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      20 июня 194I г. Фрунзенским 

райвоенкоматом г. Ленинграда я был 

направлен в 3-е Ленинградское 

артиллерийское училище. 

Война меня застала в г. Луге в лагерях 

училища. Шла война, а мы осваивали азы 

военной науки. В июле первые и вторые 

курсы училища переезжают в Ленинград. 

Через некоторое время приняли присягу. 

     В августе училище переезжает в 

Кострому. В январе 1942 г. состоялся 

выпуск. Присвоено звание "лейтенант". 

Группа из 32 человек направляется в 

Гороховецкие лагеря под г. Горьким в 

запасной полк. 

     Меня назначили адъютантом командира 

полка, майора И. А. Бахаревича /скончался в 

1974 г./ Наш артиллерийский полк вошел в 

состав 38-й стрелковой дивизии, 

входившей в состав 1-й гвардейской армии. 

Командующий - генерал-майор К. С. 

Москаленко, /впоследствии Маршал 

Советского Союза/ 0 боевых действиях 

армии он пишет в книге "В междуречье 

Волги и Дона". 

     Разгрузка на станции Иловля, марш, 

выход к Дону на участке р. Иловля - Ново-

Григорьевская, тяжелы непрерывные бои. 

Вражеская авиация имела абсолютный 

численный перевес. Танковые атаки.  

июль  1941 



 Летчики охотились за каждой машиной. 

Несмотря на это, наши части 

продвинулись на 20-30 км. от рубежа 

Кремянское - станция Сиротинская. Это 

стоило огромных жертв. 

     29-30 августа дивизия и полк ночью 

перебазируются в район ст. Котлубань и с 

ходу вступает в бой. 

     Бои отличались исключительным 

ожесточением. Стояла задача 

соединиться с 62-й армией, которая 

обороняла Сталинград. К. С. Москаленко 

писал: «...Удары, нанесенные с Севера 

левым флангом Сталинградского  

фронта, хотя и не привели к соединению с 

62-й армией, но отвлекли на себя крупные 

силы противника и не позволили 

фашистскому командованию выполнить 

намеченную операцию по овладению 

Сталинградом». 

      В сентябре 1942 года я был назначен 

зам. командира 4-й батареи. В начале 

октября командир батареи ст.лейтенант 

Терещенко погиб. Я его заменил. В начале 

октября части выводятся из боя и 

направляются на формирование в 

Саратовскую область, в район Ртищева. 

Личному составу были вручены 

гвардейские значки.  

     В ноябре 1942 г. погружались в эшелоны 

на ст. Ртищево, а в конце ноября 

разгрузились на ст. Филоново, примерно в 

250 км  северо-западнее Сталинграда, 

скрытно совершили марш /приблизительно 

200 км/, сосредоточились на среднем 

течении Дона, восточнее г. Богучар 

/Воронежская обл./ 

     16 декабря - артиллерийская подготовка. 

Это было началом наступления. 18 декабря 

освободили г. Богучар. Наступление 

продолжалось в направлении г. Миллерово. 

Под г. Миллерово тяжело ранен, убыл на 

лечение. 

    17 января освободили Миллерово. 

 К концу февраля 1943 г. передовые части 

дивизии достигли района Краматорск-

Барвенково. Однако танковые атаки 

вынуждают отойти за реку Северный Донец 

и перейти к обороне. Оборона под д. 

Малиновка юго-восточнее г. Чугуева. 

Совершенствование обороны в течение 4 

месяцев.  

    В августе 1943 г. дивизия и полки 

передислоцировались в  район г. Изюм 

Харьковской области. 16 августа дивизия 

перешла в наступление. В этот период я 

командовал батареей. 16 сентября 

освобожден  город  и  станция Лозовая.  



Приказом Верховного Главнокомандования 

№ 23 от 23.09.43 г. дивизии присвоено 

почетное наименование "Лозовская". 

    Пройдено с боями около 600 км, и наконец - 

выход к Днепру. Тяжелые потери, 

понесенные дивизией на Украинской земле, 

обусловили её отвод на формирование. К 15 

октября 1943 г. дивизия в полном составе 

сосредоточилась в районе Унечи Брянской 

области и приступила к учебе и приему 

пополнения и техники. 8 ноября приняли 

первый бой на Белорусской земле, Сож, 

Днепр, освобождение Речицы, перерезана 

железная дорога Жлобин-Калинковичи, 

наступление в направлении Паричи... 

Гитлеровцы непрерывно контратакуют, 

бросают все новые и новые силы, 

массированно применяют танки и авиацию. 

Ценою больших потерь наши войска 

вынуждены перейти к обороне. 

     В книге «В походах и боях» генерал армии 

Батов писал: «Разгром противника в районе 

Паричи - большая победа войск армии». На 

войне нередки такие дни и даже месяцы 

схваток с врагом, которые по своему 

значению равнозначны взятию крупных 

городов. Не гремят салюты в честь 

победы, но войска проявляют не меньше, а 

иной раз и больше упорства, отваги, 

мужества и мастерства." 

     В первых числах февраля 1944 года 

обескровленная дивизия направлена на 

формирование в Курскую область. 

Формирование продолжалось две недели. 

После укомплектования личным составом, 

материальной частью, транспортом 

дивизия по железной дороге 

перебрасывается через Курск, Орел, Киев, 

Коростень, Олевск и 1 марта 1944 года 

разгружается на станции Колесово. 

Совершив марш, вступила на Волынскую 

землю и вошла в состав 70-й армии. 

     Продвижение в направлении Сарны, 

Камень-Каширск. Выход на р. Припять. 

Тяжелые бои за населенные пункты Жиричи, 

Ратно, Заболотье. В июле 1944 г. принял 

штаб 1-го дивизиона. Получен приказ на 

наступление. Выход к Западному Бугу южнее 

г. Бреста, форсирование его, наступление в 

Северо-Западном направлении с целью 

окружения Брестской группировки. Эту 

задачу гвардейцы выполнили с честью. 25 

июля перерезано шоссе Брест-Варшава, 

заняли г. Бяла- Подлеска. 

    28 июля город и крепость-герой Брест на 

советско-польской границе стал свободным. 

На знамени дивизии появился орден Красного 

Знамени за отлично проведенную операцию. 

На знамени и нашего 88-го гвардейского 

артиллерийского    полка    появился     орден 



Красного Знамени. В боях за город Брест 

пулеметчику 113-го гвардейского 

стрелкового полка В. Митрохову и 

командиру роты автоматчиков 110-го 

гвардейского стрелкового полка В. И. 

Логвинову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

     110-й гвардейский стрелковый полк 

получил наименование "Брестского". В боях 

за город Брест я был награжден орденом 

красной Звезды. 30 июля окруженная 

группировка была уничтожена, на поле боя 

фашисты   оставили   тысячи   трупов,  

захвачены большие трофеи. Наш 

артиллерийский полк в составе дивизии 

вступил на территорию Польши. В первых 

числах сентября вышли в район Радзимин в 

20 км от Варшавы. Бои в междуречье Вислы 

и устья Зап. Буга. 29 октября  дивизия была 

выведена из боев и направлена на 

доукомплектование в тыл армии, которое 

длилось целых два месяца - срок небывало 

длинный. 

     6 января 1945 г. дивизия и её полки 

вступают на Буго-Нарвский плацдарм. 

     14 января после артподготовки началось 

наступление. Освобождены г. Насельск, 

Модлин, Торунь. В ходе дальнейшего 

наступления гвардейцы выходят на р. Вислу 

и в районе Гробова с ходу форсируют её. 24 

февраля 1945 г. переход в наступление в 

полосе так называемого "Данцигского 

коридора". 

     7 марта взят город Бютов. Выход к 

заливу и рассечение группировки на 

Гданскую и Данцигскую.  

     После прорыва обороны на Буго-Нарвском 

плацдарме в районе г. Сероцка /Польша/ 

войска нашей дивизии и наш артиллерийский 

полк при поддержке 110-го краснознаменного 

Брестского полка с боями преследовали 

отходящие части противника. С ходу войска МАЙ-ИЮНЬ 1944 г. 

Среди взвода боепитания 



переправились через р. Висла южнее г. 

Быдгощ и заняли плацдарм. Войска начали 

окапываться. Артиллеристы заняли 

огневые позиции. О начале боя догадались 

сразу, по первым же взрывам. Немецкая 

артиллерия свирепствовала: вовсю била 

фугасными и осколочными снарядами, 

стараясь прижать пехоту к земле, они 

стремились ликвидировать плацдарм; 

разгромить наши части и сбросить в р. 

Вислу. Появились танки, за ними бежала 

пехота. Наша артиллерия с закрытых 

позиций и батарей сопровождения 

открыла огонь, пыталась преградить им 

путь. Самоотверженно отражали атаку 

одну за другой батарейцы 1-го батареи ст. 

лейтенанта Призенко. Несколько танков 

горело, но это было ценою двух орудий, 

имелись убитые и раненые. На участке 

соседней дивизии ценою больших потерь 

противник прорвал оборону. Пехота 

вышла на рубеж наблюдательного пункта 

3-й батареи ст. лейтенанта Ахмедова. 

Последовала команда. Командир батареи 

вызвал огонь на себя. Разрывы снарядов 

122 мм гаубиц преградили путь немецкой 

пехоте. Темп огня нарастал. Несколько 

минут бушевал огненный смерч. Атака 

была   отбита.   Перед   наблюдательным  



пунктом лежали десятки фашистов. Один из 

снарядов разорвался в траншее. Был 

тяжело ранен ст. лейтенант Ахмедов. С 

поля боя его выносил командир отделения 

разведки ст. Федоров. В этом бою 

батарейцы потеряли своего командира. 

Гвардейцы поклялись отомстить за него. 

Трудно пришлось и штабу нашего полка. 

Героизм и хладнокровие проявил помощник 

начальника штаба майор Худолей Владимир 

Терентьевич. Он организовал оборону, 

отражение пехоты противника. Он спас 

документы и знамя части, за что был 

удостоен ордена Красного Знамени. 

     Через тридцать лет наладилась наша 

переписка. 

     В ночь на 23 марта 1945 г. маршал 

Советского Союза К. К. Рокоссовский 

обратился к немецким солдатам, 

оборонявшим Гдыню и Данциг с 

предложением о капитуляции. В обращении 

говорилось, что дальнейшее их 

сопротивление приведет к гибели не только 

солдат, но и сотен тысяч женщин, детей и 

стариков. Однако фашисты не вняли голосу 

разума и гуманности и продолжали 

сопротивление. 

     28 марта 1945 г. наша дивизия в составе 

войск   2-го   Белорусского   фронта    после 



после тщательной разведки системы огня 

противника приступила к ликвидации 

группировки в районе г. Гдыня. Начался 

штурм Гдыни. Вся артиллерия полка была 

поставлена на прямую наводку. Город 

лежал перед нами как на ладони. Хорошо 

были видны дома, где притаились враги. 

Вскоре за нашими спинами раздались 

раскатистые орудийные залпы. Над 

головами пронеслись реактивные снаряды 

«Катюш» и более тяжелых «Андрюш». 

Началась артиллерийская подготовка. 

Город окутался тучами пыли и дыма. После 

обработки артиллерийским огнем окраин 

города штурмовые отряды пошли в атаку. 

Начались тяжелые уличные бои. 

     Отлично поработали артиллеристы 

батареи старшего лейтенанта Призенко. 

Они подбили один танк, подавили и 

уничтожили несколько огневых точек, 

десятки фашистов остались лежать под 

развалинами разрушенных домов. 

Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. 28 

марта г. Гдыня был взят. С большой 

радостью и гордостью слушали мы приказ 

Верховного Главнокомандующего, в 

котором он поздравлял войска 70-й армии 

со взятием Гдыни. Нашему 

артиллерийскому полку было присвоено 

наименование "Гдыньский". 

3а бои за город Гдыня я был награжден 

орденом Отечественной войны II степени. 

После взятия г. Гдыня - подготовка и 

совершение 400-км марша на реку Одер. За 

семь суток совершили марш по маршруту  

Гросс-Кату, Нойштад, Ландербург, Штольн, 

Кезлин, Наугард, Штатгард и к 16-00 12 

апреля 1945 г. сосредоточились в районе г. 

Виров. 

       Передвигались в основном в ночное 

время. Противник имел на западном берегу 

Одера хорошо подготовленную 

долговременную оборону с наличием 

большого количества дотов, глубоко 

эшелонированной системой траншей и 

ходов сообщений. Перед траншеями были 

натянуты проволочные заграждения и 

установлены сплошные минные поля. 

      Сам Одер представлял собой два 

мощных рукава, каждый шириной 180-200 м. 

Междуречье имело множество протоков и 

каналов. Общая ширина этой мощной 

водной преграды в середине апреля 

составляла около 3 тысяч метров. Планом 

предусматривалось за шесть дней с 20 по 

26 апреля форсировать Одер, прорвать 

главную позицию обороны, в последующие 

дни ввести в прорыв танковые и 

механизированные соединения и 

преследовать  противника.    



Пинновер Зее (район г. Шверин)- 

последняя дислокация артиллерийского 

дивизиона (май -1945 г). 



     После форсирования Одера в районе г. 

Грайфенхоген  боевые действия  разворачи-

вались на территории провинции 

Мекленбург. За семь суток совершили марш 

по маршруту  Гросс-Кату, Нойштад, 

Ландербург, Штольн, Кезлин, Наугард, 

Штатгард и к 16-00 12 апреля 1945 г. 

сосредоточились в районе г. Виров. 

     Позади остался г. Нойштрелиц, войска 

находились на подступах к г. Варен. Город 

Варен - центральный узел 5 шоссейных 

дорог и 4 железнодорожных линий. С юга к 

городу примыкало озеро Мюритц-Зее. 

Немецко-фашистские войска отходящими 

подразделениями оказывали яростное 

сопротивление. В 1,5 - 2 км от г. Варен мне 

было ~ передано приказание прибыть в 

голову колонны к начальнику штаба полка 

гв. майору Засименко.   Начальник  штаба  

поставил задачу уничтожить танк "Тигр", 

который находился на восточной окраине г. 

Варен и мешал продвижению пехоты. 

Выполнение этой задачи было поручено 

командиру 1-ой батареи ст. лейтенанту 

Призенко. Он выделил лучший орудийный 

расчет, возглавляемый ст. сержантом 

Синейкиным, кавалером многих орденов и 

медалей. 76 мм орудием выбрана и занята 

огневая позиция для стрельбы прямой 

наводкой. До цели около 800 м. Последовала 

команда: «По танку - огонь!» . Голос 

командира орудия прозвучал спокойно,  

уверенно, пожалуй, даже торжественно. И 

эта неторопливость и уверенность 

передались всему расчету. Наводчик только 

и ждал команды . 

     С прямой наводки он послал один за 

другим тpи снаряда, из них два 

подкалиберных и один бронебойный. Все 

три снаряда попали в цель, это видели все. 

Но что такое? Танк «Тигр» как ни в чем не 

бывало продолжал стоять, но огня уже не 

вел. Как быть, что делать дальше? 

     Наблюдая в бинокль, мы видели, как 

открылся люк башни, начал вылезать 

танкист, но он был убит очередью из 

ручного пулемета пехоты, тоже произошло 

и с другими танкистами. Через 10-15 минут 

в створе танка "Тигр" поднялся столб 

черного дыма. 

    После взятия г. Варен было установлено: 

выстрелами орудия были заклинены башня 

танка и ходовые части. В створе танка 

«Тигр» стоял легкий танк Т-4, один из 

снарядов попал и в этот танк,  он вспыхнул 

и сгорел. 

     Приказом Верховного Главнокомандования 

от 1 мая 1945 года за № 354 за овладение 

городами Штральзун, Гриммен, Варен, 

Везенберг личному составу, принимавшему 

участие в боях, объявлена благодарность.  
 

     3 мая 1945 г. состоялась встреча с англо-

американскими войсками в районе г. Шверин. 



     38-я гвардейская дивизия, в составе 

которой я воевал, завершила свой долгий, 

тяжелый, окропленный кровью тысяч 

своих сынов и дочерей путь от стен 

Сталинграда, по полям Украины и 

Белоруссии, освободив народ братской 

Польши, в самом логове фашизма, на самом 

западном участке советско-германского 

фронта под г. Шверин.  

     14 раз салютовала Москва в честь войск 

нашей дивизии.  

 

     Войну я закончил начальником штаба 

дивизиона в звании капитана. 

     Награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени, орденом 

Великой Отечественной войны  II степени, 

медалями «3а боевые заслуги», «За 

воинскую доблесть», «За освобождение 

Сталинграда», «За победу над Германией», 

«30 лет "Вооруженных Сил СССР», «40 лет 

Вооруженных Сил СССР», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы 

над Германией», «25 лет Победы над 

Германией», «30 лет Победы над 

Германией», «За безупречную службу в 

вооруженных Силах СССР» I и II степени. 

 



Встреча с однополчанами  

в честь 30-летия Победы 

Ратно – Волынская обп.    

в 70 км от г. Бреста  



Работал в спецфонде  

с 1978 – 1989 

и 1991 - 1994 гг.  



     В начале декабря 1941 года я получил 

назначение на должность командира 

пулеметной роты во вновь 

формирующийся 17-й отдельный батальон 

морской пехоты Северного флота. По 

сформированию батальона и окончанию 

ускоренного обучения личного состава 

батальон был передислоцирован в район г. 

Мурманска и рассредоточен на побережье 

Кольского полуострова в пунктах наиболее 

вероятных для высадки морских и 

воздушных десантов, то есть батальон 

занял противодесантную оборону. Моя 

пулеметная рота заняла оборонительную 

полосу районе военно-морской базы 

Иокантча, и пулеметные расчеты были 

размещены в дотах и дзотах на побережье 

полуострова. 

     В этот период немецкие и финские 

войска были остановлены на подступах к 

Мурманску и Кандалакше. Была реальная 

угроза высадки десантов с моря и воздуха с 

тем, чтобы захватить Мурманск, 

Архангельск и отрезать Северный район 

от центра России и не дать возможность 

пользоваться Северным морским путем 

для связи с союзниками, а также 

уничтожить   Северный   флот.   В   этот 



период в этих районах продолжали активные 

действия авиация и корабли военно-морского 

флота противника, особенно подводные 

лодки. Они нападали на конвой и транспорт 

союзников, на наши корабли, а также делали 

неоднократные попытки высадить морские 

десанты на побережье.  В этих целях также 

использовались подводные лодки. 

    Перед нами была поставлена задача: всеми 

имеющимися средствами не дать 

возможности противнику высадить на 

побережье морской или воздушный десант и 

уничтожить его живую силу и технику при 

попытке десантирования. 

     В течение весны и лета 1942 года авиация 

противника с помощью самолетов-

бомбардировщиков "Ю-88" совершала 

ежедневные массированные налеты на наши 

оборонительные объекты и корабли, 

пытаясь подавить огневые точки и другие 

сооружения. Но умелые действия наших 

кораблей, береговых батарей и зенитных 

пулеметов парализовали их действия. Под 

воздействием зенитного огня самолеты 

нередко меняли курс и бесприцельно 

сбрасывали смертоносный груз. Несмотря 

на потери самолетов и наше активное 

противодействие, налеты авиации не 

прекращались, что свидетельствовало  о  

далеко идущих планах немцев: уничтожить 



наши оборонительные сооружения и живую 

силу, подавить сопротивление и высадить 

морской десант с целью захвата военно-

морской базы. 

     В конце ноября 1942 года под покровом 

темноты /начинались полярные ночи/ немцы 

сделали попытку высадить морской десант 

с подводной лодки. Лодка была своевременно 

обнаружена постом наблюдения, а огонь 

береговой батареи и пулеметов, который 

вели расчеты из дотов, заставили 

подводную лодку срочно погрузиться. 

Место погружения подводной лодки было 

обработано глубинными бомбами. С 

корабля-охотника попытки противника 

высадить десант также были не 

единичными, но в нашем оборонительном 

районе они не имели успеха. 

     В 1943 году рота была перевооружена 

крупнокалиберными зенитными пулемета-

ми и передислоцирована в районе Ура-Губа на 

прикрытие прифронтового аэродрома. 

    В самые тяжелые для Родины дни, когда 

решалась судьба Сталинграда и Кавказа, в 

сентябре 1942 года, я был принят в члены 

КПСС.  

     В январе 1944-го  роту переформировали 

в   артиллерийскую   зенитную   батарею,  



укомплектовав зенитными 40-мм 

орудиями и передислоцировали в военно-

морскую базу "Полярное" на прикрытие 

штаба Северного флота и базы 

подводных лодок. Здесь немецкая авиация 

делала неоднократные попытки бомбить 

базу подводных лодок, но успеха не имела, 

наши зенитные батареи прицельным 

огнем не давали возможности немецким 

самолетам подходить к объектам. Так, в 

июне 5 самолетов "Фокке-Вульф-190" 

пытались нанести удар по базе, но были 

отогнаны интенсивным огнем батареи. 

Один самолет был поврежден.  

     В августе 1944 года, когда началась 

подготовка к наступлению, я был 

переведен на зенитную батарею 37-мм 

пушек, дислоцирующуюся на полуострове 

Рыбачий. Батарея прикрывала воинские 

части в районе полуострова Средний, не 

давая возможности своим интенсивным 

огнем бомбить дислоцирующийся там 

морской состав и боевую технику.      

     Известие о капитуляции Германии я 

встретил на полуострове Средний. В эту 

ночь младший состав батареи 

салютовал из всех орудии в честь 

ПОБЕДЫ. 

  

      Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Заполярья», «За 

Победу над Германией», «За воинскую 

доблесть», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне I941-1945 гг.», «30 

лет Вооруженных Сил СССР», «40 лет 

Вооруженных Сил СССР», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР»,  «За безупречную 

службу I степени», «Зa безупречную службу 

II степени», «За безупречную службу III 

степени», «Ветеран Вооруженных Сил 

СССР», двумя медалями КНР.  

 



Работал 

заместителем 

директора по АХЧ   

с 1974 по1980 гг.  
 



    105-я танковая дивизия и входящий в нее 

105-й гаубичный артиллерийский полк, в 

котором я проходил службу перед началом 

Великой Отечественной войны, вступили в 

бой против войск фашистской Германии 16 

июля 1941 г. на Смоленщине, под г. Ельня. 

     Во взаимодействии со стрелковой 

дивизией наша танковая дивизия сдавала 

врагу г. Ельню, вновь брала этот город, а в 

конце августа 194I г. вновь оставила его. 

Шли ожесточенные бои. Фашисты по 

численности людей и боевой техники 

превосходили нашу и стрелковую дивизии в 

4-5 раз. В течение полутора месяцев боев 

наша танковая дивизия потеряла на 90% 

танков. Во 2 дивизионе артполка, где я был 

комиссаром, из 12 орудий осталось 3, а из 360 

воинов - 37 человек. 

     Вот один из эпизодов ожесточенных боев 

под Ельней. 

     На рассвете 28 августа 1941 г. после 

мощной артиллерийской подготовки, 

длившейся в течение часа, немцы 

предприняли атаки на северную окраину с. 

Леоново /8-10 км. от г. Ельня/, где находились 

командные и наблюдательные пункты наши 

/артиллерийские/ и двух стрелковых полков. 

Нас было всего около 400  человек.    Немцы  

шли  в  атаку   углом тремя цепями, общей 

численностью до 1500 солдат и офицеров.       

     Первая атака была отбита с большими 

потерями для врага, но и наши ряды сильно 

поредели. Через 1,5-2 часа враг повторил 

атаку таким же боевым порядком и такой же 

численностью. На окраине Леоново 

завязалась кровавая рукопашная схватка. Но 

силы были неравными. Мы, несколько 

десятков человек, оставшиеся в живых, 

оставили Леоново и отошли на огневые 

позиции своих батарей южнее Леоново. До 

вечера из орудий и танков прямой наводкой 

мы били по цепям врага, который нес 

огромные потери, но замысел сломить нас 

не оставлял. 

     В ночь на 29 августа мы получили приказ 

командования отходить в направлении г. 

Вязьма. Но отходя, мы твердо верили - будет 

и на нашей улице праздник, враг будет 

разбит, победа будет за нами. И так было. 

Пополненная людьми и боевой техникой в 

том же 1941 г. дивизия успешно громила 

врага под Москвой, а затем под 

Сталинградом, Курском, Орлом, в 

Прибалтике, очищая родную землю от 

фашистской нечисти, и покрыла свои 

знамена неувядаемой боевой славой.  

    



Январь  1944 г.  

Офицеры и солдаты 1326 СП 415 Мозырьской сд 

 после взятия г. Мозырь (Белоруссия)  

Февраль - 1943 г.  

Балка Взрубная под Сталинградом. 

Политработники 77 гв. СА  после разгрома 

немецко - фашистских войск под Сталинградом  

Слева направо: гв м-р Шулаев. гв. м-р Мацепко,  

гв. к-н Мухаметдинов , гв. м-р Криворучко  

    Шулаев Павел Яковлевич 

 

    Гвардии майор    в РККА с 1936 года  

 

    Награжден : орденом Красной Звезды,  

2-мя орденами Отечественной войны II 

степени, медалями «За освобождение 

Сталинграда», «За Победу над Германией» 

и др. 

 



Апрель -1945 г. 

Офицеры штаба 8 -ай Гаубичной агитбригады 

3 Артдивизии после взятия Кенигсберга,  

Сидят (справа на лево) к-р бригады п-к 

Старынин , нач. политотдела   п-к Фенин, нач. 

штаба бригады и др. 

Стоит сзади в центре м-р Шулаев  

Апрель -1945 г. 

Восточная Пруссия. 

Инструктаж политработников 

артдивизиона 8-ой Гауб. артбригады  

3 арт. дивизии 

Проводит гв. м-р Щулаев (стоит справа). 



Наградной лист 29.01.1943  Наградной лист 14.08.1943  

Орден Отечественной войны II степени 



Наградной лист 19.10.1943  Орден Отечественной войны II степени 



Работал фотографом   

с 1958 по 1983 гг.  



     Родился 04.04.1909 г. в с. Рыбушка 

Широко-Карамышского района Саратовской 

области. 

     Закончил в 1935 году Московский 

инженерно-экономический институт. 

Член КПСС с 1941 года, член союза 

журналистов. 

     Призван в Красную Армию в сентябре 

1941 года, на фронте с мая 1942 года в 

качестве политрука роты. С 1944 года – 

старший инструктор отделения кадров 

политотдела 46 армии. В апреле 1944 года 

представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Воевал на Южном, 

Закавказском, 3-м Украинском фронтах.        

Награжден медалями «За оборону Кавказа» 

(1945 г.), «За Победу над Германией» (1946 

г.), «За взятие Будапешта» (1946 г.). 

27.07.1946 г. уволен в запас в звании 

капитана. 

   Чемпион Саратовской области по боксу в 

среднем весе. Увлекался теннисом. 

     Еще до войны увлекался фотографией. 

После войны работал фотографом в 

пединституте, до самой пенсии проработал 

фотографом в научной библиотеке СГУ. 

     Умер 07.08.1985 г. в Саратове.  



Фотографии военных лет 

 
Февраль 1945  

Снимки сделаны В. П. Черешневым, 

принимавшим участке в освобождении 

Будапешта, Бухареста, Вены.  

Венгрия. 

 Взорванный немцами мост через Дунай 

в г.  Будапеште 

Венгрия.  

Местное население убирает трупы 

лошадей после разгрома немцев в Буде. 

На заднем плане здание Парламента. 





Работал в отделе 

комплектования 

 с 1958 по 1972 гг.  



     Иван Сергеевич Усакин - офицер 

запаса, полковник. С 1942 г. по 1946 г. 

служил в политотделе Куйбышевского 

пехотного училища. 

 

     Награжден орденом Красной звезды, 

орденом Красного знамени. Медаль «За 

Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Май 1967 г. 

И.  С.  Усакин с сотрудницами отдела 

комплектования.  

Во 2-м ряду 1-я справа- участница Великой 

Отечественной войны К. М. Сквирская. 



Работала в отделе 

комплектования 

 с 1960 по 1971 гг.  



     В армию я попала после окончания 

курсов автоматчиков в ноябре 1942 г. 

Направили в женский запасной 

стрелковый полк, долго обучали, а. 

потом служила в частях ВНОС 

/воздушное наблюдение, оповещение и 

связь/. Училась на радистку, но меня 

забрали в штаб - не так много тогда 

было в армии женщин с высшим 

образованием. Должность моя 

называлась - писарь ГСМ /горюче-

смазочные материалы/. Это была 

прифронтовая полоса - под Ковелем. С 

конца 1944 г. и до сентября 1945 г. 

служила на перевалочной базе в Польше 

и Западной Украине. 

     После демобилизации поступила на 

работу в Научную библиотеку СГУ 

/ноябрь 1945 г./, где проработала около 

30 лет в отделе комплектования, до 

самой пенсии. 

      

   Награждена медалью "За Победу над 

Германией".  



Работал в 

хозотделе  

с 1981 по 1986 гг.  



     Я был до войны в кадрах Советской 

Армии в районе Перемышля на границе с 

немцами. 

     22 июня 1941 года немцы обрушили 

шквал мин и снарядов на город. 

Пограничники первыми вступили в бой, но 

силы были неравными, и немцам удалось 

захватить нашу часть города. А к 12 часам 

развернула свои полки 95-я стрелковая 

дивизия, выбила немецкие войска с нашей 

территории Перемышля и очистила 

целиком город от немцев. 

     Наша 72-я стрелковая дивизия 

сдерживала натиск немецких войск рядом. 

Но затем нам был дан приказ оставить 

защищаемый участок и отходить, т.к. г. 

Львов нашими войсками был оставлен. Мы 

оказались в тылу у немцев. Немецкие 

самолеты, от 18 до 24 штук, целый день 

проносились над нами и бомбили наши 

войска. Поэтому нам приходилось днем 

вести бои с противником, а с 

наступлением темноты переходить на 

новый рубеж. К утру рыли окопы и щели, 

чтобы быть готовыми к отражению 

новых атак врага. И так продолжалось от 

границы Западной Украины до г. Умань 

/недалеко от Киева/.  

      

     Отход был не просто на Восток, а туда, 

где нет немцев, т.е. если впереди немцы, 

то приходится двигаться на юг или север, 

а затем опять на восток. 

   В районе Умани 12-я армия попала в 

окружение, а нам удалось выйти из 

окружения и попасть во второй эшелон 

дивизии. И когда наш начальник 

политотдела доложил в политотдел 

армии, что нам удалось выйти из 

окружения, но часть наших машин немцы 

сожгли, а часть захватили, там ответили, 

что они сами в таком положении. Был дан 

приказ отвести второй эшелон армии, куда 

и мы входили, чтобы не попасть к 

противнику. И так мы оказались в 

Запорожье, где была сформирована новая 

12-я армия. Меня зачислили в политотдел 

армии. 

     Части 12-й армии держали оборону на 

Днепре. Зимой 1942-43 года слились две 

армии - 12-я с 18-й. Новая армия стала 

именоваться 18-я. Я остался при новой 

армии в политотделе. Начальником 

политотдела был Л. И. Брежнев. 

      Особые трудности были на Украине, где 

фронтовая обстановка была такова, что 

 



между нашими дивизиями и штабом армии 

находились немецкие войска. Приходилось к 

нашим добираться кружным путем, по 

открытой местности, самолеты немецкие 

бомбят, приходилось останавливать 

машину и ложиться на землю, а затем 

садиться в машину и продолжать 

двигаться дальше, до следующей бомбежки. 

    С Украины с боями дошли до Северного 

Кавказа, где наше отступление 

прекратилось, т. к. немецкие танки не 

могли в горах участвовать в боях, а 

самолеты не видели нас в горах и в лесу, 

они бомбили отдельные цели. 

Перед нашими войсками была поставлена 

задача: не пропустить немцев к Черному 

морю, чтобы они не завладели им. Немецкие 

войска были в Сталинграде, а мы в тылу у 

них, по отношению к Сталинграду - мы 

были в районе Туапсе. 

     Повторяю, задача была поставлена 

перед нами - умереть, но не сдавать ни 

одной высоты на Северном Кавказе. 

     Приведу такой пример: одна морская 

бригада не выдержала и оставила высоту, 

была оттеснена от дороги и лишилась 

связи со штабом армии. Мы вдвоем с 

работником штаба должны были 

установить связь с бригадой, узнать 

причину сдачи высоты.  



     Нам дали местного проводника и 

лошадей. Мы разыскали эту бригаду с 

помощью проводника. Командир и 

комиссар морской бригады чувствовали 

свою ответственность и попросили не 

составлять акта. Под их командованием 

была проведена операция по взятию 

оставленной высоты, и в своем 

донесении они написали о том, что на 

высоте развевается советский красный 

флаг. 

    Много было пережито с начала войны 

до июня 1943 г. Был ликвидирован 

институт политруков, и нас направили в 

военные училища пройти курс строевого 

офицера. Я попал в 4-е военное училище 

связи, которое находилось в Саратове. 

Проучился с июня 1943 года по август 

1944-го. Слушатели училищ уехали на 

фронт, а нас несколько человек оставили 

работать при училище, готовить 

офицерские кадры для фронта. С 

фронтов в училище прибыл новый набор 

радистов, телефонистов и людей других 

специальностей. Мы с ними занимались 

до осени 1946 года. Потом училище было 

расформировано, и я ушел в запас. Так я и 

остался в Саратове.  

    

Награжден орденом Отечественной войны  

2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», 

«За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне I94I-I945 гг.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «50 

лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР»,  знаком «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне».  



Работала в отделе 

обработки   

 с 1958 по 1977 гг.  



    Валентина Александровна Тихомирова 

ушла на войну в декабре 1941 г. По 1945 г. 

находилась в составе 61-й действующей 

армии. Служила цензором ВЦ в особом 

отделе 61-й армии. 

 

     Имеет 5 наград, среди них - орден 

Красной звезды  



Работала в отделе 

обслуживания   

с 1948 по 1979 гг.  



     Молодежь конца 30-х - начала 40-х годов 

активно откликалась на призывы партии, 

комсомола. 

     И мы - студенты II курса истфака СГУ - по 

призыву комсомола поступили на курсы 

медицинских сестер. Курсы были 

организованы военкоматом.   Нам   выдали 

военную форму, и 1 мая 1940 г. все мы 

участвовали в военном параде. 

     Никто из нас не предполагал, что ровно 

через год мы будем действительно 

мобилизованы в ряды Красной Армии.  

     В июне 1941 г. по повестке военкомата 

мы были направлены в саратовскую школу, 

которую срочно надо было переоборудовать 

в госпиталь. Мы выносили парты, доски из 

классных комнат, и на их место ставили 

койки и тумбочки. 

    И вот наступил день, когда к нам прибыли 

первые раненые - это были молодые 

ребята, в основном кадровые солдаты, и 

начались круглосуточные дежурства, т.к. 

эшелоны с ранеными поступали днем и 

ночью. 

    Через несколько месяцев наш госпиталь 

№ 1304 стал специализированным  –  

поступали   больные   с челюстно-лицевыми 

ранениями.  Это  были  тяжелые  больные,  



они страдали не только физически, но и 

морально, т.к. у них было изуродовано все 

лицо. Чаще всего были раненые с 

оторванной нижней челюстью, им делали 

пластмассовые челюсти и наращивали кожу 

с другого участка тела - это трудная и 

длительная манипуляция.  

     Кормить таких больных надо было 

протертой пищей через воронку с 

трубочкой. Некоторые раненые погибали от 

кровотечений и других осложнений, 

большинство же возвращались к нормальной 

жизни. 

     Уже когда я работала в библиотеке, меня 

навестил /проездом/ один бывший больной 

госпиталя - Б. Надуялов. Он после госпиталя 

снова вернулся на фронт и после войны 

остался кадровым офицером. 

    Тяжелое было время - война, но тем не 

менее радостно вспоминать, что и ты смог 

внести свою крупицу в общее дело Победы! 

     Сейчас в здании бывшего эвакогоспиталя 

находится школа № 7. В этой школе есть 

комната «Боевой славы». Группа «Поиск» 

учащихся школы № 7 ежегодно проводит 

встречи бывших сотрудников госпиталя.  

    Награждена медалью «3а Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» . 

      

Т. М. Соколова  

на занятиях по ГО  

передает свой 

опыт сандружине 

ЗНБ СГУ  



Работала в хозотделе  

с 1970 по 1990 гг.  



     Отечественная война была жестокой, 

и когда впервые дни войны погиб мой 

родной брат Леонид Иванов, которому 

было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза, и страна наша каждый 

день сдавала свои города, я задумалась: 

могу ли я в такое тяжелое для страны 

время находиться дома. 

      Я пошла в райком комсомола и подала 

заявление с просьбой направить на 

фронт, была простым солдатом в 

зенитной артиллерии - дальномерщицей. 

Вскоре меня назначили младшим 

командиром огневого взвода.   
     В 1942 году, когда Саратов считался 

прифронтовой полосой, я защищала небо 

города. Нашими объектами были: 

крекинг-завод, железнодорожный мост, 

элеватор и товарная станция. Так что 

свое первое боевое крещение я получила 

при защите г. Саратова. 

      Наш дивизион брал города Орел, 

Ковель, Кричев. В тяжелых боях за город 

Кричев мы потеряли многих своих 

товарищей, в одном из боев фашистский 

снаряд попал в орудийный расчет, и 

расчет полностью погиб.      



     Рано утром бреющим полетом 

пролетел немецкий самолет, сбрасывал 

связки гранат. Одна из них упала перед 

бойцом и вырвала ему живот, он вскочил 

от боли и побежал, но запутался в своих 

кишках и вскоре умер. 

    На фронте нам часто приходилось 

менять огневые позиции, так как 

корректирующий самолет обнаруживал 

нас, по ночам враг бомбил эти места, 

вечером мы уходили с огневых позиций и 

ставили ложные, утром приходили на 

старые места и видели, как самолет 

разбивал наши ложные укрепления.  

 

     Награждена: орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и юбилейными 

медалями «30 лет Советской Армии и 

Флота», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР».     



Работал в 

переплетной 

мастерской   

с 1948 по 1975 гг.  



Работала телефонисткой 

 с 1957 по 1961 гг.  
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