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8 августа 1942 г. был наконец получен приказ о погрузке в эшелон на ж.д. станции 

Селижарово Калининской ж.д., и после 8-ми дневного пути полк выгрузился 17 августа в 

р‹айо›не ст. Фролово Сталинградской ж.д. 

Немецкая авиация, имевшая в это время абсолютное господство в воздухе, 

непрерывно налетала на железную дорогу, мешая переброске наших войск. Воздушная 

разведка и шпионаж работали во всю, и продвижение эшелонов было сопряжено с большой 

опасностью. Выгружаться пришлось прямо на ж.д. перегоне. 

Войдя в состав 4-й танковой армии, полк маршес двинулся через Арчада–Лог–Иловля, 

и 19 августа занял боевой порядок по вост‹очному› бер‹егу› р. Иловля, у ее впадения в 

р. Дон. 

Бойцы, соскучившись по овощам и фруктам в холодной Калининской области (лето 

выдалось на редкость дождливое и холодное), с воодушевлением набросились на огурцы, 

лук, картошку, морковь и поспевающие арбузы, которых было множество на покинутых 

населением огородах. 

21 августа, снявшись по боевой тревоге, полк после полуторасуточного марша прибыл 

в р‹айо›н ст. Качалино и, заняв б. п. в районе балки Гнилой, с хода вступил в бой. 

Первой открыла огонь 4-ая батарея 2-го дивизиона, которым командовал гв‹ардии› 

капитан Солуянов. За этот бой были получены одни из первых орденов в полку — старшим 

на 4 бат‹арее› л‹ейтенан›том Сомовым (Александра Невского) и наводчиком 1-го орудия — 

серж‹антом› Ханиным (Красная Звезда). 

Противник, захватив незначительный плацдарм на лев‹ом› бер‹егу› р. Дон, стремился 

расширить его и перерезать ж.д. Сталинград–Поворино — последнюю нить, связывавшую 

Сталинград с центральными районами. Сталинградская битва решала судьбу войны, и 

противник понимал это. 
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После ожесточенного трехдневного боя, в который тщетно бросал немец свои лучшие 

части и технику, стало ясно, что яростное наступление его разбилось о стойкость нашей 

дивизии. Артиллерии принадлежала решающая роль. 

Отбросив остатки врага за Дон, 1 сентября полк занял боевые порядки в р‹айо›не 

Паньшина. 

3 августа ‹сентября?›, в результате упорного боя наши части продвинулись вперед и 

значительно улучшили свои позиции. 

Первые дни боев характеризовались очень высокой активностью наступающего 

п‹ротивни›ка и большим количеством бомбардировочной авиации и показали, что противник 

и здесь не в состоянии пробить оборону нашей «морской» дивизии. 

9 сентября, сделав последнюю судорожную попытку смять наши части, п‹ротивни›к 

перешел в оборону. 

После этого инициатива уже не выходила из наших рук, и 19 сентября было 

достигнуто еще одно продвижение вперед; 26 сентября был получен приказ перейти в 

жесткую оборону на новых позициях. 

Потянулись скучные, но необходимые дни занятий. К этому времени полк потерял 

почти весь личный кадровый состав и в основном состоял из людей, не прошедших 

специальной учебы и учащихся на примере боевого опыта. 

Топографы 2-го дивизиона (считавшегося одним из лучших) не имели представления 

даже о схеме боевого порядка и использовались в основном для комендантской службы и 

выполнения земляных работ. 

Разведчики впервые узнали о схеме полей невидимости и панорамной снимке 

(который рассматривали как простой набросок с натуры) лишь в боях под Бабуркиным. 

Плановая учеба в этих условиях давала очень много. Дни были заполнены учебой. 

13 октября был получен приказ о переходе дивизии в состав 24 армии и полк, сдав 

свой участок*, занял оборону в р‹айо›не Качалино–Фастов, а затем был переброшен в 

р‹айо›н Грачи–Котлубань — балка Родниковая, куда и прибыл 18 октября. 

Во время перехода разразился сильный ливень с ветром. Дороги размыло. Колонна 

полка растянулась на много километров. Лошади выбились из сил, пушки тянули люди. 

Утешением было лишь отсутствие авиации п‹ротивни›ка. 

29 октября была получена правительственная телеграмма от Наркома Воен‹но›-

Морск‹ого› Флота СССР, адмирала Кузнецова в связи с годовщиной образования 75 отд. 

                                            
* Артполком 211СД и 228СД. 
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Морск‹ой› Стрелк‹овой› бригады, из состава которой образовалась 277СД — сначала как 3-я 

Гв. Отд. Морск‹ая› Стрелк‹овая› Бригада. 

30 октября был получен приказ о движении по маршруту Шишикино–Вилтов–

ст. Перекопская. 

Все эти марши в основном совершались в конной колонне по ночам, лишь с 

небольшим количеством автомашин, перевозивших боеприпасы. На всех автомашинах была 

накрашена эмблема нашей дивизии — якорь, как символ ее «морского» происхождения. 

Память о «морячках» надолго сохранилась в рядах дивизии и все, воевавшие с ее 

образования, пользовались особым уважением солдат. 

Активные действия авиации п‹ротивни›ка (была, например, полностью уничтожена 

конная колонна 5 батареи, к‹оманди›р гв. л‹ейтенан›т Пономаренко), постоянные 

затруднения с кормами в условиях разоренной Сталинградской области доставляли много 

хлопот, и командование всячески старалось переключиться на мехтягу. 

Ночью 7 ноября 1942 г. разразился буран. Шквальный ветер валил с ног. Острый, 

колючий, замерзающий на лету дождь покрывал лицо и шинель быстро растущей ледяной 

коркой. Люди задыхались от усталости, прятали лица за спины лошадей, за орудия и шли, 

шли. 

Ночь была полна движения, и войска, стягиваемые могучей волей, шли со всех сторон 

к неведомому еще центру. 

В эту ночь полк начал движение к станице Клетская. 

Дни стояли на редкость ясные, солнечные. Озера у Дона уже покрылись ледком, 

способным выдержать тяжесть человека. Даже на быстром Доне росли закраинки молодого 

льда. 

Снега еще не было вовсе. Днем солнышко даже пригревало последними осенними 

лучами придонские сыпучие пески, создавая видимость знойного лета. 

С неба не сползали немецкие самолеты. «Юнкерсы», «мессеры» сменяли друг друга. 

«Рама» оводом жужжала на одном месте. Она делала несколько кругов, выпускала тучу 

листовок, покружившись подкрепляла их доводы 2–3 бомбами и исчезала, чтобы вскоре 

появиться вновь. 

К 10 ноября полк сосредоточился на лев‹ом› бер‹егу› р. Дон, поблизости от 

ст. Клетская. 

Мост, наведенный через р. Дон на этом месте, был разрушен бомбежкой. 

Восстановить его не было возможности. Налаживалась паромная переправа. Различные 

части все прибывали и прибывали. Уже можно было видеть, что здесь готовился могучий 

удар, что пальцы армии сжимаются в стальной кулак. 
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В ночь на 14 ноября полк переправился на правый берег. Расчеты, потерявшие людей 

в пути от бомбежек, вытаскивали орудия по глубокому песку на себе. Машин еще не 

переправляли, и особенно тяжело было гаубичным расчетам*. 

В наших руках на правом берегу была узкая полоса земли в 3–4 км глубиной, 

занимающая долину р. Дон. Меловые высоты, господствующие над Доном и отлично 

укрепленные, оборонялись частями 3-й румынской армии. Они чувствовали себя в 

безопасности на неприступных позициях. 

 

Примечание: 

Разговор самолета с зенитчиками — 

— Кому, кому, кому? (быстро) — Везу,... везу,... везу. 

— Вамм, вамм! 

Или: 

— Везу... везу... везу... 

— Дай, дай, дай, дай! 

— Н-на, н-на! 

(обычная солдатская интерпретация 37 мм зенитки так и называлась у нас — «дай, дай!»). 

Рама — Фокке-Вульф 186. Разведчик. Мессер — мессершмидт (190?), хозяин воздуха 

в это время. «Костыль» — устаревший тип разведчика, применялся немцами в 1941 г. 

В последних числах октября дивизия была переведена в 65 армию под командованием 

ген‹ерала› Батова. 

 

Переправ не хватало. Снаряды подвозились к берегу реки и волоком по только что 

окрепнувшему льду перетаскивались через реку. 

Особенно жутко было на гладкой ледяной поверхности во время налетов «мессеров», 

с воем носящихся над головой и обстреливавших из пулемета. К 19 числу вся подготовка 

была закончена. На километр фронта прорыва сосредоточили до 120 орудий. Батареями 

стояли «Катюши». В рощах скапливались конники Кириченко, готовые вклиниться в прорыв. 

На ОП было до 2-х БК боеприпасов. 

Ранним пасмурным и туманным утром, по сигналу, поданному «Катюшами», вдруг 

заговорили все орудия. Через несколько минут весь передний край противника окутался 

дымом и вести прицельную стрельбу стало невозможно. 

                                            
* В это время в полку было 2 батареи гаубиц 10/30 г. и лишь одна 38 г. 
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Для корректировки огня в глубине обороны п‹ротивни›ка был выделен 

корректировщик в танке, управляющий огнем по радио и действовавший в составе танковой 

части — к‹оманди›р 5 батареи гв. л‹ейтенан›т Пономаренко Владилен. 

30 минут длился непрерывный грохот канонады и затем на ошеломленного 

п‹ротивни›ка двинулась лавина танков и пехоты. Затем ворвалась конница, все сметая на 

своем пути. Фронт был прорван. В брешь полились наши войска. Совершенно 

дезорганизованный п‹ротивни›к не мог оказать никакого серьезного сопротивления и бежал, 

бросая оружие и продовольствие. Потянулись колонны пленных румын в высоких 

барашковых шапках — черных или белых, в шинелях и полушубках. Многие были очень 

веселы и довольны своей участью. 

После этих боев румынская армия совершенно разложилась, и румыны бежали чуть 

ли не до Одессы — «до мамы» — как они говорили. По дороге они крали все, что 

подвернется под руку и старались отделаться от оружия — предлагая иногда даже пушку (!) 

за буханку хлеба. «Пригодится! — возьми, пожалуйста»*. 

Сопротивлялись лишь отдельные разобщенные отряды, подавляемые силами нашей 

пехоты. 

Артиллерия, не имевшая достаточной транспортной базы, часто отставала от пехоты 

или следовала за нею лишь частично, т. к. машины совершали по несколько рейсов для 

подтягивания всех орудий. 

Особенно трудна была организация связи во время непрерывного наступления без 

достаточного опыта. Радио применялось очень редко, главным образом из-за повышенной 

боязни радиопеленгации и подслушивания. (Сообщение н‹ачальни›ка радиосвязи полка гв. 

ст‹аршего› л‹ейтенан›та Попова). 

Лишь 2-го декабря п‹ротивни›к сумел организовать оборону на рубеже Могила 

Казачья — выс‹ота› 123,8 в р‹айо›не хут‹ора› Бабуркин и балка Голая. Наша пехота, 

уставшая от непрерывных маршей и без достаточной поддержки артиллерией не смогла с 

ходу сбить п‹ротивни›ка и окопалась, что дало возможность п‹ротивни›ку подтянуть резервы 

и организовать артиллерийскую оборону. 

5 декабря п‹ротивни›к, бросив свои танки на наши боевые порядки, перешел в атаку и 

потеснил на ряде участков нашу пехоту, отошедшую за рубеж НП артиллерии, оставив 

взводы управления лицом к лицу с п‹ротивни›ком. Лишь личное геройство гв. мл‹адшего› 

л‹ейтенан›та Маленкова, к‹оманди›ра взвода упр. 6-й батареи, поднявшего артиллеристов в 

                                            
* Немцы очень обижались на румын, считая их виновниками. Однако, на других участках (занятых 

немецкими частями), они также не смогли удержать фронт. 
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контратаку, поддержанную артогнем — спасло положение. П‹ротивни›к откатился на 

исходные рубежи. 

БП в р‹айо›не балки Парфеновой отличались очень тяжелыми для бойцов условиями: 

полное отсутствие питьевой воды и топлива, отсутствие всякого материала для перекрытий, 

соломы и даже сухой травы для подстилки в блиндажах. За сухой полынью приходилось 

ходить за 2–3 км. Баня была в р‹айо›не хут‹ора› Вертячий — около 18 км от ОП. Однажды 

приезжала легкая баня ближе в р‹айо›н балки — за 6 км от ОП. На 20° морозе приходилось 

перебегать из палатки для раздевания, нагишом, и сдавать белье в дезинсекцию, затем 

босиком по снегу перебегали в тесный блиндажик, где не хватало воды и люди сидели друг 

на дружке. Я там не смог даже умыться. Потом, опять босиком, бежали за бельем. Мою 

одежду рассыпали в разных местах и я долго собирал ее. Последними нашлись брюки. 

Несмотря на все трудности, бойцов ни на минуту не покидал твердый и уверенный 

дух. Перевес был у нас! П‹ротивни›к упорно оборонялся на прежних рубежах, время от 

времени переходя в контратаку, поддерживаемые танками. Так, 14 декабря 6 танков пошли в 

атаку на наши боевые порядки, но, встреченные дружным огнем артиллерии, оставили 2 

танка на поле боя и повернули обратно*. 

Особенно горячие бои были за овладение выс‹отой› 123,8, господствовавшей над 

местностью. Нам удалось выбить оттуда п‹ротивни›ка, но он не давал и нам укрыться на ней, 

непрерывно обстреливая ее минометным огнем. Туда забирались лишь смельчаки для 

кратковременного наблюдения. Артиллерия п‹ротивни›ка действовала с переменной 

активностью. Почти ежедневно бил по площадям шестиствольный миномет — «ишак», 

прозванный так за сходство выстрела и разрыва с криком осла — как бы икающим и 

переходящим от самых высоких нот к самым низким. 

1 января в 0.00 был дан залп всеми орудиями полка в честь наступающего Нового 

года — по противнику. 

Старший телефонист Пятигорский готовился к Новому году за 2 недели, собирая 

порции водки и всяческие палочки, щепки и т. п. горючий материал. Бедняге не пришлось 

всем этим воспользоваться. Он был ранен за несколько дней до Нового года. 

К 10 января на нашем участке было сосредоточено большое количество 

артиллерии — до 100 орудий на 1 км фронта, много «Катюш» и тяжелых реактивных 

минометов — «Андрюш» или, как их чаще называли — «Лука» — по имени известного 
                                            
* Это были бои по прорыву кольца окружения, с попыткой немцев прорваться на запад, одни из 

тяжелых по условиям. 

2-м Дивизионом 54ГвАП командовал тогда гв. капитан Солуянов Григорий Михацлович. 

Командование полком принял гв. майор Скоробогатов Г. 
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героя поэмы Баркова. После можной артподготовки пехота без сопротивления овладела 

первой линией обороны п‹ротивни›ка, которая представляла собою отдельные стрелковые и 

пулеметные гнезда, идущие по склонам балки Голая*. Солдаты п‹ротивни›ка по очереди 

дежурили в окопах первой линии, выставляя усиленное охранение ночью, в то время как 

наши бойцы сутками не выходили из своих окопов. Снаряды наших «Андрюш», производя 

сильное разрушительное действие, не взрывались, если падали боком. Наблюдались также 

случаи отрыва реактивной трубки в полете, вследствие ее перегорания. Такие снаряды тоже 

часто не взрываются. Отдельные недолеты и выстрел вместе с ящиком. 

12–13 января п‹ротивни›к яростно сопротивляется на своей 2-ой основной линии на 

рубеже Синий Яр — Бабуркин. Наши части, после безуспешных попыток прорвать оборону 

в этом месте и овладеть хут‹ором› Бабуркин 15 января получили приказ сместиться правее в 

р‹айо›н балки Взрубная, где оборона п‹ротивни›ка, прорванная 10 января, не успела 

стабилизироваться. 

С 15 по 25 января п‹ротивни›к, ведя ожесточенные арьергардные бои, медленно 

отходит на восток, через Гумрак, Новая Надежда и Александровка к Сталинграду. Полк 

продвинулся вперед, поддерживая своим огнем наступающую пехоту. К этому времени уже 

начинает резко сказываться недостаток боеприпасов у п‹ротивни›ка и он не может вести 

серьезного артогня, бросая артиллерийские и минометные батареи без боеприпасов. 

Тысячами остаются автомашины его, завязшие без горючего, в оврагах, в снегу. Поражает, 

что боевые машины набиты до отказа всяким тряпьем, шелковыми платьями, женскими 

туфлями, кофточками и т. д. Масса презервативов! Попадаются даже детские соски. Грабеж 

мирного населения проявляется со всей очевидностью. 27 января п‹ротивни›к докатился до 

восточных окраин г. Сталинграда и занял оборону на рубеже з‹аво›д Баррикады — 

Пригородное хозяйство. Наши гаубицы стали западнее Александровки, а пушечные батареи 

были выкачены на прямую наводку и вели губительный огонь по скоплению немцев и их 

огневым точкам. Артиллерия п‹ротивни›ка молчала. Передовые линии, проходившие по 

мелкому кустарнику, сблизились до 50 м одна от другой. Ружейно-рулеметный и 

автоматический огонь не давал поднять головы наблюдателям, находившимся в боевых 

порядках пехоты. Ожесточенная перестрелка продолжалась несколько дней. 

29 января после проведенной артподготовки удалось еще потеснить п‹ротивни›ка. 

Особенно эффективно было действие орудий прямой наводки, с которыми п‹ротивни›к не 

мог бороться из-за отсутствия артбоеприпасов. В ночь на 30 января п‹ротивни›к предпринял 

                                            
* Наша разведка проморгала это. 
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2 контратаки на позиции 83 ГСП, но отраженный артогнем с большими потерями для себя 

откатился на старые рубежи. 

31 января и 1 февраля под натиском наших частей п‹ротивни›к медленно отступает 

вглубь своей обороны к з‹аво›ду Баррикады, а наши части продвигаются вперед по балке 

Вишневая. Артиллерия парализует огневое сопротивление врага. 

2 февраля при полной невозможности продолжать сопротивление сдается в плен 

генерал-фельдмаршал Германской армии Паулюс и отдает приказ прекратить сопротивление 

Сталинградской армии — 6 армии — немцев*. 

Десятки тысяч обезоруженных немцев, обмотанных тряпками, с обмороженными 

ногами, ушами, уныло бредут почти без всякого конвоя, представляя незабываемое зрелище. 

3 февраля наше соединение сосредоточилось в р‹айо›не Александровки и 4 февраля 

вступило к новому месту сосредоточения — в р‹айо›н балки Средняя около х‹утора› 

Вертячий, где мы располагаемся в старых немецких блиндажах и с 7 февраля начинаем 

регулярные занятия**. 

В течение первых чисел февраля нами получены 2 благодарности от Верховного 

Главнокомандующего тов. Сталина: от 25/1 — за успешный разгром немецко-фашистских 

полчищ под Сталинградом и от 2/2 — за ликвидация Сталинградской группировки. 

12 февраля получен приказ о включении 27 ГСД в состав 62 армии Донского фронта, 

впоследствии переименованной в 8 Гвардейскую армию. 

26 февраля полк совершил марш через Бабуркин – Гумрак – Сталинград – Средняя 

Ахтуба – Заяр, а 4 марта — через Сталинград – Гумрак – Котлубань, где 8 марта погрузился 

в эшелон. 

                                            
* Паулюс сдался уже 31.01 и сопротивление продолжала лишь северная группировка немцев в 

Сталинграде. 
** Немецкая авиация продолжала подвозить продовольствие по воздуху. Я и ст‹арший› серж‹ант› 

Каргаев Конст‹антин› Александрович заметили ночную трассу самолетов и утром, пойдя вдоль нее, 

нашли сброшенный парашют с 2 мешками колбасы, которая нам очень пригодилась. Из-за нее чуть 

не возникло стычки с неизвестным, подходившим туда с другой стороны. Я вывихнул ногу, ворочая 

мешки. Каргаев с мешком побежал за подмогой, а я залег за другим с винтовкой. Неизвестный 

ретировался, форму различить не удалось. 
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Действия в составе ЮЗ и III Украинского фронта 

8 марта прохладной мартовской ночью полк грузился в эшелон на ст. Котлубань и 

начал движение по ж.д. Мимо проносились разрушенные станции, сожженные вокзалы и 

дома, подбитые эшелоны. Следы войны встречались повсюду. Немцы разрушали 

методически жестоко. 

В сутки несколько раз налетали самолеты п‹ротивни›ка, но серьезных повреждений не 

нанесли. Утром 24 марта полк благополучно выгрузился на ст.ж Купянск-Сортировочная 

ЮЭ ж.д. Снег уже почти стаял — его в этом году было мало. Начиналась распутица. 

31 марта разместились в поселках Удобное, Курочкин, Ново-Водяное и сразу же 

принялись за учебу и приведение матчасти в порядок. 

11 апреля состоялся полковой праздник — день вручения Правительственных наград. 

Приказом к‹оманди›ра полка 101 человеку были вручены медали. Награды получили 

также 30 офицеров. 

12 апреля состоялись учебно-показательные стрельбы. В тот же день был получен 

приказ о перемене места дислокации: 

1 дн — Изюмск‹ое› отд‹еление› Совхоза им. ХХ Октября 

2 дн — с. Дружелюбовка (Поповка) — там же Ш.П. 

3 дн — с. Макеевка 

Хозчасть — МТФ Покровское. 

В этом месте полк занял прочную оборону и, получив пополнение, упорно занимался 

в течение 3-х месяцев. 

Бонвой порядок был оборудован по всем правилам и предусматривая все формы боя. 

Каждая батарея имела: 

1. Основные ОП и НП. 2. Запасные ОП и НП. 3. Передовые ОП и НП. 4. Открытые ОП 

для стрельбы прямой наводкой в непосредственной близости от основных ОП. 5. ОП для 

орудий кинжального действия, выкатываемых вперед на значительное расстояние. 7. ОП, НП 

и ПНП запасной второй линии обороны и 8. ОП для защиты флангов дивизии, в случае 

обхода ее п‹ротивни›ком. Основное направление было на юг, в сторону р. Сев‹ерский› 

Донец, где по правому берегу в 35 км от Дружелюбовки проходила немецкая передовая. 

Такая маневренность обеспечивала готовность полка к ведению огня при любых 

условиях оборонительного боя. В случае обходного движения п‹ротивни›ка 2-ой дивизион, 

занимавший среднее положение, мог переместиться на заранее подготовленные ОП как на 

правом, так и на левом фланге дивизии. 
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«Передний край» проходил по рубежу Верхне-Соленое – Андреевка – Червона Роща – 

Макеевка и обеспечивал хорошую видимость, что позволило оборудовать основные НП в 

непосредственной близости от Б.П. пехоты. На случай встречи п‹ротивни›ка огнем до 

подхода к основной линии обороны были выброшены вперед на 2 км на гребень следующей 

высоты 196,9 (Южной) передовые НП. 

Система огня, составленная с тесном общении с пехотными начальниками, было 

тщательно продумана и уточнена на местности. Наличие нескольких систем НП позволило 

ввести значительное количество наблюдаемых НЗО. С личным составом проводились 

ежедневные занятия по 9–10 часов в день. Особенно эффективными в смысле учебы были 

7-дневные сборы разведчиков, топографов и радистов, организованные штабом полка. С 

комсоставом также проводились занятия по особому плану. 

4 июня во время выполнения пробного марша в р‹айо›не Лущенково – свх. Красный 

Лиман – Ново-Михайловка полк подвергся налету 6 истребителей-штурмовиков 

Фокке-вульф-190, которые, пробомбив колонну, начали прочесывать ее из пулеметов. Полк 

успел рассредоточиться по мелкому кустарнику. Я лежал на открытом месте. Самолеты 

сделали по 12 залетов, спускаясь на высоту в сотню метров. В полку было убито 2 и ранено 2 

человека, но колонна дивизии пострадала значительно сильнее. К вечеру полк вернулся в 

старое расположение. Мы с Каргаевым разгружали подожженную машину с боеприпасами, 

нашему примеру последовали другие*. 

9 июля 1943 г. полк, имея 20 пушек ЗИС-3, 12 гаубиц 1938 и 10/30 гг., по боевой 

тревоге снялся с ОП и подивизионно, вместе с поддерживаемыми стрелковыми полками 

двинулся к Сев‹ерскому› Донцу. В пути, в труднопроходимых сыпучих песках, поросших 

редким сосновым лесом, вышло из строя 4 автомашины. 

10 июля прибыли к месту сосредоточения — в лес восточнее устья р. Оскол и после 

рекогносцировки заняли БП в р‹ой›не к ю‹го›-в‹остоку› от р. Оскол. Ночной поиск 

отведенного места в лесу. 

Первоначально предполагалось занять ОП в р‹айо›не долины р. Сев‹ерский› Донец, 

но вследствие большого наименьшего прицела при стрельбе на высокий правый берег 

р. Донец и болотистого грунта в его долине, основная масса артиллерии, в том числе и мы, 

заняли ОП на возвышенной части левого берега, в р‹айо›не полян у ж.д. По правому берегу 

против нас следа находилась дер‹евня› Б. Еремовка, а справа — Сеничено. 

11 июля командование полком принял гв. подполковник Лысаков И.Н., а старый 

к‹оманди›р полка Скоробогатов был назначен КАД-27. 
                                            
* 7 июня было вручено Гвардейское знамя дивизии, и мы приняли Гвардейскую клятву, стоя на одном 

колене. Волнующее впечатление. 
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Немедленно по занятии боевых порядков приступили к разведке. НП в основном 

находились на деревьях, на высоком песчаном валу, отложенном рекой перед самой поймой, 

а ПНП — в кустах, в пойме, неподалеку от реки. 

П‹ротивни›к силами 581 пп 46 пД оборонял правый крутой и высокий, поросший 

лесом берег. Его резервы располагались в лесу СВ Тихоцкий и Ю Красный Яр, а артиллерия 

сосредоточена в р‹айо›не Ю выс‹от› 190,9; 190,7; 215,6; Красный Яр. 

Вдоль всего берега шли траншеи в полный профиль с узлами сопротивления 

Студенок–Сеничено. Во многих местах перед траншеей шло минное поле и колючая 

проволока. Поверху откапывался второй ряд траншей. 

В нашу задачу входила, как и обычно, поддержка своих стрелковых полков при 

форсировании реки и дальнейшем продвижении на юг. 300 самолетов п‹ротивни›ка 

появилось в воздухе, но пролетели мимо, к другой цели. 

Разведкой было выявлено значительное количество целей, большинство из которых 

вошло в план артподготовки. Положение целей удалось определить достаточно точно, т. к. 

расположение НП в одну линию вдоль фронта создало хорошие условия для работы СНД, 

при засечке целей на переднем крае. За гребнем высот по правому берегу видимости не было 

вовсе, что делало невозможной оптическую разведку в глубине обороны п‹ротивни›ка. 

17 июля ранним и ясным утром началась артподготовка, продолжавшаяся 1 ч. 35 м. За 

нее было выпущено 1,5 БК 76 м/м ДА и 1 БК 122 м/м гаубиц. 

За день боя полк уничтожил 5 ДЗОТ, 6 блиндажей, 1 НП, целый ряд стрелковых 

ячеек, подавлено мин‹ометных› бат‹арей› — 5, пулеметов станковых — 5, пулеметов 

ручных — 5, рассеяно до батальона пехоты. 

Наша пехота вышла на прав‹ый› берег р. Донец. По плану перемещения артиллерии 

наш полк должен был переправляться через 5–6 часов после начала артподготовки, 

побатарейно. Однако, к указанному сроку переправа не была готова. Артиллерия, снявшись 

со своих ОП и потерявши связь со взводами управления, стояла в бездействии, ожидая 

переправы. Когда же наконец удалось переправить пушки (гаубицы получили задание 

переправляться позднее) оказалось, что стрелять из долины реки невозможно из-за высоты 

правого берега, а дорога через Сеничено сильно простреливалась минометным огнем и 

автоматчиками п‹ротивни›ка, засевшими в деревне и обойденными нашими частями. 

К‹оманди›р 2-го д‹ивизио›на гв. ст‹арший› л‹ейтенан›т Додис, переправивший 

артиллерию первым, после ранения н‹ачальни›ка разведки 2-го д‹ивизио›на гр. л‹ейтенан›та 

Волкова сам (вместе со мною) разведал дорогу, идущую круто вверх через лес по просеке и 

установил к исходу дня 4 и 5 батарею на опушке леса. Однако, время было упущено. Не 

поддержанные вовремя стрелковые подразделения, оставшись без патрон, не смогли 
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продолжать преследования отступившего в панике п‹ротивни›ка и были вынуждены залечь 

на ю‹жных› скатах высоты 199,7. Это дало возможность п‹ротивни›ку подтянуть резервы и 

закрепиться на новых рубежах. Упорные бои за расширение плацдармы продолжались 5 

дней. Напрасно п‹ротивни›к бросал крупные соединения бомбардировщиков Ю-87 и Хе-III 

на переправу и наши боевые порядки. Нам удалось потеснить п‹ротивни›ка до рубежа 

Тихоцкий – Пасека. В боях с 19 по 24 полком отбито 2 сильных контратаки, уничтожено 13 

пулеметных гнезд, 2 105 мм орудия, 75 мм орудие, орудие ПТО, 2 минбатареи, танк. 

Подавлено: 2 минбатареи, артбатарея 105 мм, самоходное орудие «Фердинанд», 7 

пулеметных точек. Рассеяно и уничтожено до 12 рот пехоты п‹ротивни›ка. 

Немец бросил хорошо оборудованные блиндажи в роще к ю‹го›-з‹ападу› от 

каменоломен и около Красного Яра, штабные документы, много вооружения, но ему удалось 

остановить напор наших частей на следующем рубеже. 

Полк потерял 9 офицеров и 22 солдата, 5 пушек и 3 автомашины от обстрела и 

бомбежек. 

24 июля установился боевой порядок, который продержался (с малыми изменениями) 

в течение месяца. Противник занял оборону на высотах южнее Тихоцкий, Пасека и отм. 

213,3 по лесу, по склонам балки Маковский Яр. Узлом сопротивления являлась Пасека, и 

центр тяжести боя переместился влево. Глубина обороны п‹ротивни›ка просматривалась 

плохо. Наблюдение было возможно с курганов +2,0, которые ежедневно обстреливались 

минометным огнем п‹ротивни›ка, с деревьев на лесной опушке в р‹айо›не домика лесника и с 

высот 199,7 и 190,9, расположенных дажеко на правом фланге и на значительном удалении 

от переднего края. К этим точкам и стягивались все НП артиллеристов. С НП батарей 2 

д‹ивизио›на, расположенных по лесу и поддерживавших 83 ГСП вообще ничего не было 

видно, и комбатареи были вынуждены выйти на опушку леса вправо, оставив в пехоте 

к‹оманди›ров взводов управления. В этих условиях особенно важна была огневая поддержка 

соседей при перекрестном наблюдении с правого фланга на левый и наоборот. Однако такое 

взаимодействие осуществлялось совершенно недостаточно, и минометная батарея, бившая 

из-за угла леса около выс‹оты› 218,1, долгое время оставалась безнаказанной. 

В условиях значительного сближения с п‹ротивни›ком для уточнения положения 

целей на переднем крае хорошо оправдал себя пехотный дальномер, примененный мною. 

Результаты поверялись после засечкой с СНД при базе около 700 м и дали очень 

незначительные расхождения. После прорыва линии обороны я, бывший в то время 

к‹оманди›ром топовзвода 2-го дивизиона, произвел обследование обороны п‹ротивни›ка и 

сравнение ее с результатами разведки. Такое изучение очень полезно, и при наличии 

времени его следует признать обязательным. 
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Положение ОП перед пологим, но высоким гребнем, идущим почти параллельно 

траектории снаряда при стрельбе на средние дистанции и недостаточное знание 

к‹оманди›рами батарей разнобоя своих орудий, достигавшего в то время 4–6 единиц прицела 

(еже живы были сталинградские «старушки») приводило к случаям цепляния снарядом за 

гребень леса или высоты и преждевременным разрывам снарядов. Такие случаи были в 5 и 7 

батареях, командиры которых после этого вообще стали опасаться вести огонь по переднему 

краю, предпочитая обстреливать цели в глубине обороны п‹ротивни›ка, вместо точной 

пристрелки своих орудий. 

Активность авиации п‹ротивни›ка была очень высокой. Днем в основном бомбили 

Ю-87 — «гуси», как их называли у нас, и устаревшие бипланы, переворачивающиеся во 

время бомбежки вверх колесами и улетающими в обратном направлении. Эти 

«Перевертыши» почему-то считались «румынскими». Однажды было произведено 2 сильных 

налета, в которых участвовали оба этих типа, при которых вся бомбовая нагрузка была 

сброшена — и очень метко — в пасеку, занятую немецкими частями. При этом были 

подожжены склады боеприпасов и ракет и причинен значительный ущерб. Нашей радости не 

было предела. 

Большую активность проявляла и ночная авиация п‹ротивни›ка, применявшая мелкие 

зажигательные бомбы термитного типа — «это называлось у нас «Москву строить» — за 

большое количество светящихся точек, напоминающих большой город) и новые 

«чемоданы», начиненные мелкими минами, рвущимися или при ударе о землю, или при 

помощи электрического запала — в воздухе. Среди пехотного оружия применялся ружейный 

гранатомет. В артиллерии у п‹ротивни›ка были дальнобойные пушки, бившие снарядами со 

взрывателем замедленного действия (часть снарядов вовсе не взрывалась). Они проходили в 

земле около 5 м и обычно давали камуфлет. п‹ротивни›к, по-видимому, широко применял 

звукозасечку и, кроме того, имел своих корректировщиков, действовавших у нас в тылу с 

рацией и вызывавших огонь на наши боевые порядки. Система огня полка, кроме обычных 

СО, сводилась к защите основного танкоопасного направления и участкам 

контрартподготовки, против ожидавшихся сосредоточений противника. После пристрелки 

реперов полк, получивший малый лимит расхода БП вел лишь редкий огонь по видимым 

целям и изредка устраивал огневые налеты по Сисинки и Долгенькая. 

17 августа полк участвовал в артнаступлении, ведя огонь по плановым целям и 

контратакующему п‹ротивни›ку, поддерживая наступление 6 армии. При расходе снарядов 

76 мм ДА — 1050 шт., 122 мм — 334 шт. нами уничтожено до роты п‹ротивни›ка, 2 батареи 

арт‹иллерии› 105 мм, 3 самоходных пушки, 1 зенитная установка и 6 ручных пулеметов. 
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Пехота продвинулась вперед, заняв Сисинки. 20 августа ОП полка расположились 

вдоль опушки рощи южнее пасеки, а НП — вдоль дороги, идущей от Сисинки на юг. 

П‹ротивни›к оборонял ур‹очище› Плоское и ур‹очище› Волчий шпиль. 22 августа с 

этих ОП во время 10 мин. огневого налета (расх‹од› 76 ДА — 980 шт., 122 мм — 369 шт.) 

уничтожено 6 минбатарей, 6 станковых пулеметов, 5 полевых орудий. Разбито 2 ДЗОТ. 

Рассеяно до батальона пехоты, уничтожено 4 автомашины и 17 повозок с грузами. Пехота 

заняла ур‹очище› Волчий шпиль и вышла к вост‹очной› окраине с. Долгенькая. 

В ночь на 23 августа пушечные батареи заняли открытые ОП вдоль западной опушки 

леса в р‹айо›не выс‹оты› 218,1 и к ю‹гу› от нее. Гаубицы находились на полузакрытых ОП. 

После 5 мин. огневого налета (75 ДА — 412 шт., 122 мм — 256 шт.) по вост‹очной› окраине 

Долгенькая пехота ворвалась в село и заняла восточную его половину, отделенную от 

западной глубокой балкой. 

Нелюбовь и боязнь открытых ОП привела к тому, что все батареи (2-й д‹ивизио›н) 

фактически расположились так, что не могли вести стрельбы по отражателю, т. е. не имели 

никаких преимуществ открытой ОП, потеряв все достоинства закрытой. Факт такого 

расположения батарей приходилось видеть неоднократно и после — (даже 45 мм батарея 83 

ГСП в с. Григорьевка, например, стояла так, что стрелять с нее прямой наводкой было 

невозможно). 

24 августа после энергичного 5 мин. налета в р‹айо›н с. Долгенькая (76 ДА — 

1037 шт., 122 мм — 77 шт.) (в результате которого были уничтожены 6 ст‹анковых› 

пулеметов, 3 блиндажа, ДЗОТ, 4 автомашины, до взвода пехоты. Подавлено — 3 ст‹анковых› 

пулемета, 2 минбатареи, артбат‹арея›, 4 ручных пулемета и НП) — пехота заняла сел‹о› 

Долгенькая, а полк сменил боевые порядки, расположив ОП в р‹айо›не сада вост‹очнее› 

Долгенькая, а НП — на следующее утро были оборудованы на зап‹адной› ее окраине — в 

р‹айо›не мельницы и южнее. 

25 августа п‹ротивни›к атаковал наши позиции. Огнем полка уничтожено: 2 танка, 

самоходная пушка, 1 автомашина, пулемет. Сожжено 3 танка, рассеяно и уничтожено до 

роты пехоты п‹ротивни›ка, который отступил на исходные рубежи с большими потерями. 

26 августа, после огневой подготовки по подавлению арт‹иллерийских› и 

мин‹ометных› батарей п‹ротивни›ка пехота выдвинулась на рубеж выс‹ота› 236,1 отм. 183,3 

балка Косеньково. 

С 25 августа по 34 сентября полк вел огонь по подавлению огневых точек и 

отражению контратак п‹ротивни›ка. 
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При отсутствии достаточно хорошей видимости с основных НП для выявления 

батарей п‹ротивни›ка во 2-м д‹ивизио›не сильно помог боковой НП на выс. 204,0, с которого 

был обнаружен ряд батарей, ведущих фланкирующий огонь из р‹айо›на Сулиговка. 

Бои в р‹айо›не Долгенькая отличались необычайно большим упорством п›ротивни›ка 

и жестокостью. П‹ротивни›к бросал большое количество авиации и имел много 

противотанковых средств. Артиллерия его проявляла высокую активность и обстреливала 

как передний край, так и наши тылы. 

3 сентября, после 20 мин. огневого налета, полк повел огонь на уничтожение 

отдельных огневых точек, мешающих продвигаться нашей пехоте и танкам, отбил 2 

контратаки пехоты и танков п‹ротивни›ка. Пехота овладела Степановкой и ур‹очищем› 

Пересечное. В ночь 4.09 3 батареи переехали в р‹айо›н выс‹оты› 236,1. 

С 8 сентября под нажимом наших войск начался отход п‹ротивни›ка в ю‹го›-

з‹ападном› направлении. Артиллерия, сопровождая пехоту траекторией и колесами, 

перемещается вперед вслед за движением наших частей. П‹ротивни›к днем занимает 

оборону и отстреливается, а ночью сжигает деревни, создавая за собой «зону пустыни», 

угоняет мирных жителей, женщин и детей с собой и отходит. Близкое зарево — ыверный 

признак отхода п‹ротивни›ка. От огня артиллерии 54 Гв. АП п‹ротивни›к несет непрерывные 

потери. 

10 сентября полк вышел на ю‹жную› окраину Барвенково, наполовину сожженное. 

Редкие жители со следами радости приветствуют проезжающие пушки. 

11 сентября пехота 27 ГСД перешла во 2-ой эшелон, а наш полк получил задачу на 

поддержку 82 ГСД, сопровождая ее по рубежам через Африкановка, Ивановка, Дубово, 

Свободное, Близнецы. 

16 сентября п‹ротивни›к в течение ночи оставил Близнецы, а 54 Гв. АП получил 

приказ выйти во 2-ой эшелон, имея боевые порядки в пос‹елке› им. Карла Маркса и Дупино. 

20 сентября, помывшись, отдохнувши, мы двинулись по маршруту Дунино – 

Покровское – Криштоновка и 21 начали там занятия. К этому времени, в результате тяжелых 

боев в полку оставалось: в 1 д‹ивизио›не 4 пушки и 4 гаубицы, во 2 д‹ивизио›не 4 пушки и 4 

гаубицы, в 3-ем д‹ивизио›не — 5 пушек и 3 гаубицы. Всего по полку — 13 пушек ЗИС-3, 11 

гаубиц 10/30 и 38 г. 24 сентября, снявшись по боевой тревоге, полк двинулся по маршруту 

Николаевка, Каховка, Новая Дача, Богдановка, Богуслав, Копани, Ново-Васильевка, 

Мануиловка, Красноармейское (ст. Софиевка), куда прибыл 28 сентября, а 29 занял боевой 

порядок западнее села около железной дороги. 

Под с. Красноармейское проходила первая полоса обороны вокруг г. Запорожье, 

которому п‹ротивни›к придавал большое значение в своих планах. Хорошо подготовленная 
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оборона, с тактической глубиной до 15 км и развитой системой инженерных сооружений 

защищалась 514, 575 и 410 п.п. 302 ПД, сильно потрепанными в предыдущих боях. 

Почувствовав угрозу на этом серьезном участке, п‹ротивни›к заменил их свежими силами — 

416 и 418 п.п. 123 п.Д, с резервом до батальона пехоты и 40 танков и значительными 

артиллерийскими средствами усиления с хорошо организованной системой огня. 

Группировка артиллерии 27 ГСД слагалась так: на правом фланге действовал 74 ГСП, 

в группу ПП которого вошли 1 и 3 д‹ивизио›ны, в центре находился 2 д‹ивизио›н вместе с 

полковой артиллерией, составлявший группу ПП-76, и на левом фланге, за ж.д. действовал 

83 ГСП, группу ПП которого возглавлял 141 Гв. мин‹ометный› полк. Управление 

артиллерией было централизовано в руках командующего артиллерией и осуществлялось 

через командиров групп. 

Зона военных действий проходила по почти ровной местности, и условия видимости 

были примерно равными с обеих сторон. Сближение передовых линий было очень 

‹не›велико и местами не превышало 100 м. 

1 октября мощные залпы артиллерии возвестили начало артнаступления, за которое 

предполагалось выпустить 0,7 БК 76 мм и 0,3 БК 122 мм снарядов. На участке каждого СП 

было по одной пушечной ДА батареи на прямой наводке. Бой принял ожесточенный 

характер. Сильно потесненный в первый период боя* п‹ротивни›к силою резерва предпринял 

контратаку на правом фланге и заставил нашу пехоту отойти на исходные рубежи. 8 батарея, 

в составе 2-х орудий выдвинувшись на прямую наводку, осталась без прикрытия с флангов и 

героически отражала натиск немецких автоматчиков, танков и самоходок. В неравном бою 

батарея подбила 2 «фердинанда» и 1 средний танк, но потеряла оба своих орудия. 

К‹оманди›р батареи гв. ст‹арший› л‹ейтенан›т Осипов героически погиб вместе со своей 

батареей. В то же время автоматчики при поддержке самоходных орудий обошли ОП 1 

д‹ивизио›на, который в момент продвижения выдвинулся вперед в х‹утор› Васильевский. 

Там же находился к‹оманди›р полка гв. п‹од›п‹олковник› Лысаколв со своим заместителем 

гв. майором Нюкиным. Связь дивизионов с к‹оманди›ром полка прервалась. Управление 

огнем взял в свои руки н‹ачальни›к штаба полка гв. капитан Ткаченко, который вызвал огонь 

2-го д‹ивизио›на и дал возможность 1 д‹ивизио›ну выйти из образовавшегося мешка и занять 

новые ОП. В этот день огнем полка было отражено несколько крупных контратак 

п‹ротивни›ка, но пехота смогла закрепиться на новых рубежах, значительно улучшив свои 

позиции. 

                                            
* По рассказам местных жителей, немцы удирали даже за Днепр. 
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За день боя уничтожено: 7 «тигров», 1 средн‹ий› танк, 4 самоходки, 6 пулеметов, 6 

автомашин с войсками и грузами и 3 повозки. Рассеяно и уничтожено до 2-х батальонов 

пехоты п‹ротивни›ка. 

Убито и ранено 9 офицеров и 38 солдат. В том числе впоследствии был найден 

убитым на поле боя зам. к‹оманди›ра полка по с-ч гв. майор Нюкин, служивший в полку со 

дня его основания. 

3 октября полк перешел к обороне и разведке целей. Активности действий артиллерии 

п‹ротивни›ка в значительной мере способствовал широкий маневр траекторий, им 

применявшийся. Нередко различные орудия одной батареи вели одновременно огонь по 

нескольким объектам. Для пристрелки орудий тяжелого типа п‹ротивни›к применял 

установку на ОП ору‹дий› парами — 1 легкое 75 мм пристрелочное орудие и 1 тяжелое — 

гаубица. Такие ОП я неоднократно наблюдал при движении вперед. Комбинация обстрела 

орудиями 2-х систем создавала видимость обстрела дивизионом, при участии всего 2-х 

орудий. При обстреле п‹ротивни›к часто применял метод «прочесывания» стрельбой мест 

расположения наших ОП. 

В оборонительной системе п‹ротивни›ка обнаружились любопытные Uобразные 

туннели до 15 м глубиной, с 2-мя выходами, укрепленными деревянной или кирпичной 

кладкой. Эти туннели, вероятно, в состоянии защитить даже от прямого попадания 

авиабомбы среднего калибра и довольно часто встречались в оборонительных сооружениях 

вокруг г. Запорожье. Другим видом убежищ для штабов и т. д. служили глубоко врытые в 

землю блиндажи с 10–15 накатами из рельсовой кладки, засыпанной вровень с поверхностью 

земли. 

10 октября, после артподготовки (76 мм ДА — 178 шт., 122 мм — 419 шт.) пехота 

выбила п‹ротивни›ка с занимаемых позиций и начала продвигаться вперед. Артнаступление 

10 октября было своеобразным: 1 период — прицельный, методический огонь сначала 

орудием, затем взводом и, наконец, батареей. Лишь в последний период, при поддержке 

атаки, был дан мощный огневой налет по пристреленному переднему краю, после чего 

пехота пошла вперед. В подготовке артнаступления 10.10.43 следует отметить тесное 

взаимодействие с пехотными командирами. Особенно хорошо было проведено 

взаимодействие с пехотой во 2 д‹ивизио›не, к‹оманди›р которого гв. капитан Баштовой тесно 

держал непрерывную связь со стрелковым полком и полностью обеспечил продвижение 76 

ГСП, сохранив свою матчасть и имея лишь незначительные потери личного состава. 

После прорыва обороны п‹ротивни›ка в р‹айо›не зап‹аднее› Красноармейское, он уже 

не смог организовать сильного сопротивления на этом направлении и, все время упорно 

огрызаясь, медлено отходил к Запорожью. Все время хлеща отступающего п‹ротивни›ка 
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16 октября мы вышли в г. Запорожье и установили свои боевые порядки в сев‹ерном› 

пригороде — Вознесенке, напротив пушки на о‹строве› Хортица. 

За Запорожскую операцию с 1.10 по 15.10.43 огнем полка уничтожено: станковых 

пулеметов — 9, ручн‹ых› пулеметов — 12, автомашин — 10, минбатарей — 2. Подбито 

танков — 8, самоходок — 2, повозок — 9, артбатарей — 2. Подавлен огонь: артбатарей — 6, 

минбатарей — 5, станк‹овых› пулеметов — 15, ручн‹ых› пулеметов — 10, самоходок — 2, 

танк — 1. Рассеяно и частично уничтожено до 4-х батальонов пехоты п‹ротивни›ка. 

Израсходовано б‹ое›п‹рипасов› 76 мм ДА — 4183 г., 122 мм гауб‹ицы› — 1683 шт. 

Форсировать р. Днепр на этом, хорошо укрепленном участвке не имело смысла, и 

полк, сделав несколько залпов по о. Хортица и по правому бер‹егу› р. Днепр, получил приказ 

о движении по маршруту Запорожье – Камышеваха – Юрковка, куда и сосредоточился 

18.10.43. 

20 октября полк получил новый приказ на движение через Любимовка, Камышеваха, 

Н.Степановский, Красноармейское в Акимовку. 

Приятно было проезжать через Красноармейское, около которого всего 10 дней назад 

шли ожесточенные бои, а сейчас кипела горячая тыловая жизнь: гудели паровозы, 

поднимались и опускались семафоры, озабоченно ходили люди с портфелями, думающие о 

восстановлении и ремонте. 

Страна уже залечивала свои раны, причиненные войной. 

В Акимовку прибыли 21 октября и сразу принялись за учебу и приведение себя в 

порядок. 22 октября полк получил приказ на выступление и занял боевые порядки в 

излучине р. Днепр, южнее х‹утора› Ясенуватый. В этом месте р. Днепр образует крутую 

излучину вправо, и хутора Ясенуватый, Варваровка, Перун находятся как бы на мысе, 

окруженном Днепром с трех сторон. С трех сторон его пристреливала артиллерия 

п‹ротивни›ка. Нашим частям удалось формировать р. Днепр с с‹евера› от этой излучины на 

участке Войсковое–Вовниги (3 х 2 км), и артиллерию 54 Гв. ДП привлекли для поддержки 

при расширении этого плацдарма. 

В этот же день при прямом попадании снаряда в блиндаже был тяжело ранен и 

впоследствии скончался к‹оманди›р полка гв. п‹од›п‹олковник› Лысаков. Его адъютант и 

несколько человек, находившихся с ним, получили более или менее тяжелые ранения. 

Клмандование принял зам. к‹оманди›ра полка по с.ч. гв. майор Боровой. 

Вечером, в прощальных лучах закатывающегося солнца, можно было видеть 

немецкий привязной аэростат-колбасу, поднятую как бы для прощания с Днепром, который 

уходил от немцев навсегда. 

Наши зенитки быстро заставили его опуститься. 

1945 – Действия в Сталинградскую операцию  с. 18 



В темную ночь на 25 октября полк переправился на паромах через р. Днепр. Немцам 

все же удалось перед отходом взорвать часть плотины ДНЕПРОГЭСа, и уровень воды в реке 

понижался. Уходящая вода оставляла пологие черные отмели с сочившимися по ним 

ручейками воды. Переправа была в самой излучине к пос‹елков› Губинский и Петрово-

Свистуново, в 4 переправы, в самом широком месте реки. 

Ночную темноту освещало лишь мерцание звезд да блеск ракет и трассирующих пуль. 

Казалось, что это иллюминация в честь форсирования реки. Бойцы с благоговением пили 

днепровскую воду, к которой столько стремились. Правобережье нас встретило песками, в 

которых вязли машины. Всю ночь продолжалась переправа. Всю ночь люди, надрываясь, на 

себе вытаскивали машины из песка. 

С 25 октября полк, поддерживая наступление 76 и 83 ГСП, с боями движется по 

маршруту через Антоновка, Соленое, и 30.10 занял боевой порядок в р‹айо›не Широкое. 

К 1 ноября п‹ротивни›к закрепился на этом, заранее подготовленном рубеже в 

ю‹жной› половине с. Широкое – Мог. Долгая – ю‹жная› окр‹аина› Тритузное, заняв 

господствующие высоты. Перед фронтом дивизии оборонялись 466 пп и 257 пп, 

поддерживая двумя АП. В ходе обороны артиллерия п‹ротивни›ка несколько раз 

перебрасывалась с левого фланга на правый и обратно, затрудняя нашу разведку. Особенно 

активно действовали минометы. Отсутствие хорошей видимости с наших НП заставляло 

занимать НП на высоких скирдах соломы, господствующих над местностью. Заметив это, 

п‹ротивни›к стал поджигать их зажигательными фосфорными минами, лопающимися как 

глиняный горшок, и быстро сжег все выдающиеся стога. 2 д‹ивизио›н, поддерживая 76 ГСП, 

находился в Тритузное и Радянка, 1 д‹ивизио›н 74 ГСП между Радянка и Широкое, 2/54 

вместе с 83 ГСП — между Широкое и мог. Долгая. По одной батарее от д‹ивизио›на было 

выдвинуто на прямую наводку. 

Несколько раз наши части предпринимали активные действия местного характера, в 

результате которых нами была захвачена господствующая высота —мог. Долгая и 

значительно улучшены позиции. Всего за период с 1 по 25 ноября полком израсходовано 

76 мм ДА — 2397 шт. и 122 мм — 1057 шт.; при этом уничтожено минбатарей — 2, 

пулеметов станковых — 8, пулеметов ручных — 8, НП — 5, автомашин — 1, повозок — 3. 

Подавлено: 105 мм батарей — 1, минбат‹арей› — 2, ст‹анковых› пулеметов — 2, ручн‹ых› 

пулеметов — 4. Отбита танковая атака и несколько пехотных. Рассеяно и уничтожено до 

батальона пехоты п‹ротивни›ка. 

13 ноября командование полком принял гв. п‹од›п‹олковник› Федоров И.К. вместо 

временно и.о. к‹оманди›ра полка — зам. по с/ч гв. майора Борового. Это был уже пожилой 
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человек, серьезно обращавший внимание на культуру офицера-артиллериста в быту и боевой 

работе. В его судьбе интересно то, что он третий раз вступает на должность после Лысакова. 

Вскоре после его прибытия полк приступил к нормальной учебе по расписанию, 

причем особое внимание уделялось занятиям с офицерским составом. 27 ноября под 

покровом ночи п‹ротивни›к начал отход на заранее подготовленные рубежи. Артиллерия 

вышла следом за пехотой на его преследование. 

Попадавшиеся навстречу мелкие группки пленных поражали странным видом: кроме 

привычных уже бабьих платков на голове и одеял на плечах, многие шли... в валенках. В 

первой половине ноября начало было подмораживать, и они постарались обеспечить себя на 

зиму. Однако вскоре наступило потепление, шел мелкий дождичек, всюду была грязь и 

лужи. В валенках по лужам! 

29 ноября фрицы заняли оборону по гребню высот на рубеже Любимовка – Чумаки – 

Красный Кут. Этот гребень господствовал над местностью, и с него в хорошую погоду был 

виден даже Днепропетровск в туманной дали. За гребнем начиналось общее понижение 

местности, идущее к Запорожью. Таким образом, и здесь мы могли просматривать лишь 

передний край противника в то время, как он наблюдал наши тылы на значительную 

глубину. 

Отразив несколько контратак п‹ротивни›ка в первые же дни, полк занял оборону 

общей длиной до 22 км. 

1 д‹ивизио›н насположился в р‹айо›не Водяный – Красный Яр, 2-1 — в р‹айо›не 

Григорьевка и 3-й в р‹айо›не Виленка – Криничный. ШП находился в пос. Водяный – 

Тов‹арищеский› Труд. П‹ротивни›к перед фронтом дивизии оборонялся силами 466, 467 пп 

257 ПД и 575 пп 304 пД, поддерживаемыми 477 АП, артиллерия которого группировалась в 

Чумаки, Подынка. Кроме того, в резерве у него были самоходные орудия и до эскадрона 

конницы. При обороне особое внимание было обращено на отражение возможных танковых 

атак п‹ротивни›ка, для чего была детально разработана таблица сигналов взаимодействия, а 

на основных танкоопасных направлениях установлены вехи с соломой для подачи огненного 

сигнала ночью. На НП было установлено круглосуточное дежурство офицерского состава. 

Батареи прямой наводки установлены с расчетом на широкий сектор обстрела и значительно 

выдвинуты вперед. Ночная стрельба велась с запасных ОП или кочующими орудиями. 

Несколько раз нами предпринимались попытки местного значения с задачей взять Чумаки и 

выйти на гребень высот. Однако, ввиду малого лимита БП (0,1–0,3 БК на день боя) и 

широкого фронта дивизии взломать оборону п‹ротивни›ка не удавалось. П‹ротивни›к в 

системе своего огня наиболее часто применял массированные ночные налеты по населенным 
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пунктам, систематически по одному и тому же месту. Эти налеты не давали большого урона, 

но заставляли избегать размещения подразделений в этих местах. 

Вследствие применения п‹ротивни›ком пламегасительных составов, засечки 

действующих батарей даже в ночное время были затруднены. 

30 декабря п‹ротивни›к отошел на подготовленные рубежи — юж‹ная› окр‹ина› 

Сергеевка – выс‹ота› 114,4, группа курганов ЮВ выс. 116,6 и далее по балке Широкая. Полк 

сменил боевой порядок в р‹айо›н Зеленый Клин – Александровка 31 декабря, при 

преследовании отходящего п‹ротивни›ка три машины с пушками 3 д‹ивизио›на подорвались 

на минах и сгорели. 

С 1 по 3 января 1944 г. полк вел бои за Зеленый Гай – Сергеевка, но хорошо 

укрепившийся п‹ротивни›к удержал свои рубежи и 3 января дивизион перешел к жесткой 

обороне. 

5 января дивизия перешла во 2-й эшелон и, прибыв 8 января в Черниговку, полк 

получает пополнение, начинает занятия. 

13 января сменили место дислокации: ШП — в Ново-Николаевка, 1 д‹ивизио›н — 

сев‹ерная› окр‹аина› Николаевка, 2 д‹ивизио›н — Екатерино-Натальевка, а 3 д‹ивизио›н — 

поддерживая 76 ГСП, прикрывающий стык 2-х корпусов и защищающий Ново-

Николаевка — занял боевой порядок на южной окраине Ново-Николаевка. Основное 

внимание обращено на занятия — по 10–12 часов ежедневно. 

18 января командование полком принял гв. п‹од›п‹олковник› Лозбенев. 

21 января — смотр личному составу дивизионов (1 и 2). 

24 января полк занял б‹оевые› п‹озиции› на рубеже мог. Орлова – Терноватка с 

задачей разведать оборону п‹ротивни›ка и подготовиться к прорыву его обороны в р‹айо›не 

Бузулук. На этот раз п‹ротивни›к не имел такого заметного преимущества в высотах, 

которыми характеризовались большинство его заранее подготовленных позиций. Его 

оборона просматривалась на значительную глубину. В целью затруднить концентрацию 

наших частей¸ п‹ротивни›к производил мощные огневые налеты по Ново-Николаевка, 

Терноватка и в глубину нашей обороны. Дивизионы расположились таким образом: 2-ой, 

вместе с 141 минометным Запорожским полком, поддерживающий 83 ГСП, занимал правый 

фланг и находился неподалеку от Терноватка с задачей нанести удар между терноватка и 

Бузулук. 1/54 вместе с 426 ЛАП* и 74 ГСП занимал центральное положение и должен был 

обойти Бузулук с юга. 3/54 с 529 МП и 76 ГСП имел боевой порядок в р‹айо›не могила 

Орлова и наносил удар севернее Приют. 

                                            
* Легко-артиллерийский полк. 
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Таким образом, угол обороны — Бузулук — предполагалось обойти с двух сторон, не 

вступая в уличные бои там. Против фронта дивизии действовали части потрепанных 46 ПД и 

2 батальона 416 п.п., а также свежие части 123 ПД. 

30 января п‹ротивни›к, поддерживаемый танками, попытался перейти в контратаку на 

сев‹ерную› окраину Бузулук, но, встреченный мощным артогнем, с потерями отошел 

обратно. 

31 января в 10.00 после мощной артподготовки наши части перешли в наступление и 

к 14.00 вышли на зап‹адную› окр‹аину› Бузулук и начали дальнейшее продвижение. За день 

боя огнем полка было уничтожено 3 ст‹анковых› пулемета, 1 75 мм батарея, подавлена 

батарея ПТО, 75 мм батарея, 2 мин‹ометных› батареи 81,5 мм, 3 ст‹анковых› пулемета, 

разрушено 2 блиндажа. При отражении контратаки подбито 4 танка, из которых 2 сожжены. 

Расход б‹ое›п‹припасов› 764 ‹шт.› 76 мм ДА и 200 шт. 122 мм. 

Несмотря на малый расход б‹ое›п‹припасов›, благодаря хорошей предварительной 

разведке огневые точки п‹ротивни›ка были парализованы. 83 ГСП, взяв в плен более 

80 чел‹овек›, не потерял ни одного человека за день боя. 

Зима 1943–44 гг. на Украине была на редкость теплой. Выпавший в середине декабря 

снежок в середине января начал таять и к концу января стаял вовсе. Пасмурные, туманные 

дни, иногда с дождем, не давали возможности земле подсохнуть, и земля набухала все 

больше и больше. Машины едва шли по проселочным дорогам. Даже ЗИС-42 — «лапти» — 

как их выразительно называли шоферы — набирали на гусеницы тонны липкой грязи. 

Моторы надрывались, стуча как бешеные, и перегревались. Двигались лишь гусеничные 

трактора и вездеходы. 

Полк, надрывая последние машины и людей, дополз до х‹утора› Александровский 

3 февраля, растеряв половину машин в дороге. Шли дожди. Наступила великая грязь, о 

которой так красочно писал к‹оманди›р 16 ПД немцев граф фон Шверип. Противник бросал 

тысячами автомашины, тягачи и даже танки, завязавшие в грязи. Снаряды перетаскивались 

на руках за десятки километров. Лошади падали от истощения.Полностью 

деморализованный п‹ротивни›к отходил, не в силах оказать сопротивление.Полк вел огонь 

на предельные дистанции, за Екатериновка, внося расстройство в ряды отступающего немца. 

Расход снарядов за первые три дня февраля — 561 ‹шт.› 76 мм ДА и 380 шт. 122 мм. В 

результате непосильной для машин грязи и отсутствия ГСМ из всех машин полка на ходу 

только 1 студебеккер 2 д‹ивизио›на, который по приказу к‹оманди›ра дивизии — гв. 

ге‹нерал›-майона Глебова был направлен в его распоряжение. 

8 февраля полк в составе 3-х орудий 4-ой батареи, 1 орудия 1-й батареи и 2-х орудий 

7-й батареи начал движение по маршруту в Каменка, но в первый же день растерял почти все 
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машины в грязи. Лишь 2 орудия 4-ой батареи дошли 9 февраля до х‹утора› Червоный Кут и 

заняли боевой порядок на высотах южнее его, закрывая движение к выходу Никопольской 

группировки немцев. 

Только 13 февраля смогла прибыть 3-я пушка — орудие той же 4-ой батареи, — и 

занять открытую ОП. Противник, оборонявшийся на рубеже — кустарник 500 м сев‹ернее› 

ст. Ток, выс‹ота› 101,8, группа высот к сев‹еро›-вост‹оку› зап‹адной› окр‹ины› Марьяновка 

(силами 17 уч‹ебной› бат‹ареи› 17 ПД и 138 п.п. 3 горно-егерской дивизии), — находился в 

не менее трудном положении. БП и даже продовольствие он получал на транспортных 

самолетах, сбрасывавших его на парашютах. Также получали БП и мы, подтягивая их на 

повозке и вручную от аэродрома (находившегося в р‹айо›не мог. острая) до Красный Кут 

(около 6 км) и доставляя их на ОП исключительно вручную. 

13 февраля на правом фланге п‹ротивни›к перешел в контратаку и, потеснив пехоту 35 

ГСД, был остановлен огнем орудия 4-ой батареи под командованием гв. ст‹аршего› 

л‹ейтенан›та Блинкова С.Д., прямой наводкой бившего по наступающим и заставившего их 

откатиться на исходные позиции со значительными потерями. 

14 февраля прибыло еще несколько орудий 2 д‹ивизио›на, доставленных с большим 

трудом, и сразу же открыли огонь по расположения п‹ротивни›ка. 

Утром 15 февраля под напором наших частей п‹ротивни›к начал отход в южном 

направлении, оказывая лишь слабое сопротивление. Наши стрелковые части, успешно 

продвигаясь вперед при поддержке нашим огнем, заняли с. Николаевка и получили новую 

задачу. 

П‹ротивни›к вырвался из кольца значительно правее нас. 

15 февраля выпал опять снег, и пейзаж стал неожиданно зимним. Машины получили 

возможность передвижения. Полк, в составе пушечных батарей, прибыл к месту 

сосредоточения в Апостолово 17 февраля и начал приводить в порядок сильно пострадавшие 

автомашины и матчасть. 

20 февраля противник закрепился на рубеже отм. 96,6, сев‹ернее› окраины х‹утора› 

Швейцария, 400 м восточнее х‹утора› Веселая Дача. Полк, в составе 6 орудий, к 21 февраял 

занял б‹оевые› п‹орядки› в районе Сергиевка – Свердловка и начал подтягивать остальные 

орудия. 

Противник частями 204 и 207 П.П. 97 Горно-егерской П.Д. оборонял рубеж х‹утора› 

Швейцария особенно упорно, боясь выхода наших частей во фланг войскам, оборонявшим 

Кривой Рог. 

Для повышения эффективности огня, при значительном затруднении в подвозе 

боеприпасов, каждый дивизион выдвинул по одной батарее на прямую наводку. Эти батареи 
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в упорных боях под х‹утором› Швейцария подавили 18 орудий и пулеметов противника, но 

при этом у нас из 9 орудий было выведено из строя 4, со значительными потерями в личном 

составе (гибель Касаткина и ‹пропуск›). 

26 февраля во время артнаступления было выпущено 76 мм — 924 сн‹аряда›, 

122 мм — 424 сн‹аряда› и уничтожено 2 ст‹анковых› пулемета, 10 огневых точек, 3 ручн‹ых› 

пулемета, 2 ПТО, рассеяно и уничтожено до 4-х взводов пехоты п‹ротивни›ка. Подавлен 

огонь 2-х минбат‹арей›, 2 пулемета. Подбито самоходное орудие типа !Фердинанд» и 1 танк. 

Разрушен НП и 2 блиндажа. Несмотря на большие потери, п‹ротивни›к упорно оборонялся и 

лишь в ночь на 29 после трехдневного боя отошел и закрепился на новом рубеже — на 

высоком прав‹ом› бер‹егу› р. Ингулец (этим он предупредил второе артнаступление, которое 

планировалось на 9.40 1 марта). 

Наши стрелковые части с ходу формировали р. Ингулец и заняли боевой порядок 

перед выс‹отой› 89,7 – зап‹адная› окр‹ина› Розовка, а передний край п‹ротивни›ка 

установился по высотам, на рубеже выс‹от› 89,7; 87,7 вост‹очнее› окр‹ины› х‹утора› Веселый 

Став и вдоль шоссе Каменка – Каменка-Горка. 

Артиллерия постепенно подтягивалась, несмотря на непролазную грязь. ОП, 

занимаемые с огромным трудом (грязь!) расположились в р‹айо›не Ново-Курська и 

Шестерня, а НП — по склонам правого берега р. Ингулец в р‹айо›не Розовка. КПП остается 

на высоком левом берегу, с которого обеспечивается хороший просмотр обороны 

п‹ротивни›ка на некоторую глубину. 

К 3 марта из-за грязи удалось поставить на ОП только 9 пушек ЗИС-3 и 8 122 мм 

гуабиц. Боеприпасы приходилось доставлять на руках при помощи местного населения из 

р‹айо›на х‹утора› Запорожье — свыше 16 км по грязи! 

Ежедневно идут бои с п‹ротивни›ком, причем инициатива боя неизменно остается в 

наших руках. Артиллерия ведет прицельный огонь на поддержку стрелковых частей и 

уничтожение выявляемых целей. 

8 марта п‹ротивни›к отошел с занимаемого рубежа и, теснимый нашими частями, 

медленно продвигался на запад, давая бой за каждый населенный пункт и цепляясь за 

промежуточные рубежи. Артиллерия движется следом, поддерживая огнем и колесами 

стрелковые полки. 

10 марта п‹ротивни›ку удалось закрепиться на левом фланге на рубеже балка 

Кущинская, курган +2,0 отм. 86,4, защищая Мартено-Васильевку и Владимировку и 

прикрываясь лесом справа. Полк в составе 8 пушек и 4 гаубицы занял БП в р‹айо›не х‹утора› 

Приволье. Остальные орудия отстали в пути из-за скверной дороги и неисправности 

автомашины. 
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11 марта 1 и 3 д‹ивизио›ны получили приказ обойти п‹ротивни›ка справа и следовать 

за 74 и 76 ГСП по маршруту Красновка, Солонцы, Волчий Яр, Веселый Кут и 

сосредоточиться в х‹уторе› Воля. 2-й дивизион вместе с 83 ГСП прикрывает их левый фланг, 

занимая участок дивизии и лишь затем, по приказу КАД догоняет остальные дивизионы в 

х‹уторе› Воля. 

В 12.00 13 марта дивизия получила приказ выйти из боя и сосредоточиться в Ново-

Полтавке. Там пр‹отивни›ком были брошены громадные склады с БП, значительное 

количество горючего и несколько эшелонов, которые он не успел поджечь. Элеватор с 

хлебом ему удалось поджечь при бомбежке с воздуха, уже после отступления. 

Восстановительные работы на станции начались немедленно после отхода 

п‹ротивни›ка и ко времени сосредоточения полка 14 марта вся станция была охвачена 

работой: сменялись подорванные рельсы, спасался горящий хлеб и т. д. 

С трудом преодолевая грязь и распутицу, нередко простаивая из-за отсутствия 

бензина и, особенно, масла, подвоз которых был затруднен распутицей, 20 марта полк 

начинает сосредотачиваться в Новая Одесса. 

Жестокие бои, развернувшиеся южнее Ново-Полтавка в р‹айо›не Баштанка–

Константиновка (в которых 54 ГвАП не принимал непосредственного участия) оставили 

свои следы в виде небывалого количества трупов немецких солдат в р‹айо›не хут‹ора› 

Шевченко (более 15.000) и громадного скопления (до 3-х тысяч) повозок в р‹айо›не х‹утора› 

Константиновка у переправы через р. Ингул. Лошади, люди, повозки, потонувшие в грязи, 

представляли незабываемое зрелище. Здесь нашли свой конец жалкие остатки второй 6-ой 

немецкой армии — армии «Мстителей за Сталинград», встретившейся с тем, кого они 

искали — с настоящими сталинградцами и получившей то, что они желали — русскую 

землю в вечное пользование. 

Укрепившись по правому берегу р. Юж‹ный› Буг, п‹ротивни›к занял оборону по 

вост‹очной› окр‹аине› Ткачевка-Ковалевка, в то время, как наши части, форсировавшие реку 

с хода, лежали в плавнях — в болотистой долине перед этими селами. Лишь на правом 

фланге, в р‹айо›не Андреево–Эрделева пехота занимала кусочек сухой земли. Артиллерия 

заняла ОП по восточной окраине Новая Одесса, поместив НП на чердаках домов, выходящих 

к реке. Стрелковые части 27 ГСД были отведены во 2-ой эшелон, в р‹айо›н Женево–

Криворожье, а 54 ГвАП, совсемтно с 141 Гв. Мин‹ометным› полком составил группу ПП-242 

82 ГСД*. 

                                            
* Командование 54 ГвАП принял гв. майор Солуянов. 
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После тщательной разведки обороны п‹ротивни›ка, которая хорошо просматривалась 

и засекалась с пунктов СНД 54 ГвАП, 26 марта началось артнаступление. После упорных 2-х 

дневных боев части 82 ГСД 27 марта овладели Андреево-Эрделева, чем резко улучшили 

наши позиции. 

27 марта получаем приказ т. Сталина о привоении нашей дивизии наименования 

Новобугской и награждении ее орденом Красного Знамени. 

В результате успешных действий 1-го и 2-го Украинских фронтов п‹ротивни›к начал в 

ночь на 30 марта отход на запад. Наши стрелковые части перешли р. Буг, а части 82 ГСД 

преследуют отходящего п‹ротивни›ка. 

В ночь на 31 марта переправились и мы, затем двигаясь во 2-м эшелоне и не имея 

соприкосновения с п‹ротивни›ком проходим Зеленый Гай, Карлсруэ, Ландау, Шпеер, Рорбах, 

Марьяновка, Черногорка, Сербка, севернее одесских лиманов и выходим к Беляевке на 

р. Днестр к началу Днестровского лимана, 17 апреля 1943 г.**

Таким образом, почти весь февраль, март и половина апреля прошли в тяжелых 

условиях марша по непролазной грязи, в условиях бездорожья, нехватки бензина и 

смазочных масел. Не раз приходилось на плечах переносить бидон бензина или масла за 

десяток километров, чтобы сдвинуться дальше. Не раз внаряды также перетаскивались на 

руках за десяток километров к ОП. В этих тяжелых условиях немецкая армия не смогла не 

только организовать прочной обороны, несмотря на отличные естественные и хорошо 

укрепленные заранее рубежи — реки Ингулец, Ингул, Южн‹ый› Буг, но и вывезти свою 

технику. 

За операцию в р‹айо›не Апостолово п‹ротивни›ком было брошено более 15.000 

автомашин. 

К 17 апреля полк подтянулся к берегу р. Днестр. Настроение было самое 

приподнятое — ведь это последняя водная преграда на пути к границам нашей Родины. 

Оживлялись, припоминая старых знакомых — «руманешти-мамалыжнихов», которых 

колотили под Клетской. 

Однако п‹ротивни›к понимал всю важность этого рубежа и решил защищать его во 

что бы то ни стало. В воздухе опять появилась авиация п‹ротивни›ка, стянутая сюда со всех 

концов фронта. Это было уже забытое зрелище, от которого успели отвыкнуть. Против 

Беляевки, непосредственно у окончания Днестровского лимана, п‹ротивни›к закрепился на 

правом берегу р. Днестр, сильно укрепив с. Паланка. Нашим частям удалось занять большой 

                                            
** 2 апреля во время марша ок›оло› Марьяновка разразился сильнейший снежный буран, во время 

которого погибло несколько наших солдат. 
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плацдарм в плавнях и пойме правого берега; у нас была лишь узенькая полоска твердой 

земли, идущей до самого берега реки, остальное — болотистые плавни. 

В ночь на 19 апреля мы заняли на этом плацдарме Б.П. на 800 м зап‹аднее› отм‹етки› 

+0,6, в составе группы ПП-242 82 ГСД опять вместе с 141 Гв.М.З.П. На небольшом клочке 

земли сгрудилась вся артиллерия. П‹ротивни›к систематически обстреливал весь кусочек 

сухой земли. Не забывала его и авиация. Как следует нельзя было окопаться из-за близкой 

подпочвенной воды. НП были расположены в болоте, на кочках и кучах сухого камыша. 

П‹ротивни›к оборонял с. Паланка и Тудор силами 10 ПП и 15 Румынской П.Д. и 

занимал высокий, хорошо укрепленный берег (со старыми, но возобновленными 

румынскими пограничными укреплениями), отделенный от нашего плацдарма мелкой, но 

широкой (100–150 м) протокой с чистой водою, не поросшей камышом. Все пространство 

перед собою он простреливал интенсивным ружейно-пулеметным огнем, не давая пехоте 

подняться. Артбоеприпасов у нас было мало: плохое состояние дорог не давало возможности 

подвоза. Предпринятые попытки наступления успеха не дали. Вода в реке непрерывно 

поднималась, заливая пониженные участки. Уже к 23 апреля многие батареи пришлось 

передвигать на другие места. Многие батареи оказались на островках, окруженных со всех 

сторон водою. Вода все поднималась. К НП надо было подходить по пояс в воде. Вода 

заливала все окопы. 

25 апреля была предпринята еще одна попытка к наступлению. Нашим огнем было 

уничтожено 2 пулемета, подавлен огонь 120 мм мин‹ометной› батареи, 75 мм артбатареи, 2 

пулеметов, пулеметного взвода, 81,4 мм минбат‹ареи›, рассеяно и уничтожено до 2-х взводов 

пехоты п‹ротивни›ка. Пехота все же тне имела успеха. 

27 апреля было принято решение об отводе артиллерии из болота на высокий левый 

берег реки. 

С большим трудом переправилась артиллерия обратно. В некорых участках были 

даже потери из-за невозможности вывести всю технику из болота. 

29 апреля был получен приказ о переброске дивизии на другой участок. 

В ночь под 1-ое мая на марше застал дождь со снегом. Он слепил глаза, бил в лицо. 

Дорога превратилась в море грязи. 

2-го мая принял командование полком гв. п‹од›п‹олковник› Верижников. 

После короткого отдыха в р‹айо›не с. Гребеники, 7 мая полк занял боевой порядок в 

р‹айо›не вост‹очнее› Григориополь. 

П‹ротивни›к оборонял высокий, поросший густым лесом правый берег р. Днестр 

силами 17 ПД и не проявлял особой активности, ведя ружейно-пулеметный огонь и 

отдельные огневые артналеты по Григориополь. 
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Стрелковые части расположились по зап‹адной› окраине города. Матчасть полка 

сильно пострадала в результате предыдущих боев и на вооружении полка состояло: 76 мм 

пушек ЗИС-3 — 12 шт. (вместо 24), 122 мм гаубиц — 9 шт. (вместо 12). Из них 2 пушки и 2 

гаубицы были еще в пути, застряв из-за плохой дороги и неисправностей машины, и пришли 

лишьл 10 мая. 

Полк вел прицельный огонь по отдельным целям и приносил п‹ротивни›ку 

значительный урон. Так, 10 мая было уничтожено: мин‹ометная› бат‹арея› в саду 200 м 

сев‹ернее› Пугачены, станк‹овый› пулемет на вост‹очной› окраине Делакеу и подавлена 

артбатарея в роще кв. 1970 и уничтожено до взвода немецкой пехоты. 

11 мая п‹ротивни›к предпринял ожесточенные атаки, при поддержке значительных 

сил авиации, против нашего левого соседа, занимавшего оборону по правому берегу 

р. Днестр, против сел Ташлык и Бутор (35 ГСД). Ему удалось значительно потеснить 35 ГСД, 

но основной задачи — ликвидировать плацдарм — он не добился. 

Полк своим огнем участвовал в отражении пехоты и танков п‹ротивни›ка, в 

результате чего уничтожил 105 мм пушку, отбил контратаку танков п‹ротивни›ка, 

уничтожил 75 мм батарею, разбил 5 повозок с грузами, 2 автомашины с понтонами и рассеял 

до 3-х бат‹альонов› пехоты п‹ротивни›ка. 

12 мая был отдан приказ сменить боевой порядок влево, против опасного участка, б-в 

сел. Бутор, а пехота заняла оборону во 2-м эшелоне по левому берегу р. Днестр. 

14 мая полк, своим огнем поддерживая наступательные действия 28 ГСК, который 

действовал с задачей овладеть Нерпены и расширить плацдарм в ю‹го›-з‹ападном› 

направлении, но 16 мая п‹ротивни›к предпринял ожесточенные атаки при поддержке танков 

и авиации и отбросил пехоту 28 СК на исходные рубежи. 

Контратаки п‹ротивни›ка следовали одна за другой в течение 3-х дней, ив течение 3-х 

дней огонь полка приносил ему большие потери. Обессиленный п‹ротивни›к перешел к 

обороне. 

18 мая наши стрелковые полки заняли оборону по правому берегу р. Днестр, а 

артиллерия заняла жесткую оборону в р‹айо›не с‹еверо›-в‹осточнее› с. Ташлык. 

Наступило сравнительное затишье. Лишь 23 мая п‹ротивни›к предпринял три 

котратаки, отбитые нами с большим уроном для него. После этого он ограничивался 

отдельными артналетами по боевым порядкам и действиями незначительных авиагрупп*. 

                                            
* Смерть Верховодова. 
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3 июля полк получил приказ сняться с боевых порядков и выехать к месту 

сосредоточения к х‹утору› Культура, в 25 км от Днестра. На наше место пришли части 5 

ударной армии. 

Весь последующий период на Днестре было затишье. Лишь в августе 1944 г. войска 

3-го Украиинского фронта перешли в неожиданное наступление и прорвали оборону 

п‹ротивни›ка, но уже без участия нашей 8 Гв. Армии, которая действовала на другом фронте. 

Наш полк прибыл к месту сосредоточения в лесистой балочке у х‹утора› Культура 

(около 5 мая) и приступил к усиленным занятиям. Особенно важно было тренировать 

расчеты пушечных батарей, переведенных на конную тягу. Основной темой занятий 

служили действия в лесистой и пересеченной местности, незнакомой большинству личного 

состава полка. 

Тщательно подготовившись к переезду по ж.д., полк 16 июня сосредоточился в 

балочке у х‹утора› Перовского, а 20 июня погрузился в эшелон на ст. Перекрестово и 

двиунулся по ж.д. через Вапнярка, Жмеринка, Винница, Казатин, Бердичев, Житомир, 

Коростень, Сарны, и 26 июня выгрузился на платформе Галы. 

1945 – Действия в Сталинградскую операцию  с. 29 



 

Действия в составе 1-го Белорусского фронта 

Разгрузившись на пл. Галы 24 июня 1944 г., полк через Полицы прибыл в район дер. 

Галы, где и сосредоточился в лесу. Галы были сожжены дотла. Бойцы с любопытством 

присматривались к лесам и болотам окружающей местности. Удивляло разбросанное 

положение деревень, состоящих из отдельных домиков. Поражали скверные домишки своей 

беднотой и маленькими окнами. Полк приступил к усиленной учебе, осваивая 

наступательный бой в лесисто-болотистой местности. Изучались вопросы марша, 

ориентировки, специфичность в действии разведки, а также работа с лошадьми, т. к. 

пушечные батареи недавно были переведены на конную тягу, а опыта работы с иней не 

было. 

1 июля были произведены тактические занятия в составе дивизии по наступлению на 

п‹ротивни›ка, обороняющегося в лесисто-болотистой местности. В занятиях принял участие 

почти весь личный состав полка. Среди занятий уделялось много внимания подготовке к 

параду в конном строю, по случаю предстоящего вручения 292 ГСК Гвардейского знамени. 

6 июля полк, пополненный матчастью и личным составом, имея все пушечные 

батареи в конном строю, вышел в 6 часов вечера по маршруту вдоль ж.д. через Кашувка, 

Голобы и сосредоточился 8 июля в лесу ок‹оло› Рокитница. 

В это время противник, оборонявшийся по левому бер‹егу› р. Турья, проходившей 

через Ковель и Тупенск, почувствовал угрозу и отошел на новые, заранее подготовленные и 

укрепленные рубежи западнее Ковеля. Полк получил новую задачу и 10 июля проследовав 

через совершенно разрушенный г. Ковель, сосредоточился в 2-х км сев‹ернее› Миляновичи и 

занял боевые порядки 14 июля. 

П‹ротивни›к занимал оборону в 4-х км восточнее м. Мацеюв по высотам 203,8–220,8. 

Центр его обороны, на нашем участке находившийся в р‹айо›не выс‹оты› 220,8, был окружен 

колючей проволокой, подходы к нему были тщательно заминированы. Оборона представляла 

непрерывную линию траншей с отдельными узлами сопротивления в виде пулеметных гнезд, 

ПТО и т. д. Его подходы к переднему краю не просматривались нами. Огневая система была 

хорошо организована. В резерве п‹ротивни›к имел танки и самоходные орудия. 

С 16 июля полк вошел в группу ПП-74, вместе с 213 Гв. МП и артиллерией 74 ГСП. 

Заняв боевые порядки, приступили к тщательной разведке. Пристрелку реперов полк 

проводил отдельными ПОР (пристрелочными орудиями) с целью не выявлять общей огневой 

системы. 
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16 июля была проведена частная операция по поддержке штрафной роты, получившей 

задачу на разведку боем. При этом было уничтожено 2 НП, 3 пулемета и самоходная пушка 

типа «Фердинанд» при попытке контратаковать наши части. 

Артиллерия п‹ротивни›ка производила мощные огневые налеты по переднему краю и 

в глубину нашей обороны. 

При подготовке артнаступления особое внимание было обращено на взаимодействие 

артогня с действиями пехоты. После артподготовки планировался мощный подвижный 

огневой вал, за которым уже и должна следовать атакующая пехота. 

Однако, в день боя 18 июля разведка боем, предпринятая перед основным 

наступлением, переросла в него, и пехота ворвалась в траншеи п‹ротивни›ка. Огонь 

артиллерии в основном пошел прицельный, на уничтожение отдельных точек, мешающих 

продвижению пехоты, и к огню в глубину обороны — по дорогам, местам сосредоточения и 

т. д. 

Сильную моральную поддержку оказали действия нашей ночной авиации, которая в 

ночь перед наступлением произвела массированный налет на тылы п‹ротивни›ка. После 

прорыва обороны п‹ротивни›ка и захвата м. Мацеюв стрелковые полки вместе с привычно 

распределенными поддерживающими их дивизионами продолжали непрерывное 

преследование п‹ротивни›ка, преодолевая сопротивление отдельных его групп. 

Так, около местечка Соколув 6 батарея 2 д‹ивизио›на, сопровождая 3-й батальон 83 

ГСП и двигаясь впереди пехоты в моторизированной колонне, встретилась с 2 самоходными 

орудиями и группой автоматчиков п‹ротивни›ка. 

К‹оманди›р батареи гв. ст‹арший› Л‹ейтенан›т Трофимчук (Татарчук?) немедленно 

развернул батарею и прямой наводкой подбил самоходку и уничтожил до 20 солдат 

п‹ротивни›ка. оставшаяся группа подорвала второе орудие и частьбю разбежалась, частью 

сразу сдалась в плен. 

20 вечером, прямо с хода проведя короткую, но мощную артподготовку по 

пытавшемуся закрепиться на р. Зап‹адный› Буг п‹ротивни›ку, полк дал возможность 

формировать реку стрелковым частям дивизии*. 

21 июля 1944 г. ранним солнечным утром полк вброд переправился через 

р. Зап‹адный› Буг, перейдя тем самым Государственную Границу СССР и вступив на 

территорию Польши — дружественного нам суверенного государства. 

                                            
* Случайный выстрел Липинского в меня. 
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Хронология 54 Гв. АП 

со дня основания по ‹пропуск› 

Месяц Число Событие Примечание 

  1 9 4 2  г о д   

5 21 75 отдельный артдивизион 3 Гв.С.Б. считать 
переименованным в 54  Гв.АП — приказ НКО 
№00389/011 и приказ по 27 ГСД №1 от 
21.05.42 — дер. Красная Горка, Калининской 
обл. 

 

6 26 ВпИО к‹оманди›ра полка — Гв. майор Беседин 
М.П., ВрИО комиссара полка — гв. ст‹арший› 
политрук Зотов П.А., комиссар полка — гв. 
ст‹арший› политрук Юнашев Г.П. 

 

7 9 Командир полка — гв. п‹од›п‹олковник› 
Медведев П.Г. 

 

 8 Приказ о переезде по ж.д. Селижарово – 
Нелидово 

 

8 8 Приказ о переезде по ж.д. Селижарово – Фролово  

 17 Выгрузка в р‹айо›не ст. Фролово. Включение в 
состав 4-й танковой армии Сталинградского 
фронта 

 

 18 Марш Арчада – Лог – Иловля.  

 19 БП по выс‹окому› бер‹егу› р. Иловля и 
сев‹ерному› б‹ерегу› р. Дон. 

 

 24 Оборона в р‹айо›не Гнилой. Бои с наступающим 
п‹ротивни›ком. Качалино. 

 

 26 Яростное наступление п‹ротивни›ка разбилось о 
стойкость наших частей. 

 

9 1 Боевой порядок перемещен на 1,5–2 км южнее, с 
задачей выровнять фронт дивизии и поддержать 
83 ГСП. 

 

 3 Атака и продвижение вперед (150 м!)  

 9 Наступление п‹ротивни›ка безрезультатно.  

 10 П‹ротивни›к перешел в оборону.  

 19 Инициатива переходит в наши руки. 
Продвижение за Паньшино. 

 

 23 Вручение первых Правительств‹енных› наград.  

 26 Полк в обороне. Начало занятий.  

10 13 Входим в состав 24 армии, сдаем участок 211 и 
228 СД и занимаем оборону в р‹айо›не 
Качалино – Фастов. 

 

1945 – Действия в Сталинградскую операцию  с. 32 



 18 Б.П. в р‹айо›не Грачи – Котлубань – 
Б.Родниковая. 

 

 29 Телеграмма Наркома В.М.Флота СССР адмирала 
Кузнецова с поздравлением с годовщиной 
образования 75 Отд. Морск. Стр. бригады. 

 

 30 Марш Шишикино – Вилтов – Перекопская.  

11 7 Начало марша к Клетская.  

 10 Сосредоточение у Клетской. Переправ нет.  

 14 Переправа через р. Дон на паромах и занятие БП 
в р‹айо›не Клетская. 

 

 15 Командование принял гв. п‹од›п‹олковник› 
Беседин. 

 

 19 Прорыв обороны немцев и румын в р‹айо›не 
Клетская. 

 

12  Преследование  

 2 1-й бой под х‹утором› Бабуркин.  

 5 Бой под х‹утором› Бабуркин. Яростные 
контратаки пехоты и танков п‹ротивни›ка. 

 

 14 Атаки пехоты и танков п‹ротивни›ка под 
х‹утором› Бабуркин. Бои с упорно 
сопротивляющимся п‹ротивни›ком. 

 

 24 Полк в обороне. Начало занятий.  

  1 9 4 3  г о д   

1 1 Залп по врагу в честь Нового года.  

 10 Прорыв обороны п‹ротивни›ка под х‹утором› 
Бабуркин (балка Голая). 

 

 12 Яростное сопротивление п‹ротивни›ка на рубеже 
Синий Яр – Бабуркин. 

 

 15 Перенос центра удара и нашего б.п. в р‹айо›н 
балки Взрубная (направо). 

 

 18–19 Наступление на х‹утор› Новая Надежда.  

 22 К‹оманди›ром полка назначен гв. 
п‹од›п‹олковник› Скоробогатов. 

 

 27 П‹ротивни›к занял оборону СЗ Сталинград – 
Баррикады (з‹аво›д) и Пригородное хозяйство. 
Полк в Александровке. 

 

 25 Благодарность т. Сталина за разгром врага на 
подступах к Сталинграду. 

 

 30–31 Ожесточенные бои на окраинах Сталинграда  

2 1   
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 2 Сдача в плен генерала-фельдмаршала Паулюса* и 
окончание Сталинградской операции. 
Благодарность т. Сталина за разгром фашистских 
армий под Сталинградом. 

* 31.01.1943 

 4 Сосредоточение в р‹айо›не балка Средняя и у 
х‹утора› Вертячий. 

 

3 8 Погрузка на ж.д. ст. Котлубань. Движение к 
ст. Купянск. 

 

 24 Выгрузка на ст. Купянск-Сортировочная. Отдых 
и формировка. Кисловка – Курочкино – 
Дружелюбовка. 

 

6 9 Марш и сосредоточение в лесу на бер‹егу› 
р. Сев‹ерский› Донец, неподалеку от устья 
р. оскол 

 

 11 Командование принял гв. п‹од›п‹олковник› 
Лысаков И.П. Скоробогатов — КАД-27. 

 

 12 Заняли бп на бер‹егу› р. Сев‹ерский› Донец и 
готовимся к прорыву обороны п‹ротивни›ка. 

 

 17 Прорыв обороны и форсирование р. Сев‹ерский› 
Донец. Упорные бои за Пасеку. 

 

8 17 Бой за Сисинки  

 19 Взятие Сисинки  

 23 Взятие Долгенькая 

Упорные горячие бои. 
п‹ротивни›к пускает 
много авиации. 
Усиленные действия 
артиллерии 

 

9 3 Взятие Степановка и прорыв обороны 
п‹ротивни›ка. П‹ротивни›к днем упорно 
сопротивляется, а по ночам отходит, сжигая 
деревни и оставляя за собой зону пустыни. 

 

 8 Полк в р‹айо›не выс. 236,1.  

 9 Полк в р‹айо›не Дуброва.  

 10 Полк вышел на ю‹жную› окраину Барвенково.  

 16 Выход во 2-ой эшелон. Занятия под Дупино.  

 20 Марш Петровское – Криштоновка.  

 24 Марш Криштоновка – Николаевка – Н. Дача  

 25 Марш Н. Дача – Богдановка – Копалы.  

 28 Марш Манйловка – Красноармейское.  

 29 Занятие бп в р‹айо›не Красноармейское. Начало 
боев за Запорожье. 

 

10 1–2 Ожесточенный бой под Красноармейское 
(Софиевка) на подступах к Запорожью. 

 

 14 Продвижение вперед.  

 16 Полк в Вознесенке (пригород Запорожья).  
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 17 Марш Запорожье – Камышеваха – Юрковка.  

 20 Марш Юрковка – Любимовка – Камышеваха – 
Красноармейское – Акимовка. Занятия в 
Акимовка. 

 

 23 Б.п. в р‹айо›не южн‹ее› Ясенуватый в излучине 
р. Днепр и бой за расширение плацдарма. Ранен 
к‹оманди›р гв. п‹од›п‹олковник› Лысаков. 

 

 25 Формирование р. Днепр и преследование 
отступающего п‹ротивни›ка через Соленое – 
Широкое. 

 

11 1 Занятие обороны в Широкое.  

 7 Смещение влево и возвращение обратно.  

 13 К‹оманди›ром полка гв. п‹од›п‹олковник› 
Федоров И.К. 

 

 23 Начало учебы.  

 27 П‹ротивни›к ушел под покровом ночи.  

 29 Григорьевка, Водяный, Гаркушино. Полк 
занимает оборону в 22 км. 

 

12 6 Бой за Чумаки – Красный Кут. Безрезультатный.  

 10 Смещение вправо и возвращение обратно.  

 18 К‹оманди›ром полка гв. п‹од›п‹олковник› 
Лозбенев К.С. 

 

 20 Бой за Чумаки – Красный Кут. Безрезультатный.  

 30 П‹ротивни›к отошел. Занятие Чумаки – 
Преображенка. 

 

  1 9 4 4  г о д   

1 1 П‹ротивни›к занимает оборону Сергеевка – 
Зеленый Гай. 

 

 4–6 Полк во 2-м эшелоне. Марш Чумаки – 
Михайловка – Катериновка – Черниговка. 
Пополнение, начало занятий. 

 

 13 Сместились в р‹айо›н Ново-Николаевка.  

 21 П‹ротивни›к оставил х‹утор› матуевский и занял 
оборону на рубеже Бузулук. 

 

 26 Полк занял БП на рубеже могила Орлова – 
Тарноватка. 

 

 31 Бой за Бузулук и прорыв обороны.  

2 3 Взятие Екатериновка. Грязь. Оторвались от 
п‹ротивни›ка. Грязь. 

 

 4 Штаполка – х‹утор› Алексеевский. Д‹ивизио›ны 
в дороге. 
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 10 Штаполка – х‹утор› Червоный Кут; 2 ‹орудия› 4 
бат‹ареи›. Грязь. 

 

 14 Пришли некоторые орудия. Снаряды — на 
самолетах, затем на руках. Огонь по ст. лог. 

 

 15 Противник отошел.  

 17 Полк в Апостолово. Прибыло 12 пушек.  

 20 БП в сергеевка. П‹ротивни›к упорно обороняется 
в Швейцария (хутор). 

 

 26 Бой за Швейцарию. Наши атаки отбиты.  

 29 П‹ротивни›к отошел и закрепился на прав‹ом› 
бер‹егу› р. Ингулец. Полк сосредоточился в 
Шестерня. 

 

3 1 БП в р‹айо›не Ново-Курская. Часть орудий 
отстала. Пехота — на прав‹ом› бер‹егу› 
р. Ингулец. 

 

 3 Бой за высоты.  

 6 Перетянули 7 батарею на правый берег. Грязь. 
Снаряды вручную и лошадьми. 

 

 8 П‹ротивни›к отошел от р. Ингулец. Полк в 
Розовка. 

 

 13 Наши части овладели Ново-Очаков, идут на 
Малеевка. Дивизия вышла из боя. 
Сосредотачивается в Ново-Полтавка. Склады с 
боеприпасами. Грязь. 

 

 18 Д‹ивизио›ны вышли по маршруту в 
с. Константиновка, к переправе через р. Ингул. 

 

 21 Новая Одесса. Выход к р. Ю‹жный› Буг. 
Прибыло пушек — 4, гаубиц — 1. 

 

 27 Части 82 ГСД при поддержке 54 Гв. АП овладели 
Андреевка-Эрделева. 
Получен приказ т. Сталина о присвоении звания 
Ново-Бугской ГСД и награждении ее орденом 
Красное Знамя. Указ от 19.03.44. 

 

 29 П‹ротивни›к отошел.  

 30 Переправа через р. Ю‹жный› Буг.  

4 18 Полк занял б.п. на правом бер‹егу› р. Днестр, в 
плавнях, против с. Паланка. ШП — Маяки. 

 

 27 Поднявшаяся вода вынудила отойти на высокий 
левый берег р. Днестр. 

 

5 2 К‹оманди›ром полка назнавен гв. 
п‹од›п‹олковник› Верижников А.М. 

 

 7 Полк занял БП в р‹айо›не Григориополь.  
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 13 БП сместился влево, в р‹айо›н Бутор. 
П‹ротивни›к бросается в ожесточенные атаки, 
чтобы ликвидировать плацдарм. Пехота во 2-м 
эшелоне. 

 

 17 Ожесточенные бои. Полк занимает БП в р‹айо›не 
Ташлык. 

 

6 3 Полк снялся с БП, сосредоточился ок‹оло› 
х‹утора› Культура в балке, где пробыл до 16.06 
отдыхая и занимаясь. Пушечные батареи 
перешли на конную тягу. 

 

 20 Полк погрузился в ж.д. эшелон на 
ст. Перекрестово. 

 

 24 Разгрузка эшелона на ст. Галы, зап‹аднее› Сарны 
и сосредоточение в р‹айо›не вост‹очнее› Полицы. 
Занятия. 

 

7  Занятия с личным составом  

 14 БП в р‹айо›не 2,5 км зап‹аднее› с. Зилув и 
подготовка к артнаступлению. 

 

 18 Прорыв обороны п‹ротивни›ка в р‹айо›не выс. 
120,8 вост‹очнее› м. Мацеюв. 

 

 20 Формирование р. Зап‹адный› Буг и переход 
Государственной границы СССР. 
Марш по Польше в преследовании отступающего 
противника. 

 

 28–30 Остановка в с. Злетов в готовности прикрыть 
правый фланг от п‹ротивни›ка, прорывающегося 
к окруженной Брестской группе. 

 

 31 Полк занял боевой порядок на правом бер‹егу› 
р. Висла в р‹айо›не Кемпа Мацеювска в 60 км 
ю‹жнее› Варшавы, против устья р. Пилица. 

 

 

Огнем полка с 24.08.42 по 28.08.44 УНИЧТОЖЕНО 

Украинские операции 

Белорусская 
операция с 
18.7.44 по 

28.8.44 
Наименование 

Сталин-
градская 
операция 

с 
24.08.42 

по 
2.02.43 

Сев. 
Донец – 
Барвен-
ково 

Григор-
евка – За-
порожье – 
Широкое 

Бузу-
лук – 
Днестр

До 
Вислы

За 
Вислой 

Приме-
чания 

Артбатарей 
Минбатарей 
Отд. орудий 
Танков 

 
13 
 
8 

5 
17 
14 
21 

2 
2 
5 
7 

3 
5 
14 
12 

3 
6 
10 
20 

4 
— 
17 
— 

23 
37 
60 
64 
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Самоходок 
Пулеметов 
Автомашин 
Повозок 
НП 

Блиндажей 
 

Кухонь 
Живой силы 
Склад б/п 

6 ств. мином. 

 
25 
50 
 
7 
67 
 
2 

2500 
1 
3 

4 
77 
32 
29 
6 
25 
 
 

2850 
1 

5 
61 
16 
25 
18 
41 
 
 

1200 
 
1 

1 
43 
4 
11 
11 

21/12 
 
2 

4500 
 
1 

4 
26 
18 
13 
6 
33 
 
 

1200 

— 
42 
10 
12 
12 
7 
 
 

2000 
 
1 

18 
274 
130 
90 
61 

216 и 
ДЗОТ 

4 
11400 

 
6 

 

По данным, составленным п–ком шп. гв. кап. Ткаченко и ПНШ 1 гв. кап. Ботуновым, 

с августа 1942 по июля 1944 г. 

1. Рассеяно и частично уничтожено солдат и офицеров — до 20000 

2. Подавлено и уничтожено мин. батарей разного калибра — до 70 

3. Подавлено и уничтожено арт. батарей разного калибра — до 65 

4. Подавлено и уничт. станк. пулеметов разного калибра — до 70 

5. Разрушено ДЗОТ       — 76 

6. Разрушено блиндажей      — 200 

7. Уничтожено автомашин      — 311 

8. Уничтожено повозок      — 400 

9. Уничтожено самоходок      — 9 

10. Уничтожено танков       — 13 

11. Подавлено и уничтожено ПТО     — 50 

12. Разрушено НП п‹ротивни›ка до     — 60 

Награждено 468 человек. 
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С 24.08.42 г. по 28.08.44 г. 

Подавлено и повреждено 

Наименование Сталин-
град Украина Белоруссия Итого 

Артбатарей 16 11 28 18 11 94 

Минбатарей 
27 

30 21 10 20 20 108 

Отд. орудий  11 4 3 24 15 57 

Пулеметов 24 51 56 33 32 15 211 

НП 2 — — 5 — — 7 

Отбито 
контратак 15 10 7 4 1 11 48 

Рассеяно 
повозок 15 — 12  28  55 

Мотоциклов     30  30 

Танков 10 11     21 

Склад б/п 1 1     2 
 

На голову врага выброшено более 3000 тонн металла. 

 

Путь следования на колесах около 7500 км. 
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