
Герой-артиллерист Казидуб Александр Иванович 
 

Боевой путь 869 - 317 гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского 
Белоцерковского Краснознаменного полка  

в годы Великой Отечественной войны 
 
Первоначально, обнаружив в базе данных о наградах капитана Казидуб Александра Ивановича 

возникло желание составить его военную судьбу. Но, чем глубже пришлось разбираться с 
архивными и фотодокументами, тем больше интересного материала собралось о настоящих 
ГЕРОЯХ полка, с кем он служил на этой войне. Границы повествования расширились, получилась 
некая справка о боевом пути и составе целого полка. В конце статьи приведен предварительный 
список солдат и офицеров полка, награжденных, или погибших в этой страшной мясорубке. Здесь 
нет слов о любви, только данные о боях и трудностях войны. 

Большое спасибо за информацию - учителю Смелянской средней школы Валентине Новочуб и 
Юрию Александровичу, сыну Александра Ивановича Казидуб, приславшему фотографии. 
 

Александр Иванович Казидуб родился в 1917 году в селе Жаботин в семье козака Казидуб 
Ивана Макаровича, включеного в этом же году в «Список Вольного казачества Жаботинской 
волости Черкасского уезда». Сестра Мария родилась в 1922 году. Учился в Жаботинской и 
Михайловской школах, затем в Черкасском педагогическом институте. 

 

 
Фото: Январь 1937 года. Казидуб А.И. слева, в нижнем ряду. Окончание 4 курса физического 

отделения Черкасского педагогического института. 



 
Апрель, 1939 год, учителя школы села Спиченцы Винницкой области. 

 
Призван в Красную Армию Каменским РВК в 1939 году. 

17 июня 1940 г. началась служба в Туркменистане, г. 
Ашхабаде. В январе 1941 года, в товарном вагоне с нарами 
через казахстанские степи, за 12 дней, вагон прибыл в город 
Термез Узбекской ССР на границе с Афганистаном, на курсы 
младших лейтенантов артиллерии Среднеазиатского 
военного округа. В 68-й горно-стрелковой дивизии 58-го 
стрелкового корпуса, размещённой в крепости, началась 
солдатская жизнь. Дисциплина была строгая, командиры 
попались требовательные. Были и теория, и практика, и 
стрельбы постоянные. Батарея была укомплектована 
молодыми учителями из сельских школ, которые ранее 
получили отсрочку от службы в армии.  

За крепостью, на другом берегу реки, афганские 
крестьяне обрабатывали поля, вывозили урожай. «После 
войны с Финляндией тренировки и учения были 

изнуряющими. Сержант, казах по национальности, не давал спуску: разбирай пушки, собирай, 
упаковывай, вьючь на лошадей. Кроссы в обмундировании, бег с рюкзаками, закалка, строевая...». 
Сама обстановка диктовала быть дисциплинированными, на политзанятиях батальонный комиссар 
Чиняев и начальник штаба полка майор Смертин напоминали, что ситуация в мире сложная, 
говорили о преданности Родине, Сталину. Учили стрелять из винтовок, несколько раз выезжали на 
стрельбы из пушек, но артиллерийскую теорию баллистики и пушечного дела курсанты не 
проходили. Много времени на занятиях отводилось изучению опыта борьбы с басмачами в Средней 
Азии. Через полгода, после сдачи экзаменов по боевой подготовке младших лейтенантов 
артиллерии выпустили из школы. Война застала в Термезе.  



 
Фото: январь 1941 г. Термез, Узбекистан. 
Курсы младших лейтенантов артиллерии. 
 
В июле 1941 года 139-й артиллерийский полк 68-й 

горно-стрелковой дивизии по боевой тревоге погрузили 
в эшелоны. Выгрузили их на пустынном полустанке за 
Ашхабадом, и они направились пешком, с 
обмундированием и оружием, рюкзаками и шинелями, 
через весь Туркменистан на иранскую границу. Между 
Тегераном и Москвой была договоренность о взаимо-
помощи, в случае нападения врага на одну из сторон 
СССР мог ввести свои войска в Иран. «Мы перешли 
границу и расположились вблизи Тегерана. Задача 
состояла в том, чтобы опередить немцев, не позволить им 
занять иранский плацдарм на подступах к нашей южной 
границе». 9 сентября 1941 года Иран был разделён на две 
оккупационные зоны, на британскую южную, и 
советскую, на севере. 

 
3 марта 1942 года И.В. Сталин подписал приказ № 0167, который предписывал в связи с 

большой потребностью артиллерийских кадров, для вновь формируемых артиллерийских частей, 
пересмотреть в недельный срок личный состав всех родов войск и «… изъять весь младший и 
рядовой состав, ранее служивший в артиллерийских частях».  

 

 
 

В мае 1942 года лейтенант Казидуб А.И. направлен в действующий  
869 легкий артиллерийский полк противотанковой обороны Резерва Главного Командования 
6 гвардейской Армии.  

 
 
 
 
 
 



ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 
№ 0528 

 
1 июля 1942 г. г. Москва 

В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров 
артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения противотанковых 
артиллерийских частей из других видов артиллерии ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы стрелковых 
дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовать в истребительно-
противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи. 
2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а младшему 
начальствующему и рядовому составу — двойной оклад содержания. 
3. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых частей и подразделений, до 
командира дивизиона включительно, взять на особый учет и использовать только в указанных 
частях. 
4. Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей присвоить 
военные звания ст. сержант — сержант соответственно и ввести должность заместителя наводчика 
с присвоением ему военного звания мл. сержант. 
5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-противотанковых 
артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в госпиталях, после излечения 
направлять только в указанные части. 
6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей и 
подразделений специальный нарукавный знак согласно прилагаемого описания, носимый на левом 
рукаве шинели и гимнастерки. 
7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме: командиру орудия и наводчику по 500 
рублей, остальному составу орудийного расчета по 200 рублей. 
8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисованной в правом 
верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать черной краской, а цифру, 
показывающую число подбитых танков, белой краской. 
9. В целях использования истребительно-противотанковых частей для решения задач 
непосредственной поддержки пехоты, личный состав этих частей обучать не только стрельбе по 
танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим целям с открытых и закрытых огневых позиций. 
 Приказ ввести в действие по телеграфу. 
  
 НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ 
 [подпись] (И. СТАЛИН) 
 ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 320 — 322. Подлинник. 
 
 

Всем военнослужащим истребительно-
противотанковых формирований был положен нарукавный 
знак (ромб), носимый на левом рукаве выше локтя. Он 
представлял из себя два скрещенных артиллерийских орудия 
золотисто-желтого цвета в ромбе чёрного цвета с красным 
кантом. 
Нарукавный знак противотанковой артиллерии РККА. 
 



Весь боевой путь Великой Отечественной войны Александр Казидуб прошел в рядах одного 
сплоченного многонационального полка, менявшего нумерацию и название. Бок о бок сражались 
казахи, украинцы, киргизы, лезгины, русские, татары, евреи, поляки и представители других 
национальностей Советского Союза.  

Командир полка полковник Филимонов Тихон Георгиевич, русский, в РККА с 1922 года. 
Комиссар, а затем замполит полка подполковник Квашник Хуна Яковлевич, еврей, в армии с 1929 
года. Начальник штаба украинец майор Ткаченко Митрофан Иванович, в армии с 1939 года.  

Полк сформирован 15.10.1941 года. До мая 1942 года это был 869 зенитно-артиллерийский полк 
с 37-мм зенитными орудиями. 22 октября 1941 года, несмотря на бомбежку и пулеметный обстрел, 
расчетом 4-й батареи (командир лейтенант Агеев В.К.), при налете авиации противника был сбит 
самолет «Хейнкель-113». Агеев Владимир Кириллович, после окончания Краснодарского 
артиллерийского училища был направлен в этот полк и в первом бою 22 октября 1941 года под 
Малоярославцем сбил немецкий самолет. Представлен к ордену Красного Знамени, однако получил 
Красную Звезду.  

В феврале 1942 года расчет батареи старшего лейтенанта Ткаченко М.И. сбил 2 самолета Ю-88.  
10 мая 1942 г. Казидуб А.И. присвоено звание старший лейтенант, он командир батареи 869 

артиллерийского полка противотанковой обороны резерва Главного командования. В мае 
1942 полк перевооружен и переквалифицирован в Противотанковый Артиллерийский полк, и в этом 
же месяце в истребительно- противотанковый артиллерийский полк РГВК. 

17 октября батарея капитана Казидуб при отражении контратаки 10 тяжелых танков и 
батальона пехоты на Западном берегу Днепра подбила и сожгла 3 танка противника. Приказом №25 
от 24.10.1943 бойцы расчетов батареи сержант Соловаров С.А., мл. сержант Шпыркин А.П., 
красноармеецы Торопов И.Ф., Сивков И.И., Крылов Л.Л. награждены медалями «За отвагу» 

20 октября 1942 года Александру Ивановичу присвоено звание капитан.  
Полк принял участие в боях в составе частей 31-й армии Западного фронта в Ржевско-

Сычевской наступательной операции «Марс» (25.11.1942 — 20.12.1942) под руководством 
генерала армии Г.К.Жукова, с целью разгрома 9-й немецкой армии. 

 
  Объединения 

До 01.05.1942 Западный фронт, 43 армия, 869 легкий артиллерийский полк резерва 
Главного командования. 

01.08.1942 Западный фронт, 31 армия, 869 истребительно- противотанковый 
артиллерийский полк РГВК 

01.06.1943 Воронежский фронт, 40 армия, 869 истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк РГВК 

10.07.1943 Воронежский фронт, 6-я гв. армия, 869 истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк преобразован в 317 гвардейский истребительно-
противотанковый полк 

23.09.1943 Воронежский фронт, 6-я гв. армия, 317 гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерийский Белоцерковский Краснознаменный полк 

01.04.1944 1 Украинский фронт, части фронтового подчинения, 317 гвардейский 
истребительно-противотанковый артиллерийский Белоцерковский 
Краснознаменный полк 

01.06.1944 1 Украинский фронт, 1-я гв. армия, 317 гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерийский Белоцерковский Краснознаменный полк 



01.09.1944 4 Украинский фронт, 1-я гв. армия, 317 гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерийский Белоцерковский Краснознаменный полк 

09.05.1945 4 Украинский фронт, 1-я гв. армия, 317 гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерийский Белоцерковский Краснознаменный полк 

 
Основным вооружением полка была 76-мм пушка ЗИС-3. В январе 1942 года, впервые увидев 

новое орудие, Сталин сказал: «Эта пушка - шедевр в проектировании артиллерийских систем».  
 

 
Фото: 76-мм пушка ЗИС-3. 

 
Конструктор Грабин в воспоминаниях писал, что лучшую дивизионную пушку калибра 

76 мм создать в принципе невозможно. С марта 1942 года ЗИС-3 начали поступать в действующую 
армию, в новые формируемые артиллерийские полки противотанковой обороны. Калибр орудия- 
76,2 мм. Вес в боевом положении- 1120 кг, в походном положении- 1850 кг. Длина ствола- 2,994 м. 
Большая гибкость огня обеспечивалась применением различных типов снарядов: бронебойного, 
подкалиберного, кумулятивного, осколочно-фугасной гранаты, дымового, зажигательного, 
шрапнели. Наибольшая дальность стрельбы осколочно-фугасной гранатой ОФ-350 была равна 
13 290 м. Дальность прямого выстрела гранаты и бронебойного снаряда составляла 820 метров. При 
разрыве ОФ-350 образовывалось 870 убойных осколков с радиусом поражения 15 метров. По 
бронебойному действию до начала 1943 года ЗиС-3 была способной на дистанции огня до 500—700 
метров поразить в лоб практически любой образец немецкой бронетехники. 



 
Фото: Батарея противотанковых орудий лейтенанта С. Баранова ведет огонь по 

противнику. Лето 1942. Действующая Армия. На переднем плане две трофейные немецкие 50-мм 
противотанковые пушки PaK 38, на заднем- 76-мм дивизионные ЗИС-3 (ЦМВС) 

 
С массовым появлением в 1943 году новых образцов немецких танков бронирование тяжёлого 

танка PzKpfW VI «Тигр» было неуязвимым для ЗиС-3 в лобовой проекции и слабо уязвимым на 
дистанциях ближе 300 м в бортовой проекции. Слабо уязвимыми в лобовой проекции для ЗиС-3 
были также новый немецкий танк PzKpfW V «Пантера», а также модернизированные PzKpfW IV 
Ausf H и PzKpfW III Ausf M или N. Однако все эти машины уверенно поражались из ЗиС-3 в борт. 
Введение подкалиберного (с 1943 года) и кумулятивного (с конца1944 г.) снарядов улучшило 
противотанковые возможности ЗиС-3, позволив ей на дистанциях ближе 500 м уверенно поражать 
вертикальную 80-мм броню, но 100-мм вертикальная броня так и осталась для неё непосильной. 
Недостаточная бронепробиваемость орудий частично компенсировалась тактикой применения, 
ориентированной на поражение уязвимых мест бронетехники. Кроме того, против большинства 
образцов немецкой бронетехники бронепробиваемость ЗиС-3 оставалась адекватной до конца 
войны. Главными же козырями ЗиС-3 были очень высокая технологичность её производства и 
крайняя неприхотливость в эксплуатации. Перевод орудия ЗИС-3 в боевое положение и обратно 
опытным расчетом из 4 человек осуществлялся за 30-40 сек.  

10 апреля 1943 года Приказом НКО СССР №0063 утверждался штат основной единицы 
противотанковой обороны ИПТАП : шесть четырехорудийных батарей 76-мм пушек (всего 24 
орудия), 454 человека. (штат №08/283). 

 
Из книги Олеся Гончара «Знаменосцы»: « .… ИПТАП! Истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк… Гроза фашистских танков, надежда гвардейской пехоты!... вооруженный 
новейшими скорострельными пушками, подвижные, летучие, как молнии, они неутомимо носились 
по фронту, появляясь неожиданно то тут, то там- в местах наибольшей опасности. Прямо с 
марша вылетали на поле боя, разворачивались с ходу, били без промаху!... » 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pz_Kpfw_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pz_Kpfw_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pz_Kpfw_III


 
В феврале-марте в наступательных боях, в составе 97, а затем 217 стрелковой дивизии (далее 

СД), 869 Легкий Артиллерийский Полк Резерва Главного Командования 15 Легкой 
Артиллерийской Бригады РГК действовал в районах д. Ливадия, Пыринка, Боре, Широково, 
Ясенок. Полком уничтожено танков -16, пулеметов с расчетами- 17, противотанковых орудий -2, 
отбито 8 контратак, при этом уничтожено 215 солдат и офицеров противника. 

В бою 28.02.1943 года, 5-я батарея, на прямой наводке уничтожила противотанковую пушку, 
ДЗОТ, блиндаж, пулемет и до 40 солдат и офицеров противника. Командир орудия сержант Мятин 
И.И., наводчик мл.с-т Савельев Н.А. (Приказ №02/н от 5.03.1943 по 869 лап 15 ЛАБр РГК).  

Потери полка с февраля по июль были огромными, каждый месяц погибало до 15, направлись 
в госпиталя с различными ранениями до 50 человек. 

По состоянию на 5 июля 1943 года, 869 иптап был включен в состав артиллерийско-
противотанковых резервов первого эшелона 40-й армии Воронежского фронта. 

 
№ армий Номера иптап и 

иптабр, составлявших 
резервы  

Количество орудий  
45-мм ПТО  76-

мм ПТО  
всего  

Первый эшелон Воронежского фронта 
38-я А 29 иптабр 20 22 42 

222 иптап  — 20 20 
40-я А 32 иптабр 20 39 59 

869 иптап   —  20 20 
1689 иптап 11 САУ с 75-мм ПТО 

и 4 ед. 76-мм ПТО 
15 1 

 (иност. сап) 
1461 сап 12 ед. 122-мм САУ 9 САУ 21 

6-я гв. А 27 иптабр 20 24 44 
28 иптабр 20 24 44 
493 иптал 20  — 20 
496 иптап 17  — 17 

7-я гв. А 30 иптабр 20 24 44 
1669 иптап 20  — 20 

Всего в первом эшелоне  157 193 366 
 
 
Участник Курской битвы с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года, одного из ключевых 

сражений Великой Отечественной войны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Высота 254,5. Мемориал героям Курской битвы. 
 

  На этой священной высоте 7 июля 1943 года произошло крупное танковое сражение. Это 
рубеж, на котором решался вопрос быть Манштейну в Курске или нет, где войска 1-й танковой и 6-
й гвардейской армий, проявляя высокое мужество и массовый героизм, насмерть стояли, чтобы 
сокрушить врага.  

В 3 часа 7 июля противник начал полуторачасовую артподготовку в сочетании с мощными 
бомбовыми ударами по позициям наших войск. Взревели сотни моторов «тигров», «пантер», 
«фердинандов». Свыше 800 бронированных чудовищ, сопровождаемых большими группами 
самолетов, устремились па позиции 3-го механизированного и 31-го танкового корпусов 1-й 
танковой армии, стрелковых соединений 6-й гвардейской армии и приданных ей соединений и 
частей. На отдельных направлениях плотность танков и штурмовых орудий на километр фронта 
достигла 100 машин. (История второй мировой войны. 1939— 1945 гг. М., Воениздат, 1976 г., стр. 
151). 

Воронежский фронт. Обоянское направление. Южный фас высоты 254,5. Кочетовский 
поворот, Зоринские дворы.  601-й километр автомагистрали Москва—Симферополь. 

Это был предельный рубеж продвижения немецкой ударной группировки, которого они 
достигли к исходу 9 июля 1943 года. 

 Здесь, в роще, в полутора километрах юго-западнее Зоринских Дворов, находился командный 
пункт командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта танковых войск М.Е. Катукова. По 
обе стороны шоссе, на рубеже высоты 254,5 Калиновки, высоты 244, Орловки командарм развернул 
309-ю стрелковую дивизию, 29-ю и 14-ю ИТАБР, 222, 869, 1244-й ИПТАПы и другие части 
усиления. Через некоторое время командующий фронтом передал командарму М.Е. Катукову 204-
ю стрелковую дивизию, 5-й гвардейский Сталинградский танковый корпус и перебросил сюда всю 
штатную артиллерию стрелковых дивизий 38-й и 40-й армий. Хотя эти войска и понесли большие 
потери в предыдущих сражениях, но это была мощная группировка войск, о которую разбилось 
немецкое наступление в полосе Обоянского шоссе. 

События развивались стремительно: 8 июля противотанковый полк с ходу вступил в бой за 
Верхопенье и в этом бою уничтожил 18 танков, из них одиннадцать Т-6, две самоходные установки, 



две бронемашины, один самолет и прямой наводкой истреблено до 500 солдат и офицеров 
противника. Батарея расчета капитана Ткаченко М.И. находилась впереди боевых порядков 
полка, приняла первой огонь танков на себя, уничтожив 4 «Тигра». В этом бою был тяжело ранен 
командир полка подполковник Филимонов, но до передачи дел своему заместителю комиссару 
Квашник Х.Я. продолжал руководить боем. Шофер взвода управления, рядовой Голубев К.И., под. 
сильным артогнем и бомбежкой противника, смог доставить раненого командира в госпиталь, за 
что был награжден медалью «За отвагу».  

 

 
За организацию боя и личное мужество замполит части подполковник Квашник Хуна 

Яковлевич был представлен к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом 
Красного Знамени. 

 

Офицерский состав полка, участвовавший в битве за Верхопенье 8 июля 1943 г. Курской дуге, за 
Обоянью. Крайний слева в нижнем ряду капитан Казидуб А.И. 

Третий слева в верхнем ряду старший лейтенант Агеев Владимир Кириллович. 
Фото из семейного архива Казидуб. 

 



 В течение ночи на 9 июля гитлеровское командование привело в порядок свои дивизии, 
наладило управление, подтянуло пополненную танковую дивизию «Мертвая голова» и сделало 
последнюю попытку сокрушить нашу оборону на Обоянском направлении, выйти к Курску, ударить 
по тылам Центрального фронта и соединиться с ударной группировкой Моделя, наступавшей с 
Орловского плацдарма. 

Собрав в кулак в общей сложности до пяти танковых дивизий, насчитывавших около 500 
танков, противник на узком 10-километровом участке фронта начал наступление. Следует отметить, 
что на этот раз гитлеровское командование создало небывалую плотность танков, достигавшую до 
50 единиц на 1 км. фронта. На наиболее же важных участках эта плотность составляла до 100 и 
более боевых машин, В район боевых действий гитлеровцы бросили крупные силы авиации, которая 
сделала за день свыше 1500 самолето-вылетов.  

Командование фронта своевременно вскрыло намерения врага и в свою очередь создало на этом 
направлении сильную группировку артиллерии, танков и основных сил 2-й воздушной армии. В 
числе других войск сюда и были переброшены 309-я стрелковая дивизия, усиленная 869-м и 1244-
м истребительно-противотанковыми полками, и 86-я танковая бригада. Уже утром 9 июля они с 
ходу встали в оборону в районе к югу от развилки дорог, идущих из Обояни на Белгород и на Ивню, 
за боевыми порядками 31-го танкового корпуса и 51-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Главный удар 9 июля фашисты наносили из района Красная Дубрава на Новоселовку по частям 
3-го механизированного корпуса и 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Особенно упорные бои 
вновь развернулись за Верхопенье. Здесь гитлеровцы на узком участке ввели в сражение около 250 
танков с мотопехотой при поддержке крупных сил авиации, которая ожесточенно бомбила части 
200-й танковой бригады и 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Две яростные атаки фашистов 
были отбиты, и лишь после обходного маневра противнику удалось захватить этот узел обороны 1-
й танковой армии. 200-я танковая бригада и части 67-й гвардейской стрелковой дивизии отошли в 
северном направлении. 

 
Карта боевых действий 8-11 июля 1943 года. Верхопенье, Черкасское, Прохоровка. 



 
В приказе № 0071/оп, подписанном 10 июля 1943 г командиром дивизии полковником 

А. И. Баксовым в 12.00, ставилась следующая задача: 
«… 67-я гв. сд с 5-м гв. мп, 314-м гв. мп. 493-м иптап, 869-м иптап, 496-м иптап с утра 

11.07.43 г. переходят в наступление в направлении леса, севернее Верхопенье с задачей: 
уничтожить пехоту и танки противника, отвлечь противника от удара во фланг 90-й гв. сд». 

После восемнадцатиминутной артподготовки в 6.00 дивизия перешла в наступление на позиции 
гренадеров «Великой Германии». Все три ее полка атаковали в направлении: курган +1,8 — 
северная опушка леса, севернее Верхопенье — выс. 251.4. Но уже через некоторое время сильным 
прицельным огнем враг прижал стрелковые цепи к земле по всему фронту. Пехота не была 
поддержана танками. Дивизия полковника А. И. Баксова обладала значительными силами 
противотанковой артиллерии — три истребительно-противотанковых полка, но почти не имела 
гаубиц. Это не позволило подавить огневые точки немцев. После часового боя полки были 
вынуждены перейти к обороне. 869 иптап с ходу вступил в бой за Верхопенье, им было уничтожено 
18 танков, из них 11 танков Т-6, 2 самоходных орудия, 2 бронемашины, сбит 1 самолет и прямой 
наводкой истреблено до 500 солдат и офицеров противника. 

 
Всего в полосе Обоянского шоссе немцы потеряли сожженными и подбитыми более 1500 

танков и штурмовых орудий. В этом главный итог славных и ратных подвигов воинов 1-й танковой, 
6-й гвардейской и 2-й воздушной армии в период оборонительного сражения на Огненной дуге. 

За бои в районе Верхопенья и в полосе Обоянского шоссе 29-я истребительная противотанковая 
артиллерийская бригада РВГК была преобразована в 9-ю гвардейскую, 869-й ИПТАП - в 317-й 
гвардейский истребительный противотанковый артполк РВГК. 

 

 
Фото из книги "Тигры" горят! Разгром танковой элиты Гитлера - ЛитВек – С. 56 

 
Из наградного листа капитана Козедуб Александра Ивановича: 

«В полку с мая 1942. За период пребывания в полку показал себя дисциплинированным, 
стойким, знающим свое дело командиром, смелым в боях с немецким фашизмом. В районе 
д.Верхопенье 8.07.1943 ведя упорный 7-ми часовой бой с противником, невзирая на сильный 



артиллерийско-минометный обстрел и атаки танков противника в большом количестве, своей 
батарей уничтожил: шесть немецких танков, из них Т-6 (Тигр) 5 шт. Отразил атаку автоматчиков, 
которые пытались окружить батарею, при этом уничтожено 50 солдат и офицеров. Умело руководя 
боем, обеспечил незначительные потери.  

Представляю к Правительственной награде ордену «Красная Звезда». 
Командир полка подполковник Квашник. 
Резолюция: 
Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя».  
Командующий артиллерией 6 гвардейской Армии  
Гвардии генерал-майор артиллерии Турбин.  
22 июля 1943 года. 
Командующий 6 Гвардейской Армии генерал-лейтенант Чистяков. 
Член Военного Совета полковник Касьяненко». 

 

 
Фото: красноармейцы-артиллеристы осматривают уничтоженный их орудийным расчетом 

танк Pz.IV Ausf.H. «Пантера». Центральный фронт, июль 1943. (АСКМ) 
 



 
Фото: немецкий танк Pz.IV Ausf.H. «Пантера» подбитый артиллерийским огнем. 

 Весна 1944. (АСКМ) 
 

 
Приказом по войскам 6 гвардейской армии Воронежского фронта №18/н от 31 июля  

1943 года, от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР «За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество» капитан Казидуб А.И. награжден орденом "Красного Знамени". (ЦАМО 
фонд 33 оп. 682526, д.1419). В это же время достойного офицера приняли в ряды ВКП(б). 

 

 
 

 
 



22 сентября 1943 года батареи 869-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(52-я армии, Воронежского фронта) преградили путь бронированной фашистской колонне из более 
20 танков и самоходных орудий в районе села Бригадировка (ныне Калиновка Семёновского района 
Полтавской области Украины). К моменту занятия боевых позиций в Бригадировку вошли восемь 
танков, шесть бронемашин и несколько самоходных орудий врага.  

Батареи под командованием капитанов Казидуба и Елкина приняли жестокий скоротечный 
бой. Расчёт орудия старшего сержанта Зверева занял позицию в саду на главной улице и первым 
принял на себя удар танков. При первых разрывах вражеских снарядов погиб наводчик. Николай 
Зверев сразу же заменил его и метким выстрелом поджёг тяжёлый неприятельский танк. Обстрел 
усилился. Снаряды рвались рядом. Вышли из строя все члены расчёта. Зверев продолжал вести 
огонь, подбил бронемашину. Не обращая внимания на жужжащие, плюхающиеся возле пушки 
осколки, на столбы вздымающейся земли, он метался, заменив и подносчика снарядов, и 
заряжающего, и наводчика. Один из фашистских танков, прикрываясь постройками, подошел 
совсем близко и обстрелял орудие зажигательными снарядами. Все пылало кругом. Н.К. Зверев 
получил ранение в спину, одежда на нём горела. И всё-таки воин не отступал: ещё были снаряды, и 
пушка могла бить. Пылая, как факел, собрав последние силы, артиллерист выпустил снаряд и 
поджёг ещё одну металлическую громадину. Следующий разрыв снаряда накрыл старшего 
сержанта Николая Кузьмича Зверева и его пушку. Пока Н.К. Зверев сражался с прорвавшимися 
танками, остальные расчёты батареи успели занять круговую оборону и сорвали контратаку врага. 
Командир полка гв. подполковник Филимонов лично руководил огнем 6-й батареи и не дал 
возможности противнику окружить и уничтожить 4-ю батарею. 

За этот бой, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
гв. капитану Ёлкину Василию Дмитриевичу и гв. старшему сержанту Николаю Кузьмичу 
Звереву (посмертно) присвоено звание Героев Советского Союза, с вручением орденов Ленина и 
медалей «Золотая Звезда». Командир полка гвардии подполковник Филимонов Т.Г. был награжден 
орденом Красного Знамени. 

 
Списочный состав 5-й батареи полка (неполный, только при наличии ссылки на номер батареи 

в наградных документах и в списке погибших- выделеных темным цветом): 
Казидуб Александр Иванович капитан командир 5-й батареи 
Двугрошев Александр Матвеевич старшина старшина 5-й батареи 
Кленов Илья Максимович старшина старшина 5-й батареи 
Бобков Валентин Васильевич старшина командир орудия 5-й батареи 
Степанов Александр Александрович ст. сержант командир орудия 5-й батареи 
Граматчиков Иван Егорович ст. сержант ком. орудия 5-й батареи, парторг 
Мятин Иван Иванович сержант ком. орудия 5-й батареи  
Тищенко Иван Григорьевич сержант командир отд. радио 5-й батареи  
Шумилин Петр Арсентьевич ст. сержант ком. отделения тяги 5-й батареи 
Мадера Василий Никифорович красноармеец ст. шофер 5-й батареи 
Литинский Павел Иосифович ефрейтор шофер 5-й батареи  
Дудукин Павел Степанович красноармеец шофер 5-й батареи  
Зацерковный Арсентий Романович красноармеец шофер 5-й батареи  
Михайлов Григорий Григорьевич красноармеец шофер 5-й батареи  
Ячменев Андрей Ермолаевич красноармеец шофер 5-й батареи  



Друян Яков Александрович рядовой шофер 5-й батареи  
Леванович Семен Михайлович рядовой шофер 5-й батареи  
Ракитин Анатолий Павлович мл. сержант телефонист 5-й батареи 
Инютин Николай Иванович рядовой телефонист 5-й батареи 
Мицкевич Виктор Родионович сержант телефонист 5-й батареи 
Толстослуцков Николай Яковлевич сержант ст. разведчик 5-й батареи  
Пряников Григорий Афанасьевич сержант разведчик 5-й батареи 
Шавриков Владимир Алексеевич мл. сержант разведчик 5-й батареи  
Рыжков Николай Алексеевич красноармеец разведчик 5-й батареи  
Никогда Иван Тимофеевич мл. сержант разведчик 5-й батареи 
Штыркин Александр Петрович мл. сержант разведчик 5-й батареи 
Щегловатых Филипп Михайлович рядовой радист 5-й батареи 
Лагуткин Владимир Васильевич красноармеец пулеметчик 5-й батареи 
Алимбаев Амирбек   сержант наводчик 5-й батареи 
Бабков Валентин Васильевич сержант наводчик 5-й батареи 
Соловаров Сергей Афанасьевич сержант зам наводчика 5-й батареи 
Коваленко Михаил Васильевич ст. сержант орудийный номер 5-й батареи 
Горев Алексей Иосифович сержант орудийный мастер 5-й батареи 
Пантюхин Александр Степанович сержант орудийный номер 5-й батареи 
Сурин Василий Андреевич сержант орудийный номер 5-й батареи 
Шипилов Иван Егорович мл. сержант орудийный номер 5-й батареи 
Ваймуратов Нурман   ефрейтор орудийный номер 5-й батареи 
Зиматов Иван Андреевич ефрейтор орудийный номер 5-й батареи  
Волчин Константин Петрович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Кушнир Иван Васильевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Марчук Алексей Петрович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Таран Кирилл Яковлевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Телятник Андрей Терентьевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Абрамов Петр Андреевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Башлыков Илья Антонович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Калабашкин Михаил Сергеевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи 
Моряков Алексей Семенович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Пилипчук Иван Петрович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Сивков Иван Иванович красноармеец орудийный номер 5-й батареи 
Субботин Николай Герасимович красноармеец орудийный номер 5-й батареи 
Токаренко Григорий Сергеевич красноармеец орудийный номер 5-й батареи  
Торопов Иван Филатович красноармеец орудийный номер 5-й батареи 
Фигура Федор Никифорович красноармеец орудийный номер 5-й батареи 
Храмцов Александр Александрович красноармеец орудийный номер 5-й батареи  

 
За одержанную победу при освобождении города Белая Церковь 29 сентября 1943 полк 

преобразован в 317 истребительно-противотанковый артиллерийский Белоцерковский 
Краснознаменный полк (командир подполковник Филимонов Тихон Георгиевич). 



Наступление Воронежского фронта к Днепру продолжилось после успешного завершения 
битвы под Курском с прорыва обороны на рубеже Сумы, Краснокутск. Продолжая дальнейшее 
наступление, батареи полка участвовали в форсировании Днепра.  

В бою за правый берег Днепра 20 сентября 1943 гвардии капитан Казидуб был тяжело ранен. 
Лечился в госпитале, вернулся в строй.  

В октябре 1943 г. полк в районе Киева переправился через Днепр. Участвовал в боях за 
освобождение Правобережной Украины: Фастов, Житомир, Канев.  

Здесь отличились гв. сержант Свечников Павел Семенович и командир взвода управления 
батареи гв. лейтенант Корнилаев Анатолий Николаевич, которым также присвоено звание 
Героев Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

НЕМЦЫ:  
На прорыв обороны были направлены элитные танковые подразделения СС. 
11 ноября 1943 года четыре эшелона с тяжёлыми танками PzKpfW VI «Тигр» прибыли в 

Бердичев и начали движение позади наступающих подразделений 2-го танкового полка 
«Лейбштандарт». На тот момент атака осуществлялась между населенными пунктами Корнин и 
Лисовка. О том, что наступление танков «Лейбштандарта» было успешным, говорили не только 
быстро занятые территории, но и перехваченное советское радиосообщение: «Наступают танки. 
Пробую отразить атаку. Не хватает боеприпасов и топлива. Если их не будет, мы пропали».  

К вечеру позиции «Лейбштандарта» проходили по следующей линии: Турбовка 
(разведывательный батальон 1-го танкового полка), Водотый (1-й танковый полк), Брусилов (2-й 
панцергренадерский полк). Именно в этих боях «тигры» участвовали во всей своей массе. 

17 ноября 1943 года «тигры» вместе с несколькими бронетранспортерами и истребителями 
танков типа «Сверчок» («Гриле») из состава 14-й тяжелой роты 2-го панцергренадерского полка 
«Лейбштандарт» атаковали деревню Лучин. Это наступление должно было устранить угрозу 
советской атаки с фланга. На максимальной скорости десять «тигров» и бронетранспортеры 
ворвались в населенный пункт. Именно в этот момент на позиции вышел советский усиленный 
полк, который поддерживался танками и многочисленными противотанковыми орудиями. Обладая 
более дальнобойными 88-миллиметровыми орудиями, «тигры» открыли огонь по советским 
позициям с определенного расстояния. При этом почти каждый выстрел попал в цель, уничтожая 
либо советское орудие, либо противотанковое ружье. В этом бою было уничтожено пять Т-34 и 
несколько советских орудий. После боя, который длился полтоpa часа, Лучин оказался в руках 
немцев.  

В ночь на 19 ноября 1-я и 9-я немецкие танковые дивизии смогли захватить Житомир.  
На тот момент экипажи «тигров» беспокоили не столько советские танки, сколько хорошо 
подготовленные и мощные противотанковые оборонительные рубежи. Лобовое наступление на 
подобные оборонительные сооружения, которые состояли из широкого фронта 76,2-
миллиметровых противотанковых орудий, обычно приводило к огромным потерям. Реальной 
угрозой они считали только советские противотанковые орудия. По этой причине уничтожение 
противотанкового орудия значило много больше, чем подбитый советский танк Т-34. В одном из 
материалов пропагандистская рота так описала угрозу, исходившую от противотанковых орудий: 
«Осенью и зимой 1943 года на отрезке шоссе Киев — Коростень танковая война приобрела 
совершенно новый вид. По территории были рассеяны сотни советских полков с противотанковыми 
орудиями и ружьями всех калибров, заграждениями и мощными оборонительными рубежами. Они 
скрывались в деревнях или прямо в поле у каждой дороги, ведя огонь по которой они могли 
причинить нашим танкам значительный урон. Сущим дьяволом оказались противотанковые 
орудия!». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)


Выдвинув крупные резервы на киевское направление, германское командование намеревалось 
не только добиться локализации прорыва наших войск, но и разгромить их. Установка- вновь 
захватить Киев и восстановить линию фронта по западному берегу Днепра. 21 ноября начала 
развертываться фронтом на запад прибывшая из резерва Ставки 1-я гвардейская армия, в 
командование которой с 15 ноября вступил генерал-полковник А. А. Гречко.  

В декабре 1943 г. 317 гв. иптап, находившийся в оперативном подчинении командующего 60 
Армии 1-го Украинского фронта, получил боевую задачу организовать противотанковый район 
восточнее Ходоры (Радомышльский район Житомирской области). 

В течение нескольких дней шли ожесточенные бои, которые, хотя и не изменили линии фронта 
(противник переходил во встречные атаки), но убедили германское командование, что оно на какой-
либо успех на этом направлении рассчитывать больше не может. 

Собрав в районе Житомира крупную танковую группировку, гитлеровское командование 
начало контрнаступление. Сотни танков устремились к Киеву. Советские артиллеристы стояли 
тогда насмерть.  

Особенно много хлопот немецкому командованию доставил узел обороны в районе Брусилова, 
прикрывавший центр оперативного построения 38-й армии. Захват Брусилова был последним 
сколько-нибудь заметным успехом немцев, хотя они еще наносили удары на узких участках. Чтобы 
достигнуть внезапности и уменьшить потери в танках, противник в ходе войны часто практиковал 
ночные атаки. Ночной бой с танками требовал от личного состава артиллерии большой выдержки, 
дисциплины и тщательной подготовки к ведению огня.  

Для достижения успеха в ночном бою необходимо, чтобы атакующие танки были освещены, а 
орудия находились в теневой зоне. Для этого широко использовались, прежде всего, имевшиеся на 
пути танков легковоспламеняющиеся местные предметы или строения, которые поджигались во 
время атаки и освещали танки. Если таких предметов не оказывалось, личный состав батарей на 
пути вероятных атак заранее подготавливал костры из соломы, веток, хвороста, облитых горючей 
жидкостью. С приближением танков они поджигались. Для освещения местности использовались 
также прожекторы, осветительные снаряды, авиабомбы и ракеты.  

 

 
 
Так, в ночь с 7 на 8 декабря, враг неожиданно атаковал советский передний край значительной 

группой пехоты при поддержке 150 тяжелых танков"тигр" и "фердинанд", прорвал оборону в полосе 
271 гв. стрелковой дивизии и вышел в район Ходоры. В 23.45 танки противника обошли Ходоры, 
вклинились в боевые порядки полка и начали продвигаться в восточном направлении В борьбу с 
ними вступили артиллерийские расчеты 317-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка. 



 Схема боя:  

 
 

В ходе ночного боя на юго-восточной окраине Ходоры было подожжено несколько стогов 
соломы. Подпустив танки противника на дальность прямого выстрела, 1-я батарея полка открыла 
огонь и подожгла три боевые машины, которые, вспыхнув яркими факелами, также осветили 
местность. Попав под огонь 1-й батареи, танки повернули на северо-восток и пошли вдоль боевого 
порядка, который остался ими незамеченным. Остальные четыре батареи полка одновременно 
открыли огонь во фланг колонны и уничтожили еще несколько машин. То была страшная ночь. 
Декабрьскую темноту вспороли ревущие немецкие разрывы снарядов, горящие в небе ракеты. На 
позицию орудия гвардии сержанта А.В. Шаталкина двигалось, изрыгая огни выстрелов, больше 
десяти "тигров". Он припал к панораме. Танки близко, можно бить. Уже со второго выстрела 
запылала головная машина. Это приободрило расчёт. Ещё несколько выстрелов, и дым повалил из 
другого "тигра", а потом из третьего. Вражеская колонна остановилась. Пошла активная 
перестрелка. Красные линии летящих снарядов, пылающие танки осветили снежное поле битвы. 
Всё грохотало кругом. Батарея гвардии ст. лейтенанта Зубанова Федора Ефимовича также 
вступила в ночной бой, танки атаковали со всех сторон, батарея удержала занимаемый рубеж, 
уничтожив 4 танка, из них 2 «ТИГРА», 3 бронемашины. и 2 транспортера с орудиями. Орудие 
гвардии ст. сержанта Кравченко Ивана Корнеевича в этом бою сожгло своим огнем 2 танка 
«ТИГР», 2 бронемашины и 2 машины с пехотой, Все атаки были отбиты, гвардейцы выстояли. 



Ночной бой длился более полутора часов. Имея на огневых позициях 0,25 боевого комплекта 
снарядов, полк за 1 ч 40 мин ночного боя уничтожил 28 танков (из них 12 тяжелых «тигров»), 5 
бронемашин, 5 тягачей с орудиями, 13 автомобилей и до 400 солдат и офицеров. Враг отошел. Таким 
образом, полк разгромил в этом бою две автобронетанковых части противника и не понес никаких 
потерь в технике. Полк провел бой классически. Атака противника была успешно отражена. 
Начальника штаба противотанкового полка капитан Ткаченко, был представлен за организацию 
боя к званию «Герой Советского Союза», но ! Приказом командующего артиллерией 1 
Украинского фронта № 01 от 3.01.1944 генерал- полковника Варенцова был награжден орденом 
Суворова 3 степени.  

Командир огневого взвода гвардии лейтенант Дьяченко Алексей Гордеевич выкатил орудие 
и расстреливал танки в упор, а когда кончились снаряды- организовал их сбор на поле боя. К исходу 
дня все орудия вышли из строя, на руках бойцы батареи вытащили их на расстояние более 4 км, не 
дав их захватить. За этот подвиг А.Г. Дьяченко был представлен к званию Героя Советского 
Союза, Указом Президиума Верховного Совета награжден орденом Ленина. 

Были представлены к званию Герой Советского Союза, но ! награждены орденами Красного 
Знамени еще несколько отважных офицеров и бойцов полка: 
- командир батареи старший лейтенант Зубанов Федор Ефимович; 
- командир огневого взвода гвардии лейтенант Фисенко Николай Иванович; 
- командир батареи Мельников Павел Алексеевич; 
- командир орудия гвардии ст. сержант Кравченко Иван Корнеевич; 
- командир отделения связи гвардии сержант Куликов Конон Алексеевич; 
- командир орудия гвардии старший сержант Мезенцев Иван Захарович; 
- начальник арт. снабжения майор Манзя Григорий Иванович; 
 

      Осень, 1944 года. Начальник 
арттехстабжения полка майор Манзя 

Григорий Иванович. 
Фото из семейного архива Казидуб. 

 
За бесперебойное обеспечение частей 

боеприпасами в бою, в районе деревни 
Ходоры, когда полк отбил атаку до 150 
танков и полка пехоты противника, капитан 
артслужбы Манзя также был представлен к 
званию «Герой Советского Союза» но ! 
награжден орденом Красного Знамени. 
Интересный факт- Григорий Иванович 
Манзя родом из Еремеевки Полтавской 
области, где жили предки Александра 
Ивановича Казидуб - запорожские козаки 
Чигриндубровской сотни Лубенского 
полка. 

Гвардейский полк выполнил боевую 
задачу и не пропустил врага к Радомышлю. 
Наступление продолжалось.  

 
 



За героический бой 130 воинов полка были награждены орденами и медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм к званию Героя Советского 
Союза представлены и награждены наводчики орудий - гвардии сержанты: Александр 
Васильевич Шаталкин, Петр Алексеевич Турбин, Михаил Дмитриевич Маслов, Григорий 
Васильевич Голищихин. 

12 января 1944 в районе станции Поташ (Черкасская область), полк уничтожил  
15 танков и до 300 гитлеровцев. В бою с немецкими автоматчиками, прорвавшимися на позиции 
батареи погиб сержант Федюков. К тому времени на стволе его орудия было 12 звездочек – по числу 
подбитых немецких танков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту 
Федюкову Алексею Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

С 14 по 20 января 1944 полк находился в окружении в районе деревни Вороное, ведя бои с 
автоматчиками и бронетехникой противника. Все переправы были взорваны. Проведя разведку 
прочности льда через речку Горный Тикич красноармейцы Кузнецов Я.И. и Голубев К.И. сумели 
наметить путь. По льду реки, под огнем противника, весь личный состав полка, орудия и машины 
были перетянуты и вышли из кольца окружения без потерь. 

Яков Иванович Кузнецов и Константин Иванович Голубев были представлены командиром 
полка к званию «Герой Советского Союза», но ! командующий артиллерией генерал-полковник 
Варенцов своим Приказом № 016 от 11.02.1944 наградил бойцов только орденами Красного 
Знамени. 

Далее 317-й гвардейский иптап входил в состав частей усиления 40-й армии. Принимал 
участие в Корсунь-Шевченковской наступательной операции, с целью освобождения 
Правобережной Украины. К исходу января 1943 войска 1-го и 2-го Украинских фронтов 
соединились, замкнув кольцо окружения вокруг корсунь-шевченковской группировки противника. 
Совершив 200-километровый марш на своих тягачах-автомашинах «Студебеккер», полк с 1 февраля 
был подчинен командиру 104-го стрелкового корпуса и занял боевой порядок с задачей не 
допустить прорыва до 200 вражеских танков и пехотной дивизии на Тыновку. В тяжелом 
пятичасовом бою с превосходящими силами врага 4.02.1944 личный состав полка нанес противнику 
большие потери, подбив и уничтожив 29 танка, из них 11 танков типа «Тигр», 6 орудий типа 
«Фердинанд», до 500 вражеских солдат и сбил пулеметным огнем один самолет. Взвод лейтенанта 
Дозорова уничтожил 6 танков, продолжал сопротивляться, несмотря на обход противником боевых 
порядков батареи, до тех пор, пока все орудия батареи не были уничтожены прямыми попаданиями 
с немецких танков. 

Из воспоминаний бойцов - погода была ужасная, днем непролазная грязь, порой было легче 
вытащить себя из сапог, чем свои сапоги из грязи. А ночью ударял мороз и грязь смерзалась. Тягачи 
вышли из строя, без машин, бойцы батареи лейтенанта Азарова, на руках перетащили более 4-х 
километров орудия на новый огневой пункт. Бои были настолько тяжелыми, что стволы орудий 
раскалялись докрасна. Наша пехота при виде танков отошла за боевые порядки полка, оставив его 
без прикрытия. Немцы рвались как обезумевшие, и подошли на расстояние 50 - 40 метров. 
Отделение разведки гв. лейтенанта Фомина под командой ст. сержанта Лысенко в рукопашном бою 
уничтожило до 20 гитлеровцев. Наводчик Замесин своим орудием уничтожил 3 тяжелых танка и 2 
бронемашины, прямым попаданием снаряда его орудие было разбито, расчет батареи погиб. 
Красноармеец Петр Гаврилович Замесин был представлен к званию Героя Советского Союза 
посмертно, но награжден только орденом Отечественной войны 1 степени. Еще более 80 солдат и 



офицеров награждены Приказом Командующего артиллерией 1 УФ № 030-13.03.44 за этот бой 
орденами и медалями.  

 
Полк потерял этих боях 14 орудий и больше половины личного состава. 

 
 

В боях 3 апреля в районе д. Давидовце и с 11 апреля в районе д. Войцехувка боевыми расчетами 
уничтожено 11 танков и самоходных пушек «Фердинант», большое количество живой силы 
противника. Орудие одного из лучших командиров-старшины Инокентия Журавлева в последнем 
бою подбило 4 танка и уничтожило до 45 солдат. Засыпанное землей от разрыва снаряда, орудие 
прекратило огонь, только когда закончились боеприпасы. 

17.04.44 полк вел бои под деревней Пиллава и Войцехувка, под сильным артиллерийским огнем 
и бомбежкой были разбиты и подорваны 4 боевых тягача, старшины- механики Федор Жомов и 
Арефий Масленников в короткий срок смоги их восстановить, за что были награждены медалями 
«За боевые заслуги». 

В мае 1944 года часть снята с фронта и направлена на отдых, переформирование и пополнение 
в Москву. В городе Коломна прошло перевооружение полка, были получены новые 76-мм пушки и 
американские тягачи Додж ¾.  

Полностью укомплектованный полк был направлен в июле 1944 г. на Сандомирский плацдарм 
на западном берегу Вислы и вошёл в состав 1-й гвардейской общевойсковой армии I Украинского 
фронта. Плацдарм подвергался ожесточённым контратакам немецких войск, т.к. представлял 
большую угрозу для всей группировки войск вермахта в Польше.  

За период июль-август-сентябрь полк под командованием гвардии подполковника Филимонова 
и начальника штаба майора Косюк Л.Ф. принял участие в наступательных боях за правый берег 
р.Днестр, городов Бережаны, Кома, Рогатин, Ходоров и Драгобыч: 

- 15 июля 1944 полк участвовал в успешном прорыве обороны в районе деревень Езерна, Плауча 
Велька, Красный в составе 167 СД, уничтожено большое количество техники и живой силы 
противника; 

- 20 июля 1944 при прорыве обороны противника 5-я батарея капитана Казидуб была вывезена 
старшим шофером Мадера В.Н. на открытую огневую позицию и, несмотря на сильный 
артиллерийско-минометный огонь противника, ведя огонь прямой наводкой, уничтожило 2 
пулеметных точки и до 25 солдат и офицеров противника; 

- форсированы реки Стрыпа, Злота Липа; 



- 23- 27 июля 1944 г. по заданию командира 127 СД полк вел жестокие бои за город Рогатин, 
первым, после 40 минутного боя прямой наводкой, ворвался в город с трех сторон и держал его до 
прихода пехотных частей 127 СД; 

- 28.07.1944 полк в тяжелых условиях переправы, под огнем противника, форсировал реку 
Днестр и укрепил плацдарм; 

- 3.08.1944 бои с танками и пехотой противника на подступах к городу Стрый, в районе села 
Новоселово; 

5 августа 1944 года 1 гвардейская Армия была включена в состав 4-го Украинского фронта для 
ведения боевых действий в Карпатах. 

16 августа оперативными директивами штаба фронта армиям были поставлены задачи на 
наступление. В основу первоначального плана была положена директива Ставки Верховного 
Главнокомандования от 30 июля 1944 г., требовавшая захвата перевалов через Карпатский хребет 
на направлениях Гуменне, Ужгород, Мукачево и последующего выхода в Венгерскую долину. 
Учитывая ограниченность сил и средств, которыми располагал фронт к этому времени, а также 
группировку противостоящего противника, командующий фронтом решил нанести два удара — в 
направлениях на Ужгород и Мукачево. 

Для выполнения этой задачи командующий 1-й гвардейской армией 6 сентября 1944 г. отдал 
боевой приказ: 
«…1-я гвардейская армия одним усиленным стрелковым корпусом прорывает оборону противника 
на участке Санок, Загуж и имеет задачу к исходу второго дня операции выйти на рубеж Вислок 
Дольны, Команьча, западный берег реки Ослава на участке Щавне, Загуж. 
107-й стрелковый корпус (129-я гвардейская и 167-я стрелковая дивизии) с 24-й гвардейской 
пушечной артиллерийской бригадой, 805-м гаубичным артиллерийским полком, 130-м и  
317-м гвардейским истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками, 6-й 
инженерной бригадой (без одного батальона), танковой ротой 31-й отдельной гвардейской танковой 
бригады прорывают оборону противника на участке Пловце, пос. Ольховска.  
 

 



…Для обеспечения левого фланга от возможных контратак танков противника из направления 
Загуж в районе юго-восточнее окраины пос. Ольховска иметь 317-й гвардейский истребительно-
противотанковый артиллерийский полк и 1511-й самоходно-артиллерийский полк. Одним 
усиленным стрелковым батальоном наступать из пос. Ольховска на Загуж». 

- 9.09.1944 полк успешно вел бой по прорыву обороны противника в р-не г. Санок и с боями 
11.09.1944 вышел первым на рубеж Юго-Западнее Небещаны. В период с 5 по 12.09.1944 начальник 
штаба майор Косюк замещал раненого командира полка и за отлично организованные боевые 
действия был награжден орденом Александра Невского. При преследовании противника в районе 
д.Загуш и Сушку лейтенант Дозоров выдвинул свой взвод на открытую огневую позицию и 
истребил до роты живой силы противника. Ответным артиллерийским огнем Алексею 
Григорьевичу Дозорову оторвало обе ноги и он скончался. За героические действия в бою гвардии 
лейтенант Дозоров А.Г. был представлен к званию Героя Советского Союза, но Приказом 
Командующего артиллерией 1 гвардейской Армии №023 от 18.10.1944 года награжден был орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

- 13.09.1944 батареи полка с марша развернулись и отразили контратаку противника в составе 
двух батальонов пехоты, артиллерии и танков, в районе села Чашин и деревни Бжозовец, большая 
часть личного состава получила награды за этот бой. 

- за активные боевые действия в районе села Загуж командиром 876 СП всему личному составу 
полка вынесена благодарность. 

- 22.09.1944 полк участвовал в отражении контратаки пехоты и танков противника в 
направлении Мшанец. 

- 10.10.1944 полк вел жестокие бои за овладение городом Руске.  

 август 1944 года, Старая Соль (Западная Украина). Перед выездом на рекогносцировку за Санок 
в предгорье Карпат. (Казидуб во втором ряду, 4 справа) 

Фото из семейного архива Казидуб. 
 

 



Основу обороны Карпат составляли глубоко эшелонированные (до 60 км) укрепленные районы 
на направлениях возможного наступления наших войск, прикрытые в промежутках инженерными 
сооружениями полевого типа. Вероятными направлениями могли быть те немногочисленные 
горные переходы, по которым пролегали шоссейные и железные дороги. Перекрытие этих дорог 
делало труднодоступными Карпатские горы. Немецкое командование надеялось, что советские 
войска окажутся не в состоянии пробить железо и бетон укрепленных районов, не смогут 
преодолеть горы, покрытые лесом, при отсутствии дорог. 

13 сентября Военный совет 4-го Украинского фронта представил Верховному 
Главнокомандующему предложения по проведению фронтовой наступательной операции, целью 
которой являлось преодоление Карпатского хребта и выход главными силами на рубеж Чемерне, 
Михальовце, Ужгород. Наступления 1-й гвардейской армии намечалось на Санок, Балигруд, Снину, 
Михальовце с выходом к Моравско-Остравскому промышленному району.  

1-я гвардейская армия должна была силами шести стрелковых дивизий прорвать оборону 
противника северо-западнее Гуменне и затем наступать на Люботин, Стар. Любовню. В армию 
входили: 11-й стрелковый корпус (226, 271 и 276-я стрелковые дивизии), 107-й стрелковый корпус 
(129-я гвардейская, 161-я и 167-я стрелковые дивизии), 30-я стрелковая дивизия, 1-й чехословацкий 
армейский корпус (1-я и 3-я пехотные, 1-я танковая бригады, 5-й пушечный артиллерийский полк). 
713-й и 1498-й самоходно-артиллерийские полки, 24-я гвардейская пушечная артиллерийская 
бригада, 4-й и 317-й гвардейские истребительно-противотанковые артиллерийские полки, 9, 
196, 494 и 496-й горновьючные минометные полки, 25-я зенитная артиллерийская дивизия, 580-й 
зенитный артиллерийский полк, 6-я горная инженерно-саперная бригада, 6-я инженерно-саперная 
бригада. 

На пути 1-й гвардейской армии был перевал Русский. В системе обороны противника в 
Карпатах значение Русского перевала было исключительно велико. Захват перевала нашими 
войсками облегчал выход на территорию Чехословакии, обеспечивал более удобное и быстрое 
маневрирование войсками вдоль фронта, давал армии шоссейную магистраль огромной важности, 
увеличивал возможность выхода на фланги противника и на равнину. 

Немецко-фашистское командование, учитывая важность этих позиций, поручило оборонять 
высоты отборным фашистским частям из 254-й пехотной и 100-й легкопехотной дивизий. Позднее 
в карманах многих убитых солдат находили письма, в которых они клялись Гитлеру умереть, но 
высоту не сдать. 

 
 



 
Фото РГАКФД: Сентябрь 1944. Расчет 76-мм пушки ЗИС-3 меняет огневую позицию.  

 Средства тяги - боевой расчет и американский автомобиль «Додж». 
 

Особые трудности для артиллерии на механической и конной тяге представляли размокшие 
от дождей глинистые грунтовые дороги, непрерывные дожди, начавшиеся в первых числах октября, 
привели тропы в такое состояние, что по ним невозможно было продвигать ни артиллерию на 
конной тяге, ни колесный транспорт. Преодоление крутых подъемов и спусков требовало много 
времени и огромного напряжения сил. Все это приводило к отставанию артиллерии от боевых 
порядков пехоты, растянутости между наблюдательными пунктами и огневыми позициями, 
вынуждало поддерживать пехоту огнем за счет маневра траекториями в глубину и по фронту до 
предельных дальностей артиллерийского огня.  

Полковая артиллерия, часть пушечной дивизионной артиллерии и батарей истребительно-
противотанковых артиллерийских полков в ходе боя действовали в боевых порядках пехоты и при 
первой возможности выдвигались на высоты для стрельбы прямой наводкой, так как стрельба с 
закрытых позиций на дальние дистанции и частые сплошные туманы затрудняли ведение 
наблюдаемого огня.  



 
 
Наиболее упорные бои развернулись в районах Медзилабарце, Велька Поляна, Руске, 

Рунина, где противник предпринял несколько сильных контратак. 
4 октября войскам 1-й гвардейской армии был отдан боевой приказ, в котором уточнялись 

боевые задачи соединений: 
- Наступление 5.10. 44 г. начать при любой погоде. 
- Главными силами продолжать наступление в направлении Велька Поляна, Старина.  
7 октября бои достигли наибольшего напряжения. Переброшенные в район Вислок Дольны 1642, 
317 и 4-й гвардейский армейские истребительно-противотанковые полки сыграли 
исключительно важную роль. Артиллеристы дрались умело и решительно, оказав значительную 
помощь стрелковым частям. Введенный в бой 330-й гвардейский стрелковый полк после 4-часового 
боя овладел высотой 1046. Это во многом решило исход боя за Русский перевал.  
 

Из наградного листа капитана Козедуб А.И.: 
12 сентября 1944 в районе сел Бхозовец и Быня в течении всего дня противник предпринял 

четыре контратаки силою до полка пехоты, угрожая отрезать нашу группировку в районе с.Чашин, 
имея задачу восстановить положение- выйти в район гор. Санок (Польша). 

Батарея, находясь в оперативном резерве командира полка была немедленно вызвана в район 
главного направления действия противника и быстро развернувшись под пулеметно-минометным 
огнем в упор расстреливала наседающего противника. В результате губительного огня батареи 
контратака противника успеха не имела, на поле боя осталось более 120 трупов солдат и офицеров, 
уничтоженных батареей тов. Козедуб. 

В 18-00 противник снова возобновил яростные контратаки силою до двух батальонов, угрожая 
отрезать КП 317 гв. ИПТАБКП и 659 СП. По вызову батареи, тов. Козедуб быстро привел свою 
батарею, развернул на тактически правильном рубеже и батарейцы вступили в ожесточенный бой, 
расстреливая противника со всех видов оружия. Контратака была отражена и успеха не имела, на 
поле боя подсчитано до 200 трупов солдат и офицеров противника. 



Просочившаяся группа противника численностью до 100 человек в лощине кладбища села 
Чашин была окружена ротой автоматчиков 659 СП и при содействии личного состава батареи взята 
в плен. 

21.09.1944 полк, оперативно действуя с 31 танковой бригадой, получил задачу поддержать 
действия танков, сопровождая их огнем. В районе ж.д. разъезда Жепедзь (границе Польши 
Словакией и Украиной, на территории Польских Карпат) противотанковая батарея противника не 
давала возможности продвижения наших танков. 

Товарищ Козедуб, оценив тактически правильно обстановку вытянул при помощи лебедки 
свою батарею на высоту 507 и прямой наводкой уничтожил батарею противника вместе с 
прислугой, после чего наши танки получили возможность продвижения вперед. 

11.10.1944 при овладении Велька Поляна батарея тов. Козедуб, сопровождая продвижение 
танков, штурмом ворвалась в деревню, расстреливая немцев из личного оружия и закрепилась на 
северной окраине, обеспечив продвижение наших танков и пехоты. В этом бою батарея уничтожила 
6 пулеметов, 3 орудия и до 40 гитлеровцев, а так же был взят пленный, давший ценные сведения о 
противнике. 

 
За умелые боевые действия при отражении контратаки, за обеспечение продвижения танков, за 

умелые боевые действия в Карпатах представляю тов. Козедуб к Правительственной награде - 
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

 
Командир 317 Гв. Истребительно-противотанкового  

артиллерийского Белоцерковского Краснознаменного полка  
гвардии подполковник Филимонов.  

21 октября 1944 г. 
Резолюция: 

«Награждаю правительственной наградой  
орденом Александра Невского» 

 Командующий артиллерией 1 Гвардейской Армии  
 гвардии генерал-майор артиллерии Бриченок. 

11 октября 1944. 
 



 
 



 
 

Еще два героя-командира: капитан Колосов и старший лейтенант Зубанов соседних батарей 
полка также не получили звание Героя Советского Союза:  

 
 



Из наградного листа ст.лейтенанта Колосова. 
Командир батареи 317 гв. Белоцерковского Краснознаменного иптап ст.лейтенант Колосов 
Евгений Андреевич- представлен 26.09.1944 к званию Герой Советского Союза.  
Ранее награжден: орден Ленина 15.03.1944,  
Отечественной войны 1 степени- 26.06.1943,  
Красного Знамени- 3.01.1944 

11.08.1944 полк оперативно взаимодействуя с 141 сд 30 ск в районе д. Загуж имея задачу 
сопровождать части 141 сд. Противник силою до 2 батальонов пехоты в районе мук.лесоп., что 
южнее высоты 393 400 мт.  

Имея 4 противотанковые пушки не давал продвигаться нашей пехоте контратакуя 
последнюю. Командир батареи тов.Колосов оценив обстановку, принял решение и выдвинул 
батарею на высоту 393 и оттуда прямой наводкой уничтожил противотанковую батарею противника 
и расстреливая пехоту обеспечил продвижение нашим частям и овладения последними Сушкув. На 
поле боя противник оставил 4 разбитых орудия и до двух рот солдат и офицеров. 

В течении 13-14.09.1944 противник силою до полка пехоты предпринял более 9 контратак 
высот 547 и 609, имея задачу по овладении Бжозовец и высоту 549 выйти на дорогу Чашин- Санок, 
что подтвердили показания пленных. На поле боя было подсчитано более 200 трупов противника. 

20.09.1944 находясь в оперативном подчинении 31-й танковой бригады с задачей обеспечить 
продвижение танков вперед. Противник, находясь на господствующей высоте 546, не давал 
возможности продвигаться нашим танкам, обстреливая их прямой наводкой. 
Батарея тов. Колосова получила задачу обнаружить батарею противника и уничтожить ее. Оценив 
тактически правильно обстановку он выдвинул свою батарею в боевые порядки танков и занял ОП 
на выс.630 откуда уничтожил два орудия противника, чем обеспечил продвижение танков и занятие 
деревни Туржанск. 
22.09.1944 в районе Вислок Вельке и г. Кичера, противнику силой до полка пехоты и 12 танков 
удалось потеснить части 155 СД.  

Батарея тов. Колосова в этот день отбила 2 яростные контратаки пехоты и танков противника 
уничтожив при этом 1 танк и до 160 солдат и офицеров , после чего наша пехота пошла в атаку и 
восстановила положение. 

За умелые действия, храбрость и мужество, за отличные боевые действия в Карпатах 
представляю тов. Колосова к Правительственной награде - 
 «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 
Командир 317 гв. Истребительно- Противотанкового  
Артиллерийского Белоцерковского Краснознаменного полка  
гвардии подполковник Филимонов Т.Г.  
 

Резолюция: 
«Награждаю правительственной наградой  

орденом Александра Невского» 
 Командующий артиллерией 1 Гвардейской Армии  

гвардии генерал-майор артиллерии Бриченок. 
 11 октября 1944. 

 
 



 

 

 
 

 
Приказом № 027/н от 7.11.1944 командующего артиллерией 1 гвардейской армии генерал-

майора артиллерии Бриченок понизил статус награды трех офицеров и наградил нашего Героя 
капитана Александра Казидуб и ст. лейтенанта Евгения Колосова орденами Александра 
Невского (ЦАМО ф.33, оп.690155, д.4247), а капитана Федора Зубанова орденом Отечественной 
войны 1 степени. 



 
 

Оперативная сводка за 18 октября 
….Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, преодолели 

КАРПАТСКИЙ ХРЕБЕТ и, овладев перевалами Лупковским, Русским, Ужокским, Верецким, 
Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись в глубь территории Чехословакии от 20 до 
50 километров на фронте протяжением в 275 километров. В ходе наступления войска фронта 
овладели городами Чехословакии КЕРЕШМЭЗЕ (ЯСИНА), РАХОВ и крупными населёнными 
пунктами ЧЕРТИЖНЕ, ВЕЛЬКА ПОЛЯНА, РУСКЕ, ЛЬГОТА, УЖОК, ….. 

 
 



Уникальная фотография слева: октябрь 1944 года, Карпаты, Русский перевал, 
в момент фотосъемки на заднем плане виден разрыв снаряда.  

А.И. Казидуб, к счастью, не пострадал. 

     
Фото из семейного архива Казидуб, справа- один из храбрых командиров 76 мм орудия,  

гвардии старший сержант Бобков В.В. 
Героически погиб в ночь с 29 на 30 декабря 1944 года, когда полк выходил из окружения под 

деревней Давидово (Карпаты). 
 

Немного найденной информации о Гвардии старшине Валентине Васильевиче Бобкове. 
Наводчик, затем командир орудия 5 батареи 317 полка. Кандидат в члены ВКП(б). Родился в 1925 
году в д. Юнково Семеновского района Горьковской области. Отец Бобков Василий Петрович. В 
317 истребительно-артиллерийский полк направлен в начале 1944 года, до этого Бобков воевал 
стрелком в 640 СП, 147 СД, за героизм в бою на правом берегу Днепра 29 января 1944 был 
награжден орденом Ленина. 

Когда 13.09.1944 в районе селения Чашин, противник силою до батальона пехоты перешел в 
контратаку с целью отрезать шоссе и лишить снабжения наши наступающие части тов. Бобков 
развернул свое орудие и принял бой и прямой наводкой начал расстреливать наседающего 
противника. В этом бою он из своего орудия уничтожил до 80 солдат и офицеров противника. На 
высоте безымянной, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил два орудия и один пулемет, чем 
обеспечил продвижение вперед наших танков и пехоты. Был представлен к награждению орденом 
«Слава» 3-й степени, но награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

В списке погибших 317 иптап 29.12.44, в районе церкви села Сеч-Полянка Чехословакии 
числятся В.В. Бобков и разведчик гвардии мл. сержант Рыжков Николай Алексеевич (родился в 
1921 году в Тамбовской области, с. Устья, г. Мичуринск). 

Жизнь полка была четко налажена командованием. Работало снабжение боеприпасами и 
вооружением, в артиллерийской мастерской шел постоянный ремонт и подготовка орудий, над 
ранами бойцов трудились медики- лейтенант Григорий Семенов, сержанты Надежда Грачева и 



Евгения Гвоздева и еще около 10 санинструкторов. В автомастерской автотехник полка гв. 
лейтенант Бобошин Николай Ефимович и красноармейцы-слесаря Николай Юдичев, Григорий 
Блинов и Семен Захаров собирали из остатков разбитых на полях сражений машин «новые» тягачи, 
решая проблемы восстановления под огнем противника. Главными «завхозами» полка, с октября 
1941 и до самого окончания войны, были гв. лейтенант Чистов Александр Евлампиевич и гв. 
старшина Родин Егор Данилович, обеспечивавшие личный состав вещевым довольствием и 
продуктами питания, в любое время боевой обстановки, зачастую под огнем противника. Оба были 
награжденны за это орденами Красной Звезды и другими наградами. Сапожники полка 
красноармейцы Подповитный Иван Петрович и Зиматов Иван Андреевич проводили очень важный 
и нужный ремонт обуви. Для личного состава была организована швейная мастерская. Чтобы 
хорошо воевать, нужно хорошо кормить бойцов. Готовили пищу повара- красноармейцы Александр 
Балдин, Потап Еремин, Петр Липман, Лука Харитонов. Эти же сапожники и повара во время боя 
сражались в боевых расчетах. Практически все бойцы полка были отмечены наградами, многие 
орденами. 

В январе 1945 г. войска I Украинского фронта оборонявшие Сандомирский плацдарм перешли 
в наступление. Были освобождены Краков, Освенцим. В феврале 1945 года часть ведет боевые 
действия в районе Вапеницы (Wapienica - Польша, Катовицкое воев., пов. Бельско-Бяла, с. 
Вапеница). Участвуя в освобождении Варшавы Александр Иванович Казидуб получает третье 
тяжелое ранение. 

К началу марта 1945 года 1 Украинский фронт в результате ряда наступательных операций 
вошел в пределы нацистской Германии. Чтобы способствовать его удару и ослабить военно-
промышленный потенциал Третьего рейха, Ставка Верховного Главнокомандования приказала 
командующему 4-м Украинским фронтом подготовить и провести наступательную операцию с 
целью важным промышленным районом Моравска-Острава.  
 

 
Фото: Расчет орудия ПТО, 76-мм пушку ЗИС-3 буксирует тягач «Додж».  

Германия, весна 1945г. (РГАКФД). 



 
20-21 апреля полк форсировал реку Одер в районе д. Рошкау. В результате сильного 

артиллерийского обстрела противника были выведены из строя четыре автомашины-тягача Додж 
¾. Слесарь сержант Акмар Шандовлетов под огнем противника смог восстановить и вывести одну 
машину из-под обстрела. За этот подвиг он награжден орденом Красной Звезды. 

21 апреля 1945 года войска 38-й и 1-й гвардейских Армий вышли к внешнему 
оборонительному обводу Моравска-Остравы. Для уменьшения ущерба промышленности города, 
командование фронта отказалось от лобового удара, решив взять город путём обхода. 
 

 
Карта из сборника «История второй мировой войны 1939-1945 гг.» 

Уточнённый план дальнейшего наступления предписывал 38-й армии обойти город с запада, а 
1-й гвардейской армии — с севера. Потратив ещё несколько дней на преодоление сильно 
укреплённых подступов к городу, советские войска, к исходу 29 апреля вышли к окраинам 
Моравска-Остравы. Операция по овладению городом началась утром 30 апреля после 
артиллерийского и авиационного удара по немецким позициям. Поддерживая 127 стрелковый 
корпус, 317 гвардейский иптап следуя совместно с пехотными подразделениями, к 13-00 в числе 
первых ворвался на окраины города Моравска-Острава. После пятичасового боя город был 
освобожден.  

25.04.1945 года, при освобождении Моравска-Острава, вновь был тяжело ранен командир полка 
гв. подполковник Филимонов Тихон Георгиевич. Боевые заслуги командира полка были высоко 
оценены - к четырем орденам Красного Знамени и ордену Александра Невского добавился орден 
Отечественной войны 1 степени. При расставании, на память командиру 5-й батареи капитану 
Казидубу им была подписана фотография. 



 

Новым командиром 317 иптап был назначен гв. подполковник Топтунов Павел Игнатьевич, 
кадровый офицер, на службе с 1935 года. До назначения в 317 гв. иптап подполковник Топтунов 
был начальником штаба 4 гв. иптап, сражавшегося рядом во всех крупных сражениях. 

  
1 мая 1945 года, г.Моравска Острава, Чехословакия. Фото из архива Казидуб. 

 
Продолжая стремительное наступление, войска 1 гвардейской армии 4 Украинского фронта 2 

мая 1945 года овладели городом Фридек (Frydek-Mistek ныне город Моравскосилезкого Края 
Чехии), тем самым отрезав крупной группировке немцев все пути отхода. В бою за город Фридек 
317 гв.иптап первым вошел в город и держал его без поддержки пехоты в течении двух суток, при 
чем отбил до 12 контратак противника. Орудия батареи гв. ст. лейтенанта Петра Глазырина 
вошли во фланг и прямой наводкой открыли огонь по засевшему в домах противнику. Батареей 
уничтожено:8 пулеметов, 14 автомашин, 13 повозок с боеприпасами, 4 орудия. Захвачено: 
бронетранспортер, 4 автомашины, 2 зенитных орудия. Взято в плен 24 солдата и офицера, в числе 
которых командир полка 101 пехотной дивизии полковник Вернер. 

Встретив внезапное сопротивление 4-х зенитных, 3-х противотанковых батарей, 6 самоходных 
орудий, засевших в засаду на северной окраине города командир батареи гв. капитан Александр 
Казидуб с хода развернул батарею и прямой наводкой уничтожал огневые точки противника. 



Выбывали из строя командиры орудий и наводчики, тогда капитан Казидуб сам становился у орудия 
и продолжал расстреливать противника, командуя одновременно всей батареей. 

Потеряв от огня батареи 3 самоходных орудия, 8 противотанковых и 2 зенитных орудия, 
противник не выдержал дальнейшего огневого воздействия батареи, панически бежал, оставив на 
поле боя 2 зенитных и 2 противотанковых батареи. Ворвавшись внезапно в город батареей взято в 
плен 30 солдат противника, среди них военный комендант г.Фридек. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР. За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество, командиры батарей 317 гвардейского истребительного противотанкового 
артиллерийского Белоцерковского Краснознаменного полка Приказом командующего артиллерией 
4 Украинского фронта № 156/н от 15 мая 1945 года гв. капитан Александр Казидуб и гв. старший 
лейтенант Петр Глазырин награждены орденами «Красного Знамени». 
 

 
Фото из семейного архива Казидуб. Слева направо:  

командир батареи капитан Казидуб Александр Иванович, 
командир батареи ст. лейтенант Колосов Евгений Андреевич, 

зам. командира полка по строевой части майор Омельченко Иван Петрович. 
 
6- 9 мая 1945 года к Праге подошли передовые части 2 и 4 Украинского фронтов, главные 

силы группы армий «Центр» были окружены и разгромлены.  



 
Знаменитая фотография: май 1945 года. Прага.  

Капитан Казидуб за рулем Доджа ¾ с личным составом батареи. 
 

Фото и воспоминания сослуживца Александра Казидуб - Пётра Павловича Дёгтева: 
 

 «В Прагу мы прибыли, когда передовые 
части 4-й танковой армии уже 
практически завершили разгром 
немецкого гарнизона.  

Наша колонна продвигалась по 
узким улочкам города. Танк Т-34, за ним 
Додж ¾ с орудием. Люки танков 
открыты, наши Доджи тоже без крыш. На 
улицах много народу, с балконов 
бросают цветы, продвигаемся очень 
медленно. Иногда останавливаемся, 
очень много пражан на улицах. К нашему 
Доджу подошёл чешский мальчик, 

садись, прокатим, он сел. Так его и запечатлел щелчок фотоаппарата. Вдруг хлопок, колонна 
остановилась. Впереди нас загорелся 3-й танк. Бросились с оружием к нему. Из дома выводят 
женщину, скорее старуху, с фаустпатроном. Со II этажа она выстрелом попала в открытый люк 
танка. Огонь вырвался из люка, спасти никого не удалось. Женщину бросили в люк горящего танка. 
На счастье боекомплект в танке не сдетонировал. Танк догорал, а нам пришлось задним ходом 
выбираться из этой западни».  

 

   
Прага 10.05.1945г. 



 
Фото из архива Казидуб, май, 1945 года, Гроубовицы, Чехословакия. Боевые побратимы 

 
 

К 17 мая войска 4 Украинского фронта 
завершили разгром группы войск Шернера, и вошли 
в Судетскую область. Окончание войны в мае 1945 
года, Александр Иванович встретил в должности 
командира батареи в Чехословакии, городе Праге.  

Ещё 2 месяца 317 артполк пробыл в 
Чехословакии, в городке Бенешов (чеш. Benešov), 
расположенный в 37 км юго-восточнее Праги. 

 
 

Фото. Июнь, 1945 года, город Вайсвассер, земля 
Саксония, Германия (подготовка к возвращению на 
родину).  
Офицер Туманский, командир 5-й батареи гв. 
капитан Казидуб- в центре, химинструктор - гв. 
старшина Злобин Иван Степанович- слева внизу, 
командир отделения связи 6-й батареи гв. сержант 
Туз Федор Николаевич - справа внизу.  
 
 
 

При взятии штурмом города Рогатин гвардии сержант Туз со своим отделением первым ворвался в 
город и из личного оружия уничтожил 4-х немецких солдат. В боевых действиях в Карпатах отлично 



обеспечивал батарею связью с вышестоящими штабами и пехотой. Приказом командующего 
артиллерией 1 гвардейской армии № 24 от 21 октября 1944 года награжден орденом Красной 
Звезды. Этим же приказом, орденом Отечественной войны 1 степени, награжден офицер разведки, 
гв. капитан Рожков Сергей Дмитриевич. В бою 8 октября 1944, при отражении наседающего 
противника на высоте 995, он в течении 30 минут с четырьмя разведчиками отбивался ручными 
гранатами и автоматным огнем от врага. Разведчики уничтожили до 40 солдат и офицеров 
противника, затем подошла помощь со стороны 276 СД. Погиб капитан Рожков 9.02.1945. 
 

Фотография победителей, май 1945 года. Прага, Гроубовицы.  
 

Верхний ряд: командир батареи капитан Казидуб Александр Иванович, командир батареи ст. 
лейтенант Колосов Евгений Адреевич, командир батареи капитан Зубанов Федор Ефимович, зам. 

командира полка по строевой части майор Омельченко Иван Петрович, Нижний ряд: – 
секретарь партийной организации полка лейтенант Гурджий (???),  

в центре – командир полка подполковник Топтунов Павел Игнатьевич,  
справа- зам. командира полка по МТО капитан Торговкин Николай Михайлович.  

(Возможно это город Chroustovice, Pardubicky kraj, Czech Republic ??) 



 

Май, 1945 года, Прага, Гроубовицы. Капитан Казидуб с личным составом батареи. 
 

 
 

В июле 1945 батареи полка прибыли на 
Западную Украину, во Львов. Стояла задача - 
разгромить остатки хорошо вооруженных частей 
Украинской повстанческой армии (УПА).  
После окончания операции по разгрому 
бандеровцев артполк был переброшен в Грузию, 
в город Поти. Началось перевооружение полка с 
заменой 76-мм орудий на 100-мм, автомобильные 
тягачи «Доджи ¾» менялись на тракторные 
тягачи.  
 
Полк начал готовиться к отправке в Манчжурию, 
для участия в войне с Японией. Потом пришёл 
приказ о расформировании полка. 
 
 
 
 

Фото декабрь, 1945 года, Поти Грузия. Командир 5 батареи 317 гвардейского истребительного-
противотанкового артиллерийского Белоцерковского Краснознаменного полка гвардии капитан 
Казидуб Александр Иванович. 



Боевые награды гвардии капитана Александра Казидуб: 
- орден Александра Невского; 
- два ордена Красного Знамени; 
- орден Красной Звезды; 
- орден Великой Отечественной войны 1 степени;  
- медаль "За отвагу". 
После войны Александр Иванович долгое время работал учителем физики и астрономии в 

школе № 3. 
В 1959 году избирается депутатом и председателем Смелянского городского Совета депутатов 

трудящихся 7 созыва по 81 избирательному округу. 
 

 
 
Жена Александра Ивановича Казидуб - Пичкур Мария Гавриловна работала медсестрой.  
В семье было 2 детей: сын Юрий проживает в Смеле, дочь Ольга в настоящее время 

проживает в Москве. 
 

 
В 1966 году Александр Иванович назначается директором школы № 1 в городе Смела 

Черкасской области, где он проработал по 1976 год. 



 
Фото слушателей Центрального института усовершенствования учителей.  

Директора средних школ Украины февраль 1973 г. Киев. 
 Казидуб А.И. во втором ряду, первый слева. 

 
Александр Иванович Казидуб умер в мае 1976 года. Похоронен в городе Смела. 

 
Адрес школы 

Україна, Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна 66, 
 Смілянська ЗОШ I - III ступенів №1 

Посада Телефон E-Mail 
Школа 04733-4-24-04  smilaschool@mail.ru 

Директор, секретар 04733-4-10-60  smilaschool@mail.ru 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 869 АП ПТО и 317 ИПТАП 
 
1. ГОЛИЩИХИН Григорий Васильевич - наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 38-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии сержант. 

Родился 13 февраля 1925 года в деревне Петропавловка ныне 
Колпашевского района Томской области. Из семьи крестьянина. Русский. 
Призван в Красную Армию в мае 1943 года Колпашевским военкоматом 
Новосибирской области. В боях Великой Отечественной войны с августа 
1943 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в битве за Днепр. 
Наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 38-й армии 1-го Украинского фронта гвардии 
сержант Г.В.Голищихин совершил выдающийся подвиг в ходе Киевской 
оборонительной операции. После освобождения Киева советскими 
войсками германское командование сумело подготовить мощный 

контрудар с целью ликвидации киевского плацдарма и восстановления фронта по рубежу Днепра. 
Надо признать, операция была подготовлена умело и имела шансы на успех, если бы не массовый 
героизм советских воинов. В ночь на 8 декабря 1943 года в районе села Ходоры Радомышльского 
района Житомирской области немцы крупными силами танков и пехоты предприяли ночную атаку. 
Отражая натиск врага, наводчик Г.В.Голищихин поразил 5 танков, 4 автомашины, 2 транспортёра с 
орудиями и до 80 солдат. Немцы не прошли. 
Потеряв в боях почти все танки и много живой силы, к середине декабря 1943 года немецкое 
наступление захлебнулось, а через несколько дней, практически без паузы, в наступление перешли 
советские войска - началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция. 
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года гвардии сержанту 
Голищихину Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2615). 
Почти год ещё отважный артиллерист бил врага на фронте, освобождал Правобережную Украину. 
Осенью 1944 года тяжело ранен в Карпатах и в феврале 1945 года демобилизован. 
С 1945 года проходил службу в органах внутренних дел НКВД/МВД СССР. В 1947 году окончил 
Свердловскую школу милиции, в 1957 году - Минскую школу милиции. В 1966 году капитан 
милиции Г.В.Голищихин уволен в запас из МВД. 
Вернулся в город Колпашево. Работал начальником штаба гражданской обороны Колпашевского 
авиационного предприятия Западно - Сибирского управления гражданской авиации. Скончался в 
декабре 1990 года. 
Награждён орденами Ленина (9.02.1944), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й степени, 
медалью «За отвагу» (28.09.1943), другими медалями. 
 
 
2. ЗВЕРЕВ Николай Кузьмич – командир орудия 869-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 52-й армии Воронежского фронта, старший сержант.  
Родился в 1907 году в деревне Холопье Зубцовского района Тверской области в семье крестьянина. 
Русский. Окончил шесть классов неполной средней школы. Работал в городе Ржеве на базы 
Облпотребкооперации.  



От военной службы по состоянию здоровья был освобожден. По той же 
причине не призывали его и в 1941 году, когда грянула война. События между 
тем разворачивались с ошеломляющей быстротой. Фронт приближался к 
городу. Н.К. 3верев ходил на работу, помогал эвакуировать имущество 
кооперации, видел надвигавшееся бедствие и жил неспокойно, напряженно 
раздумывая о происходящем. Он мог бы уехать от надвигающейся лавины 
войны в тыл, исполнять там свой гражданский долг. Вместо этого Н.К. Зверев 
пошёл в военкомат и решительно настаивал, чтобы его отправили на фронт.  
Так сугубо мирный человек, не совсем здоровый, уже в летах, взялся за 
оружие. Не романтический порыв, не стремление прославиться, как это не 
редко бывает у молодых, а железная необходимость, стремление защитить 
людей, добро, Родину позвали его на передовую линию огня.  

В январе 1942 года Н.К. Зверева призвали в ряды Красной Армии и определили на курсы. После их 
окончания в августе 1942 года присвоили звание сержанта и зачислили в артиллерийский 
противотанковый полк, орудия которого обычно выдвигали на угрожаемые направления. 
Пушкарям, находившимся в резерве Главного Командования, требовались и знания, и 
выносливость, и главное — стойкость.  
У командира орудия Н.К. Зверева эти качества убедительно проявились в дни великой Курской 
битвы, когда ему приходилось сходиться в смертельном поединке с гитлеровскими танками.  
Потерпев поражение на Курской дуге, фашистские полчища откатывались к Днепру. Гитлер 
приказал задержаться на выгодном водном рубеже. Отборные, наскоро пополненные его части, 
стремясь сдержать продвижение наших войск, бросались в контратаки.  
Так произошло в деревне Бригадировке, ныне Калиновка Семёновского района Полтавской 
области. 22 сентября 1943 года противотанковая батарея преградила путь бронированной 
фашистской колонне. К моменту занятия боевых позиций в Бригадировку вошли восемь танков, 
шесть бронемашин и несколько самоходных орудий врага. Завязался упорный скоротечный бой.  
Расчёт Н.К. Зверева установил орудие в саду на главной улице и первым принял на себя удар танков. 
При первых разрывах вражеских снарядов погиб наводчик. Н.К. Зверев сразу же заменил его и 
метким выстрелом поджёг тяжёлый неприятельский танк. Обстрел усилился. Снаряды рвались 
рядом. Вышли из строя все члены расчёта.  
Н.К. Зверев продолжал вести огонь, подбил бронемашину. Не обращая внимания на жужжащие, 
плюхающиеся возле пушки осколки, на столбы вздымающейся земли, он метался, заменив и 
подносчика снарядов, и заряжающего, и наводчика. Один из фашистских танков, прикрываясь 
постройками, подошел совсем близко и обстрелял орудие зажигательными снарядами.  
Все пылало кругом. Н.К. Зверев получил ранение в спину, одежда на нём горела. И всё-таки воин 
не отступал: ещё были снаряды, и пушка могла бить. Пылая, как факел, собрав последние силы, 
артиллерист выпустил снаряд и поджёг ещё одну металлическую громадину.  
Следующий разрыв снаряда накрыл старшего сержанта Николая Кузьмича Зверева и его пушку. 
Похоронен в братской могиле в селе Калиновка Семёновского района.  
Пока Н.К. Зверев сражался с прорвавшимися танками, остальные расчёты батареи успели занять 
круговую оборону и сорвали контратаку врага.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту 
Николаю Кузьмичу Звереву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
Награжден орденом Ленина.  
 



3. ЁЛКИН Василий Дмитриевич, командир батареи 869-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 52-й армии Воронежского фронта, капитан. Родился 5 июня 1918 года в селе 

Локно ныне Хотынецкого района Орловской области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. С 1930 года жил в городе 
Енакиево Донецкой области Украины. Окончил техникум связи. Работал 
техником-связистом. 
В Красной Армии с 1938 года. Участник советско-финляндской войны 1939-
40 годов. 
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. В 1942 году 
окончил Сумское артиллерийское училище. Сражался на Западном, 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Во время боев за город Ржев был 
ранен. Принимал участие в боях на Курской дуге, где проявил большую 
храбрость и был отмечен орденом Красной Звезды. 

Командир батареи капитан Василий Ёлкин отличился 22 сентября 1943 года при отражении 
контратаки противника в районе села Бригадировка (ныне Калиновка Семёновского района 
Полтавской области Украины). Батарея подбила четыре танка, три штурмовые орудия, отразила 
контратаку противника и удержала село. 
Продолжая дальнейшее наступление, батарея капитана Василия Ёлкина участвовала в 
форсировании Днепра. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм, капитану Ёлкину Василию Дмитриевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2612). 
Василий Ёлкин участвовал в отражении контрудара противника в районе города Малин 
Житомирской области, за что был награжден орденом Александра Невского и в боях у города 
Тернополя, за что награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
После войны Герой продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1945 году окончил Высшую 
офицерскую артиллерийскую школу, а в 1958 году — Военную командную академию ПВО. С 1961 
года полковник В.Д. Ёлкин — в запасе. 
Жил в городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Работал преподавателем военной кафедры 
института связи. Умер 16 января 2001 года. Похоронен на Красненьком кладбище в Санкт-
Петербурге. 
Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 
орденами Красной Звезды, медалями. 
В городе Енакиево на аллее Героев установлена памятная стела В.Д. Ёлкина. 
 
4. КОРНИЛАЕВ Анатолий Николаевич - командир взвода управления батареи 317-го 
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 47-й армии Воронежского 
фронта, гвардии лейтенант. 



Родился 10 сентября 1923 года в деревне Акшенас Рузаевского района 
Мордовии в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Окончил 10 классов школы № 14 города Стерлитамака Башкирской АССР. 
В Красную Армию призван в марте 1942 года Стерлитамакским 
райвоенкоматом Башкирской АССР и в том же году окончил курсы 
младших лейтенантов. В боях Великой Отечественной войны с октября 
1942 года. Сражался на Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах, 
участвуя в освобождении городов Воронежа, Курска, Белой Церкви, 
Львова. 
Командир взвода управления батареи 317-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка (47-я армия, Воронеж, фронт) 

кандидат в члены ВКП(б) гвардии лейтенант Корнилаев А.Н. особо отличился в боях за плацдарм 
на правом берегу реки Днепр у города Канева Черкасской области Украины. 
17 октября 1943 года он принял командование огневым взводом и организовал отражение контратак 
пехоты и танков противника и лично вывел из строя 2 вражеских танка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Корнилаеву Анатолию Николаевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 
(№ 2613). 
 В 1944 году офицер окончил Высшую офицерскую штабную школу. В 1948 году - Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, в 1958 году - высшие офицерские курсы "Выстрел". Проходил 
службу на Камчатке и в Одесском военном округе. С 1973 года полковник Корнилаев А.Н. - в запасе, 
а затем в отставке. Работал в геолого-разведывательной экспедиции, заместителем директора 
автопредприятия в городе Орджоникидзе (ныне - Владикавказ), военруком средней школы № 5 
города Железнодорожного Московской области. Жил в Железнодорожном. Скончался 19 марта 
2011 года. 
Награждён орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями.  
Из наградного листа на А.Н. Корнилаева: 
"17 октября 1943 года в бою на западном берегу Днепра, находясь на наблюдательном пункте, 
первым заметил появление 10 немецких танков и до батальона пехоты. Приняв на себя 
командование огневым взводом, он хладнокровно и бесстрашно вёл огонь по танкам противника. 
Один танк сгорел, другой был подбит. Контратака противника сорвалась. Наша пехота перешла в 
наступление и улучшила свои позиции". 
 
 
5. СВЕЧНИКОВ Павел Семёнович. Родился 09.01.1925 в с. Кызыл-Туу Сокулукского района 
Киргизии в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. В Красной Армии с 1943 года. 



Наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (47-я армия, Воронежский фронт) гвардии сержант 
Свечников в составе расчёта в конце сентября 1943 года преодолел Днепр 
в районе села Студенец (Каневский район Черкасской области). 
Закрепившись на правом берегу, артиллеристы начали бои за расширение 
захваченного плацдарма. Гитлеровцы предприняли ряд ожесточённых 
контратак, пытаясь отбросить наши войска за реку. Основной удар был 
нанесён по позициям артиллеристов. В ходе этих боёв гвардии сержант 
Свечников уничтожил четыре танка, три самоходных артиллерийских 

установки, несколько огневых точек противника. 
Мужественные и умелые действия гвардии сержанта Свечникова способствовали захвату 
плацдарма и обеспечению переправы других подразделений. 17 октября 1943 года, участвуя в 
отражении многочисленных контратак противника, подбил 2 танка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии сержанту 
Свечникову Павлу Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
16 января 1944 года гвардии сержант Свечников был тяжело ранен в бою и скончался от ран. 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени.  
 

6. МАСЛОВ Михаил Дмитриевич. Родился 10 июня 1916 года в селе 
Логовое, ныне в черте г. Шебекино Белгород. обл., в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 6 классов. Работал в колхозе, затем 
на Шебекинском сахарном заводе.  
В 1937-1939 годах служил в Красной Армии. В 1941 году после начала 
Великой Отечественной войны снова был призван на военную службу и 
вскоре направлен на фронт.  
Командир орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (1-й Украинский фронт) гвардии старшина Маслов 
в бою в р-не с. Ходоры Радомышльского района Житомирской области при 
отражении атаки 150 танков и 2 полка мотопехоты противника заменил 

раненого наводчика орудия и уничтожил 2 тяжёлых танка, 2 бронемашины, группу автоматчиков 
противника. Стойко удерживал занимаемый рубеж до подхода стрелковых подразделений.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года командиру орудия 317-го 
гвардейского армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии 
старшине Маслову Михаилу Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
Прошел по дорогам войны до дня Победы. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За 
отвагу", "За оборону Москвы" и др. 
В 1946 году Маслов М. Д. демобилизовался и вернулся на родину. Работал в колхозе.  
Умер 22 января 1960 года. Похоронен на кладбище в городе Шебекино. 
 
7. ТУРБИН Пётр Алексеевич. Родился 9.01. 1915 в г. Ставрополь в семье рабочего. Русский. Член 
КПСС с 1946. Окончил 7 классов. Работал шофёром в Ставроп. МТС. В действующей Красной 
Армии с июня 1941. 

http://%D1%8F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/literatura/107-geroi-sovetskogo-sojuza-belgorodcy


 
Наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (1-
й Украинский фронт) гв. сержант Турбин отличился в бою в р-не села Ходоры. 
…Стояла тихая ночь. Изредка доносились приглушенные разрывы снарядов. 317-й гвардейский 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк спешно окапывался в 15 километрах от 
переднего края в районе деревни Ходоры Радомышльского района Житомирской области. Еще 
вечером противник прорвал оборону наших войск и ускоренным маршем двигался на Киев. Орудие 
гвардии сержанта Петра Турбина расположилось недалеко от дороги. Укрытия для 
противотанковой пушки расчета и снарядов готовы – можно встречать незваных гостей. Долго 
ждать не пришлось. Из-за дальней лесополосы послышался гул моторов. 
В ночь с 7 на 8.12.1943 противник силою до 150 танков и до полка пехоты предпринял атаку боевых 
порядков полка. Полк вступил в неравный ночной бой. Орудие тов.Турбина находилось впереди 
других орудий полка. Оно первым подверглось атаке- на него шло 10 танков. Несмотря на это, 
сержант Турбин спокойно и уверенно открыл огонь. Первыми же меткими выстрелами он подбил и 
зажег 1 тяжелый танк «ТИГР»- фашистские танки повернули обратно, преследуя их огнем 
тов.Турбин сжег еще 1 танк «ТИГР» и 2 автомашины с пехотой. Трудно ночью поразить немецкого 
«тигра», очень мало у него уязвимых мест, и попробуй угодить именно туда, а осколки снарядов 
рвутся вокруг… Танки стали отползать к лесополосе. Бой закончился. За этот подвиг Петру 
Алексеевичу Турбину присвоено звание Героя Советского Союза.  
После войны учился в танковом училище, служил заместителем командира танковой роты. 
После демобилизации вернулся в родной Ставрополь. Работал старшим инженером на автобазе « 
Ставропольсельстрой». Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями. 
Умер 15.3.1986. 
 
8. ФЕДЮКОВ Алексей Григорьевич  - наводчик 76-мм орудия 317-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка (1-й Украинский 
фронт), гвардии сержант.  
Родился 16 января 1925 года в селе Ивановка Мошковского района 
Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. Жил в селе 
Кривошеино ныне Томской области. Окончил 7 классов. Работал на 
рыбозаводе.  
 В мае 1943 года был призван в Красную Армию Кривошеинским 
райвоенкоматом. В учебном дивизионе 16-го запасного гаубичного полка 
окончил школу младших командиров, получил специальность наводчика 
орудия.  

С августа 1943 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 1-м Украинском 
фронте в составе 869-го (в последствии – 317-го гвардейского) истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка. Особо отличился в боях за освобождение правобережной Украины зимой 



1943-1944 годов. В конце ноября 1943 года полк был переброшен на танкоопасное направление на 
правый фланг 38-й армии южнее города Малина.  
В ночь на 8 декабря позиции полка в районе села Ходоры (Радомышльский район Житомирской 
области) были атакованы вражескими танками численностью 150 машин. Отражая атаку 
противника, гвардии сержант Федюков поджег 2 тяжёлых танка, 2 бронемашины врага и уничтожил 
2 автомашины с пехотой, истребил до 100 фашистов. Был ранен, но остался у орудия до тех пор, 
пока все атаки противника не были отбиты.  
Гвардейский полк выполнил боевую задачу и не пропустил врага к Радомышлю. Было уничтожено 
28 танков, 15 бронемашин, 5 бронетранспортеров с орудиями, около 400 фашистов. За героический 
бой представлен к званию Героя Советского Союза. Наступление продолжалось. 12 января 1944 
года у станции Поташ (Черкасская область) сержант Федюков погиб в бою с немецкими 
автоматчиками, прорвавшимися на позиции батареи. К тому времени на стволе его орудия было 12 
звездочек – по числу подбитых немецких танков.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Федюкову Алексею Григорьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  
Награжден орденом Ленина.  
Похоронен в поселке Маньковка Черкасской области. 
 
 
9. ШАТАЛКИН Александр Васильевич, – наводчик орудия 317-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта, гвардии сержант.  

 Родился 19 февраля 1924 года в деревне Артёмово Конаковского района 
Тверской области в семье крестьянина. Русский. Окончил девять классов 
средней школы. Работал электромонтёром на Редкинском заводе 
Конаковского района.  
 В феврале 1942 года призван в ряды Красной Армии. Той же зимой его 
зачислили в дивизию, которая воевала у Ржева. Новобранцу было всего 
восемнадцать лет, но он ни в чем не отставал от бывалых солдат. В одном 
из боёв был ранен в руку. После госпиталя прошел школу младших 
командиров и стал артиллеристом, наводчиком противотанковой пушки. 
Воевал на Западном и 1-м Украинском фронтах. Был дважды тяжело ранен.  
К Днепру А.В. Шаталкин пришел зрелым бойцом, померившимся отвагой 

и смекалкой с сильным врагом, побывавшим в смертельных схватках с ним и вышедшим из них 
победителем. Орудие гвардии сержанта прикрывало переправу и участвовало в расширении 
плацдарма на правом берегу.  
Гвардии сержант А.В. Шаталкин отличился в ночь с 7 на 8 декабря 1943 года у деревни Ходоры.  
Собрав в районе Житомира крупную танковую группировку, гитлеровское командование начало 
контрнаступление. Сотни танков устремились к Киеву. Советские артиллеристы стояли тогда 
насмерть. То была страшная ночь. Декабрьскую темноту вспороли ревущие немецкие "тигры" и 
"фердинанды", разрывы снарядов, горящие в небе ракеты. На позицию орудия А.В. Шаталкина 
двигалось, изрыгая огни выстрелов, больше десяти "тигров". Гвардии сержант встречался с 
металлическими громадинами на Курской дуге и знал: "тигры" тоже горят, главное, не поддаться 
страху.  Он припал к панораме. Танки близко. Можно бить. Уже со второго удара запылала головная 
машина. Это приободрило расчёт. Ещё несколько выстрелов, и дым повалил из другого "тигра", а 
потом из третьего. Вражеская колонна остановилась. Пошла активная перестрелка.  



Красные линии летящих снарядов, пылающие танки осветили снежное поле битвы. Всё грохотало 
кругом. Вдруг наводчик упал: острая боль пронзила ногу. На его место встал командир расчёта. 
Огонь продолжался. Гвардейцы выстояли.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту 
Александру Васильевичу Шаталкину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3908).  
В госпитале, куда был доставлен отважный артиллерист, ногу пришлось ампутировать. Потекли 
тяжелейшие месяцы борьбы с болезнью, привыкания к инвалидности в двадцать лет. А.В. Шаталкин 
нашёл в себе силы преодолеть все преграды и вернуться на родину. Работал в Редкине на том же 
заводе.  
Но тяжёлое ранение давало о себе знать. 26 декабря 1946 года А.В.Шаталкин скончался в 
калининской больнице. Похоронен на площади у клуба в посёлке Редкино Конаковского района 
Тверской области. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями. 
 

Алфавитный список личного состава 869 - 317 ИПТАП: 
(из Приказов о награждении и списков погибших в боях)              ред. 2012 год. 

Фамилия Имя Отчество Звание Должность 
Агафонов Яков Григорьевич сержант командир орудия  
Абашкин Петр Павлович ефрейтор старший шофер иптап 
Абрамов Петр Андреевич красноармеец номер орудия 5-й батареи  

Агеев Владимир Кириллович майор 
зам ком полка по строевой 
части  

Адагарьян Мурат Александрович старшина   
Аделарь Мурат Александрович сержант шофер 3-й батареи  
Азаров Георгий Васильевич лейтенант командир взвода  
Акиншин Федор Андреевич ст. сержант зам наводчика 3-й батареи 
Алимагометов Панах Панахович сержант номер орудия 4-й батареи 
Алимбаев Амирбек   сержант наводчик 5-й батареи 
Амангельдиев Дурды   красноармеец орудийный номер  
Анакидзе Константин Андреевич лейтенант командир взвода  
Ананкин Павел Васильевич красноармеец шофер иптап 
Ананьев Николай Егорович ефрейтор ст. разведчик  
Андреев Егор Васильевич красноармеец зам наводчика орудия  
Анисимов Евгений Николаевич красноармеец телефонист 3-й батареи 
Аничкин Павел Васильевич красноармеец шофер артил. парка 
Анучин Дмитрий Петрович капитан командир батареи  
Аристов Константин Максимович рядовой   
Армяков Иван Яковлевич сержант слесарь паркового взвода 
Артамонов Прохор Васильевич мл. лейтенант комсорг  
Артамонов Иван Андреевич красноармеец   
Асташкин Матвей Михайлович ефрейтор разведчик 4-й батареи  
Афанасьев Алексей Иванович красноармеец номер орудия  
Аферин Михаил Петрович сержант шофер 3-й батареи  
Бабанов Яков Андриянович ст. лейтенант нач. арт мастерской 



Бабков Валентин Васильевич сержант наводчик 5-й батареи 
Бабошин Николай Ефимович лейтенант автотехник полка  
Балдин Александр Николаевич красноармеец повар взвода управления 

Банников Аркадий Иванович красноармеец 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Баран  Николай Сергеевич красноармеец ст. шофер 6-й батареи 
Баранчихин Дмитрий Яковлевич красноармеец номер орудия 3-й батареи  
Барков Иван Андреевич ст. сержант командир орудия  
Барыкин Василий Григорьевич мл. сержант  
Барышев Николай Андреевич сержант командир отделения радио  
Басовский Иван Григорьевич красноармеец шофер  
Бахарев Сергей Васильевич ст. сержант радист 2-й батареи 
Бахтин Николай Пантелеевич мл. лейтенант командир взвода  
Бахтияров Сабир Закирович красноармеец шофер штаба 
Башлыков Илья Антонович красноармеец номер орудия 5-й батареи  
Белин Кузьма Алексеевич сержант санинструктор 4-й батареи  
Белкин Терентий Максимович красноармеец номер орудия  
Белов Арсентий Константинович красноармеец шофер иптап 

Белоусов Виктор Федотович красноармеец 
разведчик взвода 
управления 

Беляев Александр Васильевич сержант 
орудийный мастер 1-й 
батареи 

Беляков Вячеслав Дмитриевич ст. сержант орудийный мастер иптап 

Беляков Михаил Иванович мл. сержант 
ст. радиотелеграфист 
взвода упр 

Бердников Александр Николаевич ефрейтор разведчик  
Бесов Иван Михайлович рядовой шофер артил. парка 
Бесперстов Василий Семенович красноармеец номер орудия  
Бестужев Николай Дмитриевич ст. сержант сан инструктор иптап 

Бестужев Валентин Данилович ст. сержант 
санинструктор санчасти 
полка 

Блинов Григорий Степанович рядовой шофер ремлетучки 

Блинов Григорий Семенович красноармеец 
шофер-слесарь паркового 
взвода 

Бобков Валентин Васильевич старшина 
командир орудия 5-й 
батареи 

Богатов Николай Михайлович мл. сержант санинструктор 2-й батареи  
Богданов Михаил Васильевич красноармеец номер орудия 
Бодунов Иван Егорович красноармеец орудийный номер  
Боженин Петр Трофимович сержант наводчик орудия  

Бондарев Федор Тимофеевич капитан 
зам.ком.батареи по 
политчасти  

Борбот Константин Андреевич рядовой номер орудия 2-й батареи 
Борисов Павел Никифорович ст. сержант командир орудия 

Борисов Николай Ефимович сержант 
адъютант комполка, 
телефонист 



Браилко Анатолий Маркович ст. сержант артиллерийский мастер  

Будагин Петр Иванович ст. сержант 
командир отделения арт 
парка 

Будорин Сергей Яковлевич сержант командир орудия  
Будрин Николай Александрович капитан   

Булкин Алексей Иванович сержант 
радиотелефонист 2-й 
батареи 

Булыгин Валентин Семенович сержант разведчик 6-й батареи 

Буря Андрей Евдокимович старшина 
завскладом вещевого 
снабжения 

Бывшев Василий Егорович красноармеец номер орудия  
Быков Иван Петрович ст. сержант ст. разведчик 4-й батареи 

Бырдин Александр Михайлович ефрейтор 
разведчик взвода 
управления 

Вавилов Павел Владимирович старшина старшина  
Важенин Анатолий Александрович красноармеец орудийный номер  
Ваймуратов Нурман   ефрейтор номер орудия 5-й батареи 
Ванчугов Михаил Сергеевич красноармеец телефонист 6-й батареи 
Ванюшин Иван Алексеевич сержант шофер 1-й батареи  

Вареница Иван Степанович ефрейтор 
зам навродчика 1-й 
батареи 

Варенников Александр Яковлевич рядовой 
старший радист 6-й 
батареи иптап 

Васильев Иван Иванович ст. сержант шофер хоз. части 
Василюк Леонтий Кузьмич сержант командир орудия  
Васин Дмитрий Григорьевич красноармеец орудийный номер  
Васин Дмитрий Степанович ст. сержант командир отд. связи 
Вахромеев Василий Всеволодович ст. сержант шофер паркового взвода 
Вильховский Павел Андреевич рядовой связист 
Винокуров Алексей Арсентьевич красноармеец номер орудия  
Владимиров Степан Тимофеевич красноармеец номер орудия 4-й батареи 
Воеводин Алексей Андреевич капитан командир батареи зкп  
Воленбахов Кузьма Фролович мл. сержант шофер артил. парка 

Волосников Дмитрий Евдокимович старшина 
командир отделения 6-й 
батареи 

Волощук Павел Дмитриевич старшина ст. шофер 6-й батареи 
Волчин Константин Петрович рядовой номер орудия 5-й батареи  
Вольский Николай Иванович сержант наводчик орудия  

Воробьев Иван Иванович ст. лейтенант 
зам ком.батареи по строев. 
части  

Воронов Арсентий Дмитриевич красноармеец номер орудия  
Воронюк Сергей Петрович рядовой  
Выставкин Иван Васильевич красноармеец орудийный номер  
Вялов Георгий Архипович ст. сержант командир орудия  

Вялых Яков Максимович ст. сержант 
артиллерийский мастер 4-й 
батареи  



Габараев Михаил Георгиевич красноармеец 
орудийный номер 4-й 
батареи 

Гавриков     подполковник командир  
Гаврилов Петр Иванович старшина хим. инструктор  
Гайнулин Хурман   ст. сержант наводчик орудия  
Галайда Александр Иванович красноармеец шофер 1-й батареи 
Галиев Нуратди   красноармеец заряжающий 2-й батареи  
Галкин Яков Григорьевич красноармеец шофер  
Ганин Алексей Платонович лейтенант ком.взвода управления  
Гармаш Иван Васильевич рядовой номер орудия 4-й батареи 
Гармонов Аркадий Иванович ст. лейтенант командир батареи  
Гвоздева Евгения Кузьминична ст. сержант санинструктор 4-й батареи 
Гиенко Степан Захарович ст. сержант командир отделения радио  

Гилев Кузьма Тимофеевич сержант 
командир отд. радио 3-й 
батареи  

Гирчак Иван Иванович рядовой 
телефонист взвода управл. 
полка 

Глазов Николай Дмитриевич ст. сержант санинтструктор  
Глазырин Петр Иванович ст. лейтенант командир огневого взвода 
Гмызин Михаил Васильевич ст.сержант шофер 2-й батареи  
Гогин Александр Павлович красноармеец орудийный номер  

Голендяев Павел Петрович мл. сержант 
радиотелеграфист 6-й 
батареи 

Голищихин Григорий Васильевич сержант наводчик орудия 

Голубев Константин Иванович красноармеец 
номер расчета, шофер 
взвода упр 

Голубков Николай Ефимович ефрейтор телефонист 4-й батареи  
Голышев Семен Дмитриевич сержант пулеметчик 4-й батареи 

Горев Алексей Иосифович сержант 
орудийный мастер 5-й 
батареи 

Горковенко Николай Афанасьевич рядовой номер расчета  
Горнштейн Давид Семенович ст.лейтенант командир взвода  

Граматчиков Иван Егорович ст. сержант 
ком. орудия 5-й батареи, 
парторг 

Грачева Надежда Васильевна сержант 
сан. инструктор 1-й 
батареи  

Гребенников Иван Федотович ефрейтор шофер 2-й батареи  
Грецкий Иван Иванович рядовой телефонист 6-й батареи 
Грибениченко Павел Давыдович красноармеец пулеметчик 
Григорук Александр Нестерович красноармеец номер орудия 1-й батареи 
Гришин Николай Степанович ст. сержант командир орудия  
Грищак Илья Матвеевич красноармеец номер орудия 4-й батареи 
Гунчак Павел Степанович красноармеец номер орудия 6-й батареи 

Гуржий       
секретарь 
парторганизации. 

Гусев Алексей Григорьевич красноармеец телефонист 4-й батареи  



Густов Сергей Федорович сержант шофер 1-й батареи 

Даниленко Федор  Павлович сержант 
старший шофер 4-й 
батареи  

Данилов  Николай Михайлович красноармеец заправщик ГСМ 
Данилович Иван Викторович ст. лейтенант командир батареи  
Двугрошев Александр Матвеевич старшина старшина 5-й батареи 
Дёгтев  Петр Павлович красноармеец шофер 2-й батареи  
Дегтярев Александр Мартынович мл. сержант зам наводчика 4-й батареи 
Демьянов Николай Ефимович рядовой  
Джумобаев Исмагуй   красноармеец орудийный номер  
Диновецкий Шмуль Васильевич ст. сержант командир отделения тяги  
Добродеев Георгий Иванович красноармеец телефонист  
Дозоров Алексей Григорьевич лейтенант командир взвода  

Долбня Федор Николаевич старшина 
старший бригадир арт. 
парка 

Долгий Алексей Николаевич мл. сержант номер орудия 2-й батареи 
Долгушин Иван Васильевич ст. сержант зам наводчика 3-й батареи 

Домашев Григорий Алексеевич сержант 
наводчик орудия 6-й 
батареи  

Доротюк Иван Федорович рядовой 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Доткаев Имангерди   красноармеец орудийный номер  
Друян Яков Александрович рядовой шофер 5-й батареи  
Дубовицкий Василий Михайлович сержант  
Дуброва Александр Иванович сержант номер орудия 3-й батареи  
Дудукин Павел Степанович красноармеец шофер 5-й батареи  
Дудченко Георгий Павлович сержант наводчик орудия  
Думиха Петр Григорьевич ефрейтор зам наводчика 6-й батареи 
Дыдыкало Елизар Антонович мл. сержант ст. разведчик 6-й батареи 
Дьяченко Алексей Гордеевич лейтенант командир огневого взвода  
Дьяченко Петр Андреевич красноармеец разведчик 4-й батареи  

Евдокимов Михаил Андреевич ефрейтор 
телефонист взвода управл. 
полка 

Евсеев Алексей Никитович ст. лейтенант мл. арттехник  

Елкин Василий Дмитриевич капитан 
командир батареи-пом нач 
штаба  

Емельянов Аркадий Сергеевич лейтенант ком.огневого взвода  
Еремин Владимир Григорьевич лейтенант командир огневого взвода  
Еремин Потап Сидорович красноармеец повар 4-й батареи  
Ермаков     подполковник командир полка  
Ерпилев Аркадий Степанович сержант номер орудия 2-й батареи 
Есалиев Саттарбек   красноармеец номер орудия 4-й батареи  
Ефромеев Николай Николаевич красноармеец номер орудия 1-й батареи 

Жабей Михаил Михайлович рядовой 
оудийный номер 2-й 
батареи 

Жабин Дмитрий Васильевич старшина  



Жвирбля Александр Филиппович красноармеец зам наводчика орудия  
Ждамаров Павел Михеевич ст. сержант химинструктор  
Желнов Александр Сергеевич красноармеец телефонист 2-й батареи 
Жемлиханов Абдула Халилович красноармеец разведчик 4-й батареи  
Жилейко Терентий Титович ст. сержант шофер 2-й батареи  

Жипулин Александр Георгиевич красноармеец 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Жмидо Иван Семенович красноармеец старший телефонист  
Жомов Федор Андреевич старшина зав. складом ГСМ  
Журавлев Георгий Петрович ст. лейтенант комсорг  
Заворотный Дмитрий Андреевич ст. сержант наводчик 6-й батареи 
Зайцев Иван Лаврентьевич ст. сержант командир орудия  
Захаров Николай Сергеевич красноармеец шофер 3-й батареи  

Захаров Семен Васильевич мл. сержант 
шофер-слесарь паркового 
взвода 

Захарченков Иван Демьянович красноармеец связист взвода управления 
Зацепин Семен Иванович ефрейтор шофер 3-й батареи  
Зацерковный Арсентий Романович красноармеец шофер 5-й батареи  
Зверев Николай Кузьмич ст. сержант командир орудия 
Звягинцев Петр Иванович мл. сержант шофер паркового взвода 
Згонник Василий Макарович капитан нач. связи  
Зезюлин Вадим Григорьевич сержант наводчик  
Зеленов Михаил Александрович мл. сержант шофер паркового взвода 

Зеленов Михаил Александрович рядовой 
завскладом паркового 
отделения 

Зенкин Константин Иванович старшина старшина 6-й батареи 
Зиматов Иван Андреевич ефрейтор номер орудия 5-й батареи  
Зиновьев Филипп Васильевич мл. сержант писарь хоз. части 
Злобин Иван  Степанович старшина химинструктор  
Злобич Николай Андреевич ст. сержант шофер 4-й батареи  

Зозуля Михаил Демьянович ст.сержант 
командир отдел. тяги 4-й 
батареи 

Зубанов Федор Ефимович капитан командир батареи  

Иванов Федор Прокопьевич ст. политрук 
военком батареи, 
начальник штаба  

Иванов Василий Иванович ст. лейтенант завделопроизводством  
Иванов Николай Петрович сержант  
Иевлев Николай Николаевич капитан командир батареи  
Имамназаров Казакбай   красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Инютин Николай Иванович рядовой телефонист 5-й батареи 
Иошкин Василий Антонович мл. сержант санитар сан.части  
Казарис Иван Лукич красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Казарцев Василий Иванович лейтенант командир батареи  
Казидуб Александр Иванович капитан командир 5-й батареи 
Казнин Яков Михайлович красноармеец номер орудия 3-й батареи  



Калабашкин Михаил Сергеевич красноармеец 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Калимбетов Султан   красноармеец зам. наводчика орудия  

Калюжный Виктор Владимирович ефрейтор 
командир отд. радио 3-й 
батареи 

Карачун Федор Никитович ст. сержант 
командир отделения 
разведки 

Катков Василий Николаевич ст. сержант командир орудия  
Каширин Иван Никитович красноармеец связист взвода управления 
Квашник Хуна Яковлевич подполковник замполит полка 
Кенситский Евгений Леонидович ефрейтор   
Килин Петр Демьянович красноармеец номер оркудия 3-й батареи  
Кирманов Александр Иванович сержант наводчик орудия  
Кирюхин Андрей Сергеевич красноармеец старший телефонист  
Кицелл Алексей Максимович старшина химинструктор  
Клевцов Михаил Авдеевич красноармеец разведчик 6-й батареи 
Кленов Илья Максимович старшина старшина 5-й батареи 
Клещев Георгий Васильевич сержант старший писарь штаба 
Климкин Петр Михайлович красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Климов Михаил Васильевич красноармеец  
Ковалев Ефим Афанасьевич красноармеец ст. телефонист 6-й батареи 
Ковалев Михаил Степанович красноармеец номер орудия 4-й батареи 
Коваленко Михаил Васильевич ст. сержант номер орудия 5-й батареи 
Кожанов Михаил Константинович красноармеец орудийный номер  
Кожушко Степан Никонович сержант зам наводчика 6-й батареи 
Козлов Иван Михайлович сержант   
Козлов Виктор Михайлович сержант командир орудия батареи  

Козлов Иосиф Лаврентьевич сержант 
командир орудия 1-й 
батареи 

Козловский Михаил Сергеевич красноармеец шофер иптап 
Козырев Александр Михайлович ефрейтор ст. разведчик  
Колобов Константин Николаевич мл. сержант разведчик  
Колосов Евгений Андреевич ст.лейтенант командир батареи 
Комаров Яков Иванович ефрейтор ст. телефонист 4-й батареи  
Коневский Николай Иосифович рядовой   
Коноков Василий Михайлович красноармеец   
Кононии Николай Андреевич красноармеец орудийный номер  
Конопенов Абынтай   рядовой номер орудия  
Коняхин Андрей Петрович ст. сержант ком орудия  
Коняхин Андрей Петрович ст. сержант   
Кораблев Николай Филиппович ст. сержант наводчик орудия 
Королев Константин Павлович сержант командир отделения 
Коростелев Михаил Федорович красноармеец номер орудия 6-й батареи 

Корнилаев Анатолий Николаевич лейтенант 
командир взвода 
управления 



Корсаков Иван Иванович красноармеец шофер 4-й батареи  
Косенюк Александр Леонтьевич ефрейтор номер орудия 2-й батареи 

Костригин Василий Максимович мл. сержант 
разведчик взвода 
управления 

Костров Петр Тарасович сержант 
орудийный номер 2-й 
батареи 

Костыря Михаил Андреевич красноармеец шофер артил. парка 
Костюшкин Василий Павлович рядовой   
Косюк Леонид Тимофеевич майор начальник штаба  
Котляр Григорий Никонович ст. сержант командир орудия  
Кошкин Василий Антонович ст. сержант телефонист 4-й батареи  
Кравченко Илья Николаевич ефрейтор  
Красноусов Спиридон Васильевич красноармеец  

Криво Тосиф Юрьевич рядовой 
орудийный номер 4-й 
батареи 

Кривоносов Федор Семенович старшина старшина 4-й батареи  
Криворог Андрей Иванович красноармеец орудийный номер  
Крипаков Иван Никифорович старшина санинструктор  

Крылов Леонид Леонтьевич рядовой 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Кубяк Иван Александрович красноармеец номер орудия 1-й батареи 
Кувардин Степан Александрович красноармеец  
Куделин Василий Петрович старшина старшина 1-й батареи 

Кудинов Егор Степанович сержант 
командир орудия 2-й 
батареи  

Кузин Иван Сергеевич красноармеец шофер  
Кузнецов Павел Васильевич сержант наводчик орудия 

Кузнецов Яков Иванович красноармеец 
ст. телефонист взвода 
управления 

Кузнецов Федор Васильевич красноармеец разведчик 
Кузнецов Николай Евдокимович ст. сержант разведчик 3-й батареи 
Кузнецов Егор Александрович красноармеец санитар сан.части  
Кузовлев Георгий Иванович ст. сержант шофер артмастерской 
Кузьмин Александр Георгиевич красноармеец орудийный номер  

Куликов Конон Алексеевич сержант 
ком. отд. связи взвода 
управления 

Кульбаев Николай Алексеевич красноармеец номер орудия 4-й батареи  
Кульпин Алексей Иванович красноармеец  
Кустов Дмитрий Прокопьевич ст. сержант шофер 2-й батареи  
Кутах Василий Иванович рядовой шофер 6-й батареи  
Куценко Василий Иванович ст. сержант зам. наводчика 2-й батареи 
Кушнир Иван Васильевич рядовой номер орудия 5-й батареи  
Лагуткин Владимир Васильевич красноармеец пулеметчик 5-й батареи 
Лазаренко Иван Григорьевич ст. сержант шофер 3-й батареи  
Лапутько Петр Федорович красноармеец  
Лапшов Василий Александрович красноармеец номер орудия 2-й батареи 



Лебедев Александр Александрович ст. лейтенант командир батареи  

Лебедь Владимир Сергеевич красноармеец 
радиотелеграфист 2-й 
батареи 

Леванович Семен Михайлович рядовой шофер 5-й батареи  

Левин Василий Алексеевич красноармеец 
ст. радиотелеграфист 6-й 
батареи 

Леонов Александр Петрович красноармеец номер орудия  

Ливчак Александр Борисович старшина 
командир отделения 2-й 
батареи 

Лизаренко Иван Григорьевич ст. сержант ст. шофер 1-й батареи 
Липман Петр Андреевич красноармеец повар 4-й батареи  
Липов Николай Федорович ст. сержант командир радиоотделения  
Лисняк Николай Павлович ст. сержант старшина батареи иптап 
Литвин Николай Наумович сержант командир орудия  
Литвин Сергей Николаевич красноармеец шофер 3-й батареи  

Литвинский Федор Михайлович ст. сержант 
делопроизводитель арт. 
парка 

Литинский Павел Иосифович ефрейтор шофер 5-й батареи  
Лобанов Николай Алексеевич красноармеец ст. радист 3-й батареи 
Лобачев Петр Иванович красноармеец шофер паркового взвода 
Лобец Иван Карпович красноармеец орудийный номер  
Лобов Иван Дмитриевич ст. сержант шофер 1-й батареи 
Лопанев Александр Осипович красноармеец номер оркудия 3-й батареи  
Лошкарев Григорий Никонорович рядовой шофер 4-й батареи  
Лукавый Петр Васильевич красноармеец номер орудия 4-й батареи 

Лукач Михаил Михайлович рядовой 
телефонист взвода управл. 
полка 

Лукьянченко Иван Михайлович ефрейтор зам. наводчика 4-й батареи 

Лупашевский Иван Спиридонович ст. сержант 
командир отд. связи 1-й 
батареи  

Лушников Иван Андреевич мл. сержант  

Лысенко Матвей Васильевич ст. сержант 
ком отд разведки 6-й 
батареи 

Лыхенко Макар Дмитриевич мл. сержант ст. разведчик 6-й батареи 

Люблинский Михаил Давыдович ефрейтор 
ст. телефонист взвода 
управления 

Любченко Иван Демидович сержант ком отделения радио  

Люлин Андрей Денисович красноармеец 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Лядовских Георгий Петрович красноармеец 
радиотелеграфист 6-й 
батареи 

Мадамов     капитан начальник штаба  
Мадера Василий Никифорович красноармеец ст. шофер 5-й батареи 
Майко Андрей Минович ст. сержант наводчик 6-й батареи 

Макаров Андрей Матвеевич сержант 
старший шофер 4-й 
батареи  



Макаров Петр Петрович ефрейтор 
телефонист взвода управл. 
полка 

Макищев Михаил Михайлович ефрейтор шофер 2-й батареи  
Максименко Игорь Борисович капитан начальник ВТС  
Малых Василий Игнатьевич красноармеец орудийный номер  
Малышев Иван Михайлович ст. сержант старшина батареи 
Малюк Дмитрий Исидорович старшина   
Мамедтургеев Кауса   красноармеец разведчик 1-й батареи  
Манакин Сергей Васильевич красноармеец наводчик 

Манзя Григорий Иванович майор 
нач. службы 
артвооружения 

Маничкин Николай Павлович мл. сержант  
Мапюк Дмитрий Исидорович старшина  
Мартьянцев Иван Васильевич мл. сержант  
Марченко Иван Алексеевич сержант наводчик 2-й батареи  
Марчук Алексей Петрович рядовой номер орудия 5-й батареи  

Масагутов Аюп Гидятович мл. сержант 
орудийный номер 2-й 
батареи 

Маслов Михаил Дмитриевич старшина командир орудия 
Масленко Иван Антонович рядовой шофер взвода управления 
Масленников Арефий Яковлевич старшина старшина батареи  
Масягутов Аюп Гитиятович рядовой   
Матус Евстафий Людвинович рядовой шофер 4-й батареи  

Матыцин Митрофан Лаврентьевич ст. лейтенант 
командир артиллерийского 
парка  

Машков Борис Михайлович старшина ком. отд. взвода разведки 
Медведков Василий Николаевич ефрейтор номер орудия  
Медный Андрей Семенович красноармеец номер орудия 2-й батареи 

Мезенцев Иван Захарович ст. сержант 
командир орудия 4-й 
батареи  

Мельников Василий Павлович сержант 
командир отд. разведки 4-й 
батареи 

Мельников Павел Алексеевич мл.лейтенант ком.огневого взвода  
Мельников Владимир Федорович красноармеец ст. разведчик 6-й батареи 
Микушкин Никита максимович красноармеец орудийный номер  
Минаев Михаил Николаевич красноармеец разведчик 3-й батареи 
Мировский Людвиг Станиславович рядовой номер орудия 3-й батареи  
Миронов Константин Кузьмич красноармеец старший телефонист  
Митрохин Михаил Родионович красноармеец  
Михайлов Григорий Григорьевич красноармеец шофер 5-й батареи  

Михайлов Максим Григорьевич ст. сержант 
ст. разведчик, писарь 
штаба  

Михаленко Василий Дмитриевич мл. сержант лаботарист арт. парка 
Мицкевич Виктор Родионович сержант телефонист 5-й батареи 
Мовган Дмитрий Васильевич лейтенант командир огневого взвода 
Можарский Порфирий Евдокимович красноармеец шофер артил. парка 



Мозговой Михаил Ефремович ст. сержант наводчик орудия 
Мойко Андрей Минович красноармеец номер орудия  
Моисеев Зиновий Васильевич мл. сержант наводчик орудия  
Монахов Сергей Ефимович сержант шофер 3-й батареи  
Мордасов Василий Михайлович ст. сержант командир отделения тяги  
Морозов Иван Иванович ст. лейтенант командир огневого взвода 
Моряков Алексей Семенович красноармеец номер орудия 5-й батареи  
Моськин Василий Акимович сержант наводчик орудия  
Мочалов Степан Васильевич красноармеец номер орудия 3-й батареи  
Мошнин Владимир Егорович сержант номер оркудия 2-й батареи  
Мусаханов Имамбек   красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Мятин Иван Иванович сержант ком. орудия 5-й батареи  
Назаров Николай Михайлович ст. сержант командир орудия  
Ненадкевич Петр Евгеньевич сержант  
Нечипорук Владимир Денисович ефрейтор номер орудия  
Нигмадзянов Виктор Иазкумович рядовой шофер 4-й батареи  
Низкошапкий Иван Яковлевич красноармеец номер орудия 2-й батареи 
Низов Алексей Иванович ефрейтор шофер паркового взвода 
Никифоров Виктор Иванович красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Никогда Иван Тимофеевич мл. сержант разведчик 5-й батареи 
Никоноренко Павел Ефимович сержант санинструктор 2-й батареи  
Новиков Пантелей Антонович ефрейтор телефонист 6-й батареи 

Новоселов Яков Семенович мл. сержант 
ст. телефонист взвода 
управления 

Ноздреватых Иван Петрович сержант лаботарист арт. парка 
Носков Алексей Иванович сержант командир орудия  
Носов Иван Васильевич ст. сержант командир орудия  
Нукин Николай Васильевич сержант наводчик орудия  
Нурдинов Александр Нурдинович красноармеец слесарь паркового взвода 
Нуримбетов Жаллел   красноармеец номер орудия 4-й батареи  
Нуруллин Зараз   красноармеец  
Овечкин Иван Николаевич ефрейтор ст. телефонист  
Ожгихин Генадий Трофимович сержант   
Озимок Михаил Михайлович рядовой разведчик 6-й батареи 
Омельченко Иван Петрович майор зам ком полка по стр части  
Ордиян Шаген Аванесович красноармеец   
Ориничев Михаил Яковлевич красноармеец номер орудия 2-й батареи 
Орлов Ефим Герасимович старшина старшина батареи  
Орузалиев Джум   мл. сержант номер орудия 

Осадчий Гаврил Михайлович сержант 
командир отдел. тяги 1-й 
батареи 

Осичкин Федор Ефимович красноармеец номер орудия 4-й батареи  

Пальчиков Степан Иванович старшина 
командир отделения хоз. 
взвода 



Панкин Михаил Петрович ст. сержант 
командир орудия 3-й 
батареи 

Панкратьев Дмитрий Михайлович красноармеец номер орудия  
Панов Борис Александрович ст. сержант пулеметчик 3-й батареи 
Пантюхин Александр Степанович сержант номер орудия 5-й батареи 
Паршин Василий Савватеевич капитан командир батареи 

Пасечников Иван Платонович ст. сержант 
командир отд. тяги 6-й 
батареи 

Пашков Михаил Иванович сержант номер орудия 6-й батареи 
Пащенко Михаил Васильевич мл. лейтенант командир огневого взвода 

Перепелица Аркадий Александрович рядовой 
орудийный номер 2-й 
батареи 

Петин Василий Захарович красноармеец 
телефонист взвода управл. 
полка 

Петренко Иван Леонтьевич рядовой номер орудия 2-й батареи 
Петров Кузьма Федорович ст. сержант ком отделения связи  
Петровский Федор Петрович     
Петухов Александр Федорович ст. сержант телефонист 2-й батареи 

Пивоваров Петр Иванович сержант 
наводчик орудия 4-й 
батареи  

Пизюн Василий Федорович сержант командир отделения связи  
Пилипчук Иван Петрович красноармеец номер расчета 5-й батареи  

Пинчук Иван Васильевич красноармеец 
разведчик взвода 
управления 

Плиенко Петр Семенович ефрейтор 
орудийный номер 4-й 
батареи 

Плотников Василий Иванович мл. сержант 
ком отд связи взвода 
управления 

Подбуртный Леонид Владимирович ст. лейтенант командир взвода 

Поддубный Григорий Егорович сержант 
орудийный номер 6-й 
батареи 

Подоляк Григорий Степанович красноармеец шофер 1-й батареи  
Подповитный Иван Петрович рядовой сапожник хоз. части 
Поенко Борис Иосифович сержант шофер 6-й батареи  
Поленков Алексей Иванович рядовой шофер  
Полищихин Григорий Васильевич сержант наводчик орудия  

Поляков Семен Дмитриевич ст. сержант 
командир орудия 3-й 
батареи 

Полянчук Илларион Яковлевич красноармеец телефонист 6-й батареи 
Помазов Кирилл Владимирович мл. лейтенант  
Понкратов Дмитрий Михайлович красноармеец  
Пономарев Михаил Митрофанович красноармеец ст. радиотелеграфист  
Попков Валентин Алексеевич лейтенант командир взвода 
Попов Марк Гурьянович красноармеец номер орудия  
Попов Петр Иосифович красноармеец разведчик 3-й батареи 
Потапов Петр Яковлевич сержант старшина арт. парка 



Приборецкий Степан Федорович рядовой 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Прилипко Дмитрий Данилович военфельдшер военфельдшер  
Притула Михаил Николаевич красноармеец номер орудия 2-й батареи 
Прозуменщиков Федор Яковлевич красноармеец телефонист  
Промский Никита Селиверстович красноармеец орудийный номер  
Прохоров Степан Захарович старшина ст. разведчик  
Пряников Григорий Афанасьевич сержант разведчик 5-й бптареи 
Пужаев Александр Николаевич ст. сержант командир орудия  

Пульнин Сергей Александрович ст. сержант 
сан. инструктор 3-й 
батареи  

Пучков Сергей Алексеевич сержант шофер хоз. части 
Пушкарь Петр Захарович красноармеец ст телефонист  
Пущиль Ефим Юльевич ст. лейтенант командир батареи  
Радек Иван Михайлович рядовой телефонист 6-й батареи 
Раимжанов Парпи   сержант наводчик 3-й батареи 
Рак  Егор Гаврилович мл. сержант шофер 6-й батареи  
Ракитин Анатолий Павлович мл. сержант телефонист 5-й батареи 
Раскидало Антон Федорович красноармеец шофер взвода управления 
Реводенко Петр Антонович ст. лейтенант командир взвода  
Рекуненко Григорий Павлович красноармеец шофер авзвода управления 
Репников Георгий  Иванолвич капитан командир батареи  

Решетов Егор Иосифович сержант 
командир орудия 3-й 
батареи 

Родин Егор Данилович сержант завскладом хоз. Отделения 
Рожков Сергей Дмитриевич капитан   
Романов Павел Федорович красноармеец наводчик  
Руденко Михаил Николаевич красноармеец номер орудия  
Рыбин Алексей Иванович сержант номер орудия  
Рыбин Федор Иванович красноармеец номер орудия 1-й батареи 

Рыбин Алексей Семенович сержант 
орудийный номер 6-й 
батареи 

Рыжков Николай Алексеевич красноармеец разведчик 5-й батареи  
Рыжков Василий Павлович ст. сержант шофер хоз. части 
Рябиков Глеб Петрович ст. сержант командир орудия  
Сабитов Ахтан   красноармеец разведчик 6-й батареи 
Сабянин Николай Павлович красноармеец орудийный номер  
Савельев Николай Алексеевич ст. сержант командир орудия  
Савельев Василий Константинович сержант наводчик 2-й батареи  
Савичев Василий Иванович сержант командир орудия  
Савостьянов Роман Иванович ст. сержант ст. телефонист 2-й батареи 
Сальков Федор Алексеевич     
Салюков Петр Васильевич красноармеец  
Самарин Анатолий Алексеевич сержант наводчик 2-й батареи  
Самосушев Степан Кузьмич красноармеец номер орудия 2-й батареи 



Самсонов Александр Иванович красноармеец шофер  

Саноцкий Лука Игнатович рядовой 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Свечников  Павел Семенович сержант командир орудия  
Селиванов Михаил Порфирьевич сержант ст. орудийный мастер  
Семенов Григорий Кузьмич лейтенант фельдшер  
Семенов Василий Сергеевич красноармеец наводчик 4-й батареи 
Семенюга Станислав Матвеевич красноармеец шофер паркового взвода 
Семьин Василий Михайлович сержант ст. разведчик  
Сергиев Григорий Кузьмич политрук военком батареи  
Сергушкин Иван  Сергеевич красноармеец   
Сериков Алексей Андреевич сержант телефонист  

Сивков Иван Иванович красноармеец 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Сидоренко Александр Александрович красноармеец номер орудия 
Сингатулин Файза   красноармеец орудийный номер  
Ситников Федор Куприянович красноармеец орудийный номер  

Словянович Василий Яковлевич ст. лейтенант 
начальник артиллер. 
мастерской  

Слюсарев Алексей Михайлович сержант разведчик 6-й батареи  
Сметанкин Дмитрий Васильевич лейтенант командир взвода  
Смирнов Виталий Михайлович старшина ст. орудийный мастер  
Снигура Григорий Степанович красноармеец номер орудия 6-й батареи 
Соколов Евгений Борисович рядовой  
Соловаров Сергей Афанасьевич сержант зам наводчика 5-й батареи 
Соловьев Иван Семенович ст. сержант командир орудия 

Солодаев Николай Михайлович старшина 
ком. отделения тяги 2-й 
батареи 

Соноцкий Михаил Игнатович рядовой 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Сотник Тимофей Гурович красноармеец шофер 6-й батареи  

Сохань Павел Николаевич рядовой 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Спивалюк Иван Федорович рядовой 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Спиридонов Константин Иванович красноармеец наводчик 3-й батареи 
Стариков Алексей Михайлович красноармеец орудийный номер  
Стариков Александр Михайлович ефрейтор наводчик орудия 
Стасюк Иван Александрович рядовой  

Степанов Александр Александрович ст. сержант 
командир орудия 5-й 
батареи 

Степенной Валентин Федорович красноармеец номер орудия  
Степин Сергей Яковлевич сержант  
Степур Георгий Федорович рядовой номер орудия 3-й батареи 
Сторожев Иван Филиппович рядовой  
Стрельцов Григорий Николаевич лейтенант   



Струж Сидор Яковлевич рядовой номер орудия 6-й батареи 
Струмилов Леонид Петрович рядовой  
Субботин Михаил Михайлович мл. сержант ст разведчик  

Субботин Николай Герасимович красноармеец 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Суеркулаев Андашпек   рядовой номер орудия  
Сукач Михаил Павлович мл. сержант разведчик  

Сурин Василий Андреевич сержант 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Сутулов Василий Михайлович красноармеец телефонист  
Сутулов Василий Михайлович красноармеец  
Суходолов Евгений Иванович капитан пом начштаба  
Сучков Федор Сергеевич сержант санинструктор  
Таран Кирилл Яковлевич рядовой номер орудия 5-й батареи  
Тарасов Николай Дмитриевич старшина старшина 4-й батареи  
Твердохлеб Сидор Назарович мл. сержант связист 
Твердыхлеб Агдир Назарович мл. сержант   

Те..а. Петр Дмитриевич ст. сержант 
командир орудия 1-й 
батареи 

Телятник Андрей Терентьевич рядовой номер орудия 5-й батареи  

Темлюк Василий Павлович красноармеец 
орудийный номер 2-й 
батареи 

Тимченко Николай Сергеевич капитан секретарь партбюро  

Титов Алексей Михайлович ст. сержант 
хим. инструктор 2-й 
батареи 

Титов Василий Лаврентьевич красноармеец лаботарист арт. парка 
Тихомиров Василий Андреевич красноармеец орудийный номер  

Тихомиров Борис Павлович мл. сержант 
командир отд разведки 3-й 
батареи 

Тихомиров Василий Алексеевич рядовой  

Тищенко Иван Григорьевич сержант 
командир отд. радио 5-й 
батареи  

Ткаченко Митрофан Иванович капитан ком. батареи-нач штаба  
Токаренко Григорий Сергеевич красноармеец номер орудия 5-й батареи  
Толстослуцков Николай Яковлевич   ст. разведчик 5-й батареи  
Топтунов Павел Игнатьевич подполковник командир полка  

Торговкин Николай Михайлович майор 
зам. командира полка по 
МТО 

Торопов Иван Филатович красноармеец 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Тотмин Николай Федорович ефрейтор 
телефонист взвода упр. 
полка 

Трусов Егор Тимофеевич сержант  
Трушин Петр Иванович старшина санинструктор 6-й батареи 

Туз Федор Николаевич сержант 
ком отделения связи 6-й 
батареи 



Тузалин Степан Александрович красноармеец номер орудия 
Туманский       офицер 
Турбин Василий Тимофеевич красноармеец номер орудия  
Турбин Петр Алексеевич сержант наводчик орудия 
Турчанинов Михаил Васильевич лейтенант командир огневого взвода  
Тюлюмбаев Талеу   красноармеец телефонист 6-й батареи 
Урядников Федор Николаевич рядовой  
Уткин Николай Иванович красноармеец орудийный номер  
Фадеев Василий Васильевич красноармеец номер орудия 4-й батареи  
Файзула Хаким   сержант зам наводчика 6-й батареи 
Фарбитный Михаил Евдокимович рядовой  
Федорков Егор Яковлевич красноармеец шофер  
Федюков Алексей  Григорьевич сержант наводчик орудия 
Феофанов Алексей Павлович рядовой разведчик  
Фигура Федор Никифорович красноармеец номер орудия 5-й батареи 
Филимонов Тихон Георгиевич подполковник командир полка  
Филиппов Дмитрий Александрович мл. сержант командир орудия  
Фирсов Павел Иванович ст. сержант командир орудия  
Фисенко Николай Иванович лейтенант ком.огневого взвода  
Фокин Константин Иванович ст. сержант орудийный мастер  

Фомин Александр Петрович лейтенант 
ком взвода управления 
батареи  

Фомин Михаил Тимофеевич мл. сержант 
электромеханик паркового 
взвода 

Форкош Иван Петрович рядовой номер орудия 4-й батареи 
Фофанов Иван Харитонович красноармеец орудийный номер  
Хабибрахманов Минеахмет   красноармеец орудийный номер  
Халбаев Мурат   мл. сержант  
Хансейтов Сунгур   рядовой  
Харитонов Василий Федорович рядовой номер расчета 1-й батареи 
Харитонов Лука Харитонович рядовой повар хоз части полка 
Харламов Степан Иванович красноармеец  
Хацкевич Александр Романович ст. лейтенант зам командира батареи 
Ховятский Александр Григорьевич красноармеец номер орудия 2-й батареи 

Хорошилов  Яков Семенович сержант 
командир тех. 
обслуживания 

Храбров Федор Артамонович красноармеец оруд. номер 1 батареи, 31 
армия 

Храмцов Александр Александрович красноармеец номер орудия 5-й батареи  
Цабенко Федор Петрович красноармеец номер орудия 4-й батареи 
Царев Николай Иванович красноармеец разведчик  
Царев Николай Иванович мл. сержант разведчик 1-й батареи  
Циденов Буян Мункович красноармеец номер орудия 1-й батареи  
Чендакиев Геннадий Романович красноармеец орудийный номер  
Черкасов Борис Степанович мл. лейтенант командир взвода  



Черников Иван Андреевич красноармеец зам наводчика 4-й батареи 

Чернов Павел Максимович старшина 
командир отделения арт 
парка 

Чертовский Василий Андреевич мл. сержант телефонист  
Чесноков Тихон Васильевич     
Чиканов Иосиф Степанович ст.сержант командир орудия  
Чирков Иван Антонович красноармеец разведчик 2-й батареи  
Шавриков Владимир Алексеевич мл. сержант разведчик 5-й батареи  
Шаганов Павел Максимович мл. сержант командир орудия  

Шарипов Василий Иванович красноармеец 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Шаталкин Александр Васильевич сержант наводчик орудия  
Шафрановский Сергей Павлович рядовой номер орудия 3-й батареи  

Шеблов Иван Васильевич красноармеец 
радиотелеграфист взвода 
управл. 

Шеблыкин Василий Илларионович ст. сержант 
орудийный мастер 4-й 
батареи  

Шевченко Андрей Андреевич ст. сержант шофер 2-й батареи  
Шендовлетов Ахмар   рядовой слесарь паркового взвода 
Шешин Василий Александрович красноармеец номер орудия 3-й батареи  
Шигалев Алексей Николаевич сержант командир отд. связи  
Шигарев Григорий Васильевич рядовой шофер хоз. части 
Шикуло Иван Васильевич рядовой номер орудия 3-й батареи 

Шипилов Иван Егорович мл. сержант 
орудийный номер 5-й 
батареи 

Шипулин Алексей Георгиевич красноармеец орудийный номер  
Шишков Алексей Егорович сержант командир отд. связи  

Шолохов Константин Архипович сержант 
начальник рации взвода 
управл.  

Шпулер Василий Михайлович рядовой 
орудийный номер 1-й 
батареи 

Шпыркин Александр Петрович красноармеец наводчик орудия  
Штыркин Александр Петрович мл. сержант разведчик 5-й батареи 
Шувалов Владимир Васильевич ефрейтор разведчик  
Шулятьев Николай Николаевич красноармеец номер орудия 2-й батареи 

Шумилин Петр Арсентьевич ст. сержант 
ком. отделения тяги 5-й 
батареи 

Щегловатых Филипп Михайлович рядовой радист 5-й батареи 
Щекалев Василий Григорьевич сержант наводчик 4-й батареи 
Щербаков Семен Константинович ст. сержант командир орудия 
Щукин Иван Афанасьевич рядовой   

Щукин Александр Сергеевич сержант 
командир отдел. радио 1-й 
батареи 

Юдичев Николай Гаврилович ефрейтор 
слесарь-шофер паркового 
взвода 



Юзин Каленик Игнатьевич красноармеец 
орудийный номер 3-й 
батареи 

Юкин Иван Григорьевич красноармеец орудийный номер  
Юмагужен Абдулат   красноармеец телефонист  

Юманов Владимир Петрович ст. сержант 
орудийный мастер 3-й 
батареи 

Юртов Иван Васильевич ст. сержант наводчик иптап 
Ягупов Леонид Иванович сержант наводчик 1-й батареи 
Ягупов Сергей Николаевич ефрейтор наводчик 3-й батареи 
Ярцев Николай Иванович сержант наводчик орудия 

Яцких Дмитрий Трофимович рядовой 
орудийный номер 6-й 
батареи 

Ячменев Андрей Ермолаевич красноармеец шофер 5-й батареи  
Ячменев Георгий Тимофеевич ст. сержант  
          

 
Примечание. Цветом выделены: 
Желтый - офицерский состав, 
Розовый – награжденные или представленные к званию Герой Советского Союза, 
Темным - погибшие в боях, 
Коричневый - личный состав 5 батареи. 
 

Офицеры 317 ИПТАП. Знающих этих героев просьба откликнуться и написать о них. 
 

    
 
 



    
 
 

     
 



    
 

     
 
 



       
 

    
 
Гвардии майор Агеев Владимир Кириллович (фото нижнее слева).  
После окончания Краснодарского артиллерийского училища, был направлен в этот полк и в первом 
бою 22 октября 1941 года под Малоярославцем сбил немецкий самолет. Представлен к ордену 
Красного Знамени, однако получил Красную Звезду. На фотокарточке после боя под населенным 
пунктом Верхопенье он во втором ряду третий слева с орденами Отечественной войны и Красной 
Звезды на груди. За бои под Верхопеньем был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени В ночном бою под деревней Ходоры он, будучи заместителем командира полка по строевой 
части, командовал полком. Командир полка, начальник штаба и замполит убыли за получение 
боевой задачи. Полк в это время находился во втором эшелоне в резерве. За умелое руководство 
боем он был представлен к званию Героя Советского Союза, однако командующий артиллерией 1 
Украинского фронта генерал-полковник Варенцев снизил награду до ордена Ленина, а Георгий 
Константинович Жуков, как командующий войсками фронта, наградил орденом Красного Знамени.  



7-8 декабря 1943 года, в 23.45 танки противника обошли Ходоры, вклинились в боевые 
порядки полка и начали продвигаться в восточном направлении. В борьбу с ними вступили 
артиллерийские расчеты 317-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. 
Немецкая танковая колонна под Ходорами состояла и из советских танков Т-34, поэтому им так 
легко удалось пройти передний край и случайно натолкнуться на полк. Начальник разведки полка 
с разведчиками зажгли копны соломы на опушке леса, поэтому немецкие танкисты метались по 
освещенной лесной поляне. В этом ночном бою огнем орудий ИПТАП уничтожено 28 танков, из 
них 12 тяжелых «тигров». 

В мае 1944 года гвардии майор Агеев был направлен на курсы повышения квалификации в 
г. Коломну. После завершения учебы возвратился на 1-й Украинский фронт. Однако полк вошел в 
состав 1-й гвардейской армии генерал-полковника Гречко 3-го Украинского фронта.  

Войну закончил в должности заместителя начальника штаба 34-й истребительно 
противотанковой бригады. Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны (1-й и 2-й степени) и двумя орденами Красной Звезды. Уволился в 1961 году 
в звании подполковника. Ездил на встречи ветеранов полка в г. Мукачево. 

Умер в 1985 году.  
 
******************************** **************** ************************** 

 
Браилко Анатолий Маркович родился 07.07.1924 г. в 

Полтаве. Его фотографии и рассказ о нем прислал в письме 9 мая 
2021 года внук - Олег Синицын: 

Сопоставив то, что рассказывал сам дедушка, бабушка и вашу 
статью, получил такую историю. Родился дедушка в Полтаве в 
Украине. На момент начала войны жил в Воронеже, в РККА с 
10.05.1942 года  

Ушел на фронт в мае 1942 года в 17 лет (приписал себе год, 
день рождения был 7 июля). Почти сразу же под Воронежем попал 
в окружение. По рассказам бабушки, сидели в оврагах с водой, эту 
же воду пили. 

 
 

На фото Анатолий Браилко после войны.  
Из семейного архива Олега Синицына. 

 
 С января 1943 в составе 869 иптап (возможно и раньше, но о январе можно говорить 

уверенно). Был старшим артиллерийским мастером, ответственным за то, чтобы пушки стреляли 
и попадали куда надо.  Участвовал в освобождении Нижнедевицка и Воронежской области, воевал 
на Курской битве – по линии Верхопенье, Черкасское, Прохоровка (после Курской битвы, осенью 
1943 г. 869-я ИПТАП преобразован в 317-й гвардейский истребительный противотанковый 
артполк РВГК.). 

 
Первое ранение Анатолий Браилко получил 20 сентября 1942 в тяжелых боях на Западном 

фронте, 31 армии, 161 стрелковой дивизии, в составе 869 истребительно- противотанкового 
артиллерийского полка РГВК, под Воронежем:  

18.09.1942 согласно Боевого Приказа штаба 31 Армии № 021 части дивизии начали 
атаковывать противника. С 6-00 до 8-59 наша артиллерия вела артподготовку с целью подавить 



ДЗОТы и артиллерию противника, после чего обстрел продолжили реактивные системы. Однако 
после начала атаки, ДЗОТы противника в рощах «Острая» и «Круглая» ответили огнем, атака 
нашей пехоты сорвалась. 

 
События боев приводятся в Журнале боевых действий артиллерии 161 СД. 

(ЦАМО, Фонд: 1396, Опись: 1, Дело: 106, Лист 18). 
 

Артиллеристы полка выкатили свои орудия на прямую наводку, для стрельбы по 
укреплениям врага. Во время атаки 20.09.1942 красноармеец Браилко был легко ранен. 

Второе ранение Анатолий получил 17 января 1943.  
Так получилось, что 17 января - это мой день рождения, а дедушка в этот день отмечал сразу 

два. Мой и свой второй - ранение было тяжелое. Что более-менее известно об этом. 
Он был контужен (остались проблемы со слухом на всю жизнь). и пролежал в снегу (или 

полз к своим, по рассказу бабушки) долгое время, обморозив руки - из-за этого у него кончики 
пальцев не разгибались потом. 26 января 1943 был освобожден Воронеж, и дедушка получается не 
принял из-за ранения участие в его освобождении. У него был боевой характер, и такие новости в 
сочетании с переходом Красной Армии в довольно стремительное наступление вряд ли бы 
оставили его сидеть на месте. Так что в конце января он уже вернулся на фронт. 

 
Участник боев 1-й гвардейской армии за преодоление Главного Карпатского хребта в 

октябре 1944 года с составе 30-го стрелкового корпуса. 
В своей полосе наступления войска 1-й гвардейской армии встретили упорное 

сопротивление противника. Наиболее упорные бои развернулись в районах Медзилабарце, 
Велька Поляна, Руске, Рунина, где противник предпринял несколько сильных контратак. 

Соединения 11-го и 30-го стрелковых корпусов отражали контратаки свежих сил врага:  
- 271-я стрелковая дивизия — из района Зубенско в направлении Воля Михова;  



- 276-я стрелковая дивизия — в районе Велька Поляна, Руске;  
- 141-я стрелковая дивизия — на юго-западных скатах хребта Вельки Буковец и северо-

западнее Рунины. 
 

События боевых действий изложены в книге Андрея 
Антоновича Гречко «Через Карпаты».  

 
Артиллерия 1-й Гвардейской Армии была 

распределена так:  
на усилении 3-го горнострелкового корпуса 

находились 195-й и 197-й горновьючные минометные 
полки РГК, 4-й гвардейский и 1672-й армейский 
истребительно-противотанковые артиллерийские полки, 
98-й гвардейский корпусной артполк и два дивизиона 24-й 
гвардейской пушечной артиллерийской бригады РГК. На 
усилении 11-го стрелкового корпуса — 496-й 
горновьючный минометный полк, 525-й армейский 
минометный полк, два дивизиона 329-го гвардейского 
минометного полка, 130, 1646, 1642-й истребительно-
противотанковые артиллерийские полки РГК и 805-й 
гаубичный артиллерийский полк РГК.  

На усилении 30-го стрелкового корпуса — 839-й 
гаубичный артиллерийский полк РГК, дивизион 24-й гвардейской пушечной артбригады, 253, 9, 
494 и 196-й горновьючные минометные полки РГК, два дивизиона 329-го гвардейского 
минометного полка, 317-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк РГК, 5-й гвардейский минометный полк и 3-й горный гвардейский минометный дивизион. 

В результате произведенной перегруппировки для нанесения удара в направлении Русского 
перевала на участке 15 км было сосредоточено шесть стрелковых дивизий 107-го и 30-го 
стрелковых корпусов. 

К исходу 2 октября главная группировка войск армии занимала охватывающее положение по 
отношению к противнику в районе Руске и Русского перевала, находясь на рубеже по высотам 
севернее Звалы, севернее Смолника и Велька Поляна, высоты 813, 995; далее рубеж упирался в 
укрепления противника, расположенные по высотам вокруг Русского перевала 1080, 1015, 
Сагановец. 

Главный опорный пункт противника состоял из линии траншей, расположенных на передних 
скатах хребта с развитой огневой системой. По всему переднему краю были установлены 
проволочные заграждения в виде спирали Бруно, а перед ними отрыт эскарп полного профиля. 
Перед эскарпом располагались противопехотные минные поля, прикрывавшие шоссе, и лесные 
участки. Опушки леса, примыкавшего к флангам опорного пункта, частью были вырублены, 
частью использованы для завалов. 

В глубине за траншеями стояли немецкие противотанковые орудия, бившие прямой 
наводкой по шоссе. Мост на шоссе был взорван. Оборона на высотах была оборудована почти 
аналогично. Все три опорных пункта связывались огневой системой, образуя мощный узел 
сопротивления. Подступы к нему простреливались минометным и артиллерийским огнем из 
глубины. Интенсивный огонь в сочетании с системой инженерных препятствий и заграждений 
полевого типа делал невозможным штурм перевала. Для обороны Русского перевала на фронте 15 



км противник привлек значительные силы — 168-ю пехотную, 100-ю легкопехотную дивизии, 
разведотряд 97-й легкопехотной дивизии и четыре отдельных батальона. 

 
Командир 107-го стрелкового корпуса для выполнения поставленной задачи решил ввести в 

бой 167-ю и 129-ю гвардейскую стрелковые дивизии, которые должны были одновременными 
ударами с северо-запада и с севера на Руске разгромить противника, оборонявшего Русский 
перевал, овладеть перевалом и населенным пунктом Руске.  

3 октября обе дивизии 107-го стрелкового корпуса перешли в наступление, однако из-за 
слабой артиллерийской поддержки успеха не имели. Противник ожидал этого удара и встретил 
наступающих сильным огнем и контратаками, особенно настойчивыми из района Смолник, 
Велька Поляна, Руске в полосах наступления 276-й и 167-й дивизий. 

Наступавшие дивизии действовали в обход Русского перевала, по которому проходило 
шоссе, и в их полосах совсем не было дорог. Имеющиеся горные тропы допускали движение 
только вьючных животных и пешеходов. К тому же непрерывные дожди, начавшиеся в первых 
числах октября, привели тропы в такое состояние, что по ним невозможно было продвигать ни 
артиллерию на конной тяге, ни колесный транспорт.  

Необходимо было расширить существующие горные тропы и проложить новые дороги, а это 
требовало большого наряда инженерных войск. Так, для обеспечения одной только 167-й 
стрелковой дивизии потребовалось выделить три инженерно-саперных батальона. Однако и им не 
удалось в отведенные сроки оборудовать колонные пути. Поэтому продвижение артиллерии 
дивизии на огневые позиции производилось в основном на руках с привлечением к этой работе 
саперных и специальных подразделений. 

 К утру 3 октября на высоты 995 и 737 таким способом было поднято 11 орудий, а к утру 4 
октября — еще 27. Однако остальная артиллерия находилась на удаленных огневых позициях и 
из-за плохих условий наблюдения в горах не могла вести достаточно эффективного огня. 

В течение 6 октября противник, получивший подкрепление, непрерывно контратаковал наши 
подразделения. Контратаки поддерживались огнем 20–24 артиллерийских и минометных батарей. 
Отразив до 12 контратак противника, 520-й стрелковый полк в ночь на 7 октября одним 
батальоном вышел на безымянную высоту северо-западнее моста на шоссе Велька Поляна — 
Руске, контролируя дорогу на этом участке. Это имело большое значение для хода всей операции 
по овладению Русским перевалом, так как теперь группировка противника, оборонявшая перевал, 
лишилась путей отхода. Однако предстояло еще овладеть шоссе на участке от государственной 
границы до Руске и самим перевалом. 

Вступив в бой, части дивизии в течение четырех дней вели наступательные бои за овладение 
высотами 1046 и 1098, представляющие собой ключевые позиции на польско-чехословацкой 
границе в системе хребта Вельки Буковец. Помимо сильных пограничных укреплений, 
сохранившихся на этих высотах, гитлеровцы соорудили большое количество дзотов, стрелковых 
ячеек и траншей полного профиля, перед передним краем вырубили лес и поставили проволочные 
заграждения, заминировали подступы к переднему краю. Оборона противника была насыщена 
большим количеством автоматического оружия. Через 40–50 м по фронту стояли пулеметы. Все 
это усиливало и без того исключительно выгодные для обороны противника рубежи — крутые, 
покрытые лесом скаты высот, ограниченное количество скрытых подступов для совершения 
обходного маневра. 

 
Даже после выхода левого фланга дивизии на шоссе противник продолжал оказывать 

упорное сопротивление в районе извилин шоссе и в Руске. Бой здесь продолжался всю ночь. В 
результате пятидневных боев 167-я стрелковая дивизия овладела одним из важнейших перевалов 



в Карпатах, противник понес большие потери и был сбит с хребта Восточные Бескиды. Наши 
войска перешли Главный Карпатский хребет и вышли на территорию Чехословакии. Успех 167-й 
стрелковой дивизии во многом был обеспечен действиями ряда других дивизий. 

 
Бойцы 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского 

Белоцерковского Краснознаменного полка после вручения наград. Третий справа — гвардии 
старший сержант Анатолий Маркович Браилко, артмастер полка.  

Предположительно Польша, фото сделаны сразу после награждения за бой у с. Чашин, 
который был в сентябре 1944. Из семейного архива Браилко. 

 
 

Бои пришлось вести при неблагоприятных условиях погоды. Шли непрерывные дожди, 
стояли туманы. Перевал непрерывно обстреливался противником. Дорогу нужно было строить 
вверх на высоту через лес, где были только узенькие тропинки, через крутые подъемы. Лес был 
толщиной до 40 см, грунт мягкий и глинистый. Четверо суток без отдыха под дождем и огнем 
противника работали саперы и артиллеристы для перемещения орудий ИПТАП на новые позиции, 
когда была проложена первая дорога, солдаты на руках вытаскивали пушки на высоту. Глинистая 
дорога от дождя быстро приходила в негодное состояние.  

Главный итог наступления войск 1-й гвардейской армии, продолжавшегося 18 дней, в том, 
что она преодолела Главный Карпатский хребет на протяжении свыше 30 км и овладела районом 
Русского перевала. В сложных условиях лесистых Карпат войска армии продвинулись на глубину 
от 4 до 7 км, используя редкие горные тропы, а зачастую прокладывая новые пути собственными 
силами и средствами. 
 



 
Фотография бойцов после боев в Чащин 15.09.1944.  

Анатолий Браилко - первый справа во втором ряду. 
Из семейного архива Браилко. 

 
Успехи, достигнутые войсками армии в столь сложных условиях, были отмечены в приказе 

Верховного Главнокомандующего от 18 октября 1944 г. 

 
Дата подвига: 13.09.1944 

№ записи: 32808252 Архив: ЦАМО Фонд: 33, Опись: 690155, дело 2718. 



 
При отражении контратаки противника в районе Велька Поляна товарищ Браилко находясь 

на огневой позиции и ремонтируя пулемет, лично из этого пулемета уничтожил 9 гитлеровцев.  
За подвиги во время боев в 317 гв. иптап, под Чащин и Велька Поляна, фронтовым приказом 

№ 60/н от 29.10.1944 ВС 1 гв. Армии 4 Украинского фронта старший орудийный мастер Браилко 
награжден Орденом Славы III степени. 

Участвовал в форсировании Днепра и в целом в освобождении своей родной Украины. За 
освобождение города Белая Церковь полк получил звание Белоцерковского Краснознаменного. 

 

 
Фотография Браилко Анатолия Марковича (слева) с другом, 

через 2 месяца после Победы. 
Из семейного архива. 



 
Затем были тяжелые бои в Польше и освобождение Чехословакии. По словам дедушки "мы 

должны были Прагу освобождать, но нас остановили недалеко от нее, сказав, что на всех медалей 
за ее освобождение не хватит". 

Несмотря на объявление 9 Мая Днем Победы, бойцы 317 гв. иптап еще несколько дней вели 
бои с остатками группы войск Шернера. И опять же по словам дедушки "мы в Чехословакии где-
то до конца мая недорослей с фаустпатронами из подвалов выковыривали". 

Указ о награждении подписан 24 октября 1944, следовательно, фото сделаны близко к этому 
дню, в конце октября-начале ноября 1944. Место где-то на границе Польши и Чехословакии. 
Третье фото судя по подписи сзади сделано (или отправлено) 30 июня 1945. Место точно 
неизвестно. 

Есть две бумаги о награждении дедушки за этот бой, в одной из них неправильно указаны 
место призыва и даты предыдущих ранений, но, если объединить описания, получается 
приблизительно следующее. Отремонтировав под огнем противника пулемет, возглавил атаку 
расчета и увлек за собой пехоту. Уничтожил нескольких врагов и взял в плен офицера. Из детских 
рассказов помню историю о трофейном пулемете, который дедушка сам отремонтировал и 
который с ними очень долго был. Вполне возможно, что это тот самый пулемет. 

 
После войны Анатолий Маркович вернулся в Воронеж. Трудился на заводе токарем высшего 

разряда. Изобретал не вскрываемые замки. 
  
За боевые подвиги 06.04.1985 награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 
************************* ************ ************************** 
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Центрполиграф, 2011. (на сайте: http://militera.lib.ru/bio/ripenko_ub01/index.html) 
• Передельский Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции / Г. Е. Передельский, А. И. Токмаков, Г. 
Т. Хорошилов. — М.: Воениздат, 1980. — 136 с., 25 л. схем. 
• Валерий Замулин. Засекреченная Курская битва Неизвестные документы свидетельствуют. 
• Пётр Павлович Дёгтев www.gukovo.ru Гуковчане о Великой Отечественной войне.  
• Состав и положение Советских войск:  
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=24&Itemid=155  
•  Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. М., 1987, Т.2. М., 1988 
• Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1. - М.: Московский рабочий, 1983 
• http://www.warheroes.ru/mail.asp Патриотический интернет-проект "Герои Страны".  
• За освобождение Чехословакии, М., 1965,  
• Еременко А. И., Годы возмездия 1943-1945, М., 1969,  
• Свобода Л., Oт Бузулука до Праги, перевод с чешского, 2 изд., М., 1969,  
• Гречко А. А., Через Карпаты, 2 изд., М., 1972. 
• Герои Отечества. Москва, 2004. Игорь Сердюков. 

http://militera.lib.ru/bio/ripenko_ub01/index.html
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http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=24&Itemid=155
http://www.warheroes.ru/mail.asp


• Томск в судьбе Героев. – Томск, 2005. 
• Улицы имени Героев / «Ставропольская правда» от 18.09.2009 г. Елена ГРОМОВА.  
• Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1. - М.: Московский рабочий, 1983 
• Материалы школьного сайта г.Смела 
 http://www.osvita.smila.com/knygapedagogichnojslavy/118-kazydub-oleksandr-ivanovych  
• «За освобождение Чехословакии», Москва, 1965,  
• Карты и фотографии орудий из открытых источников. 
• Фотографии офицеров полка предоставили из семейного архива Юрий Александрович Казидуб 
- сын Александра Ивановича Казидуб и Валентина Новочуб - учитель Смелянской средней  школы. 
• Письмо с фотографиями семейного архива Олега Синицына 09.05.2021. 
 
 
Составитель Козедуб Олег Анатольевич. 
Работа по выявлению неучтенных воинов 869-317 ИПТАП будет продолжаться. 
Просьба присылать воспоминания, сведения и фотографии бойцов полка. 
Замечания и предложения направляйте по почте: k457126(собачка)yandex.ru 
 
Статья написана 11.11.2012 (с дополнением 09.05.2021), построена на основе обработки 
общедоступного электронного банка документов «Подвиг народа» и «Память народа», журналов 
боевых действий полка и соединений, воспоминаний ветеранов и семейных архивов. 
 

http://www.osvita.smila.com/knygapedagogichnojslavy/118-kazydub-oleksandr-ivanovych

