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Сборник	«Мы	победили	в	сорок	пятом!»		входит	в	издательскую	серию	«МЫ	ПОБЕДИЛИ!»	про-
граммы	«Добровольцы	Урала»,	созданную	по	наказам	ветеранов	и	посвящённую	истории	прослав-
ленного	10-го	гвардейского	танкового	Уральско-Львовского	добровольческого	корпуса,	и	содержит	
материалы,	рассказывающие	о	входившем	в	состав	корпуса	7-м	отдельном	гвардейском	мотоци-
клетном	разведывательном	Пражском	батальоне.	В	составе	танкового	подразделения,	созданного	
на	народные	деньги	жителями	Свердловской,	Челябинской	и	Молотовской	(впоследствии	–	Перм-
ской)	областей,	бойцы	мотоциклетного	разведбатальона	принимали	участие	в	штурме	Берлина	и	
освобождении	Праги.	

В	сборнике	представлены:
-	воспоминания	ветеранов	Великой	Отечественной	войны,	служивших	в	7-м	отдельном	гвар-

дейском	мотобатальоне	разведки,	впервые	опубликованы	фотографии	участников	мотобатальона,	
предоставленные	государственными	архивами,	школьными	музеями,	потомками	ветеранов	и	кра-
еведами;

-	информация	об	экспедиции	«Добровольцы	Урала.Память-2020»	осуществлённой	Свердлов-
ской	 областной	 общественной	 патриотической	 организацией	 «Добровольцы	 Урала»,	 по	 местам	
боёв	в		Орловской	и	Брянской	областях.

	Материалы	сборника	будут	интересны	широкому	кругу	читателей,	интересующихся	историей	
Советского	Союза	и	Урала	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	вкладом	уральцев	в	общую	По-
беду	и	деятельностью	современных	добровольцев.	

Материалы	сборника,	находящиеся	также	в	открытом	доступе	на	мемориальном	сайте	«мы-
победили.рф»,	можно	использовать	в	образовательном	процессе	в	учреждениях	высшего,	среднего	
специального	и	общего	образования	в	рамках	учебной	и	внеучебной	деятельности	гражданско-па-
триотической	направленности.	

Сборник	«Мы	победили	в	сорок	пятом!»	подготовлен	и	издан	на	средства	гранта	Президен-
та	Российской	Федерации	на	развитие	гражданского	общества,	предоставленного	Фондом	Прези-
дентских	грантов.

Мы	 победили	 в	 сорок	 пятом!	 :	 Cборник	 воспоминаний,	 архивных	 документов,	
очерков	и	статей		[А.	Турчанинов,	Н.	Беклемишев,	Е.	Белов,	Т.	Вульфович,	Н.	Кирилло-
ва,	Р.	Колесникова,	В.	Концевой,	Н.	Комм,	Е.	Лохтин,	Р.	Нотик,	Г.	Пигалев,	П.	Полещен-
ко];	Автор-сост.	и	отв.	ред.	А.В.	Турчанинов.	–	Екатеринбург:	Издательский	дом	«Медиа	
круг»,	2021.	–	176	с.:	ил.
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культурного	 наследия	 Уральского	 добровольче-
ского	танкового	корпуса.	Реализация	программы	
осуществляется	 по	 целому	 ряду	 направлений:	
научно-исследовательское,	 поисково-мемори-
альное,	 художественно-творческое,	 информа-
ционно-просветительское.	По	общему	решению	
разработчиков	руководителем	программы	и	от-
ветственным	за	все	направления	её	воплощения	
в	жизнь	был	выбран	А.	В.	Турчанинов.	

В	 2013	 г.	 была	 создана	 Свердловская	 об-
ластная	 общественная	 патриотическая	 орга-
низация	 «Добровольцы	 Урала»	 (председатель	
Е.	 Ф.	 Лохтин),	 осуществляющая	 организацион-
ную,	 информационную,	 поисковую	 и	 научно-
исследовательскую	 поддержку	 одноимённой	
программы.	 С	 того	 времени	 состоялись	 четы-
ре	 экспедиции	 «Добровольцы	 Урала.	 Память»	
по	местам	боёв	УДТК	в	Орловскую	и	Брянскую	
области,	 киноэкспедиции	 в	 города	 Прага,	 Мо-
сква,	 Орёл,	 созданы	 документальные	 фильмы	
«МЫ	ПОБЕДИЛИ!»,	 «Добровольцы	 Земли	 Крас-
ноуфимской,	 служившие	 в	 10-м	 гв.	УДТК»,	 вы-
шел	цикл	статей	в	газете	«Уральский	рабочий»,	
изданы	книги	«Добровольцы	в	борьбе	за	Мир»,	
«МЫ	 ПОБЕДИЛИ!»,	 «Новозыбков	 в	 годы	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны:	 документы	 и	 вос-
поминания»,	 создан	 очередной	мемориальный	
сайт –	мыпобедили.рф. Десятки	тысяч	жителей	
Урала,	Орловской	и	Брянской	областей	познако-
мились	с	художественной	выставкой	«Графика.	
Воспоминания»	из	работ	ветерана	УДТК,	заслу-
женного	деятеля	искусств	РСФСР	Л.Е.	Буракова,	
с	 передвижными	 выставки	 «МЫ	 ПОБЕДИЛИ!»,	
«МЫ	ПОБЕДИЛИ	В	45-ом!».

	
Выражаем благодарность всем помогавшим 

в создании сборника: 
Командованию Центрального военного 
округа и руководству Управления Феде-

ральной Службы Безопасности России по 
 Центральному военному округу;

Панкову О. Д. –	начальнику	Центрального	архи-
ва	Министерства	обороны	(ФГКУ	ЦАМО	МО	
РФ),	г.	Подольск;

Яхиену К. И.	–	председателю	Межрегиональной	
общественной	 организации	 «Ветераны	 во-
енной	контрразведки»,	г.	Москва;

Капустину А. А.	–	начальнику	Управления	архи-
вами	Свердловской	области,	Екатеринбург;

Гагарину А. А. –	директору	«Центра	документа-
ции	общественных	организаций	Свердлов-
ской	области»	(ГКУСО	«ЦДООСО»),	г.	Екате-
ринбург;

Довгалюку С. В. –	начальнику	Дома	офицеров	Цен-
трального	военного	округа,	г.	Екатеринбург;

Конову С. А.	–	заведующему	военно-историче-
ским	 залом	 Дома	 офицеров	 Центрального	
военного	округа,	г.	Екатеринбург;

Овчинниковой А. П. –	 директору	 Городского	
краеведческого	музея	Миасского	городского	
округа,	г.	Миасс	Челябинской	области;

Широкову С. В. –	заведующему	Орловским	во-
енно-историческим	музеем,	г.	Орёл;

Грабковскому В. М. –	главе	Бориловского	сель-
ского	поселения	Орловской	области;

Пьяновой А. Т. –	хранителю	музея	Бориловско-
го	сельского	поселения	Орловской	области;

Пакину Е. М. –	председателю	Совета	ветеранов	
4-й	гвардейской	танковой	армии,	г.	Москва;
Мотылёву А. Д. –	руководителю	музея	4-й	

гв.	танковой	армии	школы	№	627	им.	 генерала	
армии	Д.	Д.	Лелюшенко,	г.	Москва;

Проскуряковой С. В. –	 руководителю	 му-
зея	Боевой	Славы	10-го	гв.	УЛДТК	школы	№	460,	
г. Москва;

Соловьевой Е.Б. –	 руководителю	 музея		
имени	10	гв.	УДТК	школы	№30,	г.	Дегтярск;

Лихачёву К. А. –	председателю	Региональ-
ной	 общественной	 организации	 «Ветераны	 во-
енной	 контрразведки	 Свердловской	 области»,	
г. Екатеринбург;

Лохтину Е. Ф. –	председателю	Свердловской	
областной	 общественной	 патриотической	 орга-
низации	«Добровольцы	Урала»,	г. Екатеринбург;

Комкову Г. И. –	 директору	 музея	 «Добро-
вольцы	Урала»,	г. Екатеринбург;

Ковальчуку С. И. –	председателю	Региональ-
ной	общественной	организации	«Ветераны	воен-
ной	контрразведки	Орловской	области»,	г. Орёл;

Машихину Н. П. –	 председателю	 Регио-
нальной	Орловской	общественной	организации	
«Историко-патриотическое	 поисковое	 объеди-
нение	«НАСЛЕДИЕ»,	г.	Орёл;

Карпенко Л. Н. –	руководителю	музея	бое-
вой	славы	УДТК	им.	В.Г.	Кузнецовой	школы	№	16,	
г.	Миасс	Челябинской	области.

Особая	 благодарность	 добровольцам:	
Улезько А. А.,	 Свистову Е. В. (г.	 Новозыбков	
Брянской	области),	Титову Н. Н, Титовой А. Н. 
(г.	Верхний	Уфалей	Челябинской	области),	Кол-
могорову М.В., Колмогоровой Л. М. (г.	Полев-
ской	Свердловской	области), Минушкину А. А., 
Артамонову Н. С. (г.	Болхов	Орловская	область), 
Шевцову В. В. (г.	Орел).

Руководитель программы «Добровольцы Урала» 
А. В. Турчанинов
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мание	 в	 необходимости	 создания	 в	 Свердлов-
ской	области	Музея	Победы,	два	зала	которого	
предполагалось	 посвятить	 Уральскому	 добро-
вольческому	 танковому	 корпусу.	 В	 2018	 г.	 при	
колледже	 парикмахерского	 искусства	 «Стиль»	
был	открыт	Центр	истории	УДТК.	

В	начале	2017	г.	от	имени	Совета	ветеранов	
УДТК	 мы	 разработали	 проект	 «МЫ	 ПОБЕДИ-
ЛИ!»,	предусматривавший	создание	одноимён-
ных	 фильма,	 книги,	 выставки,	 и	 подали	 доку-
менты	 в	 Фонд	 президентских	 грантов.	 Тогда	
наш	проект	не	 вошёл	в	число	победителей,	но	
опыт	участия	в	конкурсе	такого	рода	пригодил-
ся	в	дальнейшем.	

В	феврале	2017	г.	Совет	ветеранов	совмест-
но	с	Выставочным	комитетом	коллекционеров,	
краеведов	 и	 учреждений	 культуры	 Свердлов-
ской	области	провёл	в	музее	истории	камнерез-
ного	и	ювелирного	искусства	выставку	«Мчатся	
танков	уральских	громады».	На	открытии	при-
сутствовали	 дети	 и	 внуки	 Любови	 Архиповны	
Ивановой,	 много	 лет	 возглавлявшей	 Совет	 ве-
теранов	 УДТК.	 Её	 деятельности	 на	 этом	 посту	
были	посвящены	две	витрины.	Я	очень	рад,	что	
удалось	представить	на	 этой	выставке	и	фото-
материалы	 из	 музея	 екатеринбургской	 школы	
№	49,	который	к	тому	времени	уже	не	существо-
вал	–	в	помещении	бывшего	музея	располагал-
ся	 кабинет	 нового	директора.	 То,	 что	 осталось	
от	музея,	 по	 нашей	просьбе	 передали	 в	Центр	
истории	УДТК,	созданный	при	Колледже	парик-
махерского	искусства	«Стиль».	

1	апреля	2017	г.	мои	полномочия	председа-
теля	Совета	ветеранов	УДТК	были	прекращены.

Александр Турчанинов

	знакомство	 состояться	 не	 могло	 по	 понятным	
причинам,	но	вдова	Леонида	Ефремовича	Люд-
мила	Ивановна	передала	нам	рукопись	его	вос-
поминаний	«В	танковой	разведке»,	ранее	нигде	
не	 опубликованных.	 В	 ноябре	 2016	 г.	 нам	 уда-
лось	напечатать	их	 в	журнале	 «Уральский	 сле-
допыт»,	 благодаря	 чему	 большое	 количество	
читателей	узнали	о	реальных	событиях	вхожде-
ния	первых	советских	танков	в	Прагу,	о	гибели	
гв.	лейтенанта	Ивана	Гончаренко,	о	роли	УДТК	в	
освобождении	столицы	Чехословакии.	

21	ноября	2016	г.	в	резиденции	Губернато-
ра	Свердловской	области	была	открыта	выстав-
ка	 «Л.Е.	 Бураков.	 Графика.	 Воспоминания»,	 на	
которой	 были	 представлены	 не	 только	 воспо-
минания	танкиста-разведчика,	но	и	30	его	гра-
фических	 работ,	 переданных	 для	 экспозиции	
женой	художника.	На	открытии	присутствовали	
Военный	 Атташе	 Чешской	 Республики,	 Гене-
ральный	 Консул	 Йозеф	 Маршичек,	 краеведы,	
представители	муниципалитетов	Свердловской	
области,	которые	проявили	интерес	к	дальней-
шему	показу	выставки	у	себя	в	городах:	Дегтяр-
ске,	Заречном,	Красноуральске,	Нижнем	Тагиле,	
Карпинске.	

Во	время	торжественного	открытия	выстав-
ки	в	присутствии	большого	количества	людей	я	
поблагодарил	предыдущего	председателя	Сове-
та	ветеранов	УДТК	Свердловской	области	В.	К.	
Хорькова	 за	 10-летнее	 руководство	деятельно-
стью	организации	и	вручил	ему	благодарствен-
ное	письмо	за	своей	подписью,	сохранив	тради-
цию	передачи	власти.	

12	декабря	2016	г.	нам	удалось	встретиться	
с	губернатором	Свердловской	области	Е.	В.	Куй-
вашевым,	и	 эта	 встреча	показала	общее	пони-

Встреча А.В. Турчанинова, председателя Совета ветеранов 
УДТК с губернатором Свердловской области Е. Куйвашевым

21 ноября 2016 г. Резиденция губернатора. Вручение 
благодарственного письма экс-председателю В. Хорькову (Е. 
Лохтин, В. Хорьков, А. Турчанинов, А. Сауляк)
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на	 осмотр	 площадки,	 где	 хранятся	 «останки»	
англо-канадского	танка	«Валентайн	МК	9».	Ар-
тефакты	впечатляли.	В	танковой	роте	из	соста-
ва	7-го	отдельного	мотобатальона	действовало	
несколько	таких	 боевых	машин.	И	 было	 очень	
жаль,	что	нет	возможности	отправить	это	«бо-
гатство»	 в	 музей	 «Добровольцы	 Урала»	 в	 Ека-
теринбург.	Впрочем,	один	каток	от	танка	МК-9	
«Валентайн»	 мы	 все-таки	 привезли	 на	 ураль-
скую	землю	в	свой	музей.	

С	первых	часов	нахождения	на	Орловской	
земле	установились	очень	добрые	отношения	с	
региональным	отделением	«Ветераны	военной	
контрразведки»	 в	 лице	 Сергея	 Ивановича	 Ко-
вальчука.

14	августа	2020	г.	8	часов	утра.	Железнодо-
рожный	вокзал	г.	Орла.	Экспозиция	размещена	
под	открытым	небом.	12	больших	прямоуголь-
ных	планшетов	под	стеклом.	Фотографии,	кар-
ты,	 печатные	 материалы	 с	 двух	 сторон.	 Тема	
экспозиции	 –	 «Деятельность	 чекистов	 Орлов-
ской	области	по	 организации	подполья	и	пар-
тизанского	движения	в	1941-1943	 гг.».	Велико-
лепная	работа!	

Днем	 нас	 ждут	 в	 краеведческом	 музее	 г.	
Болхов.	 «Наследие»	 и	 «Добровольцы	 Урала»	 и	
работники	музея	разворачивают	свои	экспози-
ции.	Каждый	рассказывает	о	своей	работе.	

Болхов	 знаменит	тем,	 что	 с	 этой	террито-
рии	начиналась	наступательная	операция	 «Ку-
тузов»	 против	 немецких	 войск	 в	 конце	 июля	
1943	г.	И	здесь	прошли	первые	бои	частей	и	под-
разделений	УДТК.	

15	 августа	 2020	 года,	 суббота.	 Выезжаем	
в	 сельское	 поселение	 Борилово	 Болховского	
района.	 Картина	 впечатляющая.	Машины	 «На-
следия»,	 «Добровольцев	 Урала»	 и	 50	 байкеров	
на	 мотоциклах	 стройными	 рядами	 с	 флагами	
выезжают	из	Орла	и	держат	курс	через	Болхов	
в	 село	 Борилово.	 Из	 Борилово	 байкеры	 едут	
в	 поле	 на	 высоту	 212,2,	 где	 приняли	 первый	
страшный	бой	добровольцы	Уральского	танко-
вого	корпуса.	Возложение	цветов,	минута	мол-
чания.	Продолжение	митинга	в	Борилово	с	ад-
министрацией	 поселения.	 Представление	 экс-
позиций	 поискового	 объединения	 «Наследие»	
и	«Добровольцев	Урала»	о	7-м	отдельном	мото-
батальоне	разведки	УДТК.	Обширное	интервью	

Высота 212.2

Орловские мотоциклисты после митинга в с. Борилово.
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-	Снурницина	Мргарита
-	Снурницын	Иван
-	Пьянов	Иван
-	Глыбин	Николай
-	Жарких	Галина
-	Леонова	Валентина
16	 августа	 2020	 года,	 воскресенье.	Выезд	 в	

«поле»	 на	 реку	 Орс	 в	 районе	 бывшей	 деревни	
Дулебино.	Ребята	из	«Наследия»	в	 гидрокостю-
мах	исследовали	берега	и	дно	реки	Орс.	Нашли	
раму	от	трактора	Краснодар»	и	складной	ножик	
с	 деревянной	 ручкой.	 Николай	 Артамонов	 на-
шел	в	поле	с	миноискателем	проржавевшую	со-
ветскую	каску	и	небольшую	деталь	от	танка	Т-34.

17	августа	2020	года,	понедельник.	Развер-
нули	экспозицию	выставки	для	работников	му-
зея	 г.	Новозыбков	 (Брянская	 область).	Посеще-
ние	мемориала	в	поселении	Белый	колодец.

18	августа	2020	 года,	 вторник.	Развернули	и	
представили	выставку	в	парке	г.	Новозыбков.	Кро-
ме	 жителей	 города	 на	 выставке	 присутствовали	
Глава	 городского	 округа	 Александр	 Владимиро-
вич	Щипакин	и	глава	городского	отдела	культуры	
Будаев	Андрей	Викторович.

19	августа	2020	года,	среда.	Посещение	экс-
позиций	военно-патриотического	музея	г.	Орла.	

Договорились	с	директором	музея	о	проведении	
выставки	по	истории	УДТК	летом	2021	года.	Вы-
ехали	в	Екатеринбург.

Раннее	утро	21	 августа	2020	 года.	Экспе-
диция	«Добровольцы	Урала.	Память-2020»	за-
вершила	свой	маршрут	на	улице	Победы	горо-
да	трудовой	доблести	Екатеринбурга.	Пройде-
но	3	тысячи	километров.	Организованы	четы-
ре	развернутых	экспозиции	по	истории	уни-
кального	 Уральского	 добровольческого	 тан-
кового	 корпуса	 и	 его	 славного	 7-го	 гвардей-
ского	 отдельного	 Пражского	 мотобатальона	
разведки.	 Десятки	тысяч	жителей	Орловской	
и	Брянской	областей	узнали	об	уральских	до-
бровольцах,	освобождавших	эти	территории	в	
годы	Великой	Отечественной	войны.	Низкий	
поклон	организаторам,	участникам	и	помощ-
никам	 экспедиции	 «Добровольцы	 Урала.	 Па-
мять-2020»!

Памяти	 добровольцам-гвардейцам	 Ураль-
ского	добровольческого	танкового	корпуса	быть!

Когда земля дрожала как живая,
Когда от нашей крови таял лёд,
Нас выручала дружба фронтовая.
Она и нынче нас не подведет!

Евгений Лохтин

Краеведческий музей г. Новозыбков.  
В центре – н.с. С.А. Приходько

Слева-направо: С.В. Широков зав. военно-историческим 
музеем, Е.Ф. Лохтин, А.В. Турчанинов, С.И. Ковальчук. г. Орел
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Надежда Алексеевна 
Кириллова

Весь боевой путь прошла с разведбатом Уральского добро-
вольческого танкового корпуса от Курской дуги до Берлина и Пра-
ги. Участник боевых действий на всем пути танкового корпуса.

Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной вой
ны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги» и 
другими юбилейными медалями.

Член совет ветеранов УДТК Свердловской области.
Проводила большую работу по сохранению памяти о боевых 

действиях воинов разведбата и 10го гвардейского УДТК в суро-
вые годы Великой Отечественной войны 19431945 гг.

Была инициатором установки памятника погибшим мотоци-
клистамразведчикам в ЦПКиО им. В.В. Маяковского.

 Храните память о войне,
 И подвиги из уст в уста передавайте! 
 Всех воинов, кто пал в огне войны, 
 Вы никогда не забывайте! 

Все дальше и дальше отходят от нас годы Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше 
остаётся тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость нашей Родины в 19411945 годах.

Но чем дальше уходит война, тем ярче в памяти участников великой битвы встаёт день за днём 
далекое прошлое, яркими кадрами высвечивая события и лица людей, их вершивших.

ПАМЯТЬ… СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ о тех, кто жизнью и смертью своей спас Родину от рабства, кото-
рое несла всем народам мира агрессия фашизма, заставляет нас писать свои воспоминания.

Уходят… уходят солдаты Великой Отечественной, оставляя потомкам воспоминания о тех су-
ровых днях войны и о друзьяходнополчанах, многие из которых не дошли до Победы, остались на 
фронтовых дорогах, шагнув в бессмертие молодыми.

Мы, дожив до Победы и прожив ещё 60 лет после неё, состарились, а они навсегда остались 
двадцати – двадцатипятилетними. 

Все послевоенные годы наши погибшие однополчане жили в нашей памяти и будут жить в ней 
до нашего последнего часа.

Мы вспоминали и вспоминаем их: перебираем фронтовые карточки, всматриваемся в их мо-
лодые лица, их глаза, мысленно разговариваем с ними…

Нам и теперь их очень недостаёт…
Мы их помнили и помним! 

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 

Друзья Вы наши боевые – однополчане фронтовые,
Собравшись вместе, каждый раз мы вспоминаем Вас
Живыми, отчаянными, молодыми,
Какими были вы средь нас, Победы приближая час.

 Вас всех, друзья, мы не забыли!
 Мы вашей памяти верны!
 Простите нас, что мы дожили
 До юбилейных дат войны.

Н.А. Кириллова 
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26 февраля 1943 года Командующий Ураль-
ским военным округом издал приказ №0261 о 
создании в состава 30го Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса мотоциклетного ба-
тальона с местом дислокации в городе Сверд-
ловске.

11 марта 1943 шифротелеграммой на-
чальника Главного управления формирова-
ния и боевой подготовки АБТВ Красной Армии 
№УФ/2/486а мотоциклетному батальону было 
присвоено наименование «88й отдельный мо-
тоциклетный батальон».

В формировании 88го ОМЦБ активное уча-
стие принимали Свердловский городской и Ок-
тябрьский районный комитеты ВКП(б).

Батальон был укомплектован рядовым и 
сержантским составом за счёт добровольцев че-
рез городской и районные военкоматы и райко-
мы ВКП(б).

В апреле 1943 года батальон был оснащён 
боевыми мотоциклами М72 Ирбитского мо-
тоциклетного завода, бронемашинами БА64 
Горьковского автозавода, боевым оружием и бо-
еприпасами.

С 1 апреля по 1 июня 1943 года проводилась 
боевая и политическая подготовка одиночного 
бойца; изучалась материальная часть боевых 
машин и оружия; уставы, наставления Красной 
Армии, боевой опыт ведения разведки Красной 
Армии и противника; действия разведки в раз-
личных условиях боевой обстановки.

2 мая 1943 года воины 88го ОМЦБ приняли 
воинскую присягу РабочеКрестьянской Крас-
ной Армии (РККА).

9 мая 1943 года воины батальона присутст
вовали при вручении корпусу шефского знаме-
ни и Наказа трудящихся Урала и держали клят-
ву: разгромить врага и вернуться на родной 
Урал только с победой.

С 1 июня по 18 июля 1943 года воины бата-
льона проходили боевую подготовку и проверку 
боеспособности перед вводом корпуса в Дей-
ствующую Армию.

18 июля 1943 года батальон, в составе кор-
пуса, своим ходом выехал на фронт.

26 июля 1943 года 88й отдельный мотоцик
летный батальон вступил в бой на северном 

фасе ОрловскоКурской дуги, в районе г. Болхов 
Орловской области.

18 сентября 1943 года 88й отдельный мото-
циклетный батальон выведен в составе корпуса 
на пополнение в Брянские леса.

24 октября 1943 года в состав 88го отдель-
ного мотоциклетного батальона влит 64й от-
дельный бронеавтобатальон.

23 октября 1943 года за отличные боевые 
действия на Орловском плацдарме 88му ОМЦБ 
присвоено гвардейское звание и он был переи-
менован в 7й гвардейский отдельный мотоцик
летный разведывательный батальон.

18 ноября 1943 года всем частям корпуса 
были торжественно вручены гвардейские зна-
мена, а личному составу – гвардейские значки.

24 октября 1943 года 7й гвардейский отдель-
ный мотоциклетный батальон (ОМЦБ) отведён на 
отдых и переподготовку в Брянские леса, двумя 
километрами южнее станции Белые Берега.

22 января 1944 года 7й гвардейский ОМЦБ 
перебазировался под КИЕВ на западную  окраину 
села Тарасовка, где продолжал подготовку к но-
вым боям.

3 марта 1944 года батальон вступил в Каме-
нецПодольскую операцию:

– вёл разведку узлов сопротивления, про-
межуточных рубежей обороны, наличия 
противотанковых препятствий, минных 
полей, танков противника;

– устанавливал направления отхода глав-
ных сил противника и его группировки; 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР 

7-го отдельного гвардейского разведывательного Пражского орденов  
Богдана Хмельницкого,Александра Невского и Красной Звезды батальона

Фото Г. Инсарова ЦДООСО ф.221.Оп.3.Д.558
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С 9 марта до 15 апреля 1945 года, совершив 
150километровый марш, батальон сосредото-
чился пятью километрами южнее города БРИГ, 
в деревне КРАЙЗЕВИТЦ. Затем вышел на ис-
ходный рубеж в район г. ОССЕГ и вёл разведку 
в направлении пунктов ШВАРЦЕНГРУД, ТАН-
НЕНФЕЛЬД, ВИНЦЕНБЕРГ, реки НЕЙСЕ, ЦИГЕН-
ХАЛЬЗ, ДЕНЕНСДОРФ, ШТЕЙНАУ, ЛЕНДЕВИЗЕ, 
ОБЕРСТДОРФ, города НЕЙСЕ. 

Передислоцировавшись в район ЛЕОБ-
ШЮТЦА, батальон вёл разведку в направлении 
пунктов БЛАДЕН, КРУГ, ХУБЕРТУСРУ, РАТИБОР, 
БИСКАУ, РОЗЕН, КРОСТЕЛЛАУ, ОСТЕРДОРФ, 
ХОХРЕТОН, ОППЕЛЬН, ЗОРАУ; устанавливал 
обходные пути, состояние мостов и переправ 
через реку НЕЙСЕ в районе ШВАРЦЕНГРУД, 
БИЛИЦ, ТАННЕНФЕЛЬД, ФРИДЕВАЛЬДЕ; брал 
«языков»; участвовал в разгроме Оппельнской 
группировки противника; ремонтировал тех-
нику; самостоятельно захватил укреплённый 
опорный пункт на пути наступления частей – 
ХУБЕРТУСРУ; отражал контратаки немцев; ча-
стью сил прикрывал штаб корпуса от внезапно-
го нападения противника.

С 14 апреля по 2 мая 1945 года 7й гвар-
дейский ОМЦБ в составе корпуса был введён в 
прорыв и вёл разведку в направлении пунктов: 
ЛЮККАУ, ТИРОВ, ЛЕВЕНБУРГ, ГРОССБЕРИН, 
ТЕЛЬТОВ, ЛУККЕНВАЛЬДЕ, ТРОИНБРИТЦЕН, 
МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ЦАНА, ТРЕББИН, РАНГСДОРФ; 
вышел на южную окраину Берлина в район 
ШТАНСДОРФА; принимал участие в разгроме 
противника юговосточнее Берлина, в окруже-
нии и разгроме войск противника  в  Берлине.

6 мая 1944 года разведбат в составе корпуса 
вышел на разгром Пражской группировки про-
тивника по маршруту: ШТАНСДОРФ – ТРИБЕН 
– ЛУККЕНВАЛЬДЕ – ДАМЕ – КАРЦБЕРГ – ФАЛЬ-
КЕНБЕРГ – СТРЕЛА – РИЗА – НОСЕН – ДУХЦЕВ 
– БИЛИНА – ЛОУНЫ – СЛАНИ.

9 мая 1945 года 7й гвардейский отдельный 
мотоциклетный батальон с боем вступил в го-
род ПРАГУ.

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го №0115 от 11.06.1945 г. 7му гвардейскому от-
дельному мотоциклетному батальону за участие 
в боях при освобождении города Праги присво-
ено почетное наименование «Пражский».

9 мая 1945 года закончив боевые действия 
батальон был выведен в район города  БЕЗДЕКОВ.

7й гвардейский отдельный мотоциклетный 
батальон 10го гв. УДТК за образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с немец-

кофашистскими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество был награждён: 

– орденом Красной Звезды – за участие в 
освобождении города Львова (Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 10 авгу-
ста 1944 года);

– орденом Александра Невского – за участие 
в разгроме войск противника югозапад-
нее г. ОППЕЛЬНА и прорыв его обороны 
(Указ Президиума Верховного Совета от 
26 апреля 1945 года);

– орденом Богдана Хмельницкого III степени – 
за образцовое выполнение заданий коман-
дования в боях при прорыве обороны про-
тивника на реке НЕЙССЕ и овладение горо-
дами КОТТБУС, ЛЮБЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ, 
ЛУККЕНВАЛЬДЕ, ТРОЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, 
МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕББИН, РАНСДОРФ, 
ДИДЕРСДОРФ, ТЕЛЬТОВ (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 г.)

Батальон стал именоваться 7м отдельным 
гвардейским мотоциклетным Пражским орде-
нов Богдана Хмельницкого, Александра Нев
ского и Красной Звезды разведывательным ба-
тальоном. 

За период с 1943 по 1945 год Верховным 
Главнокомандующим разведбату было объяв-
лено 14 благодарностей:

– за участие в освобождении городов на 
территории СССР: Черткова, Гусятина, 
 КаменецПодольского, Львова;

– за участие в освобождении городов на 
территории Польши: Кельце и Пиорткува 
(Пет раковице);

– за выход к реке Одер и форсирование ее;
– за участие во взятии городов на террито-

рии Германии: ОППЕЛЬНА, ЗОРАУ, РАТИ-
БОРА, БИСКАУ, ЛЕОБШЮТЦА;

– за участие в разгроме Оппельнской груп-
пировке противника;

– за участие в разгроме группировки про-
тивника на юговостоке города Берлина;

– за выход на южную окраину Берлина и и 
разгроме окруженного противника.

За выполнение боевых заданий по разведке 
противника воинам разведбата 10го гв. УДТК 
вручены 1632 правительственные награды.

Три воина батальона Илья Дмитриевич 
Другов, Семен Васильевич Смирнов, Василий 
Тихонович Стригин стали кавалерами ордена 
Славы трёх степеней. 

В боях на фронте погибли 133 разведчика 
батальона, 164 человека были ранены. 
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умею делать, почему иду в армию, задал мне во-
прос: «Сколько Вам лет?» Я ответила: «Сегодня 
семнадцать исполнилось». Он сильно возмутил-
ся, что в разведбат прислали малолетку, и ска-
зал, чтобы я отправлялась домой. Я разревелась 
и ответила ему: «Мой дом – в Харькове, а там 
немцы».

В это время к нему в кабинет вошёл подпол-
ковник и поинтересовался, что за рёв? Красиль-
ников ему зло ответил, что в разведку присла-
ли «детский сад». Пришедший, улыбнувшись, 
спросил его: «А сколько лет было твоей жене, 
когда ты женился?» Красильников ответил: 
 «Семнадцать». На это ему подполковник сказал: 
«Вот и бери».

Вот так я попала в разведбат. Меня зачис-
лили во взвод управления. Командиром этого 
взвода был лейтенант, отбиравший нас на кур-
сах. Потом в батальон пришла Рая Бабенко. Мы с 
ней ждали Тамару Никольскую, но её (как потом 
выяснилось) отправили служить в военную цен-
зуру. Цепелеву, Слесареву и Лизунову направи-
ли в батальон связи корпуса.

С приходом в батальон Раи Бабенко и двух 
санинструкторов Августы Голиковой и Анто-
нины Прожериной нас разместили в малень-
кой комнатке, возле санчасти, куда постави-
ли четыре полотняных раскладушки, стол и 
три стула. Днём санинструкторы занимались 
в медчасти, а мы с Раей в своей комнате. Под 
руководством своего командира лейтенанта 
Вульфовича изучали свою рацию 12РП, кодо-
вые таблицы, кодировали и расшифровывали 
радиограммы, работали на ключе. 

Строевую, огневую и боевую подготовку 
проходили вместе со своим взводом на терри-
тории ЦПКиО имени Маяковского, который 
стал нашим полигоном. Там же изучали азы 
военной науки: рыли окопы, учились маскиро-
ваться, ползали попластунски, метали гранаты, 
разворачивали свои рации, проводили радиооб-
мен и т.д. Оружие – автоматы – изучали в рас-
положении батальона. Там же изучали Уставы и 
Наставления Красной Армии, опыт работы раз-
ведчиков на фронте. Знакомили нас и с работой 
немецкой войсковой разведки. Немного учи-
лись водить мотоциклы. 

В мае 1943 года батальоном выезжали на 
учения в Брусянское, в Нижний Исток, где отра-
батывали темы:

– атака на населённый пункт;
– ночной поиск;
– действие разведгруппы на переднем крае.

30 апреля 1943 года в клубе имени Дзержин-
ского все воины батальона присутствовали на 
торжественном собрании, посвящённом 1 Мая.

1 мая 1943 года весь батальон был пригла-
шён в Театр музыкальной комедии и мы слуша-
ли «Периколу».

2 мая 1943 года весь батальон в присутствии 
шефов принимал воинскую присягу и шефы 
вручали нам личное оружие. Рабочие Исетско-
го пивзавода в честь такого праздника выкати-
ли воинам батальона 200литровую бочку пива. 
А нам, девчонкам, дали по пять разноцветных 
конфет драже размером с голубиное яйцо, на-
чинённых повидлом (всю жизнь вспоминаю эти 
конфеты).

9 мая 1943 года нас, воинов всего батальо-
на, к 15.00 привезли в Театр оперы и балета на 
торжественное собрание. Театр был перепол-
нен. Трудовой Урал в этот день «напутствовал» 
добровольцев корпуса на ратные подвиги и вру-
чил корпусу свой НАКАЗ и ШЕФСКОЕ ЗНАМЯ. 
Провожая нас на фронт, наказывал нам разбить 
врага и вернуться на родной Урал только с По-
бедой.

Воины Свердловский танковой бригады, 
разведбата, батальона связи, медсанвзвода, 
сформированные в Свердловске, дали клят-
ву на верность Родине. Командир корпуса 
генераллейтенант Георгий Семёнович Ро-
дин, коленопреклонённый, зачитывал сло-
ва клятвы, добровольцы повторяли слова: 
«Клянёмся».

Затем первый секретарь Свердловского об-
кома партии Василий Михайлович Андрианов 
вручил Родину ШЕФСКОЕ ЗНАМЯ и НАКАЗ.
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7-й отдельный гвардейский разведывательный Пражский орденов Богдана 
Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальон (10-го гвардейского 

танкового Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова 
добровольческого корпуса 4-й гвардейской танковой армии)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАТАЛЬОНА

Приказом № 0261 от 26 февраля 1943 года 
Командующий Уральским военным округом 
приказал: к 20 марта 1943 года в составе 30го 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса сформировать мотоциклетный батальон 
по штату № 010/432 в составе общей численно-
стью 285 человек с местом дислокации в городе 
Свердловске.

11 марта 1943 года шифротелеграммой на-
чальника Главного управления формирований 
и боевой подготовки АБТВ Красной Армии № 
УФ(2)488а мотоциклетному батальону было 
присвоено наименование «88– й отдельный мо-
тоциклетный батальон».

В формировании 88го ОМЦБ активное 
участие принимали: Свердловский городской и 
Октябрьский районный комитеты ВКП(б), Ок-
тябрьский районный комитет ВЛКСМ.

Батальон был укомплектован рядовым и 
сержантским составом за счет добровольцев 
через горвоенкоматы, райвоенкоматы и рай-
комы ВКП(б). В офицерском составе в боль-
шинстве своем были испытанные в боях ко-
мандиры.

Личный состав батальона состоял преиму-
щественно из рабочих уральских заводов города 
Свердловска и Свердловской области.

17 апреля 1943 года 88й отдельный мо-
тоциклетный батальон получил с Ирбитского 
мотоциклетного завода 56 боевых мотоциклов 
марки М72. Общественные организации го-
рода Свердловска передали батальону девять 
учебных мотоциклов разных марок. (Недоста-
ющие двадцать мотоциклов батальон получил в 
начале июня месяца 1943 года в танковом лаге-
ре Кубинка).

29 апреля 1943 года на вооружение батальо-
на были получены 10 бронемашин марки БА64 
с Горьковского автозавода.

К началу апреля 1943 года в батальоне было: 
офицерского состава – 23 человека, сержантско-
го состава – 23 человека, рядового состава – 197 
человек.

Батальон состоял из двух мотоциклетных 
рот, одной бронероты, взводов: техобеспечения, 
управления, мотопехоты и миномётного.

Большой недокомплект сержантского со-
става был ликвидирован за счет обучения 

Май 1943 г., 
Свердловск. ЦПКиО 
им. В.В. Маяковского. 
Миномётный взвод 88-
го ОМЦБ на учениях
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состав и силы. Боевые действия разведгрупп в 
различных видах боя. Особое внимание было 
уделено теме: действие разведгрупп при вводе 
танкового корпуса в прорыв.

Отработаны темы:
 действия разведгрупп в лесистой мест-

ности, в ночном бою; захват пленных;
 действия диверсионной группы при на-

падении на железнодорожный узел, на штаб 
противника и на коммуникации противника в 
его тылу.

За весь период обучения (апрель, май, июнь, 
1 я половина июля 1942 года) проводились раз 

в неделю занятия с офицерским составом по из-
учению Уставов и Наставлений Красной Армии, 
оружия, боевых машин, состоящих на вооруже-
нии батальона; изучение организации и такти-
ки армий противника; изучение опыта разведки 
Красной Армии в период Отечественной войны 
и разведки противника. Все занятия строились с 
точки зрения подготовки командираразведчика.

25 июня 1943 года 30й УДТК вошёл в состав 
4й танковой армии генераллейтенанта танко-
вых войск Василия Михайловича Баданова.

18 июля 1943 года 88й ОМЦБ своим ходом 
выехал на фронт.

23 июля 1943 года батальон прибыл к месту 
дислокации корпуса. В 23.00 сосредоточился в 
лесу в 2 км южнее города Козельска. Попал под 
бомбежку самолётов противника, имел раненых 
(тяжело ранен парторг батальона Мухин и лег-
ко – три бойца).

24 июля 1943 года батальон прибыл в рай-
он д. Кирейково, а затем окончательно сосре-
доточился в одном километре южнее деревни 
 УКОЛИЦЫ.

Гвардии рядовой Виктор 
Цигаль, мотоциклист по 
поручению командования 
корпуса в 1945 году, в 
издательстве «Уральский 
Рабочий», принял участие в 
издании книги «ГЕРОИ БОЁВ», 
состоящую из его рисунков, 
которые он делал во время 
боёв.

Гвардии рядовой Михеев
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– 88миллиметровые зенитные орудия;
– химические ампулы, которые при ударе 

о танк разбивались и выделяли удушливый газ, 
вызывающий головную боль, рвоту, кашель и вы-
водящие из строя на 68 часов экипажи танков.

На Орловщине дорог с твёрдым покрыти-
ем не было. Прошедшие проливные дожди пре-
вратили грунтовые дороги в сплошное месиво 
грязи, подняли на 23 метра уровень воды в ма-
лых реках, сделав их труднопроходимыми. Это 
лишило наши танки и артиллерию маневренно-
сти, не давало возможности своевременно под-
возить горючее и боеприпасы.

Отходя, противник минировал дороги и 
окраины населённых пунктов с целью задер-
жать продвижение наших войск. Все население 
он угонял в тыл.

Пользуясь наличием неубранных хлебов, 
сковывающих движение, враг применил танкет-
киторпеды, от взрыва которых танк охватыва-
ло большим пламенем и он разлетался на части. 
Сила взрыва была настолько велика, что башня 
танка отлетала вверх на 15 метров.

В первый же день наступления идущие впе-
реди войска 6го механизированного и 11го тан-
кового корпусов встретили сильную противотан-
ковую оборону противника – его моторизованных 
частей и понесли большие потери. Но продолжали 
прогрызать оборону врага и с трудом преодоле-
вать его упорное сопротивление. Противник при-
менил танковые контратаки и удары авиации. На-
ступление наших войск застопорилось.

Не имея боевого опыта, Уральский добро-
вольческий танковый корпус, войдя в прорыв 
обнаружил, что пехотные части 11й гвардей-
ской армии до конца не осуществили прорыва 
как по ширине, так и по глубине.

Чтобы действовать в оперативной глубине 
обороны противника, Уральскому доброволь-
ческому танковому корпусу пришлось самому 
дважды прорывать его оборону. При этом кор-
пус не имел времени ни на организацию развед-
ки, ни на подготовку наступления. Штурмовать 
противника корпусу пришлось сходу. Сходу ве-
сти наступательный бой.

2 августа 1943 г., чтобы поддержать насту-
пление, для Уральского добровольческого тан-
кового корпуса прозвучал сигнал «ГРОМ». Ко-
мандующий 4й танковой армией генераллей-
тенант Багданов приказал корпусу: «…обогнать 
боевые порядки 6го механизированного кор-
пуса, продолжать развивать наступление, пре-
следовать врага до полного его уничтожения».

30му Уральскому добровольческому танко-
вому корпусу выпала почетная задача идти впе-
реди гвардейских частей 4й танковой армии и 
ломать оборону противника. С флангов за ним 
шли гвардейские части армии. 

Фашисты прозвали корпус «дикой дивизи-
ей Шварце мессер» («чёрные ножи»). Они с пер-
вых же боев узнали силу ненависти к ним ураль-
ских добровольцев и боялись попадать к ним в 
плен. Подаренные Златоустовскими  рабочими 
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 фашистских захватчиков 145 населенных пун-
ктов, отбили у немцев 185 тысяч человек, угоня-
емых в рабство советских людей; истребили 27 
тысяч фашистских солдат и офицеров; подбили 
и сожгли 135 танков, 190 орудий разных артил-
лерийских систем, 200 миномётов, 51 самолёт и 
большое количество другой военной техники. За 
короткое время корпус прошёл с боями 400 ки-
лометров.

Воиныдобровольцы в боях с фашистами 
проявили небывалый героизм, мужество и от-
вагу.

29 августа 1943 года, Уральский доброволь-
ческий танковый корпус по приказу ставки Вер-
ховного Главнокомандования, был выведен в 
резерв; его части и соединения занялись боевой 
подготовкой к новым боям.

Свердловская танковая бригада, доуком-
плектованная личным составом и техникой 
за счёт других танковых бригад корпуса, была 
передана в подчинение 63й Армии и успеш-
но со 2 по 9 сентября 1943 г. выполняла боевые 
задания, способствовавшие освобождению 
города Брянска. Она нанесла серьезный урон 
25й механизированной дивизии противни-
ка, уничтожив более 2000 вражеских солдат и 
офицеров, 21 танк и захватила 17 самоходно
артиллерийских установок. 250 воинов брига-
ды были удостоены награждения орденами и 
медалями СССР.

30я мотострелковая бригада корпуса с 20 
сентября по 1 октября 1943 г. вела боевые дей-
ствия в составе конномеханизированной груп-
пы генераллейтенанта Казакова. За 10 дней она 
разгромила пехотный полк 216й пехотной ди-
визии, уничтожила 210 орудий, около 1000 сол-
дат и офицеров врага. Захватила у противника 25 
орудий, эшелон с горючим и обмундированием, 
три склада боеприпасов. Особенно мотострел-
ковая бригада отличилась при освобождении 
города УНЕЧА и первой в 4й танковой армии 
получила почетное наименование. Приказом 
Верховного Главнокомандующего от 24 сентября 
1943 г. 30й мотострелковой бригаде корпуса за 
освобождение города Унеча была объявлена бла-
годарность и присвоено почётное наименова-
ние «Унечской». 240 бойцов и офицеров бригады 
были награждены орденами и медалями СССР.

23 октября 1943 года приказом Народного 
Комиссара Обороны СССР за № 306 30й Ураль-
ский добровольческий танковый корпус был 
преобразован в 10й гвардейский Уральский до-
бровольческий танковый корпус. Все соедине-
ния и части корпуса стали гвардейскими и им 
была присвоена новая нумерация. Все воины 
корпуса стали гвардейцами. 

15 ноября 1943 года Военный Совет броне-
танковых и механизированных войск Красной 
Армии поздравил воинов корпуса с присвоени-
ем гвардейского звания:

18 ноября 1943 г., Брянский 
лес. Командующий 4-й 
танковой армией генерал-
лейтенант танковых войск 
Василий Михайлович 
Баданов вручает 
командиру Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса Г.С. Родину 
гвардейское знамя корпуса. 
Фото А.П. Маслакова из 
архива семьи Беклемишевых
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Наравне с добровольцамимужчинами ге-
роически сражались на фронте и добровольцы
женщины. Санинструкторы танковых батальо-
нов Мария Батрак, Лилия Петухова (из Челя-
бинской ТБР) оказывали медицинскую помощь 
прямо на поле боя раненым танкистам. Мария 
Батрак только в одном бою оказала медпомощь 
и вынесла с поля боя вместе с оружием 25 ране-
ных бойцов.

Санинструкторы истербительнопротиво-
танкового полка спасали жизнь раненых ар-
тиллеристов, выбивающих фашистские танки. 
Клавдия Вьюшкова спасла жизнь 61 раненому 
артиллеристу и была награждена орденом От-
ечественной войны 1 степени, став героиней 
Орловских боев.

Санитарный инструктор 30й мотострелко-
вой бригады Женя Безгодова под сильным пуле-
мётноминомётным огнём противника на поле 
боя перевязывала раненых, вытаскивала их из
под огня врага вместе с их оружием. Маленькая 
щупленькая девчонка была ранена сама, но про-
должала спасать раненых. Награждена орденом 
Красной Звезды.

Санинструктор Свердловской танковой 
бригады Анна Кванскова спасла жизнь 28 ране-
ным бойцам.

Писарь мотострелковой бригады корпуса 
Люся Гайко, вместе с мотострелками участвуя в 
бою, саперной лопатой разможжила голову фа-
шисту и спасла жизнь офицеру бригады.

Телефонистка Челябинской танковой бри-
гады Анна Пашенцева, когда оборвалась связь 
комбрига с наступающими танкистами, без при-
каза бросилась на линию и восстановила связь.

Рискуя собственной жизнью под огнём вра-
га спасали раненых и погибли на поле боя Шура 

Рычкова, Августа Голикова, Анна Дульцева, до 
конца выполнив свой воинский долг и клятву.

А сколько из них получили увечья и ране-
ния? 

В период боев на Орловщине сутками рабо-
тали в корпусном медсанбате медицинские сёс
тры и врачи, спасая жизнь раненых, доставлен-
ных с поля боя. Одни готовили их к операции, 
другие – оперировали, третьи – готовили к эва-
куации в армейские госпитали. И все это про-
ходило в полевых условиях рядом с передовой. 
Когда не хватало крови для спасения раненого, 
они тут же прямым переливанием давали свою 
кровь и продолжали свою нелёгкую работу.

Во время бомбежек и обстрелов медики за-
крывали оперируемых раненых своим телом и 
не прекращали операций.

Трудно перечислить сколько спасённых до-
бровольцев обязаны им своей жизнью.

В письмеотчете о боевых действиях до-
бровольцевуральцев по освобождению родной 
земли, направленном после Орловской опера-
ции на Урал командованием корпуса, названы 
десятки фамилий бойцов, особо отличившихся 
в боях на Курской дуге.

Воины корпуса, находясь в Брянских лесах, 
продолжали готовиться к предстоящим боям 
с фашистскими захватчиками, совершенствуя 
своё боевое мастерство.

Соединения и части корпуса пополнялись 
личным составом и техникой.

В декабре 1943 года в деревне Жиркины 
дворы на Брянщине политотделом танковой Ар-
мии был проведён смотр художественной само-
деятельности. Первое место в армейском смо-
тре заняла самодеятельность 7го гвардейского 
отдельного мотоциклетного батальона корпуса. 
Батальону был вручён первый приз – патефон с 
набором пластинок и 10 тысяч рублей, которые 
разведбат отдал в фонд обороны. Командир кор-
пуса объявил приказом всем участникам само-
деятельности разведбата благодарность. 

В январе 1944 года на Брянской земле 
прошли выездные учения частей и соединений 
корпуса. А в феврале 1944 года корпус пере-
дислоцировался под Киев и вошёл в состав 1го 
Украинского фронта.

3 марта 1944 года 10 Гвардейский Уральский 
добровольческий танковый корпус был введён в 
Действующую Армию 1го Украинского фронта 
и приступил к боевым действиям в Проскурово
Черновицкой операции (ранее именовавшейся 
КаменецПодольской операцией). 

Иванов Владимир Ильич – 
гвардии старший сержант, 
радист роты бронемашин 
БА-64.
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вручения молодым солдатам боевого оружия. 
Сталевар Крюков и знатный мастероружей-
ник Арефьев на всю жизнь запомнили сияющее 
лицо молодцеватого бойца Вани Мясникова, 
получившего автомат выбывшего по ранению 
комсомольца, сержанта, добровольца Алексея 
Компанейца».

Ирбитчан представляла Мария Александро-
ва, организатор первой комсомольскомолодеж-
ной бригады мотозавода. Встреча была радост-
ной, особенно с ирбитчанами — лучшим развед-
чиком части Виктором Гришиным, его боевыми 
товарищами. Для разведывательного батальона 
УДТК к марту 1943 года ирбитские мотозавод-
цы изготовили 160 боевых машин М72, кото-
рые были приобретены на личные сбережения 
и средства ирбитчан. В фонд создания корпуса 
жители города внесли около трёх тысяч рублей.

Из воспоминаний Маши: «…Перед нашими 
глазами проходят картины небывалых разру-
шений: сожженные немцами деревни, взорван-
ные мосты, разрушенные, некогда прекрасные 
здания городов. И на этом фоне — здоровые, 
бодрые лица, подтянутые стройные фигуры на-
ших фронтовиковуральцев». Приказом по мо-
тобатальону делегату Ирбита Марии Степанов-
не Александровой за хорошую работу с личным 
составом части... был подарен немецкий тро-
фейный автомат за № МР401408. Сейчас этот 
автомат хранится в Свердловском областном 
краеведческом музее.

И, конечно же, запомнился сам момент 
вручения гвардейского знамени. В центре поля, в окружении векового леса, выстроились тысячи 
солдат в простреленных шинелях, с автоматами через плечо. В центр поля вышел командир про-
славленного корпуса генерал Георгий Семенович Родин. «Когда раздался мощный громовой ответ 
бойцов на его приветствие, то нам, делегатам, стоящим около трибуны, наспех построенной из 
березы, — пишет в своих воспоминаниях Клавдия Ширинкина, — показалось, что дрогнул брянский 
лес. Все сжалось внутри и на глазах появились слезы — слезы гордости за наших уральцев, за рат-
ные подвиги, слезы боли за погибших земляков. Генерал, преклонив перед гвардейским знаменем 
колено, громко читает клятву уральцевдобровольцев. Враз, как один, опускаются на колено бойцы 
и офицеры, повторяя клятву».

Клавдия Ширинкина побывала в землянках у зенитчиков, танкистов, разведчиков, в медсанча-
сти и редакции газеты «Доброволец». На собрании комсомольского актива корпуса Клавдия расска-
зала, как в ответ на ратные подвиги комсомольцы Свердловской области провели декадник по вы-
пуску сверхплановой продукции, как на средства молодежи была построена и отправлена на фронт 
3я танковая колонна «Свердловский комсомолец», как серовские комсомольцы построили новую 
мартеновскую печь, о том, в каких трудных условиях приходится работать сельской молодежи.

Делегаты торжественно передали экипажу гвардии старшего сержанта Николая Свирчевского 
новый танк. В первых же боях Свирчевский прославился смелыми разведками, напористыми ата-
ками: два ордена сияли на гимнастерке храбреца. Противнику удалось сжечь его машину, и земля-
киуральцы приобрели ему на свои трудовые сбережения новую.

Александр Турчанинов,  
газета «Уральский Рабочий», 21 ноября 2014 г.

Клава Ширинкина – секретарь райкома комсомола, 
приехавшая с делегацией уральцев в корпус, с командиром 
разведбата Красильниковым (погиб в марте 1944 г.) 
Брянский лес, 17 ноября 1943. Фото из музея школы №30 
г. Дегтярска
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197й танковой бригады, которая потеряла во-
семь танков.

10.00 – противник перенес сильный огонь 
из района церкви д. Дулебино. Танки огня не ве-
дут изза отсутствия снарядов.

14.00 – замечено движение 12 танков про-
тивника, одной бронемашины, четырех транс-
портных машин из д. Струково в направлении 
опушки рощи, что двумя километрами запад-
нее д. Дулебино.

Огневые точки противника установлены:
— миномётная батарея в овраге, севернее 

д. Струково;
— два станковых пулемёта – на северной 

окраине д. Дулебино.
29.07.43 г.
Саперы в районе д. Дулебино через реку 

Орс наводят капитальную переправу.
Провели разведку населенных пунктов Ка-

лининские дворы и Калинино.
30.07.43 г.
88й отдельный мотоциклетный батальон 

сосредоточился в 500 меграх от д. Однощекино; 
в овраге – 64й ОБАБ.

Разведгруппа под командованием старше-
го лейтенанта Романченко пела разведку насе-
ленного пункта БОРИЛОВО, реки Нугрь, мостов 
и бродов через р. Нугрь.

Были разведаны огневые точки противника 
в Воскресенске.

31.07. и 1.08.43 г. разведгруппой в составе 
взвода бронемашин БА64 под командованием 
Пальчикова велась разведка населенных пунк
тов Ветловка, Дольский, Вишневская, Калинов-
ка, Конезавод № 15, Злынь.

Дороги трудно проходимы для колесных 
машин. Видимость плохая.

31/07.43 г. в 15.00 в расположение 64го 
ОБАБ сброшена серия мелких бомб. Ранено пять 
человек. В числе раненых Евтушенко, водитель 
бронемашины Кулаков, радист Иванов.

13.08.43 г. разведгруппа в составе 51 чело-
века, 17 мотоциклов и трёх БА64 под командо-
ванием командира батальона гвардии майора 
Красильникова вела разведку противника по 
маршруту Ветловка – Массальская – Злынь – 
Муратово – Парамоново.

Для связи с мотоциклетным полком выслан 
в деревню УРОЧИЩЕ ЧЕТЫРЕ МОГИЛЫ млад-
ший командир с пятью бойцами на трёх мото-
циклах. В 13.00 он донес:

– 51й мотоциклетный полк 4й 
танковой армии наступает на деревню 

 СЕЛИХОВО. По ним ведется сильный ар-
тиллерийский огонь из СЕЛИХОВО и авто-
матный огонь из пос. Лебединский. Штаб 
мотоциклетного полка находится в дерев-
не Красная Гора.

Для наблюдения за противником на правом 
фланге в районе деревни Знаменское выслан 
разведдозор под командованием лейтенанта 
Короткевича в составе трёх мотоциклов и вось-
ми бойцов.

При выполнения боевой задачи восточнее 
деревни Ветловка при движении по лощине 
западнее населённого пункта Дольский погиб 
командир бронероты старший техниклейте-
нант Майко. Контужен майор Гусев – начальник 
разведотдела корпуса (потерял слух, головная 
боль).

23.08.43 г. разведорганами батальона ве-
лась разведка в направлении Массальская – Мо-
ховица – Круглица – Долбилово.

В ночь на 3.08.43 г. был организован ночной 
поиск в тыл противника, в результате которого 
красноармейцами Долговым и Горшковым, ко-
мандиром отделения Истоминым был захвачен 
оберефрейтор.

В ходе выполнения задачи погиб командир 
разведгруппы Истомин.

Разведгруппа в составе двух взводов мото-
циклов и взвода бронемашин второго августа 
вела разведку противника, устанавливая места 
сосредоточения и огневую оборону противника. 
В составе группы действовал начальник связи 
батальона лейтенант Вульфович.

После выполнения боевой задачи 64й 
ОБАБ подвергся бомбежке. Ранен командир 64
го ОБАБ майор Беклемишев. Повреждены два 
танка Т70, две бронемашины БА64, две авто-
машины.

Истомин Николай 
Никифорович – сержант, 
командир отделения 1-й 
мотоциклетной роты, первый 
комсорг разведбата. 
Фото В.С. Вайнера
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Группа автоматчиков под командованием 
сержанта Лазебника в составе семи человек пе-
решла передний край обороны противника для 
действия в его тылу.

11.08.43 г. автоматчики в пешем строю вели 
разведку в направлении Прилепы – Яхонтово – 
Вербник – Юрасово – Глинки.

На южной окраине Яхонтово, севернее Кли-
нок, в овраге первая мотоциклетная, вторая мо-
тоциклетная и бронероты приводили в порядок 
материальную часть и личный состав.

В течение дня отмечалось постоянное па-
трулирование «Юнкерса88».

13.08.43 г. 88й ОМЦБ перебазировался в 
Кутеповский лес. В течение дня два взвода мо-
тоциклистов и две бронемашины вели разведку 
противника, проверяли состояние дорог.

14.08.43 г. подразделения батальона вели 
разведку переднего края противника на рубе-
же Наталино – Розово – Веревкино – Красный 
– Яблочевский разведгруппой под командова-
нием лейтенанта Короткевича в составе двух 
отделений мотоциклистов, разведдозором мо-
топехоты под командованием старшего лейте-
нанта Ермакова и разведдозором в составе двух 
бронемашин под командованием старшего сер-
жанта Пальчикова. Батальон потерял П.В. Коны-
шина, Л.А. Ермолаева, Г.П. Лазебник, Ц.Л. Мазу-
ра, Ф.И. Филиппова, С.Ю. Дубчака, М.С. Колыва-
нова.

28.07.44 г. 88й ОМЦБ передислоцировался 
в рощу западнее Демеховского.

17.08.43 г. разведгруппа в составе девяти 
автоматчиков 88го ОМЦБ и двух танков 64го 
ОБАБ вела разведку переднего края и тыла про-
тивника в районе восточнее Горякино.

С 6.00 до 10.30 тяжелые бомбардировщики 
противника бомбили передний край обороны 
наших частей в районе ТУРИЩЕВО.

Батальон передислоцировался в овраг юго
западнее деревни КОКУРИНКА. Подразделения 
батальона ремонтировали и восстанавлива-
ли материальную часть. Личный состав мылся 
в бане.

18.08.43 г. был организован ночной поиск 
в район деревни Нижний Городец. Поисковой 
группой руководил старшина Загайнов.

До 18.08.43 г разведгруппой под командо-
ванием лейтенанта Короткевича велась развед-
ка противника в направлении ТУРИЩЕВО.

18.08.43 г. две группы мотоциклистов в со-
ставе четырех экипажей мотоциклов каждая 
под командованием лейтенанта Короткевича 

вели разведку переднего края в районе ТУРИ-
ЩЕВО – Восточный скат. Погиб В.М. Лутга.

20.08.43 г. в 21.30 разведгруппа в составе 28 
человек под командованием гвардии майора 
Красильникова вышла в район Городище с за-
дачей: установить, какие части Красной Армии 
действуют на рубеже Бобровка – Власовка – Ор-
ловик – Суриков; какие части противника дей-
ствуют перед фронтом 16го и 8го стрелковых 
корпусов.

21.08.43  г. девять экипажей мотоциклов 
вели разведку переднего края противника в 
районе РЕЧИЦЫ.

Разведчики батальона осуществляли связь 
с 6м механизированным корпусом и соседни-
ми частями.

23.08.43 г. разведгруппа в составе шести мо-
тоциклов и 16 разведчиков под командованием 
старшего лейтенанта Романченко вела разведку 
переднего края обороны противника.

2427.08.43 г. разведгруппа в составе семи 
экипажей мотоциклов под командованием 
старшего лейтенанта Романченко вела разведку 
переднего края обороны противника в районе 
Городище наблюдением.

27.08.43 г. г. 88й ОМЦБ передислоцировал-
ся двумя километрами восточнее деревни Боро-
дец Второй.

С 31.08 по 2.09.43 г. воины батальона нахо-
дились на отдыхе.

4– 6.09.43 г. воины батальона строили зем-
лянки.

07.09.43 г. г. батальон ремонтировал грунто-
вые дороги и мосты.

11.09.43  г. в 8.45 батальон передислоци-
ровался в новый район – в лес 1 км севернее 
Судилище. Затем, совершив марш по маршру-
ту Абросимово – Новокульнево – Вельямино-
во  – Вишняки – Карачев – Одрино – Песочня 
– Сухинка – Хвастовичи – Воднино – Плотовец 
– Младенск сосредоточился в одном километре 
севернее пункта Поляна.

12 сентября 1943 г. батальон строил землян-
ки, ремонтировал материальную часть, прово-
дил учебу.

18 сентября батальон был выведен на по-
полнение.

21 сентября 1943 г. батальон мылся в бане и 
стирал обмундирование.

28.09.43  г. в батальоне был торжествен-
ный день по случаю получения письма Сверд-
ловского обкома ВКП(б) к бойцам Уральского 
 добровольческого танкового корпуса.





45

Традициям корпуса – жить вечно

45

18 июля 1943 года, под вечер, 88й отдель-
ный мотоциклетный батальон разведбат кор-
пуса своим ходом из Кубинки выехал на фронт. 
Ночью едем без остановок с потушенным фара-
ми, лишь синие подфарники освещают полотно 
дороги.

На подходе к какомуто небольшому город-
ку раздается команда «ВОЗДУХ». Гасим подфар-
ники. Мотоциклы съезжают с дороги на обочину 
под прикрытие стены леса.

Пушкарик (водитель моего мотоцикла) 
встает с машины и разминает ноги. Подходит 
к коляске, садится на землю, вытянув ноги под 
коляску. Обнимает её руками и глядя на меня 
поет очень тихо: «А мы сидим с тобой сипим как 
птенчики. Вокруг поют дрозды, звенят бубенчи-
ки...» (Веселый парень, хорошо знает оперетту. 
Никогда не унывает. Видно решил поднять мне 
настроение. Недалеко – бомбежка).

…Да «звенят бубенчики», но только не бу-
бенчики, а отзвуки зениток и бомбежки. Где то 
прорвались немецкие самолёты и бомбят нашу 
территорию, По небу шарят лучи прожекторов. 
А мы ждем окончания бомбежки. Отбой. Трога-
емся дальше. Едем всю ночь.

Ранним утром до восхода солнца подходим 
к Калуге. В окрестности её огромный орешник 
– заросли лесного ореха фундука. Маскируемся 
в нем. Он выше человеческого роста и под ним 
хорошо маскироваться – спрятать мотоциклы и 
людей. Опять приказ: строго соблюдать маски-
ровку, себя не обнаруживать. Дневальные охра-
няют, остальные – отдыхают.

С наступлением позднего вечера проезжа-
ем Калугу, движемся к Козельску. Ночь – лун-
ная, дорога – трудная, почва – песчаная. Песок 
сильно забивает карбюраторы машин, горят 
феррадо. Надрываются моторы. Приходится 
на ходу спрыгивать с мотоциклов, бегом под-
талкивать их, вытаскивать из песка. Водитель 
ведет мотоцикл «в поводу» за руль, мы с ав-
томатчиком толкаем сзади. Над нами летает 
«рама».

Опять команда «воздух». Пролетел немец-
кий самолёт. Сбросил бомбу. Тяжело ранил пар-
торга батальона Мухина и троих бойцов.

Полная луна освещает дорогу. Нужно про-
скочить открытое место. Рассредоточив мото-
циклы, бегом толкаем их что есть мочи, проска-
киваем открытое место и сворачиваем в лес.

Привал. Живем в лесу двое суток. Идут не-
прерывные дожди. Плащ палатки, поставленные 
на распорки – единственное убежище от дождя. 
Вокруг палаток выкопали небольшие ровики 
для стока воды с них. Сидим в шинелях. Пита-
емся сухим пайком, грызем сухари «НЗ». Воды 
нет. Костры разжигать нельзя. Полевая кухня не 
работает Сыро, холодно, голодно. Патрулируем 
свое расположение, сменяясь каждые четыре 
часа.

Через двое суток, в ночь, опять движемся к 
фронту. И так... до исходного рубежа: днем – от-
дыхаем, маскируясь, ночью – едем.

25 июня 1943 года прибываем на исходный 
рубеж в Середичи. 26 июня батальон приступает 
к ведению разведки на Орловской земле. Перед 
разведбатом командованием корпуса поставле-
на задача: двигаясь впереди наступающих ча-
стей и соединений разведывать силы, огневые 
средства и состав противника.

Действуя по маршруту 197й Свердлов-
ской танковой и 30й мотострелковой бригады 
корпуса за боевыми порядками 6го механи-
зированного корпуса разведчики батальона 
устанавливали силы, состав, узлы сопротивле-
ния, артиллерийские позиции, подход резервов 
противника, направление отхода противника. 
Захватывали контрольных пленных, А также 
информировали о продвижении 6го механи-
зированного корпуса. Кроме этого информиро-
вали командование корпуса о продвижении его 
соединений, состоянии дорог по пути движения 
корпуса.

За два года оккупации противник опусто-
шил и разорил деревни и села Орловщины. На-
селения почти нет: угнано в тыл, молодежь – в 
Германию. От деревень остались обугленные го-
ловешки и печные трубы,

В Середичах уцелели два больших скот-
ных сарая. Но они пусты, только ветер болтает 
с двух сторон разбитые створки ворот. Сохрани-
лись эти сараи потому, что в них собирали для 
отправки в Германию отобранный у населения 
скот. Нигде нет никакой живности.

В ночь на 26 июля 1943 года едем на первое 
задание. Разведгруппу ведет командир пер-
вой мотоциклетной роты москвич старший 
лейтенант Владимир Кошман. Фронтовик. В 
батальон прибыл из госпиталя после тяжелого 
ранения.

НА ФРОНТ (КАК ЭТО БЫЛО)
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Он  его проверил. Слову Омельченко мы при-
выкли верить. Он на ветер их не бросал.

А наш старый мотоцикл больше в батальон 
не вернулся. Вещи наши пропали. Жалко одеж-
ду, а больше всего фотокарточек близких людей. 
И еще долго мы с Пушкариком «щеголяли» в 
своих «видавших виды» серых комбинезонах.

Дана команда строиться. Едем дальше по 
грунтовой дороге на новое место дислокации. 
Нас обгоняет танк. Шлейф поднятой им пыли 
закрывает видимость дороги. Останавливаемся 
и ждем когда осядет пыль. Видим танк остано-
вился около сада. Из него выскочил танкист и 
побежал в сад, наклонился над чемто и через 
минуту стремглав бежит обратно, яростные раз-
махивая во все стороны руками, особенно перед 
собой. Заскакивает на танк, лезет в башню и за-
хлопывает люк. Танк срывается с места, опять 
окутав нас шлейфом пыли.

Дождавшись, когда осядет пыль, мы подъ-
езжаем к саду. Пушкарик спешившись, идет 
вглубь сада и вскоре возвращается, смеясь: 
« Чудеса! Мишка захотел меду, а пчёлки не дали; 
лихо пчёлки выпроводили незваного гостя!»

Едем дальше к месту сосредоточения бата-
льона. Движемся по Орловской земле. Насколь-
ко же её опустошил противник. Нет ни одного 
целого села или деревни: все разорено, сож
жено. И о том, что здесь была деревня, узнаем 
только по торчащим полуразрушенным печным 
трубам и грудам сломанного кирпича вокруг 
них. Одни трубы черные от сгоревших деревян-
ных домов, другие белеют на месте домов, раз-
рушенных бомбежками и обстрелами. Жителей 
почти нет. Те же, что остались (а их очень мало), 
живут в землянках. Нищета страшная...

Догоняем свою полевую кухню. Дымит ми-
лая, варит кашу на ходу! Как это удается нашему 
повару дяде Степе Бутакову и его подручным? 
Для нее топлива нет. Дядя Степа пытается со-
брать головешки на пепелищах. Но это удается с 
трудом. А тут еще фашистские стервятники го-
няются за полевыми кухнями, чтобы оставить 
наших солдат голодными.

Каша, сваренная в полевой кухне, отмен-
ная: рисовая, с топленым сливочным маслом. 
Но это будет только неделю, а потом пойдет 
ППК – повседневная пшенная каша и ППС – по-
вседневный пшенный суп. Но это все равно луч-
ше, чем грызть сухари «НЗ».

Батальон догнали. Узнаю, что включена 
в большую разведгруппу, которую возглавля-
ет комбат. Иду к Раисочке и говорю, что еду в 

разведку. Рая взрывается как бомба и с обидой 
говорит: «Почему это тебя в эту группу берут ра-
дистом. Я старше тебя и должна идти первая!» 
Отвечаю: «Приказ!» Ухожу и вижу – обиделась.

В начале августа утром большой развед-
группой – 17 мотоциклов, три бронемашины 
БА64 и 52 разведчика – выезжаем на задание. 
В группу включен и начальник связи батальо-
на лейтенант Вульфович. Ведет разведгруппу 
комбат гвардии майор Красильников. Марш-
рут: Ветловка – Массальская – Злынь – Мура-
тово – Парамоново. Задача: разведать огневые 
средства, главным образом противотанковые, 
артиллерийские позиции, узлы сопротивления, 
противотанковые препятствия, а также подход 
резервов противника. Выбрать места для пере-
прав танков.

3 августа 1943 года ведем разведку Мас-
сальской. Едем по ржаному полю. Останавлива-
емся под бугром у дороги. Рожь почти в чело-
веческий рост. Спешиваемся. Разведгруппа ухо-
дит вперед, замаскировав свои машины. А мне 
с Пушкариком приказано размонтировать, то 
есть снять с коляски свою рацию и вместе с ав-
томатчиком Ильей Друговым, несущим коробку 
питания рации, двигаться вслед разведгруппе 
до одиноко стоящего дерева в поле. Пушкарик 
остается охранять мотоциклы и маскировать 
наш. Илья берет на плечи коробку питания, я 
рацию и мы уходим. Идем вслед группе по про-
косу во ржи, сделанному немцами для наблюде-
ния. Гнетущая тишина. Нещадно палит солнце. 
Идем во весь рост. Идти тяжело. За плечами ра-
ция, на груди автомат, справа на боку саперная 
лопата. Илья нарушает тишину рассказом, как и 
где был ранен и говорит потом: «Вот кончится 
война, если останешься живой, будешь расска-
зывать об этой разведке. Меня вот пуля любит, 
а тебя даже танк не раздавил. Ты должна быть 
счастливой. Заговорённая!»

Начинают свистеть пули. Прижимаемся к 
кромке ржи и почти потихоньку вдавливаемся 
в рожь. Пройдя около получаса видим на про-
тивоположной стороне прокоса на склоне хол-
ма одиноко стоящее дерево. Переходим прокос 
и подходим к дереву. Не успели оглядеться как 
нас накрывает пулемётноминомётным огнём. 
Чувствую на своей шее руку. Ктото за шиворот 
пригибает меня к земле и пытается втолкнуть 
в воронку, которую мы даже не успели увидеть. 
Господи! Неужели фрицы? И тут слышу спаси-
тельный русский мат. Трехэтажный мат! А сле-
дом: «Откуда тебя черти принесли?»
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траурный митинг и похороны Климова. Гроб 
стоит на  автомашине с опушенными бортами. 
Разведчики рассказывают при каких обстоя-
тельствах был смертельно ранен Климов. Ми-
тинг кончается возгласом: «Смерть немецким 
оккупантам! Отомстим за Климова!» Тело при-
дают земле, но без салюта. Маскировка.

А ночью – подъем по тревоге. Опять развед-
ка переднего края противника с прощупывани-
ем его огневой обороны.

Разведгруппа в составе двух мотоциклет-
ных взводов (из каждой роты по одному взво-
ду), взвода мотопехоты и миномётного, двух 
бронемашин БА64. Маршрут: Наталино – Ро-
зово – Веревкино – Красный – Яблочевский. На 
этот раз вместе с Раисочкой, каждая из нас со 
взводом своей роты. В разведгруппе и Вульфо-
вич – наш первый грозный командир. Но теперь 
мы подчинены ротным. Вульфовичу поручено 
организовать связь.

Темная ночь. Дорога, огибая Кутеповский 
лес, поднимается вверх и справа прижимается 
к его кромке. Слева вдоль дороги полоса без-
лесья шириной около 10 метров. Там огороды, 
за ними лес. Выезжаем на поле. Открытая мест-
ность. Фрицы с разных сторон простреливают 
дорогу очередями трассирующих пуль. Впереди 
колонны бронемашина, за ней взвод моей роты, 
следом взвод Раисочкиной роты, затем мино-
мётчики, взвод мотопехоты. Замыкает колонну 
бронемашина. Едем, соблюдая интервалы меж-
ду машинами.

На миномётчиков Долматова возложена 
главная задача «прощупать» оборону врага за 
переправой у деревни Артюхи.

Не доезжая до гребня берега, за которым 
переправа, останавливаемся. Рассредоточиваем 
мотоциклы по возможности в безопасные ме-
ста. Радийные машины ставим рядом с маши-
ной Вульфовича. Командиры взводов распреде-
ляют сектора наблюдения среди наблюдателей. 
Долматов готовит миномётчиков к залпу.

Выскочив на гребень берега миномётчи-
ки производят залп по переправе из четырех 
82миллиметровых миномётов и быстро отка-
тываются назад к месту будущего залпа на но-
вую позицию.

Миномёты врага минут десять гвоздят по 
нашему берегу. Наши наблюдатели засекают ог-
невые точки немцев и их места расположений. 
Отстреляв, миномёты врага замолкают. С дру-
гого сектора наши миномётчики производят 
второй залп. Повторяется налет врага, но уже 

кроме миномётов говорит его артиллерия. На-
блюдатели засекают и её расположение и опре-
деляют по звуку и разрывам снарядов, какие 
орудия стреляют. Есть раненые среди наблюда-
телей. Отстреляв, немцы затихают.

И опять наши миномётчики «угощают» 
немцев очередной порцией мин. И тут уже на-
чинается сильный обстрел из миномётов и ар-
тиллерийских орудий противника.

Данные разведки Вульфович оформляет 
радиограммой для батальона и штаба корпуса. 
Мы с Раисой передаем: она в штаб батальона, я 
– в штаб корпуса.

Выполнив задание, забрав раненых и уби-
тых, взвод второй роты (с ним и Рая) – две 
броне машины вместе с миномётчиками – уез-
жают в батальон. Взвод первой мотоциклетной 
роты и взвод мотопехоты, возвращаясь, прове-
ряют состояние дорог и на рассвете прибывают 
в батальон.

Рая с разведгруппой уходит на задание. 
Меня оставляют с промежуточной радиостан-
цией. Со мной дежурит помощник начальника 
штаба лейтенант Курнешов.

Мне указана волна, позывные, время выхо-
да в эфир.

Дежурство срочное. Сидим на мотоцикле: 
Курнешов на месте водителя, я в коляске, на 
месте радиста. Выбросила штыревую антенну и 
настроила рацию на заданную волну, жду. Рация 
молчит.

Курнешов злится, что Вульфович до сих пор 
не выходит в эфир. Машинально по шкале пово-
рачиваю ручку настройки волны чуть в сторону 
и не верю своим ушам: прямым текстом, со зло-
бой в голосе, слышу позывной: «Кириллова, Ки-
риллова. Я Вульфович. Да отвечайте же вы, черт 
возьми!» Курнешов удивляется что Вульфович 
забыл позывной. Предполагает что чтото слу-
чилось. Я ответила что слышу его на другой вол-
не и приняла радиограмму. В течение вечера и 
ночи работала я на этой волне, принимая ради-
ограммы Вульфовича. Курнешов все принятые 
радиограммы отправлял с посыльным в развед
отдел корпуса.

Вернувшись в батальон, Вульфович обру-
гал меня за неправильную настройку рации. Но 
Курнешов остановил его и сказал: «Лучше про-
верь радиостанцию».

В районе Красных Рябинок разведгруппа 
попала под бомбежку. 18 немецких самолётов 
бомбили наши наступающие части. Моя рота и 
два взвода 2й мотоциклетной роты с четырьмя 
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Возвращаемся к своим и патрулируем до 
рассвета. А утром опять налет. Теперь бомбят 
нас. О ужас! Загорелся штабной автобус. Горят 
документы штаба и спасти их невозможно: 
весь автобус объят сильным пламенем. Есть 
 раненые.

В жаркий солнечный день мы совершаем по 
полю переход. Большая толпа военных, не толь-
ко наш батальон, движется без строя, свободно, 
группами. Идем быстро. Местность открытая: 
ни кустика, ни дерева. Поднимаемся на взго-
рок, его опоясывает грунтовая дорога. За ней 
в низине видна красная крыша дома. Обогнув 
взгорок, видим жуткую картину: за взгорком 
на поле стоит обгорелый танк Т34, без башни. 
Она валяется метрах в десяти. Траки валяются 
рядом с разорванной и сползшей с катков гу-
сеницей. А перед танком в самих невероятных 
позах разбросаны тела трёх танкистов: офицер 
в обгоревшей кожаной темнокоричневой курт-
ке, солдаты в обгоревших промасленных серых 
комбинезонах.

Все молодые ребята. Ветер шевелит остатки 
опаленных волос офицера. На голове солдат об-
горевшие танковые шлемы. Трава вокруг танка 
пожухла... вроде еще не время. Лица и руки тан-
кистов черные. Вокруг сильный запах гари.

Боже, какая страшная смерть у танкистов!
Но нам не дано похоронить их. Неожидан-

но звучит команда: «Вперед!» До боли сжав ку-
лаки и стиснув зубы молча прощаемся с ними. 
Движемся к своей перебазировавшейся техни-
ке. Торопит время.

Опять передислокация. На сей раз под про-
ливным дождем. Дороги развезло. Мотоциклы 
вязнут в грязи. Опять ведем их «в поводу», вы-
таскивая из грязи и преодолевая пригорки. Ко-
мья грязи изпод колес облепляют комбинезо-
ны. Все промокли до нитки, а впереди согреться 
и просушиться нет никакой возможности.

Меч гаем вслух: «Хоть бы дядя Степа смог 
чтолибо приготовить и накормить нас». Знаем, 
что найти топливо проблема, да и мокрые голо-
вешки только в разбитых селах.

Недавно он кормил нас отменной рисовой 
кашей с топленым сливочным маслом, правда 
один раз в день. А сейчас мы согласились бы 
на любую, вплоть до бронебойной – перловой. 
Но мечты остаются мечтами. А животы основа-
тельно подвело...

А тут еще ливень устроил нам своеобраз-
ную баню: сверху смывает придорожную ор-
ловскую пыль. А дороги шлепками грязи снизу 

украшают наши комбинезоны. Сапоги мокрые. 
Вид забулдыг. Вот так и моемся сегодня.

На этот раз пешком иду в разведку с груп-
пой Николая Загайнова. Проливные дожди 
развезли все дороги и колесная техника стоит. 
Комкор поставил группе задание: проверить 
данные разведки взятые у пехотных частей. Что 
проверяем знает только Николай.

Комбат, отправляя на задание группу, при-
казал внимательно фиксировать все что уви-
дим, соблюдать осторожность. Проинструкти-
ровав Загайнова, отправляет группу.

Выходим на заданный маршрут. Ржаное 
поле. Рожь почти в человеческий рост. Идем по 
протоптанной тропе, переходящей в узкую до-
рогу. Загайнов поднимает руку. Останавливаем-
ся. Прислушиваемся. Оглядываемся. Приложив 
палец к губам: «Молчать», – Николай подзывает 
нас к себе. Глазами указывает на дорогу. Рожь на 
дороге примята, поломанные стебли вдавлены 
в землю. По ним проходит гусеничный след. Но 
это не гусеницы танка! Уже и расстояние между 
ними небольшое. Что это? След вездехода? У 
немцев были мотоциклы на гусеничном ходу. 
Мы их видели в книгах. Пройдя какоето рассто-
яние, выходим к желтой машине на гусеничном 
ходу. Но это не мотоцикл – вездеход! Загайнов 
останавливает нас. Автоматчикам приказывает 
взять на изготовку автоматы и вести круговое 
наблюдение. К машине не подходить. И проша-
рить глазами все в своем секторе наблюдения 
очень внимательно. Мне – ждать. Сам присту-
пает к осмотру машины на расстоянии. Осто-
рожно её обходит. Машина стоит среди стеб
лей ржи, разметанных веером в радиусе двух 
метров. Высота её около метра. На гусеничном 
ходу. Длина – метра полтора. Между гусениц 
установлена платформа – металлическая пли-
та шириной около метра. На две трети длины 
по середине платформы проходит чтото вро-
де рельса, конец которого тоньше и заострен. 

Самоходная мина «Голиаф» Sd.Kfz.302
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Дежурим и в своей землянке: надо собрать 
хворост, истопить буржуйку, заправить бензи-
ном с солью гильзу, а в американской консерв-
ной банке принести воду из колодца, вырытого 
за землянкой.

В конце 1943 года в деревне Жиркины Дво-
ры при штабе танковой армии проходил смотр 
художес твенной самодеятельности. Комбат, вы-
строив «артистов нашего ансамбля», придирчи-
во осматривает внешность.

Генка Ксенофонтов не внушает доверия 
своими потрепанными масляными брюками. 
Его выводят из строя, а он чуть не плачет. Наша 
храбрая Раисочка приходит на помощь и убеж-
дает комбата оставить его, как главного запе-
валу в строю и обещает сейчас же принести ему 
свои брюки. «Ну что ж, коли так – неси!» Генка 
уезжает с нами на смотр.

На смотре батальон завоевал первое место 
среди всех соединений. Нам вручают приз: па-
тефон с пластинками и 10 тысяч рублей, кото-

рые мы тут же передаем в фонд обороны. Па-
тефон потом вместе с пластинками гуляет по 
ротам.

Под новый 1944 год почтальон приносит 
мне толстое письмо из Свердловска. Удивляюсь, 
как такое дошло? Что там? В левом углу кон-
верта: «Влюбленным море по колено, всегда я 
с ними заодно!», штамп военной цензуры. Пока-
зываю Раисочке. Она радуется вместе со мной: 
весточка с Урала. Наша Тамара Никольская – 
цензор прислала новогоднее поздравление на 
фронт и большую, 100граммовую шоколадку. 
Господи, где она её взяла? Радуемся, как дети! С 
ней встретим Новый год!

1944 год встречаем в девичьей землянке, 
распечатав шоколадку. И вдруг – «ВОЗДУХ!» и 
трескотня зениток. Выскакиваем из землян-
ки. Все небо освещено разноцветными огня-
ми. Что за чертовщина? Мы ночью маскируем 
свет в землянке, а туг все наше расположение 
так освещено?! Окопы за землянкой, но мы не 

Фото Г. Инсарова 
ЦДООСО ф.221.
Оп.3.Д.558.Л.59
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В январе месяце 1944 года 10й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый корпус в 
составе 4й танковой армии вошёл в состав 1го 
Украинского фронта.

22.01.44г. 7й гв. ОМ ЦБ перебазировался 
из Брянских лесов под КИЕВ в район деревни 
 ТАРАСОВКА, где до 22.02.44 г. укомплектовы-
вался техникой и проводил боевую подготовку.

22.02.44г. 7й гв. ОМЦБ получил задачу: ре-
гулировать движение частей корпуса в новый 
район сосредоточения – город ОСТРОГ. Были 
высланы четыре регулировочных группы под 
командованием гвардии лейтенантов Белоусо-
ва, Евтушенко, Ильченко, Токачирова.

Передислокацию в новый район батальон 
совершил двумя эшелонами:

1й эшелон – в составе бронероты, первой и 
второй мотоциклетных рот – своим ходом;

2й эшелон – командир батальона, штаб ба-
тальона и другие подразделения батальона – 
вместе с оперативным отделом штаба корпуса 
по железной дороге.

29.02.44 г. разведбат сосредоточился в рай-
оне деревни РОЗВАЖ. А затем, совершив марш 
четырьмя колоннами, 2.03.44 г., прибыл в район 
деревни СТЕПАНУВКА.

Изза распутицы и недостатка средств пе-
редвижения задержалась переброска тылов из 
Розважа к ж.д. станции МайданВила. Матери-
альная часть батальона сосредоточилась в 1 км 
южнее деревни Степанувка.

7й гвардейский отдельный мотоциклет-
ный батальон в составе 372 человек, 10 тан-
ков МК9 («Валентайн»), 63 мотоциклов (М72, 
«Харлей», «Индиан»), 12 бронемашин БА64, 11 
транспортных машин, артиллерийской про-
тивотанковой батареи, бронетранспортёрной 
роты прибыл на исходный рубеж в село Степа-
нувка.

3.03.44г. в 11,30 была выслана наблюдатель-
ная партия, начальником которой был назна-
чен гвардии лейтенант Шамало. Партия состо-
яла из одной бронемашины БА64, отделения 
мотоцик листов.

Ей были поставлены задачи:
1. Вести наблюдение и поддерживать не-

прерывную связь на участке стрелкового полка 
8й стрелковой дивизии, действующей в на-

правлении ВОЛОССКОВ – ОЛЬШАНИЦАДЕНИ-
СОВКА.

2. Держать непрерывную связь со штабом 
полка для получения информации о действиях 
противника.

3. Вести круглосуточно наблюдение за по-
лем боя. Особо вести наблюдение в полосе ВЯ-
ЗОВЕЦ – СВЯТЕЦ – СУШЕНЦЫ – МИКЛАШИ 
– ВОЛЧКОВЦЫ, за шоссе ТИХОМЕЛЬ – ТИОФА-
НОВО.

4. Дать характеристику действий против-
ника: передвижение, характер оборонительных 
сооружений, особенно противотанковых.

Наблюдательная партия располагала све-
дениями, что противник частями штрафной 
офицерской роты батальона СС «ЛАНГЕМАРК», 
196го запасного батальона, 218го строитель-
ного батальона, усиленного подразделениями 
танковой дивизии СС «РАЙХ» ведет сдержива-
ющие оборонительные бои на рубеже южнее 
ВЯЗОВЕЦ, лес, что юговосточнее ДИДКОВЦЫ, 
восточнее ВОРОБЬЕВКИ, ТИХОМЕЛИ, южнее 
шоссе ЖЕМЕЛЬНИЦЫ.

По непролазной грязи в полном составе 
НП (наблюдательная партия) достигла дерев-
ни ПОГОРЕЛЬЦЫ, где расположен штаб стрел-
кового полка. Начальник НП дал первое доне-
сение о противнике, стоящем перед фронтом 
корпуса.

Командование стрелкового полка посове-
товало разведчикам оборудовать наблюдатель-
ный пункт на высоте 174,4. В ночь на 4.03.44  г. 
разведчики оборудовали наблюдательный 
пункт, а с рассветом начали вести наблюдение 
за противником в заданной полосе.

В 18.00 танки пошли в атаку, разведчики с 
передовыми частями пехоты двинулись вперед.

Противник подразделениями 196го запас-
ного батальона штурмгруп– пы СС «Лангемарк», 
218го саперностроительного батальона с под-
разделениями танковой дивизии СС «РАЙХ» 
обороняет рубеж с отметкой 276,4 – СВЯТЕЦ – 
НОВОСТАВЦЫ – ЧЕЛКУЗОВ – МИКЛАШИ – ЖЕ– 
МЕЛЕНЦЫ. Его резервы предположительно в 
районах ВОРОНОВЕЦ, ТЕОФИПОЛЬ.

Командир батальона гвардии майор 
Н. П. Беклемишев 3.03.44 в 16.00 выслал развед-
ку в двух направлениях:

ПРОСКУРОВО-ЧЕРНОВИЦКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПРЕРАЦИЯ
(ранее именовалась Каменец-Подольской операцией)

(03.03.44-10.05.44)





57

Традициям корпуса – жить вечно

57

Из деревни Дорофеевки 9.03.44 в 11.00 по-
сланы в разведку два пеших отдельных развед-
дозора:

ОРД № 1 – начальник – мл. сержант Каплан;
ОРД № 2 – начальник – старшина Загайнов.
Состав ОРД – шесть автоматчиков усилен-

ных одним ручным пулемётом.
Задачи ОРД № 1:
1. Наблюдением из церкви района с. До-

рофеевки разведать местечко ФРИДРИХОВКУ. 
Установить: наличие и силы противника на вос-
точной и юговосточной окраинах Фридрихов-
ки; движение по шоссе ФРИДРИХОВКА – ВОЛО-
ЧИССК; из местечка Подлаж установить точное 
местонахождение ДЗОТа в районе высоты 310. 
Также установить, кем занята деревня Староме-
щизна и где проходит передний край обороны 
противника.

2. Действовать по маршруту ДОРОФЕЕВКА 
– ПОДЛАЖ – СТАРОМЕЩИЗНА – ВОЛЧКОВЦЫ.

Задачи ОРД № 2: 
1. Вести разведку в направлении КОРОСТО-

ВО – БОРЬКОВЦЫ – ЯНУШЕВЦЫ. Установить 
огневые точки противника в районе отдельных 
дворов, что северозападнее Коростово; силу 
и состав противника. Наблюдать движение со 
стороны м. Фридриховки на восток по шоссе и 
железной дороге. Установить положение наших 
войск.

2. Маршрут движения: колхоз «Збруч» – от-
метка 310,8 – лощина без ручья севернее ЯНУ-
ШЕВЦЫ – отметка 308,7 – пруд севернее КОРО-
СТОВО – ВОЛЧКОВЦЫ.

Разведчики установили наличие пулемёт-
ных точек у водокачки на станции Фридрихов-
ка; закопанные танки в роще, что севернее Фри-
дриховки; два действующих ДЗОТа ; что дерев-
ня Коростово наполовину занята противником, 
преимущественно пехотой; в другой половине 
деревни находятся части 8й стрелковой диви-
зии.

ОРД к 23,00 возвратились без потерь.
9.03.44 г. в 13.00 был выслан пеший развед-

дозор под командованием гвардии старшего 
лейтенанта Концевого в составе пяти автомат-
чиков. В его задачу входило вести наблюдение 
из района отметки 130 севернее сахарного за-
вода в 400 метрах. Установить возможность вос-
становления переправы по шоссе на местечко 
Фридриховку; наличие противника в районе 
сахарного завода непосредственно послав туда 
группу разведчиков; наличие танков противни-
ка на юговосточной окраине Фридриховки; ог-

невую систему и огневые позиции артиллерии 
противника.

ОРД оборудовал наблюдательный пункт 
и до 24.00 9.03.44 вёл наблюдение. Установил, 
что переправу в районе сахарного завода через 
реку восстановить нельзя, так как последняя 
находится под сильным ружейнопулемётным 
огнём со стороны сахарного завода; танков в 
районе садов нет; противник ведет сильный 
миномётный огонь по переправе; точные ог-
невые позиции миномётов установить не уда-
лось.

Отлично руководил действиями ОРД гв. ст. 
лейтенант Концевой.

Пешие ОРД установили, что противник 
поспешно перешёл к обороне местечка Фрид
риховка. Что за период с 6.00 до 18.00 9.03.44 г. 
переправа через р. Безымянную на северной 
окраине Фридриховки держится под огнём двух 
немецких танков, группы пулемётчиков и авто-
матчиков. Подход к переправе даже отдельным 
бойцам невозможен.

Территория сахарного завода занята про-
тивником. Одна рота третьего батальона 1161го 
стрелкового полка, переправившегося в ночь с 8 
на 9.03.44 г., держит оборону на северной окра-
ине завода.

Из района водокачки в 1 км югозападнее 
сахарного завода ведётся методический артил-
лерийский огонь. Повидимому, из двух танков 
на высоте 314,8 и 320,0. Под обстрелом держит-
ся шоссе на участке Волчковцы – Фридриховка.

Из села, что северозападнее колхоза и д. 
Коростово, противник ведет артогонь по юж-
ным скатам высоты 314,8 и шоссе.

Концевой Василий 
Антонович – гвардии 
капитан, третий командир 
7-го гвардейского 
отдельного мотоциклетного 
батальона.
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вала реку Збруч и внезапным ударом деморали-
зовала гарнизон противника, который имел до 
двух рот автоматчиков, до пяти пулемётов, на-
ходящихся в ДЗОТах и каменных домах.

Ожесточенный бой длился более трёх ча-
сов. Противник, потеряв до 100 человек уби-
тыми и ранеными, вынужден был отступить на 
северозападную окраину местечка Фридри-
ховка и оставить рощу. Штурмовой группой 
было блокировано и уничтожено два ДЗОТа и 
два ДОТа. Захвачены три трехэтажных дома. 
Уничтожена пулемётная огневая точка на 
водокачке, расположенной в 500 метрах вос-
точнее рощи, уничтожена группа корректи-
ровщиков, находящихся на северовосточных 
скатах высоты 310,8.

При этом были захвачены трофеи: склад 
боеприпасов и склад продовольствия, пять пу-
лемётов МГ, семь автоматов, пять винтовок. 
Взято в плен семь немцев из 7го механизиро-
ванного полка 7й танковой дивизии. Все захва-
ченные трофеи остались в батальоне.

В бою отличились бойцы: гвардии рядовые 
Пахмутов, Саночкин, Хренов, Михеев, Шугай-
лов, Костромин, Стрыгин, Иванов, Ксенофонтов, 
Липнягов, Екимовских, Еременко, Холин, Про-
хоров и гвардии лейтенанты Кожин, Смирнов, 
Гамбурцев.

Штурмовая группа под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Алексея Роман-
ченко в течение дня отразила семь контратак 
противника. Было ранено 13 бойцов. Санин-
структор Прожерина Антонина оказала всем 
раненым медицинскую помощь и оттащила их 
в укрытие вместе с оружием. Вскоре она была 
тяжело ранена.

В 21.00 10.03.44 г. немцы, боясь потерять 
командную высоту, предприняли контратаку: 
на горстку разведчиков батальона бросили че-
тыре танка Т6, два «Фердинанда» и до двух рот 
пехоты.

Отразив три атаки противника и нанеся 
ему большой урон, ПРП № 2 вынуждена была 
по приказу комбата разведбата гвардии майора 
Беклемишева оставить рощу.

Разведчики бросились выносить первой 
Прожерину, но она не разрешила и приказала 
выносить сначала других раненых, а потом ее. 
Переправившись на другой берег реки Збруч, 
воины обнаружили, что Прожериной среди них 
нет. Тут же в рощу был послан Ксенофонтов с 
приказом найти живую или мертвую Прожери-
ну. Переправившись обратно через реку Збруч, 

Геннадий Ксенофонтов исползал всю рощу. Уви-
дел, что немецкие танкисты развернули вкруго-
вую свои танки и сидят на броне, наигрывая на 
губных гармошках, уверенные, что наши солда-
ты сюда не сунутся.

Возвращаясь ползком к переправе и про-
ползая мимо одного окопа он услыхал при-
глушённый стон. Спустившись в окоп, обна-
ружил Прожерину, она была без сознания. 
Еще до отступления группы она успела сама 
наложить повязки на свои раны. Ксенофон-
тов подтолкнул её в подкоп окопа, вернулся 
на наш берег и доложил, что Прожерина жива, 
но без сознания. Командир корпуса приказал: 
до утра усилить разведгруппу штурмовавшую 
высоту личным составом, противотанковыми 
гранатами и противотанковыми ружьями. С 
наступлением рассвета переправиться на дру-
гой берег реки, выбить противника из рощи 
и вынести санинструктора в расположение 
батальона. Штурмовая группа утром выбила 
противника из рощи, вынесла санинструкто-
ра. После оказания ей медицинской помощи 
её отправили в медсанбат корпуса. Прожери-
на была награждена орденом Отечественной 
войны первой степени. Госпитальные врачи, 
несмотря на тяжелое ранение в бедро правой 
ноги, ногу ей сохранили.

12 воинов батальона были награждены ор-
денами и шесть – медалями. В этой операции 
пали смертью храбрых автоматчик Аркадий 
Матвеевич Потапов, зам. командира отделения 
Владимир Иванович Шилкин, пулемётчик Алек-
сей Николаевич Федотов, командир отделения 
Евгений Федорович Михеев, мотоциклист Иван 
Петрович Халин, автоматчик Иван Моисеевич 
Еременко, автоматчик Виктор Николаевич Про-
хоров.

Родин Георгий Семенович – 
гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск, первый 
командир 30-го (после 
присвоения гвардейского 
звания – 10-го) гвардейского 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 
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 ПНП № 1 – Поляны – Мыслово. Командир 
Гамбурцев;

 ПНП № 2 – Поляны – Копочевка – Федор-
ки. Командир Вульфович;

 ПНП № 3 – Поляны – Ожиговцы. Коман-
дир Евтушенко.

2. Установить наличие противника в ука-
занных пунктах, характер его действий, на-
личие танков. Расположение и нумерацию ча-
стей своих взаимодействующих соседей. В 8.00 
14.03.44 г. возвратиться в расположение частей.

ПНП № 1 в 18.00 13.03.44 г. донес:
1. Дорога Поляны – Мыслово проходима 

для танков и колесных машин.
2. Вследствие сильного артогня ПНП мо-

стов через Збруч не достигла. Мост через Збруч 
в Мыслово взорван (по данным командира 
1161го СП). Передний край обороны против-
ника проходит по западному берегу реки Збруч. 
На западной окраине Мыслово отдельные авто-
матчики противника.

3. По шоссе Заднишувка – Хатки – Подмыс-
лово движение трёх тяжёлых танков противни-
ка.

4. На восточной окраине Хатки – Подмыс-
лово вкопанные танки противника ведут огонь 
по высоте 314,2 и 322,3 (по данным командира 
1161го СП).

ПНП №2 в 17.45 13.03.44 г. донес:
1. Мост через реку Збруч южнее отметки 

314,2 на 300 метров взорван противником, дер-
жится им под пулемётным и миномётным ог-
нём.

2. Севернее реки Бовинец болотистая мест-
ность, непроходимая для танков и колесных ма-
шин.

3. Передний край обороны противника 
проходит по восточной окраине Ожиговцы и се-
веровосточным скатам высоты 333,0.

4. По шоссе Хатки – Подмыслово – Ожигов-
цы двустороннее движение автомашин против-
ника.

ПНП № 3 13.03.44 г. в 16.40 донес:
1. Шоссейная дорога Поляны – Волочисск 

проходима для танков и гусеничного транспор-
та, но простреливается артминогнём севернее 
300 метров перекрестка Голохвасты – Каневка с 
высоты 320,5.

2. Мост через реку Збруч по шоссе Воло-
чисск – Подволочисск проходим для танков и 
колесных машин всех видов.

3. Замечено хождение мелких групп 
противника по северным скатам высоты 

320,5. 500 метров восточнее Каневки. Канев-
ка занята противником. Дорога от Голохва-
сты до перекрестка Каневка проходима для 
танков.

4. Волочисск и Подволочисск 11.03.44 в 
22.00 противником оставлены. Противник отхо-
дит в северозападном направлении на СУПРА
НОВКУ.

5. 59й стрелковый полк 251й стрелковой 
дивизии действует в направлении Супрановки.

13.04.44 г. 18.15. Противник непрерывно ве-
дёт артминобстрел батальона.

20.20. Противник на указанном участке 
производит инженерные работы, закапывает 
танки. Танков немного. Противник удержива-
ет рубеж: река ЗБРУЧ на участке МЫСЛОВО – 
ОЖИГОВЦЫ – ТАРНОРУДА (справа) и ФЕДОР-
КИ – РЫЛНА (слева).

Батальон продолжает разведку в районе 
Мыслово – Федорки – Ожиговцы.

В 6.30 14.03.44 г. ПНП донесла: 
В ночь с 13 на 14.03.44 г. 1161й СП занимал 

оборону на югозападных склонах высоты с от-
меткой 314,2 и вёл с противником ружейнопу-
лемётную перестрелку.

Артиллерия противника на этом участке 
молчит. Последний выстрел на этом участке 
произведен в 00 часов 30 минут.

В Копочевке находится штаб 985го стрел-
кового полка 226й стрелковой дивизии. Полк 
занимает оборону на южной окраине пункта Го-
лохвасты.

985й СП к утру 14.03.44 г. должен сменить 
989й СП, который по непроверенным данным, 
находится в районе Чемировцы.

14.03.44 г. в 12.10 пешая разведывательная 
партия под командованием лейтенанта Шамало 
в составе семи автоматчиков с одним ручным 
пулемётом получила задание взять контроль-
ного пленного. Общее руководство поиском 
возглавил начальник штаба батальона гвардии 
капитан Г.И. Старостин.

В 13.00 ПНП организовала наблюдение на 
югозападных скатах высоты 315,2 в районе д. 
Каневка. Изучали местность, действия против-
ника, его поведение. Выполнить задачу не по-
зволила обстановка.

ПНП из района Федорки донесла, что про-
тивник занимает оборону по южной окраине 
Федорки и удерживает рубеж силами двух рот 
пехоты.

Противник переходит в контратаки против 
наступающего 987го стрелкового полка.
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ОРД действовал в передовых частях пехо-
ты, отражавшей контратаку немцев, просочив-
шихся за передний край нашей обороны.

Лейтенант Гамбурцев быстро оценил об-
становку, подтвердил действительность в штабе 
1198го СП, забрал документы убитых немцев и 
к 14.00

17.03.44 г. возвратился в часть. Командир 
батальона гв. майор Беклемишев характеризо-
вал его как смелого и дерзкого разведчика.

18.03.44 г. в 4.00 комбат выслал разведдозор 
в составе пяти автоматчиков под командованием 
старшего сержанта Стрыпша, поручив ему свя-
заться с частями 29й гв. МСБР и взять сведения 
о характере действия противника на их участке.

Командир разведдозора Стрыгин донес, 
что 29я МСБР занимает оборону на рубеже ру-
чей Безымянный (что югозападнее Романувки) 
– высота с отм. 334,0. Противник в течение ночи 
на участке 29й МСБР принимал ряд контратак, 
которые были отбиты.

В следующем донесении командир развед-
группы сообщил, что занимает оборону:

1. 2й батальон – на рубеже ручей Безы-
мянный (что югозападнее Романувки) – высо-
та 327,0 и югозападные скаты высоты 327,0.

2. 1й батальон – по югозападным скатам 
высоты 334,0.

На южных скатах высоты 327,0 обороняется 
1198й СП 359й СД. Рощи, что югозападнее и 
южнее Романувки, заняты противником, с кото-
рых противник ведет редкий ружейнопулемёт-
ный огонь. В роще, что восточнее леса Гура, за-
мечено движение до 36 автомашин противника. 
На шоссе БОРКИ ВЕЛЬКЕ – ХОДАЧКУВ МАЛЫ 
замечено движение танков в сторону ХОДАЧ-
КУВ МАЛЫ.

Из района ХОДАЧКУВ МАЛЫ противник 
ведет редкий артиллерийский огонь по высоте 
334,0.

С 17 по 18.03.44 г. противник силами пехо-
ты и танков атаковал 16ю МСБР и вытеснил её 
из ПАНАСЮВКИ на рубеже КУЙДАНЬЦЕ.

Разведдозор Гамбурцева установил, что:
1. Противник на рассвете 17.03.44 г. мелки-

ми группами просочился в хуторы с мельницей, 
что одним километром западнее села Романово 
и обстрелял штаб 1198го СП 359й СД.

2. В 7.00 17.03.44 г. противник накопился 
для атаки силой до двух рот на югозападных 
скатах высоты с отметкой 343,0.

3. В 8.00 17.03.44 г. под натиском частей 
359й СД, 29й МСБР и танков, перешедших в 

контратаку, противник оставил Романувку, Ане-
лювку и отходит в югозападном направлении.

4. На поле боя противник оставил до 150 
трупов своих солдат и офицеров.

5. К полученному донесению были прило-
жены документы убитых немцев.

На рассвете 18.03.44 г. на участке Романув-
ка противник предпринял контратаку группой 
автоматчиков в составе 200 человек. Под по-
кровом тумана ей удалось выйти в район шос-
сейной дороги северовосточнее с. Романувки. 
Наши части отрезали её и взяли в плен.

Разведгруппа в составе двух отделений 
автоматчиков под командованием гв. лейте-
нанта Гамбурцева провела разведку, доставила 
ценные сведения и документы противника в 
развед отдел корпуса.

Во время продвижения танк МК9 застрял в 
болоте. Его взял под охрану танк МК9 под ко-
мандованием гв. мл. лейтенанта Михаила Ти-
хонова. Немцы пытались окружить танкистов. 
Командир застрявшего танка искал путь выво-
да его из болота. На выручку танкистам бата-
льона прорвался танк помощника командира 
танковой роты по технической части гвардии 
техникалейтенанта Мелехова. Мелехов быстро 
запрыгнул в башню подбитого танка и открыл 
огонь по врагу. Противник заметил, что танк 
лишен возможности двигаться и сделал не-
сколько попыток захватить танк или сжечь его. 
Но танкисты Михаил Тихонов и Петр Мелехов 
отбили все попытки врага. Танк Михаила Тихо-
нова взаимодействуя с пехотой давил немцев 
гусеницами и расстреливал из пулемёта, не да-
вая им уничтожить застрявший танк. Танкисты 
сожгли машину с мотопехотой противника, три 
повозки с боеприпасами и уничтожили 25 че-
ловек врага, подавив их гусеницами.

Тихонов Михаил Яковлевич – 
гвардии лейтенант, командир 
танка.
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Батальон получил задачу установить связь 
с соседями слева и справа. Взять данные о про-
тивнике. В полосе действия корпуса установить 
выполнение соседями задачи.

Посланы два ОРД в составе шести авто-
матчиков каждый. РД № I под командовани-
ем Смирнова, РД № 2 – под командованием 
 Кожина.

21.03.44 г. в 8.00 выслан отдельный развед-
дозор (ОРД) в составе трёх танков МК9, взвода 
автоматчиков. Командир ОРД – ст. лейтенант 
Романчепко. Танками командует командир 
танковой роты ст. лейтенант Пигалев, автомат-
чиками – гвардии лейтенант Евтушенко. Связь 
обеспечивает начальник связи батальона Вуль-
фович.

ОРД поставлены задачи:
1. вести разведку маршрутов и разведку 

противника;
2. добытые сведения доставлять начальни-

ку передового отряда 63й гв. ТБР
ОРД сосредоточился на исходном рубеже в 

лесу в двух километрах восточнее ЖЕРЕБКИ и 
утром начал выполнять задачу.

На опушке леса у пунктов НОВОСЕЛКИ – 
СКАЛАНИНО ОРД обнаружил семь танков про-
тивника и доложил в передовой отряд. Началь-
ник передового отряда приказал найти пути 
обхода.

Прикрываясь высотой с отметкой 349,0, 
ОРД на максимальных скоростях прошёл про-
стреливаемые участки, но на выходе в район 
лога, что восточнее Скалата, завяз в грязи и по-
просил помощи у передового отряда.

Немцы обнаружили танки и открыли гу-
бительный артиллерийскоминомётный огонь. 
Был ранен командир взвода автоматчиков лей-
тенант Евтушенко.

К 16.00 с помощью танка Т34 передового 
отряда разведчики вышли на хорошую дорогу и 
к 17.00 догнали ушедший вперед передовой от-
ряд.

Передовой отряд проведя бой в Городнице, 
приводил себя в порядок.

В пути передовой отряд был атакован са-
молётами противника. Осколок бомбы пере-
бил гусеницу одного танка отдельного развед
дозора развед бата. Экипаж получил задание 
быстро восстановить гусеницу и догнать раз-
веддозор.

В КаменецПодольской операции при вы-
полнении боевых заданий по разведке погиб-
ли пулемётчик бронероты Микулин Анатолий 

Евгеньевич, мотоциклист истребительнопро-
тивотанковой батареи Русанов Сергей Петро-
вич, шофер санчасти батальона Яковлев Алек-
сандр Яковлевич. На всем пути продвижения 
корпуса к г. КаменецПодольскому разведбат 
вёл разведку: устанавливал рубежи, занятые 
противником, характер его действий, места 
сосредоточения танков, систему огневой обо-
роны противника; позиции артиллерии; на-
личие противника на водных рубежах; брал 
«языков» для уточнения данных о против-
нике; по пути движения корпуса разведывал 
маршрут, проходимость дорог, грузоподъём-
ность мостов, наличие противника в населен-
ных пунктах.

18 марта 1944 года два взвода танков раз-
ведбата были переданы 62й Пермской гвар-
дейской танковой бригаде и вели разведку в её 
интересах.

Взвод танков гвардии лейтенанта Алексея 
Оникиенко разведал скопление войск против-
ника, маршрут его движения. Разведчики уста-
новили, что на дороге Скалат – Гжималув боль-
шое движение техники противника; противник 
производит выгрузку танков «Тигр» на станции 
Гжималув.

Разведгруппа Алексея Оникиенко к указан-
ному сроку вышла к реке Днестр в районе горо-
да Залещики, где должна была найти брод для 
переправы танков Пермской танковой бригады. 
Используя все имеющиеся средства ведения 
разведки, Оникиенко ночью нашёл брод напро-
тив города, переправился сам, переправил свой 
танк и чуть не погиб.

Танк был пробит огнём противника на-
сквозь, экипаж, стоя по грудь в воде вместо ве-
шек указывал брод танкам 62й танковой бри-
гады.

Оникиенко Алексей 
Антонович – гвардии 
старший лейтенант, 
командир танкового взвода 
7-го гвардейского ОМЦБ. 
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– Геленовка – высота 299,0 – Флорияновка – раз-
вилка дорог у леса Калине.

Разведчики установили, что противник из
за стремительных действий наших частей ото-
шёл в южном и югозападном направлении. 
Отдельные его группы под прикрытием 3–4 
танков выходят из окружения и прорываются к 
реке Днестр.

К исходу 28 марта 1944 года противнику си-
лой до полка пехоты при поддержке 30 тяжелых 
танков типа ТIV, ТVI (Тигры) удалось прорвать 
артиллерийский заслон на шоссе КаменецПо-
дольский – Оринин. Он сосредоточился на вос-
точной опушке леса, на восточных скатах, что в 
районе высоты 307,1 и под прикрытием огня из 
тяжелых танков ТVI (Тигров), повёл наступле-
ние на КаменецПодольский. Части корпуса, на-
ходясь в городе, заняли круговую оборону.

Овладев западной окраиной местечка 
Зиньковцы и северной окраиной местечка Дол-
жок, противник получил возможность отводить 
остатки разбитых дивизий в направлении на 
югозапад к переправе через реку Днестр. А так-
же враг пытался вернуть себе город.

После взятия города КаменецПодольско-
го вошедшие в город соединения и части кор-
пуса оказались отрезанными от своих тылов и 
лишенными подвоза горючего и боеприпасов. 
Они вынуждены были в такой обстановке не 
только оборонять город, взятый штурмом, но и 
удерживать его в своих руках.

Проскуровская группировка противника 
пыталась вернуть себе город. Она перерезала 
дорогу наступающим частям и соединениям 
корпуса.

Не добившись успеха в возврате города, 
враг начал выводить свои войска за реку Днестр 
в Румынию.

Командованию корпуса срочно потребо-
вался «язык». Разведгруппе под командованием 
гвардии лейтенанта Короткевича было пору-
чено взять его из обороны противника; также 
найти место, где противник переправляет свои 
войска в Румынию; уточнить нумерацию выво-
димых им войсковых соединений.

Разведгруппе под командованием гвардии 
лейтенанта Курнешова было дано задание най-
ти брешь в обороне противника, чтобы вывести 
разведгруппу Короткевича из города.

Один из жителей города указал Курнешову 
брод через реку Смотрич и путь к шоссе. Груп-
па Короткевича благополучно ушла из города. 
В селе Жванец в яме у бывших мастерских ма-

шинотракторной станции устроила засаду. Не 
успели занять посты наблюдения, как на дороге 
показалась немецкая машина. Она забуксовала 
и стала. Из машины вышли два солдата, покопа-
лись в моторе и пошли проверять дорогу. Раз-
ведчики, разделившись на две группы, пленили 
немецких солдат. Машина оказалась радийной, 
пленными – шофер и радист. «Языки» были 
ценными. Они подтвердили место и способ пе-
реправы немецких войск в Румынию, уточнили 
нумерацию переправляемых немецких частей. 
Группами «захвата» руководили гвардии лейте-
нант Короткевич и гвардии старшина Бирюков.

Взятые пленные из 120го отдельного раз-
ведывательного батальона 20й пехотной диви-
зии, переданной к 17й танковой дивизии, по-
казали, что 17я танковая дивизия прикрывает 
отход немецких войск через город Хотин в Ру-
мынию.

Разведчики доложили, что немцы ска-
пливаются у реки Днестр, где ими взорваны 
все переправы. Они заполняют кузова грузо-
вых машин камнями и с разгона загоняют их в 
реку, а затем по загнанным машинам переходят 
Днестр.

В 18.00 28 марта 1944 года в направлении 
Должок – Суржа – Рыхта был выслан пеший 
отдельный разведдозор под командованием 
младшего лейтенанта Пальчикова Ивана Сер-
геевича в составе семи автоматчиков с задачей 
установить направление отхода противника в 
югозападном направлении.

ОРД 30 марта донес в штаб батальона:
1 Движение частей противника по шоссе 

Должок—Суржа – Рыхта —Кудинцы не наблюда-
ется.

2 Противник совершает отход по шоссе 
Должок – Янчицы – Жванец и далее за р. Днестр. 

Радионов Андрей Степанович 
– гвардии лейтенант, командир 
взвода бронемашин БА-64. 
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«Валентайн» был несколько похож на силуэт не-
мецкого танка ТIII. На остановках немцы под-
ходили к нему, стучали по его броне.

Иванов при движении колонны немецких 
танков сообщал по радио направление движе-
ния колонны. И только тогда, когда стало невоз-
можно «играть» за отходящий танк, экипаж тан-
ка Иванова, уничтожив две машины с грузами 
и взяв пленного, используя предрассветное вре-
мя суток – предрассветные сумерки, незаметно 
свернул в сторону и ушёл неопознанным.

Разведгруппа под командованием гвардии 
старшины Загайнова Николая Андреевича вела 
разведку в районе Констанцья, взяла «языка» 
из окопов противника, который дал командо-
ванию ценные показания. Группа Загайнова 
из засады напала на численно превосходящего 
противника и захватила его обоз из четырех по-
возок с продовольствием, пленив трёх немцев и 
уничтожив 13.

11 апреля 1944 года пешая подвижная раз-
ведывательная партия в составе 10 автоматчи-
ков при одном ручном пулемёте под командова-
нием гвардии старшего лейтенанта Гамбурцева 
Павла Александровича получила задание уста-
новить кем занят стык между 29й гвардейской 
мотострелковой бригадой и 8й стрелковой ди-
визией. А также собрать сведения о противнике, 
действующем на этом участке.

Действуя по приказу командира группы, 
днем 11 апреля 1944 г. ПРП в лесу устроила две 
засады. Но противник, перейдя к обороне, дви-
жения не производил. Группа предприняла три 
попытки взять «языка». При последней попытке 
группа была обнаружена и обстреляна ружей-
нопулемётным огнём и миномётным огнём. 
Командир ПРП Павел Гамбурцев был тяжело 
ранен. Разведчики вытащили его изпод огня и 
передали в медсанвзвод Челябинской танковой 
бригады. Не выполнив задания, ПРП возврати-
лась в батальон.

14 апреля 1944 года ПРП уже в составе 12 
автоматчиков при двух ручных пулемётах по-
лучила задание взять «языка» в районе Осовце. 
Предварительно выйти в район рощи, что юго
западнее Осовце, вести наблюдение за действи-
ями противника в течение дня14.04.44, а в ночь 
на 15.04.44 из засады взять «языка». Команди-
ром ПРП был назначен гвардии лейтенант Ко-
роткевич. Но перед выходом группы на зада-
ние командир разведбата гвардии майор Н.П. 
Беклемишев заменил Короткевича на гвардии 
старшину Я.Ф. Бирюкова, который еще в фин-

скую войну умело брал «языков». Командиру 
корпуса генералу Е.Е. Белову «язык» был нужен 
для уточнения сил противника в деревне Давы-
дово.

В первой попытке взять «языка» командир 
группы гвардии старший лейтенант Гамбурцев 
не согласился с доводами гвардии старшины 
Бирюкова, что днем «языка» брать нельзя и, не 
разведав местности и действий противника, 
нельзя начинать выполнение задания. Оно об-
речено на провал. 

Вступив в командование разведгруппой, 
Бирюков собрал её и четко разобрал ход выпол-
нения операции.

Подошли к окраине села, расположенного 
по берегам реки: два ряда хат были разделены 
рекой как улицей. На реке были три моста: ниж-
ний, средний и верхний, у которого была обо-
рона немцев. По одному берегу у нижнего моста 
держала оборону наша пехота. Метрах в трех-
стах от окраины села и в пятистах от верхнего 
моста было расположено пулемётное гнездо 
немцев. Средний мост и средняя часть деревни 
на том берегу была нейтральная. Разведчики 
приступили к наблюдению.

Чтобы выполнить задание, разведчики ре-
шили еще раз детально разобрать ход своих 
действий. Проведя наблюдение за противником 
в течение дня, пришли к выводу, что взять «язы-
ка» из обороны противника невозможно. Надо 
искать другой путь, чтобы самим не стать «язы-
ками».

Бирюков познакомился с обстановкой на 
этом участке у командира пехотного подраз-
деления, который нес охрану нижнего моста, 
взятого под перекрестный огонь противником. 
Чтобы противник не прорвался через нижний 
мост, саперы его заминировали.

Иванов Александр 
Александрович – гвардии 
лейтенант, командир танка. 
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открыли стрельбу по переднему краю. К Саль-
никову на подмогу приполз Бобылев. Они схва-
тили у лаза «языка» и бросились к берегу. Укрыв-
шись под берегом, Бирюков снял с себя одежду 
фрица. После прекращения обстрела группа 
перебежала по минированному нижнему мосту 
и доставила «языка» в штаб батальона.

Докладывая комбату об обстоятельствах 
взятия «языка», Бирюков сказал: «А ведь опера-
ция могла провалиться. В самый последний мо-
мент я вспомнил, что на мне советские сапоги. 
Если бы немцы были повнимательнее, то при-
шлось бы мне стать «языком». Малость сплохо-
вал. Но обошлось».

10 мая 1944 года 10й гвардейский Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, в его 
составе и разведбат, был выведен на отдых в 
район города Коломыя, а разведбат – в деревню 
Малый Гвоздиец.

Части и соединения корпуса приступили к 
боевой подготовке к следующей, Львовской на-
ступательной операции. Здесь они пополнялись 
личным составом, боевой техникой, ремонти-
ровали и приводили в порядок боевые машины.

В жестоких боях с врагом в Проскурово
Черновицкой операции в корпусе появились 
первые Герои Советского Союза:

1. Командир танка 1го танкового батальо-
на 61й гвардейской Свердловской танковой 
бригады гвардии лейтенант Чесак Григорий 
Сергеевич. Его экипаж вступил в единоборство 
с девятью «Тиграми» врага; три из них подбил, 
остальных обратил в бегство. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года

2. Командир огневого взвода 3й батареи 
артиллерийского дивизиона 29й гвардейской 
мотострелковой Унечской бригады гвардии 

младший лейтенант Хардиков Яков Давыдович. 
За умелое руководство боем своего огневого 
взвода, который метким огнём уничтожил че-
тыре танка, два орудия, четыре миномёта, 10 
пулемётных точек и две роты вражеских солдат, 
будучи сам раненый, не покинул поле боя и про-
должал руководить боевыми действиями своих 
бойцов. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1944 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

3. Бронебойщик 29й гвардейской мото-
стрелковой Унечской бригады гвардии младший 
сержант Худяков Николай Алексеевич. Из про-
тивотанкового ружья вывел из строя три враже-
ских танка. Будучи дважды ранен, не покинул 
поля боя. За храбрость и воинское мастерство 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 сентября 1944 года он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Героизм воинов – добровольцев корпуса в 
этой боевой операции был массовым.

Танковая рота разведбата в КаменецПо-
дольской операции прошла с боями до 600 км, 
уничтожила шесть танков, 11 бронетранспортё-
ров, шесть вражеских орудий, семь автомобилей 
и до 140 солдат и офицеров противника,

24 воина разведроты были награждены ор-
денами и медалями СССР.

Бирюков Яков Федорович – 
гвардии старшина.

Памятник освободителям г. Каменец-Подольского
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Петр Агафонович Харитонов

Год рождения: 1918 
Место рождения Свердловская обл., Покровский рн, с. Чер-

ноусово
 Место призыва Покровский РВК, Свердловская обл., Покров-

ский рн
 Воинское звание гв. ст. сержант
 Воинская часть комвзв 10 гв. добров. тк 1 УкрФ ()
 Наименование награды, Орден Красной Звезды, Медаль «За 

отвагу», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 

Когда началась война, Пётр Харитонов проходил срочную 
службу на Дальнем востоке, ему осталось 3 месяца до демобили-
зации. Его часть срочно перебросили под Москву, 21 ноября 1941 
года он получил тяжелое ранение в ногу. Восемь месяцев он нахо-
дился в госпитале, и о дальнейшей службе не могло быть и речи и 
он вернулся домой в село Покровское, где работал писарем. Затем 
Пётр Агафонович уехал в город Миас, где узнал о том, что в Челя-
бинской области формируется новый танковый добровольческий 
корпус, и незамедлительно записался туда добровольцем. И его 

приняли в 64й бронеавтобатальон командиром бронемашины. (фото из Миаса) Затем сказалось 
ранение и его перевели в хозвзвод – писарем. Корпус прошел боевое крещение на ОрловскоКур-
ской дуге. Ветеран вспоминал, что бои были не просто сложными – страшными.

В ноябре 1943 года на должность начальника политотдела 10го гвардейского танкового УДТК 
назначили гвардии полковника Захаренко Илью Фёдоровича. Он по отечески заботился о молодом 
бойце взял его к себе ординарцем. Илья Фёдорович часто брал его в поездки по частям корпуса. В 
одной из таких поездок Анатолий уговорил Илью Фёдоровича перевести его к разведчикам. 

Командовал батальоном разведчиков гвардии подполковник Беклемишев Нил Петрович. фото
Когда в мотоциклетном батальоне появился Толя Гончарук. Петю Харитонова назначили к 

нему «Дядькой» и поручили его опекать. Пётр лично сшил ему солдатскую форму и учил пользо-
ваться и ухаживать за оружием. Они подружились и до конца войны, точнее до демобилизации 
были неразлейвода. 

В связи с полученным ранением Петю Харитонова перевели на новую должность стрелка ко-
мендантского взвода. Его прикрепили к. начальнику политотдела 10го гвардейского танкового 
УДТК гвардии полковнику Захаренко. Он служил под его началом до гибели Ильи Фёдоровича. 10 
апреля 1945 года, вследствие случайного разрыва гранаты, он получил тяжёлое ранение, умер в го-
спитале под Берлином 14 апреля 1945 года. Похоронен в городе Львов на Холме Славы. 

Когда гвардии подполковник Беклемишев перевели в 61ю гвардейскую свердловскую бригаду 
на должность начальника штаба бригады, он взял с собой воспитанника Гончарука.

 Сын корпуса гвардии ефрейтор Толя Гончарук прошел всю войну до Берлина. Был 16 раз ра-
нен. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германи-
ей». После демобилизации приехал в Нижний Тагил, устроился на УВЗ. Умер в 2008 году. 

Пётр Харитонов был награждён 7 орденами и 13 медалями.
После войны Пётр Харитонов вернулся на родину, в село Покровское. Работал инструктором, 

председателем совета, 3м секретарём Покровского райкома партии и на радиозаводе. В доме Ха-
ритоновых хранятся множество фотографий, газет и писем. Он является настоящим музеем о тан-
кистах – добровольцах.

После войны «Дядька» искал своего подопечного и вот когда вышла книга «Добровольцы Урал», 
он прочитал, что Толя живёт недалеко от него в г.Нижнем Тагиле, и написал туда письмо. Но им не 
суждено было встретиться.

Фотография предоставлена родными Харитонова Петра Агафоновича из личного архива.
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Разведбат корпуса вёл непрерывную раз-
ведку впереди наступающих частей и по флан-
гам действия корпуса в Колтувском коридоре:

 – устанавливал связь с соединениями и ча-
стями, действующими на правом и левом флан-
гах корпуса;

 – устанавливал начало и направление от-
хода немецких войск с переднего края и места 
их сосредоточения; характер сопротивления на 
втором оборонительном рубеже и промежуточ-
ных рубежах на реке Злата Липа;

 – вскрывал места сосредоточения немец-
ких войск для нанесения контратак;

 – устанавливал возможность подхода ча-
стей противника из районов САСОВ, ЗОЛОЧЕВ, 
КРАСНОЕ, ЛЬВОВ.

 – провёл разведку населенного пункта Гли-
няны.

Войдя в прорыв, Уральский добровольчес
кий танковый корпус достиг рубежа ГРОБОВИ-
ЦЕ – МИТУЛИН и встретил сильное сопротивле-
ние противника, особенно противотанковыми 
средствами.

Противник оказывал упорное огневое со-
противление и отходил в западном и югозапад-
ном направлении, оставляя заслоны и засады. В 
«слоёном пироге» этой операции разведчикам 
приходилось постоянно уточнять места нахож-
дения действующих частей корпуса, обходные 
пути, состояние и проходимость дорог для ко-
лесной техники. Они постоянно сталкивались с 
группами противника, прикрывающими отвод 
своих частей.

18.07.1944 г. танк 7го гв. ОМЦБ под ко-
мандованием младшего лейтенанта Власова, 
выполняя личный приказ командира корпуса 
генерала Е.Е. Белова по обеспечению связи с ко-
мандиром 61й Свердловской танковой брига-
ды, установил движение большой колонны во-
йск противника в непосредственной близости 
от оперативной группы штаба корпуса. Огнём 
из танкового орудия младший лейтенант Власов 
вынудил передовые части колонны противника 
занять боевой порядок, чем обеспечил коман-
диру корпуса возможность выиграть время для 
организации боя и уничтожения врага, вырвав-
шегося из окружения под Бродами и пытавше-
гося прорваться на запад.

Ведя огневой бой, младший лейтенант Вла-
сов уничтожил один танк, четыре бронетран-
спортёра и много живой силы противника. За 
умелые действия командир корпуса генерал Е.Е. 
Белов объявил Власову благодарность и награ-
дил его орденом Красной Звезды.

20.07.1944 г. в деревню Сузановка была на-
правлена разведгруппа 7го гв. ОМЦБ под ко-
мандованием гвардии лейтенанта Абрамова 
с радистами Бабенко и Насоновым на танке и 
бронетранспортёре с задачей: разведать пере-
праву через водный рубеж и найти брод для 
танков и бронетранспортёров.

Группа подошла к небольшой реке. Мост 
через неё оказался недоступным для танков и 
бронетранспортёров (не выдерживал их веса), а 
река – глубокой; ни танку, ни бронетранспортё-
ру её в брод не перейти.
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тель гвардии старшина В.М. Дьяков, на большой 
скорости проскочил полосу обороны гитлеров-
цев, гусеницами танка подавив несколько де-
сятков фашистов.

Разведгруппа достигла района кирпичных 
заводов на окраине Львова.

Противник приспособил сооружения кир-
пичных заводов под огневые точки и организо-
вал их жесткую оборону. Попытка разведгруппы 
просочиться в город через оборону противни-
ка успеха не имела. Противнику удалось сжечь 
бронетранспортёр. Погибли командир броне-
транспортёра гвардии старшина Осьмаков Сер-
гей Семенович, гвардии сержант Семиренко Ва-
силий Васильевич – механикводитель, гвардии 
рядовой Ямщиков Георгий Николаевич – пуле-
мётчик.

Уточнив обстановку, разведчики обход-
ным манёвром к утру 23 июля вышли непосред-
ственно на окраину Львова в район действия 
63й танковой бригады. Пигалев передал её ко-
мандиру – полковнику Фомичеву М.Г. сведения 
о противнике и о положении частей и соедине-
ний корпуса.

Разведгруппой была установлена связь с 
61 й и 62й танковыми и 29й мотострелко-
вой бригадами. Им было также сообщено о по-
ложении частей и соединений корпуса. От всех 
бригад разведгруппа получила сведения об их 
действиях и положении противника на направ-
лениях их действий. Составив донесение, Пи-
галев отправил его командованию разведбата 
мотоциклистами.

Мотоциклисты на большой скорости пром-
чались мимо подбитой самоходки врага, везя 
донесение в штаб батальона. Вслед им прозву-
чали два выстрела бронебойнозажигательны-
ми снарядами. Мотоциклы вместе с водителями 
были сожжены. Донесение доставлено не было. 
Как выяснилось потом, танкисты, подбив «Фер-
динанд», не вывели из строя его пушку. Враг 
притаился и выстрелил в спину мотоциклистам.

Разведгруппа командира взвода первой 
мотоциклетной роты гвардии лейтенанта Иль-
ченко в составе танка, двух мотоциклов с коля-
сками и мотоциклаодиночки, проверяя дорогу 
на минирование и пригодность для прохожде-
ния танков, колесных машин, другой техники 
и, заодно, передний край обороны противника, 
обнаружила на дороге сожженные остовы мото-
циклов и дымящиеся тела водителей. Сообщила 
в штаб батальона и гвардии старшему лейте-
нанту Пигалеву.

Связавшись со штабом батальона, развед-
группа также сообщила о гибели мотоциклис
товводителей гвардии рядовых Шара Льва 
Абрамовича и Кучерова Якова Дмитриевича и 
автоматчиков гвардии рядовых Елистратова 
Михаила Андреевича и Силина Владимира Ни-
колаевича.

Командиром батальона гвардии майором 
Беклемишевым была послана поисковая раз-
ведгруппа на двух бронемашинах БА64. Про-
следовав по пути возвращения разведчиков 
в батальон, она обнаружила невдалеке само-
ходку противника «Фердинанд», подбитую 
танкистами. При осмотре места нахождения 
самоходки обнаружила две стреляные гильзы 
от снарядов, которыми были сожжены наши 
мотоциклисты.

Узнав о гибели мотоциклистов, Пигалев 
связался по рации с командиром разведбата и 
непосредственно ему передал разведданные, 
полученные его разведгруппой в пригороде 
Львова. Беклемишев срочно передал их в раз-
ведотдел корпуса и доложил командиру корпу-
са Е.Е. Белову. Подробные данные о разведке в 
пригород Львова Пигалев отправил с мотоци-
клистом Ксенофонтовым, который, используя 
скорость своего мотоцикла М72, сумел уйти от 
преследования и доставить донесение коман-
диру корпуса.

На рассвете 23.07.44 фашисты взорвали во 
Львове электростанцию, оставив город без элек-
троэнергии. В ночь на 23 июля части  противника, 

Экипаж танка «Гвардия» 63-гвардейской Челябинской 
танковой бригады. Слева направо: Додонов Александр 
Васильевич – гвардии лейтенант, командир танка; Марченко 
Александр Порфирьевич – гвардии старшина, стрелок-
радист; Николай Мельниченко – гвардии младший сержант, 
заряжающий; Чирков Павел Владимирович – гвардии 
капитан, командир 2-го танкового батальона; Сурков Федор 
Павлович – гвардии старшина, механик-водитель .  
Фото Н.Г. Чижа
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4. Сурков Федор Павлович, гвардии старши-
на, механикводитель танка «Гвардия» второго 
танкового батальона 63й гвардейской Челя-
бинской танковой бригады.

5. Фомичев Михаил Георгиевич, гвардии 
полковник, командир 63й гвардейской Челя-
бинской танковой бригады

После освобождения города Львова 10му 
гв. УДТК было поручено загонять части против-
ника в Карпаты и там их уничтожать, не давая 
возможности врагу вывести войска за рубеж.

Разведгруппа 7го гв. ОМЦБ под коман-
дованием гвардии старших лейтенантов В.А. 
Савченко и В.Н. Хангени, приданная 62й гвар-
дейской Пермской танковой бригаде, получи-
ла задание оседлать и удержать в своих руках 
до подхода основных сил бригады шоссейную 
и железную дороги, вывести их из строя, чтобы 
лишить противника возможности подбросить 
подкреп ление своим войскам. В состав развед-
группы вошли: разведчики Бирюков, Христо-
любов, Озорнин, Сальников; пулемётчики Ка-
лашников и Голубев; автоматчики Максимен-
ко, Бобылев, Венц; радист Иванов, два сапера, 
санинструктор. РГ приступила к выполнению 
задания на 15 танках, с двумя батареями 76
мм пушек и рацией на немецком бронетран-
спортёре.

У шоссе лежало село занятое врагом. В нём 
находился обоз противника. Чтобы выйти к же-
лезной дороге, разведгруппе пришлось ворвать-
ся в село и разгромить обоз. Танкисты, прорвав-
шись через село, оседлали шоссейную дорогу. 
Пленных немцев разведчики загнали в подвал 
одного из домов и установили охрану подвала из 
числа угоняемых в Германию советс ких людей. 
Разведгруппа заняла круговую оборону села. На 
железной дороге показался паровоз. Взорвать 

его разведгруппа не смогла. После этого саперы 
заминировали железнодорожное полотно.

Недалеко от села стояла мельница. В ней 
разведчики устроили наблюдательный пункт и 
протянули к нему проводную связь. У телефона 
дежурили с пулемётом Калашников и Христо-
любов. Второй наблюдательный пункт был уста-
новлен в центре села, в церкви.

Противник, прощупав огнём наши войска, 
понял, что у нас силы невелики. С наступлением 
темноты он подтянул из другого села свои вой
ска и пошёл в атаку, пытаясь вернуть утрачен-
ное село, а также прорваться к шоссе и железной 
дороге.

Чтобы видеть врага темной ночью, развед-
чикам пришлось поджечь два сарая, где храни-
лось не обмолоченное зерно. Немцы подошли 
к селу. Завязался бой, длившийся до утра. При 
свете пожара разведчики уничтожили врага. 
Танкисты, маневрируя в обороне разведчиков, 
сожгли почти все горючее и израсходовали весь 
боекомплект снарядов.

Командир разведгруппы Савченко сооб-
щил радиограммой в штаб корпуса о выпол-
нении задания и попросил подкрепление. Раз-
ведчики сильно потрепали врага и вынудили 
его к утру выйти из боя с большими потерями. 
Но с рассветом враг возобновил атаку, подтя-
нув самоходку «Фердинанд» и около батальона 
пехоты.

С наблюдательного пункта на церкви со-
общили, что в километре от села появились три 
группы противника, две из них начали обтекать 
село, а третья – с белым флагом – пошла в село.

С наблюдательного пункта на мельнице со-
общили о движении группы противника с бе-
лым флагом, в которой было около роты солдат, 
и запросили: что делать?

Христолюбов Владимир 
Константинович – 
гвардии старший сержант, 
командир отделения 2-й 
мотоциклетной роты. 

Бирюков Яков Федорович 
– гвардии старший сержант, 
помощник командира 
мотоциклетного взвода 2-й 
мотоциклетной роты. 
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Разведгруппа Пигалева, выполняя задание, 
уничтожила 70 фашистов, два ДОТа, два зако-
панных в землю танка и семь автомашин.

Из разведки вернулся экипаж бронетран-
спортёра Виктора Клыгина в составе пулемёт-
чиков Дмитрия Котельникова и Кругбека Ката-
ганова, радиста Фаэта Доминова. Ребята радова-
лись, что удачно выполнили задание. Уставшие, 
но счастливые, они поставили свой бронетран-
спортёр под стеной огромной клуни (сарая) под 
красной черепичной крышей.

На капот бронетранспортёра уселась дежу-
рить на рации радистка Татьяна Лизунова.

Виктор Клыгин получил письмо от люби-
мой девушки из Магнитогорска, с которой дру-
жил и на которой собирался жениться. Он читал 
ребятам письма Клавы, радовался, пел, танце-
вал. Был очень весел.

В сумерках Котельников, Клыгин, Катага-
нов улеглись спать в свой бронетранспортёр. 
Радистка принимала очередную радиограмму. 
Вдруг шальной снаряд разорвался на крыше 
клуни, осыпал радистку красной черепичной 
пылью. Татьяна продолжала прием радиограм-
мы, так и не поняв, что же произошло.

Осколок снаряда попал в грудь Клыгину, 
между знаками «Гвардия» и «Отличный развед-
чик». Клыгин был убит наповал. Котельников 
ранен в голову, и в левую часть груди.

На следующий день в деревне Хлопчицы мы 
похоронили отличного бесстрашного разведчи-
ка, отдав ему последние воинские почести. 

Днем комбата вызвали в штаб корпуса к ге-
нералу Белову.

После освобождения нашими войсками 
Львова генерал Белов поручил лично командиру 
разведбата гвардии майору Беклемишеву сроч-
но доставить в штаб армии секретный пакет.

На бронетранспортёре погибшего Виктора 
Клыгина Беклемишев выехал в штаб армии. Вёл 
бронетранспортёр Василий Зуев, у пулемётов 
находились Дмитрий Котельников и Кругбек 
Катаганов, по бортам БТР сидели и вели наблю-
дение два автоматчика.

Перед выездом в штаб армии Беклемишев 
ознакомился в разведотделе корпуса с обста-
новкой в районе дороги, по которой предстояло 
проезжать. Дорога от немцев была освобожде-
на. Бронетранспортёр понесся по дороге.

Навстречу бронетранспортёру на большой 
скорости мчалась полуторка. Шофер на пол-
ном ходу открыв дверцу кабины прокричал, 
что дорогу перерезали немецкие войска, и 
махнул рукой, чтобы бронетранспортёр оста-
новился.

Беклемишев зная, что в этом районе нет 
регулярных войск противника, сказал: «Это 
немцы прорываются из окружения». Остановив 
бронетранспортёр, Беклемишев приказал Зуеву 
пересесть на его место, а сам сел за руль. Зуеву 
сказал: «Возьми баян, садись за мной, играй и 
пой!» Котельникову приказал встать за турель 
тяжелого пулемёта «Браунинг» и держать паль-
цы на гашетке чтобы, в случае чего, стрелять по 
врагу, Катаганову – повернуть малокалиберный 
пулемёт «БРЭН» назад. Двоим автоматчикам 
поручил: «В случае стьгчки с противником стре-
лять из автоматов по сторонам. Попытаемся 
прорваться без боя. Но если не удастся – навя-
жем бой».

Бронетранспортёр на полной скорости по-
несся по дороге. Комбат выжимал из него все до 
предела. А Зуев, развернув меха баяна, который 
всегда находился в бронетранспортёре, пел лю-
бимую песню погибшего командира БТР Викто-
ра Клыгина: 

Котельников Дмитрий 
Иванович – гвардии старший 
сержант, пулемётчик 
бронетранспортёра.

Светлакова Таисия Ивановна 
– гвардии рядовая, 
радиомастер взвода 
управления.
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3.08.44 г. в 7м гв. ОМЦБ были созданы две 
разведгруппы для работы в глубоком тылу про-
тивника. Им поручалось установить силы, состав 
и направление отхода противника, минировать 
основные пути его отхода. Группы возглавили 
гвардии лейтенант Ильченко и младший лей-
тенант Иванов. В состав каждой группы вошли 
смелые, храбрые, бывавшие в боевых делах раз-
ведчикидобровольцы: по шесть автоматчиков, 
три сапера и один радист.

В 23.00 обе группы благополучно перешли 
передний край обороны противника и присту-
пили к основной работе. РГ Ильченко – в районе 
рощи, что севернее Сушица Мала; РГ Иванова 
– в районе Гора Лыса. Обе группы действовали 
южнее рубежа ФЕЛЬДШТЫНЬ – ХЫРОВ.

За двое суток пребывания в тылу врага раз-
ведчики передали по рации ценные сведения о 
действиях противника, путях отхода его основ-
ных сил в югозападном направлении. Они за-
минировали в восьми местах шоссе и перереза-
ли семь линий связи.

Группа Иванова захватила двух пленных, 
которых, сняв показания, вынуждена была 
расстрелять изза трудностей перехода через 
передний край обороны противника. Докумен-
ты их были представлены в разведотдел штаба 
корпуса.

При выполнении задания особо отличились 
командиры разведгрупп Ильченко и Иванов, 
старший сержант Иван Антонович Ефремов, 
гвардии сержант Дмитрий Иванович Попов. 
Дмитрий Иванович Попов был представлен к 
ордену Красного Знамени. Хорошо работала 
радиосвязь.

Разведгруппа гвардии старшего лейтенан-
та Исаева Василия Васильевича преследовала 
противника до ЛЕЩАВА ДОЛЬНА, заняла обо-
рону и отразила натиск врага, что позволило 
корпусу беспрепятственно сосредоточиться в 
назначенном районе действия. Отличились в 
бою гвардии старший лейтенант В. В. Исаев, ав-
томатчик Фирстов А .Я., радистка Бабенко Р.В., 
державшая постоянную радиосвязь со штабом 
батальона.

Противник, понеся потери, вынужден был 
отойти за реку Сан.

Командиру корпуса поступил приказ ко-
мандующего 4й танковой армией генералпол-
ковника Д.Д. Лелюшенко: «Гвардейскому Ураль-
скому добровольческому танковому корпусу не 
допустить отхода немцев в район г. Санок, от-
бросить его назад, в Карпаты».

САНОК
(6.08-12.08.44)

Выполняя приказ, разведгруппа гвардии 
старшего лейтенанта Рыбакова Сергея Саве-
льевича в составе двух танков Т34 и одного 
бронетранспортёра внезапно заняла село ТРО-
СТЯНЕЦ, уничтожив 25 гитлеровцев. В этом бою 
отличился командир разведгруппы Рыбаков и 
разведчики Сабиров и Иванов.

7.08.44 г. разведбат полностью очистил от 
противника Тростянец и оборонял его до под-
хода главных сил корпуса.

Из Тростянец разведбат выделил две поис-
ковые разведпартии, в задачу которых входило: 
навязывая противнику бой, «висеть у него на 
плечах» и не давать ему закрепиться на проме-
жуточных рубежах.

8.08.44 г. батальону было поручено ве-
сти разведку по маршруту САНОК–ТРЕПЧА– 
ОСТАШКОВЦЫ, устанавливать силы и пути 
 отхода противника. Отрезать противнику пути 
отхода и оставлять для него только один путь – 
в горы, то есть загонять противника в Карпаты.

Разведгруппа командира танковой роты 
разведбата гвардии старшего лейтенанта Григо-
рия Николаевича Пигалева вступила в бой с ко-
лонной противника из 14 бронетранспортёров, 
прикрываемых самоходноартиллерийской 
уста новкой «Фердинанд». Танкисты в этом бою 
уничтожили всю боевую технику врага, захва-
тили 80 пленных и штабную машину с ценными 
документами.

Совершив 70километровый марш, ба-
тальон сосредоточился в ФИЛИНОВКЕ 
КОСТОРОВЦЕ.

К 10.08.44 нашим войскам удалось рас-
ширить Сандомирский плацдарм по фронту и 
в глубину до 60 километров. Днем и ночью на 
плацдарме шли тяжелые кровопролитные бои. 
Враг упорно стремился отбросить за Вислу наши 
войска.

Командованием 1го Украинского фронта 
10й гвардейский Уральский добровольческий 
танковый корпус был послан на подмогу частям 
и соединениям 5й гвардейской армии, удержи-
вающим, в числе других соединений, плацдарм.

12.08.44 в 15.00 разведбат передислоциро-
вался в район Воля Веснювська.

В ночь на 15.08.44 корпус в полном составе 
переправился по понтонному мосту на запад-
ный берег реки Висла в готовности помогать 5й 
гвардейской армии отражать контрудары врага.
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стрелкового батальона бригады гвардии майор 
М.А. Савчук, собрав свой немногочисленный 
резерв, бросился в гущу боя, на ходу подбадри-
вая солдат: «Там, где обороняется гвардия, враг 
не пройдет!» Когда у автоматчиков кончились 
патроны, они, чтобы выкурить фашистов из 
траншей, завязали бой гранатами и Златоустов-
скими чёрными ножами. Противник не ожидал 
такого поворота. Увидев в руках мотострелков 
чёрные ножи, немцы закричали: «Шварце мес-
сер!» – и стали быстро выскакивать из траншей 
и драпать в сторону леса.

В ходе этого боя гвардии майор М.А. Сав-
чук был смертельно ранен. Солдаты батальона 
доставили обгоревшего, смертельно раненого 
своего комбата на командный пункт бригады 
в беспамятном состоянии, где он, не приходя в 
сознание, вскоре скончался. В этом бою герой-
ски погиб и командир батальона миномётчиков 
бригады Т. Акишев.

Бои с противником за деревню Стшельне 
прекратились только 18 августа 1944 года. Враг 
был разгромлен и отброшен обратно.

Воины Уральского добровольческого тан-
кового корпуса в боях за удержание Стшельце 
проявили невиданную стойкость и героизм. 
Враг потерял шесть танков и штурмовых ору-
дий, три бронетранспортёра и более 250 солдат 
и офицеров. Добровольцы противостояли почти 
двум десяткам фашистских танков и более чем 
полку пехоты. И выстояли, не пропустили врага 
к шоссе, несмотря на шквальный огонь артилле-
рии, которому непрерывно подвергались в этом 
бою! Они сковали немалые силы врага.

С 18.08.44 разведывательный батальон кор-
пуса продолжал вести разведку противника и 
установил накопление танков и пехоты врага в 

районе Печенеги. Установил, что у четырех от-
дельно стоящих домов, 800 м южнее Чижув, на-
ходятся 14 бронетранспортёров и восемь танков 
врага.

С наблюдательного пункта, расположенно-
го в Мокре, донесли: атака противника отбита, 
уничтожено семь танков. Яблонцы наши.

1620.08.44 по заданию разведотдела кор-
пуса подвижная наблюдательная партия бата-
льона уточняла положение наших войск и ха-
рактер действия противника перед фронтом 
корпуса.

Выделенный отдельный разведцозор по 
маршруту ГАЦКИ – ТУЧЕМНЫ – ВУЛЬКА – ЧИ-
ЖУВ – ПЕЧЕНЕГИ – КЛЕЙМНЬЕ, собирая данные 
о противнике, держал непрерывную связь с со-
седями и действующими впереди частями.

Батальон разведки корпуса организовывал 
танковые засады в районе НИЗИНА.

21.08.44 г. из леса, восточнее ЛУКОВИ-
ЦЕ, батальон вёл рекогносцировку вероятного 
района боевых действий, которой руководил 
начальник штаба корпуса гвардии полковник 
Лозовский. Затем 7й гв. ОМЦБ приступил к 
проведению разведки по маршруту НИЗИНЫ – 
СТАШУВ – ЗИМШЕВОДА – БОГОРЫЯ – МОШИ-
НЫ – ЮРКОВЦЕ – ХРАПЫ.

22.08.44 г. проведена рекогносцировка 
маршрута в направлении ЛУКОВИЦЕ – САМОШ
НЯ – КЛИМОНТУВ – КУРУВ – КЛЕЧАНУВ – ПЕ-
ЛЯШУВ.

До 26.08.44 в подразделениях разведбата 
производился профилактический осмотр и те-
кущий ремонт боевой техники. Велась боевая 
подготовка личного состава.

26.08.44 г. танки противника при поддерж-
ке мотопехоты перешли в наступление в районе 
ИВАНИСКА – ОЧАТОВСКИЕ ВЫСОТЫ. Насту-
пление корпус отразил и занял оборону.

Попытка отбросить советские войска на 
правый берег реки Висла не удалась и против-
ник был вынужден также перейти к обороне.

7й гвардейский отдельный мотоциклет-
ный батальон вёл активную разведку, держал 
связь с соседями. Все радиостанции разведбата 
оказались непригодными для связи с развед-
группами, действующими в тылу врага изза 
малого радиуса их действия.

Весь август и сентябрь 1944 года развед-
бат корпуса вёл боевую разведку как на перед-
нем крае, так и в тылу противника. Батальон 
продолжал готовиться к новым боевым опера-
циям.

Попов Дмитрий Иванович 
– гвардии сержант, 
командир отделения 1-й 
мотоциклетной роты.
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транспортёра, бронемашины и радиостанции 
в каждой с задачей установить: силы, направ-
ление отхода противника, подход его резервов, 
какими силами занимает рубежи.

ПНП № 1 – по правому маршруту корпуса
ПШИЛОЖ – отм. 288,0; отм. 285,1 – ПЛЮС-

НЬЯ; ПЕЖНИЦА – БЕЛЕЦКИ МЛЫНИ – МОРА-
ВИЦА; река БОБЖА у РАДНОВИЧА – ХЕНЦИНЫ.

ПНП № 2 – по левому маршруту корпуса
Восточная окраина БЖЕЗИНЫ – ВЫМЫС-

ЛУВ – БОКШИЦКАЯ – шоссе, западнее ПОДЛЕСЕ 
– река ЧАРНА НИДА у ТОКАРНЯ – ВЕТРОПОЛЕ.

В период боев частей корпуса в такти-
ческой зоне противника, батальон резервом 
разведки охранял колонну штаба корпуса на 
маршруте, а основными силами вёл боевую раз-
ведку на флангах в направлении СКШЕЛЬЦЕ– 
 МАЛЕШОВА.

Умело действовал гвардии старший лейте-
нант Шепель. Он в кратчайший срок установил 
связь с далеко оторвавшимся передовым от-
рядом корпуса. Действуя смело и решительно, 
используя мощь и маневренность танка Т34
85, с предельной дерзостью разведчика, он 
трижды при выполнении задания нарывался 
на танковые и артиллерийские засады против-
ника и каждый раз умелым маневром уходил 
невредимым.

В 2.00 13.01.45 63я гвардейская Челябин-
ская танковая бригада овладела городом МА-
ЛЕШОВ и выставила заслон противнику. Сосре-
доточившись в лесу, выставила еще несколько 
заслонов на направлениях возможного отхода 
врага.

На рассвете 13.01.45 г. 61я гвардейская 
Свердловская танковая бригада, ворвавшись в 
город ЛИСУВ, разгромила колонну автомашин с 
пушками на прицепе.

Третий танковый батальон капитана Никоно-
ва отбил яростную атаку 50 тяжелых танков, боль-
шого количества бронетранспортёров и автома-
шин и в течение дня отразил еще несколько атак 
противника. Выпущенная в бою болванка врага 
попала в боекомплект танка командира 61й гвар-
дейской Свердловской танковой бригады гвардии 
полковника Жукова и оборвала его жизнь. В ко-
мандование бригадой вступил подполковник В.И. 
Зайцев. Крупная мина противника попала в бри-
гадный медпункт, раненые погибли.

Упорные бои с противником продолжались 
до темноты, но Лисув танкисты 61й гвардей-
ской Свердловской танковой бригады удержали 
в своих руках. Свердловская танковая бригада 
вышла к реке Чарна Нида, перерезала желез-
ную дорогу КЕЛЬЦЕ – ПИНЧУВ и пошла громить 
противника по его тылам.

13.01.45 г. разведдозоры № 1 и № 2 развед-
бата в составе танка, бронетранспортёра, отде-
ления автоматчиков в каждом получили приказ 
вести разведку переднего края, промежуточно-
го и оборонительного рубежей противника, их 
оборудованности в инженерном отношении на 
участке СКШЕЛЬЦЕ, ЛУБАНЯ – РД № 1.

УСТАНОВИТЬ: силы, состав, нумера-
цию частей, занимающих населенные пункты 
СКШЕЛЬЦЕ – ГУРКИ – МАЛЕШОВА – РД № 2,

РД1 и РД2 вскрыть: не будет ли подхода ре-
зервов противника в направлении МОРАВИЦА 
– ПЕТРАКОВИЦЕ – ХМЕЛЬНИК.

Был выделен еще разведдозор № 3 в сос
таве двух танков и отделения автоматчиков 
для ведения разведки в направлении ОСИНЫ – 
ШЕЦКО – КОМУРКИ с задачей установить, заня-
ты ли противником ШЕЦКО и КОМУРКИ, захва-
тить пленных и установить их принадлежность 
и намерения.

К 16.00 13.01.45 г. 7й гв. ОМЦБ сосредото-
чился на северовосточной опушке леса, что 700 
метров западнее ПОДСТКА.

Два подвижных наблюдательных пункта в 
составе бронетранспортёра и бронемашины в 
каждом действовали впереди наступающих ча-
стей. Разведдозор на двух бронетранспортёрах 
под командованием гвардии старшего лейте-
нанта И.З. Пащенко вёл разведку в ПЕЖНИЦЕ. 
Разведдозор в составе двух танков под коман-
дованием гвардии старшего лейтенанта Шепель 
вёл разведку в ШЕЦКО.

14.01.45г. Разведгруппа 7го гв. ОМЦБ в со-
ставе четырех бронетранспортёров и пяти бро-
немашин под командованием гвардии  капитана 

Шепель Семен Павлович – 
гвардии старший лейтенант, 
командир танка Т34-85.
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большие потери, отошёл в западном направле-
нии. 

19.01.45 г. в 14.00 батальон сосредоточился 
в БЕЛХАТУВ. Ввиду быстрого продвижения рез-
ко ощутился недостаток в горючем.

После взятия КОНЬСКЕ в разведбате сроч-
но потребовался ремонт двум гусеничным бро-
нетранспортёрам, двум бронемашинам БА64 
и танку Т34. Кроме того, нужно было препро-
водить пленных на сборный пункт. В батальон 
должны были прибыть посланные за горючим и 
боеприпасами автомашины.

Командир батальона поручил своему заме-
стителю по технической части гвардии старше-
му лейтенанту Полещенко Петру Васильевичу 
обеспечить проведение срочного ремонта бое-
вых машин, дождаться автомашин с горючим и 
боеприпасами и доставить их в батальон. Стар-
ший танковый техник Сергей Николаевич Со-
фоклов отремонтировал Т34 и увёл его дого-
нять батальон.

По прибытии автомашин с горючим и бое-
припасами Полещенко составил колонну из 10 
боевых и транспортных машин и поручил воз-
главить колонну гвардии старшему лейтенанту 
Алексею Антонову, который должен был сопро-
вождать её в батальон.

Полещенко вместе с механикомремонт-
ником из взвода техобеспечения на трофейной 
машине, взятой в КОНЬСКЕ, с оружием выехали 
в направлении ПАРАДЫЗА.

Не доезжая до Парадыза, Полещенко встре-
тил колесный бронетранспортёр с экипажем из 
батальона. Экипаж бронетранспортёра сообщил 
Полещенко, что в Парадызе находится один ко-
лесный бронетранспортёр, у которого вырван 
передний мост, поломана рессора и его нужно 
срочно восстановить.

Полещенко вместе с механикомремонт-
ником поехали к неисправному бронетран-
спортёру. Установили, какой нужен ремонт, и на 
трофейной машине помчались в КОНЬСКЕ, на-
деясь застать там подвижную ремонтную базу 
и достать там необходимые запчасти для вос-
становления бронетранспортёра. Но, не доехав 
до Коньске, встретили помпотеха ПРБ и узнали, 
что ПРБ передислоцировалась в новое место, 
движется вслед наступающим частям корпуса.

Полещенко принимает решение: вернуть-
ся и посмотреть на полях боев среди подбитой 
аналогичной техники, что можно снять с нее, 
чтобы произвести ремонт БТР. Но на контроль-
нопропускном пункте в ЖЕРНОВЕ у Полещен-

ко отбирают трофейную машину изза отсутс
твия на нее документов.

Сколько не доказывал Полещенко о срочном 
задании по ремонту боевых машин, трофейную 
автомашину ему не вернули. Вдруг на дороге 
показалась автомашина, принадлежащая раз-
ведбату с водителем Черепановым. В ней ехали 
12 автоматчиков с офицером, которые по при-
казу командира корпуса были оставлены на ох-
рану захваченных продовольственных складов 
в Коньске. Они догоняли батальон. Полещенко 
и ремонтник пересели в машину разведбата, со-
жалея о потерянном времени.

Отъехав три километра от Жернова, ма-
шина попала в «пробку» на дороге, в которой 
простояли около трёх часов и, так как это было 
ночью и не было известно когда «пробка» рассо-
сется, решили вернуться в Жернов и там пере-
ночевать.

Утром их машина свободно проехала до 
Парадыза, где они узнали, что немцам ночью 
удалось временно перерезать дорогу и захва-
тить Парадыз. Был бой, много убитых. Осмотрев 
трупы убитых, Полещенко не нашёл среди них 
членов экипажа бронетранспортёра, подлежа-
щего ремонту. Видимо, они ушли, приведя бро-
нетранспортёр в полную негодность. Полещен-
ко составил КРОКИ (документ о списании БТР) 
и машина двинулась дальше. Но пробраться в 
батальон они не смогли. Впереди шли два танка. 
Поехали за ними. Наперерез танкам и машине 
разведбата вышла колонна немцев. Пехота. Во-
ины из 7го ОМЦБ вместе с танкистами заняли 
оборону. Танки стреляли по колонне. Но остав-
шиеся в живых немцы ушли в другую сторону, 
так и не приняв боя. Наконец разведчики до-
брались до расположения батальона, который 
уже находился в ВИНЦИГ, в 200 километрах от 
КОНЬСКЕ.

Противник остатками подразделений, по-
неся большие потери, отходил в западном на-
правлении и к исходу 18.01.45 г. оказывал со-
противление югозападнее ПИОРТКУВ.

В 2.00 19.01.45 г. 63я гвардейская Челябин-
ская танковая бригада освободила ПИОРТКУВ 
(ПЕТРАКОВИЦЕ) и приказом Верховного Глав-
нокомандующего была удостоена почетного 
наименования «Петраковская».

От 7го гвардейского отдельного мотоци-
клетного батальона было выделено два раз-
веддозора, в составе одного танка с отделением 
автоматчиков в каждом. Разведка велась по на-
правлениям:
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наличие оборонительных рубежей и сооруже-
ний на западном берегу реки ВАРТА; захваты-
вались пленные.

24.01.45 г. в результате боя противник был 
выбит из г. Винциг. 

После сосредоточения в г. Винциг, бата-
льон вёл разведку бродов и переправ через 
реку Одер в направлении ШТЕЙНАУ – КЕБЕН – 
ЗАЙСФЕР– СДОРФ – ЛЕЙБУСДОРФ.

Особенно отличилась разведгруппа гвар-
дии капитана Руденко в составе взвода танков 
Т34, взвода 57миллиметровых пушек, взво-
да автоматчиков и радиостанции СЦР на бро-
немашине, выступившая в направлении реки 
Одер с задачей найти переправу в районе РЕГ-
НИЦ – КОТТОВЕЦ; захватить плацдарм на юж-
ном берегу и удерживать его до прихода глав-
ных сил корпуса.

Выйдя на боевой маршрут в районе ПОЛЫ-
ЗЕН, РГ встретила колонну пехоты противника – 
общей численностью до 70 человек, переодетых 
офицеров.

Начальник разведгруппы принял реше-
ние разгромить группу. Большинство офице-
ров было уничтожено, пленено шесть человек, 
остальные разбежались по лесу.

Продолжая выполнять задачу, в районе ПА-
ТЕНДОРФА РГ встретила разведку противника 
из трёх мотоциклов и обоза из пяти повозок. 
Разведка была полностью уничтожена.

Достигнув района РИНБУРГ, встретилась 
с механизированной колонной противника. 
РГ вынуждена была принять бой, длившийся в 
течение двух часов. В результате деревня РИН-
БУРГ разведгруппой была захвачена. При этом 
уничтожено 90 солдат и офицеров противника.

С захватом Ринбурга группа вышла на реку 
Одер и начала непосредственную разведку реки. 
Но в этом районе переправа была невозможна. 
Оборона противника на западном берегу реки 
Одер была долговременной, с наличием ДОТов 
и огневых заслонов. В ДОТах располагалось по 
станковому пулемёту и до взвода пехоты.

Также безуспешно прошли поиски брода 
в районе фольверка РААКИ, куда РГ вышла в 
дальнейшем.

Продолжая вести разведку и продвигаясь 
вдоль берега реки Одер, танковая рота 7го гв. 
ОМЦБ услыхала звуки сильного артиллерийско-
го боя в районе города ШТЕЙНАУ. Выделив по 
двум маршрутам головные дозоры, рота уско-
рила продвижение в направлении боя. С хода 
атаковала обороняющееся охранное подразде-

ление немцев и, за-
хватив 18 пленных, 
уничтожив до роты 
пехоты и два танка, 
к 12 часам 25.01.45 
вышла к мосту 
в районе города 
Штейнау. Мост был 
взорван. На проти-
воположном берегу 
вели бой успевшие 
переправиться тан-
ки 62й гвардейской 
танковой Пермско
Келецкой бригады. 
Противник вёл не-
прерывный силь-

ный артиллерийский огонь и совершал напа-
дение с воздуха по боевым порядкам танковой 
роты разведбата. Рота несла потери.

Был тяжело ранен гвардии старший лейте-
нант Сергей Савельевич Рыбаков, впоследствии 
скончавшийся от ран в госпитале Киева. Были 
ранены восемь разведчиков. Загорелся танк. 
Благодаря помощи соседнего экипажа, машина 
была спасена командиром танка гвардии млад-
шим лейтенантом Хилько, который подвёл свой 
танк вплотную к горящему танку, опустил ствол 
орудия почти на уровень силового отделения 
поврежденного танка и произвёл выстрел. Раз-
ряжение, возникшее в момент и после выстре-
ла, сбило пламя. Остальные очаги были потуше-
ны собственным экипажем.

С получением сигнала дополнительной за-
дачи, разведгруппа отошла на два – три киломе-
тра от уреза воды, где начальник развед отдела 
корпуса гвардии полковник КОПЫЛОВ поставил 
роте новую боевую задачу. Начальник развед
группы решил выйти еще раз к переправе в 
районе АУРАС и захватить паром. Разведгруппа 
встретила сильный заслон противника с фауст-
никами. В результате короткой схватки были 
убиты двое и ранено пять немецких солдат.

Выйдя к переправе на рассвете 26.01.45 г., 
разведгруппа с боем захватила северозапад-
ную окраину АУРАС.

На рассвете 26.01.45 г. противник крупны-
ми силами стал сжимать разведгруппу с флан-
гов, вынудив разведчиков отойти в исходное 
положение.

В поиске переправы разведгруппа вышла 
в район ЛОСЬВЕЦ, оттуда, имея потери – двух 
убитых и двух раненных, вернулась в батальон.

Бронетранспортёр М-3 с 
надписью «Вперёд на Берлин» 
поставлен по ленд-лизу из 
Америки.
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 Отдельный разведдозор в составе двух тан-
ков и одной бронемашины действовал по марш-
руту ЛЮБЕНВАЛЬДЕ – ХУММЕЛЬ – КОТЦЕНАУ 
– ВЕЙСИГ с задачей установить: не будет ли вы-
движения резервов противника из Котценау на 
ОБЕРНИДЕР, их силы, состав; захват пленных; 
установить, занят ли противником Котценау, 
силы и состав гарнизона; захват пленных.

С выходом разведбата в район сосредоточе-
ния были выделены два разведдозора:

Разведдозор № 1 в составе двух бронетран-
спортёров вёл разведку по маршруту ПРИМКЕ-
НАУ – ХОЭПОФОН – РЕЙТАУ – ВАЛЬТЕРСДОРФ 
с задачей установить: занят ли противником 
ВАЛЬТЕРСДОРФ и не будет ли выдвижения ре-
зервов противника с направления ВЕЙТЕН – 
НЕЙШТЕДТЕЛЬ, их силы, состав, направление 
действий. Захват пленных.

Разведдозор № 2 в составе танка и отде-
ления автоматчиков действовал по маршруту 
ВАЛЬТЕРСДОРФ – АРМАЙДЕНБРУН с задачей 
установить: занят ли противником АРМАЙДЕН-
БРУН и не будет ли выдвижения резервов про-
тивника из района КИТМЕЦТРЕБЕНА.

Противник прежней группировкой удер-
живал лес северозападнее и южнее ГРЕЙЗИЦА. 
Одновременно накапливал группы пехоты в 
лесу 3 км севернее Грейзица с целью не допус
тить расширения плацдарма на западном бере-
гу реки БОБЕР.

ДЕЙСТВИЕ РАЗВЕДКИ  
В ОПЕРАТИВНОЙ ГЛУБИНЕ 

(10.02.45-14.02.45)

Разведорганы батальона, в связи с быстрым 
продвижением корпуса в оперативной глубине, 
осуществляли разведку спецгруппой, находя-
щейся в распоряжении оперативной группы 
штаба корпуса; отдельными разведдозорами на 
направлениях ВОЛЬФЕРСДОРФ – ПРИМКЕНАУ – 
ЛАУТЕРБАХ – ШПРОТШИВЕЛЬДАН – ШПРОТАУ 
– МЕДНИТЦ – ПФЕРМАН. Устанавливали под-
ход новых частей противника и их нумерацию, 
принадлежность, особенно танковых дивизий 
СС «ГЕРМАН ГЕРИНГ», 14й танковой дивизии, 
танковой дивизии «Великая Германия».

При разведке ВОЛЬФЕРСДОРФА ОРД Пи-
галева уничтожил семь бронетранспортёров. 
На станции Тейплитц огнём танковой пушки 
подбито два паровоза. В результате противник 
оставил на путях 15 эшелонов, груженных раз-

личным военным имуществом. ОРД захватил 60 
пленных, в том числе одного полковника.

10й гв. УДТК продолжал удерживать до-
стигнутый рубеж, одновременно ведя частью 
сил бои по захвату переправы через реку Нейсе 
в районе КЛЕЙН – БАЗЕМЕЙЗЕЛЬ и силами двух 
танковых бригад по уничтожению группировки 
противника в районе БЕНАУ – ВЕЛЕРСДОРФ.

Командование корпуса поставило перед 
разведбатом задачу: своевременно выявлять 
вновь прибывающие резервы противника к 
рубежам рек БОБЕР и НЕЙСЕ, устанавливать 
группировки мотомеханизированных частей, 
их нумерацию, также и артиллерийских частей; 
разведывать оборудованность рубежей, огне-
вых позиций противника на западном берегу 
рек БОБЕР, КВАЙС, Нейсе. Проводить разведку 
маршрутов, водных преград, определять про-
ходимость дорог; возможность преодоления 
водных преград для гусеничного и колесного 
транспорта.

Разведчики батальона своевременно 
вскрыли группировку противника на запад-
ном берегу реки Бобер и реки Нейсе. Разведа-
ли нахождение и силы противника в ШПРОТАУ, 
 ЗАГАН, ЗОРАУ, ТРИББЕЛЬ. Эти населенные пун-
кты были подготовлены для долговременной 
обороны с использованием большого количе-
ства строений для ведения боя фаустниками.

1112.02.45 противник был отброшен за 
реку БОБЕР, не успев отвести остатки РАУДТЕН
ЛЮБЕНСКОЙ группировки.

В течение 14.02.45 противник отводил свои 
остатки танковых дивизий «Герман Геринг», 
«Бранденбург», 20 моторизованной дивизии, 23 
транспортного батальона, 54 авторемонтного 
батальона, батальона фольксштурма. Против-
ник оказывал огневое сопротивление на рубе-
же – западный берег реки Нейсе и отдельными 
группами пехоты на её восточном берегу.

Авиация противника, группами 8—15 само-
лётов, в течение дня вела активную разведку бо-
евых порядков наших войск на путях движения 
их к реке НЕЙСЕ. За день отмечено до 300 са-
молётовылетов МЕ108, ФВ180 (МЕ – Мессерш-
мидт, ФВ – Фокке Вульф).

В этой боевой операции батальон выпол-
нил 32 задания на разведку. В районе ПАРХАУ 
батальон понес значительные потери от авиа-
ции противника.

В результате активных боевых действий 
разведорганов батальона противнику нанесен 
урон в живой силе и технике.
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Интересны несколько эпизодов из этого 
успешного боя.

Первым к вокзалу прорвался танк гвардии 
старшего лейтенанта Федора Петровича Коно-
плина. Уничтожив охрану, Коноплин вошёл в 
здание вокзала и, услышав телефонный звонок, 
снял трубку звонившего телефона. Звонили из 
Берлина и справлялись о прибытии эшелона с 
пехотой. Зная немецкий язык, Коноплин с юмо-
ром ответил, что эшелон прибыл благополучно, 
разгружен и... уничтожен русскими танками. 
После этого разговора еще долго продолжались 
звонки с требованием от имени фюрера доло-
жить обстановку.

Радист – заряжающий танка командира 
роты сержант Василий Лабухин в конце боя за-
метил притаившегося в приусадебном кустар-
нике фашистского офицера с пистолетом в руке. 
Он бросился в кустарник и пленил фашистско-
го офицера. Им оказался полковник немецкой 
армии, заведующий связью одной из сформи-
рованных дивизий. Ошеломленный внезапным 
нападением разведчиков, полковник не успел 
одеться и выглядел весьма плачевно: на нем 
были домашние туфли, нательное белье и офи-
церский плащ. Он был вооружен пистолетом. 
После краткого допроса полковник дал важные 
сведения. Но тут случилось непредвиденное. 
Конвоировать полковника в разведотдел корпу-
са было поручено пленившему его Лабу– хину. 
Последний проявил сочувствие к пленному и 
«для сугреву» дал полковнику стакан чистого 
спирта. Пленник выпил и на глазах у разведчи-
ков задохнулся и упал. Не выдержало сердце.

Командир корпуса генерал Белов дал хоро-
ший нагоняй командиру роты за потерю такого 
пленного.

В результате боя город Тейплитц был очи-
щен и освобожден от противника. Разведчи-
ки освободили около 500 пленных французов, 
поляков и русских, содержащихся в лагере ре-
монтного завода. Было уничтожено около 200 
солдат и офицеров противника, четыре танка, 
28 автомобилей. Захвачено 87 пленных, шесть 
эшелонов, два паровоза и много военного иму-
щества.

В итоге этой операции разведчики понесли 
незначительные потери. Танкисты роты потерь 
не имели.

После взятия железнодорожной станции 
ТЕЙПЛИТЦ в городе была организована воен-
ная комендатура. Её возглавил офицер штаба 
корпуса, помощником у которого был немец.

Нужно было срочно подавить панику среди 
немецкого населения, вызванную внезапным 
нападением и захватом разведчиками желез-
нодорожной станции, восстановить порядок в 
городе.

Разведчики батальона рассредоточили бое-
вую технику и заняли круговую оборону. Взяли 
под охрану железнодорожный мост через реку 
Нейсе.

В течение 36 часов до прихода передового 
отряда танкового батальона 62й гвардейской 
ПермскоКелецкой танковой бригады воины 
разведбата и оперативной группы штаба кор-
пуса удерживали занятый город. Затем, получив 
новое задание, батальон приступил к его вы-
полнению.

8.03.45 батальон в полном составе сосредо-
точился в КРАЙЗЕВИТЦ. Разведдозоры произ-
водили разведку маршрутов на направлениях 
ТИФЕНЗЕ – ОССЕГМАРЦЦОРФ – КЛЕЙН – НЕЙ-
ДОРФ – ГРОТКАУ. Кроме того, на вероятном на-
правлении батальона вёл разведку наблюдени-
ем и осуществлял непрерывную связь с впереди 
действующими частями.

Все задачи на разведку в период подготов-
ки к вводу корпуса в прорыв батальон выполнил 
точно и в срок. Особенно аккуратно и четко ра-
ботал гвардии старший лейтенант Ильченко.

РАЗВЕДКА В ПЕРИОД ПРОРЫВА 
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ И В ТАКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ ПРОТИВНИКА

К исходу 14.03.45 батальон сосредоточился 
в ОССЕГ и на рассвете 15.03.45 перешёл в МАР-
ЦЕДОРФ. Наблюдательные пункты получили 
приказ: действовать как подвижные наблюда-
тельные пункты до рубежа обгона пехоты.

ПНП № 3 в составе бронетранспортёра, 
бронеавтомашины и рации, под командова-
нием гвардии старшего лейтенанта Ильченко, 
действовал в боевых порядках 93й танковой 
бригады и имел задачу: с выходом передовых 
подразделений бригады в район КИРХСБЕРГ – 
ЗОНИНСБЕРГ – ГРОСМАЛЕНДОРФ – БИЛИЦ  – 
БАУНСДОРФ – ФРИДЛАНД установить группи-
ровку противника перед фронтом 93й танко-
вой бригады.

Все передвижные наблюдательные пун-
кты, благодаря хорошей работе радиосвязи, 
с поставленной задачей справились отлично. 
Развед отдел штаба корпуса своевременно имел 
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подразделения танковой дивизии «Герман Ге-
ринг» и грозили отрезать штаб корпуса, опера-
тивную группу штаба 1го Украинского фронта 
и тыловые части наступающих войск.

Самоотверженно дралась танковая рота 
гвардии старшего лейтенанта Пигалева, имея 
задачу выбить противника из деревни ХУБЕР-
ТУСРУ.

В 11 часов танковая рота в полном соста-
ве без средств усиления, после залпа «Катюш» 
и авиационного налета 18 бомбардировщиков, 
атаковала деревню ХУБЕРТУСРУ. Атака была 
стремительной и успешной. В момент бомбово-
го удара рота преодолела открытую местность 
и завязала бой за элеватор. Один взвод под ко-
мандованием старшего лейтенанта Михаила 
Тихонова обошёл деревню и огнём из укрытий 
поддержал атаку роты. Не дав врагу опомниться 
после артиллерийского и авиационного ударов, 
танкисты смяли противника, овладели дерев-
ней, соединились с танковым батальоном 6го 
механизированного корпуса, чем способствова-
ли успешному продвижению штабов и тылов за 
ушедшими вперед частями.

За атакой роты наблюдал командующий 
1м Украинским фронтом маршал Советского 
Союза И.С. Конев, который позднее, вручая на-
грады танкистамразведчикам, поблагодарил 
их и похвалил за смелую атаку.

В этом бою особенно отличились экипажи 
старшего лейтенанта Тихонова и младшего лей-
тенанта Трубицына, уничтожившие два танка. 
В двухчасовом бою гв. ст. лейтенант Пигалев со 
своей ротой уничтожил две самоходные артил-
лерийские установки «Фердинанд», два орудия 
ПТО, восемь миномётов, 60 немцев. Танкисты 
отразили две контратаки противника.

Отлично провёл ночной поиск гвардии 
старший сержант Илья Другов.

21.03.45 подвижная разведпартия в соста-
ве шести автоматчиков под командованием 
гвардии старшего сержанта Другова имела за-
дачу захватить пленного в районе опушки леса, 
что 1,5 км северозападнее ДИТМАНСДОРФ. 
На рассвете, после короткого 30минутного на-
блюдения, был выбран объект разведки – руч-
ной пулемёт. Начальник подвижной развед пар
тии Другов разделил группу на две подгруппы. 
Первая должна была отвлечь на себя внимание 
противника и огнём подавить ручной пулемёт. 
Вторая группа в это время скрытно подползла 
к объекту наблюдения, стремительно бросилась 
на пулемёт, схватила первый номер пулемётно-

го расчета и пулемёт МГА. Второй номер при по-
пытке убежать был убит.

Разведпартия потерь не имела. Пленный 
служил в 168й пехотной дивизии.

РАЗВЕДКА В ПЕРИОД БОЕВ КОРПУСА В 
РАЙОНЕ ТРОППАУ (25.03-31.03.45)

24.03.45. к исходу дня батальон в полном 
составе сосредоточился в районе ЛАЙЕНИТЦ и 
к рассвету 25.03.45 перешёл в район исходных 
позиций – НОЙДОРФ. В этом районе в основ-
ном разведка велась наблюдением и действи-
ем поисковых партий на направлениях БХА-
ДЕН  – КРУГ – ХУБЕРТУСРУ – ХОХКРЕЙТШАМ 
–  БИСКАУ – РОЗЕН – КРОСТЕЛЛАУ – ОСТЕР-
ДОРФ  – РЕСНИТЦ. На этом направлении про-
тивник оказывал упорное сопротивление, по-
этому разведорганам не всегда удавалось до-
бывать в срок требующиеся данные о нем. Здесь 
яростному сопротивлению врага пришлось про-
тивопоставить дерзость, смекалку и упорство 
разведчиков. Особенно отличилась поисковая 
группа гвардии старшего сержанта Ефремова.

Последний, следуя с разведгруппой в бое-
вых порядках одного из подразделений нашей 
пехоты, увидел, что немецкий пулемётчик, за-
севший в хорошо оборудованном окопе, несмо-
тря на угрожающее ему пленение и окружение, 
прижал кинжальным пулемётным огнём к зем-
ле нашу пехоту.

Ефремов приказал разведгруппе не откры-
вать огня, а сам, пользуясь складками местно-
сти, зашёл в тыл немцу и захватил его вместе с 
пулемётом.

В конце марта 1945 гола части и соедине-
ния 10го гвардейского Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса с боями подошли к 
немецкому городу КРУГ, расположенному вбли-
зи границы с Чехословакией.

На этой территории находились Шкодов-
ские заводы, которые охраняли эсэсовские 
 войска.

Чтобы препятствовать советским войскам 
захватить Шкодовские заводы, немцы создали 
жесткую их оборону, усилив её закопанными в 
землю танками «Пантера» (Т5) и «Тигр» (Т6).

Открытая местность позволяла врагу сжи-
гать наши танки на прямой наводке. Это меша-
ло дальнейшему продвижению частей корпуса.

30.03.45 командир корпуса генерал Белов 
приказал взять из обороны противника  «языка».
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ОТВЛЕКАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ РАЗВЕДБАТА 
В ПЕРИОД ФОРСИРОВАНИЯ КОРПУСОМ 

РЕКИ ОДЕР

24 января 1945 года в 11.00 дозорные танки 
взвода гвардии старшего лейтенанта С.С. Ры-
бакова вышли к реке ОДЕР в районе ДИБАНА, 
южнее города ШТЕЙНАУ. В центре Дибана дей-
ствовала понтонная переправа. Приступили к 
разведке реки и подходов к ней.

Река на этом участке представляла внуши-
тельный оборонительный рубеж шириной до 
800 метров и была скована льдом, но лед был 
тонким и не сплошным.

Русло реки исключало переправу не только 
танков, но и пеших на подручных средствах, так 
как при попытке их использования провали-
лись у берега.

Доложили в штаб разведбата результаты 
разведки. Командир корпуса приказал создать 
усиленную разведгруппу в составе четырех 
танков, взвод бронетранспортёров, 57милли-
метровых пушек, автоматчиков, бронеавтома– 
шин с рацией СЦР. Разведгруппе найти пере-
праву через реку ОДЕР в районе РЕГНИЦ– КОТ-
ТОВЕЦ, захватить плацдарм на южном берегу и 
удержать его до прихода главных сил корпуса.

Командиром разведгруппы был назначен 
гвардии капитан Руденко, командовать тан-
ками  – гвардии старший лейтенант Пигалев, 
бронетранспортёрами – гвардии старший лей-
тенант Савченко, автоматчиками – гвардии 
старшина Загайнов, рацией – гвардии старший 
сержант Иванов.

Противник, отходя на западный берег реки 
Одер, закрепился и в течение 25,01.45 г. оказы-
вал упорное сопротивление огнём наступлению 
наших войск.

Выйдя на боевой маршрут в районе ПОЛЫ-
ЗЕН, разведгруппа двигалась по проселочной 
дороге.

Впереди шёл головной дозор, за ним группа 
захвата переправы, два орудия 57 мм на прице-
пе у бронетранспортёров, бронеавтомашина с 
рацией и танки.

Было еще светло, когда наблюдатели голов-
ного дозора заметили в бинокль группу мужчин 
до 70 человек в гражданской одежде двигающу-
юся по заснеженному полю в сторону от дороги. 
Заметив колонну наших машин, группа, как по 
команде, бросилась обратно. Командир развед-
группы принял решение разгромить переодетую 
пехоту противника. Григорий Пигалев на своем 

танке стал преследовать их и произвёл выстрел 
из орудия, чтобы их остановить. Автоматчики 
Николая Загайнова окружили немцев и пленили.

Беглый допрос пленных показал, что это 
были немецкие офицеры, среди которых был 
полковник – участник зимней кампании 1941 г. 
под Москвой. Они убеждали, что переправа не 
заминирована и не охраняется. Но полицейские 
чины, бывшие в группе, убеждали, что перепра-
ва заминирована, усиленно охраняется полком 
пехоты, артиллерией и отрядом фольксштурма. 
Большинство, около 50 офицеров, было унич-
тожено, шесть человек взято в плен, остальные 
разбежались по лесу.

Продолжая выполнять задачу в районе ПА-
ТЕНДОРФ, разведгруппа обнаружила три бро-
шенных немцами мотоцикла и обоз из пяти 
повозок. В них лежали солдатские ранцы и офи-
церские шинели. От повозок в разные стороны 
разбегались следы солдатских сапог по рыхлому 
снегу.

Прозвучала команда Руденко: «Всем при-
готовиться к бою!». И своевременно. По дороге 
навстречу разведгруппе двигалась колонна не-
мецкой пехоты, в середине которой заметили 
фаустников.

Руденко, перестроив колонну, приказал: 
танкам идти на большой скорости, бронетранс
портёрам следовать за танками, танкистам ве-
сти по противнику беглый огонь из танковых 
орудий, автоматчикам на бронетранспортёрах 
поливать противника автоматным огнём.

Бой с ходу застиг противника врасплох и 
длился недолго.

Попытка немцев организовать сопротивле-
ние с помощью фаустников провалилась. Плот-
ный пулемётный огонь не только посеял панику 
в рядах немецкой пехоты, но нанес ей значи-
тельные потери и принудил отступить. Фауст-
ники также потерпели неудачу и были уничто-
жены.

Начало смеркаться. Разведгруппа вынуж-
дена была изменить намеченный маршрут дви-
жения. Свернув с дороги, она стала медленно 
продвигаться по заснеженному полю.

Внезапно впереди показались тусклые 
огоньки. По мере приближения к ним огни ста-
новились ярче и ярче.

Головной дозор направился к световому 
ориентиру. Впереди замаячили строения. Оказа-
лось, что это был фольварк: два дома и несколь-
ко хозяйственных построек,  расположенных в 
глубине садов.
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В резерве у Руденко остался танк Пигале-
ва и бронеавтомашина. Ночью Савченко обо-
шёл экипажи бронетранспортёров, детально 
ознакомил всех с действиями группы захвата и 
взаимо действием между машинами.

Предрассветную тишину нарушили танки, 
начавшие атаку на большой скорости. Когда они 
прошли около 500 метров, Руденко отдал приказ 
выступать группе захвата переправы. С приказом 
к Савченко послал рядового Николая Широкова.

Немцы открыли шквальный огонь по на-
ступающим. Широков, не успев добежать и 
передать приказ группе захвата, был сражен 
осколком разорвавшегося снаряда.

Беглый огонь танковых орудий взвода Сер-
гея Рыбакова послужил сигналом к дейст вию 
группе захвата.

Бронетранспортёры на подходе к перепра-
ве открыли огонь из шести пулемётов. Их под-
держали два противотанковых орудия. Все поле 
осветилось вспышками орудийных выстрелов и 
светящимися линиями трассирующих пуль не-
прерывно работающих пулемётов.

Противник открыл плотный заградитель-
ный артиллерийскоминомётный и пулемёт-
ный огонь, пытаясь отрезать наступающих от 
переправы. Кругом стоял грохот от выстрелов и 
разрывов. Заснеженное поле покрылось темны-
ми пятнами поднятой земли. Немцы перенесли 
огонь и на фольварк и полностью обнажили ли-
нию своей огневой обороны, что дало возмож-
ность наблюдателям– автоматчикам Загайнова 
засечь места расположения огневых точек врага 
и его огневую мощь.

Капитану Руденко стало ясно, что силами 
разведгруппы, без поддержки пехоты, понтон-
ную переправу взять невозможно. Он ракетой 
отдал приказ прекратить атаку и отойти от пе-
реправы.

Пока бойцы вели разведку переправ через 
реку Одер, отвлекая противника, 3му мото-
стрелковому батальону 29й гвардейской Унечс
кой мотострелковой бригады гвардии капитана 
Дозорцева прибрежными лесами удалось неза-
меченными подойти к реке Одер, севернее на-
селенного пункта ПАРХВИТЦ, по тонкому льду 
на подручных средствах форсировать водную 
преграду – реку Одер – и закрепиться на проти-
воположном берегу.

В феврале 1945 г. капитан Руденко погиб. 
Был смертельно ранен гвардии старший лей-
тенант Сергей Савельевич Рыбаков, который 
скончался от ран в госпитале в г. Киеве. Руденко 

и Рыбаков были посмертно награждены орде-
нами Отечественной войны 1й степени.

За период с 12 января по 16 апреля 1945 
года в 10м гвардейском Уральском доброволь-
ческом танковом корпусе, за выполнение зада-
ний командования на фронте борьбы с немец-
кофашистскими захватчиками 24 воина Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 г. были удостоены высокого звания 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

1. БРЕДИХИН Николай Алексеевич – гвар-
дии старшина, механикводитель танка 1го 
танкового батальона 62й гвардейской танко-
вой бригады.

2. ДЕНИСОВ Максим Яковлевич – гвардии 
старший лейтенант, командир роты 3го мото-
стрелкового батальона 29й Унечской гвардей-
ской мотострелковой бригады.

3. ДОЗОРЦЕВ Федор Иванович – гвардии 
капитан, командир 3го мотострелкового бата-
льона 29й Унечской гвардейской мотострелко-
вой бригады.

4. ЕРОФЕЕВ Алексей Васильевич – гвардии 
лейтенант, командир пулемётного взвода 62й 
гвардейской танковой бригады.

5. ЗАЙЦЕВ Василий Иванович – гвардии 
подполковник, командир 61й гвардейской тан-
ковой бригады. (Указ от 06.04.45 г.)

6. ЗЫЛЬ Василий Константинович – гвар-
дии подполковник, командир 299го гвардей-
ского миномётного полка 10го гвардейского 
танкового корпуса.

7. ИСАКОВ Василий Григорьевич – гвардии 
сержант, командир отделения 2го мотострел-
кового батальона 29й Унечской гвардейской 
мотострелковой бригады.

8. КЛИШИН Георгий Захарович – гвар-
дии старшина, командир орудия танка 1го 

Герой Советского Союза 
Зайцев Василий Иванович – 
гвардии полковник, третий 
командир 61-й гвардейской 
Свердловской танковой 
бригады. 
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Леонид Ефремович Бураков
График, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
С июня 1944 года принимал участие в боевых действиях 1-го 

Украинского фронта по освобождению Украины, Польши, Германии, 
Чехословакии.

В 20летнем возрасте, будучи командиром танка Т34,а затем 
командиром танкового взвода 63й Гвардейской Челябинской 
танковой бригады 10го Гвардейского Уральского Добровольче-
ского танкового корпуса, неоднократно возглавлял головной до-
зор, прокладывая путь основным силам танковой бригады.

При освобождении Праги головной дозор 63й гв.тбр, воз-
главляемый командиром взвода гв.младшим лейтенантом Бура-
ковым Л.Е., в составе трех танков: №123 (командиргв.младший 
лейтенант Котов П.Д.), №124 (командиргв.лейтенант Гончарен-
ко И.Г.), №125 (командиргв.младший лейтенант Бураков Л.Е.) 
первым ворвался в город. 

В Праге, уже в составе штурмовой группы под руководством 
командира танковой роты гв. старшего лейтенанта Латник Н.Т. 
( танк командира роты №120,командиргв.младший лейтенант Тонконог А.Г.) головной дозор, 
уничтожая очаги сопротивления фашистов, продвигался к центру города.

В бою на подступах к Манесову мосту через Влтаву был подбит танк №124, командир танка 
гв.лейтенант Гончаренко И.Г. получил смертельное ранение. Остальные танки штурмовой группы, 
подавив сопротивление фашистов, прорвались через Манесов мост к Парламенту и первыми выш-
ли в центр города на Староместскую и далее на Вацлавскую площадь. 

Леонид Ефремович Бураков 
был представлен к званию «Героя 
Советского Союза», но «Героя» не 
получил, награжден вторым ор-
деном Красного Знамени.

В послевоенное время Бура-
ков Л.Е. окончил художественное 
училище и институт живописи, 
скульптуры и архитектуры. Ра-
ботал преподавателем графики 
Чувашского Государственного 
института, главным художни-
ком Чувашского отделения ху-
дожественного фонда РСФСР, 
преподавателем Ленинградско-
го художественного училища 
им.В.А.Серова. Ушел из жизни 29 
мая 1994 года. Светлая память!

В музее «Добровольцы Ура-
ла» хранятся его графические 
работы «Танкист», «Командир 
танка»… По приглашению гото-
вы провести выставку в Вашем 
городе.
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ПЕСНЯ «О ЧЕРНЫХ НОж АХ»

Слова Розы Нотик
Музыка Н.Комма и И. Овчинина

Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей: Появились
с Урала танкисты Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды, Их отваги
ничем не убьешь. Ой, не любят фашистские
гады Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут,
Никаким их огнем не возьмешь.
Добровольцев не смять лавину, 
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады, Вражью
силу бросая в дрожь, Ой, не любят
фашистские гады Наш уральский стальной черный нож!

Мы напишем седому Уралу: Будь уверен в
сынах своих, Нам не зря подарили
кинжалы, Чтоб фашисты боялись их.

Мы напишем: Воюем, как надо, И уральский
подарок хорош! Ой, не любят фашистские
гады Наш уральский стальной черный нож!
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ник Лелюшенко ввёл в бой передовой отряд 10
го гв. УДТК: 62ю гвардейскую ПермскоКелец-
кую танковую бригаду Героя Советского Союза 
гвардии полковника И.И. Прошина и 29ю гвар-
дейскую Унечскую мотострелковую бригаду 
гвардии полковника А.И. Ефимова. Обе бригады 
форсировали реку Нейсе на участке 13й армии 
в 13.00. Действуя успешно, к исходу 17 апреля 
1945 года 62я танковая и 29я мотострелковая 
бригады корпуса вышли к МУКРОВУ (1,5 км вос-
точнее р. ШПРЕЕ), 61я танковая бригада Героя 
Советского Союза гвардии подполковника В.И. 
Зайцева заняла БЛОЙШДОРФ.

17 апреля 1945 г. три разведдозора 7го гв. 
ОМЦБ вели разведку:

– в направлении КЛЯЙН – ЛЕНЦ – ВАДЕЛЬ-
СДОРФ – РЕЙТЕНЛИСКАУ – БРАУСТАЙН; раз-
ведцозор гвардии младшего лейтенанта Тру-
бицина на танке с десантом автоматчиков и с 
радиостанцией;

– в направлении РЕЙТЕН – ЛИСКАУ – 
ШЛАЙДЕ – ст. ШЛАЙДЕ; разведдозор младшего 
лейтенанта ШАМАЛО, на танке с пятью десант-
никами;

– в направлении КЛЯЙН – ЛЕЙЦ – ВАДЕЛЬС
ДОРФ – БЛЕЙКШДОРФ – ШЕНКЕ – БЛЕЙНСДОРФ 
– РЕЙТЕН; разведцозор гвардии лейтенанта 
Тихонова, на танке с десантом автоматчиков и 
радиостанцией.

В ночь на 18 апреля 1945 г. 62я танковая и 
29я мотострелковая бригады корпуса форсиро-
вали реку Шпрее в районе МУКРОВ и разверну-
ли наступление на Гросбуков.

18 апреля 1945 года наблюдательный пункт 
гвардии старшего лейтенанта Гамбурцева (из 
разведбата) на бронеавтомашине и мотоцикле с 
радиостанцией уточнял положение частей 63й 
танковой бригады корпуса, характер дейст вий 
противника на её участке. Держал связь с раз-
ведотделом корпуса.

18.04.45 была выделена разведгруппа 7го 
гв. ОМЦБ из шести танков, двух бронетранспор-
тёров со взводом автоматчиков. Командир раз-
ведгруппы гвардии старший лейтенант Пигалев 
получил задание вести разведку в направлении 
ШПУТЕНСДОРФ – ГЮТЕРГОТЦ – ШТАНСДОРФ – 
ЦЕ– ЛЕНДОРФ – БЕРЛИН.

Уничтожая мелкие группы и обходя узлы 
сопротивления, к утру 21 апреля группа до-
стигла ШПУТЕНДОРФА. До Берлина оставалось 
не более 16 километров. В тот же день к 21.00 
головной дозор под командованием Ф.П. Коно-
плина разведал район ГЮТЕРГОТЦА, установил 

там большое скопление войск противника, обо-
рудующих оборонительные сооружения. Осо-
бенно большое количество войск находилось в 
лесах западнее ГЮТЕРГОТЦ – ШЕНКЕНДОРФ.

В Берлинской операции наиболее упорные 
бои противник вёл за удержание оборонитель-
ных рубежей ГРОСКЕЛЬЦИГ – ТЦШЕРНИТЦ 
– река ШПРЕЕ, куда перебросил танковую ди-
визию «Охрана фюрера» и 10ю танковую диви-
зию СС «ФРУНСБЕРГ». В течение 16 апреля 1945 
года, потерпев поражение в тактической полосе 
обороны, в результате которого 545я дивизия 
не в состоянии была оказывать организован-
ного сопротивления. Противник к исходу дня 
16 апреля на втором оборонительном рубеже 
(ГРОСС– КЕЛЬЦИГ – ДЕБЕРН – ДОБРУЦКЕ – 
ТЦШЕРНИТЦ) ввёл в бой часть сил танковой ди-
визии «Охрана Фюрера», второй зенитный полк 
резерва, учебную танковую дивизию «Богемия», 
выведенную из района Вайсвассер. Пехотные 
подразделения, оборонявшие населенные пун-
кты, были усилены группами по 5—10 танков и 
зенитными пушками, которые использовались 
дня стрельбы по наземным целям.

Деморализованные наступлением наших 
частей танковая дивизия «Охрана фюрера» и 
учебная танковая дивизия «Богемия», несмотря 
на значительную огневую плотность боевых по-
рядков, потеряв управление, начали беспоря-
дочный отход на рубеж реки Шпрее.

В ночь на 19 апреля 1945 г. передовой отряд 
10го гв. УДТК – 61я гвардейская Свердловская 
танковая бригада, сбив заслоны немцев и прой-
дя линию вражеских укреплений, по лесной до-
роге подошла к деревне КляйнБукков (опорно-
му пункту гитлеровцев), завязала бой и овладе-
ла деревней.

Передовой отряд 63й гвардейской Челя-
бинской танковой бригады утром 18 апреля вы-
шел к городу Калау и вступил в бой с частями 
танковой дивизии «Великая Германия». В ка-
честве передового отряда корпуса снова нача-
ла действовать 61я танковая бригада, усилен-
ная 416м самоходноартиллерийским полком. 
Двигаясь в направлении Люккау, обойдя Калау 
с юга, 61я бригада вышла на шоссе и устреми-
лась вперед. По пути она встречала населенные 
пункты, перекрытые завалами и обороняемые 
отрядами фольксштурма. Все заслоны брига-
да смела. К вечеру 18 апреля, пройдя с боями 
50 км, бригада достигла ЛЮККАУ. Танковый ба-
тальон капитана Моськина в темноте ворвался 
в КАНСДОРФ и разгромил отряд фольксштурма 
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род обороняют незначительные силы немцев и 
что в городе находится концлагерь. ОРД произ-
вёл налет на гарнизон немцев, оборонявших ла-
герь военнопленных, перебил и пленил охрану 
лагеря и освободил до 13 тысяч военнопленных 
различных национальностей.

ОРД своим огнём содействовал нашим на-
ступающим частям, создав замешательство в 
рядах немцев, чем помог наступающим частям 
корпуса захватить город.

После освобождения города разведчики 
7го гв. ОМЦБ еще раз вернулись в лагерь воен-
нопленных, чтобы увидеться с освобожденны-
ми ими узниками концлагеря. К ним подошла 
группа изможденных оборванных людей – это 
были русские военнопленные. В лагере их со-
держали в очень плохих условиях, морили голо-
дом.

По благодарив наших разведчиков за осво-
бождение, один из военнопленных передал Та-
тьянникову алюминиевый портсигар, на крыш-
ке которого был изображен гвардейский знак, 
на фоне кремлевской башни и кремлевской 
стены. Наши разведчики удивились, что такой 
портсигар хранили в концлагере. Военноплен-
ный сказал, что такие портсигары не только хра-
нили, но и изготовляли своими руками русские 
военнопленные и они помогали им выжить в 
нечеловеческих условиях. Если бы этот портси-
гар обнаружили у пленных фашисты, они бы нас 
расстреляли.

– Откуда вы брали металл? – спросили раз-
ведчики.

– Нам его добывали французы со сбитых 
немецких самолётов.

–Изготовленные портсигары мы у францу-
зов меняли на хлеб и продукты. Это и помогало 
нам выжить. Мы ждали и верили, что рано или 
поздно, наступит наше освобождение.

В ночь с 21 на 22 апреля 1945 г. в район дей-
ствия разведывательной группы Григория Пи-
галева подошла 62я гв. ТБр, имевшая задачу 
овладеть предместьем Берлина – ШТАНСДОРФ. 
Разведывательная группа продвигалась с пере-
довым отрядом бригады.

22 апреля к 10 часам утра 29я гвардейская 
мотострелковая бригада совместно с 12й ме-
ханизированной бригадой овладела опорным 
пунктом вражеской обороны городом Луккен-
вальде, перерезав последние пути, соединяю-
щие Берлин с югом.

22 апреля в районе Луккенвальде сопротив-
ление противника было сломлено и населенный 

пункт очищен от врага.
23 апреля к 16.00 разведгруппа Пигалева вы-

шла на канал ТЕЛЬТОВ в районе ШТАНСДОРФ. К 
этому же времени 62я ТБр полностью овладе-
ла ШТАНСДОРФ. Остаток дня, ночь 23 апреля и 
24 апреля разведгруппа Пигалева производила 
 поиски места переправы через канал.

Обводной канал ТЕЛЬТОВ, опоясываю-
щий БЕРЛИН с юга, представлял собой доволь-
но сильный рубеж обороны. Отвесные берега 
одеты в бетон. Противоположный берег под-
готовлен и оборудован для обороны. Исполь-
зованы здания промышленных предприятий, 
которые расположены вдоль берега на 10—15 
километров.  Глубина канала 2—3 метра. Ши-
рина не превышает 50 метров. Все мосты через 
канал взорваны. Какихлибо подручных средств 
для переправы нет. Немцы, вероятно, их увез-
ли или уничтожили. На северном берегу канала 
противник организовал сильную систему огня. 
Оборонительные сооружения были усилены ар-
тиллерийским огнём танков и самоходных уста-
новок. Особенно много фаустников. Участок 
между мостами севернее города ШТАНСДОРФ и 
западнее города ТЕЛЬТОВ расстояние в 1500 ме-
тров обороняло 11 закопанных в землю танков 
и 6 артиллерийских орудий.

Мобилизовав население г. Берлина, враг 
снабдил его оружием ближнего боя (фауст
патронами, пулемётами, карабинами). Про-
тивник, используя каменные постройки, смог 
оказать серьезное сопротивление в южной и 
югозападной части БЕРЛИНА, снизив темп на-
ступления наших частей.

Все попытки разведчиков 7го гв.ОМЦБ пе-
реправиться на противоположный берег канала 
Тельтов проходили безуспешно.

При разведке переправы был убит снайпер 
танкового огня гвардии старшина Петр Андре-
евич Будник. На счету этого воина разведбата 
танкиста, уроженца города Новосибирска, было 
шесть уничтоженных танков, из них два тяже-
лых танка «Тигр», два средних танка «Пантера». 
Это он метким выстрелом 14 февраля 1945 г. 
разбил паровоз на выходных стрелках и воспре-
пятствовал отходу других воинских эшелонов 
из города Тейплитц. Накануне боев за Берлин 
секретарь партбюро батальона Валентин Ни-
китович Хангени вручил Буднику за этот под-
виг орден Боевого Красного Знамени. Не стало 
любимца танковой роты, отличного разведчика. 
Старшина Будник был похоронен со всеми воин
скими почестями в районе часовни на  берегу 
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маршрут. За суточный переход расстояния в 65 
км ОРД уничтожил 70 солдат противника, пле-
нил до 40 человек, подбил три бронетранспор-
тёра и один танк врага.

К утру 24 апреля ОРД достиг канала ТЕЛЬ-
ТОВ, занял оборону и удержал участок своей 
обороны до подхода главных сил корпуса. ОРД 
потерь не имел.

Подвижные наблюдательные пункты № 1 и 
№ 2 от разведбата уточняли характер оборони-
тельного рубежа по реке ШПРЕЕ, наличие в нем 
войск противника, его силы, состав и принад-
лежность.

ОРД в составе двух танков, бронетранспор-
тёра, двух мотоциклов и рации устанавливал 
наличие противника в районе ДРЕБКАУ и ле-
сах северозападнее его, силы и состав; захват 
пленных, уточнял возможность подхода резер-
вов противника из районов КОТТБУС – ФЕШТАУ 
– КАЛАУ.

ОРД под командованием гвардии старше-
го лейтенанта Оникиенко в составе танка, двух 
бронетранспортёров, двух мотоциклов и рации 
устанавливал наличие противника в районах 
АЛЬМЕЗЕН, ЗЕДЛИЦ, БЮКГЕН, ГРУБЕ, РЕНАТЕ, 
ЛЮГУ; его силы и состав. Захватом пленных 
устанавливал, не будет ли в этих пунктах сосре-
доточения сил и войск противника для нанесе-
ния контратак и держал связь с 6м механизи-
рованным корпусом.

ОРД гвардии старшего лейтенанта Ильчен-
ко в составе танка, двух бронетранспортёров, 
двух мотоциклов и рации, устанавливал нали-
чие противника в районе леса южнее КАЛАУ; 
силы и состав врага; брал пленных; следил за 
подходом резервов противника с направления 
ФЕШТАУ – ЛЮБЕНАУ – ЛКЖКАУ; уточнял их 
силы, состав и направление действия; держал 
связь с танковым корпусом.

ОРД гвардии лейтенанта Хилько в составе 
двух танков, бронеавтомашины и мотоцикла 
вёл разведку сил и состава гарнизона против-
ника в ЛЮККАУ; уточнял возможность сосредо-
точения его резервов для контратак; следил за 
возможным выдвижением резервов противни-
ка с направления ЛЮББЕН – ГОЛЬСЕН.

61я Свердловская танковая бригада к утру 
25 апреля заняла паровозостроительный и тан-
ковый завод под Потсдамом, на котором было 
20 почти готовых средних танков «Пантера», 200 
танковых моторов и 50 бронекорпусов. Днём 
в этот район подошла 63я танковая бригада и 
61я танковая бригада передала ей под охрану 

заводы, захваченные с помощью работавших 
здесь русских военнопленных.

С утра 24 апреля 29я мотострелковая и 
62я танковая бригады с 425м самоходноар-
тиллерийским полком начали форсирование 
канала ТЕЛЬТОВА в районе ШТАНСДОРФ. К ис-
ходу 24 апреля танковая армия форсировала ка-
нал ТЕЛЬТОВ, захватила и расширила плацдарм 
и навела переправу. По решению командарма 
ЛЕЛЮШЕНКО 29я мотострелковая и 62я тан-
ковая бригады вышли в район переправы и в 
ночь на 25 апреля пересекли канал.

29й мотострелковой бригаде была постав-
лена новая задача: наступать в югозападном 
направлении и очистить от гитлеровцев лесной 
массив восточнее острова Ваннзее. После вы-
полнения приказа сосредоточиться тремя кило-
метрами северозападнее Штансдорфа.

26 апреля в 7 часов 30 минут 62я танко-
вая бригада перерезала автостраду БЕРЛИН – 
ПОТС ДАМ западнее ШМАРГЕНСДОРФ и к 16.00 
вышла в район ШАРЛОТЕНБЕРГ. Получила при-
каз: повернуть на юг в район ЦЕЛЕНДОРФ, со-
вместно с 29й мотострелковой бригадой и дву-
мя полками 350й стрелковой дивизии очистить 
от противника остров ВАННЗЕЕ, захватив его.

К исходу 24 апреля 63я танковая бригада 
вышла на восточную окраину Нововеса, сло-
мила сопротивление противника и ворвалась 
в город БАБЕЛЬСБЕРГ, который обороняли эсэ-
совцы и фольксштурмовцы. Немцы вели огонь с 
чердаков и из подвалов зданий. Многие из них 
были в гражданской одежде и это предоставляло 
им возможность наносить неожиданные удары. 
Особенно яростные бои шли за железнодорож-
ную насыпь, с которой фашисты пристреляли 
улицы города, и в западной части Бабельсбер-
га – за высотные здания на берегу канала Тель-
тов. Только за день здесь было убито до тысячи 
вражеских солдат и офицеров и взято в плен 
700, в том числе генерал.

В районе НОВОВЕС и БАБЕЛЬСБЕРГ был 
обнаружен большой лагерь военнопленных. 
Воины бригады освободили до трёх тысяч че-
ловек. Среди освобожденных находился и быв-
ший премьерминистр Франции Эдуард Эрио с 
женой.

В ночь на 25 апреля командиры 6го ме-
ханизированного и 10го танкового корпусов 
получили приказ командующего 4й танко-
вой армией полностью овладеть городом Пот-
сдам. Потсдам был взят штурмом 61й гвардей-
ской танковой бригадой и 1180м стрелковым 
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плен. Первым выбросил белый флаг гарнизон 
ЗАМКА – около тысячи солдат.

62я танковая бригада перерезала шоссе, 
овладела высотой 103,2 и продолжала наступле-
ние на север. 29я мотострелковая бригада за-
няла НойБабельсберг, Замок и очистила лес се-
вернее него от противника. Населенный пункт 
Ваннзее взяла 350я стрелковая дивизия и далее 
она вела борьбу с мелкими группами противни-
ка в лесу.

30.04.45 в направлении БЕЕЛИТЦ – ЦАУХК-
ВИТЦ, ШТАНСДОРФ – ТРЕББИН велась развед-
ка противника разведгруппами 7го гв. ОМЦБ с 
установлением сил, состава, огневой обороны в 
районах: остров Ваннзее, лес западнее Беелит-
ца. Устанавливалось направление действия про-
тивника югозападнее Треббина, его силы.

С выходом на южную окраину Берлина, 
разведка от 7го гв.ОМЦБ велась пешими раз-
ведпартиями в связи с усложнившейся боевой 
обстановкой.

В ночь на 2 мая 1945 г. теснимый с запада 
и северозапада гарнизон острова Ваннзе стре-
мился прорваться через кольцо окружения и 
выйти к своим частям в районе северозападнее 
Беелитца. Противник был полностью разгром-

лен в районе северозападнее Штансдорф. 2 мая 
было захвачено две тысячи пленных.

Одновременно вышедшие из окружения 
части Коттоусской группировки (35й, 36й ди-
визии СС, 502й отдельный танковый батальон 
РГК) общей численностью до 15 тысяч человек 
также стремились с направления Луккенвальде 
соединиться со своими частями в районе Бее-
литц. Ввиду потери управления и недостатка 
горючего, боеприпасов Котттоусская группи-
ровка противника была полностью разгромлена 
в течение 1 и 2 мая 1945 г.

В последние дни Берлинской операции пе-
ред фронтом корпуса действовали подразделе-
ния фольксштурма и запасные части. Основное 
сопротивление враг оказывал севернее авто-
страды ДРЕЗДЕН – ХЕМНИЦ с целью иметь воз-
можность вывести Дрезденскую группировку. 
Поэтому частям и соединениями корпуса при-
шлось вести бой с отходящими группами про-
тивника из района Дрездена.

Противник подразделениями фольксштур-
ма занимал оборону на рубеже МЮГЕЛЬН – КА-
РАБРА – РЕППЕН – ПЛАТИЦ. Резервы противни-
ка неустановленной численности были в райо-
нах Мейссен – Дрезден.

Миномётчики разведбата на мотоциклах готовятся к разведке боем Германия 1945
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битый танк лейтенанта Василия Михайловича 
Иванова. Впоследствии восстановил этот танк и 
привёл его в расположение роты.

Используя трофейные машины, Петр Ме-
лехов следовал за ротой и обеспечивал своев-
ременный ремонт и обслуживание танков, не 
считаясь с усталостью и опасностью.

Танкисты роты не один раз были обязаны 
светлому уму своего технического наставника 
при выполнении боевых задач. За личную хра-
брость и умелое обеспечение боевых действий 
роты Петр Мелехов был награжден тремя бое-
выми орденами. Он дожил до дня Победы, но 
через месяц погиб. Это был последний погиб-
ший воин разведбата. Танкисты проводили его 
в последний путь, установив гроб на башне тан-
ка. Траурная процессия прошла через город Шо-
прон (Венгрия), где он похоронен на кладбище.

Командование 10го гвардейского Уральско-
го добровольческого танкового корпуса высоко 
оценило действия разведбата на территории Гер-
мании: «Действия разведывательных органов, 
получивших большой опыт ведения разведки в 
период Одерской и Нейсенской операций, были 
успешными; поставленные перед разведоргана-
ми задачи были полностью выполнены».

За образцовое выполнение заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкофа-
шистскими захватчиками Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил 10го гвардейский 
Уральский добровольческий танковый корпус: 

– орденом Красного Знамени – за овладе-
ние городами НЕЙСЕ и ЛЕОБШЮТЦ (Указ от 26 
апреля 1945 г.);

Военнопленные немцы 
разбирают завалы.  
г. Берлин.

 – орденом СУВОРОВА II степени – за уча-
стие в окружении Берлина, овладение города-
ми НАУЕН, ЭЛЬШТАЛЬ, РОРБЕК, МАРКВАРД, 
КЕТЦИН (Указ от 28 мая 1945 г.);

 – орденом КУТУЗОВА III степени – за овла-
дение столицей Германии городом БЕРЛИНОМ 
(Указ от 4 июня 1945 г.).

За участие в Берлинской операции и вы-
полнение боевых заданий два воина корпуса 
были удостоены звания Героя Советского Со-
юза:

Белов Евтихий Емельянович – генерал
лейтенант танковых войск, командир 10го 
гвардейского танкового корпуса (Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г.);

Марков Владимир Александрович – гвар-
дии капитан, командир 3го танкового бата-
льона 61й гв. танковой бригады (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г.).

По окончании Берлинской операции 5 мая 
1945 г. части и соединения 10го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпу-
са были выведены в район Даме, Дрезден.

6 мая 1945 г. воины корпуса услышали по 
радио призыв пражан о помощи. Получив при-
каз командования, соединения и части 10го 
гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса в составе 4й гвардейской 
танковой армии устремились на помощь вос-
ставшим жителям Праги, чтобы не дать фаши-
стам уничтожить город с памятниками много-
вековой мировой культуры, а также и его насе-
ление.
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Роту подняли по тревоге и 
приказали атаковать противника в 
деревне Хубертусру – на стыке на-
шего корпуса и 21й армии. Про-
рвавшись в эту деревню, подразде-
ления танковой дивизии СС «Гер-
ман Геринг» поставили под угрозу 
штаб нашго корпса, оперативную 
группу штаба 1го Украинского 
фронта и тылы – их могли отсечь 
от вырвавшихся вперед частей на-
шего фронта. От результата боя 
зависело многое, и командующий 
1м Украинским фронтом генерал 
Иван Степанович Конев лично на-
блюдал за нашей атакой.

В 11 часов утра, после залпа 
дивизиона «катюш» и налета 18 
бомбардировщиков, наша рота в полном составе танков, но без средств усиления, стремительно 
атаковала Хубертусру. В момент бомбового удара машины преодолели открытую местность и завя-
зали бой за элеватор. Взвод под командованием старшего лейтенанта М.Тихонова обошел деревню 
и огнем из укрытий поддержал атакующих. Не дав неприятелю опомниться после артиллерийского 
и авиационного удара, наши танкисты смяли его и соединились с танковым батальоном 6го мех-
корпуса. Пусть для движения штабов и тылов был открыт. 

Позднее командующий фронтом генерал Конев прибыли к нам, чтобы лично вручить награды 
за этот бой танкистамразведчикам. Он благодарил их за смелую атаку.

А после того, как мы 18 апреля переправились через Шпрее, разведывательная группа из ше-
сти танков и двух бронетранспортером уже действовала в направлении на Берлин.

Уничтожая мелкие подразделения врага, обходя его узлы сопротивления, наша группа к утру 
21 апреля достигла Шпутендорфа – до Берлина оставалось 16 километров. В тот же день головной 
дозор под командованием Коноплина разведал район Гютерготца, где обнаружил большое скопле-
ние противника оборудующего оборонительные сооружения.

В ночь на 22 апреля в район разведывательной группы подошла 62я танковая бригада, и вме-
сте с передовым батальоном мы на следующий день вышли на канал Тельтов. Этот последний ру-
беж гитлеровцы обороняли с отчаянием смертников. 

Здесь при разведке переправы был убит снайпер танкового огня старшина Петр Андреевич 
Будник. На счету отважного воинакоммуниста было шесть уничтоженных немецких танков, из 
них два «тигра» и две «пантеры».

Накануне боев за Берлин Буднику вручили орден Красного Знамени. И вот любимца роты 
не стало. Мы похоронили его на берегу канала Тельтов, а позже его прах был перевезен в центр 
Берлина в Трептовпарк, где возвышается величественный монумент советскому солдатуосво-
бодителю.

Немало друзей боевых потеряли мы на длинном пути в фашистское логово, и среди них – эки-
паж комсомольского вожака роты младшего лейтенанта Федора Крестьянского. Его танк настолько 
близко подошел к колонне отступающих немцев, что они решили захватить в плен наших развед-
чиков. Танк Крестьянского был подбит. Экипаж, пытаясь исправить поврежденный двигатель, про-
должал вести огонь. Израсходовав весь боевой комплект и не сумев запустить двигатель, экипаж 
под прикрытием дымовых шашек стал выходить из танка. Плотное вражеское кольцо не удалось 
прорвать. И когда подошли наши танки и заставили фашистов бежать с этого места, мы увидели, 
как дорого героический экипаж Крестьянского заставил врага заплатить за свою жизнь: 4 сожжен-
ных бронетранспортера, 2 разбитых орудия и 18 убитых гитлеровцев остались на поле боя.

И когда мы вошли в Берлин, а на рассвете 9 мая в Прагу погибшие разведчики Уральского до-
бровольческого корпуса были рядом с нами. Бессмертные, они приблизили День Победы.
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противник оказывал подброшенными из Дрез-
дена фольксштурм батальоном, 192м запасным 
батальоном на участке Нидерейла – Оберейла – 
Роттенберг – Мунциг.

Кроме указанных подразделений в район 
северовосточнее и восточнее Фрейберг, про-
тивник 7 мая 1945 г. подбросил 108ю полковую 
группу, 464й саперный батальон «Роде». Боль-
шинство подразделений противника, парали-
зованных прорывом наших частей, не оказыва-
ли сопротивления и сдавались в плен во главе 
с командирами. Незначительная часть (остатки 
боевых групп «Шульц», «Хаберман», 1511й ар-
тиллерийской дивизии) из районов североза-
паднее Теплице – Шанов беспорядочно отходи-
ла в южном направлении, обтекая населенные 
пункты с враждебным для них чешским населе-
нием.

На рубеже МЮГЕЛЬН – КАЗАРБА – РЕП-
ПЕН  – ПЛАТИЦ противник занимал оборону 
подразделениями фольксштурма. Резервы про-
тивника были в районах Мейссен, Дрезден.

По приказу начальника штаба корпуса гвар-
дии полковника Лозовского от 7го гвардейско-
го мотоциклетного батальона были выдвинуты 
два наблюдательных пункта Каждый в составе 
бронетранспортёра и рации: НП N° 1 – на высо-
ту 173,1 и НП1 № 2 – на высоту 206,4. Им было 
приказано установить: передний край оборо-
ны противника; его подготовленность; силы и 
состав обороняющегося врага; его огневую си-
стему; наблюдательные пункты; позиции ар-
тиллерии, особенно противотанковой; возмож-
ные перегруппировки и подход резервов врага 
на данном участке. Одновременно следить за 
дейст виями 27го пехотного корпуса и с нача-
лом его наступления действовать как подвиж-
ные наблюдательные пункты.

Кроме наблюдательных пунктов, от раз-
ведбата была выслана разведгруппа под ко-
мандованием гвардии старшего лейтенанта 
Смирнова Павла Ивановича на трёх мотоци-
клах с колясками под прикрытием бронема-
шины. Разведгруппе было поручено проверить 
состояние дорог и наличие противника по пути 
движения корпуса.

Проследовав через одну из деревень, раз-
ведгруппа была обстреляна снайпером с коло-
кольни. Выстрел снайпера смертельно ранил 
Смирнова и нанес ранение в ногу мотоциклис
ту Ксенофонтову. Разведчики «сняли» снайпе-
ра, но Смирнов через 20 минут после ранения 
скончался.

6—7 мая от разведбата был выслан отдель-
ный разведдозор в составе бронетранспортёра, 
бронемашины и мотоцикла под командовани-
ем гвардии старшего лейтенанта Шамало, ко-
торому было поручено установить районы, за-
нятые противником, его силы и состав. А также 
определить, не будет ли выдвижения резервов 
врага в сторону действия корпуса по маршру-
ту: РЕППЕН – ШТАУХ – НЕККАНИЦ – ЛОЙБЕН – 
ОБЕРШАР – КАУНДОРФ.

В 13.00 6 мая 1945 г, ОРД достиг ВУНИЦА. 
Начальник ОРД выдвинул бронемашину к от-
дельным домикам южнее Вуниц. Её экипаж за-
хватил пленного, который показал, что в рай оне 
НЕККАНИЦ находится до 15 солдат противника. 
Начальник ОРД решил: ведя огонь с хода, сбить 
заслон противника и двигаться дальше по марш-
руту. К 16.00 дозор достиг ШЕНИЦ. Наблюдени-
ем установил, что из Шениц на Барниц движется 
до 50 солдат противника. Обойдя группу пехоты 
врага справа, ОРД продолжил движение по марш-
руту и к 17.00 вышел в район ВУЗЕН, к 17.40 – к 
КОТТЕНИЦ, к 22.00 – в район автострады ТАНГЕ-
БЕРГА. При подходе к мосту автострады был об-
стрелян ружейнопулемётным огнём. Ведя огонь 
схода, на максимальной скорости дозор проско-
чил мост и продолжил движение по маршруту. К 
7.00 7 мая 1945 г. ОРД достиг НЕЙКИРХЕНА. Во-
рвавшись в населенный пункт, уничтожил до 20 
солдат противника, взял в плен 6 человек. К 8.30 
дозор достиг района Ринсберг, где уничтожил 
8 солдат противника, 2 мотоцикла. Двигаясь по 
маршруту, к вечеру 7 мая ОРД в районе югоза-
паднее НидерШена соединился с частями кор-
пуса, своевременно выполнив боевую задачу.

7 мая 1945 г. танковая рота 7й гв. ОМЦБ по-
лучила приказ на разведку противника и мест-
ности в направлении НЕЙКИРХЕН – НОССЕН 
– перевал через РУДНЫЕ ГОРЫ – город МОСТ 
(Чехословакия) – ПРАГА.

В очень тяжелых условиях горной местно-
сти танки продвигались медленно, ежеминутно 
рискуя свалиться в пропасть. На особо трудных 
участках, особенно на спусках с поворотами, 
танки зачастую двигались, приспособив тросо-
вое торможение (используя вес сзади идущего 
танка).

К 17.00 8 мая перевал через Рудные горы 
остался позади. Впереди была земля дружест
венной Чехословакии. Одним из первых на ней 
был освобожден город Мост.

Еще в Рудных горах к разведчикамтан-
кистам примкнули десантом чехословацкие 
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 партизаны, которые помогли разведчикам в 
ориентировании на незнакомой местности. 
Чехословацкие партизаны точно указывали 
маршрут, а также возможные районы, занятые 
противником.

Используя их данные, разведчики вместе с 
передовым отрядом корпуса 63й гвардейской 
Челябинской танковой бригадой 9 мая в 3 часа 
30 минут ворвались в Прагу.

Гарнизон немцев в Праге в составе 4го 
механизированного полка «Фюрер», танковой 
дивизии СС «РАЙХ», 20го полицейского полка, 
2го охранного батальона СС ружейнопулемёт-
ным огнём и огнём фаустников стремился за-
держать наши части, прорывавшиеся в город.

Первым в город ворвался танк гвардии 
лейтенанта Ивана Григорьевича Гончаренко из 
63й гвардейской танковой бригады, которая 
шла впереди частей и соединений корпуса.

6 мая 1945 г. к исходу дня соединениям и 
частям корпуса удалось продвинуться только на 
25 километров.

Передовые отряды, прорвав оборону про-
тивника, устремились вперед. Под гусеницами 
уральских танков загудела немецкая автостра-
да. Но враг на пути наступления корпуса созда-
вал препятствия: укреплял опорные пункты на 
узлах дорог, на переправах, в особенности в тес-
нинах Рудных гор, где устраивал завалы, при-
крытые огнём танков, артиллерийских орудий 
и группами автоматчиков. Минировал дороги и 
завалы.

Во главе корпуса шла Челябинская танко-
вая бригада. Впереди нее – головная походная 
застава – вторая рота первого танкового бата-
льона гвардии старшего лейтенанта Владимира 
Полегонько, на танках которого разведчики и 
саперы бригады. На одном из рубежей завязался 
короткий бой с противником. Он усиленно со-
противлялся и замедлил темп движения голов-
ной походной заставы. Командир ГПЗ принял 
решение: двигаться по проселочным дорогам. 
Противник опять навязал бой. Разгромив врага, 
ГПЗ двинулась дальше. Впереди опять показа-
лись немцы – крупная часть: автомашины, бро-
нетранспортёры, самоходки. Колонна длиной с 
километр двигалась по верхнему витку горной 
дороги. Командир танка Иван Гончаренко дал 
команду: «Батырев, наводи на головной! Потом 
– по хвосту».

Слитно звучит несколько выстрелов: голов-
ная самоходка, задымив, разворачивается на 
одной гусенице, распластывая на дороге вто-

рую. Сразу за ней и замыкающие колонну две 
машины загораются от снарядов уральцев. Одну 
из них взрывом разворачивает и опрокидывает 
на дорогу. Враг, зажатый с обеих сторон, мечется 
под огнём орудий и пулемётов. Через 20 минут 
от колонны врага остаются груды искорёженной 
техники. Сотни пленных под конвоем плетутся 
к ближайшему нашему гарнизону.

Небольшой привал: дозаправка машин. 
Первый танковый батальон 63й гвардейской 
Челябинской танковой бригады вытягивается в 
колон ну. Теперь впереди – третий взвод гвар-
дии лейтенанта Леонида Буракова, в составе 
которого танки Ивана Гончаренко и Павла Ко-
това. Три танка: № 23 – Леонида Буракова, № 24 
– Ивана Гончаренко, № 25 – Павла Котова. Он 
идет первым в голове бригады, прокладывает 
бригаде путь к Праге. У населенного пункта Ге-
легстхайзен из засады бьют немецкие танки. Го-
ловная походная застава, возглавляемая вторым 
танковым взводом, принимал бой. Танк Котова 
укрылся за высоким сараем. Немцы его засекли, 
а сарай подожгли зажигательным снарядом. По-
валил густой дым. А танк Котова пошёл в обход 
нескольких «Пантер» (Т5) и первыми же вы-
стрелами поджег одну из них, другую подбили 
Бураков и Гончаренко. С крыш домов ударили 
пулемёты. Десантники поддержали танкистов и 
расправились с врагом.

На пути уральцев деревня Зайда, от нее в 
6—7 километрах граница Чехословакии. На го-
ризонте видны неровные зубцы Рудных гор. 
Они не высоки, но очень отвесны и  преграждают 

Экипаж танка №24 гвардии лейтенанта Гончаренко Ивана 
Григорьевича. Справо налево: механик-водитель Шкловский 
Илья Григорьевич, гвардии старший сержант; командир полка 
– Гончаренко Иван Григорьевич, гвардии лейтенант; командир 
орудия – Батырев Павел Григорьевич, гвардии сержант; 
радист-пулеметчик – Филиппов Алексей Николаевич, гвардии 
сержант. Фото Н.Г. Чижа
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убившего Гончаренко. Батырев посылает новый 
снаряд – дымится вторая «Пантера». Уже в пере-
крестье прицела третья «Пантера». Но в этот мо-
мент вражеский снаряд ударяет в башню «Т34» 
слева. Батырева контузило, он оглох. В голове 
звенит, висок раскалывается, некогда думать о 
себе. Он продолжает вести огонь и командовать 
танком.

Удар слева означал, что их машина попа-
ла под перекрестный огонь. «Надо вырываться 
вперед, к мосту!» Он командует механикуво-
дителю Шкловскому: «Илья, газу!» В это время 
вражеский снаряд вновь ударил по корпусу и 
попал как раз в ребро – в стык лобовой и борто-
вой брони, в то место, где располагалась панель 
управления. Её раздробило. Шкловский ранен. 
Его заменил Филиппов, который попытался за-
вести танк из запасного баллона. Но у него ни-
чего не получилось.

Батырев с Ковригиным, подававшим снаря-
ды, продолжали бой. Вот уже третья «Пантера» 
получила танковый «гостинец». Кажется, зады-
мила и четвертая «Пантера» врага. Но... роковой 
удар сделал грозную машину уральцев беспо-
мощной мишенью для врага. Четвертый снаряд 
угодил под основание орудия и заклинил его, 
пушку уже не навести. Оставаться в танке бес-
смысленно.

Батырев приказал заряжающему и стрелку
радисту покинуть машину и поискать укрыв-
шихся поблизости автоматчиков, чтобы вме-
сте с ними оборонять танк, если к нему сунутся 
немцы.

Выскочив на броню, Ковригин попал под гу-
стой рой пуль и осколков и был ранен в ногу. Па-
вел последним попытался выскочить на броню, 
но тело погибшего командира танка Гончарен-
ко загородило ему проход, не пустило наверх. 
Тогда Павел через люк заряжающего выбрался 
на площадь. Филиппова и Ковригина нигде не 
было. Перед танком лежал чудом выбравшийся 
из машины и изувеченный осколками Шклов-
ский. Ему попало в глаз, поранило челюсть, 16 
осколков пробили левую руку.

Подхватив раненного друга, Павел попро-
бовал проскочить изза ганка на улицу, но сле-
ва с горы ударил пулемёт. Тогда он проскочил в 
стоящий наискосок улицы дом. Едва успел до-
бежать до ворот, как сзади полоснула очередь. 
Внутри дома укрылись десантники с его танка, 
но Ковригина и Филиппова среди них не было. 
На длинном столе люди в белых халатах пере-
вязывали чеха – проводника Франтишека Со-
учека, у которого оторвало голень. Оставив у 
врачей Илью, взяв автомат у молодого солдата, 
он встал у входа. Через несколько минут увидел, 

Прага. Май 1945 Староместская площадь. Люди на памятнике Яну Гусу перед парадом в честь освобождения города
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Свыше 42,5 тысяч орденов и медалей было 
вручено воинам корпуса за успешные боевые 
действия на фронте борьбы с фашизмом.

На знаменах соединений и частей 10го гв. 
УДТК 54 боевых ордена, которыми отмечен их 
ратный подвиг в Великой Отечественной войне.

Через несколько дней после окончания 
Пражской операции и окончания войны части и 
соединения корпуса были выведены в окрестно-
сти города Праги разведбат – в город Бездеков, 
Свердловская танковая бригада в город Ноузов.

Боевые традиции 10го гв. УДТК после 
 войны продолжила Уральская танковая диви-
зия, преемница УДТК. Долгие годы она несла 
охрану мира за рубежами нашей Родины – в 
Германии.

Автоматчик разведбата, а в передышках 
между боями – художник политотдела корпуса 
– Виктор Ефимович Цигаль стал знаменитым 
на всю страну и за ее пределами художником, 
графиком, скульптором. На фронте он начал 
летопись памяти уральцевдобровольцев. Его 
дип ломной работой в вузе были зарисовки 
фронтового альбома (выпущенного в 1945 году 
издательством «Уральский рабочий»). Они со-
хранили для потомков облики воинов Уральско-
го добровольческого танкового корпуса.

Бывший командир 2й мотоциклетной 
роты, затем начальник штаба разведбата пол-
ковник Исаев Василий Васильевич, помощник 
начальника штаба капитан Курнешов Василий 
Михайлович после войны работали в училищах 
системы профессиональнотехнического обра-
зования.

Тяжелораненый на фронте мотоциклист
разведчик Ефим Львович Каплан долгие годы 
работал главным технологом в одном из Мо-
сковских объединений.

Этот список можно продолжать бесконечно.
На каждой очередной армейской встрече в 

Москве увеличивалась семья наших однополчан 
и мы узнавали, что все они стали достойными 
людьми, многие мастерами своего производ-
ства, передовиками в работе, инженерами, ру-
ководителями предприятий; были отмечены 
различными наградами за свой послевоенный 
труд.

В день Победы на встречу в Москве мы при-
возили с Урала воинский венок и все вместе, 
поднося его к могиле неизвестного солдата, 
мысленно возлагали его к могилам наших пав-
ших разведчиков, оставшихся на фронтовых до-
рогах на пути к Победе.

Каждый из бывших воинов разведбата 
УДТК нашёл свое место в мирной жизни и про-
жил ее достойно.

Жаль, что время неумолимо. Многих из 
бывших воинов батальона уже давно нет в жи-
вых. Доживают свой век и остальные.

Нас немного осталось,
фронтовые солдаты,
Нас немного осталось, боевые друзья,
Нас немного осталось,
Мы уходим, ребята.
Мы уходим из жизни,
Возвратить нас нельзя.

Нам, пережившим суровое время Великой 
отечественной войны, хочется, чтобы на Земле 
всегда был мир; чтобы новые поколения людей 
никогда не узнали всех ужасов войны, не испы-
тали потери близких; чтобы дети росли в нор-
мальных человеческих условиях, знали исто-
рию своей страны; чтобы люди помнили о тех, 
кто в кровавой битве с фашизмом отстоял суще-
ствование нашего государства.

Кончая свою земную жизнь, 
Мы завещаем вам, потомки:
Родину свою – любить!
Солдатской славой – дорожить!
И сделать все, чтобы страна 
Была богата и сильна!

Слава Вам, храбрые!
Слава, отважные!
Вечную память Поет Вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о Вас никогда не умрет!

Танк Т34-85 7-го гв. ОМЦБ с десантом разведчиков.
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Вульфович  
Теодор Юревич

Клюев  
Борис Николаевич

Хангени  
Валентин Никитович

Пом.нач. тех.части По аБт и 
Гсм снаБжени. начальник 
снаБжения 6 т им-ва
Полещенко Петр Васильевич 
Чесноков Борис Васильевич 
Евтушенко Алексей Минович

Пом. нач.тех.части По арт. 
снаБжению начальник 
артиллер. снаБжения
Соколов Сергей Александрович
Тимершин Хайдер Абдулханович
Блохин Николай Павлович

Зам. командирара роты 
По тех.части
Антонов Алексей Сергеевич
Лейбович Зайдаль Израилевич
Ильченко Иван Петрович
Дадов Борис Данилович

командир 1-Го 
мотоциклетноГо вЗвода
Ильченко Иван Петрович
Мехнин Леонид Тимофеевич

командир 2 мотоциклетноГо 
вЗвода
Загайнов Николай Андреевич
Игнатьев Михаил Николаевич

командир 3 мотоциклетноГо 
вЗвода
Татьянников Яков Кузьмич
Буланов Михаил Михайлович

командир 2 мотоциклетной 
роты
Исаев Василий Васильевич
Гамбурцев Павел Александрович
Оникиенко Алексей Антонович

Зам. командира 2 мотоци-
клетной роты По тех.части
Антонов Алексей Сергеевич
Виноградов АлексейВасильевич
Козицин Юрий Григорьевич

командир 1 мотоциклетноГо 
вЗвода
Гамбурцев Павел Александрович
Татьянников Яков Кузьмич
Власов Иван Васильевич

Ковельман  
Иосиф Зельманович

Зайцев  
Евгений Федорович

Полещенко  
Петр Васильевич

Евтушенко  
Алексей Минович

Загайнов  
Николай Андреевич

Гамбурцев  
Павел Александрович

Козицин  
Юрий Григорьевич

Короткевич Георгий 
Александрович

Оникиенко  
Алексей Антонович
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командир 
БронетрансПортной роты
Пащенко Иван Захарович
Шамало Павел Деменович

Зам.ком-ра роты По тех. части
Лейбович Зайдаль Израилевич
Полещенко Петр Васильевич
Антонов Алексей Сергеевич

командир вЗвода 
БронетранПортеров
Савченко Василий Антнович
Чернега Михаил Тимофеевич

командир вЗвода 
БронетранПортеров
Шамало Павел Семёнович
Хальченко Федор Иванович

командир вЗвода  
Бронемашин
Евтушенко Алексей Минович
Захаров Егор Иванович
Чунихин Николай Михайлович
Руденко Ефим Петрович
Кувасов Александр Иосифович
Долматов Василий Степанович

командир оГневоГо вЗвода
Долматов Василий Степанович
Соколов Сергей Александрович
Фролов Михаил Васильевич

начальник ремонтных 
мастеров
Омельченко Евгений Александрович

командир вЗвода тех. 
оБесПечения
Козлов Дмитрий Никитович

начальник сан служБы 
Фельдшер старший
Шиманкин Валентин Петрович
Сапрыкин Николай Харламович

Зав. дел.-каЗначей нач.Фин 
довольствия
Ивченко Иван Емельянович

командир учеБноГо вЗвода
Хальченко Федор Иванович

г. Миасс. Май 1943 г. Строй 64-го ОБАБ.

Бронемашина БА-64 «Освободители» с надписью «Наше дело 
правое Мы победили!» 

Первый справа П.Харитонов, второй справа А.Гончарук
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ВАшИ ИМЕНА

Теодор Вульфович – начальник связи и командир взвода управ-
ления разведывательного батальона гвардии старший лейтенант 
Теодор Юрьевич Вульфович прошел вместе со своими товарища-
ми-добровольцами весь боевой путь Уральского танкового корпуса, 
участвовал во многих разведывательных операциях, ходил в тыл к 
противнику. Награжден тремя боевыми орденами и четырьмя ме-
далями.

После войны закончил институт кинематографии, стал ки-
норежиссером и сценаристом, создал художественные фильмы: 
«Последний дюйм», «Мост перейти нельзя», «Улица Ньютона, 
дом  1», «Крепкий орешек», «Посланники вечности», а также ряд 
научно-популярных фильмов. Лауреат трех Всесоюзных и трех 
Всемирных кинофестивалей. За последние годы опубликовал не-
сколько рассказов и очерков о гвардейцах-разведчиках.

В мае 1965 года в редакцию «Недели» пришло письмо, а в письме такие строки: «Все, что на-
писал мой командир взвода, автор рассказа «2 часа 15 минут до полуночи», – истинная правда…» 
Письмо подписал Иванов Владимир Ильич, бывший помощник командира взвода.

Так мы нашли друг друга в двадцатую годовщину Победы.
Расскажу об одном боевом эпизоде, не слишкомто выпячивая роль очень достойного челове-

ка, каким , несомненно, является Владимир Иванович.
Хочется воздать должное всему отдельному гвардейскому мотоциклетному батальону корпус-

ных разведчиков.
…Март 1945 года. Противник метался и рвался из Оппельнского окружения. Распутица держа-

ла колонны только на шоссейных дорогах и не давала развернуться. Вот тутто разведбат гвардии 
майора Беклемишева получил срочное задание – захватить узел дорог в районе города Круг и дер-
жать его до подхода подкреплений. Надо было заставить противника свернуть с дорог на пахоту, 
предложить ему мягкую черноземную постель, принудить к сдаче на милость победителя или сра-
зиться, а там уж видно будет, кто ляжет в эту неуютную чернь навсегда.

Командиром группы назначили гвардии старшего лейтенанта Василия Савченко, танки повел 
Григорий Пигалев, автоматчиками взялся командовать парторг батальона гвардии капитан Вален-
тин Хангени. Старшему сержанту Владимиру Иванову повезло: он получил хорошую радиостан-
цию, которую мы установили на бронемашине. Три танка, четыре бронетранспортера, два проти-
вотанковых орудия и радийная бронемашина составили разведотряд.

Разведотряд, приближаясь к узлу дорог, стал спускаться в ложбину, когда на разведку напали 
по ошибке свои родные 2пешки» (бомбардировщики П02). Пришлось пустить им навстречу сиг-
нальные ракеты Самолеты отвалили, приветственно покачав крыльями, вроде бы извиняясь, но 
отряд обнаружил себя и попал под яростный огонь противника.

Владимир Иванов тут же сообщил об этом в штаб.
Завязался встречный бой… Танки прокладывали дорогу, бронетранспортеры прикрывали ог-

нем фланги и, автоматчики зацепились за первые дома. Противник отходил к кирпичному заводу, 
где по скоплению повозок и машин можно было предположить склад боеприпасов. Каждые 1015 
минут Иванов передавал радиограммы о всех изменениях обстановки. 

Бой прямо с марша всегда чреват неожиданностями. Внезапно появились два вражеских тан-
ка. Началась дуэль. Бронетранспортеры с орудиями на прицепе свернули в улицу, и артиллеристы 
стали разворачивать орудия к бою. Но не успели…Изза сарая вырвалась группа вражеских авто-
матчиков… Два наших орудия остались на территории, только захваченной нами и тут же отбитой 
противником. Но об этом Иванов не спешил сообщать в штаб.

Капитан Хангени, чтобы исправить положение, собрал артиллеристов, несколько автоматчиков 
и повел их в контратаку. Рядом с ним бежал Владимир Иванов, оставивший станцию на  попечение 
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Потерявший ногу, но не потерявший веру в возможность достойного и справедливого шага по 
жизни Геннадий Ксенофонтов (из Колпино) и чуть не сгинувшая рядом с ним, трижды раненная 
в течение двух минут, нашедшая невесть откуда силы, чтобы сражаться с врагом с вечера до рас-
света потом спасенная товарищами и трижды воскресшая в течение нескольких послевоенных лет 
санинструктор Тоня Прожерина (теперь Антонина Устюгова). …И Василий Курнешов – адъютант 
штаба, верный страж порядка, организации взаимодействия в батальоне. Шалый и необузданный 
разведчик лейтенант Павел Гамбурцев и вечный рыцарь переднего края Абрамов.

Упорно идущий к цели и тихо посмеивающийся над окружающими и над собой комроты Васи-
лий Исаев, Борис Токачиров, Гоша Старостин и тихо клокочущий замкомбата Василий Концевой, и 
Пащенко, и В.А.Савченко.

Для меня нет ничего выше доблести толстовского капитана Тушина, и судьба удостоила 
меня узнать и навсегда полюбить очень похожего на него человека. Это был уже немолодой 
лейтенантминометчик, протопавший всею войну с ее первого дня – Долматов (как же это я 
забыл его имя и отчество?!). Последний раз я видел его, раненного, сильно пригнувшегося к 
земле, кругом было много раненных тяжелее, чем он, много убитых и мало тех, кто может им 
помочь. Он улыбнулся живым, отмахнулся от помощи и ушел через разбитое поле, к виднеюще-
муся на горизонте просвеченному вечерним солнцем, лесочку – с тех пор я больше его никогда 
не видел.

Таких людей, как Долматов – незаметных ив обыденной жизни, ярких, вдохновенных, само-
отреченных в бою, не чувствующих своей безмерной ценности и нужности окружающим, – таких 
людей не побывают…

Как мне помянуть добром словом всех вас, мои дорогие, боевые друзья, как не пропустить ко-
гонибудь, как написать так, чтобы яркость и пылкость одних не затмила бы тихой и беззаветной 
скромности служения долгу других? … Наберитесь терпения и всмотритесь в буквы каждой фа-
милии, каждого имени, может быть, в таких книгах, как эта, должны появиться десятки страниц с 
Вашими Именами, и ни одного пустого места – все листы испещрены фамилиями, как стены рейх-
стага в сорок пятом, как стены в Пантеоне. Славы на Волге…

Поэтому я буду еще и еще перечислять имена, может быть, это комунибудь нужно…
Иван Белоус, ты погиб в тот миг, когда. Спасая своего командира, пригнул что было силы через 

кювет, последний удар застиг тебя в прыжке.
Алексей Романченко, ты несгибаемый, кричащий и хохочущий, чем тяжелее был бой, тем весе-

лее становился ты. Сгорел несгораемый уже на подступах к Германии.
Зайдаль Лейбович, ты одном из первых строил Минский автомобильный завод, ты мечтал о 

лучших автомобилях в мире, ты потерял всех своих родных в оккупированном Минске… Потом мы 
потеряли тебя. На первых километрах немецкой земли. Маленький осколок проник прямо в серд-
це. Оно у тебя было слишком большое, в него нетрудно было попасть. Ты сам говорил: «Большое 
сердце – всегда большая мишень».

Василий Лысиков, ты бил и остался беззаветным искателем правды и справедливости, ты не 
любил балагурить и не любил бранные слова, но любил всех нас,, безудержных балагуров и сквер-
нословов… Страшные люди – враги. Они тебя расстреляли Замешкались бы еще несколько минут, и 
мы поспели бы к тебе на помощь. В крайнем случае мы бы отправили их в лагерь для военноплен-
ных, а тебя бы отправили в госпиталь…

Иосиф Идельчик – наш медицинский бог! Чего это ты, такой рассудительный и спокойный, 
вырвался черт знает куда с передовыми танками? И ведь ты знал лучше нас, что самое неприятное 
ранение, это ранение в брюшную полость. Ведь не будь того смертельного ранения, ты бы пил и 
веселился с нами обязательно влюбился бы и … жил.

Виктор Кожин, ты здорово сражался в ту ночь 9 апреля 1944 года с напоровшейся на наш штаб 
разведкой противника. И ты тихо опустился тогда на землю и не смог идти с нами дальше…

А водитель Дорогов?... – 10 апреля…А водитель Ширинский из Полтавы?..
А парторг роты, мотоциклист, бывший директор совхоза под Невьянском Михаил Иванович 

Халдин? Жизнь этого бесстрашного человека оборвал осколок.
Хотелось б назвать всех до единого товарищей по оружию. Ведь когда в строю на вечерней по-

верке не хватает хоть одного человека, его ищут, о нем беспокоятся, его ждут.
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По поводу фотоальбома.
Все было собрано 78 снимков, в т.ч. некоторые пришлось переснимать из групповых снимков. 

Три снимка наших комбатов на первом листе и еще 15 листов, по пять снимков на каждом, осталь-
ных однополчан. Всего 16 листов.

Встал вопрос, как их размножить, чтобы каждому достался комплект.
Размножить фотоспособом – это должно было стоить примерно 800 руб. (70 комплектов) и это 

только снимки, а не альбом. Завести переписку и собирать деньги мы сочли не реальным делом.
Даже фото Петр Васильевич собирал целый год и он дважды готов ограничиться 3040 фото-

графиями, так трудно это далось.
Я про себя решил, что мы не доживем пока соберем деньги да и остальные тоже, надо было ис-

кать другой способ и обойтись без сбора денег. 
Поэтому я предложил попытаться использовать для этого множительную технику и если полу-

чится, тогда это будет быстро и дешево. Мне сделали пару пробных листов, и они мне не понрави-
лись, но когда я их показал Петру Васильевичу, он сказал «ничего, подойдет, т.к. другого способа 
нет» и ему очень жаль было после года мытарств, многократной переписки, отказаться от всей 
идеи. Таким образом, было решено размножить сколько удастся и продолжить работу над альбо-
мом. После такого решения я договорился и мне напечатали (размножили) 40 комплектов, по 16 
страниц в каждом. Это было в конце апреля с.г.

Качество, как я уже говорил, весьма посредственное.
Эти сорок комплектов имеются и более ничего.
После того как появились эти копии, Петр Васильевич планировал включить в альбом:
1. Краткое описание боевого пути батальона.
2. Список лиц включенных в альбом с подробными данными.
3. Схему боевого пути
4. Список погибших во время войны.
Описание боевого пути написал В.А.Концевой.
В тексте отсутствуют данные по формированию 88 ОМЦ батальона и его боевой путь до слия-

ния его с 64 ОКАБ.
Петр Васильевич повел заново переписку по сбору данных для списка к альбому, все шло вяло, 

и получил он всего около 17 писем, из которых все равно данных не хватает.
В июне мце он выехал на дачу и планировал продолжить работу в сентябре, а первого августа 

его не стало.
Вот коротко все об альбоме.
Что делать дальше не знаю. Пока думаю.

Альбом фронтовых однополчан 7 гв. ОМЦБ 
оформлен по инициативе и непосредственном 
участии П.В. Полещенко. Краткую историю 
формирования и боевого пути батальона 
составил Концевой В.А. Список погибших и 
пропавших без вести составлен по данным 
центрального архива Советской Армии. 
Составила – Кириллова Н.А.

АЛЬБОМ ФРОНТОВЫХ ОДНОПОЛЧАН 7 ГВ. ОМЦБ 





153

Традициям корпуса – жить вечно

153

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И БОЕВОГО ПУТИ 7-ГО
Отдельного, гвардейского, Пражского, орденов Александра Невского,  
Богдана Хмельницкого и Красной Звезды мотоциклетного батальона  

10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого  
танкового корпуса

В начале 1943 года Верховное командование Советской Армии, идя на встречу патриотическо-
му желанию трудящихся Урала, приняло решение о формировании добровольческого танкового 
корпуса. 

Трудящиеся 3х областей Урала обязались обеспечить корпус личным составом из рабочих, 
добровольцев промышленных предприятий Урала, за счет сверхплановой продукции обеспечить 
личный состав обмундирование, снаряжением и боевой техникой. В мае мце 1943 года началось 
формирование частей корпуса на территории Пермской, Свердловской и Челябинской областей. 
Корпус получил наименование 30й Уральский добровольческий танковый корпус. 7й гв. ОМЦБ 
образовался после проведения ОрловскоБрянской операции в результате объединения 64 ОБОБ и 
88 ОМЦБ.

64й бронеавтобатальон начал формироваться в мае 1943 года в г. Миасс Челябинской обла-
сти. 12 марта прибыли первые офицеры, солдаты.

В первых числах апреля 64й ОБАБ был сформирован. Батальон состоял из 112 человек, в том 
числе 44 офицера. В его состав входили две роты бронемашин БА64, рота танков и другие спец.
подразделения.

Командиром батальона был назначен майор Беклемишев Н.П.
Начальником штаба – капитан Старости Г.И.
88й отдельный мотоциклетный батальон формировался в Свердловске, в марте 1943 г. в по-

мещении клуба ВерхнеИсетского пивзавода и на прилегающей территории, в разгар войны, он 
должен был стать основным разведподразделением создаваемого 30го Уральского Добровольче-
ского Танкового Корпуса, штаб которого уже располагался в центре города. 

Батальон состоял из двух мотоциклетных рот, в каждой из готовых было 5 офицеров и 110 ря-
довых и сержантов, 57 мотоциклов. Вооружение – стрелковое: автоматы ППШ, ручные пулеметы 
ДП, ручные осколочные гранаты, роты броневиков «БА64», минометного взвода (на мотоциклах), 
взвода мотопехоты (автоматчиков), взвода управления (на мотоциклах) с радиостанциями штаба. 
Кроме того в батальоне была медсанчасть и хозвзвод, ремонтная служба, боепитание, снабжение 
ГСМ и начхим.

Командиром батальона был назначен майор Красильников Г.А.
Начальником штаба – старший лейтенант Стегарь С.А.
В течение апреля месяца шла усиленная боевая подготовка личного состава этих батальонов. 

В мае мце весь корпус был передислоцирован в районе ст.Кубинка (в 60 км западнее Москвы), где 
продолжалась боевая подготовка всех воинских частей в составе корпуса. 

В июле мце 30 УДТК, в том числе 64 ОБАБ и 88ОМЦБ, выехал на фронт, где был сосредоточен 
в лесах в районе г. Козельск Калужской области.

В составе корпуса 19 июля батальоны включились в боевые действия на ОрловскоКурской 
дуге. Выполнялись задачи по разведке и наблюдению за противником, главной задачей было уста-
новить точное время и направления отхода немецких войск (все это делалось ночью, ибо немцы 
отходили только ночью, а днем вели жестокие оборонительные бои), а так же поддержание связи с 
частями корпуса и соседними соединениями.

Батальон способствовал освобождению городов Болхова, Карачева, пересек железную дорогу 
ОрелБрянск в рне нас.пункта Нарышкино и освободил нас.пункт Шаблыкино в 60 км югозапад-
нее г.Орла, после чего был переброшен на Брянское направление, где помимо разведки принимал 
участие в освобождении нас.пунктов: Навля, Михайлов хутор, Суземка.

С завершением боев, освобождением Орла и Брянска корпус вышел из состава фронта и дис-
лоцировался в лесах между Карачевым и Брянском.

Здесь началось пополнение, переформирование частей.
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Были захвачены два немецких офицера. Силами армии и корпуса 28 июля г.Львов был 
 освобожден. Батальон вел боевые действия на юз Львова, подошли к предгорьям Карпат. Началась 
усиленная разведка, условия были трудные, гористая местность, неважная связь с разведгруппами, 
разведчики понесли значительные потери.

Корпус заменили подошедшие стрелковые части, и он был переброшен 25 августа 1944 г. за 
реку Вислу на Сандомирский плацдарм. Начались жестокие бои. Немцы не считались со своими 
потерями, беспрерывно большими силами атаковали наши войска с целью отбросить их за Вислу. 
Батальоном велась усиленная разведка, особенно ночью.

В первых числах сентября немцы прекратили атаки и перешли к обороне. Танковый корпус, 
в том числе и батальон, были отведены во второй эшелон обороны. Батальон все время находился 
в боевой готовности, приводил в порядок боевую технику, получил пополнение и готовился к по-
следним решительным операциям.

В ночь с 12 на 13 января 1945г. началась Одерская операция.
После длительной и сильной артподготовки оборона немцев была прорвана. Корпус был вве-

ден в прорыв и начал стремительно развивать наступление. Через несколько дней батальон вошел 
в г.Радом. Тылы, как случалось, отстали, горючее боевых машин было на исходе, а задачу надо было 
выполнять. Организовали небольшую разведгруппу, для которой слили горючее со всех машин, и 
она ушла с командиром батна гв. майором Беклемишевым Н.П. выполнять задание.

Оставшаяся часть батна оказалась в трудном положении, раньше наших тылов могли подойти 
с передовой потрепанные немецкие части, которыми этой оставшейся части батна без горючего 
пришлось бы очень трудно вести бой.

По приказу зам.ком.батна кв.капитана Концевого были организованы поиски горючего в го-
роде, и с помощью местного населения был обнаружен склад трофейного горючего и склад продо-
вольствия.

Машины были заправлены, батальон ушел выполнять задание.
Через несколько часов у какойто польской деревни батну пришлось вести встречный бой с 

немецкой колонной. Благодаря тому, что мы первыми обнаружили противника и первыми всту-
пили в бой, противник был разгромлен, остатки его бежали в леса. Как потом оказалось, в этой 
деревне находилась оперативная группа нашего корпуса во главе с ген.лйтенантом Беловым Е.Е. 
Так батн спас опер.группу корпуса от неминуемой гибели. В дальнейшем батн принял участие 
в освобождении польских городов: Петраково, Ченстехов и вышел к Чехословацкой границе, по-
сле чего путь батна на север от Чехословацкой границы и в западном направлении к р.Одер, к 
Германии.

До пути к р.Одер у Польской деревни Парадыз батн понес тяжелые потери. В этот момент 
наши войска шли по шоссейным дорогам большими колоннами. Батальон оказался внутри ко-
лонны, которую вел зам.командира корпуса гв.полковник Белов П.Д., который остановил ко-
лонну. Батальон оказался у моста через дорогу, которая имела глубокие кюветы, залитые водой. 
Свернуть с дороги было невозможно. И вот в этом время внезапно изпод солнца появились не-
мецкие самолеты и начали бомбить колонну. Весь удар пришелся на батальон, он стоял у моста. 
Они, повидимому, имели задачи не только нанести удар по колонне, но и разрушить мост. Было 
сожжено несколько бронемашин, бронетранспортеров. Много было убито и ранено наших солдат 
и офицеров.

Все раненым была оказана первая помощь, и они на танке были отправлены в госпиталь. Всех 
убитых похоронили в братской могиле, в 20 метрах от дома дорожного мастера, на холме. После 
войны парторг бана гв.капитан Хангени В.Н.с группой солдат ездил на это место. Сделали ограду 
у братской могилы, установили обелиск, на котором написали фамилии и инициалы всех похоро-
ненных.

В это время батн на длительные формирования не выходил, пополнение техники и личного 
состава получал в основном на ходу.

После форсирования р.Одер путь батальона шел на юг Германии, батн вышел к границе Че-
хословакии южнее г.Дрезден.

От границы Чехословакии корпус и в том числе и батальон был направлен строго на север – на-
чалась Берлинская операция.
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В 1943 году 
при выполнении задания командования

1. Гриванов
2. Коротовский Петр Александрович
3. Корюков
4. Любимкин Вячеслав Андреевич
5. Минязев
6. Мартынов А.М.
7. Новоселов Константин Денисович
8. Попов
9. Рогозин Иван Дмитриевич
10. Семенов
11. Шипицын

в орловско-Брянской операции
12. Антропов Александр Андрианович
13. Белопольский Александр Семенович
14. Голикова Августа Алексеевна
15. Дубчак Семен Юстинович
16. Ермолаев Леонид Александрович
17. Истомин Николай Никифорович
18. Климов Николай Акимович
19. Колыханов Михаил Степанович
20. Коньшин Павел Васильевич
21. Лазебник Григорий Петрович
22. Лутга Владимир Михайлович
23. Ляпкин Иван Игнатьевич
24. Майко Николай Адамович
25. Мазур Цезарь Лаврентьевич
26. Онищук Петр Арсентьевич
27. Филиппов Федор Михайлович

В 1944 году
в каменец-Подольской операции

28. Баталов Александр Платонович
29. Бондаренко Валентин Иванович

30. Бондаренко Григорий Павлович
31. Белосохов Сергей Матвеевич
32. Голов Виктор Илларионович
33. Давельман Александр Иосифович
34. Еременко Иван Моисеевич
35. Жемалдинов Амляс
36. Иванов Павел Куприяновичй
37. Иванов Петр Андреевич
38. Красильников Георгий Адамович
39. Крестьянсков Федор Климович
40. Костромитинов Александр Кузьмич
41. Кожин Виктор Илларионович
42. Ломовских Александр Иванович
43. Михеев Евгений Федорович
44. Миронов Василий Федорович
45. Микулин Анатолий Евгеньевич
46. Мироненко Павел Данилович
47. Мухин Сергей Петрович
48. Никитин Иван Степанович
49. Омельченко Сергей Петрович
50. Потапов Аркадий Матвеевич
51. Прохоров Виктор Николаевич
52. Пушнин Федор Прокопьевич
53. Пальчиков Иван Сергеевич
54. Пономарев Михаил Зиновьевич
55. Радионов Андрей Степанович
56. Русаков Сергей Петрович
57. Старков Павел Иванович
58. Сбойчаков Гавриил Петрович
59. Селиванов Василий Ильич
60. Сидоров Милослав Михайлович
61. Тряснин Александр Афанасьевич
62. Федотов Алексей Николаевич
63. Халин Иван Петрович
64. Хабаров Андрей Васильевич
65. Шилкин Владимир Иванович
66. Яковлев Александр Яковлевич

СПИСОК
воинов 7-го отдельного гвардейского разведывательного Пражского орденов Богдана 

Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальона, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны в 1943-1945 годах

Прочти этот список погибших воинов 7-го отдель-
ного гвардейского разведывательного Пражского орден 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной 
звезды батальона, ВСПОМНИ ТОВАРИЩ кто из этих 
разведчиков был твоим близким другом, товарищем по 
боевым разведкам. Если вспомнил, напиши нам о них, 
мы хотим знать кто они были, эти люди, которые дали 
нам право жить на мирной земле.
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