 тгабр,
39 гвпабр, два дивизиона 323 гмч, 840 ап и мингруппа 280 сд,
802 мза и 994 сза 10 зад, два саперных батальона 19 инженерной бригады, 6 осб 280 сд, 4 обхз.
На подавление огневой системы противника на площади
198 га была привлечена солидная артиллерийская группа (таблица 16), имеющая в своем составе 400 стволов.
Таблица 16

Сведения о группировке артиллерии,
созданной для ликвидации плацдарма
на восточном берегу р. Нейсе719
Состав артиллерийской группировки

117 гв. сд

715
716
717
718
719

Артиллерия дивизии
82-мм минометы
120-мм минометы
45-мм орудия
76-мм орудия полковой артиллерии
76-мм орудия дивизионной артиллерии
122-мм
Итого:
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ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 16, л. 8-10.
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Количество

24
13
15
7
24
15
98

Состав артиллерийской группировки

Количество

Артиллерия усиления
39 гвпабр

152-мм полевые гаубицы

22

122-мм гаубицы

11

98 тгабр

152-мм гаубицы

30

3 лабр

76-мм орудия ДА

33

30 мбр

76-мм орудия ПА

98

82-мм минометы

35

280 сд

120-мм минометы

9

76-мм орудия ДА

19

122-мм

12

75-мм

3

128 амп

120-мм

30

Итого:

302

Всего:

400

С учетом огневых средств дивизии (133,3 стволов на 1 км
фронта) и наличия действующих артиллерийских средств у
противника (14,3 стволов на 1 км фронта) в полосе наступления шириной 3 км их соотношение составило 9,3 (133,3/14,3).
Согласно плану операции по два штурмовых отряда (усиленный стрелковый батальон каждый) от 335 и 338 гв. сп должны были прорвать оборону и под прикрытием огня танков,
артиллерии и минометов выйти на восточную и северо-восточную окраины Мускау. Следующим этапом овладеть и занять
жесткую оборону на восточном берегу реки Нейсе.
333 гв. сп должен был обеспечивать продвижение 338 гв. сп,
не допуская фланкирования огнем, контратак противника, а
затем перейти в наступление и овладеть Фл.
10 марта в 10:30 после тщательной подготовительной работы, увязки взаимодействия с приданными средствами усиления и проведенной рекогносцировки части дивизии перешли в наступление.
Залп реактивных снарядов послужил сигналом начала
25-минутной артподготовки. Пехота выдвинулась на исход~356~

ный рубеж для атаки на 150–200 метров. Затем произведен
5 минутный огневой налет по переднему краю и всей глубине
обороны противника, подавляя его артиллерийские и минометные батареи.
Последующие 17 минут орудия прямой наводки и с закрытых огневых позиций вели стрельбу по выявленным целям на
переднем крае.
По сигналу к атаке «Шторм» по рубежу вторых траншей,
расположенных на удалении 300–400 метров от переднего края
был совершен 3-х минутный огневой налет.
Вначале противник, прижатый к земле, на наш огонь не
отвечал. По показаниям пленного, взятого позднее, было установлено, что 50 минутная артподготовка имела хороший успех:
до 25% личного состава роты, в которой находился пленный,
выбыло из строя. Однако артиллерия не смогла подавить ни
одной батареи противника на западном берегу реки Нейсе: с
переходом нашей пехоты в наступление немцы открыли массированный огонь из глубины своей обороны.
Пехота своевременно восприняла сигнал атаки, но действовала медленно. Дело в том, что выбив противника из первых траншей и атакуя вторые, бойцы вышли на минные поля.
Когда земля стала взрываться под ногами, появились первые
погибшие и раненые, все залегли. Офицеры, тщетно пытались
поднять в атаку личный состав. Пехота, состоявшая из бывших
пленных военнослужащих, попав на мины, остановилась, дав
возможность противнику наносить чувствительные потери.
Атака захлебнулась, и все дальнейшие меры, предпринятые с
целью начать повторное наступление, успеха не имели. Необученность пехоты повлекла за собой и большие потери офицерского состава.
Приданные саперы, особенно 230 сд, не смогли выполнить
задачу по разграждению. Три танка поддержки подорвались на
минах, остальные экипажи действовали далеко не стремительно и даже с проявлением некоторой трусости. Танковая группа,
приданная 333 гв. сп, под видом маневра уходила из боевых порядков пехоты, что воспринималось солдатами как отход.
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Наши артиллеристы отстали от боевых порядков пехоты
и не смогли вести огонь на сопровождение пехоты.
Противник, приостановив продвижение наших частей, на
отдельных участках начал переходить к активным действиям,
пытаясь выбить гвардейцев с утерянных первых траншей.
11 марта в течение ночи части дивизии, а особенно 333 гв.
сп, отбивали мелкие группы противника, атакующих с фланга.
В медсанбат поступило 350 раненых, в том числе 17 офицеров, 39 сержантов, 294 рядовых. Из них к 6:00 было отправлено
в госпиталь — 180, подготовлено к отправке — 24, не обработано — 60, умерло — 5 человек.
Полученные ранения включали в себя: осколочные — 155,
пулевые — 138, в результате подрыва на минах — 34, контузии — 23 человека.
Начальник операционно-перевязочного взвода 160 огвмсб
гвардии майор В.И. Квашин720 в период боев работал дни и
ночи, добившись значительного снижения смертности среди
тяжелораненых.
Благодаря отличной постановке работы при обработке ран
была значительно снижена смертность при шоке и газовой инфекции. Офицер-медик лично обработал 500 раненых и произвел более 100 сложных операций.
Ординатор госпитального взвода медсанбата гвардии старший лейтенант м/с Александра Ивановна Лавренко721 благодаря
своей чуткости, внимательности, кропотливости и настойчивости добилась 70% возвращения в строй больных воинов после
лечения в медсанбате. Используя накопленные знания, она буквально из когтей смерти вырывала крайне тяжелых больных.
В 12:00 333 гв. сп, атакованный противником численностью до 80 солдат при поддержке артиллерии, танка «Тигр», самоходного орудия и бронетранспортера, был вынужден отойти.
Все попытки восстановить положение оказались тщетными.
12 марта ночью, добившись успеха на участке 333 гв. сп,
немцы перенесли усилия против 338 гв. сп.
720
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Численностью до роты пехоты при поддержке массированного огня артиллерии и шести самоходных орудий, замаскированных в засаде, противник перешел в атаку на 338 гв. сп из
района высоты 168,2, но, встреченный организованным огнем,
понес значительные потери и отошел.
В ночь на 13 марта третий батальон 333 гв. сп, сдав свой участок обороны частям 6 гв. сд и уплотнив боевые порядки второго батальона, занял оборону в районе рощи восточнее Кебельна.
В результате проведенной наступательной операции по
ликвидации плацдарма части дивизии понесли потери: погибло — 201, ранено — 561 человек.
В ночь на 14 марта по показаниям пленного, взятого в
районе высоты 168,2, танковая дивизия «Герман Геринг» была
сменена частями вновь сформированной в районе Берлина 545
пехотной дивизии. Перед новой дивизией была поставлена задача: занять жесткую оборону и овладеть высотой.
Наблюдение показало, что противник сильно укреплял
свой передний край обороны, строил проволочные заграждения, минировал подступы и делал завалы. Было отмечено усиление инженерных работ в районах развилки шоссейных дорог
южнее высоты 168,2 и в районе севернее Альте-Кебельна.
Личный состав дивизии совершенствовал оборонительный
участок в инженерном отношении. Грунт в полосе обороны дивизии был слабый, стены траншей, ходов сообщений и ячеек
нередко обваливались, а на дне собиралась подпочвенная вода.
Поэтому стенки обшивались досками, а на дне устраивались
покрытые решетками водоотводы и котлованы для стока воды.
Внутри дивизии провели перегруппировку: 333 гв. сп сменил подразделения 338 гв. сп на рубеже Браунсдорф. Сменившиеся подразделения 338 гв. сп уплотнились на своем участке,
прикрыв высоту 168,2.
13 и 14 марта подразделения 338 гв. сп отбили три атаки
противника численностью до роты пехоты, вооруженной легкими пулеметами образца 1944 года и фаустпатронами.
С 14 марта 335 и 338 гв. сп приступили к подготовке и сколачиванию отрядов разграждения и разведпартий по специально разработанной схеме построения.
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15 марта в 7:40 противник силою 14 штурмовой роты 80
пп 545 пд при поддержке артиллерии и минометов атаковал
1/338 гв. сп. Немецким солдатам численностью до 30 человек
удалось ворваться в наши траншеи на высоте 168,2.
По приказу командира батальона гвардии красноармейцы
Сало Иван Дмитриевич722 и Лысенко Иван Васильевич723, взяв
по десятку гранат, ринулись в контратаку. Под напором отважных гвардейцев немцы не выдержали и отступили, бросив
4 пулемета. Убегая, некоторые попали на минное поле и подорвались. Только в траншее осталось лежать пятнадцать гитлеровцев. Приказ был выполнен, траншея — очищена.
В ночь на 16 марта действовавшая в районе ручья восточнее Альте-Кебельна разведгруппа 333 гв. сп захватила в плен
солдата 1 батальона 80 пп 545 пд.
17 марта согласно распоряжению штаба 27 ск намеченные
активные действия на Мускау были перенесены на 10 дней для
сколачивания штурмовых групп и отрядов с выводом во второй эшелон.
В районе Лугнитц наблюдатели заметили движение вражеского бронепоезда, который произвел два выстрела в сторону
обороны дивизии.
18 марта 2/333 гв. сп, сдав свой оборонительный участок
2/338 гв. сп, вышел во второй эшелон в район ст. Тепферштедт
и приступил к подготовке штурмовых групп и отрядов.
В ночь на 19 марта с той же целью во второй эшелон был
выведен 1/335 гв. сп, который сосредоточился в районе Росниц.
Наблюдение и разведка показали, что южнее высоты 168,2
противник производил инженерные работы, подвозил лесоматериалы и привлекал на работы гражданское население.
19 марта в районе обороны 338 гв. сп был задержан перебежчик, поляк по национальности.
Командир 120 огвмсб гвардии майор м/с Барсукова Валентина Николаевна вспоминала:
722
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«Я зашла в два часа ночи в комнату, где находились тяжелораненые, перенесшие сложные операции. Тихо. Раненые
спокойно спали на белоснежных простынях, кровати их аккуратно и чисто заправлены. Бледные и спокойные лица слабо
освещала горящая свеча. Навстречу мне торопливо, привычно бесшумной походкой подошла сестра и шепотом доложила
о состоянии раненых.
Вместе с дежурной сестрой Полиной Григорьевной Кучмар
мы тихо прошли по палате. Приятно ласкали взор чистота и
порядок. Полина Григорьевна по-матерински заботилась о ра
неных.
Зайдите днем в палату — вы увидите тот же порядок, ту же
тишину. Только днем раненые вам расскажут об этой замечательной и простой женщине, отдающей все свои силы и знания
на благо Родины.
Раненый забеспокоился. Сестра осторожно подошла к не
му и спросила:
— Медведев, почему не спите?
— Да я вот и ночь и день сплю, а когда вы спите, никак
за восемь дней не пойму, — отвечал он.
— Я не сплю ночами, отдаю своему делу все силы потому, — ответила на аналогичный вопрос другого раненого Полина Григорьевна, — что я мщу немцам. У меня на фронте погиб
муж, сын, второй сын стал инвалидом. И каждый спасенный
моим уходом раненый есть моя месть немцам.
За день Полина Григорьевна переделает уйму дел, по несколько раз подойдет к раненому. Сколько теплоты, сколько
чуткой доброты и ласки во всех движениях пожилой женщины! Всю душу отдавала она, чтобы вырвать раненого из когтей
смерти, и немало воинов обязаны ей своей жизнью. Ее скромный, но почетный труд приближал нашу победу».724
22 марта в 24:00 в районе северной окраины Мускау противник по неизвестной причине поставил десятиминутную дымовую завесу.
2/333 и 1/335 гв. сп проходили напряженную учебу при
участии танков и самоходных орудий. В полках провели
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пятидневные сборы наводчиков станковых и ручных пулеметов по огневой подготовке и тактике.
24 марта на участке обороны 335 гв. сп в районе железнодорожной станции Тепферштедт — Мускау силами 115 огврр и
разведвзвода 338 гв. сп была проведена силовая разведка под
руководством гвардии капитана Анатолия Михайловича Му
касеева.
До начала операции разведчики тщательно изучили объект
атаки. Наблюдением было установлено, что во второй половине дня часть немецких солдат уходила из первой траншеи в тыл
за обедом и на отдых, оставляя в окопах и ячейках дежурных.
Объектом нападения была избрана траншея, проходившая через балку в лесу. На ее флангах — высотах — установлены пулеметные точки. Подходы к траншее по балке заминированы.
Но группа саперов гвардии младшего сержанта Берко Шаевича
Вижницера725 тихо подобралась к ней и разминировала минное
поле, обозначив места прохода.
В 14:00, как только саперы закончили работы, а наши артиллеристы перенесли огонь в глубину, разведчики группами
устремились вперед и внезапно ворвались в траншею про
тивника.
Одной группой командовал командир взвода 115 огврр
гвардии младший лейтенант Александр Иванович Плехов726,
другой — командир взвода пешей разведки
338 гв. сп гвардии лейтенант Андрей Васильевич Филиппов727. Третью группу возглавил старший сержант Василий Петрович
Огородник728.
Первая группа, ворвавшись в траншею,
повернула вправо и атаковала огневую точку на высоте, вторая свернула влево и напала на немцев, обороняющихся на другой
высоте. Третья группа броском выдвинулась
А.В. Филиппов
725
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по ходам сообщения в глубину вражеского рубежа и отрезала
пути отхода в тыл, одновременно отражая контратаку гитлеровцев из второй линии траншей.
Разведчикам помогала артиллерия, окаймив разрывами
снарядов район действий.
На высоте, уничтожив вражескую пулеметную точку, разведчики Плехова захватили двух пленных и стали отходить.
Вскоре, взяв «языка» на другой высоте, стала отходить и группа Филиппова. Их отход прикрывала группа Огородника и артиллеристы.
В дерзкой операции разведчики-гвардейцы уничтожили до
10 гитлеровцев, захватили пулемет «MG-34», несколько автоматов и пленных солдат 1085 нгп 545 пд.
В ходе выполнения операции отличились разведчики Павел Демьянович Шишкин729 и Николай Павлович Скотский730.
За проявленные храбрость и отвагу разведчиков наградили
правительственными наградами.
25 марта на участке 333 гв. сп с целью захвата контрольного пленного была проведена силовая разведка, но ее обнаружили и успеха она не имела.
С 18:00 до 21:00 командиром дивизии в присутствии командующего 13-й армией с руководящим офицерским составом была проведена игра с отработкой предстоящих действий
на Мускау на оборудованном ящике с песком.
Противник перед участком 333 гв. сп неоднократно вел
агитационную пропаганду, установив в своих траншеях громкоговоритель. При открытии огня нашими артиллеристами
передачи тотчас же прекращались.
Отмечено, что в этот период немцы широко стали применять фаустпатроны, даже по нашей пехоте.
26 марта подготовительные действия в направлении Мускау были продлены командующим 1-ым Украинским фронтом до особого распоряжения.
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Взвод 129 огвсапб гвардии лейтенанта
Николая Ивановича Новикова731 произвел
инженерную разведку вражеских заграждений. На основе полученных данных были
проделаны три прохода и снято 65 мин противника в непосредственной близости от
его траншей.
28 и 30 марта действовали разведгруппы от 335 и 333 гв. сп по захвату контрольН.И. Новиков
ного пленного, но безрезультатно.
1 апреля списочная численность личного состава 335 гв. сп
составляла 1166 человек, в том числе: офицеры — 142, сержанты — 217, рядовые — 807. Конского состава: верховые — 7, артиллерийские — 38, обозные — 155. Собак санитарных — 27.732

Приказ Сталина № 5, опубликованный в газете «Боевое Знамя»
731
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В подразделении гвардии старшего лейтенанта С.И. Стасия
за короткое время оборудовали ленинскую комнату, в которой
боец мог прослушать лекцию, почитать газету, журнал, написать
письмо на родину. Комнату оформили наглядной агитацией,
стены украсили портретами вождей партии и правительства. В
центре внимания на большом листе разместили приказ-поздравление товарища И.В. Сталина от 23.02.1945 № 5.
2 апреля на должность командира 305 гв. ап был назначен
гвардии подполковник Гугушкин Николай Степанович.
Несколько слов о командире артполка. Родился 20 ноября
1904 года в поселке Назаровке Больше-Маресевского района Горьковской области. Окончил 4 класса сельской школы в
1918 году, 2 класса школы повышенного типа, артиллерийские
курсы усовершенствования офицерского состава (г. Пушкино)
в 1939 году. На военной службе с октября 1926 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Получил
легкое осколочное ранение в 1941 году и тяжелое осколочное ранение спины с повреждением позвоночника 06.04.1944.
До назначения на должность исполнял обязанности заместителя командира этого же полка.
В ночь на 3 апреля на основании распоряжения штаба
27-го ск дивизия сдала оборонительный рубеж частям 280 сд
и вышла во второй эшелон корпуса в районы:
333 гв. сп — Грос-Хеннерсдорф, Бейнсдорф, Богендорф;
335 гв. сп — Бейнсдорф, Клейн-Хеннерсдорф;
338 гв. сп — Цибелле.
В 5:00 противник численностью до 10 солдат и 5 фаустпатронщиков в первые часы после сдачи оборонительного рубежа частям 280 сд атаковал боевое охранение 1031 сп южнее высоты 168,2 и захватил его позиции.
Начальник штаба дивизии провел в 338 и 335 гв. сп контрольные занятия с боевой стрельбой на тему «Наступление
усиленного стрелкового батальона с прорывом оборонительной полосы противника в условиях лесисто-болотистой местности с преодолением водной преграды». В лесистой местности бойцы учились скрытно перебегать, используя складки
местности, и окапываться.
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По инженерной подготовке были отработаны темы по преодолению естественных и искусственных препятствий, особенно минных полей, проволочных заграждений и рвов.
6 апреля командиры стрелковых батальонов приняли участие в однодневных сборах, проводимых штабом армии. При
всех штабах полков провели двухдневные сборы с авиационными сигнальщиками.
В прошедших наступательных боях было захвачено много
разного трофейного оружия, в том числе фаустпатронов. В частях дивизии были организованы занятия с личным составом,
посвященные боевым характеристикам и приемам стрельбы из
этого боеприпаса.
10 апреля дивизия перешла в распоряжение командира
102-го стрелкового корпуса. Гвардии полковник Т.И. Волкович
провел в воинских частях строевые смотры.
За отличную подготовку сержантского и рядового состава
командиру взвода учебных сборов снайперов гвардии лейтенанту Василию Ивановичу Копылову была объявлена благодарность.733
11 апреля командир корпуса провел в 335-м полку строевой смотр и рекогносцировку полосы предстоящих наступательных действий в районе Эрленхольц с командирами полков
и приданными средствами усиления.
С 17:00 личный состав 3/333 гв. сп привлекался на работы
по оборудованию командного пункта корпуса.
В ночь на 13 апреля части дивизии совершили 15-километровый марш в направлении: Бейнсдорф, Грос-Хеннерсдорф,
Клейн-Хеннерсдорф, Кроле, Трибель, Такихт, Оксдорф — и сосредоточились в районе Эрленхольц.
Офицеры участвовали в рекогносцировке районов исходного положения для наступления. Личный состав был занят
техническим обслуживанием вооружения и техники. 3/333 гв.
сп готовил магистральные ходы сообщений для скрытного выдвижения к районам переправ.
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14 апреля с 22:00 батальоны 2 и 3 /335 гв. сп, 2 и 3/338 гв.
сп начали выход на исходное положение для наступления, принимая участки обороны у 549 сп 127 сд на рубеже Эрленхольц.
В 23:30 прием участков и выход на исходное положение
штурмовых батальонов был закончен. Построение боевого порядка штурмового отряда и его состав приведено на схеме 1.
Схема 1

Построение боевого порядка штурмового отряда

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Разведгруппа
Разведчики
Саперы
Артиллеристы
Танкисты
Химики
Радисты с рацией

Отряд разграждения
Взвод автоматчиков
Взвод саперов
Танки
Орудия ПА
ДШК
Станковые пулеметы
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Первые батальоны 335 и 338 полков находились в прежних
районах сосредоточения.
15 апреля штурмовые батальоны готовились к атаке, изучали места расположения огневых точек противника.
В 13:00 разведгруппа в составе 12 человек от 115 огврр
и 333 гв. сп начала разведку первых траншей противника на западном берегу реки Нейсе с целью захвата контрольного пленного.
Разведчикам удалось переправиться на западный берег, но
попав под сильный пулеметный огонь, они вернулись, не выполнив задание, понеся потери: убито — 7 и ранено — 3 человека.
К исходу дня 333 гв. сп, действуя во втором эшелоне дивизии, сосредоточился на опушке леса южнее Эрленхольц.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за
успешное форсирование реки Одер в прошедшей наступательной операции 335 гв. сп был награжден орденом Богдана
Хмельницкого II степени, 338 гв. сп присвоили наименование
Одерского стрелкового полка.
***
В результате Нижне-Силезской операции войска 1-го
Украинского фронта продвинулись в глубь территории Германии на 150 км и на широком участке вышли к реке Нейсе. Таким образом, задача, первоначально поставленная перед вой
сками фронта, была выполнена лишь частично. Тем не менее
выход правого крыла 1-го Украинского фронта на уровень 1-го
Белорусского фронта имел важное оперативно-стратегическое
значение: во-первых, была ликвидирована опасность для левого фланга 1-го Белорусского фронта, а во-вторых, фронт занял
выгодное положение для дальнейшего наступления на Берлин.
Для Германии потеря части силезского промышленного
района оказалась очень чувствительной и существенно подорвала ее экономическую мощь. Среди прочего был утрачен ряд
крупных военных заводов, располагавшихся в районе городов
Губен, Заган, Зорау, Христианштадт.
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Тот ненастоящий гвардеец, кто не убил
ни одного немца.
(Закон Советской гвардии)

Берлинская стратегическая
наступательная операция
Операция проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года
с целью разгрома основных сил немецко-фашистских групп армий «Висла» и «Центр», овладения Берлином, выхода на реку
Эльба и соединения с войсками союзников.734
16 апреля к 3:00 части дивизии сосредоточились на исходных позициях на восточном берегу реки Нейсе. Артиллеристы,
боги войны, в полной готовности ждали своего часа. На каждый
километр фронта приходилось более 270 орудий и минометов.735
Как только опустились сумерки, саперы приступили к сооружению моста для переправы пехоты и артиллерии. Из леса
к реке на своих плечах они несли бревна, доски, подвозили
лодки. Когда на берегу было собрано достаточно подручных
средств, взводы гвардии лейтенанта Николая Ивановича Новикова и младшего лейтенанта Ивана Ефимовича Лупашко736,
вооружившись пилами и топорами, приступили к работе. За
извилистой рекой виднелись вражеские траншеи. Оттуда тянулись огненные трассы пулеметных очередей: враг обстреливал
сильно и методично. Вокруг рвались снаряды, пули секли реку
вдоль и поперек, но саперы ни на минуту не прекращали начатое дело. Каждый знал, что от его работы будет зависеть дальнейший ход операции.
Одни бойцы спускали лодки на воду, другие клали на них
стропила, третьи настилали и прибивали гвоздями доски.
Военная энциклопедия: В 8 томах / Председатель Главной редакционной
комиссии И.Н. Родионов. Т. 1: «А» — Бюлов. — М.: Воениздат, 1997. 639 с.: ил.
С. 449–453.
735
Галицкий И.В. Дорогу открывали саперы. — М.: Воениздат. 1982. С. 269.
736
№ записи: 23221234.
734
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В работе особенно отличились саперы Иван Иванович Егоров,
Никифор Андреевич Стадник, Федор Иванович Лола, Виктор
Казимирович Бялый.
В 6:15 раздался оглушительный залп тысяч орудий и минометов. Грохот усиливался и нарастал, сотрясая все вокруг.
Началась артиллерийская подготовка по всему фронту. Тысячи снарядов понеслись на головы врага. Вздыбилась вражья
земля, загрохотала и застонала. На воздух взлетали немецкие
блиндажи и дзоты, комья земли, разорванные на части фрицы.
Вскоре все скрылось в облаках порохового дыма и пыли. Но
наши артиллеристы еще ранее пристреляли ориентиры и продолжали безошибочно бить по врагу.
В 6:55 советские самолеты поставили плотную дымовую
завесу на насколько десятков километров. В районе переправы дивизии 118 огврхз дополнительно пустила дымовую завесу, которая, сливаясь с воздушной, скрывала работу передовых
подразделений.
Комендант переправы командир роты
129 огвсапб гвардии старший лейтенант
Николай Ильич Медведев737 на своем участке исключил всякую возможность образования заторов и пробок, обеспечив переправу полка на другой берег одним из первых.
К 8:40 части дивизии форсировали реку,
атаковали противника на всю тактическую
глубину, прорвали его подготовленную оборону и, преодолевая сопротивление, начали
Н.И. Медведев
теснить его в западном и северо-западном
направлении. Батальоны гвардии майоров Николая Ивановича
Власенко738 и Василия Георгиевича Буцкого739 первыми форсировали реку и завязали бой во вражеских траншеях.
Уверенно руководя боем командир 1/335 гвардии майор
В.Г. Буцкий организовал четкое взаимодействие с артилле
737
738
739

№ записи: 40632460.
№ записи: 43012630.
№ записи: 41971424.
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рийскими и минометными подразделениями. Его батальон в короткий срок преодолел
водную преграду, выбил противника с первых траншей и удерживал рубеж до подхода
основных сил.
Обезумевшие от страха фрицы удирали и гибли, попадая под огонь гвардейских
пулеметов и автоматов. Некоторых приходилось за ноги вытаскивать из окопов и
траншей — так они были перепуганы и расВ.Г. Буцкий
теряны.
Взятый в плен обер-ефрейтор с радостью поднял руки
вверх. Его примеру последовали оставшиеся в живых солдаты его отделения. Испуг и радость были написаны на их лицах, ведь они спаслись, они будут жить! «О, русская артиллерия, — страшная штука, — с дрожью в голосе пролепетал
немец, — я бы не хотел вторично попасть в этот ад!»
Не задерживаясь в первых траншеях, наши бойцы устремились ко вторым. Рота гвардии старшего лейтенанта Николая
Васильевича Каргашина740 значительно вырвалась вперед. В это
время противник, опомнившись, повел по атакующим цепям
минометный и пулеметно-автоматный огонь. Наша пехота залегла. На помощь пришли артиллеристы 119 огвиптд гвардии
майора В.И. Радченко741 и минометчики гвардии старшего лейтенанта Александра Моисеевича Ушкалова742. Переправившись
вслед за пехотой и установив орудия и минометы, они открыли огонь по огневым точкам и траншеям врага. Ответный огонь
противника стал затихать. И снова ринулась вперед гвардейская
пехота. Вот и вторая линия! Быстро преодолев сопротивление и
уничтожив последних автоматчиков, воины, не останавливаясь,
на ходу перестроились в отдельные мелкие штурмовые группы и вошли в лес. Смело продвигаясь через лесные заросли,
гвардейцы внимательно осматривали каждое подозрительное
740
741
742

№ записи: 45149117.
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№ записи: 39449666.
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дерево, овраг, куст, уничтожали вражеских
«кукушек».
В середине дня немцы предприняли
попытку силами до двух усиленных рот
окружить и уничтожить наших пехотинцев.
Застрочили вражеские пулеметы. Услышав
выстрелы, быстро развернулась батарея
119 огвиптд гвардии капитана Егора Ивановича Тюричева.
Командир взвода Андраник ГригорьеЕ.И. Тюричев
вич Гаспарян скомандовал:
— Противник справа, артиллеристы — огонь!
Заговорили орудия гвардии старшего сержанта Григория
Ивановича Моторкина и гвардии сержанта Алексея Михайловича Миронова. С первого залпа свалились семь, со второго
и третьего — восемь немцев, разбит вражеский миномет.
Мужественно и стойко сражались наводчики орудий Павел Степанович Воробьев и Сергей Иванович Кирин, прямой
наводкой уничтожившие 10 гитлеровцев. Семерых уложил наводчик гвардии старший сержант Георгий Арамович Азарьянц.
Командуя расчетом, Моторкин из винтовки убил 3 фашистов.
В течение одного часа отважные артиллеристы отбили
3 контратаки, уничтожив до 30 солдат противника. Но спустя
некоторое время на огневые позиции батареи вышли еще 70
немецких солдат.
— Из пулеметов и автоматов, огонь! — скомандовал гвардии капитан Тюричев.
Артиллеристы Яков Ефимович Книжников, Трофим Васильевич Ганжук и Дума, установив свои пулеметы на узкой просеке, ударили по фрицам. Пулеметные трассы заставили немцев залечь. Тогда гвардии лейтенант Гаспарян скомандовал: «В
атаку!», — и артиллеристы смело бросились вперед. Они выбили противника с занятого им рубежа и выгнали на окраину
лесного массива, захватив в плен 40 гитлеровцев.
Заместитель командира дивизиона 305 гв. ап гвардии капитан Всеволод Васильевич Хомяков743, находясь в боевых
743

№ записи: 45761552.
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порядках штурмового батальона, корректировал огонь батарей, обеспечив успешную
переправу пехоты через реку и овладение
второй линией траншей.
Одним из первых форсировал водный
рубеж стрелок второго батальона 335 гв. сп
гвардии красноармеец Григорий Христанович Еня744 и на противоположном берегу из
своего личного оружия уничтожил четырех
гитлеровцев.
В.В. Хомяков
Гвардии красноармеец Магомедов Бахтыр личной храбростью увлек на смелые
действия своих товарищей. Когда товарищам угрожала опасность, он под обстрелом противника ринулся вперед и огнем
своего автомата обратил врага в бегство. Перед ним остались
лежать мертвыми 12 фрицев.
Самоотверженно сражались бронебойщики гвардии младший сержант Михаил Иванович Пашковский745, гвардии младший сержант Василий Иванович Осин746, Бутин и Коротьев,
уничтожившие 2 танка, 2 самоходных орудия и 1 бронетранспортер.
В составе минометного расчета 338 гв.
сп гвардии красноармеец Виктор Никитович Есиков подавил огонь двух пулеметных
точек и рассеял два отделения вражеской
пехоты.
Стрелок 338 гв. сп гвардии красноармеец Арсентий Тимофеевич Способ747 обнаружил перебегающих через лесную поляну
немецких автоматчиков и собирающихся
в густом ельнике для контратаки. Выбрав
удобный огневой рубеж, боец залег в засаВ.Н. Есиков
ду. Как только немец появлялся на дорожке,
744
745
746
747
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раздавался выстрел. Ни одна пуля не пропала даром. За несколько минут охотник за фрицами уничтожил шестерых. Когда на дороге появилась вражеская автомашина, метким выстрелом стрелок подбил ее и сразил наповал шофера.
Содействуя уничтожению вражеских огневых средств,
смело и решительно переправился взвод 45-мм пушек 335 гв.
сп гвардии старшего лейтенанта Михаила Трофимовича Старцева748.
При отходе немцы устроили пожары в лесистой местности,
все затянуло густым дымом, едкая гарь разъедала глаза, на узлах дорог и просек действовали большие группы автоматчиков
и фаустпатронщиков с целью вывода из строя танков и приостановления продвижения наших войск.
Обходя заминированные лесные завалы, сбивая вражеские
заслоны, гвардейцы уничтожали фаустников, засады и стремительно шли вперед. В первый день боя они овладели крупными населенными пунктами Раден и Прешен, продвинувшись
на 10 км.
Переправившись в числе первых командир санитарного взвода 2/333 гв. сп гвардии старший лейтенант Иван Алексеевич
Ширинкин организовал оказание медицинской помощи раненым бойцам и офицерам,
способствуя быстрейшему возвращению их
в строй.
17 апреля из Нижней Силезии противник подбросил 21 тд, которая в первый же
день боя (по показаниям пленных) понесла
И.А. Ширинкин
большие потери в живой силе и технике.
Передовой отряд пехоты дивизии попал под сильный огонь
артиллерии и пулеметов. Выдвинувшись вперед, гвардии капитан В.В. Хомяков, корректируя огонь гаубиц, подавил артиллерийскую батарею, 5 пулеметных точек и рассеял до батальона
пехоты противника.
748
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Выкатив орудия на прямую наводку 5 батарея 305 гв. ап
гвардии капитана Николая Леонидовича Бусыгина749 в результате артиллерийской дуэли подавила артбатарею и штурмом
захватила 4 орудия и 10 лошадей.
Самоотверженно сражался расчет 45-мм противотанковой
пушки второго батальона 335 гв. сп гвардии сержанта Николая
Георгиевича Головина750. В бою за населенный пункт, гвардейцы Семен Тихонович Верещак751 и Иван Григорьевич Швед752,
выкатив орудие на прямую наводку, подавили огонь вражеской пушки. В жестоком бою артиллеристы
уничтожили 3 огневые точки и 1 бронетранспортер противника, обеспечив продвижение подразделений батальона вперед.
Во время боя за ст. Клейн-Кельциг вынесла из-под вражеского огня и оказала медицинскую помощь 8 бойцам санинструктор 9 батареи 305 гв. ап гвардии старший
сержант Клавдия Ивановна Евсеева753.
Парторг 335 гв. сп гвардии капитан
К.И. Евсеева
Николай Иванович Колосков754, находясь
в штурмовой группе, увлекал бойцов личным примером. В его
подразделении большой популярностью пользовались листовки
«Передай по цепи». В одной из них было рассказано о подвиге
гвардии сержанта Владимира Дмитриевича Дудченко, первым
ворвавшегося в траншеи противника, в другой — о бесстрашном
гвардейце Петре Кирилловиче Ковальчуке755, обеспечившем
живую связь между взводами.
18 апреля, продолжая развивать наступление, ведя тяжелые лесные бои, вышли к реке Шпрее.
749
750
751
752
753
754
755

№ записи: 42398424.
№ записи: 42039145.
№ записи: 22625676.
№ записи: 42039277.
№ записи: 22741329.
№ записи: 44402634.
№ записи: 43094881.

~375~

В 12:00 действующий во втором эшелоне дивизии 333 гв. сп
получил задачу ускорить движение, выйти к реке Шпрее, захватить мост в районе Брезенхен, переправиться на западный
берег и обеспечить переправу главных сил дивизии и корпуса.
К 14:00, выполняя поставленную задачу, 333 гв. сп вышел
к реке и к 16:00 вброд переправился в районе Мукнеймюлле.
Закрепившись на плацдарме, полк начал развивать успех,
тесня противника на запад и обеспечивая переправу других воинских частей. Следующим переправился 338 гв. сп.
335 гв. сп в это время вел бой за Даубсдорф и, овладев им,
также переправился и действовал уже во втором эшелоне дивизии.
Деморализованный противник, неся большие потери, небольшими группами и в одиночку, умышленно отставая от своих частей, начал сдаваться в плен. Мотивируя свое пленение,
немецкие солдаты говорили о бессмысленности сопротивления, о том, что война проиграна и через короткое время Германия капитулирует.
19 апреля к 12:00, продолжая развивать наступление, вышли на рубеж севернее Дребкау:
1/333 гв. сп — Лойтен-Винтдорф;
2 и 3/333 гв. сп — Шорбус;
338 гв. сп — Ольсниг;
335 гв. сп — Грос-Оссниг.
Минометная батарея 338 гв. сп, была
внезапно атакована группой вражеских автоматчиков в количестве 30 человек, поддерживаемых огнем станковых пулеметов.
Принимая непосредственное участие в отражении атаки гвардии сержант Василий
Гаврилович Латышев756 проявил мужество
и отвагу, смело повел за собой бойцов и огнем из личного оружия уничтожил 6 и взял
в плен 18 немецких солдат.
Находясь в боевых порядках, старший
В.Г. Латышев
фельдшер 119 огвиптд гвардии старший
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лейтенант м/с Сергей Андреевич Тарасов757 оказал медицинскую помощь и спас жизнь 40 бойцам и 6 офицерам, организовав своевременную эвакуацию с поля боя. В селе Шорбус под
непрерывной бомбежкой авиации противника наших колонн
офицер был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.
Из-за отставания 147 сд дальнейшее продвижение дивизии
было приостановлено ввиду открытого правого фланга, и дивизия заняла оборону фронтом на север и северо-запад.
В 17:00 была получена задача наступать в северном направлении на Котбус.
К 22:00, преодолевая упорное сопротивление противника, вышли на рубеж: Огрозен, Лойтен-Винтдорф, Грос-Гаглов,
Клейн-Гаглов, Хенхен, Грос-Оссниг.
В бою за Грос-Гаглов батарея гвардии капитана Н.Л. Бусыгина уничтожила 1 самоходное орудие, 2 пулемета, три десятка
немецких солдат. В этом бою отважный командир получил тяжелое ранение.
В районе деревни Клейн-Гаглов батальон 338 гв. сп под
руководством гвардии капитана Ивана Романовича Чуфенева
отражал контратаки противника, численностью до 200 солдат,
поддерживаемых 4 танками.
— Огонь по немчуре! — закричал Чуфенев.
Дружно заговорили гвардейские автоматы и пулеметы.
Немцы пришли в замешательство. Этим и воспользовался Чуфенев.
— За мной, в атаку! — скомандовал он.
Вдохновленные отважным командиром, гвардейцы смело
ворвались в боевые порядки врага и в ближнем бою уничтожили свыше ста гитлеровцев. Видя бесполезность сопротивления,
20 немецких солдат во главе с обер-ефрейтором сдались в плен...
Под сильным огнем противника телефонист управления
2 дивизиона гвардии ефрейтор Василий Иванович Горобец758
исправил на линии связи 11 обрывов, обеспечив непрерывную
поддержку войск артиллерией.
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20 апреля гвардии полковнику Волковичу Тимофею Ивановичу было присвоено очередное воинское звание генералмайора.
В 14:00 была получена новая задача — совершить 30 км
марш и сосредоточиться в районах:
333 гв. сп — Гелниц;
335 гв. сп — Вормлаге;
338 гв. сп — Люгк.
21 апреля в 6:00 завершилось сосредоточение в указанных
районах. Личный состав и боевая техника приводились в порядок.
С началом операции части дивизии овладели более 20 крупных населенных пунктов, продвинулись до 40 км, захватив
трофеи: 2 самоходных орудия, 20 орудий разного калибра, 131
пулемет, 18 автоматов, 185 винтовок, 35 мотоциклов, 3 автомашины, 2 рации, 3 склада с боеприпасами, 20 лошадей.
22 апреля была получена задача перебросить на автомашинах 1/338 гв. сп гвардии капитана И.Я. Меркулова в район
Грефенхайн для ликвидации во взаимодействии с частями 350
и 395 сд окруженной группировки противника в районе Ной
Петерсхайн.
По данным разведки немецкая группировка имела в своем
составе танковую дивизию сопровождения фюрера, 10 тд СС
«Фрундсберг», 344 пд и остатки других разбитых дивизий с
общей численностью до 12000 солдат и 50 танков и бронетранспортеров. Командовал группировкой генерал-майор Геммер.
Гитлеровцы пытались пробиться к своим, но встречаемые
огнем советских частей несли большие потери. Отдельные
группы немецких солдат нападали на наши обозы и тылы, а при
встрече с боевыми подразделениями, не завязывая боя, сдавались в плен или пытались скрыться в лесных массивах.
2/338 гв. сп выступил в район северо-западнее АльтДебберна для прикрытия с северо-запада. 3/338 гв. сп выдвинулся в район Грос-Решен, прикрывая дивизию с северовостока.
В 5:00 333 гв. сп получил задачу выдвинуться в район Буххольц и во взаимодействии с 1/338 гв. сп и частями 350 сд
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наступать в направлении Петерсхайн для ликвидации окруженной группировки противника.
В 10:00 335 гв. сп был снят из района Вормлаге и введен
в бой по ликвидации окруженного противника, имея задачей
сосредоточение в районе развилки шоссейных дорог севернее
Альт-Дебберна, прочесывание лесных массивов и выход в район Домсдорф.
В 15:00 3/338 гв. сп переброшен из района Грос-Решен и
сосредоточился в районе 2/338 гв. сп западнее окраины АльтДебберна.
В течение суток гвардейцы вели упорные бои. Расстреливаемые нашими частями прямой наводкой, неся большие потери, немецкие подразделения метались в поисках выхода.
Только 8 батарея 305 гв. ап гвардии лейтенанта Василия
Степановича Гераскина759 уничтожила 3 автомашины, 1 орудие
и до 100 солдат и офицеров.
В 24:00 группировка противника, окруженная в районе Петерсхайн, была полностью уничтожена.
В результате проведенных боев, нанесенный ущерб противнику составил: уничтожено до 3500 солдат и офицеров,
25 танков и самоходных орудий, 600 автомашин. Захвачены
трофеи: 8 самоходных орудий, 42 бронетранспортера, 241 автомашина, 260 пулеметов, 28 пушек разного калибра, 1400 винтовок и автоматов, много другого военного имущества. Взято в
плен 1235 солдат и офицеров.
Наши потери составили: 73 убито и 127 человек ранено.
23 апреля в 15:00 согласно шифротелеграмме штаба 24-го
стрелкового корпуса от 22.04.1945 № 518-519/ш был совершен
35-километровый марш в направлении: Греф Енхайн, Притцен, Альт-Дебберн, Рейтхендорф, Люгк, Задо, Гельнитц, Лискау, Беттен, Финстервальде.
24 апреля к 2:00 сосредоточились в районах:
333 гв. сп — зап. окраина Массен;
335 гв. сп — зап. окраина Финстервальде;
338 гв. сп — Гребитц.
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С 8:30 после небольшого отдыха был совершен 60-километровый марш: Финстервальде, Зонневальде, Бренитц, Проссмарке, Хоенбукко, Лебуза, Книпельсдорф, Илов, Хоензефельд,
Вербиг.
С группой бойцов начальник химслужбы 335 гв. сп гвардии старший лейтенант
Борис Павлович Шептаев ворвался на
окраину населенного пункта и уничтожил
подожжением дом с огневой точкой, мешавшей продвижению наших подразделений.
25 апреля к 6:00 сосредоточились в районах:
338 гв. сп — Маркенсдорф;
335 гв. сп — Шленцер;
Б.П.Шептаев
333 гв. сп — Вербиг.
От 335 гв. сп в районы Петкус и Штюльпе были выставлены боевые охранения в составе усиленных стрелковых взводов.
Разведпартией в составе 115 огврр, отделения саперов и отделения ДШК была проведена разведка в северо-восточном направлении: Шленцер, Штюльпе, Линов, Паплитц, Барут, Мерцдорф, Петкус. Противник на пути следования не обнаружен.
В ночь на 26 апреля 335 и 338 гв. сп совершили 20-километровый марш: Шленцер, Маркендорф, Ней Маркт, м. КлостерЦинна, Кольценбург, Лукенвальде.
Полки заняли оборону фронтом на восток и северо-восток
с задачей не допустить прорыва немецких войск, окруженных
южнее Берлина.
К 3:00 335 и 338 гв. сп сосредоточились на окраине Лукенвальде, вели инженерные работы и непрерывную разведку
в направлениях: Куммерсдорф, Людерсдорф, Требин, Готтов,
Шперенберг.
115 огврр вел разведку в направлениях: Готтов, Куммерс
дорф, Нейхов, Мюкендорф, Вюнсдорф, Цоссен760, Требин.
В Цоссене, расположенном в 25-ти км от Берлина, была расквартирована
ставка гитлеровского генерального штаба.

760
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От 335 гв. сп выслали боевое охранение в составе стрелковой роты в районы: Ноендорф, Штатсфорст, Куммерсдорф, Мартенсмбле. Разведгруппа полка захватила в плен солдат 227 пд.
От 338 гв. сп было выслано боевое охранение в составе
стрелкового батальона в район Куммерсдорф и в составе стрелкового взвода в район Готтов.
В результате прочесывания прилегающих лесных массивов
было выловлено 70 солдат из ранее разбитых немецких частей.
На основании приказа командующего 13-й армии 333 гв. сп
и 1 дивизион 305 гв. ап были переданы в оперативное подчинение командиру 16 мбр 6 мк 4 ТА для совместного овладения
городом Бранденбург.
Выполняя поставленную задачу, личный состав и вооружение полков выдвинулись на 30 автомашинах по маршруту:
Шленцер, Лукенвальде, Беелитц и далее 90 км по автостраде
на Бранденбург.
В 16:00 полки вступили в бой с частями противника, обороняющих Бранденбург.761 762
27 апреля списочная численность личного состава 335 гв. сп
составляла 834 человек, в том числе: офицеры — 128, сержанты — 192, рядовые — 514; конского состава: верховые — 6, артиллерийские — 44, обозные — 145; собак санитарных — 18.
В это время 333 гв. сп и 1/305 гв. ап продолжали вести
упорные уличные бои за город Бранденбург.
Рота 2/333 гв. сп гвардии старшего
лейтенанта Александра Ивановича Плешакова763 смело атаковала укрепления врага,
отвоевывая у него дом за домом. Получив
ранение, командир продолжал управлять
боем.
Умело руководя батареей 76-мм пушек гвардии старший лейтенант Василий
Полиевктович Гординский уничтожил В.П. Гординский
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5 бронетранспортеров, 12 пулеметных точек. Отражая контратаку в рукопашной схватке застрелил 18 и заколол ножом 6
вражеских солдат.
В уличных боях орудийный расчет 305 гв. ап гвардии красноармейца Анатолия Алексеевича Бузулуга764 уничтожил 4 пулемета и 2 дома с вражескими автоматчиками, содействуя пехоте в занятии укрепленного квартала.
Разведчик 3 дивизиона гвардии сержант Василий Федорович Панасюк765 обнаружил и помог уничтожить нашим батареям
4 пулемета, 2 бронетранспортера и группу фаустпатронщиков.
Из своего ручного пулемета гвардеец
Машкин Виктор Савельевич766 рассеивал и
уничтожал наступающих фрицев. Презирая
смерть воин отразил три вражеские контратаки, уничтожив два десятка немецких
солдат.
Противник цеплялся за каждый дом,
подвал или стену. Гвардейцы проявляли
образцы смелости, отваги и находчивости,
применяя бутылки с зажигательной смесью,
В.С. Машкин
которые готовили на месте. Только забросав
бутылками и подпалив дом, штурмующие
группы стремительно бросались в атаку.767
В самый разгар городских боев гвардии
телефонист роты связи младший сержант
Адам Адольфович Боровский устранил три
порыва на линии. Участвуя в штурме укрепленного дома, уничтожил группу вражеских солдат.
Мужество, отвагу и умелое руководство
своим взводом проявил гвардии старшина
А.А. Боровский
Николай Тарасович Цыганков768. Неодно764
765
766
767
768

№ записи: 22741274.
№ записи: 22741309.
№ записи: 20669894.
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 4, л. 132.
№ записи: 22741424.

~382~

кратно штурмовал укрепления врага бутылками с горючей
смесью гвардии старший сержант Алексей Прокопьевич Ткаченко769.
Увлекая за собой бойцов, гвардии сержант Семен Иванович Павленко770 подполз к дому, превращенному гитлеровцами
в огневую точку, закрыл амбразуру доской и, забросав гранатами, уничтожил станковый пулемет и 12 немецких солдат.
Группа комсомольцев под командованием лучшего комсорга полка гвардии
старшего лейтенанта Евгения Владимировича Комракова771 подожгла три укрепленных дома, уничтожив 2 станковых пулемета
и 15 гитлеровцев.
С 29 на 30 апреля немецкая 9-я армия
генерала Бюссе численностью до 15000 солдат и офицеров, окруженная в районе Лукенвальде, начала активные попытки проЕ.В. Комраков
рваться в западном направлении.
Тимофей Иванович Волкович вспоминал: «Разразилось
страшное побоище. Прорыв окруженной группировки немцев
к Берлину был настолько дерзок, что приходилось ставить на
прямую наводку артиллерийские орудия и даже гаубицы».
Артиллеристы вели по наседающим фрицам огонь с дистанции в десятки метров. Но и наступающие, обтекая позиции
с флангов, широко использовали фаустпатроны, причиняя серьезный ущерб живой силе и вооружению.
Стойкость и мужество проявили воины 338 гв. сп гвардии
подполковника А.С. Антонова, 335 гв. сп гвардии подполковника Ф.А. Белякова, артиллеристы 305 гв. ап подполковника
Н.С. Гугушкина и 119 огвиптд гвардии майора В.И. Радченко.
Дивизия вела бой в очень сложной обстановке. Идущие
плотным потоком на прорыв немецкие соединения разделили
нашу оборону на несколько островков, и гвардейцы попали
в кратковременное окружение. Но воины дрались стойко
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и мужественно. Временами дело доходило
до рукопашных схваток, в ход шло трофейное оружие.
Вспоминал гвардии старший сержант
Василий Лукьянович Артеменко: «Волны
немецкой пехоты шли одна за одной, пьяные
гитлеровцы ломились напролом, несмотря
на яростный огонь пехоты и наших пушек.
От выстрелов картечью в упор человеческое мясо летело клочьями, как разорванВ.Л. Артеменко
ная бумага. Вся местность перед огневыми
позициями была завалена трупами противника. Преодолев небольшую речушку, гитлеровцы стали приближаться к орудиям,
боеприпасы были на исходе. Поснимав замки с затворов, мы
стали отходить, но тут подоспели наши «тридцатичетверки»
с десантом на броне...».
Разведчики, всегда находившиеся впереди подразделений,
приняли на себя первый удар. При прорыве немцев разведчик
115 огврр гвардии старший сержант Павел Демьянович Шишкин772 лично уничтожил 8 и пленил 3 фрицев, разведчик гвардии сержант Иван Митрофанович Кулик773 уничтожил 17 немецких солдат.
В районе Куммерсдорф 600 гитлеровцев атаковали боевое
охранение 338 гв. сп. Гвардейцы в течение ночи вели тяжелые
бои, а затем под напором превосходящих сил противника стали отходить в западном направлении. Немцам на некоторых
участках удалось пробиться через наши боевые порядки и частью сил пересечь шоссейную дорогу Лукенвальде — Требин.
Стрелковая рота 1/338 гв. сп под умелым руководством
гвардии старшего лейтенанта Михаила Андреевича Иванюка774, измотав противника, стала сжимать кольцо окружения,
принуждая немцев сложить оружие.
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Сумел расставить и распределить свои огневые средства командир роты противотанковых ружей 1/338 гвардии
капитан Н.Т. Бычковский775, уничтоживший 6 бронетранспортеров, 6 автомашин с боеприпасами, рассеявший до роты вражеской пехоты и обеспечивший выход из окружения стрелкового батальона.
Обнаружив скопление живой силы и техники противника,
топоразведчик штабной батареи гвардии красноармеец Леонид
Николаевич Шамилин776 своевременно передал данные на огневые позиции. В результате произведенного артналета было
уничтожено 2 танка, 5 автомашин с боеприпасами и 20 гитлеровцев.
Немцы пустили впереди своих автоматчиков самоходную
пушку. На этом участке развернулось 76-мм орудие гвардии
ефрейтора Садыха Муждабы777. Самоходка, ведя огонь на ходу,
неотвратимо приближалась к нашей пехоте, занявшей оборону
на опушке леса. Но ее экипаж не заметил хорошо замаскированного у дороги в кустах орудия. Когда машина противника
подошла на 100 метров, наводчик гвардии красноармеец Иван
Иванович Горобец первым же снарядом подбил ее. Из люка выскочили фрицы и пустились бежать, но были сражены меткими выстрелами стрелков.
Под градом пуль и разрывов вражеских мин санинструктор 1 дивизиона 305 гв. ап гвардии старшина м/с Тамара Евгеньевна Ваценко778 вынесла с передовой 37 раненых бойцов
и командиров. Когда одно орудие оказалось окруженным вражеской пехотой, Тамара Евгеньевна, стреляя на ходу из автомата, расчистила себе путь и оказала помощь раненным, затем
стала подносить к орудию снаряды. При этом батарея отбила
5 контратак и вышла из окружения.
Инженер 338-го полка гвардии капитан Александр Акимович Суворов779, выполняя сложное боевое задание, с группой
775
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бойцов попал в окружение. Возглавив прорыв, офицер меткими выстрелами из фаустпатронов поджег 2 танка, 3 бронетранспортера и уничтожил до 200 немецких солдат и офицеров. Несмотря на большие потери, враг не прекратил атак.
Презрев опасность, А.А. Суворов с гранатами в руках бросился
на противника, обратив его в бегство и обеспечив выход группы к своим подразделениями.
30 апреля, ведя жестокие бои в составе 2/335 гв. сп, гвардии красноармеец Григорий Христанович Еня780, неудержимо
стремясь вперед, встретил на своем пути упорное сопротивление немцев. Вражеский пулемет мешал продвижению всего
подразделения. Пехота залегла — атака захлебнулась. Ловко
маскируясь, используя складки местности, вжимаясь в землю,
незаметно и быстро он приблизился с фланга к пулеметному
расчету. Окопавшиеся немцы, лежа за пулеметом «MG-34»,
вели интенсивный огонь по нашему батальону, не давая гвардейцам поднять головы. Повернувшись на бок, отважный стрелок вытащил из подсумка гранаты, выдернул зубами чеку. Глубоко выдохнул и метнул «лимонку», затем другую. От резких
взрывов лицо обдало жаром, зазвенело в ушах, горло пересохло
от запаха тротила в воздухе. Пулемет замолк.
Смелый воин, уничтожив вражеский расчет, призвал своих
друзей: «Вперед, гвардейцы, за мной!» — и устремился на немцев. Гвардейцы сломили упорное сопротивление врага и продвинулись дальше.
За этот подвиг приказом командира дивизии от 17.05.1945 № 35/н гвардеец Г.Х. Еня
был награжден орденом Славы III степени.781
Колонна гитлеровцев численностью до
трех тысяч попыталась прорваться к шоссе на Берлин. На пути врага занял оборону
расчет 305 гв. ап гвардии старшего сержанта Григория Андреевича Панкова782. НеГ.А. Панков
смотря на усиленный обстрел, артиллерист
780
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уничтожил из своего орудия 60 немцев, разбил 1 бронетранспортер, 3 автомашины и захватил 100 пленных.
Находясь в батарее, начальник финансового довольствия
305 гв. ап гвардии капитан и/с Иван Филиппович Сергиенко783,
организовав засаду с группой бойцов, отбил 2 контратаки противника, уничтожив 30 и взяв в плен 40 немецких солдат, в том
числе 5 фаустпатронщиков.
С подходом одной из частей 13-й армии 335 гв. сп перешел
к более активным действиям с задачей закрыть образовавшийся проход севернее Лукенвальде и не допустить дальнейшего
продвижения противника. В результате враг начал метаться
в разные стороны, ища слабые места и неся большие потери
от нашего огня.
1 мая автоматчики 335 гв. сп гвардии капитана Ивана Родионовича Вареника получили задачу захватить мост на реке
Нуте и удерживать до подхода главных сил.
В то время, когда подразделение гвардии капитана Юрия
Константиновича Антоневича784 сжимало кольцо окружения,
автоматчики Вареника упорно продвигались к намеченному
объекту. На пути они встретили значительную группу немецких солдат, стремившихся прорвать кольцо окружения. Советские воины стали непреодолимым барьером на их пути. Автоматчики отбили все контратаки врага, нанеся ему большие
потери.
Чтобы прорваться на запад, враг пустил вперед несколько танков и бронетранспортеров. Первые из них были подбиты. Расчет гвардии сержанта Ивана Ивановича Горобца одним
снарядом подбил идущий впереди бронетранспортер. Лавина
немецких войск остановилась. Этим моментом воспользовались бойцы гвардии капитана Антоневича: они смело пошли
на штурм. Немцы предприняли три контратаки — все они были
успешно отбиты. Вместе с артиллеристами Смирнова пехотинцы подбили бронетранспортер, 3 грузовых и 2 легковых автомашины. В рядах противника началась паника. Гитлеровцы,
783
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видя свое безвыходное положение, стали группами сдаваться
в плен.
Другая часть немецкой группировки, не желая сложить
оружие, попыталась прорвать кольцо окружения, но наткнулась на подразделение гвардии старшего лейтенанта Павла Петровича Ногина. Немцев было во много раз больше, но гвардейцы приняли неравный бой. Он длился несколько часов.
Основные удары пришлись на роту гвардии старшего лейтенанта Александра Константиновича Ильюхина, оседлавшую
шоссейную дорогу, идущую к городу.
Врага встретили сокрушительным огнем минометчики
гвардии старшего лейтенанта Василия Николаевича Макаревского785. В критический момент, когда вышел из строя командир батальона и кончились боеприпасы, Макаревский принял
командование на себя и повел бойцов в контратаку, рассеяв
противника и уничтожив один танк, два бронетранспортера и
до 300 солдат и офицеров. В ходе второй контратаки, увлекая
солдат батальона за собой, офицер пал смертью храбрых.
Штаб 335 гв. сп попал в окружение. Со своим взводом автоматчиков 335 гв. сп гвардии лейтенант Евдокия Николаевна
Зюбук786 отбила атаку противника, уничтожив в бою 35 и взяв
в плен 40 немецких солдат.
Исполняя обязанности командира комендантского взвода,
гвардии старший сержант Джума Алимов787, с группой автоматчиков прорвал кольцо окружения и обеспечил выход штаба
в безопасное место.
При ранении командира взвода 2/335 гв. сп гвардии старшина Семен Леонтьевич Шашкин788 принял командование на
себя и вывел без потерь личный состав из окружения, пленив
48 немецких солдат.
Действуя смело и решительно в составе роты гвардеец
338 гв. сп Махьян Гилемзянович Халимов первым ворвался
785
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в населенный пункт и в уличном бою уничтожил двух вражеских снайперов.
Понеся большие потери, немцы прекратили сопротивление и начали массово
сдаваться в плен. Отдельным группам численностью 30—50 солдат удалось скрыться
в лесах, однако при прочесывании в течение
следующего дня они были все уничтожены.
В результате боев было уничтожено более
2000 немецких солдат и офицеров, 9 танков,
12 бронетранспортеров и САУ, 25 автомаМ.Г. Халимов
шин, 27 пулеметов, 14 пушек разного калибра,
800 винтовок и автоматов, 93 повозки с грузами. Взято в плен
6437 солдат и офицеров.
Дивизия образцово выполнила поставленную перед ней задачу и не допустила прорыва гитлеровцев к окруженной столице Германии.
В целом можно сделать вывод, что гвардейцы, участвующие в разгроме окруженной немецкой 9-й армии, понесли в
боях к юго-востоку от Берлина потери, сравнимые с потерями
армий, штурмовавших Берлин. С 25 апреля по 2 мая 1945 года
дивизия потеряла убитыми — 169, ранеными — 310 человек.
Это лишний раз показало силу сопротивления окруженных войск; их прорыв к
Берлину мог привести к поистине катастрофическим для штурмующих город советских войск последствиям.789
В ходе наступательных действий и ликвидации окруженной группировки противника помощник начальника финансового отделения дивизии гвардии старший
лейтенант и/с Александр Константинович
Сарычев790 находился в передовых частях,
А.К. Сарычев
помогая финансовым работникам полков
Исаев А.В. Берлин 45-го: Сражения в логове зверя // http: // militera.lib.ru
/h/isaev_av7/19.html.
790
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в своевременном и полном удовлетворении личного состава
денежным довольствием.
Списочная численность личного состава 335 гв. сп составляла 806 человек, в том числе: офицеры — 125, сержанты — 197,
рядовые — 484 (из них 200 — репатриированных); конского состава: верховые — 6, артиллерийские — 44, обозные — 145; собак санитарных — 24.791
С момента начала Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го Украинского фронта освободили 25243 человека. Среди них были 1121 военнопленный союзных армий, в том
числе 126 англичан, 646 французов, 154 югослава, 195 чехов,
словаков и т. д. Советские войска освободили также 606 гражданских лиц союзных государств.792 Но подавляющее большинство репатриантов составляли все же советские граждане.
По мере продвижения наших частей в глубь Германии
число освобожденных советских и иностранных граждан увеличивалось. Многие советские граждане, освобожденные из
фашистской неволи, изъявляли горячее желание добровольно
вступить в ряды Красной армии и в завершающих сражениях
отплатить ненавистным гитлеровцам за свои мучения и достойно выполнить патриотический долг перед Отечеством.793
В этот день советские войска штурмом овладели городом
Бранденбург — центром провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии.794 Свой неоценимый вклад в эту победу внесли и гвардейцы 333 гв. сп
и 1 дивизиона 305 гв. ап.
2 мая к 3:00, завершив ликвидацию окруженной группы
противника, сосредоточились:
335 гв. сп — Вольтерсдорф;
338 гв. сп — восточная и юго-восточная окраины Лукенвальде;
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 4, л. 132.
ЦАМО, фонд 236, опись 2727, дело 33, л. 77–78.
793
Крайнюков К.В. Оружие особого рода. — М.: Воениздат, 1977. С. 449.
794
Приказ от 01.05.1945 № 355 //Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М.,
Воениздат, 1975. С. 487, 488.
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333 гв. сп находился в оперативном подчинении 16 мбр
в районе Бранденбург.
В 21:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютовала доблестным войскам, завершившим ликвидацию
группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия дивизии была объявлена
благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина.795
3 мая к 5:00, совершив марш 20–25 км в направлении:
Лукенвальде, Грюна, Дорф Цинна, Нидер Герсдорф, Морксдорф — сосредоточились в районе леса севернее Морксдорф.
В 17:00, получив новую задачу и совершив марш: Марк
Ридерсдорф, Мелнитц, Зайда, Лохтинзайда, Пильсдорф, Эльштер, — части дивизии, переправившись на западный берег
реки Эльба, продолжили движение в направлении: Глобиг,
Шнеллин, Мерквитц — и сосредоточились 4 мая в районе леса
Мерквитц.
Из списков личного состава 335 гв. сп были исключены
53 солдата и офицера как пропавшие без вести.796 В основном
это были отставшие или попавшие по ранению в лечебные учреждения военнослужащие.
В 16:00 совершив марш в направлении: Мэйр, Шмидеберг,
Веинберге, Зеллихау, Гершлитц, — в 22:00 сосредоточились
в районах:
335 гв. сп — Прессель;
338 гв. сп — Гершлитц;
спецподразделения — Аутхаузен.
Неся потери, воинские части дивизии регулярно получали
пополнение. В это время в 335 гв. сп прибыл 201 солдат из числа репатриированных из 161 азсп.797
Приказ от 02.05.1945 № 357 //Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 491, 492.
796
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 4, л. 148.
797
ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 4, л. 151.
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5 мая совершили 20-километровый марш: Аутхаузен, Пресель, Вейденхайн, Мокрена, Обер-Ауденхайн, Вильдшютц, Коберсхайн, Тамменхайн.
С началом движения войск от 335 гв. сп на автомашинах
был выслан передовой отряд в составе усиленного стрелкового батальона с задачей овладеть Мюгельн и удерживать его до
подхода главных сил дивизии.
В 12:00 населенный пункт был занят отрядом без сопротивления противника.
Вместе с наступающими частями прошел весь путь от Сандомирского плацдарма до Германии старший бухгалтер полевой кассы Госбанка № 1255 гвардии капитан а/с Петр Софонович Войнич798. В тяжелых условиях работы при отсутствии
двух работников он обеспечил четкие и своевременные безналичные расчеты с личным составом по денежному довольствию, не имея ни одной
жалобы. Безукоризненно честный, культурный и дисциплинированный офицер активно участвовал в мобилизации валюты на
территории Польши и Германии. С марта
1945 года кассиром в полевой кассе трудился гвардии старший лейтенант и/с Ковалев
Владимир Федорович.
При прорыве вражеской обороны на руВ.Ф. Ковалев
бежах рек Нейсе и Шпрее шофер 118 огврхз
гвардии красноармеец Парфенов Петр Федорович проявил отвагу и мужество, своевременно подвозя боеприпасы и дымовые
средства.
***

П.Ф. Парфенов
798

В результате Берлинской стратегической наступательной операции была уничтожена крупнейшая группировка немецких
войск и захвачена столица Германии.
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Гвардеец не знает в бою невозможного и непреодолимого. Он не боится немцев, а сам нагоняет
на них страх.
(Закон Советской гвардии)

Пражская наступательная операция
Стратегическая наступательная операция проводилась
с 6 по 11 мая 1945 года с целью разгрома немецкой группировки войск на территории Чехословакии и освобождения ее столицы — Праги.799
6 мая в 7:00, совершив 20–25 км марш в направлении Тамменхаин, Фалькенхаин, Хейда, Кнатевиц, Мальквитц, Кальбит,
Камерсдорф, Лимбах, — к 16:00 сосредоточились на рубеже
Мюгельн, Альт Мюгельн.
Деморализованный противник, не оказывая сопротивления, отошел в южном и юго-западном направлениях, сдаваясь
добровольно в плен одиночными солдатами и мелкими группами численностью по пять-шесть человек.
В 17:30 согласно распоряжению штаба корпуса 338 гв. сп
посаженный на самоходные установки 327 сап 107 сад начал
наступление на Оцдорф с задачей овладения им. Одновременно выступил 335 гв. сп с задачей овладения Вальдхаймом.
7 мая после ночного отдыха возобновили преследование
противника и к 17:00 вышли на рубеж:
335 гв. сп — сев. окраина Лангенштригс;
338 гв. сп — северо-западная окраина Гарта;
333 гв. сп — на марше в районе Морцис;
передовой отряд 1/335 гв. сп — район порохового склада
Лангенштригс.
8 мая в 8:30 передовой отряд 2/338 гв. сп встретил огневое
сопротивление противника в районе Лаутербах.
Военная энциклопедия: В 8 томах/ Председатель Главной редакционной
комиссии С.Б. Иванов. Т. 6: Огарков — «Прогресс». — М.: Воениздат, 2002.
639 с.: ил. С. 567–569.
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В результате короткого боя передовому отряду удалось
взять немецкий гарнизон, уничтожив при этом до 60 солдат
и офицеров, 50 автомашин, 15 мотоциклов и захватив в плен
более 80 солдат. Наши потери составили: убито — 2, ранено —
6 человек.
К 17:00 вышли на рубеж:
335 гв. сп — Боден;
338 гв. сп — Кюнхайде;
333 гв. сп — на марше в районе Покау, на рубеже Ленгефельд.
Передовые отряды дивизии вступили на территорию дружественной Чехословакии.
Население сел и городов с радостью встретило воинов
Красной армии. Каждый чех, каждая чешка, ребенок считали
за особую честь подать руку воину-освободителю, воину-победителю.
9 мая 1945 года в 2:00 по радио было передано чрезвычайное сообщение о капитуляции Германии и подписании в Берлине представителями советского командования и союзных
держав договора о прекращении боевых действий со стороны
германских вооруженных сил с 1:00 (московского времени).
Обеспечивая непрерывной радиосвязью штаб дивизии с воинскими частями,
первым принял сообщение о капитуляции
радист гвардии сержант Алексей Михайлович Кормич.800
С 9:00 после ночного отдыха совершили марш и к исходу дня сосредоточились на
рубеже:
338 гв. сп — Немчаны;
333 гв. сп — Бушковице;
А.М. Кормич
335 гв. сп — Подлесице.
В приграничных селах Немчаны, Подлесице, Бушковице
со словами приветствий были вывешены транспаранты на русском и чешском языках.
800
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В районе Немчаны 338-м полком были
взяты и направлены на армейский сборный
пункт военнопленных до 1000 капитулировавших солдат германской армии.
Во время войны, получив три ранения,
беспрерывно находился в боях командир пулеметной роты 338 гв. сп гвардии старший
лейтенант Николай Семенович Сухенко801.
В 20:00 столица нашей Родины Москва
Н.С. Сухенко
от имени Родины салютовала доблестным
войскам 1-го Украинского фронта, освободившим столицу союзной Чехословакии Прагу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия дивизии была объявлена
благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина.802
10 мая с 8:00 совершили марш: Витчице, Храштаны, Красны Двур, Подборжаны, Бишаны Собехлеб, Влков, Деков, Гохов, Клешювице, Кнежевес — и к исходу дня вышли на рубеж:
333 гв. сп — Храштаны;
335 гв. сп — Свойетин;
338 гв. сп — Насухине.
11 мая с 8:00 после ночного отдыха совершили очередной
переход и к 17:30 сосредоточились в районах:
333 гв. сп — Гадачка, Виров;
335 гв. сп — Казнейов;
338 гв. сп — Пласи.
На городской площади Пласи при огромном стечении народа состоялся митинг, посвященный освобождению Чехословакии.
https://pomni.is74.ru/person/46430.
Приказ от 09.05.1945 № 368//Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник. — М., Воениздат, 1975. С. 510, 511.
801
802
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Позднее на площади была установлена мемориальная доска, с начертанными золотыми буквами: «Площадь Чехословацко-Советской дружбы». Силами граждан города Пласи
установили мемориальную доску на месте, где в 1945 году закончила свой боевой путь 117 гвардейская стрелковая дивизия
под командованием генерал-майора Т.И. Волковича.
Передовой отряд 335 гв. сп в составе стрелкового батальона был выдвинут в район Тржемошна. Заставы в составе стрелковой роты направлены в районы:
от 333 гв. сп — Копидло;
от 335 гв. сп — Мотник, Громнице;
от 338 гв. сп — Чешска, Доубравице.
Бои по ликвидации вражеской группировки в районе Праги закончились. Жители Праги встретили наших воинов как
достойных освободителей.
Этот день был последним днем войны гвардейского соединения, отгремели последние выстрелы. Потребовалось много
усилий, чтобы перестроить сознание бойцов и командиров на
жизнь в мирных условиях. Теперь задача состояла в том, чтобы наше временное пребывание на территории Чехословакии
способствовало дальнейшему укреплению дружбы между государствами.
Сразу же после прекращения военных действий было обращено внимание на приведение внешнего вида личного состава в надлежащий порядок, соблюдение распорядка дня.
12 мая проводились строевые смотры подразделений и совещания с офицерским и сержантским составом.
Приказом по дивизии были назначены начальники гарнизонов в населенных пунктах:
командир 333 гв. сп — Гадачка, Виров;
командир 335 гв. сп — Казнейов;
командир 338 гв. сп — Пласи.
С 13 мая проводились занятия по боевой подготовке с
отработкой тем: «Действия стрелкового отделения (взвода)
в наступательном бою» и «Прочесывание лесных массивов, населенных пунктов». По строевой подготовке отрабатывались
ружейные приемы.
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Закон гвардейца — настойчиво учиться
в ходе боев. Изо дня в день повышать свое
воинское мастерство.
(Закон Советской гвардии)

Возвращение победителей
После строевого смотра с оркестром дивизия в пешем
строю взяла курс на Родину. Гвардейцы шли по дорогам Чехословакии, Германии, Польши — тем дорогам, которые не так
давно были для них дорогами войны.
18 мая с 19:00, сдав свои районы частям 105 сд, совершили
40–45 км марш в направлении: Казнемов, Пласи, Гадачка, Краловице, Вис. Либине, Иесенице, Стройетице, Подборжаны —
и к 9:00 19 мая сосредоточились лагерем в районах:
333 гв. сп — роща южнее Подборжаны;
335 гв. сп — лес западнее Стербно;
338 гв. сп — лес восточнее Бьесно;
спецподразделения — роща восточнее Стройетице.
Собранные в последнее время 5050 капитулировавших немецких солдат и офицеров были направлены на сборный армейский пункт военнопленных.
21 мая 333 гв. сп был переведен на казарменное расположение на окраину Подборжаны. В помещениях навели образцовый порядок, устроили нары для отдыха и сна.
Оборудовав учебные поля и стрельбища, гвардейцы приступили к плановым занятиям по боевой и политической подготовке. Особое внимание уделялось строевой и физической
подготовке одиночного бойца и отделения. Отрабатывались
вопросы: строевая выправка и опрятность бойца, его действия
в строю и вне строя, приветствия, ружейные приемы и техника
рукопашного боя.
При оборудовании площадок для физической и строевой
подготовки в роте гвардии старшего лейтенанта А.И. Плешакова
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отличились бойцы Куликовский, Маслюк, Григорий Понкратович Шульга.
С офицерским составом проводились штабные тренировки, отрабатывались вопросы нанесения обстановки на карту с
отображением задач подразделениям и скрытого управления
войсками.
Наряду с боевой подготовкой производились чистка и
техническое обслуживание стрелкового оружия. Приведено
к нормальному бою: 1168 винтовок, 410 автоматов, 90 ручных пулеметов, 62 станковых пулемета, 38 ПТР, 9 минометов,
217 трофейных винтовок. В результате неосторожного обращения с автоматом получили ранения два бойца.
Командир минометной роты 2/335 гв. сп гвардии старший
лейтенант С.И. Стасий «за плохую организацию пристрелки»
был арестован на 5 суток домашнего ареста с удержанием 50%
денежного содержания.803
24 мая прошли волейбольные соревнования на первенство
рот в подразделениях 129 огвсапб.
Приступили к тренировкам футбольная команда гвардии
лейтенанта Николая Ивановича Новикова и две волейбольные команды гвардии старшего лейтенанта Николая Ильича
Медведева.
25 мая взвод гвардии лейтенанта Николая Кондратьевича
Марченко вышел на занятия по подрывному делу. Командир
подразделения на практике показал, как произвести точный
расчет для подрыва деревьев и зданий внутренними и наружными зарядами.
На занятиях отличились гвардии сержант Степан Егорович Тихонов и гвардии младший сержант Павел Федорович
Мустафин.
Под руководством гвардии капитана Владимира Михайловича Веремьева телефонисты: гвардии старший сержант Василий Дмитриевич Быковец и гвардии сержант Николай Николаевич Федотов, — используя телефонный кабель, провели
Приказ 335 гв. сп № 014 от 29.05.1945 // ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись
252081, дело 10, л. 60.
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электрический свет на территорию военного лагеря и установили радиоприемники.
В свободное время бойцы слушали радиопередачи, играли
в шашки и шахматы, читали газеты, писали письма.
26 мая указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
за прорыв обороны немцев на реке Нейсе 117-я гвардейская
стрелковая Бердичевская дивизия была награждена орденом
Богдана Хмельницкого II степени.
За умелое руководство операциями по разгрому немецко-фашистских войск указом Президиума Верховного Совета
ССР командир дивизии гвардии генерал-майор Т.И. Волкович
награжден орденом Кутузова II степени.804
2 июня с 6:00 дивизии поставлена задача совершить
160–170 км марш пятью переходами: Стройетице, Бижаны,
Пшов, Радичев, Жатец, Гаврань, Мост, Духцев, Теплице-Шанов, Хлумец, Либухец, Модра, Подмокли, Дечин, Каменице,
Гасель, Рибниште, Красна Липа, Румбурк, Нойгерсдорф, Котмарсдорф, Лобау, Гросдеза — и к исходу 6 июня выйти в район
Гросдеза.
За первый день, совершив 38–40 км переход, сосредоточились для ночевки в районах:
333 гв. сп — Немиров;
335 гв. сп — Бенице;
338 гв. сп — Копореч;
спецподразделения — Гаврань.
3 июня в 6:00 после ночного отдыха совершили марш
28–30 км и к 20:00 сосредоточились:
333 гв. сп — Проетице;
335, 338 гв. сп и спецподразделения — Теплице-Шанов.
4 июня указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
за ликвидацию окруженной группировки немецких войск восточнее Берлина, награждены: 333 гв. сп — орденом Богдана
Хмельницкого II степени, 119 огвиптд и 160 огвбс — орденом
Красная Звезда.
804
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За 4 и 5 июня был совершен марш 64–68 км с ночевкой в
районах Подмокли и Красна-Липа.
6 июня с 6:00, совершив переход 30–32 км, сосредоточились лагерем в лесных массивах:
333 гв. сп — южнее Лен;
335 гв. сп — северо-восточнее Уневальде;
338 гв. сп — южнее Зорненг;
спецподразделения — севернее Гросдеза.
Во время марша в частях дивизии случаев отставания личного состава не имелось.
При проверке конского состава в первом и втором батальонах 335 гв. сп обнаружены потертости кожи холки. Несмотря
на требования ветврача, старшины рот использовали на работах лошадей больных мокрецами, что приводило к выходу их
из строя. За бесхозяйственное отношение гвардии старшинам
М.И. Хуторскому и А.Н. Некрасову объявлено по 5 суток домашнего ареста с удержанием 50% денежного содержания.
За хорошую сохранность конского состава объявили благодарность командиру батареи 120-мм минометов гвардии лейтенанту Василию Сергеевичу Трошкову и командиру батареи
45-мм пушек гвардии старшему лейтенанту Петру Ананьевичу
Лутцеву.805
С 8 июня приступили к плановым занятиям по боевой подготовке. Проводилась отработка правил изготовки для стрельбы из различных положений.
12 июня в полках проведено занятие по теме «Стрелковая
рота в сторожевом отряде».
13 июня командиром дивизии проведено показное занятие в присутствии командиров полков и батальонов по теме
«Стрелковый батальон в сторожевом отряде».
14 июня с 6:00 совершен марш 170–180 км с расчетом суточного перехода по 25–30 км: Гросдеза, Лобау, Беррнштадт,
Остриц, Горнипертольтице, Бернсдорф, Индржиховице, Фридеберг. В Лангвасер прибыли к 16:00 16 июня.
805
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Во время марша произошло чрезвычайного происшествие:
в результате встречного столкновения мотоцикла с автомашиной погибли 2 человека 160 огвбс.
18 июня с 1:30 совершили 40–43 км марш: Шпиллер, Бертельсдорф, Рейбитц, Гиршберг, Бергисдорф, Вальдау, — прибыв в Каммерсвальдау к 20:00 18 июня.
19 июня с 3:00 совершили 65-км марш: Обер Зейфферсдорф, Кетшдорф, Зейтендорф, Болкенхайн, Нидер Баумгартен, Хохенфридеберг, Зимсдорф, Эльзе, Цирлау, Нидер Арнсдорф, Швейдинг, Вейценродау, Кентхен, — прибыв в Клейн
Вирау к 16:30 20 июня.
22 июня с 6:00 совершили очередной 52–54 км марш: ГросВирау, Тампадель, Клейн Тинц, Борау, Вальдхен, Госсбург, Хоенлинде, Хурзангвиц, Гуштен, Клейн Кауэрн, Вейгвиц, Клейн
Эльс, — прибыв в Темпельфельд к 15:00 23 июня.
24 июня состоялся парад на Красной площади Москвы в
ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие воины 335-го гвардейского стрелкового Краснознаменного орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого полка.
С 7:00 вышли по маршруту: Лаугвиц, Молльвиц, Грюнинген, Юриг, Одер Торфорст, Грос Нейдоф, Нойкельн, Штоберау,
Альт Кельн, Альт Поппелау, — прибыв в Блюменталь к 17:00
25 июня.
После небольшого отдыха продолжили движение по маршруту: Бриг, Ченстохова (05.07.45), Влощова Окса (09.07.45),
Сташув (15.07.45), Майдан (20.07.45), Любачев (27.07.45),
Немиров (28.07.45), Золочев (05.08.45), Янушполь (15.08.45),
Бердичев с дневками до трех дней через каждые 2–3 перехода.
Весь марш был тщательно проработан с учетом всех трудностей большого километража, условий погоды, рельефа местности
и дорог.
Во время переходов на дневках и ночевках личный состав
дивизии занимался боевой и политической подготовкой, совершенствуя боевую и строевую выручку. Занятия проводились
в соответствии с планом-календарем боевой подготовки командира 102-го стрелкового корпуса.
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На период марша некоторые темы по тактике (ввиду того,
что не всегда имелась возможность разворачивать подразделения во время перехода через минные поля на старых оборонительных рубежах, сплошные посевы хлебов и сельскохозяйственных культур) отрабатывались теоретически.
Особое внимание обращали на строевую выручку, сколоченность подразделений и ответы военнослужащих на поздравления и приветствия начальников.
Во время каждого перехода командованием дивизии проводились смотры частей и спецподразделений с оркестром. Периодически на смотрах присутствовали командующий 13-й армии
и командир 102-го стрелкового корпуса. Дивизию отметили
приказами вышестоящего командования в числе лучших соединений корпуса и армии.
Порядок построения колонн дивизии на марше был следующий: через каждые два перехода головной полк заменялся
другим. Расстояние между полками — до 1 часа движения в период проведения занятий и 2–3 км в походе.
С середины июля во время жары в целях предотвращения изнурения личного и конского составов подъем головного
полка осуществлялся в 2–3 часа ночи, а выступление, соответственно, на час позже, чтобы большая часть перехода проходила в условиях более прохладного времени.
Рельеф местности и дороги на всем протяжении марша
были различные. В первом, втором и первой половине третьего периода дороги по маршруту движения дивизии были
хорошие, но рельеф местности, особенно во втором периоде,
пересекали большие перевалы. Во второй половине третьего
периода марша преобладали очень плохие дороги песчаного
типа, по которым движение, особенно конского состава, было
затруднено.
29 июля части дивизии вступили на родную землю, гвардейцы почувствовали теплоту встреч: люди ликовали, у каждого
на глазах стояли слезы радости. Каждый житель всматривался
в лица идущих в колоннах воинов, пытаясь увидеть мужа, брата, отца или товарища.
~402~

7 августа из состава воинских частей были сформированы
команды для заготовки продовольствия и фуража. В 335 гв. сп
для этих целей назначили 51 человека.806
В районном центре городе Немирове провели парад частей
дивизии. Глава администрации, встретив впереди идущего командира 335 гв. сп гвардии подполковника Ф.А. Белякова хлебом и солью, тепло и сердечно поприветствовал воинов, возвратившихся на Родину с Победой.
Наступил долгожданный день 19 августа 1945 года. Бердичев стоял в праздничном убранстве. На транспаранте выделялись слова: «Добро пожаловать, воины 117-й гвардейской Бердичевской ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии».
Все население города и района вышло встречать воинов
победителей, освободивших Бердичев в январе 1944 года.
В 12:00 гвардейцы торжественным маршем с развернутыми знаменами прошли по улицам, усыпанным цветами, и направились к местам расквартирования.
Позади осталось 47 дневных переходов протяженностью
две тысячи километров. Дивизия возвратилась в полной боевой готовности и приступила к выполнению задач в мирных
условиях.
Завершая повествование о славном пути 117-й гвардейской стрелковой дивизии, привожу слова песни А. Волкова
«Моя дивизия у стен Бердичева»:807
Нашей силы могучей и грозной
Враг изведал удары не раз:
Отстояли мы Терек и Грозный,
Защитили любимый Кавказ.
Припев:
Приказом Родины ты возвеличена,
Сияют славою твои дела.
Моя дивизия у стен Бердичева
Себя прославила в боях.
806
807

ЦАМО, фонд 335 гв. сп, опись 671819, дело 5, л. 49.
Газета «Земля Бердичевская», 5 января 1994 года. С. 8.

~403~

На Кубани фашистов мы били —
Будут помнить, как русские бьют.
Там о нас много песен сложили
И сейчас задушевно поют.
Вдохновленные Родины кличем,
После долгих жестоких боев
Штурмом взяли мы город Бердичев
И прославили имя свое.
Могут храбро бердичевцы биться —
В бой ведет благородная месть:
Мы сумеем не раз отличиться,
Отстоять нашей Родины честь.

~404~

Командиры воинских частей
в период формирования дивизии

117 гв. сд —
гвардии полковник
Косоногов Лев Васильевич

333 гв. сп —
гвардии подполковник
Ткачев Александр Захарович

335 гв. сп —
гвардии полковник
Нестеров Павел Ильич

338 гв. сп —
гвардии подполковник
Сухацкий Тихон Кондратьевич

~405~

305 гв. ап —
гвардии полковник
Зильберберг Иосиф Юрьевич

119 огвиптд —
гвардии майор
Косс Владимир Федорович

129 огвсапб —
гвардии майор Володьянов
Владимир Григорьевич

120 огвмсб —
гвардии майор м/с Барсукова
Валентина Николаевна

~406~

Огвуб —
гвардии подполковник
Леконцев Владимир Евгеньевич

115 огврр —
гвардии лейтенант
Баскаков Федор Сергеевич

378 огварп —
гвардии капитан
Дученко Юрий Федорович

118 огврхз —
гвардии капитан
Шкляр Борис Давидович

~407~

2301 полевая почта —
гвардии старший лейтенант
Засыпкин Иван Николаевич

1255 полевая касса Госбанка —
гвардии капитан а/с
Войнич Петр Софонович

123 полевая хлебопекарня —
гвардии капитан и/с
Семенов Василий Трофимович

~408~

~409~

Участники Эльтигенского десанта. Слева в первом ряду: Д.Д. Певцов, В.В. Кабанов, В.А. Савельева,
В.А. Барышников. Второй ряд: В.З. Куликов, Б.Н. Лугарев, В.В. Сидоров.

Участники Эльтигенского десанта.

~410~

~411~

Колонна пленных в районе Тернополя. В период боев по уничтожению окруженной группировки
противника уничтожено более 2500, взято в плен 893 немецких солдат и офицеров.

Церемония вручения 03.06.1944 гвардейского знамени командиром 102-го стрелкового корпуса
генерал-майором И.М. Пузиковым. Со знаменем, встав на колено, командир 335 гв. сп
Беляков Федор Алексеевич.

~412~

~413~

Построение 338 гв. сп. В центре — командир полка Сухацкий Тихон Кондратьевич.

Вручение гвардейского знамени командиру 119 огвиптд —
Герою Советского Союза Радченко Василию Ивановичу.

~414~

~415~

Боевые друзья: К.У. Банников, В.В. Кабанов, Т.И. Волкович, И.А. Николаев.

Прощание с погибшими боевыми соратниками.

~416~

~417~

Участники семинара с заместителями командиров частей по политчасти. Май 1944 года.
Обратите внимание: справа в дверном проеме стоит хозяйка дома. Вглядываясь в ее лицо,
начинаешь понимать, сколько горя и утрат пришлось испытать советским людям во время войны.

Редкие часы отдыха, май 1944 года.
Приглашено командование 13-й армии и 102-го стрелкового корпуса.

~418~

~419~
Праздничный обед. Май 1944 года.

Авангардная сила дивизии — коммунисты.

~420~

~421~
Комсомольский актив дивизии.

Гвардейцы на фоне трофейной немецкой 150-мм тяжелой полевой гаубицы образца 1918 г.

~422~

~423~
Установка трибуны перед проведением митинга.

Украшение освобожденного города популярными для того времени транспарантами и лозунгами.

kubik

~424~

~425~
Построение офицерского состава дивизии.

Август 1944 года. Парад, посвященный завершению Львовско-Сандомирской операции, освобождению
Западной Украины и Юго-Восточной Польши.

~426~

~427~

Строевой смотр частей 117 гв. сд.
Справа видны буксируемые трофейные немецкие противотанковые пушки PaK–40.

Командующий 13-й армией благодарит за службу командиров полков Я.А. Бабенко и Т.К. Сухацкого.

~428~

~429~

День дивизии. Октябрь 1944 года.
На фото командование 13-й армии, 102-го стрелкового корпуса и соседних соединений.

Командование и политсостав дивизии.

~430~

~431~

Командование корпуса и дивизии принимают парад воинских частей дивизии. 7 ноября 1944 года.

Под городом Мускау.

~432~

~433~

Осмотр мест предстоящих действий под руководством вышестоящего командования.

Командир корпуса И.М. Пузиков уточняет с командирами соединений вопросы взаимодействия
в предстоящей операции. Справа в первом ряду — Т.И. Волкович.

~434~

~435~
9 мая 1945 года, Парад Победы.

Боевые командиры 117 гв. сд, вписавшие славные страницы
в историю Великой Отечественной войны.
Слева: В.В. Кабанов, С.А. Миляев, Т.И. Волкович, Я.А. Бабенко,
Ф.А. Беляков, А.С. Антонов, М.С. Плигин.

~436~

~437~
Я.А. Бабенко, Т.И. Волкович, Ф.А. Беляков.

13 мая 1945 года, г. Пласи. Торжественным маршем на Родину!

~438~

~439~

Проводы личного состава в Москву для участия в Параде Победы на Красной Площади.

Сводный полк 1-го Украинского фронта.

~440~

Офицеры 335 и 338 гвардейских стрелковых полков.
Слева: А.Г. Татаринов, А.И. Повольнов, А.С. Антонов,
И.М. Слуцкий, И.В. Волков, А.В. Бервицкий

Дивизия маршем проходит через Германо-Польскую границу.

~441~

Оркестр дивизии. 16 марта 1945 года.

В центре на стуле капельмейстер — Марковский И.Э.
Весна 1945 года.

~442~

Председатель Немировского райсовета народных депутатов
встречает хлебом с солью воинов 117 гвардейской
стрелковой дивизии. Июль 1945 года.

~443~

Город Бердичев 19 августа 1945 года.

~444~

Воинские части 117 гвардейской стрелковой дивизии проходят
торжественным маршем. Шествие победителей.

~445~

~446~

~447~

~448~

~449~

Командир 117 гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии
генерал-майор Волкович Тимофей Иванович.

~450~

~451~

04/510

123 отдельная гв.
полевая пекарня

04/505

115 отдельная гв.
разведывательная
рота

04/503

Отдельный гв.
учебный батальон

04/501

333 гв.
стрелковый полк

1255 полевая
касса Госбанка

04/507

гв. рота связи

144 отдельная

014/96б

2301 отдельная
полевая почта

04/509

04/511

108 отдельный
гв. ветеринарный
лазарет

гв. взвод КАД

Отдельный

04/504

04/501

119 отдельный гв.
истребительнопротивотанковый
дивизион

116 отдельная гв.
авторота подвоза

04/506

129 отдельный гв.
саперный батальон

04/501

Отдельная гв.
мастерская по рем.
вещ. имущества

04/508

118 отдельная гв.
рота химической
защиты

04/511

120 отдельный гв.
медико-санитарный
батальон

04/502

305 гв.
артиллерийский полк

15. Полевая почтовая станция — по отд. штату.
16. Особый отдел контразведки — по отд. штату.
17. Военная прокуратура — 5.
18. Военный трибунал — 5.
19. Отдельный стрелковый взвод ОКР — 24.
20. Комендантская рота — 61.

338 гв.
стрелковый полк

8. Начальник химической службы — 2.
9. Интендантское снабжение — 5.
10. Автотракторное снабжение — 2.
11. Дивизионный врач — 1.
12. Дивизионный ветеринарный врач — 1.
13. Финансовое отделение — 2.
14. Полевая касса Госбанка — по отд. штату.

335 гв.
стрелковый полк

1. Командование — 4.
2. Штаб — 31.
3. Политический отдел — 13.
4. Дивизионный клуб — 7.
5. Редакция и типография — 6.
6. Заместитель командира дивизии — НА — 8.
7. Дивизионный инженер — 2.

Управление дивизии
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Организационно-штатная структура 117 гв. стрелковой дивизии (штат № 04/500)

В/части

14
12
56

3

Пулеметы

9
79
72

41
49
65
4
24

по
штату

по
списку

4
6 0 5
16 17 5
17 0 5
16 12

Минометы

12
17
31

Пушки и
гаубицы

7
6
8

63
7

5

11
12
8

3
4
4
41

8

50-мм

7

82-мм

5
44 33 108 5

76-мм

1
40

Тракторы

120-мм

3
63

1
53

Автомашины

45-мм

9
30
0

Рации

Сведения о численности личного состава и вооружения дивизии
по состоянию на 10 октября 1943 года808

13

ПТР
67
250

122-мм

ППШ
и ППД

0

6

крупнок.

1
4

станков.

571 57 34
1364 2964 217 116

ручные

Винтовки
по
списку

3
3
431 474
431 1058
431 686
32
0
16
0
4
81
10
78

по
штату

Конский
состав
по
списку

Военнослужащие
по
штату

121
121
0
6
36
36
2719 1419 361 159 1723 408
2719 1487 361 160 1723 799
2719 1517 361 159 1723 685
1004 781 675 205 765 401
393
30
13
11 318 11
204
167
0
45 126 50
78
78
0
0
64
0
163
130
14
10 140
0
154
167
37
27 122 91
90
90
0
0
31
30
34
18
2
0
27
14
69
69
54
54
53
53
22
22
17
17
9
3
2
2
4
0
38
7
17
10
32
6
11
11
9
9
4
4
708
10587 6157 1869 820 6905 3310

по
списку

ЦАМО, фонд 1323, опись 1, дело 21, л. 3.

Управление
333 гв. сп
335 гв. сп
338 гв. сп
305 гв. ап
Огвуб
119 огвитпд
115 огврр
129 огвсапб
144 огврс
120 огвмсб
118 огврхз
116 огварп
123 огвпп
108 огввл
овуа
огвмр
2301 пп
На артскладе
Итого:
808

~452~

по
штату

Сведения о численности личного состава дивизии
по состоянию на 1 сентября 1945 года809
В/части

Офицеры

Сержанты

Рядовые

Итого

70

18

32

120

333 гв. сп

171

253

898

1322

335 гв. сп

168

196

1074

1438

338 гв. сп

169

247

974

1390

Огвуб

17

20

179

216

Управление артбригады

12

14

28

54

305 гв. пап

73

98

361

532

1285 гап

45

88

111

244

Отд. учебный дивизион

15

23

137

175

119 огвитпд

17

47

130

194

115 огврр

3

6

26

35

129 огвсапб

16

20

88

124

160 огвбс

16

44

68

128

362 огвмсб

24

12

13

49

378 огварп

7

18

42

67

477 полевая хлебопекарня

2

2

14

18

Больные в медсанбате

6

19

18

43

2301 п/п

4

2

3

9

835

1127

4196

6158

Управление

Итого:

809

ЦАМО, фонд 1323, опись 2, дело 31, л. 199.

~453~

Основное вооружение стрелковой дивизии

«Сорокапятка» — 45-мм
противотанковая пушка
обр. 1942 года

76-мм пушка ЗИС-3

76-мм полковая пушка обр.
1927 года

122-мм дивизионная гаубица обр.
1938 года М-30

120-мм миномет

82-мм миномет

~454~

14,5-мм противотанковое
ружье Симонова
(ПТРС-41)

14,5-мм противотанковое
ружье Дегтярева
(ПТРД-41)

12,7-мм крупнокалиберный
пулемет Дегтярева — Шпагина

М4 — счетверенная зенитная
пулеметная установка

7,62-мм станковый пулемет
Мàксима обр. 1910/1930 года

7,62-мм ручной
пулемёт Дегтярева (РПД)

7,62-мм винтовка системы
Мосина обр. 1891/1930 года

7,62-мм пистолет-пулемет
обр. 1941 года системы
Шпагина (ППШ)

~455~

Стрелковый
батальон — 709
Стрелковая
рота — 175
Стрелковый
взвод 54
Стр. отд.

Огнемет.
команда — 23

Санитарная
рота — 48

Транспортная
рота — 59

Взвод
ПТР — 23

Взвод автоматчиков

Взвод
ПТР — 22

Рота
ПТР — 48

Штаб

Хоз. отд.

Взвод
связи — 17

Взвод
снабж. — 16

Сан.
взвод — 7

Пулеметный
взвод — 29

Пулеметная
рота — 91

Штаб

Взвод
связи — 14

Взвод
снабж. — 15

Батарея 45-мм
пушек — 57

Взвод 45-мм
пушек — 17

Батарея
76-мм
пушек — 84

Огневой
взвод — 22

Пушки:
-45мм — 6
-76мм — 4

Минометы:
-50 мм — 24
-82 мм — 24

От. связ.

Взвод
управл. — 15

Взвод 82-мм
минометов —
30

Взвод боев.
питания — 15

От. разв.

Пулеметы:
-ручные 7,62 — 108
-станковые 7,62 — 36
-станковые 12,7 — 3
ПТР 14,5 — 75
Конский состав — 362
Автомобили грузовые — 3

Винтовки и карабины — 2362
Пистолеты-пулеметы — 288

Основное вооружение:

Хоз.
отд.

Взвод 50-мм
минометов —
30

Минометная
рота — 95

Минометный
батальон — 319

Командование — 4. Штаб — 11. Партийно-политический аппарат — 3. Начальники служб — 5. Хозяйственная часть — 9

Организационно-штатная структура гвардейского стрелкового полка (штат № 04/501)
Взвод кон.
разв. — 18
Взвод пеш.
разв. — 50
Коменд.
взвод — 13
Саперн.
взвод — 39
Рота
автоматчиков — 100
Рота
ПТР — 76

Взвод
ПВО — 16

Муз.
взвод — 13

Ветерин.
лазарет — 5

Транспорт.
взвод

Хим взв.
защиты — 30

Маст. обоз.вещ. снаб. — 3

Рота
связи — 50

Маст. боев.
питан. — 11

~456~

~457~

Организационно-штатная структура гвардейского артиллерийского полка

Топовыч.
взвод

Транспортный взвод

Мастерская
обозно-вещ.
снабж.

Вет. лазарет

Огневой
взвод

Мастерская
боев. и техн.
снабжения

Взвод
управления

Топовыч.
взвод

Огневой
взвод

Автотранспорт:
Автомобили грузовые — 2
Автомобили специальные — 1
Тракторы «СТЗ-5» — 15

Конский состав:
Лошади верховые — 159
Лошади артиллерийские — 414
Лошади обозные — 62

Взвод
управления

Карабины — 718
Пистолеты (револьверы) — 101
Пистолеты-пулеметы — 21

76-мм пушки — 20
122-мм гаубицы — 12

Основное вооружение:

Взвод
управления

Гаубичная
батарея

Взвод боев.
питания

Штаб

Взвод
связи

Огневой
взвод

3 дивизион

Батарея 76-мм
пушек

Хозо

Отд. разв.

Личный состав — 1040

Взвод
управления

Гаубичная
батарея

Взвод боев.
питания

Штаб

Взвод
связи

Походная
автомастерск.
типа «А»

Огневой
взвод

Батарея 76-мм
пушек

Хозо

Отд. разв.

1 и 2 дивизионы

Пункт мед.
пом.

Хозо

Взвод
топоразвед.

Взвод
разведки

Взвод связи

Штабная
батарея

Командование — 4. Штаб — 8. Партийно-политический аппарат — 3. Начальники служб — 2. Хозяйственная часть — 9

Военнослужащие 117 гвардейской стрелковой
Бердичевской ордена Богдана Хмельницкого дивизии,
удостоенные звания Героя Советского Союза
Андрюхин Илья Прохорович — гвардии капитан, командир
батальона 333-го гвардейского стрелкового полка. Награжден
10.04.1945.
Бабенко Яков Алексеевич — гвардии подполковник, командир 333-го гвардейского стрелкового полка. Награжден 10.04.1945.
Безносков Иван Захарович — гвардии капитан, командир
второго батальона 333-го гвардейского стрелкового полка. Умер
от ран 25.02.1945. Награжден 10.04.1945.
Косоногов Лев Васильевич — гвардии генерал-майор, командир дивизии. Награжден посмертно 16.05.1944.
Овчинников Григорий Семенович — красноармеец 81-й от
дельной Краснознаменной морской стрелковой бригады. Награжден посмертно 16.05.1944.
Плотнянский Петр Трофимович — старший лейтенант, командир отдельной разведроты 107-й стрелковой бригады. Награжден 25.10.1943.
Симак Николай Павлович — гвардии лейтенант, командир
взвода противотанковых ружей 338-го гвардейского стрелкового
полка. Награжден посмертно 25.08.1944.
Сухацкий Тихон Кондратьевич — гвардии подполковник,
командир 338-го гвардейского стрелкового полка. Погиб в бою
11.02.1945. Награжден 10.04.1945.

Рядом с Музеем боевой славы 117 гв. сд (Украина, г. Бердичев)
находилась Аллея Героев с бюстами военнослужащих дивизии,
удостоенных звания Героя Советского Союза.
В июне 2019 года бюсты были демонтированы.

~458~

Подчинение 117 гвардейской стрелковой дивизии
в период Великой Отечественной войны
Дата

Армия

Корпус

Северо-Кавказский фронт
01.11.1943

18-я армия

20-й стрелковый корпус

1-й Украинский фронт
01.12.1943

18-я армия

11-й стрелковый корпус

01.01.1944

18-я армия

52-й стрелковый корпус

16.03.1944

18-я армия

22-й стрелковый корпус

23.03.1944

60-я армия

94-й стрелковый корпус

19.04.1944

13-я армия

102-й стрелковый корпус

01.09.1944

13-я армия

24-й стрелковый корпус

01.10.1944

13-я армия

102-й стрелковый корпус

12.10.1944

13-я армия

74-й стрелковый корпус

01.12.1944

13-я армия

24-й стрелковый корпус

18.12.1944

13-я армия

102-й стрелковый корпус

04.02.1945

13-я армия

24-й стрелковый корпус

16.02.1945

13-я армия

27-й стрелковый корпус

13.04.1945

13-я армия

102-й стрелковый корпус

21.04.1945

13-я армия

24-й стрелковый корпус

03.05.1945

13-я армия

102-й стрелковый корпус

~459~

Карты и схемы расположения частей
117 гвардейской стрелковой дивизии

Район Эльтигена
(фрагмент рабочей карты командующего войсками 18-й армии).

~460~

Положение боевых порядков 335 гв. сп с 3 по 7 ноября 1943 года.

~461~

10 декабря 1943 года. Район сосредоточения дивизии.

~462~

С 20 по 23 декабря 1943 года.

~463~

С 24–26 декабря 1943 года.

~464~

~465~
С 27 по 28 декабря 1943 года.

С 29 по 31 декабря 1943 года.

~466~

1 января 1944 года. У стен Бердичева.

~467~

С 2 по 5 января 1944 года. Бои за освобождение Бердичева.

~468~

~469~
6–7 января 1944 года.

С 15 января по 7 марта 1944 года.

~470~

~471~
Схема обороны 117 гв. сд 6 марта 1944 года.

С 7 по 12 марта 1944 года.

~472~

~473~

С 25 марта по 16 апреля 1944 года.
Бои по ликвидации окруженной тернопольской группировки противника.

Схема положений 302-й и 336-й сд,
ведущих бои за Тернополь с другой, восточной, стороны.
Штабом армии весь город поделен на кварталы
с единой нумерацией.

~474~

~475~
С 28 мая по 16 июля 1944 года. В районе города Броды.

Схема обороны 335 гв. сп 5 июля 1944 года.

~476~

~477~
С 17 по 20 июля 1944 года.

22 июля 1944. Район Рава-Русская.

~478~

~479~
С 25 по 28 июля 1944 года. В районе города Ярослав.

С 28 по 29 июля 1944 года.

~480~

~481~
2 августа 1944 года. Марш на Баранув.

С 3 по 5 августа 1944 года. Форсирование р. Висла.

~482~

~483~

С 10 августа 1944 года по 4 января 1945 года. Район Опатува.

С 5 по 12 января 1945 года.

~484~

С 14 по 16 января 1945 года. В районе города Кельце.

~485~

С 26 января по 8 февраля 1945 года. Штейнау — Любен.

~486~

~487~
С 15 по 21 февраля 1945 года. Заган — Зорау.

С 23 по 25 февраля 1945 года. Район Мускау.

~488~

~489~

С 26 февраля по 3 апреля 1945 года. Бои по ликвидации плацдарма на восточном берегу р. Нейсе.

С 13 по 16 апреля 1945 года.

~490~

~491~
С 18 по 19 апреля 1945 года.

24 апреля 1945 года. Переброска 333 гв. сп и 1/305 гв. ап совместно с 16 мбр 6 мк 4 ТА
для овладения Бранденбургом.

~492~

~493~

С 26 апреля по 2 мая 1945 года. Бои по ликвидации окруженной группировки противника
в районе Лукенвальде.

3 мая 1945 года.

~494~

3 мая 1945 года. Форсирование р. Эльба в районе Эльштер.

~495~

4 мая 1945 года.

~496~

~497~

6 мая 1945 года. Вступление в дружественную Чехословакию.

Сведения о боевом пути 117 гвардейской
стрелковой Бердичевской дивизии
и потерях личного состава
Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

333 гв. ап — совхоз Бугас, 3 км западнее Красный партизан;
335 гв. сп — 2 км юго-вост. и вост.
Красный партизан; 338 гв. сп,
305 гв. ап и 119 огвипт — северо-за07.10.1943
пад. окр. г. Тамань; 129 огвсапб —
1 км южн. Красный партизан; 120
огвмсб — Артюшенко; остальные
части и подразделения — Красный
партизан.
333 гв. сп — озеро Соленое; 335 гв.
сп — хутор Кротков; 338 гв. сп и
01.11.1943 305 гв. ап — порт Тамань для погрузки на плавстредства и десантирования.

4

5

415

206

8

2

Таманский
п-в, Красный
Партизан

х. Кротков

х. Кротков

02.11.1943
08.11.1943

Потери

погибло ранено

335 гв. сп — Керченский п-в,
п. Эльтиген.

подвал в саду
Эльтиген

14.11.1943
Управление дивизии при следовании
17.11.1943 на мотоботе подорвалось на мине
в Керченском проливе.
Десантники вышли на соединение с
07.12.1943
частями 56-й армии
Донесение 318 нсд от 04.04.1944
08.12.1943
№ 0511.

1757

***
338 гв. сп — западнее 1,5 км Нижнебаканская; 333 и 335 гв. сп —
20.11.1943
Нижнебаканская; 305 гв. ап и тылы
немного отстали.
335 гв. сп — ст. Баканская; 333 гв.
сп, 305 гв. ап, медсанбат, учебный
батальон, рота химзащиты — ст.
22.11.1943 Крымская; 338 гв. сп, 305 гв. ап,
управление дивизии, отдел тыла,
119 огвиптд, рота связи, авторота
подвоза — Абинская.

~498~

Нижнебаканская

Абинская

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

Потери

погибло ранено
4

5

21

86

76

170

Следование по железной дороге:
ст. Баканская, Крымская, Абинская,
Краснодар, Тихорецк, Батайск, Ро23.11стов, Марцево, Иловайск, Горловка,
10.12.1943
Краматорская, Славянск, Барвенково, Лозовая, Конград, Полтава, Борисполь.
С места выгрузки выступили маршем
и сосредоточились в районе: Мироц10.12.1943
кое, Микуличи, Дубрава, Ленина,
Дача Кичеева.

Дача Немешаева

Марш в направлении: Песковка, Рудня Мигальская, Рудниченко — и заня10.12.1943
ли оборону по восточному берегу реки
Кодра.
338 гв. сп — Тетерев, Рудня Мигальская, Рудниченко и Песковка. Боевое
охранение — Мигалка; 333 гв. сп —
11.12.1943
иск. Рудня Мигальская, иск. х. Руднище; 335 гв. сп — х. Руднище, Кодра,
Соболевка; 305 гв. ап — Соболевка.

Язвинка

Марш в направлении: Кодра, х. Чути- Выступ
20.12.1943 ще, Комаровка, колхоз Будище; сосре- леса коорд.
доточились в районе Раковичи.
9476.8
23.12.1943 Силовая разведка 2/338 гв. сп.
24.12.1943 Вышли на Житомирское шоссе.
25.12.1943 Озеряны.

Приворотье

333 гв. сп — Крапивня, Николаевка;
26.12.1943 335 гв. сп — Щеглиевка, Выдумка; 338
гв. сп во втором эшелоне — Виленька.
27.12.1943 Рудня, Грабиевка.

4
1

3

9

38

32

80

20

40

Грабиевка

28.12.1943 Тарасовка.

Туровец

29.12.1943 Форсирование реки Гуйва. Вышли на
рубеж: Воршино, свх. Березина, зап.
30.12.1943 окр. Лещины.
31.12.1943 Кодня, Закусиловка.

Воршино

01.01.1944 Гваздава-Осыкова.

Воршино

14

49

02.01.1944 Вост. сторона п. Новый Гальчинец.

Вост. окр.
Рея

16

66

~499~

Дата

Занимаемый рубеж

1

2

03.01.1944

Сев.-зап. Дмитривки — сев. окр.
Гришковцы.

04.01.1944

Южная окраина г. Бердичев на восточном берегу р. Гнилопять.

КП
дивизии

3

4

5

Бердичев,
ул. Шевченко, 25

14

32

96

3

38

76

75

111

Зап. берег р. Гнилопять (Манкови05.01.1944 чи — кож. завод). Освобождение
г. Бердичева.
Сев.-вост. окраина совх. Жовтие- Зап. окр.
06.01.1944
вый — Сакуши.
Бердичев
Зап. окр.
07.01.1944 Житенцы.
Бердичев
08.01.1944 Мал. Клитенка, сев. окр. Поличин- Сев. окр.
Житенцы
09.01.1944 цы, южн. окр. Маркуши.
10–
Сев. окр. Кустовецка, Осична.
13.01.1944

Потери

погибло ранено

Сев. окр
Юровка

4

25

22

37

69

174

27

55

3

12

25

119

35

116

51

120

25

83

14.01.1944 Марш 45 км.
15.01.1944
1–05.02.1944
05.02–
03.03.1944
8–10.03.1944
11.03.1944
12.03.1944
13.03.1944

Мшанец, Великая Степь, разъезд Юго-зап.
Кордышевка, Пустоха, Кустовец.
Пиковец
Юго-зап.
Вост. окр. Вуйна, сев. окр. Туча.
Пиковец
335 гв. сп — Кумановка Великая
Степь; 333 гв. сп — Мшанец Кумановка.
Туча, свх. Им. 8 Березня, МончинМончицы
цы, Радовка, Заливанщина.
сев. 1 км
Кордыливка
Гулевцы, Хомутинцы, Писаривка,
Гуляки, Кордыливка, Черепашинцы.
Хомутинцы

13.03.1944
Марш в направлении: Хомутовицы, Стар. Пикив, Фелиополь, Бол.
Мытник сосредоточились: 333 гв.
17.03.1944
сп — Кумановцы; 335 гв. сп — Войтовцы; 338 гв. сп и 305 ап — Качановка, Семки.

~500~

25

77

29

113

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

Потери

погибло ранено
4

5

35

70

16

62

31.03.1944

10

24

01.04.1944 Бои в Загробеля.

26

59

02.04.1944

17

101

Группа автоматчиков 333 гв. сп в
количестве 50 человек форсировала реку Серет и соединилась с
336 сд и 335 гв. сп; с приданными
батальонами продолжали насту03–
пление, очищая дом за домом, лик07.04.1944
видируя опорные пункты противника. Учебный батальон, наступая
на северо-восток Загробеля, взял
под огневой контроль переправу
через реку.

119

350

Марш 260 км. в направлении:
м. Старая Синява, м. Пилява,
Семиринки, Ападинцы, Мал.
Красилов, Волица-Иодко, Бол.
Зозуленцы, Базалия, Ожиговцы,
Сухновце, Збараж.
333 гв. сп — Шляуцинецке — Лозозап.окр.
ва; 335 гв. сп — Курняки — Шляу24.03.1944
Черниховцинецке; 338 гв. сп — Черниховце;
це
305 ап — Курняки — Шляуцинецке.
333 гв. сп — Янувка, оседлал дорогу Тернополь — Городище; 335 гв.
сп — Чахары, оседлал дорогу Тернополь — Езерна; 338 гв. сп —
25.03.1944
Пронятын
в резерве, заняв оборону в районе
Пронятын; учебный батальон, рота
ПТР прикрыли переправу через
р. Серет.
29.03.1944

338 гв. сп начал наступление в направлении Загробеля.

30.03.1944 Бои в Загробеля.
31.03.1944

338 гв. сп вплотную подошел к ОП
«Школа».

~501~

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

07–
16.04.1944

4

5

190

539

73

620

6

11

8

21

16

25

17

64

9

48

37

428

ДранчаРусска

17

45

гора
Цезова

11

46

Бои в Загробеля.

Закончили уничтожение группи27.03–
ровки противника в районе Загро16.04.1944
беля.
19.04.1944

Макутра, Гае Дитковецке, Крупец,
Вапнярка.

Потери

погибло ранено

Крупец

Марш в направлении: Протятын,
20.04.1944 Чистылув, Плотыч, Ивачуб, Игровица, Мшанец.
Сосредоточились:
333 гв. сп — Дитковец;
21.04.1944
338 гв. сп — Отожанце;
335 гв. сп — Мшанец.

Мшанец

Марш 25 км. в направлении: Мшанец — Подкамень.
Марш 25 км. в направлении: Подкамень, Накваша, Бучина, Проказы, Баткув, Крупец.

Крупец

333 гв. сп — Вапнярка, Башарувка,
30.04–
Перенятынь; 338 гв. сп — Миха- Вапнярка
28.05.1944
лувка, Засув, Миляна.
28.05.1944

Марш 25 км. в направлении: Башарувка, Дранча, Русска, Проказы.

29.05.–
10.07.1944
1–05.06.1944
6–15.06.1944

333 гв. сп — отм. 238,0, отметка
19.06.1944 267,0; 335 гв. сп — южная окраина
Гае Дытковецке, г. Макутра; 338 гв.
22–
сп — северная окраина Суховоля,
24.06.1944
западная окраина Мазайка.
25–
30.06.1944

1–10.07.1944

~502~

Проказы

Дата

Занимаемый рубеж

1

Потери
КП
дивизии погибло ранено

2
3
Овладели населенными пунктами:
Гае Старобродзке, Сталашка, Боратын, Щидлюки, Выдра, Гуциско,
Бродзске, Баратынске, Сухота, Гае
18.07.1944 Суходольске, Паниква, Волохи,
Кашмиры, Гае Смоленьске, Глущин,
Суходолы, Паниковица, Голосковице, Барчин, выйдя на рубеж: Красные Броды, Паниква.
Овладели населенными пунктами:
19–
Высоцко, Берестяки, Кадлубиска,
20.07.1944 Дубе, Зоблотце, Чехи, выйдя на рубеж Гае Контецке — Чехи.
20–
Марш 125 км.
22.07.1944
В 22:00 вышли к государственной
Рава22.07.1944 границе с Польшей. Заняли рубеж:
Русска
Сеньковице, Смалиха, Рава-Русска.
23–
Марш 80 км.
25.07.1944
Бобрувка, Высоцко, Ляшки Долгие Ляшки
25.07.1944
(юж. Ярослав).
Долгие
Форсировали реку Сан.
25.07.1944 Млыны, Выхоловка, Адамувка, Ту
чемпы, Парцелярия-Острув.
Мунина, Медлувка, Моравско, Ловске, Люткув, Замосце, Заболотце,
26–
Замехув, Добковице, Седлиска,
28.07.1944 Ченсьць, Халупки, Мордовня, Тапинська, Цемежовице, Дмытровице,
Косинеце, Рокетница.
Марш 25 км. Сосредоточились:
333 гв. сп — Гусув, Тарнавка;
28.07.1944 335 гв. сп — Пшедмесце, Дубецке; Рудовице
338 гв. сп — Яворник-Польский,
Запады.
333 гв. сп — восточный берег реки
Вислок; 335 гв. сп — двумя бата28–
льонами Драбинянка, одним бата31.07.1944 льоном — м. Тычин; 338 гв. сп — отдельные домики на южной окраине
Жешув.
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4

5

132

445

74

178

38

73

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

Потери

погибло ранено
4

5

40

101

57

220

13

63

3

13

1–10.09.1944

12

34

10–
15.09.1944

1

15

6

22

25.092.10.1944

26

20

2–10.10.1944

3

23

31.07.1944

Форсирование реки Вислок.

01.08.1944

Бои за город Жешув.

02.08.1944

Марш 90 км.

04.08.1944

333 гв. сп — Седлешаны; 335 гв. сп —
Верыня
Ганголин; 338 гв. сп — Глуголенка.

05.08.1944

Форсировали Вислу. 333 гв. сп —
Завидза; 335 гв. сп — Гаща-ПлащиЗавидза
на; 338 гв. сп — Лонюв (севернее
города Баранув).

06.08.1944

Наступление в направлении Ольбежовице, Гурне.

09.08.1944

Овладели населенными пунктами:
Ольбежи, Вица, Нова Весь, м. Клемантув, Гурки, Покшивянка, Пенхув, Пенховец, Снекозы, Закжув,
Гозлице, Витковице, Стерналице,
Усажув, Голембюв, Курув, Захоине, Марыцын, Горбовице, Липничек, Липник, Своикув, Лещикув,
Гоздава, Журавники, Мендзыгуж.

10.08.1944

Правый фланг — р. Опатувка, леГозлице
вый фланг — Влостув.

14.08.1944

Мала Никисялка, Украина, ГорГозлице
дов, Фл. Панцеловице, Свойкув.

южн. окр.
г. Жешув

15.08.1944
16.08.1944
23–
31.08.1944

15–
25.10.1944

Дзерожня, Тудорув.

Гозлице

Липник, Курув, Лешкув.

~504~

Фл. Жукув

Дата

Занимаемый рубеж

1

2

12.10–
15.11.1944

338 гв. сп — лес восточнее Шляхецки, Полесьны; 335 гв. сп — Голембюв, Курув, Усажув; 338 гв. сп —
выс. 252,0, Зданув, Сьвенцица.

Потери
КП
дивизии погибло ранено

3

4

5
3

16.11.1944
15–
21.11.1944
21–
30.11.1944

Искл. Грохолице, Вымыслув, Со- Каменец
беркув, искл. Полесе, Рудницке.

1–10.12.1944
18.12.1944
11–
20.12.1944

333 гв. сп — Ловница, Берадз;
335 гв. сп — Копец, Радванувек,
Конары
Куявы; 338 гв. сп — Лозы, Домарадзице, Рытувка.

11

67

13

47

7

46

7

27

56

159

143

283

Марш 30 км.
04–
05.01.1945

333 и 335 гв. сп — лес в районе
Вольска, 338 гв. сп — поляна с
лесом Дужи-Муразвенки.

05–
08.01.1945

Юго-восточная окраина Жыцины.

06.01.1945

Форсирование реки Чарна.

08–
14.01.1945

333 и 335 гв. сп — южнее Сукув
Бабе, 338 гв. сп — Кубы Млыны
(южнее города Кельце). Форсирование реки Чарна Нида.

Комурки

15.01.1945

333 гв. сп — Бабе Гура, 338 гв. сп —
Бильча Спульнице, 335 гв. сп —
Кубы Млыны.

Мажиш

16.01.1945

338 гв. сп — Белогон, 335 гв. сп —
Загроды, 333 гв. сп — Загроды,
Марков Жизна.

Пословице

17.01.1945

333 гв. сп — Якимовице, 335 гв. сп —
Рогачев
Пянув, 333 гв. сп — Рогачев Сар
Сарбице
бице.

18.01.1945

338 гв. сп — Любань, 335 гв. сп — ТуСкотнимава, 333 гв. сп — во втором эшелоки
не Ольшаны.

~505~

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

338 гв. сп — Звешкув, Корчев; 335 гв.
19.01.1945 сп — Моникув, Борова; 333 гв. сп во
втором эшелоне — Кацпрув.

Розпша

338 гв. сп — Дубе; 335 гв. сп — Загородники; 333 гв. сп — Шерцув.

Грудна

20.01.1945

Форсирование реки Варта.
21.01.1945 338 гв. сп — Буйнув; 335 гв. сп —
Милеюв; 333 гв. сп — Брашки.

Потери

погибло ранено
4

5

97

386

61

183

93

166

107

396

Столец

Перешли государственную границу
с Германией. Передовой отряд
22.01.1945 2/333 гв. сп — Бжезины;
Бядашки
333 гв. сп — Осьвенцим;
335 гв. сп — Бядашки.
Передовой отряд 2/333 гв. сп —
Павелау; 338 гв. сп — КальковДомброво
23.01.1945
ски; 333 гв. сп — Ханиг, Авелау;
335 гв. сп — Нифкен.
26.01.1945 Форсирование реки Одер.
338 гв. сп — Кослиц, Цибендорф,
335 гв. сп вел бои в центральном
районе Любен; 333 гв. сп двумя бата- Обердам27.01.1945
льонами занял оборону в Обердаммер
мере, Цедлице и одним батальоном
вел бои за г. Любен.
01.02.1945 Бои за Любен и Штейнау.
04.02.1945 Бои за Любен, Кослиц, Млич.

Тимендорф

08.02.1945

Млич, окраины Кослица и Цибендорфа.

Гуль

09.02.1945

Овладели: Кослиц, Обер, Нейдорф,
Пархау, Кригхей, Хайцендорф и др.

Гуль

338 гв. сп — окр. Примкенау;
335 гв. сп — Клейн-Лезерсдорф;
10.02.1945
333 гв. сп — во втором эшелоне
в районе Примкенау.
13.02.1945 Форсирование реки Бобер.
14.02.1945

333 и 335 гв. сп — окр. Бергисдорф;
338 гв. сп — окр. Веллерсдорф.
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Фольферсдорф

Дата

Занимаемый рубеж

1

2

Потери
КП
дивизии погибло ранено

3

15.02.1945

Овладели 30 населенными пунктами: Примкенау, Шпроттау, Петер- Диттерсдорф, Ионсдорф, Обер-Бухвальд,
сбах
Кюпер, Диттерсбах, Экерсдорф и др.

16.02.1945

Окр. Бергисдорф, ст. Валлерсдорф.

17–18.02.1945 Окр. Марсдорф.
Овладели Зорау, Марсдорф, Ешкен
дорф, Зейферсдорф, Кунендорф,
19-21.02.1945 Нидер-Улерсдорф, Мильденау,
Обер-Уллерсдорф, Руппендорф,
Раусен, Циберн, Енкендорф и др.
22.02.1945

333 гв. сп — Квоисдорф; 335 и
338 гв. сп — Мерцсдорф.

23.02.1945

Форсирование реки Нейсе.

24.02.1945

Отход с западного на восточный
берег.

Байнсдорф

4

5

109

334

35

64

39

68

93

186

15

80

Байнсдорф

333 гв. сп — Грос-Зерхен; 335 гв.
Линден24–26.02.1945 сп — Браунсдорф; 338 гв. сп — Альхаин
те-Кебельн; 129 огвсапб — Цельц.
27.02–
02.03.1945

335 гв. сп — Лугнитц, Хермсдорф; Тепфер338 гв. сп — Браунсдорф, Биркен- штедт
03–08.03.1945 штедт.

13

62

Ликвидация плацдарма противни09–13.03.1945 ка на восточном берегу реки Нейсе
в районе Мускау.

201

561

Частичная перегруппировка:
14–21.03.1945 333 гв. сп — Браунсдорф, Тепферштедт.

12

33

22–26.03.1945 335 гв. сп — Тепферштедт.

11

19

6

41

27.03.1945

333 гв. сп — Грос-Хеннерсдорф,
Бейнсдорф, Богендорф; 335 гв. сп —
Бейнсдорф, Клейн-Хеннерсдорф;
338 гв. сп — Цибелле.

03.04.1945

333 гв. сп — Грос-Хеннерсдорф,
ГросБейнсдорф, Богендорф;
Хен
335 гв. сп — Бейнсдорф, Клейннерсдорф
Хеннерсдорф; 338 гв. сп — Цибелле.
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Цибелле

Дата

Занимаемый рубеж

1

2
Марш 10–15 км. в направлении:
Бейнсдорф, Грос-Хеннерсдорф,
13.04.1945
Клейн-Хеннерсдорф, Кроле, Трибель, Танкихт, Оксдорф.

КП
дивизии

Потери

погибло ранено

3

4

5

Эрленхольц

13

7

186

810

73

127

0

0

16.04.1945 Форсирование реки Нейсе.
18.04.1945 Форсирование реки Шпрее.

19.04.1945

21.04.1945

23.04.1945

24.04.1945

24.04.1945

25.04.1945

26.04.1945
26–
28.04.1945

02.05.1945

К 12:00 1/333 гв. сп — Лойтен-Винтдорф; 2 и 3/333 гв. сп — Шорбус;
Брезинхен
338 гв. сп — Ольсниг;
335 гв. сп — Грос-Оссниг.
К 22:00 вышли на рубеж: Огрозен,
ГросЛойтен-Винтдорф, Грос-Гаглов,
Оссниг
Клейн-Гаглов, Хенхен, Грос-Оссниг.
333 гв. сп — Гелниц; 335 гв. сп —
Люгк
Вормлаге; 338 гв. сп — Люгк.
Марш 30–35 км. в направлении:
Греф Енхайн, Притцен, АльтДеберн, Рейтхендорф, Люгк, Задо,
Гельниц, Лискау, Беттен — Финстервальде.
333 гв. сп — зап. окраина Массен;
335 гв. сп — зап. окраина Финстер- Массен
вальде; 338 гв. сп — Гребитц.
Марш 55–60 км. в направлении:
Зонневальде, Бренитц, Проссмарке,
Хоенбукко, Лебуза, Книпельсдорф,
Илов, Хоензефельд, Вербих.
338 гв. сп — Маркенсдорф; 335 гв.
Рисдорф
сп — Шленцер; 333 гв. сп — Вербих.
Марш 20 км. в направлении:
Шленцер, Маркендорф, НейМаркт, м. Клостер-Цинна, Коль
ценбург — Лукенвальде.
КольценОкраина Лукенвальде.
бург
335 гв. сп — Вольтерсдорф; 338 гв.
сп — восточная и юго-восточная
окраины Лукенвальде; 333 гв. сп —
находится в оперативном подчинении 16 мбр в районе Бранденбург.
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Дата

Занимаемый рубеж

1
2
30.04– Ликвидация лукенвальдской груп
02.05.1945 пировки противника.
Марш 20–24 км. в направлении:
02.05.1945 Лукенвальде, Грюна, Дорф-Цинна,
Нидер-Герсдорф, Морксдорф.
Марш в направлении: МаркРидерсдорф, Мелнитц, Зайда, Лох03.05.1945
тинзайда, Пильсдорф, Эльштер.
Переправа через реку Эльба.
Марш 25–28 км. в направлении:
Глобин, Шеннелин, Мерквитц — 4
04.05.1945
мая сосредоточилась в районе леса
Мерквитц.
Марш 18–20 км. в направлении:
04.05.1945 Мэйр, Шмидеберг, Веинберге, Зеллихау, Гершлитц.
Марш 20 км. в направлении: Аутхаузен, Пресель, Вильденхайн, Мокрена,
05.05.1945
Обер-Ауденхаин, Вильдшютц, Коберсхайн, Тамменхайн.
Марш 20–25 км. в направлении:
Тамменхаин, Фалькенхаин, Хейда,
06.05.1945 Кнатевиц, Мальквитц, Кальбит,
Камерсдорф, Лимбах, Мюгельн, Альт
Мюгельн.
335 гв. сп — сев. окр. Лангенштригс;
338 гв. сп — сев.-зап. окр. Гарта;
07.05.1945 333 гв. сп — на марше в районе Морцис; передовой отряд 1/335 гв. сп в
районе порох. склада Лангенштригс.
335 гв. сп — Боден; 338 гв. сп — Кюн08.05.1945 хайде; 333 гв. сп на марше в районе
Покау, на рубеже Ленгефельд.
338 гв. сп — Немчаны; 333 гв. сп —
09.05.1945
Бушковице; 335 гв. сп — Подлесице.
Марш в направлении: Витчице,
Храштаны, Красны Двур, Подборжаны, Бишаны Собехлеб, Влков, Деков,
10.05.1945 Гохов, Клешювице, Кнежевес. Вышли на рубеж 333 гв. сп — Храштаны;
335 гв. сп — Своиетин; 338 гв. сп —
Насукине.
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Потери
КП
дивизии погибло ранено

3

Морксдорф

Эштеритц

Аутхаузен
Тамменхайн

Раценхайн
Витчице

Кнежевес

4

5

96

183

Дата

1
11.05.1945

18.05.1945

19.05.1945

02.06.1945

03.06.1945

04–
05.06.1945

06.06.1945

14–
16.06.1945

18.06.1945

19.06.1945

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

2
3
333 гв. сп — Гадачка, Виров; 333 гв.
Пласи
сп — Казнейов; 338 гв. сп — Пласи.
Марш 20-25 км. в направлении: Казнемов, Пласи, Гадачка, Краловице,
Строетице
Вис. Либине, Иесенице, Стройетице,
Подборжаны.
333 гв. сп — роща южнее Подборжан;
335 гв. сп — лес западнее Стербно;
338 гв. сп — лес восточнее Бьесно.
3Марш 38–40 км. Сосредоточились:
333 гв. сп — Немиров; 335 гв. сп —
Гаврань
Бенице; 338 гв. сп — Копореч; спец
подразделения — Гаврань.
Марш 28–30 км. Сосредоточились:
333 гв. сп — Проетице; 335, 338 гв. Теплицесп и спецподразделения — Теплице- Шанов
Шанов.
Подмокли/
Марш 64–68 км. Ночевка: Подмокли
Краснаи Красна- Липа.
Липа
Марш 30–32 км. Сосредоточились:
333 гв. сп — южнее Лен; 335 гв.
сп — северо-восточнее Уневальде;
Клейндеза
338 гв. сп — южнее Зорненг; спецподразделения — севернее Гросдеза.
Марш 75 км. в направлении: Гросдеза, Лобау, Беррнштадт, Остриц,
Горнипертольтице, Берцсдорф, Индржиховице, Фридеберг, Лангвасер
(16:00 16.06.1945).
Марш в направлении: Шпиллер,
Бертельсдорф, Рейбитц, Гиршберг,
Бергисдорф, Вальдау, Каммерсвальдау (20:00 18.06.1945).
Марш в направлении: Обер Зейфферсдорф, Кетшдорф, Зейтендорф,
Болкенхайн, Нидер Баумгартен,
Хохенфридеберг, Зимсдорф, Эльзе,
Цирлау, Нидер Арнсдорф, Швейдинг, Вейценродау, Кентхен, Клейн
Вирау (16:30 20.06.1945).
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Потери

погибло ранено
4

5

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

Марш в направлении: Грос-Вирау,
Тампадель, Клейн Тинц, Борау,
Вальдхен, Госсбург, Хоенлин22.06.1945
де, Хурзангвиц, Гуштен, Клейн
Кауэрн, Вейгвиц, Клейн Эльс,
Темпельфельд (15:00 23.06.1945).
Марш в направлении: Лаугвиц,
Молльвиц, Грюнинген, Юриг,
Одер Торфорст, Грос Нейдоф,
24.06.1945
Нойкельн, Штоберау, Альт Кельн,
Альт Поппелау, Блюменталь (17:00
25.06.1945).
Марш в направлении: Бриг, Ченстохова, Сташув, Майдан, Любачев, Немиров, Золочев, Янушполь,
Бердичев:
01.07.1945

Германсталь, Альт-Бауденсдорф,
Туле, Родевальде.

02.07.1945

Обервальден, Либейхе, Розенберг,
Иордансмю.

03.07.1945 Грунсру, Панки, Трусколясы.
04.07.1945 Остановка и отдых.
05.07.1945

Вренчице-Вельке, Ченстохова,
Вычерпы-Гурве.

06.07.1945 Хлобуковице, Скшидлув, Гарнек.
07.07.1945 Целентник, Собожице, Заленжа.
08.07.1945 Остановка и отдых.
09.07.1945 Влощова Окса.
10.07.1945 Нагловице, Енджеюв, Волица.
11.07.1945 Мотковице, Кийе, Грабовец.
12.07.1945 Остановка и отдых.
13.07.1945 Хмельник, Горзанев.
14.07.1945 Шидлув, Курозвенки, Моски.
15.07.1945 Сташув, Соек, Свиньяры.
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Потери

погибло ранено
4

5

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

16–
Остановка и отдых.
19.07.1945
20.07.1945

Люнов, Баранув, Хмелюв, Майдан,
Гута-Комаровска.

21–
Остановка и отдых.
22.07.1945
23.07.1945 Кольбушова, Ранежув, Тужа.
24.07.1945 Лежайск, Лежавице, Лембно.
25.07.1945 Г. Ярослав, Конты.
26.07.1945 Остановка и отдых.
27.07.1945 Оленице, Любачев.
28.07.1945 Грушов, Немиров.
29.07.1945 Шежец, Магеров, Городзув.
30.07.1945 Остановка и отдых.
31.07.1945

Добросин, Жолкев, Куликув,
Стронятын.

01.08.1945 Ярычев, Банунин, Козлув.
02.08.1945

Буск, Красне, Белзец, Почапы,
Белый Камень.

03–
Остановка и отдых.
04.08.1945
05.08.1945

Золочев, Плугнув, Нуще, Веремовце.

06.08.1945

Залосце-Нова, Мышавец, Иванчаны.

07.08.1945

Нетреба, Колодно, Вишневец Старый, Кусковце Вельке.

08.08.1945 Остановка и отдых.
09.08.1945 Борсуки, Лановице, Святец.
10.08.1945 Теофиполь, Ледуховка, Поляхова.
11.08.1945

Христовка, Сахновцы, Вербовцы,
Сульжин.
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Потери

погибло ранено
4

5

Дата

Занимаемый рубеж

КП
дивизии

1

2

3

Потери

погибло ранено
4

5

5 416

9 955

12.08.1945 Остановка и отдых.
13.08.1945 Грицев, Кустовцы.
14.08.1945 Стрижевка, Любар.
15.08.1945 Лихоселка, Янушполь.
16.08.1945 Остановка и отдых.
17.08.1945 Райгородок, Шлемерка.
18.08.1945 Остановка и отдых.
19.08.1945

Прибыли на постоянное место
дислокации — в город Бердичев.
Итого потери (погибло/ранено):
Всего потери дивизии:
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15 371

Список командного состава 117 гв. стрелковой
Бердичевской дивизии
(до командира роты включительно)
№
пп

Должность

1

Командир дивизии

2

Командир дивизии

3
4
5
6

Заместитель по строевой
части
Заместитель командира
дивизии
Адъютант командира
дивизии
Адъютант командира
дивизии

7

Начальник штаба

8

Начальник штаба

9

Начальник штаба

10 Начальник штаба
11
12
13
14
15
16

Фамилия, имя,
отчество
Управление дивизии

Начальник 1 отделения
(оперативного)
Начальник 1 отделения
(оперативного)
Помощник начальника
опер. отделения
Начальник 2 отделения
(разведывательного)
Начальник 2 отделения
(разведывательного)
Начальник 2 отделения
(разведывательного)

17 Начальник разведки

В/звание

гвардии
генералмайор
гвардии
генералмайор
гвардии
полковник
гвардии
полковник
гв. ст.
лейтенант
гвардии
старшина
гвардии подполковник

Косоногов Лев Васильевич

погиб
17.11.1943

Волкович Тимофей
Иванович

в должности
с 21.12.1943

Банников Кузьма
Устинович
Солдатов Николай
Кириллович
Гутовский Борис
Николаевич
Волкович Валентин
Тимофеевич
Прудник Василий
Григорьевич

гвардии под- Ткачев Александр
полковник
Захарович
гвардии подНиколаев Иван
полковник
Андреевич
гвардии подПлигин Михаил
полковник
Степанович
гвардии подТепляков Иван
полковник
Михайлович
гвардии под- Кошелев Аркадий
полковник
Яковлевич
гвардии
Бервицкий Анатолий
капитан
Васильевич
гвардии
Васильев Николай
майор
Емельянович
гвардии
Бондарь Владимир
майор
Георгиевич
гвардии
Сысоев Владимир
майор
Александрович
гвардии
Васильев Николай
майор
Емельянович
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Примечание*

погиб
17.11.1943

умер от
болезни
13.12.1944
в должности
с 01.03.1944
в должности
с 01.07.1944
в должности
с 01.01.1945

погиб
15.02.1945

№
пп

Должность

Фамилия, имя,
отчество
Управление дивизии
гв. инженермайор

Барышников Виктор
Алексеевич

Начальник 4 отделения
19 штаба (строевого
и начсостава)

гвардии
майор а/с

Игнатов Николай
Митрофанович

Начальник 4 отделения
20 штаба (строевого
и начсостава)

гвардии
майор а/с

Унжаков Павел
Миронович

18

Начальник 3 отделения
штаба (связи)

В/звание

21

Начальник 5 отделения
штаба (тыл)

гвардии
капитан и/с

Лукьянов Александр
Николаевич

22

Начальник 6 отделения
штаба (шифровального)

гвардии
капитан

Лугарев Борис
Николаевич

23

Помошник начальника 6
отделения штаба

гв. ст.
лейтенант

Сидоров Владимир
Васильевич

24

Заместитель командира
по тылу

гвардии подполковник

Колесников

25

Заместитель командира
по тылу

гвардии
майор

Шабельников Петр
Игнатьевич

26

Начальник оргпланового
отделения тыла

гвардии
майор и/с

Певцов Дмитрий
Дмитриевич

27

Начальник военно-технического снабжения

гвардии
майор

Романов Алексей
Дмитриевич

гв. ст. лейтенант

Шинко Иван
Ларионович

Помощник начальника
28 военно-технического
снабжения
29

Помощник начальника
АХЧ

гвардии
лейтенант
и/с

Драпушко Фроим
Абрамович

30

Заведующий делопроизводством — казначей

гв. ст.
лейтенант

Бережнев Иван
Яковлевич

31 Начальник политотдела

гвардии
полковник

Кабанов Василий
Владимирович

32

Заместитель начальника
политотдела

гвардии
майор

Казаков Александр
Васильевич

33

Заместитель начальника
политотдела

гвардии
майор

Козелков Алексей
Павлович

гвардии
майор

Белозерский Николай
Александрович

Старший инструктор
34 политотдела по работе в
войсках и среди населения
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Примечание*

№
пп

Должность

Фамилия, имя,
отчество
Управление дивизии
гвардии
капитан

Куликов Валентин
Захарович

36 Секретарь парткомиссии

гвардии
майор

Анцыферов Дмитрий
Дмитриевич

Помошник начальника
37 политотдела по работе
с комсомольцами

гвардии
капитан

Галков Иван Иванович

Помошник начальника
38 политотдела по работе
с комсомольцами

гвардии
капитан

Юрченко Александр
Максимович

гвардии
капитан

Гавриленко Николай
Иванович

старший
сержант

Миронов Игорь
Иванович

35

39

Инструктор
по информации

В/звание

Начальник дивизионного клуба

40 Фотограф клуба

Примечание*

41

Редакция и типография
газеты «Боевое Знамя»

гвардии
майор

Соколов Георгий
Владимирович

42

Заместитель
начальника редакции

гвардии
майор

Сергеев Петр
Иванович

43

Ответственный секретарь редакции газеты

гвардии
капитан

Ездаков Илья
Иванович

44

Командующий
артиллерией

гвардии
полковник

Фролов Николай
Григорьевич

ранен
17.11.1944

45

Командующий
артиллерией

гвардии
полковник

Грачев Иван
Яковлевич

снят с
должности
08.01.44

46

Командующий
артиллерией

гвардии
полковник

Зильберберг Иосиф
Юрьевич

в должности с
04.1944

47

Командующий
артиллерией

гвардии
подполковник

Хилковский Петр
Петрович

48

Командующий
артиллерией

гвардии
подполковник

Миляев Семен
Алексеевич

49

Начальник штаба
артиллерии

гвардии
майор

Булах Антон
Антонович

50

Помощник начальника
штаба артиллерии

гвардии
капитан

Каменский Николай
Константинович
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№
пп

Должность

Фамилия, имя,
отчество
Управление дивизии

51

Начальник
арттехснабжения

гв. инженер-майор

Савкин Петр
Григорьевич

52

Помощник начальника
арттехснабжения

гвардии капитан ат/с

Тищенко-Тихонов
Иван Михайлович

53 Начальник автослужбы

гвардии
майор

Бузынник Иван
Порфирьевич

54 Дивизионный инженер

гвардии
майор

Карабанов Сергей
Николаевич

55 Топограф дивизии

гвардии
капитан

Завьялов Владимир
Васильевич

гвардии
капитан

Вядро Григорий
Яковлевич

В/звание

56

Помощник начальника
химслужбы

57

Начальник трофейного
гвардии
отделения
капитан а/с

58

Начальник санитарной
службы

Гавердовский Иван
Александрович

гвардии
подполковник

Бондаренко Павел
Михайлович

60

Начальник финансовогвардии
го отделения
капитан и/с

Солодов Анатолий
Петрович

61

Начальник отдела КР
«Смерш»

гвардии
майор

Куроедов Иван
Селиверстович

62

Начальник отдела КР
«Смерш»

гвардии
капитан

Юрченко

63

Начальник отдела КР
«Смерш»

гвардии
майор

Просвиркин Алексей
Федорович

64

Оперуполномоченный
отдела КР «Смерш»

гв. ст.
лейтенант

Коротков Изосим
Викторович

65

Старший следователь
отдела КР «Смерш»

гв. ст.
лейтенант

Старовойтов Александр Лукьянович

66

Следователь отдела
КР «Смерш»

гвардии
капитан

Едунов Николай
Павлович

67

Командир взвода
отдела КР «Смерш»

гв.
лейтенант

Кулигин Борис
Петрович

гвардии
майор юст.

Рубанов Павел
Петрович

68 Военный прокурор
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погиб
23.04.1945

погиб
23.04.1945

Фришман Давид
Исаевич

гвардии
майор м/с

59 Дивизионный ветврач

Примечание*

умер от ран
25.11.1944

погиб
17.11.1943

№
пп

Должность

Фамилия, имя,
отчество
Управление дивизии

69

Председатель военного
трибунала

гвардии
майор

70

Председатель военного
трибунала

гвардии
майор

Иванов Александр
Семенович

71

Председатель военного
трибунала

гвардии
майор

Шишляев Николай
Ефимович

72

Командир
комендантского взвода

гвардии
лейтенант

Яцун Николай
Михайлович

В/звание

Примечание*

Бычковский Людвиг
погиб
Викентьевич
17.11.1943

333 гвардейский стрелковый полк
1

Командир полка

гвардии подполковник

Бабенко Яков
Алексеевич

2

Командир полка

гвардии подполковник

Ткачев Александр
Захарович

3

Заместитель
по строевой части

гвардии
капитан

Вишемирский
Василий Игнатьевич

4

Заместитель
по строевой части

гвардии
майор

Кобыляков Михаил
Леонтьевич

5

Заместитель
по строевой части

гвардии
майор

Хургин Михаил
Герасимович

6

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

7

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Кабанов Арефий
Дмитриевич

8

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Лагута Василий
Сергеевич

9

Начальник артиллерии

гвардии
капитан

Смирнов Николай
Павлович

10 Полковой инженер

гв. ст.
лейтенант

Безукладов Александр Михайлович

11 Полковой инженер

гвардии
капитан

Федин Николай
Ефимович

12 Начальник штаба
13

Помощник НШ
по разведке

Бондаренко Василий
погиб
Иванович
04.02.1945

гвардии под- Повольнов Алексей
полковник
Иванович
гвардии
капитан

~518~

в должности с
01.03.1944

Каледин Михаил
Георгиевич

погиб
11.02.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
333 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

гвардии
Столбух Дольф
капитан
Израилович
гвардии
Токарь Петр
15 Начальник связи
капитан
Куприянович
гв. ст.
Начальник артиллерийКирьянов Георгий
16
техникВасильевич
ского снабжения
лейтенант
гв. ст. лейте- Соловей Василий
17 Начальник ПФС
нант и/с
Дмитриевич
гв. ст. лейте- Самушенков Федор
18 Начальник ОВС
нант и/с
Васильевич
Начальник финансово- гв. ст. лейтеБаранов Иван
19
го довольствия
нант и/с
Васильевич
14

Помощник НШ
по тылу

20 Командир батальона

гвардии
капитан

21 Командир батальона

гвардии
капитан

22 Командир батальона

гвардии
капитан

23 Командир батальона
24 Командир батальона
25 Командир батальона
26 Командир батальона
27 Командир батальона
Заместитель командира
28 батальона по строевой
части
Заместитель командира
29 батальона по строевой
части
Заместитель командира
30 батальона по строевой
части

гвардии
майор
гвардии
капитан
гвардии
майор
гвардии
капитан
гвардии
капитан

Безносков Иван
Захарович

погиб
16.01.1945

умер
от ран
25.02.1945

Андрюхин Илья
Прохорович
Иваницкий
Александр
Давыдович
Волосатов Дмитрий
Лукьянович
Дубов Михаил
Алексеевич
Кузнецов Михаил
погиб
Ефимович
29.12.1943
Рябов Иван
Николаевич
Сотников Иван
Андреевич

гвардии
капитан

Романов Семен
Авдеевич

гвардии
капитан

Климов Николай
Михайлович

гвардии
капитан

Минайлов Федор
Ефимович

~519~

Примечание*

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
333 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Заместитель командира
гв. ст.
батальона по политчасти лейтенант
Заместитель командира
гвардии
32
батальона по политчасти капитан
31

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Киселев Дмитрий
Зиновьевич
Малышев Василий
Иванович

Заместитель командира
батальона по политчасти

гвардии
капитан

Савельев Борис
Ильич

Заместитель командира
батальона по политчасти
Адъютант старший
батальона
Адъютант старший
батальона
Адъютант старший
батальона
Адъютант старший
батальона
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант

Химичев Егор
Максимович
Белехов Сергей
Александрович
Дроздов Леонид
Иванович
Коровин Иван
Семенович
Фомин Алексей
Акимович
Бехтерев Леонид
Петрович
Бормотов Иван
Трофимович
Бритвин Алексей
Дмитриевич
Васин Дмитрий
Дмитриевич
Верзунов Иван
Федорович
Галкин Николай
Андреевич
Гончаренко Василий
Власович
Дегтярев Николай
Гаврилович
Дудченко Кирилл
Васильевич
Жарков Егор
Яковлевич
Крылов Иван
Федотович
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Примечание*

погиб в
боях за
Бердичев

погиб
16.04.1945

погиб
05.06.1944

погиб
14.04.1944

погиб
05.01.1944

№
пп
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Фамилия, имя,
отчество
333 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
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Примечание*

Кулиев Гуссейн
Мурсал-оглы
Лобанов Никита
Михайлович
Мазанов Семен
Данилович
Машонкин Илья
погиб
Павлович
31.12.1943
Мозговой Никита
Трофимович
Наливкин Максим
Кириллович
Ногин Павел
Петрович
Плешаков Александр
Михайлович
Попов Капрел
Нерсесович
тяжело
Пророчук Иван
ранен
Павлович
26.07.1944
Резник Иван
Андреевич
Рудченко Кирилл
погиб
Васильевич
05.01.1944
Свечников Александр
Сидорович
Секачев Александр
Николаевич
Тюпанский Василий
Дмитриевич
Фарбер Аркадий
Пинхусович
Чубаренко Павел
Терентьевич
Шуков Иван
погиб
Никитович
29.12.1943
Яковлев Илья
погиб
Иванович
14.04.1944

№
пп
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Фамилия, имя,
отчество
333 гвардейский стрелковый полк

Должность

Командир стрелковой
роты
Командир стрелковой
роты
Командир роты
автоматчиков
Командир роты
автоматчиков
Командир роты
автоматчиков
Командир батареи
76-мм пушек
Командир батареи
76-мм пушек
Командир батареи
76-мм пушек
Командир батареи
45-мм пушек
Командир батареи
45-мм пушек
Командир батареи
45-мм пушек

80 Командир роты ПТР
81 Командир роты ПТР
82 Командир роты ПТР
83 Командир роты ПТР
84 Командир роты ПТР
85 Командир роты ПТР
86 Командир роты ПТР
87 Командир роты ПТР

В/звание

гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. мл.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан

~522~

Январев Анатолий
Васильевич
Ястребов Николай
Константинович
Берензон Израиль
Перецович
Мироненко Иван
Михайлович
Потоцкий Николай
Григорьевич
Гординский Василий
Полиевктович
Просов Николай
Васильевич
Умриха Александр
Павлович
Романенко Игорь
Борисович
Саитов Фото
Расулович
Чурмантаев Назип
Ислаимович
Ворона Михаил
Евдокимович
Дворянов Петр
Иванович
Домрачев Геннадий
Трофимович
Колосов Александр
Иванович
Моляренко Иван
Федорович
Пелюх Афанасий
Данилович
Скороваров Николай
Иванович
Смоляков Иван
Наумович

Примечание*
погиб
14.07.1944

погиб
10.03.1944

погиб
05.01.1944

погиб
05.01.1944

погиб
01.04.1944

погиб
15.01.1945

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
333 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

гвардии
лейтенант
Командир минометной
гв. ст.
батареи 120-мм
лейтенант
Командир минометной
гв. ст.
батареи 120-мм
лейтенант
Командир транспортгвардии
ной роты
лейтенант
Командир транспортгвардии
ной роты
капитан
Командир пулеметной
гв. ст.
роты
лейтенант
Командир пулеметной
гвардии
роты
лейтенант
Командир пулеметной
гв. ст.
роты
лейтенант
Командир взвода пешей гвардии
разведки
лейтенант
Командир минометной
гв. ст.
роты
лейтенант
Командир минометной
гв. ст.
роты
лейтенант
Командир минометной
гвардии
роты
капитан
Командир минометной
гвардии
роты
лейтенант
Командир минометной
гвардии
роты
капитан
Командир минометной
гв. ст.
роты
лейтенант
Командир пулеметной
гвардии
роты
капитан
Командир пулеметной
гвардии
роты
капитан
гв. ст.
Командир роты связи
лейтенант
Командир санитарной гвардии кароты
питан м/с

88 Командир роты ПТР
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

~523~

Примечание*

Челексаев Владимир
Иванович
Кузнецов Валентин
погиб
Георгиевич
04.02.1945
Хрей Иван Петрович
Брагинский Аркадий
Исаакович
Иванов Николай
Павлович
Комаренко Михаил
погиб
Олимпиевич
15.01.1945
Косторнов Александр
Алексеевич
Лугин Климентий
Кузьмич
Мокшин Василий
погиб
Дмитриевич
15.02.1945
Вержбицкий Михаил
Леонидович
Коган Наум
Соломонович
Михальцов Александр Иванович
Сарьянц Мкртыч
Аведикович
Смоляков Семен
Петрович
Хрей Иван Петрович
Третьяк Федор
Иванович
Третьяков Василий
Иванович
Васильев Григорий
Федорович
Павлюк Федор
Данилович

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

гвардии
Нестеров Павел
полковник
Ильич
гвардии под- Захарченко Степан
2 Командир полка
полковник
Михайлович
гвардии подБеляков Федор
3 Командир полка
полковник
Алексеевич
Заместитель
гвардии
Исаев Андрей
4
по политчасти
майор
Антонович
Заместитель
гвардии
Дубинин Венедикт
5
по политчасти
майор
Николаевич
Заместитель
гвардии
Маринченко
6
по политчасти
майор
Григорий Иванович
Заместитель
гв. ст.
Карнаев Марк
7
по строевой части
лейтенант
Давыдович
Заместитель
гвардии подРазин Лев
8
по строевой части
полковник
Константинович
Заместитель
гвардии подСтепчук Петр
9
по строевой части
полковник
Иванович
Заместитель
гвардии подЧумин Дмитрий
10
по строевой части
полковник
Петрович
гвардии
Ляхов Александр
11 Начальник артиллерии
майор
Васильевич
Начальник артиллегвардии
Манякин Алексей
12
рийского снабжения
капитан
Григорьевич
гвардии под- Акинжили Гавриил
13 Начальник штаба
полковник
Яковлевич
гвардии
Грязнов Сергей
14 Начальник штаба
майор
Семенович
гвардии
Слуцкий Иосиф
15 Начальник штаба
майор
Моисеевич
1

Примечание*

Командир полка

16 Начальник штаба
Первый помощник
НШ
Помошник НШ
18
по разведке
17

19 Офицер разведки

гвардии
майор
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан

~524~

Рубан Кирилл
Павлович

погиб
05.04.1944

погиб
14.01.1945
погиб
03.01.1944
погиб
10.03.1944
погиб
14.02.1945

в должности с
22.01.1944

Поляшенко Дмитрий
Евтихеевич
Соловьев Владимир
погиб
Иванович
06.04.1944
Калинин Александр
Васильевич

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Помощник НШ
по спецсвязи
Помощник НШ
21
по тылу
Помощник НШ
22
по учету
Помощник НШ
23
по МТО

гв. ст. лейтенант а/с
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
24 Начальник связи
капитан
Помощник командира
гвардии
25
по МТО
майор и/с
гвардии
26 Начальник ОВС
капитан
гвардии ка27 Начальник ПФС
питан и/с
гвардии
28 Полковой инженер
лейтенант
гвардии
29 Полковой инженер
капитан
гв. ст.
30 Полковой инженер
лейтенант
гвардии
31 Ветеринарный врач
майор
Начальник химической
гвардии
32
службы
лейтенант
Начальник химической
гв. ст.
33
службы
лейтенант
Начальник финансовой гв. ст. лейте34
части
нант и/с
гв. ст.
35 Делопроизводитель
лейтенант
гвардии
36 Агитатор
капитан
Старший оперуполгвардии
37 номоченный ОКР
капитан
«Смерш»
Старший оперуполгвардии
38 номоченный ОКР
капитан
«Смерш»
20

~525~

Примечание*

Перлов Александр
Самойлович
Прулиус Василий
Леонтьевич
Чернышов Александр
Филиппович
Снежко Андрей
Андреевич
Маслиев Василий
Николаевич
Покидов Василий
Дмитриевич
Ивасенко Яков
Иванович
Калинин Валентин
Иванович
Нескромнов Николай
Александрович
Белов Василий
Яковлевич
Сорокин Николай
Иванович
Козван Сергей
Яковлевич
Макаюда Анатолий
погиб
Федорович
10.02.1945
Шептаев Борис
Павлович
Герасимов Никон
Александрович
Дендерин
Захваткин Николай
Алексеевич
Пуль Иван Петрович
Малкевич Зиновий
Борисович

№
пп
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк
гвардии
Антоневич Юрий
Командир батальона
капитан
Константинович
гвардии
Буцкий Василий
Командир батальона
майор
Георгиевич
гвардии
Воронин Трофим
Командир батальона
капитан
Никифорович
гв. ст.
Голубев Алексей
Командир батальона
лейтенант
Степанович
гвардии
Диденко Александр
Командир батальона
капитан
Тихонович
гвардии
Жалинский Иван
Командир батальона
лейтенант
Константинович
гвардии
Илючев Иван
Командир батальона
майор
Степанович
гвардии
Костин Александр
Командир батальона
капитан
Михайлович
гвардии
Кравченко Иван
Командир батальона
майор
Гавриилович
гвардии
Кубай Григорий
Командир батальона
капитан
Илларионович
гвардии
Новосельцев Иван
Командир батальона
капитан
Павлович
гвардии
Командир батальона
Пашковский И.Ф.
майор
гвардии
Руднев Иван
Командир батальона
майор
Иванович
гвардии
Селезнев Федор
Командир батальона
капитан
Иванович
гвардии
Столяров Леонид
Командир батальона
капитан
Александрович
гвардии
Чайка Владимир
Командир батальона
майор
Пантелеевич
Заместитель комангв. ст.
Абдурахманов Илья
дира батальона по
лейтенант
Латапович
строевой части
Заместитель
гвардии
Бикаев Абрам
командира батальона
капитан
Семенович
по строевой части
Заместитель
гв. ст.
Божок Александр
командира батальона
лейтенант
Дмитриевич
по строевой части
Должность

В/звание

~526~

Примечание*

пропал б.в.
02.05.1945
погиб
02.03.1944
погиб
12.1943

плен, побег

погиб
10.03.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Заместитель
58 командира батальона
по строевой части

гв. ст.
лейтенант

Голубев Алексей
Степанович

Заместитель
59 командира батальона
по строевой части

гвардии
капитан

Каминский
Александр Андреевич

Заместитель
60 командира батальона
по строевой части

гв. ст.
лейтенант

Карнаев Марк
Давыдович

Заместитель
61 командира батальона
по строевой части

гвардии
капитан

Михайлов Василий
Михайлович

Заместитель
62 командира батальона
по строевой части

гвардии
лейтенант

Пантюхин Тимофей
Иванович

Заместитель
63 командира батальона
по строевой части

гвардии
капитан

Федорущенко
Николай Антонович

Заместитель
64 командира батальона
по политчасти

гвардии
майор

Буриндин Илья
Андреевич

Заместитель
65 командира батальона
по политчасти

гвардии
капитан

Воронцов Николай
Михайлович

Заместитель
66 командира батальона
по политчасти

гвардии
капитан

Дьяченко Иван
Степанович

Заместитель
67 командира батальона
по политчасти

гвардии
лейтенант

Костин Василий
Иванович

Заместитель
68 командира батальона
по политчасти

гв. ст.
лейтенант

Манасов Банджан
Мустафеевич

Заместитель
69 командира батальона
по политчасти

гвардии
лейтенант

Пантюхин Тимофей
Иванович

Заместитель
70 командира батальона
по политчасти

гв. ст.
лейтенант

Первак Алексей
Николаевич

~527~

Примечание*

погиб
03.01.1944

погиб
07.11.1943

погиб
25.02.1945

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

Заместитель
71 командира батальона
по политчасти
Заместитель
72 командира батальона
по политчасти
Заместитель
73 командира батальона
по политчасти
Помощник начальника
74
штаба батальона
Командир стрелковой
75
роты
Командир стрелковой
76
роты
Командир стрелковой
77
роты
Командир стрелковой
78
роты
Командир стрелковой
79
роты
Командир стрелковой
80
роты
Командир стрелковой
81
роты
Командир стрелковой
82
роты
Командир стрелковой
83
роты
Командир стрелковой
84
роты
Командир стрелковой
85
роты
Командир стрелковой
86
роты
Командир стрелковой
87
роты
Командир стрелковой
88
роты

В/звание

гв. ст.
лейтенант

Пташкин Леонид
Зиновьевич

гвардии
капитан

Фельдман Самуил
Израилович

гвардии
капитан

Фесенко Иван
Евдокимович

гвардии
майор
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант

Корзов Никита
Иванович
Арутюнов Герасим
Александрович
Асланов Аслан
Гасанович
Бакумов Иван
Андреевич
Бараховский Виктор
Семенович

Примечание*

погиб
14.01.1945
погиб
27.04.1945
погиб
26.12.1943

пропал б.в.
18.03.1945

Бейсенов Лукман
Берк Лев Семенович

погиб
04.04.1944

Долгов Михаил
Иванович
Гордеев Василий
Петрович
Грицай Алексей
Васильевич
Грищук М.С.

гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант

~528~

Есин Михаил
погиб
Дмитриевич
12.01.1945
Забошта Григорий
погиб
Павлович
26.07.1944
Захарченко
Александр Андреевич
Звоник Григорий
погиб
Акимович
12.11.1943

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

89

Командир стрелковой
роты

гв. мл.
лейтенант

Иващенко Сергей
Степанович

90

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Илюхин Александр
Константинович

91

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Исаченков Степан
Иванович

92

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Калашников Федор
Дмитриевич

93

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Каргашин Николай
Васильевич

94

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Клепкин Иосиф
Аронович

погиб
26.06.1944

95

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Коган Лев Матвеевич

погиб
09.03.1944

96

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Колков Адрей
Степанович

погиб
03.01.1944

97

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Комаров Иван
Григорьевич

погиб
24.06.1944

98

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Косьянов Иван
Иосифович

99

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Кружилин Дмитрий
Васильевич

100

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Кузнецов Александр
Макарович

101

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Кузнецов Ф.Н.

102

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Кузьминов Сергей
Афанасьевич

103

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Кулашенко Николай
Васильевич

104

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Куратов Федор
Иосифович

105

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Левин Иван
Иванович

погиб
21.12.1943

106

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Лищенко Михаил
Николаевич

погиб
26.07.1944

107

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Макеев Михаил
Степанович

погиб
10.03.1945

~529~

погиб
03.04.1944

погиб
09.03.1944

погиб
06.12.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

108

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Маляренко Иван
Федорович

погиб
20.04.1945

109

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Матвеев Николай
Васильевич

погиб
31.01.1945

110

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Машенкин Илья
Павлович

погиб
31.12.1943

111

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Могильниченко
Андрей Михайлович

112

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Морозов Петр
Антонович

погиб
15.01.1945

113

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Панков Борис
Поликарпович

погиб
13.03.1944

114

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Петросян Сетрак
Григорьевич

115

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Поддубный Дмитрий
Петрович

116

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Протазанов Яков
Михайлович

117

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Прудиус Василий
Леонтьевич

118

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Руденко Митрофан
Антонович

119

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Руденко Сергей
Никифорович

120

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Рябинин Анатолий
Тихонович

121

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Сальников Павел
Васильевич

погиб
10.01.1944

122

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Сергиенко Иван
Иванович

погиб
05.04.1944

123

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Стоколосов Петр
Дмитриевич

124

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Тагиев Гашум-Али
Масимович

125

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Траилин Федор
Георгиевич

126

Командир стрелковой
роты

гв. мл.
лейтенант

~530~

погиб
17.02.1945

Филимонов Михаил
погиб
Иванович
13.04.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

127

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Шершер Эдуард
Александрович

128

Командир роты автоматчиков

гвардии
лейтенант

Косычев Александр
Павлович

129

Командир роты автоматчиков

гв. ст.
лейтенант

Пашинский Иосиф
Иванович

130

Командир батареи
76-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Кравчук Григорий
Климентьевич

131

Командир батареи
76-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Мантюк Василий
Степанович

132

Командир батареи
76-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Рудковский Илья
Михайлович

погиб
31.01.1945

133

Командир взвода
45-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Володькин Филипп
Петрович

погиб
09.08.1944

134

Командир батареи
45-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Кулясов Петр
Михайлович

135

Командир батареи
45-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Лутцев Петр
Ананьевич

136

Командир взвода
45-мм пушек

гвардии
лейтенант

Остапенко Павел
Иванович

137

Командир взвода
45-мм пушек

гв. ст.
лейтенант

Старцев Михаил
Трофимович

138

Командир взвода
45-мм пушек

гв. мл.
лейтенант

Терских Роман
Фролович

139 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Вареник Иван
Родионович

140 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Давиденко Иван
Васильевич

141 Командир роты ПТР

гв. мл.
лейтенант

Демченко Владимир
Степанович

142 Командир роты ПТР

гвардии
капитан

Жемчужников
Алексей Гаврилович

143 Командир роты ПТР

гвардии
лейтенант

Лавриненко Леонид
Яковлевич

144 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Лопащенко Григорий
Матвеевич

145 Командир роты ПТР

гвардии
лейтенант

Обжорин Давыд
Яковлевич

~531~

погиб
23.02.1945

погиб
16.04.1944

погиб
10.03.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
335 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

146 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Петренко Евгений
Петрович

147 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Сакрыкин Александр
Иванович

148 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Сиротин Александр
Илларионович

149 Командир роты ПТР

гвардии
лейтенант

Субочев Федор
Терентьевич

150 Командир роты ПТР

гвардии
капитан

Цурцумия Хота
Караевич

погиб
16.01.1945
погиб
06.04.1944

погиб
16.04.1945

151

Командир минометной
роты

гвардии
капитан

Абдулаев Азарий
Иванович

152

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Белянский Михаил
Максимович

153

Командир минометной
роты

гвардии
лейтенант

Злобин Петр
Кузьмич

154

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Кифаренко Василий
Иванович

155

Командир минометной
роты

гв. мл.
лейтенант

Магомедов Магомед
погиб
Джафарович
08.01.1944

156

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Макаревский
погиб
Василий Николаевич 01.05.1945

157

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Стасий Семен
Иванович

158

Командир минометной
роты

гвардии
капитан

Твамба Сенат
Кадирович

159

Командир минометной
роты

гвардии
капитан

Тимошенко Иван
Афанасьевич

160

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Ушкалов Александр
Моисеевич

161

Командир минометной
батареи 120-мм

гв. ст.
лейтенант

Сорокин Илья
Степанович

162

Командир минометной
батареи 120-мм

гв. ст.
лейтенант

Трошков Василий
Сергеевич

163

Командир минометной
батареи 120-мм

гвардии
капитан

Тюленев Павел
Кузьмич

164

Командир пулеметной
роты

гвардии
лейтенант

Алексеев Николай
Алексеевич

~532~
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Фамилия, имя,
отчество
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165

Командир пулеметной
роты

гвардии
лейтенант

Гераскин Василий
Матвеевич

166

Командир пулеметной
роты

гв. ст.
лейтенант

Мартышкин Николай
Иванович

167

Командир пулеметной
роты

гв. ст.
лейтенант

Овсянников Михаил
Андреевич

168

Командир пулеметной
роты

гвардии
лейтенант

Полтавченко Иван
Сергеевич

169

Командир пулеметной
роты

гв. ст.
лейтенант

Сорокин Константин
Федорович

170

Командир пулеметной
роты

гвардии
капитан

Цветков Михаил
Петрович

171

Командир пулеметной
роты

гвардии
лейтенант

Ярманов Федот
Тихонович

гв. ст.
лейтенант

Васильев Григорий
Федорович

гвардии
капитан м/с

Туаев Алихан
Караманович

гвардии
капитан

Украинский
Александр
Алексеевич

172 Командир роты связи
173

Командир санитарной
роты

174

Командир
транспортной роты

Примечание*

погиб
11.03.1944

утонул в
р. Висла
18.07.1945

338 гвардейский стрелковый полк
1

Командир полка

гвардии подполковник

Сухацкий Тихон
Кондратьевич

2

Командир полка

гвардии подполковник

Антонов Алексей
Степанович

3

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Дрозденко Николай
Тихонович

4

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Куреня Дмитрий
Афонович

5

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Татаринов Анатолий
Григорьевич

6

Начальник артиллерии

гвардии
майор

Завгородний
Константин
Прокофьевич

7

Полковой инженер

гв. ст.
лейтенант

Суворов Александр
Акимович

~533~

погиб
11.02.1945

№
пп
8

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

Начальник штаба

Помощник НШ
по учету
Помощник НШ
10
по тылу
Помощник НШ
11
по тылу
Помощник НШ
12
по спецсвязи
9

13

Помощник командира
по МТО

14 Начальник ОВС
15 Агитатор
Старший
16 оперуполномоченный
ОКР «Смерш»
17 Офицер разведки
Начальник
санитарной службы
Начальник
19
финансовой части
Делопроизводитель
20
финчасти
18

21 Командир батальона
22 Командир батальона
23 Командир батальона
24 Командир батальона
25 Командир батальона
26 Командир батальона

В/звание

гвардии подполковник
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан

гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан

Антонов Алексей
Степанович
Безкостый Яков
Иванович
Субботин Иван
Георгиевич
Свентюховский
Михаил Иванович
Марчевский Борис
Евгеньевич
Яблоновский
Константин
Нестерович
Колдашев Василий
Федорович
Баринов Владимир
Иосифович

гвардии
капитан

Ушаков Василий
Иванович

гвардии
капитан

гвардии
капитан
гвардии
капитан м/с
гв. ст.
лейтенант и/с
гв. ст.
лейтенант и/с
гвардии
майор
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
майор
гвардии
капитан

~534~

Примечание*

Бушуев Дмитрий
погиб
Федеович
14.01.1945
Лордкипанидзе
Николай Семенович
Шустер
Толмачев
Юкляевский
Николай Васильевич
Березюк Николай
погиб
Данилович
12.01.1945
Бессонов Георгий
Андреевич
Бобров Константин пропал б.в.
Аксенович
11.1944
Власенко Николай
Иванович
Меркулов Илларион
Яковлевич

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

27 Командир батальона

гвардии
капитан

Найдо Николай
Михайлович

28 Командир батальона

гвардии
капитан

Петухов С.Г.

гвардии
капитан

Боязитов Галяф
Мингазович

гвардии
капитан

Копылов Василий
Михайлович

Заместитель
29 командира батальона
по строевой части
Заместитель
30 командира батальона
по строевой части
Заместитель
31 командира батальона
по строевой части
Заместитель
32 командира батальона
по строевой части
Заместитель
33 командира батальона
по политчасти
Заместитель
34 командира батальона
по политчасти
Заместитель
35 командира батальона
по политчасти
Заместитель
36 командира батальона
по политчасти
Заместитель
37 командира батальона
по политчасти
Заместитель
38 командира батальона
по политчасти
Заместитель
39 командира батальона
по политчасти
Командир стрелковой
40
роты

гвардии
капитан

тяжело
ранен
23.12.1943

погиб
13.01.1944

Кузьмин Константин
погиб
Лаврентьевич
11.02.1945

гвардии
капитан

Усатенко Михаил
Васильевич

гвардии
капитан

Волков Григорий
Матвеевич

гвардии
лейтенант

Горбунов Сергей
Андреевич

гв. ст.
лейтенант

Забалуев Александр
Яковлевич

гвардии
капитан

Колосков Николай
Иванович

гвардии
капитан

Лоскутников Степан
Иванович

гвардии
капитан

Тавенко Петр
Федорович

гвардии
капитан

Шмелев Александр
Дмитриевич

гв. ст.
лейтенант

Басалаев Иван
Михайлович

~535~

Примечание*

погиб
07.02.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

41

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Бондаренко Иван
Спиридонович

42

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Боршов Ефим
Егорович

43

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Брудский Григорий
Адамович

погиб
11.02.1945

44

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Валиев Салах
Агамедович

погиб
29.12.1943

45

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Викторов Леонид
Степанович

46

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Ворошилов Иван
Андреевич

47

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Гадючкин Владимир
Михайлович

48

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Галтин Иван
Иванович

49

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Данилов Николай
Васильевич

50

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Ильин Василий
Владимирович

51

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Карпенко Александр
Андреевич

52

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Казарян Карапет
Галустович

53

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Киселев Виктор
Павлович

54

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

55

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Коробицин Андрей
Михайлович

56

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Круглов Алексей
Георгиевич

57

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Кузнецов Николай
Матвеевич

58

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

59

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

~536~

погиб
20.07.1944

погиб
13.01.1944

погиб
20.07.1944

Колмогоров
погиб
Владимир Васильевич 26.12.1943
погиб
07.02.1944

Кузьменко Николай
погиб
Кириллович
22.04.1945
Макаров Иван
Семенович

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

60

Командир стрелковой
роты

гвардии
лейтенант

Махринский Михаил
Исаевич

61

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Романов Александр
Иванович

погиб
05.08.1944

62

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Сетьян Григорий
Арутюхович

пропал б.в.
24.04.1945

63

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Сучков Иван
Тимофеевич

64

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Таушканов Алексей
Николаевич

65

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Чебоненко Петр
Федорович

66

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Чебукин Николай
Фомич

67

Командир стрелковой
роты

гвардии
капитан

Шевченко Яков
Порфирьевич

погиб
13.01.1944

68

Командир стрелковой
роты

гв. ст.
лейтенант

Щукин Александр
Евдокимович

погиб
11.08.1944

69

Командир роты автоматчиков

гв. ст.
лейтенант

Ананьев Павел
Архипович

70

Командир роты автоматчиков

гвардии
лейтенант

Чужиков Тихон
Федорович

71

Командир минометной
роты

гвардии
капитан

Ватулев Василий
Ануфриевич

72

Командир минометной
роты

гв. ст.
лейтенант

Зобов Михаил
Семенович

73

Командир минометной
роты

гвардии
лейтенант

Маруда Ефим
Иванович

74

Командир минометной
роты

гвардии
лейтенант

Минка Константин
Иванович

75

Командир минометной
роты

гвардии
лейтенант

Рожков Василий
Федорович

76

Командир минометной
роты 120-мм

гвардии
капитан

Савельев Виктор
Петрович

погиб
11.02.1945

77

Командир минометной
роты

гвардии
лейтенант

Умурзаков Кудай
Назир

погиб
12.1.1944

78

Командир пулеметной
роты

гвардии
капитан

Зернин Михаил
Алексеевич

погиб
29.07.1944

~537~

погиб
16.01.1945

№
пп
79
80
81
82
83
84
85
86

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Командир пулеметной
роты
Командир пулеметной
роты
Командир пулеметной
роты
Командир пулеметной
роты
Командир пулеметной
роты
Командир батареи
76-мм пушек
Командир батареи
76-мм пушек
Командир батареи
45-мм пушек

гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант
гвардии
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант

Музыка Александр
Лаврентьевич
Сухенко Николай
Семенович
Фойденко Николай
Ильич
Веремьев Владимир
Михайлович
Каретенков Александр Акимович
Боровик Евмен
Васильевич
Бычковский Николай
Тимофеевич
Дидковский Николай
Яковлевич
Кабанов Федор
Андреевич
Колесник Сергей
Иосифович
Кузнецов Павел
Васильевич
Медведев Андрей
Павлович
Миронов Алексей
Николаевич
Назаров Иван
Федорович
Ненашев Василий
Федорович

гв. ст.
лейтенант

Оказ Аби-Була
Абдула Кадырович

87 Командир роты ПТР
88 Командир роты ПТР
89 Командир роты ПТР
90 Командир роты ПТР
91 Командир роты ПТР
92 Командир роты ПТР
93 Командир роты ПТР
94 Командир роты ПТР
95 Командир роты ПТР
96 Командир роты ПТР
97 Командир роты ПТР

~538~

Примечание*

Кадыров Абдихат
Сафович
Манжосов Филипп
Анисимович
Медеров Рапитбай

погиб
13.01.1944

погиб
24.12.1943

погиб
30.07.1944

погиб
10.03.1944
умер
от ран
03.04.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
338 гвардейский стрелковый полк

Должность

В/звание

Примечание*

98 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Полагута Илья
Иванович

погиб
02.01.1944

99 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Соколов Александр
Никитович

погиб
00.01.1945

100 Командир роты ПТР

гв. ст.
лейтенант

Чуфенев Иван
Романович

101 Командир взвода ПТР

гвардии
лейтенант

Симак Николай
Павлович

Командир транспортной роты

гвардии
лейтенант

Крикливый Дмитрий
Григорьевич

103 Командир роты связи

гв. ст.
лейтенант

Фищук Петр
Степанович

102

104

Командир санитарной
роты

погиб
13.01.1944

гвардии
Нарыжный Николай
капитан м/с
Кузьмич

305 гвардейский артиллерийский полк
гвардии
полковник

Зильберберг Иосиф
Юрьевич

1

Командир полка

2

Командир полка

3

Командир полка

гвардии
полковник

Юрьев Алексей
Григорьевич

4

Заместитель
командира полка

гвардии
майор

Гугушкин Николай
Степанович

5

Заместитель
командира полка

гвардии
майор

Захаров Александр
Константинович

6

Заместитель по политчасти

гвардии
майор

Оленченко Павел
Дмитриевич

7

Начальник штаба

гвардии
майор

Евстигнеев Евгений
Андреевич

8

Помощник командира
по снабжению

гвардии
лейтенант
а/с

Ефимов Евгений
Андреевич

9

Помощник начальника
штаба по топослужбе

гвардии
капитан

Бурдин Петр
Дмитриевич

10

Начальник
арттехснабжения

гвардии ст.
техник л-т

Кузнецов Николай
Ефремович

гвардии под- Горюшкин Василий
полковник
Дмитриевич

~539~

в должности с
02.04.45

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
305 гвардейский артиллерийский полк

Должность

Начальник
арттехснабжения
Помощник командира
12 по техническому
снабжению

11

В/звание
гвардии
капитан

Коляда Михаил
Иосифович

гвардии
капитан

Здерчук Петр
Павлович

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

погиб
28.08.1944

гвардии ст.
Ващенко Петр
техник л-т
Степанович
гв. ст.
Начальник ПФС
Белов П.В.
лейтенант
гвардии
Каменский Анатолий
Начальник ОВС
капитан
Денисович
Начальник финансовогвардии
Сергиенко Иван
го довольствия
капитан и/с
Филиппович
гв. ст.
Переверзев
Комсорг
лейтенант Владимир Георгиевич
Старший оперуполгв. ст.
Лайшев Иван
номоченный ОКР
лейтенант
Андреевич
«Смерш»
гвардии
Пошетнев Анатолий
Командир дивизиона
майор
Гавриилович
гвардии
Спицын Александр
Командир дивизиона
капитан
Дементьевич
гвардии
Фурашов Василий
Командир дивизиона
капитан
Алексеевич
Начальник штаба
гвардии
Никитенко Алексей
дивизиона
капитан
Петрович
Начальник штаба
гв. ст.
Хохлов Николай
дивизиона
лейтенант
Иванович
Заместитель
гвардии
Кучер Игнат
погиб
командира дивизиона
капитан
Евтифеевич
15.01.1945
по строевой части
Заместитель
гв. ст.
Удовиченко Виктор
командира дивизиона
лейтенант
Иванович
по строевой части
Заместитель
гвардии
Чихичин Иосиф
погиб
командира дивизиона
капитан
Криллович
11.02.1945
по строевой части
Заместитель
гвардии
Лисица Трофим
командира дивизиона
капитан
Арсентьевич
по политчасти

13 Начальник ВТС
14

Примечание*

~540~

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
305 гвардейский артиллерийский полк

Должность

В/звание

Заместитель
28 командира дивизиона
по политчасти

гвардии
майор

Труш Владимир
Филиппович

Заместитель
29 командира дивизиона
по политчасти

гвардии
капитан

Шестопалов
Александр
Александрович

Примечание*

30

Начальник связи дивизиона

гв. ст.
лейтенант

Беляков Николай
Михайлович

погиб
16.08.1944

31

Начальник связи дивизиона

гв. ст.
лейтенант

Ситшаев Мамед
Джалебекович

погиб
15.01.1945

32

Начальник разведки
дивизиона

гв. ст.
лейтенант

Громов Николай
Семенович

погиб
06.01.1944

33

Начальник разведки
дивизиона

гв. ст.
лейтенант

Каланда Эдуард
Васильевич

погиб
14.08.1944

34

Начальник разведки
дивизиона

гв. ст.
лейтенант

Костычов Николай
Трофимович

погиб
19.01.1945

35 Командир батареи

гвардии
лейтенант

Гераскин Василий
Степанович

36 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант

Дерябин Иван
Пантелеевич

37 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант

Зайцев Александр
Никитович

38 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант

Каменских Юрий
Александрович

39 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант

Козлов Владимир
Дмитриевич

40 Командир батареи

гвардии
капитан

Кононко Василий
Никонович

41 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант

Кураев Борис
Михайлович

погиб
20.02.1945

42 Командир батареи

гвардии
лейтенант

Монделькер Иосиф
Вольхович

погиб
08.08.1944

43 Командир батареи

гвардии
лейтенант

Наумов Александр
Степанович

44 Командир батареи

гвардии
капитан

Павленко Иван
Васильевич

45 Командир батареи

гвардии
лейтенант

Полоким М.

~541~

погиб
11.03.1944

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
305 гвардейский артиллерийский полк

Должность

46 Командир батареи
47 Командир батареи
48 Командир батареи
49 Командир батареи
50 Командир батареи
51 Командир батареи
52 Командир батареи
53 Командир батареи
54 Командир батареи
55 Командир батареи
Командир штабной
батареи
Командир штабной
57
батареи
Командир штабной
58
батареи
Командир орудия
59
1 батареи
56

В/звание

гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
капитан
гв. ст.
лейтенант
гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
сержант

Примечание*

Сабитов Игорь
Сабержанович
Садабаев Дюше
Кадыкович
Свистельников
Прокофий
Григорьевич
Стрелец Алексей
Захарович
Сукк Федор
Михайлович
Тарабунин Николай
Георгиевич
Терещенко Степан
Филиппович
Холстинин Алексей
Михайлович
Хомяков Всеволод
Васильевич
Чернюк Николай
погиб
Никитович
05.08.1944
Бусыгин Николай
Леонидович
Юзленко Петр
Иванович
Денесюк Ионикий
Петрович
Филин Николай
Евтеевич

119 отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
1

Командир дивизиона

2

Командир дивизиона

3
4

Заместитель
по политической части
Заместитель
по строевой части

гвардии
майор
гвардии
капитан
гвардии
майор
гвардии
капитан

~542~

Косс Владимир
Федорович
Радченко Василий
Иванович
Жикин Петр
Иванович
Артемов Михаил
Иванович

№
Фамилия, имя,
ПримечаДолжность
В/звание
пп
отчество
ние*
119 отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
5

Командир роты ПТР

6

Командир роты ПТР

7

Командир батареи

8

Командир батареи

9

Командир батареи

10 Командир батареи
11 Командир батареи

гв. ст.
лейтенант
гвардии
лейтенант
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гвардии
капитан
гвардии
лейтенант

Горлов Василий
погиб
Петрович
02.04.1944
Семенков Дмитрий
Матвеевич
Обыденко Виктор
Семенович
Плотнянский Петр
Трофимович
Прокофьев Дмитрий
Павлович
Тюричев Егор
Иванович
Федосеев Куприян
Егорович

Отдельный гвардейский учебный батальон
1
2
3
4
5
6
7
8

Командир учебного
батальона
Командир учебного
батальона

гвардии под- Леконцев Владимир
полковник
Евгеньевич
гвардии
Мисюрин Михаил
майор
Михайлович
Сироженко
Командир учебного
гвардии
Александр
батальона
майор
Семенович
Заместитель
гвардии
Дыбля Михаил
погиб
командира батальона
капитан
Кузьмич
08.08.1944
гв. ст.
Начальник
Дмитренко Филипп
лейтенант
финансовой части
Константинович
и/с
гв. ст.
Тригубов Алексей
Командир роты
лейтенант
Федорович
Командир пулеметной
гв. ст.
Симонов Виктор
роты
лейтенант
Семенович
Командир минометной
гвардии
Золкин Виктор
пропал б.в.
роты
капитан
Павлович
02.05.1945
129 отдельный гвардейский саперный батальон

1

Командир батальона

2

Командир батальона

гвардии
майор
гвардии
капитан

~543~

Володьянов
погиб
Владимир Георгиевич 04.11.1943
Волков Федор
Сергеевич

№
пп

Фамилия, имя,
отчество
129 отдельный гвардейский саперный батальон

Должность

В/звание

3

Командир батальона

гвардии
капитан

4

Заместитель
по строевой части

гвардии
капитан

5

Заместитель
по строевой части

гвардии
капитан

Малых Александр
Иннокентьевич

6

Заместитель
по строевой части

гв. ст.
лейтенант

Гриньков Иван
Иванович

7

Заместитель
по политчасти

гвардии
майор

Ионов Михаил
Александрович

8

Помощник командира
батальона

гвардии
капитан

Постный Владимир
Филиппович

9

Начальник
химической защиты

гвардии
лейтенант

Пирогов Михаил
Константинович

10

Завделопроизводством — казначей

гв. ст. лейтенант и/с

Павлов Петр
Герасимович

11 Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Гибадулин Габдрахман
Гиндрулич

12 Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Макаров Павел
Степанович

13 Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Медведев Николай
Ильич

14 Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Терехов Иван
Григорьевич

15 Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Устинов Михаил
Ефимович

16 Командир роты

гвардии
лейтенант

Шафорост Михаил
Андреевич

Примечание*

Яцышен Тимофей
Семенович
Касьянов Константин
погиб
Евстафьевич
16.04.1945

погиб
13.02.1945

погиб
04.04.1944

120 (362) отдельный гвардейский медико-санитарный батальон
1

Командир батальона

гвардии
майор м/с

Барсукова Валентина
Николаевна

2

Заместитель
командира батальона

гвардии
майор

Пеккер Абрам
Иосифович

3

Начальник интендантгвардии
Тимонович Афанасий
ского снабжения
капитан и/с
Афанасьевич

4

Заведующий делопро- гв. ст. лейтеизводством — казначей нант и/с

~544~

Коробов Петр
Михайлович

№
пп

5

Фамилия, имя,
Примечаотчество
ние*
120 (362) отдельный гвардейский медико-санитарный батальон
Должность

Начальник
операционногоперевязочного взвода

В/звание

гвардии
майор м/с

Квашин Валентин
Иванович

160 отдельный гвардейский батальон связи
1

Командир батальона

гвардии
майор

Бурдюгов Михаил
Петрович

2

Начальник штаба

гвардии
капитан

Карабанов Семен
Самойлович

3

Адъютант старший

гвардии
лейтенант

Жидких Алексей
Ефимович

4

Начальник
финансовой части —
завделопроизводством

гвардии
старшина

Ивакин Семен
Петрович

5

Командир штабной
роты

гв. ст.
лейтенант

Серебряков Николай
Николаевич

погиб
01.02.1945

115 отдельная гвардейская разведрота
1

Командир роты

гвардии
лейтенант

Баскаков Федор
Сергеевич

2

Командир роты

гвардии
капитан

Мукасеев Анатолий
Михайлович

погиб
30.04.1945

3

Командир взвода

гв. мл.
лейтенант

Гарнизонов Петр
Семенович

погиб
22.08.1944

4

Командир взвода

гв. мл.
лейтенант

Плехов Александр
Иванович

5

Командир взвода

гв. мл.
лейтенант

Корягин Никифор
Степанович

6

Командир взвода

гв. мл.
лейтенант

Лихачев Николай
Степанович

погиб
21.03.1945

144 отдельная гвардейская рота связи
1

Командир роты

гвардии
капитан

Кокора Николай
Тимофеевич

2

Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Чистяков Федор
Семенович

3

Начальник
финансовой части

гв. ст.
лейтенант
и/с

Сарычев Александр
Константинович
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погиб
28.03.1944

№
пп

Фамилия, имя,
Примечаотчество
ние*
118 отдельная гвардейская рота химической защиты

Должность

В/звание

1

Командир роты

гвардии
капитан

Шкляр Борис
Давидович

2

Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Клевенский Леонид
Александрович

3

Командир взвода
дегазации

гвардии
лейтенант

Голоднов Михаил
Федорович

Отдельная гвардейская зенитно-пулеметная рота
1

Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Хлобыстин Николай
Александрович

2

Командир роты

гв. ст.
лейтенант

Марханос Порфирий
погиб
Иванович
12.02.1945

3

Командир взвода

гвардии
лейтенант

Ширинов Булут
Мухтарович

116 (378) отдельная гвардейская авторота подвоза
гвардии
капитан

Дученко Юрий
Федорович

Помощник командира
роты

гв. техниклейтенант

Гулин Федор Ильич

3

Командир паркового
взвода

гв. техниклейтенант

Ошев Григорий
Александрович

1

Начальник
хлебопекарни

2

Завделопроизводством — казначей

1

Начальник военной
почтовой станции

1

Командир роты

2

погиб
23.04.1945

477 (123) отдельная гвардейская полевая хлебопекарня
гвардии
капитан и/с

Семенов Василий
Трофимович

гв.
лейтенант
а/с

Бережнев Иван
Яковлевич

2301 отдельная полевая почта
гв. ст.
лейтенант

Засыпкин Иван
Николаевич

1255 полевая касса Госбанка
гвардии
капитан а/с

Войнич Петр
Софонович

Бухгалтер

гв. ст.
лейтенант

Сиденко Василий
Климентьевич

Кассир

гв. ст.
лейтенант

Ковалев Владимир
Федорович

1

Старший бухгалтер

2
3
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№
пп

Должность

В/звание

Фамилия, имя,
отчество
108 (471) отдельный гвардейский ветлазарет

1

Начальник ветлазарета

гвардии
майор в/с

Лошманов Александр
Андреевич

2

Начальник
эвакоотделения

гв. ст.
лейтенант
в/с

Рубан Иван
Андреевич

Примечание*

Отдельная гвардейская мастерская по ремонту вещевого имущества
1

Начальник мастерской

гвардии
старшина

Андрющенко Антон
Максимович

179 отдельная штрафная рота (приданная)
1

Командир роты

капитан

Колиев Конико
Исламович

ранен
20.12.1944

292 отдельная штрафная рота (приданная)
1

Командир роты

капитан

Жуков Петр
Семенович

Примечание: * Алфавитная книга учета безвозвратных потерь офицерского состава с декабря 1943 г. по май 1945 г. //ЦАМО, ф. 1323, опись 2, д. 7.
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Список личного состава 117 гв.
стрелковой Бердичевской дивизии,
участников десанта в Крым,
отмеченных в приказах о награждении
№
Фамилия, имя,
СсылВ/звание В/часть Награда
Примечание
пп отчество, год рожд.
ка
Акимов Николай
гв. мл.
335 гв.
пропал без вести
1
3
Павлович 1920 г.р.
лейтенант
сп
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

2

Алешин Николай
Павлович 1913 г.р.

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

3

3

Амелько Александр
Семенович 1923 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

3

4

Арутюнян Григорий
Авакович 1923 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

4

5

Асельян Григорий
Согомонович 1918 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

4

6

Бабичев Иван
Захарович 1908 г.р.

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

2

плен
07.12.1943,
освобожден

7

Багманьян Мурад
Саркисович 1909 г.р.

гв. мл.
сержант

335 гв.
сп

2

пропал без вести
08.12.1943

8

Барсукова Лидия
Ефимовна 1924 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

пропала без вести 08.12.1943

2

12.12.43 плен.
Освобожден
2.45. На проверке в 32 зсп
12 зсд

Бацуев Иван Кузьмич гв. мл.
335 гв.
9
1919 г.р.
лейтенант
сп

10

Белик Александр
Яковлевич 1915 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

11

Биндалов Павел
Трифонович 1913 г.р.

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

12

Бирюков Александр
Михайлович 1912 г.р.

гв.
сержант

335 гв.
сп

9

пропал без вести
08.12.1943

13

Бирюков Петр
Прокофьевич 1912 г.р.

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

14

Бойко Иван Ильич
1921 г.р.

гв.
сержант

335 гв.
сп

9

15

Бондарев Николай
Филиппович 1924 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

1

16

Бондаренко Елена
Петровна 1922 г.р.

гв. ст-на
м/с

335 гв.
сп

9
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пропала без вести 08.12.1943

№
Фамилия, имя,
В/звание
пп отчество, год рожд.
Бородай Григорий
гв.
17
Трофимович 1924 г.р. ефрейтор
гв.
Боханов Александр
18
старшина
Никитович 1897 г.р.
м/с
Братков Михаил
гв.
19
Николаевич 1917 г.р. лейтенант
Буланов Иван
гв. ст.
20
Николаевич 1923 г.р. лейтенант
Бураков Петр
21
гв. кр-ц
Федорович 1912 г.р.
Буриндин Илья
22
гв. майор
Андреевич 1905 г.р.
Ванжа Харитон
гв. мл.
23
Федорович 1912 г.р. лейтенант

Ванюков Иван
24 Александрович
1914 г.р.

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Вдовенко Михаил
Васильевич 1914 г.р.
Володин Григорий
Дмитриевич 1914 г.р.
Галат Николай
Ильич 1914 г.р.
Галустьян
Ванюша Оганесович
1924 г.р.
Глушко Николай
Михайлович 1923 г.р.
Голубошвили
Григорий Вартанович 1922 г.р.
Гонтарь Захар
Филиппович 1913 г.р.
Горбачев Михаил
Федорович 1910 г.р.
Григорьев Анатолий
Григорьевич 1924 г.р.

Ссылка

Примечание

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

3

пропал без вести
08.12.1943

В/часть Награда

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв.
335 гв.
лейтенант
сп

4
3
9
3
6

3

плен, Освенцим,
освобожден 05.45
плен 7.12.43–
08.05.45
пропал без вести
08.12.1943
награжден
посмертно
вернулся в 318
нсд
ранен в левую
ногу, 7.12.43 плен
(Симферополь,
Одесса, раб. ком.
№ 122 Зальдеторурт, Гедепер),
освоб 11.4.45;
проверка
в 102 зсп 21 зсд.
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

гв.
старшина
гв. ст.
сержант
гв.
сержант

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

2

пропал без вести
08.12.1943

гв. кр-ц

335 гв.
сп

9

335 гв.
сп
гв. стар- 335 гв.
шина м/с
сп
гв. мл.
335 гв.
лейтенант
сп
гв. кр-ц
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1
2
2

1
1
4

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

№
Фамилия, имя,
пп отчество, год рожд.
Гуляев Николай
34
Иванович 1923 г.р.
Давыденко Василий
35
Данилович 1916 г.р.
Данильченко
36 Григорий Павлович
1914 г.р.
Данильян
37 Александр
Григорьевич 1921 г.р.
Девицкий Михаил
38
Сергеевич 1914 г.р.
Дегтярев Иван
39
Дмитриевич 1922 г.р.
Дегтярь Иван
40
Матвеевич 1915 г.р.
Денисенко Тимофей
41
Дмитриевич 1924 г.р.
Дименко Павел
42
Степанович 1919 г.р.
Добровенко
43 Григорий
Афанасьевич 1907 г.р.
Довбышенко
44 Тимофей
Михайлович 1913 г.р.
Дробат Иван
45
Андреевич 1911 г.р.
Дронов Федор
46
Тихонович 1897 г.р.
Дубасов Федор
47
Ильич 1909 г.р.
Дубинкин Василий
48
Николаевич 1923 г.р.
Душикин Александр
49
Дмитриевич 1911 г.р.
Дьяченко Иван
50
Степанович 1909 г.р.
Егоров Владимир
51 Владимирович
1919 г.р.
Еленев Дмитрий
52
Степанович 1919 г.р.

В/звание В/часть Награда
гв. мл.
лейтенант
гв. кр-ц

335 гв.
сп
335 гв.
сп

Ссылка
1
1

Примечание
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

гв. мл.
сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

гв. сержант
гв. сержант
гв. кр/
фл-ц

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. кр-ц
гв. сержант
гв.
старшина
1 ст.

1
9
2
2
3

пропал без вести
08.12.1943
попал в плен,
освобожден
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

1

гв. гл.
старшина

335 гв.
сп

2

гв.
ефрейтор

гв. ст.
сержант
гв. сержант
гв. капитан

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

гв.
старшина

335 гв.
сп

3

пропал без вести
08.12.1943

гв. кр-ц
гв. кр-ц
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4
1
1
4
2
3

пропал без вести
08.12.1943

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

№
Фамилия, имя,
СсылВ/звание В/часть Награда
Примечание
пп отчество, год рожд.
ка
Елизаров Федор
пропал без вести
53
гв. кр-ц 335 гв. сп
2
Яковлевич 1915 г.р.
08.12.1943
Желизняк Георгий
гв. ст.
3
54
335 гв. сп
Иванович 1918 г.р.
сержант
пропал без вести
Жиляев Леонтий
гв.
2
55
335 гв. сп
08.12.1943
Тихонович 1917 г.р. старшина
плен Саген (ГерЖиров Иван
гв.
4
мания), 24.04.45
56
335 гв. сп
Гавриилович 1924 г.р. лейтенант
освобожден.
ранен, госпиталь
Житник Яков
гв.
3
в г. Симферополь,
57
335 гв. сп
Яковлевич 1913 г.р. лейтенант
с 12.44 в резерве.
пропал без вести
Завгородний Иван
гв. мл.
2
335 гв. сп
58
08.12.1943
Семенович 1924 г.р. лейтенант
Залетова Елена
ОКР
59
гв. кр-ц
4
Петровна 1922 г.р.
«Смерш»
гв.
Захаров Борис
пропал без вести
60
335 гв. сп
1
Яковлевич 1911 г.р. старшина
08.12.1943
Звоник Григорий
гв.
61
335 гв. сп
3
погиб 12.11.1943
Акимович 1915 г.р. лейтенант
Здесенко Иван
пропал без вести
62
гв. кр-ц 335 гв. сп
1
Степанович 1922 г.р.
08.12.1943
Землянский
пропал без вести
1
63 Александр
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Николаевич 1908 г.р.
Зинько Кирилл
пропал без вести
9
64 Константинович
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
1920 г.р.
плен Оттендорф,
Злобин Петр
гв.
3
освобожден
65
335 гв. сп
Кузьмич 1923 г.р.
лейтенант
08.05.1945
пропал без вести
Зуев Виктор
1
66
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Захарович 1924 г.р.
Иванов Александр
пропал без вести
гв. лейте1
67 Александрович
335 гв. сп
08.12.1943
нант
1918 г.р.
Иванов Аркадий
пропал без вести
гв. сер4
68 Александрович 1914
335 гв. сп
08.12.1943
жант
г.р.
пропал без вести
Иванов Николай
гв. ст.
4
69
335 гв. сп
08.12.1943
Павлович 1915 г.р.
сержант
Иващенко Евгений
гв. мл.
пропал без вести
70
335 гв. сп
2
Семенович 1924 г.р. лейтенант
08.12.1943
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№
Фамилия, имя,
СсылВ/звание В/часть Награда
Примечание
пп отчество, год рожд.
ка
пропал без вести
Исамов Аслидин
1
71
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Исамович 1922 г.р.
Калмыков Арсентий
гв.
1
72 Емельянович
335 гв. сп
ефрейтор
1915 г.р.
Калугин Павел
гв. мл.
пропал без вести
73
335 гв. сп
2
Сергеевич 1915 г.р. лейтенант
08.12.1943
пропал без вести
Капарушкин Петр
4
74
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Григорьевич 1916 г.р.
Карпенко Николай
гв. сер3
75
335 гв. сп
Леонтьевич 1922 г.р.
жант
гв.
пропал без вести
Карпенко Федор
2
76
старшина 335 гв. сп
Леонтьевич 1923 г.р.
08.12.1943
2 ст.
Кимадзе Мося
77 Иосифович (Иосигв. кр-ц 335 гв. сп
9
пович) 1910 г.р.
Кириленко
пропал без вести
78 Алексей
гв. в/ф-р 335 гв. сп
9
08.12.1943
Мартынович 1919 г.р.
ранен в ногу и
Киселев Николай
гв.
руку, плен в лаге79
335 гв. сп
2
Николаевич 1922г.р. лейтенант
рях Гомерштейн,
Белефьерд.
пропал без вести
Коваль Иван
1
80
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Михайлович 1912 г.р.
Козленко Григорий
пропал без вести
гв.
1
81 Прокофьевич
335 гв. сп
08.12.1943
старшина
1911 г.р.
пропал без вести
Козлов Сергей
1
82
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
Петрович 1924 г.р.
Козлов Федосий
1
погиб 02.12.1943
83 Алексеевич 1922
гв. кр-ц 335 гв. сп
(1924) г.р.
гв. мл.
Кокшаров Михаил
пропал без вести
84
335 гв. сп
2
Федорович 1903 г.р. сержант
08.12.1943
попал в плен,
Кондолов Николай
1
85
гв. кр-ц 335 гв. сп
освобожден
Петрович 1905 г.р.
Кононенко Иван
гв. мл.
1
86
335 гв. сп
Петрович 1912 г.р.
сержант
Коцинян Осип
пропал без вести
1
87 Анумованович
гв. кр-ц 335 гв. сп
08.12.1943
1914 г.р.
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№
Фамилия, имя,
СсылВ/звание В/часть Награда
Примечание
пп отчество, год рожд.
ка
Кошевой Тит
гв. сер335 гв.
пропал без вести
88
1
Иванович 1901 г.р.
жант
сп
08.12.1943
Кошуба Иван
гв.
335 гв.
89
1
Петрович 1917 г.р.
ефрейтор
сп
Кривошеев Кирилл
гв. мл.
335 гв.
пропал без вести
90
3
Иванович 1914 г.р.
сержант
сп
08.12.1943
Кувакин Сергей
гв.
335 гв.
91
9
погиб 25.11.1943
Андреевич 1915 г.р. лейтенант
сп
Кузнецов Александр
гв. ст.
335 гв.
пропал без вести
92
3
Макарович 1922 г.р. лейтенант
сп
08.12.1943
Кузнецов Егор
335 гв.
93
гв. кр-ц
1
Иванович 1911 г.р.
сп
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Куликов Валентин
гв. капиупр. див.
Захарович, 1912 г.р.
тан
Купчик Вениамин
гв.
335 гв.
Климентьевич
лейтенант
сп
1906 г.р.
Лакомов Василий
гв. сер335 гв.
Евгеньевич 1898 г.р.
жант
сп
Ледяйкин Иван
гв. мл.
335 гв.
Савельевич 1914 г.р. сержант
сп
Литвинов Алексей
335 гв.
гв. кр-ц
Яковлевич 1909 г.р.
сп
Литвинов Тимофей
гв.
335 гв.
Иосифович 1906 г.р. ефрейтор
сп
Лозовой Тимофей
гв.
335 гв.
Никандрович
старшина
сп
1918 г.р.
Лозовой Федор
гв. сер335 гв.
Иванович 1920 г.р.
жант
сп
Луцко Федор
Назарович 1907 г.р.

гв. сержант

Любименко Иван
гв.
Сергеевич 1906 г.р.
старшина
Майстренко
гв. ст.
104 Александр
сержант
Ийовович 1922 г.р.
Максимов Василий
105 Константинович
гв. кр-ц
1921 г.р.
Маломужев Петр
106
гв. кр-ц
Алексеевич 1905 г.р.
103

8
2
9
2
2
1

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
попал в плен,
освобожден

1

погиб 01.12.1943

1

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

9

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

9

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

1

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

2

пропал без вести
08.12.1943
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№
Фамилия, имя,
пп отчество, год рожд.
Маркиросян
107 Оганес Артанович
1923 г.р.
Мастецов Григорий
108
Захарович 1906 г.р.
Матвеев Петр
109
Иванович 1911 г.р.
Меркулов Алексей
110
Григорьевич 1922 г.р.
Михуля (Ширяева)
111 Александра
Сергеевна 1923 г.р.
Молчанов Николай
112
Никитович 1913 г.р.
Мотренко Петр
113
Дмитриевич 1922 г.р.
Мурадов Кочберды
114
1918 г.р.
Мурашкин Дмитрий
115 Филиппович
1913 г.р.
Нагелашвили
116 Иосиф Григорьевич
1923 г.р.
Надеин Андрей
117
Тихонович 1918 г.р.
Назаров Иван
118
Степанович 1900 г.р.
Назарук Николай
119
Моисеевич 1914г.р.
Неби Ахтем
120
Усейнович 1919 г.р.
Нередько Михаил
121
Иванович 1916 г.р.
Овечкин Пантелей
122
Терентьевич 1907 г.р.
Овсянников Михаил
123
Андреевич 1919 г.р.
Овчинников Марк
124
Васильевич 1912 г.р.
Орыжев Рагим
125 Ордухан-оглы
1924 г.р.

В/звание В/часть Награда
гв. сержант
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. кр-ц

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

Ссылка

Примечание

9

пропал без вести
08.12.1943

1
9
1
9
9

9

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

2

гв. кр-ц

335 гв.
сп

4

гв. кр-ц
гв. мл.
лейтенант
гв. ст.
сержант
гв. сержант
гв. сержант
гв. ст.
лейтенант
гв. кр-ц
гв. кр-ц

305 гв.
ап
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
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ранение, плен;
освобождена
04.1945
пропал без вести
08.12.1943

9

гв. мл.
лейтенант

гв.
лейтенант

пропал без вести
08.12.1943

11
1
2
2

возвратился в
часть 10.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
попал в плен,
освобожден
погиб 11.11.1943

3
3
3
1
1

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

№
Фамилия, имя,
пп отчество, год рожд.
Остапенко Павел
126
Иванович 1918 г.р.
Оторвин Николай
127
Кононович 1924 г.р.
Панков Василий
128
Иванович 1921 г.р.
Перельмутр Абрам
129
Исаевич 1923 г.р.
Петренко Евгений
130
Петрович 1922 г.р.
Петрушевский
131 Василий Иванович
1905 г.р.
Попов Федор
132
Афанасьевич 1909 г.р.
Попова Лидия
133
Степановна 1918 г.р.
Посохов Алексей
134 Митрофанович
1913 г.р.
Потоцкий Иван
135
Яковлевич 1924 г.р.
Просянников Алек136 сандр Григорьевич
1910 г.р.
Протазанов Яков
137
Михайлович 1916 г.р.
Прядко Федор
138
Иванович 1924 г.р.
Радченко Василий
139
Игнатьевич 1922 г.р.
Рак Степан
140
Андреевич 1918 г.р.
Ревин Николай
141
Матвеевич 1924 г.р.
Рзянин Семен
142
Георгиевич 1913 г.р.
Родионов Василий
143
Андреевич 1922 г.р.
Родионов Сергей
144
Тимофеевич 1897 г.р.
Рябко Николай
145
Иванович 1915 г.р.

В/звание В/часть Награда
гв. мл.
лейтенант
гв.
ефрейтор
гв. сержант
гв. ст.
сержант
гв. ст.
лейтенант

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв.
старшина

119 огвиптд

гв. сержант

335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. кр-ц

Ссылка

Примечание

2

пропал без вести
08.12.1943

1
4

пропал без вести
08.12.1943

1
2

погиб __.12.1943

4
9
3

пропал без вести
08.12.1943
пропала без вести
08.12.1943

гв. кр-ц

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

гв. сержант

335 гв.
сп

5, 10

вернулся в часть

гв. мл.
сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

гв.
лейтенант
гв.
старшина
гв. ст.
сержант
гв. сержант

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. кр-ц
гв. ст.
сержант
гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. мл.
сержант
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2
1
2
9

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

1
1
3
9
1

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

№
Фамилия, имя,
СсылВ/звание В/часть Награда
пп отчество, год рожд.
ка
146

Рябов Александр
Михайлович 1922 г.р.

гв. мл.
сержант

Примечание

335 гв.
сп

1

погиб 06.12.1943

120
огвмсб

7

вернулась в часть

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

Савельева
гв. мл.
147 Валентина
лейтенант
Алексеевна 1922 г.р.
м/с
148

Савченко
Николай
Прокофьевич
1911 г.р.

149

Саенко Андрей
Иванович 1901 г.р.

гв.
ефрейтор

335 гв.
сп

1

150

Саенко Дмитрий
гв.
Степанович 1922 г.р. ефрейтор

335 гв.
сп

1

151

Сакрыкин Александр
гв. ст.
Иванович 1918 г.р.
лейтенант

335 гв.
сп

3

попал в плен,
освобожден

152

Санина Варвара
гв. старМихайловна 1923 г.р. шина м/с

335 гв.
сп

4

пропала без вести
08.12.1943

153

Сапрышин Григорий
Панфилович 1913 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

154

Селиванов Кузьма
Петрович 1918 г.р.

гв.
лейтенант

335 гв.
сп

3

плен, 17.12.45
восстановлен в
звании

155

Сергеенко Семен
Васильевич 1923 г.р.

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

3

пропал без вести
08.12.1943

156

Скобелкин Илья
Иванович 1917 г.р.

гв.
ефрейтор

335 гв.
сп

1

157

Смирнов Евгений
Семенович 1921 г.р.

гв.
лейтенант

335 гв.
сп

2

пропал без вести
08.12.1943

158

Солодилов Михаил
Семенович 1923 г.р.

гв. мл.
сержант

335 гв.
сп

4

пропал без вести
08.12.1943

159

Сорока Израиль
Абрамович 1916 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

2

160

Стан Григорий
Никитович 1915 г.р.

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

1

пропал без вести
08.12.1943

161

Строганов Михаил
Иванович 1915 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

3

пропал без вести
08.12.1943

162

Субочев Федор
гв.
Терентьевич 1923 г.р. лейтенант

335 гв.
сп

2

пропал без вести
08.12.1943

335 гв.
сп

1

Суглобов Тимофей
163 Константинович
1920 г.р.

гв. сержант

~556~

№
Фамилия, имя,
пп отчество, год рожд.
Сухоставцев
164 Александр
Наумович 1908 г.р.
Сысоев Иван
165
Иванович 1904 г.р.
Тимошенко Иван
166 Афанасьевич
1922 г.р.
Ткаченко Василий
167
Никитович 1923 г.р.
Ткаченко Иван
168
Иванович 1909 г.р.
Толдаев Иван
169
Ефимович 1924 г.р.
Тутукин Иван
170 Константинович
1906 г.р.
Туфатулин Халий
171
1918 г.р.
Фантаров Иван
172
Агеевич 1908 г.р.
Фесенко Иван
173 Евдокимович
1922 г.р.
Фокин Иван
174
Яковлевич 1895 г.р.

В/звание В/часть Награда

Ссылка

гв.
старшина

335 гв.
сп

2

гв. ст.
сержант

335 гв.
сп

9

гв. капитан

335 гв.
сп

3

гв. сержант
гв.
ефрейтор

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв.
старшина

335 гв.
сп

гв. кр-ц

1
2
1
1

гв.
ефрейтор

335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. капитан

335 гв.
сп

3

гв. кр-ц

335 гв.
сп

1

гв. кр-ц

2
9

Примечание

пропал без вести
08.12.1943
плен 7.12.43,
лагеря Германии;
бежал 04.45
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
плен с 12.43 по
03.44; погиб в
Польше 12.08.44
пропал без вести
08.12.1943

175

Фоменко Филат
Федорович 1914 г.р.

гв.
ефрейтор

335 гв.
сп

4

176

Фомин Тимофей
Андреевич 1919 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

1

попал в плен,
освобожден

177

Фурса Иван
Игнатович 1901 г.р.

гв. сержант

335 гв.
сп

9

пропал без вести
08.12.1943

178
179
180
181
182

Хадыка Георгий
гв. ст. кр/
Дмитриевич 1918 г.р.
фл-ц
Хворост Михаил
гв.
Дмитриевич 1907 г.р. лейтенант
Худайбергенов
гв. серКулмагомбет 1914 г.р.
жант
Чайка Владимир
гв. майор
Пантелеевич 1921 г.р.
Чекальян Карапет
гв. серКеворкович 1911 г.р.
жант

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

~557~

4
3
2
3
1

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

№
Фамилия, имя,
пп отчество, год рожд.
Чепков Иван
183
Васильевич 1923 г.р.
Чертков Андрей
184
Васильевич 1923 г.р.
Чуев Иван
185
Федорович 1921 г.р.
Чумаченко Яков
186
Федорович 1911 г.р.
Шадыяров Бурсун
187
Астанович 1921 г.р.
Шалыгин Василий
188
Тимофеевич 1915 г.р.
Шапарев Александр
189
Дмитриевич 1902 г.р.
Шаповалов Тимофей
190
Федорович 1909 г.р.
Шепеленко Николай
191
Васильевич 1913 г.р.
Ширалиев Махмуд
192 Мардаолович
1918 г.р.
Шляхта Иван
193
Андреевич 1922 г.р.
Штепа Алексей
194
Федорович 1917 г.р.
Шульга Стефан
195
Алексеевич 1912 г.р.
Шыпицын Василий
196
Григорьевич 1908 г.р.
Щербаков Макар
197
Анатольевич 1922 г.р.

В/звание В/часть Награда

гв. кр/
фл-ц
гв. ефрейтор

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. сержант

335 гв.
сп

гв. ст.
сержант
гв. ст.
сержант
гв. мл.
сержант
гв. ефрейтор
гв. ст-на
1 ст.

335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп
335 гв.
сп

гв. кр-ц
гв. кр-ц
гв. мл.
сержант
гв. гл.
старшина
гв. кр-ц
гв. старшина
гв. кр-ц

Примечание:
1. Приказ 318 нсд №: 58/н от 27.11.1943
2. Приказ 20 ДСК № 49/н от 15.12.1943
3. Приказ ОПА № 49/н от 22.12.1943
4. Приказ 117 гв. сд № 5/н от 12.12.1943
5. Приказ 318 нсд № 24/н от 02.05.1944
6. Приказ ОПА № 12/н от 24.03.1944
7. Приказ 117 гв. сд № 14/н от 07.03.1944
8. Приказ 18 А № 27/н от 09.02.1944
9. Приказ 318 нсд № 57/н от 24.11.1943
10. Приказ 318 нсд № 1/н от 03.01.1944
11. Приказ 52 ск 18 А № 11/н от 17.03.1944
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Ссылка

Примечание

4
9
2
2
3

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

1
1
2
2

пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943
пропал без вести
08.12.1943

1
4

пропал без вести
08.12.1943

2
1
2
9

пропал без вести
08.12.1943

О чем рассказывают финансовые документы
335 гв. сп

Раздаточная ведомость на выплату денежного содержания
офицерскому составу и сверхсрочнослужащим 335 гв. сп
за февраль 1945 года.

~559~

~560~

Контрольные талоны, вырезанные из расчетной книжки
и подписанные военнослужащим, исключали двойную выплату
за один и тот же месяц. Талоны приклеивались к оборотной
стороне ведомости.

~561~

~562~

Денежный аттестат на семью офицера.
Высылался в военкомат по месту жительства семьи офицера для получения фиксированных сумм,
удерживаемых ежемесячно из денежного содержания военнослужащего.

Оборотная сторона денежного аттестата на семью офицера.

~563~

Список почтовых переводов для перечисления семьям
военнослужащих сумм, удержанных по письменным заявлениям.

~564~

Раздаточная ведомость на выплату денежного содержания рядовому и сержантскому составу
за май 1945 года. Вверху с левой стороны ведомости имеется запись о проверке правильности
начисленных сумм, произведенной начальником финансового отделения дивизии.

~565~

Денежный аттестат на рядовой и сержантский состав.
Являлся основанием для постановки на денежное содержание
военнослужащего.

Денежные средства, причитающиеся погибшему военнослужащему,
оприходованы по квитанции начальником
финансового довольствия.

~566~

Реестр квитанций на отправленные посылки семьям
погибших военнослужащих.

~567~

Список принятых сокращений
1/305 гв. ап 1 дивизион артиллерийского полка
1/335 гв. сп 1 батальон стрелкового полка
А
Армия
азсп
Армейский запасной стрелковый полк
ап
Артиллерийский полк
АХЧ
Административно-хозяйственная часть
БДБ
Быстроходная десантная баржа
БПУ
Батальонный пункт управления
бр
Бригада
ВА
Воздушная армия
ВП
Военная прокуратура
ВТ
Военный трибунал
выс.
Высота
гв.
Гвардии, гвардейский (ая)
гмп
Гвардейский минометный полк
гмч
Гвардейская минометная часть
ДА
Дивизионная артиллерия
дзот
Деревоземляная огневая точка
дот
Долговременная огневая точка
12,7-мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярева —
ДШК
Шпагина
зад
Зенитно-артиллерийский дивизион
зсд
Запасная стрелковая дивизия
иптап
Истребительно-противотанковый артиллерийский полк
КП
Командный пункт
КР
Контрразведка
мбр
Механизированная бригада
мд
Моторизованная дивизия
мк
Механизированный корпус
мп
Моторизованный полк
НП
Наблюдательный пункт
обхз
Отдельный батальон химической защиты

~568~

ОВС
ОПА
п/п
ПА
пабр
ПВО
пд
ПОМЗ
пп
ППД
ППМ
ППШ
ПТМ
ПТОП
ПТОР
ПТР
ПТРД
ПТРС
ПФС
РККА
РПД
сап
САУ
сд
ск
сп
ТА
тбр
тгабр
тд
тп
ур

Фл.

Обозно-вещевая служба
Отдельная Приморская армия
Полевая почта
Полковая артиллерия
Пушечная артиллерийская бригада
Противовоздушная оборона
Пехотная дивизия
Противопехотная мина заграждения
Пехотный полк
Пистолет-пулемет Дегтярева
Противопехотная мина
Пистолет-пулемет Шпагина
Противотанковая мина
Противотанковый опорный пункт
Противотанковый огневой рубеж
Противотанковое ружье
Противотанковое ружье Дегтярева
Противотанковое ружье Симонова
Продовольственно-фуражная служба
Рабоче-крестьянская Красная армия
Ручной пулемет Дегтярева
Самоходно-артиллерийский полк
Самоходно-артиллерийская установка
Стрелковая дивизия
Стрелковый корпус
Стрелковый полк
Танковая армия
Танковая бригада
Тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
Танковая дивизия
Танковый полк
Укрепленный район

Фольварк, хутор, усадьба, обособленное поселение
~569~
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