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Ивана Ивановича Черкасова  
посвящается 

 
 
 
 

Введение 
 
 
 
Эта работа – одна из первых попыток рассмотреть полковую 

историю через призму повседневной жизни полка в условиях Второй 
мировой войны. Приступая к труду об истории 533-го стрелкового 
полка 128-й стрелковой дивизии, мы должны сразу оговориться, что 
основной тактической единицей во Второй мировой войне была 
стрелковая (пехотная) дивизия, которая состояла, как правило, из трех 
полков и частей поддержки, включая тыловые команды. В условиях 
обороны на переднем крае (1-й эшелон обороны) использовался один 
или два полка, а остальные части были в резерве (2-й эшелон обороны) 
для выполнения других боевых задач (например, наступления, 
разведки боем или занятий по боевой и политической подготовке). 
С одной стороны, создавая повседневную картину участия                    
533-го стрелкового полка в боевых действиях 1941–1945 гг. без 
рассмотрения планов штаба дивизии, мы можем терять представление 
о сопутствующих событиях в других полках, где 533-й полк являлся 
звеном в цепи каких-либо событий. С другой стороны, именно история 
полка может показать все многообразие боевой обстановки и гораздо 
красочнее передать детали боевой жизни обычных рядовых 
красноармейцев. 

 
В качестве источников был привлечен широкий пласт архивных 

документов Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации (Подольск, Российская Федерация). Большинство из них 
составляют боевые донесения и оперативные сводки, последние 
составлялись дежурными офицерами каждые 6 часов, поэтому при 
описании одного дня в период войны мы указывали несколько 
архивных ссылок. Использовались также журналы боевых действий и 
наградные приказы.  

Основную часть источников составляют около 7 тыс. архивных 
документов, среди них более 1 тыс. документов, подготовленных 
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штабом 533-го сп (наиболее полно ими представлен период с 1 августа 
по 31 декабря 1941 г.), 1,5 тыс. документов, подготовленных штабом     
128-й сд. Привлечены были оперативные и разведдонесения группы 
(артиллерийской) поддержки полка, журналы боевых действий как    
533-го стрелкового полка, так и 128-й стрелковой дивизии. Несмотря на 
привлечение этих документов, не представлялось возможным создать 
подневную историю полка, так как часть оперативных донесений 
штабов просто не сохранилась, поэтому были привлечены и приказы о 
награждении отличившихся солдат и офицеров полка. В этих 
документах описывался и подвиг, который военнослужащие 
совершили, таким образом, было установлено еще некоторое 
количество боевых дел полка. Приказы о награждении, помимо этого, 
имели важное значение для установления персонального состава полка. 
Особенно полно этими документами представлены 1944 и 1945 гг., когда 
практически весь личный состав был установлен. Важное значение 
имели также акты о награждении военнослужащих медалью 
«За оборону Ленинграда», таким образом, было установлено 
значительное количество солдат, служивших в 1942–1943 гг. Все эти 
документы впервые вводятся в научный оборот.  

Ввиду того что в работе сделана попытка написать повседневную 
историю полка, то посчитали логичным разделить работу по 
хронологическому принципу. 
 

История 533-го стрелкового полка началась в сентябре 1939 г., когда 
путем реорганизации из частей 65-й стрелковой дивизии Уральского 
военного округа была сформирована 128-я мотострелковая дивизия, 
одним из полков которой и был 533-й, дислоцировавшийся в городе 
Свердловске1. На протяжении всей Второй мировой войны он 
находился в подчинении этой дивизии, в связи с чем для 
восстановления боевого пути полка будут привлекаться и документы 
128-й стрелковой дивизии. 

30 ноября 1939 г. началась Советско-финская война… Как известно, 
блицкрига Красной армии там не получилось, в результате советское 
командование вынуждено было направить на фронт дополнительные 
части и в декабре 1939 г. на советско-финский фронт отправляется     
128-я мотострелковая дивизия2, которая в составе 8-й армии с января по 
март вела боевые действия на Петрозаводском направлении. После 
окончания боевых действий с апреля 1940 г. дивизия находится в 
составе Архангельского военного округа и дислоцируется в г. Вологде3. 

Однако уже 6 июня 1940 г. она была передислоцирована к границе 
Эстонии в район г. Пскова и через Эстонию введена в Латвию и 18 июня 
вступила в г. Ригу. 

 
1 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 161. 
2 ЦАМО. Ф. 033. Оп. 0737292с. Д. 0163. Л. 54. 
3 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 161. 
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С сентября 1939 г. по апрель 1940 г. дивизия находится в составе 
Прибалтийского Особого военного округа, вторично вводится в 
Латвийскую ССР и дислоцируется в Мадоне, Алуксне, Режицеа, Люцине 
и Гулбене4. 

С 13 августа 1940 г. дивизия находилась в составе Калининского 
военного округа и дислоцировалась в районе г. Идрица Калининской 
области5. 

С апреля 1941 г. 128-я мотострелковая дивизия находится в составе    
11-й армии Прибалтийского Особого военного округа, занимает оборону 
на фронте вдоль границы Восточной Пруссии на участке Кальвария – 
Симно Литовской ССР6. 

Для лучшего представления организации дивизии мы сочли 
нужным поместить в работу состав частей дивизии по состоянию на 
22 июня. Так, по данным на 22 июня 1941 г., в состав 128-й стрелковой 
дивизии (далее – сд) входили следующие части:  

374-й стрелковый полк (далее – сп); 
533-й сп; 
741-й сп; 
292-й артиллерийский полк (далее – ап); 
481-й гаубичный артиллерийский полк (далее – гап); 
251-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (далее 

– омптд); 
349-я зенитная батарея (впоследствии 260-й отельный зенитный 

артиллерийский дивизион); 
391-й минометный дивизион; 
119-я отдельная разведывательная рота (далее – орт); 
148-й отдельный саперный батальон (далее – осб); 
212-й отдельный батальон связи (далее – обс); 
132-й отдельный медико-санитарный батальон (далее – омсб) 7; 
267-я отдельная рота химической защиты; 
215-я автотранспортная рота; 
332-я полевая хлебопекарня; 
492-й дивизионный ветеринарный лазарет; 
48687-я полевая почтовая станция; 
5473-я полевая касса Государственного банка. 
Что касается полка, то штатная численность стрелкового полка, 

согласно нормативам от 5 апреля 1941 г., составляла 3183 человека, из 
них средний командный состав 187 человек, низший – 435, рядовой – 
2560 человек. Стрелковое вооружение составляло 438 пистолетов, 
315 пистолет-пулеметов, 821 винтовка, 74 снайперские винтовки, 
409 карабинов, 1 002 самозарядные винтовки, 116 ручных пулеметов и 

 
4 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 161. 
5 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 161. 
6 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 161. 
7 Полный список сокращений представлен в конце книги. 
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54 станковых пулемета. Полк располагал и собственным зенитным 
вооружением – 6 зенитных пулеметов калибра 7,62-мм и 3 зенитных 
пулемета калибра 12,7-мм. Минометы полка разделялись на ротные   
(50-мм), батальонные (82-мм) и полковые (120-мм). 50-мм минометов 
было 27, 82-мм – 18, 120-мм – 4. Пушки были противотанковыми       
(45-мм) и пушки ПА (полковая артиллерия) (76-мм). 45-мм пушек было 
12, а 76-мм – 6. 

Полк состоял из трех стрелковых батальонов (далее – сб), каждый из 
них насчитывал 778 человек, из которых 35 человек среднего 
командного состава, 103 – младшего командного состава и 640 – 
рядового состава. При каждом батальоне были взводы: связи (в составе 
33 человек), санитарный (8 человек) и хозяйственный (33 человека). 
Каждый сб делился на три стрелковые роты, каждая из которых 
состояла из трех стрелковых взводов, одного пулеметного взвода и 
санитарного отделения. В каждый из стрелковых взводов входил один 
ротный миномет. Также в состав полка входили саперная рота, взвод 
химической защиты, санитарная рота, ветеринарный лазарет, 
хозяйственная часть. 
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ГЛАВА 1. 
533-й полк в условиях от отступления 

до позиционной обороны 1941 года 
 
 
 
22 июня 1941 г. 533-й полк находился в составе 16-го стрелкового 

корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта РККА. Полк вместе с 
дивизией находился на государственной границе, в результате боевое 
крещение он получил в первый же день войны. Имеются данные, что 
22 июня группа из 14 военнослужащих 533-го стрелкового полка и      
292-го артиллерийского полка, отступив от Симноса, заняла круговую 
оборону на господствующей высоте, где и погибла. Сколько таких 
сюжетов было в тот день, неизвестно, но немцы обошли части дивизии с 
флангов и окружили их. Из окружения вышли лишь небольшие остатки 
дивизии в районе Двинска и Режицы. Пропали без вести командир 
дивизии генерал-майор Зотов и начальник отдела политпропаганды 
полковой комиссар Бердников8. Таким образом, состав 128-й дивизии и 
533-го полка был в первый раз сменен. 

2 июля дивизия получила боевую задачу оборонять полосу 
Поверище, Влесно, Пушкинские Горы, с передним краем по реке Синей. 
Командир дивизии доносил командующему 11-й армии, чтобы из       
126-й сд вернули офицеров 128-й дивизии, вышедших из окружения9. 

5 июля дивизия, будучи в стадии нового формирования, имела 
следующий (второй) состав: 1-й сп – 439 человек, 2-й сп – 363, артполк 
– 375, МСО – 71, управление штаба – 74, автобат – 105, саперный 
батальон – 50, разведбат – 46, батальон связи – 22. Итого в 128-й сд 
было 1545 человек10. Судьба солдат и офицеров полка в первые дни 
войны была тяжелой. Так, например, рядовой Смиренников попал в 
плен 5 июля 1941 г., будучи тяжело раненным в голову (полк попал в 
окружение) и содержался в лагере для военнопленных Эльбинг 
(Германия). В июне 1942 г. рядовой совершил побег и дошел до 
Польши, но был задержан полицией и возвращен в лагерь. Освободили 
его только 5 мая 1945 г.11  

Приведем еще один пример: 26 июня 1941 г. в бою под городом 
Колвария лейтенант Климович, командир минометного взвода, был 

 
8 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
9 ЦАМО. Ф. 357. Оп. 5971. Д. 7. Л. 17. 
10 ЦАМО. Ф. 357. Оп. 5971. Д. 7. Л. 18. 
11 ЦАМО. Ф. 033. Оп. 073292с. Д. 0101. Л. 348. 



10 
 
ранен, контужен и захвачен в плен. 17 апреля 1945 г. он был освобожден 
из плена, а после спецпроверки даже представлен к награждению 
медалью «За победу над Германией»12.  

Также интересна судьба еще одного рядового – Самулышко, 
который был тяжело ранен в бою в первый день войны – 22 июня. 
Его эвакуировали в медсанбат, который 30 августа был захвачен 
немцами, и все раненые попали в плен. Приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что значительное количество военнослужащих 
полка, выживших в первые дни войны, попадали в плен ранеными. 

С 9 июля 1941 г. дивизия в составе 24-го территориального 
Латвийского стрелкового корпуса 27-й армии Северо-Западного фронта 
вела бои в районе Пушкинские Горы – Новоржев, в ходе которых в 
дивизии осталось 1771 человек. После понесенных больших потерь 
дивизия была сформирована вновь в районе Новоржева Псковской 
области. В ней было 3 полка численностью до 150–200 человек в 
каждом13. Таким образом, численность 533-го полка составляла около 
150–200 человек. С этим составом дивизия вела упорные бои от Резекне 
до Новоржева. В районе Новоржева после больших потерь дивизия 
опять пополнилась и вела бои до 25 июля 1941 г. в районе р. Великой, 
Пушкинских Гор, деревень Камино, Крутцы, совхозов Стихново и 
Заритино14. 

11 июля в районе обороны (Пушкинские Горы) действовала разведка 
полка15.  Днем полк перешел в наступление и вышел на восточный берег 
реки Великой и вел бои с арьергардами противника16. 

15 июля в 23.30 дивизия выдвинулась для выполнения поставленной 
задачи по маршруту Дно – Марьино. При этом вперед были высланы 
заслоны17. 

С прибытием в район Новгорода дивизия включила в свой состав 
Новгородский укрепленный район (УР) и заняла его оборону18. 

20 июля противник несколькими тактическими группами 
численностью от роты до батальона вел наступление в направлении 
Залужье, стремясь нанести удар справа по частям полка19.  

21 июля полк занимал оборону в районе Болтухово. В течение дня 
отсутствовал подвоз боеприпасов20. 

27 июля полк находился в районе Малая Липица21. 

 
12 ЦАМО. Ф. 033. Оп. 073292с. Д. 0124. Л. 152. 
13 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
14 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
15 ЦАМО. Ф. 873. Оп. 1. Д. 8. Л. 43. 
16 ЦАМО. Ф. 873. Оп. 1. Д. 8. Л. 44. 
17 ЦАМО. Ф. 357. Оп. 5971. Д. 7. Л. 19. 
18 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
19 ЦАМО. Ф. 873. Оп. 1. Д. 8. Л. 52. 
20 ЦАМО. Ф. 873. Оп. 1. Д. 8. Л. 55. 
21 ЦАМО. Ф. 221. Оп. 1351. Д. 168. Л. 248. 
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В конце июля остатки личного состава дивизии были переданы в    
21-й механизированный корпус, в результате дивизия в районе села 
Медведь начала формироваться заново (третий состав). Для этого были 
присланы запасники, на 70–80 % состоящие из местного населения.  

Согласно данным оперативных донесений, до 9 августа полк в 
соприкосновение с противником не вступал и практически все время 
потратил на строительство оборонительных рубежей. Так, 30 июля 
сведений о противнике не было. Весь личный состав, за исключением 
разведки и боевого охранения, использовался на строительстве 
оборонительного рубежа. За день было получено 126 человек 
пополнения22.  

Расположение 533-го сп, по данным на 30 июля, представлено на 
Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение 533-го стрелкового полка на 30 июля 1941 г.23 
 

31 июля 1941 г. высланной разведкой в район Нехино противник не 
был обнаружен. В 5.00 в районе Кшентицы советские истребители 
сбили его самолет «Хенкель Хe-111». На месте происшествия был 
уполномоченный НКВД. На командном пункте командира батальона 

 
22 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 225. 
23 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 217. 
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имелось два пулемета со сбитого самолета24. На Рис. 2 представлено 
расположение артиллерии 533-го сп по состоянию на 31.07.1941 г.  

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения артиллерии 533-го полка на 31 июля 1941 г.25 

 
24 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 190. 
25 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 190об. 
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1 августа разведкой противник не был обнаружен. В течение дня 
поступило в качестве пополнения 11 человек. На строительстве 
оборонительного участка работал весь личный состав полка26. Были 
приняты меры для предотвращения возможного морского десанта 
противника на мотокатерах и лодках в районе оз. Ильмень27. 

2 августа разведкой враг не был обнаружен. В 8.40 над 
расположением полка летал самолет противника, который разбрасывал 
листовки. В районе 1-го батальона было собрано 9 листовок, которые 
были сданы в органы НКВД по приказанию бригадного комиссара – 
комиссара тыла 11-й армии. Сбор листовок был организован 
комсомольскими группами. В течение дня поступило 2 человека 
пополнения (средний командный состав). По оборудованию 
оборонительного участка полка работали 1-й и 2-й батальоны, батарея 
ПТО, минометная батарея и 50 человек из 3-го батальона, а остальной 
состав 3-го батальона производил мытье в бане и отдыхал после ночных 
работ28. 

3 августа 1941 г., согласно оперсводке 533-го полка за подписью 
начальника штаба майора Герасимова, разведка полка, высланная в 
район Нехино до ст. Люболяды, противника не обнаружила. В течение 
дня в работе по укреплению оборонительного участка полка 
использовалось 673 человека. Личный состав полка, за исключением     
1-й стрелковой роты, взвода разведки, органов охранения и тыловых 
рабочих команд, занимался боевой подготовкой по составленной 
программе29. 

4 августа принципиальных изменений не произошло. Сведений о 
противнике нет. Состав полка: 3 батальона (за исключением 1-й ср), 
батарея ПТО, батарея 107-мм минометов и батарея ПА. Население к 
работам по строительству оборонительного рубежа не привлекалось30.  

5 августа производились оборонительные работы31. Командиром 
533-го сп был подполковник Максимов32. 

6 августа производились оборонительные работы. В качестве 
пополнения получено 3 человека среднего командного состава33. 

7 августа 900 человек занимались дооборудованием окопов, 
отрывкой ходов сообщений, расчисткой секторов обстрела, также на 

 
26 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 177. 
27 ЦАМО. Ф. 221. Оп. 1351. Д. 33. Л. 39. 
28 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0016. Л. 160. 
29 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 149. 
30 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 137. 
31 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 106. 
32 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 128. 
33 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 21. 
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участке работали добровольные рабочие около 800 человек34. Сведений 
о противнике не было35. 

8 августа изменений в обстановке не было. 
9 августа полк продолжал оборонять участок и занимался 

укреплением оборонительных позиций, в соприкосновение с 
противником не вступал. Об этом сообщил в оперсводке № 18 от 
9 августа помощник начальника штаба лейтенант Шофмак36. 
На строительстве оборонительного рубежа работало 800 человек из 
строительного батальона37. 

В результате боев под Шимском, Борок, Новгородом в период         
10–17 августа 1941 г. остатки дивизии отошли в район Чудово, имея в 
своем составе до 200–300 человек38. 16 августа полк пытался создать 
узловую оборону на рубеже Сарай 1 км западнее лесопункта. Противник 
с 5.40 вел авиаразведку позиций полка39. 

20 августа он продолжал бомбардировку расположения полка40.  
21 августа активных боевых действий не происходило. В 20.30 враг 

начал производить в районе полка авиаразведку41.  
22 августа численность полка сократилась до 166 человек. 

Он оборонялся в районе Бабчено. Поступление пополнения полностью 
прекратилось, так как по пути следования маршевых пополнений их 
перехватывали другие дивизии42. 

24 августа в 19.30 авиация противника до 24 самолетов произвела 
бомбардировку расположения полка. Потери от авиабомбежки – 
2 человека раненых43. В 22.00 374-й полк с саперным батальоном и 
комендантским взводом пытался контратаковать противника, но успеха 
не было достигнуто44. 

25 августа противник силами до пехотного батальона с шестью 
танками, тремя–четырьмя бронемашинами, двумя орудиями, 
минометами и транспортными машинами удерживал Померанье. В 6.30 
полк сосредоточился в районе станции Померанье и совместно с         
374-м сп повторно атаковал противника, но опять безуспешно. Потери 
полка – 5 раненых, другие потери уточнялись45. С 9.00 авиация немцев 
вела разведку расположения полка. В 17.00 противник своими 

 
34 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 81. 
35 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 70. 
36 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 16. 
37 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0017. Л. 21. 
38 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
39 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 6-6об. 
40 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 15. 
41 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 19. 
42 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. 
43 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 219. 
44 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 22. 
45 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 22. 
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разведорганами занял Чудской Бор – мотоциклистами и четырьмя 
бронемашинами. Под натиском противника группа в 70 человек из 
состава полка отошла в район Бабино район Чудской Бор. Рота полка 
отошла из Бабино и вела бой с противником46. 

26 августа в 17.20 РГ (разведгруппа) противника на мотоциклах 
пыталась пройти Чудской Бор. В результате огневого боя группы полка 
мотоциклисты были рассеяны, оставив южнее Чудского Бора пять 
мотоциклов и три трупа. В 19.30 противник тремя танками и пехотой в 
40 человек наступал по полевой дороге с юго-востока на расположение 
группы полка в составе 220 человек, а в 20.25 – по шоссе Чудской Бор 
силой до роты пехоты и три танка. К 23.30 противнику удалось 
вклиниться в оборону полка и отрезать первую роту, занимавшую юго-
восточную окраину Чудского Бора. 2-я рота полка понесла большие 
потери и вынуждена была отойти севернее Чудского Бора. В результате 
боя в 3-й роте осталось 40 человек. Противник, обойдя Чудской Бор с 
запада, силой до роты стал обходить группу полка с тыла. В результате 
она отошла на север, имея значительные потери47.   

27 августа в 11.00, по сообщению местных жителей, противник 
выбросил авиадесант западнее деревни Смердня48.  

31 августа враг в течение дня отдельными группами прошел в район 
Турышкино в направлении деревни Петрово. Полк удерживал 
прежнюю линию обороны49. 

Дивизия вновь понесла большие потери, была отведена в тыл и 
формировалась уже в четвертый раз.  

В дальнейшем она вела бои в районе Чудово, Померанье, Смердня, 
Вороново и в начале сентября 1941 г. вышла на фронт Липка – 
Синявино, где до 25 ноября 1941 г. вела упорные бои с немецкими 
войсками50. 

1 сентября полк занимал прежний рубеж обороны51. 
Важно пояснить, что 128-я стрелковая дивизия с сентября 1941 г. по 

январь 1943 г. находилась перед деревней Липка52, которая на 
протяжении войны несколько раз переходила из рук в руки, и в итоге 
немцы сделали из нее опорный пункт своей обороны. Он располагался 
на болотистой местности, которая была недоступна для действий танков 
в летнее время. В его центре находились ротные и батальонные 
минометы53. Опорный пункт состоял из 16 ДЗОТов, соединенных с 
помощью ходов сообщения. На подступах находились проволочные 

 
46 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. 
47 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 28-28об. 
48 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 29. 
49 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. 
50 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 162. 
51 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 36. 
52 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 1. 
53 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 003. Л. 87. 
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заграждения. В зоне боевых действий была группа из рабочих поселков, 
которые обозначались как РП и далее номер (например, РП-6, РП-8 и 
другие). 

2 сентября противник продолжал группироваться в районе Мга. 
В районе Турышкино было до батальона пехоты, усиленного 
минометами, мотоциклами и танкетками. В районе Сарай западнее 
Славянки разведгруппа противника в составе одной бронемашины и 
двух орудий ПТО. Полк занимался разведкой. С 17.00 авиация 
противника бомбила передний край полка54. 

4 сентября немцы силами до 2 полков оборонялись в районе 
Петрово, до двух батальонов пехоты противника обороняли дер. 
Салогубовку. В течение дня авиация противника обстреливала 
расположение полка и вела его разведку. Полк днем вел разведку 
боем55. 

6 сентября полк продолжал занимать оборону на прежних позициях, 
противник активности не проявлял. В полк поступило пополнение56. 

7 сентября полк к 6.00 должен был занять Синявино (Рис. 3), но, не 
доходя 4 км до станции, встретился с превосходящими силами, перешел 
к обороне. К концу дня под давлением пехоты противника полк с боем 
отступил к Нижней Назии, РП-9. В результате бомбовых ударов в 
течение дня в дивизии было 5 убитых и 8 раненых57. 

8 сентября полк выдвинулся для занятия рубежа обороны, согласно 
приказу командира дивизии. В течение дня прибыл артдивизион, 
который не имел средств связи, конского состава и части приборов для 
стрельбы и наблюдения58. 

9 сентября противник активности не проявлял. Его авиация 
проводила разведывательные полеты. Полк занимал оборону на рубеже 
Р. Каменский, Апраксин Городок, Крутой ручей, имея две роты на 
рубеже РП-959. 

11 сентября полк находился во втором эшелоне обороны в районе 
Гонтовая Липка. В частях ощущалась нехватка мин и снарядов60. 

13 сентября противник силой до одной роты пехоты с минометами, 
поддержанный 10–12 танками, в 12.00 наступал на позиции полка по 
шоссе Синявино – Гонтовая Липка. В результате упорного боя ему 
удалось оттеснить 4-й батальон полка на восточный берег реки Черной. 
В результате боя противник потерял до 150 человек61. 

 
54 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 38-39. 
55 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 40-40об. 
56 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 42. 
57 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 44. 
58 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 45-45об. 
59 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 46. 
60 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 47-48. 
61 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 55. 
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Рис. 3. Карта зоны боевых действий с нанесением РП-5, РП-6 и станции 
Синявино62 
 

14 сентября противник ночью вел сильный минометный обстрел 
позиций полка, в результате чего были потери: убит воентехник             
II-го ранга Митошин и ранены 2 человека63.   

 

 
62 ЦАМО. Ф. 13153. Оп. 22948с. Д. 8. Л. 62. 
63 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 12. 
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15 сентября в 22.00 противник наступал на оборону полка по шоссе 
по направлению Апраксин Городок. В результате сопротивления полка 
противник был задержан на западном берегу реки Черной64.  

17 сентября 533-й полк не смог выполнить боевую задачу. В приказе 
командира 128-й дивизии отмечалось, что 533-й сп потерпел неудачу 
из-за неорганизованности в руководстве командования 533-го сп, штаба 
и партийной организации и в беспорядке отошел к реке Черной65, в 
результате чего основная часть бойцов разошлась по лесу. Ночью ввиду 
темноты, отсутствия командного состава и средств управления внутри 
батальонов дальнейшие действия полка были затруднены. Весь его 
личный состав в это время насчитывал не более 200 человек и 
«занимал оборону» по восточному берегу реки Черной. 
Для установления порядка, сбора людей в полк выехали офицеры и 
политработники штаба 128-й дивизии. Полк было решено выводить во 
2-й эшелон обороны на отдых и пополнение66. 

18 сентября боевые действия полка продолжались, а также и на 
следующий день. Всего за два дня полк потерял ранеными 229 человек, 
из них 6 человек командного состава, количество убитых уточнялось67. 
2-й сб полка овладел районом леса западнее 1,5 км Гонтовой Липки. 
В 19.00 батальон был атакован там противником силой до роты пехоты 
при поддержке минометного огня и двух танков. Его атака на 2-й сб 
была отбита. Противник отошел на прежние позиции. 3-й батальон 
овладел лесом западнее 2 км Гонтовой Липки. Батальоны медленно 
продвигались вперед, выполняя приказ о наступлении68. 

20 сентября полк одним батальоном оборонялся на восточном 
берегу реки Черной, двумя батальонами наступал на южную окраину 
рощи, но успеха они не имели. К 18.00 батальоны достигли северо-
западной 1,5 км Гонтовая Липка, где и были остановлены сильным 
автоматным, пулеметным, минометным огнем и артиллерийским огнем 
из танков, установленных на просеке и закопанных в землю. 
В результате боя батальоны потеряли 82 человека ранеными69. 

23 сентября полк вышел правым флангом на реку Черную. Левый 
фланг встретил сильное сопротивление со стороны противника у 
развилки дорог севернее Липки, где и вел бой70. 2-й сб полка, 
занимавший ранее позиции по реке Черной южнее отметки 19,9, 
отошел в глубь обороны под сильным огнем противника71. 

 
64 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 56. 
65 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0004. Л. 129. 
66 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 59. 
67 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 58. 
68 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 60. 
69 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 61. 
70 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 63. 
71 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 65. 
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24 сентября полк в течение второй половины дня приводил себя в 
порядок, состав был доведен до 900 человек, из них активных штыков – 
600. 2-й батальон полка в течение дня занимался ликвидацией малых 
групп противника в лесу в районе северо-восточнее 1,5 км Гонтовая 
Липка72. В этот день произошел один интересный случай. В 14.00 
отделение стрелков наступало на противника в районе ручья Черного, в 
этой зоне действовал и один из приданных полку танков поддержки. 
Этот танк был подбит и начал гореть. Его экипаж вышел из строя: один 
танкист был убит, один ранен, а остальные два – контужены. 
Пробегавший мимо в сторону противника рядовой Астахов, узнал от 
раненого танкиста о случившемся и об опасности для танка быть 
взорванным. Несмотря на сильный пулеметный и автоматный огонь, он 
подобрался к танку, влез в него и потушил огонь при помощи песка. 
А вскоре спасенный танк был эвакуирован73. 

30 сентября полк продолжал удерживать свои позиции и вел 
разведку в направлении РП-1 и РП-274. Авиация противника после 13.30 
периодически производила бомбежку артиллерийских позиций полка75. 

1 октября полк оборонял РП-4 и вел разведку в направлении РП-1 и 
РП-2. В течение дня полк подвергался ружейному, пулеметному и 
минометному обстрелу противника со стороны РП-1. Потери полка: 
4 человека ранены76. 

2 октября 533-й сп с 1-м батальоном 374-го сп с ротой пехоты 
морской бригады к 2.00 3 октября сменили 374-й сп и заняли р-н 
обороны Липка. 

В 22.00 3 октября противник под прикрытием артиллерийско-
минометного и автоматного огня приблизился к переднему краю 
обороны 1-го батальона полка и перешел в атаку, нанося главный удар 
по левому и правому флангам обороны батальона, который при помощи 
артиллерии и минометов отбил атаку противника. По уточняемым 
данным, в батальоне было 2 человека убитых и 4 раненых77.  Авиация 
противника предпринимала разведывательные полеты, а с рассветом 
начала бомбить позиции полка78. 

4 октября новых данных о противнике не было. Он обстреливал 
расположение полка и вел авиаразведку переднего края. Наблюдением 
было установлено, что в 13.00–14.00 с самолета противника было 
спущено 2 парашютиста в районе севернее РП-8. Были приняты меры к 
их розыску79.  

 
72 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 66. 
73 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 70. Л. 13-13об. 
74 ЦАМО. Ф. 6992. Оп. 0004297с. Д. 0003. Л. 6. 
75 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 70. 
76 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 71. 
77 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 7. 
78 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 82. 
79 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 87. 
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Утром 5 октября разведка противника нарвалась на минное поле: 
один человек погиб и двое были ранены. Самолеты противника вели 
разведку фронта полка: в 7.50 один из них обстрелял с пулемета КП 
полка. Потери за ночь: убитых и раненых нет80. 5 октября в 18.35 
противник начал сильный артиллерийско-минометный обстрел по 
району обороны батальона, и особенно по левому флангу. 
Продолжительность огневого налета была 15 минут. За это время 
противник силой до роты пехоты обошел левый фланг (по торфяному 
болоту) и приблизился к району обороны батальона. В 18.50 немецкая 
рота перешла в атаку на левый фланг батальона, но была встречена 
ружейно-пулеметным и минометным огнем, атака была отбита. 
Противник отошел в торфяник. Во время боя одиночные бойцы 1-й и 2-
й рот побежали из района обороны, но были задержаны и возвращены 
обратно работниками штабов полка и батальона81. 

6 октября началось немецкое наступление. Атаке противника 
предшествовал авиаудар немецкой авиации. Потом две роты немецкой 
пехоты атаковали левый фланг 1-го батальона. В 9.50 началось 
наступление немцев и на соседний батальон 374-го сп. Противник 
атаковал пехотой и танками. Уже в 10.20 командир 533-го сп запросил 
помощь у штаба дивизии. В 10.30 командир 1-го батальона доложил, 
что 1-й роты уже не существует. Связь со 2-й и 3-й ротами потеряна. 
Рота морской бригады понесла большие потери82. Противник наступал 
силой до одного полка при поддержке танков и к 22.00 овладел 
районами РП-4 и РП-8. В ходе немецкого наступления была взята 
деревня Липка, а 1-й сб 533-го сп отошел в глубь советской обороны83. 

В результате 7 октября боевые действия полка разворачивались 
сразу на нескольких направлениях с целью восстановить утраченные 
позиции. Противник в районе РП-4 имел 12 станковых пулеметов, 
6 минометных батарей и до батальона пехоты, в районе РП-8 у него 
было 5 станковых пулеметов, 6 минометов и до батальона пехоты84. 
Наступать было практически нечем, поэтому в бой пошли, помимо 
боевых частей, и вспомогательные. Так, в районе РП-4 и РП-8 атаковали 
части полка совместно с ротой 374-го полка, разведротой дивизии, 
полувзводом огнеметов, ротой морской бригады, ротой 741-го сп.            
1-й батальон полка с ротой морской бригады, ротой 374-го сп, батареей 
ПА (полковой артиллерии), полувзводом огнеметов атаковал РП-485.     
2-й батальон полка вместе с приданными частями (одной ротой 374-го 
полка и ротой морской пехоты) наступал в сторону РП-9. Противник 
сдерживал наступление минометным и ружейно-пулеметным огнем. 

 
80 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 4. 
81 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 11-11об. 
82 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 16. 
83 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 34. 
84 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 28. 
85 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 25. 
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В течение дня потери были следующими: 4-я рота 374-го сп – 15 убитых 
и раненых, 1-я рота 553-го сп из 44 убито или ранено 20 человек, в         
3-й роте этого же полка из 40 человек тоже 20 убито или ранено. В роте 
морской пехоты осталось 30 человек. Были потери и по другим 
подразделениям86. По данным на 24.00, в частях полка и приданных 
частях оставалось личного состава: (1-й батальон) в штабе – 10 человек, 
4-я ср 374-го сп – 35, 2-я ср – 20, 3-я ср – 9, рота морской бригады – 25, 
1-я ср расформирована; 2-й батальон имел 250 человек (4-я ср – 
80 человек, 5-я ср – 101, минометный взвод – 17, пулеметный взвод – 
23, взвод снабжения – 15, штаб 2-го батальона – 6). Помимо этого, в 
батарее ПА имелось 42 человека, а в минометной батарее – 49. В бой 
были введены саперная рота, рота связи и разведывательный взвод, 
которые также понесли потери в личном составе87. 

На следующий день, 8 октября, боевым распоряжением № 14 
предписывалось 1-му батальону всеми средствами защищать участок 
обороны, 2-й батальон должен был сформировать три ударных группы 
и атаковать ими РП-8 и занять данный район. Начало наступления 
планировалось на 15.00. В деталях наступление выглядело следующим 
образом: наступление нужно было организовать мелкими группами, 
обходя фланги противника, просачиваясь в стыки, сковывая огнем 
противника с фронта. При этом командирам батальонов и 
спецподразделений и всех приданных частей добиваться, чтобы 
каждый станковый и ручной пулемет, каждый боец с винтовки вели 
огонь по противнику с максимальным напряжением, доведя расход 
патронов в бою до двух боекомплектов. Предусматривались и 
карательные меры. Так, в случае обнаружения не ведения огня по 
противнику со станковых, ручных пулеметов и отдельными бойцами с 
винтовок их предполагалось на месте арестовывать как за отказ 
применения огня по противнику88. 

9 октября 2-й батальон 533-го сп совместно с батареей ПТО 
(противотанковых орудий) (20 человек без матчасти) после 
наступательного боя перешел к обороне, находясь от РП-8 в 150–
200 метрах. Потери за день боя составили 25 раненых. Количество 
убитых не сообщалось89. 

10 октября около 12.00 группа противника до 50 человек 
просочилась к левому флангу 1-го батальона 533-го сп, где оборонялась 
3-я ср, и, приблизившись на 50 метров, открыла сильный огонь из 
автоматов и пулеметов, прикрываясь штабелями торфяника. Отделение 
в составе 6 человек, которое прикрывало левый фланг роты, открыло 
огонь, но, несмотря на это, противник продолжал движение и вынудил 
их прекратить огонь. Командир 3-й ср младший лейтенант Грошиков, 

 
86 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 27. 
87 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 28. 
88 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 29. 
89 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 30. 
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назначенный 7 октября из состава роты морской бригады, и 
заместитель политрука красноармеец Трейда растерялись, не приняли 
своевременно мер, в результате чего противник оттеснил левый фланг и 
создал панику среди бойцов. Командир роты и заместитель политрука, 
выйдя из своего окопа, были сразу же ранены и отползли в тыл. 
Из состава роты в этом бою было убито 10 человек, ранено 7, в наличие 
осталось 18 человек и без вести пропало 5. Пропавшие без вести, по 
показаниям командира роты и заместителя политрука, попали в плен90.  

По состоянию на 10 октября 1941 г. в 533-м стрелковом полку 
насчитывалось 1053 человека, из них в боевых частях 67791. 

 
Таблица 1. Боевой и численный состав 533-го сп на 10 октября 1941 г. 92 
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90 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 66. 
91 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 90. 
92 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 90. 
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В дополнении к справке о численном и боевом составе полка 

начальник штаба 533-го сп пояснял: 1. Минометная батарея 107-мм в 
бою не участвует, так как отсутствуют мины. 

2. При штабе указаны 7 ППД, которые ходят в бой по разведке. 
3. Из всего состава не участвуют в бою 376 человек, а именно штаб 

полка, взвод конной разведки (13 человек), комендантский взвод (35), 
ППМ (34), взвод снабжения (22), ППП (9), транспортная рота и хозчасть 
(113), взвод снабжения и БПМ 1-го батальона (39), взвод снабжения и 
БПИ 2-го батальона (30), батарея 107-мм минометов (49) и рота связи 
(10 человек)93.  

 
93 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 88. 
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11 октября в 18.00 заградительный отряд дивизии направлен в       
741-й сп. Противник методически обстреливал район обороны полка 
минометным огнем94. 

12 октября в 8.55 противник начал наступление на фланги                   
1-го батальона полка. На правый фланг он наступал силою до взвода, на 
левый – силами до 40 автоматчиков со станковым пулеметом. 
Ответным минометным огнем и огнем ручных пулеметов противник 
был остановлен95. Днем 1-й и 2-й стрелковые батальоны приняли 
военную присягу96. 

В 5.25 13 октября 1-й и 2-й батальоны 533-го сп перешли в атаку на 
РП-897. К 7.00 1-й батальон полка, занимая правым флангом окопы 
противника на северной окраине РП-8, был контратакован им,                 
1-й батальон отошел в северном направлении, часть людей разбежалась. 
2-й батальон, встреченный сильным минометным и ружейным огнем, 
дальше продвинуться не мог. В 8.05 командир дивизии лично отдал 
приказ собрать 1-й батальон севернее РП-8 и окопаться. Потери 
уточнялись98. 

13 октября 1941 г. к 19.00, то есть после наступления, в 1-м батальоне 
533-го полка насчитывалось: среднего командного состава 4 человека, 
политсостава – 1 чел., рядового и младшего командного состава – 
77 человек. Всего в батальоне 82 человек. На вооружении батальона 
станковых пулеметов не было, ручных пулеметов – 1, ППД – 3 штуки, 
винтовок – 78, 82-мм минометов – 4 штуки; во 2-м батальоне: среднего 
командного состава – 4 человека, младшего командного состава – 
6 человек, рядового состава 30 человек. Всего в батальоне – 40 человек. 
На вооружении 2-го батальона станковых и ручных пулеметов не было, 
винтовок – 36, ППД – 2, 82-мм минометов – 2. Таким образом, в 
октябре 1941 г. 533-й полк был 2-батальонного состава99. В ходе 
наступления на РП-8 было выяснено, что противник обороняется 
силами одного батальона. В связи с этим командование полка в своем 
донесении от 13 октября констатировало, что с оставшимся личным 
составом и материальной частью оружия в батальонах овладеть РП-8 
невозможно100. В ходе дневного наступления полк только ранеными 
потерял 38 человек, данных по убитым на 19.00 не было доставлено. 

14 октября стало известно, что всего полк понес потери ранеными в 
38 человек, количество убитых уточнялось, при этом полк активных 
боевых действий не вел101.  

 
94 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 62. 
95 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 61. 
96 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 85. 
97 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 80. 
98 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 71. 
99 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 75. 
100 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 75. 
101 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 2. 
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15 октября противник оборонял прежний рубеж. В полку велись 
инженерные работы, окопные работы он выполнил на 50 %. Одиночные 
окопы для бойцов были отрыты на 100 %, но ходы сообщения не были 
закончены102. 

16 октября активных боевых действий не велось. Противник вел 
только минометно-артиллерийский огонь по обороне полка103. Потери: 
раненых 3 человека, убитых нет104. 

По состоянию на 16 октября 1941 г. на участке полка были созданы 
следующие оборонительные сооружения: 240 стрелковых окопов, 
2 окопа для пулеметного отделения, 125 ходов сообщения, 
3 артиллерийских окопа, 6 минных полей, 170 метров проволочных 
заграждений, 6 минометных окопов, 22 блиндажа, также были окопаны 
29 лошадей и 107-мм минометная батарея. По состоянию на 10 октября 
ДЗОТов не было105. 

17 октября противник действовал разведгруппой, которая захватила 
в плен двух дозорных 1-го батальона и ранила двух дозорных                    
2-го батальона, один из них также был захвачен в плен106. После 
случившегося командиром полка был издан приказ № 13 от 
17.10.1941 г., в котором отмечалось, что «бдительность часовых, 
находящихся в дозорах перед передним краем, крайне низка… Целый 
ряд факторов показывают о понижении бдительности у командно-
политического и рядового состава подразделений. Пример: 17.10.41 
разведка противника подошла к переднему краю обороны и почти без 
всякого сопротивления захватила трех пленных. Отмечаю, что ряд 
командиров вместо серьезной воспитательной работы среди личного 
состава занимаются голым администрированием, которое ведет к тому, 
что бойцы не видят в командире вожака, а видят в нем сухого 
бездушного чиновника…»107. В течение дня происходило 
переформирование подразделений полка, согласно указанию штаба 
дивизии. Исключение составляла только рота автоматчиков, в которой 
осталось 16 человек. В течение дня минометным обстрелом противника 
были 2 человека убиты и 1 ранен108. 

18 октября утром появлялись немецкие самолеты, после чего 
противник обстреливал расположение полка минометным и 
артиллерийским огнем. Высылалась разведка в направлении РП-8. 
Личный состав полка приводился в боевую готовность. Потери личного 
состава: ранены 4 человека109. 

 
102 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 10. Л. 133. 
103 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 8. 
104 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. 
105 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0022786сс. Д. 0003. Л. 7. 
106 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 19. 
107 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 30об. 
108 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 18. 
109 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 58. 
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В ночь на 19 октября из 1-й роты полка без вести пропало 
4 красноармейца. Велись мероприятия по поиску пропавших110. В 12.30 
штаб полка передал донесение, что в период наступления полк понес 
потери убитыми и ранеными, которые уточняются111. В 12.20 противник 
силой до 10 автоматчиков напал на пост на левом фланге, в результате 
перестрелки ранены один немец и один красноармеец. Противник 
своего раненого и красноармейца эвакуировал, еще один красноармеец 
пропал. Велись розыски112. 

Утром 20 октября разведкой было установлено, что противником 
заминированы участки на восточной окраине РП-8, восточнее первых 
домов в 20–50 метрах обнаружены окопы113. За ночь потери: 2 человека 
ранены114. 20 октября во второй половине дня полк перешел в 
наступление на восточную и юго-восточную окраины РП-8, к 15.50 он 
занял первую линию окопов противника и продолжал продвигаться 
вперед115. К 21.00 полк овладел южной окраиной РП-8 и продвигался на 
западную окраину116. В 21.00 противник вел с северо-западной окраины 
РП-8 пулеметный огонь трассирующими пулями. К этому времени 
потери составляли 29 раненых117. Данных об убитых не было. 

По состоянию на 6.00 21 октября в 1-м батальоне насчитывалось 
70 человек личного состава, а во 2-м – 60118. 21 октября при попытке 
наступать противник открыл сильный автоматно-пулеметный огонь с 
фронта и флангов. Наступал 1-й батальон полка с юго-восточной 
окраины в направлении центра РП-8119. Помимо этого, с глубины РП-8 
велся минометный огонь. Пехота противника засела в блиндажах на 
восточной окраине РП-8. Артиллерия пыталась подавить огневые точки 
противника, батальоны полка несли потери120. 

22 октября части полка захватили юго-восточную часть РП-8. 
Происходили уличные бои за овладение населенным пунктом. 
Противник оказывал сопротивление с северо-восточной и северо-
западной окраин РП-8, из блиндажей и окон домов вел автоматно-
пулеметный огонь. В ходе боя были убиты начальник штаба                       
1-го батальона лейтенант Борис Филиппович Свечников и командир      
1-й роты лейтенант Кириллов121. Артиллерия противника обстреливала 

 
110 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 22. 
111 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 84. 
112 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 41. 
113 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 28. 
114 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 26. 
115 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 31. 
116 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 34. 
117 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 76. 
118 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 70. 
119 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 69. 
120 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 71. 
121 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 48. 
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огневые позиции артиллерийских батарей полка. Ранен командир          
2-го батальона лейтенант Анисимов122. 

23 октября противник оборонял РП-8. Его огневые точки были 
обнаружены. Батальоны занимали оборону в 10 метрах восточнее и юго-
восточнее РП-8. Ввиду убытия среднего командного состава из строя в 
ходе вчерашних боев получился разброд подразделений, которые 
пришлось собирать всю ночь. Утром 23 октября противник повел 
наступление на левый фланг, который дрогнул и начал отступать на 
восток, но его удалось остановить и перейти к обороне. Противник в 
течение дня вел огонь из автоматов и пулеметов, а также снайперами по 
району обороны полка. Ввиду убытия из строя командира                         
2-го батальона он был сведен под общее командование командира          
1-го батальона. Потери с 20 по 23 октября: ранено 164 человека и, по 
неполным данным, убито 12 человек123.   

24 октября штаб 533-го полка распространил особое распоряжение о 
повышении бдительности. В преамбуле этого документа отмечалось, 
что с наступлением похолоданий значительно повысилась 
утомленность войск, что вызвало понижение бдительности несения 
службы охранения и наблюдения, особенно в ночное время. Имели 
место случаи сна на посту отдельных бойцов, в результате чего 
создалось условие для безнаказанных действий разведки противника. 
В результате командир полка приказал: 

1. Организовать систематический контроль несения службы 
охранения и наблюдения, для чего в полку, батальонах, ротах высылать 
дозоры для проверки несения службы охранения и наблюдения. 

2. Штабу полка организовать проверку несения службы в 
подразделениях не менее одного раза в дневное и ночное время. 

3. Командирам батальонов и рот проверять несение службы 
охранения не реже трех раз в сутки, из них два раза – в ночное время. 

4. По мере возможности обеспечить днем отдых личного состава, 
назначенного в охранение ночью124. 

В течение дня 24 октября активных боевых действий не велось125. 
Ввиду осадков личный состав был мокрым и кормился ненормально из-
за затруднения доставки пищи126, которое было вызвано тем, что 
противник обстреливал автоматно-пулеметным огнем передний край 
полка127. В 24.00 24 октября противник отдельными группами пытался 
вести наступление на правый фланг (на 1-ю ср), но ружейно-
пулеметным и артиллерийско-минометным огнем был отброшен128. 

 
122 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 47. 
123 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0004. Л. 7. 
124 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 50-50об. 
125 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 107. 
126 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 53. 
127 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 55. 
128 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 134. 
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С 25 октября 1941 г., несмотря на то, что дивизия перешла к 
активной обороне на участке Липка – Гантолово, прикрывая побережье 
Ладожского озера на участке Липка – Лаврово, 355-й сп продолжал 
наступление. Фронт дивизии составлял 13 километров129. Противник 
оказывал упорное сопротивление в районе РП-8. В 11.15 полк перешел в 
наступление130. Подразделения полка достигли следующего положения: 
1-я и 2-я ср выдвинулись на юго-восточную окраину РП-8 и дошли до 
маленьких новых домиков. Там роты были встречены пулеметно-
автоматным огнем из блиндажей и окон ближайших домов. 
Подразделения закрепились на достигнутом рубеже. В ходе боев были 
следующие потери: убит командир 1-й ср, ранен политрук 1-й ср 
Алексин и командир взвода 4-й ср131. Другие потери полка уточнялись. 

В 21.00 25 октября от командира полка последовало распоряжение, в 
котором отмечалось: «1. Батальону закрепиться на достигнутом рубеже, 
для чего всем людям отрыть окопы полного профиля и сделать хода 
сообщения в тыл. 2. Половина всего личного состава в течение ночи 
должна производить оборонительные работы, а половина должна быть 
готовой к открытию огня. У пулеметов должны дежурить пулеметные 
расчеты. 3. Перед передним краем выставить секреты, для прикрытия 
флангов выставить усиленные посты по 3–4 человека, для этой цели 
использовать автоматчиков и разведвзвод полка. Установить контроль 
для поверки бдительности и быть готовыми к отражению контратак с 
24.00 25 октября. 4. Выделить группы для совершения налета на 
обнаруженные огневые точки, которые забросать гранатами и 
уничтожить. 5. В течение ночи установить огневые точки противника в 
глубине поселка и на его западной окраине. Вести усиленное 
наблюдение за действиями и группировкой противника. 
При установлении группировки противника незамедлительно 
уничтожать минометным и артиллерийским огнем; для этого 
установить тесное взаимодействие с артиллерией. 6. Ночное время 
использовать для выдвижения групп вперед, которые должны 
окопаться и поддержать наступление подразделений огнем. 7. Дать 
сведения о потерях, боевом и численном составе. Пополнить 
боеприпасы и накормить людей завтраком в 6.00, для чего выслать 
старшин рот с посудой за получением пищи к 4.00»132.  

26 октября штаб 128-й дивизии дал 533-му сп приказ захватить 
деревню Липка. В 8.00 до 10.00 была артиллерийская подготовка133. 
Потом началось наступление. В течение дня батальоны окапывались на 
достигнутых рубежах, разведка уточняла расположение огневых точек 

 
129 ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 412. Л. 163. 
130 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 59об. 
131 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 63. 
132 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 66-66об. 
133 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0003. Л. 67. 
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противника134. Высылались три разведгруппы для совместного действия 
с огнеметчиками по уничтожению огневых точек противника. В ночное 
время полк потерял еще 14 человек ранеными135.  

В ночь на 27 октября противник вел методически артиллерийский 
огонь по району обороны полка136. 27 октября начались атаки деревни и 
полк понес значительные потери. О деталях этого боя известно, что к 
14.00 1-й батальон полка достиг южной окраины РП-8. Первая попытка 
перейти в атаку не состоялась из-за того, что батальон попал под 
«дружественный» огонь (несколько снарядов собственной полковой 
артиллерии разорвались в районе сосредоточения батальона), а когда 
артиллерия прекратила вести огонь, то сразу ожили огневые точки 
противника, мешающие переходу в атаку. Батальон медленно 
продвигался вперед. Его личный состав насчитывал 67 человек, 
сведенных в две роты137. Работали три группы разведки совместно с 
огнеметчиками по уничтожению огневых точек противника138. Потери 
за сутки: 15 раненых139. 

Утром 28 октября офицеры штаба полка в донесении № 100 
сетовали, что, несмотря на отданный приказ, роты не двигались с места. 
4-я рота в это время находилась в 50 метрах от РП-8, а 1-я рота в течение 
ночи отошла в торфяник. В результате штаб полка вторично отдал 
приказ о переходе в наступление, выделив группу отважных бойцов, 
вооруженных ППД (пистолет-пулемет Дегтярева), ручным пулеметом и 
гранатами, для захвата отдельных зданий в поселке140. Важно также 
отметить, что к этому времени 1-й батальон 533-го полка состоял из 
двух рот общей численностью в 80 человек141. 

28 октября разведкой было обнаружено проволочное заграждение 
на юго-западной окраине поселка. Артиллерия полка вела огонь по 
обнаруженным огневым точка противника и по проволочному 
заграждению142. С 10.10 до 10.40 была артиллерийская подготовка по 
переднему краю противника143. После этого началась атака на южную 
окраину РП-8144. 1-й батальон был подпущен противником на 
расстояние 50–60 метров до своих окопов, после чего он открыл 
фланговый и фронтальный пулеметно-автоматный огонь. Батальон 
дальше продвигаться не мог и вынужден был начать окапываться в 
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100 метрах юго-восточнее РП-8145. Потери личного состава за 
28 октября и ночь на 29-е: ранено 29 человек146. В 1-й ср осталось 
38 человек, а в 4-й – 35. Весь личный состав батальона был в летнем 
обмундировании. К вечеру роты начали приводиться в порядок, 
организовывалась доставка пищи и эвакуация раненых с поля боя. 
До бойцов питание доходило в холодном состоянии147. В течение дня из 
медсанбата прибыл 1 человек, а выбыло 25: в распоряжение штаба 
дивизии – 3 средних командира, убит – 1 красноармеец, ранено – 21148. 

29 октября в ходе боя было установлено, что на юго-восточной 
окраине РП-8 было три станковых пулемета противника, на южной 
окраине – 1, помимо этого, были ДЗОТ со станковым пулеметом, на 
северной окраине – крупнокалиберный пулемет, а из глубины поселка 
Липка вели огонь ротные и батальонные минометы149. Разведка 
сообщила, что проволочного заграждения в поселке нет150. 
С наступлением темноты планировалось произвести смену 
обмундирования и мытье в бане личного состава151, который снимался с 
огневых позиций группами по 6–7 человек. В течение суток ранено 
14 человек, убит один152. 

30 октября активных боевых действий не происходило. Части 
занимались отрывкой окопов и группами по 5–6 человек отправлялись 
для мытья в бане и смены обмундирования. Потерь в течение ночи на 
30-е октября и днем не было153. Производился сбор оставшегося оружия 
на поле боя. Наблюдением было замечено, что в районе расположения 
противника с самолета были сброшены какие-то предметы на 
парашютах154. 

31 октября 533-й сп, сдав район обороны батальону 741-го сп, 
сосредоточился в районе Нижней Назии. В течение дня производился 
учет личного состава и формирование полка. Личный состав 
располагался в домах. Были приняты меры, чтобы соблюдать все 
правила маскировки и охранения. Формирование не окончено. 
У новоприбывшего пополнения не хватало много оружия и 
боеприпасов155. Потерь личного состава не было156. 
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1 ноября полк производил формирование подразделений и 
составлял полные списки личного состава, который пополнялся 
боеприпасами. У 150 человек пополнения не оказалось оружия. Было 
решено взять часть винтовок у бойцов тыловых служб, а последних 
вооружить гранатами. Серьезные проблемы были с минометными 
минами и артиллерийскими снарядами. В течение дня потерь личного 
состава не было157. Днем был получен приказ в ночь на 2-е ноября 
сосредоточиться на исходном положении для наступления в 
направлении моста, что севернее 1 км от РП-1. Из отрицательных сторон 
было то, что некоторые подразделения полка (2-й батальон) не были 
полностью сформированы, помимо этого, саперы не подготовили пути к 
исходному рубежу, в результате полк не смог прибыть на рубеж во 
время и просочиться под покровом темноты непосредственно к окопам 
противника158. 

2 ноября полк перешел в наступление на район Рески, там он был 
встречен сильным пулеметным и минометным огнем со стороны 
западного берега Ручья. После попытки перейти в атаку противник 
накрыл расположение передовых частей минометным огнем. 
Продвигаться не было возможности, и полк залег. В ходе боя был ранен 
комиссар полка старший политрук Дробкин. В 6.30 3 ноября, согласно 
устному приказу командира 128-й сд, полк отошел из занимаемого 
района и к 10.00 сосредоточился в районе РП-4. В течение дня полк нес 
потери и находился в болоте, где было по колено воды159. Весь личный 
состав окопался, а также производился учет личного состава и 
приведение оружия в надлежащий порядок. С наступлением темноты 
были приняты меры по организации охранения; производилась выдача 
зимнего обмундирования. Учетом личного состава выявлено, что полк 
накануне потерял ранеными 88 человек, из них 17 младших 
командиров и один политрук (Алексеев), который умер на ППМ160. 
В течение боя связь с артиллерией практически отсутствовала, в 
результате чего артиллерия бездействовала. Плохо отработала 
разведка, которая не дала точных сведений о противнике161. 

3 ноября полк был выведен в тыл, в блиндажи и окопы в районе 
восточнее РП-4. Личный состав приводился в порядок, производилась 
обсушка обмундирования, чистка оружия, уточнялся личный состав и 
потери. Тем не менее в донесении, подготовленном помощником 
начальника штаба полка лейтенантом Хазовым, численность личного 
состава указана не была162.  
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4 ноября 1941 г., согласно боевому донесению № 116, силами полка 
было предпринято наступление, в котором использовались даже 
штабные части. Так, в первом эшелоне наступления на РП-4 
участвовали 1-й батальон 533-го сп, рота 2-го батальона этого полка, 
рота автоматчиков совместно с 741-м сп. Во втором эшелоне наступала 
батарея ПТО (противотанковых орудий), саперный взвод, в то время как 
штабные подразделения 533-го сп находились на переднем крае в 
обороне в готовности отражать контратаки противника. Полк и в этот 
день нес потери. Среди раненых был командир 1-го батальона старший 
лейтенант Орлов163.  

5 ноября, чтобы как-то усилить передовые подразделения, из 
спецподразделений и тыловых частей в батальон, согласно приказу 
штаба дивизии, были направлены: из роты огнеметчиков – 12 человек, 
из роты ПТО – 10, из ППМ – 4, из команды по сбору трофеев – 4; из 
тыловых подразделений бойцы, находящиеся сверх штата, еще не 
прибыли164. В течение дня по болоту батальон три раза ходил в атаку. 
По неточным данным БПМ, имеется 52 человека раненых, из них два 
средних командира (командир 1-го батальона старший лейтенант Орлов 
и один командир взвода). Количество убитых уточнялось165. Для 82-мм 
минометов боеприпасы кончились166. Высланной разведкой по 
восточному берегу р. Реска в направлении Липки, установлено, что 
противник производил окопные работы. В Липке был слышен шум 
автомашин167. Днем поступил приказ 6 ноября наступать в районе реки 
Реска. В ночное время подразделения полка в темноте подошли к 
противнику на расстояние 150 метров168. 

6 ноября, согласно боевому донесению № 123 начальника штаба 
полка капитана Козлова, 1-й батальон полка, наступавший на кладбище 
в деревне Липка, достиг рубежа 150 м восточнее кладбища и встретил 
сопротивление со стороны противника минометным, пулеметным и 
автоматным огнем. Один станковый пулемет вел огонь из кладбища, 
второй – с южной окраины Липки, миномет – с юго-западной окраины 
Липки. Обнаруженные огневые точки противника были подавлены 
артиллерийским огнем. Наступавшая рота, ведя разведку перед 
фронтом и на флангах, медленно продвигалась вперед169. Потери: 
6 человек ранены, среди них один младший командир170. Уже после боя 
офицеры штаба отмечали, что наступление велось не во фланг 
противника, а в лоб, в результате чего наступление велось медленно, 
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неся излишние потери от минометного, пулеметного и автоматного 
огня противника171. Во время боя были и откровенные провокации. Так, 
в разгар боя противник высылал на фланги солдат, которые на русском 
языке кричали: «Товарищи, помогите!» – а при подходе санитаров по 
ним открывался автоматно-пулеметный и снайперский огонь. Зачастую 
можно было встретить и такие случаи, когда противник над 
брустверами своих окопов выставлял каски в том месте, где солдаты не 
располагались. Также широко была распространена на флангах 
обороны и даже в окопах установка чучел для отвлечения огня172. 

7 ноября активных боевых действий не происходило. Противник 
методически обстреливал артиллерийским, минометным и пулеметным 
огнем позиции полка173. С наступлением темноты предполагалось 
одной ротой предпринять наступление. В течение дня с личным 
составом проводились беседы по теме «24-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции», а также занятия по 
изучению оружия и гранаты. Потерь личного состава в течение дня не 
было174. 

8 ноября в течение дня активных боевых действий не происходило, 
полк готовился к наступлению на следующий день175. Всего в нем 
должны были принять участие 183 человека, в том числе личный состав 
батареи 82-мм минометов без минометов – 44 человека и рота 
автоматчиков из 21 человека176.  

9 ноября перед фронтом обороны противник вел минометный огонь 
по району расположения кочующего 76-мм орудия, а по району 
расположения 3-й ср вел пулеметно-автоматный огонь, на который рота 
отвечала ружейно-пулеметным огнем. Потерь в личном составе не 
было177.  

10 ноября полк сменил части 505-го и 606-го сп 3-й гвардейской 
дивизии и занял оборону в районе РП-7. Пулеметная рота 996-го сп в 
полк не прибыла. Противник методически обстреливал пулеметным 
огнем район обороны полка, также работали немецкие снайперы. Один 
красноармеец был ранен178, а по состоянию на 19.00 было уже 
5 раненых179. 

11 ноября активных боевых действий не велось. В подразделениях 
велась подготовка к устройству проволочных заграждений в 
промежутках между ротами и усовершенствованию окопов. Потери в 
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течение дня: один человек ранен и один убит180. Днем поступило 
360 пар валенок, которые были отправлены в батальон, производилось 
выдача зимнего обмундирования тем, кто его еще не получил. 
Промежуток между флангами 1-й и 2-й ср более километра, который 
трудно держать под обстрелом, для его прикрытия была выслана 82-мм 
минометная батарея (без материальной части) и два отделения 
автоматчиков, чего, впрочем, все равно было недостаточно для 
прикрытия разрыва между флангами. Потери личного состава в 
течение ночи – 4 человека ранены181.  

12 ноября активных боевых действий не происходило. В течение дня 
в результате обстрелов полк понес следующие потери: 2 человека 
ранены и 1 убит182. 

 

 
 

Рис. 4. Схема расположения 533-го сп на 12 ноября 1941 г. 
(до немецкого наступления)183 
 

В ночь с 12 на 13 ноября подразделения полка производили работу 
по оборудованию окопов (Рис. 4). Саперная рота в промежутке между    
1-й и 2-й ср протянула проволочное заграждение (1200 метров), но 
работы не закончили. Впереди проволочного заграждения 
заминировали несколько участков. Кроме того, этот промежуток 
прикрывался взводом автоматчиков и разведчиками полковой 
разведки. В ротах были выставлены наблюдательные посты для 
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наблюдения за противником184. 13 ноября на позициях 533-го полка 
происходили напряженные бои. В 8.00 противник произвел                    
30-минутный артиллерийско-минометный обстрел по району обороны 
и КП (командный пункт) полка. Как это часто случалось под 
прикрытием артиллерийского налета, противник просочился в тыл       
1-й и 3-й стрелковых рот и взвода автоматчиков и подошел к р. Черной, 
где был встречен разведвзводом полка, штабными подразделениями и 
приданным батальоном 996-го сп. Под огнем противник от р. Черной 
отошел в западном направлении на 100–200 метров и начал окопные 
работы. Во время артиллерийского налета телефонная связь с 1-й и       
3-й ротами была порвана, неоднократные попытки восстановить ее не 
удались (был убит один связист и два ранены)185. Связь посыльными 
противник установить не дал. Сразу после артналета командир 3-й ср 
лейтенант Власов пытался прорваться в роту из штаба батальона, 
Власов был вызван из роты без ведома штаба полка. Согласно докладу 
лейтенанта Власова, он подошел к окопам роты на 50–70 метров, где 
был встречен огнем противника из окопов, ранее занимаемых ротой. 
По докладу командира 1-й ср противник сразу после артналета напал на 
его КП, командир роты с группой бойцов оказали сопротивление, но 
оставили расположение роты и через торфяное болото ушли на КП 
полка. Там командир 1-й ср был арестован как бросивший в бою 
вверенное подразделение. С ротами остались политруки 1-й и 3-й ср и 
все командиры взводов. До 12.00 в расположении рот была слышна 
ружейно-пулеметная стрельба, очевидно, они оказывали 
сопротивление. Установить связь с ними в течение дня не удавалось. 
Не смог прорваться к ротам и батальон 994-го сп. Ночью полковая 
разведка и разведка 741-го сп пытались проникнуть с торфяника к         
3-й ср, но были встречены сильным пулеметным огнем из района 
окопов   3-й ср, где были слышны разговоры на немецком языке186. 
Часть 1-й и 3-й рот 533-го полка погибла, а остальные были захвачены в 
плен. Причинами этой неудачи были следующие факторы: оборона 
была построена узлами; охрана флангов отсутствовала; связь между 
ротами не была налажена; стыки и интервалы между подразделениями 
до 1 км не могли простреливаться; боевое охранение отсутствовало 
ввиду расположения противника от переднего края обороны в 80–
100 метрах; система огня перед фронтом и на флангах построена не 
продумано; проволочная связь не охранялась; ввиду того что связь с 
ротами была потеряна, артиллерия не могла дать поддержки из-за 
неясной обстановки в расположении 1-й и 3-й ср187. 

В этих условиях 14, а также 15 ноября для стабилизации обстановки 
пассивно использовались даже заградительные части НКВД. Так, в 

 
184 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 382. 
185 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 27. 
186 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 30-31об. 
187 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 381. 
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район р. Черной была выдвинута 2-я стрелковая рота полка, которая 
достигла рубежа 450–500 метров западнее реки Черной. В прежний 
район 2-й ср были введены для обороны взвод заградительного отряда, 
10 разведчиков и 10 человек саперной роты. В это же время 
заградительный батальон, химический взвод и 2 станковых пулемета 
996-го сп обороняли восточный берег р. Черной188. 14 ноября за срыв 
наступления 2-й ср на бывшие позиции 1-й и 3-й ср был арестован 
начальник штаба полка189. В 12.00 2-я ср вновь была отправлена на 
соединение с 1-й и 3-й ср. 2-я ср в составе двух взводов была встречена 
пулеметным огнем противника. Один пулемет противника вместе с 
расчетом был выведен из строя190.  

Согласно боевому донесению от 14 ноября, прорвавшиеся группы 
противника оборонялись на западном берегу р. Черной силами до 2 рот. 
Противник все время вел обстрел района обороны полка из станковых 
пулеметов, автоматов и минометов. 2-я рота 533-го полка продолжала 
выполнять поставленную задачу по установлению связи с 1-й и                
3-й ротами, но из-за минометного и пулеметного огня продвижение 
происходило медленно191. Потери за 14 ноября составили ранеными 
20 человек192. С наступлением темноты производилось обеспечение 
личного состава ужином193. 

15 ноября 2-я ср пыталась наступать, но была встречена огнем трех 
станковых пулеметов и пыталась мелкими группами просочиться сквозь 
оборону противника. О 1-й, 3-й ср и о взводе автоматчиков сведений не 
было. Противник в течение ночи вел сильный пулеметный огонь и 
освещал район обороны ракетами. Ночью также был слышен шум 
моторов танков около шоссе в роще «Круглая»194.  

16 ноября активных боевых действий не происходило. Ночью 
противник освещал разноцветными ракетами свое расположение195. 
Потери личного состава в течение ночи составляли 5 человек 
ранеными, и один человек умер от ран196. В течение дня противник вел 
минометно-артиллерийский огонь по переднему краю обороны. 
Потери: 8 человек ранено197.   

17 ноября в 13.30 противник произвел минометный огневой налет на 
расположение 2-й ср, одновременно перейдя в атаку на участок 
обороны соседнего 741-го полка. В течение дня потери: 2 убито и 

 
188 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 32. 
189 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 383об.-384. 
190 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 358. 
191 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 356. 
192 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 31. 
193 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 355. 
194 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 372. 
195 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 34. 
196 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 376. 
197 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 35. 
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2 ранено198. Производилось минирование между ротами и перед 
передним краем199. 

17 ноября 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандующего СССР 
издала приказ № 0428, который известен как приказ «О тактике 
выжженной земли». Согласно пункту 1 этого приказа, войскам 
приказывалось разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в 
тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего 
края и на 20–30 км вправо и влево от дороги. Для уничтожения 
населенных пунктов в указанном радиусе немедленно бросить авиацию, 
широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды 
разведчиков, лыжников и подготовленные диверсионные группы, 
снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и 
подрывными средствами200. Во исполнение этого приказа практически 
сразу же 533-м сп была подготовлена группа для поджога РП-7. Так, 
26 ноября в район РП-7 была выслана группа в количестве 7 человек 
под командой командира отделения Скобцова. Когда она пыталась 
пройти по торфянику севернее рощи «Круглая», была обнаружена и 
обстреляна противником201. 5 декабря в полку была подготовлена еще 
одна группа в составе 8 человек под командой старшего сержанта 
Гордеева, которая по состоянию на 5 декабря изучала пути 
проникновения на территорию противника и готова была выдвинуться 
для выполнения приказа от 7 декабря202. Отправлялись группы 
поджигателей и позже. Так, согласно донесению начальника штаба   
533-го сп капитана Резниченко, 8 декабря 1941 г. группа в составе 
6 человек должна была идти для поджога РП-7203. 

18 ноября противник вел сильный минометный обстрел позиций      
1-й ср, а пулеметно-автоматный обстрел – позиций 2-й ср. В 21.00 он 
сделал 15-минутный артобстрел 3-й ср и НП, из-за которого проводная 
связь между частями не работала в течение 3 часов204. Потери личного 
состава: ранено 3 человека, убит – 1. Полк имел 150 пар лыж. 
Вследствие напряженности обороны занятия на лыжах не 
проводились205. Была произведена смена заградительного батальона 
вновь сформированной ротой. Заградбатальон расположился в районе 
КП полка206. 

19 ноября перед правым флангом 2-й ср в 4.00 действовала разведка 
противника, которая была отброшена ружейно-пулеметным огнем. 

 
198 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 37. 
199 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 402. 
200 ЦАМО. Ф. 353. Оп. 5864. Д. 1. Л. 27. 
201 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 250. 
202 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 250. 
203 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 273. 
204 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 42. 
205 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 41-41об. 
206 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 12. Л. 413. 
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Формировалась минометная рота207. В этот день произошло 
чрезвычайное происшествие: в 18.30 капитан Козлов с командиром 
роты связи и одним посыльным из КП следовали по линии связи на НП 
полка, с тыла полка были обстреляны автоматным огнем и с метров 
800–900 от НП двумя одиночными выстрелами. В 19.20 для 
прочесывания был назначен взвод из заградотряда дивизии, который 
от КП до НП полка прочесал лес к 21.25, но никого не встретил. 
Указанным взводом усилен правый фланг полка. Приняты меры к 
усилению охраны КП полка208. Пропавшие без вести красноармейцы     
1-й ср Мехлик и Проценко принятыми мерами розыска не найдены. 
Обстоятельное расследование по этому делу вел помощник начальника 
штаба лейтенант Муравьев. Потери личного состава: раненых нет, убито 
7 человек209.  

20 ноября активных боевых действий не происходило. Противник 
вел минометный и артиллерийский огонь по району обороны полка и 
расположению 82-мм минометной батареи. Сформирована рота 50-мм 
минометов из 30 человек и 10 минометов. Потери личного состава: 
ранено 4 человека, убито 3, среди них командир 82-мм минометной 
батареи лейтенант Чупров210. По данным на 20 ноября, 533-й сп имел 
следующий состав: командный состав – 83 человека, младший 
командный состав – 90, рядовой состав – 512. На передней линии 
находились следующие части: 1-я ср – 66 человек, 2-я ср – 76, 3-я ср – 
75, химотделение – 10, отделение по сбору оружия – 8, приданный          
3-й сб 996-го сп – 70. Вооружение на переднем крае: станковых 
пулеметов – 2, ручных пулеметов – 1, станковых пулеметов, приданных 
от 996-го сп, – 5, винтовок – 565, пушек 76-мм – 3, минометов 82-мм – 
6, минометов 50-мм – 10, ППД – 9. На складе боепитания имелось: 
винтовок – 54, машин грузовых – 6, лошадей обозных – 187. 
Командным составом полк не был обеспечен: в роте было по одному 
среднему командиру и политруку. При наличии трех стрелковых рот 
штаб батальона не был сформирован, непосредственное управление 
ротами осуществлял командир полка. Штаб полка и тыловые 
подразделения командным составом были укомплектованы211. 

В течение дня 21 ноября полк в результате минометных обстрелов 
противника понес потери в 3 человека, из них 2 были убиты. Командир 
полка, комиссар и начальник штаба находились на передовой, об этом 
доложил в штаб дивизии помощник начальника штаба полка лейтенант 
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Муравьев212. В течение дня полк занимался инженерно-
оборонительными работами213. 

В 5.00 22 ноября на правом фланге 1-й ср разведка противника 
силой 10–12 человек пыталась просочиться через передний край 
обороны полка, но, встреченная ружейно-пулеметным огнем, была 
вынуждена вернуться назад214. Потери личного состава: 5 человек 
ранено и 1 убит215. В течение дня активных боевых действий не 
происходило, полк получил пополнение в составе двух маршевых рот и 
одного пулеметного взвода. Оно было принято в 4.00, и ими были 
доукомплектованы батальоны216. Рота 50-мм минометов в районе КП 
полка производила занятия по боевой подготовке217. 22 ноября в 
командование полком вступил майор Кубеко218. 

23 ноября ночью активных действий не происходило219. В течение 
дня противник вел редкий ружейно-пулеметный огонь и методический 
минометный обстрел. Много мин при падении не взрывалось. В 11.00 
было замечено движение 4 солдат в районе рощи «Круглая». 
Производились окопные работы220. Потери за день: саморанение – 1, 
больной – 1221, убито 2 человека222.  

24 ноября активных боевых действий не велось. Противник изредка 
обстреливал восточный берег р. Черной минометным огнем, а также 
вел методический артиллерийский огонь по шоссе Апраксин Городок – 
Гонтовая Липка, пулеметно-автоматным огнем отвечал на 
открываемый со стороны полка ружейно-пулеметный огонь223. Ночью 
противник освещал передний край разноцветными ракетами. В течение 
дня производились оборонительные работы, а также устройство 
минных полей224. Потери: ранено 3 человека225. По сообщению из       
741-го сп на правый фланг полковой обороны просочилось 4 немецких 
автоматчика, в связи с чем послано было отделение разведчиков с 
автоматами перепроверить информацию226. 
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25 ноября активных боевых действий не велось. С 8.00 до 9.00 
противник произвел сильный артиллерийский обстрел по району 
обороны 996-го сп и отдельные снаряды попадали по левому флангу      
1-й ср полка. Во время артиллерийского налета противник перед 
фронтом 2-й ср выставлял чучело227 (по всей вероятности, приманку 
для советского снайпера). В течение дня было ранено 4 человека228. 
Противник пытался просочиться отделением пехоты в промежуток 
между расположением 1-го и 2-го взводов 1-й ср, но после обнаружения 
был отброшен229. 76-мм полковая артиллерия располагала следующим 
запасом снарядов: 323 гранаты и 27 шрапнелей230, также имела 
3 орудия 76-мм, 2 миномета 82-мм и 12 минометов 50-мм231. 

26 ноября противник вел методичный артиллерийско-минометный 
обстрел позиций полка. 4 его самолета сделали 2 круга над районом 
обороны полка232. Днем на правом фланге обороны 1-й ср выстрелом 
был снят с дерева немецкий снайпер, производивший обстрел обороны 
полка. Подползти и забрать его документы не было возможности, так 
как местность была открытая, а он находился ближе к противнику, чем 
к передней линии полка. Командир заградительного батальона и 
командир 2-й ср производили рекогносцировку района обороны             
2-й ср233. Потери составили два человека ранеными234. Днем 
производились инженерные работы. 

27 ноября активных боевых действий не производилось. Противник 
периодически огнем пулеметов и минометов обстреливал 
расположение полка. Потери: ранено 3 человека235. Организованы 
пулеметная и минометная роты. Два станковых пулемета расположены 
в районе обороны 1-й ср и 4 пулемета по восточному берегу реки 
Черной. Минометы находятся в 1-й ср – 4 штуки, во 2-й ср – 5, при         
3-й ср – 3. В 10.15 советский самолет бомбил дорогу Синявино – РП-7. 
Бомбы взрывались на дороге236. К 17.00 был убит 1 человек. В течение 
дня оборонительные работы происходили в районе обороны 3-й ср237. 
Разведка, действовавшая на правом фланге, достигла северо-западной 
окраины рощи «Круглая», наблюдала перебежку только двух солдат и 
освещение ракетами238. Командир роты Черных со своими 
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командирами взводов произвел рекогносцировку оборонительного 
рубежа 2-й ср, но смена части еще не была произведена239. 

28 ноября активных боевых действий не производилось. С 4.00 полк 
вел разведку отдельными группами и огнем всех средств воздействовал 
на оборону противника240. Велись инженерные работы. Мытье личного 
состава в бане было организовано беспрерывно241. На опушке леса, 
напротив окопов 1-й ср, артиллерийскими наблюдателями полка был 
обнаружен противник, который сразу же был встречен минометно-
пулеметным огнем, в результате чего он был вынужден уйти в 
блиндажи242. В течение дня артиллерия полка понесла потери – 
3 человека ранеными из рядового состава во время обстрела огневой 
позиции 2-й минометной роты243. В 14.30 на передний край противника 
прибыли два немецких офицера на велосипедах, спустя несколько 
минут из блиндажей вышли солдаты с вещевыми мешками около 
50 человек и направились на северо-запад к РП-7. В ночь на 28 ноября 
была организована ночная разведка, которая вышла к переднему краю 
противника в районе р. Черной и обнаружила усиленное движение его 
пехоты в траншеях и огневые точки. В течение дня три советских 
пикирующих бомбардировщика дважды бомбили Синявино и РП-6. 
В 10.00 около 30 немецких солдат в белых халатах двигались от РП-8 к 
роще «Круглая» 244. 

29 ноября активных боевых действий не происходило. С 24.00 до 
4.00 со стороны западного берега реки Черной велась редкая ружейно-
пулеметная перестрелка. В 20.00 кочующая минометная батарея 80-мм 
обстреляла ПНП 8-й батареи, выпустив 10 мин. Ввиду отсутствия 
хорошей видимости разведка велась по северной опушке рощи 
«Круглая» и далее на север в направлении РП-8245. Противник вел 
минометно-артиллерийский обстрел. Красноармейцами 1-й ср 
уничтожено 5 немцев246. Потери: убито 2 и ранено 2 человека (боевое 
охранение 3-й ср)247. 

30 ноября активных боевых действий не производилось. Противник 
обстреливал расположение полка автоматно-пулеметным огнем248. 
В 11.00 появилась его авиация: истребители, несколько 
бомбардировщиков и разведчики249. В 14.00 один самолет обстрелял 

 
239 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 76. 
240 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 123. 
241 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 102. 
242 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 33. 
243 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 26. 
244 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 28. 
245 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 38. 
246 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 83. 
247 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 82. 
248 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 84. 
249 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 48. 
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пулеметным огнем район КП батальона250, а 16.40 три самолета 
обстреляли расположение полка; возвращаясь назад, сбросили 
несколько фугасных бомб по батарее полковой артиллерии (далее – 
ПА)251. 

1 декабря активных боевых действий не велось252. При обстреле со 
стороны полка ротными минометами были замечены взрывы мин 
перед передним краем противника у шоссе: видимо, перед передним 
краем противника было установлено минное поле253. Авиация 
противника производила разведполеты над расположением полка. Рота 
заградбатальона дивизии в 18.00 была отправлена в распоряжение 
командира заградительного батальона старшего лейтенанта Шилова в 
Назию254. Потери: ранен 1 человек в ногу при разрыве мины 
противника255. 1 декабря начальник штаба полка капитан Резниченко 
составил донесение о ходе лыжной подготовки в полку. Так, для ее 
руководства были назначены инструкторы: со штабом полка занимался 
лейтенант Хазов, с 1-м батальоном – адъютант батальона Портретов, с 
разведчиками – Скоков, с тыловыми подразделениями – лейтенант 
Ершов. Занятия проводились с разведчиками и транспортной ротой. 
В батальоне занятия не проводились, так как весь личный состав 
находился в обороне в 1-м эшелоне. Впредь, отмечалось в донесении, в 
ротах занятия будут проводиться согласно плану – по 2 часа ежедневно 
в каждой роте (в группах по 10 человек)256. 

Для общего представления о лыжной подготовке мы сочли нужным 
включить в работу и ее план на период с 1 по 10 декабря 1941 г.             
(См. Таблица 2). 

2 декабря активных боевых действий не происходило257. В течение 
дня противник подвергал позиции полка методическому обстрелу, 
в результате чего был убит один и ранено 2 бойца258. В 5.00 из района 
РП-8 был слышен шум моторов. Авиация противника в течение дня не 
появлялась. В районе обороны 1-й ср был слышен скрип повозок и 
ржание лошадей, в результате чего минометы полка открыли огонь и 
сразу все стихло259. 

 
 

 
250 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 88. 
251 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 160. 
252 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 165. 
253 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 163. 
254 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 193. 
255 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 92. 
256 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 204. 
257 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 100. 
258 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 98. 
259 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 71. 
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Таблица 2. План лыжной подготовки на 1–10 декабря 1941 г.260 
 
Число 
и 
месяц 

Наименование 
подразделения 

Кол-
во 
часов 

Содержание 
занятий 

Примечания 

1.12 Роты и батареи 
 
 
 
 
 
 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Подготовка лыж, 
ходьба на лыжах 
без палок с 
винтовкой по 
ровной местности. 
1 час. Уход, 
сбережение и 
подготовка лыж; 
3 часа ходьба на 
лыжах по ровной 
местности без 
палок. 
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2.12 Роты и батареи 
 
 
 
 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
 
 
 
 
4 

Ходьба на лыжах 
по ровной 
местности с 
применением 
палок с винтовкой 
и противогазом. 
Ходьба на лыжах с 
применением 
палок, повороты по 
ровной и редко-
лесистой 
местности. 

3.12 Роты и батареи 
 
 
 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
 
 
 
4 

Ходьба на лыжах с 
применением 
палок, повороты по 
редко-лесистой 
местности. 
Ходьба на лыжах с 
применением 
палок, находить 10 
км. Изготовка для 
стрельбы с колена. 
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4.12 Роты и батареи 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
4 

То же, что 3.12.41. 
То же, что 3.12.41. 

 
260 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 206. 
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5.12 Роты и батареи 

 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
4 

Тоже, что и 3.12.41. 
 
Ходьба на лыжах, 
изготовка к 
стрельбе лежа, с 
колена, бросание 
гранат. 

6.12 Роты и батареи 
 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
 
 
 
4 

Ходьба на лыжах, 
изготовка к 
стрельбе лежа, с 
колена, бросание 
гранат. 
То же, что 5.12.41. 

7.12 Роты и батареи 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
4 

То же, что и 6.12.41. 

8.12 Роты и батареи 
 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
 
4 

Ходьба на лыжах 
без палок. 
 
3 часа – ходьба на 
лыжах, изготовка 
для стрельбы лежа, 
с колена, стоя, 
используя для 
упора палки. 1 час 
– ходьба в 
противогазах. 

9.12 Роты и батареи 
 
Разведчики, 
автоматчики и 
транспортная 
рота 

2 
 
4 

То же, что и 6.12.41. 
 
То же, что и 
8.12.41. 

10.12 Роты и батареи 
 
 
Разведчики, 
автоматчики 

2 
 
 
4 

Ходьба на лыжах в 
полной боевой 
готовности. 1 час в 
противогазе. 
 
То же, что 8.12.41 
пройти в 
противогазе 5 км. 
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3 декабря активных боевых действий не велось. Противник 
подвергал обстрелу позиции полка261. 

4 декабря активных боевых действий не велось. Происходила смена 
1-й ср полка на батальон 996-го сп262. В 23.40 противник мелкими 
группами пытался наступать на левого соседа, но артиллерийско-
минометным огнем был отброшен263. 

5 декабря активных боевых действий не велось. Противник даже не 
отвечал на огонь, периодически открываемый со стороны полка264. 
Утром в 6.40 во 2-й ср произошло чрезвычайное происшествие. 
У часового Сергеева, явившегося к командиру роты с докладом о 
замеченном в расположении противнике, ручная граната РГД-33 
сорвалась с прицепки у ремня и при падении взорвалась, ранив при 
этом политрука роты Федорова, телефониста, одного красноармейца и 
самого Сергеева265. Производились инженерные работы на 
оборонительном рубеже. Организованы были занятия по лыжной 
подготовке с взводом автоматчиков, пешей разведкой и в тыловых 
подразделениях по 4 часа в день266. Настроение красноармейцев было 
здоровым, но поступали жалобы, что нет у многих бойцов валяной 
обуви267. В 21.00 противник обстрелял артиллерийским огнем 
расположения хозяйственной части полка и место нахождения 3-го 
орудия 76-мм батареи ПА. В результате обстрела один снаряд попал в 
блиндаж хозчасти, кроме того, 4 снаряда легли около лошадей 3-го 
орудия. Потерь не было268. 

6 декабря активных боевых действий не велось269. В 13.30 миной 
противника, попавшей в ход сообщения в районе обороны 2-й ср, было 
убито 3 красноармейца и один человек ранен. В 15.00 противником был 
произведен единственный выстрел из орудия, снаряд которого попал в 
ход сообщения у самого блиндажа командира батальона (на КП). В это 
время там по углублению хода сообщения работали бойцы, было трое 
убито и трое ранено270. В течение дня велись инженерные работы по 
усовершенствованию обороны и оборудованию землянок для обогрева 
личного состава271. Смена 3-й ср ротой заградительного батальона 
закончена в 23.00 6 декабря, и рота заградбатальона направлена в 

 
261 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 101. 
262 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 107. 
263 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 87. 
264 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 231. 
265 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 243. 
266 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 254. 
267 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 237. 
268 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 96. 
269 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 118. 
270 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 282. 
271 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 266. 
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В. Назию в распоряжение командира заградительного батальона272. 
В течение дня по 8 человек от каждой роты занимались лыжной 
подготовкой273. 

7 декабря район обороны 1-й и 3-й ср обстреливался огнем 
батальонных минометов противника. Разведка вела наблюдение за 
противником. В результате артиллерийско-минометного обстрела связь 
между 2-й и 3-й ротами прервалась274. Минометным огнем 107-мм 
миномета перед фронтом 2-й ср разрушены 2 немецких блиндажа с 
пехотой. Уничтожено до 12 немцев275. Производились инженерные 
работы по оборудованию снайперских ячеек. В 3-й ср оборудование 
снайперского места с ходом сообщения закончено полностью. В 1-й и    
2-й ср пост оборудован на 80 % (нет перекрытия)276.  

8 декабря активных боевых действий не происходило. 
Продолжались инженерные работы по оборудованию оборонительного 
рубежа и усовершенствованию снайперских ячеек. В ответ на огонь 
противника велся ружейно-пулеметный огонь со стороны полка277. 
В направлении Синявино была слышна артиллерийская канонада. 
В 15.00 в том же направлении слышен был шум моторов. Левее 1,5–2 км 
расположения 2-й ср в западном направлении были слышны крики 
«ура»278. Из автоматического оружия в полку было: 7 станковых 
пулеметов, 3 ручных пулемета, 11 ППД279. Полковая батарея 107-мм 
минометов подавила артиллерийскую батарею противника в районе 
рощи «Круглая». 50-мм минометы уничтожили группу немцев в 
количестве 7–8 человек280. В частях уже несколько дней не выдавались 
махорка и северный паек281. С наступлением темноты были отправлены 
две разведки: одна – в направлении РП-7 с задачей поджога домов, 
вторая – перед передним краем обороны полка, имея задачу выявить 
расположение окопов и огневых точек противника. Противник 
обстрелял разведку, при этом убит один разведчик – красноармеец 
Суслов282. Потери противника: 1 немец убит командиром взвода 1-й ср 
старшим сержантом Васильевым. Всего Васильев за период с 18 ноября 
по 8 декабря 1941 г. уничтожил 10 немцев283.  

 
272 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 120. 
273 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 2об. 
274 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 290. 
275 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 320. 
276 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 121. 
277 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 313. 
278 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 129. 
279 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 126. 
280 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 130. 
281 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 130об. 
282 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 3. 
283 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 13. Л. 324-324об. 
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9 декабря активных боевых действий в районе обороны полка не 
происходило. Полк располагал следующим стрелковым 
автоматическим вооружением: станковых пулеметов – 7, ручных 
пулеметов – 3, автоматов (ППД) – 11. В течение дня убитых не было, 
ранен 1 человек284. Происходили инженерные работы по оборудованию 
снайперских ячеек, из расчета две ячейки на каждую роту285. В 20.35 
артиллерийским налетом обстрелян район КП батальона, при этом 
телефонная связь была прервана разрывом снаряда286. 

10 декабря с 9.00 1-й батальон должен был вести активный огонь из 
минометов и пулеметов с целью уничтожения живой силы и окопов 
противника. В ночь для разведки ставилась задача захвата пленных. 
Помимо этого, взвод пешей разведки должен был выслать группу 
добровольцев, чтобы сжечь РП-7287. В 10.00 противник сделал огневой 
налет по расположению 2-й ср, в результате чего был ранен 
красноармеец. В 11.50 огнем тяжелых минометов также был сделан 
налет по левому соседу полка и частично по левому флангу полковой 
обороны288. В период с 12.00 до 15.00 наблюдением было замечено 
передвижение мелких групп противника по шоссе из Синявино в 
направлении рощи «Круглая». В 15.00 три автомашины с 
прицепленными орудиями проехали в том же направлении289. 
Три пары снайперов прибыли из заградительного батальона290. 

11 декабря противник в 13.40 произвел сильный минометный 
обстрел района обороны 1-й и 3-й ср. Подразделения полка, 
находящиеся на передовой линии обороны, дооборудовали ДЗОТы и 
ходы сообщений291. В полку имелось 7 станковых пулеметов, 5 ручных 
пулеметов, ППД – 11, 50-мм минометов – 12, 82-мм минометов – 2292. 
Ночью велась разведка перед фронтом 3-й ср, группа подошла к окопам 
противника на 20–25 метров, но противник обнаружил ее и начал 
забрасывать гранатами. Разведка отошла без потерь293. 

12 декабря активных боевых действий не велось294. В 3.00 небольшая 
группа немцев, маскируясь под снеговой покров, просочилась в стык 
между 2-й ср и взводом 1-й ср и попыталась атаковать. Атака была 
отбита, но прямым попаданием пули в амбразуру был убит один 
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красноармеец 2-й ср295. В 16.00 было замечено движение двух 
автомашин в роще «Круглая», после чего противник произвел сильный 
минометный огонь по 1-й и 2-й ср, было очевидно, что эти машины 
подвезли мины для минометов. Подразделения полка продолжали 
инженерные работы (перекрытия, ходы сообщения, ДЗОТы) на своих 
оборонительных участках. Рота саперного батальона дивизии и 
саперная рота полка заготавливали материал для установки 
проволочного заграждения перед участком обороны полка296. 

13 декабря активных боевых действий не велось297.  Подразделения 
полка производили инженерные работы по устройству проволочного 
заграждения перед передним краем обороны полка298. Перед фронтом 
обороны 3-й ср появилась новая огневая точка противника, которая, 
выдвинувшись ближе к р. Черной, обстреливала восточный берег299. 
В 20.00 рота заградительного батальона сменилась 3-й ротой 533-го сп. 
Производились работы по устройству проволочного заграждения300. 
13 декабря командиром 533-го полка был утвержден план проведения 
мероприятий по поджогу населенных пунктов, занятых противником. 
Согласно плану, 17 декабря в рабочий поселок 7 (РП-7) должна была 
отправиться группа красноармейцев (Благонадежный, Филатьев, 
Чижков, Кривоногов и Новичко) под командованием старшего 
сержанта Гордеева. В ее задачу входили поджог РП-7 и захват пленного. 
Весь состав группы имел по 2 бутылки с зажигательной смесью, а также 
по 4 гранаты301.  

14 декабря 1941 г., согласно приказу штаба дивизии за № 90, полк 
вел разведку боем в направлении северо-западной окраины рощи 
«Круглая»302. В 24.00 перед краем обороны был организован ночной 
поиск с целью захвата пленного303. В нем участвовало отделение с 
одним минометом и 2 автоматчиками304. Разведка достигла выступа на 
северной опушке рощи «Круглая», где обнаружила пулеметное гнездо и 
два блиндажа305. 

15 декабря активных боевых действий не происходило. В 11.30 
противник совершил артиллерийско-минометный огневой налет. 
Действовала полковая разведка, которая дошла до восточной опушки 
рощи «Круглая» и была встречена сильным пулеметно-автоматным 
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перекрестным огнем. Разведка была вынуждена отойти306. В 17.30 
противник открыл минометно-артиллерийский огонь по КП полка, в 
результате чего был ранен один красноармеец307. В 23.00 противник 
произвел артиллерийский обстрел вдоль шоссе Гонтовая Липка – 
Апраксин Городок308. Разведка в составе усиленного отделения с 
приданными 3 автоматчиками, ручным пулеметом, 50-мм минометом и 
поддерживающей 107-мм минометной батареей действовала перед 
фронтом 1-й и 3-й ср. Она достигла 150–200 метров восточнее опушки 
рощи «Круглая», где была встречена сильным пулеметно-автоматным 
огнем и отошла на западный берег реки Черной309.  

16 декабря с 3.00 до 7.00 перед фронтом обороны полка велась 
разведка, которая достигла ходов сообщения противника на восточной 
опушке рощи «Круглая». Однако в результате панического настроения 
двух бойцов, которые своим криком «назад» увлекли остальных бойцов 
за собой, бой не был принят. При отходе был ранен красноармеец310. 
С 9.30 до 14.00 перед фронтом 1-й и 3-й ср действовала разведгруппа 
полка в количестве 6 человек под командой старшего сержанта 
Гордеева. Она, достигнув 200–250 метров западнее реки Черной, 
обнаружила окопы, 8 блиндажей, ДЗОТ со станковым пулеметом; 
наблюдая, заметила, что противник начал устанавливать пулемет на 
огневую позицию. В это время разведчики открыли автоматный огонь. 
Пулеметный расчет из трех человек был уничтожен, но захватить 
пулемет не удалось, так как в это время подошла группа немцев и 
открыла пулеметный огонь. Разведгруппа отошла без потерь311. 

17 декабря активных боевых действий не велось. Противник 
периодически обстреливал передний край обороны полка из 
стрелкового оружия312. Наблюдением было замечено, что противник 
освещал ракетами не передний край, а свои позиции. С 8.00 велись 
разведка с целью захвата пленного313 и наблюдения за передним краем 
противника: было выявлено 3 пулемета314. В 19.00 для выполнения 
задачи поджога расположения противника вышла группа из 
5 человек315. 

18 декабря активных боевых действий не происходило. В 1.30 
противник артиллерийским огнем обстреливал шоссе Гонтовая Липка – 
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Апраксин Городок316. Разведка в составе 10 человек с одним                     
50-мм минометом и двумя автоматчиками317, действуя перед фронтом 
обороны полка, дошла до немецких окопов и ходов сообщения, 
перерезала телефонный провод. Не встретив никакого сопротивления, 
она продолжала продвигаться вперед, вдоль провода. Командир полка 
отмечал в своем донесении: «Полагаю, что противник на ночь уходит в 
тыл, а в дневное время устанавливает наблюдательный пункт и 
корректирует огонь»318. Производились инженерные работы по 
усовершенствованию бойниц и расчистке секторов обстрела. В 10.30 
появилась авиация противника319. В течение дня производился осмотр 
оружия и его пристрелка. Потери: 1 человек ранен320. Группа по 
поджогу продолжала выполнять поставленную задачу321, но результаты 
не были известны. 

Утром 19 декабря активных боевых действий не происходило. 
Высланная ночью разведка еще не вернулась322. С 8.00 работала 
разведка из 10 человек с 1 ручным пулеметом и одним                              
50-мм минометом, поддерживаемая батареей 107-мм минометов. 
В 11.30 разведка достигла северного угла рощи «Круглая» и встретила 
сильное сопротивление противника323. В боевом донесении в 20.00 
сообщалось, что разведка заметила 2 станковых и 2 ручных пулемета, 
которые периодически обстреливают передний край обороны 1-й и        
3-й ср. Потери: убито 2 человека, ранен 1 человек324. 

20 декабря активных боевых действий не происходило. В 7.00 
начала действовать полковая разведгруппа (один взвод), усиленная 
ручным пулеметом, отделением 50-мм минометов, в направлении 
западной опушки рощи «Круглая» с задачей уничтожить боевое 
охранение противника и выявить систему обороны в глубине, закрепляя 
захваченные участки за собой325. Разведка, достигнув 15–20 метров от 
огневой точки противника, находящегося в ДЗОТе, была забросана 
гранатами из его окопов. В ответ разведкой был открыт огонь из всех 
видов имевшегося у нее оружия. Вторая попытка атаковать эту же точку 
не удалась, разведка опять была встречена огнем автоматчиков и двух 
станковых пулеметов. Потери: убит 1 красноармеец326. На переднем 
крае обороны противника появились новые огневые точки (станковые и 
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ручные пулеметы). В течение дня другие потери составили 2 человека 
ранеными 327. Инженерные работы по переоборудованию бойниц и 
перекрытий продолжались328. Артиллерийские подразделения 
занимались лыжной и специальной подготовкой329. 

21 декабря было крупное наступление противника, о котором 
известно следующее: в 9.30 он произвел сильный огневой налет 
артиллерии и минометов по левому флангу 996-го сп. Под прикрытием 
пехота совместно с танками перешла в наступление, но атака была 
отбита. В 10.40 противник произвел минометно-артиллерийский 
обстрел 1-й и 2-й рот 533-го сп и соседей из 996-го сп, а также тыла 
батальона и командного пункта полка. Под прикрытием огневого 
налета противник силою до батальона перешел в наступление в стыке 
между 1-й и 2-й ротами – до одной роты пехоты, на 2-ю стрелковую роту 
– до одной роты пехоты и в стыке между 2-й ср и 3-м батальоном        
996-го сп – до роты. Вскоре пехота противника до двух рот подошла к 
стыку между 1-й и 2-й ротами и к переднему краю 2-й ср. В результате 
упорного боя атака была отбита и противник потерял до 200 человек 
убитыми и ранеными. Личному составу 2-й роты (командир младший 
лейтенант Елисеев) объявлена благодарность от командующего 
Ленинградским фронтом, от командующего 34-й армией, от командира 
дивизии330 и от командира полка331. Захвачено трофеев: автоматов – 1, 
магазинов к автомату – 6, винтовок – 7, запасных стволов к пулемету – 
2, пулеметных лент с патронами – 8 шт., противогазов – 10, коробок с 
патронами – 5, мин 50-мм – 10, ручных гранат – 30, пистолетов – 1. 
Потери полка: 11 ранено, 6 убиты332. О деталях этого боя известно, что 
артиллерия полка выпустила 523 мины к ротным минометам и 161 мину 
к батальонным минометам. При этом артиллеристы оценивали потери 
немцев так: «свыше 100 человек убитыми и ранеными, которые 
валяются перед нашими окопами, но подсчитать их не представляется 
возможным»333. 

В 16.00 противник повторил артиллерийский налет, но наступления 
не предпринял. В течение всего боя и после него он беспрерывно 
вытаскивал убитых и раненых, пользуясь глубоким снеговым 
покрытием. Где не представлялось возможности, он старался забрать 
оружие и документы. Левый сосед – 3-й батальон 996-го сп – был 
обойден справа и слева группами пехоты противника, в результате 
сильного боя понес большие потери и отошел на восточный берег 
р. Черной. Для восстановления прежнего положения командир           
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533-го сп выслал отряд из 20 человек при трех пулеметах под 
командованием помощника начальника штаба лейтенанта Хазова, 
который достиг командного пункта 3-го батальона 996-го сп и 
пулеметно-автоматным огнем приостановил продвижение 
противника334. Всего за день было ранено 20 человек и убито – 5335. 

22 декабря противник в течение дня вел минометно-
артиллерийский огонь по восточному берегу р. Черной, по району 
расположения КП полка, а также частично по району 2-й ср. В 16.00 
наблюдателями было установлено, что противник производил 
перегруппировку отдельных групп пехоты на восточной опушке рощи 
«Круглая» в районе шоссе Гонтовая Липка – Апраксин Городок. 
Полковыми 107-мм минометами была произведена стрельба по 
восточной опушке рощи «Круглая», после чего были слышны крики, 
очевидно, были раненые и убитые. Также производились инженерные 
работы по устройству проволочного заграждения. В ответ на огонь 
противника велся ружейно-пулеметный огонь по его переднему краю. 
Одно 76-мм орудие было установлено на восточный берег р. Черной с 
задачей ведения огня по живой силе противника прямой наводкой. 
Ружейно-пулеметным огнем в течение дня убито 4 немца, не считая 
убитых и раненых от минометного огня в роще «Круглая». В течение 
дня были собраны следующие трофеи противника: винтовки – 4, 
коробки с патронами – 5, ленты с патронами для станковых пулеметов 
– 4, плащпалатки – 2336. 

23 декабря противник в течение дня вел методический минометно-
артиллерийский огонь. В нескольких местах ходы сообщения засыпало 
землей. Наблюдением бойцов и командиров, находящихся на 
передовых позициях, отмечалось, что в роще «Круглая» в течение дня 
происходили шум, крики, различные команды и разговоры немцев. 
К вечеру был ясно слышен стук топоров. Очевидно, противник 
производил какую-то перегруппировку для наступления или смену 
подразделений. По шуму можно было установить, что в роще «Круглая» 
большое скопление немецких подразделений. Наблюдением 
установлено, что противник установил один станковый пулемет перед 
фронтом 2-й ср в 200–250 метрах и прикрыл его брезентом. 
Снайперами уничтожены 11 немцев, из которых 2-й ср – 8 человек и 3 – 
3-й ср. Потери полка: ранено 2 человека, убито – 2337. На вооружении 
полка имелось: 7 станковых пулеметов, 4 – ручных пулемета, 12 – ППД, 
2 82-мм миномета, 12 50-мм минометов, 3 76-мм пушки338. В 14.00 
появилась авиация противника – один бомбардировщик, который 
прошел по направлению шоссе Гонтовая Липка – Апраксин Городок и, 

 
334 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 180-180об. 
335 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 0002786сс. Д. 0006. Л. 179. 
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развернувшись, сбросил одну авиабомбу в 15 метрах от третьего орудия 
ПА полка, не причинив никакого вреда339. 

24 декабря в течение ночи противник обстреливал расположение 
полка только ружейно-пулеметным огнем, артиллерийско-минометных 
обстрелов не производил. Шум, который был слышен вечером, с 
наступлением темноты прекратился. В 11.00 появилась авиация 
противника, которая прошла в направлении Ладожского озера340. 
В 19.40 были слышны звуки песен, распеваемых немцами в роще 
«Круглая»341. Для выяснения системы обороны противника, его 
огневых точек и подробного наблюдения за его действиями перед 
фронтом 3-й ср действовала полковая разведка. Она была встречена 
противником и обстреляна. Настроение бойцов было хорошее, горячая 
пища доставлена вовремя, однако махоркой они обеспечены очень 
плохо342. В 22.30 разведка противника вплотную подошла к 
проволочному заграждению перед фронтом 2-й ср., но была отбита 
огнем станковых пулеметов 2-й ср. При этом в роте имелись потери: 
ранено 3 человека, убит – 1. В течение дня в полковой артиллерии был 
один красноармеец ранен343. Выслана разведгруппа для осмотра 
местности в направлении действий разведки противника с задачей – 
осмотреть местность и захватить пленных в этом районе344. 
Она уничтожила гранатами немецкий пулемет и его расчет из трех 
человек345. 

25 декабря перед фронтом обороны полка активности со стороны 
пехоты противника не замечено. Обстрел переднего края производился 
пулеметным и автоматным огнем. Саперами 533-го полка в районе 
действия разведки противника изъята мина нового образца, которая 
была направлена в штаб дивизии. Действующая в ночное время 
разведка возвратилась безрезультатно. Велись наблюдения за 
действиями противника и подготовка к выполнению новой задачи – 
захвату пленного346. Потерь личного состава не было347. В 22.30 перед 
фронтом 2-й ср действовала разведка противника, которая была 
обнаружена и встречена минометно-пулеметным огнем348.  

26 декабря активных боевых действий не велось. Противник редким 
пулеметным огнем обстреливал район обороны полка349. Наблюдением 
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55 
 
было установлено, что у него стали отапливаться много блиндажей и 
окопов, шум в расположении противника усилился, чего не было до 
21 декабря 1941 г. Районы скопления пехоты противника 
обстреливались минометным и пулеметным огнем350. Действовавшая 
ночью полковая разведка вернулась безрезультатно351. 

27 декабря активных боевых действий не велось. Противник редким 
артиллерийским и автоматным огнем обстреливал район обороны 
полка. Применение ракет для освещения местности также сократилось. 
Подразделения полка продолжали инженерные работы по 
оборудованию оборонительного рубежа. Полковая разведка, 
действующая перед фронтом 1-й ср в направлении восточной опушки 
рощи «Круглая», подошла к окопам противника на расстояние 30–
35 метров и забросала их гранатами, но отошла, так как в это время 
подошла группа немцев и начала обстреливать разведку пулеметным 
огнем352. Получено 100 пар валенок, которые розданы красноармейцам, 
находящимся на передовой линии обороны353. 

28 декабря активных боевых действий не велось354. Разведка, 
действовавшая перед фронтом 3-й ср, достигнув 15–20 метров до окопов 
противника, безрезультатно отошла, потому что встретила проволочное 
заграждение355. Днем подразделения проводили занятия по лыжной и 
специальной подготовке356. 

В ночь на 29 декабря перед фронтом 3 ср действовала полковая 
разведка. Не дойдя 100 метров до окопов противника, она была 
обнаружена и обстреляна противником. Разведка отошла без потерь357. 
В боевом донесении за № 284 начальник штаба полка капитан 
Резниченко докладывал, что 29 декабря весь день на передовой было 
затишье, противник вел редкий пулеметно-автоматный огонь по 
переднему краю обороны полка. В 2.00 30 декабря планировалось 
выслать разведку перед передним краем 3-й роты полка358. Взвод пешей 
разведки действовал перед фронтом обороны 3-й ср с задачей атаковать 
заранее наблюдаемую огневую точку противника и захватить пленного. 
Ввиду лунной ночи и сильного шороха снега при движении разведка 
быстро была обнаружена противником и не подпущена на близкое 
расстояние, а также обстреляна пулеметно-автоматным огнем. 
В результате она была вынуждена отойти. Разведгруппа, действовавшая 
от 1-го батальона, подошла к окопам противника на 50 метров и, будучи 
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обнаружена противником, открыла сильный огонь по нему и под 
прикрытием своего огня отошла359. 

30 декабря активных боевых действий также не происходило. 
Противник методически обстреливал минометным огнем район КП 
полка, а передний край – пулеметным огнем360. Разведка действовала в 
направлении северо-восточной опушки рощи «Круглая»361. Среди 
артиллеристов полка был ранен один красноармеец362. 

31 декабря в течение ночи передний край обороны полка изредка 
обстреливался пулеметным огнем. Минометно-артиллерийский огонь 
не велся. Велись усиленное наблюдение и разведка перед фронтом 
обороны полка с задачей выявить группировку противника и захватить 
пленного363. Разведка, действующая от 1-го батальона перед фронтом   
1-й ср, до окопов противника не дошла ввиду его обстрела огнем 
пулеметов и автоматов. Разведвзвод полка, выполняющий задачу перед 
левым флангом 2-й ср, достиг проволочного заграждения противника 
и, сделав проход, продвинулся на 10–15 метров до окопов противника, 
но был обстрелян пулеметным огнем, поэтому дальше продвигаться не 
мог и отошел. Трофеи: перед фронтом 2-й ср – 3 винтовки, один 
автомат, один пистолет и документы убитых364. В 20.00 над 
расположением полка пролетел разведывательный самолет 
противника365. 

31 декабря начальник артиллерии полка старший лейтенант 
Криволапов в отчете за декабрь отмечал: «1. В течение всего месяца 
артиллерия занимала оборону совместно с 1-м батальоном 533-го сп в 
районе северо-восточнее 1 км Гонтовая Липка. В обороне артиллерия 
имела следующие поставленные перед ней задачи: 

а) 76-мм батарея в составе трех орудий в течение месяца находится в 
противотанковой обороне вдоль шоссе Гонтовая Липка – Апраксин 
Городок с задачей: не допустить прорыва танков противника по шоссе 
на Апраксин Городок. В течение месяца на этом участке танки 
противника не появлялись. Батарея, используя свободное время, вела 
занятия по расписанию с рядовым и командным составом по 
специальной и по лыжной подготовке, где этим самым повысили свой 
уровень знаний по своей специальности. 

б) Минрота в составе 12 минометов 50-мм и 2 – 82-мм занимает 
оборону совместно со стрелковой ротой, то есть каждый минвзвод 
занимает оборону в районе стрелковой роты. Перед минометной ротой 
поставлена задача: вести беспокоящий огонь по противнику, не давая 
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ему этим свободно продолжать укреплять свой рубеж обороны. Не дать 
противнику возможность вести наступление из р. «Круглая» на наши 
части, отсекая и уничтожая его огнем минометов. 21.12.41 минрота 
совместно с 1-м батальоном 533-го полка принимала участие по 
отражению наступающей пехоты противника в количестве до батальона 
из р. «Круглая» на нашу оборону. В период отражения противника 
минрота действовала повзводно и вела в большинстве случаев 
фланговый огонь. Этим самым увеличила поражаемость наступающего 
противника. При начале наступления противника минрота 50-мм 
минометов выдвинулась на передний край нашей обороны. 
Минометчики своим огнем не давали свободно наступать противнику. 
Изматывая и уничтожая силы противника, атака была отбита с 
большими для него потерями. 

2. Инженерное оборудование минроты и батареи заключается в том, 
что каждый миномет имеет по 2 оборудованных огневых позиции, то 
есть около блиндажа сделана площадка (окоп для миномета). Этим 
самым достигает наименьшей потери среди личного состава и матчасти 
и создании впечатления о многом количестве огневых точек (перенос 
миномета с одной огневой позиции на другую). 

76-мм батарея также имеет оборудованные огневые точки в 
200 метров от переднего края обороны для стрельбы прямой наводкой, 
а также оборудованы окопы для ПТО, где около орудийных окопов 
имеются теплые блиндажи для расчетов. Конский состав также 
находится в блиндажах. 

3. В свободное время от боя артиллерийские подразделения 
проводят занятия по усовершенствованию своих знаний по 
специальной подготовке и ходьбе на лыжах. 

4. За месяц минометная рота уничтожила живой силы противника 
до 200 человек солдат и офицеров, ручных пулеметов – 4, минометов 
50-мм – 2, станковых пулеметов – 2»366. 

Подводя итоги, важно отметить, что период с 22 июня по 31 декабря 
было временем, когда 533-й полк нес наивысшие потери в годы войны. 
Только в летние месяцы он четыре раза сменил свой состав. После 
этого, начиная с сентября 1941 г., в боях под Гонтовой Липкой полк 
продолжал нести потери и порой численность его боевых частей 
сокращалась до численности стрелковой роты. Так, например, 7 октября 
в боевых частях полка было 289 человек, после этого полк пополнялся и 
был приведен в боеспособное состояние. Однако спустя неделю ввиду 
больших потерь к 13 октября его численность составила 122 человека и 
полк опять, как утративший боеспособность, был выведен в резерв. 
Таким образом, в 1941 г. полк 5 раз полностью сменил свой состав 
(четыре раза в июне–августе 1941 г. и один раз – в октябре).  

 
366 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 110. Л. 299-300. 
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Акции психологического характера в 1941 г. применялись в зоне 
полка только один раз, и их применили немцы (в августе 1941 г., когда 
немецкий самолет сбросил листовки).  

В 1941 г. немцы использовали широкий спектр наступательных 
средств – от парашютистов до мобильных групп разведки. В зонах 
прорыва противник активно применял авиацию для нанесения 
бомбовых ударов. Что касается советской авиации, то она в интересах 
полка использовалась только один раз – 27 ноября – для нанесения 
одним самолетом бомбового удара по дороге на Синявино. 
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ГЛАВА 2. 
Работа штурмовых и разведывательных групп полка  

в условиях позиционной обороны 1942 года 
 
 
 
1 января в 0.01 противник сделал небольшой артналет, не причинив 

никакого вреда. Артиллерия полка в свою очередь дала тоже 
«новогодний салют». В 2.20 противник сделал артиллерийский налет 
по переднему краю обороны полка. Также ночью перед фронтом 3-й ср 
работала полковая разведка с задачей напасть на огневую точку 
противника и захватить пленного. К 4.30 разведка подошла к 
проволочному заграждению противника, которое было на расстоянии 
30 метров от его окопов. Проделав проход через проволочное 
заграждение, разведгруппа забросала пулемет противника гранатами, 
который тем не менее открыл огонь по полковой разведке и в упор стал 
ее расстреливать, а также забрасывать ручными гранатами. В результате 
из состава разведки на поле боя осталось 6 убитых и 7 раненых (убит 
политрук разведки Борисов и ранен командир взвода лейтенант 
Шаптало367). Разведка вернулась безрезультатно368. Разведка                    
1-го батальона нашла 3 ящика немецких 50-мм мин и 3 винтовки. 
Что интересно: мины от немецких 50-мм минометов подходили к 
советским 50-мм минометам. В донесении начальника артиллерии    
533-го сп старшего лейтенанта Криволапова о количестве боеприпасов к 
50-мм минометам на 1 января 1942 г. отмечалось: «Было 746 мин             
+ 100 немецких»369. По состоянию на 1 января 1942 г. 533-й полк 
состоял из двух батальонов, в каждом из которых было по 170–
200 человек. Командовал полком подполковник Кубеко, начальником 
штаба был капитан Кроль370. К 1 января в полку было свыше 60 солдат и 
командиров, открывших счет мести по уничтожению солдат и офицеров 
противника: старшина роты автоматчиков Апасов уничтожил 8 немцев, 
красноармеец Чернов – 16, красноармеец Лямин – 12, пулеметчик 
Савин – 80, лейтенант Стуков – 11, красноармеец Мезенцев – 43371. 

2 января противник активности не проявлял. Перед фронтом 
действовала разведгруппа от 2-й ср, которая ничего существенного не 
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обнаружила. При возвращении группа нашла трофеи, брошенные 
противником во время боя 21 декабря: винтовка – 1, пулеметные ленты 
с патронами – 2, пулеметный ствол – 1, парабеллум (пистолет) – 1, 
ручные гранаты – 10372.  

3 января изменений в обстановке не происходило373. Полковая 
разведка, действующая перед фронтом полка, вернулась 
безрезультатно374. 

4 января противник активности не проявлял. Передний край 
обороны полка подвергался обстрелу артиллерийско-минометным 
огнем. В 13.30 появилась авиация противника. С утра перед фронтом    
1-го батальона действовала разведка с задачей выявить огневые точки 
противника и захватить пленного. При приближении к окопам 
противника разведка была замечена и обстреляна. Она отошла без 
потерь375. 

5 января пехота противника активности не проявляла. Наблюдалось 
усиление пулеметного огня перед фронтом 1-й и 3-й ср. В 13.00 
противник обстреливал правый фланг 1-й ср, было брошено около 
30 мин, из них взорвалось 6–7, то есть примерно 20 %. Ночью перед 
фронтом 2-й ср действовала РГ (разведгруппа) полка, которая пыталась 
проникнуть в тыл к противнику, но была замечена и обстреляна им. 
Перед фронтом 1-й ср с 8.00 до 10.00 действовала разведгруппа от         
1-й ср, которая при двух попытках проникнуть в тыл противника была 
обнаружена и обстреляна пулеметным огнем376. 

6 января противник активности не проявлял, изредка обстреливал 
район обороны минометным огнем. Наблюдалась некоторая активность 
пулеметного огня противника. С двумя отделениями с передовых 
позиций проводились занятия по огневой, тактической и лыжной 
подготовке377. Ночью действовала РГ от 1-го батальона перед фронтом   
1-й ср, но при приближении к противнику была обнаружена и 
обстреляна пулеметным огнем378. 

7 января противник активности не проявлял. Ночью он от РП-7 
освещал местность прожектором. Также ночью действовала полковая 
РГ от 2-й ср, которая подошла к блиндажам противника на 10–
15 метров, где была обнаружена и обстреляна пулеметным огнем. 
В результате разведка потеряла 2 человек убитыми и 3 ранеными379. 

8 января активных действий противник не производил, был слышен 
шум моторов автомашин на шоссе в роще «Круглая»: 

 
372 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 5. 
373 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 5об. 
374 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 22. 
375 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 26. 
376 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 5об. 
377 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 5об. 
378 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 44-44об. 
379 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 5об-6. 
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предположительно, противник подвозил боеприпасы380. В течение ночи 
действовала РГ полковой разведки с задачей выявить группировку 
противника, она донесла, что изменений в расположении противника 
нет381. 

9–10 января противник активности не проявлял. Полковая разведка 
в основном велась методом наблюдения382. 

11 января противник активности не проявлял. В 11.00 он произвел 
несколько артиллерийских выстрелов по КП полка383. 

12 января было замечено некоторое увеличение его пехоты перед 
фронтом 2-й ср384. Ночью ПА полка применяла кочующее 76-мм орудие 
и 82-мм миномет для стрельбы по блиндажам противника385. 

533-й стрелковый полк имел задачу не допустить прорыва 
противника в направлении Апраксина Городка (Рис. 5). Занимая 
указанную позицию 31 января 1942 г., полк был усилен заградительным 
батальоном, батальоном лыжников, а также курсами младших 
командиров 128-й стрелковой дивизии386. Говоря об усилении полка 
заградительным батальоном, нужно понимать, что в его задачу входило 
не участвовать в боевых действиях против немцев, а в случае 
возникновения паники среди красноармейцев силой оружия вернуть их 
обратно в окопы. 

 

 
 

Рис. 5. Схема артиллерии 533-го сп на 12 января 1942 г.387 

 
380 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6. 
381 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 58-58об. 
382 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6. 
383 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 80. 
384 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6. 
385 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 90. 
386 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 1. 
387 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 106. 
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13 января перед левым соседом прошли 2–3 автомашины 
противника, полковыми поддерживающими минометами была 
подожжена одна из них. В течение дня господствовала в воздухе 
советская авиация. Противник активных действий не вел388. 

14 января также активных боевых действий не происходило. С 8.00 
до 9.00 противник огнем батальонных минометов обстреливал район 
обороны 1-й и 2-й ср., а огнем ротных минометов – район обороны          
3-й ср. Ночью действовала полковая РГ, которая донесла, что 
изменений в расположении противника не замечено389.  

15 и 16 января существенных изменений в обстановке не 
происходило390. 

17 января активных действий не велось. 76-мм орудие полковой 
артиллерии меткими выстрелами разрушило один блиндаж 
противника и уничтожило гнездо немецкого станкового пулемета391. 

18 января активных боевых действий не велось. Ночью действовала 
разведгруппа от 1-го батальона перед фронтом 3-й ср, которая при 
подходе к окопам противника была обнаружена и обстреляна. 
РГ отошла, не выполнив поставленной задачи. Минометная рота вела 
огонь по ходам сообщения противника, в результате попаданий были 
слышны крики и стоны392. Вечером противник вел минометный огонь 
по расположению полка, артиллерия которого использовала против 
немцев кочующий батальонный (82-мм) миномет, он вел огонь по 
ходам сообщения противника393. 

19 января всему составу полка были выданы валенки, в результате 
чего он на 100 % был одет в зимние обмундирование и обувь394. В 10.35 
над обороной полка пролетела авиация противника. Ночью действовала 
полковая РГ между 2-й ср и 996-м сп, которая приблизилась к окопам 
противника на 40 метров, залегла и вела наблюдение. Были 
обнаружены 1 станковый пулемет в амбразуре и 1 ручной пулемет в 
траншее. В 17.00 огневая точка замеченного ручного пулемета была 
уничтожена. Перед фронтом 2-й ср действовало 76-мм орудие ПА, 
которое прямым попаданием разбило блиндаж противника395. 

20 января активных боевых действий не велось. В 9.00 противник 
огнем ротных минометов обстреливал район обороны 3-й ср. Ночью 
действовала разведгруппа от 1-го батальона, которая подошла к окопам 

 
388 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 104. 
389 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 100. 
390 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6. 
391 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 126. 
392 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 126. 
393 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 139. 
394 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6. 
395 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 139. 
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противника на 30–40 метров, но была замечена им и обстреляна. 
Разведка, разбросав листовки, отошла396. 

21 января активных боевых действий не происходило. Противник 
обстреливал передний край полка автоматно-пулеметным огнем и 
редко огнем из тяжелых минометов397 по району КП полка. 
Наблюдением было замечено, что противник применяет кочующие 
пулеметы, которые часто меняют огневые позиции и производят 
обстрел с разных направлений. Ночью действовала полковая 
разведгруппа, которая при приближении к противнику была 
обнаружена и обстреляна398.  

22 января активных боевых действий не было. В 10.40 противник 
вел методический обстрел переднего края полка399. 

23 января противник продолжал занимать прежние позиции и вести 
обстрел переднего края полка. Днем был слышен шум моторов в роще 
«Круглая». Батальонные минометы полка открывали огонь по роще 
«Круглая» на шум моторов, который прекратился после обстрела. 
Проявляла активность и немецкая авиация, осуществлявшая 
разведывательные полеты над расположением полка400. 

24 января противник активности не проявлял. На КП проводились 
занятия с командирами взводов по политической, тактической и боевой 
подготовке401. Ночью действовали две разведгруппы полка, которые 
подошли на 50 метров к окопам противника, были обнаружены и 
обстреляны402. 

25 января существенных изменений в обстановке не произошло. 
Ночью с 3.00 до 6.00 действовала полковая РГ, поддерживаемая 82-мм 
минометом. Она подошла к окопам противника на 50–60 метров и была 
встречена огнем двух станковых пулеметов. РГ, дав ответный ружейно-
автоматный и минометный огонь, отошла. В течение дня артиллерия 
полка получила 1 76-мм орудие и 4 ротных миномета403. 

26 января противник активности не проявлял. На КП проводились 
занятия с командирами взводов по политической, тактической и боевой 
подготовке404. Ночью действовала полковая РГ, достигнув 70–
100 метров до окопов противника, она обнаружила мины, которые 
полковыми саперами были заложены около 15 ноября, и дальше не 
пошла405. 
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27 января противник активности не проявлял. На КП проводились 
занятия с командирами взводов по политической, тактической и боевой 
подготовке406. В тот же день, согласно донесению № 28 начальника 
артиллерии 533-го полка старшего лейтенанта Криволапова, полк 
подвергся психологической атаке со стороны противника, который вел 
обстрел обороны полка снарядами с «провокационными» 
листовками407. 

28 января противник усилил обстрел обороны полка минометным 
огнем 50-мм и 81-мм минами и тяжелой артиллерией с Синявинских 
высот, средней артиллерией из района РП-7, ведя огонь методом 
пристрелки и беглый по 3–5 снарядов. Действовала разведка, но она 
вернулась безрезультатно. Замечено увеличение количества огневых 
точек и отапливаемых блиндажей противника408. 

29 января обстрел артиллерии противника был прекращен, кроме 
редкого обстрела минометным огнем. Сила автоматно-пулеметного 
огня оставалась прежней. На КП полка проводились занятия с 
командирами взводов II-й очереди (тыловые и специальные 
подразделения) по боевой и политической подготовке. Личный состав 
продолжал мытье в бане. Также было установлено за противником 
наблюдение, которое осуществляли офицеры409. 

Ночью 30 января 1942 г. от 1-го батальона была послана к 
противнику разведгруппа, которая подошла на 10–15 метров к его 
окопам и была встречена пулеметно-автоматным огнем. При броске 
разведгруппы на блиндаж противник забросал ее ручными гранатами, 
ввиду чего она имела потери: 5 человек убитыми и 2 человека 
ранеными. Разведгруппа отошла, убитые (Мальков, Женарев, Столяров, 
Шустов, Новиков410) остались у противника411. С 3.00 до 7.30 полковая 
разведка вела разведовательные мероприятия перед фронтом 3-й ср, но 
противник не появлялся. Днем он методически обстреливал район 
обороны полка автоматно-пулеметным и редко минометным огнем. 
С 15.00 до 18.00 противник произвел артиллерийский налет на 2-ю ср. 
На КП полка проводились занятия с командирами взводов по боевой 
подготовке412. 

31 января полк оборонял ранее занимаемый рубеж. Вечером его 
сменили части 996-го сп и 359-го сп. Производилась рекогносцировка 
участков 996-го и 359-го стрелковых полков413. 

 
406 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 6об. 
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Всего в течение января разведка полка провела 6 ночных поисков 
(разведгруппа пешей разведки полка под командованием лейтенанта 
Родина и разведгруппы стрелковых рот). В качестве задач были 
выявление огневых точек противника и захват пленных414.   

1 февраля полк с приданными заградительным и лыжным 
батальонами и курсами младших командиров дивизии произвел смену 
996-го и 359-го полков, в ходе которой были следующие недостатки: 
приданные батальоны и курсы младших командиров прибывали для 
смены неорганизованно. Курсы младших командиров по дороге 
потеряли пулеметный и минометный взводы, которые, не зная 
поставленной задачи, явились в распоряжение не начальника курсов, а 
командира заградительного батальона, и там их обнаружили только в 
12.00 1 февраля. Приданные подразделения не имели своих пулеметов 
и не знали, где их получать. В результате, вместо того чтобы сменить 
996-й и 359-й сп к 24.00 31 января, сменили только в 14.00 1 февраля415. 
С 13.00 до 15.00 противник огнем минометов обстреливал 
расположения 3-й роты. В течение дня артиллерия полка понесла 
потери – 1 красноармеец ранен416. 

2 февраля полк с приданными подразделениями занял рубеж справа 
600 метров севернее Гонтовой Липки, слева дорога Гантолово – 
Келколово. КП (командный пункт) полка перешел в район леса 1,5 км 
восточнее Гонтовой Липки417. В результате того, что участки 996-го и 
359-го полков не были достаточно оборудованы в инженерном 
отношении, полк нес потери от огня противника418. В 12.00 его разведка 
сделала попытку продвинуться с боем с целью разведывания системы 
обороны полка, но была отброшена ружейно-пулеметным и 
минометным огнем419. 

3 февраля существенных изменений не произошло. В течение дня 
производилось инженерное оборудование огневых точек. Разведка 
велась методом наблюдения420. В 23.00 в 1-м батальоне в результате 
минометного обстрела разбит станковый пулемет. В течение дня только 
по артиллерии были ранены: в 76-мм батарее – 1 красноармеец, в 
минометной роте – командир минометного взвода лейтенант Молков421. 

4 февраля активных боевых действий не происходило. 
Продолжалось оборудование огневых позиций и инженерных 
препятствий422. 
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5 февраля активных боевых действий не велось. Противник 
оборонял прежний рубеж обороны. С 8.00 до 9.00 по району обороны 
лыжного и заградительного батальонов противник вел артиллерийско-
минометный огонь из направления Синявино и роща «Круглая». 
Минометная рота вела огонь по блиндажам и ходам сообщения 
противника, наблюдались прямые попадания в блиндажи, а после 
обстрела топка блиндажей прекращалась423. 

6 февраля противник активности не проявлял. Перед фронтом 1-й ср 
был замечен его ротный миномет, который был подавлен огнем 82-мм 
минометов. 50-мм минометы полка вели огонь по ходам сообщения 
противника, в которых во время обстрела были слышны шум и крик424. 

7 февраля противник методически обстреливал оборону полка 
артиллерийско-минометным огнем425. 

8 февраля он обстреливал позиции полка минометами и 
артиллерией. В течение дня снайперами было убито 13 немцев426. 
В 23.30 противник сделал интенсивный минометный налет по району 
обороны 1-й и 2-й ср. В течение суток только минометная рота понесла 
потери: 1 красноармеец ранен427. За этот день 76-мм орудие ПА под 
командованием старшин Лаврененко и Шарипова прямой наводкой с 
расстояния в 300 метров уничтожило 7 блиндажей противника и 
5 ДЗОТов со станковыми пулеметами и расчетами428.  

9 и 10 февраля активных боевых действий не происходило. 
11 февраля разведка противника в 5.00 пыталась вклиниться в 

оборону полка, но была обнаружена и обстреляна. Противник бросил в 
окоп 3 гранаты и отошел, при этом был ранен один красноармеец429. 

12 февраля в течение дня был редкий минометный обстрел позиций 
полка. Перед фронтом 2-й ср противником, видимо, с целью 
провокации выброшено 2 белых флажка, которые висели более суток430.  

13 февраля в 4.00 под прикрытием артиллерийско-минометного 
огня (выпущено 500–600 мин и снарядов) к позициям полка подошли 
две разведгруппы противника, которые были своевременно 
обнаружены курсантами КМК и обстреляны. Противник отошел, 
оставив один автомат, 1 винтовку и тол для подрыва ДЗОТа431. Среди 
курсантов было двое убитых432. Ночью действовала РГ полка на участке 
заградбатальона с задачей захвата боевого охранения противника, 
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однако его на месте не оказалось. При попытке захватить пленных в 
передних траншеях РГ была обнаружена, освещена ракетами и накрыта 
минометным огнем433. 

16 февраля противник оборонял прежний рубеж, в течение суток 
проявлял активность пулеметно-автоматным огнем. В 14.30 район 
обороны полка был обстрелян агитационными боеприпасами с 
листовками, а ночью над ним курсировал самолет-разведчик 
противника434.  

17 февраля изменений не происходило.  С 11.00 до 17.00 противник 
вел методический обстрел обороны полка. Ночью летал его самолет-
разведчик. Наблюдением было установлено, что противник перед 
фронтом 3-й ср строит ДЗОТы и минирует передний край435. 

18–19 февраля противник оборонялся на прежних позициях. 
20 февраля он оборонял прежний рубеж. В течение суток противник 

вел пулеметно-автоматный огонь по переднему краю полка436. 
21 февраля противник оборонялся на прежних позициях. 
22 февраля существенных изменений не было. Происходила сдача 

участка обороны 741-му сп. Ночью красноармеец 3-й ср Попов пошел за 
дровами и попал в засаду противника, был захвачен и уведен. Перед 
фронтом лыжного батальона разведкой 292-го ап (артиллерийского 
полка) дивизии был захвачен пленный437. 

23 февраля в течение дня противник вел методический пулеметно-
автоматный огонь по участку обороны полка. В 16.00 перед фронтом     
3-й ср было замечено оживление противника: около 50 солдат 
двигались по траншеям вперед и обратно. В течение дня уничтожено 
11 немцев. Потери полка – ранено 5 красноармейцев438.  

24 февраля в 4.15 противник открыл сильный артиллерийско-
минометный огонь по району обороны 1-й ср и КП 1-го батальона, под 
прикрытием обстрела разведка противника подошла к проволочному 
заграждению и начала бросать гранаты. По разведке был открыт 
пулеметно-минометный огонь, и она отошла439. 

25 февраля противник в течение суток вел редкий пулеметно-
автоматный и периодически минометный огонь по району 
заградительного батальона. Перед фронтом 3-й ср наблюдением 
замечено 16 отапливаемых блиндажей противника. Расчет                      
50-мм миномета Байбакова уничтожил 3 немцев440. 
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26 февраля противник вел периодически пулеметно-автоматный и 
методический минометный огонь по району обороны 1-го батальона. 
Перед фронтом 1-й и 3-й ср были слышны разговор и стук топоров, туда 
был дан минометный залп, в результате чего уничтожено 12 немцев. 
Потери: убит красноармеец 3-й ср Платонов441.  

27 февраля изменений в обстановке не было. Перед фронтом 3-й ср 
на правом фланге замечено 2 ДЗОТа противника. Перед передним 
краем обороны противника уничтожено проволочное заграждение в 
рост человека. Орудийный расчет Шарыпова уничтожил 1 ДЗОТ 
противника. Бойцами и командирами уничтожено 7 немцев. Потери 
полка: убито 2, ранено 5 красноармейцев442.  

28 февраля изменений в обстановке не было. В течение дня 
проводился пропуск личного состава через баню – 46 человек. 
Снайперами уничтожено 3 немца. Потери полка – убит красноармеец 
Кулагин443. 

1 марта с 5.00 до 6.00 противник произвел артиллерийско-
минометный обстрел района обороны 2-й ср из направления Синявино, 
под прикрытием которого разведка противника в составе 50 человек 
подошла к переднему краю обороны 2-й ср, ружейно-пулеметным 
огнем полка немецкая разведка была отброшена. Потери полка: ранен 
лейтенант Летавский. В течение дня убито 3 немца444. 

2 марта противник продолжал обороняться на прежних рубежах и 
вел редкий пулеметно-автоматный огонь, а также периодический 
минометный огонь по участку обороны полка. Перед фронтом                 
1-го батальона наблюдением были установлены взрывы, видимо, 
противник производил оборонительные работы. В тыловых 
подразделениях проходили занятия по строевой подготовке, 
производилась разъяснительная работа по повышению воинской 
дисциплины. В течение дня уничтожено 4 немца445. 

3 марта противник оборонял прежний район. Активных боевых 
действий не велось. В течение дня противник вел методический обстрел 
из ротных минометов446. 

4 марта он вел редкий пулеметный огонь по участку обороны полка. 
Производились работы по расчистке ходов сообщения, по заготовке 
материалов для перекрытий блиндажей. Уничтожено 2 немца447. 
В 14.00 самолет-разведчик сбросил несколько картонных шаров 
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диаметром 120–130 см, которые в воздухе рвались, и из них вылетало 
несколько сот листовок448. 

5 марта изменений в обстановке не было. Велось наблюдение за 
противником, существенного ничего не замечено. Артиллерия и 
минометы вели огонь по огневым точкам и блиндажам противника. 
Вражеской миной повреждено колесо у пушки и убиты командир 
орудия Шило, красноармеец Новиков и ранены красноармейцы 
Воробьев, Дмитриев и Калкунов449. 

6 марта противник вел редкий пулеметно-автоматный и 
периодически минометный огонь по участку обороны полка. 
Противник выпустил в течение дня 90 мин. Наблюдателями замечена 
перед фронтом 1-го батальона группа противника до 15 человек. 
В течение дня уничтожено 6 немцев450. Красноармейцы Петровский и 
Жук убили двух немцев из винтовок451. 

7 марта противник вел редкий пулеметно-автоматный обстрел по 
району обороны полка. Разведгруппа из состава полковой разведки вела 
наблюдение за огневыми точками и действиями противника. Днем 
производился пропуск личного состава через баню в количестве 
25 человек. Снайперами и истребителями уничтожено 6 немцев. 

8 марта в 11.30 РО (разведотряд) при поддержке 2-й батареи          
292-го ап под командованием командира разведотряда Близнякова и 
под общим командованием ПНШ-2 (2-й помощник начальника штаба) 
старшего лейтенанта Басова начал наступление из окопов курсов 
младших командиров, южнее высоковольтной линии на 50–100 метров. 
В 15.30 разведотряд достиг опушки леса 10–20 метров восточнее реки 
Черной, при попытке дальнейшего наступления противник открыл 
сильный пулеметно-автоматный фронтальный и фланкирующий огонь 
четырех станковых пулеметов, одного крупнокалиберного пулемета и 
10 автоматчиков. Отряд залег, и дальнейшее продвижение без потерь 
было невозможно. В 16.30 было приказано нанести огневые точки 
противника на схему и отряду отойти мелкими группами на исходный 
рубеж. В 17.40 отряд, не имея потерь, отошел на исходный рубеж. 
В течение дня уничтожено 6 немцев. Потери полка: ранено 
4 красноармейца, убито – 3452. 

9 марта в течение дня проводился пропуск личного состава через 
баню в количестве 15 человек. На КП полка проводились занятия с 
командирами отделений по тактической подготовке и правилам 
пользования ружейно-противотанковой гранатой. Уничтожен 
1 немец453. 
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10 марта противник сделал 3-минутный артиллерийский налет по 
району обороны 2-й ср. В результате чего был разбит блиндаж и убиты 
2 красноармейца. Полковая разведка ночью вела наблюдение с задачей 
уточнения расположения огневых точек противника перед фронтом      
2-й ср и лыжного батальона. В течение дня на КП проводились занятия 
с младшими командирами по тактической и химической подготовке. 
Снайперами и истребителями уничтожено 7 немцев. Потери полка: 
ранено 4, убито 4 человека454.  

11 марта ночью работала полковая разведка, которая вела 
наблюдение в районе между 2-й и 4-й ср с задачей уточнения 
расположения огневых точек противника и поиска скрытых подступов 
для действий разведки. Саперы полка производили минирование 
местности переднего края 4-й ср. С 9.00 до 17.00 в районе КП полка 
проводились занятия с младшими командирами по тактической и 
химической подготовке и по изучению матчасти ручного пулемета. 
Уничтожен 1 немец лейтенантом Ермишиным. Потери полка: ранены 
2 красноармейца455. 

12 марта ночью полковая разведгруппа работала в стыке 2-й и 4-й ср 
с задачей захвата пленного. Достигнув траншей противника, она 
уничтожила часового, забросала гранатами блиндаж, в котором 
находилось 6–7 немцев, захватив с собой одну трофейную винтовку, 
отошла. В течение дня полковая артиллерия и минометы вели огонь по 
огневым точкам и блиндажам противника, в результате чего 
орудийный расчет Шарыпова уничтожил 3 блиндажа. Также 
проводился пропуск личного состава через баню в количестве 
70 человек. Уничтожено 2 немца. Потери полка: ранено 
2 красноармейца456.   

13 марта существенных изменений не происходило. Уничтожено 
3 блиндажа противника457. 

14 марта ночью около 3.00 ушли на сторону противника два 
красноармейца 3-й ср. Утром перед фронтом 1-го батальона был 
отмечен сильный взрыв. Видимо, противник производил 
оборонительные работы. С младшими командирами на КП полка 
производились занятия по тактической и инженерной подготовке. 
Снайперами и истребителями уничтожено 3 немца. Потери полка: 
ранено 2 красноармейца458. 

15 марта в течение дня проводился пропуск личного состава через 
баню – 25 человек. Полковой артиллерией разбита пушка 
противника459.  
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17 марта в 3.00 группа противника в количестве 15–20 человек под 
прикрытием артиллерийско-минометного обстрела пыталась подойти к 
левому флангу 2-й ср, но была обнаружена и отброшена ружейно-
пулеметным огнем. Орудийный расчет Морозова и Шарыпова 
уничтожил 3 блиндажа и 2 ДЗОТа противника. Потери полка: ранено 
3 красноармейца, убито – 2460. 

18 марта противник вел периодический пулеметно-автоматный и 
артиллерийско-минометный огонь по участку обороны полка, выпустив 
в течение дня около 200 снарядов и мин. Проводился пропуск личного 
состава через баню, всего 30 человек. В течение дня снайперами и 
истребителями уничтожено 10 немцев. Потери полка: ранен 
1 красноармеец461.  

19 марта разведгруппа взвода пешей разведки ночью вела 
наблюдение перед фронтом лыжного батальона с задачей установить 
расположение огневых точек противника. Саперы производили 
минирование переднего края 4-й ср. Потери полка: ранено 
3 красноармейца, убит – 1462. 

20 марта саперы полка производили рытье 3 колодцев в районе КП 
1-го батальона. Проводился пропуск личного состава через баню с 
применением дезинфицирующих средств. Пропущено 25 человек. 
В 17.00 перед фронтом 1-й ср 1-го батальона было замечено оживление 
противника – передвижение групп солдат по 10–15 человек, по ним был 
открыт минометный огонь, в результате чего уничтожено около 
20 немцев. Разведка, действовавшая перед фронтом 2-й ср, подошла на 
30–40 метров к окопам противника, была обнаружена и обстреляна 
пулеметно-автоматным огнем. Разведка отошла, понеся потери: 
убитыми – 1, ранеными – 1463.  

21 марта в течение дня в подразделениях производилась расчистка 
ходов сообщения и секторов обстрела. С 2.00 до 8.00 в районе Апраксин 
Городок через р. Назия проводились занятия по теме «Атака переднего 
края обороны противника и развитие борьбы внутри оборонительной 
полосы». Командиром полка с командирами взводов проведена 
рекогносцировка местности перед фронтом 2-й ср. В течение дня 
уничтожено 4 немца. Потери полка: ранены лейтенант Рябов и сержант 
Сиволодов464. 

22 марта в течение дня снайперами и истребителями полка 
уничтожено 5 немцев465. 

23 марта с 11.00 до 13.00 на КП полка со всем личным составом 
сборной роты проведены занятия по теме: «Обязанности должностных 
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лиц в бою». В течение дня снайперами и истребителями уничтожено 
7 немцев. Потери полка: 3 человека ранены, 1 – убит466. 

24 марта 1942 г. подразделения полка предприняли локальное 
наступление. В нем участвовала сборная рота 533-го сп в районе 
переднего края обороны 2-й ср – восточный берег реки Черной. Рота 
была сформирована из трех взводов: 1-й взвод (автоматчики и 
разведчики 533-го полка), командир – старший лейтенант Родин. 
Состав: средних командиров – 2, младших командиров – 4, рядовых 26, 
автоматов 15 штук; 2-й взвод (741-й сп), командир – младший лейтенант 
Николаев. Состав: средних командиров – 1, младших командиров – 3, 
рядовых – 24, автоматов – 2, ручных пулеметов – 3; 3-й взвод (374-й сп), 
командир – младший лейтенант Вешинцев. Состав: средних 
командиров – 1, мл. командиров – 3, рядовых – 13, автоматов – 3, 
ручных пулеметов – 1. Ячейка управления ротой: командир – старший 
лейтенант Стуков, политрук – старший политрук Васильев, старшина – 
1, связной – 1, телефонистов – 4, радистов – 6. Приданные средства 
роты:  

а) саперный взвод 148-го осб. Командир – младший лейтенант 
Денисов. Состав: средних командиров – 1, младших командиров – 2, 
рядовых – 10, автоматов – 3; 

б) пулеметный взвод 533-го СП. Командир – старший лейтенант 
Клитный. Состав: средних командиров – 1, мл. командиров – 1, рядовых 
8, ст. пулемет – 1; 

в) санотделение из 8 санитаров; 
г) отделение боепитания – 12 человек; 
д) взвод 50-мм минометов. Минометов – 4 шт.; 
е) 3 батареи 292-го ап, одна батарея 107-мм минометов 

миндивизиона и два орудия прямой наводки467.  
Обстановка перед боем: противник в течение дня 23 марта и ночью 

на 24 марта обстреливал исходный рубеж роты ружейно-пулеметным 
огнем и огнем из автоматов, вел методический минометный огонь из 
глубины своей обороны по переднему краю обороны 2-й ср. В течение 
дня до 3 орудий калибра 210-мм из района Келколово методически 
обстреливали передний край. Перед действующей ротой живой силы 
противника было до 2 взводов в первом эшелоне с резервом в глубине, 
минометами, пулеметами и при поддержке артиллерии крупного 
калибра из глубины обороны противника468. 

Рота была подготовлена тактически. Занятия проводились в ночное 
время с обозначением «противника» и с освещением ракетами, после 
чего происходил разбор с командным и рядовым составом роты. Была 
проведена рекогносцировка местности с командиром роты и 
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командирами взводов. На рекогносцировке с командирами отделений 
присутствовали заместители командиров и саперы-разминеры469. 

Уделено внимание было и политической работе. Комиссаром полка 
была проведена с личным составом роты беседа о значении 
истребительского движения. Перед боем был проведен митинг470. 

При проверке вооружения роты выяснилось, что личный состав не 
имел табака, который был оперативно выдан. Комиссаром была 
проведена беседа с коммунистами и комсомольцами об их роли в бою. 
Вся эта подготовительная работа командно-политического состава в 
роте, на месте, с живыми людьми дала свои результаты в бою: 
действующая рота дралась стойко, до последней возможности471. 

Задача роты. Действующая рота имела задачу скрытно, без шума 
сосредоточиться на исходном положении для наступления, захватить 
высоту 33,7, прочно закрепиться, организовать круговую оборону и 
уничтожать живую силу противника, а также захватить контрольных 
пленных. Задача роты была выполнена. Окопы в районе высоты были 
захвачены. Резерв 533-го сп состоял из 40 штыков разведроты дивизии, 
которые непосредственно были в районе действующей роты старшего 
лейтенанта Стукова, а также в резерве командира 533-го сп было 
6 автоматчиков472. 

24 марта в 3.00 действующая рота под командой старшего 
лейтенанта Стукова сосредоточилась на исходной позиции в районе      
2-й ср 533-го сп. После получения задачи на местности рота в составе 
трех взводов в 5.00 ползком двинулась вперед. Противник вел себя 
спокойно, редко освещал местность ракетами, были отдельные очереди 
из автоматов и пулеметов. Связь была телефонная, тянулась в две 
линии за 1-м и 2-м взводом, кроме того в обоих взводах были рации. 
Орудия прямой наводки были наведены на ДЗОТы противника и ждали 
сигнала для открытия огня. В 5.10 подразделения действующей роты 
перешли к действию. Противник дал две красные ракеты, что, по 
имеющимся данным, означало – «тревога», и усилил автоматный 
огонь473. 

В 5.30 1-й и 2-й взводы находились в 10–15 метрах от переднего края 
обороны противника, в этот период раздалась длинная очередь из 
пулемета, после чего последовал сильный взрыв и пулемет замолк, это 
красноармеец подполз к пулемету и бросил противотанковую гранату. 
После сильного взрыва последовала команда: «Вперед! Ура! За Родину! 
За Сталина!», – и разрывы гранат. Противник был застигнут врасплох, 
поднялась паника; офицеры начали на глазах у советских бойцов 
расстреливать солдат за паникерство. В этот период развития боя в 
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траншеи был брошен 3-й взвод, где завязался бой. После сигнала 
орудия прямой наводки уничтожили на флангах действующей роты 
огневые точки противника. Несколько снарядов выпустили на 
«картечь» с целью поддержания успеха роты и уничтожения живой 
силы противника474. 

В 5.45 210-мм батарея противника произвела артналет по району 
обороны 2-й ср, который ущерба не причинил. В это время по реке 
Черной противник открыл мощный минометный огонь 
заградительного характера. Связь с командиром роты была прервана. 
Захватив передний край, рота потеряла ранеными 2 человека. 
Она продолжала вести бой в траншеях и бить отходящего в беспорядке 
противника475. 

В 6.10 артиллерист старший лейтенант Дмитриев передал по 
телефону дать отсечный огонь, так как на левом фланге противник 
готовил контратаку. В 7.45 он с правого фланга пытался атаковать         
2-й взвод роты, атака была отбита. К 8.00 противник усилил 
артиллерийский и минометный огонь. В этот период уже огонь велся по 
своему бывшему переднему краю и несколько в глубину. В 9.55 
командир действующей роты старший лейтенант Стуков по телефону 
донес: «Веду бой в траншеях, отбиваю контратаки противника, 
приказал организовать оборону, движение прекратить, несу потери от 
артиллерийского и минометного огня противника, немцев в траншеях 
набито до 50 человек»476. 

Саперы под командой младшего лейтенанта Денисова взорвали два 
блиндажа, из которых немцы отстреливались через входную дверь, 
саперы также минировали ходы сообщения впереди взводов. К этому 
времени рота занимала по фронту до 250 метров и в глубину до 
150 метров. В 10.40 командир заградотряда капитан Елисеев донес: 
«Противник силою до взвода после минометного обстрела по району   
4-й ср 533-го сп повел наступление. Наступающие были подпущены к 
нашей обороне и внезапно расстреляны. Противник оставил 13 трупов и 
разбежался»477. 

В 11.55 захватили в плен немецкого солдата. Конвоировать было 
нельзя, так как противник вел сильный минометный огонь. Спустя 
некоторое время командир роты передал, что в траншеях захватили 
раненого немецкого офицера. В 40 м от переднего края обороны полка 
во время конвоирования немецкой миной офицер и 2 конвоира-
красноармейца были убиты. В 12.00 артиллерийский и минометный 
огонь стал усиливаться и после каждого короткого налета противник 
предпринимал атаку на действующую роту силами 25–30 человек478. 
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Командир взвода 2-й ср донес: «На правом фланге действующей роты 
по траншеям противник готовит фланговый удар». Были приняты 
меры: из разведроты дивизии посланы три автоматчика и дан 
минометный налет 107-мм минометами. Командир разведвзвода        
533-го сп старший лейтенант Родин сообщил, что наши мины точно 
легли в цель, немцы из траншей не успели уйти. В отражении этой 
контратаки отличился пулеметчик Савин, который из станкового 
пулемета расстреливал немцев в упор479.  

В 14.40 командир роты Стуков донес: «Несу большие потери, 
противник предпринимает атаки с флангов и в лоб, боеприпасы на 
исходе». Все усилия подбросить боеприпасы командиру роты были 
безрезультатны: стоило только показаться одному человеку на берегу 
реки Черной, как противник немедленно открывал минометный огонь, 
этим же огнем он рвал телефонную связь, радиостанции вышли из 
строя. Действующая рота к вечеру начала слабеть, понеся большие 
потери. В 17.30 в помощь для организации выхода из боя остатков роты 
и эвакуации раненых и убитых, сбора трофеев противника был выслан 
помощник начальника штаба 533-го сп старший лейтенант Хазов. 
Он достиг р. Черной, потерял из своей группы 6 человек (50 % убитыми 
и ранеными) и дальше продвинуться не смог, был вынужден отойти на 
исходное положение480. 

В 18.00 с командиром действующей роты устанавливается 
телефонная связь. Командир 533-го сп подполковник Кубеко приказал 
немедленно организовать вынос раненых, убитых, трофеев и 
документов убитых немцев и выйти из боя под покровом ночи. Старший 
лейтенант Стуков донес, что противник предпринимает контратаки 
силами до роты. На этом телефонная связь опять оборвалась. 
Противник открыл сильный артиллерийский и минометный огонь по 
действующей роте. Были слышны сильный пулеметный и автоматный 
огонь и разрывы гранат в районе действующей роты. На р. Черной 
стали появляться отдельные бойцы действующей роты, среди которых 
были раненые, часть из них ползла. На помощь был послан 
разведвзвод. Артиллерия открыла отсечный огонь по контратакующему 
противнику, но положение роты оставалось тяжелым. Противник вел 
отсечный минометный огонь по р. Черной и в глубину обороны полка 
по району 2-й ср. В 18.30 первым из роты прибыл младший лейтенант 
Денисов и притащил с собой трижды раненого артиллериста – старшего 
лейтенанта Дмитриева. Всего вышло 12 бойцов, из которых 6 были 
ранеными481. Денисов сообщил, что противник стал обтекать с трех 
сторон. В 18.00 командир роты старший лейтенант Стуков, будучи 
раненым, выходил из боя, но на реке Черной был убит. Политрук роты 
– старший политрук Васильев – был убит еще в 12.00. Второй взвод на 
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правом фланге роты продолжал отбиваться до 20.30 и вышел вместе со 
старшим лейтенантом Родиным и с 9 красноармейцами, в том числе и 
пулеметчиком Савиным, который вынес ствол станкового пулемета. 
Старший лейтенант Родин доложил, что Савин стрелял до тех пор, пока 
вода в пулемете не закипела, отбивая атаки немцев. В этом бою он из 
пулемета уничтожил до 80 немцев. В бою отличились саперы: младший 
лейтенант Денисов, сержант Татьянин, красноармеец Медведев. Они 
подорвали три жилых блиндажа, из них в двух находились немцы, 
заминировали траншеи под сильным огнем противника, а после 
выполнения инженерных работ вступили с противником в бой наравне 
с пехотой482.  

К 18.35 командир 2-го взвода Николаев был ранен, а командир         
3-го взвода убит483. 

Десятки бойцов и командиров показали себя настоящими героями: 
например, командир отделения Малаев, командир минометного 
расчета Самсонов, старший сержант Козуб и другие. В течение дня 
противник предпринял 9 контратак, стараясь восстановить свое 
прежнее положение. Его контратаки были отбиты с большими для него 
потерями. В этом бою противник потерял свыше 300 человек убитыми. 
Разбито 5 пулеметов, уничтожено одно 37-мм орудие, разрушено 
3 ДЗОТа и 5 блиндажей. Противник за день выпустил не менее 1,5 тыс. 
снарядов и 4 тыс. мин разных калибров484. 

Потери полка и приданных частей составили 30 человек убитыми и 
72 ранеными, разбито 5 пулеметов и 2 миномета. Большое количество 
убитых и раненых приходилось на подносчиков патронов, санитаров, 
связистов и бойцов трофейной команды485. 

В качестве вывода штабные офицеры резюмировали:  
1) задачу по истреблению немцев можно решать путем проведения 

частных операций небольшими силами, но тщательно к этому 
подготовленными; 

2) ввиду того что противник перед передним краем обороны имел 
подготовленные заградительные огни артиллерии и минометов, 
требовалось особое внимание уделять вопросам связи и боепитания 
действующих подразделений; 3) личный состав действующей роты, при 
наличии недостаточных сил и средств, проявил в бою 24 марта 1942 г. 
исключительное мужество и отвагу, выдержав в течение дня 
9 контратак противника, продержавшись в траншеях противника 
15 часов486.  

В заключение нужно отметить, что данная операция проводилась 
под непосредственным руководством командира 128-й сд генерал-
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майора Пархоменко, а о событиях докладывалось Военному совету 
армии, и лишь после того, как Военсовет разрешил самостоятельно 
принимать решение об отходе роты с немецких позиций, Пархоменко 
дал разрешение на эвакуацию487. 

25 марта противник в течение дня вел редкий пулеметно-
автоматный и периодический минометно-артиллерийский огонь. 
Выпущено было около 900 снарядов и мин. В течение ночи была 
повышена служба охранения и поверка бдительности ее командным 
составом. Также проводился пропуск личного состава через баню 
(25 человек). Наблюдением были установлены взрывы в расположении 
противника, видимо, производились инженерные работы. Перед 
фронтом 1-го батальона были слышны разговоры немцев и шум. 
Потери полка: убит 1 человек, ранено – 4, в том числе политрук Лексин 
и младший лейтенант Авалиани488. 

26 марта противник, как обычно, вел методический обстрел 
расположения обороны полка, в результате чего был разбит блиндаж, в 
4-й ср убито 2 красноармейца и ранен политрук Злобин. В течение дня 
уничтожено 4 немца489. 

27 марта изменений в обстановке не было. В подразделениях полка 
производились работы по расчистке ходов сообщения. Проводился 
пропуск личного состава через баню, пропущено 25 человек. В течение 
дня бойцами и командирами уничтожено 11 немцев. Потери полка: 
4 ранено, 1 убит490.  

28 марта изменений в обстановке не было. Разведгруппа взвода 
пешей разведки вела наблюдение перед фронтом заградительного 
батальона. Потери полка: ранено – 2, убит – 1491. 

29 марта перед фронтом стыка 3-й ср и заградительного батальона 
действовала разведка штаба 8-й армии, которая при подходе к 
проволочному заграждению была обнаружена и обстреляна пулеметно-
автоматным и минометным огнем. Разведка отошла, понеся потери – 
3 человека ранеными. В течение дня через баню прошло 25 человек. 
Снайперами убито 3 немца. Потери полка: ранен 1 красноармеец492. 

30 марта существенных изменений не произошло493. 
1 апреля противник активных действий не предпринимал. 

Подразделения производили расчистку ходов сообщений, проводились 
занятия по изучению материальной части ручного пулемета. Через 
баню пропущено 23 человека. Велась разведка между 4-й и 2-й ср, 
подойдя к проволочному заграждению, преодолев его, она начала 
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продвигаться дальше и встретила другое проволочное заграждение, при 
преодолении которого была обнаружена противником. Разведгруппа 
отошла. Потери: убито 3, в том числе командир 3-й ср лейтенант 
Гружин, ранен – 1494. 

2 апреля изменений в обстановке не было. Проводились работы по 
расчистке ходов сообщений и отливке воды из них. Действовала 
разведка перед фронтом 2-й ср с задачей захвата «языка». Разведгруппа 
при подходе на 40–45 метров к окопам противника была обнаружена и 
обстреляна пулеметно-автоматным и минометным огнем противника. 
Потери: убито – 3, ранено – 2 человека495. 

3 апреля изменений в обстановке не было. В подразделениях 
производились работы по очистке ходов сообщения и оборудованию     
2-й линии обороны. Через баню было пропущено 30 человек. Велась 
разведка в 250 метрах от высоковольтной линии с задачей захвата 
пленного. Разведка ворвалась в окопы противника, уничтожила 
20 немцев, два пулемета и, захватив в качестве трофея один ручной 
пулемет, отошла на исходный рубеж. Потери разведки – 4 человека 
ранеными, в том числе командир разведгруппы старший лейтенант 
Родин. Снайперами и истребителями уничтожено 4 немца. Потери 
полка: ранено – 7, убито – 2496.  

4 апреля подразделения производили расчистку ходов сообщения и 
отливку воды из них. В 1-м батальоне проводились занятия с 
красноармейцами по теме «Обязанности бойца в наступлении». Через 
баню было пропущено 40 человек. Разведка велась методом засад и 
наблюдения с задачей уничтожения огневых точек противника. 
Уничтожено 3 немца. Потери полка: ранено – 2, убит – 1497.  

5 апреля противник продолжал оборонять ранее занимаемый 
участок, ведя периодический минометный и автоматно-пулеметный 
огонь по участку обороны полка. В течение дня на КП полка 
проводились занятия с командирами рот и их заместителями по 
политической и тактической подготовке. Через баню пропущено 
45 человек. Уничтожено 3 ДЗОТа противника, пулемет и блиндаж. 
Потери полка: ранено 2 красноармейца498.    

6 апреля разведка велась наблюдением с задачей уточнения 
расположения огневых точек и поиска скрытых подступов для действия 
разведки. В подразделениях производились работы по очистке ходов 
сообщений и отливке воды из них. Производились работы по расчистке 
и оборудованию 2-й линии обороны. Через баню с применением 
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дезинфекционных средств пропущено 70 человек. Потери полка: 
ранено – 3 человека, убит – 1499. 

7 апреля изменений не происходило. Противник активности не 
проявлял500. 

8 апреля противник вел периодический пулеметно-автоматный и 
минометный огонь. Согласно боевому распоряжению штаба дивизии 
№ 067, были организованы две группы по 15 человек: первая – от 
заградительного батальона и вторая – от 2-го батальона полка с задачей 
сковать действия противника перед фронтом полка, не допустить 
переброски части сил против левого крыла армии. После небольшого 
артналета обе группы начали наступление: первая – с левого фланга    
2-й ср, а вторая – с левого фланга 5-й ср. Обе группы были встречены 
сильным пулеметно-автоматным и минометным огнем и отошли, 
понеся потери – два человека ранеными. Подразделения в течение дня 
производили работы по расчистке ходов сообщения и отливке воды из 
них. Производился пропуск личного состава через баню в количестве 
30 человек501. 

9 апреля подразделения в течение дня расчищали ходы сообщения и 
занимались оборудованием 2-й линии обороны. Во 2-м батальоне 
проводились занятия с красноармейцами по изучению правил 
пользования гранатами. Занятиями было охвачено 40 человек. 
Пропущено через баню 25 человек. Потери полка: ранено – 5, убито – 
2 человека502.  

10 апреля противник вел пулеметно-автоматный и минометный 
огонь по участку обороны полка. Наблюдением установлено, что он 
производит расчистку своих ходов сообщения и траншей. Были 
слышны сильные взрывы перед фронтом 1-го батальона, видимо, 
противник производил оборонительные работы. Подразделения полка 
также в течение дня очищали ходы сообщения. Проводились занятия 
по изучению материальной части ручного пулемета. Потери полка: убит 
сержант Орлов503.  

11 апреля противник вел редкий обстрел позиций полка. В 19.30 он 
уничтожил прямым попаданием двух снарядов мост через реку Черную 
под деревней Гантолово – Келколово. Подразделения в течение суток 
производили расчистку ходов сообщений и отливку воды из них. 
Проводились работы по оборудованию 2-й линии обороны, а также 
занятия по изучению матчасти оружия. Саперы строили колодцы в 
подразделениях передового рубежа. В течение дня уничтожено 
7 немцев. Потери полка: ранено – 3, убито – 1504. 

 
499 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 15об.-16. 
500 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 16. 
501 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 16-16об. 
502 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 16об. 
503 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 16об. 
504 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 17. 



80 
 

12 апреля изменений в обстановке не было. Подразделения 
производили работы по очистке ходов сообщения и по оборудованию   
2-й оборонительной линии. Саперы полка ремонтировали мосты через 
реку Черную в районе 1-го батальона. Разведгруппа взвода пешей 
разведки полка и разведгруппа разведывательной роты дивизии вели 
наблюдение с задачей уточнения огневой системы противника и поиска 
скрытых подступов для действий разведки. Потери полка: ранено 
6 человек, в том числе старший лейтенант Вакуев, убито – 2505.  

13 апреля произведена замена двух взводов 1-й и 5-й ср для отдыха в 
расположении КП полка. Саперы полка производили оборонительные 
работы и усовершенствовали мосты через реку Черную, которые были 
построены для переправы 1-й и 3-й ср на время паводка. Командование 
полка производило рекогносцировку опорных узлов сопротивления. 
Ночью велась разведка наблюдением. Противник активности не 
проявлял. За сутки снайперами уничтожено 6 немцев. Потери полка: 
5 человек ранено506. 

14 апреля полк оборонял прежние позиции. Производились работы 
по осушке затопленных мест обороны. Саперы полка (22 человека) и 
дивизионные саперы (15 человек) производили постройку ДЗОТов и 
заготовку материалов для создания (рубежных) опорных пунктов. 
Командир полка и комиссар производили рекогносцировку 2-го, 4-го и 
7-го опорных пунктов. На КП полка проводились занятия со штабными 
командирами и начальниками штабов батальонов по СУВ и химической 
подготовке. У отведенных на отдых взводов приводилось оружие в 
порядок. Через баню в течение дня было пропущено 40 человек. 
Орудием 1-й батареи 292-го ап был разбит ДЗОТ противника. 
Стрелками и снайперами полка уничтожено 6 немцев. Потери полка: 
4 красноармейца ранены. В течение дня противник вел артминометный 
огонь сериями по 10–15 снарядов по позициям полка507.  

15 апреля полк оборонял прежний рубеж обороны, а именно 
300 метров севернее Гонтовой Липки, по восточному берегу реки 
Черной, изгиб реки Черной 400 метров юго-западнее Гонтовой Липки и 
далее передний край переходил по восточному берегу реки Черной, 400 
метров южнее шоссе Гантолово – Келколово. Подразделения переднего 
края производили углубление окопов и ходов сообщения. Саперы полка 
и 148-го осб (отдельный саперный батальон) производили работы по 
оборудованию опорного пункта № 1 (район Гонтовая Липка). Через 
баню днем было пропущено 40 человек. Потери полка: убит командир 
5-й ср лейтенант Куйбеда, старший сержант Потдубный (так в 
документе), ранено 3 красноармейца (один красноармеец ранен своей 
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противотанковой гранатой из-за неумелого обращения). В течение дня 
уничтожено 2 немца508. 

16 апреля саперы полка со штабными подразделениями и саперы 
148-го осб производили инженерно-оборонительные работы опорного 
пункта № 1. Через баню было пропущено 30 человек. Потери полка: в 
результате артиллерийско-минометного обстрела противника убито 2 и 
ранено 3 человека509. 

17 апреля активных боевых действий не велось. Производились 
саперные работы на опорном пункте № 1 (Гонтовая Липка) и опорном 
пункте № 2 восточный берег реки Черной в районе высоковольтной 
линии. Потери полка: убито 2 красноармейца, ранено 7, из них убито 2 
и ранено 5 одной миной510. 

18 апреля полк с приданными саперами выполнял прежнюю задачу. 
Через баню было пропущено 40 человек. Потери полка: убито 2, из них 
старший лейтенант Лезгин – командир роты 148-го осб, ранен 
1 красноармеец511. 

19 апреля активных боевых действий не велось. Полк и саперы 
выполняли прежнюю задачу. Через баню пропущено 25 человек. 
Потери полка: убито – 2, ранен – 1 человек512. 

20 апреля обстановка была прежней. Саперы производили 
инженерное оборудование обороны полка. Потери: убит 
1 красноармеец, ранено 2513. 

21 апреля активных боевых действий не велось. Ввиду оттепели 
окопы заливались водой, приходилось производить отливку и спуск ее. 
Потери полка: 1 человек ранен514. Артиллерия полка вела огонь по 
ячейкам, откуда вели огонь немецкие снайперы и автоматчики, 
уничтожены две ячейки515. 

22 апреля полк оборонял прежний рубеж. Саперы полка со 
штабными подразделениями и саперами 148-го осб производили 
саперные работы516. Всю ночь на 22 апреля противник вел сильный 
минометный огонь по расположению полка517. 

23 апреля противник продолжал оборонять ранее занимаемый 
рубеж, вел пулеметный и артиллерийско-минометный обстрел участка 
обороны полка из направления Синявино и роща «Круглая», выпущено 
около 170 мин и снарядов. В 12.40 над расположением полка летали 
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отдельные самолеты противника518. Наблюдением было замечено, что 
противник производил саперно-оборонительные работы. Полком 
производились работы по оборудованию узлов сопротивления на 
участке обороны полка. Построено 2 ДЗОТа, кроме того, производились 
работы по оборудованию противотанковых надолбов в районе 
Гантолово. В течение дня уничтожено 4 немцев (младший лейтенант 
Уткин уничтожил 1 немца, снайпер Пресняков – 1, лейтенант Малышев 
– 2). Потери полка: убит – 1, ранено – 2 человека519. 

24 апреля полк оборонял прежний рубеж. В течение дня 
подразделения передового рубежа производили отливку воды из ходов 
сообщений. Проводились занятия по изучению материальной части и 
правил пользования гранатами. Саперами 148-го осб построены по 
одному ДЗОТу на опорных пунктах № 4 и № 6. Саперный взвод полка 
производил разведку минных полей. Курсами младших командиров 
128-й сд заготовлено около 30 надолбов и отрыто ям для надолбов на 
протяжении 50 метров. В течение дня уничтожено 7 немцев 
(Карамшурин – 1 немец, Трофимов – 1, Комечкин – 2, Пресняков – 2 и 
заместитель политрука Гаво русский (так в документе) – 1 немец). 
Пропущено через баню 25 человек. Потери полка: ранено 5 человек, в 
том числе младший лейтенант Щеглов520. 

25 апреля противник оборонял прежний рубеж и в течение дня вел 
пулеметный и минометно-артиллерийский огонь по участку обороны 
полка, выпустив около 120 мин и снарядов. В течение суток полк 
производил отливку воды из окопов, занимался маскировкой и 
углублением их. Углублено 60 метров траншей. Проводились работы по 
восстановлению разрушенных артиллерией противника ДЗОТов, было 
восстановлено 2. Проводились занятия с красноармейцами по 
изучению матчасти ручного пулемета и пользованию гранатами, 
охвачено было 20 человек. Саперами 148-го осб построено 3 ДЗОТа в 
опорных пунктах № 4, 5 и 6. Курсами младших командиров дивизии 
сделаны надолбы в 5 рядов под Гонтовая Липка – Апраксин Городок и 
установлено 100 надолбов по д. Гантолово – Келколово. В течение дня 
уничтожено 7 немцев. Орудийный расчет Шарипова подавил орудие 
противника перед фронтом 1-й ср. Потери полка: ранено – 
2 человека521. В группе поддержки убит один красноармеец, который 
наткнулся на мину в 15 метрах от огневой позиции батареи522. 

26 апреля наблюдением было замечено, что противник проводит 
отливку из ходов сообщения, углубление и их маскировку. Перед 
фронтом 1-го батальона был слышен шум мотора автомобиля. 
Подразделения передового рубежа полка производили отливку воды из 

 
518 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 102. 
519 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 19об. 
520 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 19об.-20. 
521 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 20-20об. 
522 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 111. 
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траншей. Саперный взвод построил 1 ДЗОТ в опорном пункте № 3. 
Курсы младших командиров на опорном пункте № 4 сделали лесные 
завалы длиной 100 метров в 4 ряда деревьев, на опорном пункте № 6 
отрыли 18 котлованов и заготовили 40 надолбов. Штабные 
подразделения производили оборудование запасного КП полка. 
Уничтожен 1 немец. Потери полка: убито 4 человека, в том числе 
командир 1-й ср, ранено 7 человек523.  

27 апреля противник продолжал обороняться на занимаемом 
рубеже. В течение дня он вел пулеметный и редкий минометно-
артиллерийский огонь по участку обороны полка. Наблюдением 
замечено, что противник производил отливку воды из окопов и их 
маскировку524. С утра над расположением группы поддержки 533-го 
полка летал самолет-корректировщик огня525. В 22.00 немецкий танк 
пытался вести огонь по расположению полка термитными снарядами, 
ответным огнем артиллерийской батареи огонь танка был подавлен526. 

28 апреля противник активности не проявлял: велось обычное 
движение мелких групп по траншеям переднего края527. 

29 апреля противник активных боевых действий не проводил. С утра 
над позициями полка летал самолет-разведчик. По дорогам 
наблюдалось обычное движение солдат от 1 до 5 человек528. 

30 апреля противник активности не проявлял. В течение дня 
происходили обычные перестрелки529.  

1 мая противник оборонялся на прежних рубежах. В 10.00 батарея из 
района Синявино с помощью самолета-корректировщика вела обстрел 
по шоссе в тылу позиций полка530. В 19.00 орудие противника калибром 
45-мм (вероятно, трофейное – А.Ч.) из района 100 метров НП                  
2-й батареи открыло огонь термитными снарядами. Ответным огнем     
2-й батареи орудие было подавлено531. В течение дня группа поддержки 
потеряла 2 человека ранеными – рядовой 1-й батареи Яценко и рядовой 
минометного дивизиона532. 

2 мая активных боевых действий не велось. В 3.30 в глубине 
противника была слышна артиллерийская стрельба и ружейно-
пулеметные очереди. В течение ночи он усиленно запускал 

 
523 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 20об. 
524 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 21. 
525 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 122. 
526 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 223. 
527 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 117. 
528 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 118. 
529 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 129. 
530 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 143. 
531 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 142. 
532 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 144. 
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осветительные ракеты533. В группе поддержки осколком мины ранен 
красноармеец 1-й батареи Яковлев534. 

3 мая противник активности живой силой не проявлял. В течение    
2-й половины дня над позициями летал самолет-разведчик, 
корректировавший стрельбу артиллерийской батареи, которая вела 
огонь по шоссе на Апраксин Городок535. 

4 мая активных боевых действий не велось. В 2.30 в направлении 
Мга наблюдалось зарево большого пожара. На дорогах фиксировалось 
обычное движение противника536. 

5 мая активных боевых действий не было. По дорогам обычное 
движение противника. Он продолжал пассивно обороняться на занятом 
рубеже537. 

6 мая активных боевых действий не происходило538.  
7 мая активных боевых действий не происходило. НП 

(наблюдательный пункт) 3-й батареи полка обнаружил НП противника, 
видна была стереотруба, замаскированная ветками, находящаяся на 
восточной опушке рощи «Круглая». Фиксировалось обычное движение 
солдат противника539.  

8 мая активных боевых действий не велось. В 17.40 был слышен шум 
моторов на шоссе Гонтовая Липка540. 

9 мая активных боевых действий не велось541. В ночь с 9 на 10 мая 
действовала РГ 1-й батареи 292-го ап. Разведка возвратилась 
безрезультатно542. 

10 мая противник активных действий не проводил. В течение суток 
он обстреливал расположение 2-го батальона полка из района 
Синявинских высот. По траншеям замечено оживленное, по сравнению 
с прошедшими днями, движение солдат противника как вооруженных, 
так и невооруженных. В 1.40 над Синявино летал немецкий самолет и 
сбросил осветительную ракету543. Во время работы РГ полка убит 
гранатой противника ефрейтор разведки 3-й батареи Е.В. Савельев. 
Трофеи: полком в период с 8 по 10 мая собрано 46 отечественных 
винтовок. Истребителями 391-го омд уничтожено три немца544.  

 
533 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 142. 
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11 мая противник активности не проявлял. Велись методичные 
обстрелы расположения полка. Авиация противника действовала в 
разведывательных целях. Ночью он производил оборонительные 
работы545. 1-я батарея вела огонь по танку в районе Гонтовая Липка 
орудием с открытой ОП, израсходовано 6 снарядов, наблюдалось 
2 прямых попадания в башню танка, которая была сбита. Также велся 
огонь в поддержку действий разведгруппы, в результате подавлен один 
станковый пулемет противника. Потери в личном составе: во время 
обстрела переднего края на НП был ранен заместитель политрука          
5-й батареи Пухов, который отправлен в МСБ (медико-санитарный 
батальон). Истребителями 391-го омд из личного оружия уничтожено 
17 солдат противника546. 

12 мая 1942 г. активных боевых действий не велось. Действовала 
авиация противника в разведывательных целях547. В 21.20 наблюдалось 
действие советской бомбардировочной авиации548. 

13 мая 1942 г. противник активности не проявлял. Его миномет в 
районе рощи «Круглая» вел огонь по шоссе, выпустив 12 мин. В течение 
дня противник совершал разведывательные полеты549. 5-я батарея 
частей поддержки 533-го полка вела огонь по РП-8 и РП-5, в результате 
огня было рассеяно до 2 взводов противника, были убитые и раненые. 
Ранен заместитель командира 3-й батареи 391-го омд старший 
лейтенант С.Г. Карпов. Истребителями штабной батареи 292-го 
артполка уничтожено 5 немцев: красноармеец Гришин – 2, Степанов – 
2, Горнов – один550.  

14 мая противник в течение суток активности не проявлял. Днем он 
вел артиллерийский огонь по расположению 5-й роты полка. В 24.00 
батарея противника из района РП-7 вела огонь по переднему краю         
3-й ср. В течение дня наблюдалось действие авиации противника с 
разведывательными целями. В его расположении фиксировалось 
обычное движение солдат, автомашин, подвод, велосипедистов, 
всадников и т.д.551 В группе артиллерийской поддержки в течение дня 
был убит один красноармеец 391-го омд на НП. С разведчиками-
наблюдателями проводились занятия по вопросам: обязанности 
разведчика на НП, разведка целей противника и признаки их 
обозначения. С расчетами орудий, выделенных для стрельбы по танкам, 
проводились занятия стрельбы по танкам противника с открытой ОП 
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(огневая позиция). Остальной личный состав был занят на 
дооборудовании ОП552. 

15 мая противник занимал прежний район обороны. Он в течение 
суток активных боевых действий не вел. 5-я батарея группы поддержки 
подбила одну автомашину, которая потом была увезена тягачом в 
Синявино553. 

16 мая противник активности не проявлял. В течение дня была 
замечена некоторая активность авиации противника. В 13.40 у просеки 
роща «Круглая» обнаружен его ДЗОТ, у которого производили окопные 
работы 7 солдат554. 

17 мая противник активных боевых действий не вел. В течение суток 
действия его авиации носили разведывательный характер. В 12.30 в 
районе северо-западнее Гонтовой Липки группа солдат противника 
производила строительные работы – таскали бревна. Огнем 1-й батареи 
группа была разогнана, работа прекращена555. 

18 мая противник активности не проявлял. Перед фронтом 1-й ср 
три солдата противника маскировали блиндажи, ДЗОТ и траншеи, 
устанавливали елки и ветки556. В группе поддержки во время учебного 
бросания гранаты ранен красноармеец, который отправлен в 
медсанбат557. 

19 мая активных боевых действий не велось. Противник прорыл 
траншею к берегу реки Черной и оборудовал новый ДЗОТ558. В 20.00 
севернее Гонтовой Липки солдаты противника таскали бревна и жерди 
для заделки пробоины в маскировочном заборе559. 

20 мая противник активных действий не предпринимал. В районе 
«Груша» замечено скопление солдат противника, которые пытались 
строить переправу через р. Черную. Огнем 2-й батареи они были 
разогнаны560.  

21 мая противник активных действий не производил, вел редкий 
артиллерийско-минометный огонь. По дорогам РП-5, РП-7, Синявино, 
роща «Круглая» фиксировалось обычное движение солдат от 1 до 
5 человек, подвод, всадников, автомашин, велосипедистов, 
мотоциклистов561. 

22 мая противник активности не проявлял. В ночь на 22 мая 
действовала РГ от 1-й батареи 292-го ап в районе Гонтовая Липка. 
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Разведка продвинулась до переднего края противника, присутствие 
солдат которого в траншеях не обнаружено. В 14.30 перед фронтом НП 
2-й батареи 292-го ап замечена группа офицеров противника, 
производившая рекогносцировку обороны полка. В 15.15 в этом же 
районе замечена группа офицеров в количестве 3–4 человек, которые 
наблюдали за расположением полка, будучи замаскированными в 
положении лежа562. 

23 мая 1942 г. в ночь 0.00 действовала РГ противника на участке      
7-й ср, из-за огня пехотного оружия и артиллерии полка она была 
вынуждена отойти. Во время действия немецкой РГ был убит из          
292-го ап разведчик Родимин, ранены начальник разведки старший 
лейтенант Ревин, красноармейцы Богомолов, Дьяков, Крайнев и 
санинструктор Зайцев563. В 12.00 противник поставил три пулемета на 
переднем крае, однако огнем полковой артиллерии был принужден 
снять пулеметы564. Днем огнем полковой артиллерии был уничтожен 
склад боеприпасов противника565. 

24 мая активных боевых действий не велось. В течение ночи 
советские самолеты производили бомбежку переднего края 
противника. Во время поддержки разведки 533-го сп огнем артиллерии 
был уничтожен склад боеприпасов противника. Взрыв был очень 
сильным, так как огнем высотой до 20 метров было охвачено по фронту 
от 200 до 300 метров566. В течение дня перед фронтом 1-й ср 
наблюдалось движение солдат противника с мешками и ящиками567. 

25 мая противник активных боевых действий не вел. Действия его 
авиации носили разведывательный характер. В 1.20 перед позициями   
3-й ср разорвался немецкий фугас. Перед фронтом 1-й ср было видно, 
как несколько солдат противника занимаются отливкой воды из 
траншей568. В группе артиллерийской поддержки убит вражеской пулей 
в голову (пуля снайпера) разведчик 2-й батареи красноармеец 
Валиулин569. 

26 мая активных боевых действий не велось. Противник вел днем 
артминометный огонь, заметно усиливая его ночью570.  

27 мая противник оборонялся на ранее занятом рубеже. В течение 
суток он вел методический артиллерийско-минометный обстрел. 
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Действий авиации противника не наблюдалось. На дорогах 
фиксировалось обычное движение571. 

28 мая активных боевых действий не велось. В период действия 
разведгрупп 533-го сп противник вел усиленный артминометный огонь 
из района Синявинских высот, всего выпущено до 300 снарядов и мин. 
РГ, встретив сильный артминометный огонь, вернулась обратно. 
С северо-запада на восток пролетело до 50 самолетов противника, 
которые в скором времени вернулись572. В 21.15 перед фронтом 1-й ср 
533-го сп немецкие офицеры наблюдали в бинокль за расположением 
обороны полка. Артогнем 2-й батареи они были загнаны в траншеи и 
скрылись573. 

29 мая противник оборонялся на прежних позициях. Днем 
несколько немецких солдат носили бревна574. 

30 мая активных боевых действий не происходило. В 23.00 в районе 
противотанковых надолбов стояла крытая грузовая машина противника 
и около нее 10 солдат575. 

31 мая активных боевых действий не происходило. В 10.00 в районе 
Гонтовой Липки 5 солдат противника носили бревна, в этом же районе в 
11.20 подвезли лес на двуколке. В 12.00 группа солдат из 10 человек 
производила инженерно-саперные работы. Действий авиации 
противника замечено меньше, чем в прошлые сутки576. 

В июне и июле 533-й сп продолжал держать оборону на прежнем 
участке. Активных боевых действий не велось. Снайперы и истребители 
полка наносили существенный урон противнику. 

18 июля он активных действий не предпринимал. В течение ночи 
вел редкий пулеметный огонь и иногда обстреливал из минометов 
передний край полка577. 

2 августа ночью работала полковая РГ, но безрезультатно578. 
3 августа противник оборонялся на прежних позициях. 
4 августа РГ силой до 20 человек 2-го батальона полка, не доходя 

50 метров до окопов противника, обнаружила минное поле. Проделав 
проход в нем, РГ сделала бросок на траншеи противника. В результате 
завязавшейся гранатной схватки и автоматной перестрелки ранены 
командир группы лейтенант Лебедев и сержант Акетов. Атакованная с 
флангов группа, ведя бой, отошла. В результате действий РГ 

 
571 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 302. 
572 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 308. 
573 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 312. 
574 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 312. 
575 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 333. 
576 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 117. Л. 336. 
577 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 25. Л. 254. 
578 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 84об. 
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уничтожено до 10 немцев, разрушен ДЗОТ, уничтожен станковый 
пулемет противника579. 

5 августа ночью противник пытался вести разведку боем перед 
обороной полка. РГ противника численностью 50–60 человек в 3.00 
подошла к переднему краю 3-й ср, но была встречена гранатами и 
ружейно-пулеметным огнем и отошла. Вслед за РГ противника были 
посланы автоматчики, которые обнаружили трех погибших немецких 
солдат и трофеи: 1 автомат, 3 пистолета, 9 гранат, при трупах 
документов обнаружено не было580. Потери полка: 2 человека убиты и 
15 ранены.  

7 августа противник пытался вести разведку переднего края обороны 
533-й сп, но был встречен огнем боевого охранения и отступил581.  

8 августа снайперы полка уничтожили трех немцев582, при этом 
ответным огнем противника в 22.00 был ранен в левую руку разрывной 
пулей младший политрук Комиссаров583.  

9 августа 1942 г. сержант Исаев и ефрейтор Новгородов открыли 
свой счет: Исаев уничтожил двух немцев, а Новгородов – одного584. 
Ночью работала полковая РГ в составе 25 человек. В 23.00 она 
выдвинулась к р. Черной, обнаружила две засады противника и отошла 
на исходные позиции585. 

10 августа красноармеец Патехин уничтожил одного немца 
(наблюдателя). Ранены 2 красноармейца при исполнении служебных 
обязанностей (Хотченко, Масквиченов)586. 

11–13 августа положение было без изменений. 
14 августа немецкий самолет Ме-110 сбросил 3 бомбы по 

расположению полка587. 
15 августа над обороной полка летал разведывательный самолет 

противника588. 
17 августа от 533-го сп работало 34 снайпера, они уничтожили 

3 немца589. 
18 августа перед передним краем 533-го сп немцы (12 человек) 

производили инженерные работы, в результате артиллерийского удара 
до 7 человек были убиты и ранены590. 

 
579 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 88-88об. 
580 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 89. 
581 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 89. 
582 ЦАМО. Ф. 7592. Оп. 0005386сс. Д. 0004. Л. 91. 
583 ЦАМО. Ф. 7592. Оп. 0005386сс. Д. 0004. Л. 73. 
584 ЦАМО. Ф. 7592. Оп. 0005386сс. Д. 0004. Л. 73. 
585 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 94. 
586 ЦАМО. Ф. 7592. Оп. 0005386сс. Д. 0004. Л. 73. 
587 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 94об. 
588 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 94об. 
589 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 96об. 
590 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 97. 
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24 августа РГ от взвода пешей разведки в количестве 13 человек под 
командой младшего лейтенанта Филатьева и младшего политрука 
Овчинникова действовала в районе Гонтовой Липки с задачей захвата 
пленного или документов. В 2.00 она достигла второй полосы 
проволочных заграждений, проделала в проволоке проход, но была 
обнаружена подошедшим патрулем, который успел поднять тревогу. 
В завязавшейся схватке группой уничтожено до 10 немцев, гранатами 
разрушен ДЗОТ с пулеметом, однако ввиду численного превосходства 
противника группа отошла, захватив автомат. В ней было 4 раненых591. 

26 августа 1942 г. 533-й полк в полном составе был 
передислоцирован в район северо-восточнее деревни Липка (она же 
Гонтовая Липка) и начал готовиться к наступлению592. 26 августа он 
получил приказ овладеть опорным пунктом противника на отметке 11,5, 
РП-4, в дальнейшем овладеть РП-1 и закрепиться на достигнутых 
рубежах. Командир полка принял решение наступать тремя эшелонами, 
нанося главный удар своим правым флангом на отметку 11,5, РП-4, 
уничтожая противника в этих опорных пунктах, в дальнейшем во 
взаимодействии с 374-м сп ударом с юга овладеть РП-1593. На исходных 
позициях были сосредоточены 1-й, 2-й и 3-й батальоны полка, батальон 
автоматчиков (139 человек) и все спецподразделения. Потери полка: 
ранен 1 красноармеец. Днем действовала полковая разведка. В 13.20 
противник обнаружил ее и обстрелял из минометов, бросив до 
100 мин594.  

27 августа в 6.00 началась артиллерийская подготовка, которая 
продолжалась 2 ч. 10 мин. В 8.10 подразделения полка перешли в 
наступление, противник открыл сильный пулеметный и 
артиллерийский огонь. Его огневые точки на переднем крае были 
подавлены не все. В результате полк понес потери убитыми и ранеными 
25 % и закрепился на достигнутом рубеже – восточном берегу реки 
Резка595. Командованием полка было принято решение автоматчиков 
отвести на исходный рубеж для нанесения вторичного удара с фланга. 
С 11.00 подразделения полка приводились в боевой порядок, 
пополнялись боеприпасами и готовились к вторичной атаке. 1-й, 2-й и 
3-й батальоны были объединены под командованием командира            
1-го батальона старшего лейтенанта Скобелкина596. 

С 16.00 до 16.30 вновь артиллерийская подготовка, и в 16.30 
батальоны полка снова поднимаются в атаку. 1-й, 2-й и 3-й батальоны 
наносили главный удар по правому флангу противника, а из торфяника 
атаковал батальон автоматчиков и рота автоматчиков из резерва 

 
591 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 21. Л. 98. 
592 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 3. 
593 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 4. 
594 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 21об. 
595 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 4 об. 
596 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 22об.-23. 
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командира полка597. Артиллерия нанесла удары по огневым точкам 
противника, но и в этот раз не все они были подавлены. В результате 
ответного огня потери полка за день достигли 40 % (офицеров: ранено 
24, убито 5; солдат и младшего командного состава: ранено 183, убито 
50 человек)598.  

Несмотря на то, что результат достигнут не был, командование 
полка принимает решение обороняться на достигнутых рубежах, 
вследствие чего батальоны занимают круговую оборону. Батальон 
автоматчиков (62 человека) был переброшен для совместных действий 
в 741-й сп599.  

28 августа в 7.00 началась 50-минутная артиллерийская подготовка 
по переднему краю обороны противника. После этого подразделения 
перешли в атаку, которая ружейно-пулеметным и артиллерийско-
минометным огнем противника была отбита. Потери убитыми и 
ранеными – 12 человек600. После неудачной атаки командир полка 
принимает решение окопаться частям и продолжать разрушать огневые 
точки противника орудиями прямой наводкой. Помимо этого, выслать 
отдельные группы с задачей просочиться в глубину обороны 
противника и нанести удар по нему с тыла601. 

29 августа полк получил задачу совместно с 741-м сп атаковать 
противника и овладеть РП-4, в последующем овладеть РП-1, где прочно 
закрепиться.  С 5.45 до 6.00 по переднему краю противника и огневым 
позициям минометов был нанесен артиллерийский удар. Орудия 
прямой наводки разрушали его огневые точки, после чего                         
1-й стрелковый батальон пошел в атаку в районе отметки 11,5. 
Противник открыл сильный ответный огонь. Атака захлебнулась. 
Атакующие потеряли 15 человек убитыми и ранеными, после чего 
окопались602. 

Командир полка решает предпринять ночной штурм в ночь с 29 на 
30 августа. Специально для этого была создана штурмовая группа в 
составе 61 человека. Командир штурмового отряда – старший лейтенант 
Корольков, комиссар отряда – политрук Миронов603. Штурмовой отряд 
начал продвигаться в 21.00. Группа разграждения проделала в двух 
рядах проволочного заграждения проходы, встретила третий ряд. При 
попытке проделать проход в третьем ряду противник группу обнаружил 
и начал забрасывать гранатами, открыл ружейно-пулеметный и 
артиллерийско-минометный огонь. В результате отряд дальше 
продвигаться не смог и потерял почти половину состава (25 человек 

 
597 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 23. 
598 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 4 об. 
599 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 23об. 
600 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 5. 
601 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
602 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 5. 
603 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
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убитыми и ранеными). Согласно приказу штадива (штаба дивизии)         
2-я и 3-я ср полка были переданы 741-му сп для развития дальнейшего 
успеха604. Всего за сутки 30 августа полк потерял убитыми 5 человек и 
60 ранеными605. 

31 августа на переднем крае с 12.00 действовала штурмовая группа в 
составе взвода пешей разведки и стрелкового взвода с задачей: 
ворваться в траншеи противника и овладеть ими. Группа встретила 
проволочное заграждение и попала под сильный пулеметный огонь 
противника. Потери – 3 человека убитыми и 18 ранеными. Группа была 
вынуждена закрепиться на достигнутом рубеже606. В течение дня 
производился сбор военного имущества на поле боя. Артиллерия и 
минометы вели огонь, уничтожая огневые точки и живую силу 
противника607.  

В ночь с 31 августа на 1 сентября в бой была введена штурмовая 
группа из 1-го стрелкового батальона полка в составе 50 человек, 
которая имела задачу атаковать противника в районе РП-4 с юго-
запада, овладеть РП-4608. После артподготовки она пошла в 
наступление совместно с ротой 641-го сп. Группа понесла потери в 60 % 
и была вынуждена закрепиться на достигнутом в ходе наступления 
рубеже. В 16.00 полк получил задачу, прикрываясь одним взводом на 
фронте перед РП-4, остальными подразделениями совместно с 741-м сп 
наступать на отметку 18,4, овладеть ею, в последующем наступать на 
РП-5. К 22.00 рота 1-го батальона заняла исходное положение             
250–300 метров восточнее отметки 18,4 в готовности атаковать 
противника в направлении отметки 18,4609.  

В 3.00 1 сентября рота была обнаружена противником, который 
открыл сильный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный 
огонь. Рота потеряла до 40 человек убитыми и ранеными и 
продвинуться вперед не смогла610. 

2 сентября полк получил задачу совместно с 741-м сп наступать на 
отметку 18,4, овладеть ею, в последующем – РП-5. В 17.00 в атаке 
участвовал 1-й батальон полка, который также был встречен сильным 
огнем из стрелкового оружия, и атака захлебнулась611.  

3 сентября атаки были прекращены. Подразделения полка 
оборонялись на достигнутых рубежах. Выносили с поля убитых и 
собирали военное имущество. Ружейно-пулеметным огнем 
обстреливали противника, сковывая его действия и уничтожая огневые 

 
604 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
605 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 5-5 об. 
606 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 5 об. 
607 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
608 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
609 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 24об. 
610 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6. 
611 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25. 
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точки и живую силу. За время боев подразделениями полка противнику 
был нанесен следующий урон: 28 августа – 50 человек, 29 августа – 25, 
30 августа – 15, 31 августа – 20, 1 сентября – 40, 2 сентября – 12 и 
3 сентября – 7612. 

4 сентября полк оборонялся на прежних позициях613.  
5 сентября ночью в 3.00 на переднем крае действовала полковая 

разведгруппа в составе 5 человек. Уничтожено 8 немцев и захвачен 
ротный миномет614. 

В ночь на 6 сентября от 1-го стрелкового батальона на переднем крае 
действовала разведгруппа, в задачу которой входило уточнить 
расположение огневых точек противника и его переднего края. Потери 
за сутки: 1 убитый и 7 раненых615. В течение дня было собрано трофеев 
350 – 50-мм немецких мин616. 

7 сентября в 2.00 действовали три разведгруппы по 5–7 человек с 
задачей захватить пленного, оружие и определить огневые точки 
противника. При действии разведгруппы натолкнулись на засады 
противника, завязался бой, в результате которого был подавлен ручной 
пулемет противника и уничтожено 4 немца. Потери разведгрупп – 
2 убитых и 6 раненых. Собрано трофеев на поле боя: 4,2 тыс. патронов, 
18 минометных лотков и 1 винтовка617. 

Ночью 8 сентября опять была выслана разведка в количестве 
15 человек с задачей захватить пленного. Она была обнаружена в 
50 метрах от своих окопов. Противник открыл сильный ружейно-
пулеметный огонь. В результате разведгруппа отошла, имея 2 раненых. 
В течение дня снайперами полка было уничтожено 7 немцев, 
артиллеристами и минометчиками был взорван склад боеприпасов. 
Потери полка за сутки: 1 убит и 5 ранено618. Собрано трофеев на поле 
боя: 81-мм мин – 12 штук, винтовок – 1 штука619. 

9 сентября полк получил задачу совместно с 741-м сп овладеть 
отметкой 18,4, где прочно закрепиться и быть готовым для наступления 
на РП-5. В 12.00 и 20.00 1-й стрелковый батальон мелкими группами 
после артподготовки пытался атаковать противника, но каждый раз под 
его сильным огнем залегал. Батальон потерял 9 человек убитыми и 
12 ранеными. В ходе боя было уничтожено 30 немцев620.  

10 сентября полк вел перестрелку с противником и закреплялся на 
достигнутом рубеже. В течение дня было уничтожено 10 немцев. Потери 

 
612 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6. 
613 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25. 
614 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6. 
615 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6 об. 
616 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25. 
617 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6 об. 
618 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6 об. 
619 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25. 
620 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6 об. 
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полка – 3 человека ранено621. Собрано трофеев на поле боя: патронов 
винтовочных – 1140, 50-мм немецких мин – 50622. 

11 сентября подразделения мелкими группами совместно с 741-м сп 
действовали с 12.00 с задачей овладеть отметкой 18,4. 
При продвижении вперед подразделения были встречены сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем и залегли. В течение дня 
истреблено 5 немцев, артиллеристами уничтожены 2 подводы 
противника на Синявинском шоссе. Потери полка: 1 человек убит и 
3 ранено623. 

12 сентября части полка с 11.00 наступали с задачей перерезать 
железнодорожную ветку и закрепиться на ней. В 17.20 противник 
контратаковал 1-й батальон с флангов двумя группами до 50 человек. 
Контратака была отбита. После чего противник отрыл сильный огонь из 
стрелкового оружия и группы 1-го батальона были вынуждены залечь. 
Всего за сутки было уничтожено 16 немцев, потери полка: 1 убит и 
6 ранено624. В течение дня собрано трофеев: винтовочных патронов – 
1000 штук, один немецкий 81-мм миномет, 8 противогазов625. 

13 сентября весь день шла перестрелка всеми огневыми средствами. 
Потери полка: 1 убит и 3 ранено626. В РП-8 продолжались 
оборонительные работы. Собрано трофеев на поле боя: патронов 
винтовочных – 36 тыс. штук, мин немецких к 50-мм миномету – 
42 штуки627. 

Важно отметить и наиболее выдающиеся подвиги. Так, в 
наступательных боях хорошо действовала группа автоматчиков под 
командованием капитана Глинского и старшего политрука Желудева в 
составе 45 человек с 741-м сп, защищая РП-8 от контратак противника. 
Группой захвачен пленный и трофеи – 2 50-мм миномета, 6 пулеметов 
и 4 автомата. Орудие старшины Белослутцева (батарея ПА) уничтожило 
прямой наводкой 3 огневые точки противника. Особо отличились при 
выполнении этой задачи красноармеец Сударьков (замковый), который 
выполнял одновременно в бою должность замкового и заряжающего, а 
впоследствии ставший наводчиком. Несмотря на губительный 
пулеметно-автоматный огонь, он спокойно посылал снаряд за снарядом 
и уничтожил 3 огневые точки противника628. 

Взвод ротных минометов под командованием лейтенанта Колесника 
своим огнем уничтожил одну огневую точку и до 30 солдат противника. 
Сержант этого взвода Котельников, будучи ранен до наступательных 

 
621 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 6 об.-7. 
622 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25-25об. 
623 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 7. 
624 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 7. 
625 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
626 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 7. 
627 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
628 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
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боев, несмотря на ранение, пошел в атаку с взводом минометчиков и в 
бою уничтожил до 16 немцев629. 

Смело и решительно руководил своим подразделением командир   
2-й ср старший лейтенант Журавлев, который личным примером 
воодушевил бойцов и одним из первых повел свое подразделение в 
атаку630. 

Политрук 6-й ср младший политрук Асянов, будучи тяжелораненым, 
не ушел с поля боя и продолжал осуществлять политическое 
руководство ротой, воодушевляя своим примером бойцов на подвиги. 
При порыве к атаке он был убит631. 

Что касается выводов о наступательной операции, то командование 
полка констатировало: 1. Операция по овладению опорными пунктами 
не была тщательно подготовлена.  

2. Разведкой не был точно установлен передний край противника и 
его огневые точки. Наступление началось с ходу без предварительной 
разведки командирами всех степеней совместно с артиллерийскими 
командирами.  

3. Артиллерия, несмотря на продолжительный и интенсивный огонь 
(2 часа 10 минут), огневые точки противника не подавила. Перешедшие 
в атаку подразделения были встречены сильным автоматно-
пулеметным и артиллерийско-минометным огнем, понеся в первый же 
день большие потери, последующие атаки успеха не имели.  

4. Передний край противника был от исходного рубежа атаки в 300–
400 метрах, что также не дало возможности сделать быстрый бросок и 
ворваться в траншеи противника.  

В первый день боя из-за больших потерь личного состава был создан 
один батальон632. Оценило командование полка и оборону противника, 
а также применяемые тактические приемы. Так, 16 сентября 1942 г. 
начальник штаба полка капитан Захаров и помощник начальника 
штаба капитан Партин отмечали: «Противник перед фронтом имел 
большое огневое сопротивление и применял маневрирование огневыми 
средствами. А также перед передним краем имел сильные инженерные 
заграждения. Перед отметкой 11,5 имеется проволочное заграждение в 
3 ряда, спираль «Бруно» и минные поля. Противник часто применял 
кочующие пулеметы и минометы, особенно в торфу. После 
артиллерийской подготовки противник сразу же создавал плотный 
отсеченный огонь минометами и артиллерийскими батареями перед 
своим передним краем. Контратаки противника мелкими группами 
успеха не имели, встречаемые ружейно-пулеметным огнем, 
откатывались на исходное положение» 633. 

 
629 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
630 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
631 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
632 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 26. 
633 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 25об. 
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14 сентября подразделения полка продолжали атаки с целью 
овладеть районом перед отметкой 18,4. Однако успех достигнут не 
был634. 

 

 
 

Рис. 6. Схема расположения частей 128-й сд на 15 сентября 1942 г.635 
 

 
634 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 9. 
635 ЦАМО. Ф. 821. Оп. 0000001. Д. 0008. Л. 391. 



97 
 

15 сентября противник продолжал обороняться на прежних рубежах. 
Полк сковывал его перед отметкой 18,4 в готовности к отражению 
контратаки (Рис. 6)636. 

16 сентября противник продолжал упорно обороняться. 
Интенсивность его огня по боевым порядкам полка несколько 
снизилась. Полк продолжал сковывать противника на участке Липка637. 

17 сентября противник активности не проявлял. Днем на участке 
полка он вел пулеметный огонь. Полк продолжал сковывать 
противника на участке Липка638. 

18 сентября командир 128-й сд принимает решение продолжить 
наступление силами 533-го сп639. 

19 сентября в 7.10 подразделения полка перешли в наступление на 
участке Липка, РП-4, но были остановлены противником. 
Неоднократные попытки не увенчались успехом. Потери полка за день 
составили 13 убитыми и 24 ранеными640. 

20 сентября 533-й сп продолжал попытки наступления, но 
безрезультатно641.  

21 сентября противник оборонялся на прежних рубежах. Разведкой 
установлено, что по шоссе из Синявино в рощу «Круглая» прошло в 
13.30 10 танкеток, из них 5 позднее вернулись обратно. Примерно в то 
же время туда же проследовало 8 орудий на конной тяге (по четыре 
лошади на орудие). На западной опушке рощи «Круглая» был 
шестиствольный миномет. Полк занимался выполнением задачи по 
наступлению на станцию Синявино, но находился на прежних рубежах 
и вел огневой бой642. 

22 сентября он пытался овладеть отметкой 18,4, но опять успеха не 
имел643. 

23 сентября противник оборонялся на прежних рубежах. Полк после 
ночных попыток овладеть районом отметки 18,4 закрепился на занятом 
рубеже. Артиллерия подавляла огневые точки противника644.  

24 сентября данные о противнике прежние. В 11.30 над участком 
полка он производил разведывательные полеты, в том числе 
самолетами Хе-126. Огнем полковой артиллерии дорога на Синявино 
обстреливалась, но слабо из-за отсутствия снарядов645. 

 
636 ЦАМО. Ф. 821. Оп. 0000001. Д. 0008. Л. 390-390об. 
637 ЦАМО. Ф. 821. Оп. 0000001. Д. 0008. Л. 411. 
638 ЦАМО. Ф. 821. Оп. 0000001. Д. 0008. Л. 426. 
639 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 10. 
640 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 10об. 
641 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 10об. 
642 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 89-89об. 
643 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 11. 
644 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 94. 
645 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 97. 
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25 сентября противник продолжал обороняться на прежних 
рубежах. Его авиация проявляла слабую активность. В различное время 
над участком дивизии наблюдались полеты отельных самолетов, в том 
числе Хе-126646. 

26 сентября противник оборонялся на прежних рубежах. 
Его авиация производила разведку и бомбила район юго-восточнее 
Гонтовой Липки. В 12.30 авиация противника сбросила несколько бомб 
в районе ДОП, прямым попаданием бомбы была сожжена машина с 
дивизионной типографией647. 

27 сентября противник упорно оборонял прежние позиции: авиация 
проводила разведывательные полеты, а также отельными самолетами 
вела бомбардировку позиций полка648. 

28 сентября противник продолжал оборонять прежние позиции. 
Ничего существенного не происходило649. 

29 сентября противник занимал прежний рубеж. Его авиация 
сбросила несколько бомб в район расположения полка650. 

30 сентября в течение суток активных боевых действий не 
происходило. В ночь на 30 сентября действовала РГ от взвода пешей 
разведки полка в составе 19 человек с задачей захвата пленного или 
документов. В 1.30 РГ внезапно атаковала боевое охранение 
противника, гарнизон которого состоял из 20–25 человек. Она 
уничтожила до 20 немцев, ручной пулемет, захватила одного 
тяжелораненого немца, который на обратном пути скончался. По его 
документам было установлено, что захваченный ефрейтор Лихте 
принадлежал к 2-й роте саперного батальона 227-й пехотной дивизии. 
У него было изъято 160 марок деньгами, письмо и денежные 
переводы651.  

Наступательные бои полк закончил только в последних числах 
сентября, а 2 октября он, согласно приказу командира 128-й дивизии, 
перешел к обороне. С 2 октября полк в зоне РП-8 производил 
оборонительные работы, создавал опорный пункт. К 11 октября в РП-8 
было построено 8 ДЗОТов, отрыто 2 тыс. метров траншей, натянуто 
1 тыс. метров проволоки, растянута электросеть – 1,8 тыс. метров, 
установлено 570 противопехотных мин. Инженерные работы 
производились в ночное время. Подразделения полка также вели 
методический обстрел территории противника как на переднем крае, 
так и в ближайшем его тылу. Днем работали снайперы полка, каждый 
день от 8 до 14 человек. Взвод пешей разведки действовал методом 
наблюдения. После тщательной разведки 6 октября разведгруппа 

 
646 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 100. 
647 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 104. 
648 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 107. 
649 ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 42. Л. 31. 
650 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 113. 
651 ЦАМО. Ф. 821. Оп. 0000001. Д. 0009. Л. 240. 
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захватила одного пленного и вынесла ручной пулемет, истребив в этом 
деле 6 немцев. Потерь разведгруппа не имела652. 

1 октября активных боевых действий не велось. В артиллерийских 
частях полка и дивизии ощущалась нехватка снарядов653. 

2 октября активных действий не происходило. Авиация противника 
отдельными самолетами вела разведку полосы полка. Синявинское 
шоссе контролировалось одним орудием полка и двумя орудиями      
292-го ап654. 

3 октября ничего существенного не происходило655. 
В ночь на 4 октября полк передислоцировался согласно 

распоряжению штаба дивизии. В течение дня оборудовались новые 
огневые точки656. 

5 октября принципиальных изменений в обстановке не 
происходило657. 

6 октября в 4.00 РГ 533-го полка под руководством младшего 
лейтенанта Пономарева и младшего политрука Азарапина ворвалась в 
расположение боевого охранения противника, уничтожила всю группу 
солдат в количестве 6–8 человек и захватила в плен тяжелораненого 
унтер-офицера, который показал, что он принадлежал к 1-й роте            
1-го батальона 328-го пехотного полка 227-й пехотной дивизии. Кроме 
того, разведгруппой был захвачен один ручной пулемет658. 

7 октября противник активности не проявлял. Утром были 
зафиксированы разведывательные полеты его самолетов659. 

8 октября днем противник вел редкий пулеметный и минометный 
огонь. Ничего существенного в полку не происходило. КП полка 
перенесено с 22.00 7 октября в район 250 метров северо-восточнее      
РП-9660.   

Противник до 11 октября усиленно методически обстреливал 
оборону полка, а также позиции артиллерии и минометов. Ввиду этих 
ежедневных обстрелов полк нес потери в людях и конском составе. 
Например, при подвозе лесоматериалов, боеприпасов и пищи со 2 по 
10 октября ежедневно выходило из строя по 7 человек. Перед фронтом 
полка противник производил оборонительные работы, укрепляя свой 
передний край661. 

 
652 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 9. 
653 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 2. 
654 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 5. 
655 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 12-13об. 
656 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 13об. 
657 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 14. 
658 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 14. 
659 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 23. 
660 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 26-26об. 
661 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 9 об. 
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9 октября в 6.20 разведгруппой, действовавшей на переднем крае с 
задачей просмотра и изучения местности перед боевым охранением, 
была замечена группа немцев до 25 человек, которая в результате 
перестрелки отошла. В ночь с 9 на 10 октября противник значительно 
ослабил огонь из стрелкового оружия и совсем не вел артиллерийско-
минометного огня, а также не освещал ракетами местность662.  

В ночь с 10 на 11 октября артминометный огонь противником велся 
редко. Немецкая авиация еще со 2 октября начала производить 
разведывательные полеты над обороной и тылами полка и соседей663.  

11 октября 1942 г. в 7.00 противник после 1 час. 40 мин. 
артиллерийской подготовки силою до трех стрелковых батальонов 
перешел в наступление. В результате ожесточенного боя, понеся 
значительные потери, ему удалось прорвать передний край и захватить 
часть северо-западной окраины РП-8. Ведя ожесточенные бои в течение 
целого дня контратаками подразделений, полк к исходу дня выбил 
противника из захваченного рубежа, понесшего потери до 300 убитыми 
солдат и офицеров. В боях захвачено 15 ручных пулеметов, 15 автоматов, 
15 винтовок, 2 миномета и боеприпасы664. В ходе этого боя были со 
стороны полка убитые и раненые, одним из раненых был помощник 
командира взвода рядовой Иван Иванович Черкасов, который, 
«несмотря на полученное ранение, своим личным примером 
воодушевил бойцов своего взвода и выполнил поставленную задачу и 
только после боя по приказу командира роты был эвакуирован в МСБ 
(медсанбат)»665. 

Дополнительным штрихом к картине боя 11 октября 1942 г. является 
то, что противник беспрерывно держал расположения полка под 
сильным артиллерийско-минометным огнем и огнем шестиствольных 
минометов666. Что касается шестиствольных минометов, то речь идет о 
150-мм шестиствольном реактивном миномете Nb. W 41 обр. 1941 г. 
(Рис. 7). Этот миномет в Красной армии шутливо называли «Ванюшей», 
так как он был аналогом советского реактивного миномета БМ-13, более 
известного как «Катюша». 

 

 
662 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 9 об. 
663 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 9 об. 
664 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10. 
665 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2710. Л. 59. 
666 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10. 
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Рис. 7. 150-мм шестиствольный реактивный миномет Nb. W 41 обр. 
1941 г. Восточный фронт 
 

Утром 12 октября полковая группа из 15 человек выбила противника 
из боевого охранения в районе РП-8, который к исходу дня, перейдя в 
контратаку, выбил из боевого охранения полковую группу, не успевшую 
еще закрепиться на достигнутом рубеже. Важно дополнить, что она во 
время штурма немецких позиций потеряла большую часть состава667.  

С 11 по 15 октября противник беспрерывно держал под сильным 
артиллерийско-минометным и огнем шестиствольных минометов 
оборону полка и пути подхода к переднему краю, дважды бомбил РП-8 
(в количестве 12 пикирующих бомбардировщиков Ю-87 за каждый раз). 
В результате этого было разрушено 4 ДЗОТа, траншеи сровнялись с 
землей, была выведена из строя электросеть, сгорела машина 
электросети668. 

13 октября противник вел пулеметный и артиллерийско-
минометный огонь по участку обороны полка. Всего выпущено до 1 тыс. 
снарядов и мин. Полк приводил подразделения в порядок, продолжал 
укреплять район РП-8. Ночью саперами полка было установлено 
865 противопехотных мин669. 

К вечеру 14 октября противник своей артиллерией вел пристрелку 
позиций полка и огневых позиций полковых минометов и артиллерии, 

 
667 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10. 
668 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10. 
669 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 40. 
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корректируя свой огонь с воздуха. Кроме того, было замечено 
оживление живой силы перед фронтом. По поведению противника 
было ясно, что он готовит наступление. Были приняты меры по 
приведению подразделений в полную боевую готовность и обеспечению 
боеприпасами. Было установлено 2,2 тыс. противопехотных мин на 
северной и западной окраинах РП-8670. 

Утром 15 октября 1942 г. в 10.10 противник после двухчасовой 
усиленной артиллерийской подготовки под дымовой завесой 
предпринял наступление силой до полка пехоты. В результате боя из-за 
малочисленного состава подразделений 533-го стрелкового полка 
противнику удалось в 12.20 овладеть РП-8671. 

В журнале боевых действий полка этот эпизод описан следующим 
образом: «В боях за опорный пункт РП-8 личный состав полка проявил 
исключительное мужество и стойкость. Бойцы и командиры дрались до 
последнего патрона и до последнего человека. Все они погибли смертью 
храбрых в РП-8, за исключением отдельных единиц, которые с боем 
вышли из окружения»672. Иными словами, применение заградительных 
отрядов лишало командиров армейских подразделений всякой 
инициативы и возможности маневра, например тактического 
отступления. В случае невозможности удержать позиции, даже ввиду 
отсутствия боеприпасов, все военнослужащие должны были или сдаться 
в плен, или погибнуть: отступить в глубь своей территории они не 
могли. После 15 октября остатки полка (по всей вероятности, речь шла о 
хозяйственных службах и вспомогательных подразделениях) были 
усилены приданными подразделениями, а также подразделениями 
соседних полков, совместными усилиями делались попытки вернуть 
РП-8, но ввиду малочисленного состава в оставшихся подразделениях 
вернуть утраченные позиции не получилось, в результате полк был 
выведен в резерв командира 128-й стрелковой дивизии. 

После трагических событий под Липкой 15 октября 1942 г., как уже 
отмечалось, 533-й полк был выведен в резерв, где занимался 
восстановлением боеспособности и принятием пополнений673.  

16 октября противник вел интенсивный артминометный огонь по 
позициям полка. С утра осуществляла разведывательные полеты его 
авиация. Полк своими остатками (до 20 человек) и остатками 552-го сп 
(12 человек) вел наступление на северо-восточную часть РП-8. К 14.00 
подразделения полка, встретив сильное сопротивление автоматно-
минометного огня противника, залегли в 100 метрах от него и вели 
огневой бой. Делались попытки организовать подавление 
артминометным огнем выявленных в результате боя огневых точек 
противника. Полк понес свыше 50 % потерь в личном составе и после 

 
670 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10. 
671 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10-10об. 
672 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 11. 
673 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 18. 
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этого располагал всего 50 активными штыками. Данных о потерях не 
поступало674. 

17 октября противник оборонялся на прежних рубежах и активных 
боевых действий не вел675.  

18 октября противник на прежних рубежах. Наблюдением ничего 
существенного не обнаружено. Авиация противника зафиксирована не 
была676. Полк готовился занять боевой участок 191-й ксд. В усиление 
полка из штаба дивизии был передан учебный батальон в составе 
35 человек677. 

19 октября противник активности живой силой не проявлял678. 
По данным на 20 октября, боевой состав 533-го полка насчитывал 

71 человек679. 
С 21 октября по 20 ноября подразделения полка вели 

оборонительные работы в опорном пункте д. В. Назия, ремонтировали 
дороги, оборудовали жилые землянки, приводили личный состав в 
порядок, получали и распределяли пополнения. Полк был 
сформирован из 3-х батальонов, командиры: 1-го сб – капитан Беляев, 
2-го сб – капитан Захаров, 3-го сб – капитан Виноградов680. Полк был 
сформирован в седьмой раз. 

1 ноября противник в течение ночи и дня активности не проявлял. 
Интенсивность артиллерийских обстрелов им резко снизилась. В 4.00 
наблюдением было замечено, что он использовал прожектор, 
предположительно, для освещения посадочной площадки681. 

2 ноября противник продолжал оборонять прежний рубеж и 
укреплять его в инженерном отношении. В течение дня и ночи он 
активности не проявлял682. С 12.30 до 14.00 самолет-корректировщик 
противника производил разведывательные полеты683. 

4 ноября активных боевых действий не происходило. Наблюдением 
новых данных о противнике не обнаружено684. 

6 ноября противник продолжал обороняться и активности не 
проявлял. В течение дня над передним краем противник вел 
авиаразведку: Ю-87 – 2 шт., Ю-88 – 4, Ме-109 – 6, Ме-110 – 2, и             
Хе-126 – 1685.  

 
674 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 49. 
675 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 52. 
676 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 206. 
677 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 55. 
678 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 60. 
679 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 18. 
680 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 10об. 
681 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 126. 
682 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 129. 
683 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 133. 
684 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 138. 
685 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 143. 
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7 ноября в первой половине дня противник активности не проявлял 
и вел сравнительно редкий пулеметный огонь. Ночью планировалось 
выслать РГ от полка с задачей захвата пленного686. 

8 ноября противник оборонял прежний рубеж. С утра над 
расположением полка были зарегистрированы разведывательные 
полеты немецкой авиацииа (Ме-109 – 2 шт., Ме-110 – 2, Ю-88 – 1), 
кроме того, с 10.30 до 13.00 летал самолет-корректировщик Хе-126. 
В 15.15 в восточном направлении пролетело 14 немецких 
бомбардировщиков в сопровождении двух истребителей687. 

9 ноября ничего существенного в течение дня не происходило. 
В 9.50 над обороной полка летал самолет-корректировщик противника. 
Советский самолет У-2 в ночное время сбросил 3 бомбы по 
расположению обороны противника в районе РП-8688. 

11 ноября противник активности не проявлял. Обе стороны 
производили инженерные работы689. 

12 ноября противник активных боевых действий не вел. 
Наблюдением было установлено передвижение живой силы и грузовых 
машин в районе рощи «Круглая» 690. 

13 ноября противник продолжал обороняться. Действий его авиации 
не наблюдалось691. 

14 ноября противник оборонял прежний рубеж. Наблюдением 
замечено обычное движение людей и машин противника. Авиация 
отдельными самолетами производила разведку переднего края 
полка692. 

15 ноября противник оборонялся на прежних рубежах. 
Подразделения полка занимались строительством инженерных 
сооружений693. 

16 ноября противник оборонялся на прежних рубежах и активности 
не проявлял694. 

17 ноября активных действий противник не проявлял. Действий 
авиации зафиксировано не было695. 

19 ноября противник оборонялся на прежних позициях. Действий 
его авиации зафиксировано не было. В ночь на 20 ноября должна была 

 
686 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 153. 
687 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 158. 
688 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 163. 
689 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 167. 
690 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 176. 
691 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 181. 
692 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 186. 
693 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 191. 
694 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 195. 
695 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 201. 
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работать РГ полка с задачей выбора и изучения объекта для активных 
действий696. 

20 ноября из 1 ср была сформирована 1-я и 4-я ср, так как было 
получено пополнение в составе 100 человек. Командование полка и 
начальники служб производили рекогносцировку местности по смене 
372-й сд697. 

21 ноября днем и в ночь на 22 ноября подразделения полка 
производили смену частей 372-й сд698. 

22 ноября полк сменил подразделения 372-й сд и занял оборону: 
справа – южный берег Ладожского озера, слева отметка – 11,5. 
Противник оборонялся: справа Липка и далее на юг: кладбище, отметка 
10,2, отметка 11,5. В течение дня противник вел пулеметно-автоматный 
огонь по боевым порядкам подразделений. Его авиация производила 
разведывательные полеты над обороной полка и озером. Были слышны 
взрывы бомб на островах699. 

Таким образом, к 23 ноября 1942 г. полк был полностью 
укомплектован вновь и направлен на южный берег Ладожского 
озера700. 

23 ноября новое пополнение было выведено в оборону на мыс 
Заячий и произведена смена учебного батальона 372-й сд. 
Подразделения полка приступили к оборонительным работам. 
Артиллерия и минометы приступили к оборудованию огневых позиций. 
В течение дня телефонная связь с подразделениями была установлена. 
Существовала проблема с освещением переднего края в ночное время в 
связи с отсутствием ракет и ракетниц. Противник активности не 
проявлял701. 

24 ноября огневые средства пристреливались. Работали два 
кочующих ручных пулемета и 2 50-мм миномета. На Ладожском озере 
лед замерз на 3 км от берега. Днем в подразделениях полка 
оборудовались землянки, оборонительные сооружения и патронные 
пункты. Резерв командного состава был выведен в оборону на мыс 
Ольховский и маяк Бугровский. Разведывательный взвод был снят с 
обороны и в ночь на 25 ноября действовал на северо-восточной окраине 
Липки с задачей выбора и изучения объекта для предстоящих действий. 
Пополнение имело занятия в течение 10 часов. В Липку пришло 
8 подвод. На Старо-Ладожском канале замечено в 15.10 до 30 немцев, 
огнем артиллерии уничтожено – 3702. 

 
696 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 211. 
697 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 33об. 
698 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 33об. 
699 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 33об. 
700 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 18. 
701 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 34. 
702 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 34. 
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25 ноября изменений в расположении полка не было. Ночью 
работало три кочующих ручных пулемета и два миномета, обстреливая 
вероятные подступы противника, который живой силой активности не 
проявлял. Минометный огонь велся им с южной окраины Липки тремя 
81-мм минометами, противник выпустил по району обороны                     
1-го батальона 30 мин, по 2-му батальону – до 13 снарядов из 105-мм 
орудий. Днем также производились занятия с личным составом703. 

26 ноября противник активности не проявлял. Ночью разведгруппа 
от взвода пешей разведки полка действовала на северной окраине 
Липки с задачей выбора и изучения объекта для предстоящих действий. 
Перед передним краем от 1-го батальона выставлялась засада с задачей 
упреждения ночной атаки противника704.  

27 ноября в течение суток противник выпустил по позициям полка 
до 150 мин и снарядов. Автоматчики противника подползли к 
переднему краю 1-го батальона и выстрелами из автоматов убили двух 
часовых. Днем производились инженерные работы, заготовка рогаток 
для проволочных заграждений по берегу озера. Прибыл батальон        
55-й особой бригады для обороны Ладожского озера705.  

28 ноября противник вел редкий минометный и артиллерийский 
огонь по 1-му батальону, выпустил до 70 мин и снарядов. Активности 
живой силой он не проявлял. Днем производились оборонительные 
работы и занятия с личным составом. Потери за сутки в личном составе: 
ранен осколком мины один красноармеец706. 

29 ноября противник активных действий не вел. В течение дня по 
боевым порядкам полка им было выпущено до 40 мин и снарядов. 
Проводились занятия с личным составом полка. Через баню пропущено 
60 человек. В ночь с 28-го на 29-е ноября заминирован Старо-
Ладожский канал707. 

30 ноября противник активности не проявлял. Днем с прибывшим 
пополнением проводились занятия. Личный состав пропускался через 
баню. Впервые в качестве агитации демонстрировался фильм, им стала 
лента – «День войны». Велось непрерывное командирское наблюдение 
за противником708. 

1 декабря противник активности не проявлял. С 12.00 до 16.00 вел 
обстрел КП полка, выпустил до 70 мин и снарядов709. Проводились 
занятия с личным составом во 2-м эшелоне: строевая подготовка – 

 
703 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 34об. 
704 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 34об. 
705 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35. 
706 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35. 
707 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35об. 
708 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35об. 
709 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35об. 
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2 часа, боец в наступлении – 3 часа, физподготовка – 1 час, 
материальная часть СВТ (самозарядная винтовка Токарева) – 2 часа710. 

2 декабря противник активности не проявлял711. Лед на Ладожском 
озере – от 3 до 20 см712.  

3 декабря разведгруппа от взвода пешей разведки полка в 
количестве 15 человек действовала в направлении Липки с задачей 
захвата пленного или документов. Она начала продвигаться к объекту в 
20.20 2 декабря, проделав проход в двух проволочных заграждениях, 
находящихся в 20 метрах друг от друга, также проделав проходы в 
минном поле, подошла к третьему проволочному заграждению, 
находящемуся в 75 метрах от ДЗОТа и траншей противника, где была 
обнаружена. Противник открыл пулеметно-автоматный и 
артиллерийско-минометный огонь. РГ начала забрасывать гранатами 
ДЗОТ и блиндажи противника, по живой силе был открыт огонь из 
автоматов. РГ под прикрытием огня начала отход и вынос с поля боя 
раненых. Она понесла потери: ранены командир взвода и заместитель 
командира взвода. Всего 4 убитых и 7 раненых. С новым пополнением 
проводились занятия: политподготовка – 2 часа, тактика отделения в 
наступлении цепью – 3 часа, матчасть винтовки – 2 часа, устав 
гарнизонной службы – 2 часа, рукопашный бой – 2 часа713. 

4 декабря изменений в расположении не было. Противник 
активности не проявлял714. 

5 декабря производились работы по очистке траншей и окопов от 
снега. С пополнением проводились занятия: политподготовка, боец в 
обороне, боевые свойства гранат, матчасть винтовки. Занятиями было 
охвачено 105 человек. С передовой линии на занятия отводилось 
30 бойцов715. 

6 декабря изменений в расположении полка не было. Противник 
усилил обстрел озера. Видимо, он заметил оборонительные работы 
батальона 55-й особой бригады. Вступил в исполнение обязанностей 
командира полка майор Николай Михайлович Панин716.  

7, 8 и 9 декабря противник активности не проявлял. Проводились 
занятия с пополнением по изучению ручного пулемета717. 

10 декабря 1942 г. изменений в расположении полка не было. 
Противник активности не проявлял. Производились работы по очистке 
траншей и окопов от снега. С пополнением проводились занятия: 
строевая подготовка – 2 часа, матчасть винтовки – 2 часа, одиночный 

 
710 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36. 
711 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 35об. 
712 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36. 
713 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36об. 
714 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36об. 
715 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36об. 
716 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 36об. 
717 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37. 
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боец в обороне – 4 часа, матчасть гранат – 2 часа. Охвачено было 
190 человек718.  

12, 13 и 14 декабря противник вел редкий пулеметный огонь. 
Проводились занятия с пополнением и бойцами с передовых позиций 
согласно плану719. 

15 декабря изменений в расположении подразделений не было. 
Противник активности живой силой не проявлял, вел методический 
артиллерийский и минометный обстрел, выбросил до 10 мин и 
снарядов. Днем проводилась работа по очистке траншей и 
оборонительных сооружений от снега. Проводились занятия с рядовым 
составом: химподготовка – 2 часа, отделение в боевом охранении – 
4 часа, строевая подготовка – 2 часа. С командирами рот и батарей – 
показные инструктивные занятия: отделение в наступательном бою – 
4 часа, топография – 2 часа, политподготовка – 2 часа720.  

17 декабря противник активности не проявлял721. 
18 декабря изменений в обстановке не было722. 
С 19 по 26 декабря ничего существенного не происходило. В полку 

велись занятия по боевой подготовке723. 
С 27 декабря 1942 г. по 12 января 1943 г. 533-й стрелковый полк вел 

тщательную подготовку к прорыву блокады города Ленинграда724. 
Он получил боевой приказ овладеть опорным пунктом кладбище, что 
южнее Липки 500 метров, и Липкой; в последующем во 
взаимодействии с лыжным батальоном наступать вдоль каналов725. 

С 27 декабря и по 11 января 1943 г. в батальонах начались занятия по 
теме: «Наступление усиленного стрелкового батальона на сильно 
укрепленные позиции противника с боевыми стрельбами». Были 
организованы батальонные штурмовые отряды, которые тренировались 
в составе батальонов и самостоятельно в разграждении 
противотанковых препятствий и блокировке ДЗОТов с приданными 
орудиями прямой наводки726. 

28 декабря противник оборонялся на прежних рубежах. Ничего 
существенного не происходило727. 

29 декабря противник активности не проявлял. Днем немецкая 
авиация производила разведывательные полеты, а в 15.00 самолет 
сбросил листовки728. 

 
718 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37. 
719 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37. 
720 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37об. 
721 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37об. 
722 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 37об. 
723 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 24об. 
724 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 20. 
725 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38. 
726 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38. 
727 ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 37. Л. 207. 
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30 декабря противник активности не проявлял. Авиация вела 
разведку над полосой обороны полка729. 

31 декабря противник вел редкий пулеметный огонь по переднему 
краю полка. Видимость плохая. Авиация противника не действовала730. 

Подводя итоги обзору боевых действий полка за 1942 г., нужно 
отметить, что в целом этот год был годом позиционной обороны. 
В марте полк предпринял частное наступление силами сводной роты, в 
остальное время действовали либо снайперы, либо разведка. Период 
наступления для полка начался с 27 августа и закончился в последних 
числах сентября, несмотря на понесенные потери до 50 % личного 
состава, действия для полка были неудачными. В ответ 11 октября 
немцы предприняли первое наступление, которое закончилось для них 
безрезультатно, а 15 октября они захватили РП-8, при этом боевые 
части полка были истреблены. После этого полк был выведен в резерв и 
начал формироваться заново – уже в шестой раз за войну.     

В течение года в зоне полка было зафиксировано пять акций 
пропагандистского характера: четыре раза (по одному) в январе, 
феврале, марте и декабре, для чего использовались как агитационные 
артиллерийские боеприпасы, так и самолеты; и один раз полковая 
разведка в январе доставляла листовки на передний край немцев. 

Поддержка стрелковых частей авиацией у немцев происходила 
практически каждый день, если позволяла погода, поддержка полка 
авиацией за год осуществлялась 2 раза, включая самолет У-2, который 
сбросил на передний край немцев 3 бомбы. 

Из принципиально нового важно отметить, что с марта 1942 г. 
немцы начинают использовать против 533-го стрелкового полка 
тяжелую 210-мм артиллерию, а с октября – шестиствольные 
реактивные минометы. 

 
 

  

 
728 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 27. Л. 372. 
729 ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 37. Л. 239. 
730 ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 37. Л. 251. 
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ГЛАВА 3. 
Полк в условиях активной обороны:  

локальные наступательные операции 1943 года 
 
 
 
С начала января полк вел подготовку к предстоящему наступлению 

совместно с другими подразделениями 2-й Ударной армии731. 
9 января медалью «За отвагу» был награжден старший повар 1-го сб 

старший сержант Коновалов Иван Николаевич, который, проявив 
бдительность, задержал 3 лиц, одетых в военную форму, оказавшихся 
немецкими шпионами732. 

К началу наступления, 12 января 1943 г., полк имел: а) политико-
моральное состояние вполне здоровое: на проведенных партийных 
собраниях, и на митингах, и в беседах было видно, что личный состав 
воодушевлен и с большим подъемом морального духа готовил себя к 
тому, чтобы как можно быстрее перейти в наступление и освободить от 
блокады город Ленинград. Командный состав твердо был уверен, что 
боевая задача будет выполнена успешно; б) обеспеченность 
боеприпасами: у каждого бойца и командира имелось при себе на 
винтовку – 180 патронов, на автомат – 370 патронов, по 2 гранаты733. 
Количество боеприпасов представлено в Таблице 3. 

Батальонные и ротные ПП (патронные пункты) расположены были 
на переднем крае обороны, мины и снаряды находились на ОП (огневые 
позиции). Все боеприпасы были в укрытиях – блиндажах и щелях. 
Кроме того, при выходе подразделений на рубеж для атаки были 
доставлены патроны в неограниченном количестве. Подвоз 
боеприпасов производился до ротных патронных пунктов (РПП) на 
лошадях, от них до взвода – на лыжных установках специально 
выделенными подносчиками из подразделений; в) готовность 
штурмовых отрядов: они были подготовлены, достаточно обучены 
каждый своей задаче. Оснащенность штурмовых отрядов: группы 
инженерной разведки и группы разграждения были одеты в белые 
халаты, в каждом штурмовом отряде имелось по 16 панцирей, каски 
были у всех734. Вооружением и саперным имуществом штурмовые 
отряды были вооружены полностью, согласно указанию командира 

 
731 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 25. 
732 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1195. Л. 206. 
733 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38. 
734 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38. 
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дивизии, в каждом штурмовом отряде было по ракетнице; г) связь 
осуществлялась по радио, телефону и пешими посыльными, а также 
командирами штаба полка. Имелось имущество связи: радиостанций – 
3, телефонных аппаратов – 49, однопроводного кабеля – 49 км, 
коммутаторов КОФ – 5. Для связи с авиацией в каждой роте имелся 
комплект сигнальных полотнищ и в каждом взводе – по одной 
плащпалатке. В каждой роте и каждом взводе были также специально 
выделенные сигнальщики. Радиостанции в 1-м и 2-м батальонах, штаб 
292-го ап, а также и полковая были обеспечены переговорными 
таблицами; д) поверку и информацию о выходе подразделений на 
исходный рубеж для атаки осуществляли: в 1-м батальоне от штаба 
полка старший лейтенант Смоляк, т/инт. (техник-интендант) 1-го ранга 
Ширинким и техник-интендант 2-го ранга Гуревич; во 2-м батальоне от 
штаба полка капитан Царев, майор Орешков и техник-интендант            
1-го ранга Тарасов; в 3-м батальоне от штаба полка капитан Бадалян, 
капитан Феофанов и техник-интендант 2-го ранга Бакун735. 

 
Таблица 3. Количество боеприпасов перед наступлением 12 января 
1943 г.736 

 
№ Наименование Всего в 

полку 
На БПП и 
ротных 
ПП 

На ППП Количество 
б/к в полку 

1 Винтовочных 
патронов 

541560 380000 80000 3 

2 Патрон ПТР 1783 1750 - 0,6 
3 Винтовочных 

патронов 
(немецких) 

13700 13000 700 2 

4 Патронов ТТ 229877 190000 30000 3 
5 Ручных гранат 2700 2 075 - 1,2 
6 Мин 50-мм 2754 2740 - 1 
7 Мин 82-мм 10911 8900 2000 3,2 
8 Мин 120-мм 1200 1100 100 2,5 
9 Снарядов 45-мм 464 427 37 2 
10 Снарядов 76-мм 1230 1230 - 3 
 

Начало атаки батальонов поверялось штабом полка. За это 
отвечали: в 1-м батальоне – техник-интендант 2-го ранга Гуревич, во     
2-м – лейтенант Смоляк и майор Орешков, в 3-м – капитаны Бадалян и 
Феофанов737. Предварительно была проведена рекогносцировка 

 
735 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38об. 
736 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38. 
737 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38об. 
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местности командирами батальонов, командирами рот с командирами 
взводов, с командирами артиллерийских подразделений, приданных и 
поддерживающих, а также с командирами орудий прямой наводки738. 

Решение командира полка: 
3-м батальоном без 9-й ср с приданным саперным взводом, с 

батареей 12-мм минометов (6 минометов), двумя орудиями 76-мм со 
взводом ПТР (противотанковых ружей) (2 ПТР) наступать одной ротой 
по северному берегу Ново-Ладожского канала и другой ротой по 
южному берегу этого же канала. Штурмовым отрядом блокировать 
огневые точки противника западнее 10 метров Липки и овладеть 
северной частью Липки, имея ближайшую задачу овладеть рубежом 150 
метров северо-западнее Липки, к этому времени обе роты вывести на 
северный берег. Последующая задача – наступать по северному берегу 
канала, выйти на рубеж западная опушка рощи «Зеленая». Подгруппа 
ПП (полковая поддержка): 3-я батарея 292-го ап. Командир подгруппы 
– командир 3-й батареи 292-го ап капитан Карелин739. 

Слева 1-й батальон полка. 
1-й батальон с взводом саперов с 2 ружьями ПТР, двумя орудиями 

ПА и одним орудием иптб (истребительно-противотанковая батарея) 
одной ротой наступать по северному берегу Старо-Ладожского канала, 
двумя ротами – по южному берегу Старо-Ладожского канала, выйти на 
северный берег Старо-Ладожского канала и овладеть оборонительным 
рубежом противника и далее наступать на запад между каналами, имея 
дальнейшую задачу выйти на рубеж просеки. Группа ПП: 2-я батарея 
292-го ап. Командир группы ПП – командир 2-й батареи 292-го ап 
капитан Курцман740. 

Слева 2-й батальон полка, граница с ним – северная окраина рощи 
«Прямая». 

2-й батальон со взводом автоматчиков с приданной штрафной 
ротой, двумя ружьями ПТР, со взводом саперов и батареей                      
120-мм минометов (6 минометов) 122-го минометного полка, двумя 
орудиями 76-мм и одним орудием 45-мм 374-го сп  
наступать и овладеть кладбищем за 40 минут до конца артиллерийской 
подготовки, по окончании которой овладеть опушкой леса, двумя 
ротами атаковать Липку с запада и юго-запада, одной ротой наступать 
на запад между каналами и одной ротой – по южному берегу Старо-
Ладожского канала, во взаимодействии с лыжным батальоном иметь 
последнюю задачу выйти на рубеж просеки. Подгруппа ПП: 1-я батарея 
292-го ап и 122-й минометный полк. Командир подгруппы – командир 
1-й батареи 292-го ап741. 

 
738 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38об. 
739 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38об. 
740 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 38об. 
741 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
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Резерв командира полка: 9-я ср, взвод автоматчиков, саперный 
взвод, два взвода ПТР (5 ружей), одно 45-мм орудие иптб 742. 

Артиллерия: продолжительность артподготовки 1 час 45 минут. 
Задача: а) разрушить узлы сопротивления в Липке, кладбище, опушка 
леса 1 км северо-западнее кладбища; б) наступление полка обеспечить 
огневым валом; в) подавить минометные батареи противника в районе 
Липки и артиллерийскую батарею западнее Липки; г) недопустить 
контратак противника со стороны мыса 2,5 км западнее Липки и от    
РП-1 и РП-4 в Липке, кладбище; д) недопустить подхода резервов 
противника с запада от Шлиссельбурга в Липку, от РП-1 и РП-4 в 
Липка, кладбище; е) 8-ю батарею вывести на прямую наводку и прямой 
наводкой уничтожать огневые точки противника 100–150 метров 
восточнее Липки и на северной окраине Липки743. 

Ход военных действий: 
12 января полк вышел с рубежа обороны для сосредоточения на 

рубеже наступления. В 8.30, к началу артиллерийского наступления, 
под покровом темноты вышел и занял исходный рубеж для атаки. 
Артнаступление началось в 9.30. После часа и 5 минут артподготовки   
2-й батальон подошел к кладбищу на расстояние 50 метров. В 12.30       
2-й батальон овладел восточной половиной кладбища, две огневые 
точки противника на западной окраине кладбища мешали 
продвижению 2-го батальона744. 

3-й и 1-й батальоны во время артиллерийской подготовки 
сосредоточились на рубеже для атаки. 3-й батальон к 11.00 достиг 
рубежа 100 метров восточнее и северо-восточнее Липки. 
Под воздействием сильного пулеметного огня батальон залег и 
продвигался медленно745. 

1-й батальон продвинулся за огневым валом до рубежа огневой вал 
«Тигр» и находился на расстоянии 100–150 метров восточнее Липки. 
Противник оказывал слабое сопротивление артминометным огнем, 
живые огневые пулеметные точки мешали продвижению вперед746. 

Телефонная связь имела частые порывы от артиллерийско-
минометного огня противника. С 1-м батальоном связь поддерживалась 
по радио, со 2-м батальоном связь была прервана, ввиду того что 
отказала в работе радиостанция (испортились наушники). Были 
приняты меры к восстановлению связи: она поддерживалась пешими 
связными747. 

 
742 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
743 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
744 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
745 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
746 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
747 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39. 
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Потери личного состава – до 170 человек убитыми и ранеными, в 
том числе командир 1-го батальона капитан Беляев. Командиром 1-го 
батальона был назначен командир 1-й ср старший лейтенант Евсиков748. 

В 15.00 после короткой артиллерийской подготовки 1-й и                    
3-й батальоны поднялись в атаку. Противник открыл сильный 
пулеметно-автоматный огонь, а также и минометный. Батальоны были 
вынуждены залечь. 2-й батальон вел бой за овладение северо-западной 
окраиной кладбища. Противник из района Липки открыл 
фланкирующий огонь и не давал возможности продвигаться вперед749. 

Перед фронтом 3-го батальона на 17.00 было 2 пулемета противника 
в ДЗОТах и группы автоматчиков; перед фронтом 1-го батальона 2–
3 пулемета в ДЗОТах и группа автоматчиков; перед фронтом                     
2-го батальона на северо-западной окраине кладбища два тяжелых 
ДЗОТа и группа автоматчиков. С южной стороны Липки было до 
2 фланкирующих пулеметов противника и велся огонь с опушки леса 
поляна «Прямая»750. 

Артиллерия противника вела огонь из направления РП-1 и из 
глубины обороны преимущественно крупного калибра, кроме того, 
продолжало действовать до батареи минометов751. 

В бою ранены командир 2-го батальона капитан Ишбулатов, 
командир 3-го батальона капитан Виноградов, помощник начальника 
штаба по тылу капитан Фокин, инструктор пропаганды майор Орешкин, 
командир 1-й минометной роты капитан Чалов. Штрафная рота 
понесла потери убитыми и ранеными – 54 человека752. 

Командир полка решил: 1-й и 3-й батальоны на достигнутом рубеже 
привести в порядок, закрепиться и подготовить к действию с 
наступлением рассвета. 2-й батальон усилить пятью саперами, 
блокировать ДЗОТ противника, закрепиться на кладбище и с 
наступлением рассвета готовиться к наступательным боям753. 

13 января противник в течение ночи вел методический огонь из 
минометов и артиллерии по боевым порядкам подразделений полка. 
Активности живой силой не проявлял. Подразделения ночью 
приводили себя в порядок, проводили точный учет личного состава, 
вооружения, пополняли боеприпасы, орудия прямой наводки 
подтягивались к боевым порядкам пехоты. Были взяты трофеи – 
2 пулемета754. 

Командир полка решил: 3-м батальоном закрепиться и оборонять 
достигнутый рубеж. 1-м батальоном после артподготовки атаковать 

 
748 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39-39об. 
749 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
750 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
751 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
752 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
753 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
754 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
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Липку с юго-востока. 2-м батальоном блокировать два ДЗОТа на северо-
западной окраине кладбища и совместно с лыжным батальоном 
атаковать противника на западной окраине Липки755. 

В 10.45 1-й батальон поднялся в атаку после артиллерийской 
подготовки, но вынужден был залечь под сильным автоматно-
пулеметным огнем. 2-й батальон занял оставшиеся у противника оба 
ДЗОТа и полностью овладел кладбищем. Всего потери полка составляли 
до 650 человек убитыми и ранеными756.  

14 января подразделения полка оборонялись на достигнутых 
рубежах, укрепляя оборонительные сооружения. Были установлены 
орудия прямой наводки и минометы на огневые позиции. Уничтожали 
огнем огневые точки и живую силу противника. Днем продолжалась 
эвакуация раненых и вынос убитых с поля боя. Орудиями прямой 
наводкой разбито 7 домов в Липке и батареей 120-мм минометов 
подавлено 1 орудие противника. Потери полка: ранено 13 саперов и 
5 бойцов в обороне757. 

15 января подразделения полка закрепились на достигнутом рубеже. 
С 2.00 до 5.00 действовала группа пешей разведки полка с задачей 
уточнения переднего края противника и захвата пленного. В течение 
ночи производилась эвакуация раненых и вынос убитых с поля боя, а 
также сбор оружия. Противник активности живой силой не проявлял758.  

16 января 1943 года группа разведчиков в составе 10 человек, 
2 связистов и 3 саперов под покровом ночи ворвалась в траншеи 
противника на юго-восточной окраине Липки. Для развития успеха был 
брошен 1-й батальон и с востока перешел в наступление 3-й батальон. 
Противник открыл сильный пулеметно-автоматный огонь по                   
3-му батальону, который понес большие потери и дальше продвигаться 
не мог. 1-й батальон выдвинулся на юго-восточную окраину Липки и 
совместно с группой разведчиков под сильным пулеметным огнем засел 
в траншеях противника759. 

Полковая артиллерия вела огонь, уничтожая огневые точки и живую 
силу противника на западной окраине Липки. В течение дня для 
усиления 1-го батальона было послано две группы (10 и 15 человек), 
которые пройти к 1-му батальону не смогли ввиду сильного обстрела 
пулеметов и снайперов противника. Связь с 1-м батальоном 
прервалась760.   

Командир полка решил: группу автоматчиков, выведенную из 
засады, и группу от минометной роты – всего 46 человек, с 

 
755 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
756 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
757 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 39об. 
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760 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 40. 
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наступлением темноты выслать на юго-восточную окраину Липки с 
задачей ночью овладеть ею761. 

16 января за бой от 13 января были награждены медалями 
следующие военнослужащие: медалью «За отвагу» – старшина               
3-й минометной роты старшина Банн Василий Михайлович (вынес с 
поля боя раненого командира младшего лейтенанта Бельтюкова), 
наводчик батареи 120-мм минометов ефрейтор Бобков Иван 
Михайлович, разведчик 120-мм минометной батареи ефрейтор Захаров 
Илларион Григорьевич, стрелок 8-й ср рядовой Попов Александр 
Тимофеевич762.  

17 января противник отходил на запад, оказывая огневое 
сопротивление. Липка от него была очищена. 3-й батальон после 
прочесывания восточной части Липки наступал по берегу Ладожского 
озера. 2-й батальон снялся с района обороны кладбища и наступал в 
направлении Старо-Ладожского канала. КП полка с кладбища 
перенесено на западную окраину Липки763. В ходе боев было захвачено 
15 орудий, 30 тыс. снарядов и мин, свыше 200 тыс. патронов и другое 
имущество764. 

Командир полка решил: наступать в западном направлении 
совместно с лыжным батальоном с задачей соединиться с 12-й лыжной 
бригадой765. 

18 января полк выполнял поставленную задачу, согласно 
распоряжению штадива № 010-011 от 18 января 1943 г. Подразделения 
полка соединились с подразделениями 12 олбр (отдельная лыжная 
бригада) и совместно продвигались на РП-1 с задачей овладеть РП-1. 
Противник отходил, оказывая слабое сопротивление. Оставшиеся 
отдельные снайперы и автоматчики уничтожались огнем полка. 
Подразделения полка в 13.00 вошли в РП-1, соединились с 
Ленинградскими частями766. Полк получил распоряжение разместиться 
в районе Липки для отдыха и приведения подразделений в порядок. 
Поставленная задача была выполнена767. 

Несколько слов скажем и о выдающихся подвигах: 
1. Командир огневого взвода батареи 45-мм пушек старший 

лейтенант Беспалый, видя, что продвижению боевых порядков мешает 
сильный пулеметный огонь из немецкого ДЗОТа, несколькими 
выстрелами из орудия уничтожил ДЗОТ и этим обеспечил продвижение 
подразделений пехоты, кроме того прямой наводкой разрушил дом, 

 
761 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 40. 
762 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1376. Л. 166. 
763 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 40. 
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служащий опорным пунктом немецких автоматчиков и уничтожил при 
этом до 20 немцев768.  

2. Командир 3-го батальона капитан Виноградов 13 января, ведя в 
бой батальон на укрепленный пункт противника, личным примером 
воодушевил бойцов, сам блокировал огневую точку, уничтожив при 
этом до 10 немцев769. 

3. Лейтенант Лавриненко (командир огневого взвода 76-мм батареи) 
во время наступления 12 января на опорный пункт противника 
кладбище под сильным огнем артиллерии противника выкатил орудие 
на прямую наводку на расстояние 250–300 метров от противника и 
прямой наводкой несколькими выстрелами разрушил 2 укрепленных 
дома и 7 ДЗОТов, уничтожив при этом до 30 немецких солдат и 
офицеров770. 

4. Командир 5-й ср комсомолец-лейтенант Богдан, участвуя в 
наступлении 13 января на кладбище со своей ротой и видя, что 
дальнейшее продвижение задерживает пулеметный огонь, который 
ведется из ДЗОТа, бросился к нему и своим телом закрыл амбразуру. 
ДЗОТ был взят, подразделение успешно выполнило поставленную 
задачу771.   

5. Во время боя за деревню Липка, превращенную немцами в сильно 
укрепленный опорный пункт, командир 1-го батальона капитан Беляев 
был дважды ранен в руку и ногу с переломом кости, но не оставил поля 
боя и продолжал управлять подразделениями. В третий раз Беляев был 
ранен в живот и умер от ран772. 

6. ПНШ-1 капитан Царев в ночь на 16 января повел штурмовой 
отряд на блокирование ДЗОТа в опорном пункте Липка, первым 
ворвался в траншеи, уничтожил двух часовых и забросал гранатами 
ДЗОТ с немцами, чем расчистил путь штурмовому отряду; в 
рукопашной схватке с немцами уничтожил до 25 немцев. Капитан 
Царев погиб смертью героев в неравной схватке, обеспечив выполнение 
боевой задачи773. 

Подводя итоги, штабные офицеры 533-го полка отмечали: 
1. Операция по овладению опорным пунктом Липка, кладбище была 

тщательно подготовлена. 
2. Точно был установлен передний край противника и его огневая 

система, а также препятствия. 
3. Командный состав всех степеней предварительно был ознакомлен 

на местности с направлением движения. На месте указаны все вопросы 
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взаимодействия с приданными и поддерживающими средствами 
усиления. 

4. Хорошо обеспеченные штурмовые отряды, особенно на участке   
2-го батальона, выполнили задачу по прорыву переднего края. 

5. Артиллерия и минометы истребили огневую систему противника 
на переднем крае и в глубине обороны, за исключением отдельных 
огневых точек, которые препятствовали продвижению подразделений.  

6. Связь работала удовлетворительно. Телефонная связь при порыве 
заменялась радиосвязью. 

7. Указанные выше факторы обеспечили выполнение боевой задачи 
полка774. 

Было обращено внимание и на отрицательные стороны: 
1. Командиры рот и взводов неконкретно ставили задачи 

поддерживающим средствам. Неэффективно использовалось 
стрелковое оружие (винтовки, автоматы, пулеметы). 

2. Командиры отделений и взводов недостаточно руководили 
подразделениями, не была видна их роль в бою. 

3. Плохо работала телефонная связь. Командиры подразделений не 
уделяли достаточного внимания связи. Не старались восстанавливать 
связь с вышестоящим начальством. 

4. Командиры батальонов и рот переходили на новое КП без связи, 
оставляя связь, что отражалось на своевременной информации штаба 
полка и влияло на ход боя775.   

 После наступательных боевых действий полк был выведен в резерв 
и около 4 недель занимался восстановлением боеспособности776. 

21 января 1943 г. медалями были награждены военнослужащие 
полка, отличившиеся в боях с 12 по 18 января 1943 г.: медалью 
«За отвагу» – командир пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 
старший сержант Деикаев Сафу Ахмадович, стрелок 1-го сб рядовой 
Попов Петр Петрович, стрелок 1-го сб рядовой Карелов Макей 
Александрович, командир отделения 1-й минроты сержант Глухов 
Михаил Денисович, связист 3-го сб ефрейтор Инфантьев Дмитрий 
Филиппович, наводчик батареи 45-мм пушек ефрейтор Блинковский 
Иван Семенович, командир орудия батареи 76-мм пушек старший 
сержант Миронов Николай Севастьянович, командир отделения             
3-й минометной роты младший сержант Иванов Владимир Егорович, 
командир расчета 3-й минометной роты старший сержант Голубев Иван 
Андреевич, наводчик 3-й минометной роты рядовой Силинский Павел 
Иванович, наводчик 3-й минроты сержант Глумов Анфилофий 
Константинович, наводчик 3-й минометной роты ефрейтор Манин 
Иван Михайлович, командир расчета 3-й минроты сержант Морозов 
Василий Васильевич, помощник командира взвода 3-й минроты 

 
774 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 40об. 
775 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 7. Л. 40об. 
776 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 15об. 
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старший сержант Жебо Григорий Лукич; медалью «За боевые заслуги» 
– командир расчета 3-й минроты старший сержант Бухаров Дмитрий 
Петрович, подносчик 3-й минроты рядовой Потапов Василий 
Николаевич, минометчик 3-й минроты рядовой Ермаченко Павел 
Иванович, писарь штаба полка старший сержант Сабодан Сергей 
Кириллович, старшина 4-й ср старшина Наумов Василий Сергеевич, 
писарь штаба полка рядовой Медведев Иван Прокофьевич, стрелок       
5-й ср рядовой Тельнов Георгий Георгиевич, писарь штаба полка 
старший сержант Мясников Борис Александрович, стрелок 6-й ср 
рядовой Демин Сергей Васильевич777. 22 января за эти же бои были 
награждены: медалью «За отвагу» – командир расчета 3-й минроты 
сержант Мойсеенко Григорий Романович, командир расчета                     
3-й минроты младший сержант Чмарков Василий Исаевич, командир 
орудия батареи 76-мм пушек старшина Белослудцев Павел Тимофеевич, 
помощник командира взвода 4-й ср старший сержант Карпухин 
Александр Игнатьевич, стрелок 4-й ср рядовой Поздин Андрей 
Степанович; медалью «За боевые заслуги» – командир расчета                
2-й минроты старший сержант Максимов Алексей Николаевич, 
помощник командира взвода 2-й минроты старший сержант Степанов 
Михаил Степанович, связист роты связи сержант Чиркунов Георгий 
Михайлович, связист роты связи сержант Логвиненко Иван 
Тимофеевич, связист роты связи сержант Таланов Виктор Павлович, 
связист роты связи ефрейтор Калиничев Андрей Михайлович, связист 
роты связи ефрейтор Летовальцев Егор Егорович, связист роты связи 
ефрейтор Будников Борис Павлович, связист роты связи старший 
сержант Морозов Афанасий Андреевич, пулеметчик 2-й пулеметной 
роты сержант Леско Ицек Янкелевич, командир отделения 1-й ср 
сержант Спирин Иван Федотович, сапер саперного взвода ефрейтор 
Мандефов Ситканза, сапер саперного взвода старший сержант 
Гордиенко Алексей Антонович, сапер саперного взвода рядовой 
Гришанин Николай Ильич, помощник командира саперного взвода 
старшина Стеценко Иван Никанорович, связной 3-й минроты ефрейтор 
Петренко Петр Иванович778.  

24 января за эти же бои была награждена еще одна группа 
военнослужащих: медалью «За боевые заслуги» – стрелок 7-й ср 
рядовой Айсин Сафу, командир отделения комендантского взвода 
сержант Алешин Иван Федорович, ездовой транспортной роты рядовой 
Ахметшин Хасан, стрелок комендантского взвода рядовой Батурин 
Тихон Максимович, связной роты связи рядовой Байкалов Леонид 
Иванович, командир отделения комендантского взвода сержант Жуков 
Иван Иванович, стрелок 7-й ср сержант Житов Николай Никифорович, 
ездовой транспортной роты сержант Ершов Александр Миныч, стрелок 
7-й ср рядовой Кутьев Павел Федорович, стрелок 7-й ср сержант 

 
777 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1319. Л. 7-11. 
778 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2882. Л. 42-45. 
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Кириллов Евгений Иванович, ездовой транспортной роты сержант Лега 
Ануфрий Степанович, санинструктор 9-й ср Лысков Федор Нотович, 
ездовой транспортной роты рядовой Поташев Иван Иванович, 
командир отделения роты связи сержант Петранкин Андрей 
Дмитриевич, санитар санитарной роты рядовой Садыров Тимофей 
Николаевич, санитар санитарной роты рядовой Седухин Иван 
Никитович, старшина санитарной роты старшина медслужбы 
Шевченко Владимир Андреевич779. Награждения за эти бои 
происходили и позднее. Так, 23 января были награждены: медалью 
«За отвагу» – разведчик взвода пешей разведки рядовой Ишков Иван 
Спиридонович, разведчик взвода пешей разведки старший сержант 
Бекетов Дмитрий Егорович; медалью «За боевые заслуги» – командир 
отделения трофейной команды сержант Вдовченко Александр 
Дементьевич, боец трофейной команды рядовой Подобин Прокопий 
Петрович, командир отделения трофейной команды старший сержант 
Осипов Александр Ионович, связной батареи 76-мм пушек сержант 
Анисимов Александр Анисимович, разведчик взвода пешей разведки 
рядовой Евграфов Николай Петрович, ординарец командира полка 
сержант Соколов Иван Гаврилович, посыльный штаба полка рядовой 
Кудинов Максим Филиппович, связной батареи 45-мм пушек иптб 
ефрейтор Глебычев Федор Васильевич, наводчик батареи 45-мм пушек 
ефрейтор Банкевич Иван Иосифович, разведчик взвода пешей разведки 
ефрейтор Антонов Василий Кириллович, разведчик взвода пешей 
разведки рядовой Ильин Анатолий Васильевич780. 

11 февраля 128-я сд получила приказ № 009/оп в ночь на 12 февраля 
выйти на защиту исходного рубежа для наступления. В течение дня 
происходила подготовка к совершению марша, поверка готовности 
обозов. В 24.00 части вышли на исходный рубеж – 533-й полк на 
станцию Синявино. Марш совершался малыми группами, не более 
роты, с дистанцией по 200–300 метров. Были выделены средства ПВО и 
ПТО781. 

12 февраля к утру часть подразделений 533-го полка, ранее 
занявших исходный рубеж во исполнение директивы штаба армии, 
была отведена на 300–400 метров в тыл для соблюдения маскировки и 
скрытности. Днем командный состав производил дорекогносцировку. 
Велась разведка наблюдением782. 

В ночь на 13 февраля части выдвинулись на исходный рубеж и в 7.00 
заняли его, одновременно велась разведка переднего края. В 10.00 
после 1 часа 15 минут артиллерийской подготовки 533-й полк совместно 
с 741-м сп перешел в атаку. Противник в течение дня оказывал упорное 
сопротивление пулеметным огнем вдоль опушки леса южнее дороги 

 
779 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1441. Л. 110-111об. 
780 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2882. Л. 46-47. 
781 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 41. 
782 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 41об. 
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Синявино – Гонтовая Липка. Помимо этого, противником широко 
применялись артиллерия и минометы, в том числе шестиствольные. 
Части дивизии успеха не имели, особенно 533-й сп. В 17.30, подтянув 
орудия прямой наводки, полки, введя в бой полковые резервы, 
повторили атаку, но ввиду сильного огневого сопротивления успеха не 
имели и в течение всего дня вели бой на занимаемом рубеже783.   

В ночь на 14 февраля части действовали отрядами с задачей 
улучшить положение для наступления с утра 14 февраля. Потери         
128-й сд – 212 человек убитыми и 572 ранеными. Потери противника 
оценивались не менее в 600 человек. В течение боя артиллерией было 
разрушено 20 ДЗОТов и землянок противника, уничтожено 4 пулемета, 
взорван 1 склад боеприпасов. Подавлено: орудий – 2, минометов – 4, 
пулеметов – 7784. 

14 февраля в 11.00 после 10-минутного артналета по переднему краю 
части дивизии перешли в атаку, но были встречены сильным 
организованным минометным и пулеметным огнем, понесли большие 
потери в личном составе, материальной части и успеха не имели. Всего 
в течение дня было убито и ранено 729 солдат и офицеров дивизии. 
Потери противника от действий артиллерии: рассеяно и частично 
уничтожено до 2 взводов пехоты, разбито и частично разрушено до 
14 ДЗОТов и землянок, разбито автомашин – 1, уничтожено пулеметов – 
1, минбатарей – 1, подавлено пулеметов – 1, минометов – 1, 
шестиствольных минометов – 1, орудий – 7, минбатарей – 1785. Уже 
14 февраля после 10-минутного артиллерийского налета было понятно, 
что полки дивизии наступают без должной артиллерийской 
подготовки, в условиях снарядного голода, тем не менее атаки в 
последующие дни продолжались.  

15 февраля 533-й сп был сменен 741-м сп, последний утром после    
10-минутной артподготовки предпринял атаку, но успеха не добился. 
В это время 533-й полк всеми огневыми средствами сковывал действия 
противника со своих оборонительных рубежей. За день дивизия 
потеряла убитыми 142 человека и ранеными 558786. 15 февраля 1943 г. 
противник продолжал оказывать упорное сопротивление. Согласно 
данным разведки, перед 533-м сп оборонялся 23-й пехотный полк         
11-й пехотной дивизии. В 11-й пехотной дивизии полки были 
двухбатальонного состава и они были оснащены пехотным 
автоматическим оружием хорошо. Дальнейшему продвижению пехоты 
533-го полка мешал сильный пулеметный огонь из ДЗОТов на южной 
стороне шоссейной дороги787. 

 
783 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 41об.-42. 
784 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 42. 
785 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 42об. 
786 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 43. 
787 ЦАМО. Ф. 13153. Оп. 22948. Д. 13. Л. 58. 
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16 февраля в ночь активных боевых действий не происходило. 
Приводились в порядок подразделения, выносились раненые с поля 
боя, подвозились боеприпасы. В 10.00 после короткого 
артиллерийского налета к активным боевым действиям перешел        
533-й сп, сковывая огнем противника на занимаемом рубеже, 
действовали отряды по захвату и блокировке огневых позиций 
противника, в то же время 374-й и 741-й сп перешли в наступление. 
Ввиду сильного огневого сопротивления противника наступающие 
подразделения понесли потери и задачи не выполнили. Потери 
дивизии: 39 убитых и 166 раненых. Потери противника от огня 
дивизионной артиллерии: рассеяно и частично уничтожено две группы 
немецких солдат (30 и 15 человек), разбито блиндажей – 5, уничтожено 
пулеметов – 5, минометов – 2, подавлено орудий – 1, шестиствольных 
минометов – 1, минбатарей – 2788.  

В ночь на 17 февраля части дивизии активных боевых действий не 
вели. Подразделения вновь приводили себя в порядок, выносили 
раненых и подвозили боеприпасы. Одновременно вели разведку с 
задачей изучения и уточнения расположения огневой системы 
противника, инженерных сооружений, заграждений и захвата пленных. 
Действовали РГ, но задачи не выполнили, так как были обнаружены 
противником и встречены пулеметным огнем. РГ 533-го сп, 
действовавшая в районе отметки 36,5, проникла через проволочное 
заграждение противника, подошла к траншеям на 50 метров, где была 
обнаружена, обстреляна пулеметно-минометным огнем и, понеся 
потери (8 человек), отошла на исходные позиции. В течение дня части 
дивизии вели активные действия мелкими группами с задачей 
проникновения в оборону противника и захвата отдельных огневых 
точек. Огнем из всех видов оружия сковывали действия противника в 
своих направлениях. С целью демонстрации атаки и передвижения 
войск и введения в заблуждение противника была поставлена дымовая 
завеса на переднем крае. Противник на это реагировал слабым огнем. 
Его потери от огня дивизионной артиллерии: уничтожено до 20 солдат 
и офицеров, разрушено блиндажей – 2, подавлено пулеметов – 2, 
шестиствольных минометов – 1, минбатарей – 2789. 

18 февраля в 2.00 в результате действий дивизионных РГ противник 
открыл усиленный огонь из всех видов оружия. С 7.00 до 14.00 огонь 
был особенно сильным. Активность проявляли шестиствольные 
минометы и зенитные пушки, ведущие огонь по наземным целям. 
Огнем дивизионной артиллерии ввиду недостатка боеприпасов 
артиллерийско-минометный огонь противника подавить не удалось. 
Огневой бой продолжался в течение всего дня. С 10.00 активные боевые 
действия вели мелкие штурмовые группы с задачей проникновения в 
оборону противника. Ввиду сильного пулеметного и отсечного 

 
788 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 43-43об. 
789 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 44. 
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минометного огня, подавить которые советская артиллерия не могла, 
группы свою задачу не выполнили и вынуждены были в течение дня 
вести огневой бой на занимаемых рубежах790. 

19 февраля 533-й сп продолжал действия штурмовыми группами. 
В результате действия РГ полка было установлено, что противник 
проводил взрывные работы. Дневные действия штурмовых групп 
успеха не имели, так как они были остановлены сильным 
заградительным огнем перед его передним краем. Главной причиной 
этого было отсутствие снарядов и мин всех калибров791. 

20 февраля ночью 533-й сп выслал разведгруппу численностью до 
10 человек с задачей определения слабых мест обороны противника и 
захвата пленных. Днем работали штурмовые группы, но безуспешно, 
так как ситуация со снарядами и минами не изменилась792. 

21 февраля полки дивизии продолжали выполнять поставленную 
задачу. Потери 128-й сд за 13–20 февраля 1943 г. составили 
659 убитыми и 1991 раненым793. Около 30 % этих потерь приходились на 
533-й сп. 

22 февраля был получен приказ о переходе в наступление794. В 11.00 
полки дивизии перешли в наступление. Неоднократные попытки 
наступающих частей продвинуться вперед встречали сильный 
заградительный огонь перед передним краем противника, так как 
советская артиллерия ввиду недостатка боеприпасов не могла подавить 
огневые точки противника. Наступающие части понесли потери и 
успеха не имели795. 

23 февраля, выполняя директиву штаба армии, дивизия продолжала 
действия мелкими группами с задачей захвата или уничтожения ОТ 
противника и поимки пленных. Действия групп продолжались весь 
день796.  

Обнаружив бесполезность своих атак, дивизия распоряжением 
штаба армии была переведена в оборону с 24 февраля 1943 г. Полки 
начали закрепляться на рубежах, отрывали окопы и ходы сообщения. 
Приводилась в порядок огневая система (расставлялись пулеметы, 
минометы, орудия для прямой наводки)797. 

С 24 февраля 1943 г. до 18 января 1944 г. был оборонительный 
период в истории 533-го полка. После прорыва блокады города 

 
790 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 44об. 
791 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 45. 
792 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 45об. 
793 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 45об. 
794 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 45об. 
795 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 46. 
796 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 46. 
797 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 46. 
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Ленинграда 533-й полк двумя малочисленными батальонами занял 
оборону перед Синявинскими высотами798.  

Полк занимал оборону на рубеже ст. Подгорная – ручей 
Безымянный с задачей упорно оборонять занимаемый рубеж, не 
допустить прорыва противником обороны полка в районе РП-1 и не 
дать вновь замкнуть кольцо блокады г. Ленинграда. Боевое охранение 
было выставлено юго-западнее РП-7 от 2-го сб799. 

Что касается местности, где занимал оборону полк, то она была 
открытой, глубина обороны полка просматривалась противником на 4–
5 км. Грунт был слабым, состоящим исключительно из торфа. Были и 
плюсы – скрытые подходы к обороне полка отсутствовали800. 

Заняв участок обороны, подразделения полка приступили к 
первоочередной работе по отрывке траншей, оборудованию огневых 
позиций для пулеметов, орудий и минометов. Строили жилые 
землянки, батальонные и ротные патронные пункты. Особенно с 
высоким темпом были развернуты инженерно-оборонительные работы 
в июне. К концу июня участок обороны полка состоял из 6 опорных 
пунктов и 5 противотанковых опорных пунктов. Развитая система 
траншей связывала все опорные пункты между собой и тылами. 
За шесть месяцев было отрыто две линии траншей, соединенных 
ходами сообщения протяженностью 9 км, установлено ДЗОТов в 
опорных пунктах – 17, из них 7 железобетонных колпаков. Перед 
передним краем установлены в 5–6 рядов противотанковые и 
противопехотные мины, также мины были установлены в глубине 
обороны полка на вероятных направлениях наступления противника. 
Проволочное заграждение было установлено в один ряд: системы 
«Рогатки», спираль «Бруно» и МЗП. Подходы к переднему краю 
строились от КП полка до батальона и от батальона до роты. Для их 
строительства использовались торфозагоночные трубы, хворост и 
фашины, заготовляемые за 5–6 км от переднего края801. К инженерным 
работам на переднем крае привлекались все спецподразделения полка. 
Работы проводились и днем, и ночью802. 

Подразделения полка всеми огневыми средствами уничтожали 
огневые точки и живую силу противника, разрушали его инженерные 
сооружения на переднем крае и в глубине обороны. В ночное время 
применялись кочующие пулеметы и минометы. На вероятных 
направлениях противника выставлялись засады. Велось непрерывное 
офицерское наблюдение с наблюдательных пунктов и переднего края. 
Артиллерией и минометами были подготовлены отсечные заграждения 

 
798 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 28. 
799 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 15об. 
800 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 15об. 
801 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 15об. 
802 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16. 
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(имеются в виду заграждения, цель которых отсечь часть наступающего 
противника)803. 

Согласно данным штаба 533-го полка, немцы потеряли в этот период 
несколько сот человек от меткого огня полковых снайперов, 
артиллеристов и минометчиков. В уничтожении вражеских солдат 
отличились снайперы Хусаинов, уничтоживший 35 немцев, и ефрейтор 
Талимбаев, уничтоживший 43 немца804. 

Взвод пешей разведки и батальонные РГ вели разведку методом 
наблюдения и поисками, изучая огневую систему противника, подступы 
к его переднему краю и уточняя передний край. Инженерная разведка 
вела разведку инженерных сооружений противника. Забегая вперед, 
скажем, что разведвзвод полка под командованием командира взвода 
лейтенанта Ларина и под руководством ПНШ-2 старшего лейтенанта 
Кузьменко только за август и сентябрь взял 7 пленных805. 

25 февраля снайперами 533-го полка уничтожены 6 немцев, из них 5 
– старшиной 1-й ср Коржевым806. 

26 февраля 128-я сд получила приказ обороняться двумя полками, а 
третий – вывести в резерв807. В резерв был выведен 741-й сп808. Таким 
образом, на переднем крае были 533-й и 374-й полки. 

27 и 28 февраля 533-й сп производил инженерные работы в зоне 
своей обороны в районе Синявино809. 

С 1 по 3 марта, помимо оборонительных работ, полк занимался 
боевой подготовкой, согласно расписанию. Работали РГ с задачей 
уточнения огневой системы противника и захвата пленных810.  

4 марта изменений в обстановке не произошло811. 
5 марта при учебном батальоне дивизии начали работу 10-дневные 

дивизионные курсы снайперов, охвачено 56 человек812. Ночью в зоне 
533-го и 374-го полков производились работы по подготовке 
плацдарма, отрывались траншеи и устраивались земляные валы 
протяженностью 875 метров. Всего работало 410 человек813. 

С 6 по 13 марта изменений в расположении полка не происходило814. 
Он продолжал укреплять занимаемый рубеж. 

 
803 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16. 
804 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16. 
805 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16. 
806 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 46об. 
807 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 47. 
808 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 47. 
809 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 47об. 
810 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 47об. 
811 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 48. 
812 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 48. 
813 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 48об. 
814 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 49. 
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14 марта на участке обороны полка в 0.40 группа противника 
численностью до 20 человек пыталась вести разведку переднего края, 
но была обнаружена и обстреляна. Потери полка – 2 человека 
ранеными815.   

15 и 16 марта полк продолжал оборонительные работы816. 
17 марта в 9.00 противник начал артобстрел железнодорожного 

эшелона, проходящего через РП-4 в Ленинград, в результате чего 
эшелон был остановлен и подожжен. Противник продолжал артобстрел 
в течение всего дня817. 

18 и 19 марта продолжались оборонительные работы. Работали 
снайперы 533-го сп. В ночь на 19 марта РГ от разведроты дивизии 
работала в районе 533-го сп в составе 17 разведчиков и двух саперов. 
В 2.00 РГ вышла с исходного рубежа, успешно преодолела проволочное 
заграждение противника. В 30 метрах от траншеи противника РГ была 
обнаружена и обстреляна пулеметным огнем. Она понесла потери 
5 человек ранеными и отступила818. 

20 и 21 марта полк занимался строительством оборонительных 
сооружений и сбором трофейного имущества в нейтральной полосе819. 

22 марта 1943 г. РГ от взвода пешей разведки действовала в составе 
12 человек разведчиков, 2 саперов и 2 связистов с целью захвата 
пленного. РГ встретила минное поле с вмерзшими в лед минами. 
Командир группы не принял мер к разминированию и дал приказ 
отойти на исходное положение820.  

23 и 24 марта изменений в обстановке не происходило821. 
С 25 по 31 марта полк продолжал оборонительные работы, а также 

оказывал огневое сопротивление из всех видов оружия822. 31 марта 
1943 г. медалью «За боевые заслуги» был награжден экспедитор роты 
связи полка сержант Байкалов Александр Михайлович (в период с 
1 июня 1942 г. им было доставлено 75 тыс. газет, 80 тыс. писем, 
600 посылок бойцам и командирам)823. В тот же день медалями 
«За боевые заслуги» были награждены санитар санитарной роты 
рядовой Марченко Федор Павлович, санинструктор санитарной роты 
старшина медицинской службы Рогов Андрей Никифорович, старшина 
4-й ср старший сержант Чупретов Михаил Федорович, санинструктор 
санитарной роты рядовой Ищеев Ванаркул824.  

 
815 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 50. 
816 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 50. 
817 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 50-50об. 
818 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 50об. 
819 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 51. 
820 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 51. 
821 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 51об. 
822 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 52. 
823 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 764. Л. 191. 
824 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 764. Л. 192-192об. 
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С 1 по 4 апреля оборонительные работы продолжались и работали 
снайперы 533-го полка825. 3 апреля медалью «За боевые заслуги» был 
награжден стрелок 4-й ср рядовой Джураев Фатыкул826. 

5 апреля ночью РГ дивизии захватила пленного. Благодаря этому, 
было установлено, что противником являлся 23-й пехотный полк          
11-й пехотной дивизии827. 

С 6 по 25 апреля полк продолжал инженерные работы в полосе 
своей обороны и вел перестрелку с противником. Часть личного состава 
была охвачена занятиями по боевой подготовке. Продолжался сбор 
оставленного на поле боя оружия и боеприпасов, уборка и захоронение 
трупов. Велась разведка наблюдением828.  

16 апреля награждены медалями «За отвагу» два снайпера полка: 
снайпер 6-й ср рядовой Хусаинов Анатолий Григорьевич и снайпер        
5-й ср рядовой Хайрутдинов Хаснулла829.  

26 апреля продолжались инженерные работы. Изменений в 
обстановке не было830. 

27 апреля разведка противника (до 15 человек) хотела напасть на 
полковое боевое охранение, но, выйдя на минное поле, при подрыве 
была обнаружена. На месте взрыва был обнаружен автомат831. В течение 
дня советские снайперы вели огонь по замеченным целям832. 

28 апреля обстановка не изменилась833. 
29 апреля РГ 533-го полка в составе 27 стрелков, 4 саперов и 

10 разведчиков выдвинулась с целью атаки противника и захвата 
контрольных пленных. Она была обнаружена, и поставленная цель 
достигнута не была834. 

На рассвете 30 апреля РГ полка в составе 33 человек действовала в 
районе отметки 36,5 с задачей захвата пленных. Не встречая на своем 
пути инженерных заграждений, она приблизилась на расстояние 30–
40 метров к окопам противника, который в это время усиленно освещал 
передний край ракетами и обнаружил ее, обстреляв фланкирующим и 
кинжальным огнем пулеметов и забросав гранатами. Группа вступила в 
огневой бой, но в силу превосходства противника была вынуждена 
отступить, потеряв 1 человека убитым и двух ранеными835. 

 
825 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 52. 
826 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 764. Л. 193. 
827 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 52. 
828 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 52об. 
829 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1320. Л. 213. 
830 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 53. 
831 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 51об. 
832 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 53об. 
833 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 53об. 
834 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 52. 
835 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 56. 
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1 по 3 мая полк активных боевых и разведывательных действий не 
вел. По противнику работали полковые снайперы и артиллерия836.  

4 и 5 мая противник активности не проявлял. В дневное время 
усиленно вел авиаразведку переднего края полка и его тылов, полеты 
продолжались и в ночное время837. 

С 6 мая по 2 июня полк продолжал оборонять прежний рубеж. 
Работали снайперы полка и артиллерия838. В результате столкновений 
за это время дивизия потеряла 243 человека ранеными и 79 убитыми, 
как обычно, 30 % потерь приходилось на 533-й сп839. 

С 3 по 15 июня полк занимался строительством ротных 
оборонительных узлов. Личный состав нес службу боевого охранения, 
занимался боевой и политической подготовкой840.  

9 июня медалью «За боевые заслуги» был награжден оружейный 
мастер мастерской боепитания полка старший сержант Думченко 
Никита Дмитриевич841. 

16 июня 533-й сп в составе 12-й сд был включен в состав                      
43-го стрелкового корпуса 2-й Ударной армии. В течение дня 
изменений в обстановке не происходило842. 

С 17 по 21 июня полк продолжал выполнять прежнюю задачу. Огнем 
полковой артиллерии и минометов противнику был нанесен 
значительный урон843. 18 июня медалью «За боевые заслуги» были 
награждены два военнослужащих полка, которые, будучи в боевом 
охранении, задержали двух неизвестных: стрелок 6-й ср рядовой 
Афиногенов Николай Иванович и сержант 6-й ср Моисеев Тимофей 
Григорьевич844. 

22 июня командование 43-го стрелкового корпуса приказало штабу 
128-й дивизии расширить полосу своей обороны. Командир 128-й сд 
приказывает командиру 533-го сп занять дополнительный участок        
3-м батальоном полка845. 

23 и 24 июня принципиальных изменений в обстановке не 
происходило, но противник начал применять тяжелую артиллерию, в 
результате чего потери полка возросли. В ночь на 24 июня 3-й батальон 
полка занял новый рубеж обороны846. 23 июня 1943 г. командир         
533-го сп майор Панин подписал приказ, согласно которому были 

 
836 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 56. 
837 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 56об. 
838 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 56об. 
839 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 57. 
840 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 59об. 
841 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1398. Л. 321. 
842 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 60об. 
843 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 60об. 
844 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 161. 
845 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 60об.-61. 
846 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 61. 
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награждены снайперы полка: медалью «За отвагу» – ефрейтор 
Клименко Василий Иванович; медаль «За боевые заслуги» – старший 
сержант Рудник Николай Иванович, младший сержант Блинцов Иван 
Васильевич847. 24 мая медалью «За отвагу» был награжден разведчик 
взвода пешей разведки младший сержант Куприянов Михаил 
Яковлевич848. 

С 25 по 27 июня противник продолжал обстрелы тяжелой                
210-мм артиллерией. Изменений в обстановке не происходило849. 

С 28 по 30 июня противник активности живой силой не проявлял. 
Его самолеты вели разведку обороны полка850. В ночь на 30 июня 
разведка 6-й ср под покровом ночи достигла окопов противника, 
ликвидировала часового и огневую точку, ворвалась в траншею и 
забросала гранатами землянку с немецкими офицерами, после чего, 
забрав с собой ручной пулемет, вернулась на исходные позиции. 
Обстоятельства этого дела известны из приказа о награждении от 
2 июля 1943 г.   

1 и 2 июля активных действий не происходило, противник вел 
минометно-артиллерийской огонь по переднему краю и в глубину 
обороны полка. Полк продолжал укреплять свои оборонительные 
рубежи851. 2 июля 1943 г. были награждены следующие 
военнослужащие: медалью «За отвагу» – помощник командира взвода 
6-й ср старший сержант Махов Сергей Никитович, старшина 6-й ср 
старшина Старостин Николай Александрович, стрелок 6-й ср рядовой 
Яковлев Александр Михайлович, командир отделения 6-й ср младший 
сержант Нечаев Василий Иванович, сапер саперного взвода рядовой 
Зорин Геннадий Степанович852.  

3 июля в 6.00 на участке полка действовала РГ разведроты дивизии с 
задачей захвата пленного и документов. Успеха РГ не имела853. 
В остальном было без изменений. 

4 июля активных боевых действий не происходило. Противник 
продолжал оборонять прежний участок. Вел артогонь по позициям 
полка, привлекая артиллерию 210-мм854. 

5 и 6 июля принципиальных изменений не происходило855. 
5 июля медалью «За боевые заслуги» были награждены: командир 

отделения 1-й ср младший сержант Соловьев Поликарп Андреевич, 
помощник командира взвода 5-й ср старший сержант Уланов Александр 

 
847 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 179. 
848 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 120. 
849 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 32. Л. 61об.-62. 
850 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 73об. 
851 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 73об.-74. 
852 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1398. Л. 320. 
853 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 74. 
854 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 74об. 
855 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 74об. 
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Матвеевич, ездовой транспортной роты рядовой Иванов Спиридон 
Петрович и старшина саперного взвода старшина Горюнов Михаил 
Никонович856. 

С 7 по 12 июля противник начал совершенствовать свой передний 
край в инженерном отношении857. 

13 июля противник активности не проявлял. Отдельными 
самолетами он производил воздушную разведку обороны полка и 
артиллерийским огнем обстреливал железную дорогу в районе 
Липки858. 

14 июля активных боевых действий не велось. Противник занимал 
прежний рубеж859. 

15 июля противник пытался восстановить свои огневые точки, 
разрушенные огнем полковой артиллерии. Активных боевых действий 
не происходило. Полк занимался инженерными работами860. 

16 июля противник продолжал обороняться на прежних рубежах. 
Активности живой силой не проявлял, обстреливал боевые порядки 
полка артминометным огнем, в том числе из 210-мм орудий861. 

17 и 18 июля противник продолжал обстреливать боевые порядки 
полка. С личным составом полка велись занятия по боевой подготовке, 
производились инженерные работы862. 

18 июля 1943 г. командир полка подписал приказ о награждении: 
медалью «За отвагу» – рядового сапера саперного взвода Чернявского 
Николая Григорьевича, наводчика орудия 45-мм батареи сержанта 
Ветошкина Михаилаа Ильича; медалью «За боевые заслуги» – 
помощника командира стрелкового взвода сержанта Кузовкова Василия 
Михайловича, командира пулеметного расчета сержанта Автушко 
Ивана Ивановича863. 

19 июля принципиальных изменений не происходило. В ночное 
время противник вел усиленный ружейно-пулеметный огонь864. 

20 и 21 июля изменений не произошло. Противник продолжал 
обороняться на прежних рубежах. Активных боевых действий 
противоборствующими сторонами не велось865. 

20 июля 1943 г. за участие в наступательных боях в январе и феврале 
1943 г. были награждены: медалью «За отвагу» – стрелок 6-й ср 
ефрейтор Татарников Дмитрий Степанович, командир отделения 1-й ср 

 
856 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1398. Л. 322-322об. 
857 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 74об.-75. 
858 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75. 
859 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75. 
860 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75. 
861 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75-75об. 
862 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75об. 
863 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 216-217. 
864 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 75об. 
865 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 483. Л. 76. 
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сержант Буянов Николай Степанович, командир отделения 7-й ср 
сержант Пеяскин Николай Тихонович, командир взвода                          
50-мм минометов 6-й ср старшина Асмоловский Николай Федорович, 
командир отделения 8-й ср младший сержант Поляков Тихон 
Иванович; медалью «За боевые заслуги» – минометчик 5-й ср рядовой 
Клименко Егор Севостьянович, номерной 120-мм миномета ефрейтор 
Забора Иван Федорович, командир отделения 1-й ср ефрейтор 
Слюнченко Михаил Иосифович, стрелок 7-й ср рядовой Кусаинов 
Кусым, стрелок 1-й ср ефрейтор Сантобеков Батиш, командир 
пулеметного расчета младший сержант Степанов Семен Алексеевич, 
стрелок 8-й ср рядовой Конев Парфирий Иванович, стрелок 2-й ср 
рядовой Семенов Иван Семенович, помощник командира взвода 8-й ср 
старший сержант Алиев Сагиб Салагубович866. 

С 22 по 25 июля были бои, деталей которых не обнаружено. 
24 июля командир полка подписал приказ – наградить двух 

женщин-снайперов полка за бой 22 июля 1943 г. – медалью «За отвагу» 
снайпера рядового 6-й ср Попову Любовь Павловну, снайпера 6-й ср 
Савинову Александру Григорьевну867. 

29 июля к награждению за бои 22–25 июля были представлены: 
медалью «За отвагу» – наводчик орудия 45-мм пушек сержант Миронов 
Михаил Федорович, командир расчета 120-мм минометов старший 
сержант Дудин Иван Акимович, помощник командира взвода 6-й ср 
сержант Федюнин Евгений Николаевич, командир орудия 45-мм пушек 
старший сержант Огородников Павел Дмитриевич; медалью «За боевые 
заслуги» – командир минометного расчета 2-й минометной роты 
сержант Галицин Нефед Александрович, командир отделения связи 
120-мм минометов старшина Лукьянов Михаил Ефимович, командир 
минометного расчета 2-й минометной роты старший сержант Бойцов 
Николай Васильевич, командир отделения взвода связи 2-го сб старший 
сержант Логвиненко Григорий Сергеевич868.  

Приказом командира полка майора Панина от 1 августа были 
награждены следующие военнослужащие: медалью «За боевые 
заслуги» – командир отделения 6-й ср сержант Арков Дмитрий 
Кондратьевич, командир минометного расчета 2-й минометной роты 
старший сержант Чикишев Сергей Меркульевич, командир отделения 
транспортной роты старший сержант Чувашев Кондратий 
Поликарпович869. 

2 августа к наградам были представлены еще трое военнослужащих 
за выполнение боевого задания 22–26 июля 1943 г.: к медали 
«За боевые заслуги» – командир отделения роты ПТР младший 
сержант Музафаров Закимулла, наводчик роты ПТР рядовой Коротков 

 
866 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 785. Л. 239-242. 
867 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 257. 
868 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 303-304. 
869 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 266-267. 
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Михаил Алексеевич, командир отделения 5-й ср сержант Воробьев 
Дмитрий Михайлович870. 

11 августа противник активных действий не предпринимал. 
Отмечено было два самолетовылета ВФ-190. Полк занимался 
инженерными работами. В ночь на 11 августа работала советская 
авиация дальнего действия. Бомбежке подверглись тылы противника, в 
районе его переднего края упало всего несколько бомб. В 0.45 огнем 
зенитных орудий противника было сбито два советских 
бомбардировщика871. 

В августе полк вел бои за улучшение позиций и разгром северной 
группировки противника в районе Синявино – Мга. Воспользовавшись 
успехами правого соседа 741-го СП, 2-й сб полка под командованием 
капитана Гаврилова в августе овладел отметкой 36,5872. 

В ночь с 13 на 14 августа разведгруппа 533-го сп в составе 35 человек 
проводила разведку боем. Руководство операцией осуществлял 
командир 128-й сд. После оставления захваченного участка 
«безымянной» высоты 533-м полку была поставлена задача – 
восстановить опорный пункт № 26, захватить пленных и закрепиться на 
достигнутом рубеже. Согласно планированию командира дивизии, 
атаке РГ должна предшествовать 5-минутная артподготовка по первой 
траншее противника в опорном пункте № 26, после чего огонь должен 
был быть перенесен по второй траншее, то есть на 150 метров в глубину. 
Для артобеспечения привлекались 292-й ап и минроты 374-го и         
533-го сп. Совместно с начальником разведгруппы шли командиры 
взводов управления 5-й и 6-й батарей 292-го ап, имевшие хорошо 
проверенные радиостанции и телефонную связь873. 

Разведгруппа из траншей 7-й ср 533-го сп в 2.20 вышла на исходный 
рубеж для атаки, не дойдя до исходного положения, залегла на линии 
узкоколейной железной дороги, где пролежала до рассвета. РГ никем не 
управлялась, так как ПНШ, руководивший ее действиями, передал 
управление командиру взвода пешей разведки 533-го сп, который не 
проявил инициативы и группу в атаку не поднял, а с наступлением 
рассвета отошел в траншеи 7-й ср. Пятиминутный огневой удар вызвал 
командир 533-го СП, считая группу на исходном положении для атаки, 
в то время как последняя к назначенному сроку на исходное положение 
не прибыла. Действовавшие совместно с РГ командиры взводов 
управления радиостанцией не разворачивали, так как приказом 
начальника группы было запрещено включаться в связь до занятия 
траншей противника, чтобы не демаскировать разведгруппу. 
В результате после огневого удара РГ в атаку не поднялась, пролежала 

 
870 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 293. 
871 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 164. 
872 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
873 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 482. Л. 64. 
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до рассвета и вернулась на исходное положение. Противником РГ так 
обнаружена и не была и огневому воздействию не подвергалась874. 

13 августа за бои 12 и 13 августа были награждены: медалью 
«За отвагу» – командир отделения 7-й ср старший сержант Петров Петр 
Николаевич, стрелок 7-й ср рядовой Траппер Геннадий Гильевич, 
пулеметчик 3-й пулеметной роты младший сержант Иванов Петр 
Ефимович, телефонист роты связи старшина Худорожков Иван 
Дмитриевич875. 16 августа за те же бои были награждены: медалью 
«За отвагу» – командир пулеметного расчета 3-й пулеметной роты 
сержант Кузенков Иван Михайлович, помощник командира взвода 
пешей разведки старший сержант Садков Алексей Иванович, командир 
отделения взвода пешей разведки сержант Баранов Александр 
Петрович876. 

18 августа от 1-й ср на передний край была выслана разведка, 
которая смогла незаметно приблизиться к противнику и броском 
овладела его траншеями. В результате боя был подорван гранатами 
ДЗОТ противника и уничтожены несколько огневых точек. Разведчики 
захватили документы и организованно отошли. Об обстоятельствах 
этого дела стало известно из наградного приказа на группу 
военнослужащих от 19 августа. В этот же день действовала еще одна РГ 
от полка в направлении опорного пункта № 28, достигнув нейтральной 
полосы, она была накрыта сосредоточенным минометным огнем. 
Дальнейшие попытки выдвинуться вперед оказались 
безрезультатными877.  

19 августа медалями были награждены несколько военнослужащих, 
отличившихся в ходе разведки 18 августа: медалью «За отвагу» – 
командир отделения 1-й ср младший сержант Романютин Иван 
Степанович, пулеметчик 1-й ср рядовой Ажиньязов Турниуз, разведчик 
1-го сб младший сержант Борисов Иван Иванович, командир отделения 
разведки 1-го сб старшина Зайцев Павел Николаевич, командир 
отделения 1-й ср сержант Михалев Яков Сергеевич, помощник 
командира взвода 1-й ср младший сержант Пестов Григорий 
Иосифович878.  

20 августа противник продолжал обороняться на прежних рубежах. 
Полк занимался инженерными работами879. 

21 августа обстановка была без изменений880.  
22 августа противник активности не проявлял. Позиции полка 

противник обстреливал минометным огнем. За сутки отмечено 

 
874 ЦАМО. Ф. 923. Оп. 1. Д. 482. Л. 64-64об. 
875 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2508. Л. 209. 
876 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2508. Л. 210. 
877 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 177. 
878 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 67-67об. 
879 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 181. 
880 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 183. 
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11 самолетовылетов противника, из них Ме-110 – 3 раза, Ю-88 – 1 раз, 
ВФ-190 – 7 раз. В 12.40 и 19.15 происходили воздушные бои881. 

22 августа медалью «За отвагу» был награжден разведчик взвода 
пешей разведки, отличившийся в ходе разведки 12 августа – рядовой 
Поляновский Филипп Владимирович882. 

Награждения за бой 18 августа были и 24 августа. Так, в этот день 
были награждены: медалью «За отвагу» – сапер саперного взвода 
рядовой Егоров Сергей Яковлевич, разведчик разведотделения 1-го сб 
рядовой Петров Михаил Григорьевич, стрелок 1-й ср ефрейтор Павлов 
Василий Михайлович, старшина батареи 76-мм пушек старшина 
Терентьев Николай Павлович; медалью «За боевые заслуги» – сапер 
саперного взвода рядовой Блескин Ефим Ефимович, командир орудия 
76-мм пушек старший сержант Фокин Павел Степанович, командир 
расчета 2-й минороты сержант Костюченко Семен Петрович, командир 
отделения связи 3-го сб рядовой Сапожников Василий Иванович, 
командир минометного расчета 3-й минроты сержант Маев Сергей 
Григорьевич, наводчик орудия 76-мм пушек старший сержант Панов 
Николай Егорович, связной 1-го сб рядовой Попцов Леонид 
Иванович883.  

26 августа противник активности не проявлял. Полк оборонялся на 
прежних позициях и занимался инженерными работами884.  

В ночь на 28 августа на переднем крае работала РГ от взвода пешей 
разведки полка. Она смогла незаметно приблизиться к траншеям 
противника в районе ручей «Безымянный», закидала гранатами ДЗОТ, 
ворвалась в траншеи и захватила пленного. Обстоятельства этого дела 
стали известны из дела о награждении отличившихся бойцов от 
28 августа 1943 г.  

Вечером по результатам этого дела разведчики были представлены к 
наградам: медаль «За отвагу» – командир отделения взвода пешей 
разведки сержант Кирясов Александр Петрович, разведчик взвода 
пешей разведки младший сержант Лукьянов Семен Иванович, 
разведчик разведвзвода полка рядовой Полянский Григорий 
Фирсанович, помощник командира взвода пешей разведки старший 
сержант Клевцов Иван Петрович, разведчик взвода пешей разведки 
рядовой Михайлов Николай Иванович, разведчик взвода пешей 
разведки рядовой Кувшинов Александр Семенович, разведчик взвода 
пешей разведки рядовой Вчиров Будажай, командир отделения взвода 
пешей разведки старший сержант Карпеев Илья Федорович, разведчик 
взвода пешей разведки рядовой Поляков Тихон Иванович; медаль 
«За боевые заслуги» – сапер саперного взвода рядовой Волкогон Иван 

 
881 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 185. 
882 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 72. 
883 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 250-251. 
884 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 196. 
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Александрович, сапер саперного взвода ефрейтор Блескин Ефим 
Ефимович885. 

30 августа противник продолжал упорно оборонять прежний рубеж, 
ведя методические налеты по боевым порядкам полка886. 

31 августа существенных изменений не произошло. Противник 
обстреливал расположение полка огнем ротных и батальонных 
минометов. Работали снайперы полка887. 

В ночь на 1 сентября взвод пешей разведки опять смог скрытно 
подойти к траншеям противника, ворваться в них, подорвать блиндаж с 
немецкими солдатами и отсечным огнем не допустить противника к 
зоне работы РГ. В результате были захвачены ценные документы и 
автомат, РГ вернулась на исходные позиции без потерь. Об этом деле 
стало известно из приказа о награждении разведчиков от 1 сентября 
1943 г. 

1 сентября 1943 г. разведчики, отличившиеся ночью на 1 сентября в 
захвате переднего края противника, были представлены к медали 
«За отвагу» – разведчик разведвзвода пешей разведки рядовой 
Стариков Николай Сергеевич, разведчик взвода пешей разведки 
рядовой Бородулин Николай Иванович, разведчик взвода пешей 
разведки рядовой Кувшинов Александр Семенович, разведчик взвода 
пешей разведки сержант Козлов Василий Семенович, командир 
захватгруппы взвода пешей разведки старший сержант Фроловский 
Петр Петрович, разведчик взвода пешей разведки сержант Калинин 
Василий Семенович, разведчик взвода пешей разведки рядовой 
Васильков Василий Власович, разведчик взвода пешей разведки 
младший сержант Раббуев Циморлорф888.  

В ночь на 4 сентября разведотряду полка была поставлена задача 
овладения траншеями противника. Согласно плану, за разведвзводом 
полка должна была наступать 9-я ср. Подразделения отряда 
выдвинулись в 24.00. К 2.20 разведвзвод и первый взвод роты 
находились в непосредственной близости от противника перед его 
проволочным заграждением системы Бруно. Саперы скрытно 
двинулись вперед и начали проделывать проходы в заграждениях 
противника. Один из саперов подорвался на мине и стал кричать. Взрыв 
мины и крик раненого встревожили противника, немцы сразу же 
выпустили десятки ракет и открыли плотный заградительный огонь. 
Стремясь не упустить момента броска, разведвзвод через проходы в 
проволочных заграждениях поднялся в атаку, но, встретив сильный 
пулеметно-минометный и гранатный огонь, понес большие потери 
(9 человек ранено и 3 контужено) и не смог уже оставшимися пятью 
разведчиками продолжать выполнять задачу. Действовавший за 

 
885 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 254-256. 
886 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 26. Л. 11. 
887 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 209. 
888 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 259-260. 
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разведчиками первый взвод встретил такой же шквальный огонь и 
потерял пять человек. Второй взвод вместо решительного броска в 
рукопашную схватку, видя большие потери действующих впереди 
частей, подвергся панике. Попытка командира полка привести в 
порядок действующие взводы и повторить атаку успеха не имела, так 
как внезапность была потеряна, стройность боевых порядков нарушена, 
к тому же наступил рассвет889.   

В ночь на 6 сентября в районе восточнее высоты «Безымянная» 
саперы проделали проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях, в результате чего штурмовые группы 3-го сб смогли 
незаметно подойти к ротному опорному пункту противника и атаковать 
его. Штурмовые группы 3-го батальона полка ворвались в окопы 
противника, атака поддерживалась ПА и минометами полка. В ходе 
гранатного ближнего боя ротный пункт был захвачен, после этого 
батальон отбил 6 контратак противника и сумел удержать захваченные 
позиции. Картина боя была восстановлена по наградным приказам от 
7–12 сентября 1943 г. на военнослужащих, отличившихся в этом деле. 
За данный бой командир 533-го сп подполковник Панин был 
награжден орденом Отечественной войны I-й степени890. 

7 сентября за бой в ночь на 6 сентября были награждены: медалью 
«За отвагу» – командир отделения ср младший сержант Бабенко 
Василий Евсеевич, помощник командира стрелкового взвода рядовой 
Евсеев Петр Петрович, пулеметчик 3-го сб рядовой Зарубин Леонид 
Андриянович, телефонист отделения связи сб сержант Нашкародов 
Иван Артемьевич, командир пулеметного расчета сержант Плешанов 
Николай Михайлович, телефонист 3-го сб Сапожников Василий 
Иванович, стрелок сб рядовой Свечников Михаил Григорьевич, стрелок 
3-го сб рядовой Тимиров Хамит; медалью «За боевые заслуги» – 
стрелок трофейной команды рядовой Васильев Николай Васильевич, 
ездовой взвода боепитания младший сержант Мустайкин Константин 
Ильич, начальник трофейной команды старший сержант Осипов 
Александр Федорович, стрелок похоронной команды рядовой Рубцов 
Прокофий Лукьянович891.   

8 сентября за бой в ночь на 6 сентября были награждены: медалью 
«За отвагу» – телефонист взвода связи 2-го сб рядовой Сысоев Николай 
Филиппович, телефонист взвода связи 2-го сб рядовой Кузьмичев Борис 
Иванович, помощник командира взвода связи 3-го сб сержант Морозов 
Афанасий Андреевич, помощник командира взвода связи 2-го сб 
сержант Огнев Дмитрий Николаевич, телефонист взвода связи 3-го сб 
рядовой Подосенов Яков Алексеевич892. Помимо этого, в тот же день 
были награждены: медалью «За отвагу» – помощник командира взвода 

 
889 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 35. Л. 219. 
890 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2337. Л. 208. 
891 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 263-264. 
892 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 73-73об. 
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ср старший сержант Коровин Владимир Васильевич, стрелок рядовой 
Лихачев Григорий Герасимович, стрелок младший сержант Татарников 
Дмитрий Степанович; медалью «За боевые заслуги» – связной рядовой 
Афанасьев Михаил Афанасьевич, стрелок рядовой Агалаков Трафим 
Ермилович, стрелок рядовой Байжанов Бахадар, стрелок младший 
сержант Богомолов Михаил Иванович, пулеметчик сб рядовой 
Буланцев Антон Тимофеевич, помощник командира стрелкового взвода 
старший сержант Глумов Анфилофей Константинович, стрелок 
младший сержант Минаков Егор Никитович, стрелок рядовой Музанов 
Шолмагомбет, стрелок рядовой Полетаев Геннадий Семенович, 
командир пулеметного расчета старший сержант Соколов Иван 
Иванович, стрелок роты ПТР рядовой Хомяков Александр Иванович893. 
Также в этот день и за этот бой были награждены: медалью «За отвагу» 
– разведчик взвода пешей разведки рядовой Васильков Василий 
Власович, разведчик взвода пешей разведки рядовой Малышев 
Владимир Васильевич, разведчик взвода пешей разведки младший 
сержант Рабжуев Цимендорф, разведчик взвода пешей разведки 
старший сержант Савенков Александр Антонович; медалью «За боевые 
заслуги» – разведчик взвода пешей разведки рядовой Миронов Михаил 
Кондратьевич, разведчик взвода пешей разведки рядовой Терентьев 
Иван Васильевич894.        

Награждения лиц, участвовавших в бою 6 сентября, будут 
происходить еще несколько дней. Так, 9 сентября были награждены 
связисты медалью «За боевые заслуги»: начальник рации 3-го сб 
сержант Долгополов Константин Федотович, старший телефонист роты 
связи ефрейтор Курилас Александр Федорович, командир отделения 
телефонно-кабельного взвода роты связи сержант Кошкин Василий 
Дмитриевич, командир отделения телефонно-кабельного взвода роты 
связи младший сержант Панченко Александр Никифорович, радист 
роты связи ефрейтор Юрков Иван Николаевич895. 10 сентября были 
награждены за этот бой еще несколько человек: медалью «За отвагу» – 
телефонист роты связи младший сержант Сараев Федот Михайлович; 
медалью «За боевые заслуги» – связной батареи ПА рядовой Баранов 
Иван Алексеевич, минометчик 2-й минроты младший сержант Грибков 
Георгий Петрович, радист роты связи рядовой Котков Николай 
Михайлович, стрелок 9-й ср рядовой Семдянкин Матвей Степанович896. 
11 сентября за эти же дела были награждены: медалью «За отвагу» – 
командир минометного расчета 2-й минроты старший сержант 
Чикишев Сергей Меркурьевич, командир минометного расчета               
2-й минроты младший сержант Смирнов Евгений Михайлович, радист 
роты связи сержант Кумский Иван Павлович, телефонист роты связи 

 
893 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 267-268. 
894 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 271-271об. 
895 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 76-76об. 
896 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 84-84об. 
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ефрейтор Русанов Иван Петрович, санинструктор 3-го сб старшина мед. 
службы Захаров Михаил Николаевич, стрелок 2-го сб рядовой 
Прокофьев Петр Андреевич, стрелок 3-го сб рядовой Аипов Амензнам, 
старшина 3-го сб старшина Узьянов Кузьма Антонович, стрелок 9-й ср 
рядовой Аверин Василий Степанович, командир стрелкового отделения 
3-го сб сержант Алиев Сагиб Салагупович, стрелок 3-го сб рядовой 
Мамаев Ханифуд Канюкович, стрелок 3-го сб рядовой Маркин Павел 
Андриянович, санитар 3-го сб рядовой Сидоров Алексей Николаевич, 
командир отделения 3-го сб старший сержант Иванов Николай 
Петрович, телефонист роты связи рядовой Вихорев Павел Алексеевич, 
стрелок 3-го сб рядовой Кошматиров Иван Федорович, снайпер 2-й ср 
рядовой Табалдиев Курамбыт, сапер саперного взвода рядовой Неретин 
Андрей Емельянович, сапер саперного взвода рядовой Хайралап Кукуз, 
командир орудия батареи 45-мм  пушек старший сержант Семенов 
Павел Семенович897.  

12 сентября к награждению за бой в ночь на 6 сентября были 
представлены следующие военнослужащие полка: медалью «За отвагу» 
– связной иптб ефрейтор Орлов Иван Иванович, связной-телефонист 
роты связи рядовой Малинин Анатолий Степанович, командир орудия 
76-мм батареи старший сержант Пеньевский Николай Степанович, 
наводчик орудия 76-мм батареи младший сержант Бутенко Василий 
Стефанович; медалью «За боевые заслуги» – связной роты 
автоматчиков рядовой Лукашкин Михаил Федорович, заряжающий 
минометного расчета 2-й минроты рядовой Селеверстов Алексей 
Иванович, старшина 2-й минроты старшина Исаков Леонид 
Георгиевич, автоматчик роты автоматчиков рядовой Белов Анатолий 
Васильевич, командир минометного расчета 3-й минроты сержант Маев 
Сергей Григорьевич, стрелок 3-го сб рядовой Гаджаметов Абдула 
Алимович, стрелок 3-го сб рядовой Нефедов Василий Васильевич, 
стрелок 3-го сб рядовой Глазырин Степан Александрович, стрелок          
3-го сб рядовой Нечипуренко Иван Александрович, стрелок 3-го сб 
рядовой Бурило Иван Васильевич, стрелок 3-го сб рядовой Куракин 
Иван Дементьевич, стрелок 3-го сб рядовой Борисов Платон 
Николаевич, стрелок 3-го сб рядовой Карпунин Иван Федотович, 
стрелок 3-го сб рядовой Тихомиров Александр Тихонович, пулеметчик 
3-го сб рядовой Мабеталиев Рахиль, стрелок 3-го сб рядовой Мазуров 
Василий Иванович, стрелок 3-го сб рядовой Галимов Гафи, связной      
3-го сб рядовой Торяник Григорий Федотович, помощник командира 
стрелкового взвода 3-го сб старший сержант Лазарев Алексей 
Иванович, стрелок 3-го сб рядовой Сосников Александр Дмитриевич, 
сапер саперного взвода рядовой Беленов Игнатий Николаевич, сапер 
саперного взвода рядовой Невлютов Уляр Исматулович898. 

 
897 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 82-83об. 
898 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 105-107об. 
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13 сентября за бои 6 и 7 сентября были награждены: медалью 
«За отвагу» – командир минометного расчета 120-мм минометов 
старшина Жуков Иван Дмитриевич, наводчик минометного расчета 
120-мм минометов ефрейтор Кондаков Андрей Яковлевич, минометчик 
минометного расчета батареи 120-мм минометов сержант Житов  
Николай Никифорович, заряжающий батареи 120-мм минометов 
ефрейтор Семенов Николай Тимофеевич; медалью «За боевые заслуги» 
– наводчик орудия батареи 76-мм ПА ефрейтор Григорьев Иван 
Ефимович, радист роты связи рядовой Юрков Иван Николаевич899.  

16 сентября 1943 г. 1-я ср и взвод пешей разведки имели задачу 
ворваться в первую линию траншей противника, выбить его из второй 
траншеи, соединиться с ротой автоматчиков, наступавшей справа, и 
прочно закрепиться в траншеях противника. В 4.00 1-я ср и разведвзвод 
вышли на исходное положение. В 6.00 они ворвались в первые 
траншеи, противник, не оказывая сопротивления, отошел во вторую 
траншею и через несколько минут стал контратаковать малыми 
группами. В траншейных боях РГ полка взяла трех пленных, но они 
были убиты пулеметным огнем противника при попытке доставить их в 
полк. Командир взвода лейтенант Ларин погиб вместе с 
разведвзводом900. 

К 10.00 противник перебросил резервы численностью до 
200 человек и контратаковал остатки закрепившейся роты с флангов. 
Завязался рукопашный бой и гранатный. Бой велся до последнего 
человека и последнего патрона, будучи ранеными, бойцы и командиры 
ни один с поля не уходили. Все они погибли смертью храбрых, в том 
числе командир роты старший лейтенант Васечкин, герой бронебойщик 
Горбачев (тяжело раненный в руку уничтожил 15 немцев в гранатном 
бою) и другие901. В ходе боя от артиллерийского огня и рукопашного боя 
противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными. Потери полка 
– 64 человека убитыми902. 

16 сентября 3-й сб под командованием капитана Бойко овладел 
Безымянной высотой западнее отметки 36,5903. Противник в течение 
нескольких дней ежедневно по 2–3 раза с превосходящими силами при 
поддержке массированного огня артиллерии и танков переходил в 
контратаку. Все его попытки восстановить утерянные позиции 
завершились неудачно904. 

18 сентября бойцы, принимавшие участие в деле 15–16 сентября, 
были награждены: медалью «За отвагу» – командир минометного 
расчета 2-й минроты сержант Суворов Павел Григорьевич, наводчик 

 
899 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2340. Л. 85-85об. 
900 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16. 
901 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
902 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
903 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
904 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
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минометного расчета 2-й минроты сержант Бойков Виктор Иванович, 
заряжающий минометного расчета 2-й минроты ефрейтор Лебедев 
Петр Павлович, командир минометного расчета 82-мм минометов 
сержант Чернышев Николай Дмитриевич, командир минометного 
расчета 2-й минометной роты младший сержант Павлов Николай 
Григорьевич, командир минометного расчета батареи 82-мм минометов 
старший сержант Костюченко Степан Петрович, наводчик минометного 
расчета 2-й минроты сержант Афонин Максим Дмитриевич, связной    
5-й ср рядовой Сорокин Анатолий Васильевич, помощник командира 
стрелкового взвода старший сержант Пестов Григорий Иосифович, 
связной 1-го сб старший сержант Борановский Григорий Михайлович, 
командир отделения 1-й ср младший сержант Воропаев Алексей 
Иванович, связной взвода связи 1-го сб рядовой Ильин Григорий 
Кириллович, стрелок 1-й ср ефрейтор Ярославцев Александр Петрович, 
командир пулеметного расчета 1-й пулеметной роты младший сержант 
Овсянов Александр Григорьевич, командир пулеметного расчета            
1-й пулеметной роты младший сержант Шелихань Яков Дмитриевич905. 

18 сентября исполнилось 5 лет со дня формирования 128-й сд. 
По случаю праздника в частях и подразделениях были проведены 
митинги, на которых были зачитаны приказ командующего                    
67-й армией о награждении орденами СССР офицеров дивизии, 
отличившихся в боях с немецкими войсками, и приказ командира 
дивизии о награждении и объявлении благодарности личному составу 
за боевую доблесть. После поздравления труппой артистов 
Ленинградского дома Красной армии были даны концерты, а вечером – 
показаны кинокартины. В течение дня 533-й сп оборонял участок, вел 
интенсивный огонь из всех видов стрелкового оружия по противнику и 
отбил около 9 атак (мелких групп по 15–20 немцев). Гранатами и 
минометным огнем было уничтожено до 20 немцев. По уточненным 
данным, за трехдневные действия подразделений полка по улучшению 
своих позиций захвачено трофеев: пулеметов МГ-34 – 12, ротных 
минометов – 5, автоматов – 12, винтовок – 30. Ведя бои с противником, 
пехота 533-го сп на новом рубеже укрепляла оборону в огневом и 
инженерном отношениях. Потери в личном составе за сутки: убито 5 и 
ранено 8 человек906.  

Награждения за дело от 16 сентября были и 19 сентября. Так, были 
награждены: медалью «За отвагу» – санинструктор 1-й ср старшина 
медслужбы Мергалиев Сафаи Тельхович, командир отделения 1-й ср 
младший сержант Федоров Василий Федорович, парторг 1-й ср 
старшина Левин Иван Карпович, радист роты связи ефрейтор Будников 
Борис Павлович, радист роты связи сержант Кумский Иван Павлович, 
разведчик взвода пешей разведки рядовой Добрин Иван Фетисович, 
разведчик взвода пешей разведки рядовой Самарин Альберт Иванович; 

 
905 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 274-275об. 
906 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-2. 
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медалью «За боевые заслуги» – помощник командира взвода 1-й ср 
сержант Слюнченко Михаил Иосифович907. За это же дело было 
награждение и 20 сентября: медаль «За боевые заслуги» – стрелок        
2-й сб рядовой Файзов Газис Файзович, связной 2-го сб рядовой 
Манахов Петр Михайлович, связной 2-го сб рядовой Кузьмичев Борис 
Иванович, повар 2-го сб рядовой Курамшин Искак Курминович, 
помощник командира стрелкового взвода 2-го сб Переверзев Михаил 
Алексеевич908. 20 сентября за этот бой были награждены еще несколько 
человек: медалью «За отвагу» – помощник командира стрелкового 
взвода 2-го сб старший сержант Наумов Василий Наумович, 
санинструктор 3-го сб старшина медслужбы Ргов Андрей Никифорович, 
командир отделения санитаров-носильщиков санитарной роты 
старший сержант Туманов Дмитрий Степанович; медалью «За боевые 
заслуги» – санитар взвода санитаров-носильщиков санроты рядовой 
Смирнов Николай Сергеевич, ездовой санитарной роты ефрейтор 
Колупаев Федор Константинович909. Несколько человек награждены 
были за этот бой и 21 сентября: медалью «За отвагу» – санинструктор   
2-го сб старшина медслужбы Гоцев Сергей Иванович; медалью 
«За боевые заслуги» – стрелок 2-го сб рядовой Чевелев Василий 
Кузьмич, командир стрелкового отделения комендантского взвода 
сержант Осипов Александр Федорович, стрелок комендантского взвода 
сержант Козюлев Иван Федорович910. Еще несколько человек были 
награждены за это дело 22 сентября: медалью «За отвагу» – автоматчик 
роты автоматчиков рядовой Татаринов Петр Алексеевич, командир 
отделения роты автоматчиков сержант Усольцев Василий Федорович, 
стрелок роты автоматчиков рядовой Соколов Николай Игнатьевич, 
стрелок роты автоматчиков рядовой Иванов Николай Данилович, 
командир отделения роты автоматчиков сержант Корнишин Сергей 
Иванович, писарь 2-го сб рядовой Алексеев Георгий Иванович, стрелок 
роты автоматчиков рядовой Андреев Виктор Николаевич, стрелок роты 
автоматчиков рядовой Морокин Михаил Александрович, командир 
отделения роты автоматчиков младший сержант Корольков Георгий 
Петрович, стрелок роты автоматчиков ефрейтор Быков Михаил  
Иванович; медалью «За боевые заслуги» – стрелок роты автоматчиков 
рядовой Кружалкин Алексей Ильич, стрелок роты автоматчиков 
рядовой Демидов Владимир Алексеевич, санинструктор роты 
автоматчиков старший сержант медслужбы Зайцев Николай 
Николаевич, стрелок роты автоматчиков рядовой Шерентьев Николай 
Алексеевич, стрелок роты автоматчиков рядовой Тяпков Николай 

 
907 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 278-278об. 
908 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 283-283об. 
909 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 284-284об. 
910 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 287. 
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Григорьевич, стрелок роты автоматчиков рядовой Мышкин Федор 
Ильич911.     

19 сентября полк, обороняя участок, огнем всего пехотного оружия 
воздействовал на противника, уничтожал его живую силу и 
препятствовал инженерным работам. Одновременно с этим полк 
производил инженерные работы912. Противник также вел интенсивный 
артиллерийский огонь по позициям полка, выпустив за сутки до 1,5 тыс. 
снарядов и мин913. 

20 сентября изменений в обороне не было, 533-й сп оставался на 
передовой, а 374-й и 741-й занимались в тылу боевой подготовкой. 
Противник огневую активность не снижал, вместе с артминометными 
налетами сделал несколько залпов из шестиствольных минометов. 
Наблюдением были замечены отдельные солдаты и мелкие группы       
(3–5 немцев), которые пытались производить инженерные работы. 
По таким целям сразу открывался огонь, после чего немцы уже не 
появлялись на инженерных работах. Ночью самолет противника, летая 
над расположением полка, сбросил на него три бомбы914. 

21 сентября полк производил работы по укреплению обороны915. 
22 сентября принципиальных изменений не произошло. По полку 

противник выпустил 1,5 тыс. снарядов и мин916. В 23.00 в районе РП-7 
РГ полка совершила нападение на противника во время раздачи ужина. 
В результате боя было убито до 25 немцев и разрушен блиндаж. 
Захвачен пленный, который при эвакуации умер от ран. У него изъяты 
документы. Производились работы по укреплению обороны. Сделано: 
отрыто вниз и восстановлено разбитых траншей – 500 метров; выстлано 
траншей матами – 110 метров; установлено пулеметных площадок – 10; 
установлено мин ПМД-6 – 320; установлено спиралей Бруно – 20 штук; 
изготовлено спиралей Бруно – 25 штук. Потери в личном составе: убито 
4 и ранено 7 человек. Ночью самолеты противника сбрасывали на полк 
бомбы и гранаты917.  

23 сентября разведчики взвода пешей разведки, отличившиеся в 
деле 22 сентября, были награждены медалью «За отвагу»: рядовой 
Миронов Михаил Кондратьевич, рядовой Добрин Иван Фетисович, 
рядовой Семенов Илья Антонович918. 

23 сентября противник вел по боевым порядкам полка 
артминометный огонь, выпущено 800 мин и снарядов. В 2.00 группа из 
10–15 немцев пыталась вести разведку переднего края полка, но была 

 
911 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 294-295об. 
912 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 2. 
913 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
914 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
915 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
916 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
917 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 4. 
918 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1793. Л. 291. 



143 
 
обнаружена и отброшена на исходные позиции. Самолеты противника в 
течение суток сбросили на оборону полка около 30 бомб среднего и 
малого размера, несколько из них зажигательных. Самолеты днем 
обстреливались зенитными орудиями919. 

24 сентября ночью в районе 700 метров восточнее отметки 36,5 
действовала РГ полка в количестве 10 человек. За 30 метров до траншей 
противника она была обнаружена. После гранатного боя РГ отошла. 
В 6.00 в районе 400 метров восточнее отметки 36,5 после сильного 
артналета противник захватил двух рядовых 5-й ср полка. Ночные 
бомбардировщики, летая над расположением полка, сбросили 
несколько средних бомб, большая часть которых была фугасного 
действия920.   

25 сентября противник вел артминометный огонь, выпустил за сутки 
по участку 533-го полка 600 снарядов и мин. В траншеях противника 
замечалось движение одиночных солдат, которые подносили 
боеприпасы. По подносчикам открывался снайперский огонь921. 

26 сентября полк продолжал оборонять участок, воздействуя на 
противника всеми видами своего оружия. Противник за сутки 
осуществил три самолетовылета, из них 2 Ме-110 и один ФВ-190, 
который сбросил 25 гранат одновременно922. 

27 сентября полк был на прежних рубежах. Ввиду высокой 
маскировочной дисциплины противника потерь немцев от 
снайперского огня полка не замечено923. 

28 сентября 533-й сп перемещал некоторые подразделения на 
переднем крае: 9-я ср заняла рубеж обороны 5-й ср, вставшей на ее 
место. Потери в личном составе за сутки: убито 4 человека, ранено 8924. 
Всего по расположению полка было выпущено около 1 тыс. мин и 
снарядов. Отмечен один самолетовылет противника (ФВ-190) с 
разведывательной целью925. 

29 сентября изменений в обстановке не было. Противник выпустил 
до 1 тыс. мин и снарядов, в том числе 20 снарядов калибра 210-мм. 
Самолеты противника вели разведку полка и сбросили 10 бомб926. 

30 сентября противник наносил мощные артиллерийские удары по 
позициям полка, также его самолеты сбросили до 70 бомб927. 

1 октября полк всеми видами пехотного оружия воздействовал на 
противника, а также занимался укреплением своих позиций. 

 
919 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 5. 
920 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 5. 
921 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 6. 
922 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 6. 
923 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 7. 
924 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 7. 
925 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 8. 
926 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 8. 
927 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 9. 
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Противник активных действий живой силой не проводил, 
ограничиваясь артиллерийским и минометным обстрелом928. 

2 и 3 октября активных боевых действий не происходило929. 
4 октября изменений в обстановке не происходило. Снайперы полка 

вели наблюдение и изучали места вероятного появления немцев930. 
5 октября полк начал готовиться к выполнению боевого 

распоряжения штаба 67-й армии – к разведке боем. Полк обстреливал 
оборону противника, а также вероятные места сосредоточения живой 
силы и выявления огневых точек931.  

6 октября полк продолжал готовиться к выполнению боевого 
распоряжения. Противник активности не проявлял, продолжал 
воздействовать на оборону полка артминометным огнем, из кочующего 
шестиствольного миномета произвел 7 залпов по переднему краю. 
Ночью, освещая местность ракетами, противник вел автоматно-
пулеметный огонь. Его самолеты летали над полосой обороны и 
сбросили несколько бомб932. 

7 октября в 0.00 1-й батальон 741-го сп и 1-й батальон 533-го сп, 
составлявшие разведотряд для выполнения задачи (разведка боем), 
были сосредоточены на исходном рубеже для атаки и в 6.00 перешли в 
атаку. Сделав бросок вперед, атакующие подразделения были 
встречены сильным автоматно-пулеметным огнем и забросаны 
гранатами. В результате боя они понесли потери и отошли на исходные 
позиции. В результате разведки боем батальоны потеряли 13 человек 
убитыми и 33 ранеными933. Во время атаки противник открыл сильный 
фланкирующий и кинжальный пулеметный огонь. В противодействии 
атаке участвовал и шестиствольный миномет противника. В результате 
разведки боем было также установлено, что против 741-го сп 
оборонялось 70 немцев при 6 пулеметах и 4 ротных минометах, а перед 
533-м сп действовало до 60 немцев при 4 пулеметах и 3 минометах. 
Минных полей перед фронтом обнаружено не было. Проволочные 
заграждения противника были только перед 533-м сп. В 15.00 самолет 
Ю-88 в районе РП-5 сбросил листовки. Боевая задача, поставленная 
перед подразделениями, – вскрытие переднего края обороны 
противника, выявление системы огня, инженерных сооружений и 
заграждений – выполнена. Вторая задача – захват пленного – не 
выполнена934.   

 
928 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 10. 
929 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 11. 
930 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 11. 
931 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 11. 
932 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 13. 
933 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 13-14. 
934 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 15-16. 
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8 октября снайперы полка вели наблюдение за поведением 
противника. Ввиду высокой маскировочной дисциплины немцев от 
огня снайперов потерь в живой силе не зарегистрировано935. 

9 октября противник воздействовал на боевые порядки полка 
артиллерийскими и минометными обстрелами. Его самолеты 
совершили несколько разведывательных вылетов936.  

10 октября полк готовился к выполнению очередной боевой задачи. 
В течение суток работали засады и группы слухачей (военнослужащих, 
которые в условиях ограниченной видимости занимались прослушкой 
того, что происходит у противника). Было установлено, что в 
группировке противника изменений нет: он активных действий не вел, 
его огневое поведение оставалось прежним937. 

11 октября получено указание штаба 67-й армии произвести 
перераспределение транспортных средств и уложить грузы в порядке 
подготовки к полковому смотру. За сутки отмечено два 
разведывательных самолетовылета противника. Для лучшего изучения 
противника на ночь были высланы группы засад и слухачей938. 

12 октября полк продолжал выполнять задачу по обороне рубежей. 
Активных боевых действий не происходило939. 

13 октября также активных боевых действий не велось. Полк 
производил оборонительные работы. Постами ВНОС в течение суток 
зарегистрированы 4 самолетовылета противника разведывательного 
характера940. 

14 октября полк продолжал оборонять свой участок. Противник 
продолжал методически обстреливать расположение полка. Ружейно-
пулеметный огонь обычный. Днем отмечено два самолетовылета Ю-88 
разведывательного характера941. 

15 октября противник активных действий не вел. В 15.20 самолет 
Ме-110 сбросил три бомбы942.  

16 октября изменений обстановки не происходило. Работали 
снайперы полка943. 

17 октября активных боевых действий не велось. Противник 
проявлял большую интенсивность артминометного и пулеметного 
огня944. 

 
935 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 16. 
936 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 17. 
937 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 18. 
938 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 19. 
939 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 20. 
940 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 22. 
941 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 23. 
942 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 24. 
943 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 24. 
944 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 25. 
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18 октября полк проводил инженерные работы. За противником 
велось усиленное наблюдение. Установлено, что он проявляет 
исключительную бдительность и соблюдает высокую маскировочную 
дисциплину; ночью ведет усиленный автоматно-пулеметный огонь и 
часто освещает передний край ракетами. Артиллерийский огонь 
остается прежним945. 

19 октября полк продолжает удерживать свои позиции. Противник 
ночью вел интенсивный артминометный и автоматно-пулеметный 
огонь, а днем снижал его до отдельных методических выстрелов 
артиллерией и редкого снайперского огня из винтовок и пулеметов. 
Наблюдением замечено редкое движение одиночных солдат по 
траншеям и производство работ по углублению траншей946. 

20 октября ночью в районе моста через ручей «Безымянный» 
действовала РГ полка с задачей захвата пленного и документов. 
Преодолев проволочное заграждение и выйдя на рубеж броска, РГ была 
обнаружена и встречена сильным пулеметно-автоматным огнем и 
гранатами. Потеряв одного убитым и одного раненым, РГ отошла на 
исходный рубеж. Авиация противника в течение дня зафиксирована не 
была. Других изменений в обстановке не происходило947. 

21 октября полк продолжал оборонять участок и огнем всех видов 
пехотного оружия воздействовать на противника. В подразделениях 
происходили митинги по случаю годовщины формирования                   
67-й армии. В течение дня отмечалось некоторое снижение 
артминометного огня противника, который от огневых налетов 
перешел к методическим обстрелам орудиями крупного калибра. 
За сутки было зарегистрировано 4 самолетовылета противника с 
разведывательными целями948. 

22 октября ночью действовала РГ полка в районе моста через ручей 
«Безымянный». Не преодолев проволочных заграждений и сильного 
заградительного огня противника, она отошла на исходный рубеж, 
потеряв одного человека раненым949.  

23 октября полк продолжал обороняться на прежних позициях950. 
24 октября ввиду дождливой погоды авиация противника не 

действовала. Изменений в обстановке полка не было951. 
25 октября изменений в обстановке не происходило. Полк 

занимался инженерными работами952. 

 
945 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 26-27. 
946 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 27. 
947 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 28. 
948 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 29. 
949 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 30. 
950 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 33. 
951 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 34. 
952 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 35. 
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26 октября 1-й сб сдал участок обороны подразделениям 376-й сд и 
после этого сосредоточился в 500 метрах севернее озера Глухое953. 
Самолеты противника в течение суток производили разведывательные 
полеты, при этом три самолетовылета были днем и два – ночью954. 

27 октября противник резко снизил огонь всех видов оружия. 
Авиация пыталась разведать расположение полка, но с появлением 
советских самолетов ушла назад955.  

28 октября 2-й и 3-й сб полка сдали свои районы обороны 374-му сп 
и сосредоточились южнее рощи «Тигр» 956. Личный состав полка 
приступил к занятиям по боевой и политической подготовке957. 

29 октября существенных изменений не происходило. 3-й батальон 
полка временно подчинен 741-му сп. Авиация противника не 
действовала958. 

30 октября подразделения полка сменены 374-м полком дивизии. 
Обстановка оставалась прежней. Активных действий противника не 
происходило959. 

31 октября полк, выведенный в тыл, занимался боевой 
подготовкой960. 

1 ноября полк занимал вторую линию обороны дивизии. 
Его численность составляла 1385 человек961. 

2 и 3 ноября подразделения полка занимались боевой подготовкой. 
Огневая активность противника низкая. Усилилась разведка авиацией. 
В полосе дивизии были замечены три самолета – Хе-126, ФВ-190 и       
Ю-88, которые под прикрытием двух Ме-110 вели разведку962. 

4 ноября полк продолжал заниматься боевой подготовкой. 
Поведение противника оставалось прежним963. 4 ноября за бои в 
сентябре и октябре 1943 г. были награждены: медалью «За отвагу» – 
командир пулеметного расчета сержант Безбородов Василий Егорович, 
сапер саперного взвода рядовой Иванов Дмитрий Михайлович; 
медалью «За боевые заслуги» – стрелок 6-й ср рядовой Петров Измаил 
Петрович, помощник начальника рации РЛ-6 рядовой Таранцев 
Алексей Николаевич964. 

 
953 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
954 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 36. 
955 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 37. 
956 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
957 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 37. 
958 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 38. 
959 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 39. 
960 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 39. 
961 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 41. 
962 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 42-44. 
963 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 44. 
964 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1949. Л. 328-328об. 
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5 ноября в 9.45 после артподготовки 3-й батальон полка перешел в 
атаку. Однако, встретив сильное огневое сопротивление противника в 
момент броска и понеся большие потери, залег в нейтральной полосе в 
25–35 метрах от своих окопов. Когда пехота залегла, противник группой 
до 100 человек с направления совхоза «Торфяник» пытался 
выдвинуться для контратаки. Беглым огневым налетом группа 
противника была накрыта. Потеряв убитыми и ранеными до 
60 человек, он скрылся в траншеях. Приведенный в порядок и 
пополненный двумя ротами 1-го батальона, 3-й батальон в 13.40 
повторил атаку, но, как и в первый раз, в результате сильного огневого 
сопротивления противника успеха не имел. В период боя над передним 
краем на высоте 300–400 метров продолжительное время летал Хе-126, 
который корректировал артиллерийский огонь. В итоге боя противник 
потерял до 60 человек убитыми и ранеными. Полковой артиллерией 
подавлен огонь шести минометных батарей, разрушены 2 землянки, 
один НП и до 100 метров траншей. В результате боя полк понес потери 
убитыми и ранеными – 143 человека965. 

6 ноября в 14.45 3-й батальон вновь пошел в атаку после 
артподготовки. Не преодолев сильного заградительного огня, 
действующие подразделения вновь залегли в 25 метрах от собственных 
траншей, понеся потери убитыми и ранеными в 61 человек. Не имея в 
дальнейшем успеха, подразделения отошли на исходные позиции. 
Расход боеприпасов: винтовочных патронов – 210 тыс. штук, патронов к 
ППД – 40 тыс., мин 50-мм – 4 тыс., мин 82-мм – 4430, гранат – 155, 
снарядов 45-мм – 1100, снарядов 76-мм – 770966.  

7 ноября по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции в 
подразделениях проведены были торжественные заседания967. 

8 ноября полк был в готовности к отражению возможных атак 
противника и нес службу патрулирования968. 

9 ноября полк занимался боевой подготовкой. Артминометный 
огонь противника оставался слабым. За сутки было отмечено два 
самолетовылета Ме-110 разведывательного характера969. 

10 ноября 3-й батальон, приданный 741-му полку, был отведен в тыл 
и занимался боевой подготовкой970. 

В ночь с 10 на 11 ноября 1943 г. полк был сменен 741-м сп и занял 
участок обороны на рубеже: стык полевой дороги – церковь Синявино. 
Простояв в обороне две недели, полк обратно сдал свой участок          

 
965 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 45-46. 
966 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 47. 
967 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 48. 
968 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 49. 
969 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 50. 
970 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 51. 
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741-му сп и сосредоточился в районе РП-5971. Численность полка на 
11 ноября – 1217 человек. Днем Хе-126 вел разведку обороны полка972. 

12 ноября полк занимался боевой подготовкой973. 
13 ноября активных боевых действий не происходило. Авиация 

противника зафиксирована не была974. 
14–16 ноября изменений в положении не происходило975. 
17 ноября 741-й полк был сменен на позициях 533-м полком976. 
18 ноября командиром 2-го батальона 533-го полка был капитан 

Котлов, командирами стрелковых рот: 2-й – лейтенант Рыбаков, 3-й – 
лейтенант Чернышев, 1-й – старший лейтенант Шалыниш977. 
Принципиальных изменений в обороне не происходило978. 18 ноября 
медалью «За боевые заслуги» был награжден шофер 120-мм 
минометной батареи сержант Дмитриев Александр Иванович, который 
служил в полку с августа 1941 г.979  

19 ноября 1943 г. противник активности не проявлял. В ночное 
время он обстреливал подходы к переднему краю и освещал ракетами 
оборону полка. Днем было замечено движение немцев в траншеях. 
В 23.00 в районе совхоза «Торфяник» был слышен шум тягача, то 
приближающегося к переднему краю, то удаляющегося. Действий 
авиации неприятеля не наблюдалось980. Полностью произведена смена 
пехотных подразделений 1-го батальона 741-го сп на 1-й батальон        
533-го сп. С сержантским составом – командирами отделений разведки 
полка – проводились занятия. Самолет Хе-126, летая на небольшой 
высоте над полосой обороны полка, осуществлял бомбардировку. 
Сброшено около 10 бомб981. 

20 ноября активных боевых действий не велось. В ночь на                
20-е ноября два самолета противника неоднократно летали над 
территорией обороны и сбрасывали бомбы в район РП-5. В районе 
совхоза «Торфяник» был слышен шум мотора тягача. Производства 
инженерных работ противником не наблюдалось982. В группе 
артиллерийской поддержки ранен рядовой С.А. Мальцев983.  

 
971 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
972 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 52. 
973 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 53. 
974 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 53. 
975 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 54. 
976 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 57. 
977 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878. Д. 3. Л. 313. 
978 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 58. 
979 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 119. 
980 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 441. 
981 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 59. 
982 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 442. 
983 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 188. 
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21 ноября противник активности живой силой не проявлял, в ночное 
время вел редкий автоматный огонь и освещал передний край 
ракетами. Действий танков не было замечено. В 19.00 немецкий 
самолет-разведчик производил разведывательные полеты над 
передним краем полка. Замечены одиночные движения солдат 
противника по траншеям984. 

22 ноября передний край прежний. Наблюдалось передвижение 
солдат противника в сторону тыла, всего прошло 64 человека с оружием 
и вещами. С тыла наблюдалось такое же движение в сторону первой 
линии. Прибывшие внимательно рассматривали передний край полка с 
различных мест траншей. Ночью противник вел усиленный ружейно-
пулеметный огонь и освещал передний край ракетами. Движения 
танков обнаружено не было. Авиация противника не действовала985, в 
16.40 только самолет-разведчик производил разведывательные полеты 
над передним краем полка986. 

23 ноября противник активности не проявлял, замечено одиночное 
хождение солдат по главной траншее. Противник вел ружейно-
пулеметный огонь по переднему краю полка. В течение ночи он 
освещал ракетами свой передний край. В районе совхоза «Торфяник» 
ночью производились инженерные работы по установлению 
проволочных заграждений. Действий танков не было замечено. 
Авиация противника осуществляла разведывательные полеты над 
передним краем обороны полка987. 23 ноября 1943 г. медалью 
«За боевые заслуги» был награжден старший повар 2-го сб сержант 
Гущин Александр Федорович988. 

24 ноября принципиальных изменений в обстановке не 
происходило. Ночью противник вел сильный ружейно-пулеметный 
огонь по переднему краю полка. В 13.00 в направлении совхоза 
«Торфяник» в лесу наблюдался пожар, который сопровождался 
взрывами989. 

25 ноября противник активности не проявлял. В 9.00 было 
замечено, как два немецких солдата подвешивали телефонную линию. 
Ночью противник вел редкий пулеметный огонь. В 8.00 замечен 
сильный пожар. Действий вражеских танков и движения транспорта 
замечено не было. Один самолет «Ю-88» осуществлял 
разведывательные полеты в районе РП-1, РП-5 и высоты Синявино с 
13.00 до 16.00990. 

 
984 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 443. 
985 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 444. 
986 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 191. 
987 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 445. 
988 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 120. 
989 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 446. 
990 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 447. 
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26 ноября 1943 г. противник оборонял прежние позиции. 
Его авиация не наблюдалась. В траншеях противника осуществлялось 
передвижение одиночных солдат, инженерные работы немцы не 
проводили991. В течение дня подразделения поддержки 533-го сп 
потеряли убитыми 2 красноармейца992.  

27 ноября 1943 г. противник активности не проявлял. Ночью он вел 
ружейно-пулеметный огонь, редко освещал передний край ракетами993. 
Немцы осуществляли и психологическую обработку. Из переднего края 
в период с 24.00 до 1.00 был слышен голос в рупор (слова 
неразборчивы)994. Если учесть, что данное донесение составляли 
офицеры артиллерийской поддержки, то можно полагать, что 
передовые части полка вещание на переднем крае слышали. 

28 ноября активных боевых действий не происходило. Днем вели 
огонь немецкие снайперы, ночью противник обстреливал передний 
край ружейно-пулеметным огнем. В передних траншеях немцы 
проводили инженерные работы. Авиация противника не действовала. 
В середине дня немецкая артиллерия усилила обстрелы переднего края 
полка995. В группе артиллерийской поддержки добита после ранения 
одна лошадь996.  

29 ноября 1943 г. в течение суток противник активности не 
проявлял. Ночью действовала РГ от взвода пешей разведки в составе 
12 человек. При преодолении проволочных заграждений она была 
обнаружена и обстреляна сильным пулеметным и минометным огнем. 
Не выполнив задачу, группа вернулась на исходные позиции997. 
В районе совхоза «Торфяник» противником производились 
инженерные работы. Его артиллерия и минометы вели методический 
обстрел. Немецкая авиация не действовала998.  

30 ноября противник активности не проявлял: его авиация не 
действовала, танки не наблюдались. Днем он расчищал свои траншеи, в 
14.00 слышалось пение солдат в передних траншеях. Перед 1-й ср в 
10.30 на нейтральной полосе был замечен солдат противника, который 
вскоре скрылся, и дальнейших его действий не наблюдалось999. 
В полосе обороны полка действовала группа саперов с задачей прорыва 
проволочных заграждений противника. При приближении к 
заграждениям группа была обнаружена и под сильным огнем 
противника отошла на исходные позиции. В 7.00 на участке полка в 

 
991 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 448. 
992 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 194. 
993 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 449. 
994 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 223. 
995 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 450. 
996 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 196. 
997 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 66. 
998 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 451. 
999 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 197. 
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районе Синявино перешел на советскую сторону поляк, ефрейтор 
немецкой армии, принадлежавший 1-й роте 366-го пехотного полка 
227-й пехотной дивизии1000.  

1 декабря в 0.30 противник предпринял разведку боем (группой до 
50 человек), но неудачно. Встреченный в нейтральной полосе огнем 
ротных и батальонных минометов, а также ружейно-пулеметным огнем, 
понеся потери, он откатился в свои траншеи. В ночное время перед 
своим краем противник установил 100 метров проволочных 
заграждений «Бруно»1001.  В ночное время он вел автоматно-
пулеметный огонь и освещал передний край ракетами. Артиллерия и 
минометы противника разного калибра вели методический огонь по 
переднему краю полка. Действий авиации противника не наблюдалось. 
Потери в конском составе: зарезана лошадь Линкор вследствие ранения 
ноги. В командование 193-м минометным полком (части поддержки) 
вступил майор Попов1002. 

2 декабря 1943 г. противник активности не проявлял. Наблюдалось 
движение одиночных солдат по траншеям и производство работ в 
траншеях переднего края. Минометы и артиллерия вели слабый огонь 
по переднему краю полка. Авиация противника не действовала1003.  

3 декабря полк сменен 741-м сп и выведен во второй эшелон 
обороны. В течение суток противник активности не проявлял. 
Пулеметный огонь немцев слабый1004. 

4 декабря полк в течение дня занимался боевой подготовкой по 
плану штаба дивизии. В поведении противника изменений не было. 
Огонь из всех видов оружия сильно понижен1005. 4 декабря медалью 
«За боевые заслуги» был награжден стрелок 4-й ср рядовой Сулейманов 
Хамидула, который, будучи в боевом охранении совместно с 
красноармейцем Пановым Иваном Алексеевичем из той же роты, 
задержал переходившего на советскую сторону немецкого обер-
ефрейтора1006. 

5 и 6 декабря принципиальных изменений в обстановке не 
происходилоло. Полк занимался боевой подготовкой. Несмотря на 
ясную погоду, авиация противника не действовала1007. 6 декабря были 
награждены медалями «За отвагу» два снайпера: снайпер 4-й ср 
старшина Скуратович Иван Матвеевич и снайпер 6-й ср рядовой Павлов 
Александр Николаевич1008. 

 
1000 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 67. 
1001 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 453. 
1002 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 199. 
1003 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 454. 
1004 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 71. 
1005 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 71. 
1006 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 121. 
1007 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 72. 
1008 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1949. Л. 329. 
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7 декабря противник активных боевых действий не вел. Полк 
продолжал заниматься боевой подготовкой. Днем самолеты Ю-88 и    
Хе-126 производили разведывательные полеты и сбросили листовки1009.  

8 декабря принципиальных изменений не происходило. В дивизии 
начались 7-дневные занятия со снайперами по программе штаба 
дивизии. В обороне противника и его огневом поведении изменений 
нет1010. 

9 декабря ночью летали три самолета разведчика Хе-126. Других 
изменений в обстановке не произошло1011. 

10 декабря противник активность проявлял только артминометным 
огнем. По расположению 2-го эшелона обороны выпущено 10 150-мм 
снарядов. Полк занимался боевой подготовкой1012. 

11 декабря полк продолжал боевую подготовку во 2-м эшелоне. Днем 
был зафиксирован один самолетовылет Ме-110 разведывательного 
характера1013. 

12 декабря полк вышел в район Липки на исходное положение для 
полковых учений. Днем было зафиксировано два самолетовылета       
Ме-110 и Хе-126, которые выполняли разведполеты1014. 

13 декабря в районе Липки полк производил учения по темам: 
«Атака стрелковым полком усиленного артиллерией» и «Бой в глубине 
обороны противника». В поведении противника изменений не было. 
Днем был зафиксирован один самолетовылет Ме-110 с 
разведывательными целями1015. 

14 декабря полк проводил повторные полковые учения. Авиация 
противника не действовала. Огневой режим противника оставался 
прежним1016. 

15 декабря в поведении противника и его обороне изменений не 
было. Отмечено три самолетовылета противника на высоте 5 тыс. 
метров1017. Командир дивизии принимает решение в ночь с 16 на 
17 декабря сменить 741-й сп – 533-м сп1018.  

16 декабря активных боевых действий не велось. Авиация 
противника не действовала1019. 

 

 
1009 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 73. 
1010 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 73. 
1011 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 74. 
1012 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 74. 
1013 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 75. 
1014 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 75. 
1015 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 76. 
1016 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 76. 
1017 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 77. 
1018 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 77. 
1019 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 78. 
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17 декабря полк вторично был сменен 741-м сп и занял оборону на 
том же рубеже1020. Поведение противника оставалось прежним. Часть 
личного состава полка производила оборонительные работы. Авиация 
противника не действовала1021. 

В 1943 году оборона противника состояла из трех линий траншей, 
количество ДЗОТов на 1 км составляло от 5 до 9 штук. Перед передним 
краем противник имел проволочные заграждения системы «Рогатки», 
на отдельных участках проволочное заграждение состояло из трех 
колов, усиленное спиралью «Бруно». Пулеметный огонь противник вел 
косоприцельный и фланкирующий. Участок обороны систематически 
подвергался обстрелу массированными налетами артиллерии и 
минометов с направления озера Синявинское. Ежедневно противник 
выпускал по обороне полка от 3 до 5 тыс. снарядов и мин1022. 

Перед фронтом полка насчитывалось 4 батареи 75-мм орудий,       
210-мм батареи, 1210-мм батарея и до 12 малокалиберных орудий, 
стоящих на прямой наводке. Батарея шестиствольных минометов 
стояла в 6–8 км от переднего края на юг по Безымянному ручью1023. 

Бдительность противника была высокая, особенно ночью. Часто в 
воздухе появлялся аэростат, который вел наблюдение за действиями 
подразделений полка и корректировал огонь артиллерии. Активности 
живой силой противник не проявлял. Его разведка методом поиска 
действовала за весь 1943 год не более 4 раз, но успеха не имела1024.  

18 декабря противник активности не проявлял. Днем значительно 
слабее с двух мест передней траншеи работали немецкие снайперы. 
Авиация противника боевых действий не вела, работал только 
немецкий самолет-разведчик Хe-1261025. 

19 декабря противник занимал прежние позиции. Движения танков 
и транспорта не наблюдалось. Днем из двух мест передней траншеи 
работали немецкие снайперы. Авиация противника не действовала. 
На участке 3-й ср саперы полка взорвали в трех местах проволочное 
заграждение противника1026. 

20 декабря противник активности не проявлял. В ночное время 
немцы освещали передний край ракетами и вели ружейно-пулеметный 
огонь. Днем вели огонь немецкие снайперы. Артиллерия и минометы 
противника вели огонь по переднему краю полка. Авиация противника 
боевых действий не вела (два самолета-разведчика летали над 
передним краем)1027. 

 
1020 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 16об. 
1021 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 78. 
1022 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 17. 
1023 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 17. 
1024 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 17. 
1025 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 470. 
1026 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 471. 
1027 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 473. 
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21 декабря противник активных боевых действий не вел. В течение 
дня наблюдалось одиночное передвижение солдат противника по 
траншеям1028. В дневное время работали немецкие снайперы. 
Артиллерия противника проявляла малую активность, большей частью 
вели огонь ротные и батальонные минометы1029, его авиация не 
действовала1030. 

22 декабря активных боевых действий не велось. Западнее совхоза 
«Торфяник» противник выставил радио-рупор, который действовал в 
течение всей ночи. Немцы транслировали запись духового оркестра и 
вели голосовое вещание на передний край полка. Трансляция 
проводилась периодически с 4.00 до 7.00. Агитация велась на русском 
языке. В это же время наблюдалось выбрасывание на бруствер бумаги и 
других предметов1031. Днем вели огонь немецкие снайперы из двух мест 
главной траншеи. Авиация противника боевых действий не вела1032. 
Немецкими снайперами убит рядовой В. Григорьев и ранен разведчик 
рядовой Воронов1033. 

23 декабря противник активных действий не вел. Днем работали 
снайперы с двух мест передней линии немецких траншей. Артиллерия и 
минометы вели слабый огонь по позициям полка. Авиация противника 
не действовала. Наблюдением было замечено, что большинство 
блиндажей и землянок противника отапливалось1034. 

24 декабря противник оборонялся на прежних рубежах. Полк вел 
усиленное наблюдение за противником1035. В дневное время 
действовали немецкие снайперы. Наблюдалось редкое одиночное 
движение солдат противника по траншеям переднего края1036. 

25 декабря активных боевых действий не происходило. Днем 
действовали немецкие снайперы. Артиллерия и минометы вели редкий 
методический огонь. Действий немецкой авиации в течение суток не 
наблюдалось1037.  

26 декабря противник активных боевых действий не вел. Днем вели 
огонь немецкие снайперы. На участке 2-го батальона в 8.20–9.00 
действовала РГ 128-й дивизии в количестве 30 человек по захвату 
пленного. Ее действия были неудачны. На участке 1-го батальона 
действовала еще одна РГ, но и ее действия не были успешны1038. В полку 

 
1028 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 472. 
1029 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 220. 
1030 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 80. 
1031 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 81. 
1032 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 474. 
1033 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 179878с. Д. 5. Л. 221. 
1034 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 475. 
1035 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 82. 
1036 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 476. 
1037 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 477. 
1038 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 478. 
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велись занятия с сержантским составом и командирами отделений 
разведки1039. 

27 декабря противник в течение суток активных боевых действий не 
вел. Днем работали немецкие снайперы. В ночное время немцы редко 
освещали передний край ракетами. Минометы и артиллерия вели 
методический огнь по позициям полка1040. В 193-м мп проводились 
сборы сержантского состава и занятия согласно расписанию1041. 

28 декабря принципиальных изменений в обстановке не произошло. 
Днем продолжали работать немецкие снайперы, их огонь велся из 
5 мест передней траншеи противника. В большинстве немецких 
блиндажей топились печи. Ночью немцы периодически освещали 
передний край ракетами и вели ружейно-пулеметный огонь по 
переднему краю полка. В 12.40 на участке 2-го батальона полка 
действовала полковая РГ в количестве 25 человек с целью захвата 
пленного. Действия разведгруппы положительных результатов не дали. 
Противник встретил ее сильным ружейно-пулеметным огнем из 
траншей и через 15 минут открыл артиллерийско-минометный огонь. 
Понеся потери в 15 человек убитыми и ранеными, РГ отошла1042. 
Разведгруппу поддерживала 1-я батарея 292-го ап, которая 
израсходовала 16 снарядов-гранат 1927-го года. С командирами 
батальонов и рот полка проводились занятия по теме: «Действия 
артиллерии в обороне и наступлении»1043. В течение дня было 
зафиксировано три самолетовылета Ме-1101044.  

29 декабря противник активности не проявлял. Днем снова работали 
снайперы, которые вели огонь из трех мест передней траншеи. К исходу 
дня над расположением полка летал один немецкий самолет1045. В 8.00 
действовала полковая РГ в районе совхоза «Торфяник», но успеха не 
имела. Самолеты Хе-126 и Ме-110 производили разведывательные 
полеты1046. 

30 декабря противник активности не проявлял. Днем вели огонь 
немецкие снайперы. Артиллерия и минометы вели методический огонь 
по переднему краю полка. На участке 2-го батальона работала РГ полка 
по захвату контрольного пленного. Действия были безрезультатными, 
так как противник встретил ее сильным пулеметным огнем1047. В ночное 
время противник редко освещал передний край ракетами и вел 

 
1039 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 226об. 
1040 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 480. 
1041 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 228. 
1042 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 479. 
1043 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 230. 
1044 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 85. 
1045 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 481. 
1046 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 86. 
1047 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 482. 



157 
 
ружейно-пулеметный огонь по переднему краю полка и путям подхода. 
Авиация противника боевых действий не вела1048. 

31 декабря 1943 г. противник боевых действий живой силой не 
предпринимал. Днем работали немецкие снайперы. В ночное время 
передний край, как обычно, освещался ракетами. Авиация не 
действовала1049. Потерь в личном составе артиллерии не было1050. 

Подводя итоги деятельности полка в 1943 г., важно отметить, что 
активные боевые действия происходили только в январе и феврале 
1943 г. В ходе боев 12–13 января полком был взят немецкий опорный 
пункт Гонтовая Липка. После получения пополнений и восстановления 
боеспособности с 13 по 23 февраля полк опять пытался наступать. 
Однако это наступление было плохо подготовлено, так как в 
артиллерийских и минометных частях была нехватка боеприпасов. 
В результате полк понес большие потери и 24 февраля был вновь 
выведен в тыл. В оставшиеся 10 месяцев полк находился в обороне и 
активность проявлял только штурмовыми и разведывательными 
группами. Таким образом, полк восстанавливал боеспособность после 
крупных потерь в 1943 г. еще два раза (седьмой и восьмой). 

В течение года советская авиация действовала в интересах полка 
только один раз – это произошло 11 августа. В свою очередь противник, 
как и в 1941–1942 гг., широко применял авиацию для нужд своей 
пехоты. Такая поддержка выражалась в бомбардировке позиций полка, 
осуществлении разведывательных полетов, а также в использовании 
самолетов-корректировщиков для корректировки артиллерийской 
стрельбы. Помимо этого, немцы часто использовали и привязной 
аэростат для разведки и корректировки огня артиллерии и минометов. 

Что касается акций психологического характера, то советская 
сторона в 1943 г. их не проводила, а немцы делали это 4 раза (по одному 
разу в октябре и ноябре, а также два раза в декабре). Акции 
психологического характера чередовались: 7 октября немцы сбросили с 
самолета листовки, 27 ноября вели вещание на переднем крае в рупор, 
7 декабря опять сбросили с самолета листовки и 22 декабря вели 
радиовещание в рупор. 

Артиллерия противоборствующих сторон в 1943 г. не отличалась от 
артиллерии в 1942 г., то есть, помимо аналогичных образцов 
малокалиберной и средней артиллерии, немцы располагали и 
тяжелыми видами вооружения (150-мм и 210-мм орудия).    
  

 
1048 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 231об. 
1049 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 483. 
1050 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 170878с. Д. 5. Л. 233. 
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ГЛАВА 4. 
Наступление 1944 года: операции по прорыву 

эшелонированной обороны противника 
 
 
 
1 января 1944 г. противник активности не проявлял. Днем вели 

огонь немецкие снайперы, ночью противник усиленно освещал 
передний край ракетами и вел ружейно-пулеметный огонь1051. 
Его авиация не действовала1052. Подразделения полка продолжали 
совершенствовать оборонительные рубежи. В 2.00 (очевидно, в связи с 
празднованием Нового года) в течение нескольких минут противник 
вел шквальный огонь по позициям полка1053.  

2 января активных боевых действий не происходило. Днем вели 
огонь немецкие снайперы, в ночное время противник освещал 
передний край ракетами. Его авиация не действовала. Каких-либо 
маскировочных действий со стороны противника не наблюдалось1054. 

3 января противник активности живой силой не проявлял. Днем 
немцы расчищали траншеи от снега, в ночное время освещали 
передний край ракетами1055. На участке перед фронтом 4-й ср группа 
немецких солдат из 7 человек в ночное время производила инженерные 
работы. Действий авиации противника в течение суток не 
наблюдалось1056. 

4 января противник активности не проявлял. Днем действовали 
немецкие снайперы, простреливая пути подхода к высоте в районе      
РП-51057. Наблюдалось одиночное передвижение солдат противника по 
траншеям1058. 

5 января 1944 г. противник активности живой силой не проявлял, в 
ночное время вел автоматный и ружейно-пулеметный огонь, изредка 
освещал передний край ракетами. Наблюдалось одиночное 
передвижение солдат по траншеям. В ясное время наблюдался дым из 

 
1051 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 346. 
1052 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 1. 
1053 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 91. 
1054 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 347. 
1055 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 348. 
1056 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 3. 
1057 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 349. 
1058 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 4. 
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землянок, находящихся в ближайшей глубине обороны противника1059. 
Днем работали немецкие снайперы1060. 

6 января в течение суток противник активности живой силой не 
проявлял. В ночное время вел автоматно-пулеметный огонь. Днем 
действовали немецкие снайперы по району РП-6. В районе перед 3-й ср 
немцы расчищали траншеи от снега. Полк также производил расчистку 
траншей от снега1061. Авиация противника не действовала1062. 

7 января противник продолжал обороняться на прежних рубежах. 
Днем действовали немецкие снайперы по траншеям полка и путям 
подхода в районе РП-6. Артиллерия и минометы вели слабый 
методический огонь по переднему краю полка. Авиация противника не 
действовала1063. 

8 января противник активности не проявлял. Днем над передним 
краем полка появлялся самолет-разведчик Хе-126, а над передним 
краем и тылами вел разведку Ю-88. С участка 2-й ср была предпринята 
полковая разведка, но успеха достигнуто не было. Днем действовали 
немецкие снайперы по траншеям полка и подходам к ним в районе   
РП-61064. Потери по артиллерии: в 193-м мп ранен командир 5-й батареи 
старший лейтенант Балашев и разведчик рядовой Костин1065. 

9 января противник занимал оборону на прежних рубежах, 
активных действий не предпринимал1066. Днем действовали немецкие 
снайперы1067. В 16.00 с исходного положения 4-й ср 2-го батальона 
действовала РГ разведроты 128-й дивизии с задачей захватить 
пленного, но она не была выполнена ввиду того, что РГ была встречена 
интенсивным ружейно-пулеметным и минометным огнем. Понеся 
потери убитыми и ранеными, группа вернулась на исходные 
позиции1068. Огневую поддержку РГ оказывала 1-я батарея 292-го ап1069. 

10 января противник активных действий не предпринимал1070. Днем 
немцы расчищали свои траншеи от снега, его авиация не действовала. 
Снайперы действовали с двух сторон1071. 

11 января активных боевых действий не происходило. Днем 
работали немецкие снайперы по траншеям полка и подходам к РП-6. 

 
1059 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 350. 
1060 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 5. 
1061 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 351. 
1062 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 93. 
1063 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 352. 
1064 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 353. 
1065 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 9. 
1066 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 354. 
1067 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 10. 
1068 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 355. 
1069 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 8. 
1070 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 355. 
1071 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 95. 
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Артиллерия и минометы противника с прежних позиций вели 
беспокоящий огонь по району РП-6, высоте 43,3 и по траншеям 
полка1072. 11 января медалью «За боевые заслуги» был награжден 
писарь оперативной части штаба полка сержант Матюхин Николай 
Николаевич1073.  

12 января противник занимал оборону на прежних рубежах. 
Действий танков и транспортов противника не замечено. Днем 
действовали снайперы противника по траншеям полка и подходам к 
ним в районе РП-61074. В траншеях противника обнаружено 
оживление1075. 

13 января противник активности не проявлял. Замечено движение 
двух поездов. Над передним краем появлялся самолет-разведчик         
Хе-126. В ночь на 13 января с исходных рубежей 3-й и 7-й рот выходили 
две полковые РГ с задачей захвата языка. Встреченные ружейно-
пулеметным огнем, они отошли на исходные позиции, не выполнив 
задачи. Днем работали немецкие снайперы по переднему краю и 
подходам к нему1076.  

14 января изменений в обстановке не было. Огневой режим был 
прежним. Работали снайперы. Авиация противника не появлялась1077. 

15 января противник активности не проявлял. Отмечалось 
оживление живой силы противника в траншеях. Самолет-
корректировщик Хе-126 сделал 4 самолетовылета1078. 

16 января ночью высылались поисковые группы с целью захвата 
пленных, но были обнаружены и понесли потери. Авиация противника 
зафиксирована не была1079. 

17 января полк занимал прежние позиции. Днем производились 
инженерные работы, также с двух сторон работали снайперы. Самолеты 
зафиксированы не были1080. 

18 января полк занимал прежние рубежи. 128-я стрелковая дивизия 
вышла из состава 67-й армии и поступила в резерв фронта. В ночь с 
18 на 19 января 1944 г., согласно боевому распоряжению штаба дивизии, 
полк сдал участок обороны под Синявино 406-му сп 124-й сд и после 
смены сосредоточился в роще «Тигр» западнее РП-11081. 

20 января в 8.30 полк в составе дивизии выступил на марш в 
направлении Красные Горки (Всеволжский район Ленинградской 

 
1072 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 11. 
1073 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3165. Л. 130. 
1074 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 357. 
1075 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 96. 
1076 ЦАМО. Ф. 13116. Оп. 0170589. Д. 0002. Л. 358. 
1077 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 97. 
1078 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 98. 
1079 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 98. 
1080 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 41. Л. 99. 
1081 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 17об. 
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области), по маршруту РП-2, поселок Морозовка, Павлово, и к утру 
21 января сосредоточился южнее 2 км Красной Горки1082. 

С 22 по 24 января 1944 г. подразделения занимались боевой 
подготовкой1083. 

25 января полк получил задачу совершать наступательный марш в 
направлении на Тайцы. В ночь на 26-е января он выступил на марш по 
маршруту – через окрестности Ленинграда – и к 27 января в 20.00 
сосредоточился в поселке Тайцы. Сделав 5-часовой привал, полк 
продолжал совершать марш и к 18.00 28-го января сосредоточился в 
поселке Волосово. Сделав ночевку, в 9.00 полк выступил на марш в 
направлении Гдов по маршруту Литошицы, Серковицы, Малосковицы, 
Загорье, Липовское, Замошье, Заручье, Рудно и 5 февраля 1944 г. 
подразделения полка сосредоточились в районе Подшарье и Дедино, 
где заняли оборону1084.  

6 февраля полк продолжал наступательный марш. Днем два ВФ-190 
производили разведывательные полеты над полком1085. В это время 
передовые части 42-й армии вели бои по очищению восточного 
побережья Чудского озера1086. 

В ночь на 7 февраля полк выступил на марш по маршруту 
Подолешье, Сельцы, Бешкино и 8 февраля сосредоточился в лесу юго-
западнее Ореховцы1087. 

9–12 февраля подразделения полка заняли оборону на рубеже: 
северное побережье озера Долгое. В 16.00 25 самолетов противника    
Ю-87 бомбили район Ямм1088. 741-й сп в это время вел бои за станцию 
Яммы1089. Полк занял оборону на рубеже Мга, Ореховец1090.  

11 февраля немцы общей численностью до 36 самолетов-
бомбардировщиков Ю-87 и Ю-88 бомбили позиции полка и дивизии. 
С 13.00 до 14.00 6 самолетов противника на парашютах сбросили груз в 
расположении своих частей1091. 

12 февраля противник продолжал оборонять станцию Яммы. 
В течение суток 3 самолета противника вели разведку расположения 
полка1092. 

В ночь на 13 февраля полк снялся с занимаемого участка обороны и 
выступил на марш по восточному побережью озера Чудское – через 

 
1082 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1083 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1084 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1085 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 3. 
1086 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1087 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1088 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 3об. 
1089 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18. 
1090 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 4. 
1091 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 4. 
1092 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 4-5. 
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Ореховцы, Подолешь, Островцы – и к утру сосредоточился в лесу 
восточнее Подборовье. Таким образом, полк совершил марш в 423 км от 
высот Синявино до острова Периссар1093. 

В ночь на 13 февраля лыжный батальон дивизии очистил от 
противника остров Периссар1094.  

14 февраля полк оставался на прежних позициях1095. 
В ночь на 15 февраля 1-й сб со взводом иптб под командованием 

капитана Паневина поступил в распоряжение командира дивизии 
полковника Лоскутова. До рассвета 15 февраля 1-й сб выступил с 
острова Периссар и, совершив марш по льду озера Чудское, к 10.00 
занял плацдарм на западном берегу озера Чудское в глубину до 1,5 и 
2 км на рубеже: Ланы, Сарипосит. Справа наступал 374-й сп, левый 
фланг был открытый. Противник при поддержке авиации 
перегруппировался и перешел в контратаку с левого, правого флангов и 
с фронта. В 12.00 1-й сб был раздроблен на мелкие группы и 
уничтожался. Командир батальона капитан Паневин с парторгом полка 
старшим лейтенантом Вышловым при угрозе сдаться в плен 
застрелились, старший адъютант – старший лейтенант Кузнецов был 
убит1096.  

Авиация противника до 16 пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и 
прикрывающих «Мессершмиттов» беспрерывно бомбила Подборье, 
дорогу, идущую по льду от Подборья на остров Периссар, и сам остров. 
Отдельные самолеты противника, летая на низкой высоте, 
расстреливали каждого отдельного бойца и командира, выходящих 
ранеными из боя. В этот день не вернулся ни один человек, только через 
несколько дней были обнаружены несколько бойцов из 1-го сб1097. Полк 
потерял 30 % личного состава1098. 

В бою 15 февраля отличился старший сержант Белозеров: он из 
трофейной зенитной пушки, захваченной им же, расстреливал в упор 
контратакующего противника. Старший сержант, будучи ранен тяжело 
в руку, не ушел с поля боя1099.  

Вывод:  
1. Связь командира батальона с вышестоящим командованием была 

прервана сразу же при выходе на исходный рубеж.  
2. Батальон наступал на фронте в 4 км с открытыми флангами, 

разрывы между ротами были значительно большими. 

 
1093 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18об. 
1094 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18об. 
1095 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 6. 
1096 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18об. 
1097 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18об. 
1098 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 5об. 
1099 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 18об. 
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3. Батальон наступал без поддерживающих средств, что дало 
возможность противнику быстро перейти в контратаку, раздробить на 
мелкие группы и уничтожить батальон1100. 

О деталях боя 15 февраля известно следующее: противник, 
сосредоточив на правом и левом флангах резервы, при поддержке 
танков и под прикрытием авиации перешел в наступление. Выйдя в тыл 
533-го полка, он вытеснил 1-й батальон полка на лед. 2-я и 3-я ср, ведя 
бой в окружении, погибли1101. Потери полка: 104 человека убитыми и 
ранеными1102. 

17 февраля полк занял оборону на рубеже в районе Остров 
рудница1103. 

18 февраля полк занял оборону по юго-западному побережью 
Чудского озера на рубеже Тетерино, Чудские рудницы с задачей прочно 
оборонять занимаемый участок обороны, не дать противнику захватить 
плацдарм на восточном побережье озера Чудское для возможного 
наступления1104. Действовала РГ в составе 7-й ср полка с целью разведки 
путей подхода к противнику. Она установила, что от берега по льду 
проходит дорога, на расстоянии 100 метров от берега имеется полоса 
взорванного льда. Противник активности не проявлял1105. 

19 февраля проводились разведывательные мероприятия1106. 
20 февраля изменений в обороне полка не было1107. 
21 февраля ночью противник освещал подступы к Чудскому озеру 

ракетами и прожекторами. Разведкой установлено движение до одного 
полка противника1108. 

22 февраля разведвзвод пешей разведки под командованием 
лейтенанта Прилуцкого, действуя в направлении Сари-Попси с задачей 
захвата пленных и документов, уничтожил пулеметный расчет и 
захватил с собой станковый пулемет1109. Впоследствии оказалось, что 
расчет пулемета ушел в глубь обороны противника1110., который, 
обороняясь на западном берегу оз. Чудское, активности живой силой не 
проявлял1111. 

 
1100 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19. 
1101 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 6об. 
1102 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 7. 
1103 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 7. 
1104 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19. 
1105 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 7об. 
1106 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 8. 
1107 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 8об. 
1108 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 9. 
1109 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19. 
1110 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 10. 
1111 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19. 
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23 февраля изменений в обстановке не происходило. Разведкой 
установлено движение колонн противника1112. 23 февраля были 
награждены разведчики, отличившиеся во время разведки с 22 на 
23 февраля: медалью «За отвагу» – разведчик взвода пешей разведки 
рядовой Каробанов Иван Васильевич; медалью «За боевые заслуги» – 
разведчик взвода пешей разведки младший сержант Петрик Иван 
Сазонович, разведчик взвода пешей разведки сержант Россинский 
Антон Вячеславович1113. 

24 февраля противник в зоне обороны полка активности не 
проявлял1114. 

25 февраля полк сдал участок обороны подразделениям 14-го УР 
(укрепленный район) и выступил на марш в направлении Пскова по 
маршруту Самолква, Ремда, Боровик, Усадище1115. 

26 февраля в 17.00 17 бомбардировщиков бомбили район 
расположения полка1116. 

27 и 28 февраля полк занимал оборону в районе Аксентьева1117. 
29 февраля, совершив марш, полк закрепился в районе Постоево1118. 
1 и 2 марта полк занимал прежний оборонительный рубеж и 

готовился к выполнению задачи по овладению плацдармом в устье реки 
Великой. Противник огневого воздействия не оказывал1119. 

3 марта полк продолжал подготовку к боевой операции. Днем два 
самолета противника проводили разведполеты1120. 

4 марта подразделения полка сосредоточились в лесу юго-западнее 
деревни Голова1121. Личный состав полка занимался боевой 
подготовкой. Противник огневого воздействия не оказывал. 
Его авиация не действовала1122. 

С 4 по 5 марта велась тщательная подготовка к наступлению1123.  
6 марта полк получил боевую задачу прорвать оборону противника 

на рубеже юго-восточное побережье озера Псковское, отм. 40,3, 
уничтожить противника и выйти на рубеж южная окраина Молгово и 
юго-западный берег реки Обижа. С 6 марта командование полка с 

 
1112 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 10. 
1113 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 551. Л. 103. 
1114 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 10об. 
1115 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19об. 
1116 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
1117 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
1118 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 12об. 
1119 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 13. 
1120 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 13-13об. 
1121 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 19об. 
1122 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
1123 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
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командирами батальонов выезжало на рекогносцировку в район 
Жидилов бор1124. Личный состав полка проходил санобработку1125. 

7 марта командир дивизии выехал с группой командиров на 
рекогносцировку в районе Жидилов бор. Рекогносцировочная группа 
попала под бомбардировку 32 самолетов противника, в результате чего 
были убиты командир 374-го сп майор Сухов, начальник артиллерии 
полка капитан Захаров и ранены начальник штаба 374-го сп майор 
Егоров и командир батареи 741-го сп старший лейтенант Осипов1126. 

8 марта полк побатальонно выходил на исходное положение для 
наступления1127. 

В 9.00 9 марта после 40-минутной артподготовки батальоны 
перешли в наступление. Неподавленные батареи и огневые точки 
противника на отметке 40,3 и Молгово оказывали сильное 
сопротивление1128. 

В 9.30 3-й сб под командованием старшего лейтенанта Подкопаева 
овладел отметкой 40,3 и закрепился. 2-й сб наступал по южному озеру 
Псковское, к 10.00 овладел полностью д. Молгово, не успев 
закрепиться; на южной окраине противник силой до одного батальона 
при поддержке 4 танков перешел в контратаку и выбил 2-й сб из 
Молгово, который, понеся потери в 60–70 % убитыми и ранеными, 
мелкими группами отошел на высоту с отметкой 40,3, где и 
закрепился1129.  

Противник, пытаясь восстановить свое положение на отметке 40,3, 
ежедневно по несколько раз переходил в контратаки при поддержке    
4–6 танков. Однако, потеряв до 400 человек убитыми и ранеными, он 
так и не смог вернуть себе высоту1130. Артиллеристы капитана Беспалого 
огнем орудий прямой наводки подожгли два танка1131. 

10 марта полк неоднократно пытался атаковать противника в 
деревне Молгово, но успеха не добился. Потери полка – 267 человек 
убито и 198 ранено1132. Противник упорно удерживал свои позиции, при 
поддержке танков и бронемашин предпринимал частые контратаки1133. 

11 марта после 5-минутной артподготовки все полки дивизии 
перешли в наступление. Встретив сильное огневое сопротивление 
противника, подразделения залегли. Повторные попытки продвинуться 
вперед успеха не имели. Между 20.00 и 21.00 противник пытался 

 
1124 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
1125 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 12об. 
1126 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 14. 
1127 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
1128 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
1129 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
1130 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20. 
1131 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20об. 
1132 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 15. 
1133 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 15. 
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контратаковать, но контратаки были отбиты с большими для 
противника потерями1134. Потери дивизии за сутки составляли 
462 человека1135. 

12 марта полк оборонялся на прежних рубежах. Днем велись 
оборонительные работы. В целях доукомплектования стрелковых рот 
производилось сокращение обслуживающих подразделений и тылов 
полка. Противник пытался контратаками восстановить утраченные 
позиции, но они были отбиты1136. 

13 марта полк на прежних позициях. Ночью РГ полка действовала в 
направлении Молгово, столкнулась с засадой противника, которая 
отступила, оставив рацию, ее захватила РГ. Противник продолжал 
воздействовать артминометным огнем1137. 

14 марта обстановка не изменилась. Полк занимался 
оборонительными работами. Противник обстреливал передний край 
автоматно-пулеметным огнем. Наблюдением установлено, что он вел 
инженерные работы1138. 

15 марта полк оборонялся на прежних рубежах. Противник 
активных действий живой силой не предпринимал1139.  

16 марта противник также активных действий не предпринимал. 
Его артиллерия осуществляла короткие огневые налеты1140. 

В ночь на 17 марта полк в 4.00 сдал рубеж обороны 19-му ксп 90-й сд 
и после смены сосредоточился в районе леса юго-западнее Голова1141. 

18 марта полк совершил марш по маршруту Велико-Поле, Троицкая 
Гора, станция Торошено и к утру 19 марта, пройдя 53 км, 
сосредоточился в лесу юго-западнее совхоза Щеголицы1142. 

С 19 по 23 марта подразделения занимались укомплектованием и 
боевой подготовкой. Командование полка с командирами батальонов и 
начальниками служб выезжало на рекогносцировку участка 
обороны1143.  

19 марта ночью противник одиночными самолетами бомбил 
расположение полка1144.  

20 марта полк совершил ночной марш и сосредоточился в районе 
Троицкая Гора. Автотранспорт полка и дивизии не имел горючего1145.  

 
1134 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 16. 
1135 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 16. 
1136 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 16об. 
1137 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 16об. 
1138 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 17-17об. 
1139 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 18. 
1140 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 18об. 
1141 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20об. 
1142 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20об. 
1143 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 20об. 
1144 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 19. 
1145 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 19об. 
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21 марта полк опять совершил ночной марш и сосредоточился в 
районе Щеголицы. Противник огневого сопротивления не оказывал1146. 

22 и 23 марта полк приступил к занятиям по боевой подготовке. 
Противник сопротивления не оказывал1147.  

24 марта полк передислоцировался в район Юхново. Его авиация не 
действовала1148. 24 марта медалями «За боевые заслуги» были 
награждены военнослужащие, отличившиеся в боях с 9 по 17 марта: 
заместитель командира отделения 9-й ср младший сержант Батыршин 
Расим Бакиевич, связист батареи 120-мм минометов младший сержант 
Васильев Филипп Васильевич, заряжающий батареи 120-мм минометов 
ефрейтор Вальков Данила Михайлович, санитар санитарной роты 
рядовой Воронков Семен Алексеевич, шофер 120-мм батареи рядовой 
Горчаков Дмитрий Михайлович, стрелок 8-й ср рядовой Доманин Петр 
Иванович, санитар санитарной роты рядовой Звизжов Владимир 
Васильевич, наводчик 3-й минометной роты рядовой Кривошеев Павел 
Семенович, наводчик 120-мм минометов младший сержант Кашапов 
Гариф Галеевич, наводчик 2-й минометной роты старший сержант 
Куликов Дмитрий Алексеевич, санинструктор санитарной роты рядовой 
Скворцов Александр Семенович1149. 24 марта за бой от 9 марта были 
награждены медалью «За отвагу» – командир расчета батареи 120-мм 
минометов сержант Бутин Борис Александрович, санинструктор 7-й ср 
сержант Бакланов Иван Васильевич, наводчик батареи 76-мм пушек 
сержант Егоров Николай Андреевич, командир отделения батареи       
76-мм пушек старший сержант Захаров Григорий Петрович, замковой 
батареи 45-мм пушек младший сержант Кошкин Михаил Иванович, 
заряжающий 2-й минроты младший сержант Кукаев Сабир, стрелок      
9-й ср рядовой Пантелеев Степан Максимович, командир отделения      
9-й ср старший сержант Савинич Андрей Иванович, командир расчета 
батареи 120-мм минометов старший сержант Савицкий Михаил 
Владимирович, санинструктор санитарной роты старшина медслужбы 
Туманов Дмитрий Степанович, старшина 9-й ср старшина Шимченко 
Яков Григорьевич, заместитель командира отделения 8-й ср младший 
сержант Худяков Федор Дмитриевич, наводчик 2-й минроты рядовой 
Юдкин Василий Михайлович, пулеметчик 7-й ср сержант Антрушин 
Николай Владимирович1150.    

В ночь на 25 марта полк в составе одного батальона сменил 
подразделения 314-й сд и занял оборону совместно с 290-м опаб на 
рубеже: ж.д. полотно Псков – Дно – Приборок1151. Самолеты противника 

 
1146 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 19об. 
1147 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 20. 
1148 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 20. 
1149 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1376. Л. 352-354. 
1150 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 454. Л. 24-27. 
1151 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
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осуществили два разведывательных полета над расположением 
полка1152. 

26 марта противник активности не проявлял. Ночью он вел редкий 
ружейно-пулеметный огонь. Одиночные самолеты вели разведку в 
полосе обороны полка1153.  

27 марта изменений в обстановке не произошло. РГ полка, 
работавшая в районе северо-восточнее Клишево, встретилась с РГ 
противника. В результате завязавшегося боя был взят пленный, 
принадлежавший к 126-й пехотной дивизии 3-го эскадрона отдельного 
разведотряда. Противник оборонялся на прежних рубежах и вел редкий 
ружейно-пулеметный и минометный огонь. Одиночные самолеты вели 
разведку в полосе дивизии1154. 

28 марта полк оборонял прежний рубеж. Проводились инженерные 
работы. В 1.00 противник предпринял разведку в районе Будник, 
которая была вовремя обнаружена и обстреляна1155. 

29 марта изменений в обстановке не произошло. Противник 
продолжал обстреливать рубеж обороны полка. Его самолеты вели 
разведку обороны полка1156. 

30 марта полк продолжал занимать прежний рубеж и вести 
непрерывное наблюдение за действиями противника. Подразделения, 
не занятые в боевом охранении, вели инженерные работы. Противник 
методически обстреливал подразделения полка1157. 

31 марта полк был на прежних рубежах и вел службу охранения и 
наблюдения за противником, который активности не предпринимал. 
Одиночные самолеты противника вели разведку в полосе полка1158. 

1 апреля принципиальных изменений в обстановке не произошло. 
Противник продолжал обороняться на прежних рубежах. Авиация 
противника вела разведку1159. 

2 апреля полк оборонялся на прежних рубежах. Противник 
активности не проявлял и продолжал тревожить передний край редким 
пулеметным и минометным огнем. В ночное время вел разведку один 
немецкий самолет1160. 

В ночь на 3 апреля разведвзвод полка, действуя в направлении 
Клишево с задачей захвата пленных и документов, встретился с 
немецкой разведкой в нейтральной зоне и завязал гранатный бой. 
РГ противника не выдержала внезапного боя разведчиков и отошла. 

 
1152 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 20об. 
1153 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 21. 
1154 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 21-21об. 
1155 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 22. 
1156 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 22. 
1157 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 22об. 
1158 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 23. 
1159 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 23об. 
1160 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 23об. 
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В ходе боя РГ взяла одного пленного и 2 автомата1161. Других изменений 
в обстановке не произошло1162. 

4 апреля полк занимал прежний рубеж обороны. Противник 
активности не проявлял, вел методичный обстрел из батальонных 
минометов. В 16.00 в районе Пскова отмечено 35 взрывов1163. 4 апреля 
были награждены разведчики взвода пешей разведки, отличившиеся 
при взятии «языка» в ночь на 27 марта: медалью «За отвагу» – сержант 
Железняков Михаил Константинович, рядовой Курелец Иван 
Алексеевич, сержант Руссин Алексей Затеевич1164. 

5 апреля изменений в обстановке не было. Полк продолжал 
инженерные работы и занимался боевой подготовкой. Противник 
активности не проявлял. В 12.30 он поднял аэростат, который был 
сожжен советскими самолетами. Один самолет Ме-110 производил 
разведку в полосе полка1165. 

6 апреля изменений в обстановке не произошло. Противник 
активности не проявлял. В 7.40 шестиствольный реактивный миномет 
противника сделал 2 залпа. В течение ночи наблюдением установлено: 
в северо-западной части Пскова пожар, в районе станции Березка 
сильный взрыв1166.  

7 апреля ночью в стыке между подразделениями выставлялись 
засады и секреты. Противник активности не проявлял. Ночью он вел 
редкий ружейно-пулеметный и минометный огонь1167. 

8 апреля ночью 1-й батальон 374-го сп сменил 2-й батальон              
533-го сп, который был выведен в лес в районе Б. Фомкино. Противник 
активности не проявлял. В районе с. Березка были слышны 3 сильных 
взрыва1168. Противник явно готовил свою эвакуацию.  

9 апреля полк занимался боевой подготовкой1169. 
В период обороны был сформирован 2-й сб полка, командиром 

батальона был назначен капитан Захаров.  
В ночь на 10 апреля 1-й сб сдал район обороны 374-му сп и занял 

оборону на рубеже Князево, отметка 47,51170. 2-й сб занял оборону на 
рубеже Приборок – Серебрянник1171. Отмечен один самолетовылет      
Ме-1101172. 

 
1161 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1162 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 24. 
1163 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 24об.-25. 
1164 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 683. Л. 99. 
1165 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 25об. 
1166 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 27. 
1167 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 27об. 
1168 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 27об.-28. 
1169 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 28об. 
1170 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1171 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1172 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 29. 
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11 апреля ночью полк принял от 326-й сд район обороны в районе 
Князево. Противник оборонялся на прежних рубежах и обстреливал 
подступы к своему переднему краю. Наблюдением отмечены в районе 
Пскова два взрыва, сопровождавшихся пожаром. Отмечено также 
3 самолетовылета Ме-110 в полосе полка1173. 

12 апреля полк оборонялся на прежнем рубеже. Производились 
инженерные работы. Противник активности не проявлял. За сутки 
зафиксировано два самолетовылета Ме-1101174. 

12 апреля 1944 г. командиром полка были представлены к 
награждению следующие военнослужащие: медалью «За отвагу» – 
командир стрелкового отделения 1-й ср старшина Гусаков Федор 
Иванович, телефонист батареи 120-мм минометов ефрейтор Дементьев 
Дмитрий Алексеевич, командир отделения 1-й ср старший сержант 
Лыков Николай Дмитриевич, стрелок 3-й ср рядовой Плотников 
Николай Данилович, командир расчета 1-й пулеметной роты старший 
сержант Рогатых Василий Андоманович, командир стрелкового 
отделения 3-й ср старшина Саблин Николай Яковлевич, командир 
орудия батареи иптб старшина Шерстобитов Григорий Максимович; 
медалью «За боевые заслуги» – командир отделения взвода снабжения 
1-го сб сержант Бабушкин Александр Иннокентьевич, ездовой взвода 
снабжения 1-го сб рядовой Бочаров Сергей Иванович, стрелок 3-й ср 
рядовой Байтурдинов Ураз, командир стрелкового отделения 1-й ср 
сержант Бутанов Маркиян Семенович, наводчик батареи иптб сержант 
Белов Михаил Васильевич, заряжающий 1-й минометной роты 
старшина Кузнецов Александр Дмитриевич, санинструктор 3-й ср 
старшина Моисеев Александр Александрович, повар 1-го сб старший 
сержант Отдельнов Дмитрий Терентьевич, командир стрелкового 
отделения 3-й ср старшина Прудников Федор Данилович, стрелок 3-й ср 
рядовой Садыков Мухамед, командир стрелкового отделения 3-й ср 
старшина Степанов Петр Степанович, стрелок 3-й ср рядовой Фролов 
Николай Андреевич, заряжающий батареи иптб рядовой Шелудяков 
Алексей Николаевич1175.  

13 апреля личный состав полка нес службу боевого охранения, 
наблюдения за противником и совершенствовал инженерные 
сооружения. Противник активности не проявлял1176. 

14 апреля полк оборонялся на прежних рубежах, активности не 
проявлял. После бомбежки Пскова советской авиацией было замечено 
12 взрывов, сопровождавшихся пожаром. В 10.15 над расположением 
полка пролетал Ме-110 и в 13.00 – Хе-1111177.   

 
1173 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 29об. 
1174 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 30. 
1175 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 26-31. 
1176 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 30. 
1177 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 30об.-31. 
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15 апреля полк оборонялся на прежнем рубеже. В 21.30 в районе 
Огурцово самолет противника сбросил листовки на русском языке. 
С началом работы советской авиации дальнего действия в глубине 
обороны противника возникли пожары, особенно сильными они были в 
районе Пскова1178. 

16 апреля изменений в обстановке не было. Часть личного состава 
занималась боевой подготовкой. Противник совершал короткие 
артналеты. Одиночные его самолеты вели разведку в полосе полка1179. 

17 апреля полк продолжал обороняться на прежних позициях. 
Противник активных действий не проводил. В 20.00 в районе Пскова 
были 2 сильных взрыва1180. 

18 апреля обстановка оставалась без изменений. Противник 
активности живой силой не предпринимал1181. 

19 апреля принципиальных изменений в обстановке не произошло. 
Противник оборонялся на прежних рубежах. В течение дня 
зарегистрировано 2 его самолетовылета1182. 

20 апреля полк продолжал обороняться на прежних позициях. 
Противник производил земляные работы с применением взрывчатки. 
Наблюдением зафиксированы пожары в Пскове. Отмечено 
3 самолетовылета Ме-1101183. 

21 апреля изменений в обстановке не было. Личный состав нес 
службу и занимался боевой подготовкой. Противник методично 
обстреливал передний край обороны полка. Наблюдением ничего не 
замечено1184. 

22 апреля полк продолжал занимать прежний рубеж обороны. 
В 21.00 противник под прикрытием артминометного огня пытался 
вернуть рубеж «Кз» силой до 60 человек. В 21.00 после массированного 
огневого налета противник силой до батальона возобновил атаку и 
вытеснил гарнизон из «Кз». В течение всей ночи он ставил отсечные 
огни, привлекая к этому до 3 артиллерийских батарей. Наблюдением 
установлено три очага пожара в Пскове1185. 

23 апреля полк занимал прежние позиции. Противник активных 
действий не вел. Наблюдением обнаружено производство инженерных 
работ в Пскове, а именно устройство маскировочных заборов1186. 

24 апреля приказом штаба армии 128-я стрелковая дивизия 
выведена из состава 118-го стрелкового корпуса и передана в                   

 
1178 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 31-31об. 
1179 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 32. 
1180 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 32. 
1181 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 32об.-33. 
1182 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 33об. 
1183 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 34. 
1184 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 34об. 
1185 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 35. 
1186 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 35об. 
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14-й стрелковый корпус. Полк оборонял прежние рубежи и готовился к 
сдаче обороны частям 67-й армии на участке Холстово – Князево. 
Противник оказывал незначительное огневое воздействие. 
Его одиночные самолеты сделали за сутки 8 самолетовылетов1187. 

25 апреля в 4.00 полк сдал свой участок обороны 239-й сд. 
Противник активности не проявлял. С рассветом огнем своих снайперов 
обстреливал подходы к переднему краю. В 3.50 в центре Пскова был 
сильный взрыв1188. 

26 апреля полк выступил из района Дубицы и сосредоточился в 
районе 2 км восточнее Колонии душевнобольных1189. Противник 
активных действий живой силой не вел. Его артиллерия огня не 
открывала. Два Ме-110 и один Хе-111 вели разведку в полосе полка1190. 

27 апреля полк продолжал находиться на прежних позициях. 
Активных боевых действий не велось. Наблюдением установлен в 2.00 
пожар в Пскове. За сутки отмечено 11 самолетовылетов. Один самолет 
Хе-111 сбросил ночью листовки1191. 

Находясь в резерве командира корпуса, подразделения полка 
занимались боевой подготовкой ежедневно по 18 часов и оборудовали 
отсечные позиции по реке города Пскова и шоссе Псков – Луга1192. 

В обороне подразделения полка занимались инженерно-
оборонительными работами по усовершенствованию переднего края. 
С целью сближения с противником и выгодности рубежа для обороны 
передний край в июне был выдвинут на 700 метров1193. 

Огнем стрелкового оружия и артминометным огнем подразделения 
полка уничтожали живую силу и огневые точки противника. Велось 
непрерывное офицерское наблюдение за ним. Разведвзвод полка и 
батальонные разведгруппы вели непрерывную разведку методом 
наблюдения и поисками. Особенно активность была высока в июне и 
июле 1944 г.1194  

В ночное время на вероятных направлениях появления противника 
выставлялись засады1195. В течение июля велась тщательная подготовка 
подразделений к наступлению, за полтора месяца до наступления была 
сформирована десантно-штурмовая рота. Ежедневно в подразделениях 
производились занятия по боевой и политической подготовке, 

 
1187 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 36. 
1188 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 36об. 
1189 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1190 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 37. 
1191 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 37об. 
1192 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1193 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21. 
1194 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
1195 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
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отрабатывалась тема: «Наступление взвода, роты в условиях лесисто-
болотистой местности с преодолением водной преграды»1196. 

Перед фронтом полка оборонялись части 126-й пд (пехотной 
дивизии) противника, его передний край проходил: восточная окраина 
Лажнево, на юг по жд Псков – Опочка и далее… Интенсивность 
артиллерийско-минометного и пулеметно-автоматного огня была 
слабой. В основном противник сосредотачивал артиллерийско-
минометный огонь по району Приборо – Будник. Живой силой 
активности не проявлял. Успехи 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийского 
фронтов, прорвавших оборону на Островском направлении, грозили 
опасностью окружения Псковской группировки противника, поэтому он 
решил оставить обороняемый им рубеж юго-восточнее Пскова и уйти на 
следующий оборонительный рубеж1197.  

28 апреля полк занимал оборону на прежних рубежах. 
Наблюдением зафиксирован в Пскове сильный пожар, 
продолжавшийся всю ночь. В 17.00 от станции Березка отошел 
немецкий бронепоезд, который вел артиллерийско-пулеметный 
огонь1198. 

29 апреля полк занимал прежние рубежи. Производились 
оборонительные работы. Противник активности не проявлял. 
Одиночные его самолеты вели разведку в полосе полка1199. 

30 апреля изменений в обстановке не происходило. Полк продолжал 
работы на оборонительном рубеже. Противник в течение суток вел 
методический обстрел, за это время отмечено 2 самолетовылета            
Хе-1111200. 

1 мая противник активности не проявлял. В 23.40 он вел агитацию 
по радио. В течение ночи 5 самолетов противника Хе-111 пролетали над 
расположением полка. В 9.00 один Ме-110 вел разведку в полосе 
полка1201. 1 мая 1944 г. за бои с января по апрель 1944 г. были 
награждены: медалью «За отвагу» – наводчик батареи 45-мм пушек 
сержант Вылегжанин Петр Николаевич, стрелок 9-й ср рядовой Крюков 
Петр Никитович, наводчик батареи 76-мм пушек старшина Лескин 
Кузьма Акимович, командир стрелкового отделения 5-й ср старший 
сержант Митрушев Алексей Владимирович, командир отделения роты 
автоматчиков сержант Муравьев Василий Федорович, начальник 
радиостанции стрелкового батальона рядовой Размазин Анатолий 
Александрович, стрелок 1-й ср рядовой Соловьев Александр 
Константинович, разведчик взвода пешей разведки ефрейтор Смирнов 
Василий Максимович, санитар 1-го сб рядовой Хазов Виктор Иванович; 

 
1196 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
1197 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
1198 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 38. 
1199 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 38об. 
1200 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 45. Л. 39. 
1201 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 2. 
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медалью «За боевые заслуги» –  командир отделения 2-й ср младший 
сержант Димиткин Федор Дмитриевич, стрелок 1-й ср рядовой Карсаков 
Петр Павлович, наводчик 1-й минометной роты рядовой Конищев 
Григорий Тимофеевич, телефонист батареи 76-мм пушек ефрейтор 
Ларионов Александр Васильевич, командир хозяйственного взвода        
1-го сб старшина Никитин Михаил Васильевич, наводчик 1-й минроты 
младший сержант Сивов Николай Иванович, командир взвода пешей 
разведки сержант Усов Степан Ерофеевич, наводчик 1-й минроты 
сержант Чапаев Семен Васильевич1202.  

2 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Полк был во         
2-м эшелоне, занимался строительством инженерных сооружений. 
С 3.00 до 4.30 противник использовал радиоагитационную установку. 
Его авиация не появлялась1203. 

3 мая противник активности не проявлял, его авиация в течение 
суток не действовала. Полк занимался инженерными работами по 
строительству батальонных узлов сопротивления. Было отрыто 
траншей полного профиля – 1730 погонных метров, траншей неполного 
профиля – 327 погонных метров, устроено дерево-земляного вала – 
40 погонных метров, землянок – 10, стрелковых ячеек – 82 шт., 
пулеметных площадок – 12. К работам привлекалось 806 человек1204. 

4 мая противник на прежних рубежах. Самолетовылетов не 
наблюдалось. Части полка занимались инженерными работами1205. 

5 мая ночью противник активности не проявлял1206.  
6 мая противник приступил к активным боевым действиям в связи с 

захватом у него района Домик лесника. В 11.50 перед фронтом 4-й ср 
374-го сп из леса показалось 5 немцев, которые, показывая руками в 
стороны боевых порядков полка, стали кричать «ура», после чего из 
леса с криками «ура» выбежала группа противника численностью в 
15 человек. Из всех средств пехоты 4-й ср был открыт сосредоточенный 
огонь по противнику, в результате чего 3 солдата было убито и 2 ранено, 
а остальные скрылись в лесу. Самолеты противника не действовали1207. 

7 мая противник на ранее занимаемых позициях. Его самолеты не 
появлялись. Полк 10 часов занимался боевой подготовкой. Потери 
полка: прямым попаданием 150-мм снаряда в землянку убиты 
командир батареи ПА полка лейтенант Моисеенко, командир огневого 
взвода лейтенант Якунин, красноармейцы Горбачев и Захаров и ранено 
3 красноармейца1208. 

 
1202 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 218. Л. 123-128. 
1203 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 19. 
1204 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 6. 
1205 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 24. 
1206 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 26. 
1207 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 28. 
1208 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 15. 
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8 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Авиация 
противника не появлялась. В районе расположения полка оборудован 
учебный городок1209. 

9 мая в полосе обороны 741-го сп произошел интересный случай. 
Накануне части полка выбили противника с позиций в районе Домик 
лесника. В 22.00, стремясь вернуть утраченное положение, после          
20-минутного артналета противник тремя группами общей 
численностью до роты, действуя вдоль левого берега реки Пскова, с 
криками «ура» и «русь, сдавайся» бросился в атаку на 6-ю ср                 
741-го полка. Имея численное превосходство и скрытые подступы к 
переднему краю полка, сосредоточив плотный огонь артиллерии по 
боевым порядкам роты, ценой больших потерь противник потеснил       
2-й взвод   6-й роты, пытался отрезать и окружить 1-й взвод. 
Противнику удалось захватить 40 метров траншей. В 2-часовом 
рукопашном бою он был отброшен на исходное положение, понеся при 
этом большие потери от огня пехоты и артиллерии. Потери противника: 
в гранатном бою, огнем пехоты и артиллерии было убито и ранено 
около 45 немцев. Трофеи, захваченные в траншеях: два ручных 
пулемета, две винтовки и ленты с патронами. Потери 741-го сп: 
4 человека убито и 3 ранено1210. По всей вероятности, рота воевала с 
власовцами, которые организованно отошли.  

10 мая противник активности не проявлял. Полк утром вышел в 
район Колонии душевнобольных (название населенного пункта) на 
полковое учение по теме: «Действия штурмового батальона»1211. 

11 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Авиация в 
течение дня не действовала. Полк в районе Колонии душевнобольных 
занимался боевой подготовкой1212. 

12 мая противник оборонялся на прежних рубежах. В первой 
половине дня он усилил авиаразведку. Зафиксировано 
9 самолетовылетов. Полк находился в резерве и занимался боевой 
подготовкой1213. 

13 мая противник занимал прежние позиции. В течение суток 
зафиксировано 3 самолетовылета противника1214. 

14 мая противник активности не проявлял. В 3.30 самолет Хе-111 
сбросил до 15 мелких бомб. В 9.30 и 10.10 Ме-109 и Ме-110 пролетали в 
юго-восточном направлении. Полк занимался боевой подготовкой1215. 

 

 
1209 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 20. 
1210 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 24-24об. 
1211 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 27. 
1212 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 32. 
1213 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 35. 
1214 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 43. 
1215 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 45. 
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15 мая противник на прежних рубежах. Над полком пролетели два 
самолета Хе-1261216.  

16 мая противник активности не проявлял. В 2.30 и 4.30 противник 
из радиоагитационной установки вел агитацию. Наблюдением было 
установлено редкое хождение солдат противника по траншеям 
переднего края. В течение суток зафиксировано 4 самолетовылета. 
Полк в районе Колонии душевнобольных вел оборонительные 
работы1217. 

17 мая противник оборонялся на прежних рубежах. В ночное время и 
до 6.00 он вел интенсивный ружейно-пулеметный огонь по подступам к 
своему переднему краю. В течение дня два ФВ-190 беспрерывно вели 
разведку обороны полка. Полк занимался боевой подготовкой1218. 
Интересный случай произошел в соседнем 741-м сп. В 11.30 противник 
зажигательными пулями из пулеметов поджег лес и в 15.00 – валежник 
в нейтральной полосе перед фронтом обороны 3-й ср 741-го сп, в 
результате пожара большинство противотанковых мин взорвалось1219.  

18 мая противник активности не проявлял. Наблюдением было 
установлено, что в 19.00 из района Пскова он выпустил 8 воздушных 
шаров с листовками1220. Авиация противника вела активную разведку: 
зарегистрировано свыше 15 самолетовылетов1221. 

19 мая противник активных действий не вел. Авиация его не 
появлялась. Полк занимался инженерными работами на                           
2-м оборонительном рубеже1222. 

20 мая противник оставался на прежних рубежах. Авиация 
противника зафиксирована не была. Полк продолжал боевую 
подготовку1223. 

21 мая противник активных действий не производил, в 24.00 и 00.30 
перед 374-м полком через радиоусилители вел агитацию на русском 
языке. Районы ведения агитации накрывались минометным огнем. 
Между 14.00 и 14.30 самолет противника сбросил 6 шаров-пилотов с 
листовками, один из которых приземлился в районе Языково, 
остальные унесло в восточном направлении. Одиночные самолеты 
противника вели разведку в полосе полка. Зарегистрировано 
10 самолетовылетов1224.   

 
1216 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 47. 
1217 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 43. 
1218 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 51. 
1219 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 48. 
1220 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 52. 
1221 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 48. 
1222 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 52. 
1223 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 57. 
1224 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 59. 
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22 мая активных боевых действий не происходило. За сутки 
зарегистрировано 13 авиавылетов противника. Полк находился на 
батальонных учениях1225. 

23 мая противник оборонялся на прежних позициях. В 11.20 в центре 
Пскова был зафиксирован пожар. Полк проводил ночные учения по 
теме: «Наступление стрелкового батальона на сильно укрепленные 
позиции противника с преодолением водной преграды»1226. 

24 мая противник активности не проявлял. С 24.00 до 1.00 работал 
агитационный передатчик. Авиация противника сделала 
3 разведывательных вылета. Полк занимался боевой подготовкой1227. 

25 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Одиночные 
самолеты противника вели разведку в полосе полка1228.  

26 мая противник активности не проявлял. Его авиация сделала 
2 самолетовылета. Полк занимался боевой подготовкой по темам: 
«Наступление и атака усиленной стрелковой ротой переднего края» и 
«Бой в глубине обороны противника»1229. 

27 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Его артиллерия 
и минометы действовали с пониженной интенсивностью. Авиация 
противника вела активную разведку1230. 

28 мая противник оборонялся на прежних рубежах. Постами ВНОС 
(служба воздушного наблюдения, оповещения и связи) 
зарегистрировано 7 самолетовылетов разведывательного характера1231. 

30 мая противник активности не проявлял. В 2.15 он вел агитацию 
на русском языке. Полк занимался боевой подготовкой1232. Ввсего в мае 
полк потерял 5 человек убитыми и 6 ранеными1233.  

31 мая противник активности не проявлял. Его самолеты не 
появлялись. Полк в течение 10 часов днем занимался боевой 
подготовкой по темам: «Атака штурмовой группой огневой точки 
противника» и «Атака стрелковой роты сильно укрепленной позиции 
противника»1234. 

1 июня противник активности не проявлял. Наблюдением 
отмечалось одиночное хождение солдат противника по траншеям 
переднего края и в ближайшей глубине. Немецкая авиация не 
действовала. Полк в прежнем районе проводил батальонные учения по 

 
1225 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 63. 
1226 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 64. 
1227 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 66. 
1228 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 75. 
1229 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 70. 
1230 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 83. 
1231 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 74. 
1232 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 95. 
1233 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 95. 
1234 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 80. 



178 
 
теме: «Атака стрелкового батальона сильно укрепленной обороны 
противника». Занятия проводил командир дивизии1235. 

2 июня противник активности не проявлял. С рассветом и в течение 
всего дня отмечались лишь отдельные ружейные выстрелы и на 
отдельных участках – снайперский огонь. Авиация противника в ночное 
время произвела два разведывательных самолетовылета. Полк 
продолжал батальонные учения с боевой стрельбой. На занятиях 
присутствовало 730 человек1236. 

3 июня противник оборонялся на прежних рубежах. В течение суток 
был зафиксирован один самолетовылет противника. Полк на учебном 
поле занимался боевой подготовкой по теме: «Наступление стрелковой 
роты на сильно укрепленные позиции противника». На учениях 
присутствовало 745 человек1237. 

4 июня активных боевых действий не велось. В 1.00 были слышны 
крики и разговоры на немецком языке. Постами ВНОС 
зарегистрировано 3 самолетовылета противника1238. 4 июня 1944 г. 
медалью «За отвагу» был награжден командир отделения 5-й ср 
рядовой Бомштейн Шамай Моисеевич1239. 

5 июня противник оборонялся на прежних рубежах. В 18.05 в центре 
Пскова на домах висело три белых флага. Авиация противника не 
действовала. Полк вышел из резерва и к 6.00 сосредоточился в 
700 метрах западнее Н. Сорокино в готовности в ночь на 6 июня 
сменить части 378-й сд1240. 

6 июня противник оборонялся на прежних рубежах. В районе 
водонапорной башни города Пскова были слышны два сильных взрыва. 
Авиация противника самолетами Ме-109 и Хе-111 вела разведку в 
полосе полка. В 3.30 полк 2-м батальоном принял участок обороны 
1258-го сп 378-й сд. 1-й батальон также готовился сменить другие части 
378-й сд1241. 

7 июня противник оборонялся на прежних рубежах. Его авиация 
сделала 3 разведвылета. Полк 1-м батальоном в 4.00 сменил части     
378-й сд на рубеже Ладыгино1242.  

8 июня противник активности не проявлял. Наблюдением 
отмечалось передвижение по траншеям противника малых групп 
пехоты. В течение дня было зафиксировано два самолета ВФ-1901243. 

 
1235 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 82. 
1236 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 106. 
1237 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 87. 
1238 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 112. 
1239 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 218. Л. 129. 
1240 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 117. 
1241 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 120. 
1242 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 124. 
1243 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 132. 
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10 июня противник оборонялся на прежних рубежах. Авиация 
противника сделала два разведывательных вылета1244. 

11 июня противник активных действий не проводил. Его РГ до 
20 человек в 1.45 пыталась вести разведку на правом фланге 4-й ср 
полка. Под прикрытием огня ротных минометов и пулеметов РГ 
приблизилась к траншеям роты на 80 метров и пыталась сделать 
бросок, но была встречена организованным огнем пулеметов и, понеся 
потери до 7 человек убитыми и ранеными, отошла. Авиация противника 
в течение суток не появлялась. Потери полка: ранен 1 красноармеец1245. 

12 июня противник активности не проявлял и оборонялся на 
прежних рубежах. Наблюдением отмечено: в 2.00 в Пскове пожар; в это 
же время в районе Пскова были видны огни фар движущихся 
автомашин. В траншеях переднего края противника южнее деревни 
Клишево были слышны разговоры на русском языке. Одиночные 
самолеты противника в полосе дивизии вели разведку1246. 

13 июня в 1.00 с направления Луни противник производил 
радиопередачу на ломаном русском языке. Из передачи подслушана 
фраза: «Переходите на нашу сторону, неудачные операции союзников 
на северо-западе побережья Франции, высаживающиеся союзники все 
время уничтожаются нами». В 1.45 в зоне противника был слышен стук 
топоров и разговор на русском языке1247. 13 июня были награждены за 
бои с января по июнь 1944 г.: медалью «За отвагу» – стрелок взвода 
автоматчиков  рядовой Базаров Анатолий Николаевич, пулеметчик      
2-й пулеметной роты младший сержант Бамбуров Николай 
Филиппович, командир пулеметного расчета 2-й пулеметной роты 
сержант Ержанов Исит Абаханович, командир расчета  батареи 120-мм 
минометов сержант Козюлин Александр Филиппович, стрелок 4-й ср 
рядовой Кулаков Федор Миронович, заряжающий батареи 76-мм пушек 
рядовой Михеев Кордей Зихеевич, командир отделения взвода 
автоматчиков младший сержант Нетов Виктор Николаевич, командир 
отделения 4-й ср старшина Осадчий Дмитрий Васильевич, автоматчик 
взвода автоматчиков рядовой Хряпкин Димитрий Михайлович, связист 
батареи 120-мм минометов рядовой Яровой Сергей Петрович; медалью 
«За боевые заслуги» – стрелок 4-й ср рядовой Бутин Василий 
Михайлович, минометчик батареи 120-мм минометов ефрейтор Жуков 
Виктор Яковлевич, минометчик батареи 120-мм минометов рядовой 
Иванов Анатолий Иванович, автоматчик взвода автоматчиков рядовой 
Котомкин Василий Иванович, стрелок 4-й ср рядовой Максимов Петр 
Максимович, пулеметчик 2-й пулеметной роты старший сержант 
Сметанин Сергей Петрович, командир отделения связи батареи              
76-мм пушек ефрейтор Степанец Георгий Корнеевич, замковой батареи 

 
1244 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 135. 
1245 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 140. 
1246 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 106. 
1247 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 145. 
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76-мм пушек младший сержант Хомяков Александр Васильевич, 
заряжающий батареи 76-мм пушек старший сержант Шкитин Петр 
Степанович1248.  

14 июня активных боевых действий не происходило. Противник 
мелкими группами производил оборонительные работы. В 1.30 с 
направления совхоза Луни противник вел радиопередачу на ломаном 
русском языке, слышимость была слабая, поэтому содержание передачи 
установить не удалось. Одиночные самолеты противника вели разведку 
в зоне обороны1249.  

15 июня на прежних рубежах. Самолеты противника ночью 
произвели бомбежку шоссе Псков – Порхов в районе перекрестка 
дорог1250.  

16 июня противник активности живой силой не проявлял. 
Его авиация одиночными самолетами вела разведку обороны полка. 
От ружейно-пулеметного огня противника ранен один красноармеец1251. 
16 июня 1944 г. за службу в полку были награждены: медалью 
«За отвагу» – повар 2-го сб старший сержант Андреев Михаил 
Андреевич, командир отделения взвода связи сб старшина Власов 
Николай Сергеевич, сапер саперного взвода ефрейтор Виноградов 
Дмитрий Романович, комсорг 1-го сб старшина Крымов Константин 
Панкратьевич, санинструктор 5-й ср младший сержант медслужбы 
Лебедев Павел Федорович, стрелок комендантского взвода рядовой 
Наумов Федор Герасимович, командир отделения саперного взвода 
старший сержант Тулаев Сергей Татеевич; медалью «За боевые 
заслуги» – командир отделения 3-й ср сержант Антонов Федор 
Иосифович, командир отделения саперного взвода младший сержант 
Бахараев Евгений Александрович, старший телефонист взвода связи     
2-го сб рядовой Глушков Сергей Михайлович, стрелок комендантского 
взвода рядовой Гришнин Александр Федорович, стрелок 3-й ср рядовой 
Конев Григорий Антонович, ездовой комендантского взвода старший 
сержант Константинов Филипп Константинович, сапер саперного 
взвода рядовой Сидоренко Леонид Митрофанович, стрелок 3-й ср 
рядовой Салмин Петр Егорович, старший повар 2-го сб старший 
сержант Феклин Евгений Сергеевич1252.  

17 июня противник резко усилил огневое сопротивление. В 2.20 он, 
действуя двумя группами общей численностью 35–40 человек, скрытно 
приблизился к переднему краю 4-й ср полка. Завязав бой одной 
группой с целью отвлечения внимания, противник другой группой 
внезапным броском ворвался в первую траншею и пленил помощника 
наводчика ручного пулемета рядового Марзалая Сатыма 

 
1248 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 221-223. 
1249 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 109. 
1250 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 113. 
1251 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 114. 
1252 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 218. Л. 130-132. 
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(национальность – казах, неграмотный и беспартийный), отошел на 
исходное положение, при этом противник понес потери убитыми 
6 человек, из них два трупа занесены из нейтральной полосы в траншеи 
полка. По документам, изъятым у убитых, подтвердилась прежняя 
группировка противника – 1-й батальон 422-го пехотного полка. 
В период действия своей разведки противник артминометного огня не 
открывал по району 4-й ср и только при отходе групп, вероятно с целью 
прикрытия, открыл отсечные огни. В течение суток фиксировались 
одиночные полеты самолетов противника с целью разведки1253. 17 июня 
медалями была награждена еще одна группа военнослужащих полка: 
«За отвагу» – командир расчет взвода ПТР старший сержант 
Воскобойников Алексей Афанасьевич, сапер саперного взвода рядовой 
Пищулин Степан Иванович, стрелок взвода ПТР рядовой Сизых 
Александр Константинович; «За боевые заслуги» – стрелок 4-й ср 
рядовой Горбачев Федор Михеевич, стрелок 2-й ср рядовой Гафуров 
Гадальзин, командир отделения 2-й ср старший сержант Зиновьев 
Макар Константинович, санитар 2-го сб рядовой Румянцев Николай 
Александрович, стрелок 2-й ср рядовой Симонов Павел Андреевич1254. 

18 июня противник активности не проявлял. В 11.45 им было 
выпущено 3 агитационных шара с листовками. Авиация противника 
вела разведку в полосе полка1255. 

19 июня противник оборонялся на прежних рубежах, в ночное время 
производил инженерные работы. Ночью авиация противника 
производила разведполеты1256. В 24.00 действовала РГ полка в 
количестве 13 человек с задачей захвата пленного и документов. 
Не доходя 25–30 метров до окопов противника, она встретилась с его 
разведгруппой до 15 человек при 2 ручных пулеметах. Завязался бой, 
после чего группа противника отошла в свои траншеи, потеряв до 
10 человек убитыми и ранеными. Не достигнув успеха, РГ полка, 
потеряв 4 человека ранеными, отошла в свои траншеи. Помимо этого, 
полк во время артналета в 22.30 потерял 3 человека ранеными1257.   

20 июня активных боевых действий не велось. В 0.40 на участке   
741-го сп противник через радиопередатчик вел передачу на русском 
языке. Его авиация в течение ночи вела разведку1258. 20 июня за бои в 
районе Пскова и Чудского озера были награждены: медалью 
«За отвагу» – связист 1-го сб рядовой Ермаченков Александр 
Логинович, писарь каптинармус 3-й ср ефрейтор Казанцев Георгий 
Антонович, наводчик отделения ПТР 1-го сб рядовой Колодкин 
Николай Матвеевич, автоматчик 6-й ср рядовой Любавин Александр 

 
1253 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 159. 
1254 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 218. Л. 139-141. 
1255 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 163. 
1256 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 165. 
1257 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 167. 
1258 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 169. 
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Федорович, командир отделения 4-й ср сержант Матусевич Виктор 
Сергеевич, командир отделения 4-й ср сержант Ульянов Александр 
Арсентьевич; медалью «За боевые заслуги» – ездовой 2-го сб ефрейтор 
Барышев Алексей Яковлевич, писарь строевой части штаба полка 
ефрейтор Воронин Андрей Максимович, наводчик минометного расчета 
1-го сб сержант Галандарев Алексей Васильевич, ездовой батареи         
76-мм пушек рядовой Евсенко Андрей Васильевич, стрелок 3-й ср 
рядовой Ильпаев Женек, телефонист взвода связи 1-го сб рядовой 
Мечтанов Николай Григорьевич, стрелок 3-й ср рядовой Нурматов 
Мамеджан, командир отделения 3-й ср старшина Смирнов Григорий 
Васильевич, командир отделения 3-й ср сержант Харитонов Иван 
Николаевич, ездовой батареи 76-мм пушек сержант Чурин Василий 
Алексеевич, ездовой батареи 76-мм пушек рядовой Цекулов Алексей 
Мефодьевич, командир отделения 1-й ср сержант Шунькин Михаил 
Леонтьевич1259. 

21 июня активных действий не происходило. Авиация противника не 
действовала. В полку ранен 1 рядовой1260. 21 июня медалями была 
награждена группа  военнослужащих полка: медалью «За отвагу» – 
наводчик взвода ПТР рядовой Воронин Федор Михеевич, командир 
расчета 2-й минроты сержант Демичев Николай Дмитриевич, наводчик 
взвода ПТР рядовой Казаков Лаврентий Петрович, заряжающий взвода 
ПТР рядовой Мамаев Ханафий Калимолович, командир отделения       
5-й ср ефрейтор Сорокин Александр Иванович, наводчик взвода ПТР 
рядовой Хомяков  Михаил Ефимович; медалью «За боевые заслуги» – 
наводчик 2-й минроты рядовой Костюков Александр Димитриевич, 
стрелок 4-й ср рядовой Конаков Дмитрий Семенович, портной 
мастерской ОВС старший сержант Дядин Иван Егорович, командир 
минометного расчета 6-й ср рядовой Пянков Алексей Трофимович, 
командир отделения 6-й ср старший сержант Шагаев Федот 
Никифорович1261.  

22 июня противник оборонялся на прежних рубежах. Авиация 
противника сделала два разведывательных самолетовылета1262.  

23 июня противник активности не проявлял. Днем работали 
советские и немецкие снайперы1263. 

24 июня противник на прежних позициях. Работали снайперы 
полка. В течение дня отмечались лишь отдельные пулеметные очереди 
и ружейные выстрелы1264. 

 

 
1259 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 134-139. 
1260 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 171. 
1261 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 214-217. 
1262 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 174. 
1263 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 129. 
1264 ЦАМО. Ф. 843. Оп. 1. Д. 86. Л. 130. 
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25 июня активных боевых действий не происходило. Противник 
продолжал вести инженерные работы1265. 

26 июня активности живой силой он не проявлял. В 0.45 с переднего 
края противника были слышны крики и смех на русском языке, 
замечено движение солдат с карманными фонарями. Одиночные 
самолеты противника вели разведку в полосе полка1266. 

27 июня противник вел редкий пулеметный огонь, артиллерия огня 
не открывала. Авиация противника не действовала1267.  

28 июня активных боевых действий не велось. Противник 
методически обстреливал расположение полка1268. Авиация противника 
сделала 3 самолетовылета1269. 

29 июня противник активности не проявлял. Изменений в 
обстановке не было1270. За период с 3.00 до 7.00 зарегистрировано 
7 самолетовылетов противника разведывательного характера1271. 
29 июня была награждена еще одна группа военнослужащих полка за 
совокупные боевые заслуги: медалью «За отвагу» – стрелок 5-й ср 
рядовой Доценко Иван Макарович, командир отделения роты 
автоматчиков сержант Корнеев Александр Андреевич, старшина роты 
автоматчиков старшина Ключенко Никита Иванович, помощник 
командира отделения роты автоматчиков младший сержант Равченко 
Геннадий Алексеевич, наблюдатель 5-й ср сержант Сорокин Александр 
Иванович; медалью «За боевые заслуги» – разведчик взвода пешей 
разведки рядовой Ибрагимов Садулл, помощник командира отделения 
роты автоматчиков младший сержант Попов Андрей Матвеевич, 
автоматчик роты автоматчиков рядовой Румбаев Рахим, автоматчик 
роты автоматчиков Старый Иван Якимович1272. 

30 июня активных боевых действий не происходило. В 23.15 
восточнее псковского собора был пожар1273. 30 июня за боевые действия 
в период войны были награждены: медалью «За отвагу» – автоматчик 
роты автоматчиков рядовой Авнесьян Курджан Аведикович, стрелок    
2-го сб рядовой Белоконь Степан Тимофеевич, командир отделения 
роты связи сержант Дмитриев Николай Андреевич, химинструктор 
батареи 120-мм минометов сержант Ермишкин Сергей Иванович, 
стрелок связной 1-го сб рядовой Каныгин Николай Ильич, стрелок        
3-й ср рядовой Куджаев Михаил Сараевич, разведчик взвода пешей 
разведки рядовой Маликов Яганшур Шаракулович, разведчик взвода 

 
1265 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 184. 
1266 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 186. 
1267 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 190. 
1268 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 191. 
1269 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 194. 
1270 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 203. 
1271 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 200. 
1272 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4158. Л. 178-180. 
1273 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 204. 
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пешей разведки сержант Митюков Григорий Михайлович, разведчик 
взвода пешей разведки рядовой Муратов Михаил Иванович, стрелок     
1-го сб сержант Половинкин Тимофей …анович (неразборчиво), стрелок 
5-й ср рядовой Пономаренко Федор Данилович, разведчик взвода 
пешей разведки ефрейтор Харькович Иван Иванович, разведчик взвода 
пешей разведки сержант Шалавод Георгий Михайлович, связной роты 
связи рядовой Шарипов Виктемир; медалью «За боевые заслуги» – 
старшина 2-й минометной роты старшина Алаевский Михаил 
Константинович, телефонист роты связи сержант Кабак Антон 
Павлович, стрелок 3-й ср рядовой Пономаренко Григорий 
Лаврентьевич, связист роты связи ефрейтор Шкуропатский Василий 
Семенович1274.   

1 июля противник обороняется на прежних рубежах. В 2.15 после 
массированного налета советской артиллерии по району боевого 
охранения на западной окраине Будник он оставил позиции и отошел 
на рубеж основной обороны. Разведотряд, вошедший в окопы 
противника, обнаружил 20 трупов, 21 противогаз, 10 винтовок, 
3 пулемета и 2 ружейных гранатомета. Артогнем было разрушено 
3 ДЗОТа. В 14.40 из двух артиллерийских батарей, одной минометной 
батареи, трех самоходных орудий «Фердинанд» и двух танков 
противник сделал огневой налет по западной окраине Будник и после 
оставления этой позиции стрелковым отделением 533-го полка занял 
ранее оставленный рубеж. Разведотряд понес потери: 4 человека убито 
и 14 ранено. Против полка на этом направлении действовал                  
422-й пехотный полк 126-й пехотной дивизии. Самолеты противника 
Ме-110 и ФВ-190 вели разведку обороны полка. За сутки 
зарегистрировано 8 самолетовылетов1275.   

2 июля противник оборонялся на прежних рубежах. Его авиация 
сделала два разведывательных самолетовылета1276.  

3 июля противник активности не проявлял. Наблюдением и 
подслушиванием установлено: ночью большое количество очагов 
пожаров в Пскове. В 9.15 севернее Луни противник выжигал подступы к 
своей обороне и расчищал сектора наблюдения. Одиночные самолеты 
противника сделали 7 самолетовылетов. Минометным огнем в полку 
было убито 4 человека и ранен 11277. 3 июля 1944 г. личный состав, 
отличившийся в деле 1 июля 1944 г., был награжден медалями: 
«За отвагу» – командир отделения роты связи сержант Акутин Виктор 
Андреевич, автоматчик роты автоматчиков рядовой Белых Прокопий 
Петрович, сапер саперного взвода рядовой Блесткин Ефим Ефимович, 
старшина саперного взвода старшина Горюнов Михаил Никонович, 
стрелок 6-й ср рядовой Дурнайкин Михаил Васильевич, заместитель 

 
1274 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 162-166. 
1275 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 208-208об. 
1276 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 210. 
1277 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 212. 
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командира отделения 5-й ср младший сержант Кузнецов Иван 
Иванович, автоматчик 2-го сб рядовой Логинов Петр Александрович, 
заместитель командира отделения 5-й ср младший сержант Машин 
Егор Андреевич, командир отделения автоматчиков сержант Равченко 
Геннадий Алексеевич, сапер саперного взвода рядовой Сидоренко 
Леонид Митрофанович; «За боевые заслуги» – сапер саперного взвода 
ефрейтор Битков Алексей Савельевич, санинструктор санитарной роты 
старшина медслужбы Воротилин Василий Иванович, стрелок 5-й ср 
ефрейтор Гудков Иван Никитович, санитар санитарной роты ефрейтор 
Карпова Патрикея Федотовна, старшина 5-й ср старшина Ключенков 
Никита Иванович, санинструктор 5-й ср сержант медслужбы Лебедев 
Павел Федорович, разведчик взвода пешей разведки сержант Митюков 
Григорий Михайлович, сапер саперного взвода ефрейтор Петрушкин 
Петр Митрофанович, командир отделения 5-й ср старший сержант 
Попов Андрей Матвеевич, разведчик взвода пешей разведки рядовой 
Сальников Николай Николаевич, санитар-носильщик санитарной роты 
ефрейтор Спиридонов Александр Спиридонович, санитар 2-го сб 
рядовой Юстецкий Никон Макеевич1278. 5 июля были награждены еще 
два человека медалью «За отвагу»: стрелок 4-й ср рядовой Табачный 
Иван Адамович (за бой от 1 июля) и стрелок 4-й ср рядовой Халфин 
Салом Азикович (за ночной бой с 17 на 18 июня)1279. 

4 июля противник активности живой силой не проявлял. 
Его авиация сделала один самолетовылет. Минометным огнем 
противника за сутки убито 2 человека1280. 

В первых числах июля противник занимался разрушением 
инфраструктуры города Пскова и ближайших деревень, подрывал 
дороги, мосты. Оживленное движение машин, подвод и пехоты 
наблюдалось по шоссе Остров – Псков в обе стороны1281.   

5 июля противник активных действий не вел. В 24.00 работала его 
агитационная установка. В 0.30 разведкой захвачен пленный из 
батальона связи 126-й пехотной дивизии. В расположении 10-й роты 
424-го пехотного полка он занимался подслушиванием на телефонном 
аппарате. Пленный показал, что аппарат подслушивания, на котором 
он работал, давал возможность слышать все артиллерийские команды и 
по телефонному разговору советских командиров они узнавали о 
попадании снарядов в цель, тем самым корректировали огонь своей 
артиллерии. Авиация противника не действовала1282. 

6 июля противник активности не проявлял. Авиация противника не 
действовала. В течение дня ранен один красноармеец1283. 6 июля за бой 

 
1278 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2411. Л. 155-160. 
1279 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4158. Л. 181. 
1280 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 214. 
1281 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
1282 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 216. 
1283 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 218. 
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от 1 июля 1944 г. были награждены отличившиеся в этом деле 
военнослужащие: медалью «За отвагу» – заряжающий взвода ПТР        
2-го сб рядовой Готовченко Федор Павлович, стрелок 2-го сб рядовой 
Ергашев Халандар, сапер саперного взвода рядовой Иванов Дмитрий 
Михайлович, стрелок 2-го сб рядовой Мощенко Анисим Абрамович, 
разведчик взвода пешей разведки рядовой Муратов Михаил Иванович, 
стрелок 2-го сб рядовой Сиверин Алексей Ефимович, разведчик взвода 
разведки ефрейтор Харькович Иван Иванович, стрелок 2-го сб рядовой 
Шняк Иван Гаврилович1284. 

7 июля активных боевых действий не происходило. В 1.30 противник 
вел агитацию по радио. Авиация противника совершила один 
самолетовылет. Осколком мины ранен один красноармеец полка1285. 

8 июля противник активности не проявлял, его авиация полетов не 
производила. Ночью действовала РГ полка в составе 8 человек с задачей 
захвата пленных и документов. При подходе к объекту она была 
обнаружена противником и обстреляна автоматно-пулеметным и 
минометным огнем. Не выполнив задачу, РГ отошла. Потерь в ее 
составе не было1286. 

9 июля активных действий не велось. Противник производил 
инженерные работы, были слышны стук топоров и пил, а также смех и 
разговоры русских женщин, характер работ не установлен. Авиация 
противника сделала два разведывательных вылета. Потери: от прямого 
попадания мины в траншею ранено 4 красноармейца, пулей на посту 
убит один1287. 

10 июля противник боевых действий живой силой не вел. Авиация 
противника сделала два разведывательных самолетовылета. Полк 
оборонялся на южной опушке леса севернее Черняковицы1288.  

11 июля противник активности не проявлял. Наблюдением было 
зафиксировано хоровое пение солдат противника. Его авиация полетов 
не производила. Минометным огнем противника ранен один сержант 
полка1289. 

12 июля противник оборонялся на прежних рубежах. Авиация 
противника произвела 2 самолетовылета. Ночью действовал 
разведотряд полка в количестве 49 человек в юго-западной части 
Будник с задачей захвата пленных и вскрытия огневой системы 
противника. После короткого огневого налета РО сделал бросок, 
противник открыл сильный пулеметный огонь, и отряд, не преодолев 

 
1284 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4158. Л. 175-176. 
1285 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 220. 
1286 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 222. 
1287 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 224. 
1288 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 228. 
1289 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 230. 
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заградительного огня, залег перед проволочным заграждением. Потери 
полка составили убитыми 3 и ранеными 9 человек1290. 

13 июля противник оборонялся на прежних рубежах. В 1.30 в районе 
Любятово он высоко над лесом поднял белое полотнище треугольной 
формы (его основание равнялось одному метру), которое висело в 
течение 25 минут, после чего было спущено. Одиночные самолеты 
противника вели разведку полосы полка1291. 13 июля 1944 г. были 
награждены: медалью «За отвагу» – стрелок 2-й ср ефрейтор Козлов 
Гаврила Васильевич, командир отделения роты автоматчиков сержант 
Корнеев Александр Андреевич, снайпер 2-й ср ефрейтор Симонов Павел 
Андреевич; медалью «За боевые заслуги» – ездовой транспортной роты 
рядовой Блинов Андрей Гаврилович, телефонист роты связи рядовой 
Ликников Николай Гаврилович, стрелок 3-й ср ефрейтор Луконин 
Андрей Иванович, командир отделения транспортной роты младший 
сержант Лушников Николай Степанович1292.  

14 июля противник активности не проявлял. Его авиация полетов не 
производила1293.  

15 июля противник активности не проявлял. Ночью наблюдалась 
высокая настороженность противника, который часто выпускал 
осветительные ракеты и интенсивно обстреливал подступы к своим 
траншеям. Одиночные самолеты противника вели разведку. Ночью 
действовал разведотряд полка в составе 52 человек с задачей захвата 
пленных и документов. При движении в атаку РО был встречен 
сильным огнем пулеметов и автоматов, в силу чего отошел на исходные 
позиции. Потерь в составе РО не было1294. 

16 июля противник оборонялся на прежних позициях. Его авиация 
(два ФВ-190) производила разведывательные полеты1295. 16 июля были 
награждены: медалью «За отвагу» – пулеметчик 2-й пулеметной роты 
рядовой Дудин Яков Романович, снайпер 3-й ср ефрейтор Куджаев 
Михаил Сараевич, химик взвода химической защиты рядовой 
Мадазимов Турсун Насурович, командир пулеметного расчета                 
2-й пулеметной роты старший сержант Шимякин Алексей 
Поликарпович; медалью «За боевые заслуги» – командир отделения 
транспортной роты сержант Емелин Павел Иванович1296.  

17 июля противник оборонялся на прежних рубежах. Наблюдением 
отмечено до 12 взрывов в Пскове. По шоссе Луга – Псков 5 сильных 
взрывов, очевидно, противник подрывает дорожное полотно. Авиация 
противника 6 самолетами ВФ-190 вела разведку полосы полка. В 10.00 

 
1290 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 232. 
1291 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 235. 
1292 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 228-230. 
1293 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 238. 
1294 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 240-240об. 
1295 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 242. 
1296 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 221-222. 
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действовал разведотряд полка в количестве 59 человек с задачей 
захвата пленных и выявления огневой системы противника. После         
5-минутного огневого налета отряд по сигналу сделал бросок к объекту. 
Противник с трех пулеметов объекта и трех пулеметов с флангов открыл 
шквальный огонь, одновременно открыли огонь артиллерия и 
минометы, и отряд, не преодолев второго ряда проволочных 
заграждений, был прижат к земле, понеся потери (5 человек убитыми и 
21 – ранеными), отошел на исходное положение1297.  

18 июля противник активности не проявлял. Авиация его сделала 
6 разведывательных самолетовылетов (ВФ-190). Действовала РГ полка, 
которая при приближении к переднему краю была встречена 
пулеметным огнем и, не сумев преодолеть огневое сопротивление, 
отошла на исходные позиции. Ранен один красноармеец1298. 

19 июля противник активных боевых действий не вел. Ночью 
действовала разведгруппа полка, не доходя до переднего края 
противника, осветившего местность ракетой и обнаружившего ее, 
группа залегла. Пролежав 20 минут под огнем 2 огневых точек, 
РГ продолжила выполнение своей задачи, но вновь была обнаружена и 
обстреляна из ДЗОТа и двух фланкирующих пулеметов, после чего 
отошла на исходные позиции. Потери полка – 2 красноармейца 
убиты1299. 19 июля были награждены медалями: «За отвагу» – 
разведчик взвода пешей разведки рядовой Ширяев Алексей Иванович; 
«За боевые заслуги» – мастер оружейной мастерской полка сержант 
Бармашов Федор Федорович, командир отделения взвода химической 
защиты старшина Гусев Иван Аксенович, командир отделения 
транспортной роты старший сержант Чувашев Кондратий 
Поликарпович1300. 

В ночь на 20 июля полк сдал участок обороны 261-му опаб и 
сосредоточился на исходном положении для наступления на Псков1301. 

20 июля 1944 г. полк получил боевой приказ прорвать передний 
край обороны противника, овладеть опорными пунктами Лажнево – 
Бердово, в последующем выйти на восточный берег р. Великой и 
закрепиться в готовности форсировать р. Великую и наступать в 
направлении Ирбоска1302.  

21 июля противник активности не проявлял, но с наступлением 
темноты резко усилил автоматно-пулеметный огонь и в течение всей 
ночи непрерывно освещал ракетами подступы к своему переднему 
краю. Наблюдением установлен не прекращающийся пожар с взрывами 

 
1297 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 245. 
1298 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 247-247об. 
1299 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 249. 
1300 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 223-224. 
1301 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 21об. 
1302 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22. 
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в Пскове. Днем постами ВНОС зафиксировано 7 самолетовылетов 
противника1303. 

22 июля в 4.30 подразделения полка прорвали передний край 
обороны противника и овладели опорными пунктами Лажнево – 
Бердово. Противник заранее отвел главные силы на подготовленный 
рубеж по западному берегу р. Великой, оставив в траншеях только 
группы прикрытия отхода, которые оказывали сильное огневое 
сопротивление. При прорыве обороны противник потерял до 
50 человек убитыми. В качестве трофеев полк захватил 2 автомашины и 
5 автоматов1304.  

533-й полк сразу же приступил к форсированию реки Великой. 
В течение 22 июля полк 4 раза на подручных и табельных средствах 
пытался преодолеть водную преграду, но каждый раз ввиду огневого 
сопротивления вынужден был отходить на исходные рубежи. Во время 
форсирования противник вел сосредоточенный огонь по 
переправляющимся подразделениям из фланкирующих пулеметов и 
минометов, установленных в железобетонных огневых точках и 
подвалах домов1305. В 3 часа ночи 23 июля, пользуясь темнотой,               
1-я стрелковая рота, усиленная разведвзводом, форсировала реку 
Великую, а к 6 часам утра ее форсировал уже весь 533-й полк. 
Под покровом ночи немцы оставили свои оборонительные рубежи, 
прикрываясь арьергардами, отступили по Рижскому шоссе1306.  

23 июля 1944 года стрелковые полки дивизии в полном составе 
переправились на западный берег, и в этот же день Псков был 
освобожден. Полки дивизии форсировали р. Великую в разных местах: 
533-й стрелковый полк двумя ротами – южнее железнодорожного моста 
и в районе Корытово, 741-й стрелковый полк – близ Профсоюзной 
улицы. За взятие города Пскова командир 533-го стрелкового полка 
был впоследствии награжден орденом Александра Невского1307.  

23 июля к награждению были представлены следующие 
военнослужащие полка, участвовшие в освобождении Пскова: медалью 
«За отвагу» – командир отделения роты связи сержант Акутин Виктор 
Андреевич, командир отделения 1-й ср сержант Балабедов Мерза-Гасан, 
стрелок 6-й ср рядовой Беликов Илья Петрович, связист взвода связи    
1-го сб рядовой Данилов Тимофей Константинович, ездовой                     
2-го стрелкового батальона рядовой Кукин Георгий Архипович, связист 
взвода связи 1-го сб младший сержант Кузьмичев Борис Иванович, 
старший писарь штаба полка старшина Кипенко Георгий Васильевич, 
стрелок 1-й ср рядовой Кижнеров Василий Савельевич, пулеметчик        
1-й десантной роты ефрейтор Кокелов Николай Иванович, пулеметчик 

 
1303 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 253. 
1304 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22. 
1305 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22. 
1306 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 39. 
1307 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6033. Л. 261. 
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1-й десантной роты ефрейтор Кузнецов Сергей Павлович, минометчик 
2-го минометной роты рядовой Милошевский Бронислав 
Селиверстович, писарь 2-го сб старший сержант Отдельнов Дмитрий 
Терентьевич, связист взвода связи 1-го сб рядовой Останин Александр 
Игнатьевич, связист взвода связи 1-го сб рядовой Опанасенко 
Александр Иванович, пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой 
Петухов Яков Никифорович, телефонист роты связи ефрейтор 
Плотников Виктор Кириллович, наводчик миномета 2-й минометной 
роты младший сержант Селиверстов Алексей Иванович, командир 
отделения роты связи младший сержант Сараев Федот Михайлович, 
телефонист роты связи рядовой Сапончик Лукьян Федорович, связист 
взвода связи 1-го сб рядовой Стом Владимир Иосифович, связист роты 
связи сержант Федотов Кузьма Федорович, командир отделения роты 
связи сержант Черняков Василий Семенович, командир отделения роты 
связи старший сержант Чистов Павел Маркович, помощник командира 
взвода пешей разведки старшина Щепеткин Ипат Васильевич; медалью 
«За боевые заслуги» – телефонист роты связи ефрейтор Левочкин 
Василий Алексеевич, радист роты связи ефрейтор Муртазин Султан 
Усманович, командир отделения комендантского взвода сержант 
Снегирев Петр Алексеевич1308. В этот же день были награждены: 
медалью «За отвагу» – пулеметчик 1-й ср ефрейтор Артистов Сергей 
Федорович, командир отделения 1-й ср сержант Баюров Александр 
Яковлевич, командир отделения минроты сержант Бирюков Стефан 
Федотович, автоматчик 1-й ср рядовой Блинов Андрей Михайлович, 
стрелок 1-й ср рядовой Васильев Николай Иванович, минометчик          
2-й минометной роты рядовой Гниломедов Сергей Данилович, 
автоматчик 1-й ср рядовой Гнибеда Владимир Алексеевич, минометчик 
2-й минроты рядовой Демьянов Василий Филиппович, командир 
отделения 1-й ср старшина Зонов Иван Лукьянович, пулеметчик 1-й ср 
рядовой Ильин Тимофей Федорович, стрелок 1-й ср младший сержант 
Комаров Иван Егорович, командир отделения 1-й ср сержант 
Квачантарадзе Евросим Иорданович, санинструктор 1-й ср старшина 
медслужбы Левин Александр Иванович, стрелок 1-й ср рядовой 
Носенко Василий Егорович, минометчик 2-й минометной роты рядовой 
Потапов Павел Потапович, командир отделения 1-й ср старший 
сержант Рафиков Абдул Аисович, стрелок 1-й ср ефрейтор Сидоренко 
Алексей Тимофеевич, стрелок 1-й ср рядовой Серегин Василий 
Тихонович, стрелок 1-й ср рядовой Семакин Анатолий Дмитриевич, 
командир отделения 1-й десантной роты сержант Татаринов Петр 
Алексеевич, минометчик 2-й минроты младший сержант Энгельгард 
Владимир Николаевич; медалью «За боевые заслуги» – ездовые 2-го сб 
рядовой Николаев Яков Николаевич и рядовой Шилов Василий 
Степанович1309.   

 
1308 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 286-292. 
1309 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 225-230. 
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24 июля в 1.00 подразделения полка встретились с противником из 
540-го штрафного батальона на рубеже Малое Подгорье – Дубяги. 
Однако, выполняя приказ командира 128-й сд полк, боя не принял, а 
был отведен в резерв. С 25 по 27 июля полк находился в резерве 
командира дивизии, а 374-й и 741-й сп вели бои с противником на 
границе Эстонской СССР за Чернышево и Подграмье1310. 

25 июля противник продолжал обороняться. По шоссе Псков – Рига 
отмечалось оживленное движение пехоты и одного самоходного орудия 
«Фердинанд». Авиация противника полетов не производила. В 11.00 
после 30-минутного артналета полк перешел в наступление в 
направлении Петрово – Обруб. Встретив упорное сопротивление, полк 
развить успех не смог1311. 

25 июля в соответствии с приказом командира 533-го сп были 
награждены солдаты и офицеры, отличившиеся при взятии Пскова: 
медалью «За отвагу» – пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой 
Бобышев Дмитрий Григорьевич, стрелок 1-й ср рядовой Белозеров 
Феопен Макарович, снайпер 2-й ср ефрейтор Боровицкий Виктор 
Семенович, санитар 1-й ср рядовой Баранов Дмитрий Александрович, 
стрелок 1-й ср рядовой Бурят Андрей Григорьевич, командир отделения 
4-й ср старшина Бойчук Николай Иванович, стрелок 1-й ср рядовой 
Денисенко Василий Федорович, стрелок 1-й ср ефрейтор Ермоленко 
Евгений Ильич, стрелок 1-й десантной роты рядовой Ермолаев Николай 
Захарович, санитар санитарного взвода 1-го сб рядовой Жиренкин 
Андрей Алексеевич, командир отделения 2-й ср старший сержант 
Зиновьев Макар Константинович, минометчик 1-й минометной роты 
ефрейтор Кобеков Петр Константинович, стрелок 1-й ср рядовой 
Костенко Александр Алексеевич, стрелок 2-й ср рядовой Мошковский 
Александр Григорьевич, пулеметчик 1-й десантной роты рядовой 
Мадатов Ибрагим Бакирович, санитар 1-й десантной роты ефрейтор 
Поздеев Николай Павлович, стрелок 1-й ср рядовой Пичурин Кузьма 
Андреевич, командир отделения роты автоматчиков сержант Перегудов 
Дмитрий Макарович, стрелок 1-й десантной роты рядовой Рудник Иван 
Павлович, автоматчик 1-й стрелковой роты рядовой Сотников Иван 
Гаврилович, командир отделения 2-й стрелковой роты сержант 
Скрябин Алексей Васильевич, стрелок 1-й десантной роты рядовой 
Силин Юрий Иванович, пулеметчик 1-й десантной роты рядовой 
Табатадзе Георгий Амбахович, помощник командира отделения 1-й ср 
младший сержант Хряпкин Дмитрий Михайлович, стрелок 1-й ср 
рядовой Шаринский Дмитрий Титович, стрелок 1-й десантной роты 
рядовой Шашков Петр Федорович, пулеметчик 1-й десантной роты 
рядовой Шипилов Иван Петрович, стрелок 2-й ср рядовой Шеболтас 
Михаил Николаевич, санитар санитарного взвода 1-го сб рядовой Хазов 

 
1310 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22-22об. 
1311 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 257. 
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Виктор Иванович; медалью «За боевые заслуги» – минометчик                
1-й минометной роты сержант Успенский Алексей Николаевич1312. 

26 июля противник продолжал обороняться. Его авиация произвела 
два разведывательных полета. Полк был выведен в резерв в районе 
Лаканцево1313. 26 июля за взятие Пскова были награждены: медалью 
«За отвагу» – пулеметчик 2-й пулеметной роты рядовой Андросов 
Амерхан, командир отделения роты связи младший сержант Оленичев 
Михаил Егорович, связист батареи 120-мм минометов рядовой Баранов 
Иван Алексеевич, разведчик 2-й минометной роты старший сержант 
Борисов Илья Петрович, стрелок 1-й ср рядовой Бурунский Иван 
Викторович, разведчик взвода пешей разведки рядовой Баширов Юзи 
Гумирович, бронебойщик взвода ПТР 1-го сб рядовой Бычкар 
Александр Тимофеевич, стрелок 1-й ср  рядовой Вищунов Григорий 
Семенович, стрелок 3-й ср рядовой Воробьев Федор Антонович, 
санинструктор 3-й ср сержант медслужбы Голубев Степан Алексеевич, 
наводчик станкового пулемета 1-й пулеметной роты младший сержант 
Гусев Иван Михайлович, командир пулеметного расчета 1-й пулеметной 
роты младший сержант Галицен Василий Сергеевич, стрелок 3-й ср 
рядовой Дейникин Иван Данилович, стрелок 3-й ср рядовой Егоров 
Никита Афанасьевич, командир отделения взвода ПТР 1-го сб сержант 
Елин Матвей Аронович, ездовой батареи 76-мм пушек ефрейтор 
Евсеенко Андрей Васильевич, наводчик станкового пулемета                   
2-й пулеметной роты сержант Жиксенбаев Турсунбек, разведчик взвода 
пешей разведки рядовой Карабанов Иван Васильевич, стрелок 3-й ср 
рядовой Китцов Александр Никитович, ездовой батареи 76-мм пушек 
ефрейтор Князев Василий Михайлович, пулеметчик 3-й ср рядовой 
Комиссаренко Михаил Маркович, сапер саперного взвода рядовой 
Линский Иван Маркович, связист взвода управления батареи 76-мм 
пушек ефрейтор Ларионов Александр Васильевич, командир отделения 
ПТР 3-й ср старший сержант Малышев Владимир Васильевич, замковой 
батареи 76-мм пушек рядовой Малолетов Александр Семенович, 
замковой батареи 45-мм пушек ефрейтор Митрофанов Изосим 
Дмитриевич, пулеметчик 2-й пулеметной роты ефрейтор Мезенцев 
Иван Савельевич, наводчик батареи 120-мм минометов рядовой 
Озоркин Захар Павлович, заряжающий батареи 45-мм пушек рядовой 
Одненко Иван Романович, командир пулеметного расчета                         
2-й пулеметной роты старший сержант Петров Владимир Иванович, 
разведчик взвода пешей разведки сержант Попов Андрей Матвеевич, 
замковой батареи 45-мм пушек ефрейтор Петелин Андрей Степанович, 
пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой Таев Халим, наводчик ружья 
ПТР 1-го сб рядовой Серый Иван Петрович, санитар 3-й ср ефрейтор 
Слепцов Митрофан Терентьевич, санитар 3-й ср ефрейтор Слепцов 
Тимофей Терентьевич (санитары – два брата), разведчик взвода пешей 

 
1312 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 238-245. 
1313 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 258. 
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разведки рядовой Ширяев Алексей Иванович, стрелок 3-й ср рядовой 
Шарый Семен Григорьевич, бронебойщик взвода ПТР 1-го сб рядовой 
Юдин Иван Алексеевич; медалью «За боевые заслуги» – командир 
отделения 3-й ср старший сержант Айдамиров Исрапил Айдамирович, 
сапер саперного взвода рядовой Доронин Александр Васильевич, сапер 
саперного взвода ефрейтор Косматенко Николай Александрович, 
стрелок комендантского взвода рядовой Михеев Григорий Павлович1314.    

27 июля 1944 г. 128-я стрелковая дивизия, в том числе в составе 533-
го стрелкового полка, была выведена из подчинения 42-й армии и 
передана в состав 67-й армии1315. Дивизия вошла на территорию 
Эстонии. 

27 июля 1944 г. рядовой И.И. Черкасов был представлен к ордену 
Великой Отечественной войны 2-й степени и к ордену Красной Звезды. 
В наградном документе он значился как рядовой в должности 
подсобного рабочего тыла 128-й стрелковой дивизии1316. 

28 июля в 2.00 полк сдал свои позиции и передислоцировался в 
квадрат 0475в, 0375а. В районе сосредоточения была произведена 
тщательная маскировка1317. 

29–30 июля полк совершил наступательный марш за наступающими 
частями 326-й сд и к 13.00 31 июля сосредоточился в лесу юго-западнее 
села Дубровка1318. 

28 июля за бои под Псковом были награждены: медалью «За отвагу» 
– пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой Африканов Алексей 
Алексеевич, заместитель командира отделения 2-й ср младший сержант 
Батаршин Расим Бакеевич, наводчик взвода ПТР 2-го сб рядовой 
Воронин Федор Михеевич, стрелок 3-й ср рядовой Житников Филипп 
Афанасьевич, командир отделения взвода санитаров-носильщиков 
санитарной роты сержант Зайцев Николай Николаевич, санитар 
санитарной роты ефрейтор Закиров Каил, бронебойщик взвода ПТР      
1-го сб рядовой Костерев Алексей Степанович, санитар санитарной роты 
ефрейтор Карпов Владимир Николаевич, командир отделения взвода 
связи 2-го сб сержант Люлин Николай Иванович, минометчик                 
2-й минроты рядовой Лебедев Василий Устинович, стрелок 6-й ср 
рядовой Любавин Александр Федорович, старший повар 
комендантского взвода старший сержант Морозов Александр 
Яковлевич, командир отделения 4-й ср сержант Поленов Иван 
Степанович, наводчик орудия батареи 76-мм пушек ефрейтор Пруцков 
Александр Алексеевич, командир отделения 6-й ср сержант Пузик 
Абрам Трофимович, минометчик 2-й минроты ефрейтор Савинов 
Василий Матвеевич, пулеметчик 2-й пулеметной роты ефрейтор 

 
1314 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 276-287. 
1315 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22об. 
1316 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2710. Л. 40. 
1317 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 262. 
1318 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 22об. 
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Травников Николай Сергеевич, замковой батареи 76-мм пушек рядовой 
Хомяков Александр Васильевич; медалью «За боевые заслуги» – 
командир отделения 6-й ср сержант Агабекян Слембат Тевосьянович, 
санинструктор санитарной роты старшина медслужбы Андрианов 
Василий Иванович, стрелок 3-й ср ефрейтор Борисов Михаил 
Николаевич, минометчик 1-й минометной роты рядовой Берест 
Василий Иванович, ездовой 1-й минроты ефрейтор Белов Иван 
Михайлович, пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой Галахов 
Михаил Павлович, машинистка штаба полка младший сержант Глушко 
Вера Никифоровна, стрелок 2-й ср рядовой Горобецкий Иосиф 
Иванович, наводчик ружья взвода ПТР 1-го сб младший сержант 
Казанцев Георгий Антонович, стрелок 2-й ср рядовой Кулигин Василий 
Андреевич, санитар санитарной роты рядовой Мозговой Иван 
Игнатьевич, шофер батареи 120-мм минометов рядовой Никитин 
Николай Александрович, минометчик батареи 120-мм минометов 
ефрейтор Пашков Ефим Виссарионович, командир отделения 6-й ср 
старший сержант Шабанов Александр Васильевич, старший повар         
1-го сб рядовой Штол Василий Павлович1319.   

29 июля за бои под городом Псковом были награждены: медалью 
«За отвагу» – сапер саперного взвода ефрейтор Битков Александр 
Савельевич, бронебойщик взвода ПТР 2-го сб рядовой Бондаренко Петр 
Андреевич, писарь оперативной части рядовой Белолипецкий Василий 
Николаевич, минометчик 1-й минроты ефрейтор Васильев Василий 
Захарович, помощник командира отделения 4-й ср младший сержант 
Гусев Виктор Сергеевич, бронебойщик взвода ПТР 2-го сб рядовой 
Громченко Иван Дмитриевич, санитар санитарной роты старший 
сержант Евсеев Александр Акимович, минометчик 2-й минроты 
ефрейтор Зятков Аркадий Иванович, командир пулеметного расчета      
1-й пулеметной роты рядовой Зеленев Дмитрий Васильевич, 
минометчик 2-й минроты сержант Куриков Николай Иванович, 
замковой батареи 45-мм пушек рядовой Коренюк Иван Иосифович, 
наводчик батареи 120-мм минометов младший сержант Лапшаков 
Степан Иванович, наводчик батареи 120-мм минометов сержант 
Малафеев Михаил Федорович, стрелок 3-й ср ефрейтор Насыров Хабир, 
повар-инструктор полка рядовой Наумов Федор Герасимович, стрелок 
3-й ср рядовой Пустовит Василий Григорьевич, санитар 1-й ср рядовой 
Пожаленников Сергей Ипатович, командир расчета батареи 120-мм 
минометов старшина Пресняков Алексей Фадеевич, стрелок 3-й ср 
ефрейтор Паско Степан Павлович, наводчик батареи 76-мм пушек 
младший сержант Репкин Федор Алексеевич, связист отделения 
управления 1-й минроты рядовой Савельев Игнатий Тимофеевич, 
командир отделения взвода ПТР 2-го сб старший сержант Сафронов 
Григорий Филиппович, наводчик батареи 45-мм пушек рядовой 
Симаков Михаил Спиридонович, командир отделения взвода ПТР         

 
1319 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3122. Л. 86-94. 
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2-го сб младший сержант Ханаев Петр Семенович, пулеметчик                
2-й пулеметной роты рядовой Широких Иван Федорович, стрелок 1-й ср 
рядовой Шарипов Диктимир Ахмет-Шарипович, связист взвода 
управления батареи 76-мм пушек ефрейтор Шмелев Петр Прокопьевич, 
командир отделения 4-й ср сержант Щукин Михаил Владимирович, 
стрелок 4-й ср рядовой Ясько Михаил Павлович; медалью «За боевые 
заслуги» – пулеметчик 2-й пулеметной роты рядовой Дедятьев Гордей 
Андреевич, командир пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 
старший сержант Ибрагимов Исмаил Жалимович, стрелок 6-й ср 
рядовой Карымов Юлдаш1320.  

31 июля за взятие города Пскова и форсирование р. Великой были 
награждены следующие военнослужащие полка: медалью «За отвагу» – 
ездовой комендантского взвода сержант Алешин Иван Федорович, 
ездовой 1-го сб рядовой Бочаров Сергей Иванович, связной 3-й ср 
рядовой Ломинов Александр Александрович, старший ездовой 
транспортной роты младший сержант Лушников Николай Степанович, 
старшина комендантского взвода старшина Орлов Николай 
Дмитриевич, командир отделения транспортной роты младший 
сержант Поташев Иван Иванович, автоматчик роты автоматчиков 
рядовой Петров Николай Тимофеевич, повозочный роты связи сержант 
Пытин Иван Васильевич, наводчик батареи 120-мм минометов сержант 
Симонов Василий Сергеевич, стрелок 4-й ср рядовой Степаненко Павел 
Семенович, стрелок 4-й ср рядовой Сторчак Василий Федорович, 
фельдшер санитарной роты рядовой Сулимов Григорий Кузьмич, 
заряжающий батареи 120-мм минометов рядовой Сенчуков, ездовой      
1-го сб рядовой Тихонов Михаил Иванович, связист батареи 120-мм 
минометов рядовой Харитонов Роман Андреевич, связной роты связи 
рядовой Шкуропатский Василий Семенович; медалью «За боевые 
заслуги» – санинструктор санитарной роты старшина медицинской 
службы Андрианов Василий Иванович, командир отделения 4-й ср 
младший сержант Писарев Иван Исаевич, заряжающий взвода ПТР      
2-го сб рядовой Плита Сергей Гаврилович, фельдшер ветеринарного 
ветлазарета старший сержант ветслужбы Рязанов Николай 
Панфилович1321. По результатам боев за Псков был еще один приказ о 
награждении за 31 июля 1944 г.: медаль «За отвагу» – автоматчик 
автоматной роты рядовой Авакьян Владимир Сергеевич, стрелок 5-й ср 
ефрейтор Боярчук Иван Тимофеевич, ездовой транспортной роты 
рядовой Блинов Андрей Гаврилович, стрелок 4-й ср рядовой Глушков 
Владимир Михайлович, помощник командира отделения 6-й ср 
младший сержант Дондуков Церен Гурожанович, бронебойщик взвода 
ПТР рядовой Емельяненко Авраам Давыдович, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Ефрешов Василий Иванович, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Жандармов Александр Степанович, повар 

 
1320 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2978. Л. 365-372. 
1321 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 5-10. 
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комендантского взвода рядовой Жарков Федор Яковлевич, автоматчик 
роты автоматчиков рядовой Жанадилов Исаза, стрелок 3-й ср рядовой 
Комилов Султан, старший ездовой хозяйственного взвода 2-го сб 
сержант Крайнов Артемий Петрович, стрелок 4-й ср рядовой Корнилов 
Алексей Николаевич, ездовой транспортной роты младший сержант 
Канонетов Иван Леонтьевич, заряжающий 1-й минометной роты 
младший сержант Кашапов Гариф Галеевич, стрелок 3-й ср ефрейтор 
Кашин Николай Иванович, стрелок 3-й ср рядовой Канев Григорий 
Антонович, бронебойщик взвода ПТР 2-го сб ефрейтор Лошаков Петр 
Тимофеевич, командир отделения роты автоматчиков младший 
сержант Машин Егор Андреевич, стрелок 2-й ср рядовой Скачков 
Никифор Васильевич, заряжающий орудия 76-мм пушек сержант 
Сергеев Александр Константинович, пулеметчик 2-й пулеметной роты 
сержант Титов Алексей Сергеевич, ездовой батареи 76-мм пушек 
ефрейтор Тюкпиетов Никита Семенович, стрелок 4-й ср рядовой 
Тюлигенов Кабакен, ездовой батареи 76-мм пушек ефрейтор 
Челтыкмашев Сазрил Иванович, кузнец ковочный батареи 76-мм пушек 
ефрейтор Шпагов Алексей Васильевич, стрелок комендантского взвода 
рядовой Шерман Иосиф Абрамович, замковой орудия 76-мм пушек 
старший сержант Шкитин Петр Степанович, командир отделения 2-й ср 
старший сержант Шункин Михаил Леонтьевич, повар батареи               
76-мм пушек сержант Язов Евгений Павлович; медаль «За боевые 
заслуги» – старшина санитарной роты старшина Жуликов Андрея 
Васильевич, пулеметчик 1-й пулеметной роты рядовой Кусаимов 
Абидула, стрелок 6-й ср рядовой Казылбаев Тулев, сапер саперного 
взвода рядовой Лавренов Борис Сергеевич, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Мельников Николай Давыдович, подносчик        
1-й минроты рядовой Нычитайло Иван Федотович, стрелок 3-й ср 
рядовой Нудный Яков Андреевич, заряжающий взвода ПТР 1-го сб 
рядовой Петров Иван Андреевич, стрелок 2-й ср рядовой Ромов 
Минделей Иосифович, стрелок 2-й ср рядовой Слощинин Петр 
Семенович, заряжающий батареи 120-мм минометов ефрейтор Сезихин 
Николай Яковлевич, связной 1-го сб рядовой Семенов Владимир 
Николаевич, заряжающий взвода ПТР 1-го сб рядовой Самойленко 
Алексей Максимович, санитар-носильщик санитарной роты рядовой 
Ткаченко Василий Карпович, заместитель командира пулеметного 
расчета 1-й пулеметной роты младший сержант Федоров Владимир 
Григорьевич, шофер батареи    120-мм минометов рядовой Халеев 
Сергей Николаевич1322.   

Для 533-го полка начались тяжелые бои. 1 августа 1944 г. он 
получает приказ выбить противника с промежуточного рубежа Юго-
Прудище – Боровеки и в последующем наступать в направлении Дулово 
– Тоброва1323.  

 
1322 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2978. Л. 373-384. 
1323 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 41. 
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1 августа противник подвергал позиции полка методическому 
обстрелу1324. 1 августа за бои 22–23 июля были награждены: медалью 
«За отвагу» – наводчик 1-й минроты сержант Анисков Владимир 
Платонович, пулеметчик 2-й пулеметной роты младший сержант 
Афанасьев Михаил Афансьевич, наводчик 1-й минроты сержант 
Афонин Максим Дмитриевич, командир орудия батареи 76-мм пушек 
сержант Белавин Григорий Васильевич, автоматчик роты автоматчиков 
ефрейтор Бельцов Иван Алексеевич, наводчик 1-й минроты сержант 
Байков Виктор Иванович, стрелок 2-й ср рядовой Базанов Владимир 
Константинович, командир минометного расчета 1-й минроты старший 
сержант Голубев Иван Андреевич, командир отделения управления       
2-й минроты сержант Демичев Николай Дмитриевич, наводчик батареи 
76-мм пушек Данкер Владимир Павлович, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Давыдов Евгений Григорьевич, связист взвода 
связи 1-го сб рядовой Ермаченков Александр Логинович, связист 
батареи 120-мм минометов младший сержант Захаров Илларион 
Григорьевич, бронебойщик взвода ПТР 1-го сб рядовой Колодин 
Николай Матвеевич, командир минометного расчета 1-й минроты 
старшина Кузнецов Александр Дмитриевич, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Коробенников Николай Петрович, разведчик    
2-й минроты сержант Кривошеев Павел Семенович, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Клячин Василий Федорович, командир 
отделения управления 1-й минроты старший сержант Костюченко 
Степан Петрович, командир расчета батареи 120-мм минометов 
сержант Козюлин Александр Филиппович, наблюдатель 1-й минроты 
рядовой Конищев Григорий Тимофеевич, наводчик 2-й минроты 
сержант Ксенафонтов Валентин Иосифович, наводчик орудия                 
76-мм пушек младший сержант Лукин Алексей Степанович, командир 
минометного расчета батареи 120-мм минометов старший сержант 
Лебедев Николай Александрович, командир отделения взвода ПТР        
1-го сб сержант Макаренко Федор Афанасьевич, заряжающий                   
1-й минроты младший сержант Мукаев Сабир, командир минометного 
расчета сержант Мурсабаев Джекшен, командир отделения взвода связи 
1-го сб сержант Панченко Александр Никифорович, стрелок 3-й ср 
рядовой Прусов Дмитрий Васильевич, заряжающий батареи                   
76-мм пушек ефрейтор Петренко Петр Иванович, автоматчик роты 
автоматчиков младший сержант Рудиков Владимир Антонович, 
командир минометного расчета 2-й минроты старший сержант 
Рыбников Егор Петрович, бронебойщик взвода ПТР рядовой Савченко 
Николай Антонович, стрелок 1-й ср рядовой Суворов Алексей 
Федотович, телефонист роты связи ефрейтор Сенников Василий 
Андреевич, бронебойщик взвода ПТР рядовой Соболев Николай 
Андреевич, командир минометного расчета 1-й минроты сержант 

 
1324 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 268. 
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Суворов Павел Григорьевич; медалью «За боевые заслуги» – ездовой 
транспортной роты рядовой Александров Николай Иванович1325.    

В ночь на 2 августа полк сменил подразделения 326-й сд на рубеже 
Радая – Боровинки1326. В 9 часов утра 2 августа 1944 г. после 1,5-часовой 
артиллерийской подготовки подразделения полка перешли в атаку. 
Не выдержав стремительной атаки, противник оставил первые траншеи 
и отошел на запасные оборонительные рубежи. При этом он оказывал 
сильное огневое сопротивление. В 14.20 противник силами до батальона 
при поддержке танков, самоходных орудий и массированного 
артиллерийского налета перешел в контрнаступление и потеснил 
подразделения 533-го полка, потери которых составили около 50–60 % 
личного состава1327. В ходе этого боя погиб командир 2-го сб майор 
Захаров1328. 2-й сб был практически полностью уничтожен. 

К 2.00 3 августа полк при поддержке артиллерии и минометов сумел 
вернуть утраченные накануне рубежи. 3-го и 5-го августа полк силами 
одного батальона пытался несколько раз атаковать противника, но 
успеха не имел. Все его атаки отражались сильным пулеметно-
автоматным и артиллерийско-минометным огнем1329. 

4 августа противник продолжал оказывать сопротивление 
наступающим частям. Один самолет Ме-110 с бреющего полета из 
пулеметов в 8.00 обстрелял лес южнее деревни Петсери. Ночью мелкие 
группы полка пытались вклиниться в оборону противника, но успеха не 
имели1330. 

5 августа в 12.00 полк после артподготовки перешел в наступление и 
начал медленно продвигаться по нейтральной полосе. Противник 
встретил атакующих сильным пулеметно-автоматным огнем1331. 

6–9 августа подразделения полка закреплялись на достигнутом 
рубеже и подготавливали исходный рубеж для предстоящего 
наступления частям 326-й сд1332. 

7 августа взвод пешей разведки работал на переднем крае с задачей 
уточнения огневых позиций противника. РГ полка установила, что 
передний край противника находится за ж.д. насыпью, в ночное время 
противник через ж.д. выдвигал боевое охранение с двумя пулеметами и 
неустановленным числом автоматчиков1333.    

8 августа противник на прежних рубежах. Его самолеты вели 
разведку. Ночью полк сдал позиции 148-му осб дивизии и к 6.00 

 
1325 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5847. Л. 258-268. 
1326 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23. 
1327 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 41. 
1328 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23. 
1329 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 41. 
1330 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 277. 
1331 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 279. 
1332 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23. 
1333 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 285. 
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сосредоточился в лесу в готовности к боевой разведке с задачей захвата 
пленных, документов и удержания рубежа1334. 

9 августа противник активных действий не вел. Действовала 
разведка от 1-го батальона полка. В 9.00 перед концом огневого налета 
она перешла в атаку, пройдя 50–60 метров, под сильным пулеметным и 
минометным огнем залегла. Противник поставил отсечные огни перед 
своими траншеями. Разведка успеха не имела. В повторных атаках она 
завязывала огневой бой, но попытки прорваться в траншеи не были 
достигнуты1335. 

По состоянию на 8 августа 1944 г. И.И. Черкасов находился в 
должности повозочного в транспортной роте 374-го стрелкового полка 
128-й стрелковой дивизии1336. Однако уже 3 октября 1944 г. он числится 
стрелком 1-й стрелковой роты рядовым 533-го стрелкового полка       
128-й стрелковой Псковской дивизии Ленинградского фронта. В этот 
день он был представлен к медали «За боевые заслуги» за то, что, 
«участвуя в боях с немецкими захватчиками, показывал смелость и 
мужество и при выполнении боевых заданий пять раз пролил кровь за 
Родину»1337. 

В ночь на 10 августа полк сдал обороняемый рубеж подразделениям 
326-й сд и сосредоточился в 1 км южнее Патсери – Олухово1338.  

С 10 по 12 августа 1944 г. полк получил пополнение. Был вновь 
сформирован 2-й стрелковый батальон1339. 

10 августа 1944 г. командиром 128-й дивизии был подписан приказ о 
награждении офицеров 533-го сп: орденом Красной Звезды – 
командира стрелкового взвода лейтенанта Артемова Александра 
Ивановича, медалью «За боевые заслуги» – командира стрелкового 
взвода лейтенанта Степанова Алексея Степановича.  

12 августа полк в составе 128-й сд вышел из состава 67-й армии и 
поступил в состав опергруппы 3-го Прибалтийского фронта. 12 августа 
на минах подорвался 1 рядовой1340. 

В ночь на 13 августа полк выступил маршем в направлении южной 
части озера Чудское по маршруту Ирбоск, Псков, Середка, Ремда. 
Совершив 120-километровый марш, к 18.00 16 августа подразделения 
полка сосредоточились в лесу 1 км севернее Луг1341. 

15 августа полк совершил ночной марш и к 14.00 сосредоточился в 
районе Пископово. Части расположились на отдых1342. 

 
1334 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 287. 
1335 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 289. 
1336 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2710. Л. 2. 
1337 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1266. Л. 59. 
1338 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23. 
1339 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1340 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 293. 
1341 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1342 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 295. 
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16 августа противник в районе сосредоточения полка и при 
движении его на марше огневого воздействия не оказывал. Авиация 
противника отдельными самолетами производила разведывательные 
полеты. Полк из района Великуша совершил марш и в 17.00 
сосредоточился в районе д. Луг. Полк приводился в порядок и 
готовился к форсированию озера и высадке на западный берег1343. 

17 августа он получил боевой приказ форсировать перешеек оз. 
Чудское в направлении Махикорма и быть готовым развивать 
наступление 191-й сд1344. 

К 6.00 18 августа подразделения полка форсировали озеро Чудское 
на транспортах, после чего полк сосредоточился в лесу северо-западнее 
Кюкя1345. В результате успешного наступления войск 67-й армии в 
направлении западнее озер Псковское и Чудское впереди наступающая 
191-я сд соединилась в частями 67-й армии, ввиду этого 533-й полк в бой 
не вводился1346. 

В 19.00 18 августа полк выступил на марш по маршруту Рапин, Выру, 
Пыльва, Куста, совершил 112 км марша и к 2.00 23 августа 
сосредоточился в районе Пихуста1347. 

20 августа полк в составе дивизии был передан в состав                     
118-го стрелкового корпуса 2-й Ударной армии1348. 

21 августа в 4.30 полк маршем выступил по маршруту Пусепа, Выру, 
Химма и к 23.30 достиг Падари. В районе сосредоточения полк принял 
меры маскировки1349. 

22 августа корпус вступил в бой за город Тарту, имея задачу 
уничтожить Тартускую группировку противника. В ночь с 24 на 
25 августа полк совершил марш за наступающими впереди частями    
285-й сд1350.  

23 августа полк совершил 23 км марш и занял район леса 2,5 км юго-
западнее Мз. Ранитса. В районе сосредоточения были приняты меры 
маскировки1351. 

24 августа район сосредоточения частей артиллерийскому обстрелу 
противника не подвергался. В течение всей ночи его одиночные 
самолеты вели беспрерывные полеты и подвергали бомбежке 
расположение полка, который сосредоточился в лесу в районе северо-
восточнее Кери1352. 

 
1343 ЦАМО. Ф. 242. Оп. 2254. Д. 89. Л. 183. 
1344 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1345 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1346 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1347 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 23об. 
1348 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 24. 
1349 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 302. 
1350 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 24. 
1351 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 305. 
1352 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 306. 
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25 августа 1944 г. прямо с марша полк вступает в бой за город Тарту. 
К 14.00 1-й и 2-й батальоны форсировали р. Эмбах. Противник 
оказывал упорное огневое сопротивление. Его авиация подвергала 
бомбардировке скопления советской пехоты и техники по дорогам, 
ведущим в город Тарту и переправам через р. Эмбах. Пулеметным и 
пушечным огнем противник обстреливал боевые порядки полка. 
Прижатые к земле подразделения окопались. Потери полка 
исчислялись 45 %1353. Среди погибших были командир 1-го батальона 
майор Гаврилов и его старший адъютант1354. К вечеру, несмотря на 
обстрелы, полк вышел на рубеж Мюта – Арикула. Противник трижды 
переходил в контратаку при поддержке артиллерии, но атаки были 
отбиты. 

26 августа 533-й полк продолжил наступательные бои, но их успехи 
были незначительны, так как противник «цеплялся за каждый дом, за 
каждый кустик и переходил в частые контратаки при поддержке 
авиации и артиллерии»1355. Потери полка за 25–26 августа составляли 
65–70 % убитыми и ранеными1356.  

К исходу 27 августа полк вышел на рубеж города Пярну. Здесь было 
выяснено, что противником полка были части 20-й эстонской дивизии 
СС1357. В течение дня полк трижды отбивал контратаки противника, 
потери которого составили до 50 человек, одно самоходное орудие, 
2 средних и один легкий танки1358. 

28 августа противник оказывал упорное сопротивление 
наступающим частям полка и многократно переходил в контратаку. 
В 16.00 был получен приказ закрепляться на достигнутых рубежах. 
Личный состав полка привлекался к очистке от противника леса в зоне 
своей обороны1359.  

29 августа враг перешел в контратаку силами до роты пехоты при 
поддержке 10 танков. Она была отражена огнем пехоты и 
противотанковыми истребителями. При этом противник потерял 
4 танка1360, которые подбила батарея иптб капитана Беспалого1361.  

30 августа противник интенсивным артминометным огнем 
продолжал воздействовать на боевые порядки полка. Его авиация в 
ночное и дневное время производила бомбежку боевых порядков. 

 
1353 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 43. 
1354 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 24. 
1355 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1356 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1357 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1358 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 312. 
1359 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 314. 
1360 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1361 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 24. 
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Полком велась разведка с целью установления группировки противника 
и его планов1362. 

31 августа противник активности живой силой не проявлял. 
На участке соседней 291-й сд был сбит вражеских бомбардировщик, 
который сгорел на земле1363. 31 августа за бои 25 и 27 августа были 
награждены: медалью «За отвагу» – начальник радиостанции роты 
связи старшина Гурский Павел Иванович, радист роты связи ефрейтор 
Ермолаев Евгений Алексеевич, радист роты связи ефрейтор Катков 
Николай Михайлович, сапер саперного взвода рядовой Михайлов 
Федор Андреевич, сапер саперного взвода рядовой Суворов Алексей 
Федотович1364. 31 августа были награждены и те, кто отличился в боях за 
город Тарту: медалью «За отвагу» – заряжающий 1-й минроты 
ефрейтор Васильев Василий Захарович, телефонист роты связи сержант 
Люлин Николай Иванович, наводчик батареи 120-мм минометов 
сержант Малофеев Михаил Федорович, радист роты связи старший 
сержант Максимов Иван Степанович, связист роты связи ефрейтор 
Паничкин Влас Васильевич, телефонист роты связи ефрейтор Сенников 
Василий Андреевич, командир отделения роты связи старший сержант 
Чистов Павел Маркович; медалью «За боевые заслуги» – наводчик            
1-й минроты сержант Аниськов Владимир Платонович, химик взвода 
химической защиты рядовой Вадюхин Петр Павлович1365. За те же бои 
был награжден личный состав и 2 сентября: медалью «За отвагу» – 
пулеметчик 2-й пулеметной роты рядовой Дмитренко Константин 
Миронович, пулеметчик 2-й пулеметной роты младший сержант 
Яшанов Федор Григорьевич, стрелок 1-й ср сержант Козлов Александр 
Степанович, наводчик 1-й минроты сержант Кривошеев Павел 
Семенович, стрелок 1-й ср рядовой Любавин Александр Федорович, 
наводчик батареи ПА ефрейтор Пруцков Александр Алексеевич, 
командир орудия батареи ПА сержант Репкин Федор Алексеевич, 
связист взвода связи 1-й ср ефрейтор Фролов Иван Васильевич, 
заряжающий батареи ПА рядовой Шмилев Петр Прокофьевич, 
наводчик батареи ПА старший сержант Шкитин Петр Степанович, 
командир расчета 1-й пулеметной роты младший сержант Шепель 
Василий Яковлевич; медалью «За боевые заслуги» – ездовой                     
1-й минроты рядовой Белов Иван Михайлович, стрелок 1-й ср рядовой 
Воднев Константин Иванович, ездовой батареи ПА ефрейтор Князев 
Василий Михайлович, командир отделения 1-й ср сержант Колосовский 
Николай Кириллович, стрелок 1-й ср рядовой Пенчук Борис Матвеевич, 
стрелок 1-й ср ефрейтор Черепанов Николай Терентьевич, командир 
отделения 1-й ср сержант Ханаев Петр Семенович1366. 

 
1362 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 318. 
1363 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 44. Л. 319. 
1364 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2828. Л. 285-286. 
1365 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2828. Л. 288-290. 
1366 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2828. Л. 292-296. 
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4 сентября 1944 г. в 16.00 противник перешел в контратаку силами 
одного полка при поддержке танков и авиации, имея задачу взять 
Тарту. К 20.00 он оттеснил подразделения полка с достигнутого рубежа, 
его танки прорвались на шоссе Тарту – Таша, таким образом, полк 
оказался в тылу противника1367. Во время контратаки враг потерял до 
130 солдат и офицеров убитыми и ранеными, а также 2 танка1368. 

В ночь на 5 сентября 1944 г. полк с остатками подразделений отошел 
на северо-восточный берег реки Эмбах и занял оборону, где и 
оборонялся до 18 сентября. Об этом периоде известно, что в 9.00 
17 сентября части 2-й Ударной армии перешли в наступление на участке 
севернее Тарту, подразделения 533-го полка огнем всех огневых средств 
сковывали противника, тем самым содействовали наступлению. С 14.00 
перед фронтом полка занимаемый противником рубеж был полностью 
очищен. Огнем стрелкового оружия и артиллерии уничтожено до 
75 немецких солдат и офицеров. Разведгруппа пешей разведки 
действовала в направлении Марама, пленила 6 немецких солдат из 
1148-го гренадерского полка1369. После этих боев полк 18 сентября был 
выведен в резерв и опять пополнялся, в 1944 г. полк в боевых действиях 
больше не участвовал.  

Процесс пополнения происходил с 26 сентября по 23 октября 1944 г. 
Полк формировался по штату 2,5 тыс. состава. Были сформированы три 
батальона: 1-й батальон – командир майор Похвалинский, 2-й батальон 
– капитан Колосов, 3-й батальон – капитан Квочка. Полк получил новое 
вооружение и технику1370. 

3 октября 1944 г. приказом командира полка были награждены: 
медалью «За отвагу» – командир отделения роты автоматчиков 
сержант Антонов Дмитрий Павлович, старшина роты автоматчиков 
старший сержант Верещагин Алексей Васильевич, командир отделения 
комендантского взвода старшина Косяк Иван Иосифович, заместитель 
командира отделения комендантского взвода сержант Казюлев Иван 
Федорович, бронебойщик взвода ПТР 1-го сб рядовой Лагунов Николай 
Александрович (сжег один из танков 4 сентября), автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Маматов Нуржан, старшина роты ПТР старшина 
Таранников Демьян Григорьевич, начальник ЦТС старший сержант 
Худорожков Иван Дмитриевич; медалью «За боевые заслуги» – 
сапожник мастерской ОВС рядовой Иванов Федор Федорович, стрелок 
1-й ср рядовой Черкасов Иван Иванович (за то, что, участвуя в боях с 
немецкими захватчиками, проявил смелость и мужество и при 
исполнении боевых заданий пять раз пролил кровь за Родину)1371. 

 
1367 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1368 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 44. 
1369 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 25. 
1370 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 25. 
1371 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1266. Л. 57-59. 
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Подразделения полка занимались боевой и политической 
подготовкой. Каждый батальон отрабатывал занятия с боевой 
стрельбой на полигоне. С 20 октября полк занимался подготовкой к 
переезду по железной дороге1372. 

После этого он был выведен из Эстонии, погружен в два эшелона 
(25 октября) и через станции Псков, Дно, Рыбинск, Ярославль, Вологда 
28 числа прибыл на станцию Череповец. Оттуда полк был отправлен в 
Архангельск. С 10 ноября по 9 декабря 1944 г. полк находился на отдыхе 
и занимался боевой подготовкой, после чего был отправлен в 
Польшу1373. 

Подводя итоги боевым действиям полка за 1944 г., нужно отметить, 
что он четыре раза участвовал в масштабном наступлении: первый раз 
это произошло во время мартовского наступления 8–11 марта, когда 
части полка вновь неудачно наступали в условиях нехватки 
артиллерийских боеприпасов (после этих боев полк был выведен в тыл 
и пополнялся); второй раз полк наступал на Псков, в результате боев 
22–23 июля город был захвачен; в третий раз наступательные бои 
эшелонированной обороны противника происходили с 1 по 5 августа 
(после этих боев полк был выведен в резерв и вновь пополнялся); в 
четвертый раз полк наступал уже в Эстонии, 25–26 августа он 
участвовал в боях за Тарту, в которых  потерял до 70 % личного состава 
и вскоре был отправлен в резерв на переформирование. Таким образом, 
полк восстанавливал боеспособность после крупных потерь в 1944 г. еще 
три раза (девятый, десятый и одиннадцатый). 

В 1944 г. немцы активно использовали психологические акции, 
данных о применении подобных акций советской стороной не 
обнаружено. Всего с апреля по июль было зарегистрировано 18 акций 
психологического характера (2 – в апреле, 10 – в мае, 4 – в июне и 2 – в 
июле). Агитационное вещание применялось противником 11 раз, 5 раз 
распространялись листовки и 2 раза как психологическая акция 
использовались власовцы. При этом в деле организации пропаганды в 
1944 г. произошли некоторые изменения: стали применяться 
воздушные шары для доставки листовок, причем их запускали как с 
земли пропагандисты противника, так и с самолетов.  

В 1944 г. зарегистрирована одна попытка немцев (5 апреля) 
использовать аэростаты для корректировки артиллерийского огня и 
наблюдения, но аэростат в тот же день был сожжен советскими 
самолетами. 

Из новых видов вооружения в 1944 г. немцы под Псковом 
применили бронепоезд. Изменений в арсенале других вооружений 
(артиллерия и минометы) у противоборствующих сторон не было.   

 
  

 
1372 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 25. 
1373 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 46. 
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ГЛАВА 5. 
Освободительная миссия:  

полк в боевых действиях 1945 года 
 
 
 
Новый 1945 год полк встретил в железнодорожных вагонах по пути к 

месту новой дислокации. 4 января он прибыл в Польшу1374. Станция 
выгрузки и районы сосредоточения полка воздействию противника не 
подвергались1375. 

5 января самолеты противника над станцией выгрузки полка и над 
районом сосредоточения частей не появлялись. Личный состав полка 
занимался постройкой землянок1376. 

6 января в течение дня полк занимался боевой подготовкой. 
Изучалось наступление стрелкового взвода на ОТ противника, бой в 
глубине, преследование и закрепление захваченного района. Авиация 
противника не действовала1377.  

7 января проводилась боевая подготовка согласно расписанию. 
Авиация противника в течение дня не действовала1378. 

8 января авиация противника не действовала. Полк занимался 
боевой подготовкой1379. Согласно данным на 8 января, полк прибыл в 
Польшу, имея состав в 1674 человека, при положенной численности в 
1984 человека, то есть некомплект в полку составлял 310 человек. В то 
же время в 374-м полку не хватало 280 человек, а в 741-м – 2681380. 

9 января самолеты противника в расположении полка не 
появлялись. В полку происходила боевая подготовка, рассматривалась 
тема: «Строй и порядки отделения и взвода». 3-й батальон на 
дивизионном учебном поле проводил тренировочные занятия с целью 
подготовки к показным батальонным учениям. На занятиях 
присутствовал заместитель командира корпуса1381. 

10 января авиация противника в течение суток не действовала. Полк 
занимался боевой подготовкой. Рассматривалась тема: «Марш и 

 
1374 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 46. 
1375 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 3. 
1376 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 5. 
1377 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 7. 
1378 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 9. 
1379 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 11. 
1380 ЦАМО. Ф. 375. Оп. 6675. Д. 786. Л. 5. 
1381 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 13. 
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наступление усиленной стрелковой роты на противника, поспешно 
перешедшего к обороне»1382.  

11 января авиация противника над районом полка не действовала. 
В полку происходили тактические занятия по теме «Ускоренная атака 
усиленным стрелковым батальоном опорного пункта противника, 
имеющего ДОТы и ДЗОТы», а также занятия по штыковому бою и 
политподготовке1383.  

12 января 1945 г. части 1-го Украинского фронта перешли в 
наступление в Польше, с ними наступал и 533-й стрелковый полк. 
Авиация противника в районе расположения полка не действовала1384. 

В 5.00 13 января части полка были подняты по боевой тревоге и 
выступили на марш по маршруту: Купно, Кольбушево, Гут-Комаровска, 
Гробля, Черница, через р. Висла, Хмельник – и к 24.00 22 января, 
совершив 268 км марш, полк сосредоточился в лесу северо-восточнее 
Хорнек. Марш совершался с мерами боевого охранения: были 
организованы ПВО и ПТО1385. Авиация противника над районом 
движения частей 13 января не действовала1386. 

14 января утром полк был готов выполнять задачу на марш второго 
дня. По результатам первого дня в дивизии лучшими были признаны 
533-й и 741-й полки, за что командир дивизии этим полкам объявил 
благодарность1387.  

15 января авиация противника воздействия на колонны не 
оказывала. В период марша потерь в личном составе не было1388. 

17 января при следовании на марше и в районах сосредоточения 
полк авиационным налетам не подвергался. К 9.00 он сосредоточился в 
лесу восточнее 1 км Хоментув. В силу длительных переходов в полку 
имелось 100 истощенных солдат1389.  

18 января самолеты противника воздействия на колонны не 
оказывали. В 1.30 полк сосредоточился в районе леса восточнее Бугай. 
В 13.30 полк двинулся дальше по маршруту1390. 

19 января самолеты противника воздействовали на колонны и 
районы сосредоточения полка, который в 9.00 двумя батальонами 
сосредоточился в лесу восточнее Ясинец. 3-й батальон и полковые тылы 
были в пути и к 11.00 прошли Добракув. Минбатарея на автотяге, за 
неимением бензина, оставлена в районе Карсы. 90 больных, 
истощенных и с потертостями оставлены в районе Почидло во главе с 

 
1382 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 15. 
1383 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 17. 
1384 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 19. 
1385 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 26. 
1386 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 21. 
1387 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 22. 
1388 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 25. 
1389 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 28. 
1390 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 30. 
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офицером штаба, которому поручено вести их по маршруту полка. 
С получением бензина за ними должна была быть послана машина1391.  

21 января авиация противника не действовала. Личный состав 
приводил себя в порядок, происходила стрижка, бритье, ремонт 
обмундирования и снаряжения, приводились в порядок материальная 
часть и транспорт. За время совершения марша от полка отстало 
53 человека1392. 

22 января противник воздействия на колонны полка и места 
сосредоточения не оказывал1393.  

23 января начались боевые столкновения с противником. Первое из 
них произошло вечером на окраине города Глейвиц. Полк всю ночь вел 
уличные бои в городе. Противник разрозненными группами общей 
численностью до двух батальонов 84-й пехотной дивизии и легкими 
орудиями отступал в юго-западном направлении. Потери противника: 
85 солдат и офицеров убито, 53 солдата и офицера взято в плен в городе 
Глейвиц1394. 

24 января подразделения полка продолжали очищать южную 
окраину города от противника. В этот день полк потерял убитыми 
12 человек, ранеными – 571395. Пулеметным и пушечным огнем разбито 
3 ручных пулемета и 1 станковый1396. 

Противник мелкими группами оказывал упорное огневое 
сопротивление из домов южной и юго-западной части города. 
За 24 января он потерял до 35 солдат и офицеров убитыми. К 25 января 
потери полка составили 17 убитыми и 66 ранеными за время боев в 
городе. Противник в течение дня группами до полутора рот при 
поддержке 2 танков и 3 орудий оказывал упорное сопротивление в 
западной части города. В ночь на 25 января его сопротивление 
возросло. К 10 часам утра полк вел упорные бои в юго-западной и 
южной части города. Его потери к этому времени достигли 50 % 
убитыми и ранеными, помимо этого, было потеряно 2 45-мм орудия, 
12 станковых пулеметов, 25 ручных пулеметов, 50 автоматов и до 
70 винтовок1397. Противник силами до 2 усиленных рот при поддержке 
3 танков, одной артиллерийской батареи и противотанковых ружей 
прочно удерживал западные окраины города. Немцы часто переходили 
в контратаки мелкими группами при участии местного населения. 
В городе Глейвиц были захвачены следующие трофеи: 
8 железнодорожных эшелонов с грузами, до 1 тыс. автомобилей, вся 
техника МПВО (6 зенитных батарей, парк звукоулавливателей и 

 
1391 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 31. 
1392 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 34. 
1393 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 35. 
1394 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 47. 
1395 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 47. 
1396 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 26. 
1397 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 48. 
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прожекторов). За этот бой командир полка подполковник Панин был 
награжден орденом Красного Знамени1398. 

26 января подразделения полка вышли на западную окраину города 
Глейвиц. Противник потерял при выходе из города 60 солдат и 
офицеров, 25 солдат было захвачено в плен. Трофеи – 
120 автомашин1399.  

 

 
 

Рис. 8. Карта боевых действий 533-го сп в районе Халемба  
(январь 1945 г.)1400 

 
После Глейвица подразделения полка маршем двинулись по 

маршруту Пиосеек, Вымыслен, Халемба и в полдень 27 января вступили 
в уличные бои по овладению Халембой. Противник силами до одной 
роты 112-го мотопехотного полка 20-й танковой дивизии при 
поддержке 6 танков и одной артиллерийской батареи 75-мм пушек 
оборонял Халембу (Рис. 8)1401. 

27 января авиация противника не действовала. Полк был в 
готовности содействовать другим подразделениям дивизии в овладении 
Кохловицем1402. 

К 10.00 28 января подразделения полка в результате уличных боев 
заняли северную часть Халембы; противник, используя дома, мелкими 
группами продолжал удерживать южную часть населенного пункта.      

 
1398 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 644. Л. 6. 
1399 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 48. 
1400 ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 2748. Л. 26. 
1401 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 49. 
1402 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 38. 
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2-й стрелковый батальон вел очистку южной части Халембы. Потери 
полка к этому времени составляли до 20 человек убитыми и 
ранеными1403. 

К 11.00 части полка вышли на юго-восточную и северо-западную 
окраины Халембы. Противник в результате активных боевых действий 
был уничтожен в Халембе и частично отступил в направлении 
Клодница. За время боев в Халембе противник потерял до 110 солдат и 
офицеров убитыми и ранеными, было уничтожено 30 повозок с 
боеприпасами, 8 автомашин, 1 зенитная батарея крупнокалиберных 
пулеметов, 3 пулемета и подбит 1 танк1404. В качестве трофеев полк 
захватил 4 автомашины, из них 2 легковые, и одну зенитную 
батарею1405. 

В 14.00 28 января 1-й и 3-й батальоны полка, развивая наступление в 
направлении Клодниц – Кохловиц, в 17.30 начали уличные бои на юго-
западной окраине Кохловица и во взаимодействии с частями                
270-й пехотной дивизии, наступавшими с юго-востока, полностью 
уничтожили противника. После овладения городом подразделения 
заняли круговую оборону города Кохловица. Потери полка – 15 убитых, 
в том числе 2 офицера, раненых 26 человек, в том числе 2 офицера1406. 

Враг разрозненными группами, отходившими на юг, силой до 
батальона в 18.00 28 января пытался овладеть Халембой. Потеряв до 80 
солдат и офицеров убитыми, отошел в южном направлении1407. 

Противник, оборонявший г. Кохловиц, был окружен и полностью 
уничтожен. За время боев в Кохловице он потерял убитыми до 250 
солдат и офицеров, было уничтожено 85 повозок с боеприпасами и 
грузами, захвачено и подбито 50 автомашин, 2 зенитных батареи1408. 
Авиация противника не действовала1409. 

В 7.00 29 января подразделения полка выступили по маршруту 
Бельшовицы, Глейвиц, Паскритчан, Тост, Гросстревиц, Мюленбах, 
Хорст, совершив 124-километровый марш, к 2 февраля сосредоточились 
на восточной окраине Альт-Шалькендорфа1410. Авиация противника над 
районом движения частей не появлялась1411. 

30 января полк во исполнение приказа командира дивизии 
выступил в 11.00 по маршруту Преисвиц, Глейвиц, Вальденау, 

 
1403 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 27. 
1404 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 49. 
1405 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 49. 
1406 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 49. 
1407 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 49. 
1408 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 50. 
1409 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 39. 
1410 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 51. 
1411 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 44. 



210 
 
Мокролона с задачей к 4.00 31 января сосредоточиться в районе Гросс 
Стрелитц1412. 

1 февраля противник при прохождении частей дивизии через 
г. Оппельн подверг колонны методическому обстрелу. Одиночные 
самолеты противника в районе большого привала с бреющего полета 
обстреляли некоторые подразделения. Полк, совершив 100 км марш, к 
5.00 сосредоточился в районе, предусмотренном приказом командира 
дивизии1413. 

1 февраля за бои при взятии города Глейвиц были награждены: 
медалью «За отвагу» – командир стрелкового отделения 5-й ср старший 
сержант Андреев Михаил Андреевич, командир расчета 1-й минроты 
сержант Бережной Николай Колистратович, стрелок 4-й ср рядовой 
Кылгаев Михаил Григорьевич, оружейный мастер мастерской 
боепитания сержант Белов Иван Игнатьевич, командир отделения 
боепитания 2-го сб сержант Белавинцев Иван Максимович, командир 
отделения 5-й ср сержант Васин Василий Николаевич, командир 5-й ср 
сержант Герасимов Александр Аркадьевич, бронебойщик взвода ПТО   
2-го сб рядовой Гнусин Максим Васильевич, оружейный мастер 
мастерской боепитания старший сержант Думченко Никита 
Димитриевич, старшина 5-й ср старшина Дворников Александр 
Максимович, стрелок 4-й ср рядовой Журавлев Иван Алексеевич, 
автоматчик роты автоматчиков ефрейтор Заброцкий Емельян 
Иванович, стрелок 5-й ср рядовой Заварыкин Павел Андреевич, стрелок 
4-й ср рядовой Копылов Федор Андреевич, стрелок 4-й ср рядовой 
Крупницкий Николай Иосифович, снайпер 5-й ср младший сержант 
Каширин Василий Николаевич, автоматчик роты автоматчиков 
ефрейтор Ковал Федор Ефимович, командир отделения 4-й ср сержант 
Кормышев Анатолий Федорович, командир расчета 1-й минроты 
старший сержант Курдюков Василий Иванович, командир расчета         
1-й минроты старший сержант Костюченко Степан Петрович, 
автоматчик роты автоматчиков рядовой Лиходедов Иван 
Александрович, заместитель командира отделения 3-й ср младший 
сержант Ловягин Владимир Матвеевич1414. 2 февраля за это же дело 
были награждены: медалью «За отвагу» – командир расчета                    
1-й минроты младший сержант Лебедев Петр Павлович, командир 
отделения 2-й ср сержант Лукичкин Виктор Александрович, стрелок      
5-й ср рядовой Маматов Нурман, автоматчик роты автоматчиков 
рядовой Матычук Василий Петрович, командир орудия батареи            
45-мм пушек старший сержант Миромис Михаил Федорович, командир 
орудия взвода ПТО 2-го сб старшина Морозов Алексей Михайлович, 
связист 2-го сб рядовой Неклела Николай Иванович, стрелок 2-й ср 
рядовой Ощепко Василий Петрович, командир отделения 5-й ср 

 
1412 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 41. 
1413 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 42. 
1414 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2768. Л. 109-114. 
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сержант Прямоносов Семен Иванович, заместитель командира 
отделения 2-й ср младший сержант Петров Аркадий Платонович, 
стрелок 3-й ср рядовой Перетятко Дмитрий Савельевич, командир 
отделения роты ПТР младший сержант Ребров Федор Иванович, 
командир отделения 3-й ср старший сержант Стыбаев Урманбек, 
заместитель командира отделения 2-й ср младший сержант Стаценко 
Петр Николаевич, стрелок 5-й ср рядовой Сырбаев Дасхар, командир 
отделения роты автоматчиков старший сержант Спиркин Владимир 
Григорьевич, подносчик взвода ПТО 2-го сб рядовой Торопов Вениамин 
Васильевич, стрелок 6-й ср младший сержант Тишкарь Иван 
Антонович, стрелок 4-й ср рядовой Фролов Александр Андреевич, 
стрелок 2-й ср рядовой Фетисов Николай Никонорович, стрелок 5-й ср 
рядовой Худобердиев Янгивай, стрелок 4-й ср рядовой Чистоусов 
Сергей Иванович, стрелок 4-й ср рядовой Шаталов Николай Лукич, 
бронебойщик роты ПТР рядовой Шманчук Сергей Афанасьевич, 
стрелок 5-й ср младший сержант Шевчик Дмитрий Иванович, 
командир отделения 4-й ср сержант Щербаков Алексей Филиппович, 
стрелок 5-й ср рядовой Щуба Анисий Фомич, командир отделения 
хозяйственного взвода 2-го сб сержант Шилов Василий Степанович, 
командир расчета 1-й минроты сержант Юткин Василий Михайлович, 
командир отделения роты автоматчиков младший сержант Яценко 
Сергей Михайлович1415.  

2 февраля полк, завершив марш, к 13.00 сосредоточился на 
восточной окраине Альт Шалькендорф. Авиация противника над 
районом движения частей не появлялась1416. 

На следующий день, 3 февраля, сделав еще 7-километровый марш, 
части вышли в район Никласферре. Хозяйственные части батальонов и 
тылы остались на восточном берегу реки Одер. 3 февраля были 
награждены военнослужащие, отличившиеся с 22 по 26 января 1945 г.: 
медалью «За боевые заслуги» – бронебойщик ПТР ефрейтор Афанасьев 
Афанасий Петрович, командир отделения 2-й ср младший сержант 
Абраменко Михаил Иосифович, стрелок 2-й ср рядовой Анкевич 
Анатолий Павлович, наводчик батареи 45-мм пушек рядовой 
Боровский Иван Васильевич, стрелок 5-й ср рядовой Беленков Петр 
Александрович, стрелок 2-й ср рядовой Баулин Василий Матвеевич, 
ездовой хозяйственного взвода 2-й ср рядовой Барышев Алексей 
Яковлевич, минометчик 1-й минроты рядовой Безукладников Дмитрий 
Дмитриевич, стрелок 5-й ср рядовой Джеркамбеков Иманал, 
заряжающий батареи 45-мм пушек ефрейтор Зверев Леонид 
Васильевич, стрелок 5-й ср рядовой Костеник Семен Дмитриевич, 
ездовой 2-го сб рядовой Куприянов Ефим Терентьевич, телефонист 
отделения управления 2-й минроты рядовой Максимчук Степан 
Михайлович, пулеметчик 4-й ср ефрейтор Мухутдинов Рифгат 

 
1415 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2768. Л. 115-121. 
1416 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 44. 
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Ахунович, ездовой 2-го сб рядовой Николаев Яков Николаевич, 
минометчик 1-й минроты рядовой Полищук Николай Демьянович, 
командир отделения роты ПТР младший сержант Соболев Николай 
Григорьевич, мастер оружейной мастерской боепитания младший 
сержант Токарев Иван Владимирович, стрелок 2-й ср рядовой Усов 
Владимир Андреевич, стрелок 2-й ср рядовой Утамуратов Ясерген за-те 
(так в документе – А.Ч.), стрелок 2-й ср рядовой Фиалка Иван 
Васильевич1417.  

К 3.00 4 февраля подразделения полка с боями очистили Розенталь 
от противника, который разрозненными группами 49-го и                     
302-го запасных батальонов, 8-й саперной команды и 62-го пехотного 
полка 603-й пехотной дивизии, прибывшей из Эльс, оказывал огневое 
сопротивление на рубеже Егендорф – Лозен1418. В течение дня потери 
полка за время боев в Розентале и Егендорфе составили 5 человек 
убитыми и 12 ранеными1419. В качестве трофеев было захвачено 
5 автомашин, 14 винтовок и 2 пулемета МГ-34. Помимо этого, в плен 
было взято 13 солдат противника, а его потери составляли до 180 солдат 
и офицеров убитыми и ранеными1420. 

К 14.00 4 февраля подразделения полка овладели Егендорфом и, 
продолжая наступление, в 17.30 захватили Гирсдорф. Противник был 
вынужден отступить в юго-западном направлении, его авиация 5 раз 
подвергла бомбовым ударам Гирсдорф и пулеметно-пушечным огнем 
обстреливала боевые порядки наступавших подразделений. Потери 
врага в боях за Гирсдорф: убито до 90 солдат и офицеров, уничтожено 
3 пулемета, красноармейцем 9-й ср Борис Юльян Васильевичем подбит 
один самолет «Ме-109». В Гирсдорфе в качестве трофеев были 
захвачены 3 автомашины и орудийная батарея. Помимо этого, взяты в 
плен 15 солдат 5-го батальона фольксштурма1421. 

5 февраля подразделения полка вели бои за г. Бриг. Противник 
использовал городские постройки, отдельные танки и самоходные 
орудия, оказывал упорное сопротивление. Город обороняли                      
8-й запасной саперный батальон (750 человек), венгерская саперная 
школа (250 человек), до роты 302-го запасного батальона, остатки двух 
батальонов фольксштурма местного формирования общей 
численностью до 300 человек. Всего противник выставил до 16 тыс. 
человек. Его упорство вынуждало вести трудные уличные бои, 
доходившие до полного разрушения некоторых строений, обороняемых 
противником. В течение дня были отражены мелкие контратаки 
противника1422, полк потерял 10 человек убитыми и 35 ранеными1423. 

 
1417 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7439. Л. 25-29. 
1418 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 51. 
1419 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 51. 
1420 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 51. 
1421 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 51. 
1422 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 47. 
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6 февраля ночью подразделения полка, ведя упорные бои в городе 
Бриг, продвигались в северном направлении. Продвижение шло очень 
медленно, так как движение было затруднено большим количеством 
сооружений на улицах города: баррикад, противотанковых 
препятствий. Противник цеплялся за каждый дом. К 7.00 
подразделения полка, проявив героическое упорство в уличных боях, 
проникли в центр города1424. Полк полностью овладел городом Бриг. 
Противник, оборонявший Бриг, был полностью разгромлен, и остатки 
разбитых частей и отрядов фольксштурма пытались отступать в южном 
направлении, но были встречены огнем подошедшего 1-го стрелкового 
батальона. Потери противника в боях за город Бриг: убито до 300 
солдат и офицеров, взято в плен 208 солдат и офицеров, уничтожено до 
30 ручных и станковых пулеметов. Трофеи: 158 автомашин, одна 
батарея 150-мм орудий, один склад с запчастями для самолетов, один 
склад моторов для мотоциклов, 2 склада с вещимуществом, один склад с 
вооружением (винтовки и пулеметы), пять паровозов, 120 вагонов с 
продовольствием и боеприпасами1425. 

В 23.00 7 февраля полк начал бои на восточной окраине г. Ванзен. 
Потери полка – 10 убитых и 30 раненых. Противник подразделениями 
337-го пехотного полка 208-й пехотной дивизии оказывал упорное 
сопротивление ружейно-пулеметным, автоматным и минометным 
огнем, сдерживая подразделения, стремившиеся овладеть городом. 
Его потери за время боев 7 февраля – до 80 убитых и раненых, взято в 
плен 35 солдат и офицеров1426.   

8 февраля противник оказывал упорное сопротивление. В 13.30 он 
силой до батальона пехоты при поддержке пяти бронетранспортеров 
под прикрытием сильного артминометного огня контратаковал 533-й 
сп. Полк организованным ружейно-пулеметным и артминометным 
огнем атаку отбил. Полк находился на восточной окраине Ванзена1427.  

8 февраля 1945 г. был представлен к званию «Герой Советского 
Союза» единственный военнослужащий 533-го стрелкового полка за 
период войны. Им стал младший сержант Таимбет Кумекбаев, 
командир отделения. Всего в 128-й сд было два Героя Советского Союза, 
второй относился к 119-й отдельной разведроте дивизии (Евланов 
Василий Алексеевич), то есть в других полках дивизии Героев не было. 
Ввиду исключительности этого случая мы приведем основание для его 
награждения полностью: «За время наступательных боев с 23 по 
26 января 1945 г. на город Глейвиц тов. Кумекбаев проявил мужество и 
отвагу. Несмотря на сильное сопротивление немцев ружейно-
пулеметным огнем, из своего пулемета уничтожил три ручных пулемета 

 
1423 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 45. 
1424 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 48. 
1425 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 52. 
1426 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 53. 
1427 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 52. 
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с прислугой, в составе своего отделения одним из первых ворвался в 
гор. Глейвиц и, преследуя отступающего противника, очистил квартал 
за кварталом гор. Глейвиц, воодушевлял личный состав на быстрейшее 
выполнение боевой задачи. 

27.1.45 года при занятии гор. Колховица тов. Кумекбаев ночью в 
составе своего отделения исключительной яростью вырывается вперед 
и с возгласами «За мной», «Вперед» забросал гранатами огневую точку 
станкового пулемета противника, которая преграждала продвижение 
подразделениям батальона, этим самым Кумекбаев предоставил 
возможность ворваться в гор. Колховица и овладеть им. 

6.2.45 года, выполняя боевую задачу по занятию гор. Бриг, 
Кумекбаев со своим отделением одним из первых форсировал р. Одер и 
на западном берегу в районе населенного пункта Эйхиндид обеспечил 
плацдарм по взятию гор. Бриг, успешно продвигаясь вперед, Кумекбаев 
из своего пулемета на подступах к городу отразил пять контратак, в 
результате чего было убито 18 немецких солдат и офицеров, в эту ночь 
лично сам Кумекбаев на подступах к городу подполз к расчету 
станкового пулемета и гранатой уничтожил его, ворвался в город, 
действуя смело и решительно, при очистке города им лично 
уничтожено 60 немецких солдат и офицеров, обезоружил и взял в плен 
12 человек, которых доставил в штаб батальона. 

8.2.1945 года противник с превосходящими силами при поддержке 
артиллерии переходил в контратаку до 9 раз с целью выбить наши 
подразделения из города Ванзен, тов. Кумекбаев ни шагу не отступил, 
проявил исключительную смелость, лично отбил 7 контратак, в 
результате им лично убито 25 солдат и офицеров, поставленная боевая 
задача выполнена. 

За проявленную смелость, стойкость и геройство при овладении 
городами: Глейвиц, Колховица, за форсирование реки Одер, за то, что 
обеспечил плацдарм на западном берегу р. Одер и внезапно ворвался в 
город Бриг, за то, что лично отразил 7 контратак, этим самым 
способствовал удержать гор. Ванзен в наших руках, на своем счету 
имеет 103 убитых немецких солдат и офицеров и 12 солдат и офицеров 
взял в плен, за проявление личной отваги в бою тов. Кумекбаев достоин 
присвоения звания «Герой Советского Союза»»1428. 

К 10.00 9 февраля подразделения полка продолжали выполнять 
поставленную задачу по овладению г. Ванзен, заняли 3 дома и в 
результате сильного огня противника были остановлены на рубеже 
церковь – кладбище (восточная окраина города), где закрепились на 
достигнутом рубеже. Противник подразделениями 208-й пехотной 
дивизии продолжал упорно сопротивляться, беспрерывно 
воздействовал на боевые порядки полка автоматно-пулеметным и 
минометным огнем, периодически переходил в контратаки силой до 
роты при поддержке артминометного огня, 2–3 танков и броневиков. 

 
1428 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 22. Л. 392-393. 
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За 8 февраля потери противника составили 50 человек убитыми и 
ранеными1429. 

9 февраля за бои с 22 января по 6 февраля в районе Глейвиц, 
Колховица и Бриг были награждены следующие военнослужащие: 
медалью «За отвагу» – командир отделения 5-й ср сержант 
Абдунадыров Мурдакамат, командир расчета 2-й минометной роты 
старший сержант Аниськов Владимир Платонович, разведчик взвода 
пешей разведки рядовой Бутенко Федор Ефимович, командир 
отделения 5-й ср младший сержант Беленков Петр Александрович, 
командир отделения 9-й ср сержант Васенин Николай Алексеевич, 
писарь-каптинармус 5-й ср сержант Герасимов Александр Аркадьевич, 
телефонист роты связи ефрейтор Гриценко Николай Васильевич, 
командир орудия взвода ПТО 3-го сб сержант Енин Василий 
Михайлович, командир отделения роты автоматчиков младший 
сержант Загороднев Александр Николаевич, стрелок 4-й ср рядовой 
Ильясов Исмагил Карямович, пулеметчик 1-й пулеметной роты 
младший сержант Куликов Илларион Дмитриевич, заместитель 
командира отделения 5-й ср сержант Киргизов Семен Михайлович, 
командир отделения 7-й ср старший сержант Карев Василий Матвеевич, 
командир отделения 5-й ср старший сержант Крюков Василий 
Николаевич, старшина роты связи старшина Коротченко Иван 
Павлович, разведчик взвода пешей разведки рядовой Кулага Владимир 
Тарасович, старший телефонист взвода связи 3-го сб ефрейтор Лысак 
Федор Юрьевич, командир расчета 3-й минометной роты сержант 
Лапшаков Степан Иванович, стрелок 4-й ср рядовой Мякушев 
Владимир Михайлович, наводчик орудия взвода ПТО 2-го сб старшина 
Морозов Алексей Михайлович, автоматчик роты автоматчиков рядовой 
Муромцев Леонид Сергеевич, автоматчик роты автоматчиков рядовой 
Мельник Максим Кондратьевич, стрелок 7-й ср сержант Никифоров 
Петр Максимович, командир орудия взвода ПТО младший сержант 
Огашков Алексей Николаевич, командир отделения роты связи 
младший сержант Панечкин Влас Васильевич, командир отделения 
роты автоматчиков младший сержант Спиркин Владимир Григорьевич, 
командир отделения 4-й ср сержант Снегирев Петр Алексеевич, 
телефонист роты связи рядовой Сайчук Яков Сергеевич; медалью 
«За боевые заслуги» – командир отделения 4-й ср сержант Васин 
Василий Николаевич, телефонист взвода связи 2-го сб рядовой Гусев 
Петр Иванович, стрелок 3-й ср рядовой Жариков Николай Сергеевич, 
стрелок 4-й ср рядовой Махутдинов Рифгат Ахунович1430.  

В 16.00 10 февраля подразделения полка после 3-минутного 
артиллерийско-минометного обстрела и при поддержке артиллерии 
перешли в наступление, преодолевая сопротивление противника и 
отражая контратаки, продвинулись вперед и заняли 15 домов на 

 
1429 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 53. 
1430 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1376. Л. 324-331. 
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восточной окраине города, церковь и кладбище. Понеся большие 
потери, подразделения были остановлены сильным огневым 
воздействием врага, где и закрепились на рубеже церковь – 
кладбище1431. В 19.00 силой до роты пехоты при поддержке трех танков 
противник перешел в контратаку на полк, но, встреченный огнем, 
отошел на исходные позиции1432. 10 февраля была награждена еще одна 
группа военнослужащих за бои в городе Глейвиц: медалью «За отвагу» 
– старшина комендантского взвода старшина Алаевский Михаил 
Константинович, командир отделения 2-й ср младший сержант 
Сурагулов Сымбулат Нугманович, наводчик РПД 6-й ср сержант 
Смирнов Терентий Фадеевич, командир отделения 7-й ср сержант 
Трепицен Александр Алексеевич, командир расчета 3-й пулеметной 
роты старший сержант Хазиахметов Мухамет, разведчик взвода пешей 
разведки сержант Черноусов Борис Иванович, командир расчета            
2-й минроты Чистяков Яков Егорович, старший повар комендантского 
взвода старший сержант Штод Василий Павлович, стрелок 5-й ср 
рядовой Шаповалов Николай Петрович, телефонист роты связи 
ефрейтор Яворский Леонид Иванович; медалью «За боевые заслуги» – 
стрелок 2-й ср рядовой Исманов Турсунбай, командир отделения 5-й ср 
сержант Кумекбаев Таимбет, командир отделения взвода связи 2-го сб 
сержант Клименко Павел Федорович, телефонист взвода связи 2-го сб 
рядовой Левченко Василий Федорович, связист взвода связи 2-го сб 
рядовой Моторин Александр Васильевич, связист взвода 2-го сб 
рядовой Миронов Семен Прокопьевич, стрелок 4-й ср рядовой 
Майданович Петр Артемович, заряжающий 2-й минроты ефрейтор 
Максимчук Степан Михайлович, радист роты связи рядовой Милюк 
Павел Антонович, подносчик взвода ПТО 2-го сб рядовой Стасюк 
Иосиф Самсонович, командир отделения роты связи старший сержант 
Чистов Павел Маркович, бронебойщик роты ПТР рядовой Шрамко 
Иван Игнатьевич1433.   

11 февраля противник продолжал обороняться на прежних рубежах 
и оказывал упорное сопротивление. Полк продолжал оставаться на 
восточной окраине Ванзена1434. 

Численность личного состава подразделений полка к этому времени 
составляла 25–30 %. За период с 7 по 11 февраля полк понес следующие 
потери: убито 148 человек, ранено – 1561435. 

Противник подразделениями 337-го пехотного полка                       
280-й пехотной дивизии продолжал прочно удерживать г. Ванзен, при 
поддержке артналетов и 3–4 танков неоднократно переходил в 
контратаки силой до роты (70–80 человек), стараясь приостановить 

 
1431 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 54. 
1432 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 58. 
1433 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7439. Л. 38-43. 
1434 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 58. 
1435 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 54. 
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наступление полка1436. Потери противника за период боя: убито и 
ранено до 400 солдат и офицеров, разбито 18 пулеметов, сожжен один 
танк, подавлена одна минометная батарея 81-мм1437. 

12 февраля противник оборонялся на рубеже Брозевиц – Ванзен. 
Полк сдал свой рубеж обороны 291-й сд и к 8.00 сосредоточился в 
400 метрах западнее Каллен. В 12.00 он вышел из этого района с 
задачей сосредоточиться на южной окраине Гаулау в готовности к 17.00 
перейти в наступление в направлении Штрелен1438.  

13 февраля противник оказывал упорное сопротивление. В 15.10 
силой до одного батальона он перешел в контратаку против полка, 
которая была отбита1439. 

14 февраля противник силами 309-го пехотного полка                      
208-й пехотной дивизии продолжал обороняться. Полк занимал 
позиции северо-восточнее Чаншвиц, в его задачу входило овладеть 
Чаншвиц1440. 

15 февраля противник силами 309-го пехотного полка                     
208-й пехотной дивизии, 45-м отдельным полицейским батальоном СС 
упорно обороняет подступы к Штрелен, особенно упорно – Ульче. 
Опорный пункт в районе Ульче оборонял 45-й полицейский батальон 
СС, который состоял из 4 рот по 150 человек в каждой, из них 
3 полицейские и одна пограничная. На оборонительных позициях 
против батальона СС стоял 533-й сп. Полк окопался и всеми средствами 
сковывал противника. По состоянию на 8.00 15 февраля в 533-м полку 
насчитывалось 154 человека. В 128-й стрелковой дивизии было 
3715 человек, из них в боевых частях – 594 человека (374-й сп – 
221 человек, в 741-м – 201, разведрота – 38 человек). Таким образом, 
533-й сп был самым слабым полком по численному составу в 
дивизии1441.     

16 февраля противник продолжал обороняться: в 15.00 бронепоезд 
обстрелял расположения полка в районе Ульче, только после того как в 
ответ получил прямое попадание артиллерийского снаряда, он ушел в 
южном направлении. С северной окраины Зеген две зенитные 
малокалиберные батареи вели огонь вдоль дорог. Днем два Ю-88 при 
поддержке 4 Ме-109 обстреливали из пулеметов расположение полка. 
В 3.00 полк сдал боевой участок Ульче и в 5.00 сосредоточился в районе 
Гурч1442. 

17 февраля противник силами 208-й пехотной дивизии продолжал 
обороняться в районе Пломюле, он вел сильный ружейно-пулеметный и 

 
1436 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 54. 
1437 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 54. 
1438 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 60. 
1439 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 62. 
1440 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 63. 
1441 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 65. 
1442 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 135. 
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массированный артиллерийско-минометный огонь. Полк одним 
батальоном вел бой в районе Пломюле, а двумя батальонами 
оборонялся1443. 17 февраля за бои в начале февраля были награждены: 
медалью «За отвагу» – командир отделения 2-й пулеметной роты 
Аверкин Георгий Михайлович, наводчик станкового пулемета рядовой 
Бычко Василий Георгиевич, наводчик батареи 120-мм минометов 
младший сержант Билькадин Владимир Антонович, командир 
отделения боепитания 2-го сб старший сержант Баламюнцев Иван 
Максимович, разведчик взвода пешей разведки ефрейтор Борзенко 
Николай Васильевич, замковой орудия батареи 76-мм пушек младший 
сержант Гринкевич Александр Лукьянович, пулеметчик 3-й пулеметной 
роты старший сержант Добрецов Александр Дмитриевич, ездовой 
транспортной роты рядовой Кукин Григорий Архипович, командир 
отделения минометной роты старший сержант Сондаг Ольгерд 
Александрович, ездовой транспортной роты сержант Чувашов 
Кондратий Поликарпович, ездовой батареи 76-мм пушек ефрейтор 
Челтыкмашев Садрик Иванович; медалью «За боевые заслуги» – 
наводчик батареи 120-мм минометов младший сержант Бобкалов Антон 
Петрович, наводчик батареи 120-мм минометов младший сержант 
Захарченко Василий Григорьевич, сапожник мастерской ОВС рядовой 
Иванов Федор Федорович, командир расчета батареи 120-мм минометов 
сержант Куцов Николай Яковлевич, ездовой транспортной роты 
младший сержант Лушников Николай Степанович, повар 2-го сб 
рядовой Мороз Дмитрий Иванович, стрелок 8-й ср рядовой Мартынюк 
Иван Михайлович, делопроизводитель хозяйственной части полка 
старшина Плюскин Макар Феофанович1444.  

18 февраля противник организованным огнем и частыми 
контратаками при поддержке самоходных орудий и танков сдерживал 
наступление полка. Ночью он усиливал действие разведывательной 
авиации. В течение суток изменений в положении полка не произошло. 
Он одним батальоном прикрывал северный берег Клайне Лое, другой 
батальон был в резерве командира дивизии. Личный состав, ведя огонь 
из пехотного оружия, одновременно продолжал работы по 
оборудованию исходных рубежей1445. 18 февраля были награждены 
медалями еще несколько человек, отличившихся в начале февраля 
1945 г.: медалью «За отвагу» – стрелок 5-й ср младший сержант 
Заварыкин Павел Андреевич, командир отделения 2-й ср ефрейтор 
Забара Михаил Федорович, командир отделения 8-й ср сержант 
Лазарев Никифор Антонович, стрелок 1-й ср рядовой Мышкин 
Александр Алексеевич, стрелок 2-й ср рядовой Макаршин Василий 
Михайлович, минометчик 1-й минроты младший сержант Панега 
Владимир Яковлевич, стрелок 9-й ср рядовой Провальский Димитрий 

 
1443 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 66. 
1444 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7439. Л. 44-48. 
1445 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 71. 
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Петрович, командир отделения 9-й ср младший сержант Сердюк 
Василий Андреевич, заряжающий батареи 76-мм пушек рядовой 
Стороженко Петр Трофимович, командир пулеметного расчета сержант 
Усков Василий Владимирович, пулеметчик 3-й пулеметной роты 
сержант Флерко Всеволод Данилович; медалью «За боевые заслуги» – 
стрелок 8-й ср ефрейтор Баранов Павел Семенович, пулеметчик             
2-й пулеметной роты рядовой Гоба Селиверст Михайлович, наводчик   
1-й минометной роты ефрейтор Гармотько Дмитрий Акимович, стрелок 
5-й ср рядовой Джоркамбеков Иманал, командир отделения роты 
автоматчиков младший сержант Дурдыев Худайберд, стрелок 7-й ср 
рядовой Литвинчук Лукаш Демьянович, повар комендантского взвода 
старший сержант Морозов Александр Яковлевич, минометчик батареи 
120-мм минометов рядовой Мишанчук Михаил Димитриевич, стрелок 
8-й ср ефрейтор Наумчик Михаил Антонович, стрелок 6-й ср младший 
сержант Фишкарь Иван Антонович1446.    

19 февраля противник подразделениями 54-го пехотного полка    
100-й пехотной дивизии (она же егерская) отошел на рубеж – Нас 
Броккут. С вновь занятого рубежа он вел сильный ружейно-пулеметный 
и артиллерийско-минометный огонь. Полк подтягивал артиллерию и 
устанавливал ее на прямую наводку1447. 19 февраля были награждены 
военнослужащие, отличившиеся при взятии города Бриг: медалью 
«За отвагу» – пулеметчик 5-й ср сержант Абдукадыров Турдимамат, 
стрелок 6-й ср младший сержант Гуменюк Николай Павлович, ездовой 
взвода боепитания батареи 76-мм пушек рядовой Дудик Алексей 
Николаевич, старшина 4-й ср старшина Чистов Федот Егорович, 
ездовой батареи 45-мм пушек рядовой Шишлов Николай Николаевич, 
стрелок 6-й ср рядовой Щур Стефан Павлович, стрелок 6-й ср рядовой 
Юрчук Василий Иванович, радист роты связи младший сержант Юрков 
Иван Николаевич; медалью «За боевые заслуги» – телефонист роты 
связи ефрейтор Мельничук Виктор Владимирович, радист роты связи 
ефрейтор Олейник Василий Романович, повозочный роты связи 
рядовой Плотников Виктор Кириллович, телефонист роты связи 
рядовой Половинкин Никифор Иванович, шофер транспортной роты 
сержант Сенчуков Николай Павлович, стрелок 5-й ср рядовой Свиреп 
Степан Яковлевич, автоматчик 5-й ср рядовой Ткаченко Николай 
Лукич, шофер транспортной роты старший сержант Халеев Сергей 
Нилович1448.   

20 февраля противник продолжал упорно обороняться на прежних 
рубежах. В ночное время он контратак не предпринимал, авиация не 
действовала. Ночью полк занимался оборудованием позиций и 
маскировал их. Устанавливались орудия прямой наводки, максимально 
приближенно к объектам разрушения. С рассветом проводилось 

 
1446 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7439. Л. 49-53. 
1447 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 72. 
1448 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1652. Л. 442-445. 
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уточнение задачи на местности и отрабатывалось взаимодействие с 
артиллерией1449. 

21 февраля полк был сменен подразделениями 285-й и                    
286-й стрелковых дивизий и переброшен сначала в Берцдорф, а потом в 
Клайн-Езариц. Противник частями 100-й егерской дивизии оказывал 
упорное сопротивление1450. В 23.00 полк сдал свои позиции 286-й сд1451. 

22 февраля к 3.00 полк сосредоточился в районе Берцдорф1452. 
В ночь на 23 февраля подразделения полка, совершив 8 км марш, 

сосредоточились в районе Клайн-Езериц. 24 февраля противник 
обстреливал район сосредоточения полка методическим 
артиллерийским огнем, дороги также подвергались периодическим 
обстрелам1453. В ночь на 25 февраля полк совершил 10 км марш и к 8.00 
25 февраля прибыл в район Ясвиц1454. 25 февраля авиация противника 
во время марша полка активности не проявляла1455. Противник 
подвергал методическому обстрелу артиллерией дальнего действия 
позиции полка1456. 23 февраля были награждены за бои в Бриге и 
других городах: медалью «За отвагу» – замковой батареи 45-мм пушек 
рядовой Ахманаев Леонид Борисович, стрелок 4-й ср рядовой Благов 
Александр Егорович, разведчик взвода пешей разведки ефрейтор 
Бондарев Владимир Илларионович, наводчик орудия 76-мм пушек 
рядовой Буряк Степан Алексеевич, связист роты связи ефрейтор 
Гриненко Николай Васильевич, связист роты связи рядовой Григоренко 
Павел Иванович, наводчик батареи 45-мм пушек рядовой Демченко 
Иван Нестерович, заряжающий 2-й минроты ефрейтор Егоров Николай 
Леонтьевич, радист роты связи ефрейтор Ермолаев Евгений 
Александрович, командир отделения разведки батареи 120-мм 
минометов младший сержант Захаров Илларион Григорьевич, 
разведчик взвода пешей разведки старший сержант Кашкин Василий 
Иванович, старшина роты ПТР сержант Лыков Василий Егорович, 
связист 2-й минроты ефрейтор Максимчук Степан Михайлович1457.   

24 февраля за взятие города Бриг были награждены: медалью 
«За отвагу» – наводчик 2-й минроты младший сержант Русаков 
Анатолий Романович, радист роты связи ефрейтор Сиваков Ефим 
Павлович, разведчик взвода пешей разведки рядовой Счестнович 
Александр Александрович, связист взвода управления 120-мм батареи 
полковых минометов ефрейтор Степанищев Константин Васильевич, 

 
1449 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 74. 
1450 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 76. 
1451 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 79. 
1452 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 79. 
1453 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 83. 
1454 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 30. 
1455 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 85. 
1456 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 81. 
1457 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1652. Л. 442-445. 
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замковой батареи 76-мм пушек рядовой Стороженко Яков Андреевич, 
старшина 2-й минроты старшина Сизов Александр Павлович, ездовой 
батареи 45-мм пушек младший сержант Тесленко Василий Степанович, 
командир расчета 2-й минроты рядовой Блдашев Дож, автоматчик роты 
автоматчиков рядовой Черный Александр Степанович; медалью 
«За боевые заслуги» – минометчик 2-й минроты рядовой Винарский 
Пантелей Федорович, разведчик взвода пешей разведки рядовой 
Курофеев Иван Иосифович, ездовой 2-й минроты младший сержант 
Мулин Дмитрий Тихонович1458. 

26 февраля полк получил приказ овладеть опорным пунктом 
Вольфскирх и после этого наступать в южном направлении. 
Командование полка вместе с командирами батальонов выходили на 
рекогносцировку1459. В ходе боевых действий полк понес потери: 
20 человек убито и 60 ранено1460. 

27 февраля полк прикрывает Вольфскирх с северо-востока и огнем 
всех видов оружия пехоты сковывает противника. Одновременно с этим 
полк вел усиленную разведку в направлении восточных домиков с 
задачей захвата и удержания их1461. В 18.00 полк под прикрытием 
артминометного налета и удара авиации перешел в атаку. Преодолевая 
огневое сопротивление противника и неся потери, подразделения 
залегли и успеха не имели. Противник силой до роты прочно 
удерживал северо-восточную и юго-восточную окраины города, 
воздействуя огнем 5 пулеметов, 2–3 танков и двух артиллерийских 
батарей на боевые порядки полка1462. 

В 6.00 28 февраля подразделения 2-го стрелкового батальона со 
взводом пешей разведки были подняты в атаку с задачей овладеть 
восточной окраиной Вольфскирха. Преодолевая сопротивление, части 
понесли потери и залегли. В дальнейшем подразделения успеха не 
имели. Противник по-прежнему прочно удерживал восточную, северо-
восточную и юго-восточную части города1463. 

28 февраля приказом командира полка награждены 
военнослужащие за бои под Ванзеном: медалью «За отвагу» – стрелок 
5-й ср рядовой Боганов Михаил Николаевич, связист 2-го сб младший 
сержант Моторин Александр Васильевич, старшина 2-й минометной 
роты старшина Сизин Виктор Афанасьевич, стрелок трофейной 
команды рядовой Яковлев Иван Федорович; медалью «За боевые 
заслуги» – санитарный инструктор 2-го сб старшина медслужбы Зайцев 
Николай Николаевич, телефонист роты связи ефрейтор Полищук Иван 

 
1458 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 876. Л. 257-260. 
1459 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 30. 
1460 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 88. 
1461 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 91. 
1462 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 55. 
1463 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 55. 
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Кононович1464. В тот же день были награждены еще несколько человек: 
медалью «За отвагу» – стрелок трофейной команды рядовой Кузьмин 
Сергей Кириллович, телефонист роты связи сержант Пытин Иван 
Васильевич, стрелок 5-й ср рядовой Тибитя Хабит Лаульевич, командир 
отделения роты связи младший сержант Сапончик Лука Федорович, 
связист роты связи рядовой Федоров Владимир Леонидович; медалью 
«За боевые заслуги» – старший телефонист роты связи рядовой 
Мишакин Иван Михайлович, стрелок трофейной команды рядовой 
Пехотин Савелий Трофимович1465. 

В 11.05 1 марта подразделения полка перешли в наступление с 
задачей овладеть городом Вольфскирх. В 11.30 подразделения                 
2-го стрелкового батальона вышли на юго-западные, южные и юго-
восточные окраины города. При попытке продолжить наступление в 
южном направлении они столкнулись с неликвидированным 
гарнизоном противника из 60 человек с зенитными орудиями и 
фаустпатронами. После очистки деревни подразделения перешли в 
наступление, и к 23.00 1 марта город Вольфскирх был занят. Потери 
полка за время боев в городе составили 30–40 % личного состава1466. 
Противник силой до усиленного батальона с танками, самоходными 
орудиями, транспортами, зенитными орудиями имел задачу прочно 
удерживать Вольфскирх, но при внезапной атаке был разбит, а остатки 
подразделений отступили в южном направлении. Потери противника: 
пленено 50 солдат и офицеров, убито до 80 человек, захвачено и 
подбито 5 автомашин, 2 тягача, 8 орудий зенитных, 3 танка и 
3 самоходных орудия1467. Во время действия советской авиации 
обозначение переднего края и своих войск шло организованно, а 
бомбежка и обстрел советской авиацией были удачными, несмотря на 
туман1468. 

2 марта в течение ночи полк продолжал вести бой с противником, 
улучшал свои позиции, подтягивал артиллерию1469. 

3 марта противник продолжал обороняться и прочно удерживать 
рубежи, в течение ночи вел ружейно-пулеметный и артиллерийско-
минометный огонь по боевым порядкам полка и освещал передний 
край ракетами. Полк в течение ночи закреплялся на достигнутых 
рубежах. Личный состав окапывался и производил инженерные 
работы: отрывку ячеек и устройство огневых точек1470. 

В ночь с 4 на 5 марта и в ночь с 5 на 6 марта полк совершал марш по 
маршруту: Грос-тинц, Гросбург, Вейгниц, Яуер, совершив 58 км марш, к 

 
1464 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 126-127. 
1465 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7203. Л. 211-212. 
1466 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 56. 
1467 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 56. 
1468 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 97. 
1469 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 99. 
1470 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 102. 
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5.00 6 марта полк сосредоточился в юго-западной части Дейтче-
лайпе1471. 6 марта авиация противника огневому воздействию районы 
движения частей не подвергала1472. 

С 7 по 12 марта полк занимался боевой подготовкой, приводил в 
боевую готовность личный состав, материальную часть и 
вооружение1473. В частности, отрабатывалась тема: «Материальная часть 
винтовки, автомата, ручного пулемета, станкового пулемета,                      
82-мм миномета», помимо этого, происходило знакомство с немецким 
фаустпатроном. 7 марта авиация противника активности не 
проявляла1474. 

8 марта противник активности не проявлял. Его авиация сделала 
4 разведывательных самолетовылета (Ме-109). В течение дня полк 
занимался боевой подготовкой1475. 

8 марта приказом командира полка были награждены следующие 
военнослужащие, отличившиеся 1 марта: медалью «За отвагу» – 
стрелок 3-й ср рядовой Бикбулатов Глимнур Глимханович, замковой 
батареи 45-мм пушек рядовой Горюк Григорий Иванович, автоматчик 
5-й ср ефрейтор Журавлев Иван Александрович, стрелок 4-й ср рядовой 
Хромушкин Василий Иванович, стрелок 1-й ср рядовой Хайман Карл 
Натанович, писарь 1-й сб старший сержант Холопов Василий 
Степанович, стрелок 2-й ср ефрейтор Черкасов Василий Иванович1476. 

9 марта авиация противника в зоне полка активности не проявляла. 
В течение дня полк занимался боевой подготовкой1477. 

10 марта авиация противника не действовала. Личный состав полка 
занимался боевой подготовкой1478. 10 марта награждались 
военнослужащие, отличившиеся 1 марта 1945 г.: медалью «За отвагу» – 
связист 2-й минроты ефрейтор Баулин Василий Матвеевич, старшина 
роты старшина Власенко Иван Яковлевич, пулеметчик 2-го сб рядовой 
Гусаков Петр Антонович, наводчик 2-й минроты ефрейтор Егоров 
Николай Леонтьевич, старшина роты сержант Сизин Виктор 
Афанасьевич, командир расчета 2-й минометной роты младший 
сержант Угланов Николай Михайлович, стрелок 5-й ср сержант 
Хромушкин Василий Иванович, сапер саперного взвода рядовой 
Хоменко Григорий Иванович; медалью «За боевые заслуги» – 
командир расчета 2-й пулеметной роты сержант Куликов Илларион 

 
1471 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 30об. 
1472 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 108. 
1473 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 56. 
1474 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 110. 
1475 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 112. 
1476 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 140-141. 
1477 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 114. 
1478 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 115об. 
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Дмитриевич, помощник наводчика 2-й пулеметной роты ефрейтор 
Халабурдин Николай Федорович1479. 

11 марта авиация противника не действовала. Полк занимался 
боевой подготовкой. Отрабатывались темы: «Стрелковая рота в 
наступлении на полевую оборону противника», «Преодоление 
заграждений и минных полей» и «Материальная часть личного 
оружия»1480. 

12 марта полк получил боевой приказ: с батареей 251-го оптд 
(отдельный противотанковый дивизион), взводом саперов 148-го осб 
(отдельный саперный батальон), четырьмя СУ, 1403-м сап (самоходный 
артиллерийский полк), двумя танками 26-го тп (танковый полк) 
прорвать оборону противника на рубеже: ж.д. Гротткау (Рис. 9), Найсса, 
шоссе Гротткау – Альт – Гротткау – и во взаимодействии с частями         
6-го мк (механизированный корпус) 4-й танковой армии в первой 
половине дня выйти на рубеж: изгиб канавы – станция. Авиация 
противника в течение суток произвела два разведывательных вылета 
самолетами Ме-109. Днем части занимались боевой подготовкой1481. 

 

 
 

Рис. 9. Схема боевых порядков дивизии в районе Гротткау1482 
 
13 марта в соответствии с приказом командира полка награждены за 

бои 1 марта: медалью «За отвагу» – замковой батареи 45-мм пушек 

 
1479 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1143. Л. 148-150. 
1480 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 117. 
1481 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 119. 
1482 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 52. Л. 1. 
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младший сержант Горевой Василий Севостьянович, командир расчета 
батареи 120-мм минометов старший сержант Дудин Иван Акимович, 
командир орудия сержант Дорошенко Степан Ефимович, наводчик 
батареи 45-мм пушек сержант Иванов Владимир Григорьевич, связист 
2-й минометной роты сержант Коробиниц Александр Павлович, 
автоматчик 5-й ср рядовой Кухарь Никифор Трофимович, заряжающий 
батареи 45-мм пушек младший сержант Лебедев Павел Дмитриевич, 
автоматчик 4-й ср рядовой Петров Иван Яковлевич; медалью 
«За боевые заслуги» – ездовой батареи 45-мм пушек рядовой Арманчев 
Николай Дмитриевич, наводчик батареи 45-мм пушек ефрейтор 
Дмитриев Владимир Григорьевич, ездовой батареи 45-мм пушек 
рядовой Денисюк Данила Васильевич, заряжающий батареи                    
45-мм пушек рядовой Сабад Петр Ефимович, ездовой взвода снабжения 
1-го сб младший сержант Ульянов Юрий Иванович1483. 

13 марта авиация противника не действовала. Полк занимался 
боевой подготовкой. Отрабатывались темы «Наступление усиленного 
стрелкового батальона» и «Бой в глубине обороны противника», также 
происходило изучение фаустпатрона. Занятия проводились до 14.00, 
после чего полк занимался подготовкой к смене 229-й сд1484. 

Противник перед фронтом наступления полка оборонялся 
подразделениями 135-го пехотного полка 45-й народно-гренадерской 
пехотной дивизии1485. На переднем крае и в ближайшей глубине 
противник имел организованную систему пехотного огня и траншеи 
полного профиля. 

14 марта противник перед фронтом полка ночью вел редкий 
пулеметный огонь и изредка освещал свой передний край 
осветительными ракетами. Артиллерия и авиация противника не 
работали. С рассветом и до темноты личному составу было запрещено 
всякое движение на переднем крае и обратно, выход из траншей и 
окопов. Обороняющиеся подразделения были обеспечены питьевой 
водой и сухим пайком, горячая пища была доставлена в 5.001486. 

В 9.00 15 марта подразделения полка перешли в атаку, противник не 
выдержал стремительной атаки и отступил в юго-западном 
направлении. К 12.00 подразделения выбили со станции противника, 
который оказывал огневое сопротивление фланкирующими 
пулеметами, артминометным огнем из леса. К 15.00 подразделения 
полка на подступах к Клайнцинделю были приостановлены сильным 
автоматно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем. Не имея 
возможности продвигаться вперед, подразделения залегли на рубеже 
юго-западная опушка леса в 1 км от Хенихсдорфа. В течение дня 
подразделения при поддержке танков и артиллерии пытались 

 
1483 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 175-178. 
1484 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 121. 
1485 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 56. 
1486 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 123. 
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несколько раз перейти в атаку на Клайнциндель. Все атаки полка 
отбивались контратаками пехоты противника с танками и сильным 
автоматно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем. 
Противник до роты пехоты с 8 танками контратаковал части полка с 
юго-восточной части Клайнцинделя и группой в 30–40 человек из леса, 
что севернее Клайнцинделя1487. Авиация противника в течение суток 
совершила 10 разведывательных самолетовылетов (самолеты                
Ме-109)1488. 

В 3.00 16 марта подразделения полка с танками 16-й бригады           
26-го тп атаковали противника в Клайнцинделе, и к 3.30 город был 
взят. Потери полка за прорыв переднего края и в боях за город 
составили 20–30 %; помимо этого, во время прорыва были потеряны 
3 советских танка и 2 СУ1489.  

Днем 16 марта, согласно боевому распоряжению штаба дивизии, 
полк оставил Клайнциндель и изменил направление наступления в 
южном направлении.  Преследуя отступающего противника, совместно 
с танковыми войсками в 20.00 подразделения полка овладели 
Парефайде1490. 

17 марта противник, выбитый частями 128-й сд, упорно 
сопротивлялся в районе Кюшмальц, Геймен саперным батальоном и    
41-м мотополком 10-й мотодивизии. Наблюдением отмечалось 
скопление немецкой пехоты в лесу. Авиация противника отдельными 
самолетами обстреливала боевые порядки полка. В 3.30 полк ворвался в 
Реймен и, ведя бой за каждый дом, к 5.00 полностью овладел 
населенным пунктом. В Реймене полком захвачено два исправных 
самоходных орудия, подбито 5 орудий и 2 самоходные установки1491.   

18 марта противник продолжал обороняться прежним составом1492.  
19 марта 1945 г. подразделения после массированного 

артиллерийско-минометного налета перешли в атаку с задачей 
овладеть Бехау. Встретив сильный пулеметный и минометный огонь, 
они залегли на подступах к восточной окраине Бехау. Попытки 
следующих атак не увенчались успехом. 19 марта в 16.00 полк 
полностью овладел Франкен-фельде1493. 

20 марта противник перед фронтом полка продолжал обороняться. 
Его авиация в течение суток совершила 5 разведывательных 
самолетовылетов (самолеты Ме-109 и Ю-88). Разведкой полка в Бехау 
был взят пленный1494. 

 
1487 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 57. 
1488 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 127. 
1489 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 57. 
1490 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 30об. 
1491 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 129. 
1492 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 131. 
1493 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 135. 
1494 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 135. 
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21 марта в 12.30 подразделения 1-го и 2-го стрелковых батальонов 
вновь штурмовали Бехау, но понесли большие потери и были 
приостановлены, а последовавшими контратаками противника 
одновременно из лесу и вдоль шоссе батальоны были отброшены на 
исходные позиции1495. 

21 марта приказом командира полка за прорыв обороны противника 
с 15 по 18 марта были награждены: медалью «За отвагу» – писарь 
строевой части штаба полка старший сержант Воронин Андрей 
Максимович, сапер саперного взвода ефрейтор Косматенко Николай 
Александрович, наводчик 2-й минометной роты рядовой Онищук 
Андрей Саввович, командир отделения 1-й ср старшина Стародубов 
Дмитрий Иванович, связист 2-го сб рядовой Шердяков Семен 
Кондратьевич1496. Помимо этого, за эти же бои медалью «За отвагу» 
были награждены – автоматчик сб старший сержант Володкин Николай 
Дмитриевич, сапер саперного взвода рядовой Гаврилюк Иван 
Тихонович, стрелок 2-го сб рядовой Дзунза Михаил Васильевич, 
автоматчик роты автоматчиков младший сержант Давыдов Евгений 
Григорьевич, ездовой транспортной роты сержант Ежов Федор 
Александрович, командир расчета батареи 120-мм минометов старший 
сержант Лебедев Николай Александрович, наводчик 2-й минометной 
роты рядовой Мельник Федор Алексеевич, связист 2-й минометной 
роты рядовой Кручко Алексей Парфенович, стрелок 2-го сб рядовой 
Корпенко Иван Маркович1497. В тот же день за те же бои были 
награждены медалью «За отвагу»: ездовой 2-й ср рядовой Жуков Павел 
Сергеевич, наводчик батареи 120-мм минометов сержант Каадам Гельда 
Мухамедович, санитар сб рядовой Кропин Леонид Игнатьевич, 
старшина 3-й ср старшина Кузнецов Александр Дмитриевич, командир 
минометного расчета 1-й минометной роты старший сержант Сондаг 
Ольгерд Александрович, старшина 2-й ср старший сержант Серединов 
Иван Николаевич, ездовой санитарной роты рядовой Стрелянов 
Михаил Иванович, ездовой 3-й минометной роты ефрейтор Юхимец 
Прокопий Семенович; медалью «За боевые заслуги» – санитар 
санитарной роты ефрейтор Гунько Григорий Самсонович, ездовой 
батареи 45-мм пушек рядовой Демчук Николай Петрович, санитар 
санитарной роты рядовой Крупин Николай Трофимович, санитар 
санитарной роты рядовой Манабаев Касимез, ездовой санитарной роты 
рядовой Третьяк Василий Павлович, ездовой хозяйственного взвода      
1-го сб ефрейтор Хрек Антон Васильевич1498. В тот же день за те же бои 
были награждены медалью «За отвагу»: командир отделения 
хозяйственного взвода 1-го сб старшина Анисимов Федор Иванович, 
наводчик батареи 45-мм пушек ефрейтор Боровский Иван Васильевич, 

 
1495 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 58. 
1496 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3263. Л. 381-382. 
1497 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 250-252. 
1498 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 181-184. 
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командир отделения 1-й ср старший сержант Воротильцев Георгий 
Кузьмич, наводчик батареи 45-мм пушек ефрейтор Дмитриев Владимир 
Григорьевич, стрелок 1-й ср рядовой Кудряшов Василий Васильевич, 
автоматчик роты автоматчиков рядовой Лукашкин Михаил Федотович, 
санинструктор санитарной роты рядовой Посаженников Сергей 
Ипатович1499.   

22 марта противник подразделениями 2/54-го (имеется в виду          
2-й батальон 54-го) пехотного полка 100-й пехотной дивизии прочно 
удерживал занимаемый рубеж по восточной окраине Бехау и далее на 
юг и север от Бехау вдоль шоссе. Авиация противника производила 
разведку переднего края полка. Подразделения полка в 24.00 перешли 
в наступление, но, не сумев овладеть опорным пунктом Бехау, 
закрепились на достигнутом рубеже и перешли к обороне1500. 

23 марта противник перед фронтом полка упорно оборонялся1501.  
24 марта противник перед фронтом полка по-прежнему упорно 

оборонялся. Огнем всех средств и контратаками он сдерживал 
наступление полка. Дисциплина на переднем крае противника по-
прежнему была высока. Зафиксировано ограниченное одиночное 
движение солдат, тщательная маскировка огневых точек1502. 24 марта за 
бои 15–18 марта были награждены следующие военнослужащие полка: 
медалью «За отвагу» – стрелок 1-й ср рядовой Дорошенко Владимир 
Алексеевич, начальник радиостанции роты связи ефрейтор Ермолаев 
Евгений Александрович, начальник радиостанции роты связи рядовой 
Милюк Павел Антонович, радист роты связи рядовой Мелехов Николай 
Семенович, командир отделения боепитания 1-го сб старший сержант 
Мерзлов Николай Денисович, телефонист роты связи Шумаков Михаил 
Андреевич1503. 

25 марта противник оборонялся на прежних рубежах. 
С наступлением темноты противник резко усиливал огонь из всех видов 
оружия. Согласно показаниям пленного, перед полком действовал      
227-й пехотный полк 100-й егерской дивизии1504. 

26 марта противник оборонялся на прежних рубежах. Полк 
продолжал укреплять оборону в инженерном и огневом отношении1505. 

По приказу командира полка от 26 марта награждаются следующие 
военнослужащие, отличившиеся в боях 15–18 марта: медалью 
«За отвагу» – ездовой 1-й минометной роты ефрейтор Древко Тимофей 
Григорьевич, телефонист 1-го сб рядовой Лемишко Ануфрий Петрович, 
пулеметчик 1-го сб рядовой Казаков Лаврентий Петрович, командир 

 
1499 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 207-208. 
1500 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 58. 
1501 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 141. 
1502 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 143. 
1503 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 214-215. 
1504 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 145. 
1505 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 147. 
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отделения комендантского взвода сержант Козюлев Иван Федорович, 
начальник ПТС роты связи сержант Кабак Антон Павлович, пулеметчик 
1-й пулеметной роты рядовой Шаповалов Владимир Михайлович1506. 

27 марта противник перед фронтом полка оборонялся на прежних 
рубежах. Методически и короткими налетами из артиллерии и 
минометов обстреливал передний край полка. Авиация противника не 
действовала. Полк продолжал укреплять свою оборону в инженерном и 
боевом отношении. Своим огнем пехота обстреливала появляющиеся 
цели противника и огнем снайперов контролировала его движение на 
переднем крае. Проведена рекогносцировка нового района 
сосредоточения1507. 

28 марта полк занимал прежний участок обороны1508. 
В ночь на 29 марта обескровленный полк в районе Бехау был сменен 

подразделениями 125-й стрелковой дивизии и к 6.00 30 марта 
сосредоточился в районе Шенхейде. В 7.00 подразделения полка 
выступили на марш по маршруту Шенхейде, Кюшмальц, 
Штрихгандорф, совершив 14 км марш, к 11.00 полк сосредоточился в 
районе Кульсхоф. Авиация противника не действовала1509. 

С 30 марта по 2 апреля полк занимался боевой подготовкой1510. 
30 марта авиация противника не действовала. Полк занимался 

боевой подготовкой. Отрабатывались темы: «Атака стрелковым взводом 
ОТ противника на переднем крае» и «Материальная часть личного 
оружия»1511. 

31 марта противник воздействия на район полка не оказывал. Утром 
полк приступил к занятиям по темам «Атака стрелковым взводом 
огневой точки противника на переднем крае», «Боевые свойства и 
назначение станкового пулемета», а также по политической 
подготовке1512. 31 марта за бои с 15 по 18 марта были награждены: 
медалью «За отвагу» – стрелок 2-й ср рядовой Дорохов Александр 
Степанович, автоматчик 5-й ср рядовой Федоров Владимир 
Леонидович; медалью «За боевые заслуги» – повар комендантского 
взвода старший сержант Габидаура Федор Николаевич, ездовой              
2-й минроты рядовой Мищук Григорий Яковлевич1513.   

1 апреля численный состав 533-го сп – 843 человека. Всего в          
128-й стрелковой дивизии было 4065 человек1514.  

 
1506 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 235-236. 
1507 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 149. 
1508 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 151. 
1509 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 152. 
1510 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 59. 
1511 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 156. 
1512 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 158. 
1513 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1626. Л. 378-379. 
1514 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 50. Л. 158. 
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В ночь со 2 на 3 апреля и в ночь с 3 на 4 апреля подразделения полка 
совершали марш по маршруту Крейн, Брозевиц, Гросбург, совершив 
44 км марш, к 8.00 сосредоточились в Вирвиц1515. 

4 апреля полк принял участок обороны от 34-го гвардейского сп 
близ высоты 1683 с задачей в случае активных действий противника 
уничтожить его живую силу перед передним краем обороны, не 
допустить вклинивания его в глубину и выхода на рубеж Драйхафен – 
Грос – Тзариц. К этому времени полк располагал следующими силами и 
составом: 1-й сб – три стрелковых, одна пулеметная и одна минометная 
роты; 2-й сб – две стрелковых, одна пулеметная и одна минометная 
роты; артиллерия полка – батарея иптб (истребительно-
противотанковая батарея), батарея ПА и батарея 120-мм минометов. 
Приданные средства: 2-я батарея 251-го оиптб (отдельная 
истребительно-противотанковая батарея), три взвода зенитных батарей. 
Поддерживающие средства – 2/292-го ап (артиллерийский полк)1516. 
В этот же день были столкновения с противником. 

По данным на 5 апреля 1945 г., командиром 2-го батальона 533-го сп 
был капитан Сапрыкин, командиром 5-й роты 2-го сб – старший 
лейтенант Данников, командиром 4-й роты 2-го сб – старший 
лейтенант Куткин, командиром 1-го батальона – старший лейтенант 
Духман1517. 

5 апреля в полосе 5-й ср действовала немецкая РГ, которая была 
своевременно обнаружена и встречена ружейно-пулеметным огнем. 
Ввиду этого она отошла на исходные позиции. Обстоятельства этого боя 
обнаружены во втором наградном приказе от 20 мая 1945 г.  

5 апреля за образцовое выполнение заданий командования, за 
овладение городом Бриг приказом Верховного Главнокомандующего за 
№ 0160 от 5 апреля 1945 г. 533-му стрелковому полку присвоено 
наименование «Одерский»1518. 

С занятием участка обороны подразделения приступили к 
устройству инженерных сооружений, работы производились ежедневно 
силами полка. Всего было вырыто 15300 метров траншей и ходов 
сообщения. Установлено 5700 метров проволочных заграждений. 
Помимо этого, в 4–5 рядов были установлены противопехотные и 
противотанковые мины1519. 

Разведвзвод полка методом наблюдения и ночными поисками 
пытался захватить пленных и документы. За время обороны 
разведгруппа сделала 6 вылазок, не имевших успеха: из-за большой 
насыщенности боевых средств противника и особой бдительности она 

 
1515 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69301. Д. 1. Л. 32. 
1516 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 59. 
1517 ЦАМО. Ф. 11240. Оп. 0000001. Д. 0006. Л. 330. 
1518 ЦАМО. Ф. 375. Оп. 6675. Д. 786. Л. 397. 
1519 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 59. 
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своевременно обнаруживалась и подвергалась обстрелу автоматчиков и 
фланкирующих пулеметов. 

6 апреля к награждению за бои 15–18 марта были представлены: 
медалью «За отвагу» – телефонист роты связи рядовой Елькин Михаил 
Семенович, стрелок 2-го сб рядовой Ильницкий Игнат Алексеевич, 
ездовой хозяйственного взвода 2-го сб рядовой Карсаков Петр 
Павлович, телефонист роты связи рядовой Никорчук Федор 
Дмитриевич, телефонист роты связи рядовой Просвирин Николай 
Михайлович, стрелок 2-го сб рядовой Федоров Владимир 
Васильевич1520. 

Перед фронтом полка противник оборонялся подразделениями     
489-го и 469-го полков 269-й пехотной дивизии на рубеже: отм. 1525 – 
восточная окраина Иордансмиля, вдоль железнодорожного полотна. 

За время обороны разведка противника трижды пыталась разведать 
передний край полка и силы, занимающие участок обороны. В ночь на 
5 апреля разведгруппа противника силой 50–60 человек под покровом 
темноты, использовав канаву, ведущую к переднему краю полка, 
подошла к нему и в стыке между ротами ворвалась в полковые траншеи 
группой до 20 человек, а остальная группа была замечена 
наблюдателями и прижата пулеметно-автоматным огнем на 
нейтральной полосе. К концу 5 апреля силами 1-й роты и мелких групп 
от 2-го стрелкового батальона разведгруппа была выбита из траншей, 
таким образом, положение переднего края было восстановлено1521. 

12 апреля в 5.00 разведгруппа противника в количестве                    
15–20 человек прошла в стык между 1-м и 2-м стрелковыми 
батальонами, пыталась зайти в тыл 2-й ср, но под воздействием 
ружейно-пулеметного огня была отброшена на исходные позиции. 
Потери противника за время обороны – убито и ранено 70 солдат и 
офицеров1522. 

Ночью 17 апреля РГ противника подошла к траншеям полка, но 
вовремя была обнаружена и, встреченная ружейно-пулеметным огнем, 
отошла на исходные позиции. Обстоятельства этого дела были 
обнаружены в наградном приказе от 20 мая 1945 г. 

24 апреля были награждены медалью «За отвагу» два наводчика 
минроты – сержант Вершинин Иван Максимович и рядовой Никодимов 
Петр Никифорович1523. 

26 апреля 1945 г. разведгруппа полка, действуя ночным поиском, 
захватила одного пленного в траншеях противника и на обратном пути 
к своему переднему краю встретилась с разведгруппой противника и 

 
1520 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 294-295. 
1521 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 60. 
1522 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 60. 
1523 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1626. Л. 389. 
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завязала огневой бой. В результате боя пленный был убит, его труп с 
документами был доставлен в траншеи полка1524. 

30 апреля были награждены медалью «За отвагу» стрелок 3-й ср 
ефрейтор Колобакин Петр Васильевич и стрелок 4-й ср рядовой 
Полищук Семен Иванович1525. 

2 мая РГ взвода пешей разведки участвовала в ночном поиске и 
смогла ворваться в немецкие траншеи, нанеся противнику при этом 
урон до 10 человек. Обстоятельства дела известны из второго приказа о 
награждении от 20 мая 1945 г. 

3 мая РГ взвода пешей разведки, будучи в ночном поиске, смогла 
ворваться в траншеи противника, выявить его огневые точки и 
благополучно вернуться назад. Обстоятельства этого дела известны из 
первого наградного приказа от 20 мая 1945 г. 

5 мая медалями были награждены следующие военнослужащие: 
«За отвагу» – командир отделения саперного взвода младший сержант 
Битков Александр Савельевич, стрелок 5-й ср рядовой Куртеньков 
Андрей Тимофеевич, стрелок 4-й ср рядовой Куксенко Петр 
Трофимович, повар комендантского взвода старший сержант Морозов 
Александр Яковлевич, автоматчик роты автоматчиков рядовой 
Романенко Максим Арсеньевич, командир отделения 2-й ср старший 
сержант Шмаков Федор Викторович; «За боевые заслуги» – старшина 
санитарной роты старшина Андрианов Василий Иванович, носильщик 
санитарной роты рядовой Гиляревский Михаил Семенович, наводчик 
батареи 120-мм минометов младший сержант Марченко Василий 
Григорьевич, связист батареи 120-мм минометов младший сержант 
Князев Леонид Абрамович, командир отделения 4-й ср младший 
сержант Козлов Николай Семенович, командир отделения 4-й ср 
младший сержант Китманов Алексей Семенович, командир расчета 
батареи 120-мм минометов сержант Купор Николай Яковлевич, 
минометчик батареи 120-мм минометов рядовой Мишанчук Михаил 
Дмитриевич, телефонист роты связи ефрейтор Мельничук Виктор 
Владимирович, ездовой санитарной роты ефрейтор Спиридонов 
Александр Спиридонович1526.  

8 мая 1945 г. подразделения полка перешли в наступление. 
Предварительно была выслана РГ – установить наличие противника на 
переднем крае. Она установила, что противник в ночь на 8 мая ушел с 
занимаемого рубежа1527. 

В течение 8 мая подразделения полка преследовали противника, 
который отступал в юго-западном направлении, побросав по дорогам 
отхода боевую технику и снаряжение1528. Во время преследования полк 

 
1524 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 59. 
1525 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1626. Л. 380. 
1526 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1652. Л. 450-453. 
1527 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 61. 
1528 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 61. 
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имел поддержку в составе 2-го дивизиона 292-го артиллерийского 
полка1529. 

Потери полка в обороне с 4 апреля по 8 мая 1945 г. – убито 
16 человек, ранено 271530. 

9 мая личный состав полка услышал о полной и безоговорочной 
капитуляции Германии1531. Однако с 9 по 11 мая его подразделения 
занимались преследованием частей противника Чехословацкой 
группировки, отказавшейся от капитуляции, но в боях полк уже не 
участвовал. Окончательно война для 533-го сп завершилась уже в 
Праге1532. 

16 мая за участие в войне были награждены: медалью «За отвагу» – 
сапер полка рядовой Балан Иосиф Семенович, сапер полка рядовой 
Бельзак Григорий Васильевич, старшина 4-й ср старший сержант 
Верещагин Алексей Васильевич, командир отделения 1-го сб сержант 
Горев Иван Степанович, ездовой саперного взвода рядовой Денисов 
Афанасий Михайлович, старшина роты связи старшина Коротченко 
Иван Павлович, связной полка рядовой Кудинов Максим Филиппович, 
связной полка рядовой Малоземов Михаил Леонтьевич, стрелок 5-й ср 
рядовой Рахманов Тургунбай, минометчик 2-й минроты рядовой 
Юлдашев Джума, разведчик минометной роты 120-мм минометов 
ефрейтор Яровой Сергей Петрович; медалью «За боевые заслуги» – 
шорник ОВС полка рядовой Минцура Семен Иванович, связист роты 
связи сержант Маслов Василий Федорович, сапер полка рядовой 
Новиков Николай Тимофеевич, ездовой саперного взвода рядовой 
Рудометов Иван Андреевич, сапер полка рядовой Ярощук Никон 
Филиппович1533. 

20 мая были награждены: медалью «За отвагу» – стрелок 1-й ср 
ефрейтор Батурин Тихон Максимович, заряжающий батареи                 
76-мм пушек рядовой Бельский Алексей Михайлович, стрелок взвода 
автоматчиков рядовой Бондаренко Дмитрий Степанович, стрелок роты 
автоматчиков рядовой Грищенко Степан Степанович, машинист штаба 
полка младший сержант Глушко Вера Никифоровна, разведчик взвода 
пешей разведки рядовой Гришин Иван Григорьевич, стрелок 4-й ср 
рядовой Дадашев Муса, стрелок 4-й ср рядовой Дедора Иван Ильич, 
разведчик взвода пешей разведки рядовой Евдокимов Александр 
Петрович, стрелок комендантского взвода сержант Крайнов Артем 
Петрович, разведчик взвода пешей разведки рядовой Котенко Иван 
Иванович, командир отделения взвода автоматчиков старший сержант 
Паршуков Афанасий Иванович; медалью «За боевые заслуги» – писарь 
5-й ср рядовой Ахманаев Леонид Борисович, ездовой транспортной 

 
1529 ЦАМО. Ф. 1345. Оп. 0000001. Д. 0136. Л. 265. 
1530 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 60. 
1531 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 61. 
1532 ЦАМО. Ф. 7178. Оп. 69123. Д. 1. Л. 61. 
1533 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1377. Л. 353-356. 
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роты рядовой Девятов Павел Иванович, ездовой роты связи рядовой 
Трушин Иван Борисович, радист радиостанции полка ефрейтор 
Чашкин Григорий Прокопьевич1534. В тот же день были награждены: 
медалью «За отвагу» – командир отделения 1-й ср сержант Акулов Иван 
Иванович, стрелок 1-й ср рядовой Зябров Иван Исакович, стрелок 
комендантского взвода рядовой Косилкин Михаил Данилович, сапер 
саперного взвода рядовой Лавренов Борис Сергеевич, стрелок взвода 
ПТР рядовой Матвеев Николай Захарович, автоматчик взвода 
автоматчиков младший сержант Пидяк Николай Архипович, командир 
отделения 5-й ср старший сержант Сеснов Василий Кузьмич, разведчик 
взвода пешей разведки младший сержант Сайфудинов Волай, командир 
отделения взвода ПТР 2-го стрелкового батальона сержант Харитончук 
Григорий Владимирович, старшина взвода автоматчиков сержант 
Членов Николай Матвеевич; медалью «За боевые заслуги» –  связист 
роты связи младший сержант Александров Константин Афанасьевич, 
связист роты связи рядовой Бондаренко Александр Степанович, 
командир отделения 5-й ср сержант Пичугин Александр Михайлович, 
стрелок 1-й ср рядовой Тиморшин Халил Давлятович1535.    

29 мая приказом командира полка были награждены: медалью 
«За отвагу» – старший портной мастерской обозно-вещевого снабжения 
рядовой Андросюк Алексей Степанович, писарь финансовой части 
рядовой Александров Николай Иванович, ружейный мастер мастерской 
боепитания сержант Белов Иван Игнатьевич, мастер мастерской 
боепитания сержант Бармашев Федор Федорович, наводчик батареи     
45-мм пушек рядовой Василенко Алексей Васильевич, командир орудия 
45-мм пушек сержант Гудима Петр Семенович, наводчик                       
120-мм минометов рядовой Заброцкий Иосиф Федорович, 
санинструктор 4-й ср старшина Зайцев Николай Николаевич, писарь   
3-го сб рядовой Камолов Михаил Дмитриевич, номерной батареи       
120-мм минометов ефрейтор Проворков Валентин Иванович, писарь 
хозяйственной части полка старшина Плюснин Макар Феофанович, 
мастер мастерской боепитания сержант Соколов Иван Гаврилович, 
мастер мастерской боепитания сержант Токарев Иван Владимирович; 
медалью «За боевые заслуги» – писарь транспортной роты сержант 
Васильянов Николай Федорович, стрелок 7-й ср рядовой Лошивер 
Шмиль Мареевич, ездовой батареи 120-мм минометов Музынчук 
Сергей Тимофеевич, ездовой батареи 120-мм минометов рядовой Пулин 
Иван Тихонович, стрелок 1-й ср рядовой Черкашин Игнатий 
Федорович, связной рядовой Шутенко Василий Николаевич, связной     
1-го сб рядовой Шатохин Илья Георгиевич, командир отделения 7-й ср 
старший сержант Шерваков Сергей Тимофеевич1536. В тот же день за 
бои в Германии были награждены: медалью «За отвагу» – ездовой 

 
1534 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 174. Л. 249-253. 
1535 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 174. Л. 254-258. 
1536 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 44-48. 
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батареи 120-мм минометов рядовой Борцов Гавриил Акимович, 
наводчик батареи 120-мм минометов ефрейтор Величко Василий 
Данилович, заряжающий батареи 45-мм пушек ефрейтор Женжуров 
Борис Петрович, ездовой батареи 76-мм пушек рядовой Зернов 
Александр Григорьевич, наводчик 120-мм минометов младший сержант 
Корж Василий Миронович, разведчик взвода разведки рядовой 
Карабанов Иван Васильевич, стрелок 3-го сб рядовой Карпилович 
Михаил Николаевич, заряжающий батареи 76-мм пушек рядовой 
Куница Степан Андреевич, химинструктор батареи 76-мм пушек 
рядовой Костин Иван Сергеевич, номерной батареи 120-мм минометов 
рядовой Мороз Федор Спиридонович, мастер батареи 76-мм пушек 
старший сержант Нагайник Дмитрий Иванович, наводчик                    
120-мм минометов младший сержант Омеленчук Степан Андреевич, 
наводчик батареи 76-мм пушек младший сержант Патрахин Филипп 
Михайлович, стрелок взвода автоматчиков рядовой Романченко 
Максим Арсеньевич, командир орудия 45-мм пушек старший сержант 
Соловов Иван Васильевич, стрелок 7-й ср рядовой Тюкалкин Федор 
Дмитриевич, командир орудия 76-мм пушек рядовой Тиранов 
Александр Григорьевич, замковой батареи 76-мм пушек сержант 
Шмелев Петр Прокопьевич, наводчик батареи 120-мм минометов 
младший сержант Яицкий Федор Гаврилович, командир миномета 
батареи 120-мм минометов сержант Яковлев Григорий Алексеевич1537.  

30 мая 1945 г. приказом командира 533-го стрелкового Одерского 
полка были награждены: медалью «За отвагу» – командир расчета 
взвода ПТР сержант Киргизов Семен Михайлович, стрелок стрелковой 
роты рядовой Корда Федор Иванович, старшина пулеметной роты 
рядовой Мацура Александр Иванович, командир отделения стрелкового 
батальона старший сержант Ткачев Димитрий Иосифович; медалью 
«За боевые заслуги» – писарь строевой части полка старшина Болодкин 
Николай Дмитриевич, стрелок комендантского взвода рядовой 
Гришнин Александр Федорович, стрелок стрелковой роты рядовой 
Скляр Виктор Михайлович, стрелок стрелковой роты рядовой Сердюков 
Кирилл Артемович, наводчик пулеметной роты ефрейтор Смердюк 
Михаил Андреевич, стрелок стрелкового батальона рядовой Саранин 
Артемий Филиппович, ездовой хозяйственного взвода 2-го сб рядовой 
Шут Михаил Климович1538.    

В тот же день за бои на территории Германии были награждены: 
медалью «За отвагу» – стрелок 2-го сб рядовой Абашин Димитрий 
Семенович, наводчик минометной роты младший сержант Баштан 
Федор Михайлович, стрелок сб рядовой Волчек Вячеслав Васильевич, 
командир расчета взвода ПТР младший сержант Васильев Николай 
Алексеевич, номерной пулеметной роты Горовой Иван Васильевич, 
старшина ср сержант Дворников Александр Максимович, стрелок ср 

 
1537 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 49-52. 
1538 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2943. Л. 134-136. 
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рядовой Дучев Семен Николаевич, старшина пулеметной роты 
старшина Добрецов Александр Дмитриевич, повар хозяйственного 
взвода 1-го сб рядовой Драпак Назар Николаевич, связист сб рядовой 
Дьячук Владимир Данилович, командир расчета минометной роты 
сержант Зятьков Аркадий Иванович, стрелок ср рядовой Иванов 
Николай Петрович, заряжающий минометной роты младший сержант 
Кожевников Илья Федорович, стрелок ср рядовой Кондратов Иван 
Иванович, командир отделения сб младший сержант Красаков Иван 
Иванович, командир расчета пулеметной роты сержант Кужелев 
Филипп Федорович1539. 

Награждения продолжались и позднее. Так, приказом командира 
полка, подписанном 10 июня, были награждены следующие 
военнослужащие: медалью «За отвагу» – стрелок 5-й ср сержант 
Беглецов Дмитрий Никитович, командир отделения пулеметной роты 
сержант Болявин Дмитрий Михайлович, стрелок сб рядовой Козик 
Иван Андреевич, стрелок сб старший сержант Литвинов Василий 
Николаевич, старший ездовой сб старший сержант Мараковский 
Василий Александрович, носильщик взвода носильщиков санитарной 
роты рядовой Михеев Григорий Павлович, стрелок сб сержант Пальчик 
Иван Сергеевич, стрелок ср младший сержант Рохимов Михаил 
Шафикович, стрелок сб старший сержант Усов Петр Николаевич; 
медалью «За боевые заслуги» – стрелок ср рядовой Бобюк Григорий 
Архипович, химинструктор взвода химзащиты сержант Сахаров Иван 
Васильевич, стрелок ср рядовой Шевчук Иван Леонтьевич, стрелок 
рядовой Шалимов Александр Иванович, стрелок 4-й ср младший 
сержант Чертин Иван Ефимович1540. 

Завершая обзор деятельности 533-го полка в 1945 году, нужно 
пояснить, что эти боевые действия велись в условиях полной 
стратегической инициативы советских войск. Перейдя в наступление, в 
январе полк захватил несколько городов в Германии: 23–25 января 
были бои за Глейвиц (полк потерял 50 % личного состава), 4 февраля 
взят город Бриг, 7 февраля – Ванзен. Однако уже к 15 февраля боевой 
состав полка насчитывал всего 154 человека, то есть не более стрелковой 
роты. Тем не менее полк продолжал наступление: 15 марта бои велись 
за Гротткау, а 19–22 марта – за Бехау. После этих боев 29 марта 
обескровленный полк был выведен на второстепенный участок фронта, 
где простоял в активной обороне до конца войны. По результатам этого 
наступления за январские бои на Одере полку приказом Верховного 
Главнокомандующего было присвоено название 533-й стрелковый 
Одерский полк, а одному из бойцов присвоено звание Героя Советского 
Союза. Таким образом, полк восстанавливал боеспособность после 
крупных потерь в 1945 г. только один раз (двенадцатый).  

 
1539 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 1378. Л. 65-68. 
1540 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2957. Л. 368-372. 
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В 1945 г. противник акций психологического характера не проявлял, 
данных об использовании советской стороной этого вида воздействия 
тоже нет. 

Первая половина 1945 г. прошла в условиях доминирования 
советской авиации, хотя это не означало, что немецкая авиация не 
использовалась, использовалась, но объем ее применения был 
значительно слабее.  
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Заключение 
 
 
 

Подводя итоги, мы хотели бы сделать следующие выводы: 
1. Потери. Для 533-го стрелкового полка война началась в первый же 

день войны – 22 июня: попав на острие немецкого наступления, полк в 
приграничном сражении был окружен немцами и ему нанесли первое 
поражение (в последующие два месяца это произойдет еще три раза). 
Однако каждый раз группы военнослужащих полка будут выносить из 
окружения полковое знамя, именно это обстоятельство будет 
юридическим основанием для формирования полка вновь. 

Всего за годы войны полк формировался заново или пополнялся 
ввиду утраты боеспособности 12 раз (5 раз это происходило в 1941 г., 
1 раз – в 1942, 2 раза – в 1943, 3 раза – в 1944 и 1 раз – в 1945 г.). 
О боевых потерях полка в годы войны рассуждать очень сложно, так как 
они плохо поддаются учету. К примеру, на протяжении всего 1941 г. 
данные о погибших в документах полка практически не встречаются, 
более того на протяжении всего периода боевых действий сведения о 
погибших указывались в донесениях штабов крайне редко, а в крупных 
операциях такие сведения указывались только в составе потерь всей 
дивизии. Практически не указывались и данные о маршевых 
пополнениях. Ввиду этого высчитать точные потери полка не 
представляется возможным. Однако мы знаем, что на протяжении 
войны численность стрелкового полка варьировалась от 3,1 тыс. человек 
в 1941 г. до 1,9 тыс. человек в 1945 г. Таким образом, среднее значение 
численности полка будет составлять около 2,5 тыс. человек. 12 раз полк 
отводился в тыл и укомплектовывался личным составом, что составит 
цифру примерно в 30 тыс. человек, прошедших в годы войны через 
полк. 

При этом 533-й стрелковый полк – пример полка, который в годы 
войны лишь отчасти участвовал в главных сражениях Второй мировой 
войны, ввиду чего понес сравнительно небольшие потери. К примеру, 
только за ноябрь 1941 г. на Невском пятачке под Ленинградом полки 
168-й стрелковой дивизии полностью сменили свой состав 3,5 раза и 
действия происходили не в условиях немецкого, а советского 
наступления. В этом отношении 533-му полку 128-й дивизии повезло 
больше, так как он не участвовал в крупных операциях начала или 
середины войны, которые сопровождались колоссальными потерями. 

2. Теперь о степени сохранности документов. Степень сохранности 
документов о военной истории 533-го стрелкового полка в период 
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Второй мировой войны разная. Хуже всего, по понятным причинам, 
ввиду отступления советских войск представлены документы первых 
двух месяцев войны в 1941 г., имеются пробелы и в другие периоды. 
В связи с этим для работы нами привлекались не только документы 
полка, но и дивизии, частей артиллерийской поддержки, наградные 
документы и т.д. Одним словом, мы использовали весь доступный нам 
комплекс архивных источников. 

3. Вооружение и тактика. На основе архивных данных о ведении 
боевых действий противоборствующими сторонами можно видеть 
целый ряд позиций, по которым немцы имели тактическое 
превосходство над советскими войсками. Во-первых, противник не 
изнурял себя кровопролитными разведками. Большую часть работы 
здесь выполняли у противника самолеты-корректировщики и 
аэростаты. Во-вторых, объем применения авиации противником для 
нужд собственной пехоты был в десятки раз выше, чем аналогичное 
применение в Красной армии. В-третьих, немецкие пехотные 
подразделения не осуществляли наступления без массированного 
применения артиллерии, авиации, без превосходства в живой силе, то 
есть без уверенности, что боевая задача может быть выполнена, в то 
время как советский полк мог наступать практически всегда без 
поддержки авиации, а иногда и в условиях «снарядного голода» (без 
должной артиллерийской поддержки). Как правило, такие атаки успеха 
не имели и сопровождались значительными жертвами среди пехоты.   
В-четвертых, противник не стремился овладеть безымянными 
высотами, а строил свою оборону с учетом узлов сопротивления на 
основных дорогах и магистралях, что позволяло оперативно 
перебрасывать резервы.  

Помимо этого, уже начиная с 1942 г., противник едва ли не 
постоянно применял тяжелую артиллерию калибра до 210-мм, а также 
реактивные минометы. Таких средств поддержки у стрелкового полка 
просто не было вплоть до конца войны. Нельзя также забывать, что 
главной проблемой пехоты в годы Второй мировой войны были 
пулеметы: немцы располагали одним из лучших пулеметов Второй 
мировой войны – МГ-34 со скорострельностью в 1,2 тыс. выстрелов в 
минуту, в то время как скорострельность пулемета Максим в РККА была 
600 выстрелов в минуту.  

Начиная с 1941 г., противником активно применялись специалисты 
в области военной пропаганды и широкий спектр психологического 
оружия. Всего, по имеющимся в нашем распоряжении данным, было 
зафиксировано 27 таких акций (в 1941 г. – одна, в 1942 – 4, в 1943 – 4, в 
1944 – 18, в 1945 г. в полосе полка акций психологического характера 
противника не было зафиксировано). Противник широко применял 
разбрасывание листовок антисоветского содержания как с самолетов, 
так и с воздушных шаров, вел агитационное вещание через 
громкоговорители и даже использовал на фронте в пропагандистских 
целях власовские части.  
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4. Личный состав полка. В ходе работы мы постарались максимально 
полно представить списки личного состава полка, куда нами были 
включены 2,5 тыс. военнослужащих. В это число вошли все те солдаты и 
офицеры, кто был награжден в ходе войны орденами и медалями. 
Наиболее полно здесь представлен личный состав полка по состоянию 
на конец войны (весна 1945 г.), так как награждены были практически 
все военнослужащие. Помимо этого, достаточно полно представлен 
личный состав по состоянию на февраль 1943 г., так как в это время 
были награждены медалью «За оборону Ленинграда» военнослужащие, 
прослужившие под Ленинградом не менее 3 месяцев (таких было около 
1 тыс. человек). Понятно, что 2,5 тыс. возвращенных в полк имен – это 
менее 10 % от тех, кто прошел через полк в годы войны, но также 
очевидно и то, что большая часть имен так никогда и не будет 
установлена, так как эти сведения не сохранились. И эти солдаты так и 
останутся неизвестными солдатами 533-го стрелкового полка. 

5. Память. Вернувшийся с войны рядовой Иван Иванович Черкасов, 
в память о котором написана эта книга, о войне вспоминать не любил. 
В 533-м стрелковом полку он прослужил в боевых частях три года – с 
лета 1942 г. по май 1945 г. До службы в полку в 1941 г. он прошел 
августовские бои на лужском оборонительном рубеже в составе               
2-й дивизии народного ополчения, а в ноябре – тот самый Невский 
пятачок в составе 168-й стрелковой дивизии. Иван Иванович Черкасов 
скончался в 1969 г. в возрасте 66 лет – сказались 5 ранений, полученных 
в годы войны. Ушел, не рассказав о войне практически ничего, и эта 
книга – попытка взглянуть на войну Его глазами – глазами стрелка   
533-го стрелкового Одерского полка.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Список личного состава  
533-го стрелкового Одерского полка 

 
 
 

ФИО, звание (звания), должность (должности), в каких годах служил 
 

1. Абазов Иван Феофанович, старший сержант медслужбы, 
санинструктор роты автоматчиков (1944) 

2. Абашин Димитрий Семенович, рядовой, стрелок 2-го сб (1945) 
3. Абдулаев Джавад Абасович, лейтенант, командир 

минометного взвода (1945) 
4. Абдунадыров Мурдакамат (Турдимамат), сержант, 

пулеметчик 5-й ср, командир отделения 5-й ср (1945) 
5. Абраменко Михаил Иосифович, младший сержант, командир 

отделения 2-й ср (1945) 
6. Абрамов Николай Николаевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
7. Абрамов Петр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
8. Абрамов Семен Андреевич, рядовой, химинструктор (1942, 

1943) 
9. Абурахманов Балавик, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
10. Авакьян Владимир Сергеевич, рядовой, автоматчик 

автоматной роты (1944) 
11. Авалиани, младший лейтенант (1942) 
12. Авдеев Виктор Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
13. Аверин Василий Степанович, рядовой, стрелок 9-й ср (1943) 
14. Аверкин Георгий Михайлович, командир отделения                 

2-й пулеметной роты (1945) 
15. Авнесьян Курджан Аведикович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
16. Аврамчиков Самуил, сержант, автоматчик (1942, 1943) 
17. Автушко Иван Иванович, сержант, командир пулеметного 

расчета (1943) 
18. Авфанасьев Михаил Афансьевич, младший сержант, 

пулеметчик 2-й пулеметной роты (1944) 
19. Агабекян Слембат Тевосьянович, сержант, командир 

отделения 6-й ср (1944) 
20. Агалаков Трофим Ермолаевич (Ермилович), рядовой, стрелок 

(1942, 1943) 
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21. Агеев Алексей Анатольевич (Ананьевич), младший лейтенант, 
командир стрелкового взвода (1942, 1943) 

22. Агилов Сарыбай, рядовой, стрелок (1942) 
23. Агипов Муминджан, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
24. Адеев Анатолий Семенович, старший военфельдшер, 

ветфельдшер (1942, 1943) 
25. Ажмиязов (Ажиньязов) Туруняз (Турниуз), рядовой, 

автоматчик, пулеметчик (1942, 1943) 
26. Азарапин, младший политрук, политрук РГ (1942) 
27. Азевич Федор Игнатьевич, лейтенант, командир взвода (1942, 

1943) 
28. Аипов Амензнам, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
29. Аитбаев Али, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
30. Айдамиров Исрапил Айдамирович, старший сержант, 

командир отделения 3-й ср (1944) 
31. Айсин Сафу, рядовой, стрелок 7-й ср (1943) 
32. Акентьев Николай Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
33. Акетов, сержант, разведчик (1942) 
34. Акимов Николай Измайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
35. Акопян Гарник Седракович (Садрипович), лейтенант, 

командир взвода связи (1942, 1943) 
36. Актыбаев Саротиб, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
37. Акулов Иван Иванович, сержант, командир отделения 1-й ср 

(1945) 
38. Акулов Павел Александрович, рядовой, стрелок-автоматчик 

(1945) 
39. Акутин Виктор Андреевич, сержант, командир отделения 

роты связи (1944) 
40. Акчурин Дусей Мулагулович, сержант, пулеметчик (1942, 

1943) 
41. Алаевский Михаил Константинович, старшина, старшина       

2-й минометной роты, старшина комендантского взвода (1944, 1945) 
42. Алдошин Василий Яковлевич, младший лейтенант, командир 

взвода ПТР (1945) 
43. Александров Алексей Васильевич, рядовой, старший портной 

(1942, 1943) 
44. Александров Константин Афанасьевич, младший сержант, 

связист роты связи (1945) 
45. Александров Николай Иванович, рядовой, ездовой 

транспортной роты, писарь финансовой части (1944, 1945) 
46. Александров Петр Романович, ефрейтор, наводчик (1942, 

1943) 
47. Алексеев Георгий Иванович, рядовой, писарь 2-го сб (1943) 
48. Алексеев Иван Алексеевич, старший сержант, санинструктор 

(1942, 1943) 
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49. Алексеев Максим Константинович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

50. Алексеев Николай Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
51. Алексеев, политрук (1941) 
52. Алексин, политрук 1-й ср (1941) 
53. Алешин Данила Иванович, старший лейтенант, командир 

стрелковой роты (1945) 
54. Алешин Иван Федорович, младший сержант, сержант, 

командир отделения комендантского взвода, шорник, ездовой 
комендантского взвода (1942, 1943, 1944) 

55. Алиев Сагиб Салагутович, сержант, старший сержант, 
помощник командира взвода 8-й ср, командир стрелкового отделения 
3-го сб (1942, 1943) 

56. Аликулов Мерполат, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
57. Алимов Иван Никонорович, рядовой, разведчик (1942, 1943) 
58. Алифер Емельян Прокопьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
59. Альбинский Григорий Георгиевич, старшина, командир 

пулеметного расчета (1942, 1943) 
60. Альмешов Жикфеваль, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
61. Аманов Алухул, рядовой, разведчик (1942, 1943) 
62. Андреев Алексей Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
63. Андреев Виктор Николаевич, рядовой, разведчик, стрелок 

роты автоматчиков (1942, 1943) 
64. Андреев Михаил Андреевич, старший сержант, повар 2-го сб, 

командир стрелкового отделения 5-й ср (1944, 1945) 
65. Андреев Степан Петрович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
66. Андрианов Василий Иванович, старшина медслужбы, 

санинструктор санитарной роты, старшина санитарной роты (1944, 
1945) 

67. Андриенков (Андриенко) Петр Федотович, сержант (1942, 
1943) 

68. Андросов Амерхан, рядовой, пулеметчик 2-й пулеметной роты 
(1944) 

69. Андросюк Алексей Степанович, рядовой, старший портной 
мастерской обозно-вещевого снабжения (1945) 

70. Аникин Яков Ананьевич, сержант, командир пулеметного 
расчета (1942, 1943) 

71. Анисимов Александр Анисимович, сержант, связной батареи 
76-мм пушек (1943) 

72. Анисимов Владимир Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

73. Анисимов Федор Иванович, старшина, командир отделения 
хозяйственного взвода 1-го сб (1945) 

74. Анисимов, лейтенант, командир 2-го сб (1941) 
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75. Аниськов (Анисков) Владимир Платонович, сержант, старший 
сержант, наводчик 1-й минроты, командир расчета 2-й минометной 
роты (1944, 1945) 

76. Анкевич Анатолий Павлович, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
77. Антипов Григорий Васильевич, рядовой, портной (1942, 1943) 
78. Антонов Василий Кириллович, ефрейтор, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
79. Антонов Дмитрий Павлович, сержант, командир отделения 

роты автоматчиков (1944) 
80. Антонов Федор Иосифович, сержант, стрелок, командир 

отделения 3-й ср (1943, 1944) 
81. Антропов Василий Тимофеевич, рядовой, телефонист (1942, 

1943) 
82. Антрушин Николай Владимирович, младший сержант, 

сержант, автоматчик, пулеметчик 7-й ср (1942, 1943, 1944) 
83. Антуганов Георгий Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
84. Анфилофиев Семен Александрович, рядовой, минометчик 

(1942, 1943) 
85. Апасов Владимир Иванович, старшина, старшина роты 

автоматчиков (1942) 
86. Ардынцев Иван Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
87. Арков Дмитрий Кондратьевич, сержант, командир отделения 

6-й ср (1943) 
88. Арманчев Николай Дмитриевич, рядовой, ездовой батареи 

45-мм пушек (1945) 
89. Артемов Александр Иванович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
90. Артемов Дмитрий Петрович, старшина, радист (1942, 1943) 
91. Артемьев Владимир Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
92. Артистов Сергей Федорович, ефрейтор, пулеметчик 1-й ср 

(1944) 
93. Артюх Тимофей Тимофеевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
94. Архангельский Николай Данилович, старший сержант, 

старший писарь ПФС (1942, 1943) 
95. Архипов Александр Александрович, рядовой, сапер (1942, 

1943) 
96. Асаков Задин Абдулыч, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
97. Асмоловский Николай Федорович, старшина, командир 

взвода 50-мм минометов 6-й ср (1943) 
98. Астахов Данила Филиппович, рядовой, стрелок (1941) 
99. Асянов Амин Усманович, младший политрук, политрук 6-й ср 

(1942) 
100. Афанасьев Афанасий Петрович, ефрейтор, бронебойщик ПТР 

(1945) 
101. Афанасьев Василий Матвеевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
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102. Афанасьев Михаил Афанасьевич, рядовой, связной (1943) 
103. Афанасьев Моисей Кириллович, младший сержант, 

телефонист (1942, 1943) 
104. Афиногенов Николай Иванович, рядовой, 6-я ср (1943) 
105. Афонин Максим Дмитриевич, сержант, наводчик 

минометного расчета 2-й минроты, наводчик 1-й минроты (1943, 1944) 
106. Африканов Алексей Алексеевич, рядовой, стрелок, 

пулеметчик 1-й пулеметной роты (1943, 1944) 
107. Ахманаев Леонид Борисович, рядовой, замковой батареи      

45-мм пушек, писарь 5-й ср (1945) 
108. Ахмедзянов Тименоп Степанович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
109. Ахмедзянов Хасан Мухамедович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
110. Ахметов Сююндук, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
111. Ахметшин Хасан, рядовой, ездовой транспортной роты (1943) 
112. Ахонов Гафур Шакирович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
113. Ашаев Федор Петрович, ефрейтор, телефонист роты связи 

(1942) 
114. Аюбов Гандула Кехлерович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
115. Аюпов Губдрахим Губдрахимович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
116. Аюпов Шагид, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
117. Аюпов Шариф Кавеевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
118. Бабенко Василий Евсеевич, младший сержант, командир 

отделения ср (1943) 
119. Бабушкин Александр Иннокентьевич, сержант, командир 

отделения взвода снабжения 1-го сб (1944) 
120. Бабылев Василий Фролович, рядовой, санинструктор (1942, 

1943) 
121. Бабышев Илья Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
122. Бавтрушев Семен Игнатьевич, лейтенант, командир взвода 

управления 120-мм минометной батареей (1943) 
123. Багаудинов Назар Губаудинович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
124. Багин Павел Тимофеевич, рядовой, командир отделения 

(1942, 1943) 
125. Бадалян, капитан (1943) 
126. Бажайкин Игнатий Михайлович, старший лейтенант, 

начальник штаба 2-го сб (1942) 
127. Бажин Николай Филиппович, гвардии лейтенант, командир 

стрелковой роты (1945) 
128. Бажнев Яков Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
129. Базаев Дмитрий Антонович, рядовой, командир отделения 

(1942, 1943) 
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130. Базанов Владимир Константинович, рядовой, посыльный, 
стрелок 2-й ср (1942, 1943, 1944) 

131. Базаров Анатолий Николаевич, рядовой, стрелок взвода 
автоматчиков (1944) 

132. Базаров Развай, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
133. Байбаков Михаил Ильич, капитан, начальник артиллерии 

полка, командир 3-й минроты (1942, 1943) 
134. Байбаков, командир минометного расчета (1942) 
135. Байборин Аюп Шакирович, рядовой, санитар (1942, 1943) 
136. Байжанов Бахадар, рядовой, стрелок (1943) 
137. Байкалов Александр Михайлович, сержант, экспедитор роты 

связи полка (1942, 1943) 
138. Байкалов Леонид Иванович, рядовой, стрелок, связной роты 

связи (1942, 1943) 
139. Байкиев Ахмат Чакир, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
140. Байков Виктор Иванович, сержант, наводчик 1-й минроты 

(1944) 
141. Байтурдинов Ураз, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
142. Бакин Кирилл Семенович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
143. Бакланов Иван Васильевич, сержант, санинструктор 7-й ср 

(1944) 
144. Бакун, техник-интендант 2-го ранга (1943) 
145. Балабедов Мерза-Гасан, сержант, командир отделения 1-й ср 

(1944) 
146. Баламюнцев Иван Максимович, старший сержант, командир 

отделения боепитания 2-го сб (1945) 
147. Балан Иосиф Семенович, рядовой, сапер полка (1945) 
148. Балахнин Константин Петрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
149. Балашев, старший лейтенант, командир 5-й батареи (1944) 
150. Балашов Хубаид, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
151. Бамбуров Николай Филиппович, младший сержант, 

пулеметчик 2-й пулеметной роты (1944) 
152. Банкевич Иван Иосифович, ефрейтор, наводчик батареи        

45-мм пушек (1943) 
153. Банн Василий Михайлович, старшина, старшина                       

3-й минометной роты (1943) 
154. Банников Николай Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
155. Баранов Александр Петрович, сержант, командир отделения 

взвода пешей разведки (1943) 
156. Баранов Дмитрий Александрович, рядовой, санитар 1-й ср 

(1944) 
157. Баранов Иван Алексеевич, рядовой, телефонист, связной 

батареи ПА, связист батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
158. Баранов Павел Семенович, ефрейтор, стрелок 8-й ср (1945) 
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159. Бармашов (Бармашев) Федор Федорович, сержант, мастер 
оружейной мастерской полка, мастер мастерской боепитания (1944, 
1945) 

160. Барсуков Василий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
161. Барышев Алексей Яковлевич, рядовой, ефрейтор, сержант, 

ездовой 2-го сб, старший ездовой, ездовой хозяйственного взвода 2-й ср 
(1942, 1943, 1944, 1945) 

162. Баскаков Иван Иванович, младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода (1944) 

163. Басов, старший лейтенант, помощник начальника штаба 
полка (1942) 

164. Батаршин Расим Бакеевич, младший сержант, заместитель 
командира отделения 2-й ср (1944) 

165. Батов Петр (Петро) Георгиевич, лейтенант, командир 
пулеметного взвода (1942, 1943, 1944) 

166. Батурин Тихон Максимович, рядовой, ефрейтор, стрелок 
комендантского взвода, стрелок 1-й ср (1943, 1945) 

167. Батыршин Расим Бакеевич, младший сержант, командир 
отделения, заместитель командира отделения 9-й ср (1942, 1943, 1944) 

168. Баулин Василий Матвеевич, рядовой, ефрейтор, младший 
сержант, стрелок 2-й ср, связист 2-й минроты, минометчик минроты 
(1945) 

169. Баусов Николай Николаевич, младший лейтенант, командир 
пулеметной роты (1944) 

170. Бахараев Евгений Александрович, младший сержант, 
командир отделения саперного взвода (1944) 

171. Бачурин Яков Елисеевич, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

172. Баширов Хасап Загидович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
173. Баширов Юзи Гумирович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
174. Башкатов Николай Иванович, сержант, стрелок (1943, 1944) 
175. Башкиров Василий Кузьмич, младший сержант, стрелок 

(1942, 1943) 
176. Башков Александр Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
177. Баштан Федор Михайлович, младший сержант, наводчик 

минометной роты (1945) 
178. Баюров Александр Яковлевич, сержант, командир отделения 

1-й ср (1944) 
179. Бегалиев Шапок, младший сержант, стрелок (1942, 1943) 
180. Беглецов Дмитрий Никитович, сержант, стрелок 5-й ср (1945) 
181. Безбородов Василий Егорович, сержант, командир 

пулеметного расчета (1943) 
182. Безбытный Александр Степанович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
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183. Беззаботный Василий Дмитриевич, лейтенант, комсорг сб 
(1945) 

184. Безукладников Дмитрий Дмитриевич, рядовой, минометчик 
1-й минроты (1945) 

185. Бейфус Григорий Александрович, рядовой, пулеметчик (1942)  
186. Бекетов Дмитрий Егорович, старший сержант, разведчик 

взвода пешей разведки (1943) 
187. Бекназаров Нурбай, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
188. Белавин Григорий Васильевич, сержант, командир орудия 

батареи 76-мм пушек (1944) 
189. Белавинцев Иван Максимович, сержант, командир отделения 

боепитания 2-го сб (1945) 
190. Белаенко Дмитрий Никитович, старшина, комсорг сб (1944) 
191. Беленков Иван Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
192. Беленков Петр Александрович, рядовой, младший сержант, 

стрелок 5-й ср, командир отделения 5-й ср (1945) 
193. Беленов Игнатий Николаевич, рядовой, сапер саперного 

взвода (1943) 
194. Беликов Илья Петрович, рядовой, стрелок 6-й ср (1944) 
195. Белобородов Павел Васильевич, младший лейтенант, 

лейтенант, командир взвода, командир батареи 76-мм пушек (1942, 
1943, 1944) 

196. Белов Анатолий Васильевич, рядовой, сержант, автоматчик 
роты автоматчиков, командир отделения (1943, 1944) 

197. Белов Иван Игнатьевич, сержант, оружейный мастер 
мастерской боепитания, ружейный мастер мастерской боепитания 
(1945) 

198. Белов Иван Михайлович, рядовой, ефрейтор, ездовой              
1-й минроты (1943, 1944) 

199. Белов Михаил Алексеевич, техник-интендант 1-го ранга, 
лейтенант, командир стрелкового взвода (1942, 1943, 1944) 

200. Белов Михаил Васильевич, сержант, наводчик батареи иптб 
(1944) 

201. Беловинцев Иван Максимович, старший сержант, старший 
артиллерийский мастер (1942, 1943) 

202. Белозеров Сергей Афанасьевич, старший сержант, наводчик 
миномета (1944) 

203. Белозеров Феопен Макарович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
204. Белоконь Степан Тимофеевич (Трофимович), рядовой, 

ездовой, стрелок 2-го сб (1943, 1944) 
205. Белолипецкий Василий Николаевич, рядовой, стрелок, 

писарь оперативной части (1942, 1943, 1944) 
206. Белослудцев Павел Тимофеевич, старшина, командир орудия 

батареи 76-мм пушек (1942, 1943) 
207. Белошицкий Павел Васильевич, ефрейтор, артиллерист (1942, 

1943) 
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208. Белый Иван Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
209. Белых Прокопий Петрович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
210. Бельзак Григорий Васильевич, рядовой, сапер полка (1945) 
211. Бельский Алексей Михайлович, рядовой, заряжающий 

батареи 76-мм пушек (1945) 
212. Бельтюков, младший лейтенант (1943) 
213. Бельцов Иван Алексеевич, ефрейтор, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
214. Беляев Иосиф Зиновьевич, лейтенант, командир огневого 

взвода 45-мм пушек (1945) 
215. Беляев, капитан, командир 1-го сб (1942) 
216. Бердников Алексей Игнатьевич, рядовой, ездовой 

минометного батальона (1942) 
217. Бережной Николай Колистратович, сержант, командир 

расчета 1-й минроты (1945) 
218. Берест Василий Иванович, рядовой, минометчик                        

1-й минометной роты (1944) 
219. Берснев Иосиф Вавилович, рядовой, командир отделения 

(1942, 1943) 
220. Беспалов Иван Кирилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
221. Беспалый Алексей Карпович, старший лейтенант, капитан, 

командир батареи 45-мм пушек, командир батареи иптб, командир 
артиллерии ПА (1943, 1944) 

222. Бессонов Иван Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
223. Биаковский Степан Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
224. Бигушов Абдулхай Абдулхаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
225. Бикбулатов Глимнур Глимханович, рядовой, стрелок 3-й ср 

(1945) 
226. Билькадин Владимир Антонович, младший сержант, 

наводчик батареи 120-мм минометов (1945) 
227. Бимов Михаил Леонтьевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
228. Бирюков Стефан Федотович, сержант, командир отделения 

минроты (1944) 
229. Битков Александр Савельевич, ефрейтор, младший сержант, 

сапер саперного взвода, командир отделения саперного взвода (1944, 
1945) 

230. Бифов Чамал Комбатович, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

231. Благов Александр Егорович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
232. Благоверстов Алексей Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
233. Благонадежный, рядовой, группа поджигателей (1941) 
234. Блдашев Дож, рядовой, командир расчета 2-й минроты (1945) 
235. Блескин (Блесткин) Ефим Ефимович, рядовой, ефрейтор, 

сапер саперного взвода (1943, 1944) 
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236. Близняков, командир разведотряда (1942) 
237. Блинковский Иван Семенович, ефрейтор, наводчик батареи 

45-мм пушек (1943) 
238. Блинов Андрей Гаврилович, рядовой, ефрейтор, ездовой 

транспортной роты (1944) 
239. Блинов Андрей Михайлович, рядовой, автоматчик 1-й ср 

(1944) 
240. Блинов Николай Александрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
241. Блинцов Иван Васильевич, младший сержант, снайпер (1943) 
242. Блюмин Петр Константинович, рядовой, повар (1942, 1943) 
243. Бобкалов Антон Петрович, младший сержант, наводчик 

батареи 120-мм минометов (1945) 
244. Бобков Иван Михайлович, ефрейтор, наводчик батареи       

120-мм минометов (1943) 
245. Бобров Григорий Нефедович, рядовой, наводчик (1942, 1943) 
246. Бобышев Дмитрий Григорьевич, рядовой, пулеметчик              

1-й пулеметной роты (1944) 
247. Бобюк Григорий Архипович, рядовой, стрелок ср (1945) 
248. Боганов Михаил Николаевич, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
249. Богатиков Дмитрий Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
250. Богачев Михаил Никитич, военврач 3-го ранга (1942, 1943) 
251. Богачев Николай Дмитриевич, младший сержант, 

медфельдшер (1942, 1943) 
252. Богачкин Иван Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
253. Богдан Яков Иванович, старший лейтенант, командир 

стрелковой роты (1943) 
254. Богданов Павел Федорович, старшина, командир отделения, 

начальник пункта сбора донесений (1942, 1943) 
255. Богомолов Михаил Иванович, младший сержант, стрелок 

(1943) 
256. Богомолов, рядовой (1942) 
257. Бодягин Михаил Моисеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
258. Боев Григорий Емельянович, ефрейтор, заряжающий иптб 

(1942, 1943) 
259. Бойко, капитан, командир 3-го сб (1943) 
260. Бойков Виктор Иванович, сержант, наводчик минометного 

расчета 2-й минроты (1943) 
261. Бойцов Николай Васильевич, старший сержант, командир 

минометного расчета 2-й минометной роты (1943) 
262. Бойчук Николай Иванович, старшина, командир отделения   

4-й ср (1944) 
263. Болашов Александр Григорьевич, рядовой, замковой (1942, 

1943) 
264. Болодкин Николай Дмитриевич, старшина, писарь строевой 

части полка (1945) 
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265. Болотов Николай Александрович, лейтенант, парторг сб 
(1943, 1944) 

266. Болтычев Геннадий Аркадьевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

267. Большаков Александр Александрович, сержант, старший 
телефонист (1942, 1943) 

268. Болявин Дмитрий Михайлович, сержант, командир 
отделения пулеметной роты (1945) 

269. Бондарев Владимир Илларионович, ефрейтор, разведчик 
взвода пешей разведки (1945) 

270. Бондарев Федор Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
271. Бондаренко Александр Степанович, рядовой, связист роты 

связи (1945) 
272. Бондаренко Дмитрий Степанович, рядовой, стрелок взвода 

автоматчиков (1945) 
273. Бондаренко Петр Андреевич, рядовой, бронебойщик взвода 

ПТР 2-го сб (1944) 
274. Боранов Владимир Никифорович, младший сержант, 

командир отделения (1942, 1943) 
275. Боранов Григорий Трофимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
276. Боранов Егор Филиппович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
277. Боранов Михаил Глебович, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
278. Борановский Григорий Михайлович, старший сержант, 

связной 1-го сб (1943) 
279. Борев Василий Емельянович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
280. Борзенко Николай Васильевич, ефрейтор, разведчик взвода 

пешей разведки (1945) 
281. Борис Юльян Васильевичем, рядовой, 9-я ср (1945) 
282. Борисов Иван Иванович, рядовой, младший сержант, 

разведчик 1-го сб, разведчик взвода пешей разведки (1943) 
283. Борисов Иван Федорович, рядовой, бронебойщик (1942, 1943) 
284. Борисов Илья Петрович, старший сержант, разведчик             

2-й минометной роты (1944) 
285. Борисов Михаил Николаевич, ефрейтор, стрелок 3-й ср (1944) 
286. Борисов Платон Николаевич, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
287. Борисов, политрук, разведка (1942) 
288. Бормашев Федор Федорович, старший сержант, минометный 

мастер (1942, 1943) 
289. Боровицкий Виктор Семенович, ефрейтор, снайпер 2-й ср 

(1944) 
290. Боровский Иван Васильевич, рядовой, ефрейтор, наводчик 

батареи 45-мм пушек (1945) 
291. Бородавко Леонид Григорьевич, сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
292. Бородулин Николай Иванович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
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293. Борсков Алексей Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
294. Борцов Гавриил Акимович, рядовой, ездовой батареи           

120-мм минометов (1945) 
295. Ботвин Григорий Михайлович, лейтенант, начальник 

химвзвода (1942, 1943) 
296. Бочаров Сергей Иванович, рядовой, стрелок, ездовой взвода 

снабжения 1-го сб (1942, 1943, 1944) 
297. Бояринов Алексей Петрович, младший лейтенант, командир 

пулеметного взвода 8-й ср (1943) 
298. Боярчук Иван Тимофеевич, ефрейтор, стрелок 5-й ср (1944) 
299. Брызгин Алексей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
300. Брюханцев Макар Корнилович, лейтенант, командир взвода 

пулеметной роты (1944) 
301. Будников Борис Павлович, ефрейтор, радист, связист роты 

связи (1942, 1943) 
302. Буланцев Антон Тимофеевич, рядовой, стрелок, пулеметчик 

сб (1942, 1943) 
303. Булдаков Иван Данилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
304. Булдаков Михаил Иванович, рядовой, номерной (1942, 1943) 
305. Булдыгин Михаил Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
306. Бурганов Филипп Кузьмич, рядовой, сапер (1942) 
307. Бурило Иван Васильевич, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
308. Буроминский Иосиф Никифорович, рядовой, наводчик (1942) 
309. Бурмистров Константин Николаевич, рядовой, стрелок (1941) 
310. Буров Михаил Филиппович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
311. Бурунский Иван Викторович, рядовой, стрелок 1-й ср (1942, 

1943, 1944) 
312. Буряк Степан Алексеевич, рядовой, наводчик орудия              

76-мм пушек (1945) 
313. Бурят Андрей Григорьевич, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
314. Бутанов Маркиян Семенович, сержант, командир стрелкового 

отделения 1-й ср (1944) 
315. Бутенко Василий Стефанович, младший сержант, наводчик 

орудия 76-мм батареи (1943) 
316. Бутенко Федор Ефимович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1945) 
317. Бутилов Маркиш Семенович, сержант, командир отделения 

(1943, 1944) 
318. Бутин Борис Александрович, сержант, командир 

минометного расчета, командир расчета батареи 120-мм минометов 
(1942, 1943, 1944) 

319. Бутин Василий Михайлович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
320. Бухаров Дмитрий Петрович, старший сержант, командир 

расчета 3-й минроты (1943) 
321. Бушмакин Василий Федорович, сержант командир отделения 

(1942, 1943) 
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322. Бушуев Степан Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
323. Буянов Николай Степанович, сержант, командир отделения    

1-й ср (1943) 
324. Бывалькевич Наум Дмитриевич, лейтенант, командир 

пулеметной роты (1942, 1943) 
325. Бызов Алексей Афанасьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
326. Быков Андрей Тихонович, рядовой, санитар стрелкового 

батальона (1943) 
327. Быков Кондратий Владимирович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
328. Быков Михаил Иванович, ефрейтор, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
329. Бычкар Александр Тимофеевич, рядовой, бронебойщик 

взвода ПТР 1-го сб (1944) 
330. Бычко Василий Георгиевич, рядовой, наводчик станкового 

пулемета (1945) 
331. Вагаев Максим Евлампиевич, ефрейтор, пулеметчик (1942, 

1943) 
332. Вагапов Магсум Кагирович, младший лейтенант медслужбы, 

командир санитарного взвода (1942, 1943) 
333. Вадюхин Петр Павлович, рядовой, химик взвода химической 

защиты (1944) 
334. Вайн Яков Александрович, лейтенант медслужбы, фельдшер, 

(1942, 1943) 
335. Вакуев, старший лейтенант (1942) 
336. Валетов Мухмет Харматович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
337. Валиулин Абдулла, старший лейтенант, командир 

транспортной роты (1942, 1943, 1945) 
338. Валиулин, рядовой разведчик 2-й батареи (1942) 
339. Валов Иван Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
340. Вальков Данил (Данила) Михайлович, ефрейтор, стрелок, 

заряжающий батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
341. Валюх Лука Алексеевич, рядовой, ефрейтор, ездовой, ездовой 

батареи 76-мм пушек (1942, 1943, 1945) 
342. Варканов Николай Арсентьевич, старший лейтенант, 

командир роты связи (1943) 
343. Варламов Алексей Алексеевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
344. Васенин Николай Алексеевич, сержант, командир отделения 

9-й ср (1945) 
345. Васечкин, старший лейтенант (1943) 
346. Василенко Алексей Васильевич, рядовой, наводчик батареи 

45-мм пушек (1945) 
347. Василенко Иван Павлович, старший лейтенант, комсорг сб 

(1943) 
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348. Василошко Савелий Тимофеевич, младший сержант, стрелок 
(1942, 1943) 

349. Васильев Василий Захарович, ефрейтор, минометчик                 
1-й минроты (1944) 

350. Васильев Мефодий Васильевич, рядовой, пулеметчик (1942, 
1943) 

351. Васильев Николай Алексеевич, младший сержант, командир 
расчета взвода ПТР (1945) 

352. Васильев Николай Васильевич, рядовой, стрелок, стрелок 
трофейной команды (1942, 1943) 

353. Васильев Николай Иванович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
354. Васильев Петр Васильевич, сержант, стрелок (1942, 1943) 
355. Васильев Филипп Васильевич, младший сержант, 

заряжающий, связист батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
356. Васильев, старший политрук, политрук роты (1942) 
357. Васильев, старший сержант, командир взвода (1941) 
358. Васильков Василий Власович, рядовой, стрелок, разведчик 

взвода пешей разведки (1942, 1943) 
359. Васильянов Николай Федорович, сержант, писарь 

транспортной роты (1945) 
360. Васин Василий Николаевич, сержант, командир отделения    

4-й ср, командир отделения 5-й ср (1945) 
361. Васичев Василий Андриянович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
362. Вахмистров Николай Васильевич, старший сержант, 

командир отделения (1944) 
363. Вдовченко Александр Дементьевич, сержант, командир 

отделения трофейной команды (1943) 
364. Веденеев Борис Михайлович, гвардии лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
365. Великогородский Михаил Пантелеевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
366. Величко Василий Данилович, ефрейтор, наводчик батареи 

120-мм минометов (1945) 
367. Вербин Александр Васильевич, рядовой, связной (1942, 1943) 
368. Верещагин Алексей Васильевич, старший сержант, старшина, 

старшина роты автоматчиков, старшина 4-й ср (1944, 1945) 
369. Верещагин Николай Степанович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
370. Вершинин Иван Максимович, сержант, наводчик минроты 

(1945) 
371. Вершинин Петр Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
372. Веселов Василий Степанович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
373. Ветошкин Михаил Ильич, сержант, наводчик орудия              

45-мм батареи (1943) 
374. Виденеев Николай Сафронович, рядовой, заряжающий (1942, 

1943) 
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375. Вилаков Григорий Филиппович, рядовой, пулеметчик (1942, 
1943)  

376. Винарский Пантелей Федорович, рядовой, минометчик          
2-й минроты (1945) 

377. Виноградов Александр Яковлевич, рядовой, автоматчик 
(1942, 1943) 

378. Виноградов Григорий Трифонович, рядовой, минометчик 
(1942, 1943) 

379. Виноградов Дмитрий Николаевич, старший сержант, 
командир пулеметного расчета (1942, 1943) 

380. Виноградов Дмитрий Романович, ефрейтор, сапер саперного 
взвода (1944) 

381. Виноградов, капитан, командир 3-го сб (1942, 1943) 
382. Виноградская Лидия Николаевна, без звания, фельдшер 

(1942, 1943) 
383. Вихорев Павел Алексеевич, рядовой, телефонист роты связи 

(1943) 
384. Вищунов Григорий Семенович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
385. Владимиров Илья Григорьевич, рядовой, подносчик снарядов 

(1942, 1943) 
386. Власенко Иван Яковлевич, старшина, старшина роты (1945) 
387. Власов Кузьма Михайлович, младший лейтенант, парторг сб 

(1945) 
388. Власов Николай Сергеевич, старшина, командир отделения 

взвода связи сб (1944) 
389. Власов, лейтенант, командир 3-й ср (1941) 
390. Воднев Константин Иванович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
391. Вознюк Ефим Саввич, младший сержант, пулеметчик (1942) 
392. Войтенко Владимир Григорьевич, ефрейтор, минометчик 

(1942, 1943) 
393. Волков Матвей Тимофеевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
394. Волкогон Иван Александрович, рядовой, сапер саперного 

взвода (1943) 
395. Володин Егор Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
396. Володкин Николай Дмитриевич, старший сержант, стрелок, 

автоматчик сб (1942, 1943, 1945) 
397. Волчек Вячеслав Васильевич, рядовой, стрелок сб (1945) 
398. Воробей Кузьма Демьянович, рядовой, подносчик (1942, 1943) 
399. Воробьев Дмитрий Михайлович, сержант, командир 

отделения 5-й ср (1943) 
400. Воробьев Федор Антонович, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
401. Воробьев, рядовой, артиллерист (1942) 
402. Воронин Андрей Максимович, ефрейтор, старший сержант, 

писарь строевой части штаба полка (1944, 1945) 
403. Воронин Федор Михеевич, рядовой, наводчик взвода ПТР       

2-го сб (1944) 
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404. Воронков Семен Алексеевич, рядовой, санитар санитарной 
роты (1944) 

405. Воронов, рядовой, разведчик (1943) 
406. Воропаев Алексей Иванович, младший сержант, заместитель 

командира отделения, командир отделения 1-й ср (1942, 1943) 
407. Воротилин Василий Иванович, старшина медслужбы, 

санинструктор санитарной роты (1942, 1943, 1944) 
408. Воротильцев Георгий Кузьмич, старший сержант, командир 

отделения 1-й ср (1945) 
409. Воскобойников Алексей Афанасьевич, старший сержант, 

командир расчет взвода ПТР (1944) 
410. Вусин Григорий Маркович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
411. Вчиров Будажай, рядовой, разведчик взвода пешей разведки 

(1943) 
412. Вылегжанин Петр Николаевич, сержант, наводчик батареи 

45-мм пушек (1944) 
413. Высоцкий Владимир Юрьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
414. Выходцев Михаил Петрович, рядовой, пулеметчик (1942) 
415. Вышлов, старший лейтенант, парторг полка (1944) 
416. Габбязов Хамит, ефрейтор, ездовой (1942, 1943) 
417. Габидаура (Габедаури) Федор Николаевич, сержант, старший 

сержант, стрелок, повар комендантского взвода (1942, 1943, 1945) 
418. Гаво, заместитель политрука (1942) 
419. Гаврилов, капитан, майор, командир 2-го сб, командир 1-го сб 

(1943, 1944) 
420. Гаврилюк Иван Тихонович, рядовой, сапер саперного взвода 

(1945) 
421. Гаджаметов (Гаджимитов) Абдула (Абдул) Алимович 

(Галиевич), рядовой, стрелок 3-го сб (1942, 1943) 
422. Гайшин Александр Семенович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
423. Галандарев Алексей Васильевич, сержант, наводчик 

минометного расчета 1-го сб (1944) 
424. Галанцев Геннадий Маркович, рядовой, автоматчик (1942, 

1943) 
425. Галахов Михаил Павлович, рядовой, старший сержант, 

командир расчета, пулеметчик 1-й пулеметной роты (1943, 1944) 
426. Галимов Гафи, рядовой, стрелок 3-гог сб (1942, 1943) 
427. Галицен Василий Сергеевич, младший сержант, командир 

пулеметного расчета 1-й пулеметной роты (1944) 
428. Галицин Нефед Александрович, сержант, старший сержант, 

минометчик, командир минометного расчета 2-й минометной роты 
(1942, 1943) 

429. Гальберг Зям, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
430. Гальперин Зельман Липович, старший лейтенант медслужбы, 

командир санитарной роты (1944) 
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431. Галяс Иван Васильевич, рядовой, стрелок ср (1945) 
432. Гапаев Давид Абрагимович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
433. Гапчич Иван Федорович, младший лейтенант, лейтенант, 

командир радиовзвода роты связи (1943, 1945) 
434. Гареев Ахмет Султангареевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
435. Гареев Шарифул Валиахметович, младший сержант, 

наводчик батареи 45-мм пушек (1945) 
436. Гармотько Дмитрий Акимович, ефрейтор, наводчик                  

1-й минометной роты (1945) 
437. Гасмов Газудин Галимович, младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1943) 
438. Гатаулин Идепулла, сержант, командир отделения (1942, 

1943) 
439. Гаузенберг Всеволод Иосифович, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
440. Гафаров Геньяд Нафикович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
441. Гафуров Гадальзин, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
442. Гвоздев Валериян Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
443. Гвоздиков Михаил Романович, старший сержант, командир 

отделения взвода пешей разведки (1945) 
444. Герасимов Александр Аркадьевич, сержант, писарь-

каптинармус 5-й ср (1945) 
445. Герасимов, майор, начальник штаба (1941) 
446. Геродник Генрих Иосифович, рядовой, военный переводчик 

полка (1944) 
447. Гехтман Яков Борисович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
448. Гизатулии Подгатып Михадорович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
449. Гилев Алексей Антонович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
450. Гильфанов Гали, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
451. Гиляревский Михаил Семенович, рядовой, носильщик 

санитарной роты (1945) 
452. Гладких Роман Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
453. Глазов Михаил Михайлович, лейтенант, командир 

стрелковой роты (1944) 
454. Глазырин Степан Александрович, рядовой, стрелок 3-го сб 

(1942, 1943) 
455. Глебышев Федор Васильевич, рядовой, ефрейтор, ездовой, 

связной батареи 45-мм пушек иптб (1942, 1943) 
456. Глекин Игнатий Афанасьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
457. Глинский, капитан, командир группы автоматчиков (1942) 
458. Глумов Анфилофей (Анфилофий) Константинович, сержант, 

старший сержант, помощник командира стрелкового взвода, наводчик 
3-й минроты (1943) 
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459. Глухов Михаил Денисович, сержант, командир отделения       
1-й минроты (1943) 

460. Глушко Вера Никифоровна, младший сержант, машинист 
штаба полка (1944, 1945) 

461. Глушков Владимир Михайлович, рядовой, стрелок 4-й ср 
(1944) 

462. Глушков Сергей Михайлович, рядовой, старший телефонист 
взвода связи 2-го сб (1944) 

463. Гнибеда Владимир Алексеевич, рядовой, автоматчик 1-й ср 
(1944) 

464. Гниломедов Сергей Данилович, рядовой, минометчик              
2-й минометной роты (1944) 

465. Гнусин Максим Васильевич, рядовой, бронебойщик взвода 
ПТО 2-го сб (1945) 

466. Гоба Селиверст Михайлович, рядовой, пулеметчик                    
2-й пулеметной роты (1945) 

467. Голдзин Михаил Савельевич, лейтенант, командир                   
1-го взвода роты автоматчиков (1943) 

468. Голиков Виктор Александрович, рядовой, связист (1944) 
469. Головин Александр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
470. Головин Василий Максимович, рядовой, наводчик орудия 

(1942, 1943) 
471. Головин Георгий Афанасьевич, рядовой, снайпер (1942, 1943) 
472. Голосов Борис Васильевич, лейтенант, командир пулеметного 

взвода (1944)  
473. Голубев Иван Андреевич, старший сержант, командир расчета 

3-й минометной роты, командир минометного расчета 1-й минроты 
(1943, 1944) 

474. Голубев Степан Алексеевич, сержант медслужбы, 
санинструктор 3-й ср (1944) 

475. Голубов Александр Михайлович, старший лейтенант 
медслужбы, старший фельдшер, фельдшер ППМ, начальник аптеки 
санитарной роты (1942, 1943, 1945) 

476. Голубов Владимир Никонорович, рядовой, автоматчик (1942, 
1943) 

477. Голухин Дмитрий Петрович, старший лейтенант интслужбы, 
начальник финчасти (1942, 1943) 

478. Гончар Иван Викторович, рядовой, наводчик орудия батареи 
76-мм пушек (1945) 

479. Гончаров Яков Яковлевич, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

480. Горбачев Борис Владимирович, лейтенант, командир взвода 
ПТР (1942, 1943) 

481. Горбачев Игнатий Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
482. Горбачев Федор Михеевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
483. Горбачев, бронебойщик (1943) 
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484. Горбачев, рядовой, артиллерист (1944) 
485. Гордеев, старший сержант (1941) 
486. Гордиенко Алексей Антонович, старший сержант, сапер 

саперного взвода (1943) 
487. Горев Иван Степанович, сержант, командир отделения 1-го сб 

(1945) 
488. Горев Федор Александрович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
489. Горевой Василий Севостьянович, младший сержант, замковой 

батареи 45-мм пушек (1945) 
490. Гореев Зипнатур Гареевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
491. Горинский Николай Фокиевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
492. Горобецкий Иосиф Иванович, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
493. Горобцов Иван Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
494. Горовой Иван Васильевич, номерной пулеметной роты (1945) 
495. Горчаков Дмитрий Михайлович, рядовой, шофер                   

120-мм батареи (1944) 
496. Горшунов Павел Дмитриевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
497. Горюк Григорий Иванович, рядовой, замковой батареи          

45-мм пушек (1945) 
498. Горюнов Михаил Никонович, старшина, старшина саперного 

взвода (1943, 1944) 
499. Горячев Иван Семенович, старшина ветслужбы, ветсанитар 

(1942, 1943) 
500. Готовченко Федор Павлович, рядовой, заряжающий взвода 

ПТР 2-го сб (1944) 
501. Гоцев Сергей Иванович, старшина медслужбы, санинструктор 

2-го сб (1943) 
502. Гразутис Илья Лазаревич, рядовой, старший пулеметчик 

(1942, 1943) 
503. Графкин Илья Андреевич, рядовой, связной (1942, 1943) 
504. Грачев Семен Алексеевич, сержант, артиллерист (1942, 1943) 
505. Гребнев Иван Михайлович, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
506. Гребнев Петр Николаевич, рядовой, заряжающий (1942, 1943) 
507. Гречишкин Борис Михайлович, сержант, стрелок (1942, 1943) 
508. Грибанов Василий Ильич, рядовой, телефонист роты связи 

(1942) 
509. Грибков Георгий Петрович, младший сержант, минометчик 

2-й минроты (1943) 
510. Григоренко Павел Иванович, рядовой, связист роты связи 

(1945) 
511. Григорьев В., рядовой (1943) 
512. Григорьев Иван Ефимович, ефрейтор, наводчик орудия 

батареи 76-мм ПА (1943) 
513. Григорьев Николай Гаврилович, старший лейтенант, 

командир стрелковой роты (1943) 
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514. Гриненко Николай Васильевич, ефрейтор, связист роты связи 
(1945) 

515. Гринкевич Александр Лукьянович, младший сержант, 
замковой орудия батареи 76-мм пушек (1945) 

516. Гринюк Захарий Тимофеевич, рядовой, конник (1942, 1943) 
517. Гриценко Николай Васильевич, ефрейтор, телефонист роты 

связи (1945) 
518. Гричаный Павел Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
519. Гришанин Николай Ильич, рядовой, сапер саперного взвода 

(1943) 
520. Гришин Иван Григорьевич, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1945) 
521. Гришкин Михаил Егорович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
522. Гришнин Александр Федорович, рядовой, стрелок 

комендантского взвода (1944, 1945) 
523. Грищенко Степан Степанович, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1945) 
524. Громцев Сергей Дмитриевич, сержант, командир отделения 

(1942) 
525. Громченко Иван Дмитриевич, рядовой, бронебойщик взвода 

ПТР 2-го сб (1944) 
526. Грошиков, лейтенант, командир 1-й ср (1941) 
527. Гружин, лейтенант, командир 3-й ср (1942) 
528. Губайдулин Зайнула Мингалеевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
529. Губин Терентий Никитович, сержант, стрелок (1942, 1943) 
530. Губич Георгий Карпович, сержант, командир отделения связи 

(1942) 
531. Гудима Петр Семенович, сержант, командир орудия 45-мм 

пушек (1945) 
532. Гудков Иван Никитович, ефрейтор, стрелок 5-й ср (1944) 
533. Гумаров Барый Шавалиевич, рядовой, санинструктор (1942, 

1943) 
534. Гуменюк Николай Павлович, младший сержант, стрелок         

6-й ср (1945)  
535. Гунько Григорий Самсонович, ефрейтор, санитар санитарной 

роты (1945) 
536. Гуревич Давид Борисович, старший сержант, командир 

стрелкового отделения (1943) 
537. Гуревич, техник-интендант 2-го ранга (1943) 
538. Гуренко Гаврил Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
539. Гурский Павел Иванович, старшина, начальник 

радиостанции роты связи (1944) 
540. Гурьянов Матвей Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
541. Гусаков Петр Антонович, рядовой, пулеметчик 2-го сб (1945) 
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542. Гусаков Федор Иванович, старшина, командир стрелкового 
отделения 1-й ср (1944) 

543. Гусев Виктор Сергеевич, младший сержант, помощник 
командира отделения 4-й ср (1944) 

544. Гусев Иван Аксенович, старшина, командир отделения взвода 
химической защиты (1944) 

545. Гусев Иван Алексеевич, старшина, командир отделения (1942, 
1943) 

546. Гусев Иван Михайлович, младший сержант медслужбы, 
санинструктор (1942, 1943) 

547. Гусев Иван Михайлович, младший сержант, наводчик 
станкового пулемета 1-й пулеметной роты (1944) 

548. Гусев Николай Калистратович, лейтенант, командир 
стрелковой роты (1943) 

549. Гусев Петр Иванович, рядовой, телефонист взвода связи         
2-го сб (1945) 

550. Гусев Федор Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
551. Гусеев Иван Васильевич, младший сержант, командир 

отделения (1943, 1944) 
552. Гусинков Григорий Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
553. Гуськов Иван Осипович, лейтенант, командир роты ПТР 

(1945) 
554. Гущин Александр Федорович, сержант, повар, старший повар 

2-го сб (1942, 1943) 
555. Давляушин Габдулла, гвардии сержант, помощник командира 

взвода (1942, 1943) 
556. Давыденко Антон Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
557. Давыдков Андрей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
558. Давыдов Александр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
559. Давыдов Евгений Григорьевич, рядовой, младший сержант, 

автоматчик роты автоматчиков (1944, 1945) 
560. Дадашев Муса, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
561. Даниленко Михаил Федосеевич, старший лейтенант, 

командир стрелковой роты (1943) 
562. Данилов Тимофей Константинович, рядовой, связист взвода 

связи 1-го сб (1944) 
563. Данильчук Владимир Иванович, рядовой, заряжающий (1942, 

1943) 
564. Данкир Владимир Павлович, рядовой, артиллерист, наводчик 

батареи 76-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
565. Данковец Иван Тихонович, рядовой, стрелок (1941) 
566. Данников, старший лейтенант, командир 5-й ср (1945) 
567. Дворников Александр Максимович, сержант, старшина, 

старшина 5-й ср (1945) 
568. Дворников Николай Михайлович, рядовой, наводчик (1942, 

1943) 
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569. Девятов Павел Иванович, рядовой, ездовой транспортной 
роты (1945) 

570. Дедора Иван Ильич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
571. Дедятьев Гордей Андреевич, рядовой, пулеметчик                     

2-й пулеметной роты (1944) 
572. Деикаев Сафу Ахмадович, старший сержант, командир 

пулеметного расчета (1943) 
573. Дейникин Иван Данилович, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
574. Дементьев Андрей Андреевич, младший лейтенант, командир 

взвода (1942, 1943) 
575. Дементьев Дмитрий Алексеевич, ефрейтор, телефонист 

батареи 120-мм минометов (1944) 
576. Демидов Владимир Алексеевич, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
577. Демидов Геннадий Михайлович, младший сержант, наводчик 

(1942, 1943) 
578. Демин Сергей Васильевич, рядовой, стрелок 6-й ср (1943) 
579. Демиткин Федор Дмитриевич, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
580. Демичев Николай Дмитриевич, сержант, командир отделения 

управления 2-й минроты (1944) 
581. Демченко Иван Нестерович, рядовой, наводчик батареи        

45-мм пушек (1945) 
582. Демчук Николай Петрович, рядовой, ездовой батареи 45-мм 

пушек (1945) 
583. Демьянов Василий Филиппович, рядовой, минометчик            

2-й минроты (1944) 
584. Денисенко Василий Федорович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
585. Денисов Афанасий Михайлович, рядовой, стрелок, ездовой 

саперного взвода (1942, 1943, 1945) 
586. Денисюк Данила Васильевич, рядовой, ездовой батареи 45-мм 

пушек (1945) 
587. Дергачевский Аркадий Вячеславович, рядовой, автоматчик 

(1942, 1943) 
588. Деревянкин Михаил Антонович, старшина, командир 

отделения (1942, 1943) 
589. Деревягин Сергей Васильевич, капитан, старший 

оперуполномоченный особого отдела НКВД полка (1942) 
590. Джеркамбеков Иманал, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
591. Джоркамбеков Иманал, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
592. Джураев Фатыкул, рядовой, стрелок 4-й ср (1943) 
593. Дзунза Михаил Васильевич, стрелок 2-го сб (1945) 
594. Димиткин Федор Дмитриевич, младший сержант, командир 

отделения 2-й ср (1944) 
595. Дмитренко Константин Миронович, рядовой, пулеметчик      

2-й пулеметной роты (1944) 
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596. Дмитриев Александр Анисимович, рядовой, телефонист 
(1942, 1943) 

597. Дмитриев Александр Иванович, рядовой, сержант, шофер 
120-мм минометной батареи (1941, 1942, 1943) 

598. Дмитриев Владимир Григорьевич, ефрейтор, наводчик 
батареи 45-мм пушек (1945) 

599. Дмитриев Николай Андреевич, рядовой, сержант, старший 
сержант, связной, командир отделения роты связи, командир отделения 
(1942, 1943, 1944) 

600. Дмитриев Николай Дмитриевич, рядовой, автоматчик (1942, 
1943) 

601. Дмитриев Юрий Дмитриевич, рядовой, пулеметчик (1942, 
1943) 

602. Дмитриев, рядовой, артиллерист (1942) 
603. Дмитриев, старший лейтенант, артиллерист (1942) 
604. Добрецов Александр Дмитриевич, старший сержант, 

старшина, пулеметчик 3-й пулеметной роты, старшина пулеметной 
роты (1945) 

605. Добрин Иван Фетисович, рядовой, разведчик взвода пешей 
разведки (1943) 

606. Докин Владимир Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
607. Долгов Иван Сергеевич, младший лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1945) 
608. Долгополов Константин Федотович, сержант, начальник 

рации 3-го сб (1943) 
609. Долженко Василий Прокофьевич, рядовой, стрелок (1942) 
610. Доманин Петр Иванович, рядовой, телефонист, стрелок 8-й ср 

(1942, 1943, 1944) 
611. Доманов Фома Давыдович, гвардии старший лейтенант, 

командир стрелковой роты (1942) 
612. Домашев Григорий Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
613. Донде Михаил Григорьевич, старшина, старшина роты (1942, 

1943) 
614. Дондуков Церен Гурожанович, младший сержант, помощник 

командира отделения 6-й ср (1944) 
615. Доронин Александр Васильевич, рядовой, сапер саперного 

взвода (1944) 
616. Дорохов Александр Степанович, рядовой, стрелок 2-й ср 

(1945) 
617. Дорошенко Владимир Алексеевич, рядовой, стрелок 1-й ср 

(1945) 
618. Дорошенко Степан Ефимович, сержант, командир орудия 

(1945) 
619. Доценко Иван Макарович, рядовой, стрелок 5-й ср (1944) 
620. Драпак Назар Николаевич, рядовой, повар хозяйственного 

взвода 1-го сб (1945) 
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621. Драцев Василий Андреевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
622. Древко Тимофей Григорьевич, ефрейтор, ездовой                       

1-й минроты (1945) 
623. Дробкин, старший политрук, комиссар полка (1941)  
624. Дрюк Дмитрий Трофимович, рядовой, старший писарь (1942, 

1943) 
625. Дубовкин Федор Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
626. Дубровин Николай Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
627. Дубченко Василий Селиверстович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
628. Дудик Алексей Николаевич, рядовой, ездовой взвода 

боепитания батареи 76-мм пушек (1945) 
629. Дудин Григорий Семенович, рядовой, артиллерист (1942, 

1943) 
630. Дудин Иван Акимович, старший сержант, командир расчета 

120-мм минометов, командир расчета батареи 120-мм минометов (1943, 
1945) 

631. Дудин Яков Романович, рядовой, пулеметчик 2-й пулеметной 
роты (1944) 

632. Думченко Никита Димитриевич (Дмитриевич), старший 
сержант, оружейный мастер мастерской боепитания (1943, 1945) 

633. Дураков Александр Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

634. Дураков Александр Терентьевич, младший лейтенант 
медслужбы, фельдшер санитарной роты (1945) 

635. Дураченко Иван Григорьевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
636. Дурдыев Худайберд, младший сержант, командир отделения 

роты автоматчиков (1945) 
637. Дурманенко Григорий Петрович, рядовой, стрелок (1943) 
638. Дурнайкин Михаил Васильевич, рядовой, стрелок 6-й ср 

(1944) 
639. Дуров Дмитрий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
640. Духман, старший лейтенант, командир 1-го сб (1945) 
641. Дучев Семен Николаевич, рядовой, стрелок ср (1945) 
642. Дынтан Владимир Данилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
643. Дыров Александр Иванович, ефрейтор, пулеметчик (1945)  
644. Дьяков, рядовой (1942) 
645. Дьячук Владимир Данилович, рядовой, связист сб (1945) 
646. Дядин Иван Егорович, старший сержант, портной мастерской 

ОВС (1944) 
647. Евграфов Николай Петрович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
648. Евграшкин Иван Васильевич, лейтенант медслужбы, 

командир санитарного взвода сб (1943, 1945) 
649. Евграшкин Иван Васильевич, лейтенант медслужбы, 

командир санитарного взвода (1942, 1943) 



265 
 

650. Евдокимов Александр Петрович, рядовой, разведчик взвода 
пешей разведки (1945) 

651. Евдокимов Гавриил Дмитриевич, лейтенант, заместитель 
командира роты по политической части (1942, 1943) 

652. Евдокимов Михаил Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
653. Евсеев Александр Акимович, старший сержант, санитар 

санитарной роты (1944) 
654. Евсеев Петр Петрович, рядовой, стрелок, помощник 

командира стрелкового взвода (1942, 1943) 
655. Евсеенко Андрей Васильевич, рядовой, ефрейтор, стрелок, 

ездовой батареи 76-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
656. Евсенко Андрей Васильевич, рядовой, ездовой батареи 76-мм 

пушек (1944) 
657. Евсиков, старший лейтенант, командир 1-й ср (1943) 
658. Евстратов Николай Викторович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
659. Егоров Александр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
660. Егоров Александр Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
661. Егоров Василий Кузьмич, сержант, командир расчета (1942, 

1943) 
662. Егоров Никита Афанасьевич, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
663. Егоров Николай Андреевич, сержант, наводчик батареи         

76-мм пушек (1944) 
664. Егоров Николай Леонтьевич, ефрейтор, наводчик                     

2-й минроты, заряжающий 2-й минроты (1945) 
665. Егоров Сергей Яковлевич, рядовой, сапер саперного взвода 

(1943) 
666. Ежов Павел Иванович, рядовой, номерной (1942, 1943) 
667. Ежов Федор Александрович, сержант, ездовой транспортной 

роты (1945) 
668. Екунов Сергей Васильевич, лейтенант, командир взвода (1942, 

1943) 
669. Елин Матвей Аронович, сержант, командир отделения взвода 

ПТР 1-го сб (1944) 
670. Елисеев Василий Алексеевич, младший лейтенант, командир 

2-й ср (1941) 
671. Елкибаев Норислан Елкибаевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
672. Елсаков Алексей Иванович, старший сержант, санинструктор 

(1943, 1944) 
673. Елькин Михаил Семенович, рядовой, телефонист роты связи 

(1945) 
674. Емелин Василий Михайлович, рядовой, связист (1942, 1943) 
675. Емелин Павел Иванович, сержант, кладовщик, командир 

отделения транспортной роты (1942, 1943, 1944) 
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676. Емельяненко Авраам Давыдович, рядовой, бронебойщик 
взвода ПТР (1944) 

677. Енин Василий Михайлович, сержант, командир орудия 
взвода ПТО 3-го сб (1945) 

678. Епифанов Михаил Яковлевич, сержант, писарь (1942, 1943) 
679. Ергашев (Ергашов) Халандар (Каландор), рядовой, стрелок    

2-го сб (1943, 1944) 
680. Еремин Дмитрий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
681. Ержанов Исит Абаханович, сержант, командир пулеметного 

расчета 2-й пулеметной роты (1944) 
682. Ермаков Владимир Иванович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
683. Ермаков Николай Андреевич, рядовой, заряжающий (1942, 

1943) 
684. Ермаченко Павел Иванович, рядовой, минометчик                   

3-й минроты (1943) 
685. Ермаченков Александр Логинович, рядовой, связист взвода 

связи 1-го сб (1944) 
686. Ермишен Алексей Максимович, младший лейтенант, 

лейтенант, командир стрелкового взвода (1941, 1942) 
687. Ермишкин Сергей Иванович, сержант, химинструктор, 

химинструктор батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
688. Ермолаев Евгений Александрович, рядовой, ефрейтор, 

телефонист, радист роты связи, начальник радиостанции роты связи 
(1943, 1944, 1945) 

689. Ермолаев Николай Захарович, рядовой, стрелок                         
1-й десантной роты (1944) 

690. Ермоленко Евгений Ильич, ефрейтор, стрелок 1-й ср (1944) 
691. Ермошкин Валентин Петрович, рядовой, разведчик 

разведвзвода (1945) 
692. Ерофеев Константин Николаевич, сержант, командир 

радиовзвода (1942, 1943) 
693. Ерохин Семен Николаевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
694. Ершов Александр Минович (Миныч), рядовой, сержант, 

ездовой, ездовой транспортной роты (1942, 1943) 
695. Ершов Иван Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
696. Ершов, лейтенант (1941) 
697. Ефимов Иван Дмитриевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
698. Ефремов Василий Максимович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
699. Ефремов Павел Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
700. Ефрешов Василий Иванович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
701. Ещеев Анаркул, рядовой, санитар (1942, 1943) 
702. Жаманов Хасангалей, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
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703. Жанадилов Исаза, рядовой, автоматчик роты автоматчиков 
(1944) 

704. Жандармов Александр Степанович, рядовой, автоматчик 
роты автоматчиков (1944) 

705. Жарикова Николая Сергеевича, рядовой, стрелок 3-й ср (1945) 
706. Жарких Василий Михайлович, старшина медслужбы, 

санинструктор ср (1942, 1943) 
707. Жарков Федор Яковлевич, рядовой, старший повар, повар 

комендантского взвода (1942, 1943, 1944) 
708. Жаролей Анатолий Апполонович, старший сержант, стрелок 

(1943, 1944) 
709. Жданов Алексей Сергеевич, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
710. Жебеленко Алексей Григорьевич, капитан, командир батареи 

120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
711. Жебо Григорий Лукич, старший сержант, помощник 

командира взвода 3-й минроты (1943) 
712. Жевлаков Емельян Матвеевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
713. Железняков Михаил Константинович, сержант, разведчик 

взвода пешей разведки (1944) 
714. Желудев, старший политрук, комиссар группы автоматчиков 

(1942) 
715. Женарев, рядовой, разведка (1942) 
716. Женжуров Борис Петрович, ефрейтор, заряжающий батареи 

45-мм пушек (1945) 
717. Жигулин Василий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
718. Жиксенбаев Турсунбек, сержант, наводчик станкового 

пулемета 2-й пулеметной роты (1944) 
719. Жиренкин Алексей Андреевич, младший лейтенант 

медслужбы, командир санитарного взвода, командир взвода 
носильщиков санитарной роты (1942, 1943, 1945) 

720. Жиренкин Андрей Алексеевич, рядовой, санитар санитарного 
взвода 1-го сб (1944) 

721. Житников Филипп Афанасьевич, рядовой, стрелок 3-й ср 
(1944) 

722. Житов Николай Никифорович, сержант, стрелок 7-й ср, 
минометчик минометного расчета батареи 120-мм минометов (1943) 

723. Жохов Николай Михайлович, рядовой, артиллерист (1942, 
1943) 

724. Жук Василий Никитович, старший лейтенант, командир 
стрелкового взвода (1941, 1942, 1943) 

725. Жук, рядовой (1942) 
726. Жуков Виктор Яковлевич, ефрейтор, стрелок, минометчик 

батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
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727. Жуков Иван Дмитриевич, старшина, командир минометного 
расчета 120-мм минометов (1943) 

728. Жуков Иван Иванович, сержант, командир отделения 
комендантского взвода (1943) 

729. Жуков Николай Иванович, рядовой, стрелок (1943) 
730. Жуков Павел Семенович, рядовой, стрелок (1942) 
731. Жуков Павел Сергеевич, рядовой, ездовой 2-й ср (1945) 
732. Жуликов Андрея Васильевич, старшина, старшина 

санитарной роты (1944) 
733. Жумамбеков Бисимбай, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
734. Журавко Иван Моисеевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
735. Журавлев Иван Александрович, ефрейтор, автоматчик 5-й ср 

(1945) 
736. Журавлев Иван Алексеевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
737. Журавлев Семен Филиппович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
738. Журавлев Яков Тимофеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
739. Журавлев, старший лейтенант, командир 2-й ср (1942) 
740. Журтубаев Мухамед, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
741. Забара Михаил Федорович, ефрейтор, командир отделения    

2-й ср (1945) 
742. Забелин Дмитрий Федорович, рядовой, минометчик (1941) 
743. Забора Иван Федорович, ефрейтор, минометчик, номерной 

120-мм миномета (1942, 1943) 
744. Заброцкий Емельян Иванович, ефрейтор, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
745. Заброцкий Иосиф Федорович, рядовой, наводчик                    

120-мм минометов (1945) 
746. Заварыкин Павел Андреевич, рядовой, младший сержант, 

стрелок 5-й ср (1945) 
747. Завгородний Григорий Григорьевич, рядовой, радист (1942, 

1943) 
748. Загороднев Александр Николаевич, младший сержант, 

командир отделения роты автоматчиков (1945) 
749. Загородний Иван Андреевич, лейтенант, командир минвзвода 

(1945) 
750. Заика Афанасий Петрович, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
751. Зайнулин Ярула Кабидулович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
752. Зайцев Александр Васильевич, младший сержант, разведчик 

(1942, 1943) 
753. Зайцев Николай Николаевич, сержант, старший сержант 

медслужбы, старшина медслужбы, санинструктор роты автоматчиков, 
командир отделения взвода санитаров-носильщиков санитарной роты, 
санитарный инструктор 2-го сб, санинструктор 4-й ср (1942, 1943, 1944, 
1945) 

754. Зайцев Павел Николаевич, старшина, командир отделения 
разведки 1-го сб, командир отделения взвода пешей разведки (1943) 
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755. Закиров Каил, ефрейтор, санитар санитарной роты (1944) 
756. Замардев Никифор Андреевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
757. Замулин Афанасий Иванович, ефрейтор, минометчик (1942, 

1943) 
758. Зарубин Иван Федорович, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
759. Зарубин Леонид Андриянович, рядовой, пулеметчик 3-го сб 

(1943) 
760. Захаров Григорий Петрович, старший сержант, командир 

отделения батареи 76-мм пушек (1944) 
761. Захаров Григорий Петрович, старший сержант, командир 

отделения разведки (1942, 1943) 
762. Захаров Илларион Григорьевич, ефрейтор, младший сержант, 

разведчик 120-мм минометной батареи, связист батареи 120-мм 
минометов, командир отделения разведки батареи 120-мм минометов 
(1943, 1944, 1945) 

763. Захаров Михаил Николаевич, старший сержант, старшина 
медслужбы, санитар, санинструктор 3-го сб (1942, 1943) 

764. Захаров Николай Иванович, капитан, заместитель командира 
батальона по строевой части (1942, 1943) 

765. Захаров, капитан, майор, командир 2-го сб (1942, 1944) 
766. Захаров, капитан, начальник штаба полка (1942) 
767. Захаров, рядовой, артиллерист (1944) 
768. Захарченко Василий Григорьевич, младший сержант, 

наводчик батареи 120-мм минометов (1945) 
769. Звагольский Георгий Иванович, рядовой, стрелок 

минометной роты (1941) 
770. Зверев Леонид Васильевич, ефрейтор, заряжающий батареи 

45-мм пушек (1945) 
771. Звизжов Владимир Васильевич, рядовой, санитар санитарной 

роты (1944) 
772. Зеленев Дмитрий Васильевич, рядовой, командир 

пулеметного расчета 1-й пулеметной роты (1944) 
773. Зеленков Александр Адамович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
774. Земин Иван Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
775. Зердин Александр Иосифович, сержант, помощник 

командира взвода (1942) 
776. Зернов Александр Григорьевич, рядовой, ездовой батареи    

76-мм пушек (1945) 
777. Зиназтулин Гариф Гарифолович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
778. Зиннуров Зариф Зиннурович, лейтенант, командир взвода 

120-мм минометов (1943) 
779. Зиновьев Макар Константинович, старший сержант, 

топограф, командир отделения 2-й ср (1942, 1943, 1944) 
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780. Зинченко Стефан Лукьянович, майор, командир стрелкового 
батальона (1942)  

781. Злобин, политрук 4-й ср (1942) 
782. Знатных Федор Иванович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
783. Зобнин Александр Григорьевич, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
784. Золотарев Иван Григорьевич, сержант, наводчик (1942, 1943) 
785. Зонов Иван Лукьянович, старшина, командир отделения         

1-й ср (1944) 
786. Зоостровцев Василий Федорович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
787. Зорин Геннадий Степанович, рядовой, сапер саперного взвода 

(1943) 
788. Зотов Григорий Семенович, рядовой, повар (1942, 1943) 
789. Зотов Петр Евламниевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
790. Зуев Леонид Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
791. Зяблов Сергей Филиппович, рядовой, наводчик (1942, 1943) 
792. Зябров Иван Исакович, рядовой, стрелок 1-й ср (1945) 
793. Зятков Аркадий Иванович, ефрейтор, минометчик                    

2-й минроты (1944) 
794. Зятьков Аркадий Иванович, сержант, командир расчета 

минометной роты (1945) 
795. Ибрагимов Азат, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
796. Ибрагимов Исмаил Жалимович, старший сержант, командир 

пулеметного расчета 1-й пулеметной роты (1944) 
797. Ибрагимов Руссам, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
798. Ибрагимов Садулл, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
799. Ибшин Юрий Алексеевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
800. Иванникова Мария Степановна, без звания, командир 

санитарной роты (1943) 
801. Иванов Анатолий Иванович, рядовой, минометчик батареи 

120-мм минометов (1944) 
802. Иванов Василий Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
803. Иванов Виктор Андреевич, старший лейтенант, командир 

минометной роты, , командир 2-й минроты (1943) 
804. Иванов Виктор Михайлович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
805. Иванов Владимир Григорьевич, сержант, наводчик батареи 

45-мм пушек, командир расчета батареи 45-мм пушек (1945) 
806. Иванов Владимир Егорович, младший сержант, командир 

отделения 3-й минометной роты (1943) 
807. Иванов Дмитрий Михайлович, рядовой, стрелок, сапер 

саперного взвода (1942, 1943, 1944) 
808. Иванов Иван Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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809. Иванов Николай Антонович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
810. Иванов Николай Григорьевич, младший лейтенант, командир 

минометного взвода (1942, 1943) 
811. Иванов Николай Данилович, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
812. Иванов Николай Петрович, рядовой, стрелок ср (1945) 
813. Иванов Николай Петрович, старший сержант, командир 

отделения 3-го сб (1943) 
814. Иванов Николай Петрович, старший сержант, минометчик 

(1942, 1943) 
815. Иванов Петр Ефимович, младший сержант, пулеметчик         

3-й пулеметной роты (1943) 
816. Иванов Сергей Капитонович, лейтенант, командир взвода 

роты автоматчиков (1944) 
817. Иванов Сидор Федорович, рядовой, подносчик мин (1942, 

1943) 
818. Иванов Спиридон Петрович, рядовой, ездовой транспортной 

роты (1942, 1943) 
819. Иванов Степан Егорович, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
820. Иванов Федор Федорович, рядовой, сапожник мастерской 

ОВС (1942, 1943, 1944, 1945)  
821. Иванушкин Сергей Васильевич, рядовой, связист (1942) 
822. Ивбуль Александр Адамович, сержант, снайпер (1944) 
823. Ивлев (Ивлиев) Евгений Петрович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1942, 1943) 
824. Игошин Григорий Степанович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
825. Иевлев Василий Яковлевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
826. Ижмухаметов Арслан, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
827. Измайлов Саит Исмагилович, рядовой, связной (1942, 1943) 
828. Изместьев Иван Митрофанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
829. Изюмов Александр Иванович, сержант, заместитель 

командира роты по строевой части (1943) 
830. Иконников Иван Федорович, ефрейтор, телефонист (1942, 

1943) 
831. Ильин Анатолий Васильевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
832. Ильин Григорий Кирилович (Кириллович), рядовой, стрелок, 

связной взвода связи 1-го сб (1942, 1943) 
833. Ильин Тимофей Федорович, рядовой, пулеметчик 1-й ср 

(1944) 
834. Ильинский Василий Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
835. Ильинский Сергей Александрович, рядовой, писарь-

каптинармус (1942, 1943) 
836. Ильичев Николай Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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837. Ильницкий Игнат Алексеевич, рядовой, стрелок 2-го сб (1945) 
838. Ильпаев Женек, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
839. Ильясов Исмагил Карямович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
840. Инфантьев Дмитрий Филиппович, ефрейтор, связист 3-го сб 

(1943) 
841. Инюшов Леонид Евсеевич, младший сержант, снайпер (1945) 
842. Ипатов Ипалит Зиматулович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
843. Исаев, сержант (1942) 
844. Исаков Александр Васильевич, младший лейтенант, 

командир пулеметного взвода (1945)  
845. Исаков Леонид Георгиевич, старшина, старшина 2-й минроты 

(1943) 
846. Исманов Турсунбай, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
847. Исматов Марзатули, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
848. Истаков Усман Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
849. Исычко Федор Иванович, сержант, комсорг сб (1943) 
850. Ишбулатов Гайнулла Губадулич, капитан, командир 

батальона (1942, 1943) 
851. Ишбулатов, капитан, командир 2-го сб (1943) 
852. Ишигилова Степанида Николаевна, рядовой, санитар (1942, 

1943) 
853. Ишков Иван Спиридонович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943)  
854. Ищеев Ванаркул, рядовой, санинструктор санитарной роты 

(1943) 
855. Ищенко Иван Ефимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
856. Каадам Гельда Мухамедович, сержант, наводчик батареи 120-

мм минометов (1945) 
857. Кабак Антон Павлович, сержант, телефонист роты связи, 

старший телефонист, начальник ПТС роты связи (1944, 1945) 
858. Кадаев Николай Григорьевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
859. Казакбаев Мамашариб, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
860. Казаков Иван Борисович, рядовой, музыкант полка (1941) 
861. Казаков Лаврентий Петрович, рядовой, наводчик взвода ПТР, 

пулеметчик 1-го сб (1944, 1945) 
862. Казаков Филипп Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
863. Казанцев Александр Никитович, лейтенант, командир 

пулеметной роты (1945) 
864. Казанцев Алексей Петрович, старший сержант, командир 

минометного расчета (1942, 1943) 
865. Казанцев Василий Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
866. Казанцев Георгий Антонович, ефрейтор, младший сержант, 

писарь каптинармус 3-й ср, наводчик ружья взвода ПТР 1-го сб, 
командир отделения (1944, 1945) 

867. Казылбаев Тулев, рядовой, стрелок 6-й ср (1944) 
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868. Казюлев Иван Федорович, сержант, заместитель командира 
отделения комендантского взвода (1944) 

869. Калиев Садык, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
870. Калинин Василий Семенович, сержант, командир отделения, 

разведчик взвода пешей разведки (1942, 1943) 
871. Калинин Василий Спиридонович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
872. Калинин Гаврил Александрович, старшина, командир взвода 

(1942, 1943) 
873. Калинин Иван Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
874. Калинкин Митрофан Данилович, рядовой, пулеметчик (1942) 
875. Калиничев Андрей Михайлович, ефрейтор, связист роты 

связи (1943) 
876. Калистратов Афанасий Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
877. Калкунов, рядовой, артиллерист (1942) 
878. Калмыков Максим Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
879. Калмыков Яков Иванович, сержант, командир взвода (1942, 

1943) 
880. Камболин Петр Васильевич, ефрейтор, телефонист (1945) 
881. Каменев Александр Матвеевич, рядовой, номерной (1942, 

1943) 
882. Камолов Михаил Дмитриевич, рядовой, писарь 3-го сб (1945) 
883. Канев Григорий Антонович, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
884. Канин Андрей Илларионович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
885. Канонетов Иван Леонтьевич, младший сержант, ездовой 

транспортной роты (1944) 
886. Каныгин Николай Ильич, рядовой, стрелок связной 1-го сб 

(1944) 
887. Карабанов Иван Васильевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1944, 1945) 
888. Карамшурин (1942) 
889. Карев Василий Матвеевич, старший сержант, командир 

отделения 7-й ср (1945) 
890. Карелов Георгий Кирилович, рядовой, командир отделения 

(1942, 1943) 
891. Карелов Макей Александрович, рядовой, стрелок 1-го сб 

(1943) 
892. Карибов Абдул-Кирим, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
893. Карманов Иванов Александрович, лейтенант, командир 

минометного взвода (1943) 
894. Каробанов Иван Васильевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1944) 
895. Карпеев Илья Федорович, старший сержант, командир 

отделения взвода пешей разведки (1943) 
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896. Карпилович Михаил Николаевич, рядовой, стрелок 3-го сб 
(1945) 

897. Карпов Владимир Николаевич, ефрейтор, младший сержант, 
санитар, санитар санитарной роты (1942, 1943, 1944) 

898. Карпов Иван Семенович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
899. Карпов Патрикей Федотович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
900. Карпов С.Г., старший лейтенант, заместитель командира        

3-й батареи (1942) 
901. Карпова Патрикея Федотовна, ефрейтор, санитар санитарной 

роты (1944) 
902. Карпунин Иван Федотович, рядовой, связист, стрелок 3-го сб 

(1942, 1943) 
903. Карпухин Александр Игнатьевич, старший сержант, 

помощник командира взвода 4-й ср, командир отделения 1-го сб (1943, 
1944) 

904. Карсаков Петр Павлович, рядовой, сапожник, стрелок 1-й ср, 
ездовой хозяйственного взвода 2-го сб (1942, 1943, 1944, 1945) 

905. Картазаев Петр Яковлевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
906. Карымов Юлдаш, рядовой, стрелок 6-й ср (1944) 
907. Касаткин Андриан Аверьянович, рядовой, санитар (1942, 

1943) 
908. Касьяненко Иосиф Моисеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
909. Касяк Иван Иосифович, старшина, старшина роты (1942, 

1943) 
910. Катаев Никоалй Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
911. Катков Николай Михайлович, ефрейтор, радист роты связи 

(1944) 
912. Кашаев Закир Шарипович, лейтенант, командир взвода ПТР 

(1944) 
913. Кашапов Гариф Галеевич, младший сержант, заряжающий    

1-й минометной роты, наводчик 120-мм минометов (1944) 
914. Кашапов Сырай, рядовой, повар (1942, 1943) 
915. Кашин Николай Иванович, ефрейтор, стрелок 3-й ср (1944) 
916. Каширин Василий Николаевич, младший сержант, снайпер   

5-й ср (1945) 
917. Кашкин Василий Иванович, старший сержант, разведчик 

взвода пешей разведки (1945) 
918. Квачантарадзе Евросим Иорданович, сержант, командир 

отделения 1-й ср (1944) 
919. Квочка, капитан, командир 3-го сб (1944) 
920. Кижнеров Василий Савельевич, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
921. Килев Дмитрий Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
922. Кильдишев Петр Виссарионович, рядовой, автоматчик (1942, 

1943) 
923. Кинистраин Будат, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
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924. Кипенко Георгий Васильевич, старшина, старший писарь 
штаба полка (1944) 

925. Киргизов Семен Михайлович, сержант, заместитель 
командира отделения 5-й ср, командир расчета взвода ПТР (1945) 

926. Кириллов Евгений Иванович, сержант, стрелок 7-й ср (1943) 
927. Кириллов, лейтенант, командир 1-й ср (1941) 
928. Кирилов Иван Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
929. Кирилов Николай Данилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
930. Киричек Кузьма Данилович, младший сержант, артиллерист 

(1943) 
931. Кирюшкин Иван Дмитриевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
932. Кирющенко Петр Васильевич, старший сержант, телефонист 

(1942, 1943) 
933. Кирясов Александр Петрович, сержант, командир отделения 

взвода пешей разведки (1943)  
934. Киселев Гаврил Степанович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943)  
935. Киселев Иван Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
936. Киселев Леонтий Никифорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
937. Китманов Алексей Семенович, младший сержант, командир 

отделения 4-й ср (1945) 
938. Китцов Александр Никитович, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
939. Клевцов Иван Петрович, старший сержант, помощник 

командира взвода пешей разведки (1943) 
940. Клементьев Иван Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
941. Клепиков Филипп Ильич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
942. Клесов Иван Романович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
943. Климашов Василий Петрович, старший лейтенант, командир 

роты связи (1944) 
944. Клименко Василий Иванович, ефрейтор, снайпер (1943) 
945. Клименко Егор Севостьянович, рядовой, минометчик 5-й ср 

(1943) 
946. Клименко Павел Федорович, сержант, командир отделения 

взвода связи 2-го сб (1945) 
947. Климов Иван Григорьевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
948. Климович Кирилл Григорьевич, лейтенант, командир 

минометного взвода (1941) 
949. Клитный, старший лейтенант, командир пулеметного взвода 

(1942) 
950. Клочков Александр Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
951. Клюев Федор Павлович, младший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
952. Ключенко (Ключенков) Никита Иванович, старшина, 

старшина роты автоматчиков, старшина 5-й ср (1944) 
953. Клячин Василий Федорович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
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954. Князев Василий Михайлович, ефрейтор, ездовой батареи      
76-мм пушек, замковой орудия 76-мм пушек (1944, 1945) 

955. Князев Леонид Абрамович, младший сержант, связист 
батареи 120-мм минометов (1945) 

956. Кобеков Петр Константинович, ефрейтор, минометчик            
1-й минометной роты (1944) 

957. Ковал Федор Ефимович, ефрейтор, автоматчик роты 
автоматчиков (1945) 

958. Ковалев Дмитрий Гаврилович, старший сержант, комсорг 
батальона (1942, 1943) 

959. Ковалевский Василий Ильич, старший лейтенант, командир 
взвода связи (1945) 

960. Коваленко Григорий Андреевич, гвардии лейтенант, 
командир стрелкового взвода (1945) 

961. Коваленко Дмитрий Григорьевич, младший сержант, 
командир отделения роты автоматчиков (1944) 

962. Ковин Александр Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
963. Ковшов Никифор Арсентьевич, старшина, командир 

минометного взвода (1942, 1943) 
964. Коданев Михаил Александрович, лейтенант, помощник 

командира 2-й стрелковой роты (1941) 
965. Кожевников Илья Федорович, младший сержант, 

заряжающий минометной роты (1945) 
966. Кожеров Илларион Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
967. Козик Иван Андреевич, рядовой, стрелок сб (1945) 
968. Козлов Александр Степанович, сержант, стрелок 1-й ср (1944) 
969. Козлов Василий Андреевич, младший сержант, заряжающий 

(1942, 1943) 
970. Козлов Василий Семенович, сержант, разведчик взвода пешей 

разведки (1943) 
971. Козлов Гаврил (Гаврила) Васильевич, рядовой, ефрейтор, 

стрелок, стрелок 2-й ср (1942, 1943, 1944) 
972. Козлов Николай Семенович, младший сержант, командир 

отделения 4-й ср (1945) 
973. Козлов Тимофей Алексеевич, старшина, санитарный 

инструктор (1942, 1943) 
974. Козлов, капитан, начальник штаба полка (1941) 
975. Козуб, старший сержант (1942) 
976. Козюлев Иван Федорович, сержант, стрелок комендантского 

взвода, командир отделения комендантского взвода (1943, 1945) 
977. Козюлин Александр Филиппович, сержант, командир расчета 

батареи 120-мм минометов (1944) 
978. Коишваев Оренбек, рядовой, помощник командира взвода 

(1942, 1943) 
979. Кокелов Николай Иванович, ефрейтор, пулеметчик                   

1-й десантной роты (1944) 
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980. Колдаев Василий Павлович, старшина, комсорг сб (1944) 
981. Колесник Анисим Кириллович, лейтенант, комсорг сб (1945) 
982. Колесник, лейтенант, командир взвода минометов (1942) 
983. Колесников Андрей Михайлович, ефрейтор, стрелок (1944) 
984. Колесников Николай Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
985. Колесников Федор Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
986. Колобакин Петр Васильевич, ефрейтор, стрелок 3-й ср (1945) 
987. Колодин (Колодкин) Николай Матвеевич, рядовой, 

бронебойщик взвода ПТР 1-го сб, наводчик отделения ПТР 1-го сб (1944) 
988. Колосов, капитан, командир 2-го сб (1944) 
989. Колосовский Николай Кириллович, сержант, командир 

отделения 1-й ср (1944) 
990. Колпаков Петр Устинович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
991. Колупаев Федор Константинович, ефрейтор, ездовой 

санитарной роты (1943) 
992. Комаров Василий Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
993. Комаров Иван Егорович, младший сержант, связной, стрелок 

1-й ср (1943, 1944) 
994. Комечкин (1942) 
995. Комилов Султан, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
996. Комиссаренко Михаил Маркович, рядовой, пулеметчик 3-й ср 

(1944) 
997. Комиссаров Федор Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
998. Комиссаров, политрук (1942) 
999. Комлев Сергей Тимофеевич, старший лейтенант, командир 

стрелковой роты (1942, 1943) 
1000. Конаков Дмитрий Семенович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
1001. Кондаков Андрей Яковлевич, ефрейтор, наводчик 

минометного расчета 120-мм минометов (1943) 
1002. Кондратов Иван Иванович, рядовой, стрелок ср (1945) 
1003. Конев Григорий Антонович, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
1004. Конев Парфирий Иванович, рядовой, стрелок 8-й ср (1943) 
1005. Конищев Григорий Тимофеевич, рядовой, наблюдатель           

1-й минроты, наводчик 1-й минометной роты (1944) 
1006. Коновалов Иван Николаевич, старший повар 1-го сб (1943) 
1007. Константинов Филипп Константинович, рядовой, старший 

сержант, ездовой, ездовой комендантского взвода (1942, 1943, 1944) 
1008. Кончаков Федор Лазаревич, старшина, командир отделения 

(1942, 1943) 
1009. Коныгин Николай Ильич, рядовой, стрелок (1944) 
1010. Коньков Сергей Иванович, рядовой, заряжающий (1942, 1943) 
1011. Конюхов Михаил Александрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1012. Копаков Дмитрий Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1013. Копарный Константин Кондратьевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
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1014. Копашев Тулукбай, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1015. Копосов Николай Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1016. Копылов Алексей Егорович, рядовой, телефонист (1942, 1943) 
1017. Копылов Федор Андреевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1018. Корда Федор Иванович, рядовой, стрелок стрелковой роты 

(1945) 
1019. Коренюк Иван Иосифович, рядовой, замковой батареи 45-мм 

пушек (1944) 
1020. Корж Василий Миронович, младший сержант, наводчик      

120-мм минометов (1945) 
1021. Коржев, старшина 1-й ср (1943) 
1022. Кормышев Анатолий Федорович, сержант, командир 

отделения 4-й ср (1945) 
1023. Корнеев Александр Андреевич, сержант, старший сержант, 

командир отделения роты автоматчиков, командир отделения взвода 
пешей разведки (1944) 

1024. Корнеев Владимир Дмитриевич, старший лейтенант, 
командир пулеметной роты (1944) 

1025. Корниенко Федор Калинович, младший сержант, пулеметчик 
(1942, 1943) 

1026. Корнилов Алексей Николаевич, рядовой, стрелок 4-й ср 
(1944) 

1027. Корнилов Гурьян Лукич, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
1028. Корниченко Петр Афанасьевич, рядовой, телефонист (1942) 
1029. Корнишин Сергей Иванович, сержант, командир 

минометного взвода, командир отделения роты автоматчиков (1942, 
1943) 

1030. Коробатов Павел Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1031. Коробенников Николай Петрович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
1032. Коробиниц Александр Павлович, сержант, связист                     

2-й минометной роты (1945) 
1033. Коровин Владимир Васильевич, старший сержант, помощник 

командира взвода ср (1943) 
1034. Коровин Семен Павлович, рядовой, санитар (1942, 1943) 
1035. Корольков Георгий Петрович, младший сержант, командир 

отделения роты автоматчиков (1943) 
1036. Корольков, старший лейтенант, командир штурмовой группы 

(1942) 
1037. Коротаев Николай Александрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1038. Коротков Михаил Алексеевич, рядовой, наводчик роты ПТР 

(1943) 
1039. Коротченко Иван Павлович, старшина, старшина роты связи 

(1945) 
1040. Корпенко Иван Маркович, рядовой, стрелок 2-го сб (1945) 
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1041. Коршиков Анатолий Николаевич, младший лейтенант 
медслужбы, фельдшер санитарной роты (1945) 

1042. Косаев Ассомемед, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
1043. Косаткин Михаил Антонович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1044. Косилкин Михаил Данилович, рядовой, стрелок 

комендантского взвода (1945) 
1045. Косматенко Николай Александрович, ефрейтор, сапер 

саперного взвода (1944, 1945) 
1046. Костарев Иван Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1047. Костеник Семен Дмитриевич, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
1048. Костенко Александр Алексеевич, рядовой, стрелок 1-й ср 

(1944) 
1049. Костерев Алексей Степанович, рядовой, бронебойщик взвода 

ПТР 1-го сб (1944) 
1050. Костецкий Ефим Ионович, старший лейтенант, заместитель 

командира стрелковой роты (1945) 
1051. Костин Всеволод Степанович, замполитрук, заместитель 

политрука взвода пешей разведки (1942) 
1052. Костин Иван Сергеевич, рядовой, стрелок, химинструктор 

батареи 76-мм пушек (1942, 1943, 1945) 
1053. Костин Игнатий Александрович, сержант, стрелок (1942, 1943) 
1054. Костин, рядовой, разведчик артиллерии (1944) 
1055. Косточкин Сергей Петрович, старший сержант, командир 

отделения стрелковой роты (1945) 
1056. Костылев Сергей Михайлович, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1057. Костюков Александр Димитриевич, рядовой, наводчик               

2-й минроты (1944) 
1058. Костюченко Семен Петрович, сержант (1943) 
1059. Костюченко Степан Петрович, сержант, старший сержант, 

командир расчета 2-й минороты, командир минометного расчета 
батареи 82-мм минометов, командир отделения управления                      
1-й минроты, командир расчета 1-й минроты (1943, 1944, 1945) 

1060. Косяк Иван Иосифович, старшина, командир отделения 
комендантского взвода (1944) 

1061. Котельников Афанасий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1062. Котельников Иван Григорьевич, сержант, помощник 
командира взвода (1942) 

1063. Котельников Максим Иванович, рядовой, рабочий бани (1942, 
1943) 

1064. Котельников, сержант, взвод минометов (1942) 
1065. Котенко Алексей Иванович, рядовой, телефонист (1942, 1943) 
1066. Котенко Иван Иванович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1945) 
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1067. Котков Николай Михайлович, рядовой, радист, радист роты 
связи (1942, 1943) 

1068. Котлов, капитан, командир 2-го сб (1943) 
1069. Котляр Давил Наумович, рядовой, писарь роты (1942, 1943) 
1070. Котомкин Василий Иванович, рядовой, автоматчик взвода 

автоматчиков (1944) 
1071. Кочетков Алексей Иванович, рядовой, стрелок, снайпер (1942) 
1072. Кочетов Спиридон Борисович, младший сержант, снайпер 

(1942, 1943) 
1073. Кочкадаев Василий Семенович, рядовой, связной (1942, 1943) 
1074. Кочухов Алексей Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1075. Кошкин Василий Дмитриевич, сержант, командир отделения 

телефонно-кабельного взвода роты связи (1943) 
1076. Кошкин Михаил Иванович, ефрейтор, младший сержант, 

заряжающий, замковой батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
1077. Кошматиров Иван Федорович, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1078. Крайнев, рядовой (1942) 
1079. Крайнов Артем (Артемий) Петрович, сержант, командир 

отделения, старший ездовой хозяйственного взвода 2-го сб, стрелок 
комендантского взвода (1942, 1943, 1944, 1945) 

1080. Краморов Николай Иванович, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

1081. Красавин Александр Александрович, ефрейтор, минометчик 
(1943, 1944) 

1082. Красаков Иван Иванович, младший сержант, командир 
отделения сб (1945) 

1083. Краснов Владимир Васильевич, сержант, стрелок взвода 
пешей разведки (1942) 

1084. Краснов Николай Иванович, старший сержант, командир 
минометного расчета (1943) 

1085. Красных Сергей Иванович, рядовой, связной (1942, 1943) 
1086. Кремешной Николай Матвеевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1087. Кретов Дмитрий Васильевич, рядовой, стрелок (1942) 
1088. Криващеков Василий Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1089. Криволапов, старший лейтенант, начальник артиллерии 

полка (1941, 1942) 
1090. Кривоногов, рядовой, группа поджигателей (1941) 
1091. Кривошеев Павел Семенович, рядовой, сержант, наводчик        

1-й минроты, разведчик 2-й минроты (1944) 
1092. Кроль, капитан, начальник штаба полка (1942) 
1093. Кропин Леонид Игнатьевич, рядовой, санитар сб (1945) 
1094. Кружалкин Александр Ильич, рядовой, снайпер (1942, 1943) 
1095. Кружалкин Алексей Ильич, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
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1096. Крупин Николай Трофимович, рядовой, санитар санитарной 
роты (1945) 

1097. Крупницкий Николай Иосифович, рядовой, стрелок 4-й ср 
(1945) 

1098. Крутелев Георгий Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1099. Кручко Алексей Парфенович, рядовой, связист                            

2-й минометной роты (1945) 
1100. Крылов Федор Алексеевич, старшина, помощник командира 

взвода (1942, 1943) 
1101. Крымов Константин Панкратьевич, старшина, комсорг 1-го сб 

(1943, 1944) 
1102. Крымчев Джиган Аминович, рядовой, пулеметчик (1944) 
1103. Крюков Василий Николаевич, старший сержант, командир 

отделения 5-й ср (1945) 
1104. Крюков Петр Никитович, рядовой, стрелок 9-й ср (1944) 
1105. Крючков Алексей Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1106. Ксенафонтов Валентин Иосифович, сержант, наводчик              

2-й минроты (1944) 
1107. Ксендзов Василий Константинович, рядовой начальник 

финансов (1942, 1943) 
1108. Кубеко, майор, командир полка (1941, 1942) 
1109. Кувшинов Александр Семенович, рядовой, стрелок, разведчик 

взвода пешей разведки (1942, 1943) 
1110. Куджаев (Кудзаев) Михаил Сараевич (Цараевич), рядовой, 

ефрейтор, стрелок 3-й ср, снайпер 3-й ср (1944) 
1111. Кудинов Максим Филиппович, рядовой, посыльный штаба 

полка, связной полка (1943, 1945) 
1112. Кудинов Петр Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1113. Кудрявцев Зиновей Николаевич, старший сержант, командир 

стрелкового отделения (1942, 1943) 
1114. Кудрявцев Иван Иосифович, старший сержант, командир 

минометного расчета (1942, 1943) 
1115. Кудряшкин Дмитрий Алексеевич, сержант, заряжающий 

(1942, 1943) 
1116. Кудряшов Василий Васильевич, рядовой, стрелок 1-й ср (1945) 
1117. Кужелев Филипп Федорович, сержант, командир расчета 

пулеметной роты (1945) 
1118. Кузенков Иван Михайлович, сержант, командир пулеметного 

расчета 3-й пулеметной роты (1943) 
1119. Кузьменко Николай Степанович, старший сержант, снайпер 

(1942) 
1120. Кузмин Иосиф Иванович, младший сержант, стрелок (1942, 

1943) 
1121. Кузмицкий Валентин Владиславович, младший лейтенант, 

командир взвода автоматчиков (1944) 
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1122. Кузмичев Борис Иванович, младший сержант, замковой 
орудия батареи 76-мм пушек (1945) 

1123. Кузнецов Александр Дмитриевич, старшина, заряжающий       
1-й минометной роты, командир минометного расчета 1-й минроты, 
старшина 3-й ср (1944, 1945) 

1124. Кузнецов Алексей Николаевич, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

1125. Кузнецов Василий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1126. Кузнецов Иван Иванович, младший сержант, заместитель 

командира отделения 5-й ср (1944) 
1127. Кузнецов Роман Андреевич, рядовой, номерной (1942, 1943) 
1128. Кузнецов Сергей Павлович, ефрейтор, пулеметчик                    

1-й десантной роты (1944) 
1129. Кузнецов, старший лейтенант, старший адъютант полка 

(1944) 
1130. Кузовков Василий Михайлович, сержант, помощник 

командира стрелкового взвода (1943) 
1131. Кузьменко, старший лейтенант, помощник начальника штаба 

полка (1943) 
1132. Кузьмин Иван Арсентьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1133. Кузьмин Сергей Кириллович, стрелок трофейной команды 

(1945) 
1134. Кузьмичев Борис Иванович, рядовой, младший сержант, 

связной 2-го сб, телефонист взвода связи 2-го сб, связист взвода связи    
1-го сб (1943, 1944) 

1135. Кузьмичев Михаил Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1136. Куйбеда, лейтенант, командир 5-й ср (1942) 
1137. Куйда Евдоким Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1138. Кукаев Сабир, младший сержант, заряжающий 2-й минроты 

(1944) 
1139. Кукин Георгий Архипович, рядовой, ездовой, ездовой               

2-го стрелкового батальона (1942, 1943, 1944) 
1140. Кукин Григорий Архипович, рядовой, ездовой транспортной 

роты (1945) 
1141. Куксенко Петр Трофимович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1142. Кулага Владимир Тарасович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1945) 
1143. Кулагин, рядовой (1942) 
1144. Кулаков Иван Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1145. Кулаков Федор Миронович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
1146. Кулигин Василий Андреевич, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
1147. Куликов Александр Иванович, рядовой, телефонист (1942, 

1943) 
1148. Куликов Дмитрий Алексеевич, старший сержант, наводчик    

2-й минометной роты (1944) 
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1149. Куликов Иван Павлович, сержант, начальник рации (1942, 
1943) 

1150. Куликов Илларион Дмитриевич, младший сержант, сержант, 
пулеметчик 1-й пулеметной роты, командир расчета 2-й пулеметной 
роты (1945) 

1151. Кумекбаев Таимбет, младший сержант, сержант, командир 
отделения 5-й ср, Герой Советского Союза (1945) 

1152. Кумский (Кумсков) Иван Павлович, сержант, радист роты 
связи, начальник рации роты связи (1943, 1944) 

1153. Куница Степан Андреевич, рядовой, заряжающий батареи      
76-мм пушек (1945) 

1154. Купор Николай Яковлевич, сержант, командир расчета 
батареи 120-мм минометов (1945) 

1155. Куприянов Ефим Терентьевич, рядовой, минометчик, ездовой 
2-го сб (1942, 1943, 1945) 

1156. Куприянов Михаил Яковлевич, младший сержант, разведчик 
взвода пешей разведки (1943) 

1157. Куракин Иван Дементьевич, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1158. Куралец Иван Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1159. Курамшин Искак Курминович, рядовой, повар 2-го сб (1943) 
1160. Курбанов Абит, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
1161. Курбанов Богордым, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1162. Курдюков Василий Иванович, старший сержант, командир 

расчета 1-й минроты (1945) 
1163. Курдюмов Анатолий Прокопьевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1942, 1943) 
1164. Курелец Иван Алексеевич, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
1165. Куриков Николай Иванович, сержант, минометчик                    

2-й минроты (1944) 
1166. Курилас Александр Федорович, ефрейтор, старший 

телефонист роты связи (1943) 
1167. Куриленко Анатолий Николаевич, рядовой, разведчик (1942, 

1943) 
1168. Курилов Анатолий Иванович, рядовой, командир 

пулеметного расчета (1942, 1943) 
1169. Куринов Николай Иванович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1170. Курнышов Федор Петрович, сержант, командир отделения 

(1944) 
1171. Курофеев Иван Иосифович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1945) 
1172. Куртеньков Андрей Тимофеевич, рядовой, стрелок 5-й ср 

(1945) 
1173. Кусаимов Абидула, рядовой, пулеметчик 1-й пулеметной роты 

(1944) 
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1174. Кусаинов Касым (Кусым), рядовой, стрелок, стрелок 7-й ср 
(1942, 1943) 

1175. Куткин, старший лейтенант, командир 4-й ср (1945) 
1176. Кутузов Анатолий Николаевич, младший лейтенант, 

командир взвода (1942, 1943) 
1177. Кутьев Павел Федорович, рядовой, стрелок 7-й ср (1943) 
1178. Кухаренок Степан Бонифатович, лейтенант, командир 

стрелковой роты (1944) 
1179. Кухарь Никифор Трофимович, рядовой, автоматчик 5-й ср 

(1945) 
1180. Куцев Леонид Иванович, лейтенант, парторг сб (1945) 
1181. Куцов Николай Яковлевич, сержант, командир расчета 

батареи 120-мм минометов (1945) 
1182. Кылгаев Михаил Григорьевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1183. Лаврененко, старшина, командир орудия (1942) 
1184. Лавренов Борис Сергеевич, рядовой, сапер саперного взвода 

(1944, 1945) 
1185. Лаврентьев Андрей Евлампиевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1186. Лаврентьев Аркадий Александрович, лейтенант, командир 

взвода химзащиты (1945) 
1187. Лавриненко Михаил Иванович, старшина, лейтенант, 

командир 2-го огневого взвода батареи 76-мм орудий (1942, 1943) 
1188. Лавриненко, лейтенант, командир огневого взвода ПА (1943) 
1189. Лавров Михаил Арсентьевич, рядовой, санинструктор (1942, 

1943) 
1190. Лагунов Николай Александрович, рядовой, бронебойщик 

взвода ПТР 1-го сб (1944) 
1191. Лагунов Федор Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1192. Лазарев Алексей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1193. Лазарев Алексей Иванович, старший сержант, помощник 

командира стрелкового взвода 3-го сб (1943) 
1194. Лазарев Алексей Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1195. Лазарев Никифор Антонович, сержант, командир отделения 

8-й ср (1945) 
1196. Лакушев Николай Миронович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1197. Ландер Александр Михайлович, лейтенант, командир взвода 

связи (1942, 1943) 
1198. Лапшаков Степан Иванович, младший сержант, сержант, 

наводчик батареи 120-мм минометов, командир расчета                             
3-й минометной роты (1944, 1945) 

1199. Ларин Григорий Афанасьевич, лейтенант, командир взвода 
пешей разведки (1943)  

1200. Ларин Фома Савельевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1201. Ларионов Александр Васильевич, ефрейтор, связист взвода 

управления батареи 76-мм пушек (1944) 
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1202. Ларионов Александр Васильевич, ефрейтор, телефонист 
батареи 76-мм пушек (1944) 

1203. Лебедев Александр Сергеевич, младший лейтенант, командир 
взвода (1942, 1943) 

1204. Лебедев Анатолий Тимофеевич, рядовой, заряжающий (1942, 
1943) 

1205. Лебедев Василий Устинович, рядовой, минометчик                  
2-й минроты (1944) 

1206. Лебедев Николай Александрович, старший сержант, 
командир минометного расчета батареи 120-мм минометов (1944) 

1207. Лебедев Николай Александрович, старший сержант, 
командир расчета батареи 120-мм минометов (1945) 

1208. Лебедев Николай Нилович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1209. Лебедев Павел Дмитриевич, младший сержант, заряжающий 

батареи 45-мм пушек (1945) 
1210. Лебедев Павел Федорович, младший сержант медслужбы, 

сержант медслужбы, санинструктор 5-й ср (1944) 
1211. Лебедев Петр Павлович, рядовой, ефрейтор, младший 

сержант, заряжающий, заряжающий минометного расчета                        
2-й минроты, командир расчета 1-й минроты (1942, 1943, 1945) 

1212. Лебедев, лейтенант, командир группы разведки (1942) 
1213. Левачев Василий Григорьевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1214. Левин Александр Иванович, старшина медслужбы, 

санинструктор 1-й ср (1944) 
1215. Левин Иван Карпович, старшина, парторг 1-й ср (1942, 1943) 
1216. Левкин Иван Иванович, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
1217. Левочкин Василий Алексеевич, ефрейтор, телефонист, 

телефонист роты связи (1942, 1943, 1944) 
1218. Левченко Василий Федорович, рядовой, телефонист взвода 

связи 2-го сб (1945) 
1219. Лега Ануфрий Степанович, сержант, ездовой транспортной 

роты (1943) 
1220. Легостаев Семен Андреевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1221. Легостаев Семен Федорович, рядовой, санитар санитарной 

роты (1943) 
1222. Лезгин, старший лейтенант, командир 148-го осб (1942) 
1223. Лексин, политрук (1942) 
1224. Лемишко Ануфрий Петрович, рядовой, телефонист 1-го сб 

(1945) 
1225. Лепехин Иван Михайлович, младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
1226. Лескин Кузьма Акимович, ефрейтор, старшина, ездовой, 

наводчик батареи 76-мм пушек, командир отделения разведки батареи 
76-мм пушек (1942, 1943, 1944, 1945) 
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1227. Леско Ицек Янкелевич, сержант, пулеметчик 2-й пулеметной 
роты (1943) 

1228. Летавский, лейтенант (1942) 
1229. Летовальцев Егор Егорович, ефрейтор, связист роты связи 

(1943) 
1230. Либкинд Абрам Михайлович, младший лейтенант 

адмслужбы, помощник начальника ПФС (1942, 1943)  
1231. Ликников (Линников) Николай Гаврилович, рядовой, 

телефонист роты связи (1944) 
1232. Линский Иван Маркович, рядовой, сапер саперного взвода, 

разведчик взвода пешей разведки (1944, 1945) 
1233. Липовский Григорий Яковлевич, рядовой, санитар санвзвода 

(1945) 
1234. Литвинов Василий Николаевич, старший сержант, стрелок сб 

(1945) 
1235. Литвинчук Лукаш Демьянович, рядовой, стрелок 7-й ср (1945) 
1236. Лихачев Григорий Герасимович, рядовой, стрелок (1943) 
1237. Лиходедов Иван Александрович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
1238. Лобов Сергей Александрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1239. Лобода Павел Сидорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1240. Ловягин Владимир Матвеевич, младший сержант, 

заместитель командира отделения 3-й ср (1945) 
1241. Логвиненко Григорий Сергеевич, старший сержант, командир 

отделения взвода связи 2-го сб (1943) 
1242. Логвиненко Иван Тимофеевич, сержант, связист роты связи 

(1943) 
1243. Логвиненко Иван Тихонович, старший сержант, начальник 

рации (1942, 1943) 
1244. Логинов Павел Платонович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1245. Логинов Петр Александрович, рядовой, автоматчик 2-го сб 

(1944) 
1246. Ломакин Иван Иванович, сержант, наводчик (1942, 1943) 
1247. Ломинов Александр Александрович, рядовой, связной 3-й ср 

(1944) 
1248. Лосев Алексей Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1249. Лоханин Иван Алексеевич, ефрейтор, санитар (1942, 1943) 
1250. Лоханченко Иван Антонович, рядовой, пулеметчик (1944) 
1251. Лохнов Ефим Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1252. Лошаков Петр Тимофеевич, ефрейтор, бронебойщик взвода 

ПТР 2-го сб (1944) 
1253. Лошивер Шмиль Мареевич, рядовой, стрелок 7-й ср (1945) 
1254. Лукачевский Марк Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1255. Лукашкин Михаил Федорович (Федотович), рядовой, связной 

роты автоматчиков, пулеметчик, автоматчик роты автоматчиков (1943, 
1944, 1945) 
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1256. Лукин Алексей Степанович, младший сержант, наводчик 
орудия 76-мм пушек (1944) 

1257. Лукичкин Виктор Александрович, сержант, командир 
отделения 2-й ср (1945) 

1258. Луконин Андрей Иванович, рядовой, ефрейтор, стрелок           
3-й ср (1944) 

1259. Лукьянов Авраам Захарович, батальонный комиссар, 
ответственный секретарь партийного бюро полка (1942) 

1260. Лукьянов Михаил Ефимович, старшина, командир отделения 
связи 12-мм минометов (1943) 

1261. Лукьянов Семен Иванович, младший сержант, разведчик 
взвода пешей разведки (1943) 

1262. Лупаков Николай Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1263. Луценко Александр Васильевич, сержант, помощник 

командира отделения (1942, 1943) 
1264. Лушников Николай Степанович, младший сержант, старший 

сержант, командир отделения транспортной роты, ездовой 
транспортной роты, старший ездовой транспортной роты (1942, 1943, 
1944, 1945) 

1265. Лыков Василий Егорович, сержант, старшина роты ПТР 
(1945) 

1266. Лыков Николай Дмитриевич, старший сержант, командир 
отделения 1-й ср (1944) 

1267. Лысак Федор Юрьевич, ефрейтор, старший телефонист взвода 
связи 3-го сб (1945) 

1268. Лысков Федор Нотович, санинструктор 9-й ср (1943) 
1269. Любавин Александр Федорович, рядовой, автоматчик 6-й ср, 

стрелок 1-й ср (1944) 
1270. Люлин Николай Иванович, сержант, телефонист роты связи, 

командир отделения взвода связи 2-го сб (1944) 
1271. Лямин, рядовой (1942) 
1272. Ляпин Георгий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1273. Ляшенко Мефодий Ефимович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1274. Мабеталиев Рахиль, рядовой, пулеметчик 3-го сб (1943) 
1275. Магжанов Набук Сафарович, рядовой, минометчик (1942, 

1943) 
1276. Мадазимов Турсун Насурович, рядовой, химик взвода 

химической защиты (1944) 
1277. Мадатов Ибрагим Бакирович, рядовой, пулеметчик                  

1-й десантной роты (1944) 
1278. Маев Сергей Григорьевич, сержант, заряжающий, командир 

минометного расчета 3-й минроты (1942, 1943) 
1279. Мазуров Василий Иванович, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1280. Маисеев Александр Алекс, старшина, санинструктор (1943, 

1944) 
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1281. Майданович Петр Артемович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1282. Майоров Владимир Александрович, старший лейтенант, 

командир минометного взвода (1945) 
1283. Майоров Николай Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1284. Майоров Степан Петрович, младший лейтенант, командир 

линейного взвода роты связи (1945) 
1285. Макаренко Федор Афанасьевич, сержант, командир 

отделения взвода ПТР 1-го сб (1944) 
1286. Макаров Василий Арсентьевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
1287. Макаров Петр Михайлович, сержант, командир отделения 

(1944) 
1288. Макаршин Василий Михайлович, рядовой, стрелок 2-й ср 

(1945) 
1289. Макеевичев Гаврил Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1290. Максимов Алексей Николаевич, старший сержант, помощник 

командира взвода, командир расчета 2-й минроты (1942, 1943) 
1291. Максимов Григорий Семенович, старший лейтенант, 

командир стрелковой роты (1945) 
1292. Максимов Иван Степанович, старший сержант, радист роты 

связи (1944) 
1293. Максимов Петр Максимович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
1294. Максимов Яков Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1295. Максимчук Степан Михайлович, рядовой, ефрейтор, 

заряжающий 2-й минроты, связист 2-й минроты, телефонист отделения 
управления 2-й минроты (1945) 

1296. Макулов Петр Иванович, младший сержант, автоматчик 
(1942, 1943) 

1297. Макшанцев Сергей Александрович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1298. Малаев, командир отделения (1942) 
1299. Малафеев Михаил Федорович, сержант, наводчик батареи 

120-мм минометов (1944) 
1300. Малев Иван Фотиевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1301. Маликов Константин Иванович, старшина, помощник 

командира взвода (1942, 1943) 
1302. Маликов Яганшур (Яганур) Шаракулович (Гайзюлинович), 

рядовой, разведчик взвода пешей разведки (1944) 
1303. Малинин Анатолий Степанович, рядовой, связной-

телефонист роты связи (1943) 
1304. Малков Леонтий Иванович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1305. Малоземов Михаил Леонтьевич, рядовой, стрелок, связной 

полка (1942, 1943, 1944, 1945) 
1306. Малолетов Александр Григорьевич, младший сержант, 

командир расчета батареи 76-мм пушек (1945) 
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1307. Малолетов Александр Семенович, рядовой, замковой батареи 
76-мм пушек (1944) 

1308. Малофеев Михаил Федорович, сержант, старший сержант, 
наводчик батареи 120-мм минометов, командир расчета батареи         
120-мм минометов (1944, 1945) 

1309. Малыхин Захар Акимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1310. Малышев Владимир Васильевич, рядовой, старший сержант, 

стрелок, разведчик взвода пешей разведки, командир отделения ПТР    
3-й ср (1942, 1943, 1944) 

1311. Малышев Иван Матвеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1312. Малышев, лейтенант (1942) 
1313. Малышенко Семен Кирилович, сержант, командир 

пулеметного расчета (1942, 1943) 
1314. Мальков, рядовой, разведка (1942) 
1315. Мальцев С.А., рядовой, группа поддержки (1943) 
1316. Мамаев Федор Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1317. Мамаев Филипп Викторович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1318. Мамаев Ханафий Калимолович, рядовой, заряжающий взвода 

ПТР (1944) 
1319. Мамаев Ханифуд Канюкович, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1320. Маматов Нуржан, рядовой, автоматчик роты автоматчиков, 

стрелок 5-й ср (1944, 1945) 
1321. Мамбетов Салятдин Хорисович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1322. Мамонов Дионисий Михайлович, лейтенант, 

завделопроизводством по офицерскому составу полка (1944) 
1323. Мамоталиев Хальмамет, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1324. Мамоткин Иван Михайлович, старшина, командир отделения 

автоматчиков (1942, 1943) 
1325. Манабаев Касимез, рядовой, санитар санитарной роты (1945) 
1326. Манахов Петр Михайлович, рядовой, связной 2-го сб (1943) 
1327. Мандефов Ситканза, ефрейтор, сапер саперного взвода (1943) 
1328. Манин Иван Михайлович, ефрейтор, наводчик                           

3-й минометной роты (1943) 
1329. Манов Петр Кирилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1330. Мараковский Василий Александрович, старший сержант, 

старший ездовой сб (1945) 
1331. Мардисламов Талин Мардисламович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1332. Марзалай Сатым, рядовой, наводчик ручного пулемета (1944) 
1333. Маринычев Виктор Андреевич, младший сержант, наводчик 

(1942, 1943) 
1334. Маркин Павел Андриянович, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1335. Мартынюк Иван Михайлович, рядовой, стрелок 8-й ср (1945) 
1336. Марченко Василий Григорьевич, младший сержант, наводчик 

батареи 120-мм минометов (1945) 
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1337. Марченко Федор Павлович, рядовой, санитар санитарной 
роты (1943) 

1338. Маршев Михаил Сергеевич, ефрейтор, телефонист (1942, 
1943) 

1339. Масквиченов, рядовой (1942) 
1340. Маслик Григорий Давыдович, младший лейтенант, командир 

взвода минроты (1943) 
1341. Маслов Александр Яковлевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
1342. Маслов Василий Федорович, сержант, связист роты связи 

(1945) 
1343. Матвеев Николай Захарович, рядовой, стрелок взвода ПТР 

(1945) 
1344. Матназин Юсуп Сулейманович, младший сержант, разведчик 

(1942, 1943) 
1345. Матусевич Виктор Сергеевич, сержант, командир отделения 

4-й ср (1944) 
1346. Матычук Василий Петрович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
1347. Матюхин Николай Николаевич, сержант, писарь оперативной 

части штаба полка (1944) 
1348. Махов Сергей Никитович, старший сержант, помощник 

командира взвода 6-й ср (1943) 
1349. Махутдинов-Рифгат Ахунович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1350. Мацура Александр Иванович, рядовой, старшина пулеметной 

роты (1945) 
1351. Машин Егор Андреевич, младший сержант, заместитель 

командира отделения 5-й ср, командир отделения роты автоматчиков 
(1944) 

1352. Медведев Иван Прокофьевич, рядовой, писарь штаба полка 
(1943) 

1353. Межидов Салман Дарневич, капитан, командир роты связи 
(1945) 

1354. Мезенцев Иван Савельевич, ефрейтор, пулеметчик                   
2-й пулеметной роты (1944) 

1355. Мезенцев, рядовой (1942) 
1356. Мезин Виктор Иванович, старший лейтенант, адъютант 

командира полка (1944) 
1357. Мелехов Николай Семенович, рядовой, радист роты связи 

(1945) 
1358. Мелиобродов Трофим Петрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1359. Мельник Максим Кондратьевич, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
1360. Мельник Федор Алексеевич, рядовой, наводчик                          

2-й минометной роты (1945) 
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1361. Мельников Николай Давыдович, рядовой, автоматчик роты 
автоматчиков (1944) 

1362. Мельников Николай Павлович, сержант, повар (1942, 1943) 
1363. Мельничук Виктор Владимирович, ефрейтор, телефонист 

роты связи (1945) 
1364. Меляков Федор Агафонович, младший лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1944) 
1365. Мергалиев Сафаи Тельхович, старшина медслужбы, 

санинструктор 1-й ср (1943) 
1366. Мерзлов Николай Денисович, сержант, старший сержант, 

ружейный мастер, командир отделения боепитания 1-го сб (1942, 1943, 
1945) 

1367. Механашин Степан Владимирович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1368. Мехлик, рядовой 1-я ср (1941) 
1369. Мечтанов Николай Григорьевич, рядовой, телефонист взвода 

связи 1-го сб (1944) 
1370. Мешков Николай Гурьянович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1371. Милошевский Бронислав Селиверстович, рядовой, 

минометчик 2-го минометной роты (1944) 
1372. Милюк Павел Антонович, рядовой, стрелок, радист роты 

связи, начальник радиостанции роты связи (1942, 1943, 1944, 1945) 
1373. Минаев Павел Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1374. Минаков Егор Никитович, младший сержант, стрелок (1943) 
1375. Минеев Василий Никитович, ефрейтор, разведчик 

разведвзвода (1945) 
1376. Минин Николай Александрович, старшина, сапер (1942, 1943) 
1377. Минцура Семен Иванович, рядовой, ездовой, шорник ОВС 

полка (1942, 1943, 1945) 
1378. Миромис Михаил Федорович, старший сержант, командир 

орудия батареи 45-мм пушек (1945) 
1379. Миронов Василий Григорьевич, старший лейтенант, 

командир взвода (1942, 1943) 
1380. Миронов Михаил Кондратьевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
1381. Миронов Михаил Федорович, сержант, наводчик орудия        

45-мм пушек, наводчик батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
1382. Миронов Николай Севастьянович, старший сержант, 

командир орудия батареи 76-мм пушек (1943) 
1383. Миронов Семен Прокопьевич, рядовой, связист взвода 2-го сб 

(1945) 
1384. Миронов, политрук, комиссар штурмовой группы (1942) 
1385. Мисилин Иван Васильевич, гвардии старший техник-

лейтенант, начальник артиллерийского снабжения (1942, 1943) 
1386. Митошин, воентехник 2-го ранга (1941) 
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1387. Митрофанов Андрей Аркадьевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1388. Митрофанов Изосим Дмитриевич, рядовой, ефрейтор, 
ездовой, замковой батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1944) 

1389. Митрофанов Михаил Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1390. Митрушев Алексей Владимирович, старший сержант, 
командир стрелкового отделения 5-й ср (1944) 

1391. Митюков Григорий Михайлович, младший сержант, сержант, 
стрелок, разведчик взвода пешей разведки (1942, 1943, 1944) 

1392. Митюков Шайлулла, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
1393. Митюшин Алексей Сергеевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1394. Михайлов Александр Парфирьевич, младший лейтенант, 

парторг батальона (1945) 
1395. Михайлов Анатолий Михайлович, рядовой, связной (1942, 

1943) 
1396. Михайлов Виктор Константинович, сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1397. Михайлов Иван Егорович, старшина, старшина санитарного 

взвода (1942, 1943) 
1398. Михайлов Кузьма Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1399. Михайлов Николай Иванович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
1400. Михайлов Петр Михайлович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1401. Михайлов Федор Андреевич, рядовой, сапер саперного взвода 

(1944) 
1402. Михалев Яков Сергеевич, сержант, командир отделения 1-й ср 

(1943) 
1403. Михеев Василий Ильич, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
1404. Михеев Григорий Павлович, рядовой, стрелок 

комендантского взвода, носильщик взвода носильщиков санитарной 
роты (1944, 1945) 

1405. Михеев Григорий Павлович, старшина, парикмахер (1942, 
1943) 

1406. Михеев Григорий Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1407. Михеев Кордей Зихеевич, рядовой, заряжающий батареи      

76-мм пушек (1944) 
1408. Михеев Тимофей Никонорович, младший сержант, 

минометчик (1942, 1943) 
1409. Мишакин Иван Михайлович, рядовой, старший телефонист 

роты связи (1945) 
1410. Мишанчук Михаил Димитриевич (Дмитриевич), рядовой, 

минометчик батареи 120-мм минометов (1945) 
1411. Мишин Илларион Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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1412. Мищук Григорий Яковлевич, рядовой, ездовой 2-й минроты 
(1945) 

1413. Мозговой Иван Игнатьевич, рядовой, санитар санитарной 
роты (1944) 

1414. Моисеев Александр Александрович, старшина, санинструктор 
3-й ср (1944) 

1415. Моисеев Тимофей Григорьевич, сержант, 6-я ср (1943) 
1416. Моисеенко, лейтенант, командир батареи ПА (1944) 
1417. Мойсеенко Григорий Романович, сержант, командир расчета 

3-й минроты (1943) 
1418. Мокрушин Александр Васильевич, сержант, наводчик 

минометного расчета (1942, 1943) 
1419. Молков, лейтенант командир минометного взвода (1942) 
1420. Монов Александр Сергеевич, ефрейтор, ездовой (1942, 1943) 
1421. Монов Иван Максимович, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
1422. Мороз Дмитрий Иванович, рядовой, повар 2-го сб (1945) 
1423. Мороз Федор Спиридонович, рядовой, номерной батареи    

120-мм минометов (1945) 
1424. Морозов Александр Яковлевич, старший сержант, старший 

повар комендантского взвода, повар комендантского взвода (1944, 1945) 
1425. Морозов Алексей Михайлович, старшина, командир орудия 

взвода ПТО 2-го сб (1945) 
1426. Морозов Афанасий Андреевич, сержант, старший сержант, 

связист роты связи, помощник командира взвода связи 3-го сб (1943) 
1427. Морозов Василий Васильевич, сержант, командир расчета     

3-й минроты (1943) 
1428. Морозов Владимир Иванович, младший лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1945) 
1429. Морозов Иван Тимофеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1430. Морозов Павел Кузьмич, старшина, командир отделения 

автоматчиков (1942, 1943) 
1431. Морозов, командир орудия (1942) 
1432. Морокин Михаил Александрович, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
1433. Моторин Александр Васильевич, рядовой, младший сержант, 

связист взвода связи 2-го сб (1945) 
1434. Мочалин Михаил Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1435. Мошковский Александр Григорьевич, рядовой, стрелок 2-й ср 

(1944) 
1436. Мощенко Анисим Абрамович, рядовой, стрелок 2-го сб (1944) 
1437. Мужев Николай Тимофеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1438. Музанов Шолмагомбет, рядовой, стрелок (1943) 
1439. Музафаров Закимулла, младший сержант, командир 

отделения роты ПТР (1943) 
1440. Музыкантов Максим Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
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1441. Музынчук Сергей Тимофеевич, ездовой батареи                     
120-мм минометов (1945) 

1442. Мукаев Сабир, младший сержант, заряжающий 1-й минроты 
(1944) 

1443. Мулин Дмитрий Тихонович, младший сержант, ездовой          
2-й минроты (1945) 

1444. Муллоянов Тиморгали Муллоянович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1445. Мумиков Степан Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1446. Муравьев Василий Федорович, сержант, командир отделения 

роты автоматчиков (1944) 
1447. Муравьев, лейтенант помощник начальника штаба полка 

(1941) 
1448. Муратов Михаил Иванович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
1449. Муромцев Леонид Сергеевич, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
1450. Мурсибаев Джекшин (Джекшен), рядовой, сержант, 

подносчик, командир минометного расчета (1942, 1943, 1944) 
1451. Муртазин Султан Усманович, ефрейтор, радист роты связи 

(1944) 
1452. Мустайкин Константин Ильич, рядовой, младший сержант, 

ездовой, ездовой взвода боепитания (1942, 1943) 
1453. Мухамеджанов Тухтар Ахмажанович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1454. Мухутдинов Рифгат Ахунович, ефрейтор, пулеметчик 4-й ср 

(1945) 
1455. Мысягин Иван Карпович, рядовой, подносчик (1942, 1943) 
1456. Мышкин Александр Алексеевич, рядовой, стрелок 1-й ср 

(1945) 
1457. Мышкин Федор Ильич, рядовой, стрелок роты автоматчиков 

(1943) 
1458. Мязин Федор Яковлевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1459. Мякушев Владимир Михайлович, рядовой, стрелок 4-й ср 

(1945) 
1460. Мясников Борис Александрович, старший сержант, писарь 

штаба полка (1943) 
1461. Мячков Григорий Иванович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1462. Нагайник Дмитрий Иванович, старший сержант, мастер 

батареи 76-мм пушек (1945) 
1463. Надпорожский Константин Леонтьевич, младший лейтенант, 

командир взвода (1942, 1943) 
1464. Назаренко Михаил Андреевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 



295 
 

1465. Назаров Георгий Николаевич, младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода (1945) 

1466. Назаров Улевай, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1467. Найданов Семен Прокопьевич старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1468. Налобин Георгий Павлович, сержант, связной (1942, 1943) 
1469. Наниев Константин Андреевич, старший лейтенант, парторг 

батальона (1942, 1943) 
1470. Насыров Хабир, ефрейтор, стрелок 3-й ср (1944) 
1471. Наумов Василий Наумович, старший сержант, помощник 

командира стрелкового взвода 2-го сб (1943) 
1472. Наумов Василий Сергеевич, старшина, старшина 4-й ср (1943) 
1473. Наумов Петр Иванович, младший политрук, политрук             

3-й стрелковой роты (1942) 
1474. Наумов Федор Герасимович, рядовой, сборщик трофеев, 

стрелок комендантского взвода, повар-инструктор полка (1942, 1943, 
1944) 

1475. Наумчик Михаил Антонович, ефрейтор, стрелок 8-й ср (1945) 
1476. Наумычев Анатолий Николаевич, лейтенант, старший 

адъютант полка (1942) 
1477. Начинкин Константин Иванович, сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1478. Нашкародов Иван Артемьевич, сержант, телефонист 

отделения связи сб (1943) 
1479. Нашкородов Иван Артемьевич, сержант, стрелок (1942, 1943) 
1480. Неборский Иван Николаевич, младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1942, 1943) 
1481. Невлютов Уляр Исматулович, рядовой, сапер саперного 

взвода (1943)  
1482. Неволин Борис Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1483. Негаренюк Кирил Кузьмич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1484. Недоступ Семен Васильевич, старший лейтенант медслужбы, 

младший врач (1942, 1943) 
1485. Неклела Николай Иванович, рядовой, связист 2-го сб (1945) 
1486. Немиров Андрей Иванович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1487. Немов Захар Андреевич, старший сержант, командир 

отделения роты автоматчиков (1945) 
1488. Немтинов Николай Лукич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1489. Немченко Петр Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1490. Неретин Андрей Емельянович, рядовой, сапер саперного 

взвода (1943) 
1491. Нетов Виктор Николаевич, младший сержант, автоматчик, 

командир отделения взвода автоматчиков (1943, 1944) 
1492. Неустроев Тимофей Сергеевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
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1493. Нефедов Василий Васильевич, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
1494. Нечаев Александр Игнатьевич, младший лейтенант, 

командир взвода (1942, 1943) 
1495. Нечаев Василий Иванович, младший сержант, командир 

отделения 6-й ср (1943) 
1496. Нечипуренко Иван Александрович, рядовой, стрелок 3-го сб 

(1942, 1943) 
1497. Никитенко Алексей Матвеевич, лейтенант, командир 

саперного взвода (1943, 1944) 
1498. Никитин Александр Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1499. Никитин Андрей Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1500. Никитин Михаил Васильевич, старшина, командир 

хозяйственного взвода 1-го сб, командир взвода снабжения (1944) 
1501. Никитин Николай Александрович, рядовой, шофер батареи 

120-мм минометов (1944) 
1502. Никитин Николай Гаврилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1503. Никитин Павел Прокофьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1504. Никитина Клавдия Павловна, без звания, прачка (1942, 1943) 
1505. Никифоров Алексей Александрович, младший лейтенант, 

командир взвода (1942, 1943) 
1506. Никифоров Иван Никифорович, рядовой, ездовой (1942, 

1943) 
1507. Никифоров Петр Максимович, сержант, стрелок 7-й ср (1945) 
1508. Никодимов Петр Никифорович, рядовой, наводчик минроты 

(1945) 
1509. Николаев Алексей Васильевич, лейтенант, командир взвода 

(1942, 1943) 
1510. Николаев Яков Николаевич, рядовой, ездовой 2-го сб (1944, 

1945) 
1511. Николаева Анастасия Константиновна, без звания, прачка 

(1942, 1943) 
1512. Никорчук Федор Дмитриевич, рядовой, телефонист роты 

связи (1945) 
1513. Новгородов, ефрейтор (1942) 
1514. Новиков Николай Тимофеевич, рядовой, сапер полка (1945) 
1515. Новиков Семен Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1516. Новиков, рядовой, артиллерист (1942)  
1517. Новиков, рядовой, разведка (1942) 
1518. Новичков, рядовой, группа поджигателей (1941) 
1519. Новокрещенский Василий Павлович, сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1520. Ногинов Акиндин Семенович, старшина, командир отделения 

стрелковой роты (1944) 
1521. Носенко Василий Егорович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
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1522. Носыров Антон Иванович, рядовой, стрелок взвода пешей 
разведки (1942) 

1523. Нудный Яков Андреевич, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
1524. Нурматов Мамеджан, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
1525. Нуштаев Тимофей Маркелович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1526. Нычитайло Иван Федотович, рядовой, подносчик                       

1-й минроты (1944) 
1527. Ованнсян Нуриджан Аведикович, рядовой, стрелок (1943, 

1944) 
1528. Овсянов Александр Григорьевич, младший сержант, 

командир пулеметного расчета 1-й пулеметной роты (1943) 
1529. Овчинников Василий Федорович, старший лейтенант, 

заместитель командира ср по политчасти (1943) 
1530. Овчинников Иван Павлович, младший политрук, политрук 

взвода пешей разведки (1942) 
1531. Овчинников Федор Григорьевич, рядовой, минометчик (1942, 

1943) 
1532. Оганесян Степан Аратович, младший сержант, телефонист 

(1942, 1943) 
1533. Огашков Алексей Николаевич, младший сержант, командир 

орудия взвода ПТО (1945) 
1534. Огнев Дмитрий Николаевич, сержант, помощник командира 

взвода связи 2-го сб (1943) 
1535. Огородников Павел Дмитриевич, старший сержант, командир 

орудия 45-мм пушек (1943, 1944) 
1536. Одненко Иван Романович, рядовой, заряжающий батареи    

45-мм пушек (1944) 
1537. Озоркин Захар Павлович, рядовой, наводчик батареи             

120-мм минометов (1944) 
1538. Окулов Михаил Иосифович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1539. Окулов Прокопий Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1540. Олейник Василий Николаевич, сержант, командир 

пулеметного расчета (1944) 
1541. Олейник Василий Романович, ефрейтор, радист роты связи 

(1945) 
1542. Олейник Данила Исакович, старший сержант, командир 

минометного расчета (1944) 
1543. Оленичев Михаил Егорович, младший сержант, командир 

отделения роты связи (1944) 
1544. Омеленчук Степан Андреевич, младший сержант, наводчик 

120-мм минометов (1945) 
1545. Онищук Андрей Саввович, рядовой, наводчик                             

2-й минометной роты (1945) 
1546. Опанасенко Александр Иванович, рядовой, связист взвода 

связи 1-го сб (1944) 
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1547. Опарин Алексей Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1548. Орехов Алексей Николаевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1943) 
1549. Орешков Иван Никитович, майор, инструктор пропаганды 

полка (1943) 
1550. Орзулов Александр Яковлевич, старший лейтенант 

медслужбы, старший фельдшер санроты (1945) 
1551. Орлачев Ефим Федорович, старшина, старшина стрелковой 

роты (1941) 
1552. Орлов Алексей Кузьмич, лейтенант, командир минометного 

взвода (1943, 1944) 
1553. Орлов Иван Иванович, ефрейтор, связной иптб (1943) 
1554. Орлов Иван Николаевич, младший сержант, автоматчик 

(1942, 1943) 
1555. Орлов Николай Дмитриевич, старшина, старшина 

комендантского взвода, командир отделения хозвзвода (1944, 1945) 
1556. Орлов, сержант (1942) 
1557. Осадчий Дмитрий Васильевич, рядовой, старшина, стрелок, 

командир отделения 4-й ср (1942, 1943, 1944) 
1558. Осипов Александр Ионович, старший сержант, командир 

отделения трофейной команды (1943) 
1559. Осипов Александр Ионович, старший сержант, начальник 

трофейной команды (1942, 1943) 
1560. Осипов Александр Федорович, сержант, командир 

стрелкового отделения комендантского взвода (1943) 
1561. Осипов Александр Федорович, старший сержант, начальник 

трофейной команды (1943) 
1562. Осипов Максим Николаевич, старший сержант, старший 

оружейный мастер (1942, 1943) 
1563. Осмоловский Николай Федорович, старшина, командир 

взвода 50-мм минометов (1943) 
1564. Останин Александр Игнатьевич, рядовой, связист взвода 

связи 1-го сб (1944) 
1565. Остафеев Николай Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1566. Осташкин Сергей Васильевич, рядовой, связной (1942, 1943) 
1567. Острейко Павел Петрович, младший лейтенант, командир 

минометного взвода (1944) 
1568. Отдельнов Дмитрий Терентьевич, старший сержант, писарь   

2-го сб, повар 1-го сб (1944) 
1569. Охонский Николай Евгеньевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1570. Охременко Николай Иннокентьевич, гвардии старший 

лейтенант, командир стрелкового взвода (1942) 
1571. Очиров Буджаб Этиб, младший сержант, стрелок (1942, 1943) 
1572. Очкуренко Алексей Кузьмич, старшина, командир отделения 

батареи 76-мм пушек (1944) 
1573. Ощепко Василий Петрович, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
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1574. Павленко Григорий Федорович, старший лейтенант, 
командир батареи 45-мм пушек (1945) 

1575. Павлецов Петр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1576. Павлов Александр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1577. Павлов Александр Николаевич, рядовой, снайпер 6-й ср 

(1943) 
1578. Павлов Анатолий Иванович, лейтенант, командир взвода 

(1942, 1943) 
1579. Павлов Василий Михайлович, ефрейтор, стрелок 1-й ср (1943) 
1580. Павлов Илья Парфирьевич, сержант, стрелок (1942, 1943) 
1581. Павлов Михаил Васильевич, старшина, снайпер (1942, 1943) 
1582. Павлов Николай Андреевич, рядовой, номерной (1942, 1943) 
1583. Павлов Николай Григорьевич, младший сержант, командир 

минометного расчета 2-й минометной роты (1943) 
1584. Павлов Тимофей Яковлевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1585. Павлюков Дмитрий Васильевич, батальонный комиссар, 

инструктор пропаганды полка (1942) 
1586. Палиев Петр Маркович, сержант, стрелок (1942, 1943) 
1587. Пальчик Иван Сергеевич, сержант, стрелок сб (1945) 
1588. Паневин Семен Тиханович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1589. Паневин, капитан, командир, 1-го сб (1944) 
1590. Панега Владимир Яковлевич, младший сержант, минометчик 

1-й минроты (1945) 
1591. Панечкин Влас Васильевич, младший сержант, командир 

отделения роты связи (1945) 
1592. Панин Николай Михайлович, подполковник, командир полка 

(1942, 1943, 1944, 1945) 
1593. Паничкин Влас Васильевич, ефрейтор, телефонный мастер, 

связист роты связи (1942, 1943, 1944) 
1594. Панов Алексей Иванович, рядовой, связной (1942, 1943) 
1595. Панов Василий Яковлевич, старшина, старшина роты (1942, 

1943) 
1596. Панов Иван Алексеевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1943) 
1597. Панов Николай Егорович, старший сержант, наводчик орудия 

76-мм пушек (1943) 
1598. Пантелеев Степан Максимович, рядовой, стрелок 9-й ср (1942, 

1943, 1944) 
1599. Панченко Александр Никифорович, младший сержант, 

сержант, командир отделения телефонно-кабельного взвода роты 
связи, командир отделения взвода связи 1-го сб (1943, 1944) 

1600. Парамонов Александр Никитович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

1601. Паринов Анатолий Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1602. Партин, капитан, помощник начальника штаба полка (1942) 
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1603. Паршуков Афанасий Иванович, старший сержант, командир 
отделения взвода автоматчиков (1945) 

1604. Паско Степан Павлович, ефрейтор, стрелок 3-й ср (1944) 
1605. Патехин, рядовой (1942) 
1606. Патрахин Филипп Михайлович, младший сержант, наводчик 

батареи 76-мм пушек (1945) 
1607. Паутов Герасим Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1608. Пашков Ефим Виссарионович, ефрейтор, телефонист батареи 

120-мм минометов, минометчик батареи 120-мм минометов (1944) 
1609. Пащенко Федор Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1610. Пеленев Иван Иванович, рядовой, стрелок (1942) 
1611. Пеленуер Вольф Эльевич, младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
1612. Пенчук Борис Матвеевич, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
1613. Пеньевский Николай Степанович, старший сержант, 

командир орудия 76-мм батареи (1943) 
1614. Первов Николай Дмитриевич, лейтенант, командир 

минометного взвода (1945) 
1615. Первушин Петр Васильевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1616. Переверзев Михаил Алексеевич, помощник командира 

стрелкового взвода 2-го сб (1943) 
1617. Перегудов Дмитрий Макарович, сержант, командир 

отделения роты автоматчиков, старший писарь (1944, 1945) 
1618. Перегудов Николай Сергеевич, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
1619. Перепечко Филипп Степанович, рядовой, автоматчик (1942, 

1943) 
1620. Перетятко Дмитрий Савельевич, рядовой, стрелок 3-й ср 

(1945) 
1621. Пестов Григорий Иосифович, младший сержант, старший 

сержант, помощник командира взвода 1-й ср (1943) 
1622. Петелин Андрей Степанович, ефрейтор, замковой батареи     

45-мм пушек (1944) 
1623. Петраков Илларион Сергеевич, сержант, командир отделения 

связи батареи ПА (1942) 
1624. Петранкин Андрей Дмитриевич, сержант, командир 

отделения роты связи (1943) 
1625. Петренко Петр Иванович, ефрейтор, связной 3-й минроты, 

заряжающий батареи 76-мм пушек (1943, 1944) 
1626. Петрик Иван Сазонович, младший сержант, разведчик взвода 

пешей разведки (1944) 
1627. Петров Аркадий Платонович, младший сержант, заместитель 

командира отделения 2-й ср (1945) 
1628. Петров Владимир Иванович, старший сержант, командир 

пулеметного расчета 2-й пулеметной роты (1943, 1944) 
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1629. Петров Иван Андреевич, рядовой, заряжающий взвода ПТР  
1-го сб (1944) 

1630. Петров Иван Яковлевич, рядовой, автоматчик 4-й ср (1945) 
1631. Петров Измаил Петрович, рядовой, связной, стрелок 6-й ср 

(1942, 1943) 
1632. Петров Михаил Григорьевич, рядовой, разведчик 

разведотделения 1-го сб (1943) 
1633. Петров Николай Иванович, рядовой, наводчик орудия 

батареи 76-мм пушек (1945) 
1634. Петров Николай Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1635. Петров Николай Тимофеевич, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1944) 
1636. Петров Петр Николаевич, старший сержант, командир 

отделения 7-й ср (1943) 
1637. Петров Прокофий Степанович, старший сержант, телефонист 

роты связи (1942) 
1638. Петровский, рядовой (1942) 
1639. Петрухин Александр Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1640. Петрушкин Петр Митрофанович, ефрейтор, сапер саперного 

взвода (1944) 
1641. Петухов Яков Никифорович, рядовой, пулеметчик                     

1-й пулеметной роты (1944) 
1642. Пехотин Савелий Трофимович, рядовой, стрелок трофейной 

команды (1945) 
1643. Печенин Григорий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1644. Печенин Григорий Матвеевич, сержант, старшина роты (1942, 

1943) 
1645. Пеяскин Николай Тихонович, сержант, командир отделения 

7-й ср (1943) 
1646. Пивоваров Александр Иванович, лейтенант, командир 

огневого взвода батареи 120-мм минометов (1944) 
1647. Пивоваров Федор Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1648. Пидяк Николай Архипович, младший сержант, автоматчик 

взвода автоматчиков (1945) 
1649. Пименов Михаил Семенович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1650. Писарев Иван Исаевич, младший сержант, командир 

отделения 4-й ср (1944) 
1651. Пискунов Алексей Тихонович, рядовой, санитар санитарной 

роты (1943) 
1652. Пискунов Алексей Трофимович, рядовой, наблюдатель (1942, 

1943) 
1653. Писцов Николай Тимофеевич, старшина, командир 

отделения взвода пешей разведки (1944) 
1654. Питроченко Никифор Иванович, рядовой, сапер (1942, 1943) 



302 
 

1655. Пичугин Александр Михайлович, сержант, командир 
отделения 5-й ср (1945) 

1656. Пичурин Кузьма Андреевич, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
1657. Пищулин Степан Иванович, рядовой, сапер саперного взвода 

(1944) 
1658. Платонов, рядовой 3-й ср (1942) 
1659. Плешаков Иван Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1660. Плешанов Николай Михайлович, сержант, командир 

отделения, командир пулеметного расчета (1942, 1943, 1944) 
1661. Плешков Василий Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1662. Плита Сергей Гаврилович, рядовой, заряжающий взвода ПТР 

2-го сб (1944) 
1663. Плотников Виктор Кириллович, рядовой, ефрейтор, 

телефонист роты связи, повозочный роты связи (1944, 1945) 
1664. Плотников Николай Данилович, рядовой, снайпер, стрелок   

3-й ср (1943, 1944) 
1665. Плюскин Макар Феофанович, старшина, делопроизводитель 

хозяйственной части полка (1945) 
1666. Плюсков Харитон Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1667. Плюснин Макар Феофанович, старшина, писарь 

хозяйственной части полка (1945) 
1668. Повасин Иван Яковлевич, младший сержант, сержант, 

ездовой, наводчик батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
1669. Подколзин Валентин Иванович, младший лейтенант, 

командир стрелкового взвода (1945) 
1670. Подкопаев, старший лейтенант, командир 3-го сб (1944) 
1671. Подобед Александр Евтихиевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1672. Подобин Прокопий Петрович, рядовой, боец трофейной 

команды (1943) 
1673. Подосенов Яков Алексеевич, рядовой, телефонист взвода 

связи 3-го сб (1943) 
1674. Подстриженко Николай Николаевич, рядовой, автоматчик 

(1942, 1943) 
1675. Подупейко Семен Матвеевич, младший лейтенант, командир 

взвода (1942, 1943) 
1676. Пожаленников Сергей Ипатович, рядовой, санитар 1-й ср 

(1944) 
1677. Поздеев Николай Павлович, ефрейтор, санитар 1-й десантной 

роты (1944) 
1678. Поздин Андрей Степанович, рядовой, стрелок 4-й ср (1943) 
1679. Позняк Владимир Владимирович, ефрейтор, радист (1942, 

1943) 
1680. Покровский Ефим Казарович, старший лейтенант, командир 

2-й ср, заместитель командира роты ПТР (1941, 1942, 1943) 
1681. Поленов Иван Степанович, сержант, командир отделения       

4-й ср (1944) 



303 
 

1682. Полетаев Александр Иванович, младший лейтенант, 
командир огневого взвода батареи 120-мм минометов (1944) 

1683. Полетаев Геннадий Семенович, рядовой, стрелок (1943) 
1684. Полищук Иван Кононович, ефрейтор, телефонист роты связи 

(1945) 
1685. Полищук Николай Демьянович, рядовой, минометчик            

1-й минроты (1945) 
1686. Полищук Семен Иванович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
1687. Половинкин Никифор Иванович, рядовой, телефонист роты 

связи (1945) 
1688. Половинкин Тимофей …ановича (неразборчиво), сержант, 

стрелок 1-го сб (1944) 
1689. Полосоткин Вячеслав Андреевич, рядовой, старший 

телефонист (1942, 1943) 
1690. Полушин Валентин Михайлович, рядовой, стрелок (1942) 
1691. Поляков Тихон Иванович, рядовой, младший сержант, 

командир отделения 8-й ср, разведчик взвода пешей разведки, 
командир взвода пешей разведки (1943) 

1692. Поляновский Филипп Владимирович, рядовой, стрелок, 
разведчик взвода пешей разведки (1942, 1943) 

1693. Полянский Андрей Кузьмич, младший лейтенант, командир 
стрелковой роты (1941) 

1694. Полянский Григорий Фирсанович, рядовой, разведчик 
разведвзвода полка (1943) 

1695. Понамарев Иван Павлович, интендант 3-го ранга, начальник 
артиллерийского снабжения полка (1942) 

1696. Пономарев, младший лейтенант, командир РГ (1942) 
1697. Пономаренко Григорий Лаврентьевич, рядовой, стрелок         

3-й ср (1944) 
1698. Пономаренко Федор Данилович, рядовой, стрелок 5-й ср 

(1944) 
1699. Попов Аким Дмитриевич, сержант, старшина роты (1942, 

1943) 
1700. Попов Александр Тимофеевич, рядовой, стрелок 8-й ср (1943) 
1701. Попов Алексей Григорьевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
1702. Попов Андрей Матвеевич, младший сержант, сержант, 

старший сержант, помощник командира отделения роты автоматчиков, 
разведчик взвода пешей разведки, командир отделения 5-й ср (1944) 

1703. Попов Иван Дмитриевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1704. Попов Николай Васильевич, старший лейтенант, командир 

взвода пешей разведки (1943) 
1705. Попов Петр Петрович, рядовой, стрелок 1-го сб (1943) 
1706. Попов, рядовой 3-я ср (1942) 
1707. Попова Любовь Павловна, рядовой, снайпер 6-й ср (1943) 
1708. Попцов Леонид Иванович, рядовой, связной 1-го сб (1943) 
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1709. Портретов, адъютант 1-го сб (1941) 
1710. Посаженников Сергей Ипполитович (Ипатович), рядовой, 

старший телефонист, , санинструктор санитарной роты (1942, 1943, 
1945) 

1711. Потапов Василий Николаевич, рядовой, подносчик                  
3-й минроты (1943) 

1712. Потапов Павел Потапович, рядовой, минометчик                      
2-й минометной роты (1944) 

1713. Поташов Иван Иванович, рядовой, младший сержант, 
командир отделения, ездовой транспортной роты, командир отделения 
транспортной роты (1942, 1943, 1944) 

1714. Потдубный, старший сержант (1942) 
1715. Потехин Иван Трофимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1716. Похвалинский, майор, командир 1-го сб (1944) 
1717. Почапаев Виктор Ильич, старший лейтенант, комсорг полка 

(1943) 
1718. Преловский Василий Александрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1719. Пресняков Алексей Фадеевич, старшина, командир расчета 

батареи 120-мм минометов (1942, 1943, 1944) 
1720. Пресняков, снайпер (1942) 
1721. Приведенцев Иван Афанасьевич, сержант, помощник 

командира отделения (1942, 1943) 
1722. Применко Петр Матвеевич, младший лейтенант, командир 

взвода (1942, 1943) 
1723. Приценко Моисей Тихонович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1724. Провальский Димитрий Петрович, рядовой, стрелок 9-й ср 

(1945) 
1725. Проворков Валентин Иванович, ефрейтор, номерной батареи 

120-мм минометов (1945) 
1726. Проворнов Валентин Иванович, сержант, оружейный мастер 

(1942, 1943) 
1727. Проворов Иван Николаевич, лейтенант, заместитель 

командира минроты по политчасти (1943) 
1728. Прокопец Семен Степанович, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
1729. Прокофьев Петр Андреевич, рядовой, стрелок 2-го сб (1942, 

1943) 
1730. Просвирин Николай Михайлович, рядовой, телефонист роты 

связи (1945) 
1731. Проскурин Юрий Степанович, старший лейтенант 

медслужбы, начальник санитарной службы (1942, 1943) 
1732. Прохоров Василий Ефимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1733. Процеко, рядовой 1-я ср (1941) 
1734. Прошин Константин Игнатьевич, ефрейтор, радист (1942, 

1943) 
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1735. Прудников Федор Данилович, старшина, командир 
стрелкового отделения 3-й ср (1944) 

1736. Прусов Дмитрий Васильевич, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
1737. Пруцков Александр Алексеевич, ефрейтор, сержант, наводчик 

батареи ПА, наводчик орудия батареи 76-мм пушек, командир орудия 
76-мм пушек (1944, 1945) 

1738. Прямоносов Семен Иванович, сержант, командир отделения 
5-й ср (1945) 

1739. Псарев Ефим Митрофанович, рядовой, телефонист (1942, 
1943) 

1740. Пугачев Никифор Егорович, рядовой, телефонист (1942, 1943) 
1741. Пугин Денис Михайлович, рядовой, помощник командира 

взвода (1942, 1943) 
1742. Пузик Абрам Трофимович, сержант, командир отделения       

6-й ср (1944) 
1743. Пулин Иван Тихонович, рядовой, ездовой батареи                 

120-мм минометов (1945) 
1744. Пуртов Алексей Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1745. Пустарнаков Дмитрий Алексеевич, старший сержант, 

командир отделения взвода пешей разведки (1944) 
1746. Пустовит Василий Григорьевич, рядовой, стрелок 3-й ср 

(1944) 
1747. Пухов, заместитель политрук 5-й батареи (1942) 
1748. Пучков Анатолий Федорович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1749. Пучков Павел Иванович, сержант, разведчик (1942, 1943) 
1750. Пытин Иван Васильевич, сержант, повозочный роты связи, 

телефонист роты связи (1944, 1945) 
1751. Пытов Афанасий Герасимович, старшина, старшина 

батальонной разведки (1942, 1943) 
1752. Пыхонин Николай Иванович, старшина медслужбы, 

санинструктор ср (1944) 
1753. Пянков Алексей Трофимович, рядовой, командир 

минометного расчета 6-й ср (1944) 
1754. Раббуев (Рабжуев) Циморлорф (Цимендорф), младший 

сержант, разведчик взвода пешей разведки (1943) 
1755. Рабжуев Унбекдержи, сержант, стрелок (1942, 1943) 
1756. Рабинович Яков Матвеевич, гвардии лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1944) 
1757. Равченко Геннадий Алексеевич, младший сержант, сержант, 

помощник командира отделения роты автоматчиков, командир 
отделения автоматчиков (1944) 

1758. Радушин Александр Агапович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1759. Радченко Александр Иванович, рядовой, стрелок ср (1945) 
1760. Размазин Анатолий Александрович, рядовой, радист, 

начальник радиостанции сб (1943, 1944) 
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1761. Раич Иван Филиппович, гвардии лейтенант, командир 
стрелкового взвода (1944) 

1762. Рамазанов Шариф, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1763. Рамовский Эмануил Альбертович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1764. Рафиков Абдул Аисович, старший сержант, командир 

отделения 1-й ср (1944) 
1765. Рахманов Тургунбай, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
1766. Ргов Андрей Никифорович, старшина медслужбы, 

санинструктор 3-го сб (1943) 
1767. Ребров Федор Иванович, младший сержант, командир 

отделения роты ПТР (1945) 
1768. Ревин, старший лейтенант, начальник разведки (1942) 
1769. Резниченко, капитан, начальник штаба полка (1941) 
1770. Резько Павел Иванович, младший сержант, стрелок (1942, 

1943) 
1771. Репин Александр Андреевич, сержант, заряжающий (1942, 

1943) 
1772. Репкин Федор Алексеевич, младший сержант, сержант, 

наводчик батареи 76-мм пушек, командир орудия батареи ПА (1944, 
1945) 

1773. Решетников Иван Егорович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1774. Рогатых Василий Андоманович (Андреевич, Андрианович), 

старший сержант, командир расчета 1-й пулеметной роты (1943, 1944) 
1775. Рогачев Алексей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1776. Рогов Андрей Никифорович, старшина медслужбы, 

санинструктор санитарной роты (1942, 1943) 
1777. Родин Аким Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1778. Родин Сергей Ильич, младший сержант, санитар (1942, 1943) 
1779. Родин Александр Яковлевич, старший лейтенант, командир 

роты ПТР (1943) 
1780. Родин, лейтенант, командир взвода пешей разведки (1942) 
1781. Рожев Федор Яковлевич, сержант, командир отделения (1942, 

1943) 
1782. Рожков Алексей Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1783. Розанов Александр Николаевич, сержант, стрелок (1943, 1944) 
1784. Романенко Иван Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1785. Романенко Максим Арсеньевич, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
1786. Романютин Иван Степанович, рядовой, младший сержант, 

командир отделения 1-й ср, пулеметчик (1942, 1943) 
1787. Ромов Минделей Иосифович, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
1788. Россинский Антон Вячеславович, сержант, разведчик взвода 

пешей разведки, командир отделения разведки (1944) 
1789. Рохимов Михаил Шафикович, младший сержант, стрелок ср 

(1945) 
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1790. Рощин Борис Ефстафьевич, лейтенант, командир 
минометного взвода (1942, 1943) 

1791. Рощупкин Ефим Евлампиевич, младший лейтенант, 
лейтенант, командир стрелкового взвода (1942, 1943, 1944) 

1792. Рубцов Прокофий Лукьянович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1793. Рубцов Прокофий Лукьянович, рядовой, стрелок похоронной 

команды (1943) 
1794. Рудаков Иван Михайлович, старший сержант, телефонист 

(1942, 1943) 
1795. Руденко Яков Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1796. Рудиков Владимир Антонович, младший сержант, автоматчик 

роты автоматчиков (1944) 
1797. Рудник Иван Павлович, рядовой, стрелок 1-й десантной роты 

(1944) 
1798. Рудник Николай Иванович, старший сержант, снайпер (1943) 
1799. Рудометов Иван Андреевич, рядовой, ездовой саперного 

взвода (1945) 
1800. Рулев Александр Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1801. Румбаев Рахим, рядовой, автоматчик роты автоматчиков 

(1944) 
1802. Румянцев Николай Александрович, рядовой, санитар 2-го сб 

(1944) 
1803. Русаков Анатолий Романович, младший сержант, наводчик     

2-й минроты (1945) 
1804. Русанов Иван Петрович, ефрейтор, телефонист роты связи 

(1942, 1943) 
1805. Руссин Алексей Затеевич, сержант, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
1806. Рушалкин Виктор Афанасьевич, сержант, командир 

отделения (1943, 1944) 
1807. Рыбаков Иван Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1808. Рыбаков Юрий Сергеевич, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
1809. Рыбаков, лейтенант, командир 2-й ср (1943) 
1810. Рыбиков Павел Андреевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1811. Рыбин Николай Васильевич, рядовой, связист взвода связи 

(1944) 
1812. Рыбников Егор Петрович, старший сержант, командир 

минометного расчета 2-й минроты (1944) 
1813. Рываев Иван Федорович, старший сержант, командир 

отделения взвода пешей разведки (1945) 
1814. Рысев Семен Павлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1815. Рябиков Василий Маркелович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1942, 1943) 
1816. Рябов, лейтенант (1942) 
1817. Рябушев Яков Иванович, лейтенант, командир взвода (1942, 

1943) 
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1818. Рязанов Василий Васильевич, рядовой, пулеметчик (1943, 
1944) 

1819. Рязанов Илья Гаврилович, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
1820. Рязанов Николай Панфилович, рядовой, старший сержант 

ветслужбы, санитар-ветеринар, фельдшер ветеринарного ветлазарета 
(1942, 1943, 1944) 

1821. Сабад Петр Ефимович, рядовой, заряжающий батареи           
45-мм пушек (1945) 

1822. Сабиров Галям Сабирович, младший сержант, командир 
отделения (1942, 1943) 

1823. Сабиров Назар, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1824. Саблин Николай Яковлевич, старшина, командир 

стрелкового отделения 3-й ср (1944) 
1825. Сабодан Сергей Кириллович, старший сержант, писарь штаба 

полка (1943) 
1826. Савельев Василий Григорьевич, рядовой, артиллерист (1942) 
1827. Савельев Е.В., ефрейтор, разведчик-артиллерист (1942) 
1828. Савельев Игнатий Тимофеевич, рядовой, заряжающий, 

связист отделения управления 1-й минроты (1942, 1943, 1944) 
1829. Савельев Михаил Иванович, рядовой, связной (1942, 1943) 
1830. Савенков Александр Антонович, старший сержант, стрелок, 

разведчик взвода пешей разведки (1942, 1943) 
1831. Савин Василий Андреевич, сержант, пулеметчик, командир 

отделения пулеметной роты 1-го батальона (1942) 
1832. Савинич Андрей Иванович, старший сержант, командир 

отделения 9-й ср (1944) 
1833. Савинов Василий Матвеевич, рядовой, ефрейтор, 

заряжающий, минометчик 2-й минроты (1942, 1943, 1944) 
1834. Савинов Сидор Федорович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1835. Савинова Александра Григорьевна, снайпер 6-й ср (1943) 
1836. Савицкий Михаил Владимирович, старший сержант, 

командир минометного расчета (1942, 1943) 
1837. Савицкий Михаил Владимирович, старший сержант, 

командир расчета батареи 120-мм минометов (1944) 
1838. Савичев Алексей Якимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1839. Савченко Михаил Васильевич, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1840. Савченко Николай Антонович, рядовой, бронебойщик взвода 

ПТР (1944) 
1841. Савченко Роман Антонович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
1842. Садвокасов Тялеужан, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1843. Садков Алексей Иванович, старший сержант, помощник 

командира взвода пешей разведки (1943) 
1844. Садыков Мухамед, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
1845. Садырдинов Нардым, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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1846. Садыров Тимофей Николаевич, рядовой, санитар санитарной 
роты (1943) 

1847. Сайтуддинов Абдульман, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1848. Сайфудинов Волай, младший сержант, разведчик взвода 

пешей разведки (1945) 
1849. Сайфутдинов Залий, ефрейтор, разведчик взвода пешей 

разведки (1943) 
1850. Сайчук Яков Сергеевич, рядовой, телефонист роты связи 

(1945) 
1851. Салахов Шичап Шамсутдинович, рядовой, автоматчик (1942, 

1943) 
1852. Салимов Сали, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1853. Салмин Петр Егорович, рядовой, стрелок 3-й ср (1943, 1944) 
1854. Сальников Николай Николаевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1944) 
1855. Сальникова Маргарита Дмитриевна, рядовой, радист (1942, 

1943) 
1856. Самарин Альберт Иванович, рядовой, стрелок, разведчик 

взвода пешей разведки (1942, 1943) 
1857. Самедов Абдулла Каримуллаевич, ефрейтор, топограф (1942, 

1943) 
1858. Самойленко Алексей Максимович, рядовой, заряжающий 

взвода ПТР 1-го сб (1944) 
1859. Самохвалов Егор Гаврилович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1860. Самсонов Виктор Андреевич, сержант, разведчик взвода 

пешей разведки (1945)  
1861. Самсонов Михаил Александрович, рядовой, командир 

стрелкового отделения (1942) 
1862. Самсонов Семен Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1863. Самсонов, командир минометного расчета (1942) 
1864. Самулышко Иосиф Романович, рядовой, стрелок (1941) 
1865. Санников Василий Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1866. Сантобеков Батиш, ефрейтор, стрелок 1-й ср (1943) 
1867. Сапаев Федор Васильевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
1868. Сапожников Василий Иванович, рядовой, связной, командир 

отделения связи 3-го сб (1942, 1943) 
1869. Сапожников Василий Иванович, телефонист 3-го сб (1943) 
1870. Сапончик Лукьян (Лука) Федорович, рядовой, младший 

сержант, телефонист роты связи, командир отделения роты связи (1944, 
1945) 

1871. Сапрыкин, капитан, командир 2-го сб (1945) 
1872. Сапфилуков Абдул Камбович, младший сержант, помощник 

командира взвода (1942, 1943) 
1873. Сараев Федот Михайлович, младший сержант, телефонист 

роты связи, командир отделения роты связи (1942, 1943, 1944) 
1874. Саранин Артемий Филиппович, рядовой, стрелок сб (1945) 
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1875. Сатыков Мухамед, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
1876. Сафаров Абдакем (Асабали) Алиашфравович, старшина, 

старшина стрелковой роты (1945) 
1877. Сафиулин Тухбат, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
1878. Сафронов Григорий Филиппович, старший сержант, 

командир отделения взвода ПТР 2-го сб (1944) 
1879. Сафронов Иван Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1880. Сахаров Иван Васильевич, сержант, метеоролог, 

химинструктор взвода химзащиты (1942, 1943, 1945) 
1881. Сахибов Абдула, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1882. Свечников Борис Филипович, лейтенант, начальник штаба    

1-го сб (1941) 
1883. Свечников Михаил Григорьевич, рядовой, связист, стрелок сб 

(1942, 1943) 
1884. Свиреп Степан Яковлевич, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
1885. Седухин Иван Никитович, рядовой, санитар санитарной роты 

(1943) 
1886. Сезихин Николай Яковлевич, ефрейтор, заряжающий батареи 

120-мм минометов (1944) 
1887. Секретарев Алексей Григорьевич, рядовой, командир 

отделения (1942, 1943) 
1888. Селеверстов Алексей Иванович, рядовой, заряжающий 

минометного расчета 2-й минроты (1943) 
1889. Селезнев Василий Иванович, старший сержант, командир 

отделения ср (1945) 
1890. Селезнев Иван Иванович, старшина, помощник командира 

взвода (1942, 1943) 
1891. Селиванов Михаил Иванович, лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1945) 
1892. Селиверстов Алексей Иванович, младший сержант, наводчик 

миномета 2-й минометной роты (1944) 
1893. Семакин Анатолий Дмитриевич, рядовой, стрелок 1-й ср 

(1944) 
1894. Семаков Михаил Спиридонович, рядовой, замковой (1942, 

1943) 
1895. Семдянкин Матвей Степанович, рядовой, стрелок 9-й ср  
1896. Семенов Владимир Николаевич, рядовой, связной 1-го сб 

(1944) 
1897. Семенов Иван Анисимович, старший сержант, помощник 

командира взвода (1942, 1943) 
1898. Семенов Иван Васильевич, лейтенант, командир минометного 

взвода (1943) 
1899. Семенов Иван Семенович, рядовой, стрелок 2-й ср (1943) 
1900. Семенов Илья Антонович, разведчик, разведчик взвода пешей 

разведки (1943) 
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1901. Семенов Николай Григорьевич, лейтенант, командир 
стрелковой роты (1944) 

1902. Семенов Николай Тимофеевич, ефрейтор, сержант, 
заряжающий батареи 120-мм минометов (1943) 

1903. Семенов Павел Семенович, старший сержант, командир 
орудия батареи 45-мм пушек (1943) 

1904. Сенников Василий Андреевич, ефрейтор, телефонист роты 
связи (1944) 

1905. Сенофонтов Валентин Иосифович, сержант, минометчик 
(1943, 1944) 

1906. Сенчуков Николай Павлович, сержант, шофер транспортной 
роты (1945) 

1907. Сенчуков, рядовой, заряжающий батареи 120-мм минометов 
(1944) 

1908. Сеньков Яков Александрович, старший сержант, командир 
орудия (1942, 1943) 

1909. Сергеев Александр Иванович, рядовой, пулеметчик (1942, 
1943) 

1910. Сергеев Александр Константинович, сержант, заряжающий 
орудия 76-мм пушек (1944) 

1911. Сергеев Павел Иванович, рядовой, связист (1942, 1943) 
1912. Сергеев Федор Иванович, лейтенант, командир взвода пешей 

разведки (1944) 
1913. Сергеев Федор Сергеевич, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
1914. Сергеев, рядовой 2-й ср (1941) 
1915. Сердюк Василий Андреевич, младший сержант, командир 

отделения 9-й ср (1945) 
1916. Сердюков Кирилл Артемович, рядовой, стрелок ср (1945) 
1917. Серегин Василий Тихонович, рядовой, стрелок 1-й ср (1943, 

1944) 
1918. Серединов Иван Николаевич, старший сержант, старшина      

2-й ср (1945) 
1919. Серов Факей Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1920. Серый Иван Петрович, рядовой, наводчик ружья ПТР 1-го сб 

(1944) 
1921. Сесиашвили Иосиф Исаакович, гвардии старший сержант, 

командир отделения (1942) 
1922. Сеснов Василий Кузьмич, старший сержант, командир 

отделения 5-й ср (1945) 
1923. Сиваков Ефим Павлович, ефрейтор, радист роты связи (1942, 

1943, 1945) 
1924. Сиверин Алексей Ефимович, рядовой, стрелок 2-го сб (1944) 
1925. Сивов Николай Иванович, младший сержант, наводчик           

1-й минроты (1944) 
1926. Сиволодов, сержант (1942) 
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1927. Сигалаев Василий Михайлович, старший лейтенант, 
командир пулеметной роты (1944) 

1928. Сигуев Михаил Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1929. Сидки Иван Моисеевич, старший сержант, писарь (1942, 1943) 
1930. Сидоренко Алексей Тимофеевич, ефрейтор, стрелок 1-й ср 

(1944) 
1931. Сидоренко Леонид Митрофанович, рядовой, сапер саперного 

взвода (1944) 
1932. Сидоров Алексей Николаевич, рядовой, санитар 3-го сб (1943) 
1933. Сизин Виктор Афанасьевич, сержант, старшина, старшина      

2-й минометной роты (1945) 
1934. Сизов Александр Павлович, старшина, старшина 2-й минроты 

(1945)  
1935. Сизых Александр Константинович, рядовой, стрелок взвода 

ПТР (1944) 
1936. Сиитов Уббе, сержант, командир отделения (1942, 1943) 
1937. Сикорский Анатолий Кондратьевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1938. Силин Иван Карпович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1939. Силин Петр Кузьмич, старшина ветслужбы, младший 

ветфельдшер (1942, 1943) 
1940. Силин Юрий Иванович, рядовой, стрелок 1-й десантной роты 

(1944) 
1941. Силинский Павел Иванович, рядовой, наводчик                         

3-й минометной роты (1943) 
1942. Симаков Михаил Спиридонович, рядовой, наводчик батареи 

45-мм пушек (1944) 
1943. Симдянкин Матвей Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1944. Симонец Георгий Корнеевич, рядовой, телефонист (1942, 

1943) 
1945. Симонов Василий Сергеевич, сержант, наводчик батареи    

120-мм минометов (1944) 
1946. Симонов Евгений Евгеньевич, ефрейтор, стрелок-автоматчик 

(1945) 
1947. Симонов Павел Андреевич, рядовой, ефрейтор, стрелок           

2-й ср, снайпер 2-й ср (1944) 
1948. Скаков Василий Яковлевич, рядовой, и.о. командира взвода 

разведки (1941) 
1949. Скачков Никифор Васильевич, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
1950. Скворцов Александр Семенович, рядовой, санинструктор 

санитарной роты (1944) 
1951. Скипен Степан Федорович, старший сержант, химинструктор 

(1942, 1943) 
1952. Скляр Виктор Михайлович, рядовой, стрелок стрелковой 

роты (1945) 



313 
 

1953. Скобелкин Михаил Андреевич, старший лейтенант, командир 
1-го сб (1942) 

1954. Скобцов, командир отделения (1941) 
1955. Сковородкин Андрей Иванович, ефрейтор, автоматчик (1942) 
1956. Скоков, разведка (1941) 
1957. Скороходов Александр Игнатьевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1958. Скрынников Владимир Абрамович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
1959. Скрябин Алексей Васильевич, младший сержант, сержант, 

пулеметчик, командир отделения 2-й стрелковой роты (1943, 1944) 
1960. Скуратович Иван Матвеевич, старшина, снайпер 4-й ср (1943) 
1961. Слаглинин Петр Степанович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1962. Слепцов Митрофан Терентьевич, ефрейтор, санитар 3-й ср 

(1944) 
1963. Слепцов Тимофей Терентьевич, ефрейтор, санитар 3-й ср 

(1944) 
1964. Слощинин Петр Семенович, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
1965. Слюнченко Михаил Иосифович, ефрейтор, сержант, 

командир отделения 1-й ср, помощник командира взвода 1-й ср (1943) 
1966. Смердин Иван Александрович, рядовой, номерной (1942, 

1943) 
1967. Смердюк Михаил Андреевич, ефрейтор, наводчик пулеметной 

роты (1945) 
1968. Сметанин Сергей Петрович, старший сержант, пулеметчик     

2-й пулеметной роты (1944) 
1969. Смиренников Павел Дмитриевич, рядовой, стрелок (1941) 
1970. Смирнов Андрей Дмитриевич, сержант, метеоролог (1942, 

1943) 
1971. Смирнов Афанасий Григорьевич, рядовой, стрелок (1943, 

1944) 
1972. Смирнов Василий Максимович, ефрейтор, разведчик взвода 

пешей разведки (1944) 
1973. Смирнов Григорий Васильевич, старшина, командир 

отделения 3-й ср (1944) 
1974. Смирнов Григорий Никифорович, старший техник-

лейтенант, начальник артиллерийской мастерской (1942, 1943) 
1975. Смирнов Евгений Михайлович, младший сержант, командир 

минометного расчета 2-й минроты (1943) 
1976. Смирнов Константин Арсентьевич, сержант, командир 

отделения взвода пешей разведки (1942) 
1977. Смирнов Николай Михайлович, сержант, топограф (1945) 
1978. Смирнов Николай Сергеевич, рядовой, санитар взвода 

санитаров-носильщиков санроты (1943) 
1979. Смирнов Серафим Емельянович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
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1980. Смирнов Терентий Фадеевич, сержант, наводчик РПД 6-й ср 
(1945) 

1981. Смольников Семен (Симон) Иванович, старший лейтенант 
ветеринарной службы, ветфельдшер (1942, 1943, 1945) 

1982. Смоляк, старший лейтенант (1943) 
1983. Снегерев (Снегирев) Петр Алексеевич, сержант, командир 

отделения комендантского взвода, командир отделения 4-й ср (1944, 
1945) 

1984. Сницер Федор Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
1985. Соболев Николай Андреевич, рядовой, бронебойщик взвода 

ПТР (1944) 
1986. Соболев Николай Григорьевич, младший сержант, командир 

отделения роты ПТР (1945) 
1987. Собянин Иван Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1988. Созонов Василий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1989. Сокол Ефим Ефимович, сержант, командир отделения (1942, 

1943) 
1990. Соколов Александр Дмитриевич, сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
1991. Соколов Иван Гаврилович, сержант, мастер мастерской 

боепитания (1945) 
1992. Соколов Иван Гаврилович, сержант, ординарец командира 

полка, командир отделения роты автоматчиков (1943, 1944) 
1993. Соколов Иван Иванович, рядовой, старший сержант, 

пулеметчик, командир пулеметного расчета (1942, 1943) 
1994. Соколов Николай Игнатьевич, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
1995. Соколов Петр Иванович, сержант, командир отделения (1942, 

1943) 
1996. Соколов Сергей Дмитриевич, рядовой, и.о. командира взвода 

разведки (1941) 
1997. Соколов Сергей Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
1998. Соколов Федор Алексеевич, старшина, старшина роты (1942, 

1943) 
1999. Соколов Федор Георгиевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2000. Солдатов Геннадий Константинович, лейтенант, командир 

взвода ПТР (1943) 
2001. Соловов Иван Васильевич, сержант, старший сержант, 

командир орудия 45-мм пушек (1945) 
2002. Соловьев Александр Константинович, рядовой, стрелок 1-й ср 

(1944) 
2003. Соловьев Николай Александрович, старший сержант, 

командир отделения (1942, 1943) 
2004. Соловьев Петр Сергеевич, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2005. Соловьев Поликарп Андреевич, младший сержант, командир 

отделения 1-й ср (1943) 
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2006. Соловьев Федор Яковлевич, техник-интендант 1-го ранга, 
старший лейтенант интендантской службы, помощник начальника 
продовольственно-фуражного снабжения (1942, 1943, 1945) 

2007. Соломатин Михаил Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2008. Соломатов Борис Николаевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
2009. Сондаг Ольгерд Александрович, старший сержант, командир 

отделения минометной роты, командир минометного расчета                  
1-й минометной роты (1945) 

2010. Сорокин Александр Иванович, ефрейтор, сержант, командир 
отделения 5-й ср, наблюдатель 5-й ср (1944) 

2011. Сорокин Анатолий Васильевич, рядовой, связной 5-й ср (1943) 
2012. Сорокин Василий Иванович, младший лейтенант, командир 

взвода (1942) 
2013. Сосников Александр Дмитриевич, рядовой, стрелок 3-го сб 

(1943) 
2014. Сотников Иван Гаврилович, рядовой, автоматчик                      

1-й стрелковой роты (1944) 
2015. Сотрутдинов Абзай Сатрутдинович, старший сержант, 

помощник командира взвода (1942, 1943) 
2016. Сперанский Владимир Михайлович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1942, 1943) 
2017. Спешков Иван Филиппович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2018. Спиридонов Александр Спиридонович, рядовой, ефрейтор, 

стрелок, санитар-носильщик санитарной роты, ездовой санитарной 
роты (1942, 1943, 1944, 1945) 

2019. Спиридонов Василий Семенович, рядовой, ездовой (1942, 
1943) 

2020. Спирин Иван Федотович, сержант, командир отделения 1-й ср 
(1943) 

2021. Спиркин Владимир Григорьевич, младший сержант, 
командир отделения роты автоматчиков (1945) 

2022. Спиркин Владимир Григорьевич, старший сержант, командир 
отделения роты автоматчиков (1945) 

2023. Спринж Александр Дмитриевич, сержант, метеоролог (1942, 
1943) 

2024. Стагначев Иван Иванович, сержант, командир отделения 
(1942, 1943) 

2025. Стариков Александр Александрович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

2026. Стариков Николай Илларионович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

2027. Стариков Николай Сергеевич, рядовой, стрелок, разведчик 
разведвзвода пешей разведки (1942, 1943) 

2028. Стародубов Дмитрий Иванович, старшина, командир 
отделения 1-й ср (1945) 
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2029. Старостин Николай Александрович, старшина, старшина        
6-й ср (1943) 

2030. Стартых Александр Иванович, лейтенант, командир взвода 
ПТР (1945) 

2031. Старухин Федор Прокопьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2032. Старый Иван Якимович, автоматчик роты автоматчиков 

(1944) 
2033. Стасюк Иосиф Самсонович, рядовой, подносчик взвода ПТО 

2-го сб (1945) 
2034. Стаценко Иван Никонорович, старшина, помощник 

командира саперного взвода (1944) 
2035. Стаценко Петр Николаевич, младший сержант, заместитель 

командира отделения 2-й ср (1945) 
2036. Степаненко Павел Семенович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2037. Степанец Георгий Корнеевич, ефрейтор, сержант, командир 

отделения связи батареи 76-мм пушек (1944, 1945) 
2038. Степанищев Константин Васильевич, ефрейтор, связист 

взвода управления 120-мм батареи полковых минометом (1945) 
2039. Степанов Алексей Степанович, лейтенант, командир 

стрелкового взвода, офицер связи полка при 1-м отделении штаба       
128-й дивизии (1942, 1943, 1944, 1945) 

2040. Степанов Григорий Степанович, военфельдшер, санитарная 
рота (1943) 

2041. Степанов Михаил Степанович, старший сержант, помощник 
командира взвода 2-й минроты (1943) 

2042. Степанов Петр Степанович, старшина, командир стрелкового 
отделения 3-й ср (1944) 

2043. Степанов Семен Алексеевич, младший сержант, командир 
пулеметного расчета (1943) 

2044. Степанов Юрий Константинович, рядовой, связной (1945) 
2045. Стеценко Иван Никанорович, старшина, помощник 

командира саперного взвода (1943) 
2046. Столыпин Петр Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2047. Столяров Алексей Михайлович, сержант, минометчик (1942, 

1943) 
2048. Столяров Николай Иванович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
2049. Столяров, рядовой, разведка (1942) 
2050. Стом (Стома) Владимир Иосифович, рядовой, связист взвода 

связи 1-го сб (1942, 1943, 1944) 
2051. Сторожев Иван Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2052. Сторожев Петр Степанович, лейтенант медслужбы, старший 

военфельдшер, командир взвода носильщиков санитарной роты (1942, 
1943) 

2053. Стороженко Петр Трофимович, рядовой, заряжающий 
батареи 76-мм пушек (1945) 
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2054. Стороженко Яков Андреевич, рядовой, замковой батареи      
76-мм пушек (1945) 

2055. Сторчак Василий Федорович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2056. Стрелянов Михаил Иванович, рядовой, ездовой санитарной 

роты (1945) 
2057. Строкин Леонтий Тимофеевич, рядовой, санитар (1942, 1943) 
2058. Студенин Владимир Федорович, младший лейтенант, 

командир взвода минроты (1943) 
2059. Стуков Евгений Дмитриевич, лейтенант, старший лейтенант, 

командир пулеметного взвода, командир роты (1941, 1942) 
2060. Ступников Григорий Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2061. Стыбаев Урманбек, старший сержант, командир отделения    

3-й ср (1945) 
2062. Стыценко Иван Никонорович, старшина, старшина роты 

(1942, 1943) 
2063. Суворов Алексей Федотович, рядовой, сапер саперного взвода, 

стрелок 1-й ср (1944) 
2064. Суворов Виктор Иванович, лейтенант, командир химвзвода 

(1941) 
2065. Суворов Павел Григорьевич, сержант, командир минометного 

расчета 2-й минроты, командир минометного расчета 1-й минроты 
(1943, 1944) 

2066. Суворов Петр Иванович, лейтенант, командир минометного 
взвода (1945) 

2067. Сударьков, рядовой артиллерист (1942) 
2068. Сулейманов Габадулиа, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2069. Сулейманов Халидула, рядовой, пулеметчик, стрелок 4-й ср 

(1942, 1943) 
2070. Сулимов Григорий Кузьмич, рядовой, младший лейтенант 

медслужбы, фельдшер санитарной роты (1944, 1945) 
2071. Сурагулов Сымбулат Нугманович, младший сержант, 

командир отделения 2-й ср младший (1945) 
2072. Суржан Александр Команогич, старший сержант, экспедитор 

(1942, 1943) 
2073. Суслов, рядовой, разведчик (1941) 
2074. Суфиев Гартульян, рядовой, командир пулеметного расчета 

(1942, 1943) 
2075. Сухов Григорий Иванович, гвардии лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
2076. Сухов Семен Петрович, лейтенант, командир пулеметного 

взвода (1945) 
2077. Сухоребров Порфирий Митрофанович, рядовой, стрелок 

(1942, 1943) 
2078. Сухоруков Лазарь Ефтеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2079. Счестнович Александр Александрович, рядовой, разведчик 

взвода пешей разведки (1945) 
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2080. Сырбаев Дасхар, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
2081. Сысенко Савелий Иванович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2082. Сысоев Моисей Иванович, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
2083. Сысоев Николай Филиппович, рядовой, телефонист взвода 

связи 2-го сб  (1942, 1943) 
2084. Сысуев Григорий Николаевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2085. Табалдиев Курамбыт, рядовой, снайпер 2-й ср (1943) 
2086. Табатадзе Георгий Амбахович, рядовой, пулеметчик                 

1-й десантной роты (1944) 
2087. Табачный Иван Адамович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2088. Тагаринов Петр Алексеевич, сержант, командир отделения 

(1943, 1944) 
2089. Таев Халим, рядовой, младший сержант, пулеметчик                 

1-й пулеметной роты (1942, 1943, 1944) 
2090. Таланов Виктор Павлович, сержант, связист роты связи (1943) 
2091. Талимбаев, ефрейтор, снайпер (1943) 
2092. Тамбовцев Алексей Сергеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2093. Тамелов Василий Дмитриевич, ефрейтор, заряжающий (1942, 

1943) 
2094. Таранников Демьян Григорьевич, старшина, старшина роты 

ПТР (1944) 
2095. Таранцев Алексей Николаевич, рядовой, помощник 

начальника рации РЛ-6 (1943) 
2096. Тарасов Михаил Петрович, старший сержант, писарь (1942, 

1943) 
2097. Тарасов Николай Алексеевич, сержант, командир расчета 

пулеметной роты (1945) 
2098. Тарасов, техник-интендант 1-го ранга (1943) 
2099. Татаринов Петр Алексеевич, рядовой, сержант, автоматчик 

роты автоматчиков, командир отделения 1-й десантной роты (1943, 
1944) 

2100. Татарников Дмитрий Степанович, ефрейтор, младший 
сержант, стрелок 6-й ср (1943) 

2101. Тележанков Иван Николаевич, старший сержант, командир 
отделения (1943, 1944)  

2102. Телов Федор Ильич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2103. Тельнов Георгий Георгиевич, рядовой, стрелок 5-й ср (1943) 
2104. Темирьянов Сафер Кирилович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2105. Теплых Георгий Алексеевич, лейтенант, старший лейтенант, 

командир роты (1943, 1944) 
2106. Терентьев Алексей Романович, старшина, помощник 

командира взвода (1942, 1943) 
2107. Терентьев Иван Васильевич, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1943) 
2108. Терентьев Николай Павлович, старшина, старшина батареи 

76-мм пушек (1943, 1945) 
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2109. Терехин Михаил Степанович, младший лейтенант, командир 
огневого взвода 45-мм пушек (1942, 1943) 

2110. Терехов Владимир Васильевич, рядовой, снайпер (1942, 1943) 
2111. Терешонок Александр Иванович, рядовой, сапожник (1942, 

1943) 
2112. Терещенко Григорий Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2113. Тесленко Василий Степанович, младший сержант, ездовой 

батареи 45-мм пушек (1945) 
2114. Тесленко Василий Степанович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2115. Тибитя Хабит Лаульевич, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
2116. Тимиргалиев Баташ, рядовой, наводчик пулемета (1942, 1943) 
2117. Тимиров Хамит, рядовой, стрелок 3-го сб (1943) 
2118. Тиморшин Халил Давлетович, рядовой, стрелок, боец 

химзвода, стрелок 1-й ср (1942, 1943, 1944, 1945) 
2119. Тиранов Александр Григорьевич, рядовой, командир орудия 

76-мм пушек (1945) 
2120. Титов Алексей Сергеевич, сержант, пулеметчик                          

2-й пулеметной роты (1944) 
2121. Тиханов Тимофей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2122. Тихомиров Александр Тихонович, рядовой, стрелок 3-го сб 

(1943) 
2123. Тихонов Василий Тимофеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2124. Тихонов Михаил Иванович, рядовой, ездовой 1-го сб (1943, 

1944) 
2125. Тишкарь Иван Антонович, младший сержант, стрелок 6-й ср 

(1945) 
2126. Ткач Федор Александрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2127. Ткачев Димитрий Иосифович, старший сержант, командир 

отделения сб (1945) 
2128. Ткаченко Василий Карпович, рядовой, санитар-носильщик 

санитарной роты (1944) 
2129. Ткаченко Николай Лукич, рядовой, автоматчик 5-й ср (1945) 
2130. Тлеутанов Мурбек, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2131. Токарев Иван Владимирович, ефрейтор, младший сержант, 

сержант, оружейный мастер, мастер оружейной мастерской боепитания 
(1942, 1943, 1945) 

2132. Токарев Иван Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2133. Токухов Геннадий Андреевич, рядовой, разведчик (1942, 1943) 
2134. Толокнов Александр Николаевич, ефрейтор, стрелок (1942) 
2135. Толочный Леонтий Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2136. Топилов Шаде, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2137. Торопов Вениамин Васильевич, рядовой, подносчик взвода 

ПТО 2-го сб (1945) 
2138. Торяник Григорий Федотович, рядовой, связной 3-го сб (1943) 
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2139. Травин Николай Васильевич, рядовой, автоматчик (1942, 
1943) 

2140. Травников Николай Сергеевич, ефрейтор, пулеметчик             
2-й пулеметной роты (1944) 

2141. Траппер Геннадий Гильвович (Гильевич), рядовой, стрелок    
7-й ср (1943) 

2142. Трейда, рядовой, заместитель политрука (1941) 
2143. Трепицен Александр Алексеевич, сержант, командир 

отделения 7-й ср (1945) 
2144. Третьяк Василий Павлович, рядовой, ездовой санитарной 

роты (1945) 
2145. Трофимов (1942) 
2146. Трофимов Павел Максимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2147. Трубицин Виктор Петрович, младший сержант, оружейный 

мастер (1942, 1943) 
2148. Трубников Прокофий Федорович, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
2149. Трушин Иван Борисович, рядовой, ездовой роты связи (1945) 
2150. Тужилов Василий Васильевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
2151. Тулаев Сергей Татеевич, старший сержант, командир 

отделения саперного взвода (1944) 
2152. Туманов Алексей Константинович, младший сержант (1943) 
2153. Туманов Дмитрий Степанович, старший сержант, старшина 

медслужбы, командир отделения санитаров-носильщиков санитарной 
роты, санинструктор санитарной роты (1943, 1944) 

2154. Тупицин Владимир Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2155. Турвин Николай Григорьевич, сержант, заряжающий (1942, 

1943) 
2156. Тымбаев Владимир Александрович, младший лейтенант, 

командир стрелкового взвода (1945) 
2157. Тырлов Борис Александрович, рядовой, разведчик взвода 

пешей разведки (1945) 
2158. Тюкалкин Федор Дмитриевич, рядовой, стрелок 7-й ср (1945) 
2159. Тюкпиетов Никита Семенович, ефрейтор, ездовой батареи    

76-мм пушек (1944) 
2160. Тюлигенов Кабакен, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2161. Тюрин Василий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2162. Тяпков Николай Григорьевич, рядовой, снайпер, стрелок 

роты автоматчиков (1942, 1943) 
2163. Уваров Иван Михайлович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2164. Уваров Иван Семенович, сержант, командир орудия                

76-мм пушки (1944) 
2165. Угланов Николай Михайлович, младший сержант, командир 

расчете 2-й минометной роты (1945) 
2166. Удегов Прокопий Иосипович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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2167. Узьянов Кузьма Антонович, старшина, старшина роты 
старшина 3-го сб (1942, 1943) 

2168. Уланов Александр Матвеевич, старший сержант, помощник 
командира взвода 5-й ср (1943) 

2169. Ульянов Александр Арсентьевич, сержант, командир 
отделения 4-й ср (1944) 

2170. Ульянов Григорий Алексеевич, рядовой, подносчик (1942, 
1943) 

2171. Ульянов Юрий Иванович, младший сержант, ездовой взвода 
снабжения 1-го сб (1945) 

2172. Умбетов Ражмет, рядовой, автоматчик (1942, 1943) 
2173. Уразалин Закир Афанасьевич, гвардии сержант, связист роты 

связи (1945) 
2174. Урвачев Григорий Федорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2175. Урпин Владимир Александрович, старший лейтенант, 

командир роты автоматчиков (1944) 
2176. Урюпин Трофим Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2177. Усанин Григорий Осипович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2178. Усков Василий Владимирович, сержант, командир 

пулеметного расчета (1945) 
2179. Усков Иван Степанович, ефрейтор, командир отделения 

(1942, 1943) 
2180. Усов Владимир Андреевич, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
2181. Усов Владимир Павлович, рядовой, повозочный 

транспортной роты (1945) 
2182. Усов Петр Николаевич, старший сержант, стрелок сб (1945) 
2183. Усов Степан Ерофеевич, сержант, командир взвода пешей 

разведки (1944) 
2184. Усольцев Василий Федорович, сержант, командир отделения 

роты автоматчиков (1943) 
2185. Успенский Алексей Николаевич, сержант, минометчик            

1-й минометной роты, командир пулеметного расчета (1942, 1943, 1944, 
1945) 

2186. Утамуратов Ясерген за-те, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
2187. Уткин, младший лейтенант (1942) 
2188. Утков Георгий Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2189. Утрикин Кузьма Федорович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2190. Файзов Газис Файзович, рядовой, стрелок 2-й сб (1943) 
2191. Файзулин Игельдисин, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2192. Файпутдинов Ахмет, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2193. Фаткулин Пасый Алимович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2194. Федоров Василий Федорович, младший сержант, командир 

отделения 1-й ср (1943) 
2195. Федоров Владимир Васильевич, рядовой, стрелок 2-го сб 

(1945) 
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2196. Федоров Владимир Григорьевич, младший сержант, 
заместитель командира пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 
(1944) 

2197. Федоров Владимир Леонидович, рядовой, автоматчик 5-й ср, 
связист роты связи (1945) 

2198. Федоров Дмитрий Андреевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2199. Федоров Дмитрий Никандрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2200. Федоров Николай Карпович, сержант, командир пулеметного 

расчета (1942, 1943) 
2201. Федоров Павел Егорович, ефрейтор, стрелок (1942, 1943) 
2202. Федоров Павел Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2203. Федоров, политрук 2-й ср (1941) 
2204. Федорова Мария Ивановна, без звания, прачка (1942, 1943) 
2205. Федосеев Николай Николаевич, техник-лейтенант, 

оружейный техник (1942, 1943) 
2206. Федотов Иван Григорьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2207. Федотов Кузьма Федорович, сержант, связист роты связи 

(1944) 
2208. Федотова Вера Константиновна, рядовой, прачка (1942, 1943) 
2209. Федотова Мария Павловна, рядовой, прачка (1942, 1943) 
2210. Федулов Петр Георгиевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2211. Федюнин Евгений Николаевич, сержант, помощник 

командира взвода 6-й ср (1942, 1943) 
2212. Феклин Евгений Сергеевич, младший сержант, старший 

сержант, повар, старший повар 2-го сб (1942, 1943, 1944) 
2213. Феофанов Петр Иванович, капитан, ответственный секретарь 

партийного бюро полка (1943) 
2214. Фетисов Николай Никонорович, рядовой, стрелок 2-й ср 

(1945) 
2215. Фиалка Иван Васильевич, рядовой, стрелок 2-й ср (1945) 
2216. Филазонович Александр Петрович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2217. Филатьев, рядовой, группа поджигателей (1941) 
2218. Филимонов Андрей Глебович, младший лейтенант, командир 

взвода (1942, 1943) 
2219. Филимошин Алексей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2220. Филин Тимофей Михайлович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2221. Филиппов Ал. Филиппович, сержант (1943) 
2222. Филиппович Серафим Филиппович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2223. Фирсов Федор Илларионович, рядовой, радист (1942, 1943) 
2224. Фишкарь Иван Антонович, младший сержант, стрелок 6-й ср 

(1945) 
2225. Флерко Всеволод Данилович, сержант, пулеметчик                   

3-й пулеметной роты (1945) 
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2226. Фликон Петр Константинович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2227. Фокин Николай Васильевич, капитан, помощник начальника 

штаба по тылу (1943) 
2228. Фокин Павел Степанович, старший сержант, командир 

орудия 76-мм пушек (1943) 
2229. Фомин Василий Иосифович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2230. Фомин Иван Александрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2231. Фомин Иван Иванович, рядовой, санитар (1942, 1943) 
2232. Фомин Петр Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2233. Фомичев Василий Семенович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2234. Фомичев Иван Николаевич, лейтенант, командир 

минометного взвода (1945) 
2235. Фонарев Иван Ефимович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2236. Фрапцевич Александр Александрович, рядовой, стрелок 

(1942, 1943) 
2237. Фролов Александр Андреевич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
2238. Фролов Иван Васильевич, ефрейтор, связист взвода связи        

1-й ср (1944) 
2239. Фролов Михаил Иванович, лейтенант медслужбы, командир 

санитарного взвода (1942, 1943) 
2240. Фролов Николай Андреевич, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
2241. Фролов Семен Федорович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2242. Фроловский Петр Петрович, старший сержант, командир 

захватгруппы взвода пешей разведки (1943) 
2243. Фунштейн Давид Яковлевич, лейтенант, командир взвода 

минроты (1943) 
2244. Фучкин Иван Евгеньевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2245. Хабибрахманов Газиз Хабибрахманович, рядовой, стрелок 

(1942, 1943) 
2246. Хает Исаак Абрамович, лейтенант, командир взвода связи сб 

(1945) 
2247. Хазиахметов Мухамет, старший сержант, командир расчета   

3-й пулеметной роты (1945) 
2248. Хазиахметов Нурула, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2249. Хазов Виктор Иванович, рядовой, санитар санитарного взвода 

1-го сб (1944) 
2250. Хазов Григорий Александрович, лейтенант, помощник 

начальника штаба полка (1941) 
2251. Хайман Карл Натанович, рядовой, стрелок 1-й ср (1945) 
2252. Хайралап Кукуз, рядовой, сапер саперного взвода (1943) 
2253. Хайрутдинов Хаснулла, рядовой, снайпер 5-й ср (1943)  
2254. Халабурдин Николай Федорович, ефрейтор, помощник 

наводчика 2-й пулеметной роты (1945) 
2255. Халеев Сергей Николаевич, рядовой, шофер батареи 120-мм 

минометов (1944)   
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2256. Халеев Сергей Нилович, старший сержант, шофер 
транспортной роты (1945) 

2257. Халиков Миниар Гамефович, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
2258. Халфин Салом Азикович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2259. Ханаев Петр Семенович, младший сержант, сержант, 

командир отделения взвода ПТР 2-го сб, командир отделения 1-й ср 
(1944) 

2260. Харитонов Владимир Николаевич, сержант, командир 
минометного расчета (1942, 1943) 

2261. Харитонов Иван Николаевич, сержант, командир отделения 
3-й ср (1944) 

2262. Харитонов Роман Андреевич, рядовой, связист батареи        
120-мм минометов (1944) 

2263. Харитончук Григорий Владимирович, сержант, командир 
отделения взвода ПТР 2-го сб (1945) 

2264. Харькович Иван Иванович, ефрейтор, разведчик взвода 
пешей разведки (1944) 

2265. Хвалибога Владимир Антонович, рядовой, минометчик (1942) 
2266. Хворостов Роман Петрович, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
2267. Хлебников Владимир Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2268. Хлоев Саламат Иванович, сержант, помощник командира 

пулеметного взвода (1941) 
2269. Холопов Василий Степанович, старший сержант, писарь         

1-й сб (1945) 
2270. Холопов Семен Иванович, рядовой, заряжающий (1942, 1943) 
2271. Хоменко Григорий Иванович, рядовой, сапер саперного 

взвода (1945) 
2272. Хомяков Александр Васильевич, рядовой, младший сержант, 

замковой батареи 76-мм пушек (1944) 
2273. Хомяков Александр Иванович, рядовой, стрелок, стрелок 

роты ПТР (1942, 1943) 
2274. Хомяков Михаил Ефимович, рядовой, наводчик взвода ПТР 

(1944) 
2275. Хотченко, рядовой (1942) 
2276. Хохлов Николай Васильевич, рядовой, радист (1942, 1943)  
2277. Хрек Антон Васильевич, ефрейтор, ездовой хозяйственного 

взвода 1-го сб (1945) 
2278. Хромушкин Василий Иванович, рядовой, сержант, стрелок   

4-й ср, стрелок 5-й ср (1945) 
2279. Хрущев Павел Дорофеевич, рядовой, минометчик (1942, 1943) 
2280. Хряпкин Димитрий (Дмитрий) Михайлович, рядовой, 

младший сержант, автоматчик взвода автоматчиков, помощник 
командира отделения 1-й ср (1944) 

2281. Худобердиев Янгивай, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
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2282. Худорожков Иван Дмитриевич, старший сержант, старший 
телефонист роты связи, начальник ЦТС (1943, 1944) 

2283. Худяков Федор Дмитриевич, младший сержант, заместитель 
командира отделения 8-й ср (1944) 

2284. Хунчалит Кепжек, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2285. Хурсанов Степан Селиверстович, сержант, стрелок, 

внештатный начальник окопной звукостанции (1945) 
2286. Хуртынин Федор Игнатьевич, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
2287. Хусаинов Анатолий Григорьевич, рядовой, снайпер 6-й ср 

(1943) 
2288. Хусаинов Анатолий Григорьевич, старший сержант, комсорг 

батальона (1942, 1943) 
2289. Хусаинов Гашимян, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2290. Царев Александр Александрович, капитан, помощник 

начальника штаба (1943) 
2291. Цветков Василий Николаевич, рядовой, телефонист (1942, 

1943) 
2292. Цветков Николай Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2293. Цевелев Владимир Дмитриевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1943) 
2294. Цекулов Алексей Мефодьевич, рядовой, ездовой батареи      

76-мм пушек (1944) 
2295. Цуриков Константин Никитович, младший лейтенант, 

командир взвода ПТР (1945) 
2296. Цыганков Карп Федорович, старший лейтенант, командир 

отдельного стрелкового взвода отдела контрразведки «СМЕРШ» (1944)  
2297. Чайковский Николай Александрович, лейтенант, командир 

взвода связи сб (1943) 
2298. Чалов Александр Харитонович, капитан, командир                    

1-й минометной роты (1943) 
2299. Чапаев Мурат, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2300. Чапаев Семен Васильевич, сержант, наводчик 1-й минроты 

(1944) 
2301. Чашкин Григорий Прокопьевич, ефрейтор, радист 

радиостанции полка (1945) 
2302. Чевелев Василий Кузьмич, рядовой, стрелок 2-го сб (1943) 
2303. Чекшезеров Василий Дмитриевич, рядовой, стрелок (1943, 

1944) 
2304. Челтыкмашев Садрик (Сазрил) Иванович, ефрейтор, ездовой 

батареи 76-мм пушек (1944, 1945) 
2305. Черепанов Николай Терентьевич, ефрейтор, стрелок 1-й ср 

(1944) 
2306. Черепанов Петр Николаевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
2307. Черкасов Василий Иванович, ефрейтор, стрелок 2-й ср (1945) 
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2308. Черкасов Дмитрий Федорович, старший лейтенант 
медслужбы, командир санитарного взвода (1944) 

2309. Черкасов Иван Иванович, рядовой, помощник командира 
взвода, стрелок (1942, 1943, 1944, 1945) 

2310. Черкашин Игнатий Федорович, рядоовй, стрелок 1-й ср (1945) 
2311. Черкунов Георгий Михайлович, старшина, старшина роты 

связи (1944) 
2312. Черненко Григорий Максимович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2313. Чернецкий Иван Иванович, младший лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1945) 
2314. Чернецов Иван Александрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2315. Чернов Александр Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2316. Чернов Алексей Егорович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2317. Чернов, рядовой (1942) 
2318. Черноусов Борис Иванович, сержант, разведчик взвода пешей 

разведки (1945) 
2319. Черный Александр Степанович, рядовой, автоматчик роты 

автоматчиков (1945) 
2320. Черных, командир роты (1941)  
2321. Чернышев Василий Иванович, рядовой, стрелок (1942) 
2322. Чернышев Иван Васильевич, лейтенант, командир 

пулеметного взвода (1942, 1943) 
2323. Чернышев Николай Дмитриевич, сержант, командир 

минометного расчета 82-мм минометов (1943) 
2324. Чернышев, лейтенант, командир 3-й ср (1943) 
2325. Чернявский Николай Григорьевич, рядовой, сапер саперного 

взвода (1943) 
2326. Черняков Василий Семенович, сержант, командир отделения 

роты связи (1944) 
2327. Чертин Иван Ефимович, младший сержант, стрелок 4-й ср 

(1945)  
2328. Чертков Алексей Лукьянович, старший сержант, командир 

отделения (1943, 1944) 
2329. Чибуняев Петр Иосифович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2330. Чигуа Владимир Леонтьевич, младший командир, командир 

отделения взвода пешей разведки (1941) 
2331. Чижков, рядовой, группа поджигателей (1941) 
2332. Чиканов Григорий Александрович, рядовой, минометчик 

(1942, 1943) 
2333. Чикишев Сергей Меркульевич (Меркурьевич), старший 

сержант, командир минометного расчета 2-й минометной роты (1943) 
2334. Чиркунов Георгий Михайлович, сержант, связист роты связи 

(1943)  
2335. Чистов Павел Маркович, старший сержант, командир 

отделения роты связи (1944, 1945) 
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2336. Чистов Федот Егорович, старшина, старшина 4-й ср (1945) 
2337. Чистоусов Сергей Иванович, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
2338. Чистяков Евдоким Тимофеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2339. Чистяков Яков Егорович, командир расчета 2-й минроты 

(1945) 
2340. Чичев Михаил Георгиевич, младший лейтенант, командир 

взвода минометной роты (1942) 
2341. Чкаловец Назар Игнатьевич, лейтенант, командир 

стрелкового взвода (1945) 
2342. Членов Николай Матвеевич, сержант, старшина взвода 

автоматчиков (1945) 
2343. Чмарков Василий Исаевич, младший сержант, командир 

расчета 3-й минроты (1943) 
2344. Чуванов Андрей Петрович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2345. Чувашев Кондратий Поликарпович, старший сержант, 

командир отделения транспортной роты (1943, 1944) 
2346. Чувашов Контратий Поликарпович, сержант, ездовой 

транспортной роты (1945) 
2347. Чуйко Петр Леонтьевич, лейтенант, командир стрелкового 

взвода (1945) 
2348. Чулков Василий Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2349. Чупретов Михаил Федорович, старший сержант, старшина, 

старшина 4-й ср, старшина минроты (1943, 1944) 
2350. Чупров, лейтенант, командир минометной батареи (1941) 
2351. Чурин Василий Алексеевич, сержант, старший сержант, 

электромонтер, ездовой батареи 76-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
2352. Чусовалин Абдрахман, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2353. Шабанов Александр Васильевич, старший сержант, командир 

отделения 6-й ср (1944) 
2354. Шагаев Федот Никифорович, старший сержант, командир 

отделения 6-й ср (1944) 
2355. Шайдров Павел Сергеевич, младший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
2356. Шалавод Георгий Михайлович, сержант, разведчик взвода 

пешей разведки (1944) 
2357. Шалагин Михаил Прокофьевич, рядовой, минометчик (1942, 

1943) 
2358. Шалимов Александр Иванович, рядовой, стрелок (1945) 
2359. Шалыниш, старший лейтенант, командир 1-й ср (1943) 
2360. Шаповалов Владимир Михайлович, рядовой, пулеметчик       

1-й пулеметной роты (1945) 
2361. Шаповалов Николай Петрович, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
2362. Шаргазин Музафат Шаргазинович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2363. Шаринский Дмитрий Титович, рядовой, стрелок 1-й ср (1944) 
2364. Шарипов Биктимир, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
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2365. Шарипов Виктемир, рядовой, связной роты связи (1944) 
2366. Шарипов Диктимир Ахмет-Шарипович, рядовой, стрелок       

1-й ср (1944) 
2367. Шарипов, старшина, артиллерист (1942) 
2368. Шарай Сергей Антонович, старший сержант, командир 

пулеметного взвода (1941) 
2369. Шарый Семен Григорьевич, рядовой, стрелок 3-й ср (1944) 
2370. Шарыпов Владимир Степанович, старшина, младший 

лейтенант, командир орудийного расчета, командир огневого взвода 
батареи 76-мм пушек (1942, 1943) 

2371. Шаталов Николай Лукич, рядовой, стрелок 4-й ср (1945) 
2372. Шаталов Семен Николаевич, младший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
2373. Шатохин Илья Георгиевич, рядовой, связной 1-го сб (1945) 
2374. Шатров Алексей Семенович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2375. Шафиев Мутфуракман, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2376. Шашков Петр Федорович, рядовой, стрелок 1-й десантной 

роты (1944) 
2377. Шашуркин Василий Михайлович, старшина, командир взвода 

снабжения (1944) 
2378. Шеболтас Михаил Николаевич, рядовой, стрелок 2-й ср (1944) 
2379. Шевченко Владимир Андреевич, старшина медслужбы, 

санитар, старшина медслужбы санитарной роты (1942, 1943) 
2380. Шевчик Дмитрий Иванович, младший сержант, стрелок         

5-й ср (1945) 
2381. Шевчук Иван Леонтьевич, рядовой, стрелок ср (1945) 
2382. Шелихань Яков Дмитриевич, младший сержант, командир 

пулеметного расчета 1-й пулеметной роты (1943) 
2383. Шелудяков Алексей Николаевич, рядовой, подносчик 

снарядов, заряжающий батареи иптб (1942, 1943, 1944) 
2384. Шемекеев Игорь Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2385. Шемякин Алексей Поликарпович, старший сержант, 

командир расчета (1943, 1944) 
2386. Шепелин Николай Алексеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2387. Шепель Василий Яковлевич, младший сержант, сержант, 

командир расчета 1-й пулеметной роты, разведчик взвода пешей 
разведки (1944, 1945) 

2388. Шептало, лейтенант, командир взвода (1942) 
2389. Шерваков Сергей Тимофеевич, старший сержант, командир 

отделения 7-й ср (1945) 
2390. Шердяков Семен Кондратьевич, рядовой, связист 2-го сб 

(1945) 
2391. Шерентьев Николай Алексеевич, рядовой, стрелок роты 

автоматчиков (1943) 
2392. Шерман Иосиф Абрамович, рядовой, стрелок комендантского 

взвода (1944) 
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2393. Шерстобитов Григорий Максимович, старшина, командир 
орудия батареи иптб, командир огневого взвода батареи 45-мм пушек 
(1944) 

2394. Шестаков Александр Федорович, рядовой, автоматчик (1942, 
1943) 

2395. Шестов Александр Григорьевич, старшина, командир орудия 
(1942, 1943) 

2396. Шилин Владимир Петрович, рядовой, замковой (1942, 1943) 
2397. Шилихань Яков Данилович, рядовой, пулеметчик (1942, 1943) 
2398. Шило, артиллерист, командир орудия (1942) 
2399. Шилов Александр Николаевич, рядовой, пулеметчик (1942, 

1943) 
2400. Шилов Василий Степанович, рядовой, сержант, ездовой 2-го 

сб, командир отделения хозяйственного взвода 2-го сб (1944, 1945) 
2401. Шимченко Яков Григорьевич, старшина, старшина 9-й ср 

(1944) 
2402. Шимякин Алексей Поликарпович, старший сержант, 

командир пулеметного расчета 2-й пулеметной роты (1944) 
2403. Шипилов Иван Петрович, рядовой, пулеметчик 1-й десантной 

роты (1944) 
2404. Ширинким, техник-интендант 1-го ранга (1943) 
2405. Широких Иван Федорович, рядовой, пулеметчик                       

2-й пулеметной роты (1944) 
2406. Ширяев Алексей Иванович, рядовой, разведчик взвода пешей 

разведки (1944) 
2407. Шишлов Николай Николаевич, рядовой, портной, ездовой 

батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1945) 
2408. Шишманов Георгий Иванович, старшина, автоматчик (1943, 

1944) 
2409. Шкитин Петр Степанович, старший сержант, замковой 

орудия 76-мм пушек, заряжающий батареи 76-мм пушек, наводчик 
батареи ПА (1944) 

2410. Шкляев Яков Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2411. Шклярук Семен Никитович, лейтенант, начальник 

артмастерской (1942, 1943) 
2412. Шкурапецкий Алексей Илларионович, рядовой, стрелок 

(1942, 1943) 
2413. Шкуропатский Василий Семенович, рядовой, ефрейтор, 

стрелок, связист роты связи, (1942, 1943, 1944) 
2414. Шмаков Федор Викторович, старший сержант, командир 

отделения 2-й ср (1945) 
2415. Шманчук Сергей Афанасьевич, рядовой, бронебойщик роты 

ПТР (1945) 
2416. Шмелев Илья Иванович, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
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2417. Шмелев (Шмилев) Петр Прокопьевич, рядовой, ефрейтор, 
сержант, связист взвода управления батареи 76-мм пушек, заряжающий 
батареи ПА, замковой батареи 76-мм пушек (1944, 1945) 

2418. Шняк Иван Гаврилович, рядовой, стрелок 2-го сб (1944) 
2419. Шофмак, лейтенант, помощник начальника штаба полка 

(1941) 
2420. Шохопов Иван Иванович, старший лейтенант, командир 

стрелковой роты (1943) 
2421. Шпагов Алексей Васильевич, рядовой, ефрейтор, кузнец-

ковочный батареи 76-мм пушек, замковой орудия батареи 76-мм пушек 
(1944, 1945) 

2422. Шрамко Иван Игнатьевич, рядовой, бронебойщик роты ПТР 
(1945) 

2423. Штефан Иван Иосипович, сержант, стрелок (1942, 1943) 
2424. Штод Василий Павлович, старший сержант, старший повар 

комендантского взвода (1945) 
2425. Штол Василий Павлович, рядовой, старший повар 1-го сб 

(1944) 
2426. Штукатурова Пелагея Ивановна, старшина медслужбы, 

санинструктор (1943) 
2427. Шубадеев Федор Иванович, старшина, старшина роты (1942, 

1943) 
2428. Шубин Леонид Васильевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2429. Шубин Михаил Яковлевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2430. Шувалов Петр Панфилович, лейтенант, парторг стрелкового 

батальона (1942, 1943) 
2431. Шумаков Дмитрий Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 

1943) 
2432. Шумаков Михаил Андреевич, телефонист роты связи (1945) 
2433. Шункин (Шунькин) Михаил Леонтьевич, сержант, старший 

сержант, командир отделения 1-й ср, командир отделения 2-й ср (1944) 
2434. Шурыгин Иван Васильевич, рядовой, санитар (1942, 1943) 
2435. Шустов, рядовой, разведка (1942) 
2436. Шут Михаил Климович, рядовой, ездовой хозяйственного 

взвода 2-го сб (1945) 
2437. Шутенко Василий Николаевич, рядовой, связной (1945) 
2438. Шутов Каллистрат Иванович, ефрейтор, связист батареи ПА 

(1942) 
2439. Шушаркин Василий Михайлович, старшина, командир взвода 

снабжения сб (1945) 
2440. Щеглов, лейтенант (1942) 
2441. Щепеткин Ипат Васильевич, старшина, помощник командира 

взвода пешей разведки, командир комендантского взвода (1944, 1945) 
2442. Щербаков Алексей Филиппович, сержант, командир 

отделения 4-й ср (1945) 
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2443. Щербина Леонид Пименович, младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода (1944) 

2444. Щуба Анисий Фомич, рядовой, стрелок 5-й ср (1945) 
2445. Щукин Михаил Владимирович, сержант, командир отделения 

4-й ср (1944) 
2446. Щукин Николай Иванович, рядовой, бронебойщик (1942, 

1943) 
2447. Щур Стефан Павлович, рядовой, стрелок 6-й ср (1945) 
2448. Щуркин Анатолий Васильевич, рядовой, автоматчик (1942, 

1943) 
2449. Элиосидзе Сардион Рождинович, старший лейтенант 

медслужбы, старший врач полка (1942, 1943) 
2450. Энгельгард Владимир Николаевич, младший сержант, 

минометчик 2-й минроты (1944) 
2451. Эпштейн Марк Евгеньевич, рядовой, наводчик (1942, 1943) 
2452. Эрлихман Борис Моисеевич, старший сержант, командир 

отделения (1942, 1943) 
2453. Эсик Тимофей Андреевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2454. Югов Федот Афанасьевич, лейтенант, командир взвода, 

командир огневого взвода батареи 45-мм пушек (1942, 1943, 1944) 
2455. Юдин Василий Никитович, рядовой, санинструктор 

стрелковой роты (1943) 
2456. Юдин Иван Алексеевич, рядовой, бронебойщик взвода ПТР   

1-го сб (1944) 
2457. Юдин Тимофей Иванович, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2458. Юдкин Василий Михайлович, рядовой, наводчик                       

2-й минроты (1944) 
2459. Южуков Андрей Кондратьевич, рядовой, ездовой (1942, 1943) 
2460. Юлдашев Джума, рядовой, минометчик 2-й минроты (1945) 
2461. Юлкин Александр Максимович, рядовой, стрелок (1943, 1944) 
2462. Юраев Александр Прокопьевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2463. Юричев Николай Васильевич, сержант, командир отделения 

(1943, 1944) 
2464. Юрков Иван Николаевич, рядовой, ефрейтор, младший 

сержант, радист роты связи (1942, 1943, 1945) 
2465. Юрчук Василий Иванович, рядовой, стрелок 6-й ср (1945) 
2466. Юстецкий Никон Макеевич, рядовой, санитар 2-го сб (1944) 
2467. Юткин Василий Михайлович, сержант, командир расчета        

1-й минроты (1945) 
2468. Юхимец Прокопий Семенович, ефрейтор, ездовой                    

3-й минометной роты (1945) 
2469. Юхнев Аркадий Константинович, рядовой, ефрейтор, стрелок 

(1943, 1944) 
2470. Яворский Леонид Иванович, ефрейтор, телефонист роты 

связи (1945) 
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2471. Язов Евгений Павлович, сержант, повар батареи 76-мм 
пушек, заряжающий орудия батареи 76-мм пушек (1944, 1945) 

2472. Яицкий Федор Гаврилович, младший сержант, наводчик 
батареи 120-мм минометов (1945) 

2473. Яковлев Александр Михайлович, рядовой, стрелок 6-й ср 
(1943) 

2474. Яковлев Григорий Алексеевич, сержант, командир миномета 
батареи 120-мм минометов (1945) 

2475. Яковлев Иван Федорович, рядовой, стрелок трофейной 
команды (1945) 

2476. Яковлев, рядовой, артиллерист (1942) 
2477. Яковлева Анастасия Яковлевна, сержант, санитар (1942, 1943) 
2478. Якуба Василий Петрович, сержант, командир отделения 

(1942, 1943) 
2479. Якунин Виктор Николаевич, лейтенант, командир взвода, 

командир огневого взвода, командир взвода управления батареи 76-мм 
пушек (1942, 1943, 1944) 

2480. Якунин Константин Михайлович, рядовой, стрелок (1942, 
1943) 

2481. Якунин Павел Яковлевич, рядовой, пулеметчик (1943, 1944) 
2482. Янгеров Фазыльян Гайсинович, ефрейтор, стрелок (1942, 

1943) 
2483. Янкович Александр Семенович, старший сержант, командир 

расчета (1942, 1943) 
2484. Янов Иван Александрович, сержант, заместитель командира 

отделения роты автоматчиков (1944) 
2485. Янов Иван Александрович, сержант, писарь роты 

автоматчиков (1942, 1943) 
2486. Янышин Федор Яковлевич, гвардии младший лейтенант, 

командир минометного взвода (1944) 
2487. Яровой Сергей Петрович, рядовой, ефрейтор, связист батареи 

120-мм минометов, разведчик минометной роты 120-мм минометов 
(1944, 1945) 

2488. Ярополов Василий Зотеевич, рядовой, стрелок (1942, 1943) 
2489. Ярославцев Александр Петрович, рядовой, ефрейтор, стрелок 

1-й ср (1942, 1943) 
2490. Ярош Максим Емельянович, старший сержант, шофер (1942, 

1943) 
2491. Ярощук Никон Филиппович, рядовой, сапер полка (1945) 
2492. Ясько Михаил Павлович, рядовой, стрелок 4-й ср (1944) 
2493. Яфаров Ришат Усманович, лейтенант, командир взвода 

управления батареи 76-мм пушек (1944) 
2494. Яхновский Иван Анисимович, лейтенант, командир взвода 

связи (1945) 
2495. Яценко Сергей Михайлович, младший сержант, командир 

отделения роты автоматчиков (1945) 
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2496. Яценко, рядовой, артиллерист (1942) 
2497. Яшанов Федор Григорьевич, рядовой, младший сержант, 

наводчик, пулеметчик 2-й пулеметной роты (1943, 1944) 
2498. Яшенкина Зинаида Николаевна, без звания, прачка (1942, 

1943) 
2499. Яшин Петр Иванович, рядовой, заряжающий орудия батареи 

ПА (1942) 
2500. Яшин Федор Иванович, лейтенант, командир взвода 

транспортной роты (1945) 
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Указатель принятых сокращений 
 

 
ап — артиллерийский полк 
бк — боекомплект 
БО — боевой отряд 
ВВС — военно-воздушные силы 
ВМС — военно-морские силы 
ВНОС — служба воздушного наблюдения, оповещения и связи 
ВТ — военная тревога 
гап — гаубичный артиллерийский полк 
ГКО — Государственный комитет обороны СССР 
ДЗОТ — деревоземляная огневая точка 
ДОТ — долговременная огневая точка 
иптб — истребительно-противотанковая батарея 
КНС — командно-начальствующий состав 
КП — командный пункт 
МПВО — местная противовоздушная оборона 
МСБ — медико-санитарный батальон 
НКВД — народный комиссариат внутренних дел 
НКО — Народный комиссариат обороны 
НП – наблюдюдательный пункт 
обс — отдельный батальон связи 
одсб — отдельный дорожно-строительный батальон 
оиптб — отдельная истребительно-противотанковая батарея 
окэ — отдельный кавалерийский эскадрон 
олбр — отдельная лыжная бригада 
омптд — отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
омсб — отдельный медико-санитарный батальон 
ОО — особый отдел 
ОП — опорный пункт 
оптд — отдельный противотанковый дивизион 
орт — отельная разведывательная рота 
осб — отдельный саперный батальон 
ОТ — огневая точка 
ПА — полковая артиллерия 
ПВО — противовоздушная оборона 
пп — пехотный полк 
ПП – полковая поддержка 
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева 
птб — противотанковая батарея 
ПТР — противотанковое ружье 
РГ — разведывательная группа 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия 
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РО — разведывательный отряд 
РП — рабочий поселок 
рп — ручной пулемет 
РПП – ротный патронный пункт 
сап — самоходный артиллерийский полк 
сб — стрелковый батальон 
сбр — стрелковая бригада 
сд — стрелковая дивизия 
сп — стрелковый полк 
тп — танковый полк 
УР – укрепленный район 
штадив — штаб дивизии 
штаполк — штаб полк 
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