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5. В СМОЛЕНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
И ОСВОБОЖДЕНИИ г. РОСЛАВЛЯ 

(14 АВГУСТА — 26 СЕНТЯБРЯ 1943 г.)
 
10 марта 1943 г. в середине проведения Жиздринской наступательной операции (продол-

жалась до 22 марта) 326-я стрелковая дивизия из-за больших потерь была выведена в резерв. 
Вместе с тем 16-я армия, в состав которой входила 326-я стрелковая дивизия, за данную на-
ступательную операцию и за отражение немецкого наступления по плану операции 
«Wirbelwind» (август — сентябрь 1942 г.), на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 
1943 г., за мужество и героизм личного состава получила гвардейское звание и стала имено-
ваться 11-й гвардейской армией. 

До начала апреля 1943 г. 326 сд находилась в армейском резерве и к 10 апреля 1943 г. 
заняла оборону на участке выс. 232,7 — лес севернее Букань — (искл.) Полики ныне Люди-
новского района Калужской области. С 10 апреля по 25 июня 1943 г. частями дивизии снай-
перским огнем и снайперскими расчетами уничтожено 1 265 солдат и офицеров противника, 
2 — 75-мм орудия, 2 — 81-мм миномета, 1 бронемашина, 5 станковых и 17 ручных пулеметов, 
11 блиндажей, 1 наблюдательный пункт, склад с боеприпасами*.

На 15 апреля 1943 г. в 326-й стрелковой дивизии насчитывалось 6 475 чел., в том числе 
52 женщины, при 45 автомашинах (7 легковых и 38 грузовых, из которых 7 были неисправны), 
867 лошадях, 4 564 винтовках, 1 061 автоматической винтовке, 705 ППШ/ППД, 213 ручных и 
53 станковых пулеметах, 180 ПТР, 45 — 50-мм, 71 — 82-мм и 15 — 120-мм минометах,     
37 — 45-мм ПТО, 9 — 76-мм полковых и 17 — 76-мм дивизионных пушках, 7 — 122-мм 
гаубицах. При этом из-за отсутствия обученных расчетов часть вооружения дивизии нахо-
дилась на дивизионном обменном пункте (ДОП): 1 132 винтовки, 1 039 автоматических 
винтовок, 86 ППШ/ППД, 27 ручных и 20 станковых пулеметов, 52 ПТР, 17 — 50-мм, 21 — 
82-мм и 4 — 120-мм минометов, 3 — 76-мм пушки (без указания полковые или дивизионные) 
и 13 — 45-мм ПТО. Предположительно, к началу наступления, к августу 1943 г., часть воору-
жения была изъята из ДОПа при получении обученных расчетов — не будем забывать, что в 
дивизии была отдельная учебная рота. 

15 июля 1943 г. были внесены изменения в штатное расписание № 04/550, в соответствии 
с которыми теперь советская стрелковая дивизия должна была насчитывать 9 435 чел. вместо 
прежних 9 380 чел. при 6 474 винтовках/карабинах вместо 6 274, 1 048 ППД/ППШ вместо 727. 
Также было уменьшено количество автомашин с 124 до 123. Однако эти изменения, скорее 
всего, 326-ю стрелковую дивизию не затронули. 

В конце июня 1943 г. 326-я стрелковая дивизия вошла в состав 38-го стрелкового корпу-
са, который был сформирован в мае 1943 г. в составе 50-й армии на территории Сухинич-
ского района Смоленской, ныне Калужской, области. 20 июля 1943 г. вместо генерал- майора 
В. Г. Терентьева, который принял командование 70-м стрелковым корпусом, к командованию 
326-й стрелковой дивизией был допущен начальник штаба дивизии полковник Я. В. Карпов.

В соответствии с приказом штаба 38-го стрелкового корпуса дивизия 11 августа 1943 г. 
сдала свой  боевой участок 17-й стрелковой дивизии 50-й армии и в составе 38-го стрелко-
вого корпуса (в состав корпуса входили также 330-я и 385-я стрелковые дивизии) вошла в 
подчинение 10-й армии (командующий — генерал-лейтенант В. С. Попов) Западного фрон-
та для участия в наступательной операции, позднее получившей наименование Смоленской 
стратегической операции. Данная операция проводилась  войсками Западного и левого 
крыла Калининского фронтов с 7 августа по 2 октября 1943 г. с целью освобождения Смо-
ленской области и выхода к границам Белорусской ССР. 

* ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 89 об.
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К 15 августа 1943 г. 326-я стрелковая дивизия получила приказ 10-й армии на наступле-
ние с целью развить успех 5-го механизированного корпуса под командованием генерала 
М. В. Волкова, который ранее перешел в наступление. К указанному дню дивизия, предполо-
жительно, насчитывала 5 846 чел. (численность дивизии на 16 августа — 5 772 чел., потери за 
15 августа — 74 чел.). Таким образом, 326-я стрелковая дивизия перед наступательной опера-
цией не получила пополнения личного состава и имела лишь 61 % от положенного по штат-
ному расписанию.

№ 602
Из Боевого приказа № 008/ОП штаба 10-й армии 

о переходе 326-й стрелковой дивизии в наступление в развитии успеха 
5-го механизированного корпуса, овладении рубежом Закрутое, Дегирево 

и развитии успеха в направлении Шуи

14 августа 1943 г. 20.00

1. Противник, подбрасывая резервы, продолжает упорно оборонять рубеж Понизовье, 
Стар[ые] Ближевичи, лес зап[аднее] Устрожино, Владимировка, Латыши, Анновка, лес южн[ее] 
Чужбиновка.

Перед фронтом армии обороняются части 5 тд, 9 тд, остатки 321 пд и 14 мд. Возможен 
подход резервов противника со стороны Рославль и Жиздра.

2. Армия продолжает наступление и, нанося главный удар в направлении Желны и Семи-
рево, свертывая боевой порядок противника к югу в направлении Желны и Семирево, свер-
тывая боевой порядок противника к югу в направлении ст. Феликсово, к исходу 15.08 выходит 
на рубеж р. Снопоть на фронте Варшавское шоссе — Барсуки.

Атака во [время] «Ч» — 15.08.43 г. <…>
8. 326 сд с 39 пап РГК, 600 иптап, 117-й арт[иллерийской] бригадой б[ольшой] м[ощности] 

наступать в направлении Латыши, Закрутое, Петроселье, Жерелево, Шуи за 5 мк.
Ближайшая задача: наступая за 5 мк, овладеть рубежом Закрутое, Дегирево, и в дальнейшем 

наступая за 5 мк, развивать успех в направлении Шуи. Разгран[ичительная] линия слева — 
Долгое, (искл.) Кулаковка, Дегирево. <…>

13. Артиллерия. Готовность — к 06.00 15.08. Артподготовка — 15 мин. <…>
14. 5 мк в 16.00 14.08 прорвать оборону пр[отивни]ка и, войдя в прорыв, наступать в на-

правлении Латыши, Полянка, Черехля, Жерелево, Шуи. Захватить Варшавское шоссе и удер-
живать его до подхода пехоты. В дальнейшем захватить переправу через р. Десна в районе 
Клюксово. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 161. Л. 35 — 36. Заверенная копия.

Д е м и н  Филипп Игнатьевич (1900, д. Сыропятовка ныне Ичалков-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван в 1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. 
Старший сержант 1097-го стрелкового полка. Погиб 13 августа 1943 г. 
Похоронен в д. Жилино Кировского района ныне Калужской области.
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№ 603
Оперативная сводка № 354 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

15 августа 1943 г. 19.00. 300 м севернее Мамоново

1. Части 326-й стр[елковой] дивизии, перейдя в наступление, в 13.00 15.08 вошли в соприкос-
новение с противником в 16.00, ведя бои: 1099 сп — за овладение выс. 221,7, 1097 сп — за Латы-
ши и к 19.00 ведут бои на рубеже, что соответствует нанесению на представляемой схеме*.

1101 сп, находясь во 2-м эшелоне, занимает прежнее положение на рубеже 0,5 км вост[очнее] 
Карла Маркса — выс. 213,6. В готовности к развитию успеха 1099 сп.

Наша авиация производит бомбовые налеты по боевым порядкам противника.
2. Противник ведет упорные бои на рубеже безымянная высота, что 1 км зап[аднее] Кула-

ковка, выс. 221,7, зап[адная] окраина Латыши, кл[адбище] ск[ота], сосредоточив до 20 танков 
в р[айо]не рощи, что ю[го]-з[ападнее] Латыши, оказывая огневое сопротивление из Бритовка, 
рощи, что ю[го]-з[ападнее] Латыши.

Авиация противника производила налеты на боевые порядки частей группами самолетов 
от 6 до 23 штук. Всего зарегистрировано до 40 самолетовылетов. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 206. Заверенная копия.

№ 604
Оперативная сводка № 345 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

16 августа 1943 г. 20.00. Лес западнее Игнатовка 1,5 км

1. Части 326 сд продолжают выполнять поставленную задачу штарма 10 и, преодолев со-
противление противника, овладели рубежом Ковалевка, Нов[ый] Приют, овраг зап[аднее] 
500 м выс. 217,1.

1097 сп вышел сев[ернее] и сев[еро]-вост[очнее] Дегирево и остановлен минометным и 
пулеметным огнем пр[отивни]ка.

1099 сп, овладев Ковалевка, в 17.00 начал наступление на Закрутое.
1101 сп наступает в направлении Горлачевка, Воронцово, ведет бои на рубеже 500 м 

 ю[го]-з[ападнее] Дегирево.
Наша авиация бомбит боевые порядки противника.
2. Противник под натиском наших частей перешел на ранее подготовленный рубеж, про-

ходящий — выс. 217,6, Закрутое, роща юж[нее] Закрутое, Дегирево, Дыра, и оказывает упорное 
сопротивление нашим частям при поддержке крупных арт[иллерийских] налетов.

Авиация противника бомбит боевые порядки наших частей. <...>
5. Потери: убито рядового состава — 14 (на 15.08), ранено оф[ицерского] состава — 2, ря-

дового состава — 56. Трофеи: минометов 81-мм — 4 шт., ручных пулеметов — 5 шт., вин-
товок — 12 шт., раций — 2 шт.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 209. Подлинник.

№ 605
Из Журнала боевых действий 10-й армии о потерях и численности 

326-й стрелковой дивизии за 16 августа 1943 года

<…> 326 сд. <…> За 16.08 уничтожено 400 фашистов. 

* Схема в сборнике не печается.



В Смоленской наступательной операции и освобождении г. Рославля

7

Наши потери: убито — 14, ранено — 67. <…>
Состав дивизий на 16.08: <…> 326 сд — 5 772 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 86 об., 87. Рукопись. Подлинник.

№ 606
Оперативная сводка № 355 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

17 августа 1943 г. 17.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Части дивизии после 20-минутной артподготовки перешли в наступление на рубеже 
Закрутое, роща южн[ее] Закрутое, Дегирево. Преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]- 
ка и его огневых средств с рощи, что 500 м зап[аднее] Козлово, двух минометных бат[арей] и 
ст[анковых] пулеметов с рощи, что южнее и ю[го]-в[осточнее] Закрутое, живой силой в Закру-
тое, части к 16.30 имеют следующее положение: 1099 сп своими подразделениями ведет бои 
на вост[очной] и ю[го]-в[осточной] окр[инах] Закрутое. 1101 сп, преодолевая огневое сопротив-
ление пр[отивни]ка в роще, что южн[ее] Закрутое, медленно продвигается вперед. 1-й батальон 
1097 сп ведет бои на окр[аине] Дегирево, имея уступом сзади 2-й и 3-й батальоны 1097 сп. 

Части продолжают выполнение поставленной задачи.
2. Противник, по имеющимся показаниям пленных, взятых 16.08, обороняется частями 

321 пд, саперным б[атальон]ом 321 пд, развед[ывательным] отрядом 5 тд, запасным 49-м мар-
шевым б[атальон]ом и подразделениями 14 мд, оказывает упорное сопротивление нашим 
частям на рубеже Закрутое, Козлово, лес южн[ее] Закрутое, Дегирево, воздействуя сильным 
арт[иллерийско]-минометным и ружейно-пулеметным огнем на наши части.

Авиация пр[отивни]ка действий не производит. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 210. Подлинник.

№ 607
Из Журнала боевых действий 10-й армии о потерях и численности 

326-й стрелковой дивизии за 17 августа 1943 года

 <…> 326 сд. <…> Потери за 17.08: убито — 82, ранено — 232*. <…>
Численный состав дивизий на 17.08: <…> 326 сд — 5 272 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 89 — 89 об., 90. Рукопись. Подлинник.

№ 608
Боевое донесение № 180 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

18 августа 1943 г. 07.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Противник, по имеющимся показаниям пленных, взятых 16.08, обороняется частями 
321 пд, саперным б[атальон]ом 321 пд, развед[ывательным] отрядом 5 тд, запасным 49-м мар-
шевым б[атальон]ом и подразделениями 14 мд, оказывает упорное сопротивление нашим 
частям, производя контратаки из направления южн[ая] окр[аина] Закрутое и зап[адная] окр[а-
ина] Дегирево, где в 19.35 17.08 вывел на открытые позиции 9 танков, проводивших обстрел 

* Указаны предварительные данные о потерях. В оперативной сводке № 356 на 19.00 18 августа 
1943 г. даны уточненные данные.
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прямой наводкой. Одновременно с южн[ой] опушки леса, что южн[ее] Закрутое, 6 танков 
пр[отивни]ка вели огонь с места по боевым порядкам 1097 сп. В течение ночи пр[отивни]к 
производил сильные арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам частей и вел 
ружейно-пулеметный огонь.

2. Части дивизии, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, неся потери, 
медленно продвигаются вперед, достигли рубежей: 1099 сп тремя батальонами достиг вос-
т[очной] и ю[го]-в[осточной] окр[аин] Закрутое, где под сильным арт[иллерийско]-минометным 
огнем был вынужден залечь и окопаться. 

1101 сп 1-м б[атальо]ном достиг рубежа 700 м с[еверо]-з[ападнее] Нов[ый] Приют, 3-й ба[та-
льо]н достиг кустарника, что 300 м зап[аднее] Нов[ый] Приют, где под воздействием огня 
пр[отивни]ка продвижение прекратили и закрепляются на достигнутом рубеже. 

1097 сп, действующий в общем направлении на сев[ерную] окр[аину] Дегирево, 1-м б[ата-
льон]ом ворвался на с[еверо]-в[осточную] окр[аину], 2-м ба[тальо]ном — на вост[очную] 
окр[аину] и 3-м б[атальо]ном, прикрывая свой левый фланг, вышел на ю[го]-в[осточную] 
окр[аину] Дегирево, где встретил сильное сопротивление пр[отивни]ка, отбив контратаку при 
поддержке артиллерии, подавив огонь танков, находящихся на зап[адной] окр[аине] Дегирево, 
движение приостановил и закрепляется на достигнутом рубеже. Резервный ба[тальо]н коман-
дира дивизии (2-й батальон 1101 сп) введен в бой и занимает район сзади 1-го и 2-го батальо-
нов 1097 сп.

Получив приказ о закреплении на достигнутом рубеже, отдан приказ частям на закрепление.
3. Соседи справа — 139 сд, достигнув к утру 17.08 р[айо]на отметки 198,6, вост[очная] 

окр[аина] Ивановка, выс[ота] 217,6, в течение суточных боев успеха не имели и находятся на 
прежнем положении.

Слева — 385 сд, данных не имеем.
4. Связь со штармом 10, штакором 38, частями дивизии и соседями имеется.
5. Потери будут даны дополнительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 211. Подлинник.

№ 609
Оперативная сводка № 356 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

18 августа 1943 г. 19.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Части 326 сд в течение дня вели ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-минометный 
огонь по боевым порядкам пр[отивни]ка, усиленное наблюдение за его действиями. Вместе с 
этим части и подразделения дивизии окапываются и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме этого, приводятся в порядок для выполнения устного боевого приказа комкора 
38-го для дальнейшего наступления.

Наблюдением установлено, что из Козлово в Закрутое прошел 31 танк пр[отивни]ка и со-
средоточились в р[айо]не Мужиково у большака Полянка — Мужиково — Ковалевка, и слы-
шен шум моторов в р[айо]не рощи, что с[еверо]-в[осточнее] 1,5 км Александровка.

Наша авиация не действовала.
2. Противник в течение дня активных действий живой силой перед фронтом дивизии не 

проявлял, вел интенсивный ружейно-пулеметный и периодически налетами арт[иллерий-
ско]-минометный огонь по нашим боевым порядкам с ра[йо]на Закрутое и его глубины.

Его авиация производила отдельные развед[ывательные] полеты.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. В результате огня нашей артиллерии [немецкие] танки, пытавшиеся перейти в контр-

атаку, были рассеяны и атака предотвращена, подавлены две 105-мм батареи пр[отивни]ка в 
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р[айо]не 500 м южн[ее] Козлово и 800 м южн[ее] Закрутое (с[ельский] с[овет]), рассеяно и 
уничтожено пехоты пр[отивни]ка до 300 чел., подавлено и уничтожено 10 пулеметных точек, 
уничтожено 1 орудие ПТО, стрелявшее прямой наводкой, уничтожена минометная батарея в 
р[айо]не с[еверо]-в[осточной] окр[аины] Дегирево, разбит дзот.

Огнем [294] оиптд дивизии в р[айо]не Закрутое рассеяна группа пехоты пр[отивни]ка до 
15 чел., убито 3 немца.

6. Наши потери за 17.08: убито — 168 чел., из них офицеров — 14; ранено — 555 чел., из 
них офицеров — 48.

Потери пр[отивни]ка: убито и уничтожено — до 315 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 213. Подлинник.

№ 610
Из Журнала боевых действий 10-й армии о потерях и численности 

326-й стрелковой дивизии за 18 августа 1943 года

 <…> 326 сд. <…> Потери дивизии за 18.08: убито — 100, ранено — 350. <…>
Численный состав дивизий на 18.08: <…> 326 сд — 4 140 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 91 — 91 об. Рукопись. Подлинник.

№ 611
Оперативная сводка № 357 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

19 августа 1943 г. 19.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Части дивизии, начав наступление по приказу штакора 38-го, преодолевая сильное огне-
вое сопротивление пр[отивни]ка, продвинулись и занимают следующее положение: стр[елко-
вые] б[атальо]ны 1099 сп, [выстроенные] в линию, наступают и ведут бои за Мужиково под 
сильным огнем пр[отивни]ка из Закрутое, Мужиково и артиллерии противника из кустарни-
ка, что зап[аднее] Закрутое, залегли в 200 — 300 м от вост[очной] окр[аины] Мужиково.

Подразделения 1101 сп, наступая в направлении Закрутое, ведут бои на ее подступах и 
находятся: 1-й батальон 1101 сп — в 100 м от сев[ерной] окр[аины] Закрутое; 2-й батальон 
1101 сп, наступая на южн[ую] окр[аину] Закрутое, преодолевая огневое сопротивление пр[о-
тивни]ка, медленно продвигается вперед и находится в 200 м от южн[ой] окр[аины] Закрутое. 
3-й батальон 1101 сп наступает на рощу, что южн[ее] Закрутое, ведет огневой бой с пр[отив-
ни]ком и находится на рубеже 100 м вост[очнее] опушки рощи.

От сильного огня всех видов оружия б[атальо]ны несут потери.
Развед[ывательной] группой 1101 сп в роще, что южн[ее] Закрутое, захвачен пленный 

обер-ефрейтор 39 пп 26 пд, который показал, что 26 пд вела бои в р[айо]не Сумы, где понесла 
большие потери и была переброшена на автомашинах в ра[йо]н Орел, где также, неся потери, 
отступила на Карачев, откуда 12 — 13.08 была переброшена в ра[йо]н Образцовка — Горла-
чевка, и она находилась в резерве немецкого командования. В ночь на 19.08 вступила в бой, 
имея численный состав в ротах до 50 чел., 9 легких и 2 ст[анковых] пулемета. По показаниям 
этого же пленного, немцы несут большие потери. Пленный направлен в развед[ывательный] 
отдел штакора 38.

1-й и 3-й батальоны 1097 сп введены в бой и во взаимодействии с 1101 сп ведут наступле-
ние на южн[ую] опушку леса, что южн[ее] Закрутое.

2-й батальон 1097 сп — резерв командира дивизии.
Наша авиация производила боевые действия по переднему краю и тылам пр[отивни]ка, а 

также прикрывала действия наземных войск от нападения авиации пр[отивни]ка. В воздушных 
боях сбит наш истребитель и 2 немецких истребителя.
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2. Противник, подтягивая резервы, оказывает сильное сопротивление наступающим частям 
и продолжает оборонять прежний рубеж. Бомбардировочная авиация пр[отивни]ка в составе 
20 — 25 самолетов под прикрытием истребительной авиации бомбит боевые порядки соседа 
слева. Действия авиации над боевыми порядками наших частей отмечаются развед[ыватель-
ными] полетами отдельных самолетов.

3. Справа 139 сд, слева 5 мк ведут бои в своих направлениях.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 216. Подлинник.

№ 612
Из Журнала боевых действий 10-й армии о численности 

326-й стрелковой дивизии на 19 августа 1943 года

 <…> Численный состав дивизий <…> 326 сд — 3 826 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 93. Рукопись. Подлинник.

№ 613
Боевое донесение № 185 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

20 августа 1943 г. 16.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Противник обороняется на прежнем рубеже, ведет пулеметный и минометный огонь по 
боевым порядкам наших частей. Его артиллерия производит массированные арт[иллерийские] 
налеты по площадям. Его авиация не действует.

2. Части дивизии согласно приказу заняли оборону тремя полками: 1099 сп и 1097 сп — в 
передней линии, 1101 сп — уступом сзади 1097 сп.

Части в занимаемых районах окапываются и проводят оборонительные работы.
3. Решил: проводить мероприятия, обеспечивающие укрепление оборонительной полосы 

и обеспечение стыков с соседями.
4. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
5. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
6. Потери пр[отивни]ка: артиллерией 326 сд уничтожено: подавлен огонь 150-мм батареи, 

двух 75-мм орудий, стрелявших прямой наводкой, 81-мм батарея четырехминометного со-
става, 14 ст[анковых] пулеметов, разрушен мост и мельница, где находились автоматчики 
пр[отивни]ка, подорвано 3 склада с боеприпасами, уничтожено 19 огневых пулеметных 
точек, подавлены 3 батареи пр[отивни]ка, [подразделениями] 1097 сп подбит 1 танк, который 
сгорел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 218. Подлинник.

№ 614
Из Оперативной сводки № 428 штаба 10-й армии 

о потерях и трофеях частей 326-й стрелковой дивизии 

21 августа 1943 г. 24.00

<…> Трофеи (326 сд): орудий ПТ — 2, пулеметов — 9, винтовок — 36, складов горю-
чего — 2, автомашин — 1, мотоциклов — 1, лошадей — 3. Уничтожено: танков — 3, складов 
с боеприпасами — 7, минометов — 5, ст[анковых] пулеметов — 6.

Потери за 20.08: убито (326 сд) — 12. <…> Ранено (326 сд) — 102. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 296. Л. 191 — 192. Подлинник. 
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№ 615
Из Журнала боевых действий 10-й армии о кратких итогах операции 

за период с 11 по 20 августа 1943 года, о потерях 326-й стрелковой дивизии 

Потери армии: <…> 326 сд: убито — 245, ранено — 978, всего — 1 223. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 96 об. Рукопись. Подлинник.

№ 616
Из Наградного листа командира 7-й роты 3-го батальона 

1097-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Беликова Василия Иосифовича

Не ранее 20 августа 1943 г.

<…> В боях с немецкими захватчиками с 15 по 20.08.43 г. ст[арший] лейтенант Беликов 
показал исключительное мужество и отвагу. Весь день 20.08 шел непрерывный бой, и в этом 
бою рота, которой командовал тов. Беликов, показала образцы героизма. Достигнув опушки 
леса, тов. Беликов организовал разведку из трех бойцов и сам лично повел горстку людей, 
которым пришлось вступить в бой с большой группой автоматчиков противника. Организо-
вав круговую оборону, тов. Беликов мужественно и храбро отразил все попытки противника 
захватить живыми в плен наших бойцов, разогнал эту группу, уничтожив более 20 немецких 
автоматчиков. 

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3195. Л. 165. Рукопись. Подлинник.

Приказом по войскам 10-й армии ¹ 022/н от 1 апреля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г. в г. Рубцовске ныне Алтайского края. Русский. В Красную армию 
призван в ноябре 1941 г. Рубцовским РВК. Погиб 3 сентября 1943 г. у д. Дегирево Киров-
ского района Смоленской, ныне Калужской, области. Похоронен в с. Закрутое Куйбышев-
ского района ныне Калужской области.

№ 617
Из Боевого приказа № 008/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 
о смене 5-го механизированного корпуса на его участке обороны 

частями 326-й стрелковой дивизии

21 августа 1943 г. д. Кулаковка

<…> 2. 38 ск обороняет полосу (искл.) Александровка, Новый Приют, Дыра, отдельные 
домики 1,5 км вост[очнее] Крайчики, отм. 214,0, Большуха, Игнатовка, выс. 221,1 с передним 
краем по линии зап[адные] скаты выс. 217,6, непосредственно у Закрутое, кусты зап[аднее] 
Нов[ый] Приют, кусты вост[очнее] Дегирево, Дыра, высотки зап[аднее] Веселый, роща 1 км 
южн[ее] Веселый, отдельные домики, отм. 214,3. <…>

4. Решил: обороняться, имея все три дивизии в 1-м эшелоне, прикрыв особо прочно на-
правление Дегирево — Латыши, Дыра — выс. 217,1 и выс. 225,1, Кресты и Гуриков — Аннов-
ка, имея противотанковый резерв 2 и 703 гв. иптап и огневой резерв 1091 пап.

5. 326 сд с 188 пап, сменив части 5 мк на участке Дегирево, оборонять полосу зап[адные] 
скаты выс. 217,6 у Мужиково, кусты зап[аднее] Нов[ый] Приют, кусты 300 м вост[очнее] Деги-
рево, Латыши с задачей не допустить прорыва противником полосы обороны, уничтожая его 
перед передним краем, особо прочно прикрыть направление Дегирево — Латыши.
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Граница слева — Дальнее Натарово, Игнатовка, Дегирево, Пахомовский.
За стык с 385 сд отвечает командир 326 сд полковник Гусев, стык обеспечить огнем 3 пу-

леметов и дивизионом артиллерии. <…>
10. Командирам дивизий и полков лично на местности уточнить передний край обороны 

и 21.08 приступить к созданию оборонительных сооружений на переднем крае и в глубине.
К 26.08 иметь первую траншею в полный профиль с оборудованными местами для стрел-

ков и пулеметов, убежища для бойцов и минные поля на особо важных направлениях, обору-
дованные арт[иллерийско]-минометные позиции и командно-наблюдательные пункты.

11. К 23.08 закончить увязку стыков и представить в штаб корпуса акты об обеспеченности 
стыков. 

12. Оборонные работы производить там где можно в течение круглых суток, одновремен-
но неся службу в обороне.

13. Командирам дивизий с первых же дней установить жесткий порядок и строгую дисци-
плину в несении службы в обороне, сделав все необходимые указания и инструкции по несе-
нию службы в обороне.

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 61 — 62. Подлинник.

№ 618
Боевое донесение № 187 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

21 августа 1943 г. 16.00. Лес 1,5 км восточнее Латыши

1. Противник в течение дня активных действий живой силой перед фронтом дивизии не 
проявлял. Вел редкий ружейно-пулеметный, периодически и налетами арт[иллерийско]-мино-
метный огонь по нашим боевым порядкам в направлении Закрутое, Мужиково, зап[аднее] Мужи-
ково, из рощи, что зап[аднее] 1,2 км Мужиково, лес Козлово, рощи, что ю[го]-з[ападнее] Коз-
лово, Полянка ю[го]-з[ападнее] 1 000 м, выпущено мин и снарядов разного калибра до 400 штук.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Части 326 сд за истекшее время производили отрывку огневых позиций, самоокапывание, 

ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-минометный огонь по переднему краю обороны 
пр[отивни]ка и вели усиленное наблюдение за пр[отивни]ком, а также находятся в полной 
боевой готовности.

Наша авиация не действовала.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери будут даны дополнительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 221. Подлинник.

№ 619
Из Оперативной сводки № 429 штаба 10-й армии о потерях 

частей 326-й стрелковой дивизии за 21 августа 1943 года

22 августа 1943 г. 24.00

 <…> 326 сд. <…> Потери за 21.08: убито — 4, ранено — 9 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 296. Л. 200 — 200 об. Подлинник. 
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№ 620
Из Боевого приказа № 009/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 

об определении участка обороны частей 326-й стрелковой дивизии

22 августа 1943 г. д. Кулаковка

 <…> 2. 38 ск (326, 385 и 330 сд) с 39, 572 и 1091 пап РГК, 544 амп, 2 гв. [иптап] и 703 иптап, 
2 гв. ом[ин]д обороняют полосу (искл.) Закрутое, Дыра, отд[ельные] домики 2 км вост[очнее] 
Крайчики, Гуриков, отм. 221,0. С передним краем по линии кусты 1,5 км зап[аднее] Новый 
Приют, кусты 800 м вост[очнее] Дегирево, Дыра, безым[янная] выс[ота] 1,5 км западнее Весе-
лый, роща 1,5 [км] южнее Забайдан, отдельные строения 2 км вост[очнее] Крайчики, отм. 214,3, 
поляна 1 км ю[го]-з[ападнее] выс. 221,0. <…>

4. Решил: полосу корпуса оборонять, имея все три дивизии в первой линии и один сп в 
резерве, особо плотно прикрыв направления Дегирево — Латыши, Крайчики — Анновка, 
Гуриков — Анновка.

Готовность огневой системы — 20.00 23.08.
Готовность оборонительных сооружений первой очереди, согласно приказу № 008/ОП — 25.08.
5. 326 сд оборонять полосу отд[ельные] домики 750 м с[еверо]-зап[аднее] Нов[ый] Приют, 

(искл.) Дыра, кладбище ск[ота], Латыши с задачей не допустить прорыва пр[отивни]ком по-
лосы обороны, особо прочно прикрыть направление Дегирево — Латыши.

Поддерживает 1091 пап РГК.
К[омандный] п[ункт] — Латыши.
Разгран[ичительная] линия с 385 сд — (искл.) Дальнее Натарово, (искл.) Вязовец, (искл.) 

Дыра, Соловьевка.
За стыки с соседями справа и слева отвечает командир 326 сд полковник Гусев.
Стык с соседом справа обеспечить огнем трех пулеметов и двумя дивизионами артиллерии, 

контратакой резервного батальона с направления Латыши — Чудаков.
Стык с соседом слева обеспечить огнем двух пулеметов и дивизионом артиллерии. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 63 — 64. Подлинник.

№ 621
Оперативная сводка № 360 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

22 августа 1943 г. 19.00. Лес 1,5 км западнее Игнатовка

1. Части 326 сд занимают прежний участок обороны, ведут усиленное наблюдение за про-
тивником, производят оборонительные работы, находятся в полной боевой готовности и в 
ночь с 22 на 23.08 готовятся к приему от 139 сд и сдаче 385 сд оборонительного участка со-
гласно приказу штакора 38.

Наша авиация не действовала.
2. Противник обороняет прежний рубеж. В течение дня производит массированные арт[ил-

лерийско]-минометные налеты по боевым порядкам наших частей. Его авиация производит 
систематически развед[ывательные] полеты отдельными самолетами в полосе обороны дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: ранено — 5 чел., убито — 3 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 225. Подлинник.
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№ 622
Из Оперативной сводки № 430 штаба 10-й армии 

о потерях частей 326-й стрелковой дивизии за 22 августа

23 августа 1943 г. 24.00

<…> а) 326 сд — на прежнем рубеже. Уничтожено 40 фашистов. Потери дивизии за 22.08: 
убито — 4, ранено — 29 чел. Потерь в оружии и мат[ериальной] части нет. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 296. Л. 208 — 208 об. Подлинник. 

№ 623 
Из Журнала боевых действий 10-й армии 

о численности 326-й стрелковой дивизии на 22 августа 1943 года

 <…> Численный состав дивизий на 22.08: <…> 326 сд — 3 752 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 98 об. Рукопись. Подлинник.

№ 624
Из Наградного листа санитара санитарного взвода 1-го батальона

 1097-го стрелкового полка красноармейца Унербекова Суйгаибека* 

3 августа 1943 г.

<…> Тов. Унербеков, благодаря своему умению, любви к своей работе и патриотизму, за 
период боевых действий полка с июня месяца 1942 г. по настоящее время под обстрелом про-
тивника вынес с поля боя 95 бойцов и командиров с их оружием и оказал им первую необхо-
димую помощь. Совершенствуясь в своем деле, тов. Унербеков отлично овладел техникой 
оказания первой помощи раненым. 

Достоин правительственной награды — ордена Ленина. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 64. Л. 25. Подлинник. Рукопись. 

Приказом по войскам Западного фронта ¹ 0915 от 5 октября 1943 г. награжден ор-
деном Красного Знамени.

Родился в 1904 г. в с. Захаровка (Акмешит) ныне Нурийского района Карагандинской 
области Казахстана. Казах, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван Нуринским 
РВК в июне 1942 г. Награжден также медалью «За отвагу».

№ 625
Боевое донесение № 189 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии
 

23 августа 1943 г. 16.00. Лес 1,5 км восточнее Игнатовка

1. Противник активных действий живой силой перед фронтом дивизии не проявлял, вел 
редкий ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-минометный огонь с прежних направлений, 
особенно интенсивный арт[иллерийский] огонь пр[отивни]к вел с ра[йо]на Горлачевка, кроме 
этого, пр[отивни]к усиленно производит оборонительные работы.

Всего за сутки выпущено мин и снарядов разного калибра по нашим боевым порядкам до 
2 530 шт.

Его авиация производит развед[ывательные] полеты отдельными самолетами над распо-
ложением частей дивизии.

* В наградном листе о награждении медалью «За отвагу» имя указано «Сюганбек».
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2. Части 326 сд после приема и сдачи, согласно приказу штакора 38, участков обороны 
производят оборонительные работы, ведут усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и огневой 
бой по переднему краю пр[отивни]ка.

В течение прошедшего времени произведены следующие оборонительные работы: 1097 сп 
отрыто стр[елковых] ячеек — 90 шт., отрыто траншей неполного проф[иля] — 68 пог. м, устро-
ено пул[еметных] площадок — 6 шт., устроено площадок для ПТР — 3 шт., отрыто щелей без 
перекрытий — 50 пог. м, отрыто щелей с перекрытием — 32 пог. м, устроено блиндажей-зем-
лянок — 10 шт., устроен н[аблюдательный] п[ункт] полка — 1 шт., устроено укрытий для 
конского состава — 3 шт.

1101 сп отрыто траншей неполного профиля — 230 пог. м, построено блиндажей — 1 шт. 
Кроме этого, производится подвозка и подноска лесоматериала для строительства блиндажей.

3. Решил: прочно оборонять занимаемый участок обороны дивизии, производить оборо-
нительные работы, вести усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и быть в полной боевой 
готовности.

4. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
5. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
6. Потери: убито — 2, ранено — 7 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 227. Заверенная копия.

№ 626
Боевое донесение № 191 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

24 августа 1943 г. 16.00. Лес 1,5 км западнее Игнатовка

1. Противник перед фронтом дивизии активных действий силой не проявлял, вел редкий 
ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-минометный огонь по нашим боевым порядкам из 
прежних направлений.

Его авиация производит систематически развед[ывательные] полеты отдельными самоле-
тами над расположением частей дивизии.

2. Части 326 сд занимают прежний участок обороны, личный состав частей и спецподраз-
делений ведут огневой бой по переднему краю обороны пр[отивни]ка, усиленное наблюдение 
за пр[отивни]ком, находятся в полной боевой готовности и производят инженерно-оборони-
тельные работы.

За прошедшее время произведены следующие оборонительные работы: 1097 сп отрыто 
стр[елковых] ячеек — 50 шт., устроено блиндажей-землянок — 5 шт., заготовлено лесомате-
риала для рогаток — 3 км, оборудовано окопов для 45-мм пушек — 5, оборудовано окопов для 
82-мм минометов — 8, отрыто пулеметных площадок — 12, отрыто траншей — 25 пог. м, 
отрыто щелей — 30 пог. м.

1101 сп отрыто траншей — 280 пог. м, построено стр[елковых] ячеек — 23, построено 
блиндажей — 5, установлено ПТМ — 500.

Наша авиация не действовала.
3. Решил: прочно удерживать занимаемую полосу обороны. Вести усиленное наблюдение 

за пр[отивни]ком, совершенствовать оборону инженерными сооружениями, производить 
установку ПП и ПТ мин, а также быть в полной боевой готовности, вести разведку всеми 
видами.

4. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
5. Связь со штармом, штакором, соседними частями дивизии имеется.
6. Потери будут даны дополнительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 230. Заверенная копия.
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№ 627
Оперативная сводка № 363 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

25 августа 1943 г. 16.30. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Изменений в расположении частей 326 сд не произошло. Личный состав частей и спецпод-
разделений в течение дня вел огневой бой из траншей по переднему краю обороны пр[отив-
ни]ка, усиленное наблюдение и производил инженерно-оборонительные работы по укреплению 
позиций. За сутки произведены следующие оборонительные работы: 

1097 сп отрыто траншей с маскировкой бруствера — 350 пог. м, отрыто котлованов для 
к[омандных] п[унктов] б[атальо]нов — 2, устроено пулеметных площадок — 4, отрыто окопов 
для 82-мм минометов — 6. 

1099 сп отрыто траншей неполного профиля — 40 пог. м, отрыто блиндажей — 2, обору-
дуются о[гневые] п[озиции] для артиллерии. 

1101 сп отрыто траншей — 350 пог. м, оборудовано о[гневых] п[озиций] для р[учных] п[у-
леметов] Д[егтярева] — 7, оборудовано стр[елковых] ячеек — 18, построено блиндажей — 4, 
установлено ПТМ — 160, установлено ППМ — 180.

В ночь на 25.08 развед[ывательный] взвод 1099 сп выполнял задачу по уточнению перед-
него края обороны пр[отивни]ка, его о[гневых] т[очек] и захвату контрольных пленных, како-
вую выполнил за исключением контрольного пленного.

В 1101 сп ведется подготовка стр[елковой] роты под командованием комдива для силовой 
разведки.

Командиры полков с комбатами производят рекогносцировку по уточнению переднего 
края обороны пр[отивни]ка, его о[гневых] т[очек] и местности для обзора и обстрела.

Группа командиров штадива проводит дорекогносцировку оборонительной линии 2-го рубежа.
Наша авиация не действовала.
2. Противник активных действий живой силой перед фронтом дивизии в течение суток не 

проявлял, занимает прежний рубеж обороны, вел ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-ми-
нометный огонь по нашим боевым порядкам из прежних направлений.

Авиация пр[отивни]ка в течение суток производит систематически развед[ывательные] 
полеты отдельными самолетами над расположением частей дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями имеется.
5. Потери: ранено — 2 чел. р[ядового] с[остава].
Потери пр[отивни]ка: огнем 4-й б[атареи] 2-го дивизиона 888 ап уничтожено одно проти-

вотанковое орудие (37-мм).

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 234 — 234 об. Подлинник.

№ 628
Из Журнала боевых действий 10-й армии о численности 

326-й стрелковой дивизии на 25 августа 1943 года

 26 августа 1943 г. 

<…> Численный состав дивизий на 25.08: <…> 326 сд — 3 832. <…>
На 25.08 стрелковые дивизии имели в составе стрелковых, пулеметных, минометных рот 

и в ротах автоматчиков, [ведущих бой на переднем крае]: <…> 326 сд — 955 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 99 об. Рукопись. Подлинник.
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Ф р о л о в  Куприян Андреевич (1900, г. Саранск) — 
участник боевых действий. В Красную армию призван в 
сентябре 1941 г. Саранским РВК. Красноармеец, кладовщик 
1099-го стрелкового полка. Несмотря на боевые действия 
и обстрел противника, «бесперебойно и своевременно обе-
спечивал полк продуктами и фуражем». Приказом полка от 
28 августа 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
Награжден также двумя медалями «За отвагу». 

К. А. Фролов (справа)
с товарищем. 25 августа 1942 г.

№ 629
Из Оперативной сводки № 365 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

26 августа 1943 г. 17.00. Лес 800 м юго-в[осточнее] Игнатовка

1. Части дивизии обороняются на прежнем рубеже. Одновременно ведут усиленное наблю-
дение за пр[отивни]ком и производят оборонительные работы в полосе дивизии.

За истекшие сутки произведены следующие оборонительные работы: отрыто траншей —   
540 пог. м, отрыто стр[елковых] ячеек — 24 шт., отрыто пул[еметных] площадок — 11 шт., 
отрыто площадок для ПТР — 10 шт., построено блиндажей для л[ичного] состава — 10 шт. 
Сведений от 1099 сп не поступало.

Наша авиация действий не производит.
2. Противник активных действий живой силой в полосе дивизии не производит. В течение 

суток вел ружейно-пулеметный огонь и производил арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты 
по боевым порядкам наших частей с огневых позиций Мужиково, Козлово, Воронцово, Клю-
чи, Горлачевка. Всего выпущено мин и снарядов разного калибра до 390 шт.

Его авиация производит развед[ывательные] полеты отдельными самолетами над распо-
ложением частей дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Численный состав дивизии на 26.08 — 3 917 чел., из них: 1097 сп — 747 чел., 1099 сп —   

700 чел., 1101 сп — 742 чел., 888 ап — 667 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 237. Заверенная копия.

№ 630
Из Оперативной сводки № 434 штаба 10-й армии о потерях частей 

326-й стрелковой дивизии за 26 августа 1943 года

27 августа 1943 г. 24.00

<…> Общие потери за 26.08: в 326 сд убито — 3, ранено — 4. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 296. Л. 240 — 240 об. Подлинник.
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№ 631
Оперативная сводка № 366 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

27 августа 1943 г. 17.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части дивизии занимают оборону на прежнем рубеже. Проводят оборонительные работы 
и ведут наблюдение за противником. Одновременно ведется разведка противника наблюдением.

В течение суток произведены следующие работы: отрыто новых траншей — 613 пог. м, 
установлена электросеть перед 1099 сп — 1,5 км, отрыто стр[елковых] ячеек — 7 шт., отрыто 
пулеметных площадок — 15 шт., отрыто блиндажей для личного состава — 6, установлено 
ПТМ — 45, установлено проволочного забора — 110 пог. м, углублено траншей — 120 пог. м, 
изготовлено рогаток — 120 шт.

Авиация действий не производит.
2. Противник активных действий живой силой не производит. Ведет ружейно-пулеметный 

огонь и массированные арт[иллерийско]-минометные налеты по боевым порядкам наших частей.
Авиация противника производит развед[ывательные] полеты в полосе дивизии.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штакором, частями дивизии, соседями имеется.
5. Наши потери: ранено 3 офицера, один из которых умер. 
Численный состав дивизии на 27.08 — 3 914 чел.: в 1097 сп — 747 чел., 1099 сп — 697 чел., 

1101 сп — 742 чел., 888 ап — 667 чел.
Потери противника: уничтожено 4 руч[ных] и 1 ст[анковый] пулемет. Подавлены 81-мм 

мин[ометная] батарея и 75-мм батарея.
6. Вывод: противник проявляет активность арт[иллерийско]-минометным огнем, пытаясь 

воспрепятствовать укреплению нашими частями полосы обороны. Подтягиваний живой силы 
и техники со стороны противника не отмечено.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 239. Подлинник.

№ 632
Оперативная сводка № 367 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

28 августа 1943 г. 18.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части 326 сд занимают прежнюю полосу обороны. В течение суток вели усиленное на-
блюдение за пр[отивни]ком, огневой бой из траншей по переднему краю пр[отивни]ка и про-
изводили инженерно-оборонительные работы по улучшению своих позиций.

За истекшие сутки произведены следующие работы: отрыто траншей полного профиля —  
310 пог. м, построено блиндажей-землянок — 23 шт., отрыто стр[елковых] ячеек — 97 шт., 
отрыто ходов сообщений — 30 пог. м, отрыто траншей неполного профиля — 80 пог. м, уста-
новлено ППМ — 100 шт., установлено ПТМ — 134 шт., отрыто подбрустверных укрытий —      
20 шт., отрыто пул[еметных] площадок — 23 шт., оборудовано о[гневых] п[озиций] для 82-мм 
минометов — 9 шт., оборудовано о[гневых] п[озиций] для ПТР — 16 шт., оборудовано о[гневых] 
п[озиций] для 76-мм орудий — 7 шт., оборудовано о[гневых] п[озиций] для 45-мм орудий —    
4 шт., оборудовано о[гневых] п[озиций] для 120-мм минометов — 4 шт., оборудовано н[аблю-
дательных] п[унктов] к[омандира] д[ивизии], к[омандиров] с[трелковых] п[олков] — 4 шт.

Наша авиация действий не производила.
2. Противник в течение суток проявляет огневую активность арт[иллерийскими] налетами 

по боевым порядкам и глубине наших частей. Действий живой силой не проявлял. Его авиация 
производит отдельными самолетами развед[ывательные] полеты над боевыми частями дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
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4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: убито — 2, ранено — 7 чел.
Численный состав дивизии на 28.08 — 3 905 чел., из них: 1097 сп — 745 чел., 1099 сп — 

690 чел., 1101 сп — 742 чел., 888 ап — 667 чел.
6. Вывод: противник продолжает проявлять огневую активность, одновременно отмечено 

движение автомашин неустановленного характера как к фронту, так и в тыл. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 241. Подлинник.

№ 633
Из Оперативной сводки № 368 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

29 августа 1943 г. 18.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части дивизии обороняют прежний рубеж, производят оборонительные работы по 
укреплению огневых позиций и частью сил ведут ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-ми-
нометный огонь по переднему краю пр[отивни]ка.

В течение суток произведены следующие оборонительные работы: отрыто траншей пол-
ного профиля — 85 пог. м, отрыто траншей неполного профиля — 585 пог. м, углублено 
траншей — 320 пог. м, отрыто ходов сообщений — 272 пог. м, установлено ПТМ — 435 шт., 
установлено проволочных препятствий — 80 пог. м, сделано рогаток — 115 шт.

Наша авиация действий не производит. <…>
2. Противник действий живой силой не производит, вел редкий ружейно-пулеметный и 

арт[иллерийско]-минометный огонь с прежних направлений. <…>
В течение ночи наблюдались пожары в Воронцово.
В районе Горлачевка — Бучек были слышны команды на немецком языке и шум моторов.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери: убито — 3, ранено — 6 чел.
Численный состав дивизии — 3 900 чел., в том числе: 1097 сп — 751 чел., 1099 сп — 

674 чел., 1101 сп — 745 чел., 888 ап — 669 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 243. Подлинник

№ 634
Из частного Боевого приказа № 0014/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 

о проведении 30 августа частями 326-й стрелковой дивизии 
разведки боем на участке обороны дивизии

29 августа 1943 г. 20.00

1. По данным наблюдения, противник отводит некоторые части в с[еверо]-зап[адном] на-
правлении. Возможен отход противника на запад.

2. С целью проверки сопротивляемости пр[отивни]ка, плотности огня и живой силы в 
обороне и захвата контрольного пленного, корпус на участке обороны проводит разведки боем 
в каждой полосе дивизии.

3. Командиру 326 сд усиленным батальоном при поддержке не менее двух дивизионов 
артиллерии овладеть Бучок и в случае благоприятного исхода развивать успех в направлении 
Образцовка.

Части дивизии иметь наготове для развития успеха. 
Справа на выс. 217,6 действует 139 сд. <…>
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7. Основными задачами для всех дивизий ставлю: захватить намеченные пункты, устано-
вить прочность обороны противника и его огневую систему и захватить контрольных пленных. 
Захваченные пункты прочно удерживать за собой.

8. Готовность к действию — 04.00 30.08.
Начало действий — 06.00 30.08. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 68. Подлинник.

№ 635
Из Оперативной сводки № 369 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

30 августа 1943 г. 19.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части дивизии изменений в своем расположении не имеют. В течение суток вели раз-
ведку боем и наблюдение за пр[отивни]ком. Частью сил производили оборонительные работы 
по улучшению своих позиций.

Всего произведены следующие работы: отрыто траншей неполного профиля — 535 пог. м, 
отрыто новых траншей — 22 пог. м, углублено траншей — 115 пог. м, установлено ПТМ —   200 шт., 
сделано рогаток — 30 шт. От 1097 сп сведений по инженерным работам не поступало. <…>

Выполняя приказ штакора, части дивизии в 06.00 30.08 вели разведку боем в направлени-
ях: усиленный стр[елковый] взвод 1101 сп — на рощу южн[ее] Закрутое, усиленный стр[елко-
вый] взвод 1099 сп — на южн[ую] окр[аину] Дегирево, которые, продвигаясь в своих направ-
лениях, встретили сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка. Понеся потери, отошли на 
исходные позиции.

1097 сп, действуя в направлении Бучок, достиг зап[адных] скатов безымянной выс[оты], 
что вост[очнее] Бучок, [где] попал под сильный пулеметно-минометный обстрел в направлении 
южн[ая] окр[аина] Дегирево, рощи вост[очнее] Бучок, Бучок и Липовка, был вынужден залечь 
и окопаться. В данное время находится на достигнутом рубеже.

2. Противник активных действий живой силой не проявлял, вел периодически арт[илле-
рийско]-мин[ометный] обстрел из направления Мужиково, Полянка, Воронцово.

На участке Закрутое — Дегирево продолжил работы по углублению траншеи и установил 
спираль Бруно1 в этом же районе протяженностью*.

Авиация пр[отивни]ка действий не производит.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Численный состав дивизии — 3 902 чел.: 1097 сп — 751 чел., 1099 сп — 672 чел., 1101 сп — 

740 чел., 888 ап — 667 чел.
Наши потери: убито — 3, ранено — 4, эвакуировано — 4, возвратилось в часть — 10 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 245. Отпуск.

№ 636 
Из Журнала боевых действий 10-й армии о численности 

326-й стрелковой дивизии на переднем крае на 30 августа 1943 года

31 августа 1943 г.

 <…> Численный состав стрелковых, пулеметных, минометных рот и в ротах автоматчиков, 
[ведущих бой на переднем крае], в целом по сд на 30.08: <…> 326 сд — 928 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 105 об. Рукопись. Подлинник.

* В документе отсутствует указание на количество метров. 
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№ 637
Из частного Боевого приказа № 0010/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 

об изменении участка обороны 326-й стрелковой дивизии 

31 августа 1943 г. 18.00. Кулаковка

 <…> 2. 38 ск с частями усиления обороняет полосу (искл.) Закрутое, Новый Приют, Дыра, 
отд[ельные] домики 1,5 км вост[очнее] Крайчики, выс. 214,6, отм. 230,3, (искл.) Суровегин, 
Большуха, Игнатовка, отм. 221,1. С передним краем по линии западные и юго-западные скаты 
выс. 217,6, непосредственно Закрутое, кусты зап[аднее] Новый Приют, кусты вост[очнее] Де-
гирево, Дыра, высотки зап[аднее] Веселый, отдельные домики отм. 214,3, отм. 230, отм. 221,9. <…>

4. Решил: обороняться, имея все три дивизии в первом эшелоне, прикрыв особо прочно 
направления Дегирево — Латыши, Дыра — выс. 217,1, выс. 225,1 — Кресты, Гуриков — Ан-
новка, имея резерв один сп 385 сд, 5 бат[арей] 9 иптб[р] и 2-й гв. о[тдельный] м[инометный] 
д[ивизион]. 

5. 326 сд, сменив части 385 сд на участке Дыра, (искл.) Веселый, обороняет полосу зап[ад-
ные] и ю[го]-зап[адные] скаты выс. 217,6, Нов[ый] Приют, кусты вост[очнее] Дегирево 500 м, 
Дыра, кла[дбище] ск[ота], Латыши с задачей не допустить прорыва пр[отивни]ком полосы 
обороны, уничтожая его перед передним краем, особо прочно прикрыть направление Деги-
рево — Латыши. Поддерживают: 2-й и 3-й дивизионы 447 пап.

Граница слева — (искл.) Дальнее Натарово, (искл.) Анновка, (искл.) Веселый, Липовка.
За стык с 139 сд и 385 сд отвечает командир 326 сд полковник Гусев.
Стык справа обеспечить огнем трех пулеметов и двумя дивизионами артиллерии с кон-

тратакой дивизионного резерва в направлении Латыши — Чудаков.
Стык слева обеспечить огнем трех пулеметов и дивизионом артиллерии. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 69 — 70. Подлинник.

№ 638
Из Оперативной сводки № 370 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

31 августа 1943 г. 19.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части дивизии занимают прежнее положение. Ведут усиленное наблюдение и разведку 
всех видов [войск] пр[отивни]ка. Одновременно производят оборонительные работы в полосе 
обороны дивизии. <…> На высоте сев[ернее] Воронцово группа солдат [противника] до 
150 чел. производят уборку урожая.

В течение суток произведены следующие оборонительные работы: отрыто траншей —     
795 пог. м, отрыто ходов сообщений — 462 пог. м, установлено рогаток по 3 м длиной — 44 шт., 
оборудовано стр[елковых] ячеек — 19 шт., установлено ПТМ — 645 шт., углублено тран-
шей — 980 пог. м, спланировано и замаскировано бруствера — 600 пог. м, установлено про-
волочной изгороди — 150 пог. м.

Наша авиация в течение ночи бомбила тылы пр[отивни]ка.
2. Противник действий живой силой не производит. Вел редкий ружейно-пулеметный 

огонь и периодически производил арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам 
наших частей. Отмечено усиленное движение авто[мобильно]-гуж[евого] транспорта и пехоты 
пр[отивни]ка как к фронту, так и в тыл. <...>

5. Наши потери: убито — 24, ранено — 32, пропало без вести — 6 чел. Потери в вооруже-
нии: винтовок — 6, автоматов — 7, руч[ных] пулеметов — 2 (разбитых прямым попаданием 
снарядов). 

Потери пр[отивни]ка: убито — до 170 чел., раненых — не установлено. Захвачены трофеи: 
два 81-мм миномета, одна 37-мм пушка (разбита) и разбит один 81-мм миномет.
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Численный состав дивизии на 31.08 — 3 840 чел.: 1097 сп — 714 чел., 1099 сп — 659 чел., 
1101 сп — 731 чел., 888 ап — 662 чел.

6. Мете[орологические] данные: облачность — 4 балла, ветер — юго-зап[адный] 2 м в 
с[екунду], температура — 23 °С, видимость — 10 км, почва сухая.

Вывод: сжигание населенных пунктов, вывозка урожая в тыл, интенсивное движение пе-
хоты и транспорта пр[отивни]ка дают основание предполагать, что пр[отивни]к намерен 
отойти на новый оборонительный рубеж.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 247 — 247 об. Подлинник.

№ 639
Из Журнала боевых действий 10-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за период с 21 по 31 августа 1943 года

31 августа 1943 г. 

Потери армии: <…> 326 сд — 37 убито, 187 ранено. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 318. Л. 106 об. Рукопись. Подлинник.

№ 640
Из Оперативной сводки № 371 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

1 сентября 1943 г. 19.00. Лес 800 м юго-восточнее Игнатовка

1. Части 326 сд в ночь с 31.08 на 01.09 согласно приказу штакора производили прием от 
1268 сп 385 сд, а также и сдачу между полками дивизии боевых участков, оформив прием-
но-сдаточными актами. 

Части и спец[иальные] подразделения дивизии, выполняя приказ штакора и находясь в 
полной боевой готовности, с утра 01.09 перешли в наступление и, несмотря на сопротивление 
пр[отивни]ка, продвинулись вперед и достигли следующего рубежа: 

1097 сп достиг рубежа дороги, идущей из Дегирево к с[еверо]-з[ападному] углу Липовка. 
Бучок и Горлачевка находятся у пр[отивни]ка. 

1099 сп вышел на рубеж дорога Закрутое «С[ельский] с[овет]» — Горлачевка. 
1101 сп вышел на рубеж леса и сада, что непосредств[енно] восточнее Закрутое «С[ельский] 

с[овет]».
Бой продолжается. <…>
2. Противник в течение прошедших суток активных действий живой силой перед фронтом 

не проявлял, вел интенсивный ружейно-пулеметный и автоматный огонь по наступающим 
частям, а также арт[иллерийский] огонь из глубины.

Его авиация производила развед[ывательные] полеты отдельными самолетами над наши-
ми частями. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 249. Заверенная копия.

№ 641
Приказ № 0193 штаба 38-го стрелкового корпуса командирам 

326, 385 и 330-й стрелковых дивизий о недостатках 
при ведении наступления дивизий и их устранении 

1 сентября 1943 г.

Проведенные 01.09 наступательные боевые действия частей корпуса вскрыли ряд больших 
недочетов в деле ведения наступательного боя, что привело к невыполнению поставленной 
задачи.
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1. Противник на фронте корпуса, оставив мелкие группы пехоты и автоматчиков при под-
держке минометов и незначительного количества артиллерии, прикрывал отход главных сил 
на запад.

2. Дивизии, несмотря на большое превосходство, в течение целого дня топтались на 
месте, несли напрасные потери — задачи не выполнили. Особенно плохо действовали 330 
и 385 сд.

3. Командирами рот, батальонов и полков бой был организован плохо. Ведение самого боя 
не отвечало требованиям приказов, отсутствовало стремление обходить опорные пункты и 
просачиваться в оборону пр[отивни]ка между его боевыми порядками.

4. Маневр огневыми средствами и живой силой на поле боя отсутствовал, что приводило 
к бесполезным и неэффективным действиям в лоб. Поэтому из-за отсутствия маневра подраз-
деления подходили к опорному пункту, залегали и, оставаясь долгое время на месте, несли 
излишние потери.

5. При наступлении ружейно-пулеметный и автоматный огонь подразделения не ведут, 
и офицеры не выполняют требования приказа Народного комиссара обороны об организации 
и управлении стрелковым огнем на поле боя и в первую очередь организации залпового 
огня.

6. Офицерский состав в этих условиях боя не проявлял дерзости, смелости, нужной сно-
ровки и инициативы, а зачастую даже не управлял боем.

7. Увязка движения с огнем отсутствует, командиры подразделений не ставят огневых 
задач поддерживающим их минометам и артиллерии.

8. За полем боя наблюдение организовано было исключительно слабо, командиры рот и 
батальонов и полков не наблюдали за действием своих частей и подразделений и порою ру-
ководили боем в блиндажах, довольствуясь лишь донесениями.

9. Отсутствие наблюдения за полем боя и поверки донесений через офицеров связи приво-
дило к неразберихе, ложной информации и порой к преступному очковтирательству.

10. Со стороны некоторых старших командиров проявлялись грубость и мат по отношению 
к нижестоящим офицерам и бойцам.

Приказываю:
1. Не допускать продолжительное время лежать подразделениям перед опорными пунктами 

пр[отивни]ка и нести потери. Немедленно принимать меры к маневру. Офицеров, не понимающих 
этого требования и не выполняющих его, строго наказывать и отстранять от должностей.

2. Категорически запрещаю атаковать населенные пункты и узлы сопротивления в лоб. 
Требую маневрировать и обходить.

3. Еще раз требую от офицеров использовать в максимальной степени ружейно-пулеметный 
огонь в наступлении. На офицеров, не выполняющих это требование, налагать взыскания как 
за невыполнение приказа Народного комиссара обороны.

4. Всем командирам, начиная от командира отделения и кончая командиром дивизии, 
лично наблюдать за полем боя и видеть боевые порядки своих подразделений и частей. Для 
чего командирам рот находиться от своих боевых порядков в удалении 100 — 200 м, коман-
диру батальона — 500 — 600 м и командиру полка — на н[аблюдательном] п[ункте], с кото-
рого видны боевые порядки полка.

5. В процессе наступательного боя не терять взаимодействия пехоты с артиллерией, для 
чего в передовых линиях наступающей пехоты иметь передовые наблюдательные пункты 
артиллерии.

6. За ложную и преступно-очковтирательскую информацию на офицеров накладывать 
самые строгие взыскания, вплоть до немедленного отстранения от должности, разжалования 
в рядовые и направления в штрафной батальон.

7. Решительно использовать батальонные и полковые орудия для прямой наводки, продви-
гая их за боевыми порядками пехоты.

8. За ложную и преступно-очковтирательскую информацию о занятии Бучок командира 
1097 сп подполковника Горбатенко предупредить о неполном служебном соответствии.
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Г у с е в  Владимир Александрович (1903 — 1990), с 3 по 26 сентя-
бря 1943 г. — командир 326-й стрелковой дивизии. Родился в г. Кис-
ловодске. Русский, член ВКП(б). В Красной армии — с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. С июля 1937 г. — начальник штаба и врид коман-
дира 54-го казачьего полка, в апреле 1938 г. переведен начальником 
штаба в 69-й кавалерийский полк. В январе 1941 г. назначен для особых 
поручений при командующем войсками Приволжского военного округа, 
затем 21-й армии. С началом Великой Отечественной войны в составе 
армии участвовал в Смоленском сражении, в Киевской оборонительной 
операции. С 9 ноября 1941 г. исполнял должность помощника началь-
ника оперативного отдела штаба особой кавалерийской группы Запад-
ного фронта, затем 10-го кавалерийского корпуса. В марте 1942 г. 

назначен старшим помощником инспектора кавалерии Красной армии. С 11 июля 1942 г. — 
начальник отделения оперативного штаба 10-й армии, затем с февраля 1943 г. — заме-
ститель начальника штаба армии. 4 августа 1943 г. был назначен заместителем командира 
330-й стрелковой дивизии. 3 сентября полковник В. А. Гусев был допущен к коман-
дованию 326-й стрелковой дивизией. С 26 сентября 1943 г. и до конца войны коман-
довал 330-й стрелковой дивизией. После войны генерал-майор Гусев был начальником 
Управления окружной военной комендатуры Магдебургского округа. В декабре 1946 г. 
назначен заместителем командира 18-й механизированной Таганрогской Краснознаменной 
ордена Суворова диви зии, затем командовал 7-м гвардейским кадровым механизированным 
полком и 10-й гвар дейской механизированной дивизией. С марта 1955 по январь 1956 г. 
находился в командировке в должности старшего военного советника командующего и 
начальника штаба армии Корейской народной армии. 27 февраля 1960 г. уволен в запас. 
Умер 25 марта 1990 г. Похоронен в Новочеркасске. Награжден орденами Ленина, тремя 
Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями. 

9. Прокурору корпуса расследовать виновников ложной информации о занятии Бучок с 
целью привлечения к судебной ответственности.

10. За плохое управление боем, нахождение в пьяном состоянии на к[омандном] п[ункте] 
и отдачу боевых распоряжений в присутствии посторонних лиц, за игнорирование приказаний 
командира дивизии начальника штаба 326 сд полковника Карпова от занимаемой должности 
отстранить2.

11. Настоящее приказание довести до всего офицерского состава включительно до коман-
диров рот и батарей.

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 4. Л. 56 — 56 об. Подлинник.

№ 642
Из Наградного листа сапера 605-го отдельного саперного батальона 

красноармейца Королева Федора Никифоровича

Не ранее 27 октября 1943 г.

<…> За время службы в бат[альо]не тов. Королев неоднократно участвовал в выполнении 
боевых заданий по минированию и проделыванию проходов в минных полях и загражде-
ниях пр[отивни]ка, где проявил мужество и отвагу. 01.09.1943 г. при выполнении боевого 
задания по разминированию переднего края нашей обороны в ра[йо]не д. Теребивля 
тов. Королев под огнем прот[ивни]ка снял 100 мин натяжного действия, перевыполнив нор-
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му в 2 раза. Участвуя в группе по наведению штурмового моста через реку Снопоть в ра[йо]
не д. Ясная Поляна, он лично установил 4 козловых опоры, проработав в воде 1,5 часа. 
Благодаря его самоотверженной работе мост был наведен. Наступающая пехота получила 
хорошую переправу.

Тов. Королев достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 609. Л. 253. Рукопись. Подлинник.

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 51/н от 28 октября 1943 г. награжден ор-
деном Красной Звезды.

Родился в 1901 г. в с. Грибоедове ныне г. о. Саранск Республики Мордовия. Русский, 
член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 10 сентября 1941 г. Саранским РВК. 

№ 643
Из Приказания № 0196 штаба 38-го стрелкового корпуса 

командиру 326-й стрелковой дивизии о направлении наступления дивизии 

2 сентября 1943 г.

Корпус имеет задачу продолжать наступление в ю[го]-зап[адном] направлении и к исходу 
04.09 выйти на рубеж р. Десна.

Командир дивизии приказал:
1. Продолжать наступление в направлении Относок, Верхн[ие и] Нижн[ие] Барсуки, Вы-

сокое, Красный Бор, Жалынец Чарны и к исходу 04.09 выйти на рубеж р. Десна. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 72. Подлинник.

№ 644
Оперативная сводка № 372 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 сентября 1943 г. 23.00. Лес 0,5 км западнее Латыши

1. Части дивизии, произведя перегруппировку сил в 02.00, перешли в наступление соглас-
но приказу штакора 38 и решительными действиями теснили группы прикрытия пр[отивни]-
ка в ю[го]-в[осточном] направлении. При этом в течение дня овладели следующими населен-
ными пунктами: Закрутое «С[ельский] с[овет]», Горлачевка, Красн[ый] Хутор, Образцовка, 
Живой Ключ, Пахомовский, Ивановский, Бурсова Гора, Григорьевский, Каменец, Дедово-Сто-
ронка, Пуживец, Ямновка, Сиверка, Теребивля.

Части дивизии к 23.00 занимают следующее положение:
1101 сп — Ямновка. 1097 сп — Сиверка, Теребивля. 1099 сп — Григорьевский.
Все три полка заняли оборону на достигнутом рубеже фронтом на юго-запад. Одновре-

менно приводят в порядок свои подразделения и пополняются боеприпасами.
Захваченный пленный обер-ефрейтор 26-й немецкой пд по приказу комкора был направлен 

в штакор 38-го.
2. Противник, оставляя группы прикрытия из автоматчиков, поддерживаемых арт[илле-

рийским] огнем, основными силами отошел за р. Снопоть, где производит оборонительные 
работы в р[айо]не выс. 202,0.

3. Справа 49 сд, слева 385 сд преследуют отступающего пр[отивни]ка в своих направлениях.
4. Связь со штакором и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 01.09: убито — 25 чел., ранено — 64 чел., заболел — 1 чел. Предвари-

тельные потери за 02.09 по 1099 сп: убито — 3 чел., ранено — 21 чел.; от 1101 и 1097 сп сведе-
ний не поступило.
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Численный состав дивизии — 3 629 чел.: 1097 сп — 697 чел., 1099 сп — 642 чел., 1101 сп — 
679 чел., 888 ап — 658 чел.

Трофеи: захвачен самолет Ме-109, один 81-мм миномет, остальные трофеи уточняем.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 251. Подлинник.

№ 645
Боевое донесение № 203 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

3 сентября 1943 г.

В результате боя с подразделениями 211 пд пр[отивни]ка на фронте роща 1,5 км [восточнее]
Теребивля, выс. 202,0, Соловьевка части дивизии в 19.00, отразив контратаки пр[отивни]ка 
силой до 150 чел., поддерживаемые двумя батареями артиллерии и минометами с направления 
Горлачевка, Зимницы, Прилепы, Нижние Барсуки, к 21.00 03.09 вышли и овладели: 1097 сп — 
ю[го]-з[ападные] скаты выс. 202,0; 1101 сп — ю[го]-в[осточные] скаты выс. 202,0 и частью сил 
на сев[ерной] окр[аине] Верх[ние] Барсуки; 1099 сп — на южн[ой] опушке рощи, что 500 м 
севернее Дубровка.

О[гневые] п[озиции] артиллерии [888 ап] — в р[айо]не Ивановский, Бурсова Гора, Каменец.
Мой резерв — [отдельная] уч[ебная] рота — 20 чел. в р[айо]не Ивановский.
Потери: убито — 12, ранено — 62 чел.
Потери пр[отивни]ка — до 150 чел. Трофеи: 1 подбитый самолет Ю-87 и 12 винтовок.
Решил: 
1. Закрепиться на достигнутом рубеже в готовности отражать возможные контратаки 

пр[отивни]ка, так как захваченный пленный показывает, что [его] дивизия имеет задачу не 
допустить продвижения наших частей.

2. Прошу возбудить ходатайство о пополнении дивизии личным составом.
3. Отпустить на 04.09 до 0,5 б[ое]к[омплекта] арт[иллерийских] выстрелов всех систем, ибо 

веду бои в основном артиллерией.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 253. Заверенная копия.

№ 646
Оперативная сводка № 374 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

4 сентября 1943 г. 23.00. Лес 1 км юго-западнее Ивановский

1. Части 326 сд в течение прошедших суток закрепляли за собой достигнутые рубежи и 
вели активные действия. Личный состав частей и спец[иальные] подразделения вели огневой 
бой по переднему краю пр[отивни]ка, производили оборонительные работы по улучшению 
позиции и вели усиленное наблюдение за действиями пр[отивни]ка, в результате которого 
установлено движение автотранспорта Воскресенск — Зимницы — Мокрое «С[ельский] 
с[овет]», где прошло до 25 автомашин. С 06.00 действовала группа див[изионной] разведки 
[387 орр] на Барсуки.

Выполняя приказ штакора 38, части дивизии мелкими группами ведут активные действия 
в направлении выс. 202,0, Верх[ние] Барсуки и рощи, что зап[аднее] выс. 202,0.

Наша авиация не действовала.
2. Противник подтянул артиллерию, в течение прошедших суток вел активные действия 

с направлений Ниж[ние] Барсуки, рощи, что ю[го]-в[осточнее] Прилепы, р[айо]на Чипляевка 
Новая, Воскресенск, рощи, что 100 м ю[го]-в[осточнее] Лазинки, рощи на зап[адной] окр[аине] 
Красная Звезда, Горлачевка и рощи, что 300 м зап[аднее] отм. 194,3 и неоднократно переходил 
в контратаки. Три контратаки из направлений Прилепы — Барсуки на выс. 202,0 были отбиты.
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В 05.00 была снова предпринята контратака на тех же направлениях силою до 150 чел. на 
выс. 202,0 и отбросили подразделения 1097 и 1101 сп. Положение частей — без изменений, 
[как в] б[оевом] дон[есении] на 16.00.

Его авиация производила развед[ывательные] полеты отдельными самолетами над распо-
ложением частей дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 03.09: убито — 15 чел., ранено — 95 чел., заболел — 1 чел. Предвари-

тельные потери за 04.09: убито — 14 чел., ранено — 54, заболел — 1 чел. 
Потери пр[отивни]ка — до 100 чел. Трофеи — нет.
Численный состав дивизии на 04.09 — 3 368 чел., в т[ом] ч[исле]: 1097 сп — 638 чел., 

1099 сп — 553 чел., 1101 сп — 586 чел., 888 ап — 654 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 255. Заверенная копия.

№ 647
Из Боевого приказа № 0011/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 
о временном переходе к обороне частей 326-й стрелковой дивизии 

4 сентября 1943 г. 24.00. Лес 1 км восточнее Образцовка

 <…> 2. 38-й стр[елковый] корпус с 447 и 572 пап, 992 иптап, 544 м[ин]п переходит времен-
но к обороне на рубеже Теребивля, Дубровка, Бутовка южн[ая] опушка леса 1 км южнее Край-
чики, отм. 214,3, отм. 221,0 в готовности к переходу в наступление.

3. 326 сд с 992 иптап временно перейти к обороне и прочно удерживать за собой рубеж 
(искл.) Ясная Поляна, Теребивля, (искл.) ю[го]-зап[адная] опушка леса 1 км южнее Относок, 
ведя непрерывные разведки и активно действуя своим левым флангом. 

Подгруппа а[ртиллерии] д[альнего] д[ействия] 326 сд — 1-й и 3-й дивизионы 447 кап.
Граница слева — (искл.) Дальнее Натарово, (искл.) Анновка, (искл.) Веселый, Липовка.
За стык с соседом справа отвечает командир 326 сд полковник Гусев. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 75 — 75 об. Подлинник.

№ 648
Из Оперативной сводки № 375 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

5 сентября 1943 г. 19.00. Лес 1 км ю[го]-з[ападнее] Ивановский

1. Части дивизии в течение суток, занимая прежнее положение <…>, вели огневой бой с 
пр[отивни]ком и активно действовали мелкими группами с задачей выявления огневой систе-
мы пр[отивни]ка и захвата контрольных пленных. Успеха по захвату контрольного пленного 
не имели ввиду сильного огня пр[отивни]ка.

Одновременно проводятся мероприятия по выполнению приказа штакора 38 за № 0011/ОП 
и устного приказа командира корпуса об укомплектовании стр[елковых] рот за счет тыловых 
подразделений.

Командиры частей проводят увязку с соседями по обеспечению стыков.
Кроме этого, личный состав частей спец[иальных] подразделений в течение прошедшего 

времени производил оборонительные работы по укреплению своих позиций.
Авиация наша не действовала.
2. Противник обороняется на прежнем рубеже. В течение прошедших суток активных 

действий живой силой перед фронтом дивизии не проявлял, вел ружейно-пулеметный огонь 
и методический арт[иллерийско]-минометный огонь по боевым порядкам наших частей.
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В течение суток авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты отдельны-
ми самолетами над расположением частей дивизии.

3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 04.09: убито — 14 чел., ранено — 54, заболел — 1 чел.
Численный состав на 05.09 — 3 389 чел., в т[ом] ч[исле]: 1097 сп — 638 чел., 1099 сп — 

552 чел., 1101 сп — 586 чел., 888 ап — 654 чел. 
Потери пр[отивни]ка: убито и уничтожено солдат и офицеров — 158 чел., уничтожено 

легких пулеметов — 2, грузовых автомашин — 7.
Трофеи: лошадей — 4, винтовок — 12, пулеметов легких — 2, пушек — 3, самолетов — 2.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 257. Заверенная копия.

№ 649
Оперативная сводка № 376 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

6 сентября 1943 г. 19.00. Лес 1 км северо-западнее Ивановский

1. Части дивизии занимают оборону на прежних рубежах. Вели огонь по боевым порядкам 
пр[отивни]ка и наблюдение за ним. Производились инженерно-оборонительные работы. За 
сутки произведены следующие работы: а) отрыто стр[елковых] ячеек — 40 шт., б) отрыто 
о[гневых] п[озиций] для ст[анковых] пулеметов — 1, в) отрыто о[гневых] п[озиций] для руч[но-
го] пулемета — 1, г) отрыто траншей глубиной до 1 м — 145 пог. м, д) заминировано перед 
передним краем обороны — 1 500 пог. м, установлено ПТМ — 125 шт., е) установлено элект-
росетей — 1 км.

2. Противник активных действий не проводил, ведя интенсивный ружейно-пулеметный 
огонь по боевым порядкам частей дивизии и арт[иллерийско]-минометный огонь по ближним 
тылам. Наблюдением установлено, [что] пр[отивни]к производит оборонительные работы на 
ю[го]-в[осточной] окр[аине] Верх[ние] Барсуки. <…>

Противник подвозил к фронту боеприпасы, до роты пехоты в ра[йо]н Прилепы и эвакуи-
ровал местное население.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты над расположением наших 
боевых порядков.

3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 05.09: убито — 4; ранено — 33 чел. 
Численный состав на 06.09 — 3 350 чел., в т[ом] ч[исле]: 1097 сп — 613 чел., 1099 сп —        

542 чел., 1101 сп — 584 чел., 888 ап — 653 чел. 
Потерь и трофеев — нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 259. Отпуск.

№ 650
Из частного Боевого приказа № 0017/ОП штаба 38-го стрелкового корпуса 

о переходе в наступление частей 326-й стрелковой дивизии 

6 сентября 1943 г. 24.00. Лес 1 км восточнее Образцовка

1. Корпус продолжает наступление в юго-западном направлении с задачей выйти на 
р. Десна. <…>

3. 326 сд с 1-м и 2-м дивизионами 447 кап своим левым флангом наступать в направлении 
Барсуки, Новая и далее в своей полосе с задачей форсировать р. Снопоть и овладеть рубежом 
Петровское, Горбачевка, в дальнейшем выйти на рубеж выс. 224,1 — Романовка.
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4. Готовность к наступлению — 11.00 07.09.
Начало наступления по сигналу «Лиса».

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 78. Подлинник.

№ 651
Боевое донесение № 208 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

7 сентября 1943 г. 22.50. Лес 1 км севернее Бурсова Гора 

1. В течение дня пр[отивни]к продолжал оказывать сильное огневое сопротивление с ру-
бежа отм. 177,3, выс. 202,0, 204,9, кустарник 1 км вост[очнее] выс. 204, 9. Боем наших мелких 
пехотных групп, огневым воздействием и наблюдением установлено наличие опорных пунктов 
безымянная выс. 1 250 м юго-запад[нее] выс. 202,0, на выс. 208,0, Барсуки, на выс. 204,9. Перед 
фронтом новой нумерации [немецкой части] установить не удалось, в то же время днем на-
блюдалось выдвижение небольших пехотных групп к выс. 208,0 — до 50 чел., к Зимницы — до 
100 чел.

За день выявлено батарей: 3 — 105-мм, 2 — 75-мм, 3 минометных и 1 шестиствольная 
батарея.

Разведкой был подслушан разговор на русском языке в 500 м вост[очнее] Красн[ая] Звезда.
За день наблюдалось до 50 — 60 пролетов Ю-88, до 10 — Ме-109 и до 2 — Фв-189.
На р. Снопоть у сев[ерной] окр[аины] Горбачевка имеется действующая переправа, через 

которую наблюдалось движение людей, повозок и автомашин.
2. 326 сд в течение второй половины дня мелкими пехотными группами пыталась овладеть 

выс. 202,0, Верх[ние] Барсуки, выс. 204,9. Все попытки овладеть этими пунктами отбивались 
пулеметным, минометным и арт[иллерийским] огнем пр[отивни]ка. Дивизия продолжает 
оставаться на занимаемом рубеже Ясная Поляна, южн[ая] окр[аина] Теребивля, южн[ая] опуш-
ка рощи 1 км сев[еверо-]вост[очнее] выс[оты] 204,9.

1097 сп — Ясная Поляна, Теребивля; 1101 сп — (искл.) Теребивля, 300 м сев[еро-]зап[аднее] 
выс[оты] 204,9; 1099 сп — 300 м сев[еро]-зап[аднее] выс. 204,9, (искл.) овраг у сев[ерной] окр[а-
ины] Дубровка.

За день боя дивизия имеет потери: убито — 6 чел., ранено — 35 чел. За это же время пр[о-
тивни]ку нанесены потери в живой силе: убито солдат и офицеров свыше 150 чел.

3. Решил: в течение ночи на 08.09 вести разведку поисками и с утра 08.09 действиями 
мелких групп захватить выс. 202,0.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 265. Подлинник.

№ 652
Оперативная сводка № 378 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

8 сентября 1943 г. 21.00. Лес 1 км юго-западнее Ивановский

1. Части дивизии занимают оборону на прежних рубежах. Вели огневой бой с пр[отив-
ни]ком, наблюдение за ним и разведку мелкими группами, производили инженерно-оборо-
нительные работы. Отрыто: траншей неполного профиля — 45 пог. м, ходов сообщения —    
40 пог. м, о[гневых] п[озиций] для руч[ного] пулемета — 5 шт., о[гневых] п[озиций] для 
ПТР — 3 шт., котлованов — 4 шт., установлено ППМ — 40 шт.

2. Противник активных действий не производил. Вел сильный ружейно-пулеметный и 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам дивизии из прежних направлений.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты.
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3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь с штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери на 07.09: убито — 13, ранено — 31 чел.
Личный состав дивизии на 08.09 — 3 315 [чел.], в т[ом] ч[исле]: 1097 сп — 614 чел., 1099 сп — 

554 чел., 1101 сп — 526 ч[ел.], 888 ап — 655 чел.
Потери пр[отивни]ка в результате арт[иллерийско]-мин[ометного] огня: подавлен огонь 

четырех ст[анковых] пулеметов, 1 пулемет уничтожен, уничтожено до 90 немецких солдат и 
офицеров. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 262. Заверенная копия.

№ 653
Доклад о ходе боевых действиях 326-й стрелковой дивизии 

за период с 11 августа по 8 сентября 1943 года

Не ранее 8 сентября 1943 г.

Согласно приказу штакора 38, дивизия 11.08, сдав боевой участок 17 сд 50-й а[рмии], вошла 
в подчинение 10-й а[рмии] Зап[адного] фронта и к 04.00 15.08 сосредоточилась на рубеже 
Тягаево, лес зап[аднее] Кулаковка с задачей наступать за 5 мк, развивать его успех и закрепле-
ния занятой им территории.

16.08 по приказу комкора за № 007 дивизия перешла в наступление на рубеже Ковалевка, 
Латыши, Вязовец, имея задачу к 07.00 овладеть Латыши, безым[янная] высотами южн[ее] 
Латыши. В дальнейшем быть готовым к совместному наступлению с частями 5 мк уничтожать 
противостоящего пр[отивни]ка и овладеть рубежом Закрутое и лес южн[ее] Закрутое с после-
дующим наступлением в направлении Бахоток. 

Выполняя данный приказ, части дивизии к 16.00 16.08, преодолевая сильное огневое сопро-
тивление пр[отивни]ка, отражая его контратаки, овладели рубежом Ковалевка, Нов[ый] Приют, 
овраг 500 м ю[го]-в[осточнее] Дегирево, где были временно вынуждены перейти к обороне для 
перегруппировки сил. В течение дня, преследуя отходящего пр[отивни]ка, части дивизии овла-
дели населенными пунктами Усохи, Ковалевка, Латыши, Черенка, Нов[ый] Приют.

Переходя в наступление, части дивизии успеха не имели ввиду сильного огневого сопро-
тивления пр[отивни]ка. 21.08 по приказу штакора 38 № 008/оп дивизия перешла к обороне на 
рубеже (ис[кл.]) Александровка, Нов[ый] Приют, Дыра, одновременно подготавливая второй 
оборонительный рубеж на выс. южн[ее] Бритовка и высотах южн[ее] Латыши. 

Неоднократно предпринимаемые наступления частей во взаимодействии с 5 мк успеха не 
имели ввиду сильного огневого воздействия пр[отивни]ка, и лишь 01.09 после короткого, но 
мощного артиллерийского обстрела огневой системы пр[отивни]ка, части дивизии перешли 
в наступление, к исходу дня овладели Закрутое, Козлово, Дегирево и были остановлены на 
рубеже 300 м с[еверо]-в[осточнее] и вост[очнее] Закрутое «С[ельский] с[овет]» — роща вос-
т[очнее] Бучок. После произведенной перегруппировки в ночь на 02.09 части дивизии в 02.00 
перешли в наступление на фронте роща 300 м ю[го]-в[осточнее] Ключи — овраг южн[ее] 
Дегирево. Ведя бои с группами прикрытия пр[отивни]ка, отходящего на юго-запад, части 
дивизии к 16.00 овладели населенными пунктами Закрутое «С[ельский] с[овет]», Горлачевка, 
Красн[ый] Хутор, Образцовка, Живой Ключ, Пахомовский, Ивановский, Бурсова Гора, Гри-
горьевский, Каменец, Дедово-Сторонка, Пуживец, Ямновка, Сиверка, Теребивля.

03.09, продолжая наступление, части дивизии с боем вышли на рубеж Ясная Поляна, юж-
н[ая] окр[аина] Теребивля, кустарник 1 км зап[аднее] Дубровка, овладев Ясная Поляна, Соло-
вьевка, Относок.

05.09 по устному приказу командира 38 ск части дивизии перешли к временной обороне 
на достигнутом рубеже, имея задачу действиями мелких групп энергично вести разведку и 
овладеть новыми районами.
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08.09 согласно шифрограмме штарма 10 за №* дивизия сдала боевой участок частям 49 сд и 
заняла оборону в полосе (искл.) Ямновка, кустарник 800 м вост[очнее] Теребивля с задачей 
прочно оборонять занимаемый рубеж и быть готовым к наступлению в направлении Петров-
ское — Горбачевка, Новая — Барановка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 125.

№ 654
Оперативная сводка № 379 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

9 сентября 1943 г. 19.00. Лес 1 км юго-западнее Ивановский

1. В результате проведенных ночных и дневных атак опорных пунктов пр[отивни]ка части 
дивизии к исходу дня 09.09 занимают рубежи: а) 1101 сп — роща 500 м южн[ее] Ямновка, 
Ясная Поляна; б) 1099 сп — роща 1 км ю[го]-з[ападнее] высоты 202,0; в) 1097 сп — (искл.) 1 
км ю[го]-з[ападнее] высоты 202,0, 200 м c[еверо]-з[ападнее] отм[етки] 191,2.

Производилась инженерная разведка р. Снопоть, подготовка к форсированию ее, груп-
па разминирования сняла с переднего края противопехотных мин — 404 шт., противотан-
ковых — 250 шт.

Личных состав [888-го] арт[иллерийского] полка кроме выполнения боевых задач зани-
мался саперно-инженерным оборудованием боевых порядков. 

2. Противник в 20.00 08.09 контратаковал группой до 70 чел. наши подразделения на 
сев[ерном] скате выс. 202,0. Огнем артиллерии и пехоты контратака была отбита. Противник, 
отойдя на заранее подготовленный рубеж — на правый берег р. Снопоть, сильным пулеметным 
и арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем препятствует ее форсированию.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты.
3. Соседи справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Наши потери за 08.09: убито — 1, ранено — 28, заболело — 1 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 60 солдат и офицеров. 
Численный состав дивизии на 09.09 — 3 324 [чел.], в т[ом] ч[исле]: 1097 сп — 606 чел., 

1099 сп — 560 чел., 1101 сп — 535 чел., 888 ап — 655 чел.
6. Трофеи с 15.08 по 09.09: самолетов — 3, орудий 75-мм — 6, 37-мм — 2, 150-мм — 2, зе-

нитных пушек — 3, [81-мм] минометов «34-Г» — 16, пулеметов — 32, винтовок — 68, авто-
матов — 2, снарядов разного калибра — 8 065 шт., зарядов — 696 шт., патронов винтовоч-
ных — 54 000 шт., доп[олнительные] заряды — 25 ящ[иков], мин противотанковых — 25 шт., 
раций — 1, кабеля телефонного — 7 км.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 266. Заверенная копия.

№ 655
Боевое донесение № 211 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

10 сентября 1943 г. 18.00. Лес 1 км юго-восточнее Ивановский

1. Противник, создав систему пулеметно-минометного огня, увязанную с полевыми укре-
плениями, имея опорные пункты Лазинки, Красная Звезда, Горбачевка, продолжает оборонять 
правый берег р. Снопоть.

Выполняя приказ штарма 10, части дивизии в ночь на 10.09 перешли в наступление и фор-
сировали р. Снопоть в трех пунктах: 1101 сп — 200 — 500 м зап[аднее] Ясная Поляна силой 

* В документе номер шифрограммы не указан.
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двух рот сбил боевое охранение пр[отивни]ка 300 м ю[го]-з[ападнее] Ясная Поляна, но под 
воздействием сильного пулеметно-минометного огня залег, а затем отошел на левый берег р. 
Снопоть. 1099 сп форсировал реку 1 км восточнее Красная Звезда. 1097 сп форсировал реку 
с[еверо]-в[осточнее] Горбачевка.

В 10.05 10.09 противник силой двух рот из Горбачевка контратаковал роты 1097 сп, зани-
мавших излучину р. Снопоть у восточ[ной] окр[аины] Горбачевка. Контратака пр[отивни]ка 
была отбита, пр[отивни]к оставил на поле боя до 100 чел. убитых солдат и офицеров. Роты 
заняли левый берег с[еверо]-в[осточнее] Горбачевка. В излучине на правом берегу закрепилось 
боевое охранение. Части дивизии продолжают вести огневой бой.

Днем 09.09 группа разведчиков 1101 сп в составе 7 чел. действовала в направлении Красная 
Звезда с задачей разведки переднего края пр[отивни]ка. Дозор в составе старшины Шведова 
и кр[асноармей]ца Милеева, удалившись от ядра [группы] на 250 — 300 м, неожиданно был 
атакован группой немцев в составе 15 чел. и взят в плен. Ядро [группы] разведки подверглось 
сильному пулеметно-минометному обстрелу, не сумев оказать помощь пленным, отошла на 
исходные позиции.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 267. Заверенная копия.

№ 656
Оперативная сводка № 380 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

10 сентября 1943 г. 21.00. Лес 0,5 км северо-восточнее Бурсова Гора

1. В результате проведенных наступательных действий к исходу дня части дивизии зани-
мают следующее положение: 1101 сп — роща южн[ее] Ямновка 500 м — Ясная Поляна. 
1099 сп двумя ротами — на правом берегу р. Снопоть вост[очнее] 500 м Красная Звезда и 
одной ротой — роща на левом берегу 1 км ю[го]-в[осточнее] Красная Звезда. 1097 сп — сев[е-
ро]-зап[аднее] 300 м отм[етки] 191,2, имея на правом берегу р. Снопоть боевое охранение.

Боем и наблюдением установлено наличие полевых укреплений на правом берегу р. Сно-
поть с опорными пунктами Лазинки, Красная Звезда, Горбачевка.

888 ап, кроме выполнения боевых задач, производил саперно-инженерное оборудование 
боевых порядков.

2. Противник, отброшенный нашими частями на правый берег р. Снопоть, сильным пуле-
метно-арт[иллерийско]-минометным огнем препятствует продвижению наших частей.

10.09. в 10.05 пр[отивни]к контратаковал наши подразделения в излучине р. Снопоть, что 
зап[аднее] 1 км отм. 191,2 с Горбачевка силой до двух рот пехоты. Контратака была отбита, 
уничтожено до 100 солдат и офицеров пр[отивни]ка.

3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 09.09: убито — 3, ранено — 20 чел. 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 135 чел. солдат и офицеров. Трофеи — нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 268. Заверенная копия.

№ 657
Из Сведений о потерях 10-й армии по потерям 326-й стрелковой дивизии 

за период с 1 по 10 сентября 1943 года

Не ранее 10 сентября 1943 г.

Потери армии: <…> 326 сд: убито — 93, ранено — 314, пропало без вести — 6 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 297. Л. 84. Подлинник.
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№ 658
Из Боевого приказа № 0018/ОП штаба 10-й армии о переходе 

326-й стрелковой дивизии в наступление с форсированием р. Снопоть

11 сентября 1943 г. 16.00

1. Противник продолжает удерживать западный берег р. Снопоть. Перед фронтом армии 
обороняются на участке 196,6, Никольский — подразделения 499 пп и 1-го батальона 77 пп; 
на участке Никольский, Горбачевка — подразделения 78 [пп] и 2-го батальона 77 пп 26 пд; на 
участке (искл.) Горбачевка, Снопоть — подразделения 211 пд. Наиболее прочно противник 
оборонятся на фронте 196,9, Химы. Часть сил отводит за р. Десна. Резервы в полосе армии до 
рубежа р. Десна — не установлены.

2. Армия продолжает наступление, форсирует р. Снопоть на участке Химы, Соколий Бор 
и, нанося удар своим левым крылом, овладевает Осиновка, Барановка, Рожня, Курдеевка, 
Щипонь, (искл.) Снопоть в готовности развивать наступление в сев[еро]-западном направле-
нии, отрезая отход на р. Десна противнику, обороняющемуся на фронте Горбачевка, Сергеевка. 

Готовность к наступлению — 12.00 12.09.
Атака «Ч» — особым распоряжением. <…>
8. 326 сд с 992 арм[ейским] иптап форсировать р. Снопоть на участке Химы, (искл.) Иноча, 

овладеть рубежом Красн[ый] Бор, Гремучий и в последующем наступать в направлении Стре-
чея, северная окраина Жалынец Чарны, Будище. 

Разгран[ичительная] линия слева — Мокрое, (искл.) Воскресенск, (искл.) Иноча, (искл.) 
Шоховка, Стречея, (искл.) Рожня, Заборье. <…>

11. Артиллерия. Готовность — к 12.00 12.09. Арт[иллерийская] подготовка — 10 мин. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 2. Л. 78. Подлинник.

№ 659
Оперативная сводка № 381 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны и смене частей дивизии 

11 сентября 1943 г. 21.00. Лес 1,5 км северо-восточнее Бурсова Гора

1. Части дивизии двумя полками занимают прежний рубеж обороны, вели огневой бой с 
противником.

1101 сп произвел сдачу участка обороны 139 сд в 05.00 11.09 и сосредоточился в р[айо]не 
роща сев[ернее] 500 м Дубровка. 1097 сп с 20.40 11.09 приступил к сдаче участка 139 сд. 
888 ап, кроме выполнения боевых задач, занимался оборудованием боевых порядков.

2. Противник обороняет прежний рубеж. В течение суток вел редкий ружейно-пулеметный 
и минометный огонь по боевым порядкам частей дивизии.

3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери за 10.09: убито — 30, ранено — 26 чел. (уточненные).
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 135 солдат и офицеров. Трофеи — нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 270. Заверенная копия.

№ 660
Боевое донесение № 213 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

12 сентября 1943 г. 18.30. Чипляевка Новая

1. Противник под ударом наших частей сбит с правого берега р. Снопоть и отброшен на 
рубеж Устье, Шаховка, откуда оказывает сильное сопротивление наступающим частям. Флан-
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говым огнем ст[анковых] и руч[ных] пулеметов с выс[оты] вост[очнее] Романовка, зап[аднее] 
Красн[ый] Бор, Устье и огнем до трех арт[иллерийско]-мин[ометных] батарей с р[айо]на за-
п[аднее] Шаховка, опушка леса с отм. 219,1, Радымка препятствует нашим наступающим 
подразделениям продвигаться вперед. Одновременно отмечено накапливание для контратаки 
до 100 чел. пехоты пр[отивни]ка в овраге зап[аднее] Устье.

Авиация пр[отивни]ка отдельными самолетами контролирует шоссейную дорогу Крайчи-
ки — Мокрое — Прилепы.

2. Части дивизии двумя полками, сдав участок 139 сд и приняв боевой участок от 49 сд, с 
утра 12.09 перешли в наступление. Форсировав р. Снопоть, преодолевая упорное сопро-
тивление обороняющегося пр[отивни]ка по правому берегу р. Снопоть, вышли на рубеж: 
1097 сп — зап[адная] окр[аина] Высокое, 1099 сп — 400 м вост[очнее] Красн[ый] Бор на левом 
берегу безым[янного] ручья, 1101 сп — вост[очная] окр[аина] Заречье.

Решение дано шифром.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 271. Заверенная копия.

№ 661
Оперативная сводка № 382 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

12 сентября 1943 г. 21.00. Чипляевка Новая
1. Части дивизии двумя полками, сдав участки 139 сд и приняв боевой участок от 49 сд, с 

утра 12.09, перейдя в наступление, форсировали р. Снопоть, преодолев упорное сопротивление 
обороняющегося пр[отивни]ка по правому берегу р. Снопоть, овладели населенными пункта-
ми Высокое, Заречье, Белая Гора, к 12.00 12.09 вышли на рубеж восточных окраин Красн[ый] 
Бор, Заречье.

2. Противник вел сильный ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь 
по наступающим частям с р[айо]на выс[оты] вост[очнее] Романовка, зап[аднее] Красн[ый] Бор, 
Устье, Радымка, зап[аднее] Шаховка, лес с отм[еткой] 219,1.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты. 
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 11.09: убито — 1, ранено — 6 чел. Потери пр[отивни]ка: уничтожено 

27 солдат и офицеров. Трофеи: винтовок — 26, пулеметов ст[анковых] — 1, руч[ных] пуле-
метов — 1, автоматов — 1, гранатометов — 2.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 272. Подлинник.

№ 662
Оперативная сводка № 383 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

13 сентября 1943 г. 21.00. Чипляевка Новая
1. В результате проведенных атак ночью и днем 13.09 части дивизии успеха не имели. Все 

атаки отбивались сильным пулеметным, минометным и арт[иллерийским] огнем противника.
1099 сп — сев[еро-]вост[очная] окр[аина] Красный Бор, 1097 сп — 200 м юго-вост[очнее] 

Красный Бор, 1101 сп — перед Устье ведут огневой бой с пр[отивни]ком, выполняя постав-
ленную задачу.

2. Противник обороняется на рубеже р. Радымка, оказывая сильное огневое сопротивление 
наступающим частям дивизии. 

Авиация пp[отивни]ка бомбила тылы и производила развед[ывательные] полеты.
3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
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4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 12.09: убито — 0, ранено — 16 чел. (уточненные).
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 55 солдат и офицеров, лошадей — 1, минометов — 2, 

автомашин — 1.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 273. Подлинник.

№ 663
Из Наградного листа командира 3-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка капитана Мелькина Николая Ивановича
16 сентября 1943 г.

<…> В боях за д. Латыши тов. Мелькин, двигаясь в боевых порядках наступающей пехоты, 
огнем своего дивизиона отразил контратаку пр[отивни]ка, причем уничтожил 3 танка Т-III, 
до 50 солдат и офицеров пр[отивни]ка.

В боях за д. Дегирево пр[отивни]к сосредоточил группу танков и до роты пехоты для кон-
тратаки наступающих наших подразделений. Тов. Мелькин под сильным артиллерийским и 
ружейно-пулеметным огнем пр[отивни]ка вышел на ПНП в 300 м от места сосредоточения 
пр[отивни]ка и прицельным огнем дивизиона накрыл цель. В результате чего было уничтоже-
но 3 тяжелых танка Т-IV и самоходное орудие «Фердинанд»3. Контратака была сорвана. С того 
же пункта тов. Мелькин подавил 2 фланкирующие о[гневые] т[очки] и одну 105-мм трехору-
дийную батарею и дал возможность нашим подразделениям овладеть д. Дегирево. 

В боях за выс. 202,0 пр[отивни]к хорошо организовал систему артиллерийского огня, не 
давал возможности сосредоточиться нашим подразделениям для атаки. Тов. Мелькин умело 
организовал наблюдение, засек 3 батареи пр[отивни]ка и 2 из них огнем своего дивизиона 
подавил, расстроил огневую систему пр[отивни]ка, тем самым обеспечил захват выс. 202,0. 
В боях за д. Красный Бор тов. Мелькин выдвинул свой н[аблюдательный] п[ункт] в непосред-
ственную близость к переднему краю пр[отивни]ка, огнем своего дивизиона подавил 105-мм 
батарею и уничтожил батарею пр[отивни]ка, стоящую на прямой наводке. Пр[отивн]ик обна-
ружил н[аблюдательный] п[ункт] тов. Мелькина, открыл по нему огонь. Прямым попаданием 
в ровик тов. Мелькин был убит. Погиб герой-командир. 

За боевые заслуги перед Родиной и нанесенный ущерб противнику тов. Мелькин достоин 
посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3195. Л. 163.

Приказом по войскам 10-й армии ¹ 022/н от 1 апреля 1943 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1907 г. в с. Дивеевка ныне Дивеевского района Нижегородской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 5 июля 1941 г. Дивеевским РВК Горьков-
ской области. На фронте — с 29.11.1941 г. Награжден также орденом Красной Звезды 
(20.09.1943). Погиб в бою 13 сентября 1943 г. Похоронен в с. Мокрое Куйбышевского 
района Смоленской области. Перезахоронен на воинский мемориал пос. Бетлица Куйбы-
шевского района Калужской области.

№ 664
Оперативная сводка № 384 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей

14 сентября 1943 г. 21.00. Чипляевка Новая

1. Части дивизии, имея задачу атаковать и овладеть Устье, Гремучий, в 04.00 14.09 начали 
наступление: а) 1099 сп, удерживая одной усиленной ротой Красный Бор, во взаимодействии 
с 1097 сп ударом с севера — на Устье; 
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б) 1097 сп во взаимодействии с 1099 сп — на Устье; 
в) 1101 сп обходом Устье с юга во взаимодействии с 1097 сп и правофланговым полком 

385 сд — на Гремучий.
В 15.30 14.09 после приведения частей в порядок, увязав действия с соседом справа, снова 

перешли в атаку на Устье, Гремучий. В результате неоднократных атак части дивизии зани-
мают следующее положение: 1099 сп — зап[адная] окр[аина] Красный Бор, 1097 сп — 300 м 
сев[ернее] Устье, 1101 сп — против Устье.

Данный рубеж закрепили за собой в готовности к 01.00 15.09 к наступлению.
В 19.40 пр[отивни]к силою до 50 чел. на направлении отметки 185,0 под прикрытием арт[ил-

лерийско]-мин[ометного] огня контратаковал подразделения 1097 сп. Контратака была отби-
та с потерями для немцев.

2. Противник обороняется на правом берегу р. Радымка, имея на переднем крае траншеи 
и отдельные стр[елковые] ячейки. Оказывает сильное огневое сопротивление, переходя в 
контратаки на отдельных направлениях.

Необходимо отметить, что за последние 2 дня пр[отивни]к усилил активность арт[илле-
рийско]-мин[ометного] огня в основном из р[айо]на леса, что зап[аднее] Красный Бор.

Авиация пр[отивни]ка отдельными самолетами бомбит расположения основных дорог и 
расположения тылов и штабов.

3. Справа — 139 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши предварительные потери за 14.09: убито — 2, ранено — 10 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 274. Заверенная копия.

№ 665
Оперативная сводка № 385 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

15 сентября 1943 г. 21.00. Чипляевка Новая

1. Дивизия в 05.00 15.09, сбив группы прикрытия пр[отивни]ка с правого берега р. Радым-
ка, перешла к преследованию и, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, к исходу дня вышла 
на рубеж — 200 м вост[очнее] Барановка, Рожня, овладев населенными пунктами Устье, Шо-
ховка, Гремучий, Стречея, Жалынец Чарны, Гора, Будище, Рожня.

Части дивизии занимают следующее положение: 1099 сп — 200 м вост[очнее] Барановка, 
1097 сп — зап[адная] окр[аина] Рожня, 1101 сп — выс. 203,6 — Мокшеево.

2. Противник до 04.00 15.09 удерживал правый берег р. Радымка, затем отошел на правый 
берег р. Десна, оставив группы прикрытия из автоматчиков и пехоты, которые оказывают 
сопротивление наступающим частям дивизии на левом берегу р. Десна и огневое сопротив-
ление с правого берега.

Авиация пр[отивни]ка ограничивается отдельными развед[ывательными] полетами.
3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 14.09: убито — 4, ранено — 19 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 134 солдата и офицера, 5 руч[ных] пулеметов, 6 ст[ан-

ковых] пулеметов, 2 автомата.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 275. Заверенная копия.
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№ 666
Оперативная сводка № 386 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

16 сентября 1943 г. 21.00. Гремучий

1. Дивизия после подготовки в 06.00 16.09 приступила к форсированию р. Десна по захва-
ту Высокое. Преодолевая огневое сопротивление пр[отивни]ка, мелкие группы 1097 и 1101 сп 
к 15.00 16.09 форсировали р. Десна в р[айо]не отм. 167,9.

1099 сп после длительного боя к 09.00 16.09 овладел Барановка.
Дивизия продолжает выполнять задачу.
2. Противник обороняет правый берег р. Десна, ведет огонь по боевым порядкам наступа-

ющих частей дивизии. Установлено: 2 арт[иллерийские] батареи, одна мин[ометная] батарея, 
одна батарея шестиствольных минометов и до 8 пулеметов. Отмечается активность артилле-
рийского огня. Авиация пр[отивни]ка действий не производила.

3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 15.09: убито — 10, ранено — 44 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 141 чел. солдат и офицеров. Трофеи — нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 276. Заверенная копия.

№ 667
Из Боевого донесения № 218 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

17 сентября 1943 г. 18.00. Гремучий

1. Противник продолжает оборонять рубеж пос. Красный, Хлюстинка, Высокое, роща 
1 км ю[го]-в[осточнее] Высокое, ведет огонь по нашим частям из пулеметов в р[айо]не Высокое 
и рощи ю[го]-в[осточнее] Высокое и периодически арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты из 
глубины обороны. <…>

Авиация пр[отивни]ка производит развед[ывательные] полеты отдельными самолетами. 
Всего отмечено 2 самолетовылета.

2. 1097 и 1101 сп 16.09 и в ночь на 17.09 форсировали р. Десна в р[айо]не отметки 167,9, 
преодолевая сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, к 16.00 17.09 достигли рубежа 
300 — 400 м с[еверо]-в[осточнее] Высокое и ведут бои за Высокое.

1099 сп прикрывает дивизию на рубеже руч[ей] Сядр, что 1 км ю[го]-з[ападнее] Баранов-
ка — Рожня. Действия мелких развед[ывательных] групп в направлении отметок 178,6 и 171,0 
по установлению переправ на р. Десна из-за сильного огня пр[отивни]ка успеха не имели.

3. Боевой состав рот на 12.00 17.09 (без потерь за 17.09):

 1097 сп 1099 сп 1101 сп
Стр[елковая] рота* [1-го батальона] 28 24 30
              --//--           [2-го батальона] 31 33 17
             --//--            [3-го батальона] 31 40 40
Пул[еметная] рота 14 17 20
Мин[ометная] рота 52 39 41

* Вероятно, из-за потерь в батальонах личный состав трех штатных стрелковых рот был сведен 
в одну стрелковую роту. 
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4. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
5. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
6. Наши предварительные потери за 17.09: убито — 2, ранено — 13 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 280. Заверенная копия.

№ 668
Оперативная сводка № 387 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

17 сентября 1943 г. 21.00. Гремучий

1. 1097 и 1101 сп в течение ночи 17.09 форсировали с боем р. Десна в р[айо]не отм[етки] 
167,9 и к исходу дня под сильным огнем пр[отивни]ка вышли на рубеж с[еверо]-в[осточнее] 
300 м Высокое, где оказались в готовности к ночной атаке.

1099 сп прикрывает дивизию с запада на рубеже Барановка — Рожня. В районе р. Бородив-
цы наведена переправа дл[иной] 30 м.

2. Противник продолжает удерживать рубеж пос. Красный, Хлюстинка, Высокое, роща 
ю[го]-в[осточнее] 1 км Высокое, ведет огонь по боевым порядкам частей дивизии. <…>

В 18.00 с р[айо]на рощи, что ю[го]-в[осточнее] 1 км Высокое, прошло 8 танков в направле-
нии Высокое.

Авиация пр[отивни]ка ограничивала действия двумя самолетовылетами Фв-189.
3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 16.09: убито — 9, ранено — 19 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 44 солдата и офицера.
Освобождено от немецкой оккупации — 1 200 чел. местного населения.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 281. Заверенная копия.

№ 669
Из Боевого приказа № 0019/ОП штаба 10-й армии 

о задачах для наступающих частей 326-й стрелковой дивизии 

17 сентября 1943 г. 22.00

1. Противник упорно обороняет зап[адный] берег р. Десна, имея наиболее плотную груп-
пировку пехоты и артиллерии в районе Милейково, Щипонь, Снопот[ь].

Перед фронтом армии обороняются: на участке Колодези, Широкое — 11 мп 14 мд; на 
участке (искл.) Широкое, выс. 213,5 — 488 и 499 пп 268 пд; на фронте (искл.) 213,5, Байга-
ры — 87 мп 36 мд; на участке (искл.) Байгары, Курдеевка — 211 пд (317 и 365 пп); от Курдеев-
ка до Снопоть — 20 тд (112 и 59 мп и танковый отряд до 30 танков).

Резервы в полосе армии не установлены.
2. Армия 19.09 с утра переходит в наступление, нанося главный удар на участке пос. Крас-

ный, (искл.) Щипонь и вспомогательный — на фронте Лепешки, (искл.) Фроловка, с задачей 
расширить плацдарм на западном берегу р. Десна и овладеть рубежом Стар[ая] Сушня, При-
лепы, Курдеевка, Байгары и пос. Красный, пос. Победа, Сельцо, Милейково. В последующем 
развивает успех в общем направлении на Рославль.

Готовность к наступлению — к 21.00 18.09. 
Атака пехоты «Ч» — особым распоряжением. <…>
7. 326 сд с приданными частями с утра 19.09 атаковать противника на узком фронте и на-

ступать, обходя с севера и юга Высокое, в направлении пос. Победа. Овладеть Высокое и 
выс[ота]ми на западном берегу р. Десна на рубеже пос. Заря, пос. Победа. В последующем 
наступать на пос. Секачский.
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Р а х м а н о в  Александр Федорович (1904, с. Гольяны ныне 
Оханского района Пермского края) — участник боевых действий. 
В 326-й стрелковой дивизии — с начала ее формирования. Стар-
ший лейтенант интендантской службы, помощник командира 1097-
го стрелкового полка по материальному обеспечению. Отличил-
ся в Смоленской наступательной операции при форсировании 
полком р. Десна, Остер, обеспечив своевременно боевые подраз-
деления полка боеприпасами и питанием, за что награжден ор-
деном Красной Звезды. Позднее — начальник оргпланового 
отделения Управления тыла 326-й стрелковой дивизии, майор. 
Награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За оборону Москвы». Умер 8 июля 1945 г. Похоронен 
в Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия, кладбище г. Хаген).

Разгран[ичительная] линия слева — Рож[ня], Высокое, пос. Победа, (искл.) Секач. <…>
12. Всем сд атаковать на узком фронте, сосредоточивая арт[иллерийско]-мин[ометный] 

огонь по атакуемым объектам и не допуская распыления огня по всей полосе наступления. 
Опорные пункты противника в лоб не атаковать. Шире применять маневр на поле боя, обходя 
и обхватывая очаги сопротивления противника с флангов. <…> 

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 2. Л. 82. Подлинник.

№ 670
Оперативная сводка № 388 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

18 сентября 1943 г. 21.00. Гремучий

1. За истекшие сутки части дивизии производили самоокапывание на достигнутом рубеже, 
готовясь к выполнению поставленной задачи. Вели огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка.

2. Противник обороняется на прежнем рубеже. Активных действий не проявлял, вел ред-
кий ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам частей дивизии и периодические арт[ил-
лерийско]-мин[ометные] налеты. Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] 
полеты. Всего отмечено 4 самолетовылета.

В глубине обороны пр[отивни]ка отмечены пожары до четырех очагов.
3. Справа — 49 сд, слева — 385 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 17.09: убито — 8, ранено — 33 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 40 солдат и офицеров, подавлен [огонь] четырех ст[ан-

ковых] пулеметов и одной 81-мм мин[ометной] батареи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 283. Заверенная копия.

№ 671
Боевое донесение № 220 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

19 сентября 1943 г. 18.00. пос. Заря

1. Противник отходит в западном направлении, оказывая сопротивление группами при-
крытия, состоящими из автоматчиков, усиленными пулеметами и артиллерией.
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2. Части дивизии, начав преследование пр[отивни]ка в 22.00 18.09, ведя бои с группами 
прикрытия, к 18.00 19.09 вышли на рубеж: 1099 сп — Березовка, 1097 сп — Ново-Алексан-
дровка, 1101 сп — Чижовка, освободив следующие населенные пункты: пос. Красный, Хлю-
стинка, Высокое, пос. Победа, Чернея, Фроловка, пос. Заря, Алексеевка, Секач, Лазаревка, 
Кутузовка, Кукуево, Никитовка, Троицкий, Буда, пос. Терехова, Сухарка, пос. Климовский, 
Терехова Бельная, Георгиевское, Ломня, Петровское, Алексеевка (2-я), Кротовка, Березовка, 
Лапино, Икатово, Чижовка, Волковка, колх[оз] Бедняк, Ново-Александровка.

Ведут бои с противником.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 284. Заверенная копия.

№ 672
Оперативная сводка № 389 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

19 сентября 1943 г. 21.00. пос. Заря

1. Части дивизии, начав преследование пр[отивни]ка с 22.00 18.09, ведя бои с груп-
пами прикрытия, к исходу дня 19.09, освободив 32 населенных пункта, вышли на рубеж: 
1097 сп — Ново-Александровка, 1099 сп — Березовка, 1101 сп — Чижовка и ведут бой.

2. Противник отходит в западном направлении, оказывая сопротивление группами при-
крытия, состоящими из автоматчиков, усиленными пулеметами и артиллерией.

Авиация пр[отивни]ка ограничивала действия отдельными развед[ывательными] полетами 
Фв-189.

3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 18.09: убито — 3, ранено — 7 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 20 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 285. Заверенная копия.

№ 673
Из Наградного листа командира 1101-го стрелкового полка 

подполковника Волкова Михаила Евдокимовича

19 сентября 1943 г.

<…> В период августовских и сентябрьских боев в должности командира стрелкового 
полка подполковник Волков показал себя умелым организатором и руководителем боя стрел-
кового полка.

Имея задачей наступательный бой с форсированием р. Десна в первом эшелоне дивизии, 
подполковник Волков умело организовал бой, в результате которого полк успешно форсиро-
вав р. Десна и уничтожив прикрытие противника, успешно преследовал полком противника. 

В результате за день 19.09 полк прошел до 20 км расстояния, освободив много населенных 
пунктов и местного населения, угоняемого фашистами. 

За умелую организацию боя стрелкового полка с форсированием р. Десна в районе 20 км 
северо-западнее Снопоть достоин награждения орденом Суворова 3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 267.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. награжден орденом 
Суворова 3-й степени.
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М. Е. Волков

Родился в 1913 г. в с. Верхняя Тарка ныне Кыштовского района Но-
восибирской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 
в 1934 г. Татарским РВК Новосибирской области. Принимал участие в 
боях на р. Халхин-Гол, дважды был ранен. За отличие в боях был на-
гражден орденом Красного Знамени. На фронте — с октября 1941 г. 
В конце декабря 1942 г. переведен на должность командира 1101-го 
стрелкового полка, был в этой должности (с перерывом в марте 1943 г.) 
до конца декабря 1943 г. За успешные боевые действия полка в Жиз-
дринской наступательной операции в феврале-марте 1943 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. С  июня 1944 г. командовал 
558-м стрелковым полком 159-й стрелковой дивизии. Отличился во 
время Белорусской операции в июле 1944 г., когда полк одним из пер-

вых переправился через р. Неман на территорию Литовской ССР. Награжден орденом 
Красного Знамени. 17 августа полк Волкова первым в дивизии вышел к государствен-
ной границе СССР с Восточной Пруссией. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками», подполковник М. Е. Волков был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер в 1957 г. 

№ 674
Из Наградного листа командира 1097-го стрелкового полка 

подполковника Горбатенкова Петра Николаевича

19 сентября 1943 г.

<…> В период боев с 19 августа по 19 сентября тов. Горбатенков показал себя тактически 
подготовленным, опытным офицером, умеющим решать полком боевые задачи. 

Невзирая на малочисленность полка, тов. Горбатенков умело решал с полком боевые задачи. 
1097 сп за период боев освободил до 15 населенных пунктов и до 1 000 чел. гражданского 

населения. 
В период боев за Высокое и ряд других пунктов с форсированием р. Десна тов. Горба-

тенков умело организовал форсирование полком р. Десна под сильным огнем противника, 
в последующем, уловив момент ослабления огневого воздействия противника, организовал 
преследование его, что содействовало выполнению задачи всей дивизии. В результате напря-
женного преследования в течение 12 часов гнал фашистов, освободив много населенных 
пунктов и местного населения, нанеся урон противнику. 

За умелую организацию боя стрелкового полка, обеспечившую выполнение боевой задачи 
дивизии и успешное форсирование р. Десна в районе Высокое, 20 км северо-западнее Снопо-
ть, подполковник Горбатенков достоин правительственной награды — ордена Суворова 
3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 270.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 
г. награжден орденом Суворова 3-й степени.

Родился в 1904 г. в Курской области. Русский, член ВКП(б). В Красной 
армии — с 1923 г., на фронте — с июня 1941 г. Кадровый военный. 
С февраля 1943 по январь 1944 г. — командир 1097-го стрелкового 
полка. За успешные боевые действия полка в Жиздринской наступа-
тельной операции в феврале-марте 1943 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Награжден также орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Умер в 1975 г.

П. Н. Горбатенков
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№ 675
Из Наградного листа командира 1099-го стрелкового полка

майора Елизарова Бориса Ивановича

19 сентября 1943 г.

<…> Майор Елизаров, временно командуя стрелковым полком, в пери-
од наступательных боев с 25 августа по 19 сентября 1943 г. показал себя 
умелым, решительным, способным командиром.

В период боев с форсированием р. Десна в районе пос. Красный, 20 км 
сев[ернее] Снопоть, майор Елизаров в первой фазе боя обеспечил фланг 
дивизии при форсировании ею р. Десна, в последующем форсировал пол-
ком р. Десна и успешно преследовал противника. В результате чего было 
пройдено до 20 км, освобождено много населенных пунктов и местного 
населения. 

За умелую организацию боя стрелкового полка с форсированием 
р. Десна в районе 20 км северо-западнее Снопоть майор Елизаров Б. И. 
достоин правительственной награды — ордена Суворова 3-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 276.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. награжден орденом 
Суворова 3-й степени.

Родился в 1918 г. в г. Верхнее, ныне г. Лисичанск, Луганской области. Украинец, член 
ВКП(б). В Красную армию призван в октябре 1938 г. Верхнетеплянским РВК Ворошилов-
градской области. Кадровый военный. На фронте — с 1941 г. 1097-м стрелковым полком 
командовал с конца августа по начало декабря 1943 г. Затем до конца войны был заме-
стителем командира 674 сп 150 сд. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, медалью «За освобождение Варшавы».

№ 676
Из Наградного листа командира 6-й роты 2-го батальона 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта Слизуна Ивана Степановича

21 сентября 1943 г.

<…> Тов. Слизун на фронтах Отечественной войны с самого ее начала. Участник многих 
боев с немецкими захватчиками. В боях с 15.08 по 19.09.43 г. в р[айо]не Кушляновка, Ковалев-
ка, Усохи и Закрутое показал образцы офицерского достоинства. Он применил обходной 
маневр на д. Усохи, в результате д[еревня] была взята. Взяты в плен 2 фрица, убит один офи-
цер и до 30 солдат пр[отивни]ка. При наступлении на Закрутое тов. Слизун, отбивая контр-
атаки немцев, был сильно контужен, но не ушел с поля боя. Контратака была отбита. 

Достоин правительственной награды — медали «За отвагу».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1742. Л. 329.

Приказом Военного совета 10-й армии ¹ 536 от 30 сентября 1943 г. награжден орде-
ном Александра Невского.

Родился в 1924 г. в с. Днепровка ныне Вольнянского (до 1966 г. Красноармейского) 
района Запорожской области Украины. Украинец, член ВКП(б) с августа 1943 г. В Красную 
армию призван в июле 1941 г. Красноармейским РВК Запорожской области. Награжден 
также орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За боевые 
заслуги». Войну закончил в звании майора.

Б. И. Елизаров
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№ 677
Из Наградного листа начальника штаба 326-й стрелковой дивизии 

майора Колобашкина Александра Васильевича

20 сентября 1943 г.

<…> В период сентябрьских боев 1943 г. в должности начальника шта-
ба дивизии майор Колобашкин показал себя умелым организатором управ-
ления боя стрелковой дивизии. 

19 сентября 1943 г. дивизия имела задачу наступательного боя с форси-
рованием р. Десна. 

Майор Колобашкин умело организовал управление боем. Дивизией 
задача была выполнена, р. Десна была форсирована, в результате чего 
дивизия в течение дня успешно преследовала противника и на его плечах 
прошла более 20 км. Освобождено много населенных пунктов и до 3 000 
гражданского населения, угоняемого фашистами. 

За умелую организацию управления боем дивизии, что обеспечило 
форсирование р. Десна, майор Колобашкин достоин правительственной 

награды — ордена Суворова 3-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 64. Л. 329.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0998 от 3 ноября 1943 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1909 г. в д. Лаптево ныне Галичского района Костромской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1930 г. В Красную армию призван в 1928 г. Московским ГВК. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. Награжден орденом Красной Звезды. После 
326-й стрелковой дивизии был начальником штаба 85-й Павлодарской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Подполковник. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. 

№ 678
Из Наградного листа командира 3-го батальона 

1101-го стрелкового полка майора Карпенко Ивана Лукича

Не ранее 21 сентября 1943 г.

<…> Тов. Карпенко — подлинный мастер вождения и управления войсками. В период 
августовских и сентябрьских боев 1943 г. на Рославльском направлении майор Карпенко еще 
раз показал себя умелым организатором и руководителем боя стрелкового батальона. 

Имея задачей наступательный бой с форсированием р. Десна, майор Карпенко прекрасно 
организовал бой и успешно форсировал р. Десна, уничтожив при этом прикрытие противни-
ка. 

В результате за день 19.09 батальон, преследуя противника, на его плечах прошел более 
20 км, освободил много населенных пунктов и большое количество местного населения, 
угоняемого немцами. 

За умелое руководство боем, успешное форсирование р. Десна майор Карпенко достоин 
правительственной награды — ордена Суворова 3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1651. Л. 33

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0942 от 5 октября 1943 г. награжден 
орденом Суворова 3-й степени.

А. В. Колобашкин
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Родился в 1913 г. в с. Краснополье ныне Сумской области Украины. Украинец. В Крас-
ную армию призван в 1933 г. Краснопольским РВК. Участник боев на озере Хасан. На 
фронте — с 1942 г. Был начальником штаба 4-го отдельного батальона 257-й отдельной 
стрелковой бригады 61-й армии, затем — старшим адъютантом 2-го батальона 1101-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

№ 679
Из Наградного листа начальника штаба 1099-го стрелкового полка 

капитана Подоляка Николая Владимировича

21 сентября 1943 г.

<…> Тов. Подоляк в сентябрьских наступательных боях, выполняя должность начальника 
штаба полка, показал умение в деле управления боем полка. 19.09, получив задачу наступа-

тельного боя с форсированнием р. Десна, тов. Подоляк 
разумно разработал план этой операции, провел большую 
подготовительную работу, умело поставил задачу б[ата-
льо]ну и сам руководил этой операцией; неоднократно 
давал необходимые указания комбату. В результате его 
умелого руководства боем и разработанного плана по 
выполнению этой операции р. Десна была форсирована с 
незначительными потерями с нашей стороны. Полк, пре-
следуя пр[отивни]ка, буквально на его плечах продвинул-
ся до 20 — 25 км, освободив много населенных пунктов 
и до 2 000 чел. мирных жителей, угнанных немцами. 
Поставленную задачу полк выполнил. 

За умелое маневрирование и управление боем достоин 
правительственной награды — ордена Суворова 3-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1651. Л. 40.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0942 от 5 октября 1943 г. награжден 
орденом Суворова 3-й степени.

Родился в 1918 г. в с. Жуковка ныне Бурынского района Сумской области. Украинец, 
член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в 1939 г. Фрунзенским РВК Киргизской 
ССР. На фронте — с июля 1941 г. Был старшим адъютантом 410-го отдельного медико-са-
нитарного батальона 326-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 г. награжден медалью 
«За отвагу». Затем до конца войны — начальник штаба 1099-го стрелкового полка, майор. 
Награжден также орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. 

№ 680
Из Наградного листа командира 3-го батальона 1097-го стрелкового полка

капитана Шестакова Ивана Игнатьевича

Не ранее 21 сентября 1943 г.

 <…> Тов. Шестаков в боях с немецкими захватчиками с 15.08 по 21.09 за освобождение 
населенных пунктов Нов[ый] Приют, Дегирево, Теребивля, Дыра и многих других населенных 
пунктов показал себя смелым волевым командиром. Подготовив свое подразделение к фор-
сированию р. Десна, тов. Шестаков, несмотря на сильный оружейно-пулеметный огонь, в ночь 
на 19.09 успешно форсировал р. Десна, развил дальнейший успех и, ломая отчаянное сопро-

Начальник штаба 
1099-го стрелкового полка капитан 

Н. В. Подоляк (справа) с боевым 
товарищем. 19 сентября 1943 г. 
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тивление противника, буквально на его плечах ворвался в д. Высокое и в дальнейшем про-
должил преследование противника до р. Остер. Тов. Шестаков под непрерывным артиллерий-
ским, минометным огнем противника первым форсировал р. Остер, закрепил свое 
подразделение на западном берегу этой реки и навязал противнику бой. 

Тов. Шестаков в боях — смелый, храбрый и мужественный командир. 
Достоин правительственной награды — ордена Суворова 3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1651. Л. 47.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0942 от 5 октября 1943 г. награжден 
орденом Суворова 3-й степени.

Родился в 1915 г. в д. Керас ныне Верхнетоемского района Архангельской области. 
Русский. В Красную армию призван в 1936 г. Верхнетоемским РВК. На фронте — с сен-
тября 1941 г. В сентябре 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. После 326-й стрел-
ковой дивизии был командиром батальона 340-го стрелкового Мариенбургского полка 
46-й стрелковой дивизии, майор. В мае 1945 г. награжден орденом Александра Невского.

№ 681
Из Наградного листа командира 294-го отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона 
капитана Лучкина Петра Митрофановича

Сентябрь 1943 г.

<…> В период наступательных боев в сентябре 1943 г. командир от-
д[ельного истребительно]-противотанкового дивизиона капитан Лучкин, 
сопровождая пехоту огнем и колесами своей артиллерии, проявил при 
форсировании рек Снопоть и Десна исключительную инициативу и рас-
торопность. В ночь на 19.09 наша пехота стала форсировать реку. Мосты 
были подорваны. Капитан Лучкин сам лично, несмотря на пулеметный 
огонь противника, влез в воду и обследовал дно реки. После этого под его 
руководством были отрыты спуски и выходы, и машины с матчастью пе-
реправились на другой берег. При незначительных потерях наша пехота, 
поддержанная артиллерией, получила возможность продвигаться вперед 
и не дать противнику оторваться. В самый ответственный момент боя 
тов. Лучкин вместе с орудиями выскочил на открытые о[гневые] п[озиции] 

и огнем прямой наводки пробил пехоте дорогу, уничтожив 2 пулемета и до взвода немцев.
За время наступления дивизион Лучкина уничтожил 8 станковых пулеметов, 3 орудия 

п[ротиво]т[анковой] о[бороны], 200 солдат и офицеров, все время следуя в боевых порядках 
пехоты. 

Достоин правительственной награды — ордена Суворова 3-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4494. Л. 94.

Приказом командующего артиллерией 10-й армии ¹ 06/н от 11 ап реля 1944 г. награж-
ден орденом Александра Невского.

Родился в 1918 г. в д. Волосунино ныне Шатурского района Московской области. Рус-
ский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в 1938 г. Коробовским РВК Москов-
ской области. На фронте — с 1941 г. В марте 1943 г. в должности заместителя командира 
294-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона награжден медалью «За 
отвагу». В апреле 1944 г. был тяжело ранен. После выздоровления работал оперуполно-
моченным милиции в г. Шатуре, с 1950 г. — начальником райотдела УМГБ г. Кимовска 
Тульской области. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

П. М. Лучкин
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№ 682
Из Боевого приказа № 0021/ОП штаба 10-й армии о задачах 

для наступающих частей 326-й стрелковой дивизии 

20 сентября 1943 г. 16.35

1. Противник продолжает отход на Рославль, пытаясь частями прикрытия задержаться на 
р. Остер для выигрыша времени для эвакуации. 

2. 10-я а[рмия] 02.00 21.09 атакует противника и, нанося главный удар своими флангами в 
обход Рославль с юга и севера и сковывая активными действиями на вост[очную] окраину 
города, овладевает Рославль в готовности преследовать противника в западном направлении.

Готовность к наступлению на Рославль — 01.00 21.09.43 г. <…>
6. 326 сд с приданными частями наступать вдоль жел[езной] дороги, овладеть южной частью 

Рославль и выйти на его зап[адную] и юго-зап[адную] окраину.
К исходу дня выйти на рубеж к[о]лх[оз] Заветы Ильича, Кухарево. 
Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Отъездное, Пролетарский, Красн[ая] Долина, 

(искл.) с[о]вх[оз] им. Платонова. <…>

ЦАМО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 2. Л. 84 — 85. Подлинник.

№ 683
Оперативная сводка № 390 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

20 сентября 1943 г. 21.00. Пустосел

1. Части дивизии, преодолевая сопротивление групп прикрытия пр[отивни]ка, с боем до-
стигли рубежа:

а) 1099 сп — 300 м ю[го]-з[ападнее] Комли,
б) 1097 сп — зап[адная] опушка леса, что зап[аднее] Фоковщина,
в) 1101 сп — 2-й Заруднянский поселок; части продолжают выполнять поставленную задачу.
Кол[ичество] освобожденных пунктов будет указано дополнительно.
2. Противник группами прикрытия оказывает сопротивление на вост[очном] берегу 

р. Остер. Ведет арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по нашим боевым порядкам.
3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные данные [потерь] за 19.09: ранено — 3 чел.
Трофеи: колючей проволоки — до 700 мотков, снято до 700 противотанковых мин, взят в 

плен 1 немец. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 286. Заверенная копия.

№ 684 
Из Сведений о потерях 10-й армии по потерям 326-й стрелковой дивизии 

за период с 11 по 20 сентября 1943 года

Потери армии: <…> 326 сд: убито — 59, ранено — 227 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 297. Л. 174. Подлинник.
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№ 685
Из Наградного листа старшины 8-й роты 3-го батальона 

1099-го стрелкового полка сержанта Симбирского Кузьмы Дмитриевича

 Не ранее 20 сентября 1943 г.

<…> Тов. Симбирский в наступательных боях 19 — 20.09.43 г. своим личным примером 
мужества и отваги увлекал за собой всех бойцов роты на продвижение вперед. Так, например, 
за овладение 1-й Заруднянский поселок тов. Симбирский первым повел бойцов в атаку и в этом 
бою лично сам уничтожил 8 немецких солдат, зашел во фланг и этим самым дал возможность 
другим подразделением захватить в плен группу немецких солдат. Кроме того, тов. Симбир-
ский вынес с поля боя четырех раненых бойцов и командира роты с их личным оружием. 

Тов. Симбирский в полку со дня его формирования и участник всех боевых операций 
полка. За предыдущие бои награжден медалью «За отвагу». 

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 609. Л. 286.

Приказом 326-й стрелковой дивизии ¹ 51/н от 28 октября 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1901 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района Республики Мордовия. Русский, 
кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван 18 сентября 1941 г. Атюрьевским РВК. 
Красноармеец 1-го батальона 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. 5 дека-
бря 1942 г. во время атаки первым ворвался в немецкие окопы, за что награжден медалью 
«За отвагу». Позднее воевал в 620-м стрелковом полку 164-й стрелковой дивизии. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

В боях за освобождение деревни 1-й Заруднянский поселок 21 сентября* 1943 г. отли-
чились трое бойцов 387-й отдельной разведывательной роты 326-й стрелковой дивизии: 
командиры отделений роты старший сержант Шаров Владимир Ефимович, младший сержант 
Кузнецов Клавдий Николаевич и старший санитарный инструктор роты санинструктор Гу-
байдулин Валиан Гайнулич. Описание подвигов в наградных листах вышеуказанных бойцов 
идентичны, поэтому приводится лишь описание одного наградного листа. Посмертно при-
казом Военного совета 10-й армии ¹ 022/н от 1 апреля 1944 г. все трое были награжде-
ны орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 686
Из Наградных листов бойцов 387-й отдельной разведывательной роты 

Шарова Владимира Ефимовича, Кузнецова Клавдия Николаевича, 
Губайдулина Валиана Гайнулича**

24 сентября 1943 г.

 <…> В борьбе с немецкими захватчиками <…> проявил доблесть и отвагу. Разведыва-
тельной группе 21.09 была поставлена задача атаковать 1-й Заруднянский поселок, захватить 
пленных и удержать деревню. Презирая смерть, первым ворвался в расположение противни-
ка, уничтожил автоматным огнем и гранатами станковый пулемет, где героически погиб, чем 
обеспечил захватывающей штурмующей группе ворваться в деревню, захватить трех пленных 
и деревню. 

* Ошибка, бой за освобождение деревни 1-й Заруднянский поселок был 20 сентября 1943 г.
** В ОБД «Мемориал» отчество указано «Гайнума».
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Командование ходатайствует о награждении посмертно <…> орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3195. Л. 166 — 167, 171.

Ш а р о в  Владимир Ефимович родился в 1922 г. в д. Старинно, ныне Пустошкинского 
района Псковской области. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван Пустошкин-
ским РВК Калининской области в августе 1941 г. Погиб в бою 20 сентября 1943 г. Похоро-
нен на восточной окраине пос. 1-й Заруднянский Рославльского района Смоленской об-
ласти.

К у з н е ц о в  Клавдий Николаевич родился в 1914 г. в д. Максинская ныне Кадуйско-
го района Вологодской области. Русский. В Красную армию призван в мае 1942 г. Рыбин-
ским РВК Ярославской области. Погиб в бою 20 сентября 1943 г. Похоронен на восточной 
окраине пос. 1-й Заруднянский Рославльского района Смоленской области.

Г у б а й д у л и н  Валиан Гайнулич родился в 1924 г. в д. Алмалы ныне Ишимбайско-
го района Республики Башкортостан. Башкир, член ВЛКСМ. В Красную армию призван 
Кудьяновским РВК Башкирской АССР (по другим данным — Кировским РВК г. Магнито-
горска Челябинской области) 10 октября 1942 г. В июле 1943 г. награжден медалью «За 
отвагу». Погиб в бою 20 сентября 1943 г. Похоронен на восточной окраине пос. 1-й За-
руднянский Рославльского района Смоленской области. 

№ 687
Из Боевого донесения № 221 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

21 сентября 1943 г. 18.00. Новые Вороны

1. Противник удерживает рубеж на правом берегу р. Остр. Ведет ружейно-пулеметный и 
арт[иллерийско]-минометный огонь. <…>

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты тремя вылетами Фв-189.
2. Части дивизии продолжали наступательные действия, встречая сильное огневое сопро-

тивление пр[отивни]ка. Форсировать р. Остр не удалось, все атаки были отражены сильным 
огнем пр[отивни]ка. С 14.00 21.09 полки заняли новый участок — 1-й Заруднянский поселок, 
роща 1,5 км южнее с задачей овладеть Большие Азобичи, Малые Азобичи, развить успех 
наступления на южн[ую] окр[аину] Рославль. Сильный огонь противника препятствует фор-
сировать нашим частям р. Остр.

Части дивизии продолжают вести огневой бой с пр[отивни]ком и действиями мелких групп 
просачиваются на зап[адный] берег р. Остр. 

3. За 20.09 дивизия освободила следующие населенные пункты: Бабинский, хут. Алферов-
ский, хут. Труновский, Нов[ая] Семеновка, Терпигоревка, Новый Пустосел, Пустосел, Пусто-
сел № 2, Соловьевка, Грозиловка, Ивашникова, Читалкины, Кондаковка, Хохловка, Луги, хут. 
Луг, Хапиловка, Андреевка, пос. Политов, Макеевка, Новые Вороны, Вороны, Пустыньки, 
хут. Пустынки, Комли, Бель, 1-й и 2-й Заруднянский поселки, Фоковщина.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 287. Подлинник.

№ 688
Оперативная сводка № 391 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

21 сентября 1943 г. 21.00. Новые Вороны

1. Части дивизии продолжали наступательные действия, встречая сильное огневое сопро-
тивление пр[отивни]ка; форсировать р. Остр не удалось, все атаки отражались сильным огнем 
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пр[отивни]ка. С 14.00 до 15.00 21.09 части дивизии, произведя частичную перегруппировку, 
сосредоточились на рубеже 1-й Заруднянский поселок, роща 1,5 км южнее в готовности для 
атаки. Предпринятая в 17.00 21.09 атака успеха не имела. Части дивизии ведут бой на прежнем 
рубеже.

2. Противник удерживает рубеж на правом берегу р. Остр, ведет сильный пулеметный и 
арт[иллерийско]-минометный огонь, препятствуя форсированию р. Остр. <…>

3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 20.09: убито — 10, ранено — 23, больных — 5 чел. 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 40 солдат и офицеров, взято 7 пленных.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 288. Заверенная копия.

№ 689
Из Наградного листа командира 326-й стрелковой дивизии

полковника Гусева Владимира Александровича

24 сентября 1943 г.

<…> Полковник Гусев принял командование дивизией в ходе наступательных боев после 
прорыва обороны противника в районе г. Киров. Успешно организовал преследование и раз-
гром отходящих фашистских частей.

Дивизия с рубежа Нов[ый] Приют, Дыра 01.09 перешла в наступление, вышла на восточный 
берег р. Снопоть и к исходу 02.09 форсировала ее. Преодолевая активное огневое сопротив-
ление противника, отбивая контратаки значительных отрядов, поддержанных танками, части 
дивизии 16.09 достигли восточного берега р. Десна и в тот же день форсировали ее.

21.09 части дивизии отбросили противника от р. Десна на 39 км. Всего за 21 день боевых 
действий дивизия в тяжелых условиях болотисто-лесистой местности прошла с боями 69 км, 
форсировала 2 крупных водных рубежа, освободила свыше 70 населенных пунктов.

За организацию боя в трудных условиях, разгром частей противника, оборонявших речные 
преграды, форсирование рек Снопоть и Десна в результате решительной атаки при полном 
взаимодействии огневых средств и живой силы полковник Гусев достоин награждения орде-
ном Суворова 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47. Л. 155.

Указом Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. награжден орденом Суворова 
2-й степени.

№ 690
Из Наградного листа начальника штаба 1097-го стрелкового полка 

майора Непочатых Василия Филипповича

21 сентября 1943 г.

<…> Тов. Непочатых — участник неоднократных боевых операций полка. 
В наступательных боях с немецкими захватчиками с 15.08 по 21.09 показал себя смелым, 

храбрым, мужественным командиром. Как начальник штаба много уделял внимания в орга-
низации подразделений по форсированию р. Десна, в результате чего был своевременно 
сделан мост и переправлена артиллерия и боевые обозы.

Достоин правительственные награды — ордена Суворова 3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1651. Л. 37



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

50

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0942 от 5 октября 1943 г. награжден 
орденом Суворова 3-й степени.

Родился в 1918 г. в д. Нижнее Гридино ныне Большесолдатского района Курской об-
ласти. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 23 октября 1938 г. Большесолдат-
ским РВК. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. Сначала — полковой 
инженер 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. В октябре 1942 г. награж-
ден медалью «За отвагу», в июле 1943 г. — орденом Красной Звезды, капитан. В 1985 г. 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

№ 691 
Из Шифровки № 12 штаба 20-й армии командиру 60-го стрелкового 

корпуса генерал-майору А. Н. Ермакову о подчинении корпусу 
146, 199 и 326-й стрелковых дивизий, выводимых в резерв

22 сентября 1943 г. 19.47

Командиру 60 ск генерал-майору Ермакову.
В соответствии с директивой Ген[ерального] штаба К[расной] а[рмии] № 41188 от 22.09.  

43 г., выводимые в резерв 146, 199 и 326 сд, прибывающие в состав 20-й а[рмии] с выгрузкой 
на станции: <…> 326 сд — Лазарево.

Командующий армией приказал:
146, 199 и 326 сд включить в состав 60 ск. <…>

ЦАМО. Ф. 949. Оп. 1. Д. 465. Л. 5. Заверенная копия.

№ 692
Оперативная сводка № 392 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

22 сентября 1943 г. 21.00. Новые Вороны

1. Части дивизии после частичной перегруппировки в 19.00 22.09 перешли в наступление: 
1097 сп — из р[айо]на Коноховка на Подруднянский поселок; 1099 сп — из 1-й Заруднянский 
поселок обходом с ю[го]-в[остока] овладеть Подруднянский поселок; 1101 сп — на отметке 
192,4, Большие Азобичи. На 21.00 22.09 части ведут бои за Подруднянский поселок.

2. Противник оказывает упорное сопротивление наступающим частям. Особенно артил-
лерийским огнем.

3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 21.09: убито — 6, ранено — 24 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено солдат и офицеров — 30 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 289. Заверенная копия.

№ 693
Оперативная сводка № 393 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

23 сентября 1943 г. 21.00. Новые Вороны

1. Части дивизии в течение ночи на 23.09 вели усиленную разведку и с рассветом перешли 
в наступление с задачей захватить Большие Азобичи.
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1097 сп в 8.00 23.09 форсировал р. Остр, южн[ее] Коноховка, оставив прикрытие, наступал 
в направлении сев[ерной] окр[аины] Большие Азобичи, к исходу дня занял рощу 500 м 
 ю[го]-в[осточнее] Татаринка.

1099 сп, форсировав р. Большая Навля, в 8.00 23.09, атакой овладев Подруднянский поселок 
и наступая в направлении с[еверо]-в[осточной] окр[аины] Большие Азобичи, к исходу дня 
вышел на рубеж 500 м ю[го]-з[ападнее] Подруднянский поселок.

1101 сп, форсировав р. Большая Навля, наступая в направлении ю[го]-в[осточной] окр[аи-
ны] Большие Азобичи, к исходу дня овладел безым[янной] высотой с отм[еткой] 192,4.

Части дивизии, преодолевая огневое сопротивление пр[отивни]ка, продолжают выполнять 
задачу по овладению Большие Азобичи.

2. 11 [мп] и часть 53 мп 14 мд противника обороняет Татаринка, Большие Азобичи, Волко-
вичи, оказывает огневое сопротивление нашим наступающим частям, имея опорные пункты 
Большие Азобичи, Космач, Волковичи. Отмечено: одна арт[иллерийская] батарея 105-мм в 
р[айоне]не Смородинка и 3 самоходных орудия в р[айо]не зап[аднее] Большие Азобичи.

Авиация пр[отивни]ка действий не производила.
3. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши уточненные потери за 22.09: убито — 5, ранено — 21, больных — 4 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 34 солдата и офицера, взято 2 руч[ных] пулемета, пода-

влен огонь 3 пулеметов, 3 орудий, уничтожено 1 легковая автомашина и 1 мотоцикл, взята 
одна зенитная пушка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 291. Подлинник.

№ 694
Из Наградного листа военного фельдшера 1099-го стрелкового полка 

лейтенанта медицинской службы Моськиной Анны Михайловны

23 сентября 1943 г.

<…> Тов. Моськина в Отечественной войне с 06.12.41 г. За период вой-
ны она спасла много жизней бойцам и командирам — раненым. В боях под 
д. Кушляновка и Закрутое проявила исключительное мужество и отвагу. 
Умело руководила санитарами и сама вместе с ними выносила с поля боя 
раненых. Своевременно оказывала первую помощь и эвакуировала на 
полковой пункт и м[едико]-сан[итарный] бат[альон]. Через ее санитарный 
пункт прошло более 100 раненых бойцов и ко[манди]ров, и всем им была 
оказана своевременная первая помощь.

Тов. Моськина лично вынесла с поля боя 37 чел. бойцов и командиров. 
Достойна правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 609. Л. 266.

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 51/н от 28 октября 1943 г. награждена орде-
ном Красной Звезды.

Родилась в 1921 г. в г. Рузаевке ныне Республики Мордовия. Русская, кандидат в чле-
ны ВКП(б). В Красную армию призвана 23 июня 1941 г. Саранским ГВК. В марте 1943 г. 
награждена медалью «За боевые заслуги».

А. М. Моськина
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№ 695
Из Наградного листа помощника начальника штаба по разведке 

1097-го стрелкового полка капитана Сыренева Анатолия Яковлевича* 

Не ранее 23 сентября 1943 г.

<…> Тов. Сыренев сколотил смелый, энергичный и дружный коллектив разведчиков. 
В ходе боев с 15 августа по 23 сентября 1943 г. за овладение рядом населенных пунктов и 
сильно укрепленных рубежей противника, за уничтожение техники, живой силы противника, 
обнаружение нахождения противника и расположения его огневых точек, проявил умение, 
смелость, отвагу, бесстрашие и настойчивость. Тов. Сыренев, руководя операцией, попал в 
окружение, но, не растерявшись, прорвал кольцо, замкнутое противником, имевшим превос-
ходство в силе, и вышел из него без потерь. К сроку доставил ценные данные задания коман-
дования полка. Тов. Сыренев неоднократно выполнял задания командования, встречался с 
превосходящими силами противника и как решительной и храбрый командир всегда выходил 
победителем. При выполнении боевого важного задания тов. Сыренев 20.08 был ранен, но как 
патриот своей Родины он не ушел с поля боя, выполнив задание. При разведке 20.09 тов. Сы-
ренев лично сам захватил в плен одного немецкого солдата. В настоящее время тов. Сыренев 
с прежней энергией, несмотря на ранение, продолжает прекрасно руководить разведыватель-
ными операциями полка.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3195. Л. 170.

Приказом Военного совета 10-й армии ¹ 22/н от 1 апреля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1913/1919 г. в с. Большие Мильцы ныне Печорского района Псковской об-
ласти. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван 31 марта 1940 г. Псковским РВК 
Ленинградской области. Погиб в бою 22 февраля 1944 г. Похоронен в с. Княжицы Ново-
сельского района Ленинградской области. Перезахоронен на воинский мемориал д. Де-
мяховщина Струго-Красненского района Псковской области. 

№ 696
Оперативная сводка № 394 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

24 сентября 1943 г. 21.00. Большие Азобичи

1. К 03.00 24.09 разведкой дивизии было установлено ослабление огня пр[отивни]ка и части 
дивизии перешли в наступление. К 04.30 пр[отивни]к, выбитый из Татаринка и Большие Азо-
бичи, с боем начал отход в западном направлении. 1097 сп, наступая на правом фланге диви-
зии, последовательно захватывал Мал[ые] Азобичи, ст. Рославль-2, крахм[альный завод], 
Новый. К 21.45 с боем вышел на ю[го]-в[осточную] окр[аину] г. Рославль. При этом по ж[елез-
ной] д[ороге] против полка были направлены подвижные огневые точки на двух паровозах. 
1099 сп, овладев Большие Азобичи, ст. Рославль 2-й, особенно упорное сопротивление встре-
чал при захвате Плетни. К 23.00 полк вышел на южн[ую] окр[аину] г. Рославль (у м[ашин-
но]-т[ракторной] м[астерской]). 1101 сп, овладев Азобичи, Овсяники, вел совместный бой с 
1099 сп за выс. 202,6, в дальнейшем наступал в центре дивизии и к 20.30 вышел к разветвлению 
дорог 1,5 км с[еверо]-з[ападнее] Воронки.

2. Справа — 139 сд, слева — 49 сд.
3. Связь со штармом, соседями и частями дивизии работает нормально.
4. Наши уточненные потери за 23.09: убито — 4, ранено — 14, больных — 6 чел.

* В документах о гибели в ОБД «Мемориал» отчество указано «Герасимович».
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1099-й стрелковый полк 
под командованием майора Б. И. Елизарова 
вступает в г. Рославль

Потери пр[отивни]ка: уничтожено 65 солдат и офицеров, подавлено 11 пулеметов и 1 ми-
номет 81-мм.

Трофеи за 24.09: захвачено 3 паровоза, крытых вагонов — 21, платформ — 14, тендеров — 4, 
большое количество угля и железной проволоки.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 21. Л. 292. Отпуск.

№ 697
Из Журнала боевых действий 10-й армии о достигнутых рубежах частями 

326-й стрелковой дивизии и ходатайстве командования армии 
о присвоении дивизии звания «Рославльская»

25 сентября 1943 г.

В боях за город Рославль особенно отличились: 247 сд генерал-майора Мухина Г. Д., 139 сд 
полковника Кириллова И. К., 326-я стрелковая дивизия полковника Гусева В. А., 49 сд гене-
рал-майора Чижова А. В., 385 сд полковника Супрунова М. Ф., 564 пап РГК подполковника 
Гусева С. К., 447-й Краснознаменный арм[ейский] пап подполковника Чвыкова И. Ф., 542-й 
мин[ометный] полк подполковника Радченко Н. П., 992 иптап подполковника Пупкова А. М., 
345 аиб майора Гусева А. В., 303 аиб капитана Петухова А. П.

Военный совет армии возбудил ходатайство о присвоении звания «Рославльских» указан-
ным соединениям и частям.

К исходу 25.09 соединения армии достигли рубежа: 
<…> 326 сд овладела ю[го]-в[осточной] частью г. Рославль и заканчивает очистку его от 

противника. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 319. Л. 35 об. — 37. Рукопись. Подлинник.

№ 698
Из Приказа Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 
Западного фронта генералу армии В. Д. Соколовскому 

о присвоении 326-й стрелковой дивизии наименования «Рославльская»

25 сентября 1943 г. 

Войска Западного фронта, продолжая успешное наступление, форсировали реку Днепр и 
после упорных боев сегодня, 25 сентября, штурмом овладели крупным областным цент-
ром — городом Смоленск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Западном 
направлении.
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Сегодня же войска Западного фронта после двухдневных ожесточенных боев сломили 
сопротивление противника и овладели оперативно важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении — городом Рославль.

В боях за освобождение городов Смоленск и Рославль отличились войска <…> генерал-лей-
тенанта Попова…». <…>

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за 
освобождение городов Смоленск и Рославль, присвоить наименования «Смоленских» и 
«Рославльских».

Впредь эти соединения и части именовать:
<…> 326-я Рославльская стрелковая дивизия. <…>

Красноармейская правда. № 231. 1943. 26 сент.

№ 699
Журнал боевых действий 888-го артиллерийского полка 

за 24 — 25 сентября 1943 г. о боях и освобождении г. Рославля

Вступили в г. Рославль. Старинный русский город, узел железных и шоссейных дорог 
снова стал советским.

Город еще под обстрелом, но уже кругом кипит наша советская жизнь.
Население с огромной радостью встречает Красную армию.
Все каменные здания города сожжены или взорваны.
В середине дня немцев оттеснили от города, арт[иллерийский] обстрел прекратился.
На площади, в честь освобождения города, возникает митинг воинских частей совместно 

с мирными жителями. Незабываемая и волнующая картина.
Личный состав полка приводит себя в порядок. Бреется, моется, чистится. Настроение 

праздничное. Ждем сообщения по радио.
Бой за г. Рославль.

В системе немецкой обороны г. Рославль занимал важное место. Город опоясан рядами 
траншей, колючей проволоки, противотанковыми рвами, системой долговременных огневых 
точек и сооружений. Небольшая, но извилистая, с заболоченными берегами р. Остер создава-
ла препятствие для наступающих.

Рославль — старинный русский город, стоящий на скрещении ряда шоссейных и железных 
дорог, являлся одним из центров коммуникаций немцев.

Части дивизии, достигнув рубежа р. Остер 20.09, встретили серьезное сопротивление 
противника. Но благодаря умелым действиям командиров, смелости и отваге бойцов, хорошо 
организованному взаимодействию пехоты и артиллерии, сопротивление противника 23.09 

Стрелковый полк 
326-й стрелковой дивизии 
после освобождения 
г. Рославля. 1943 г.
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было сломлено. Части дивизии вышли на подступы к г. Рославль. Темп боя усиливается. На-
ступательный порыв наших частей растет. Впереди Рославль!

Артиллеристы показывают образцы мужества и самоотверженности, сопровождая пехоту 
огнем и колесами, преодолевая водные рубежи, минированные поля, зачастую двигаясь по 
бездорожью.

У всех одно желание, одна цель — вырвать из рук немецких разбойников старинный рус-
ский город, освободить жителей города от ненавистного ига гитлеровцев.

23-го же [сентября], ломая сопротивление пр[отивни]ка, идем вперед. Железнодорожная 
станция Рославль-2, находящаяся в непосредственной близости от Рославля, наша: перед нами 
картина сплошного пожарища и руин. Ни одного целого здания и станционной постройки.

В ночь с 23 на 24.09 наши части врываются на юго-восточную окраину г. Рославль. Разгора-
ются уличные ожесточенные бои. Наши орудия зачастую выкатываются на прямую наводку. 
Противник сопротивляется, но безуспешно — наши части освобождают квартал за кварталом.

24.09 в 23.30 город Рославль окончательно очищен от немецких захватчиков. Еще город 
под обстрелом, но улицы кишат народом: население со слезами радости встречает бойцов 
Красной армии.

Радостные возгласы, смех, песни вновь зазвенели на улицах города.
Видя энтузиазм населения, веришь, что город, превращенный немцами в развалины, будет 

возрожден, будет жить, снова станет красивым русским городом. <…>
 

ЦАМО. Ф. 11917. Оп. 1. Д. 46. Л. 73 — 74 об. Рукопись. Подлинник.

№ 700
Из Наградного листа командира минометной роты 1101-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Кудрина Романа Степановича 

19 октября 1943 г.

<…> Тов. Кудрин отличился в боях с немецкими захватчиками на всем 
протяжении наступательных действий с 17 августа по 25 сентября 1943 г. 
На счету его минометной роты за это время зарегистрировано уничтожение 
15 блиндажей противника, 10 батальонных минометов, свыше 15 ротных 
и, кроме того, уничтожены и рассеяны 3 группы противника численностью 
от 10 до 30 чел.

Своими отважными действиями у р. Снопоть и Десна тов. Кудрин в 
значительной мере сократил сроки форсирования этих рек и обеспечил 
пехоте подступы к переправам.

Непосредственно вблизи г. Рославль тов. Кудрин громил скопления 
вражеских войск и совместно с другими подразделениями добился демо-
рализации сил гитлеровцев. 

За проявленные смелость и мужество, военное мастерство и меткость, обеспечившие по-
беду над гитлеровцами в р[айо]не г. Рославль, тов. Кудрин достоин правительственной награ-
ды — ордена Александра Невского. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2768. Л. 128.

Приказом Военного совета 10-й армии ¹ 635 от 10 декабря 1943 г. награжден орденом 
Александра Невского.

Родился в 1916 г. в д. Заречье ныне Клинцовского района Брянской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван в 1939 г. Клинцовским РВК Орловской 
области. На фронте — с июня 1941 г. В 326-й стрелковой дивизии — с июня 1942 г. Сна-
чала был командиром взвода минометного батальона, затем — командиром 3-й ми нометной 
роты 1101-го стрелкового полка. В августе 1942 г. в бою у д. Колодези повел бойцов 

Р. С. Кудрин
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своего взвода в атаку и, прорвав кольцо окружения, вывел весь взвод без потерь, за что 
награжден медалью «За отвагу». В Жиздринской наступательной операции в феврале-мар-
те 1943 г. в районе д. Пузановка ротой уничтожено 30 огневых точек противника; награж-
ден орденом Красной Звезды. Позднее был ранен, после излечения в марте 1944 г. был 
назначен командиром 1-го батальона 82-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. 
7 марта 1945 г. умело организовал боевые действия батальона при овладении г. Голлнов 
(ныне Голенюв, Польша) и 15 апреля — населенного пункта Лечин (Германия). Тяжело 
раненный Р. С. Кудрин не покинул поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 г. капитану Р. С. Кудрину присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также орденом Куту-
зова 3-й степени. После демобилизации Р. С. Кудрин был на партийной и советской рабо-
те. Проживал в Витебской области. Умер 9 января 2003 г. 

№ 701
Из Наградного листа командира взвода минометной роты 

1101-го стрелкового полка младшего лейтенанта
Беззубова Якова Тимофеевича

19 октября 1943 г.

<…> За время наступательных операций от г. Кирова до г. Рославля 
Смоленской области тов. Беззубов проявил себя способным и волевым 
командиром, оправдавшим доверие командования. 

За время с 16.08 по 25.09.1943 г. его взвод уничтожил 13 огневых точек 
противника и свыше 35 гитлеровцев. Огнем своих минометов тов. Беззубов 
часто расстраивал попытки врага перейти в контратаку и оказывал неоце-
нимо большую поддержку пехоте. Командование полка оценило высокие 
боевые качества тов. Беззубова и допустило его с 10 октября 1943 г. к ис-
полнению обязанностей командира минометной роты. 

За боевые успехи в борьбе с немецкими захватчиками, смелость и ре-
шительность, презрение к опасности и ненависть к врагу достоин прави-
тельственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 482. Л. 93.

Приказом 326-й стрелковой дивизии ¹ 52/н от 30 октября 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

В л а с к и н  Федор Ильич (1914, д. Токмово 
ныне Ковылкинского района Республики Мордо-
вия) — старшина минометной роты 1101-го стрел-
кового полка. Отличился в боях за г. Рославль: 
под огнем противника бесперебойно снабжал 
роту минами и питанием, за что награжден меда-
лью «За отвагу». Воевал в дивизии до конца 
войны. Награжден также орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
в 1985 г. — орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Ф. И. Власкин (справа) 
с боевым товарищем. 1945 г.

Я. Т. Беззубов
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Родился в 1906 г. в д. Ивановке ныне Торбеевского района Республики Мордовия. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Зубово-Полянским 
РВК Мордовской АССР. Был командиром расчета 3-й минометной роты. 26 февраля 1943 г. 
в бою у д. Пузановки из миномета поджег немецкий склад с боеприпасами, награжден 
медалью «За отвагу».

№ 702
Из Боевого донесения № 1233 штаба 10-й армии о выходе 

326-й Рославльской стрелковой дивизии из состава армии и ее численности

26 сентября 1943 г. 21.00

<…> 326 сд вышла из состава войск армии. <…> Численный состав дивизий по состоянию 
на 26.09: <…> 326 сд — 3 036 [чел.] <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 297. Л. 192 — 193. Подлинник.

№ 703 
Из Журнала боевых действий 888-го артиллерийского полка о переходе дивизии 

в резерв Ставки ВГК и последующем марше на ст. Занозная

26 сентября 1943 г. 

Освободив г. Рославль, 326 сд получила новую задачу: занять оборону в г. Рославль, а 
25.09 переходит в резерв Ставки Верховного Главнокомандования.

27 сентября 1943 г. 

Получен приказ: выступить из г. Рославль и, двигаясь по Варшавскому шоссе, достичь 
ст. Занозная. Маршрут рассчитан на 3 дня. Расстояние 110 км. <…>

ЦАМО. Ф. 11917. Оп. 1. Д. 46. Л. 74 об. Рукопись. Подлинник. 

 О б о р и н  Иван Иванович (1904 — 1967), с 26 сентября по 
8 ноября 1943 г. — командир 326-й Рославльской стрелковой диви-
зии. Родился в д. Новоселы ныне Култаевского сельского поселения 
Пермского края. Русский, член ВКП(б). В Красной армии — с 1926 г. 
С 1939 г. — начальник штаба и врид командира 719-го стрелкового 
полка, затем — начальник отделения штаба 15-й армии. Участник 
советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. С июля 1940 г. — ко-
мандир 681-го стрелкового полка, с которым в начале Великой Отече-
ственной войны принимал участие в сражениях под Вязьмой, Калини-
ным. С февраля 1942 г. — командир 21-го гвардейского стрелкового 
полка, затем — заместитель командира 49 и 160 сд, с 18 февраля 
по 8 марта 1943 г. временно командовал 160 сд. С июня 1943 г. — 

заместитель командира 58 сд, с 1 августа — командир 330 сд. 26 сентября полковник 
И. И. Обо рин назначен врид командира 326 сд. В ходе боев в начале ноября 1943 г. был 
тяжело контужен. После излечения (с января 1944 г.) — командир 4-й запасной стрелко-
вой бригады, с июня 1944 г. — 4-й запасной стрелковой дивизии. В 1947 г. уволен в запас. 
Умер в 1967 г. в г. Калинине (ныне Тверь). Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
Кутузова 2-й степени, Красной Звезды. 
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№ 704
Из Журнала боевых действий 10-й армии о потерях 326-й стрелковой дивизии 

за период с 21 по 30 сентября 1943 года

30 сентября 1943 г. 21.00

<…> Потери армии: <…> 326 сд: убито — 21, ранено — 76, всего — 97 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 319. Л. 44. Рукопись. Подлинник.

Примечания

1 Спираль Бруно — противопехотное заграждение в виде винтовой линии диаметром 
70 — 130 см, свитой из нескольких пересекающихся нитей колючей или обычной проволоки 
и растянутой на опорах поперек вероятного движения противника.

2 К а р п о в  Яков Васильевич — с августа 1942 г. начальник штаба 326-й стрелковой ди-
визии. 20 июля 1943 г. допущен к командованию дивизией, данным приказом 1 сентября от-
странен. В начале сентября 1943 г. назначен начальником штаба 220-й стрелковой дивизии.

3 С лета 1943 г. советские войска часто называли «Фердинандами» средние штурмовые 
орудия типа Sturmgeschütz III/IV, вооруженные 75-мм пушкой. Немецкая тяжелая самоход-
но-артиллерийская установка класса истребителей танков «Фердинанд» была вооружена 
88-мм пушкой.
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6. В НАСТУПЛЕНИИ 79-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 
3-й УДАРНОЙ АРМИИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛОЦКО-ВИТЕБСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(2 — 14 НОЯБРЯ 1943 г.)

После взятия г. Рославля 326-я Рославльская стрелковая дивизия была отправлена в ре зерв 
Ставки ВГК. По состоянию на 26 сентября 1943 г. в дивизии насчитывалось всего 3 036 чел. 
Сведения о вооружении дивизии в этот период имеются на 8 октября 1943 г. Его было зна-
чительно меньше, чем положено по штатному расписанию. На вооружении были: 873 вин-
товки (по штатному расписанию должно было быть 6 274), 373 пистолета и револьвера, 
857 ППШ/ППС (по штатному расписанию — 1 048), 131 ручной пулемет (по штатному распи-
санию — 494), 21 станковый пулемет (по штатному расписанию — 111), 61 ПТР (по штат-
ному расписанию — 212), 15 — 50-мм минометов (по штатному расписанию — 56), 23 — 
82-мм миномета (по штатному расписанию — 83), 6 — 120-мм минометов (по штатному 
расписанию — 21), 21 — 45-мм ПТО (по штатному расписанию — 48), 7 — 76-мм полковых 
пушек (по штатному расписанию — 12), 16 — 76-мм дивизионных пушек (по штатному рас-
писанию — 20) и 6 — 122-мм гаубиц (по штатному расписанию — 12).

Известны данные об укомплектованности 326-й Рославльской стрелковой дивизии на 
26 декабря 1943 г. и, сравнивая с вышеуказанными данными, видно, что дивизия с середины 
октября 1943 г. была пополнена до 7 000 личного состава, получила недостающее вооружение, 
и, самое главное, впервые была пополнена автотранспортом до штата (на 26 декабря насчиты-
валось 134 автомашины). Также с принятием на вооружение станкового пулемета СГ-43 на-
чалась постепенная замена им станковых пулеметов «максим», а вместе с ППШ на вооружении 
советской пехоты стал появляться ППС (пистолет-пулемет Судаева).

В октябре 1943 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия была переброшена на Невельское 
направление, передана в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии (командую-
щий — генерал-лейтенант К. Н. Галицкий) 2-го Прибалтийского фронта. С 2 ноября 1943 г. 
армия перешла в наступление с целью содействия наступлению соседней 4-й ударной армии 
1-го Прибалтийского фронта. Позднее операция была названа Полоцко-Витебской наступа-
тельной операцией. Дивизия атаковала с исходного рубежа Топоры — Церковище — Осетки 
Невельского района Ленинградской, ныне Псковской, области.

Г а л и ц к и й  Кузьма Никитович (1897 — 1973) — генерал армии 
(1955), Герой Советского Союза (1945). Начав войну командиром 
24-й Самаро-Ульяновской Железной стрелковой дивизии, затем ко-
мандовал 67-м стрелковым корпусом, был заместителем командую-
щего 1-й ударной, командующим 3-й ударной и 11-й гвардейской 
армиями. Возглавляемые им войска участвовали в тяжелых оборони-
тельных и наступательных боях под Гродно и Минском, в районе 
Гомеля, в освобождении Великих Лук, Невеля, Городка, Орши, Бори-
сова, Минска, Молодечно, в штурме и взятии Кенигсберга.
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№ 705
Оперативная сводка № 412* штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

1 ноября 1943 г. 21.00. Друганово

1. Части дивизии, совершив марш, к 07.00 01.11 сосредоточились: 1099 сп — в районе выс. 
173,7, Малашково, Гребло, отм. 194,5; 1101 сп — в районе Маслово, Мулино, выс. 173,7, Крас-
нополье 2-е, Борисково. Штадив и спецподразделения — в районе Друганово.

Части дивизии за истекшие сутки производили работы по устройству укрытий для лич-
ного, конского состава и транспортных средств, а также усовершенствования инженерных 
сооружений в полосе обороны дивизии.

3 с[трелковые] р[оты] 1099 сп находятся в распоряжении нач[альника] арт[иллерийского] 
снабжения 3-й у[дарной] а[рмии] и одна с[трелковая] р[ота] 1097 сп — в распоряжении под-
полковника Савинова на производстве инженерных работ в районе Зубарево.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Противник в течение истекших суток активных действий не проявлял, вел редкий 

арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам 1097 сп. Авиация пр[отивни]ка в 
полосе обороны дивизии действий не производила. 

3. Связь со штабом — к[омандным] п[унктом] опер[ативной] группы 3-й у[дарной] а[рмии] 
и частями дивизии имеется.

4. Потерь — нет.
5. Дивизия обеспечена: боеприпасы: арт[иллерийских] выстрелов д[ивизионной] а[ртилле-

рии] и п[олковой] а[ртиллерии] — 1,3 б/к, 45-мм — 1,1 б/к, мин 120-мм — 0,92 и 50-мм —     
1,3 б/к, винт[овочных] патронов — 1,1 б/к, патронов ППШ — 1,3 б/к; ГСМ: автобензин — 1,8 за-
правки, автол — 1 081 кг; продфураж: хлебомучные продукты — 5,5 с[уто]д[ач]1, круп 
разных — 7,9 с[уто]д[ач], мясокопчености — 8,1 с[уто]д[ач], жирпродукты — 15,8 с[уто]д[ач], 
овощи — 1,1 с[уто]д[ач], сахар — 9,8 с[уто]д[ач], табак — 10,4 с[уто]д[ач], овес — нет.

6. Метеоданные: ветер западный 4 м/с, температура + 5 °С, облачность сплошная, видимость 
низкая, почва сухая, дороги в полосе дивизии пригодны для пропуска всех видов транспорта.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 39. Подлинник.

№ 706
Из частного Боевого приказа № 0267 штаба 3-й ударной армии 

о наступлении и выходе на рубеж Великое Село, Бисюрево 

2 ноября 1943 г. 23.55

1. Оборонительная полоса противника на фронте оз. Балягино, раз[ъезд] Железница, оз. Ужо 
прорвана.

Подразделения 463 пп 263 пд, 16-го штурмового батальона 406 пп 201-й охранной дивизии, 
501, 502 пп 290 пд и 56 пп 5 лпд потерпели поражение и, оказывая упорное сопротивление, 
отходят на рубеж оз. Усвоя, оз. Рясо.

С утра 03.11 возможны контрудары противника с участием крупных танковых сил.
2. 79 ск2, усиленный 326 сд, не прекращая боевых действий, в течение ночи со 02 на 03.11, 

к рассвету 03.11 уничтожить Новохованскую группировку противника и выйти на рубеж 
Великое Село, Бисюрево. <…>

5. 326-я Рославльская сд, имея один сп во втором эшелоне, к рассвету 03.11 выйти в район 
Заболотье, Борки, Иванцево в готовности с утра 03.11 наступать в направлении Шарапово, 
Ловец, Щербаки.

* Вероятно, ошибка в номерах сводок: сводка от 1 ноября — № 412, от 4 ноября — № 410.
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Граница слева — (искл.) Дубровка, Шарапово, Хохонино, Дубенская, Овсянкино. <…>
Группе прорыва 28 [сд] при вводе в прорыв 326 сд поддержать ее одним гаубичным полком 

60 габр и одним дивизионом 87 габр. <…>
Готовность артиллерии — 09.00 03.11.
Расход боеприпасов на день боя — 0,5 б/к. <…>

ЦАМО. Ф. 972. Оп. 1. Д. 19. Л. 37. Заверенная копия.

№ 707
Оперативное донесение штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

штабу 79-го стрелкового корпуса о положении 
на участке наступления дивизии

3 ноября 1943 г. 23.00

1. Противник оказывает сильное сопротивление на рубеже  Калинчино, отд[ельные] дома, 
что 1,5 км вост[очнее] Церковище.

2. Части дивизии в течение дня вели наступление согласно приказу штарма. К 23.00, овла-
дев колхозом «Буденовский», части дивизии вышли на рубеж:

а) 1099 сп — на безымянной высоте, что сев[еро]-вост[очнее] 1 км колхоза «Буденовский», 
где ведет бой с пр[отивни]ком;

б) 1101 сп тремя батальонами вышел в р[айо]н сев[ернее] Топоры, с боем продвигается в 
направлении Церковище;

в) 1097 сп наступает за 1099 сп и находится на рубеже 500 м сев[ернее] Серые Осетки, За-
болотье, продолжая движение вперед в направлении Смольяниново — Великое Село.

3. Командир дивизии решил вести энергичное наступление в направлении: 1097 и 1099 сп: 
Смольяниново, Великое Село, Тараны, Городище, Белье, Репище с задачей к утру 04.11 осед-
лать дорогу в р[айо]не Тараны, Выставки и отрезать пути отхода противника на запад. 
В дальнейшем наступать на Городище, Белье, Репище; 1101 сп наступать в направлении Цер-
ковище, Усово, Выставки, Самогариха, Косолапиха, Мякинчино, Тельные, Тодорово, Замошье 
с задачей к утру 04.11 овладеть Выставки и отрезать пути отхода Невельской группировки 
пр[отивни]ка, в дальнейшем наступать в направлении Тельные, Сорокино.

4. Захвачено 2 пленных немца в р[айо]не Иванцево, принадлежащие 502 пп 290 пд.
5. Штадив — Иванцево. В последующем — Серые Осетки, Смольяниново.
6. Дороги в плохом состоянии, [605-й отдельный] сап[ерный] б[атальо]н и* ремонтируют.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 42 — 42 об. Подлинник.

№ 708
Оперативная сводка № 410 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

4 ноября 1943 г. 24.00. Порохново

1. Части дивизии, начав наступление с утра 04.11, преодолевая огневое сопротивление 
пр[отивни]ка и отбив его контратаки, в течение дня овладели Церковище, Городище и к 24.00 
занимают положение:

1097 сп: 1-й батальон 1097 сп занимает оборону в Невель, 2-й батальон 1097 сп — роща, 
что с[еверо]-з[ападнее] 300 м Городище, 3-й батальон 1097 сп двумя ротами — в р[айо]не 
800 м юж[нее] отм. 173,7 и одной ротой — 200 м юж[нее] Городище;

1101 сп, сдав участок сев[ернее] Церковище 1099 сп, 3-й батальон 1101 сп сосредоточива-
ется вост[очнее] 400 м Сороквашино, 2-й батальон 1101 сп занимает выс. 173,7, 1-й батальон 
1101 сп находится сев[ернее] 300 м Сороквашино;

* Далее слово написано неразборчиво.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

62

1099 сп занимает прежнее положение в ожидании частей 21 [гв.] сд для сдачи боевого 
участка, одной ротой занимает р[айо]н сев[ернее] Церковище.

Части дивизии готовятся к наступлению с утра 04.11 в направлении Усово, Выставки, 
Городище.

Штадив и спец[иальные] подразделения с 22.00 04.11 — Порохово.
2. Противник обороняется на рубеже юж[ной] опушки леса, что юж[нее] Смольяниново, 

сев[ерный] берег оз. Рясо, развилка дорог юж[нее] 500 м Чашки, Ширнево и далее на север. 
Вводом [в бой] новых частей и подразделений контратаки при поддержке танков, артиллерии, 
силою рота — б[атальо]н, но успеха не имеют.

Авиация пр[отивни]ка: отмечено 28 самолетовылетов разных марок.
3. Справа — 28 сд, слева — 46 [гв.] сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседними дивизиями работает исправно и больших пе-

ребоев не имеет.
5. Потери пр[отивни]ка: убито до 150 чел., разбиты 2 автомашины, рассеян обоз, взято в 

плен 13 немцев, вооружение и боеприпасы захвачены у пр[отивни]ка*. 
Наши потери: убито — 60 чел., ранено — до 190 чел.
6. Сост[ояние] дорог плохое, требуют ремонта армейским б[атальо]ном.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 44 — 44 об. Заверенная копия.

№ 709
Боевое донесение № 242 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

5 ноября 1943 г. 18.00. Клепцы

1. Противник, подбрасывая резервы, упорно обороняется на рубеже Чашки, Ширнево, 
отд[ельные] дома, что сев[ернее] 700 м Городище, Выставки и далее на север. Его артиллерия 
и минометы ведут сильный массированный огонь по боевым порядкам наших частей.

Авиация пр[отивни]ка в течение дня бомбила боевые порядки и район к[омандного] п[ун-
кта] штадива до 40 самолетовылетами Ю-88 и Ме-109.

2. Части дивизии, выполняя приказ № 0025, в 10.00 после короткого арт[иллерийского] 
налета перешли в наступление в направлении Осетки, Городище. Ведя упорные бои и прео-
долевая упорное сопротивление противника, к 16.00 вышли на рубеж:

1097 сп: 3-й стр[елковый] б[атальон] овладел Щелкуниха, Ловец. Данные о занятии Ловец, 
Щелкуниха уточняются. Окончательное донесение будет дано дополнительно; 2-й стр[елковый] 
ба[тальо]н, встретив сильное огневое воздействие пр[отивни]ка, был вынужден залечь у ручья, 
что юго-запад[нее] Осетки и ведет огневой бой;

1101 сп во взаимодействии с 1-м батальоном 1099 сп ведет бой на подступах к Ширнево и 
к 16.00 занимает положение: 3-й батальон 1101 сп — на выс. 178,6, 2-й батальон 1101 сп — без-
ым[янная] выс[ота], что сев[ернее] Поляны, 1-й батальон 1101 сп уступом сзади и ведет бой на 
рубеже юго-зап[аднее] Поляны.

1099 сп, прикрывая части с правого фланга, ведет бои совместно со 2-м стр[елковым] б[а-
тальо]ном в направлении Чашки. Встретив сильное сопротивление пр[отивни]ка, медленно 
продвигаются вперед.

К[омандный] п[ункт] штадива — Клепцы.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 46. Заверенная копия.

* Далее слово написано неразборчиво. 
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№ 710
Из Оперативной сводки № 413 штаба 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о потерях личного состава дивизии и противника 

5 ноября 1943 г. 20.00. Клепцы

  <…> 5. Потери, уточненные за 04.11: убито — 26, ранено — 143, заболел — 1 чел. 
Предварительные потери за 05.11: убито — 45, ранено — 121 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено солдат и офицеров пр[отивни]ка за 04.11 — 237 чел. 
Потери пр[отивни]ка за 05.11 — уточняются. 
Взято в плен 10 чел., среди которых — лейтенант. <…>.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 45. Подлинник.

№ 711
Из Боевого донесения № 243 штаба 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о положении на участке наступления дивизии 

6 ноября 1943 г. 18.00. Клепцы

1. Противник сильными огневыми налетами задерживает продвижение наших частей. <…>
Авиация пр[отивни]ка бомбит боевые порядки наших частей. Всего отмечено до 200 са-

молетовылетов разных марок.
2. Части дивизии, перейдя в наступление в 10.00 в направлении Городище, Погребище, 

встретили сильное огневое сопротивление и успеха не имели. На 16.00 части дивизии зани-
мают следующее положение:

1099 сп обороняет участок оз. Рясо, вост[очная] опушка леса, что сев[ернее] Городище; 
1101 сп, ведя наступление в направлении Выставки, Погребище, достиг рубежа: 1-й батальон 

1101 сп — 300 м сев[еро]-вост[очнее] Осетки, 2-й батальон 1101 сп — юго-вост[очная] окр[аи-
на] Осетки, 3-й батальон 1101 сп — развилка дорог, что 500 м вост[очнее] Богдашково; под 
сильным арт[иллерийско-]мин[ометным] огнем движение приостановили;

1097 сп достиг рубежа: 2-й батальон 1097 сп — 500 м сев[еро]-вост[очнее] Щелкуниха, 
3-й батальон 1097 сп — 700 м вост[очнее] Щелкуниха и 1-й батальон 1097 сп — 300 м юго-вос-
т[очнее] Щелкуниха; под сильным арт[иллерийско-]мин[ометным] огнем движение оста-
новлено.

Части дивизии производят перегруппировку и готовятся к выполнению дневной задачи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 47. Заверенная копия.

Т и ш к и н  Иван Васильевич (с. Вярьвель ныне Атюрьевского 
района) — участник боевых действий. Русский. В Красную армию 
призван в сентябре 1941 г. Атюрьевским РВК. Пулеметчик 1097-го стрел-
кового полка. В 1942 г. награжден орденом Красной Звезды, в 
1985 г. — Отечественной войны 2-й степени. После войны проживал 
в с. Атюрьеве.
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№ 712
Из Оперативной сводки № 414 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

7 ноября 1943 г. 21.00. Клепцы

1. Части дивизии, заняв оборону согласно приказу, в течение дня производили инженерные 
работы на переднем крае и окапывание личного состава, конского состава, авто[мобиль-
но]-гуж[евого] транспорта и оборудование огневых точек для стрельбы по воздушным целям.

2. Противник активных действий не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный и изред-
ка арт[иллерийско]-минометный огонь по боевым порядкам наших частей.

Авиация пр[отивни]ка с утра производила боевые действия на участке соседа слева — 
бомбила район Зубейчиха. Всего зарегистрировано до 25 самолетовылетов.

3. Справа — 28 сд, слева — 46 [гв.] сд.
4. Связь со штакором, штармом, соседями и частями дивизии имеется.
5. Обеспеченность дивизии на 07.11: по хлебу — 2,8 с[уто]д[ач], мясопродуктам — 3 с[уто]- 

д[ачи], жирам — 7 с[уто]д[ач], сахар — 10 с[уто]д[ач]; ГСМ: автобензин — 1 заправка, 
автол — 350 кг.

6. Метеоданные: ветер восточный 6 м/с, температура + 2 °С, полная облачность, видимость 
3 км, почва замерзшая, местами покрыта снегом.

7. Потери за 06.11: убито — 31, ранено — 134.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 3 ст[анковых] пулемета, 2 повозки с боеприпасами, 

убито солдат и офицеров 205 чел., рассеяно 6 групп пр[отивни]ка до 180 чел., взят в плен 
1 солдат.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 48. Заверенная копия.

№ 713
Из Наградного листа заместителя командира 3-го батальона 

по строевой части 1097-го стрелкового полка 
лейтенанта Колесникова Александра Петровича 

26 ноября 1943 г.

<…> В боях с немецкими захватчиками с 04 по 07.11.43 г. тов. Колесников показал исклю-
чительное умение и организованность по введению в бой своих подразделений. Например: 
противник силою до 30 чел. автоматчиков и 20 чел. стрелков засел на окраине д. Городище. 
Тов. Колесников, разведав это и оценив обстановку, скрытно подвел на расстояние 50 м от 
противника прямо в лоб отвлекающую группу бойцов в 15 чел., вторую группу провел по 
лощине и вывел на левый фланг противника, а с третьей группой охватил правый фланг про-
тивника. Когда противник открыл ружейный и автоматический огонь по правому флангу 
нашего подразделения, тов. Колесников, не теряя ни одной минуты, неожиданно для против-
ника бросился в атаку с левого фланга, одновременно по сигналу в атаку пошел и наш правый 
фланг. В результате хорошо продуманной и подготовленной тов. Колесниковым операции 
противник, оставив на поле боя десятки убитых своих солдат и офицеров и много боевой 
техники, в панике отступил. Тов. Колесников — участник неоднократных боевых операций 
полка, в которых всегда показывал личный пример храбрости и мужества. 

Находясь на переднем крае обороны, тов. Колесников 11 ноября 1943 г. был тяжело ранен 
и эвакуирован в госпиталь. 

Достоин правительственной награды — [ордена] Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2809. Л. 204.



В наступлении для содействия Полоцко-Витебской наступательной операции

65

Приказом по войскам 3-й ударной армии ¹ 0878 от 20 декабря 1943 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1918 г. в д. Свирино ныне Большеболдинского района Нижегородской об-
ласти. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 3 октября 1939 г. Большебол-
динским РВК Горьковской области. Был командиром стрелковой роты отдельного учеб-
ного батальона 326-й стрелковой дивизии, затем командиром 1-й роты 1-го батальона 
1097-го стрелкового полка. В 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. В 1985 г. на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

№ 714
Оперативная сводка № 415 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

8 ноября 1943 г. 20.00. Клепцы

1. Положение частей дивизии без изменений. В течение суток занимались усовершенство-
ванием инженерно-оборонительных сооружений в полосе обороны дивизии, вели усиленное 
наблюдение за противником.

1097 сп, согласно приказу штакора 79-го, вошел в оперативное подчинение 46 гв. сд и 
принял участок обороны от 21 гв. сд в границах (искл.) Видусово, Киселево, Осташково — 
справа и р. Уща — слева.

888 ап производил пристрелку реперов с новых о[гневых] п[озиций].
Группа офицеров штадива уточняет стык и организует его обеспечение с 46 гв. сд и 

28 сд.
2. Противник за истекшие сутки активных действий живой силой перед фронтом дивизии 

не проявлял. Вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически арт[иллерийско-]мин[о-
метные] налеты по боевым порядкам наших частей. В 16.00 пр[отивни]к к р[айо]ну Городище 
подвел до б[атальо]на пехоты.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Справа — 28 сд, слева — 46 гв. сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Метеоданные: ветер юго-зап[адный] 2 м/с, температура + 0,7 °С, полная облачность, 

видимость 8 км, почва замерзающая. Дороги в полосе дивизии проходимы для гуж[евого] 
транспорта и трудно проходимы для авто[мобильного] транспорта.

6. Дивизия обеспечена: боеприпасы: винт[овочных] патронов — 1,32 б/к, патронов 
ППШ — 0,67 б/к, патронов ПТР — 1,53 б/к, гранат РГД и Ф-1 — 1,08 б/к, гранат противотан-
ковых — 0,47 б/к, мин 82 и 120-мм — 1,2 б/к, выстрелов 45-мм — 1,4 б/к, 76-мм п[олковой] 
а[ртиллерии] — 0,9 б/к, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 1 б/к, 122 гаубичных — 0,72 [б/к]; 
ГСМ: авто[мобильный] бензин — 1,4 заправки, автол — 91 кг; продфураж: хлебомучные —  
2,5 с[уто]д[ач], мясокопчености — 1,2 с[уто]д[ач], жирпродукты — 5,8 с[уто]д[ач], сахар —       
3,2 с[уто]д[ач], табак — 7,4 с[уто]д[ач].

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 50. Заверенная копия.

№ 715
Из Боевого донесения № 245 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

9 ноября 1943 г. 17.00. Клепцы

1. Противник активных действий живой силой не производил. В течение суток вел редкий 
ружейно-пулеметный огонь и периодически короткие арт[иллерийско-]мин[ометные] налеты 
по боевым порядкам наших частей. <…>
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Авиация пр[отивни]ка действий не производит.
2. Части дивизии изменений в своем расположении не имеют. В течение суток производи-

ли оборонительные работы на переднем крае и улучшали огневые позиции в инженерном 
отношении.

В 22.00 08.11 на участке 2-го батальона 1101 сп в р[айо]не вост[очнее] Игнатенки задержан 
сержант Щелоков Иван Леонтьевич, заявивший, что при бомбардировке 05.11 Погребище и 
Городище его самолет Ил-2 был подбит немецким истребителем Фв-190. Щелоков принадле-
жит 135 шап 308 шад, который направлен в штакор.

В связи с имеющимися данными о подготовке пр[отивни]ка к наступательным операциям 
части дивизии приведены в полную боевую готовность и усиленно ведется разведка и наблю-
дение.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 51. Заверенная копия.

№ 716
Оперативная сводка № 417 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

10 ноября 1943 г. 20.00. Клепцы

1. Части дивизии, прочно обороняя занимаемый рубеж обороны, до 12.00 10.11 вели уси-
ленное наблюдение, разведку и огневой бой с пр[отивни]ком. Частью сил усовершенствовали 
огневые позиции на переднем крае.

В 12.00 после 30-минутного арт[иллерийского] налета 3-й батальон 1101 сп и 1-й батальон 
1099 сп, взаимодействуя между собой, перешли в наступление в направлении: 3-й батальон 
1101 сп — на сев[еро]-зап[адную] окр[аину] Ширнево, 1-й батальон 1099 сп — на Ширнево и 
вост[очную] окр[аину] Усово и совместно с 3-м батальоном 1101 сп к исходу дня овладеть 
Погребище.

Л о ж к и н  Николай Николаевич (23.07.1897 — 15.06.1958), 
с 11 ноября 1943 по 19 июня 1944 г. — командир 326-й Рославльской 
стрелковой дивизии. Родился в г. Брянске. Русский, член ВКП(б). 
Участник Первой мировой, Гражданской и советско-финляндской 
1939 — 1940 гг. войн. В 1940 г. награжден орденом Красного Знаме-
ни. В марте 1940 г. назначен начальником штаба 121-й стрелковой 
дивизии, полковник. В августе 1941 г. — на должность заместителя 
начальника штаба — начальника оперативного отдела штаба 24-й ар-
мии. В июне 1942 г. — на должность заместителя начальника штаба 
по ВПУ 29-й армии, а с июля по август исполнял должность началь-
ника штаба этой армии. В июле 1943 г. занял должность начальника 
штаба 79-го стрелкового корпуса и одновременно исполнял должность 
командира корпуса. 11 ноября 1943 г. назначен на должность коман-
дира 326-й стрелковой дивизии. С сентября 1944 г. — командир 71-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, которая участвовала в боевых действиях в ходе Прибалтийской наступа-
тельной операции. С февраля 1945 г. полковник Ложкин состоял в распоряжении 
Главного управления кадров НКО, а затем — Военного совета 1-го Белорусского фронта. 
После окончания войны занимал должности заместителя командира 32-го стрелкового 
корпуса (5-я ударная армия, Группа советских войск в Германии), затем — начальника 
штаба 368-й и 341-й стрелковых дивизий. В 1950 г. вышел в запас. Умер 15 июня 1958 г. 
в Брянске. Награжден орденами Ленина, четырьмя — Красного Знамени, медалями. 
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Начав наступление, батальоны встретили огневое сопротивление противника с выс. 173,7, 
Ширнево, Усово и достигнув рубежей: 3-й батальон 1101 сп — подножья выс. 173,7, а 1-й ба-
тальон 1099 сп — кустарника, что 300 м юж[нее] Ширнево, залегли.

В 15.00 пехота вновь была поднята в атаку, но успеха не имела.
2. Противник в течение дня вел огонь из шести артбатарей 105-мм из р[айо]на 1 км сев[е-

ро]-вост[очнее] Усово, 1 км вост[очнее] Зызы и от Толстые и до трех минометных батарей из 
р[айо]на сев[еро]-вост[очнее] 500 м Чашки и из рощи юж[нее] Толстые.

Из опорных пунктов Чашки, Ширнево, Усово и выс. 173,7 наша пехота была встречена 
плотным пулеметным огнем фланкирующих пулеметов.

Авиация пр[отивни]ка действий не производила.
Аппаратом подслушивания установлено: против полосы дивизии — действия четырех 

раций, одна из которых руководит работой и боевыми действиями трех остальных. Есть ос-
нования предполагать, что перед фронтом дивизии действует пехотный полк пр[отивни]ка.

3. Справа — 28 сд, слева — 46 гв. сд.
4. Связь со штармом, штакором, частями дивизии и соседями — по радио, телефону и 

подвижными средствами. Связь работала устойчиво.
5. Обеспеченность дивизии: боеприпасы: винт[овочных] патронов — 1,22 б/к, патронов 

ТТ — 0,79 б/к, патронов ПТР — 1,52 б/к, руч[ных] гранат — 1,19 б/к, противотанковых гра-
нат — 0,47 б/к, мин: 50-мм — 1,21 б/к, 82-мм — 1,13 б/к, 120-мм — 1,39 б/к, 45-мм выстре-
лов — 1,43 б/к, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,81 б/к, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] —   
1,02 б/к, 122-мм гаубичных — 0,62 б/к; ГСМ: авто[мобильный] бензин и автол — 0,8 заправки, 
солидол — 1 заправка; продфураж: хлебная группа — 3 с[уто]д[ачи], мясная группа —         
5,3 с[уто]д[ач], крупяная группа — 4,4 с[уто]д[ач], жиры — 2,5 с[уто]д[ач], сахар — 2 с[уто]
д[ачи], соль — 14,7 с[уто]д[ач], табачные изделия — 9,4 с[уто]д[ач], фураж — 1 с[уто]д[ача].

6. Наши потери за 10.11: убито — 20, ранено — 51 чел., заболело с эвакуацией — 10 чел.
Потери пр[отивни]ка: убито и ранено 75 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 54. Заверенная копия.

№ 717
Оперативная сводка № 418 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

11 ноября 1943 г. 20.00. Клепцы

1. Части дивизии занимают прежний рубеж обороны. В течение суток производили обо-
ронительные работы по оборудованию переднего края и вели огневой бой с пр[отивни]ком, 
велось усиленное наблюдение за действиями пр[отивни]ка. В течение дня произведены сле-
дующие оборонительные работы: отрыто траншей неполного профиля — 450 пог. м, отрыто 
траншей полного профиля — 253 пог. м, углублено траншей до полн[ого] профиля — 790 пог. 
м, отрыто стр[елковых] ячеек — 29 шт., отрыто площадок для руч[ных] пулем[етов] — 16 шт., 
установлено ПТМ — 150 шт., установлено ППМ — 400 шт.

605 ос[ап]б производил работы по устройству з[апасного] к[омандного] п[ункта] и мини-
рование переднего края обороны. Работа продолжается.

2. Противник активных действий перед фронтом дивизии живой силой в течение суток не 
проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически обстреливал передний край 
и дорогу в районе Каменка из артиллерии и минометов с направления Зызы, Толстые — 
105-мм батареи, от Погребище — 155-мм.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
Наблюдением установлено, что в р[айо]не выс. 178,6 пр[отивни]к производит оборонитель-

ные работы.
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С 10.00 до 16.00 в р[айо]не Городище был выброшен аэростат пр[отивни]ка. В глубине 
обороны пр[отивни]ка наблюдаются пожары.

3. Справа — 88-й стрелковый полк3, оперативно подчиненный нашей дивизии, слева —  
46 гв. сд.

4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии — радио, телефон и подвиж-
ными средствами. Работа связи устойчивая.

5. Обеспеченность дивизии: боеприпасы: винт[овочных] патронов — 1,26 б/к, патронов 
ТТ — 0,71 б/к, патронов ПТР — 1,52 б/к, руч[ных] гранат — 1,16 б/к, противотанковых гра-
нат — 0,47 б/к, мин: 50-мм — 1,21 б/к, 82-мм — 0,97 б/к, 120-мм — 1,19 б/к, 45-мм выстре-
лов — 1,4 б/к, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,6 б/к, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] —   
0,84 б/к, 122-мм гаубичных — 0,45 б/к; ГСМ: авто[мобильный] бензин — 1 заправка, автол и 
солидол — 1 заправка; продфураж: хлебная группа — 5,1 с[уто]д[ач], мясная группа — 10,1 с[у-
то] д[ач], крупяная группа — 6,3 с[уто]д[ач], жиры — 1,6 с[уто]д[ач], сахар — 8,4 с[уто]д[ач], 
соль — 5,3 с[уто]д[ач], табачных изделий — 13,5 с[уто]д[ач], фураж — 0,8 с[уто]д[ач].

6. Метеоданные: ветер юго-зап[адный] 2 м/c, температура — 1 °С, облачность 10 баллов, 
почва замерзшая сухая. Дороги в полосе обороны дивизии для гуж[евого] транспорта прохо-
димы и не везде проходимы для авто[мобильного] транспорта.

7. Наши потери: убито — 22, ранено — 68 чел. (неучтенные потери по 1099 сп за 10.11).

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 56. Заверенная копия.

№ 718
Из Боевого донесения № 248 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

12 ноября 1943 г. 17.00. Клепцы

1. Противник в течение суток активных действий живой силой не проявлял, вел редкий 
ружейно-пулеметный огонь по нашим боевым порядкам. <…>

В 23.30 11.11 из р[айо]на Ширнево вела огонь 20-мм зенитная пушка термитными снаряда-
ми, которая подожгла Сороквашино.

В 0.35 12.11 артобстрелом подожжены дома в Петюлино.
Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Части дивизии обороняются на прежнем рубеже. В течение суток вели усиленное на-

блюдение за пр[отивни]ком и огневой бой из траншей, частью сил производились оборони-
тельные работы.

В течение ночи взвод пешей разведки 1101 сп в количестве 14 чел. вели ночной поиск на 
выс. 173,7. Обнаруженные пр[отивни]ком и обстрелянные из пулеметов и артиллерии — ото-
шли на исходное положение.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 58. Заверенная копия.

№ 719
Из Оперативной сводки № 419 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о потерях дивизии за 12 ноября 1943 года

12 ноября 1943 г. 19.00. Клепцы

 <…> 6. Наши потери: убито — 6, ранено — 29, заболело — 3 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 59 — 59 об. Заверенная копия.
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№ 720
Из Справки о формировании и боевых действиях 

326-й Рославльской стрелковой дивизии о награждении 
личного состава дивизии правительственными наградами

12 ноября 1943 г.

 <…> Со дня формирования дивизии за проявленные мужество, отвагу и геройство в 
борьбе с немецкими оккупантами награждено личного состава правительственными награ-
дами 3 163 чел.: орденами Ленина — 2 чел., Суворова 2-й ст[епени] — 1 чел., Суворова 3-й ст[е-
пени] — 4 чел., Красного Знамени — 31 чел., Александра Невского — 1 чел., Отечественной 
войны 1-й ст[епени] — 15 чел., Отечественной войны 2-й ст[епени] — 41 чел., Красной 
Звезды — 477 чел.; медалями «За отвагу» — 1 699 чел., «За боевые заслуги» — 892 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 92 — 93 об. Заверенная копия.

№ 721
Из Боевого донесения № 249 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны 

13 ноября 1943 г. 17.00. Клепцы

1. Противник в течение суток активных действий живой силой не проявлял. Вел редкий 
ружейно-пулеметный огонь по нашим боевым порядкам. <…>

Наблюдением установлено: пр[отивни]к в р[айо]не Ширнево строит блиндажи. Авиация 
пр[отивни]ка не действовала.

2. Части дивизии обороняются на прежнем рубеже. В течение суток вели усиленное на-
блюдение за противником и огневой бой из траншей, частью сил производили инженерные 
работы по укреплению переднего края.

В ночь на 13.11 два взвода [387 отдельной] развед[ывательной] роты вели ночной поиск на 
выс. 173,7, в результате которого в 23.00 на с[еверо]-з[ападном] скате выс. 173,7 взят пленный, 
принадлежащий 159 пп 69 пд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 60. Заверенная копия.

Примечания

1 Сутодача — количество продовольствия, положенного по установленным нормам для 
питания военнослужащего в сутки.

2 В подчинении 79-го стрелкового корпуса в ноябре 1943 г. находились кроме 326-й стрел-
ковой дивизии 46-я гвардейская и 28-я стрелковые дивизии.

3 88-й стрелковый полк 28-й стрелковой дивизии.
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7. В ЧАСТНЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
3-й УДАРНОЙ АРМИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЗИЦИЙ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК В НЕВЕЛЬСКОМ «МЕШКЕ» 
(16 НОЯБРЯ — 29 ДЕКАБРЯ 1943 г.)

В середине ноября 1943 г. 4-я ударная армия 1-го Прибалтийского фронта во взаимодействии 
с 3-й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта на узком участке западнее Невеля прорва-
ли немецкую оборону и начали успешно продвигаться на запад и юго-запад. Однако с вы-
ходом войск 4-й ударной армии в район Дретунь, а 3-й ударной — к Пустошке противник 
остановил советское наступление. Несмотря на успех, обе армии, насчитывавшие до 15 диви-
зий, оказались в трудном положении: горловина прорыва обоих армий шириной 10 — 11 км, 
через которую прошли войска, не была своевременно расширена. Армии попали в так назы-
ваемый «Невельский мешок», вытянутый на 100 км с севера на юг и на 55 км с запада на 
восток. Противник неоднократно пытался перерезать горловину, но ему удалось лишь сузить 
ее на 2 км. 326-я Рославльская стрелковая дивизия, прекратив свое наступление к 14 ноября, 
до конца декабря 1943 г. вела локальные наступательные и оборонительные бои в так называ-
емом «Невельском мешке». Бои проходили в сложных условиях полуокружения, что сказы-
валось на доставке боеприпасов и продовольствия. Периоды наступательных и оборонитель-
ных действий дивизии сменялись переходом к позиционной обороне и обратно, поэтому 
составители сборника произвели выборку документов, оставив лишь документы по дням 
активных боевых действий. Положение 3-й и 4-й ударных армий было облегчено лишь в ходе 
проведения Городокской наступательной операции (13 — 31 декабря 1943 г.).

№ 722
Частный боевой приказ № 293 3-й ударной армии командирам 

93-го стрелкового корпуса, 326-й Рославльской стрелковой дивизии, 
командующему артиллерией армии о выводе 326-й стрелковой дивизии 

в район Большое Таланкино и переподчинении 93-му стрелковому корпусу

14 ноября 1943 г. 22.20

1. Противник частями 6 пд стремится задержать наступление 119 гв. сд в направлении 
Ивчиха, Забелевица. В направлении Пустошка сводные подразделения противника отброше-
ны на рубеж Васьково, Мал[ое] Корноухово, Поляковщина, Синичино, Горка. С утра 15.11 
возможно усиление противника к югу от Пустошка и в районе оз. Ребельское.

2. 93 ск, прочно обороняясь на рубеже Турки-Перевоз, оз. Ущо, продолжать выполнение 
задачи по овладению железной дорогой в районе Белое, Брод, Пятовщина в готовности с вы-
ходом в этот район заслониться с востока и нанести удар вдоль ж[елезной] д[ороги] на Пустошка.

3. 326 сд форсированным маршем к полудню 15.11 сосредоточиться в районе Бол[ьшое] 
Таланкино и подготовить контратаки в направлениях: 

а) Усть-Долыссы; 
б) Бол[ьшое] Таланкино, Горушка; 
в) Бол[ьшое] Таланкино, Новины.
С выходом дивизии в район Бол[ьшое] Таланкино, она входит в состав 93 ск.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 4. Л. 47. Заверенная копия.
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№ 723
Боевое донесение № 250 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

16 ноября 1943 г. 17.00. Большое Таланкино

1. Противник в течение суток активных действий перед частями дивизии живой силой не 
проявлял. В течение ночи произвел 2 артналета из 75-мм батареи по безым[янной] выс[оте], 
что юж[нее] Демидово; выпущено до 100 снарядов.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Дивизия двумя стр[елковыми] полками заняла оборону согласно представленной Вам 

схеме*.
1101 сп 2-м стрелковым батальоном занял Демидово по зап[адной] опушке рощи, что юж[нее] 

Демидово, до отд[ельных] домиков, что вост[очнее] Мудари; 1-й батальон 1101 сп занял обо-
рону по безым[янной] выс[оте], что 1,3 км сев[ернее] выс[оты] 177,7, и левым флангом к юж[но-
му] берегу оз. Ямно. 

1099 сп занимает оборону по р. Ущанка в районе Бол[ьшое] Таланкино, треугольник дорог 
1 км сев[еро]-зап[аднее] выс.177,4, (искл.) озеро, что 300 м сев[еро]-вост[очнее] шк[олы] в Бол[ь-
шое] Таланкино, имея 1-й и 2-й стр[елковые] б[атальо]ны в первом эшелоне и 3-й стрелковый 
батальон — юж[нее] Бол[ьшое] Таланкино фронтом на юг и юго-запад.

1097 сп закончил переход в р[ай]он отм. 175,9, отм 178,5, 1,5 км восточнее.
[888-й] арт[иллерийский] полк подивизионно поддерживает стр[елковые] полки и занял 

о[гневые] п[озиции] согласно представленной Вам схеме.
Штадив и спец[иальные] подразделения — в лесу 1 км юж[нее] Бол[ьшое] Таланкино.
Части дивизии, занявшие оборону, несут боевое охранение и производят оборонительные 

работы в занимаемых районах обороны.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 62. Заверенная копия.

№ 724
Из Оперативной сводки № 421 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

17 ноября 1943 г. 21.30. Большое Таланкино

1. Части дивизии обороняются на прежнем рубеже. В течение суток несли боевое охране-
ние и производили оборонительные работы. <…>

888 ап производил инженерное оборудование боевых порядков.
605 ос[ап]б производил работы по устройству з[апасного] к[омандного] п[ункта] и по ре-

монту дорог.
Тылы дивизии занимались перевозкой боеприпасов, продфуража и ГСМ.
2. Противник в течение суток перед частями дивизии активных действий живой силой не 

проявлял. <…>
Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты, отмечено 4 самолетовы-

лета Фв-189.
3. Связь со штармом, штакором и частями дивизии — радио, телефон и подвижные средства. 

Связь работает устойчиво.
4. Метеоданные: ветер юго-вост[очный] 5 м/с, температура — 3 °С, облачность 8 баллов, 

видимость 8 км. Дороги в полосе дивизии проезжие для гуж[евого] транспорта, трудно про-
езжие для авто[мобильного] транспорта.

* Здесь и далее схемы в сборнике не печатаются.
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5. Обеспеченность дивизии на 17.11: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-
нов — 1,21, патронов ТТ — 0,68, патронов ПТР — 0,52, руч[ных] гранат — 0,4, противотанко-
вых гранат — 0,17; мин: 82-мм — 0,2, 120-мм — 0,2; 45-мм выстрелов — 0,25; [снарядов:] 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,43, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,8, 122-мм гаубич-
ных — 0,38; ГСМ в заправках: автобензин — 0,2, автол и солидол — 0,3; продфураж в с[уто]-
д[ачах]: хлебная группа — 5,6, мясная группа — 13,2, крупяная группа — 8,1, жиры — 1,1, 
сахар — 0,4, соль — 1,0, табачные изделия — 7,2, фураж — 1,0, кроме овса.

6. Потерь — нет.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 147. Подлинник.

№ 725
Из Оперативной сводки № 422 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

18 ноября 1943 г. 21.30. Большое Таланкино

1. Части дивизии за истекшие сутки несли службу боевого охранения, производили обо-
ронительные работы на занимаемых рубежах.

Согласно устному приказу ком[андира стрелкового] кор[пус]а 93-го, 1099 сп в 14.45 18.11 
вышел на выполнение поставленной задачи и к 21.30 находится в районе: 1-й батальон 
1099 сп — юго-вост[очнее] отм. 184,6 1 км, 2-й батальон 1099 сп — 500 м южнее отм. 184,6, 
3-й батальон 1099 сп — 600 м юго-западнее отм. 184,6.

1-й батальон 1101 сп вышел в 17.00 для выполнения той же задачи и к 21.30 находится в 
районе 500 м юго-зап[аднее] отм. 179,0.

1-й батальон 1097 сп вышел в 18.00 и к 21.30 находился в р[айо]не отм 177,7 на Ленинград-
ском шоссе. <…>

888 ап производил пристрелку плановых огней и занимался инженерным оборудованием 
боевых порядков.

605 ос[ап]б производил работу по устройству з[апасных] к[омандных] п[унктов] и ремонту 
дорог.

2. Противник перед фронтом дивизии активных действий живой силой не проявлял, вел 
редкий арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по нашим боевым порядкам.

В 19.00 18.11 произвел налет из метательного аппарата* из р[айо]на зап[адного] берега 
оз. Рудо по р[айо]ну Мудари, выпущено 4 снаряда, в результате чего произошел пожар.

Наблюдением установлено, что в 19.30 в р[айо]не зап[аднее] Рудо был слышен стук повозок 
и шум моторов мотоциклов.

3. Связь со штармом, штакором и частями дивизии — радио, телефон и подвижные средства. 
Связь работает устойчиво.

4. Обеспеченность дивизии на 18.11: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-
нов — 0,7, патронов ТТ — 0,57, патронов ПТР — 0,52; ручных гранат — 0,32, противотанковых 
гранат — 0,25; мин: 82-мм — 0,13, 120-мм — 0,2; выстрелов 45-мм — 0,3; [снарядов:] 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,43, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,8, 122-мм гаубич-
ных — 0,33; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 0,1, автол — 0,2; продфураж в 
с[уто]д[ачах]: хлебная группа — 4,6, мясная группа — 12,1, крупяная группа — 3,5, жиры — 
1,0, сахар — 9,3, табачные изделия — 7,0, фураж и соль — нет.

5. Метеоданные: ветер северный 2 м/с, температура + 6 °С, облачность сплошная, видимость 
4 км. Почва влажная. Дороги в полосе дивизии трудно проходимы для всех видов транспорта.

6. Потери: убито — 5, ранено — 17 чел. (неучтенные за 15.11).

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 152. Подлинник.

* Вероятно, имеется в виду немецкий реактивный миномет «Небельверфер» (Nebelwerfer).
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№ 726
Оперативная сводка № 423 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

19 ноября 1943 г. 21.30. Большое Таланкино

1. 326-я Рославльская стр[елковая] дивизия двумя полками (1101 и 1099 сп) оборонялась на 
рубеже оз. Рясо, Поляне, Беляиха [хут. Белина]. 1097 сп в оперативном подчинении 46 гв. сд. 
Части дивизии прочно удерживали занимаемый рубеж обороны, производили оборонительные 
работы по усовершенствованию переднего края обороны, вели наблюдение и разведку.

10.11 3-й батальон 1101 сп и 1-й батальон 1099 сп проводили боевые действия по овладению 
Ширнево, встретив сильное огневое сопротивление, успеха не имели.

13.11 2 взвода [387-й] развед[ывательной] роты провели ночной поиск в районе выс. 173,7, 
в результате чего был взят пленный, принадлежащий 159 пп 69 пд.

14.11 части дивизии на основании приказа штакора 79-го сдали участки обороны 71 гв. сд 
и к исходу дня 16.11, совершив марш, сосредоточились в районе Бол[ьшое] Таланкино, заняв 
оборону согласно высланной Вам схеме.

С 16 по 19.11 части дивизии усовершенствовали занимаемые рубежи обороны, несли служ-
бу боевого охранения в готовности к контратакам в направлениях, указанных в боевых при-
казах штадива № 0038, 0039 и 0040.

В ночь на 19.11 1099 [сп], 1-й батальон 1101 сп были выдвинуты в полосу 119 гв. сд с целью 
ликвидации пр[отивни]ка, прорвавшегося на перешеек и занявшего высоты 188,9 и 184,6.

1099 [сп] и 1-й батальон 1101 сп, неоднократно переходя в атаки на выс. 184,6, успеха не 
имели, встречая сильное огневое сопротивление противника, и к 17.00 19.11 части окопались 
на юго-вост[очных] и юго-зап[адных] скатах выс. 184,6. 3-й батальон 1099 сп — в р[айо]не отм. 
170,6.

Остальные части дивизии занимают прежние рубежи обороны, производили оборонитель-
ные работы и несли службу боевого охранения.

За истекшие сутки произведены следующие работы: углублено траншей — 290 пог. м, 
устроено блиндажей — 1 шт.

888 ап вел огонь по поддержке боевых действий частей дивизии.
605 ос[ап]б производил работу по устройству з[апасного] к[омандного] п[ункта] и ремонт 

дорог.
2. Противник удерживает занимаемые рубежи, ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерий-

ско]-минометный огонь по боевым порядкам частей дивизии. <…>
Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Связь со штармом, с штакором и частями дивизии — радио, телефон и подвижными 

средствами. Связь работает устойчиво.
4. Метеоданные: ветер восточный 1 м/с, температура + 1 °С, полная облачность, мокрый 

снегопад. Дороги в полосе дивизии трудно проезжие для всех видов транспорта.
5. Потери с 09 по 19.11: убито — 81, ранено — 99, заболело — 42 чел. Предварительные 

данные за 19.11: ранено — 7 чел.
Потери пр[отивни]ка: взято в плен 2 солдата, убит 431 немец.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 155 — 155 об. Подлинник. 

№ 727
Оперативная сводка № 424 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

20 ноября 1943 г. 21.30

1. Части дивизии в течение дня производили оборонительные работы и несли боевое ох-
ранение.

1101 сп, согласно приказу штакора № 0018 от 20.11.43 г., производит смену 344 гв. сп 119 гв. сд.
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1099 сп без 3-го (лыжного) батальона оперативно подчинен 119 гв. сд. 3-й батальон 1099 [сп] 
обороняет р[айо]н выс. 177,7.

888 ап производил оборудование о[гневых] п[озиций] в инженерном отношении и двумя 
дивизионами обеспечивает смену частей.

605 ос[ап]б занимается строительством к[омандного] п[ункта], работы продолжаются.
2. Противник в течение суток перед частями активности живой силой не проявлял. Вел 

редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически артналеты по шоссе в р[айо]не Демидово. 
Авиация противника не действовала.

3. Справа обороняется 119 гв. сд, слева — 100 ск.
4. Связь со штакором, частями дивизии — радио, телефон и подвижными средствами. Связь 

работает устойчиво.
5. Потерь нет.
6. Обеспеченность дивизии: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патронов — 0,74, 

патронов ППШ — 0,86, патронов ПТР — 0,2; ручных гранат — 0,5, противотанковых 
гранат — 0,7; мин: 82-мм — 0,1, 120-мм — 0,38; арт[иллерийских] выстрелов 45-мм — 0,34; 
снарядов 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,37, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,43; 
продфураж в с[уто]д[ачах]: хлебная группа — 4, мясная группа — 8,4, крупяная — 1, 
жиры — 3,3, сахар — 7,7, соль — 0,4, табак — 6,1, овса — нет, сухой паек — 6.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 164. Рукопись. Подлинник.

№ 728
Из Оперативной сводки № 425 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

21 ноября 1943 г. 21.30

1. Части дивизии занимают прежние рубежи обороны. За истекшие сутки несли службу 
боевого охранения и производили работы по укреплению обороны в инженерном отношении. 
<…>

В 02.00 21.11 1101 сп закончил прием участка обороны от 344 гв. сп 119 гв. сд, 1099 сп — в 
готовности к сдаче участка обороны 344 гв. сп.

888 ап за прошедшие сутки огня не вел, производил оборудование боевых порядков в 
инженерном отношении.

605 ос[ап]б производил работы по устройству к[омандного] п[ункта], работы продолжают-
ся. Группа саперов в количестве 30 чел. находится в распоряжении инженера 93 ск.

Наблюдением установлено: в 19.00 в р[айо]не Пустошка наблюдался пожар.
2. Противник в течение дня активных действий живой силой не проявлял, вел редкий 

ружейно-пулеметный огонь и методический мин[ометный] огонь по боевым порядкам частей 
дивизии, мин[ометный] огонь велся с направления оз. Рудо.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Справа — 119 гв. сд, слева — 245 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии — радио, телефон и подвиж-

ными средствами. Связь устойчива.
5. Обеспеченность дивизии на 21.11: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-

нов — 0,75, патронов ТТ — 0,75, патронов ПТР — 0,3; руч[ных] гранат — 0,5, противотанко-
вых гранат — 0,66; мин: 82-мм — 0,24, 120-мм — 0,28; 45-мм выстрелов — 0,36; снарядов: 
76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,6, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,78, 122[-мм] 
гаубичных — 0,32; ГСМ: авто[мобильный] бензин — 0,1 заправки; продфураж в с[уто]д[ачах]: 
хлебная группа — 3,5, мясная — 7,4, жиры — 2,9, сахар — 7,8, соль — 0,3, табачные изде-
лия — 5,1, фураж — 0,6, кроме овса. 

6. Наши потери на 21.11: убито — 3, ранено — 38 чел.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 168 — 168 об. Подлинник.
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№ 729
Оперативная сводка № 426 штаба 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии 
о положении на участке обороны дивизии 

22 ноября 1943 г. 21.30

1. 1097 и 1101 сп изменений в своем расположении не имеют. В течение суток проводили 
инженерное усовершенствование обороны.

1099 сп к 02.00 22.11, сдав боевой участок обороны 344 гв. сп 119 гв. сд, к 06.00 сосредото-
чился и к 11.30 занял оборону фронтом на сев[еро]-запад, в соответствии с представленной 
Вам схемой, и приступил к инженерным работам на участке обороны.

888 ап в течение дня производил пристрелку плановых огней. Израсходовано 76-мм д[и-
визионной] а[ртиллерии] — 19, 122-мм [гаубиц] — 15 снарядов.

605 ос[ап]б производил оборудование к[омандного] п[ункта] дивизии, один cап[ерный] 
взвод работает в штакоре.

Днем с развед[ывательной] группой в составе 15 чел. проводилась подготовка к ночному 
поиску.

В течение суток произведены следующие оборонительные работы: отрыто траншей не-
полного профиля — 580 пог. м, отрыто стр[елковых] ячеек — 35 шт., отрыто пул[еметных] 
площадок — 9 шт., отрыто котлованов для н[аблюдательных] п[унктов] — 2 шт.

2. Противник активных действий живой силой в полосе дивизии не проводил. Вел редкий 
автоматно-пулеметный огонь и дважды произвел артналеты по Михеево, из р[айо]на Дубров-
ка выпущен 31 снаряд 105-мм и из р[айо]на Паново выпущено 15 снарядов 75-мм.

Авиация действий не производила.
3. Справа обороняется 119 гв. сд, слева обороняется 245 сд.
4. Связь со штармом, штакором, частями дивизии работает устойчиво.
5. Потери в л[ичном] составе: ранено — 4, заболело — 2 чел., в вооружении — нет.
6. Обеспеченность дивизии на 22.11: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-

нов — 0,76, патронов ТТ — 0,75, патронов ПТР — 0,3; ручн[ых] гранат — 0,5, противотанковых 
гранат — 0,66; мин: 50-мм — 0,08, 82-мм — 0,24, 120-мм — 0,28; 45-мм выстрелов — 0,36; 
снарядов: 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,6, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,78, 
122-мм гаубичных — 0,32; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 0,17; продфураж в 
с[уто]д[ачах]: хлебная группа — 4,2, мясная группа — 6,1, крупяная группа — 0,1, жиры — 4,7, 
сахар — 6,8, соль — 0,1, табачные изд[елия] — 4,7, фураж — 0,2, овощи — 0,4.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 27. Л. 183. Подлинник.

Ю р о в с к и й  Иван Васильевич (1924, с. Уксянское ныне Уксян-
ского района Курганской области) — командир взвода 1099-го стрел-
кового полка. Старший сержант. В 1943 г. при проведении разведки 
был тяжело ранен осколком мины. Захватив трофеи и двух пленных, 
возвратился в часть. После выздоровления учился в Калинковичском 
пехотном училище. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями. 
После войны — журналист, писатель, заслуженный работник культуры 
 Мордовской АССР. Работал в газете «Советская Мордовия». Умер в 
1987 г.
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№ 730
Из Журнала боевых действий 93-го стрелкового корпуса о потерях 

326-й Рославльской стрелковой дивизии за период с 1 по 29 ноября 1943 года 

Офицеры Сержанты Рядовые Эвак[уировано] 
в госп[италь]

Проп[али]
без вести

Всего потерь Итого

уби-
то

ране-
но

уби-
то

ране-
но

уби-
то

ране-
но

офи-
церы

рядо-
вые

офице-
ры

рядо-
вые

офице-
ры

рядо-
вые

<…> 326 сд

25 57 77 214 325 819 6 146 — — 88 1 580* 1 668**

ЦАМО. Ф. 968. Оп. 1. Д. 34. Л. 14 об. Подлинник.

№ 731
Из Оперативной сводки № 435 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

1 декабря 1943 г. 21.00. Верховки

1. Дивизия обороняет прежний рубеж обороны. В течение суток вела усиленное наблюде-
ние за пр[отивни]ком, производила инженерные работы по укреплению переднего края. Две 
трети л[ичного] состава 1099 сп и [отдельной] уч[ебной] роты проводили учебные занятия. 
<…>

3-й батальон 1097 сп в 17.15 01.12 по личному распоряжению командира 93 ск выступил в 
районе Мотовилиха в оперативное подчинение 21 гв. сд.

1101 сп нес оборону на своем участке и проводил инж[енерные] работы.
2. В течение дня 01.12 противник проявлял значительную активность огнем артиллерии и 

минометами по боевым порядкам 1101 сп и частям 245 сд. Возможны внезапные активные 
действия живой силой пр[отивни]ка.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Справа — 344 [гв.] сп [119 гв. сд], слева — 901 сп [245 сд].
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии работает устойчиво.
5. Наши потери за 01.12: ранено — 5, заболело с эвакуацией в госпиталь — 4 чел.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 4. Заверенная копия.

№ 732
Из Боевого донесения № 267 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

2 декабря 1943 г. 15.30. Верховки

1. Противник в течение дня 01.12 и с 09.10 до 10.00 02.12 проявлял значительную активность 
огнем артиллерии и минометов по боевым порядкам 1101 сп и частям 245 сд из р[айо]на Линец, 
Захвошино, Дубровка, Исаево. Живой силой активности не проявлял.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.

* Сумма чисел по сержантскому и рядовому составу составляет не «1 580», а «1 581».
** В документе стоит число «167» и еще одна цифра не видна, в то же время сумма чисел 

«88 + 1 580» равняется «1 668».
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2. Дивизия обороняет прежний рубеж. В течение суток несла оборону, вела усиленное 
наблюдение за пр[отивни]ком и производила оборонительные работы. <…>

С 09.00 02.12 1101 сп оперативно подчинен 119 гв. сд, 3-й батальон 1097 сп оперативно 
подчинен 21 гв. сд.

3. Обеспеченность дивизии на 02.12: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-
нов — 0,95, патронов ТТ — 0,9, патронов ПТР — 0,3; руч[ных] гранат — 0,6, противотанковых 
гранат — 0,6; мин: 50-мм, 82-мм — 0,5, 120-мм — 0,7; выстрелов 45-мм — 1,1; снарядов: 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,6, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,7, 122-мм гаубич-
ных — 0,4; ГСМ в заправках: автобен[зин] — 0,5; продфураж в с[уто]д[ачах]: хлебная груп-
па — 0,8, мясная группа — 2,9, крупяная группа — 2,0, жиры — 1,9, сахар — 0,4, соль — 6,0, 
табачные изделия — 3,9, фураж — [нет], овощи — 0,1.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 96. Подлинник.

№ 733
Из Оперативной сводки № 528 штаба 21-й гвардейской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны приданного ей 3-го батальона 
1097-го стрелкового полка 

2 декабря 1943 г. 22.00. Верховки

 <…> 4. [3-й] б[атальо]н 1097 сп 326 сд занимает без[ымянную] высоту 400 м сев[ернее] 
мельницы, между дорог Урыча — Гатчино и р. Долыссица. Наступает в направлении Урыча 
вдоль дороги. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 10 — 10 об. Рукопись. Подлинник.

№ 734
Из Оперативной сводки № 040 штаба 119-й гвардейской 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны приданного ей 
в подчинение 1101-го стрелкового полка 

3 декабря 1943 г. 21.00. Новая Мельница

1. Противник в течение ночи активности не проявлял. В 09.30 после арт[иллерийско]-ми-
нометного налета по боевым порядкам 1101 сп [326 сд] из района Сукино, Машово, Паново 
противник, подтянув до 25 танков в район Рудо, повел наступление двумя танками и 100 чел. 
пехоты в направлении Васьково и двумя танками и 100 чел. пехоты — в направлении Мудари; 
в течение дня противник дважды повторил атаки пехотой и танками, в результате чего овла-
дел сев[ерной] опушкой рощи юго-вост[очнее] Рудо и Васьково.

На остальных участках в течение дня противник производил методические огневые нале-
ты по боевым порядкам из направлений Абражеево, Бряшки, Горушка, Чертеж, всего выпустил 
до 1 000 снарядов и мин.

Авиация противника отдельными самолетами Фв-189 вела разведку участка обороны 
1101 сп 326 сд.

2. <…> 1101 сп с 1-м батальоном 343 гв. сп [119 гв. сд] в течение дня, отразив две атаки роты 
пехоты при поддержке двух танков и двух самоходных орудий пр[отивни]ка в районе Мудари, 
в результате неоднократных атак пехоты и танков противника на своем правом фланге, оста-
вил Васьково и сев[ерную] опушку рощи юго-вост[очнее] Рудо; ведет бой за восстановление 
своего положения. Потери уточняются. Ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем унич-
тожено до 100 солдат и офицеров противника, подбито 2 танка. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 22. Подлинник.
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№ 735
Оперативная сводка № 467 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

3 декабря 1943 г. 21.00. Новая Мельница

1. После совершения марша 1097 и 1099 сп, два д[ивизио]на 888 ап к 09.00 03.12 сосредото-
чились в р[айо]не 2 км юж[нее] и ю[го]-з[ападнее] Дербиха. Начав сближение с пр[отивни]ком, 
полки к 16.00 вышли на рубеж: 1097 сп — 300 м с[еверо]-з[ападнее] Замошицы, 1099 сп —        
0,5 км ю[го]-з[ападнее] Замошицы в готовности к действиям по овладению Замошица — Бор-
щиха.

1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап в оперативном подчинении 119 гв. сд.
2-й и 3-й дивизионы 888 ап подивизионно поддерживают 1097 и 1099 сп.
605 ос[ап]б производит строительство к[омандного] п[ункта] к[омандира] д[ивизии].
[387-я отдельная] развед[ывательная] рота ведет разведку в направлении Урыча — Кривые 

Озерки.
2. Против частей дивизии действуют 502 пп 290 пд, 67 и 68 пп 23 пд на рубеже Кривые 

Озерки, Замошица, Борщиха.
3. Соседи: справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши предварительные потери за 03.12: убито — 3, ранено — 19 чел.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 24 — 24 об. Рукопись. Подлинник.

№ 736
Из Оперативной сводки № 529 штаба 21-й гвардейской 

стрелковой дивизии о положении на участке приданного ей 
3-го батальона 1097-го стрелкового полка 

3 декабря 1943 г. 22.00. Новая Мельница

<…> [Отдельный] лыж[ный] бат[альон] дивизии [21 гв. сд] с [3-м] батальоном 1097 сп про-
должал закрепляться на занятом рубеже зап[адная] и сев[ерная] опушка леса вост[очнее] За-
ручевье. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 19. Рукопись. Подлинник.
 

№ 737
Из Боевого донесения № 022 штаба 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии о положении на участке обороны 

приданного ей 1101-го стрелкового полка 

4 декабря 1943 г. 14.00. Новая Мельница

1. Противник перед фронтом обороны дивизии в течение ночи активности живой силой не 
проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам 341 и 344 гв. сп и 
сильный ружейно-пулеметный огонь и арт[иллерийско]-минометный огонь по боевым поряд-
кам 343 гв. сп и 1101 сп. 

В течение первой половины дня противник вел методический арт[иллерийско]-мин[омет-
ный] огонь по боевым порядкам частей дивизии, оказывал сильное огневое сопротивление на 
участке Васьково, Мудари.

Авиация противника отдельными разведсамолетами вела разведку полосы обороны диви-
зии.



В частных наступательных операциях по улучшению позиций в Невельском «мешке»

79

2. Части дивизии прочно обороняют участок обороны 341 и 344 гв. сп, ведут бой за вос-
становление положения 1101 сп. <…>

4-я и 6-я с[трелковые] р[оты] 1101 сп, ведя бой с пехотой и танками противника, понеся 
значительные потери, были потеснены противником и занимают рубеж Мудари, юж[ный] 
берег оз. Гультяевец, ведут огневой бой с пехотой и танками противника. Потери: убито — 24, 
ранено — 47 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 29. Подлинник.

№ 738
Из Оперативной сводки № 041 штаба 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии о положении на участке обороны 

приданного ей 1101-го стрелкового полка 

4 декабря 1943 г. 21.00. Новая Мельница 

 <…> 1101 сп, ведя бой с пехотой и танками противника, понеся потери, был оттеснен и 
занимает рубеж Мудари, юж[ный] берег оз. Гультяевец. 

Потери: убито — 19, ранено — 62 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 30. Подлинник.

№ 739
Из Оперативной сводки № 438 штаба 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии 
о положении на участке обороны дивизии 

4 декабря 1943 г. 21.00. Новая Мельница

1. Части дивизии изменений в своем расположении не имеют. Дивизия занимает прежний 
рубеж обороны. В течение суток 1097 и 1099 сп вели огневой бой с пр[отивни]ком. <…> 
1101 сп находится в оперативном подчинении 119 гв. сд. 888 ап вел огонь по скоплению пехо-
ты пр[отивни]ка. 605 ос[ап]б производил работы по строительству стен к[омандного] 
п[ункта] дивизии, работы продолжаются.

2. Противник в течение суток вел огонь по боевым порядкам частей дивизии. В 13.30 после 
сильного огневого налета по боевым порядкам 1097 сп и левому флангу 1099 сп пр[отивни]к 
атаковал левый фланг 1099 сп силой двух рот пехоты. Одновременно пытался прорваться 
через передний край 1099 сп группой автоматчиков; атака пр[отивни]ка к 15.00 была отраже-
на огнем нашей пехоты, автоматчики противника, проникшие в глубину обороны, были 
ликвидированы.

Авиация пр[отивни]ка небольшими группами легких бомбардировщиков бомбила передний 
край обороны.

3. Соседи: справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии работает устойчиво.
5. Метеоданные: ветер юго-зап[адный], температура — 1 °С, облачность — полная, види-

мость в норме.
6. Наши потери за 04.12: убито — 17, ранено — 43 чел., убита 1 лошадь.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 100 солдат и офицеров.
Трофеи: 1 автомашина, 1 орудие, 2 руч[ных] пулемета и боеприпасы.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 103 — 103 об. Подлинник.
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№ 740
Из Наградного листа старшего разведчика штабной батареи 

888-го артиллерийского полка ефрейтора Мотькина Михаила Сергеевича

9 декабря 1943 г.

<…> Тов. Мотькин, находясь на передовом наблюдательном пункте в период боев 3 — 4 де-
кабря в районе д. Замошица, обнаружил 2 артиллерийские батареи, 4 станковых пулемета и 
группу автоматчиков противника численностью до 50 чел. Арт[иллерийским] огнем наших 
батарей огневые точки противника были подавлены, автоматчики рассеяны.

04.12 группа вражеских автоматчиков просочилась к н[аблюдательному] п[ункту]. Оценив 
обстановку, тов. Мотькин занял оборону и принял бой с немецкими захватчиками, отвлекая 
их на себя. В ближнем бою тов. Мотькин уничтожил 6 вражеских автоматчиков и часть их 
ранил. Внезапность нападения врага была сорвана благодаря смелости, мужеству и самоотвер-
женности тов. Мотькина, в результате чего командир дивизиона продолжал с н[аблюдатель-
ного] п[ункта] управлять арт[иллерийским] огнем, которым была отражена атака немцев.

В этом бою тов. Мотькин пал смертью храбрых.
За проявленные мужество и храбрость в боях за Родину тов. Мотькин достоин посмертно 

правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1448. Л. 155. Машинопись. Подлинник.

Приказом по 93-му стрелковому корпусу ¹ 12 от 6 января 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1912 г. в с. Михайловском ныне Ковылкинского района Республики Мордовия. 
В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской АССР. В мае 
1943 г. награжден медалью «За отвагу». Погиб в бою 4 декабря 1943 г. Похоронен: Ка-
лининская, ныне Псковская, область, Невельский район, д. Дербиха. Перезахоронен на 
воинский мемориал в д. Чернецово этого же района. 

№ 741
Из Боевого донесения № 023 штаба 119-й гвардейской стрелковой дивизии 
о положении на участке обороны приданного ей 1101-го стрелкового полка 

5 декабря 1943 г. 14.00. Новая Мельница

 <…> 1101 сп с 1-м с[трелковым] б[атальоном] 343 гв. сп занимают прежний участок обо-
роны, производят инженерные работы, ведут разведку наблюдением и готовятся к действиям 
по восстановлению своих позиций. Потери: ранено — 6 чел. Потери противника: убито до 
20 солдат и офицеров. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 37. Подлинник.

№ 742
Из Боевого донесения № 023 штаба 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии о положении на участке обороны 

приданного ей 1101-го стрелкового полка 

5 декабря 1943 г. 21.00. Дербиха

1. Противник перед фронтом обороны дивизии активных действий живой силой не прояв-
лял, вел редкий ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по отдельным 
участкам из районов Фенево, Абражеево, Суколжино, Дмитрово, Машово, Исаево, Рудо, Па-
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ново, Подхватилово, Гультяи по районам Савик, Перелесье, Ульяши и сильный ружейно- 
пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по наступающим подразделениям —     
4-й с[трелковой] р[оте 2-го батальона] 344 гв. сп, 343 гв. сп и 1101 сп в районе 1,5 км вост[очнее] 
и юго-вост[нее] Рудо. Всего выпущено снарядов и мин разных калибров до 1 600 шт.

2. <…> С 15.00 343 гв. сп и частью сил 1101 сп вели бой за восстановление положения в 
р[айо]не рощи юго-вост[очнее] Рудо, Мудари.

3. <…> 1101 сп обороняет прежний участок обороны, частью сил своего правого фланга 
действовал во взаимодействии с 343 гв. сп по восстановлению своих позиций; в результате 
сильного огня противника успеха не имел. Потери уточняются. Потери противника: убито и 
ранено до 50 солдат противника. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 38. Подлинник.

№ 743
Из Оперативной сводки № 439 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

5 декабря 1943 г. 21.00. Дербиха

1. Дивизия занимает прежний рубеж обороны. В течение суток отбивает атаки пр[отив-
ни]ка. Лыж[ный] б[атальо]н занимал оборону, производил оборонительные работы, за истек-
шее время произведены следующие оборонительные работы. <…> 888 ап вел огонь по насту-
пающей пехоте пр[отивни]ка. 605 ос[ап]б производил минирование переднего края обороны.

2. Противник силами б[атальо]на из рощи юго-вост[очнее] Замошица и из леса 1 км сев[е-
ро]-вост[очнее] отм. 175,3 в течение ночи на 05.12 мелкими группами с рассветом 05.12 произ-
водил атаки.

Проникшие в глубину обороны автоматчики уничтожены. В 14.30 пр[отивни]к силой до 
двух рот при поддержке двух арт[иллерийских] батарей и трех мин[ометных] батарей, одного 
танка, использованного [в виде] неподвижной огневой точки, предпринял наступление в на-
правлении озер, что 1 км зап[аднее] Замошицы. В результате двухчасового боя, понеся 
поте ри — одно орудие, 4 пулемета и до 200 солдат и офицеров, пр[отивни]к был отброшен на 
исходное положение.

3. Соседи: справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери: убито — 7, ранено — 31 чел.
Потери пр[отивни]ка: убито солдат — 200, уничтожено ст[анковых] пулеметов — 1, руч[-

ных] пулеметов — 3, одна пушка 75-мм.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 105 — 105 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 744
Из Наградного листа парторга 1099-го стрелкового полка 
старшего лейтенанта Расторгуева Михаила Васильевича

8 декабря 1943 г.

Тов. Расторгуев в боях проявил храбрость, мужество и отвагу. 05.12 враг вел контрнасту-
пление в районе д. Замошица. В расположение 2-го батальона вклинилась группа немецких 
автоматчиков в боевые порядки б[атальо]на, которые вплотную подошли к к[омандному] 
п[ункту]. Тов. Расторгуев сам лично из автомата, отражая контратаку, уничтожил 5 фрицев, 
потом вышел в боевые порядки батальона, организовал коммунистов, комсомольцев и со 
словами «За Родину! За Сталина! Вперед!» повел бойцов в атаку. Атака немцев была отбита. 
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Уничтожено более 50 фрицев, из них 9 фрицев уничтожил тов. Расторгуев. В этом неравном 
бою он погиб смертью храбрых.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1280. Л. 167. Подлинник. Рукопись.

Приказом Военного совета 3-й ударной армии ¹ 55 от 29 января 1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1911 г. в г. Москве. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 24 июля 
1941 г. Ряжским РВК Рязанской области. Умер от ран 9 декабря 1943 г. Похоронен: Кали-
нинская, ныне Псковская, область, Невельский район, южная окраина д. Залавочье, брат-
ское кладбище, могила ¹ 1, место 1. 

№ 745
Из Боевого донесения № 025 штаба 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии о положении на участке обороны 

приданного ей 1101-го стрелкового полка 

6 декабря 1943 г. 14.00. Новая Мельница

 <…> 2. <…> г) 1101 сп с 1-м батальоном 343 гв. сп продолжает удерживать прежний 
участок обороны, усовершенствует свои позиции. С 15.00 05.12 частью своих сил пытался 
вести наступление с целью восстановить свое прежнее положение, но встреченный сильным 
огнем противника, успеха в продвижении не имел. Потери: убито — 5, ранено — 66 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 42. Подлинник.

№ 746
Из Оперативной сводки № 440 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

6 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап занимает прежний рубеж обороны. До 14.30 
06.12 вела огневой бой с противником, с 14.30 отражала атаки пр[отивни]ка.

888 ап вел арт[иллерийский] огонь по наступающей пехоте пр[отивни]ка.
605 ос[ап]б производил минирование переднего края, установлено 310 п[ротиво]т[анковых] 

мин и ведет работы по строительству к[омандного] п[ункта] дивизии. Лыжный б[атальо]н 
производил инженерные работы. <…>

1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
3-й батальон 1097 сп из оперативного подчинения 21 гв. сд вышел и занял оборону на пе-

рекрестке лесных дорог, что 1,2 км зап[аднее] Кривые Озерки, являясь резервом командира 
дивизии.

2. Противник в течение ночи вел ружейно-пулеметный огонь и арт[иллерийско]-мин[омет-
ный] огонь по боевым порядкам частей дивизии, живой силой активных действий не проявлял.

В 14.30 06.12 пр[отивни]к силой до двух рот при поддержке артиллерии и минометов ата-
ковал передний край от поляны 1,5 км с[еверо]-з[ападнее] Борщиха в стык между 1099 и 1097 
сп, контратаками из нашего оружия всех видов пр[отивни]к отброшен за передний край, по-
теряв до 90 убитых солдат и офицеров.

3. Соседи: справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Метеоданные: ветер южн[ый] 2 м/с, температура + 2 °С, сплошная облачность, видимость 

8 км, почва размокшая, слабый снег.
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6. Наши потери предварительные: убито — 1, ранено — 9 чел. Потери пр[отивни]ка: убито 
солдат и офицеров до 90 чел.

Трофеи — нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 107 — 107 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 747
Из Оперативной сводки № 044 штаба 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии о положении на участке обороны 

приданного ей 1101-го стрелкового полка 

7 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

<…> 2. <…> г) 1101 сп обороняет прежний участок обороны, производит инженерные 
работы, ведет наблюдение за противником. Потерь нет. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 59. Подлинник.

№ 748
Оперативная сводка № 441 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

7 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. 1097 сп с 08.30 отбивал атаки двух б[атальо]нов пехоты на Замошица с танками, одного 
б[атальо]на от Борщиха, в результате чего рота 2-го б[атальо]на (ком[анди]р б[атальо]на капи-
тан Максименко) под превосходящими силами пр[отивни]ка была отброшена на вост[очную] 
опушку леса зап[аднее] Замошица.

В течение всего дня 1097 сп отбивал атаки пр[отивни]ка и не допускал его в лес зап[аднее] 
Замошица.

В 15.30 был подведен лыж[ный] б[атальо]н и в 16.30 с семью танками 118 тбр перешел в 
контрнаступление.

В 17.30 после сильного боя Замошица снова занята лыж[ным] б[атальо]ном и подразделе-
ниями 1097 сп и закреплена в инж[енерном] отношении.

В ходе боя взято 2 пленных 9 пп 23 пд.
1099 сп прочно обороняет прежний рубеж.
888 ап вел арт[иллерийский] огонь по наступающей пехоте и танкам пр[отивни]ка.
2. Противник двумя б[атальо]нами атаковал, в 08.30 07.12 после арт[иллерийско]-мин[о-

метного] налета перешел в атаку на Замошица. В 09.00 из Борщиха на сев[еро]-зап[аде] перешел 
в наступление ба[тальо]н пехоты. В результате, имея превосходство пехоты и поддержанный 
сильным огнем артиллерии, минометов и танками, к 11.00 захватил Замошица и перешел в 

П а н к и н Иван Андреевич (1909, с. Большие Березники ныне 
Большеберезниковского района Республики Мордовия) — участник 
боевых действий. В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Боль-
шеберезниковским РВК. Сержант 3-го батальона 1099-го стрелкового 
полка. В 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги», в 1985 г. — 
орденом Отечественной войны 2-й степени. После войны проживал на 
родине.
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решительную атаку с целью вырваться в лес зап[аднее] Замошица в с[еверо]-з[ападном] на-
правлении.

Все атаки пр[отивни]ка отбиты с большими для него потерями.
3. Соседи: справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши предварительные потери за 07.12: убито — 2, ранено — 44 чел., убито лошадей 10.
Потери пр[отивни]ка: убито до 150 солдат и офицеров.
Уничтожено: пушек 75-мм — 1, минометов 81-мм — 1.
Трофеи: ст[анковых] пулеметов — 2, винтовок — 12, пушек 75-мм — 1; захвачено в плен 

06.12 — 1, 07.12 — 1 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 109 — 109 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 749
Справка штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

«Из опыта боев 326-й Рославльской стрелковой дивизии по отражению атаки 
пехоты и танков противника в районе Рудо и нанесению удара 

в районе Замошица», направленная в штаб 93-го стрелкового корпуса

7 декабря 1943 г.

03.12.43 г. пр[отивни]к предпринял одновременно наступление в р[айо]не Рудо силами 
пехоты и танков и в р[айо]не Замошица с задачей отрезать северную группировку 3-й у[дарной] 
а[рмии] и овладеть рубежом Турки-Перевоз — оз. Язно.

Дивизия, находясь в составе 93 ск, (1101 сп [придан 119 гв. сд]), обороняла рубеж Вась-
ково — (искл.) оз. Гультяевец (см. прилагаемую схему).

1099 и 1097 сп при прорыве пр[отивни]ком обороны Турки-Перевоз к 09.00 03.12 сосредо-
точились в лесах южнее и юго-зап[аднее] Дербиха с задачей наступления на прорвавшегося 
пр[отивни]ка в р[айо]не Замошица и овладения Замошица — Борщиха.

Выполняя приказ, части дивизии (без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап) к 15.00 03.12 вошли 
в соприкосновение с пр[отивни]ком и к 19.00 03.12 овладели Замошица, где по приказу закре-
пились. Неоднократно предпринятые контратаки пр[отивни]ка отбивались с большими для 
него потерями.

Действия дивизии:
а) нанесение контрудара пр[отивни]ку в р[айо]не Замошица 07.12.
07.12 в 08.30 пр[отивни]к после сильного арт[иллерийско]-мин[ометного] налета двумя 

б[атальо]нами перешел в наступление на Замошица из р[айо]на рощи юго-вост[очнее] Замо-
шица, в 09.00 одним б[атальо]ном из р[айо]на Борщиха в направлении выступа леса 500 м 
зап[аднее] Замошица.

В результате ожесточенного боя, имея превосходство в силах, пр[отивни]к к 11.00 овладел 
Замошица и при сильной поддержке артиллерии и минометов продолжал наступление на лес 
зап[аднее] Замошица, где частями дивизии и отсечным огнем артиллерии был остановлен.

К 16.00 штабом дивизии была подготовлена контратака с танковым б[атальо]ном 118 тбр.
В 16.30 штабом дивизии [лыжный] ба[тальо]н под прикрытием артиллерии и минометов, 

десантом на танках [118 тбр] во взаимодействии с 1097 сп после боя к 17.30 овладел Замошица, 
при этом было уничтожено до б[атальо]на пехоты пр[отивни]ка, находящегося в гарнизоне 
Замошица;

б) бой 1101 сп в обороне и отбитие атаки пехоты и танков пр[отивни]ка в районе Рудо.
1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап, занимая оборону на рубеже Васьково — Рудо, (искл.) 

оз. Гультяевец, систематически совершенствует его в инженерном отношении.
03.12 пр[отивни]к после сильной двадцатиминутной артподготовки, произведенной двумя 

дивизионами 105-мм орудий, тремя батареями 75-мм орудий, двух минометных батарей, пе-
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решел в наступление на узком участке фронта силою до двух б[атальо]нов при поддержке 
25 танков, действовавших в два эшелона.

Имея превосходство в живой силе и технике, пр[отивни]к вклинился в оборону 4-й с[трел-
ковой] р[оты] [2-го батальона] 1101 сп и занял первую линию траншей в р[айо]не Мудари, где, 
встреченный организованным пулеметно-минометным и арт[иллерийским] огнем, был оста-
новлен. Предпринятой контратакой резервом полка пр[отивни]к был отброшен на исход-
ное положение, оставив на поле 4 подбитых танка, в т[ом] ч[исле] 2 танка типа «тигр» и до 
600 солдат и офицеров. Кроме того, уничтожено 2 мин[ометные] батареи 81-мм, 2 орудия 
75-мм, поврежден один танк.

Прочно удерживая занимаемый рубеж, 1101 сп в последующие дни неоднократно отбивал 
атаки пр[отивни]ка, пытавшегося вклиниться в нашу оборону и выйти на Ленинградское 
шоссе в р[айо]не Рудо — Усть-Долыссы.

В результате двух операций частей дивизии пр[отивни]ку нанесены следующие потери: 
уничтожено до 2 000 солдат и офицеров, взято в плен 5 немцев, уничтожено 2 танка Т-3, 
2 танка Т-6 «тигр», 2 мин[ометные] батареи 81-мм, автомашин — 10, пушек самоходных — 2, 
бронетранспортеров — 2, зенитных орудий — 2, орудий разных — 17, пулеметов — 36, ло-
шадей — 8.

Вывод: предпринятое наступление пр[отивни]ком в р[айо]не Рудо и Турки-Перевоз — 
 Замошица с задачей ликвидации северной группировкой 3-й у[дарной] а[рмии] потерпело 
провал, натолкнувшись на стойкое сопротивление частей дивизии.

а) Наличие развитой системы траншей и ходов сообщения в обороне 1101 сп способство-
вало успешному бою в глубине и создало прочную оборону на этом участке;

б) в боях по отражению атак пр[отивни]ка и нанесению контрударов вполне оправдал себя 
метод управления частями путем посылки ответственных офицеров штаба непосредственно 
в части и своевременное доведение боевых приказов до исполнителей;

в) опыт проведенных боев показал всю важность четко организованного взаимодействия 
между родами войск, что обеспечило в обоих случаях успех боя.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 98 — 98 об. Заверенная копия.

№ 750
Из Оперативной сводки № 045 штаба 119-й гвардейской стрелковой дивизии 
о положении на участке обороны приданного ей 1101-го стрелкового полка 

8 декабря 1943 г. 21.00. Новая Мельница

 <…> 2. <…> г) 1101 сп обороняет участок Мудари, южн[ый] берег оз. Гультяевец, Оль-
ховец, Михеево, Подлюдовье, продолжает инженерные работы по оборудованию своих пози-
ций, ведет разведку наблюдением. Потерь нет. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 64 — 64 об. Заверенная копия.

К и с л о в  Михаил Никанорович (1903, г. Москва) — участник 
боевых действий. В Красной армии — с 1941 г. Старший лейтенант. 
С марта 1942 г. воевал в 326-й стрелковой дивизии. Печатник типогра-
фии, с июня 1943 г. — ответственный секретарь редакции дивизионной 
газеты «Под знаменем Сталина». Несмотря на сложность боевой об-
становки, бомбардировки и артобстрелы мест, где располагалась ре-
дакция, «…не служило препятствием в организации выпуска газеты». 
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «Красной Звезды».
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№ 751
Оперативная сводка № 442 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

8 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1 км северо-западнее Дербиха

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап 
занимает прежнюю полосу обороны. В течение ночи и дня 08.12 вела разведку и огневой бой 
с пр[отивни]ком. Кроме того, производились работы по усовершенствованию обороны. <…>

605 ос[ап]б производил минирование переднего края и строительство з[апасного] к[оманд-
ного] п[ункта] дивизии.

888 ап вел огонь по скоплению пр[отивни]ка в р[айо]не Борщиха.
Взвод саперов находится в распоряжении штаба 90 ск.
1101 сп и 1-й дивизион 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
2. Противник в течение суток активности живой силой не предпринимал. Вел ружейно- 

пулеметный огонь и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам дивизии из 
р[айо]нов Боровуха, Кувшиниха, Теребовое, Борщиха.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты, бомбардировщики в 16.50 
бомбили лес 2 км зап[аднее] Кривые Озерки. 

3. Справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Обеспеченность дивизии на 08.12: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-

нов — 0,75, патронов ТТ — 0,31, патронов ПТР — 0,68; гранат ручных — 0,72, гранат проти-
вотанковых — 0,51; мин: 50-мм — 0,01, 82-мм — 0,25, 120-мм — 0,26; выстрелов 45-мм — 1,0; 
снарядов: 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,32, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,67, 
122-мм гаубичных — 0,5; ГСМ в заправках: бензин — 1,54; продфураж [в сутодачах]: хлебная 
группа — 0,5, мясная группа — 0,1, крупяная группа — 1,3 жиры — нет, сахар — 1,5, 
соль — 3,7, табачные изделия — 2,4, фураж, овощи — нет.

6. Потери: наши потери за 08.12 и неучтенные потери за 07.12: убито — 14, ранено — 47.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 85 немцев, повозка с боеприпасами, 2 лошади.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 110 — 110 об. Рукопись. Подлинник.

№ 752
Из Наградного листа командира 326-й Рославльской стрелковой дивизии

полковника Ложкина Николая Николаевича

21 декабря 1943 г.

<…> Полковник Ложкин — командир 326 сд участвует в Отечественной войне с июня 
1941 г.

Т о п о р о в а  Серафима Николаевна (1920, с. Каласево ныне 
Ардатовского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. Мордовка, член ВКП(б). В Красную армию призвана в сентябре 
1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. В 326-й стрелковой диви-
зии — со дня формирования. Старший сержант медицинской службы 
410-го [отдельного] медико-санитарного батальона. Работала в после-
операционной палате, ухаживала за тяжелобольными. 9 декабря 1943 
г. награждена медалью «За боевые заслуги». Умерла от ран 11 янва-
ря 1944 г. Похоронена: Псковская область, Невельский район, д. Ганы, 
в братской могиле на кладбище.
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326 сд в течение 1 — 8 декабря успешно отражала атаки пехоты и танков противника, 
прочно удерживая занимаемые рубежи. Неоднократные атаки противника на фронте 326 сд 
успеха не имели, части 23 пд, понеся большие потери, вынуждены были перейти к обороне.

Части 326 сд под командованием полковника Ложкина показали образцы стойкости и 
упорства.

Полковник Ложкин, отражая атаки противника, успешно организовал контратаки частей 
дивизии во взаимодействии с танками и активными действиями препятствовал продвижению 
противника, вклинению его в боевые порядки дивизии.

Энергичными и решительными действиями, непрерывным управлением войск и умением 
организовать бой в соответствии с создавшейся обстановкой, полковник Ложкин обеспечил 
выполнение задачи, поставленной командованием перед 326-й Рославльской стрелковой ди-
визией.

Полковник Ложкин достоин представления к награждению орденом Суворова 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3529. Л. 60. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-го Прибалтийского фронта ¹ 18/н от 18 февраля 1944 г. 
награжден орденом Красного Знамени.

№ 753
Оперативная сводка № 443 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

9 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. Части дивизии изменений в расположении не имеют. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизи-
она 888 ап прочно обороняет прежнюю полосу. В течение истекших суток л[ичный] состав 
вел усиленное наблюдение и огонь из кочующих орудий, минометов и пулеметов по боевым 
порядкам противника.

Кроме того, производили работы по усовершенствованию обороны в инженерном отноше-
нии.

888 ап вел огонь по скоплению пехоты и технике пр[отивни]ка.
605 ос[ап]б производил минирование переднего края, строительство з[апасного] к[оманд-

ного] п[ункта] дивизии. Взвод саперов в количестве 26 чел. находится в распоряжении 90-го 
[стрелкового] корпуса.

Две группы офицеров штадива с 02.00 до 08.00 09.12 проводили [поверку] обороны дивизии.
1101 сп и 1-й дивизион 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
2. Противник в течение суток живой силой действий не производил, вел ружейно-пуле-

метный и методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам дивизии 
в направлении Кувшиниха, Демешково, Торжок.

Авиация пр[отивни]ка производила боевые действия по тылам и дорогам. Зарегистриро-
вано 23 самолетовылета.

Наблюдением установлено движение автотранспорта по дороге Борщиха, Кувшиниха, 
Дедов Камень; движение пехоты наблюдалось одиночно и группами 2 — 3 чел. в р[айо]не рощи 
ю[го]-в[осточнее] Замошица.

3. Справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Обеспеченность дивизии на 09.12: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-

нов — 0,79, патронов ТТ — 0,24, патронов ПТР — 0,68; гранат ручных — 0,88, противотанко-
вых — 0,51; мин: 50-мм — 0,01, 82-мм — 0,52, 120-мм — 0,44; выстрелов 45-мм — 1,0; снаря-
дов: 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,31, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,81, 122-мм 
гаубичных — 0,61; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 1,3; продфураж [в сутодачах]: 
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хлебная группа — 2,0, мясная группа — 1,8, крупяная группа — 3,4, жиры — 1,6, сахар — 1,0, 
соль — 3,0, табачные изделия — 3,1, фуража — нет, овощей — нет.

6. Наши потери за 09.12: убито — 8, ранено — 19 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 111 — 111 об. Подлинник.

№ 754
Из Итоговой оперативной сводки № 01 штаба 119-й гвардейской 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны 
приданного ей 1101-го стрелкового полка за период с 1 по 9 декабря 1943 года

9 декабря 1943 г. Развилка дорог 700 м юго-западнее Новая Мельница

1. Противник, оставаясь на прежних оборонительных рубежах перед фронтом дивизии, 
02.12, 03.12 пытался вести наступление численностью до 60 солдат при поддержке трех танков 
из района Горушка и численностью до 100 солдат при поддержке двух танков в направлении 
Васьково, двумя танками и до 100 солдат в направлении Мудари вдоль Ленинградского шос-
се. <…> Выпущено разных калибров 4 450 снарядов и мин.

Авиация противника вела одиночные и групповые по 2 — 3 развед[ывательные] полеты 
над полосой обороны дивизии. <…>

2. <…> 1101 сп с 02.12 в оперативном подчинении дивизии. 03.12 не выдержал атаки про-
тивника, оставил район Васьково и рощу юго-вост[очнее] Рудо и в ночь на 04.12 вел наступле-
ние с целью восстановления своего положения и, не имея успеха, закрепился на рубеже 
юго-вост[очная] опушка рощи 300 м сев[еро]-вост[очнее] Мудари, Мудари, южн[ый] берег 
оз. Гультяевец, продолжал усовершенствовать свои позиции инженерными сооружениями и 
заграждениями, вел разведку наблюдением. Потери: убито — 25, ранено — 128 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 75 — 75 об. Подлинник.

№ 755
Оперативная сводка № 444 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

10 декабря 1943 г. 21.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. Части дивизии занимают оборону на прежнем рубеже. В течение суток вели усиленное 
наблюдение, огневой бой из траншей, разведку и частью сил производили оборонительные 
работы.

888 ап вел огонь по скоплению пр[отивни]ка.
605 ос[ап]б производил ликвидацию переднего края и строительство з[апасного] к[оманд-

ного] п[ункта] дивизии. Взвод саперов в к[оличест]ве 21 чел. находится в распоряжении кор-
п[усного] инж[енера] 90 [ск].

1101 сп и 1-й дивизион 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
2. Противник в течение суток активности живой силой не проявлял. Вел сильный ружей-

но-пулеметный огонь и арт[иллерийско-]мин[ометные] налеты. Особую активность проявлял 
в течение ночи.

3. Справа — 28 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Метеоданные: ветер западный 1 м/с, температура — 2 °С, сплошная облачность, види-

мость 6 км, почва замерзшая 5 см.
6. Наши потери за 10.12: убито — 2, ранено — 25 чел. Убито 4 лошади.
Уточненные потери за 09.12: убито — 15, ранено — 25 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 113 — 113 об. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 756
Оперативная сводка штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии

о боевых действиях частей дивизии за период с 1 по 10 декабря 1943 года

 15 декабря 1943 г.

1. Дивизия по 02.12.43 г. находилась в составе 93 ск: 1101 сп оборонял участок Васьково, 
(искл.) оз. Гультяевец, 1099 сп — Демидово, Машки, Ореховно и 1097 сп — участок отм. 175,9, 
отм. 178,5 и лес 1,5 км восточнее в готовности с 118 тбр к нанесению контрударов в направле-
нии Рудо, Гультяи, Долыссица, Усть-Долыссы, Абражеево, Горушка. 

По приказу командующего 3-й у[дарной] а[рмией] дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 
888 ап к 09.00 03.12 сосредоточилась в лесу южнее и юго-зап[аднее] 1 км Дербиха с задачей 
наступать на прорвавшегося противника в Замошица, овладеть Замошица и Борщиха. 

Выполняя приказ, части дивизии после сближения к 16.00 03.12 вошли в соприкосновение 
с пр[отивни]ком и, преодолевая его огневое сопротивление, отбивая частые контратаки, к 19.00 
03.12 овладела Замошица, где по приказу закрепилась. 

До 07.12 части дивизии в тесном взаимодействии с танками и артиллерией отбивали неод-
нократные атаки противника. 

В боях по отражению атак пр[отивни]ка в лесной местности вполне оправдал себя метод 
управления частями путем посылки ответственных офицеров штаба дивизии непосредствен-
но в части и своевременное доведение боевых приказов до исполнителей.

07.12 в 08.30 противник после сильного арт[иллерийско]-мин[ометного] налета двумя ба-
тальонами перешел в наступление с направления роща юго-вост[очнее] Замошица. В 09.00 из 
р[айо]на Борщиха в направлении выступа леса, что 300 м зап[аднее] Замошица, перешел в 
наступление батальон пехоты пр[отивни]ка. 

В результате ожесточенного боя, имея превосходство в силах, пр[отивни]к к 11.00 овладел 
Замошица и при сильной поддержке артиллерии и минометов начал наступление на лес за-
п[аднее] Замошица, где частями дивизии отсечным огнем артиллерии был остановлен. 

В 16.00 была подготовлена контратака пехоты с танковым батальоном 118 тбр. 
В 16.30 под прикрытием артиллерии [отдельный] лыжный батальон на танках во взаимо-

действии с 1097 сп после боя к 17.30 овладел Замошица и закрепился. При этом было уничто-
жено до батальона пехоты пр[отивни]ка, находящегося в гарнизоне Замошица. 

Опыт проведенного боя за овладение Замошица 07.12 показал четко организованное взаи-
модействие между пехотой, танками и артиллерией, обеспечившее успех операции. 

В результате десятидневных боев пр[отивни]ку нанесены существенные потери: взято в 
плен 5 солдат; трофеи: автомашина — 1, винтовок — 12, станковых пулеметов — 2, пушек 
75-мм — 1. 

Убито — 1 400 солдат и офицеров, 8 лошадей. 
Уничтожено: автомашин — 10 шт., пулеметов — 36 шт., пушек 37 и 75-мм — 15 шт., танков 

средних — 2 шт., танков «тигр» — 3 шт., пушек самоходных — 2 шт., бронетранспорте-
ров — 4 шт. 

2. Организация связи дивизии. Радио и телефонная связь осуществлялась через н[аблюда-
тельный] п[ункт] к[омандира] д[ивизии] и обеспечивала бесперебойное управление боем. 

Телефонная связь в целях ее устойчивости в районах с большой плотностью арт[иллерий-
ско]-мин[ометного] огня имела ряд промежуточных станций и параллельные обводные пути, 
обеспечивающие непрерывную связь с частями, артиллерией и танками. Проводная связь 
подчиненных частей осуществлялась по линии н[аблюдательных] п[унктов] общевойсковых 
командиров, которые имели, кроме того, прямую связь с артиллерией. Ввиду беспрерывного 
воздействия артогня пр[отивни]ка, проводная связь часто работала неустойчиво и управление 
осуществлялось по радио. 

Несмотря на сильное влияние лесных массивов, радиосвязь использовалась командирами 
частей и НП в управлении подразделениями правильно и устойчиво. 
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Скрытое управление в сети дивизия — полк, полк — батальон осуществлялось по диви-
зионным и полковым переговорным таблицам в сочетании с кодированными картами. Слу-
чаев нарушения скрытности переговоров по телефону и радио, а также компрометации доку-
ментов, с[крытого] у[правления] в[ойсками] не было. 

Недостатки связи: отмечена неустойчивая связь всех видов в сети корпус — дивизия. За-
мена выбывших из строя необученными связистами в полках не обеспечивала бесперебойную 
связь в с[трелковых] п[олках]. 

3. Взаимодействие пехоты и артиллерии осуществлялось в большинстве через личное 
общение, телефонную и радиосвязь и отработанные сигналы взаимодействия. 

Н[аблюдательные] п[ункты] артиллерийских и пехотных офицеров, как правило, выбира-
лись и оборудовались вместе, что давало возможность четко решать боевые задачи. Все это 
позволило успешно отразить атаки противника и прочно оборонять полосу дивизии. Как 
образец четкого взаимодействия артиллерии с пехотой и танками являются проведенные бои 
за овладение Замошица 07.12.43 г. 

4. Инженерное обеспечение дивизии при наступлении и обороне было направлено на 
укрепление отбитой территории у противника и обеспечение частей командными и наблюда-
телями пунктами. 

Правильное решение вопроса о закреплении территорий инж[енерными] сооружениями и 
установкой минных полей дало возможность нанести противнику потери на подступах к пе-
реднему краю. Так, при начале наступления пр[отивни]ка 07.12 на установленных дивизией 
минных полях подорвались 2 орудия 88-мм, 2 орудия 20-мм на бронетранспортерах вместе с 
расчетами. 

По инженерному обеспечению и укреплению обороны проделаны следующие работы: 
установлено ПТМ — 788 шт., ППМ — 198 шт.; отрыто: траншей — 4 703 пог. м, стр[елковых] 
ячеек — 359 шт., пулеметных площадок — 90 шт., окопов для ПТР — 28 шт., о[гневых] п[ози-
ций] для 45-мм орудий — 17 шт., о[гневых] п[озиций] для 76-мм орудий — 11 шт., о[гневых] 
п[озиций] для 82-мм минометов — 19 шт., щелей для л[ичного] состава — 253 пог. м, отрыто 
блиндажей для л[ичного] состава — 50 шт., к[омандных] п[унктов] и н[аблюдательных] п[ун-
ктов] полков — б[атальо]нов — 21 шт., устроено лесных завалов — 625 пог. м.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 117 — 117 об. Подлинник. Машинопись. 

№ 757
Из Боевого донесения № 280 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

17 декабря 1943 г. Вечер. Лес 1,3 км юго-восточнее Дербиха

1. Противник в течение суток действий живой силой не проявлял. Вел сильный пулем[ет-
но]-автоматн[ый] огонь по боевым порядкам наших частей; заметно снизилось огневое воз-
действие артиллерии, которая производит периодические арт[иллерийские] налеты. <…> 
Авиация действий не производила.

2. Части дивизии обороняют прежнюю полосу, одновременно совершенствуя оборону, и 
ведут усиленное наблюдение и разведку пр[отивни]ка.

С 03.00 17.12 производилась разведка боем: от 1097 сп — одна стр[елковая] рота и группа 
автоматчиков в направлении ю[го]-з[ападнее] Замошица, которые ворвались в траншеи пр[о-
тивни]ка, где были встречены сильным огнем, захватив документы и трофеи, отошли на ис-
ходные позиции. Стр[елковая] рота и развед[ывательная] группа 1099 сп действовали в на-
правлении поляны, что 2 км ю[го]-з[ападнее] Замошица, ворвались в траншеи пр[отивни]ка, 
завязали гранатный бой, не имея успеха, разведка отошла на исходные позиции.

В течение суток огнем 888 ап, кочующими орудиями, минометами и пулеметами уничто-
жены 8 грузовых, 1 легковая автомашины, 2 орудия 37-мм в р[айо]не Демешково, подавлена 
105-мм батарея (3 орудия) в Кувшиниха, уничтожено до 175 солдат и офицеров.
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Наши потери за 16.12: убито — 2, ранено — 9 чел. Разбито 45-мм орудие.
В течение суток произведены следующие работы: отрыто траншей — 575 пог. м, установ-

лено ПТМ — 134 шт.
Дивизия обеспечена боеприпасами в [боекомплектах]: винт[овочных] патронов — 1,21, 

патронов ТТ — 0,4, патронов ПТР — 1,28; руч[ных] гранат — 0,87, противотанк[овых] гра-
нат — 1,2; мин: 50-мм — 0,23, 82-мм — 1,01, 120-мм — 0,72; выстрелов 45-мм — 0,99; [снаря-
дов в боекомплектах:] 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,77, 76-мм д[ивизионной] а[ртилле-
рии] — 0,91, 122-мм гауб[ичных] — 0,20; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 2,1; 
продфураж в с[уто]д[ачах]: хлебная группа — 1,5, мясная группа — 4,1, крупы — 1,0, жир 
— 0,20, сахар — 0,2, соль — 1,1, табак — 1,8, овес — 0,6, овощи сухие — 1,8.

Решил: прочно оборонять полосу дивизии, вести усиленную разведку и наблюдение за 
пр[отивни]ком в готовности к преследованию на случай его отхода.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 129 — 129 об. Рукопись. Заверенная копия. 

№ 758
Из Боевого донесения № 39 119-й гвардейской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны приданного ей 1101-го стрелкового полка 

18 декабря 1943 г. 11.00. Новая Мельница

1. Противник в течение ночи вел сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь по 
боевым порядкам 2-го батальона 344 гв. сп, 1-го и 2-го батальона 343 гв. сп и 3-го батальона 
1101 сп, на остальных участках вел редкий ружейно-пулеметный огонь и освещал передний 
край ракетами. <…> 

2. <…> 1101 сп тремя группами во взаимодействии с 343 гв. сп действовал по улучшению 
своих позиций в р[айо]не Мудари; не доходя 150 метров до траншей противника, группы были 
остановлены сильным огнем из пулеметов и минометов с переднего края и из районов Под-
хватилово, Гультяи, Паново и, понеся потери, по моему приказу* отошли в исходное положе-
ние. Потери уточняются. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 162. Подлинник. Машинопись.

№ 759
Из Оперативной сводки № 055-оп штаба 119-й гвардейской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны приданного ей 
1101-го стрелкового полка 

18 декабря 1943 г. 19.00. Новая Мельница 

1. Противник в течение ночи вел сильный пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] 
огонь по наступающим подразделениям 344, 343 гв. сп и 1101 сп, усиленно освещал передний 
край ракетами, в течение дня 18.12 активности живой силой не проявлял, вел беспорядочный 
ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам и редкий минометный огонь из направлений 
Усть-Долыссы, Бряшки, Машово, Подхватилово, Паново по районам Горушка, вост[очнее] 
Васьково, Мудари, производил окопные работы в районе Горушка, Бряшки, Подхватилово. 
<…>

2. <…> 1101 сп обороняет участок обороны, продолжает совершенствовать его в инженер-
ном отношении, ведет разведку наблюдением. В ночь с 17 на 18.12 тремя группами во взаимо-

* Под донесением стоит подпись командира 119 гв. сд гвардии генерал-майора Назаренко.
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действии с 343 гв. сп действовал с задачей улучшения своих позиций в районе Мудари, в 
результате сильного ружейно-пулеметного и минометного огня противника полк успеха не 
имел.

Потери: убито — 7, ранено — 25 [чел]. Ружейно-пулеметным огнем и огнем орудий прямой 
наводки уничтожено 5 о[гневых] т[очек] противника, убито и ранено до 80 солдат и офицеров. 
<…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 166 — 166 об. Подлинник. Машинопись. 

№ 760
Оперативная сводка № 452 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

18 декабря 1943 г. 22.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. Части дивизии в ночь с 17 на 18.12 вели силовую разведку отдельными подразделениями, 
которые сбили пр[отивни]ка в 03.40 — 04.00 18.12 и начали его преследование; к 08.00 овла-
дели Борщиха, к 12.00 заняли рощу юго-вост[очнее] Замошица, выс. 168,5, Турки-Перевоз и с 
13.00 начали закрепляться на рубеже:

1099 сп двумя б[атальо]нами закрепляется Турки-Перевоз — выс. 168,5;
1097 сп тремя б[атальо]нами закрепляется (искл.) выс. 168,5, роща юго-вост[очнее] Замо-

шица;
[отдельная] учебная рота занимает оборону на шоссе, что 1,5 км сев[веро]-зап[аднее] Тур-

ки-Перевоз, одновременно является резервом к[омандира] д[ивизии];
[отдельный] лыжный батальон — резерв к[омандира] д[ивизии], по выполнению задачи по 

разведке будет сосредоточен в р[айо]не к[омандного] п[ункта] дивизии.
2. Противник, сбитый частями дивизии, отошел за р. Уща, откуда ведет пулеметный и 

арт[иллерийский] огонь по боевым порядкам частей.
Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты над боевыми порядками 

частей.
3. Соседи: справа — 18 гв. сд, слева — 661 сп.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 17.12: убито — 10, ранено — 27 чел.
Потери пр[отивни]ка: убито — 69 солдат и офицеров и рассеяно до роты пехоты.
Трофеи донесены вам в боевом донесении № 281.
По уточнению захваченных трофеев будет донесено дополнительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 131. Подлинник. Машинопись.

№ 761
Из Наградного листа временно исполняющего должность командира 

1099-го стрелкового полка подполковника Ершова Ивана Михайловича

Не позднее 31 декабря 1943 г.

<…> 4 декабря 1943 г. подполковник Ершов был назначен командовать 1099 сп в момент, 
когда полку предстояло с марша вступить в бой.

Подполковник Ершов на ходу принял полк и командовал им против наступающего 67 пп 
23 пд пр[отивни]ка.

В период с 04 по 18 декабря 1099 сп вел оборонительные бои, прочно удерживая рубеж, а 
18.12 перешел в наступление в направлении Борщиха, Турки-Перевоз.

Наступательная задача была успешно решена, и полк во взаимодействии с 1097 сп овладел 
Борщиха, выс. 168,5, Турки-Перевоз.
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За успешное решение и выполнение оборонительных и наступательных 
задач подполковника Ершова представляю к награде — ордену Отечествен-
ной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1705. Л. 40. Подлинник. Машинопись.

Приказом Военного совета 3-й ударной армии ¹ 29 от 19 января 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1903 г. в Пензенской области. Русский. В Красную армию 
призван в 1926 г. Городищенским военкоматом Пензенской губернии. 
В 1939 г. воевал на Халхин-Голе. В 326-й стрелковой дивизии сначала 
занимал должность заместителя командира, с 4 декабря 1943 г. — ко-

мандира 1099-го стрелкового полка. В 1944 г. был назначен командиром 1212-го стрелко-
вого полка 364-й стрелковой дивизии. Награжден также орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 2-й степени. 

№ 762
Из Донесения штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии штабу 
90-го стрелкового корпуса о потерях дивизии за 18 декабря 1943 года

19 декабря 1943 г.

<…> Убито — 22 чел. Ранено — 33 чел. Убито лошадей — 2.
Выведено из строя: орудие 76-мм (подорвалось на мине) — 1.
Потери противника: убито до 55 солдат и офицеров.
Захвачено трофеев: тягачей — 3, орудий 75-мм — 2, минометов 119-мм — 1, минометов 

81-мм — 2, велосипедов — 1, ручных пулеметов — 6, винтовок — 41, кухонь — 5, бочек же-
лезных — 20, лошадей — 2, повозок — 5, противогазов — 36 (снарядов* [к ним] нет).

Кроме того, захвачены боеприпасы, которые подсчитываются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 132. Рукопись. Заверенная копия.

№ 763
Из Оперативной сводки № 56-оп штаба 119-й гвардейской 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны 
приданного ей 1101-го стрелкового полка 

19 декабря 1943 г. 19.00 
Развилка дорог 700 м юго-западнее Новая Мельница

 <…> 2. 119 гв. сд с 1101 сп обороняет прежнюю полосу обороны, ведет разведку наблюде-
нием и улучшает свои позиции в районе юго-вост[очнее] Рудо. <…>

1101 сп обороняет прежний участок обороны, ведет разведку наблюдением, улучшает свои 
позиции в районе сев[ернее] Мудари. Потери: ранен — 1 [чел.]

Ружейно-пулеметным огнем уничтожено 11 солдат и офицеров пр[отивни]ка. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 181 — 181 об. Подлинник.

* В документе под словом «снаряды» имеются в виду «противогазные фильтры».

И. М. Ершова
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№ 764
Оперативная сводка № 453 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

19 декабря 1943 г. 20.00. Лес 1,3 км юго-западнее Дербиха

1. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап занимает оборону на прежнем рубеже. В 
течение суток вела усиленное наблюдение, ружейно-пулеметный и минометный огонь по 
обороне пр[отивни]ка.

1101 сп и 1-й дивизион 888 ап оперативно подчинены 119 гв. сд.
[Отдельный] лыж[ный] б[атальо]н, [отдельная] уч[ебная] рота и заград[ительный] отряд — 

резерв к[омандира] д[ивизии], располагаются по безым[янной] выс[оте] 1,5 км сев[ернее] 
выс. 175,3.

2. Противник, отброшенный частями дивизии на вост[очный] берег р. Уща, занял ранее 
подготовленный рубеж, откуда в течение суток вел сильный пулеметный огонь и арт[илле-
рийско]-мин[ометные] налеты с огневых позиций Боровуха, Кувшиниха, Гуево и Заболотье.

Авиация пр[отивни]ка действий не производила.
3. Соседи: справа — 379 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 18.12: убито — 22, ранено — 33 чел. 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено до 60 немцев.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 134. Подлинник.

№ 765
Оперативная сводка № 454 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

20 декабря 1943 г. 18.00. Лес 1 км юго-восточнее отм. 174,2

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап 
после произведенной перегруппировки согласно приказу штакора за № 06 прочно обороняет 
занимаемую полосу, вела усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и производила оборони-
тельные работы.

В ночь с 19 на 20.12 велась разведка мелкими группами, каждая в составе 5 чел. в направ-
лении Дедов Камень, Заручевье, курган 600 м южн[ее] Теребовое. При попытке форсирования 
р. Уща развед[ывательные] группы, встретив сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, 
отошли на исходное положение.

605 ос[ап]б производил работы по постройке к[омандных] п[унктов] дивизии.
1101 сп и 1-й дивизион 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
2. Противник в течение суток вел ружейно-пулеметный огонь и методический арт[илле-

рийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам частей дивизии.
Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Справа — 379 сд, слева — 200 сд.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Метеоданные: ветер южный 6 м/с, температура — 2 °С, полная облачность, видимость 

6 км.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 136. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 766
Из Оперативной сводки № 57-оп штаба 119-й гвардейской 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны 
приданного ей 1101-го стрелкового полка 

20 декабря 1943 г. 20.00. 700 м юго-западнее Новая Мельница 

1. Противник перед фронтом дивизии в течение суток активности живой силой не проявлял, 
вел редкий ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам и методический арт[иллерий-
ско]-минометный огонь из районов Усть-Долыссы, Абражеево, Концы (сев[ерные]), Батурино, 
Рудо, Паново по районам Перелесье, Сигово, выс. 170,6, Васьково, Мудари — всего выпущено 
до 250 снарядов и мин разного калибра. В результате наступательных действий двух батальо-
нов 343 гв. сп и трех групп 1101 сп в течение 18 и 19.12 противник был вынужден оставить 
занимаемый рубеж — роща юго-вост[очнее] Рудо, Мудари, который предварительно был за-
минирован противником.

2. 119 гв. сд с 1101 сп к утру 20.12 полностью восстановил свое положение, занимаемое 
частями до 03.12, прочно обороняет прежнюю полосу обороны, совершенствуют ее в инже-
нерном отношении, продолжает работы по разминированию траншей и ходов сообщений, 
оставленных противником, ведет разведку наблюдением. <…>

1101 сп, восстановив свое положение, прочно обороняет свой участок обороны, продолжа-
ет работы по разминированию ходов сообщения и траншей, оставленных противником, 
укрепляет вновь занятые позиции и ведет разведку наблюдением. Потери: убит — 1, ранено —        
5 [чел]. Ружейно-пулеметным огнем уничтожено до 10 солдат противника. Всего извлечено и 
обезврежено 130 п[ротиво]т[анковых] мин и 230 п[ротиво]п[ехотных] мин пр[отивни]ка. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 190. Подлинник. Машинопись.

№ 767
Из Боевого донесения № 283 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

21 декабря 1943 г. 1 км юго-восточнее отм. 174,2

1. Противник действий живой силой не проявлял. В течение ночи вел редкий автоматиче-
ский и методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам частей диви-
зии, в светлое время ведет огонь из всех видов оружия только по видимым целям.

Наблюдением установлено передвижение 40 солдат по дороге с Боровуха на Кувшиниха.
Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Дивизия без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап, находящихся в оперативном подчинении 

119 гв. сд, прочно обороняет занимаемую полосу и производит усовершенствование обороны 
в инженерном отношении. Одновременно ведет усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и 
беспокоящий огонь по пр[отивни]ку. <…>

В ночь с 20 на 21.12 3 разведгруппы в составе: от 387 отд[ельной] развед[ывательной] 
роты — 12 чел. вели разведку в направлении развилки дорог 1 км сев[еро]-вост[очнее] Зару-
чевье, от 1097 сп — 8 чел. — в направлении двух курганов 500 м южн[ее] Теребовое. Обе 
группы при попытке форсировать р. Уща были встречены огнем пр[отивни]ка, воспрепятству-
ющего форсированию реки, вследствие чего отошли на исходный рубеж.

Развед[ывательная] группа 1099 сп в составе 6 чел. вела разведку наблюдением с задачей 
и уточнением переднего края пр[отивни]ка и его огневых средств в районе Турки-Перевоз 
(1 км сев[еро-]вост[очнее]). В результате выявлено 2 ст[анковых] пулемета в р[айо]нах: пер-
вый — 300 м сев[ернее] Загатье, второй — на безым[янной] выс[оте], что 600 м сев[еро-]вос-
т[очнее] Загатье.
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3. Решил: прочно оборонять полосу дивизии, одновременно производить работы по усо-
вершенствованию ее в инженерном отношении.

4. Наши потери за 20.12: убито — 6, ранено — 16 [чел]. Убита 1 лошадь.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено 32 солдата и офицера.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 137. Подлинник. Машинопись.

№ 768
Оперативная сводка № 456 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

22 декабря 1943 г. 18.00

1. Изменений в расположении частей дивизии не произошло. Части дивизии занимают 
прежнее положение. В течение истекшего времени [дивизия] вела усиленное наблюдение за 
пр[отивни]ком и методически арт[иллерийский] огонь по переднему краю обороны пр[отивни]-
ка, а также производила инженерно-оборонительные работы по усовершенствованию оборо-
ны.

2. Противник занимает прежний рубеж обороны. В течение дня активных действий не 
проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодический арт[иллерийско]-мино-
метный обстрел наших боевых порядков из прежних направлений.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Соседи: справа — 58 [гв.] сп, слева — 661 сп.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потерь — нет.
 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 140. Подлинник. Машинопись.

№ 769
Из Боевого донесения № 285 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

23 декабря 1943 г. 14.15

1. Противник в течение суток вел повышенный автоматно-пулеметный огонь и периоди-
ческий обстрел боевых порядков тяжелой артиллерией из глубины. В течение ночи произвел 
8 залпов из реактивного миномета с направления Мотовилиха и рощи зап[аднее] Кувшиниха. 
Действий живой силой не проявлял. Отмечена активность артиллерии.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Части дивизии (без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап) обороняют прежний рубеж, который 

совершенствуют в инженерном отношении. <…>
Находясь в боевой готовности к преследованию, части дивизии ведут усиленное наблюде-

ние и разведку пр[отивни]ка.
В ночь с 22 на 23.12 вели разведку: от 1097 сп взвод пешей разведки в направлении 

курганы со знаком + 1,0 — Кувшиниха с задачей захвата пленных и установления сил и 
расположения пр[отивни]ка. При переправе через р. Уща пр[отивни]ком была подорвана 
переправа и открыт сильный автоматно-пулеметный огонь, разведка отошла на исходное 
положение.

От 1099 сп вели разведку взводом в направлении Дедов Камень с задачей захватить плен-
ных и установить силы и группировку пр[отивни]ка. После перехода р. Уща продвинулись на 
100 — 200 м и из-за рассвета отошли на исходные позиции.

605 ос[ап]б наводил штурмовой мостик через р. Уща, производил постройку к[омандного] 
п[ункта] дивизии и двумя взводами к[омандного] п[ункта] корпуса.
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58 гв. сп 18 гв. сд занимает оборону одним б[атальо]ном Турки-Перевоз, второй б[атальо]н 
во втором эшелоне 1 км зап[аднее] Турки-Перевоз.

3. Решил: прочно оборонять полосу дивизии, вести усиленное наблюдение за пр[отив-
ни]ком в готовности к его преследованию.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 141. Подлинник. Машинопись. 

№ 770
Из Оперативной сводки № 060-оп штаба 119-й гвардейской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны приданного ей 
1101-го стрелкового полка 

23 декабря 1943 г. 20.00. 
Развилка дорог 700 м юго-западнее Новая Мельница

 <…> [1101 сп, сдав боевой участок 343 гв. сп,] к 12.00 23.12 занял оборону во втором эше-
лоне на рубеже развилка дорог 300 м юго-вост[очнее] отм. 170,5, Перелесье, опушка рощи 
200 м юго-зап[аднее] оз. Суховское.

К[омандный] п[ункт] — Мал[ое] Таланкино. Потерь нет. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 215 — 215 об. Подлинник. Машинопись.

№ 771
Оперативная сводка № 457 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

 23 декабря 1943 г. 20.00

1. Дивизия (без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап), имея в оперативном подчинении 2-й ба-
тальон 1232 сп [370 сд] и 58 гв. сп 18 гв. сд, занимает прежнее положение. В течение истекше-
го времени [дивизия] вела усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и методически арт[илле-
рийский] огонь по переднему краю обороны пр[отивни]ка, а также производила 
инженерно-оборонительные работы по усовершенствованию обороны и вела разведку.

2. Противник вел усиленный автоматно-пулеметный огонь и периодический обстрел бое-
вых порядков тяжелой артиллерией из глубины. В течение суток произвел 10 залпов из реак-
тивного миномета с направления Мотовилиха и рощи зап[аднее] Кувшиниха, действий живой 
силой не проявлял. Отмечена активность артиллерии.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
3. Соседи: справа — 1253 сп, слева — 661 сп.
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери за 22.12: убито — 3, ранено — 5 чел.
Потери пр[отивни]ка: уничтожено и рассеяно до 67 немцев, уничтожен 1 ст[анковый] пу-

лемет, разрушен блиндаж и подавлен огонь мин[ометной] батареи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 142. Подлинник. Машинопись.

№ 772
Боевое донесение № 286 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

24 декабря 1943 г. 14.10

1. Противник в течение ночи вел ружейно-пулеметный огонь и периодически арт[иллерий-
ско]-минометный обстрел боевых порядков частей дивизии.
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В 22.00 23.12 произвел налет из батареи шестиствольных минометов по р[айо]ну Борщиха 
с направления Боровуха.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Части дивизии (без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап) с 58 гв. сп обороняют прежний рубеж, 

совершенствуя его в инженерном отношении. <…>
Находясь в боевой готовности, части дивизии ведут усиленное наблюдение и разведку 

пр[отивни]ка.
В ночь с 23 на 24.12 вели разведку от 1097 сп взвод пешей разведки в направлении Курга-

ны со знаком + 1,0 — Кувшиниха. При переправе через р. Уща были обнаружены пр[отив-
ни]ком, который открыл сильный пулеметный огонь, разведка отошла на исходное положение.

От 1099 сп вели разведку взвод пешей разведки совместно со взводом [387 отдельной] 
развед[ывательной] роты дивизии в направлении Дедов Камень. Разведка была обнаружена 
пр[отивни]ком, обстреляна и отошла на исходное положение.

605 ос[ап]б производил минирование переднего края, заготовку лесоматериалов для стро-
ительства переправы через р. Уща.

Взвод саперов в составе 14 чел. производит работы на к[омандном] п[ункте] корпуса.
1-й батальон 1232 сп вышел из оперативного подчинения дивизии 23.12.
За 23.12 снайперами дивизии уничтожено [немцев]: старшина Зубков — 5, мл[адший] с[ер-

жан]т Поврознюк — 6, Люлюмбеков — 3, Хохлов — 1, кр[асноармее]ц Щербаков — 1, Фир-
сов — 1, Толстенюк — 1.

3. Решил: прочно оборонять полосу дивизии, совершенствуя ее в инженерном отношении.
4. Наши потери за 23.12: ранено — 5 чел.
Потери пр[отивни]ка: убито огнем снайперов 18 немцев.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 143. Заверенная копия. Машинопись.

№ 773
Из Оперативной сводки № 458 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

24 декабря 1943 г. 20.00

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия (без 1101 сп и 1-го дивизиона 888 ап), 
имея в оперативном подчинении 58 гв. сп, прочно обороняла занимаемый рубеж, совершен-
ствуя его в инженерном отношении. В течение суток вела усиленное наблюдение за пр[отив-
ни]ком и методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по переднему краю его обороны. 
С 16.30 24.12 от каждого с[трелкового] п[олка] начали наступать через Турки-Перевоз. <…>

1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап находятся в оперативном подчинении 119 гв. сд.
1-й батальон 1232 сп вышел из оперативного подчинения дивизии 23.12.
Части дивизии находятся в боевой готовности к преследованию противника. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 144. Подлинник. Машинопись.

№ 774
Оперативная сводка № 459 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

25 декабря 1943 г. 19.40

1. Дивизия батальоном 1099 сп и батальоном 58 гв. сп [18 гв. сд] с 02.00 25.12 вели совмест-
ное наступление на Загатье с задачей захвата его.

Батальон 1099 сп, выйдя на исходное положение в районе 800 м зап[аднее] шк[олы] в Загатье 
на левом берегу р. Уща, в 02.00 начал совместное наступление с батальоном 58 гв. сп на сев[ер-
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ную] окр[аину] Загатье. Сблизившись с пр[отивни]ком на расстоянии 25 — 30 метров, были 
встречены сильным пулеметным огнем и огнем минометов, завязали гранатный бой с пр[о-
тивни]ком.

Батальон 4 раза предпринимал атаки опорного пункта Загатье, но встреченный сильным 
пулеметным и минометным огнем, не имея успеха, отходил на исходное положение.

2-й батальон 58 гв. сп с 02.00 совместно с б[атальо]ном 1099 сп наступал на южн[ую] окр[а-
ину] Загатье с исходного положения, предпринятые правее б[атальо]на 1099 сп атаки в течение 
ночи сильным пулеметным и минометным огнем отбиты пр[отивни]ком.

С 09.00 ба[тальо]ны 1099 сп и 58 гв. сп выходят на прежнее положение в р[айо]нах своей 
обороны.

1097 сп в течение суток вел оборонительные работы, усилил наблюдение и разведку пр[о-
тивни]ка.

К 06.00 25.12 стр[елковый] взвод 1097 сп с разведчиками полка переправился через р. Уща 
юго-вост[очнее] Замошица с задачей захвата контрольного пленного и установления сил и 
расположения пр[отивни]ка. Обнаружены пр[отивни]ком и встреченные огнем пулеметов, 
минометов и отдельных орудий, отошли на исходное положение.

1101 сп и 1-й дивизион 888 ап к 13.00 25.12 прибыли в лес 1,5 км юго-вост[очнее] отм. 174,2. 
Командир полка с к[оманди]рами б[атальон]ов производят рекогносцировку обороны 200 сд.

[Отдельный] лыжный ба[тальо]н к 02.00 25.12 занял оборону на выс. 168,5.
605 ос[ап]б производил минирование переднего края в полосе обороны дивизии, заготовку 

и обработку деталей моста через р. Уща.
2. Противник в течение суток оборонял прежний рубеж обороны. Вел сильный пулеметный 

и минометный огонь по наступающим частям и периодически арт[иллерийско]-мин[ометные] 
налеты по боевым порядкам дивизии. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 146. Заверенная копия. Машинопись.

№ 775
Оперативная сводка № 460 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

26 декабря 1943 г. Вечер

1. Части дивизии занимают прежний рубеж. Дивизия прочно обороняла занимаемую по-
лосу, вела беспокоящий огонь по переднему краю пр[отивни]ка, наблюдение и производила 
усовершенствование оборонительных сооружений.

В ночь с 25 на 26.12 взвод пешей разведки [387-й отдельной] развед[ывательной] роты ди-
визии вел разведку рощи, что вост[очнее] 1,5 км Замошица, с целью захвата контрольного 
пленного и установления сил и расположения пр[отивни]ка. Встретив на пути минное поле, 
заминированное минами натяжного действия, разведка с рассветом отошла на исходное по-
ложение. Развед[ывательный] взвод 1097 сп вел разведку в р[айо]не отм. 151,0; переправившись 
через р. Уща, разведка обнаружила минное поле со спиралью Бруно и, обнаруженная пр[отив-
ни]ком, с рассветом отошла на исходное положение.

Взвод пешей разведки 58 гв. сп вел разведку с задачей захвата контрольного пленного и 
получения системы обороны пр[отивни]ка; обнаруженный пр[отивни]ком, взвод отошел на 
исходное положение.

В ночь с 25 на 26.12 1101 сп произвел прием участка обороны от 200 сд, закончив смену в 
02.30 26.12.

605 ос[ап]б производил минирование переднего края, установку проволочного заграждения 
и сборку деталей моста для переправы через р. Уща.

С 20.00 26.12 [отдельный] лыж[ный] бат[альон] дивизии будет производить прием участка 
обороны от 58 гв. сп.
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2. Противник в течение суток действий живой силой не проявлял. Вел ружейно-пулеметный 
огонь и периодически арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам частей 
дивизии. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 148. Подлинник. Машинопись.

№ 776
Из Боевого донесения № 289 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

27 декабря 1943 г. 14.45

1. Противник в течение ночи вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически 
арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам частей дивизии. С наступлением 
светлого времени ведет огонь только по наблюдаемым целям.

Авиация пр[отивни]ка не действует.
2. Части дивизии прочно обороняют занимаемую полосу обороны, совершенствуя ее в 

инженерном отношении. В течение суток вели наблюдение за пр[отивни]ком и беспокоящий 
огонь по его боевым порядкам. <…>

В ночь с 26 на 27.12 лыжный ба[тальо]н (оперативно подчиненный командиру 1099 сп) 
произвел прием участка обороны от 58 гв. сп и закончил смену к 02.00 27.12.

605 ос[ап]б производил минирование переднего края обороны и строительство к[оманд-
ного] п[ункта] дивизии.

Две группы офицеров штадива производят оформление документов по обеспечению сты-
ков с 379 и 370 сд.

31-й арм[ейский] заград[ительный] отряд занимает оборону по вост[очной] опушке леса 
500 м вост[очнее] отм. 175,3, 5-й арм[ейский заградительный] отряд занимает оборону в р[айо]-
не отм. 164,4 согласно представленной Вам схеме.

3. Обеспеченность дивизии на 27.12: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-
нов — 1,11, патронов ТТ — 0,91, патронов ПТР — 1,24; гранат: ручных — 0,77, противотанко-
вых — 1,08; мин: 50-мм — 0,23, 82-мм — 1,14, 120-мм — 1,35; снарядов: 45-мм — 0,88, 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,92, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,53, 122-мм гаубич-
ных — 0,27; ГСМ в заправках — авто[мобильный] бензин — 1,2; продфураж в с[уто]д[ачах]: 
хлебная гр[уппа] — 5,0, мясная гр[уппа] — 3,2, кр[упа] — 1,6, жиры — 3,5, сахар — 0,3, 
соль — 6,3, табачные изделия — 7,6, фураж — 1,9, овощи — 3,5.

4. Наши потери: убито — 3, ранено — 5 [чел.]
5. Решил: прочно оборонять полосу дивизии, совершенствуя ее в инженерном отношении.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 149. Заверенная копия. Машинопись.

№ 777
Оперативная сводка № 462 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

28 декабря 1943 г. 20.00

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия с 5-м и 31-м арм[ейскими] загра-
д[ительными] отрядами в течение суток прочно обороняла занимаемую полосу, совершен-
ствуя ее в инженерном отношении, вела беспокоящий огонь, наблюдение и разведку пр[о-
тивни]ка. 

В ночь с 27 на 28.12 от [387-й отдельной] развед[ывательной] роты дивизии действовали 
две развед[ывательные] группы. Первая группа в составе 15 чел. вела разведку в направлении 
развилки дорог юго-вост[очнее] 1 км Теребовое с задачей захвата контрольного пленного и 
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установления расположения и сил пр[отивни]ка. На объекте поиска о[гневой] т[очки] пр[отив-
ни]ка не оказалось. При движении в глубину обороны пр[отивни]ка развед[ывательная] груп-
па была обнаружена и под воздействием арт[иллерийско]-мин[ометного] огня пр[отивни]ка 
отошла на исходное положение. Вторая группа от кав[алерийского] эскадрона дивизии дей-
ствовала в направлении юго-зап[аднее] Дедов Камень на безымянных высотах. Атаковав 
траншею пр[отивни]ка, развед[ывательная] группа обнаружила тяжелораненого, принадле-
жавшего 58 гв. сп 18 гв. сд, не обнаружив пр[отивни]ка в отдельном окопе, развед[ывательная] 
группа отошла на исходное положение, после оказания мед[ицинской] помощи, раненый был 
эвакуирован.

605 ос[ап]б производил разминирование дорог по маршруту развилка дорог, что юго-за-
п[аднее] 2 км Дербиха, Сомино, Ятмище, Поломлы, Рудицы и производила работы по строи-
тельству к[омандного] п[ункта] дивизии.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Противник в течение суток активных действий живой силой не проявлял. В течение 

ночи вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически арт[иллерийско]-мин[ометные] 
налеты по боевым порядкам частей дивизии. Передний край освещал ракетами. С наступле-
нием светлого времени вел пулеметный огонь по наблюдаемым целям и методический редкий 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь. 

Авиация пр[отивни]ка не действовала. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 152. Заверенная копия. Машинопись.

№ 778
Из Боевого донесения № 291 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

29 декабря 1943 г. 14.05

1. Противник в течение ночи и дня 29.12 вел редкий ружейно-пулеметный огонь и пе-
риодические арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам частей дивизии. 
В темное время беспрерывно освещал передний край ракетами.

Авиация пр[отивни]ка не действовала.
2. Дивизия с 5-м и 31-м арм[ейскими] заград[ительными] отрядами прочно обороняют за-

нимаемую полосу, ведут усиленные инженерно-оборонительные работы. Кроме того, ведут 
беспокойный огонь из пулеметов, минометов и отдельными орудиями по боевым порядкам 
пр[отивни]ка, наблюдение и разведку. <…>

В ночь на 29.12 развед[ывательные] группы от [387-й отдельной] развед[ывательной] роты 
дивизии в количестве 13 чел. вышли в разведку в ра[йо]н развилки дорог ю[го]-в[осточнее] 
1 км Теребовое. Разведка проводится методом засады.

Тылы дивизии занимаются подвозкой боеприпасов и продфуража.
3. Обеспеченность дивизии на 29.12: боеприпасы в [боекомплектах]: винт[овочных] патро-

нов — 1,1, патронов ТТ — 0,89, патронов ПТР — 1,24; гранат: ручных — 0,77, противотанко-
вых — 1,08; мин: 50-мм — 0,26, 82-мм — 1,13, 120-мм — 1,35; снарядов: 45-мм — 0,96, 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,9, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,53, 122-мм [гаубич-
ных] — 0,27; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 1,0; продфураж в с[уто]д[ачах]: 
хлебная группа — 3, мясная группа — 2,4, крупяная группа — 2,4, жиры — 3,1, сахар — 4,5, 
соль — 2,4, табачные изделия — 8,1, фураж — 1,5, овощи — 1,5.

4. Наши потери за 28.12: убито — 1, ранено — 4 чел.
5. Решил: прочно оборонять полосу дивизии, совершенствуя ее в инженерном отношении.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 260 — 260 об. Рукопись. Подлинник. Машинопись.
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8. В ПРЕСЛЕДОВАНИИ НЕМЕЦКОЙ НЕВЕЛЬСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ И НАСТУПЛЕНИИ НА БОКАРЕВО 3-е

(30 ДЕКАБРЯ 1943 г. — 14 ЯНВАРЯ 1944 г.)

326-я Рославльская стрелковая дивизия в боевых действиях ноября — декабря 1943 г. 
 понесла большие потери. На 26 декабря 1943 г. в ней насчитывалось 4 031 чел., из них — 
762 офицера, 913 сержантского и 2 356 рядового состава. В дивизии имелось 767 лошадей, 
134 автомашины, 2 404 винтовки, 1 078 ППД и ППШ, 300 ручных и 51 станковых пулеметов, 
98 ПТР, 39 — 50-мм, 37 — 82-мм и 12 — 120-мм минометов, 32 — 45-мм ПТО, 7 — 76-мм 
полковых и 19 — 76-мм дивизионных орудий, 11 — 122-мм гаубиц.

В начале 1944 г. из-за невозможности пополнить стрелковые дивизии до штатного коли-
чества личного состава в Красной армии были приняты на основе штатного расписания 
№ 04/551 (в соответствии с которым в стрелковой дивизии должно было быть 9 534 чел. общей 
численности, из них — 2 443 чел. в каждом из трех стрелковых полков) так называемые «шта-
ты в 6 000 чел.» (6 026 чел. общей численности при 1 390 чел. в стрелковом полку), «штаты в 
5 000 чел.» (5 141 чел. общей численности при 1 198 чел. в стрелковом полку) и «штаты 
4 000 чел.» (4 227 чел. общей численности при 900 чел. в стрелковом полку). Предположитель-
но, и количество вооружения для последней численности было в 2 раза меньше штатной. В то 
же время даже при сниженной численности дивизия имела мощную артиллерийскую под-
держку со стороны почти укомплектованного по вооружению 888-го артиллерийского полка. 

Как видно из документов, численность и вооружение 326-й Рославльской стрелковой ди-
визии до октября 1944 г. были в границах штата в 4 000 чел.: в стрелковых полках оставалось 
в основном по одному стрелковому батальону с тремя стрелковыми ротами (3 роты) или с 
двумя батальонами по две стрелковые роты (4 роты) вместо трех стрелковых батальонов с 
тремя стрелковыми ротами (9 рот). Происходило изменение в вооружении: с 1 января 1944 г. 
началось производство 76-мм полковой пушки ОБ-25 (на лафете от 45-мм ПТО), которая ста-
ла заменять в войсках 76-мм полковую пушку образца 1927 г.

В конце декабря 1943 — начале января 1944 г. немецкие части Невельской группировки 
перед участком обороны 326-й Рославльской стрелковой дивизии стали отступать на север. 
326-я Рославльская стрелковая дивизия в составе 93-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 
перешла к преследованию противника. 

№ 779
Из боевого донесения № 292 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

30 декабря 1943 г.

1. Противник в течение ночи вел редкий ружейно-пулеметный огонь и методически редкий 
арт[иллерийско-]мин[ометный] обстрел боевых порядков наших дивизий. 

В 03.40 30.12 произвел арт[иллерийский] налет на выс. 168.5, выпустил до 70 снарядов 
105-мм. Передний край сильно освещал ракетами. С наступлением светлого времени ведет 
редкий ружейно-пулеметный огонь. 

2. Дивизия с 5-м и 31-м арм[ейскими] заград[ительными] отрядами прочно обороняют за-
нимаемую полосу обороны. В течение суток вели беспокоящий огонь по пр[отивни]ку, наблю-
дение и производили инженерно-оборонительные работы. <…>

605 ос[ап]б производил работы по разминированию и минированию переднего края обо-
роны. Два взвода саперов находятся на строительстве к[омандного] п[ункта] 93 ск. [Отдельная] 
уч[ебная] рота в полном ее составе выбыла в распоряжение командира 370 сд. 

Согласно приказу штакора, к исходу дня 29.12 сформировать отряд преследования. 
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3. Обеспеченность дивизии на 30.12: боеприпасы в б[оевых] к[омплектах]: винт[овочных] 
патронов — 1,04, патронов ТТ — 0,79, патронов ПТР — 1,74; гранат: ручных — 0,71, противо-
танковых — 1,1; мин: 50-мм — 0,26, 82-мм — 0,99, 120-мм — 1,0; снарядов: 45-мм — 0,85, 
76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,7, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,48, 122-мм гау-
бичных — 0,24; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 0,5; продфураж в с[уто]д[ачах]: 
хлебная группа — 3,0, мясная группа — 3,2, крупяная группа — 2,5, жиры — 4,9, сахар — 2,0, 
соль — 3,4, табачные изделия — 8,8, фураж — нет, овощи — 0,9. 

4. Наши потери за 29.12: убито — 1, ранено — 3 [чел.] 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено — 8 чел. 
5. Решил: прочно оборонять занимаемую полосу, усовершенствовать ее в инженерном 

отношении в готовности к преследованию противника.

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 263 — 263 об. Рукопись. Подлинник.

№ 780
Оперативная сводка № 464 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

30 декабря 1943 г.

1. Части дивизии с 5-м и 31-м арм[ейскими] заград[ительными] отрядами прочно обороня-
ли полосу обороны, совершенствуя ее в инженерном отношении. 

В 13.00, установив ослабление огня противника, был отдан приказ сформировать отряд 
преследования и частям дивизии перейти в наступление в направлениях: 1099 сп — южн[ая] 
окр[аина] Загатье, Мотовилиха, Гуево, Бол[ьшое] Маковье; 1097 сп — на южн[ую] окр[аину] 
Кувшиниха, Заболотье, Мал[ое] Маковье; 1101 сп — на сев[ерную] окр[аину] Кувшиниха, За-
болотье, Мал[ое] Маковье. С дальнейшим наступлением в напр[авлении] Пынины, Дубенская. 

Сбивая отряды прикрытия пр[отивни]ка и преодолевая огневое сопротивление его, части 
дивизии к 17.00 овладели Загатье, Дедов Камень, Заручевье, Теребовое и ведут бой на рубежах: 
1099 сп с [отдельным] лыж[ным] бат[альон]ом — безым[янная] выс[ота] зап[аднее] Мотовили-
ха; 1097 сп — перекресток дорог 1 км южнее Теребовое; 1101 сп — на выс. 171,6. Бой продол-
жается. 

605 ос[ап]б одной ротой — в отряде преследования, два взвода — в штакор [93 ск], осталь-
ным составом ведет постройку переправы в р[айо]не ю[го]-в[осточнее] Замошица.

2. Противник в течение ночи вел арт[иллерийско-]мин[ометный] обстрел р[айо]на Замоши-
ца. К утру его огневая активность сократилось. К 13.00 30.12, прикрываясь автоматчиками, 
отдельными пулеметами, поддерживаемый мин[ометно-]арт[иллерийским] огнем, под давле-
нием наших частей отходит в восточном направлении. 

Авиация пр[отивни]ка не действует. 
3. Справа — 379 [сд], слева — 370 сд. 
4. Связь со штакором и 379 сд — проводная, радио, офицерами связи и посыльными, 

с 370 сд — радио и офицерами связи. 

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 28. Л. 264 — 264 об. Рукопись. Подлинник.

№ 781
Боевое донесение № 293 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

31 декабря 1943 г. 22.00

1. Противник ведет ружейно-пулеметный и периодически арт[иллерийско-]мин[ометный] 
огонь по нашим наступающим частям дивизии. 
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Авиация пр[отивни]ка не действует. 
2. Части дивизии в 20.00 31.12 после пятимин[утной] артподготовки перешли в атаку в 

направлениях: 
а) 1097 сп овладеть выс. 184,1, 183,8 и перерезать шоссе; б) 1099 сп овладеть Бегуново и 

[далее] на Пыги.
1101 сп быть в готовности к развитию успеха наступления 1097 и 1099 сп. 
3. Наши потери за 30.12 — уточняются. 
4. Решил: выполнять поставленную задачу по овладению выс. 184,1, 183,8 и Бегуново, за-

крепиться и быть в готовности к выполнению поставленных задач.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 22. Л. 157. Рукопись. Подлинник.

№ 782
Оперативная сводка № 1/465* штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

1 января 1944 г. 20.00. Иванцево

1. Дивизия с 5-м и 31-м арм[ейскими] заград[ительными] отрядами в течение суток вела 
напряженный бой с пр[отивни]ком на рубеже отд[ельные] дома, что с[еверо-]з[ападнее] Бояр-
ское, роща с[еверо]-в[осточнее] 500 м Сорокино. 

Начав атаку в 20.00 31.12.43 г. части дивизии, преодолевая сильное огневое сопротивление 
и отражая атаки пр[отивни]ка, к 18.00 01.01.44 г. занимают положение согласно прилагаемой 
схеме: 

1099 сп с [отдельным] лыж[ным] бат[альон]ом и 31-м а[рмейским] з[аградительным] о[тря-
дом] — берег залива оз. Боровно, наступает на Боярское, южн[ая] опушка рощи, имея взвод 
31-го а[рмейского] з[аградительного] о[тряда] на шоссе 300 м ю[го]-з[ападнее] Боярское; 

1097 сп — роща, что 500 м с[еверо]-в[осточнее] Сорокино;
1101 сп — ю[го]-з[ападная] опушка рощи, что 500 м с[еверо]-в[осточнее] Сорокино.
5-й а[рмейский] з[аградительный] о[тряд] — в обороне в р[айо]не Гмыли.
Части дивизии закрепились на достигнутом рубеже, ведут огневой бой.
888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и по к[онтр]атакующему пр[отив-

ни]ку. 
605 ос[ап]б производил разминирование дорог и строительство н[аблюдательного] п[ункта] 

к[омандира] д[ивизии]. 
2. Противник в течение суток оказывал сильное огневое сопротивление наступающим 

частям дивизии артиллерией и минометами. В 15.45 до 50 чел. пехоты, подержанные двумя 
самоходными пушками с с[еверо]-з[апада] Боярское, к[онтр]атаковали подразделения 1099 сп. 
Контратака пр[отивни]ка успеха не имела. 

3. Справа — 379 сд, слева — 370 сд. 
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Наши потери за 31.12.43 г.: убито — 3, ранено — 7 чел. 
6. Трофеи: зенитных пушек — 2, ручных пулеметов — 3, передков к пушкам — 12, до 

2 500 снарядов 105-мм, винт[овочных] патронов — 32 000, автомашин (неисправных) — 15, 
тягачей — 4, мотоциклов — 1, орудий разных — 10, бочек железных — 50, повозок — 10. 
Убито: свыше 100 солдат и офицеров и 30 лошадей. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 1 — 1 об., 2. Рукопись. Заверенная копия.

* В документе в числе «1/465» цифра «1» означает, что с начала года началась новая нумерация 
оперативных документов штаба дивизии.
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№ 783
Из оперативной сводки № 01/оп штаба 93-го стрелкового корпуса 

о положении и потерях на участке обороны 326-й стрелковой дивизии 

1 января 1944 г. 22.00. Лес 700 м южнее Прудины

 <…> 3. К 20.00 соединения и части корпуса в следующем положении: 326 сд: 1099 и 1097 
сп ведут бои на перешейке оз. Боровно, оз. Кубецкое. Справа — 1099 сп, слева — 1097 сп. 1101 
сп — за 1099 сп. Штадив — Иванцево.

<…> 5. Потери: 326 сд: <…> 01.01: убито — 17, ранено — 66 [чел]. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 184. Л. 1 — 1 об. Заверенная копия.

№ 784
Из оперативной сводки № 02 штаба 93-го стрелкового корпуса 

о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии 

2 января 1944 г. 22.00. Лес 600 м Копачево

 <…> 3. Соединения и части корпуса, преодолевая огневое сопротивление пр[отивни]ка, 
овладели следующими населенными пунктами: 326 сд — Боярское, Кубок, Бегуново, Ровное, 
Камень, Бурцева и к 22.00 вели бой за Талакино и Водача 1-я.

Положение следующее: 326 сд: 1097 сп, овладев Ровное, закрепляет захваченный рубеж, 
приводит себя в порядок, готовится к дальнейшему наступлению; 1099 сп очистил от пр[о-
тивни]ка рощу сев[еро-]зап[аднее] Ровное, ведет бой за Талакино; 1101 сп, овладев Бурцево, 
ведет бой за Водача 1-я. К[омандный] п[ункт] — Кубок. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 184. Л. 2 — 2 об. Заверенная копия.

№ 785
Оперативная сводка № 2/466 штаба 326-й стрелковой дивизии

о положении на участке обороны дивизии 

2 января 1944 г. К вечеру

1. Дивизия с 5-м и 31-м арм[ейскими] заград[ительными] отрядами в течение суток вела 
напряженный бой с группами прикрытия пр[отивни]ка, состоящими из автоматчиков, уси-
ленных бронемашинами, минометами и артиллерией.

Преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, части дивизии к 20.00 02.01 заняли 
положение согласно прилагаемой схеме. Бой продолжается.

2. Противник (409 пп 122 пд) оказывает упорное и сильное огневое сопротивление наступле-
нию частей дивизии; группы прикрытия пр[отивни]ка, усиленные пулеметами, минометами 
и артиллерией, вели сдерживающий бой, прикрывая отход 122 пд на новый рубеж обороны. 

Авиация пр[отивни]ка не действовала. 
3. Соседи: справа — 379 сд, слева — 370 сд. 
4. Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии — радио, телефон и подвиж-

ные средства. 
5. Наши потери за 02.01: убито — 16, ранено — 64 чел.
Потери пр[отивни]ка: взято в плен — 2, уничтожено — 20 чел. 
6. Трофеи за 02.01: автомашин (неисправных) — 1, арт[иллерийских] передков — 2, бочек 

железных — 130, мотоциклов (неисправных) — 1, пулеметов — 4, повозок — 3, винт[овочных] 
патронов — 10 000, орудий — 4, склад с фуражом и б[ое]припасами — 2.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 4 — 4 об. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 786
Боевой приказ № 2/54 штаба 326-й стрелковой дивизии о преследовании противника 

в направлении Камень, Мамонькино, Богданово, Смородники, Лужи

2 января 1944 г. 24.00 

1. Противник подразделениями 409 пп 122 пд в течение дня вел сдерживающий бой, при-
крывая отход главных сил в с[еверо-]в[осточном] направлении. По показаниям пленных, 
имеет задачу на отход. 

2. Дивизия имеет задачу продолжать преследование в направл[ении] Камень, Мамонькино, 
Богданово, Смородники, Лужи, прерывая пр[отивни]ку пути отхода и уничтожая живую силу 
и технику. 

3. Справа наступает 379 сд, слева наступает 370 сд в своих направлениях. 
4. 1099 сп наступать в направлении Талакино, Цвилевка, Мамонькино, Богданово, Пухле-

вицы, Мыленка с задачей овладеть Пухлевицы, Мыленка, отрезая пути отхода пр[отивни]ка 
в сев[ерном] направлении. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
5. 1101 сп наступать в направлении Водача 2-я, Передельники, Смородники, Краснобаиха, 

Лужи с задачей овладеть ими и отрезать пути отхода пр[отивни]ку в сев[ерном] направлении. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
6. 1097 сп наступать за 1099 сп в готовности развития успеха 1099 сп и 1101 сп. До ввода в 

бой 3-й дивизион 888 ап поддерживает 1099 сп. 
7. [Отдельный] лыжный б[атальо]н и 31-й арм[ейский] заград[ительный] отряд — мой ре-

зерв — к 24.00 02.01 сосредоточиться в Камень и продвигаться за 1101 сп на дистанции 1,5 —       
2 км. 

8. Артиллерия. Задачи — прежние. 
9. [294-й] оиптд одной батареей располагается в р[айо]не Камень и одной бат[ареей] — на 

шоссе юж[нее] выс. 183,8; продвигаться двумя батареями за 1099 сп и 1101 сп, одной бат[а-
реей] — со штадивом. 

10. Див[изионному] инженеру обеспечить движение дивизии по основному маршруту 
Камень, Бурцево, зап[адная] окр[аина] Цвилевка, Мамонькино, Краснобаиха. 

11. К[оманди]рам частей до 03.00 03.01 подтянуть все тылы, накормить людей, эвакуировать 
всех раненых, привести в порядок все вооруж[ение] и б[ое]припасы. 

12. Полученное пополнение вооружить и влить в стр[елковые] роты. 
13. К[оманди]рам полков лично организовать разведку в своих направлениях. Начало раз-

ведки — в 23.00 02.01.
14. Готовность к продолжению преследов[ания] — 01.00 03.01, начало преследования — по 

особому распоряжению. 
15. Ось перемещения штаба дивизии — Кубок, лес с[еверо-]в[осточнее] 1 км Кубок, Камень, 

выс. 182,2, Мамонькино, лес 2 км сев[ернее] Мамонькино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 2 — 2 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 787
Оперативная сводка № 3/467 штаба 326-й стрелковой дивизии

о положении на участке обороны дивизии 

3 января 1944 г. 20.00. Мамонькино

1) Части дивизии в течение дня вели бой по преследованию пр[отивни]ка и к 20.00 03.01 
занимают рубеж согласно предлагаемой схеме. 

В результате дневного боя овладели Талакино, Цвилевка, Мамонькино, Богданово, Пухле-
вицы, Мыленка, Трехалево, Водача 1-я и 2-я, Передельники, Смородники, Краснобаиха, Лужи, 
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при этом освободили много населения. Взяты 2 пленных, принадлежащих 410 пп 122 пд, 
направлены в штакор [93 ск]. 

2) Противник 410 пп 122 пд на рубеже Голышево, Пустошка, Каменка, Конново прикрыва-
ет отход главных сил в северном направлении. 

3) Соседи: справа — 379 сд, слева — 370 сд. 
4) Связь со штармом, штакором, соседями и частями дивизии — радио, телефон и офице-

рами связи. 
5) Наши потери (предварительные) за 03.01: убито — 7, ранено — 14 чел. 
Потери пр[отивни]ка — до 30 солдат и офицеров. 
6) Трофеи за 03.01: извлечено мин — 570 шт., склад винной посуды — 1, автомашин (неис-

пр[авных]) — 3, [автомашин] легковых (неиспр[авных]) — 1, тягачей (неисправн[ых]) — 1, 
велосипедов ([неисправных]) — 6, бочек железных — 30, орудий разных — 1, винт[овочных] 
патронов — 10 000 шт., снарядов 75-мм — 400 шт., снарядных гильз — 4 000 шт.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 5. Рукопись. Подлинник.

№ 788
Боевой приказ № 3/55 штаба 326-й стрелковой дивизии о преследовании противника

и выходе к 02.00 4 января 1944 года на рубеж Теплухино — Замошье

3 января 1944 г. 20.45. Мамонькино

1) Противник 410 пп 122 пд на приготовленном ранее рубеже прикрывает отход частей 
409 пп; сбитый нашими частями, отошел в направлении Рукавец. 

2) Дивизия продолжает преследование частей 122 пд и имеет задачу к 02.00 04.01 выйти 
на рубеж Теплухино — Замошье. 

3) Справа преследует пр[отивни]ка 379 сд. Слева преследует пр[отивни]ка 370 сд. 
4) 1099 сп сбить пр[отивни]ка с промежуточного рубежа и к 02.00 04.01 овладеть Теплухи-

но, в последующем наступать на Рукавец. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 [сп] — 2-й дивизион 888 ап. 
5) 1101 сп сбить пр[отивни]ка с рубежа Трехалево, Каменка, хут. Форан, овладеть Каменка 

и к 02.00 04.01 овладеть Замошье, в последующем наступать на Рижище. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 [сп] — 1-й дивизион 888 ап. 
6) 1097 сп наступать за 1099 сп, с овладением 1099 сп Теплухино быть в готовности к на-

ступлению на Мал[ая] Кислая. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 [сп] — 3-й дивизион 888 ап.
7) Командирам с[трелковых] п[олков] подтянуть тылы, подтянуть боеприпасы. 
8) Див[изионному] инженеру обеспечить продвижение частей дивизии в направлении их 

наступления и не допускать подрыва на минах на путях наступления.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 3. Рукопись. Подлинник.

№ 789
Из оперативной сводки № 03 штаба 93-го стрелкового корпуса

о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии

3 января 1944 г. 22.00. Рожново

 <…> 4. 326 сд: 1099 сп вышел на рубеж сев[ерной] опушки рощи 500 м южн[ее] Трехалево 
и ведет бой за Трехалево; 1101 сп овладел Лужи и ведет бой в направлении Каменка; 1097 сп 
вышел на сев[ерную] окр[аину] Мыленка и наступает за 1099 сп.

Потери — уточняются.
Обеспеченность 326 сд: продовольствием — 5 с[уто]д[ач], горючим — 0,6 запр[авки].
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Данных по боеприпасам не имею.
К[омандный] п[ункт] — отд[ельный] домик 1 км вост[очнее] Передельники. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 184. Л. 3. Отпуск.

№ 790
Из оперативной сводки № 04 штаба 93-го стрелкового корпуса

о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии

 4 января 1944 г. 22.00. Рожново

 <…> 2. Соединения и части корпуса развед[ывательными] группами вели бой на рубежах: 
326 сд, сдав рубеж 200 м сев[ернее] Трехалево, (искл.) юго-вост[очная] окраина Каменка — 
1253 сп 379 сд, ведя огневой бой развед[ывательными] группами (1-го батальона 1101 сп), на 
рубеже сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Каменка — юго-вост[очная] опушка рощи зап[аднее] 
Каменка. 

С 13.30 1097, 1099, 1101 (без 1-го батальона 1101 сп) начали марш в новый р[айо]н сосредо-
точения, проходя хвостом колонны в 20.30 Мамонькино. <…>

3. Потери: <…> По 326 сд данных не поступило. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 184. Л. 4 — 4 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 791
Боевое донесение № 003 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о совершении марша в район Дербиха 

5 января 1944 г. 16.00. Район Дербиха

1. Дивизия после совершения марша из р[айо]на Трехалево, Каменка, Богданово в ра[йо]н 
леса ю[го-]з[ападнее] Дербиха к 08.00 05.01 основными силами сосредоточилась согласно 
приложенной схеме.

2. Части дивизии производят подтягивание тылов, приводят в порядок материальную часть 
и вооружение; производится подготовка к санитарной обработке л[ичного] состава.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 6. Рукопись. Заверенная копия.

№ 792
Из оперативной сводки № 05 штаба 93-го стрелкового корпуса 

о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии 

5 января 1944 г. 22.00. Лес 1,5 км южнее Большое Таланкино

 <…> 3. Соединения и части корпуса к 22.00 в следующем положении:
326 сд всеми частями к 15.00 сосредоточилась: 1097 сп — лес 1 км западнее Дербиха; 

1099 сп — лес отм. 190,3, сев[еро-]вост[очнее] оз. Казацкое; 1101 сп — лес развилка дорог 2,5 км 
южн[ее] Бол[ьшое] Таланкино. 

888 ап по одному дивизиону — с каждым с[трелковым] п[олком].
[Отдельный] лыж[ный] бат[альон] — лес, перекресток полевой дороги с [ш]ос[сейной] на-

сыпью.
Р[азведывательный] о[тряд] дивизии к 12.00, овладев х[уто]ра[ми] Федяи, Замошье, Рукавец, 

Ильюково и сдав занятый рубеж 200 сд, вышел в р[айо]н [сосредоточения] дивизии.
Штадив — лес 700 м юго-вост[очнее] отм. 174,2. <…>

ЦАМО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 184. Л. 6 — 7. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 793
Боевое донесение № 004 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о нахождении частей дивизии в резерве 

6 января 1944 г. 14.00

1. Части дивизии с утра 06.01 проводят занятия с л[ичным] составом по отработке темы 
«Наступление и атака стр[елкового] отделения» с офицерским и сержантским составом, от-
рабатывая команды в наступательном бою и управлению боем. Проводится санитарная обра-
ботка всего л[ичного] состава и дезинфекция белья и обмундирования, приводятся в порядок 
оружие, подтягиваются тылы, подвозятся боеприпасы, продовольствие, снаряжение. 

Части дивизии готовятся к приему пополнения и производится тщательный учет л[ичного] 
состава, проводятся сборы радистов дивизии. 

Командир дивизии с командирами частей с утра 06.01 выехал на рекогносцировку.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 8. Рукопись. Заверенная копия.

№ 794
Боевое донесение № 007 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе боевой подготовки и подготовке к маршу 
для смены частей 245-й стрелковой дивизии 

8 января 1944 г. 13.00

1. Данных о противнике нет. 
2. Части дивизии проводят б[оевую] подготовку л[ичного] состава и готовятся к маршу в 

новый ра[йо]н сосредоточения на смену частей 245 сд. 
К 10.00 08.01 1097 сп сосредоточился в ра[йо]не южн[ее] опушки леса 1 км зап[аднее] Оль-

ховка. 
В 16.00 1101 и 1099 сп, штадив и спец[иальные] подразделения выступают на марш в новый 

ра[йо]н. 
3. Связь со штакором, штармом и частями дивизии имеется.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 16. Рукопись. Заверенная копия.

№ 795
Боевое донесение № 008 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о сосредоточении частей дивизии в районе высоты 182,2, 
Хижа 2-я, Дроздино, Долосцы, отметки 197,3 

9 января 1944 г. 08.00. Лес 600 м севернее Дроздино

1. Дивизия в полном составе к 03.00 09.01 сосредоточилась в ра[йо]не выс. 182,2, Хижа 2-я, 
Дроздино, Долосцы, отм. 197,3. 

2. К 03.00 09.01 1101 сп одной ротой и 1099 сп одной ротой сменяют 5-ю и 6-ю стр[елковые] 
роты 904 сп 245 сд на выс. 182,8.

3. Части дивизии расположить согласно предлагаемой схеме. 
4. Личный состав частей после марша производит окапывание и строит укрепления, од-

новременно готовясь к проведению занятий.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 17. Рукопись. Подлинник.
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№ 796
Боевой приказ № 006 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе в наступление с прорывом обороны противника 
и овладении рубежом Лайкино — Васютино

9 января 1944 г. 18.00. 
1. Противник обороняет рубеж сев[ерный] берег оз. Белое, юж[ная] окр[аина] Ерзовка, 

безым[янный] ручей юж[нее] Бокарево 2-е.
2. 326-я Рославльская стр[елковая] дивизия по особому приказу прорывает оборону пр[о-

тивни]ка, овладевает рубежом Лайкино, Васютино, в последующем наступает на ю[го]-в[ос-
точную] окр[аину] Пустошка. 

3. Справа будет наступать 904 сп в направлении Замошенье, Дощерево, разгран[ичительная] 
линия с ним — Долосцы, Бокарево 3-е, (искл.) Дубровно, Городище, Карасно (сев[еро]-вос-
т[очнее] Пустошка). 

Слева будет наступать 119 гв. сд в направлении Хишнево, Васьково, разгран[ичительная] 
линия с ней — Рамуси, (искл.) Кузнецово, (искл.) Морозово, Стар[ая] Пустошка. 

4. Решил: прорвать оборону пр[отивни]ка, нанося главный удар правым флангом в направ-
лении Бокарево 3-е, Щелкуны, Карасно, с ближайшей задачей выхода на рубеж Лайкино, 
Васютино, в последующем — отм. 171,8, Колпино и развивать наступление на ю[го]-в[осточ-
ную] окр[аину] Пустошка. Полкам, 1099 и 1101, наступать в первом эшелоне, 1097 сп — усту-
пом слева за 1099 сп. 

5. 1099 сп с двумя штрафными ротами атаковать пр[отивни]ка на безым[янных] высотах 
ю[го]-в[осточнее] Бокарево 3-е, овладеть Бокарево 1-е, выс. 188,8 в последующем наступать 
на отм. 184,8, перекресток дорог 1 км ю[го]-вост[очнее] Сатонкино. Полку наступать двумя 
эшелонами, имея штрафные роты на правом фланге 1-го эшелона.

Исходное положение для атаки занять в 200 м от передней траншеи пр[отивни]ка. Раз-
гран[ичительные] линии слева — (искл.) Зайчиха, выс. 182,8, Бокарево 3-е, Щелкуны, Карас-
но, (искл.) Андреполь.

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й и 3-й дивизионы 888 ап, командир группы — 
командир 888 ап подполковник Чурбанов. 

6. 1101 сп с одной штрафной ротой атаковать пр[отивни]ка на безым[янных] высотах юж[-
нее] и ю[го]-в[осточнее] Бокарево 3-е, овладеть безым[янными] высотами с[еверо]-з[ападнее] 
Бокарево 1-е, в последующем наступать на Заборица, Колпино, Андреполь. Боевой порядок 
полка [построить] в два эшелона, штрафную роту иметь на правом фланге 1-го эшелона, ис-
ходное положение для атаки занять в 200 м от первой траншеи пр[отивни]ка.

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
7. 1097 сп наступать за левым флангом 1099 сп в направлении зап[адная] окр[аина] Бока-

рево 1-е, Щелкуны, зап[адная] окр[аина] Карасно, отм. 189,0 в готовности развернуться из-за 
левого фланга 1099 сп, с началом развертывания поддерживает 3-й дивизион 888 [ап]. 

8. Артиллерия: готовность — 17.00 09.01. 
Задачи:
1) прямой наводкой 40 орудий и с закрытых о[гневых] п[озиций] подавить живую силу и 

огневые средства пр[отивни]ка на переднем крае обороны, на выс. 188,8, Бокарево 1-е;
2) не допустить к[онтр]атак пр[отивни]ка от выс. 188,8, Кагодово, ю[го]-в[осточнее] опуш-

ки 1 км с[еверо]-в[осточнее] Кагодово, Заборица, выс. 184,8, Дубровно, Колпино;
3) обеспечить атаку пехоты и сопровождать ее огнем и колесами в процессе всего насту-

пления. 
9. Мой резерв — [отдельный] лыжный б[аталь]он и [отдельная] учебная рота расположить-

ся на южн[ой] опушке леса сев[ернее] оз. Жижино. 
10. Подвижный противотанковый резерв — [294] оиптд дивизии, саперный взвод с п[ро-

тиво]т[анковыми] и п[ротиво]п[ехотными] минами на автомашине располагаться в р[айо]не 
юго-в[осточного] берега оз. Жадро. С началом наступления продвигаться за 1099 сп в готов-
ности к отражению танковых атак пр[отивни]ка со стороны шоссе Невель — Пустошка. 
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11. Сигналы взаимодействия: 
1) атака — серия белых ракет, по телефону и радио — Корень; 
2) перенос огня артиллерии (в т[ом] ч[исле] и ложные) — серия белых ракет, по телефону 

и радио — Короб; 
3) вызов огня арт[иллерии]: серия красных ракет, по телефону и радио — Краб. 
12. Огневые средства работают:
1) «Ч»* — 43 до «Ч» — 40 = залп РС;
2) «Ч» — 40 до «Ч» — 15 = подавление живой силы и огневых средств пр[отивни]ка; 
3) «Ч» — 25 до «Ч» — 15 = залп РС; 
4) «Ч» — 15 до «Ч» — 10 = ложные переносы [огня] в глубину обороны противника; 
5) «Ч» — 10 до «Ч» = огонь всех видов оружия. 
13. Командирам стр[елковых] полков в каждой роте иметь штурмовые группы 2 — 3, на 

каждый взвод — отделение «чистильщиков» окопов и траншей пр[отивни]ка, на каждый б[а-
тальо]н — группу разграждений. 

14. К[омандный] п[ункт] — лес 500 м сев[ернее] Дроздино. 
С началом наступления — по оси перемещения Бокарево 1-е, Карасно, юго-в[осточная] 

опушка рощи 1 км вост[очнее] Ершово. 
Донесения присылать о занятии исходного положения для атаки, с переходом в атаку, в 

последующем — через каждый час. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 13 — 14 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 797
Боевое распоряжение № 003 штаба 326-й стрелковой дивизии 

командирам 1099 и 1101 сп о подготовке к наступлению 
с приданными дивизии танками и самоходной артиллерией

9 января 1944 г. 23.50

Командир дивизии приказал:
1) быть в готовности к наступлению с танками и самоходной артиллерией, которые будут 

приданы полкам (2 танка, 4 самоходных орудия на полк); 
2) с 09.00 до 14.00 10.01 отработать вопросы взаимодействия на местности общевойсковых 

командиров с командирами приданных танков и самоходной артиллерии; 
3) одновременно в эти же часы отработать вопросы взаимодействия на местности с коман-

дирами стрелковых взводов. 
Исполнение настоящего распоряжения донести к исходу дня 10.01.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 8. Рукопись. Подлинник.

№ 798
Оперативная сводка № 007 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о проведении боевой подготовки частями дивизии 

10 января 1944 г. 19.00. Лес 600 м севернее Дроздино

1. Положение частей дивизии без изменений. 1-я с[трелковая] р[ота] 1-го батальона 1101 сп, 
6-я с[трелковая] р[ота 2-го батальона] и взвод 1099 сп в течение суток прочно обороняли за-
нимаемый ра[йо]н, вели наблюдение и изучение огневой системы пр[отивни]ка; остальной 
личный состав частей дивизии проводил занятия по боевой подготовке согласно программе 
штадива.

* В документе «Ч» — это время начала наступления, поэтому «„Ч“ — 43» обозначает начать 
артиллерийскую подготовку за 43 мин. до начала назначенного времени наступления.
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С 14.00 10.01 проведены ротные учения с боевой стрельбой на тему «Наступление стр[ел-
ковой] роты на инженерную оборону пр[отивни]ка и бой в глубине». 

605 ос[ап]б производил строительство к[омандного] п[ункта] дивизии.
Тылы частей дивизии производили подвозку боеприпасов и прод[овольствия], фуража; 

устройство укрытий для конского состава и автотранспорта. 
2. Противник в течение суток активных действий живой силой не проявлял, вел редкий 

пулеметный огонь и периодические короткие арт[иллерийские] налеты. Авиация пр[отив-
ни]ка с 12.00 10.01 производила боевые вылеты в зап[адном] направлении и развед[ыватель-
ные] полеты Фв-189, Ме-109. Было зарегистрировано до 30 самолетовылетов. 

3. Соседи: справа — 904 сп, слева — 119 гв. сд. 
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 20. Рукопись. Подлинник.

№ 799
Изменения к боевому приказу № 006 штаба 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 

11 января 1944 г.

Изменения к боевому приказу № 006 штаба 326-й Рославльской сд:
1. Правая разгран[ичительная] линия дивизии — выс. 181,5, Бокарево 3-е, (искл.) Дубровно, 

(искл.) Городище, (искл.) Рижище, Худобелкино. Левая разгран[ичительная] линия 1099 сп — 
(искл.) Зайчиха, выс. 182,8, Бокарево 1-е, (искл.) Заборица, (искл.) Андреполь, (искл.) мост на 
шоссе 500 м с[еверо]-з[ападнее] Крупия, (искл.) станция Пустошка, (искл.) Замошица. Левая 
разгран[ичительная] линия дивизии — Ольховка, (искл.) Наумово, выс. 186,7, (искл.) Морозо-
во, Пустошка, (искл.) Середеево. 

2. Сигналы, указанные в боевом приказе № 006, отменить и принять к исполнению сигна-
лы, данные при[казом] № 0018 от 11.01.44 г*. 

3. С выходом пехоты на рубеж выс. 188,8, Бокарево 1-е артиллерии дать заград[ительный] 
огонь по выс. 181,0 и ю[го]-в[осточной] опушке рощи, что с[еверо]-в[осточнее] выс. 181,0. 

С выходом пехоты на рубеж Карасно — отм. 170,7 командиру 1101 сп выставить заслон с 
одним орудием на дорогу со знаком 6,0 и отм. 186,7. 

С выходом пехоты на рубеж отм. 182,0 и отм. 189,0 командиру 1099 сп выставить заслон с 
одним орудием на отм. 182,0, фронтом на восток и сев[еро]-восток. 

С выходом пехоты на шоссе Городище — Пожни к[оманди]ру 1099 сп выставить заслон с 
одним орудием в сторону Городище и к[оманди]ру 1101 сп — в сторону Морозово. 

4. Орудия, стоящие на прямой наводке 45 и 76-мм калибра на участках 1099 и 1101 сп, 
обеспечить командами сопровождения, для чего возложить ответственность за своевременное 
перемещение этих орудий на командиров подразделений. 

5. Спущенный план боя отменить и руководствоваться указаниями, данными при[казом] 
№ 0018**.

6. Таблицу радиосигналов и кодировку населенных пунктов отменить и руководствовать-
ся при этом прилагаемыми таблицами и кодировками населенных пунктов***. 

* Данным приказом № 0018 от 11.01.44 г. штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии были 
направлены частям дивизии и командующему артиллерией дивизии указания штаба 3-й ударной 
армии № 0019 от 10.01.44 г. «О занятии исходного положения и переходе в атаку», которыми уста-
навливалось, что сигналом к атаке является «серия красных ракет с НП» командира дивизии, 
полков, батальонов и рот; сигналом к вызову огня артиллерии — серия зеленых ракет и др. (ЦАМО. 
Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 21 — 23). 

** В нем были даны общие указания о занятии исходного положения, ведении атаки, взаимо-
действии с артиллерией, авиацией и др. 

*** Таблицы в сборнике не печатаются.
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7. С наступлением темноты и до 24.00 11.01 проделать проходы в своих линиях полос и 
противника из расчета 2 прохода на наступающую роту. 

8. Исходное положение для атаки занять в 05.00 12.01. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 29 — 29 об. Рукопись. Подлинник.

№ 800
Оперативная сводка № 008 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о боевой подготовке 

11 января 1944 г. 19.00. Лес 600 м севернее Дроздино

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия в течение дня 1-й с[трелковой] р[отой 
1-го батальона] 1101 сп, 6-й с[трелковой] р[отой 2-го батальона] и стр[елковым] взводом 
1099 сп прочно удерживала занимаемый рубеж обороны, вела наблюдение и изучение огневой 
системы пр[отивни]ка. 

Остальной личный состав частей дивизии проводил занятия по боевой подготовке соглас-
но программе штадива и частью сил производил окапывание и устройство укрытий. 

Кроме того, велась подготовка по выполнению приказа штакора № 02/оп и указания Во-
ен[ного] совета 3-й у[дарной] а[рмии], данного при[казом] № 0019 от 10.01.44 г.

2. Противник активных действий живой силой не проявлял, вел редкий пулеметный огонь 
и периодический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам частей дивизии. 
Авиация пр[отивни]ка производила разведывательные полеты тремя самолетами Фв-189. 

3. Соседи: справа — 904 сп, слева — 119 гв. сд. 
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Метеоданные: температура — 8 °С, облачность 4 балла, видимость 8 км. Лед толщиной 

17 см. Снеговой покров 12 см.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 22 — 22 об. Рукопись. Подлинник.

№ 801
Оперативная сводка № 11 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

12 января 1944 г. 21.30. Лес 600 м севернее Дроздино 

1. Части дивизии после артподготовки 13.40 12.01 начали атаку переднего края обороны 
пр[отивни]ка. Встреченные организованным огнем всех видов оружия, завязали ожесточенный 
бой за овладение траншеей пр[отивни]ка. К 14.30 передовые подразделения 1099 сп ворвались 
в первую немецкую траншею, откуда превосходящими силами [противника] с большими 
потерями были выбиты на исходные позиции. В 15.30 12.01 был введен в бой [отдельный] 
лыжный батальон, посаженный десантом на танки 118 тбр в сопровождении четырех само-
ходных орудий, с целью овладения ими Бокарево 3-е, Бокарево 1-е. Встретив сильное огневое 
сопротивление, подразделения, неся потери, отошли на исходные позиции, не имея успеха. 

После дневного боя, несмотря на неоднократные атаки пр[отивни]ка, части дивизии успе-
ха не имели и находятся на прежнем рубеже, кроме 1097 сп, который к 20.00 выведен на 
сев[ерные] скаты выс. 182,8 для наступления. 

2. Противник, опираясь на развитую систему полевой обороны и организованную систему 
огня, отбивая атаки наших частей, занимает оборону на прежнем рубеже. 

3. Справа — 245 сд, слева — 119 гв. сд. 
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Предварительные потери за 12.01: убито — 148, ранено — 417 чел. Потери пр[отивни]ка: 

уничтожено до 475 немцев и рассеяно до 250 чел. 
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Уничтожено орудий 75-мм — 2, 37-мм — 3, ст[анковых] пулеметов — 39, руч[ных] пуле-
метов — 7, наблюдательных пунктов — 1, минометных батарей 50-мм — 2, 81-мм — 1, пово-
зок — 3. Подавлено 9 ст[анковых] пулеметов, 81-мм мин[ометных] батарей — 5, 4 орудия 75-мм, 
стоящих на прямой наводке. 

Наши потери и потери пр[отивни]ка, трофеи — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 24. Подлинник. 

№ 802
Оперативная сводка № 12* штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

13 января 1944 г. 20.00. Лес 600 м севернее Дроздино

1. Дивизия в течение суток вела ожесточенные бои за овладение Бокарево 2-е и 3-е. В 03.00 
13.01 части дивизии при поддержке трех самоходных установок атаковали Бокарево 3-е, встре-
тив сильный пулеметный и арт[иллерийский] огонь, успеха не имели. 

Предпринятые четыре атаки в течение дня встречали сильное огневое сопротивление, 
особенно пулеметным огнем, также успеха не имели. 

Части дивизии занимают прежнее положение. 
2. Противник в течение суток оказывал сильное огневое сопротивление наступающим 

частям дивизии. Боем и наблюдением установлено: пр[отивни]к дополнительно подтянул 
пулеметы, 2 арт[иллерийские] батареи 105-мм, до 8 танков и самоходных орудий в ра[йо]н 
Бокарево 3-е — 1-е. 

Авиация пр[отивни]ка во второй половине дня в полосе дивизии организовала развед[ы-
вательные] полеты двумя самолетами Ме-109. 

3. Соседи: справа — 904 сп, слева — 119 гв. сд. 
4. Связь со штакором, частями дивизии имеется. 
5. Наши потери за 13.01: убито — 40, ранено — 83 чел. 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено солдат и офицеров — до 225, орудий ПТО — 5, мино-

метов — 3, руч[ных] пулеметов — 7, ст[анковых] пулеметов — 12, пушек 37-мм — 2, 
танк — 1, повозок с грузом — 4.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 26. Подлинник.

№ 803
Боевой приказ № 005** штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о переходе к обороне рубежа Гришино, северные скаты высоты 182,8, 

северная опушка рощи до стыка дороги с тропой (500 м юго-восточнее отметки 156,4)

13 января 1944 г. 23.30

1. Противник продолжает оборонять рубеж сев[ерный] берег оз. Паново, сев[ерный] берег 
оз. Белое, отм. 164,7, Бокарево 2-е и Кузнецово. 

2. 326-я Рославльская сд в ночь на 14.01 переходит к обороне рубежа Гришино, сев[ерные] 
скаты выс. 182,8, сев[ерная] опушка рощи до стыка дороги с тропой (500 м юго-вост[очнее] 
отм. 156,4). 

* В документе сверху напечатанной цифры «12» написано карандашом «9», хотя правильная 
нумерация — «12». 

** Вероятно, произошла ошибка в нумерации приказов, так как Боевой приказ № 006 был от 
9 января 1944 г.
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3. Справа занимает оборону 245 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — (искл.) Михеево, 
Гришино, (искл.) Белое, (искл.) выс. 212,9. 

Левая разгран[ичительная] линия — (искл.) Рамуси, (искл.) Ломоносово, отм. 177,5, Заборица. 
4. Решил: полосу дивизии оборонять полками, расположенными в линию, имея прочные 

опорные пункты в Гришино на безым[янных] высотах юго-вост[очнее] отм. 164,7 и на выс. 182,8. 
5. 1097 сп к 06.00 14.01 сменить подразделения 245 сд на участке Гришино, отм. 177,7 и 

прочно удерживать участок обороны Гришино, отм. 177,7, отм. 186,2. Ответственность за 
оборону стыка с 245 сд возлагаю на командира 1097 сп. 

Разгран[ичительная] линия слева — Закучево, отм. 197,3, отм. 167,1, отм. 177,7, роща сев[е-
ро-]зап[аднее] Сухарево. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 [сп] — 3-й дивизион 888 ап. 
6. 1099 сп к 06.00 14.01 сменить подразделения 245 сд на участке (искл.) отм. 177,7, отм. 

182,8 и прочно оборонять участок (искл.) отм. 177,7, (искл.) выс. 182,8, сев[еро-]вост[очный] 
берег оз. Жижино. За оборону стыка с 1097 сп [ответственность] возлагается на командира 
1099 сп. 

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Белогуриха, (искл.) Ольховка, (искл.) выс. 182,8, 
(искл.) Лайкино. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 [сп] — 2-й дивизион 888 ап. 
7. 1101 сп к 04.00 14.01 занять и прочно оборонять участок выс. 182,8, юго-вост[очная] часть 

берега оз. Жадро до стыка дороги (500 м юго-вост[очнее] отм. 156,4), Хижа 2-я. За оборону 
стыка с 1099 сп и левым соседом дивизии ответственность возлагаю на командира 1101 сп. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 [сп] — 1-й дивизион 888 ап. 
8. Артиллерия. Готовность — 10.00 14.01. Задачи: 
1) Не допустить прорыва пехоты и танков пр[отивни]ка с направлений:
а) Линец — Гришино; б) Сухарево — Замошенье; в) Лайкино — выс. 182,8; г) Наумово — 

Хижа 1-я.
2) Не допустить скопления пр[отивни]ка в р[айо]нах Линец, Белое, Дощерево, Лайкино, 

Ерзовка, Бокарево 1-е и 3-е, Кагодово, Наумово, Хишнево. 
3) Поддержать контратаки [отдельного] лыж[ного] батальона и [отдельной] уч[ебной] роты 

в направлениях:
а) отм. 181,5 — Гришино; б) отм. 181,5 — Замошенье; в) отм. 181,5 — Бокарево 2-е; г) отм. 

181,5 — Кузнецово. 
4) Подготовить [систему] огня внутри обороны Пашки, отм. 162,6, выс. 182,8, отм. 156,4 

и роща 300 м южнее. 
9. Мой резерв — [отдельный] лыжный батальон, учебная рота и кав[алерийский] эскадрон 

[326-й сд] к 06.00 14.01 расположиться в р[айо]не к[омандного] п[ункта] дивизии и быть в го-
товности произвести контратаки в направлениях, указанных в п[ункте] 8.

10. Противотанковый резерв — [294-й] оиптд и саперный взвод 605 ос[ап]б с п[ротиво]
т[анковыми] и п[ротиво]п[ехотными] минами на автомашине располагаться в р[айо]не отм. 
181,5, отм. 197,3, Дроздино и быть в готовности к отражению танковых атак пр[отивни]ка с 
направлений: 

а) отм. 197,3 — Гришино; б) Голызовка — Замошенье; в) Дроздино — выс. 182,8; г) Дроз-
дино — Наумово.

11. Див[изионному] инженеру к 07.00 14.01 заделать все проходы [в минных полях] на пе-
реднем крае, дополнительно установить 100 противотанковых мин на флангах дивизии и 
стыков полков.

12. К[омандный] п[ункт] — лес 500 м сев[ернее] Дроздино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 12 — 12 об. Подлинник.
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№ 804
Отчет командования 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

командиру 93-го стрелкового корпуса о наступлении частей дивизии 
с 12 по 13 января 1944 года 

13 января 1944 г.

1. Противник на рубеже Бокарево 3-е, (искл.) оз. Жадро имеет развитую систему обороны, 
построенную узлами сопротивления на высотах, которые опоясаны траншеями и ходами 
сообщения в глубину, с открытыми пулеметными площадками и запасными позициями. 

Огневая система пр[отивни]ка, основанная на установке пулеметов косоприцельного и 
фланкирующего огня, прикрывается арт[иллерийско]-минометным огнем из глубины, созда-
ет большую плотность огня перед передним краем обороны. 

Кроме того, в обороне пр[отивни]ка имеются оборудованные о[гневые] п[озиции] для ар-
тиллерии прямой наводки, которая ведет огонь по боевым порядкам наших частей. На перед-
нем крае обороны пр[отивни]ка имеются проволочные заграждения пр[отивни]ка (рогатки) с 
разрывами, усиленные минами, противопехотными полями, которые хорошо прикрыты огнем 
пулеметов и артиллерии из глубины. 

К началу боевых действий 12.01 всеми видами разведки установлена группировка артил-
лерии: две 150-мм батареи в р[айо]не 500 м сев[ернее] Щелкуны и в р[айо]не Дубровно; две 
105-мм батареи в р[айо]не 1 км сев[еро]-вост[очнее] Богданцево и 500 м сев[еро]-вост[очнее] 
Щелкуны; три батареи 75-мм орудий в р[айо]не 1 км юго-вост[очнее] Богданцево, Лайкино и 
Щелкуны. 

Три минометные батареи в р[айо]не Бокарево 1-е — 105-мм, в р[айо]не Лайкино — 105-мм 
и в р[айо]не Ерзовка — 81-мм. 

С началом боевых действий в полосу наступления дивизии противника были подтянуты 
две батареи 150-мм орудий в ра[йо]н 800 м юго-зап[аднее] Заборица и 600 м сев[еро-] вост[оч-
нее] Карасно. 

Кроме того, вела огонь по полосе наступления 150-мм батарея с о[гневых] п[озиций] в р[айо]
не 800 м сев[еро]-вост[очнее] Логуново. 

Задачи дивизии:
Дивизия к 03.00 09.01 сосредоточилась в районе выс. 182,0, Хижи 2-я, Дроздино, Долосцы, 

отм. 197,3, приняв участок обороны от 904 сп 245 сд на выс. 182,8, с задачей с тремя батарея-
ми 120-мм минометов и 8 орудиями п[олковой] а[ртиллерии] 245 сд прорвать оборону пр[о-
тивни]ка на фронте Бокарево 3-е, (искл.) оз. Жадро, имея ближайшую задачу овладеть рубежом 
(искл.) Богданцево, Заборица и в дальнейшем наступать в общем направлении на Пустошка. 

Боевые действия дивизии:
После изучения пр[отивни]ка, наблюдения в течение 9 — 11 января и проведения разведки 

боем 11.01 части дивизии в боевом порядке — 1099 и 1101 сп в первом эшелоне, 1097 сп усту-
пом справа за 1099 сп, имея две штрафные роты на правом фланге 1099 сп и одну штрафную 
роту на правом фланге 1101 сп, по выходу на 150 — 200 м к передним траншеям начали атаку 
переднего края обороны на участке Бокарево 3-е, (искл.) оз. Жадро. 

Встреченные организованным ружейно-пулеметным, минометным и артиллерийским 
огнем, подразделения частей дивизии завязали ожесточенный бой за овладение траншеями 
пр[отивни]ка.

К 14.30 12.01 передовые подразделения 1099 сп ворвались в первую немецкую траншею, 
откуда превосходящими силами с большими потерями были отброшены на исходные позиции.

В 15.30 12.01 был введен в бой [отдельный] лыжный ба[тальо]н, посаженный десантом на 
танки 118 тбр, в сопровождении четырех самоходных орудий с целью овладения ими Бокаре-
во 3-е, Бокарево 1-е. Встретив сильное огневое сопротивление, отошли на исходные позиции, 
не имея успеха. 

После дневного боя, несмотря на неоднократные атаки пр[отивни]ка, части дивизии успе-
ха не имели.
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К 21.00 12.01 1097 сп был выведен на сев[ерные] скаты выс. 182,8 с задачей из-за правого 
фланга 1099 сп наступать на безым[янную] выс[оту] сев[еро]-зап[аднее] Бокарево 1-е, в после-
дующем наступать за 1099 сп, отдельными ротами прикрыть южн[ый] берег оз. Жадро. 

Предпринятое наступление частей дивизии в ночь с 12 на 13 января успеха не имело.
В 10.45 13.01 части дивизии, произведя перегруппировку и пополнив подразделения бое-

припасами, начали наступление с задачей овладения Бокарево 3-е. 
Предпринятые 3 атаки Бокарево 3-е и переднего края обороны пр[отивни]ка были встре-

чены сильным огнем пр[отивни]ка, успеха не имели и к исходу дня 13.01 занимают положение 
согласно прилагаемой схеме. 

Управление боем осуществлялось с к[омандного] п[ункта] дивизии лес 500 м сев[ернее] 
Дроздино и н[аблюдательного] п[ункта] командира дивизии на выс[оте] со знаком 2,5, что 
юго-вост[очнее] 400 м выс. 182,8. Кроме того, руководство осуществлялось посыльными офи-
церами штаба непосредственно в части дивизии. 

В результате двухдневных боев пр[отивни]ку нанесены потери: 
уничтожено до 700 немцев и рассеяно до 400 немцев; 
уничтожено: орудий 75-мм — 8, орудий ПТО — 5, танк — 1, пулеметов — 61, минометов 

81-мм — 1, 50-мм — 2, повозок с грузом — 4, блиндажей — 8, н[аблюдательных] п[унк-
тов] — 5; подавлено: мин[ометных] батарей 81-мм — 2, 105-мм — 1, орудий ПТО — 5, ст[ан-
ковых] пулеметов — 10. 

Вывод: 
1. Наличие хорошо развитой системы обороны, большая насыщенность ее автоматическим 

оружием косоприцельного и фланкирующего огня, скрытые подступы к переднему краю 
обороны дали возможность 553 пп 329 пд, обороняющей участок Бокарево 3-е — оз. Жадро, 
маневрировать резервами и огневыми средствами и нанести большие потери наступающим 
частям перед передним краем. 

2. Большая группировка артиллерии пр[отивни]ка и отсутствие средств контрбатарейной 
борьбы с наступающей стороны дали возможность безнаказанно наносить потери нашим 
частям перед передним краем. 

3. Ввиду пересеченной местности пр[отивни]ка, краткости пребывания на участке система 
огня пр[отивни]ка на переднем крае и в глубине изучена была недостаточно, что ограничило 
действие артиллерии прямой наводки, в результате чего большая часть о[гневых] т[очек] 
пр[отивни]ка в период артнаступления подавлена не была. 

4. Недостаточная обеспеченность наступающих подразделений маск[ировочными] хала-
тами позволила пр[отивни]ку вести прицельный огонь и нанести потери пехоте на рубеже 
атаки.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 99 — 100. Заверенная копия. Машинопись.

№ 805
Оперативная сводка № 13 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

14 января 1944 г. 20.00. Лес 600 м севернее Дроздино

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия, приняв 1097 и 1099 сп от 904 сп 
245 сд боевой участок обороны, прочно обороняет его на рубеже Гришино, отм. 177,7, (искл.) 
выс. 182,8. 

1101 сп и 2-я с[трелковая] р[ота 1-го батальона] 1097 сп обороняет выс. 182,8, развилку 
дорог, что южнее 800 м отм. 156,4. Личный состав дивизии в течение суток вел наблюдение 
за пр[отивни]ком, одновременно производил оборонительные работы в полосе дивизии. 

605 ос[ап]б занимался минированием переднего края обороны. На сев[ерных] скатах 
выс. 182,8 установлено 100 п[ротиво]т[анковых] м[ин], 85 п[ротиво]п[ехотных] м[ин]. 

Тылы дивизии занимались подготовкой боеприпасов и прод[овольствия], фуража. 
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2. Противник в течение суток вел редкий ружейно-пулеметный огонь и периодически 
короткие арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты по боевым порядкам частей дивизии. 

Наблюдением установлено в 09.00 из глубины в ра[йо]н Бокарево 1-е движение групп пе-
хоты пр[отивни]ка. 

Авиация пр[отивни]ка не действовала. 
3. Соседи: справа — 245 сд, слева — 119 гв. сд. 
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
5. К[омандный] п[ункт] дивизии с 23.00 14.01 — лес 1 км сев[ернее] Долосцы.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 28. Подлинник.

№ 806
Боевой приказ № 007 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о переходе к обороне рубежа Гришино, северные скаты высоты 182,8, 

западная опушка леса 500 м юго-западнее отметки 156,4

 14 января 1944 г. 23.30

1. Противник продолжает оборонять рубеж сев[ерный] берег оз. Паново, сев[ерный] берег 
оз. Белое, отм. 164,7, Бокарево 2-е, Кузнецово. 

2. 326-я Рославльская сд с 827 гап, 550 м[ин]п, тремя батареями 552 иптап, ротой ф[угасных] 
ог[немет]ов, 93 шисб [19 шисбр] в ночь на 14.01, сменив части 245 сд, переходит к обороне на 
рубеже Гришино, сев[ерные] скаты выс. 182,8, зап[адная] опушка леса, что 500 м ю[го]-з[апад-
нее] отм. 156,4. 

Поддерживает 325 гв. ап 119 гв. сд. 
3. Справа занимает оборону 245 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — (искл.) Заречье, 

Гришино, Дубровно. 
Слева занимает оборону 150 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — (искл.) Ровное, (искл.) 

Кузнецово, (искл.) Васьково.
4. Решил: полосу дивизии оборонять тремя полками в линию, имея прочные опорные 

пункты в Гришино, на безым[янных] высотах ю[го]-в[осточнее] отм. 164,7 и на выс. 182,8. 
5. 1097 сп к 06.00 14.01 сменить подразделения 245 сд на участке Гришино, отм. 177,7 и 

прочно удерживать участок обороны Гришино, отм. 177,7, отм. 186,2. Ответственность за 
оборону стыка с 1099 сп и 245 сд возлагаю на командира 1097 сп. 

Разгран[ичительная] линия слева — Козодои, выс. 197,3, отм. 177,7, роща ю[го]-в[осточнее] 
300 м Богданцево. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап, 827 гап. Командир груп-
пы — командир 3-го дивизиона 888 ап. 

6. 1099 сп с ротой ф[угасных] ог[немет]ов к 06.00 14.01 сменить подразделения 245 сд на 
участке (искл.) отм. 177,7, (искл.) выс. 182,8 и прочно оборонять участок (искл.) отм. 177,7, (искл.) 
выс. 182,8, вост[очный] берег оз. Жижино. Ответственный за оборону стыка с 1101* сп — ко-
мандир 1099 сп. 

Разгран[ичительная] линия слева — Святец, оз. Жижино, выс. 182,8, Заборица.
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 [сп] — 2-й дивизион 888 ап, 550 м[ин]п. Командир груп-

пы — командир 888 ап. 
7. 1101 сп к 04.00 занять и прочно оборонять участок выс. 182,8, зап[адная] опушка леса 

500 м ю[го]-з[ападнее] отм. 156,4, Хижа 2-я. Ответственный за оборону стыка с 150 сд** — 
командир 1101 сп.

* В документе было написано «1097», исправлено на «1101».
** В документе было написано «1099 сп», исправлено на «150 сд».
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Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап, 325 гв. ап. Командир груп-
пы — командир 1-го дивизиона 888 ап.

8. Артиллерия. Готовность — 10.00 14.01. Задачи: 
1) Не допустить прорыва пехоты и танков противника с направлений: 
а) Линец — Гришино; б) Сухарево — Замошенье; в) Лайкино — выс. 182,8; г) Наумово — 

Хижа 2-я.
2) Не допустить скопление пр[отивни]ка в р[айо]не Линец, Белое, Дощерево, Лайкино, 

Ерзовка, Бокарево 1-е, Бокарево 3-е, Кагодово, Наумово, Хишнево. 
8. Поддержать контратаки [отдельного] лыжного б[атальо]на и [отдельной] уч[ебной] роты 

в направлениях: 
а) отм. 181,5 — Гришино; б) отм. 181,5 — Замошенье; в) отм. 181,5 — Бокарево 2-е; г) отм. 

181,5 — Кузнецово. 
9. Мой резерв — [отдельный] лыжны[й] б[атальо]н, [отдельная] уч[ебная] рота, кав[алерий-

ский] эскадрон к 06.00 14.01 расположиться в р[айо]не к[омандного] п[ункта] дивизии и быть 
в готовности к нанесению контратак в направленииях, указанных в пункте 8.

10. Противотанковый резерв — [294] оиптд, саперный взвод 605 ос[ап]б и 3 батареи 
552 иптап, задача — 552 иптап одной батареей прикрыть узел дорог сев[ерное] оз. Латыше-
вец — Гришино — Замошенье и двумя батареями дорогу Пашки — Долосцы. 

[294] оиптд располагаться в р[айо]не отм. 181,5, отм. 197,3, Дроздино и быть в готовности 
к отражению танковых атак пр[отивни]ка с направлений: 

а) Гришино — отм. 197,3; б) Замошенье — Голызовка; в) выс. 182,8 — Дроздино; г) Кузне-
цово — Хижа 1-я — Дроздино. 

11. Диви[зионному] инженеру к 07.00 14.01 заделать все проходы [в минных полях] на пе-
реднем крае и дополнительно установить 300 противотанковых мин на стыках дивизий и 
полков. 

12. К[омандный] п[ункт] — лес 500 м сев[ернее] Дроздино. В дальнейшем — 1 км с[еве-
ро]-в[осточнее] Долосцы.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 40 — 40 об. Заверенная копия.

№ 807
Боевое распоряжение № 0010 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
об отправке частей дивизии по железной дороге к новому месту дислокации

  
25 января 1944 г. 18.00

Командир дивизии приказал: частям дивизии начать погрузку по железной дороге: 
а) 1097 сп, 3-му дивизиону 888 ап и опер[ативной] группе от штадива следовать первым 

эшелоном со ст. Невель 1-я; начало погрузки — 06.00 26.01, номер эшелона — 19121, начальник 
эшелона — начальник штаба полка майор Непочатых. 

1097 сп с 3-м дивизионом 888 ап к месту погрузки прибыть к 03.00 26.01. Из р[айо]на Иван-
цево — Тодорово выступить в 22.00 25.01 и следовать по маршруту Тодорово, сев[ерная] 
окр[аина] Пищиково, выс. 180,6, Гулилово, Осиновка, Самозвоново, ст. Невель 1-я; 

б) 1099 сп со 2-м дивизионом 888 ап следовать вторым эшелоном со ст. Невель 2-я, начало 
погрузки — 09.00 — 12.00 26.01, номер эшелона — 19124, начальник эшелона — зам. коман-
дира 1099 сп капитан Астафьев. 

1099 сп и 2-му дивизиону 888 ап к месту погрузки прибыть к 08.00 26.01. Из р[айо]на Со-
рокино выступить в 04.00 26.01 и следовать по маршруту 1097 сп; 

в) штабу дивизии, штабу артиллерии, 605 ос[ап]б, [отдельной] уч[ебной] роте, [776-й от-
дельной] роте связи следовать третьим эшелоном со ст. Невель 1-я, начальник эшелона — 
див[изионный] инженер*, номер эшелона — 19123. 

* В документе фамилия дивизионного инженера не дописана.
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Штабу дивизии, штабу к[омандующего] а[ртиллерии] д[ивизии], 605 ос[ап]б, [отдельной] 
уч[ебной] роте, [776-й отдельной] роте связи под командованием див[изионного] инженера 
прибыть на ст[анцию] погрузки [к] 16.00 26.01. Из р[айо]на Иванцево выступить в 10.00 26.01 
и следовать по маршруту, указанному 1097 сп; 

г) 1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап и [387-й отдельной] развед[ывательной] роте дивизии 
следовать со ст[анции] погрузки Невель 2-я, начальник эшелона — начальник штаба 1101 сп 
майор Клоков, номер эшелона — 19122.

1101 сп и 1-му дивизиону 888 ап прибыть на ст[анцию] погрузки за 4 часа до погрузки. 
Командиру 1101 сп, начальнику штаба полка 25.01 выехать на станцию погрузки для установ-
ления начала погрузки; 

д) пятым эшелоном следовать 410 [о]м[ед]сб, [отдельному] лыжному батальону и грузам 
дивизии, начальник эшелона — командир [отдельного] лыжного б[атальо]на капитан Сухенко, 
номер эшелона — 19125; 

е) шестым эшелоном следовать 403-й химроте, п[олевой] а[вто]х[лебопекарне], д[ивизион-
ному] в[етеринарному] л[азарету], д[ивизионной] а[ртиллерийской] р[емонтной] м[астерской], 
отделу контрразведки, прокуратуре, воен[ному] трибуналу, редакции [газеты «Под знаменем 
Сталина»], артснабжению, п[очтово]-п[олевой] с[танции], Госбанку и всем остальным грузам 
дивизии. Станция погрузки — ст. Невель 1-я, начальник эшелона — зам. командира дивизии 
по тылу полковник Свиридов, номер эшелона — 19126.

2. Командирам частей подготовить погрузочные команды, средства ПВО для прикрытия 
эшелонов, дежурных по эшелону, дневальных по вагонам и всех лиц, связанных с погрузкой 
и дежурством, проинструктировать и выслать на ст[анцию] погрузки с расчетом их прибытия 
за 6 часов до начала погрузки. 

3. Командирам частей на время переезда иметь 10 суточных дач продфуража, полбоеком-
плекта боеприпасов, а винт[овочных] патронов один б[ое]к[омплект], 3 заправки горючего. 

4. Вывод частей к месту погрузки и погрузку произвести скрытно, не допускать толкучки 
и нарушения маскировки во время самой погрузки. 

5. Железная дорога печами не обеспечивает, поэтому печи взять с собой.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 70 — 71 об. Подлинник. Машинопись.



121

9. В ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(20 ФЕВРАЛЯ — 7 МАРТА 1944 г.)

В середине января 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия остановила свое на-
ступление после неудачного штурма населенного пункта Бокарево 3-е (ныне Пустошкин-
ский район Псковской области). В конце января 1944 г. дивизия была переброшена на 
Ленинградский фронт с целью усиления его наступления. В этот период Ленинградский 
фронт совместно с Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским флотом и авиацией дальнего действия проводил Ленин-
градско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию (14 января — 1 марта 
1944 г.) с целью разгрома немецкой группы армий «Север», полного снятия блокады Ле-
нинграда и освобождения Ленинградской области.

326-я Рославльская стрелковая дивизия была передана в подчинение 98-го стрелкового 
корпуса, который непосредственно подчинялся командованию Ленинградского фронта. 
С 6 февраля 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия за 6 дней, совершив марш более 
225 км, сосредоточилась в районе Высокое, Подол, Замогилье (ныне Струго-Красненский 
район Псковской области). С 17 февраля 1944 г. 98-й стрелковый корпус вошел в состав 
42-й армии Ленинградского фронта, которая к середине февраля 1944 г. в ходе наступления 
вышла на рубеж восточный берег Чудского озера — Струги Красные (ныне Струго-Крас-
ненский район Псковской области). 22 февраля 1944 г. дивизия перешла в наступление с 
рубежа Пожегово — Княжицы.  

№ 808
Боевой приказ № 0025 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о переходе в наступление частей дивизии в направлении Лесково, Колядуха, 
Заболотье и овладении к исходу дня рубежом Борки, Колядуха

21 февраля 1944 г. 19.30

1. Части 21 пд обороняются на поспешно подготовленном рубеже Княжицы, Пожегово, 
Соседно. 

22.02 в район Щегли, Великое Поле возможен выход 215 пд. 
2. 326-я Рославльская сд с 98 тп к 19.00 21.02 выходит на рубеж Княжицы, Пожегово и с 

утра 22.02 наступает в направлении Лесково, Колядуха, Заболотье, овладевает Лесково, Щег-
ли и к исходу дня 22.02 овладевает рубежом Борки, Колядуха. 

3. Справа в направлении Подклинье наступают части 118 ск. Граница с ним — Площаны, 
Немеги, Крутик, сов[хоз] «Крыпецкой» (первые два пункта искл[ючительно]). 

Слева наступает 53 гв. сд, граница с ней — (искл.) Пожегово, (искл.) Щегли, Ивановщина, 
Адамово, Камень. 

4. Решил: главный удар наносить правым флангом с рубежа Княжицы и роща 1 км восточ-
нее, разгромить 45 пп 21 пд в районе леса отметки 180,0 и 152,7 и к исходу дня овладеть рубе-
жом Борки, Колядуха. 

5. 1097 сп с 98 тп к 19.00 21.02 развернуться для наступления на рубеже лес 1 км зап[аднее] 
Княжицы, Княжицы и быть в готовности с 07.00 22.02 наступать в направлении Лесково, овладеть 
рубежом оз. Белое, отм. 152,7, в дальнейшем овладеть Лесково и лес 1 км зап[аднее]. Группа 
п[оддержки] п[ехоты] — 3-й и 1-й дивизионы 888 ап, к[оманди]р группы — к[оман ди]р 888 ап. 

Граница слева — отм. 139,7, (искл.) отм. 180,0, отм. 152,7, Лесково, Борки, Заходцы. 
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6. 1099 сп к 19.00 21.02 развернуться на рубеже наступления роща 1 км вост[очнее] Кня-
жицы, (искл.) Пожегово и быть в готовности с 07.00 22.02 наступать в направлении отм. 130,8, 
Колядуха. Овладеть Пустое Лесково и к исходу дня 22.02 овладеть лесом в районе отм. 130,8. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап, к[оманди]р группы — к[оманди]р 2-го 
дивизиона 888 ап. 

7. 1101 сп к 07.00 22.02 развернуться для наступления на рубеже отд[ельные] дома 1 км 
сев[ернее] и сев[еро-]вост[очнее] Княжицы, с началом наступления развивать успех 1097 сп, 
наступая в направлении отм. 152,7, Лесково, Борки. С началом развертывания группа п[од-
держки] п[ехоты] 1101[сп] — 1-й дивизион 888 ап, к[оманди]р группы — к[оманди]р 1-го ди-
визиона 888 ап. 

8. Артиллерия. Готовность — 07.00 22.02. Задачи: 
1) перед началом наступления подавить наблюдаемые о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка при-

цельным огнем; 
2) обеспечить атаку пехоты и танков и поддерживать их наступление в глубине обороны 

пр[отивни]ка; 
3) не допустить контратак пр[отивни]ка в ходе боя. 
9. До ввода в бой 245 сд 770 ап поддерживает 326-ю Р[ославльскую] сд.
К[оманди]рам 1097 и 1099 сп в ночь на 22.02 произвести разведку в направлении предсто-

ящего наступления. 
11. К[омандный] п[ункт] — Селкино. Ось перемещения — Княжицы, отм. 180,0, Лесково, 

отм. 130,8. 
Донесения присылать о выходе в район, о выходе на рубеж развертывания для наступления, 

в дальнейшем — по графику.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 123 — 124. Рукопись. Отпуск.

№ 809
Донесение № 22 командира 326-й стрелковой дивизии командиру 

98-го стрелкового корпуса с просьбой отложить наступление на одни сутки 
для подтягивания артиллерии, подвоза снарядов и организации боя

22 февраля 1944 г. 03.30

Для подтягивания артиллерии, подвоза снарядов и организации боя прошу дать одни сут-
ки, и наступление начать с утра 23.02.44 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 85. Рукопись. Подлинник.

№ 810
Оперативная сводка № 0028 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

22 февраля 1944 г. 21.00. Лес 500 м южнее Княжицы

1. Части дивизии, выполняя приказ штакора 98-го, в 14.00 22.02 перешли в наступление и, 
подавляя сопротивление групп прикрытия пр[отивни]ка, к 20.00 22.02 вышли на рубежи: 

1101 сп: одной ротой, усиленной ст[анковым] пулеметом, одним орудием 45-мм и двумя 
ПТР, занимает оборону на шоссе 1,5 километров ю[го-]з[ападнее] Княжицы, прикрывая ди-
визию на случай к[онтр]атак противника с направления Гридино; две стрелковые роты 
1101 сп — на рубеже оз. Белое; 

1097 сп: 2-й батальон — восточнее 1 км оз. Белое, 1-й батальон — 1,3 км вост[очнее] 
оз. Белое; 

1099 сп: 1-й батальон, овладев Пустое Лесково, ведет наступление в направлении Коляду-
ха, 2-й батальон — на рубеже «Бр[од]» [на р. Пскова], что 1,3 км с[еверо-]з[ападнее] Щегли. 
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Все части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу дивизии. 
С 24.00 22.02 будет вестись разведка с целью захвата пленных:
от 1101 сп — в направлении Лесково, Бол[ьшое] Заозерье; 
от 1097 сп — в направлении Лесково, Борки, Клюка; 
от 1099 сп — отм. 130,8, Ивановщина, Елевицы.
[387-й отдельной] развед[ывательной] ротой дивизии — в направлении Кратковские Ляди-

ны, Площаны, Лягинино, Залединье.
К[омандный] п[ункт] дивизии — лес 500 м южнее Княжицы.
2. Противник отдельными группами автоматчиков силой до взвода, усиленный пулемета-

ми, поддерживаемыми артиллерией и минометами из глубины, оказывает сопротивление 
наступающим частям, задерживая их продвижение. 

Авиация пр[отивни]ка двумя самолетами Ме-109 вела разведку боевых порядков частей 
дивизии. <...>

5. Предварительные потери за 22.02: убито — 15, ранено — 51 [чел.] 
Трофеи: захвачено 2 пулемета.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 86 — 86 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 811
Из боевого распоряжения № 0020 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о боевых задачах частей дивизии в наступлении

22 февраля 1944 г. Вечер

Командир дивизии приказал:
1. 1097 сп продолжать наступление и к 24.00 22.02 овладеть Борки; 
2. 1099 сп к 24.00 овладеть Колядуха; 
3. 1101 сп к 24.00 22.02 выйти в р[айо]н Лесково, не снимая роты с большака 1,5 км ю[го]-з[а-

паднее] Княжицы. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 132. Рукопись. Заверенная копия.

№ 812
Боевое распоряжение № 0021 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о мобилизации санного обоза для подвоза продовольствия и боеприпасов

22 февраля 1944 г. 22.15

Командир дивизии приказал:
1. С получением сего собрать весь санный обоз и брички офицерского состава независимо 

от занимаемой должности и к утру 23.02 подвезти на них продовольствие и боеприпасы. 
2. В течение ночи подтянуть всю артиллерию. На каждую батарею стр[елковых] полков 

прикрепить взвод пехоты для сопровождения орудий в боевых порядках перхоты. Все орудия 
полковой и 45-мм артиллерии придать стр[елковым] ротам. 

3. Зам. комдива по тылу мобилизовать необходимое количество санного обоза у населения 
для подвода боеприпасов и продовольствия в район Княжицы. 

4. К[оманди]рам частей о вывозе продовольствия и боеприпасов, а также полковнику 
тов. Свиридову* доложить лично к[оманди]ру дивизии в 07.00 23.02.44 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 133. Рукопись. Заверенная копия.

* Дивизионный интендант 326-й стрелковой дивизии полковник интендантской службы Сви-
ридов Семен Иванович (см. прим. 16 к разделу «Формирование 326-й стрелковой дивизии»). 
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№ 813
Оперативная сводка № 0029 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

23 февраля 1944 г. Лес 500 м южнее Княжицы

1. 326-я Рославльская сд в течение дня 23.02.44 г. вела наступательный бой и отбивала 
к[онтр]атаки пр[отивни]ка, к 20.30 23.02 части дивизии занимают: 

1101 сп — 1 км сев[ернее] и с[еверо-]з[ападнее] Лесково, где ведет огневой бой с пр[отив-
ни] ком; 

1097 сп после неоднократных попыток овладеть Лесково, отбив к[онтр]атаки пр[отивни]ка 
из Лесково, начал обход на восток и занял рощу 600 — 700 м зап[аднее] отм. 130,8; 

1099 сп, сбив противника с южн[ой] окр[аины] Пустое Лесково, вошел в лес в р[айо]не отм. 
130,8 и прошел южнее отм. 130,8, где ведет бой с противником; 

888 ап находится в рай[оне] выс. 205,2. На автомашинах пробиться в сторону Княжицы и 
южнее ввиду бездорожья пока не может. 

Артиллерия стр[елковых] полков от пехоты также отстает на 2 — 3 км. 
2. 24 пп с рубежа Лесково и лес 1,5 — 2 км восточнее упорно удерживал рубеж и днем 23.02 

производил к[онтр]атаки. Кроме того, из р[айо]на Кратковские Лядины и 3-е Бол[ьшое] Заозе-
рье производил атаки 12 мп. 

В ходе боя пр[отивни]к, понеся потери, к[онтр]атаки прекратил и под давлением наших 
частей был вынужден вести сдерживающий бой. 

Пленные 24 пп показывают, что их полку приказано удерживать рубеж Лесково, отм. 130,8. 
О подходящих резервах данных нет. 

3. С 85 сд 118 ск связаться не удалось, с 53 гв. сд связь имеется. 
4. Обеспеченность дивизии на 23.02: боеприпасы в б[ое]к[омплектах]: винтовочные патро-

ны — 0,54, патроны ТТ — 0,52, патроны ПТР — 0,1, ручн[ые] гранаты — 0,45, п[ротиво]- 
т[анковые] гранаты — 0,25, мины 82-мм — 0,46, 120-мм — 0,41, выстрелы 45-мм — 0,45, 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 0,42, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,48, гаубичные 
122-мм — 0,28; продфураж в суто[чных] дачах: хлебная гр[уппа] — 3,2, мясная — 5,1, крупя-
ная — 5,1, жиры — 10,7, соль — 3,3, сахар — 1,0, махорка — 2,0, овес — 0,5; ГСМ в заправках: 
бензин — 0,7.

5. Наши потери: убито и ранено — до 80 чел. 
Потери пр[отивни]ка: разгромлен обоз, взято продовольствие, лошадей — 6, ст[анковых] 

пул[еметов] — 6, руч[ных пулеметов] — 2, минометы — 1, винтовок — 20. Взято в плен 
5 немцев. Убито свыше 60 немцев.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 88 — 88 об. Рукопись. Подлинник.

№ 814
Боевое распоряжение № 0022 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о продолжении наступления в направлении Колядуха, Кубасово

23 февраля 1944 г. Княжицы

Командир дивизии приказал:
1. Частям дивизии продолжать наступление в общем направлении Колядуха, Кубасово. 
2. 1099 сп продолжать наступление, овладеть Ивановщина и к исходу дня 23.02 овладеть 

Камень. Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
3. 1097 сп продолжать наступление, овладеть Колядуха и к исходу дня 23.02 овладеть За-

палевье. Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап.
4. 1101 сп наступать уступом вправо за 1097 сп, обеспечить дивизию от возможных контр-

атак с направлений Чухонские Заходцы, Борки. Роту, занимающую оборону на большаке 



В Ленинградско-Новгородской наступательной операции

125

ю[го]-в[осточнее] Княжицы, не снимать. Командиру полка установить связь с [отдельным] 
лыжным батальоном, действующим в районе Площаны. 

Поддерживает 1-й дивизион 888 ап.
5. 410-й [отдельный] медсанбат расположить в Селкино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 134. Подлинник.

№ 815
Донесение № 0028 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии

о положении наступающих частей дивизии 

24 февраля 1944 г. 08.00

1) 326-я Р[ославльская] сд с рассвета 24.02 продолжает наступать, завязав сильный огневой 
бой 500 — 1 000 м сев[ернее] Колядуха.

Части находятся: 
1101 сп — 1 — 1,5 км сев[ернее] и сев[еро-]зап[аднее] Лесково;
1097 сп — в лесу 1 км сев[еро]-з[ападнее] отм. 134,0;
1099 сп — 1 км сев[ернее] Колядуха.
2) Взят пленный унтер-[офицер] 9-й р[оты 3-го батальона] 24 пп 21 пд, взят 300 м сев[ернее] 

Колядуха, таким образом, район Лесково обороняет 3 пп и р[айо]н Колядухи — 24 пп.
3) Штадив с 12.00 24.02 — в р[айо]не кладбища (Пустое Лесково).

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 144. Рукопись. Подлинник.

№ 816
Боевое распоряжение № 0023 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о выходе к исходу 24 февраля 1944 года на рубеж Палицы, хутора Котовские

24 февраля 1944 г. 16.00

1. 326-й Рославльской стр[елковой] дивизии приказано сбить прикрытие от 3 и 24 пп 21 пд 
и к исходу дня 24.02 выйти на рубеж Палицы, хутора Котовские.

2. Справа будет наступать 245 сд в направлении Борки, Поддубье.
Командир дивизии приказал:
1. 1101 сп наступать в направлении лес зап[аднее] Лесково, Заходцы, Кубасово и к 24.00 

24.02 выйти в р[айо]н Коты. 
2. 1097 сп наступать в направлении Гористицы, Запорово и к 24.00 24.02 овладеть Палицы.
3. 1099 сп овладеть Колядуха, наступать на Камень и к 24.00 24.02 выйти на южную опуш-

ку рощи сев[еро]-в[осточнее] Палицы. 
4. Командирам частей не допускать отставания полковой и 45-мм артиллерии от боевых 

порядков пехоты.
5. Командующему артиллерией дивизии обеспечить огнем и колесами движение пехоты в 

процессе наступления. 
6. Див[изионному] инженеру продолжать расчистку дорог в направлении наступления 

частей дивизии. 
7. Зам. командира дивизии по тылу: тылы дивизии к 07.00 25.02 переместить в лес южнее 

Княжицы и к исходу дня 25.02 — в р[айо]н Пустое Лесково. 
От 410-го [отдельного] мед[ико]-сан[итарного] бат[альон]а выделить передовой пункт мед-

помощи, которому продвигаться в 4 — 5 км за 1097 сп. 
8. К[омандный] п[ункт] дивизии с р[айо]на кладбища (на северной окраине Пустое Леско-

во) с выходом пехоты на рубеж Камень, Запалевье перейдет в рощу южнее Колядуха.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 145. Подлинник.
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№ 817
Боевое донесение № 0048 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

24 февраля 1944 г.

1. Боем и захваченными пленными подтверждено: перед фронтом дивизии обороняются 
полностью 3 пп в р[айо]не Лесково и 24 пп в р[айо]не Колядуха и лес западнее. В течение дня 
продолжали прочно удерживать занимаемые позиции, переходя в контратаки, и вели сильный 
огонь всех видов. 

Артиллерия и минометы пр[отивни]ка вели огонь из Лесково и леса южнее, из Колядуха, 
Елевицы, Ивановщина. Пленный 9-й роты [3-го батальона] 24 пп показал: к Колядуха подве-
дено до 300 чел. 

В 11.00 24.02 22 Ме-109 штурмовали боевые порядки нашей пехоты. 
2. Части дивизии в течение дня вели упорные бои с обороняющимся пр[отивни]ком. 
1101 сп, имея в своем составе 1-й стр[елковый] б[атальо]н, из которого одна с[трелковая] 

р[ота] занимает оборону 1,5 км ю[го]-з[ападнее] Княжицы, вел бой на рубеже 1 — 1,5 км с[е-
веро]-з[ападнее] Лесково, сломить сопротивление противника не мог.

1097 сп, сломив сопротивление противника на сев[ерной] опушке леса 2 км вост[очнее] 
Лесково, к 20.00 24.02 вышел на юж[ную] опушку леса 1 км с[еверо]-з[ападнее] Колядуха. 
В ходе боя отбил 4 к[онтр]атаки 3-го б[атальо]на 24 пп. 

1099 сп, сломив сопротивление пр[отивни]ка в районе отм. 130,8, к 20.00 24.02 подошел к 
отм. 134,0, в ходе боя отбил 6 к[онтр]атак 2-го б[атальо]на 24 пп.

Все атаки, предпринятые пр[отивни]ком при поддержке арт[иллерийско]-мин[ометного] 
огня, были отбиты с большими для него потерями. 

Артиллерия дивизии: 3-й дивизион 888 ап установлен на о[гневые] п[озиции] в районе леса 
1 км ю[го]-з[ападнее] выс. 180,0 и поддерживает действия пехоты, остальная артиллерия ди-
визии подтягивается.

В течение суток части дивизии понесли потери: убито — 13, ранено — 69, заболело —    
21 [чел.]

Потери пр[отивни]ка: взяли пленных — 2, убито до 200 немецких солдат и офицеров. 
Взято трофеев: лошадей — 7, автоматов — 2, винтовок — 5, радиостанций — 1. Всего за 

двое суток взято в плен 7 солдат пр[отивни]ка, лошадей — 13. Убито солдат и офицеров — до 
300. Захвачено: ст[анковых] пулеметов — 4, ручных — 6, автоматов — 2, минометов — 1, 
радиостанций — 1, телеф[онных] аппаратов — 15, повозок с боеприпасами — 6. 

Наши потери с 22.02 по 24.02: убито — 41, ранено — 177, заболели — 52 [чел.] 
Дивизия выполняет поставленные ей задачи, не имеет патронов ТТ и не имеет фуража.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 91 — 91 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 818
Из Наградного листа начальника политотдела 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии гвардии подполковника Занько Филиппа Дмитриевича

2 марта 1944 г.

<…> Находясь на фронте с первых дней Отечественной войны Советского Союза с немец-
кими захватчиками, тов. Занько проявил себя бесстрашным героем в борьбе за нашу социа-
листическую Родину.

В 1942 г., будучи командиром батальона, тов. Занько c группой бойцов бесстрашно ринул-
ся в атаку на фашистских автоматчиков, засевших в сарае. Будучи ранен в грудь, тов. Занько 
продолжал идти в атаку, увлекая за собой бойцов примером бесстрашия. Две пушки врага 
были захвачены, а расчеты перебиты. В 1943 г. тов. Занько первым на танке ворвался в д. За-
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мошица, где полностью был разгромлен гарнизон врага. Его всегда можно было видеть среди 
бойцов в критическую минуту боя. Впереди поднимал бойцов и командиров в атаку. Пра-
вительство и партия высоко оценили героические поступки тов. Занько, наградив его че-
тырьмя орденами: двумя — Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны 
1-й степени.

24 февраля 1944 г. тов. Занько, следуя в боевых порядках полка с ротой автоматчиков на 
Псковском направлении, встретил сопротивление противника с высоты 130,6*; тов. Занько 
первым пошел в атаку, увлекая за собой бойцов. Будучи ранен, тов. Занько не покинул поля 
боя, где второй пулей был ранен смертельно. Тов. Занько погиб смертью героя на поле боя за 
нашу Родину. Сам тов. Занько до конца своей жизни был предан нашей Родине и партии. 
Тов. Занько достоин посмертно правительственной награды — ордена Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д. 103. Л. 146. Подлинник. Машинопись.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 г. награжден орденом 
Ленина.

Родился в 1901 г. в д. Заньки ныне Лепельского района Витебской области Республики 
Беларусь. Белорус. В Красную армию призван в 1920 г. Участник Гражданской войны. 
До 236-й стрелковой дивизии был инспектором политотдела 31-й армии. Погиб в бою 
24 февраля 1944 г. Похоронен около школы в д. Высокое Струго-Красненского района 
Псковской области. 

№ 819
Боевой приказ № 0016 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о выходе к исходу дня 25 февраля 1944 года на рубеж Дребна, хутора Котовские

25 февраля 1944 г. 08.30

1. 3 и 24 пп 21 пд понесли значительные потери, и их сопротивление на рубеже Лесково, 
лес южнее Лесково, Колядуха ослаблено. 

2. 326-я Рославльская сд продолжает наступление, имея ближайшую задачу овладеть ру-
бежом Духовщина, Жуковская Поляна, и к исходу дня 25.02 выходит на рубеж Дребна, хуто-
ра Котовские. 

3. Справа наступает 85 сд. Разгранич[ительная] линия справа — Колядуха, Камень, Дреб-
на, Пески. 

Слева наступает 53 гв. сд. Граница с ней — (искл.) Жуковская Поляна, Кладово. 
4. Решил: главный удар развивать правым флангом. В р[айо]не Елевицы, Адамово окружить 

и уничтожить 24 пп и не допустить закрепления противника на промежуточных рубежах 
обороны. 

5. 1097 сп во взаимодействии с 1099 сп овладеть Колядуха и рощей южнее. Захватить Ка-
мень и к исходу дня 25.02 выйти на рубеж (искл.) Запорово, выс. 156,0 и наступать на Палицы. 

Граница справа — граница дивизии. Граница слева — Елевицы, (искл.) Сморково, (искл.) 
Жуковичи, (искл.) Молоди. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап и до ввода в бой 1101 сп 
поддерживает 1-й дивизион 888 ап. Командир группы п[оддержки] п[ехоты] — командир 
888 ап. 

6. 1099 сп во взаимодействии с 1097 сп овладеть Колядуха и рощей сев[еро]-вост[очнее]. 
Ближайшая задача — выйти на рубеж Сморково, Портно и к исходу дня 25.02 овладеть рубе-
жом безым[янный] ручей 2 км юго-вост[очнее] Сморково и наступать на Молоди.

* Вероятно, в наградном листе ошибка. Правильно — «высота 130,8», о которой говорится в 
предыдущем документе.
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Граница справа — граница с 1097 сп. Граница слева — граница дивизии. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — коман-

дир 2-го дивизиона 888 ап. 
7. 1101 сп овладеть Лесково, после чего наступать за 1097 сп уступом справа в готовности 

к отражению возможных контратак противника с запада. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап. До начала движения за 

1097 сп 1-й дивизион 888 ап поддерживает 1097 сп.
8. Артиллерия. Задачи: подавить живую силу и огневые точки противника в Лесково, Ко-

лядуха и в прилегающих рощах к Колядуха с юга и сев[еро]-вос[тока]. В последующем насту-
пление пехоты поддерживать огнем и колесами, не допускать отставания артиллерии от пе-
хоты. 

9. Мои резервы — [отдельная] учебная рота, с занятием Колядуха — 1-я рота [1-го бата-
льона] 1099 сп. 

10. К[омандный] п[ункт] — кладбище на сев[ерной] окр[аине] Пустое Лесково. В последу-
ющем — по оси перемещения лес 1 км южнее отм. 130,8, роща сев[еро]-вост[очнее] Колядуха, 
Адамово, Сморково.

Донесения присылать о начале наступления и занятии Лесково и Колядуха. В последу-
ющем — по табелю срочных донесений.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 238 — 239. Подлинник.

№ 820
Оперативная сводка № 0030 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

25 февраля 1944 г. Вечер

1. Дивизия в течение дня продолжала вести наступление и, преодолевая сильное огневое 
сопротивление пр[отивни]ка, к 20.00 25.02 вышла на рубежи: 

1101 сп, овладев Лесково, наступал вдоль дороги на Колядуха и вышел на юж[ную] опуш-
ку леса юж[нее] отм. 124,9;

1097 сп, выбив пр[отивни]ка из рощи, что с[еверо]-з[ападнее] Колядуха, вышел на рубеж 
700 м с[еверо]-з[ападнее] Колядуха; 

1099 сп, форсировав р. Пскова, вышел на рубеж безым[янная] высота 800 м сев[ернее] Ко-
лядуха. 

888 ап вел огонь на подавление огневых точек пр[отивник]а и по живой силе в р[айо]не 
Колядуха и роще южнее 500 м. 

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и питания. 
2. Противник силою 3 и 24 пп на рубеже отм. 127,9, роща 2 км с[еверо]-в[осточнее] Борки, 

Колядуха и по вост[очному] берегу р. Пскова до отм. 133,4 в течение дня оказывал сильное 
огневое сопротивление; его артиллерия и минометы проводили сильные налеты по нашим 
частям. 

3. Связь со штакором, частями дивизии, 245 сд и 53 гв. сд имеется.
4. Наши потери: убито — 26, ранено — 75 [чел.] Трофеи: мотоцикл — 1, вездеход — 1 (неис-

правный).

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 94 — 94 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 821
Боевой приказ № 0017 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о продолжении наступления частей дивизии и выходе 
к исходу 25 февраля 1944 года на рубеж Дребна, хутора Котовские

25 февраля 1944 г. 23.10

1. 3 и 24 пп 21 пд под давлением наших частей отошли в ю[го]-в[осточном] направлении 
на рубеж отм. 127,9, Колядуха, отм. 133,4, отм. 148,5, где пытается задержать продвижение 
наших частей. 

2. 326-я Рославльская стр[елковая] дивизия с 06.00 26.02 продолжает наступление в на-
правлении Ивановщина, Сморково, Жуковичи и к исходу дня 26.02 выходит на рубеж Дребна, 
хутора Котовские. 

3. Справа будет наступать 245 сд в направлении Заходцы. Границы с ней — Колядуха, 
Камень, Дребна, Пески. 

Слева наступает 53 гв. сд. Граница с ней — (искл.) Моложане, (искл.) Кузнецы, (искл.) Жу-
ковские Поляны, Кладово. 

4. Решил: главный удар наносить левым флангом в направлении Ивановщина, Портно, 
окружить и уничтожить 24 пп в р[айо]не Ивановщина, Елевицы, Колядуха.

5. 1097 сп во взаимодействии с 1099 сп ударом в направлении южной окр[аины] Колядуха, 
Адамово разгромить 24 пп и к 16.00 26.02 выйти на рубеж выс. 156,0, отм. 110,9, в последующем 
наступать на Дребна. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап. 
6. 1099 сп во взаимодействии с 1097 сп ударом в направлении отм. 133,4, Ивановщина, 

Елевицы разгромить 24 пп и к 16.00 26.02 выйти на рубеж (искл.) отм. 110,9, (искл.) Кузнецы, 
в последующем наступать на хутора Котовские.

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап, до ввода в бой 1101 сп под-
держивает 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 888 ап. 

Граница справа — Ивановщина, Сморково, Жуковичи, Молоди. 
7. 1101 сп к 05.00 26.02 выйти в район леса 1 км зап[аднее] и ю[го]-зап[аднее] отм. 130,8, 

наступать за 1099 сп, быть в готовности к отражению возможных контратак противника из 
р[айо]нов Моложане, рощ южнее и юго-вост[очнее] Моложане, из р[айо]на Портно. Штаб пол-
ка с 05.00 26.02 — роща 1 км зап[аднее] отм. 130,8. 

С вводом в бой поддерживает 1-й дивизион 888 ап.
8. Артиллерия. Задачи:
а) огнем прямой наводки подавить и уничтожить о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка в Коля-

духа и роще с[еверо]-в[осточнее] на отм. 133,4, отм. 148,5 и отд[ельных] домиков зап[аднее] 
Колядуха. На прямую наводку выставить к 05.00 26.02 всю полковую и 45-мм артиллерию 
трех стрелковых полков; 

б) двух-трехминутным огневым налетом подавить живую силу и о[гневые] т[очки] 
пр[отивни]ка в Колядуха, отм. 133,4, отм. 148,5, отд[ельных] домиков вост[очнее] Коляду-
ха; 

в) не допустить контратак противника из рощи юго-в[осточнее] Колядуха, Ивановщина, 
Моложане; 

г) в процессе наступления сопровождать пехоту огнем и колесами. 
9. Мой резерв — [отдельная] уч[ебная] рота, мин[ометная] рота [отдельного] лыжного б[а-

тальо]на, [387 отдельная] развед[ывательная] рота, которым располагаться в районе к[оманд-
ного] п[ункта] дивизии. 

10. Подвижный противотанковый резерв — 294 оиптд занять о[гневую] п[озицию] в р[айо]-
не Пустое Лесково в готовности к отражению танковых атак противника.

Одной батарее [294 оиптд] огнем прямой наводки поддержать атаку 1099 сп с зап[адного] 
берега р. Пскова, из р[айо]на леса южнее отм. 130,8.
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11. От командиров стрелковых полков требую прекратить лобовые атаки, обороняющего 
выгодные позиции противника обходить и в последующем их окружать и уничтожать обход-
ными и охватывающими действиями. 

12. К[омандный] п[ункт] дивизии с 17.00 26.02 — в лесу 1,5 км зап[аднее] отм. 149,8, в по-
следующем — по оси перемещения роща 1 км юго-в[осточнне] отм. 130,8, роща с[еверо]-в[ос-
точнее] Колядуха, роща с[еверо]-в[осточнее] Елевицы, Сморково. 

13. Готовность атаки — 05.00 26.02. Атака — 06.00 26.02.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 149 — 149 об. Подлинник.

№ 822
Оперативная сводка № 0031 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

26 февраля 1944 г. Вечер

1. 326-я Рославльская сд в 08.00 26.02 сбила пр[отивни]ка с рубежа обороны отд[ельные] 
дома зап[аднее] Колядуха, Колядуха, отм. 133,4, 148,5 и, преодолевая огневое сопротивление 
пр[отивни]ка, в течение дня вела наступательный бой и к исходу дня вышла на рубеж без-
ым[янные] высоты 500 — 800 м с[еверо]-з[ападнее], зап[аднее] и сев[ернее] Камень, отд[ельные] 
дома 1 км зап[аднее] Портно, юж[ная] опушка леса 300 м сев[ернее] Портно и лес 1 км Скоба-
ри, где встретила сильное огневое сопротивление до 10 — 11 ст[анковых] пулеметов, 5 мино-
метных и 4 арт[иллерийских] батарей, где ведет огневой бой, имея части: 

1097 сп — на безым[янной] высоте 500 — 800 м с[еверо]-з[ападнее] и сев[ернее] Камень;
1101 сп — у отд[ельных] домов 1,2 км зап[аднее] Портно; 
1099 сп: 1-й стр[елковый] б[атальо]н — 300 м сев[ернее] Портно, 2-й с[трелковый] б[ата-

льон] — в лесу 500 м вост[очнее] Скобари. 
В течение дня заняли населенные пункты Колядуха, Гористицы, Ивановщина, Елевицы, 

Адамово, Лющик. 
Авиация пр[отивни]ка штурмовыми действиями и бомбометанием (группа 32 самолета) 

действовала по нашим боевым порядкам в р[айо]не Ивановщина — Адамово, в результате чего 
имеются потери в живой силе 8 — 10 чел. и 5 лошадей. 

Штаб дивизии — в роще у мельницы 500 м с[еверо]-в[осточнее] Колядуха.
Последующий к[омандный] п[ункт] готовится в роще 1 км ю[го]-в[осточнее] Ивановщина. 
Части дивизии продолжают оставаться без патронов ТТ и фуража.
2. Противник, сбитый с рубежа отд[ельные] дома зап[аднее] Колядуха, Колядуха, отметки 

133,4, 148,5, с боем и под давлением наших частей отошел на рубеж безым[янная] высота 500 м 
с[еверо]-в[осточнее] Камень, Портно, Скобари, где оказывает упорное огневое сопротивление. 

3. Связь со штакором, частями дивизии имеется. 
4. Наши потери за 26.02: убито — 22, ранено — 11 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 104 — 106. Рукопись. Заверенная копия.

№ 823
Боевое распоряжение № 0025 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о выходе на железную дорогу в районе Молоди

26 февраля 1944 г. 22.50

1. Противник под давлением наших частей отошел на рубеж Выводы, Портно, Скобари и 
прилагает все усилия к тому, чтобы наши части не продвигались в район жел[езной] дороги у 
Молоди. 
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2. Дивизия с 05.00 27.02 продолжает наступление и к исходу дня 27.02 выходит на жел[ез-
ную] дорогу в р[айо]не Молоди. 

3. 1097 сп в 05.00 27.02 перейти в наступление и овладеть Камень, Духовщина, наступать 
на Коты, Дребна и к исходу дня 27.02 выйти на рубеж Дулова Гора, Лисичино. Одной стр[ел-
ковой] ротой наступать на Запорово, Полоски, Дребна. Граница справа — Гористицы, Беляе-
во, (искл.) Засеки. Граница слева — Лющик, (искл.) Жуковичи, (искл.) Молоди.

4. 1099 сп в 05.00 27.02 перейти в наступление обходными действиями, окружить и унич-
тожить пр[отивни]ка в р[айо]не Портно, Скобари, Кузнецы и к исходу дня 27.02 выйти на рубеж 
Молоди, Речки. Граница слева — Ивановщина, Портна, Жеглицы. 

5. 1101 сп наступать за 1099 сп в готовности к отражению контратак с востока и сев[е-
ро]-востока.

6. Артиллерия. Задачи: 
полковой 45-мм и батальонной артиллерии двигаться в боевых порядках пехоты и сопро-

вождать ее огнем и колесами. Дивизионная артиллерия: группа п[оддержки] п[ехоты] 
1097 сп — 3-й дивизион 888 ап, 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап, 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап; 

294 оиптд к 05.00 27.02 выйти в р[айо]н Ивановщина на огневые позиции и не допустить 
возможных контратак пехоты и танков пр[отивни]ка с восточного и сев[еро]-в[осточного] 
направлений. 

7. Командирам всех частей в течение ночи подтянуть тылы, всю артиллерию, подвести 
боеприпасы и продовольствие и эвакуировать больных и раненых в [410-й отдельный] м[еди-
ко]-с[анитарный] б[атальон]. 

8. Командирам стр[елковых] полков в ночь на 27.02 лично организовать развед[ывательные] 
поиски, а начальникам штабов полков этими поисками руководить лично и не допустить 
безнаказанного отрыва пр[отивни]ка от наших частей.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 151. Подлинник.

№ 824
Донесение № 0057 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии

о положении наступающих частей дивизии

27 февраля 1944 г. 13.50 

1. 326-я Р[ославльская] сд продолжает наступление и к 13.00 27.02 овладела Беляево, Запо-
рово, Старково, отм. 136,1, отм. 142,0.

К 13.00 части дивизии вышли: 
1097 сп — Старково, (искл.) отм. 136,1, Верхн[ие] Полоски; 
1099 сп — отм. 136,1, отм. 142,1, отд[ельные] дома 1 км вост[очнее] отм. 142,1;
1101 сп — во втором эшелоне, в лесу 1,5 км сев[еро]-вост[очнее] отм. 142,1. 
Штаб дивизии — в роще 1,5 км вост[очнее] Адамово. К 18.00 перейдет в лес 1,5 км сев[е-

ро]-западнее отм. 142,1.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 110. Рукопись. Подлинник.

№ 825
Боевое донесение № 0042 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

27 февраля 1944 г. 24.00

1. 326-я Рославльская стр[елковая] див[изия] в 05.00 27.02 перешла в наступление и к исхо-
ду дня 27.02 поставленную задачу выполнила: вышла на жел[езную] дорогу в районе Молоди. 
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В течение дня овладели населенными пунктами Портно, Скобари, Кузнецы, Сморково, 
Выводы, Камень, Духовщина, Запорово, Верхн[ие] и Нижн[яя] Полоски, Старково, Коты, 
Дребна, Жуковичи, Речки, хутора Котовские, Палицы, Дулова Гора, Лисичино, Молоди, Кудры, 
Подлесье и к исходу дня 27.02 занимают: 

1097 сп — Кудры и лес 1 км южнее (перерезал жел[езную] дор[огу]); 
1099 сп — Молоди и 1,5 км юго-вос[точнее] (перерезал жел[езную] дор[огу]); 
1101 сп — Подлесье. 
Штаб дивизии — в лесу 1,5 км юго-вост[очнее] Жуковичи.
2. Ввиду бездорожья, тылы частей и дивизии еще не подтянулись. Конский состав фуражом 

не обеспечен. Артиллерия и автомашины 888 ап, 294 оиптд не имеют горючего. 
3. Решил: подтянуть тылы и артиллерию. 
4. Прошу день 28.02 отвести на подтягивание тылов, артиллерии, получение и подвозку 

боеприпасов, фуража и горючего.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 112 — 113. Рукопись. Заверенная копия.

№ 826
Боевое распоряжение № 0029 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о продолжении наступления с захватом Пивоварово, 
Колпино, Подборовье и Савино

28 февраля 1944 г. 04.20 

1) Пр[отивни]к, прикрываясь мелкими группами пехоты, отходит в направлении г. Псков. 
2) 326-я Р[ославльская] сд имеет задачу продолжать наступление в направлении Молоди, 

Варницы, Подборовье. Захватить Пивоварово и к 12.00 овладеть рубежом Колпино, Подборо-
вье, Савино. 

3) Справа будет наступать 245 сд в направлении Торошино. Граница с ней — Дулова Гора, 
Подборовье. 

4) 1097 сп с 08.00 28.02 наступать в направлении Кудры, Пивоварово и к 12.00. 28.02 вый-
ти на рубеж Колпино, Поляково. 

5) 1099 сп с 08.00 28.02 наступать в направлении Молоди, Варницы и далее на Подборовье, 
на рубеж Подборовье, Бол[ьшие] Звоны выйти к 12.00 28.02.

6) 1101 сп наступать за правым флангом 1099 сп. 
7) К[оманди]рам стрелковых полков находиться лично в боевых порядках своих подразде-

лений.
8) Готовность к наступлению — 07.00 28.02.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 163 — 164. Рукопись. Подлинник.

№ 827
Оперативная сводка № 0032 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

28 февраля 1944 г. 16.40 

1. Дивизия вышла на рубеж Колпино, Заборовье, Бол[ьшие] Звоны. 
2. Штадив — в лесу 3,5 км южнее Пивоварово, к 18.00 28.02 перейдет в лес 3 км сев[еро]- 

вост[очнее] Поляково. 
3. Части дивизии не имеют бензина, фуража и патронов ТТ. 
4. Дорога (шоссе на Псков) мостов не имеет — взорваны.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 115. Рукопись. Подлинник.
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№ 828
Боевое донесение № 0059 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

29 февраля 1944 г.

1. 326-я Рославльская сд в течение ночи располагалась:
1097 сп — Монькино, Кувшиново, Патрово; 
1099 сп — Подборовье, Мал[ые] Звоны и лес 1 км южн[ее]; 
1101 сп — Бол[ьшие] Звоны и лес 2 км восточн[ее]. 
888 ап и [294] оиптд из-за отсутствия бензина растянулись до 40 км. 
Тылы дивизии — в районе Углы. 
2. К исходу дня 29.02 дивизия перейдет: 
1097 сп — в Савино, Литвинка, северная опушка рощи южнее Литвинка; 
1099 сп — Березка и лес 1— 1,5 км восточнее; 
1101 сп — в лес 2 км сев[ернее] Березка. 
Штаб дивизии перейдет в лес 1 км юго-восточнее отм. 60,1 (1800). 
3. Части дивизии, не имея фуража, не имеют возможности вовремя подтянуть тылы и 

мат[ериальную] часть. Отсутствие бензина не позволяет своевременно подтягивать дивизи-
онную артиллерию и подвозить продовольствие. 

4. Дорога от Подборовье на Савино, Юхново пр[отивни]ком испорчена, мосты взорваны, 
заложены фугасы и местами заминирована. 

5. Развед[ывательные] группы согласно приказанию штакора работали в течение ночи. 
Данные от них еще не получены. 

6. Вследствие налета авиации пр[отивни]ка части имеют потери: 15 чел. убито и ранено, в 
т[ом] ч[исле] 3 чел. штадива. 

7. В течение дня будет продолжаться разведка в направлениях вероятного наступления в 
сторону Карамышево.

Прошу Вашего содействия в получении [элементов] питания для радиостанции.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 116 — 118. Рукопись. Подлинник.

№ 829 
Из Боевого донесения № 196 штаба 98-го стрелкового корпуса 
о положении частей 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

1 марта 1944 г. 16.00

<…> 3. Части 326-й Рославльской сд находятся на рубежах:
1097 сп — сев[ерная] опушка леса 1 200 м зап[аднее] Островинки, зап[адная] опушка леса 

с[еверо]-з[ападнее] 200 м Письяково;
1099 сп — зап[адная] опушка леса с[еверо]-з[ападнее] 200 м Письяково — Письяково, [се-

веро]-з[ападная] опушка леса вост[очнее] 500 м Письяково;
1101 сп — р[айо]н Биркино.
К[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-з[ападнее] 400 м Биркино. <…>

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 10. Л. 166. Подлинник.
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№ 830
Боевое распоряжение № 0027 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о постановке задач и разграничении ответственности между частями дивизии

1 марта 1944 г.

Командир дивизии приказал:
1. Разгранич[ительные] линии установить: 
1097 сп: правая граница — Подборовье, Бердово, (искл.) Грехново, она же — правая гра-

ница дивизии. Левая граница — Письяково, Языково, Волково, Соловьи. Ответственный за 
стык с соседом справа (53 гв. сд) — к[оманди]р 1097 сп; 

1099 сп: правая граница — граница 1097 сп. Левая граница — Мараморка, Кутузово, Пал-
кино. Она же — левая граница дивизии. Ответственный за стык с соседом слева (268 сд) в 
р[айо]не Лопатино — к[оманди]р 1099 сп. 

2. Артиллерия:
группы п[оддержки] п[ехоты]: 
1097 сп — 3-й дивизион 888 ап; 
1099 сп — 2-й дивизион 888 ап, до ввода в бой 1101 сп 1099 сп поддерживает и 1-й дивизи-

он 888 ап, к[оманди]р группы п[оддержки] п[ехоты] — к[оманди]р 888 ап; 
1101 сп — 1-й дивизион 888 ап, который до ввода в бой поддерживает 1099 сп. 
3. К[оманди]рам частей в течение ночи лично организовать разведку, а нач[альникам] шта-

бов полков лично руководить этой разведкой. Основная задача — захватить пленных. 
Разведку вести в направлениях: 
1097 сп — Мал[ое] Фомкино, Бердово, Пожнище; 
1099 сп — раз. Кебь, Щемерицы, Приборок; 
1101 сп — Межник, Рябово. 
К[оманди]ру 1097 сп к 21.00 01.03 один б[атальо]н выдвинуть на юж[ную] опушку леса 

1 км вост[очнее] Мал[ое] Фомкино. 
К[оманди]ру 1099 сп к 21.00 01.03 один б[атальо]н выдвинуть в р[айо]н отм. 35,7, раз. Кебь. 
Тылы дивизии к 20.00 01.03 рассредоточиваются в р[айо]не леса 1 км юго-в[осточнее] Под-

боровье.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 159 — 161. Рукопись. Подлинник.

№ 831
Боевое распоряжение № 0030 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

об овладении частями дивизии к утру 2 марта 1944 года 
населенных пунктов Колоколово, Хвоенка, Печихино, Голубы

1 марта 1944 г. Лес 1 км северо-восточнее Биркино

1. Дивизия к утру 02.03 овладевает Колоколово, Хвоенка, Печихино, Голубы. 
1099 сп наступать в направлении Крякуша, Марьино Поле, в дальнейшем Спаски, сбивая 

мелкие группы пр[отивни]ка, а пр[отивни]ка, оказывающего сопротивление, обходить с вос-
тока. К утру 02.03 выйти на рубеж Колоколово, Хвоенка. 

1097 сп овладеть Ермолино, Радумка и к утру 02.03 выйти на рубеж Печихино, Голубы.
1101 сп к 24.00 01.03 выйти в район Кутузово, Огачино. 
[Отдельному] лыж[ному] бат[альо]ну выйти в р[айо]н леса 100 м сев[ернее] Дубицы. 
2. Ком[анди]рам частей в процессе наступления и выдвижения в р[айо]ны вести разведку 

и постоянно иметь обеспеченными фланги, особо правый фл[анг]. 
3. Артиллерия. 294 оиптд выйти в р[айо]н Язва, Сторонья. 
888 ап каждый стр[елковый] полк поддерживать одним дивизионом. 
4. К[омандный] п[ункт] дивизии переходит в лес 1 км юго-в[осточнее] Кутузово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 187 — 188. Рукопись. Подлинник.
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№ 832
Боевое донесение № 0063 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 марта 1944 г. 

1. 326-я Р[ославльская] сд к утру 02.03 вышла на рубеж жел[езная] дорога — раз. Кебь, 
Кутузово, имея части:

1097 сп — раз. Кебь; 1099 сп прошел Крякуша; 1101 сп — Заходы 1-е и Заходы 2-е. Штаб 
дивизии — Кутузово. 

Разведка ведет бой в р[айо]не Приборок с мелкими группами противника, продолжает 
выполнять поставленную задачу. 

2. Артиллерия дивизии находится в р[айоне] Подборовье, Углы, Ивановщина из-за отсут-
ствия бензина. Продовольствие — одна суточная дача (хлеба нет). Не могут подвезти из-за 
отсутствия бензина. 

Тылы дивизии в лесу с[еверо]-з[ападнее] Савино, прошу просить Военный совет [42-й ар-
мии] подать продовольствие и боеприпасы силами армейского транспорта в район Кутузово. 
Штаб дивизии переходит в р[айо]н леса сев[ернее] Лужки.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 127 — 128. Рукопись. Подлинник. 

№ 833
Боевое донесение № 0064 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 марта 1944 г. 13.45 

1. К 13.45 02.03 части дивизии вышли: 1097 сп — Ермолино; 1099 сп — Бол[ьшие] Невади-
цы; 1101 сп — Межник.

[Отдельный] лыж[ный] бат[альо]н из Качан выступил в р[айо]н Марьино Поле. 
2. В 14.00 02.03 штаб дивизии из Кутузово выступит в р[айо]н Лужки.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 129. Рукопись. Подлинник.

№ 834
Боевое донесение № 0065 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 марта 1944 г. 23.30

1. Противник оказывает сильное сопротивление на рубеже Огурцово, Поддубье, Афана-
сьево, Волково, Воскресенщина. 

2. Дивизия в течении дня 02.03 вела бой и к исходу дня овладела Шапково, Большая Жа-
дунка, Старухино, Мал[ое] и Бол[ьшое] Раменье. 

К исходу дня части занимают: 1097 сп — Рябово, Вальнево; 1099 сп — Старухино, Черно-
ручье; 1101 сп с [отдельным] лыж[ным] бат[альо]ном — Мал[ое] и Бол[ьшое] Раменье. 

Вся дивизионная артиллерия до сих пор находится в р[айо]не Ивановщина, Подборовье 
из-за отсутствия бензина. 

Части дивизии двое суток не имеют хлеба, не хватает боеприпасов — нет бензина для 
подвоза. 

3. Решил: с утра 03.03 продолжать наступление: 1099 сп — в направлении Огурцово, Бол[ь-
шая] Песчанка; 1101 сп — в направлении Волково, Горушка; 1097 сп будет наступать уступом 
справа за 1101 сп. Штаб дивизии с 12.00 03.03 — в лесу 500 м сев[ернее] Станки.
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4. Прошу ходатайствовать перед армией о подвозе продовольствия, фуража и боеприпасов 
в район Лужки. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 130 — 131. Рукопись. Подлинник.

№ 835
Из боевого донесения № 194 штаба 98-го стрелкового корпуса 
о положении частей 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

3 марта 1944 г. 17.00

<…> 3. 326-я Рославльская сд к 17.00 с боями вышла на рубеж Огурцово, Мазилино, зап[ад-
ная] опушка рощи 400 м вост[очнее] Волково.

а) 1099 сп овладел Огурцово и отдельными подразделениями вышли за ж[елезную] д[оро-
гу] в направлении Холстово;

б) 1097 сп вышел на рубеж: (кв. 9836*);
в) 1101 сп — зап[адная] окр[аина] рощи 400 м вост[очнее] Волково.
К[омандный] п[ункт] — роща 200 м с[еверо]-в[осточнее] Рябово. <…>

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 10. Л. 163. Заверенная копия.

№ 836
Боевое распоряжение № 0039 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о постановке задач и разграничении ответственности между частями дивизии

3 марта 1944 г. 23.30 

Командир дивизии приказал:
1. До 24.00 03.03.44 г. 1099 сп, 1101 сп и 1097 сп вплотную подойти к переднему краю обо-

роны противника и ночными поисками установить истинное начертание переднего края.
2. 1099 сп захватить Ядрово, Кожино, Грехново и вести разведку в направлении Бол[ьшая] 

Песчанка и лес западнее.
3. 1101 сп выйти в район сарая западнее Жеребцово и сарая западнее Князево и ночными 

поисками в направлении из Гаврилово, Лопатино установить систему обороны противника.
4. 1097 сп выйти в район изгиба жел[езной] дороги зап[аднее] Плаксино, отм. 47,5 и ночны-

ми поисками в направлении Крапивинка, Михали установить истинное начертание передне-
го края и системы обороны противника.

5. Командирам частей лично поставить задачи развед[ывательным] группам, а начальникам 
штабов полков лично руководить р[азведывательными] г[руппами] в период выполнения 
р[азведывательными] г[руппами] задания, обеспечив их работу огневыми средствами.

6. В течение ночи на 04.03 подвести все боеприпасы, продовольствие, полковую 45-мм 
артиллерию поставить в боевые порядки на прямой наводке и быть в готовности с утра 04.03 
к прорыву переднего края обороны противника.

7. Зам. командира дивизии по тылу с 20.00 03.03 тылы дивизии разместить в районе Спаски 
и лес южнее. В течение ночи на 04.03 обеспечить части продовольствием и фуражом.

8. Командующему артиллерией дивизии приготовить артиллерию дивизии для поддержки 
пехоты огнем и колесами. Всю артиллерию стр[елковых] полков, 2 батареи [294] оиптд, по 
2 орудия 1099 и 1101 сп, по 2 орудия от 888 ап поставить на участках 1099 и 1101 сп на прямую 
наводку.

* Здесь и далее в документах вместо названий пунктов указываются координаты этого места 
на топографической карте. 
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О[гневые] п[озиции] 888 ап — в районе Рябово, Вальнево, Василево, Черноручье. К утру 
04.03 развед[ывательным] органам арт[иллерийского] полка выявить и засечь все цели про-
тивника и к 09.00 04.03 командирам дивизионов и батарей иметь подготовленный огневой 
планшет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 196. Подлинник.

№ 837
Боевое донесение № 0067 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

3 марта 1944 г.

1. Противник, отойдя на рубеж Холстово, Горшково, перекресток дорог у отм. 48,2, Бол[ь-
шая] Горушка огнем всех видов отражал атаки наших наступающих частей. В течение дня из 
р[айо]на Холстово, Горшково на Огурцово 4 раза переходил в контратаки силами от 40 до 
200 чел. В результате пр[отивни]ку удалось занять зап[адную] половину Огурцово.

2. 326-я Р[ославльская] сд в течение дня 03.03 вела наступление в р[айо]не Огурцово, отра-
жала контратаки пр[отивни]ка, положение частей к исходу 03.03 указано на прилагаемой 
схеме — (карта 50000)*.

888 ап не имеет бензина, до сих пор не подтянут и оказать помощь пехоте артогнем воз-
можности [не имеет]. Артиллерия стр[елковых] полков находится в боевых порядках пехоты.

3. Отсутствие бензина, большое удаление от армейской базы не позволяет нормально обе-
спечивать части продовольствием. Конский состав, не имея фуража, слабеет.

4. Прошу армейским транспортом подбросить продовольствие и боеприпасы и обеспечить 
боевые автомашины горючим, а также эвакуировать больных и раненых из [410-го отдельно-
го] м[едико]-с[анитарного] б[атальона] армейским транспортом.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 133 — 134. Рукопись. Подлинник.

№ 838
Боевой приказ № 0019 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о продолжении наступления в районе Большая Песчанка, Князево

4 марта 1944 г.

1. Противник продолжает удерживать рубежи с тем, чтобы безнаказанно отвести главные 
силы на запад.

О с и п о в а  Клавдия Андреевна (1920) — участник боевых дей-
ствий. Русская, член ВЛКСМ. В Красную армию призвана Чамзинским 
РВК Мордовской АССР. В 326-й стрелковой дивизии — с первых дней 
формирования. Старший сержант, младшая медсестра операционного 
перевязочного взвода 410-го отдельного медико-санитарного батальо-
на. Во время артиллерийского обстрела медсанбата была ранена, но 
в течение 10 часов не оставляла своего боевого поста, продолжала 
работу по оказанию помощи раненым бойцам и офицерам. 21 марта 
1944 г. награждена медалью «За боевые заслуги». В 1987 г. награж-
дена орденом Отечественной войны 2-й степени.

* Карта и схема не публикуются.
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2. 326-я Р[ославльская] сд продолжает наступление и к 20.00 04.03 овладевает Бол[ьшая] 
Песчанка, Князево, в последующем с утра 05.03 прорывает оборону противника и к исходу 
дня 05.03 выходит на р. Великая на участке Боровицы, Башмаково.

3. 1099 сп сбить боевое охранение противника, к 20.00 04.03 выйти на рубеж Бол[ьшая] 
Песчанка, Крапивинка и с утра 05.03 прорвать оборону и наступать в направлении Лопатино, 
Атаки, Боровицы. С выходом на рубеж Бол[ьшая] Песчанка, Крапивинка на большак в р[айо]не 
Холстово, с подходом арт[иллерийского] полка оставить прикрытие с двумя орудиями. 
Граница справа — Бол[ьшая] Песчанка, Лопатино, Атаки. Граница слева — Жуково, Селюги-
но, Подборовье.

С подходом арт[иллерийского] полка поддерживает 2-й дивизион 888 ап.
4. 1097 сп наступать уступом слева за 1099 сп и к 20.00 04.03 выйти на рубеж роща сев[ер-

нее] Олисово, (искл.) Жеребцово.
5. 1101 сп с [отдельным] лыж[ным] бат[альон]ом к 20.00 04.03 сбить боевое охранение и 

выйти на рубеж сарай сев[еро-]зап[аднее] Князево и роща 1 км зап[аднее] Князево. С утра 05.03 
прорвать оборону противника и наступать в направлении Оленино, Доньшино. 

С подходом арт[иллерийского] полка поддерживает 1-й дивизион 888 ап.
Граница слева — Василево, Бол[ьшая] Горушка, Климово, Доньшино.
6. Артиллерия: 
а) к 20.00 04.03 выйти в район о[гневых] п[озиций] и поддержать атаку пехоты и наступле-

ние в глубине обороны пр[отивни]ка. С выходом пехоты на рубеж Бол[ьшая] Песчанка, Кня-
зево одной батареей 294 оиптд перекрыть узел дороги в р[айо]не Холстово и одной батареей 
перекрыть перекресток дорог в р[айо]не Волково (южное);

б) всей артиллерией стр[елковых] полков следовать в боевых порядках пехоты.
7. С выходом 1101 сп в р[айо]н Князево лыж[ному] ба[тальо]ну выйти в мой резерв в р[айо]н 

Волково (северное).
8. К[омандный] п[ункт] — в роще 300 м вост[очнее] Рябово, в последующем — Старухино, 

Крапивинка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 199 — 202. Рукопись. Подлинник.

№ 839
Боевое донесение № 0070 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

4 марта 1944 г. 22.10

1. Положение частей дивизии без изменений.
Дивизия в течение суток вела огневой бой с пр[отивни]ком пехотным оружием, наблюдение 

за действиями его и готовилась к наступательным действиям.
В ночь на 04.03 развед[ывательные] группы стр[елковых] полков и дивизии вели разведку 

переднего края пр[отивни]ка с целью выявления огневых точек противника, уточнения пе-
реднего края его и захвата пленных. 

При попытке приблизиться к переднему краю, развед[ывательные] группы были встрече-
ны сильным ружейно-пулеметным огнем и успеха не имели.

С 16.00 04.03 части дивизии продолжали наступление, но встреченные сильным арт[илле-
рийско]-минометным и ружейно-пулеметным огнем и не имея артиллерийской поддержки, не 
имели успеха и находятся на прежних рубежах.

888 ап остается на дорогах в 35 — 50 км от расположения дивизии из-за отсутствия бен-
зина.

2. Противник упорно обороняет прежний рубеж, оказывает сильное огневое сопротивление 
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем нашим наступающим частям.

3. Соседи: справа — 53 гв. сд, слева — 46 сд.
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4. Связь с штакором, частями дивизии и соседями — радио, телефон и подвижные средства.
5. Обеспеченность дивизии: боеприпасами в б[ое]к[омплектах]: винт[овочных] патронов — 

0,19, патронов ТТ — 0,27, патронов ПТР — 0,06, ручн[ых] гранат — 0,37, противотан[ковых] 
гранат — 0,39, 82-мм мин — 0,23, 120-мм мин — 0,11, 45-мм выстр[елов] — 0,35, 76-мм [вы-
стрелов] п[олковой] а[ртиллерии] — 0,34, 76-мм выстр[елов] д[ивизионной] а[ртиллерии] — 
0,57, 122-мм гауб[ичных] — 0,6; продфураж в с[уто]д[ачах]: хлеб и крупа — 1,5, крупа гр[еч-
невая] — 8,2, мясо — 6,3, жиры — 8,9, соль — 1,3; фураж — нет; ГСМ в заправках: 
авто[мобильный] бензин — 0,2.

6. Наши потери с 22.02 по 04.03 вкл[ючительно]: убито — 187, ранено — 483, заболело — 
131, обморожено — 39 чел.; в т[ом] ч[исле] за 04.03: убито — 23, ранено — 67, обмороже-
но — 8 чел.

Метеоданные: температура + 1 °С, ветер 6 м в сек[унду], видимость 10 км.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 136 — 138. Заверенная копия.

№ 840
Боевой приказ № 0021 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о готовности к прорыву обороны и овладению 
Грехново, Михали, Стремутка, Дьяково

5 марта 1944 г.

1. Перед фронтом дивизии занимает оборону 435 пп 215 пд, его боевое охранение на рубе-
же Огурцово, Горелый Дуб, Волково и основной передний край проходит по р. Многа. 

2. 326-я Рославльская сд к исходу дня 05.03 сбивает боевое охранение и выходит к основ-
ному переднему краю пр[отивни]ка, после чего находится в готовности к прорыву обороны 
пр[отивни]ка и последовательно овладевает рубежами Грехново, Михали, Стремутка (север-
ная), Дьяково. Готовность к прорыву основного переднего края пр[отивни]ка — с утра 06.03. 
Начало атаки — особым распоряжением. 

3. Справа наступает 53 гв. сд. Граница с ней — (искл.) раз. Кебь, Кашеварово, (искл.) Ядро-
во, (искл.) Атаки.

Слева наступает 46 сд. Граница с ней — Сторонья, Устье, (искл.) Лентьево, (искл.) Кузне-
цово, Мольгино, (искл.) Харлапково. 

4. Решил: к исходу дня 05.03.44* г. сбить боевое охранение [противника] в р[айо]не Огур-
цово и последующим ударом в направлении Горшково, Михали, Горушка разгромить 435 пп 
на вост[очном] берегу р. Великая. 

5. 1099 сп со взводом саперов 605 ос[ап]б к исходу дня 05.03 сбить боевое охранение в 
р[айо]не Огурцово, выйти к основному переднему краю обороны пр[отивни]ка на рубеж Ко-
жино, (искл.) Горшково и быть в готовности с утра 06.03 к прорыву обороны пр[отивни]ка в 
направлении Бол[ьшая] Песчанка, Михали, Лопатино. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
Граница справа — граница дивизии. Граница слева — (искл.) Шапково, Похвальщина, 

(искл.) Горшково, Михали, перекресток шоссейных дорог у южной окр[аины] Соловьи, (искл.) 
Подборовье. Ответственный за стык с 53 гв. сд — командир 1099 сп.

6. 1097 сп к исходу дня 05.03 сбить боевое охранение пр[отивни]ка с рубежа Поддубье, 
Горелый Дуб, выйти к основному переднему краю обороны пр[отивни]ка на рубеж Горшково, 
Крапивинка и быть в готовности с утра 06.03 к прорыву обороны пр[отивни]ка в направлении 
Селюгино, Гаврилово (южное), Тороженка. 

П[оддержка] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап. 

* Боевым распоряжением № 0040 штаба 326 сд от 5 марта 1944 г. на 19.30 наступление было 
перенесено на 6 марта (ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 207). 
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Граница справа — граница с 1099 сп. Граница слева — отм. 46,1, Старухино, (искл.) роща 
север[нее] Олисово, Крышево, Оленино. 

7. 1101 сп со взводом саперов 605 ос[ап]б и с батареей 294 оиптд к исходу дня 05.03 сбить 
боевое охранение пр[отивни]ка, подойти к основному переднему краю обороны пр[отивни]ка 
и быть в готовности с утра 06.03 к прорыву обороны пр[отивни]ка на рубеже сарай 1 км сев[е-
ро]-зап[аднее] Князево и выступ леса 1 км юго-зап[аднее] Князево.

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
Граница справа — граница с 1097 сп. Граница слева — граница дивизии. 
8. Артиллерия: готовность — 20.00 05.03. Задачи:
а) период прорыва переднего края: двумя дивизионами обеспечить атаку 1099 сп и одним 

дивизионом — атаку 1097 сп; 
б) все орудия поставить на прямую наводку. Кроме того, одну батарею [294] оиптд и одну 

батарею 888 ап поставить на прямую наводку на участке 1099 сп для обеспечения атаки пе-
хоты в период прорыва переднего края главной полосы обороны пр[отивни]ка. Не допустить 
контратак пехоты и танков пр[отивни]ка от Череха на юго-восток, от Михали на восток и 
юго-восток, от Соловьи на восток. 

9. Мой резерв — [отдельный] лыж[ный] бат[альон], которому располагаться в р[айо]не 
Василево. 

10. Противотанковый резерв — 2 батареи [294] оиптд и взвод саперов 605 ос[ап]б с проти-
вотанковыми минами, располагаться в р[айо]не Рябово. С началом атаки перейти в район 
Василево, быть в готовности к отражению танковых атак с направлений Череха — Поддубье 
и Соловьи — Олисово. 

11. К[омандный] п[ункт] дивизии — лес 300 м вост[очнее] Рябово, в последующем — Ста-
рухино, роща сев[ернее] Олисово. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 205 — 206. Подлинник.

№ 811
Оперативная сводка № 0032 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

5 марта 1944 г.

1. Части дивизии в своем положении изменений не имеют. 
Дивизия в течение дня вела наступательные бои на подступах к рубежу Огурцово, Подду-

бье, Волково, Бол[ьшая] Горушка. Неоднократно предпринятые атаки встретили сильное 
огневое сопротивление автоматного, пулеметного и арт[иллерийско]-минометного огня пр[о-
тивни]ка и успеха не имели.

В ночь на 05.03 развед[ывательные] группы стр[елковых] полков и дивизии вели разведку 
переднего края пр[отивни]ка с целью выявления огневых точек пр[отивни]ка и захвата плен-
ных. Развед[ывательная] группа 1099 сп в р[айо]не Огурцово захватила пленного, принадле-
жащего 435 пп 215 пд. 

888 ап занимает прежний р[айо]н сосредоточения за исключением 3-го дивизиона 888 ап, 
который прибыл в район о[гневой] п[озиции]. 

Тылы дивизии занимались подвозкой продовольствия и боеприпасов. 
2. Противник в течение суток упорно оборонял прежний рубеж, оказывая сильное огневое 

сопротивление нашим наступающим частям, производил частые и сильные арт[иллерийско]- 
минометные налеты, вел интенсивный автоматно-пулеметный огонь. Авиация пр[отивни]ка 
производила разведывательные полеты над боевыми порядками дивизии восьми самолетовы-
летами Ме-109. 

3. Соседи: справа — 53 гв. сд, слева — 46 сд. 
4. Связь со штакором, с соседями и частями дивизии — радио, телефоном и подвижными 

средствами — работает устойчиво. 
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5. Наши потери за 05.03: убито — 23, ранено — 62 чел. 
Потери пр[отивни]ка: убито и ранено до 60 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 140 — 141. Рукопись. Подлинник.

№ 842
Боевой приказ № 0022 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о готовности к наступлению в направлении Олисово, Князево, Гаврилово

6 марта 1944 г.

1. 435 пп 215 пд продолжает удерживать рубеж Холстово, Горшково, отм. 47,5, перекресток 
шоссейных дорог с отм. 48,2. Боевым охранением и главными силами занимает оборону по 
р. Многа. 

2. 326-я Рославльская сд уничтожает боевое охранение пр[отивни]ка и ударом в направле-
нии Олисово, Князево, Гаврилово (южное) прорывает основную оборону пр[отивни]ка, овла-
девает рубежом Крапивинка, Гаврилово (южное) и в последующем развивает наступление в 
направлении Дьяково, Запятково, Башмаково. Готовность к наступлению — 18.00 06.03. 
Начало наступления — особым распоряжением. 

3. Справа наступает 53 гв. сд в направлении на Череха. Граница с ней — раз. Кебь, Каше-
варово, Ядрово, Сопрыгино, Боровицы (все пункты исключительно). 

Слева наступает дивизия* 110 ск. Граница с ней — Сторонья, (искл.) Устье, (искл.) Лентье-
во, (искл.) Кузнецово, Мольгино. 

4. Решил: ударом в направлении Олисово, Князево, Гаврилово (южное) уничтожить при-
крытие пр[отивни]ка на вост[очном] берегу р. Многа и в последующем прорвать оборону 
пр[отивни]ка, развивая наступление в направлении Дьяково, Запятково, Башмаково, уничто-
жая пр[отивни]ка на вост[очном] берегу р. Великая. 

1097 сп и 1101 сп наступать рядом на главном направлении, 1099 сп — уступом вправо, 
сзади за 1097 сп. 

5. 1099 сп со взводом саперов 605 ос[ап]б наступать уступом вправо, сзади за 1097 сп, 
уничтожить боевое охранение пр[отивни]ка в р[айо]не Холстово, Серебряник, Горшково, в 
последующем наступать Селюгино, Тороженка, Спасское. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. Граница справа — граница 
дивизии. Граница слева — Шапково, (искл.) Горелый Дуб, (искл.) опыт[ная] ст[анция] Стре-
мутка, (искл.) Подборовье, Еваново. 

6. 1097 сп наносить главный удар левым флангом в направлении Олисово, Гаврилово (юж-
ное), уничтожить прикрытие пр[отивни]ка, в последующем прорвать оборону и наступать в 
направлении Запятково, Башмаково. Граница справа — граница с 1099 сп. Граница слева — 
отм. 46,8, (искл.) Василево, (искл.) перекресток дорог с отм. 48,2, (искл.) Климово, (искл.) 
Парфеево. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап и дивизион 122 м[ин]п. Ко-
мандир группы — командир 3-го дивизиона 888 ап. 

7. 1101 сп наступать Бол[ьшая] Горушка, опыт[ная] ст[анция] Стремутка, во взаимодействии 
с 1097 сп уничтожить прикрытие пр[отивни]ка, в последующем прорвать оборону пр[отивни]
ка и наступать в направлении Парфеево. Группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 
888 ап. Граница справа — граница с 1097 сп. Граница слева — граница дивизии. 

8. Артиллерия: готовность — 18.00 06.03. 
Задачи: а) подавить живую силу и огневые средства пр[отивни]ка в р[айо]нах Холстово, 

Горшково, Олисово, Бол[ьшая] Горушка; 

* Номер дивизии не указан.
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б) не допустить контратак пехоты и танков от Череха в юго-вост[очном] направлении, от 
Синицыно в вост[очном] направлении, от Горушка в вост[очном] направлении, от Лентьево, 
Горушка-Родионово в сев[ерном] направлении.

Всей артиллерией стр[елковых] полков прямой наводкой уничтожать обнаруженные цели 
и сопровождать пехоту в период всего наступления. На период атаки выставить на прямую 
наводку одну батарею 294 оиптд на участке 1101 сп.

9. Мой резерв — [отдельный] лыжный батальон разместится в р[айо]не Василево; быть в 
готовности к отражению возможных контратак пр[отивни]ка из Крапивинка в юго-вост[очном] 
направлении, из Лентьево в сев[ерном] направлении. 

Подвижный противотанковый резерв — 294 оиптд, взвод саперов [605 осапб] с противо-
танковыми минами. Одной батареей [294 оиптд] продвигаться за 1101 сп, быть в готовности к 
отражению танковых атак пр[отивни]ка с направления Горушка, Князево и двумя батареями 
расположиться в р[айо]не Рябово. 

10. К[омандный] п[ункт] — роща вост[очнее] 300 м Рябово, в последующем — Старухино, 
роща сев[ернее] Олисово, роща юго-вост[очнее] Крышево. 

Донесения присылать о занятии исходного положения для наступления, с начала насту-
пления, в последующем — по табелю срочных донесений.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 221 — 222. Подлинник.

№ 843
Сообщение № 0040 командира 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о неготовности частей дивизии к наступлению из-за отсутствия боеприпасов

6 марта 1944 г. 16.00

1. Во исполнение Вашего приказа доношу: 
Дивизия для наступления и атаки подготовленной обороны противника к 18.00 06.03.44 г. 

не готова. Пехотному оружию до сих пор не подвезено боеприпасов, из артиллерии — подве-
ден только один 3-й дивизион 888 ап. 

Мое решение и положение частей дивизии прилагаю на карте 50000*.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 152. Рукопись. Подлинник.

№ 844
Боевое донесение № 0075 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

6 марта 1944 г.

1. В результате боя 1099 и 1097 сп и после отбития контратак пр[отивни]ка нами заняты 
Огурцово, Поддубье, Горелый Дуб. 

1097 сп при бое за Горелый Дуб отбил 3 контратаки пр[отивни]ка и 3 раза вступал в руко-
пашную схватку, в ходе которых было взято 4 пленных, принадлежащих 435 пп 215 пд. Про-
тивник оставил на поле боя свыше 40 трупов и один исправный станковый пулемет. 

2. Части дивизии занимают: 
1099 сп: 1-й с[трелковый] б[атальон] — Огурцово, 2-й с[трелковый] б[атальон] — Поддубье; 
1097 сп: 2-й с[трелковый] б[атальон] — Горелый Дуб, 1-й с[трелковый] б[атальон] — 1 км 

юго-зап[аднее] Горелый Дуб (оседлал жел[езную] дорогу); 
1101 сп, имея один батальон, занимает зап[адную] опушку рощи 1 км сев[еро]-вост[очнее] 

Бол[ьшая] Горушка. 

* Карта не публикуется.
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Части дивизии ведут огневой бой с пр[отивни]ком. 
3. Боеприпасы еще не подвезены. Два дивизиона 888 ап еще не подошли. В дивизии нет 

запасов хлеба, нет фуража. 
4. Дивизия продолжает готовиться к наступлению и прорыву обороны пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 154 — 155. Рукопись. Подлинник.

№ 845
Оперативная сводка № 0033 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

6 марта 1944 г.

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия в течение суток вела наступательные 
бои за выход на р. Многа, отбивала контратаки противника и в результате проведенных боев 
заняла Огурцово, Поддубье, Горелый Дуб.

888 ап без 3-го дивизиона 888 ап занимает прежний район сосредоточения. 3-й дивизион 
888 ап занимает о[гневые] п[озиции] в р[айо]не Василево, вел огонь по поддержке наступающей 
пехоты, израсходовано 76-мм снарядов — 72, 122-мм — 44. 

Приданный дивизион 122 м[ин]п занял боевой порядок в р[айо]не Бол[ьшое] Раменье, вел 
огонь по поддержке пехоты и израсходовал 35 мин.

Тылы дивизии занимались подвозкой продовольствия и боеприпасов. Дивизия продолжа-
ет готовиться к наступлению и прорыву обороны противника. 

2. Противник силами 435 пп 215 пд в течение суток оказывал сильное огневое сопротив-
ление наступающим частям дивизии. 

Авиация пр[отивни]ка производила разведывательные полеты над боевыми порядками 
наших частей — 12 самолетовылетами Ме-109. 

3. Соседи: справа — 53 гв. сд, слева — 56 сд. 
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Обеспеченность дивизии на 06.03: боеприпасами в б[ое]к[омплектах]: винт[овочные] 

патроны — 0,47, патроны ТТ — 0,43, патроны ПТР — 0,06, ручн[ые] гранаты — 0,36, п[роти-
во]т[анковые] г[ранаты] — 0,3, мины 82-мм — 0,2, 120-мм — 0,1, выстрелы 45-мм — 0,35, 
76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 0,29, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,57; ГСМ в за-
правках: авто[мобильный] бензин — 300 кг; продовольствием в с[уто]д[ачах]: хлебн[ой] 
гр[уппы] — нет (на подвозе), крупяная гр[уппа] — 1,3, мясная гр[уппа] — 1,5, жиры — 7,2, 
соль — 0,1; фураж (сено) — 1,0.

6. Наши потери за 06.03: убито — 9, ранено — 19, обморожено — 2 чел. 
Потери пр[отивни]ка: взято в плен 4 солдата, взят 1 ст[анковый] пулемет.
Убито до 75 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 149 — 151. Рукопись. Подлинник.

№ 846
Из оперативной сводки штаба 98-го стрелкового корпуса о потерях частей 
326-й Рославльской стрелковой дивизии за период с 1 по 11 марта 1944 года

12 марта 1944 г. 00.30. Лужки 

<…> 326 сд: убито — 122, ранено — 330 чел., заболело с эвакуацией в госпиталь — 55, 
обморожено — 80 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 364. Л. 360. Рукопись. Подлинник.
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№ 847
Боевое донесение № 0078 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

7 марта 1944 г. 09.10

1. Противник продолжает упорно обороняться на ранее занимаемом рубеже. В течение дня 
производил методический обстрел из артиллерии и минометов и вел ружейно-пулеметный 
огонь по нашим боевым порядкам.

Авиация пр[отивни]ка производила разведку, отмечено до 10 самолетовылетов.
2. 326-я Р[ославльская] сд занимает оборону на прежнем рубеже. В ночь с 06.03 на 07.03 

принят район обороны от 3-го батальона 37 сп 56 сд — Горушка-Родионово, Лентьево. 
В течение дня части дивизии вели огневой бой с пр[отивни]ком и вели подготовку к насту-

пательным действиям.
Ведется подготовка к передислокации в новый район и принятию обороны от 53 гв. сд.
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуражом.
Д[ивизионы] 888 ап вели огонь по живой силе и о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка. 
3. Справа — 53 сд, слева — 56 гв. сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери за 07.03: убито — 2 чел., ранено — 2 чел., больных — 5 чел.
Потери пр[отивни]ка: до 25 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 158 — 159. Рукопись. Заверенная копия.

№ 848
Боевой приказ № 0023 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
о перегруппировке в ночь на 8 марта и переходе к обороне на участке 

Красное Подлипье, Приборок, Малая Жадунка, Дубицы

7 марта 1944 г.

1. 215 пд противника продолжает оборонять рубеж Клишово, Луни, Холстово, Волково.
2. 326-я Р[ославльская] сд в ночь на 08.03.44 г. производит перегруппировку, занимаемый 

рубеж (искл.) Горелый Дуб, Горушка-Родионово, Лентьево передает 53 гв. сд и с утра 08.03 
переходит к обороне в полосе (искл.) Красн[ое] Подлипье, Приборок, Малая Жадунка, (искл.) 
Дубицы. [Отдельный] лыжный батальон занимает отдельный боевой участок Огурцово, Под-
дубье, (искл.) Горелый Дуб, Старухино. Начало смены — с 24.00 07.03. Смену закончить к 
рассвету 08.03. Готовность обороны дивизии в новой полосе — 10.00 08.03.

3. Справа занимает оборону 224 сд. Слева на рубеж (искл.) Горелый Дуб, Лентьево выходит 
53 гв. сд. 

4. Решил: в ночь на 08.03 произвести смену и перегруппировку дивизии и к 10.00 08.03 
занять оборону в полосе (искл.) Красн[ое] Подлипье, Приборок, Мал[ая] Жадунка, (искл.) 
Дубицы, имея два полка рядом, один полк — во втором эшелоне, [отдельным] лыжным 
бат[аль]о ном занять самостоятельной боевой участок. Передний край обороны — по левому 
берегу р. Кебь от Красн[ое] Подлипье до ее устья, далее — до зап[адной] окраины Приборок. 
Линия боевого охранения — 1,5 — 2,0 км зап[аднее] р. Кебь. 

Оборону занять узлами обороны и опорными пунктами с оборудованием окопов и траншей 
полного профиля. 

5. [Отдельному] лыж[ному] бат[альо]ну занимаемый р[айо]н Горушка-Родионово, Лентьево 
сдать 53 гв. сд. В ночь на 08.03 сменить 1099 сп и один бат[альо]н 1097 сп, занимающий 
р[айо]н Горелый Дуб, и к утру 08.03 прочно занять круговую оборону Огурцово, Поддубье, 
Горелый Дуб, Старухино. Штаб б[атальо]на — Старухино.
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6. 1097 сп в ночь на 08.03 батальонный р[айо]н [обороны на участке] Горелый Дуб передать 
[отдельному] лыж[ному] б[атальо]ну и батальонный р[айо]н [обороны] 1,5 км южнее Горелый 
Дуб передать 53 гв. сд, после чего сменить часть 53 гв. сд на участке лес сев[еро-]вост[очнее] 
1 км Захново, Бол[ьшое] Захново, Приборок, (искл.) Нов[ое] Сорокино. На указанном участке 
занять прочную оборону опорными пунктами и узлами обороны, выставить боевое охранение 
на зап[адной] опушке рощи 1 км вост[очнее] Клишово, в лесу 1,5 км зап[аднее] Харино, на 
зап[адной] окр[аине] Будник. Стык с [отдельным] лыж[ным] бат[альоном] контролировать 
патрулями. Готовность обороны в новом р[айо]не — к 10.00 08.03. Штаб полка — в р[айо]не 
выс. 52,6 (у зап[адной] окр[аины] Нов[ое] Сорокино). 

7. 1101 сп занимаемый участок в ночь на 08.03 сдать 53 гв. сд, после чего следовать по 
маршруту Рябово, Бол[ьшая] Жадунка, Ермолино, раз. Кебь и к 10.00 08.03 занять оборону на 
участке Крас[ное] Подлипье, Языково, лес 500 м южнее Соево, отм. 50,4. Выставить боевое 
охранение на зап[адной] опушке рощи 2 км сев[еро]-зап[аднее] Языково и на жел[езной] доро-
ге 1 км сев[еро]-з[ападнее] Соево. Оборону занять отдельными опорными пунктами круговой 
обороны. Штаб полка — в р[айо]не отм. 49,2.

8. 1099 сп занимаемый участок сдать [отдельному] лыж[ному] б[атальо]ну и к 09.00 08.03 
занять прочную оборону отдельным гарнизонам в р[айо]не Шапково, Бол[ьшая] и Мал[ая] 
Жадунка, одним гарнизоном и вторым [гарнизоном] — Стар[ое] Сорокино, Мал[ые] Невадицы, 
Ермолино, отм. 47,9. Подготовить рубеж обороны фронта на запад по зап[адной] окр[аине] 
Стар[ое] Сорокино, Бол[ьшая] Жадунка. Быть в готовности к контратакам в направлениях 
Ермолино — Языково, Ермолино — Бол[ьшое] Захново, Ермолино — Огурцово. Штаб 
полка — Мал[ые] Невадицы. 

9. Артиллерия. Задачи: 
а) не допустить контратак пр[отивни]ка и особенно в период смены из р[айо]нов Клишово, 

Пожнищи, Луни, Холстово, Горшково;
б) подготовить противотанковые опорные пункты в р[айо]нах Языково, Захново, Бол[ьшое] 

Захново, Приборок, Огурцово, Поддубье, Новое Сорокино, Старое Сорокино;
в) контратаки 1099 сп поддержать одним дивизионом. 
10. Мой резерв — [отдельная] учебная рота, противотанковый резерв — одна батарея 

294 оиптд, которая располагается в р[айо]не к[омандного] п[ункта] — Крякуша. 
11. Ком[анди]рам частей расположить огневые средства на переднем крае с таким расчетом, 

чтобы создать большую плотность огня перед передним краем. 
12. К[оманди]ру 1101 сп до полной готовности [отдельного] лыж[ного] бат[альо]на к оборо-

не оставаться в занимаемом р[айо]не и выход начать по моему приказанию. 
13. К[омандный] п[ункт] дивизии — в лесу 1 км сев[еро]-з[ападнее] Крякуша. 
З[апасной] к[омандный] п[ункт] — в лесу 300 м зап[аднее] Спирово. 
Донесения присылать о начале и окончании смены, о начале выхода в новый район, о го-

товности обороны, в дальнейшем — по графику.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 228 — 235. Рукопись. Подлинник.
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10. В ЧАСТНОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
67-й АРМИИ НА УЧАСТКЕ СЕЛЮГИНО — ПОДСОСОНЬЕ 

(31 МАРТА — 8 АПРЕЛЯ 1944 г.)

1 марта 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия вышла на рубеж Рябово — Глобово, 
пройдя за несколько дней немного меньше 80 км. При этом дивизия вела наступление без 
своей дивизионной артиллерии (888 ап), которая из-за отсутствия горючего осталась в тылу. 
В результате наступления дивизия вышла в район южнее г. Пскова к немецкой оборонитель-
ной линии «Пантера». Однако прорвать оборону сильно укрепленной линии не удалось. 

5 марта 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия вместе с другими частями 98-го 
стрелкового корпуса перешла в подчинение 67-й армии Ленинградского фронта. Подтянув 
артиллерию и создав запасы для наступательных действий, 67-я армия с 31 марта 1944 г. 
частной наступательной операцией попыталась прорвать немецкую оборону южнее Пскова. 
326-я Рославльская стрелковая дивизия должна была наступать на участке Селюгино — (искл. 
Крышево) ныне Псковского района Псковской области. Учитывая данные о численности 
дивизии на 5 апреля 1944 г. (3 017 чел., из них — 104 женщины) и данные о потерях с 
31 марта по 5 апреля (1 113 чел.), можно предположить, что дивизия к началу частного на-
ступления на данном участке насчитывала приблизительно 4 130 чел.

№ 849
Из Боевого приказа № 0007 штаба 98-го стрелкового корпуса 

о переходе в наступление 326-й Рославльской стрелковой дивизии 
с целью прорыва немецкой обороны на фронте Селюгино, (искл.) Крышево

29 марта 1944 г. 10.00. Большое Раменье

1. Перед фронтом корпуса, на заранее подготовленных позициях, построенных на системе 
траншей, дзотов, дотов, обороняется 380 пп 215 пд и один батальон 423 пп 212 пд. 

Передний край главной полосы обороны — Фромино, 0,5 км вост[очнее] Крапивинка, 
перекресток дорог, 1 км вост[очнее] Крышево, Тархово 2-е. 

Узлы сопротивления — Крапивинка, перекресток дорог, Селюгино. <…>.
4. Решил: действуя двумя дивизиями, 326 сд и 53 гв. сд в первом эшелоне и 224 сд во втором 

эшелоне за 53 гв. сд, прорвать оборону противника на фронте Селюгино, (искл.) Тархово 2-е, 
нанося главный удар левым флангом в общем направлении опытная станция «Стремутка», 
Подборовье, Филатова Гора, имея ближайшей задачей к исходу дня выйти на рубеж Селюги-
но, Б. (9779)*, Подборовье.

Правый фланг главных сил корпуса прикрыть наступательными действиями в направлении 
Лопатино, Череха частями 326-й Рославльской сд. 

5. 326-й Рославльской сд с 1-м дивизионом 134 м[ин]п, 1-й батареи 763 сап, одной ротой 
367 инж[енерного] бат[альона], одной ротой 927-го корпусного сап[ерного] батальона прорвать 
оборону противника на фронте Селюгино, (искл.) Крышево, нанося главный удар в общем 
направлении сар[ай], Соловьи, имея ближайшей задачей овладеть Селюгино, Савино, Горуш-
ка, (искл.) Крышево, разворачиваясь фронтом на север, выйти на рубеж Селюгино, Б. (9779), 
северо-з[ападная] опушка рощи 1 км с[еверо]-з[ападнее] Соловьи, в последующем наступать 
в направлении вдоль шоссе и ж[елезной] д[ороги] на Череха.

Граница слева — (искл.) Бол[ьшое] Раменье, (искл.) Бол[ьшая] Горушка, (искл.) Крышево, 
Мал[ые] Горки. 

* Так в документе обозначается квадрат местности на топографической карте, буква «Б» 
обозначает железнодорожную будку.
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К[омандный] п[ункт] — северо-вост[очная] опушка — роща 1 и 2 км северо-зап[аднее] 
Мал[ое] Раменье. <…>. 

11. Обеспечение стыков: ответственный за стык 42-й армии и 53 гв. сд — командир 326 сд. 
<…>

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 — 3. Машинопись. Подлинник.

№ 850
Оперативная сводка № 0056 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

31 марта 1944 г. 23.00

1. 326-я Рославльская сд после артподготовки в 10.00 31.03 начала наступление и к 10.20 
1099 сп штурмом овладел Селюгино. 

1101 сп, преодолевая сильное сопротивление пр[отивни]ка, вышел в ра[йо]н 300 — 400 м 
вост[очнее] Гаврилово (южное). В 14.00 31.03 в результате контратак пр[отивни]ка силою до 
батальона пехоты при поддержке 7 — 8 танков 1101 сп не сумел закрепиться и отошел на 
вост[очную] опушку леса 1 200 — 1 300 м северо-зап[аднее] и зап[аднее] Князево. В 14.30 
четыре танка пр[отивни]ка из Гаврилово (южное) и оставшиеся группы пр[отивни]ка в лесу 
южн[ее] Селюгино контратаковали подразделения 1099 сп и, вынудив оставить отметки 45,4, 
36,0, Селюгино, отойти на линию первой траншеи пр[отивни]ка, 700 — 800 м юго-вост[очнее] 
Селюгино. 

5-я с[трелковая] р[ота] [2-го батальона] 1097 сп подошла на 150 — 200 м к Крапивинка, где 
ведет бой.

Расположение частей: смотрите прилагаемую схему. 
888 ап и [294] оиптд вели огонь по плану к[омандующего] а[ртиллерией] д[ивизии], в ре-

зультате которого уничтожено 2 дзота, проделан проход в проволочных заграждениях шири-
ной в 80 м, разрушен один дзот, уничтожено одно 75-мм орудие прямой наводки, подавлен 
огонь. 

605 ос[ап]б с приданными ротами инж[енерных] б[атальо]нов заготавливали элементы 
мостов, делали проходы в проволочных заграждениях пр[отивни]ка и минировали местность 
по прикрытию правого фланга дивизии. 

2. Противник 380 пп 215 пд, 929-м арт[иллерийским] дивизионом, 2-й ротой 215-го само-
катного д[ивизио]на в течение дня вел бой за удержание оборонительного рубежа. 

Авиация пр[отивни]ка в 19.00 группой до 30 самолетов бомбила боевые порядки левого 
соседа.

3. Соседи: справа — 14 УР1, слева — 53 гв. сд. 
4. Связь со штакором и частями дивизии имеется. 
5. Обеспеченность дивизии на 31.03: боеприпасы в б[ое]к[омплектах]: винт[овочных] па-

тронов — 1,73, патронов ТТ — 2,19, патронов ПТР — 2,04; гранат: ручных — 0,65, противо-
танковых — 1,7; мин: 82-мм — 0,79, 120-мм — 1,03; выстрелов 45-мм — 1,12; снарядов: 76-мм 
п[олковой] а[ртиллерии] — 1,2, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,73, 122-мм гаубич-
ных — 0,88; ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 1,1, автол — 825 кг; продфураж в 
с[уто]д[ачах]: хлебная группа — 1,9, крупяная группа — 4,0, мясная группа — 7,4, жиры — 5,9, 
соль — 7,4, сахар — 4,6, махорка — 4,0, фураж — 1,2.

6. Наши потери за 31.03: убито — 39, ранено — 84 чел. 
Потери пр[отивни]ка: взято в плен — 11 чел., убито и ранено — до 150 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 213. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 851
Боевое донесение № 0106 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

1 апреля 1944 г. 06.35

1. Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж обороны. 
2. В ночь на 01.04 326-я Р[ославльская] сд пыталась вернуть утраченные позиции и выйти 

на р. Многа от Селюгино до Гаврилово (южное); наши атаки отбиты противником в 04.00 01.04. 
Часть 2-го б[атальо]на 1099 сп врывалась в Селюгино, но была выбита.

К 06.00 01.04 части дивизии занимают: 
а) 1097 сп: 5-я рота [2-го батальона] — 200 м южнее Крапивинка, 4-я и 6-я роты [2-го ба-

тальона] — в роще 700 — 800 м юго-вост[очнее] Селюгино, 1-й б[аталь]он — в резерве к[о-
манди]ра дивизии;

б) 1099 сп: 2-й с[трелковый] б[атальон] — у отд[ельных] домов 500 м юго-вост[очнее] Се-
люгино, 1-й с[трелковый] б[атальон] — 300 — 500 м южнее Селюгино;

в) 1101 сп: 2-й с[трелковый] б[атальон] — 500 — 600 м сев[еро-]з[ападнее] Князево, 
1-й с[трелковый] б[атальон] — зап[аднее] и юго-зап[аднее] Князево.

4. Дивизия продолжает выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 214 — 215. Рукопись. Отпуск.

№ 852
Оперативная сводка № 0081 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

1 апреля 1944 г. 23.00

1. Положение частей дивизии без изменений. 
Дивизия после произведенной перегруппировки в 11.00 01.04 перешла в наступление с 

задачей овладения: 
1097 сп (без первого б[атальо]на) — Крапивинка; 
1099 сп — Селюгино, Гаврилово (северное); 
1101 сп — Гаврилово (южное), юго-зап[адная] опушка рощи, что южнее Гаврилово. 
Неоднократно предпринятые атаки пехоты, поддерживаемые короткими огневыми нале-

тами нашей артиллерии, отражались сильным арт[иллерийско]-минометным и пулеметным 
огнем пр[отивни]ка, и части дивизии, неся потери и не имея успеха, отбрасывались на исход-
ное положение. 

Части дивизии занимают рубеж согласно прилагаемой схеме. 
888 ап вел огонь по поддержке атак пехоты и подавления живой силы и техники пр[отив ни]ка. 
605 ос[ап]б с приданными ротами инж[енерных] батальонов производили минирование по 

прикрытию фланга дивизии на рубеже дорога Горшково — Бол[ьшая] Лобянка, сев[ерная] 
опушка рощи сев[ернее] Олисово. 

Тылы дивизии занимались подвозкой продфуража и боеприпасов.
2. Противник в течение суток оказывал сильное огневое сопротивление арт[иллерийско]-ми-

нометным огнем и огнем пехотного оружия нашим наступающим частям. 
Авиация пр[отивни]ка производила боевые полеты и бомбила левого соседа.
3. Соседи: справа — 14 УР, слева — 53 гв. сд. 
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Обеспеченность дивизии на 01.04: боеприпасы в б[оевых] к[омплектах]: винт[овочных] 

патронов — 1,6, патронов ТТ — 2,2, патронов ПТР — 2,0; гранат: ручных — 1,0, п[ротиво]- 
т[анковых] — 1,4; мин: 82-мм — 1,6, 120-мм — 0,6; снарядов: 45-мм — 0,5, 76-мм п[олковой] 
а[ртиллерии] — 1,1, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,6, 122-мм гауби[чных] — 0,6; 
ГСМ в заправках: авто[мобильный] бензин — 2,4, автол — 1 385 кг; продфураж в с[уто]д[ачах]: 
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хлебная группа — 7,0, мясная группа — 5,7, крупяная группа — 5,8, жиры — 5,0, соль — 6,6, 
сахар — 5,4, табак — 3,0, фураж — 3,5.

6) Наши потери за 01.04: убито — 41, ранено — 132 чел. 
Потери пр[отивни]ка за 31.03 и 01.04: убито и ранено — 517 чел. 
Захвачено за 01.04: [ручных] пулеметов — 12, ст[анковых] пулеметов — 3, 37-мм пушка — 1, 

подбита самоходная пушка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 27 — 27 об. Рукопись. Подлинник.

№ 853
Боевое донесение № 0108 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 апреля 1944 г. 07.30

1. Противник в течение ночи сильным арт[иллерийско]-минометным огнем пехотного 
оружия и контратаками оказывал сопротивление нашим наступающим частям. 

2. Части дивизии после трехминутного огневого налета в 23.00 01.04.44 г. возобновили 
атаку с задачей овладеть 1099 сп — Селюгино, 1097 сп — Крапивинка. 

1099 сп, сблизившись с пр[отивни]ком, завязал гранатный бой на южн[ой] окр[аине] Селю-
гино. 

Противник в 02.00 и 03.00 02.04 контратаковал с направления Гаврилово (северное) и 
 Селюгино силою до б[атальо]на при поддержке сильного арт[иллерийско]-минометного огня 
и отбросил подразделения 1099 сп от Селюгино. В 05.20 пр[отивни]к повторил к[онтр]атаку с 
тех же направлений, 1099 сп отошел на исходное положение. 

1097 сп (без одного б[атальо]на) наступал на Крапивинка, но под воздействием сильного 
арт[иллерийско]-минометного огня успеха не имел и отошел на исходное положение.

Взвод пешей разведки в составе 9 чел. от 1101 сп в ночь на 02.04 проводил ночной поиск с 
задачей захвата пленного в р[айо]не 1 км зап[аднее] Князево, К. и Сар.*; ввиду сильного арт[ил-
лерийско]-минометного огня разведка успеха не имела. 

3. Части дивизии ведут огневой бой с пр[отивник]ом с прежних рубежей. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 218 — 218 об. Рукопись. Подлинник.

№ 854
Оперативная сводка № 0082 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

2 апреля 1944 г. 23.00

1. Части дивизии в течение суток продолжали наступательные действия по овладению 1097 сп 
(без первого б[атальо]на) — Крапивинка, 1099 сп — Селюгино, 1101 сп — Гаврилово (южное). 

Неоднократно предпринятые атаки наших частей, встретив сильное огневое сопротивле-
ние пр[отивни]ка, и атаки, предпринятые в 15.00 02.04 1097 сп и 1101 сп, успеха не имели; 
1099 сп, начав атаку в 15.00, преодолевая сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка и от-
ражая контратаки с направления Крапивинка, лес сев[ернее] отм. 45,4, Гаврилово (северное), 
штурмом овладел в 18.00 Селюгино, где и закрепился. В 20.00 пр[отивни]к предпринял 
к[онтр]атаки с тех же направлений, к[онтр]атаки были отбиты; в ра[йо]н Селюгино прибыла 
рота 1097 сп, производит минирование подступов к Селюгино и подтягивание артиллерии 
дивизии, прочно закрепился. 

Части дивизии продолжают вести бой. 

* «К. [и] Сар.» — так в документе; обозначения на топографической карте: «К.» — колодец, 
«Сар.» — отдельно стоящий сарай.
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888 ап вел огонь по поддержке наступательных действий 1097 и 1099 сп. 
605 ос[ап]б с приданными ротами инж[енерного] бат[альон]а производил минирование в 

р[айо]не вост[очнее] Крапивинка и подступов к Селюгино. 
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража. 
2. Противник в течение суток оказывал сопротивление нашим наступающим частям мощ-

ным арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем и [огнем] пехотного оружия и частыми контрата-
ками стремился не допустить наши части на рубеж р. Многа. 

3. Справа — 128 сд, слева — 53 гв. сд. 
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Обеспеченность дивизии на 02.04: боеприпасами в б[ое]к[омплектах:] винт[овочных] 

патронов — 1,5, патронов ТТ — 2,0, патронов ПТР — 1,2; гранат: ручных — 1,2, п[ротиво]- 
т[анковых] — 1,8; мин: 82-мм — 1,4, 120-мм — 0,6; выстрелов: 45-мм — 0,5, 76-мм п[олковой] 
а[ртиллерии] — 1,0, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 0,8, гауб[ичных] 122-мм — 0,6; ГСМ 
в заправках: авто[мобильный] бензин — 2, автол — 1 215 кг; продфураж в с[уто]д[ачах]: хлеб-
ная группа — 6,0, мясная группа — 4,7, крупяная группа — 4,5, жиры — 4,0, соль — 5,7, 
сахар — 4,4, овес — 2,5, табак — 2,0.

6. Потери за 02.04: убито — 63, ранено —148 чел. 
Потери пр[отивни]ка уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 220 — 220 об. Рукопись. Заверенная копия. 

№ 855
Оперативная сводка № 0083 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

3 апреля 1944 г.

1. Дивизия (1097 и 1099 сп) в течение суток, преодолевая огневое сопротивление и 
 к[онтр] атаки пр[отивни]ка, вела бой за очищение Селюгино. К 06.00 03.04 1099 сп с боем вышел 
на сев[ерную] и юго-зап[адную] окр[аину] Селюгино, 1097 сп — на сев[ерную] и юго-вост[оч-
ную] окр[аину] Селюгино, где закрепились в готовности к отражению к[онтр]атак пр[отивни]
ка. С 18.00 03.04 дивизия (1097 и 1099 сп) вела бой в р[айо]не Селюгино с группами к[онтр]
атакующего пр[отивни]ка силою до б[атальо]на в направлении Крапивинка, лес сев[ернее] 
отм. 45,4, Гаврилово (се[ерное]). Противник предпринял 7 к[онтр]атак в ра[йо]н Селюгино, 
к[онтр]атаки отбивались, не имея успеха. В 21.30 03.04 пр[отивни]к с направления Крапивин-
ка двумя группами пехоты до 100 чел. при поддержке четырех «Фердинандов» и с направле-
ния Гаврилово (северное) ротой пехоты при поддержке четырех танков и группы пехоты, с 
направления леса сев[ернее] отм. 45,4, к[онтр]атаковал наши части в Селюгино, танкам удалось 
ворваться в Селюгино. 

Части дивизии ведут тяжелый бой. 
1101 сп, занимая прежнее положение, прочно удерживает занимаемый рубеж в готовности 

к отражению к[онтр]атак пр[отивни]ка. 
2. Наши предвар[ительные] потери за 03.04: убито — 15, ранено — 71 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 222 — 222 об. Рукопись. Подлинник.

№ 856
Оперативная сводка № 0087 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

4 апреля 1944 г. 05.00

1. В течение дня 03.04 противник вел непрерывный арт[иллерийско]-мин[ометный] обстрел 
боевых порядков и произвел 8 атак из Крапивинка, леса сев[ернее] Селюгино и с запада от 
Селюгино против 1097 и 1099 сп. 
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В 21.00 03.04 после мощной артподготовки с постановкой дым[овой] завесы арт[иллерий-
скими] снарядами до полка пехоты с 14 танками и 5 «Фердинандами» противник атаковал 
снова наши позиции и, имея большой перевес в силах, овладел Селюгино. 

2. 1097 и 1099 сп в течение дня 03.04 отбили 8 атак пр[отивни]ка, были вынуждены оставить 
Селюгино. В ходе дневного боя и контратак пр[отивни]ка 1097 и 1099 сп остались без пехоты. 
Мой резерв — 1-й батальон 1097 сп — был введен 02.04 для развития успеха при занятии 
Селюгино. 

В данное время в стр[елковых] полках (1097 и 1099 сп) созданы сводные батальоны, по 
одному на полк, составом 55 — 60 чел. 

3. Решил: имеющимися силами удерживать занимаемый рубеж.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 225 — 225 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 857
Оперативная сводка № 0088 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

4 апреля 1944 г. 23.00

1. Части дивизии в течение суток силами 1097 и 1099 сп отбивали атаки пр[отивни]ка и 
вели огневой бой. Атаки пр[отивни]ка отбиты. 

В 10.00 1-й батальон 1101 сп перешел в атаку с задачей очистить лес вост[очнее] Гаврилово 
(южное); встретив сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, успеха не имел. 

В 10.40 1097 и 1099 сп, отбив атаки пр[отивни]ка, сами повели наступление на Селюгино. 
Продвинулись на 150 — 200 м, залегли под сильным воздействием огня пр[отивни]ка всех 
видов. Повторные атаки успеха не имели, части дивизии занимают прежнее положение. Ведут 
огневой бой с пр[отивник]ом. 

888 ап вел арт[иллерийский] огонь по отражению атак пехоты пр[отивни]ка, по поддержке 
наступательных действий стр[елковых] полков. 

605 ос[ап]б производил минирование танкоопасных направлений и постановку м[ало]з[а-
метных] п[репятствий]. 

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража. 
2. Соседи: справа — 14 УР, слева — 161 гв. сп. 
3. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
4. Наши потери за 03 — 04.04 (уточненные): убито — 81, ранено — 289 чел. 
Потери пр[отивни]ка: огнем артиллерии и пехоты уничтожено до 100 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 231. Машинопись. Подлинник.

№ 858
Из Донесения командующего 98-м стрелковым корпусом гвардии 

генерал-майора Н. П. Якунина в штаб 67-й армии Ленинградского фронта
о численности 326-й Рославльской стрелковой дивизии

5 апреля 1944 г. 09.00

Доношу численность дивизий  98 ск2 на 09.00 5 апреля 1944 г: 
<…> 326 сд — 3 017* чел., из них женщин — 104; 

* По дивизии указана общая численность, включающая кроме нижеуказанных стрелковых 
полков также 888 ап, отдельные специализированные и тыловые подразделения. По полкам — 
общая численность полка, включая бойцов и командиров расчетов артиллерии, минометов, штаб-
ных, специализированных и тыловых подразделений, тогда как по ротам — численность бойцов, 
которые ведут бой на передовой. Данные цифры иллюстрируют, например, что от 1099 сп, который 
насчитывал 476 чел., наступление могли вести только 59 чел.
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1097 сп — 448 чел.: 1-я [рота 1-го батальона] — 47 чел., 2-я [рота 1-го батальона] — 34 чел.; 
1099 сп — 476 чел.: 1-я [рота 1-го батальона] — 59 чел.;
1101 сп — 535 чел.: 1-я [рота 1-го батальона] — 17 чел.,  2-я [рота 1-го батальона] — 21 чел., 

3-я [рота 1-го батальона] — 19 чел.; 
4-я [рота 2-го батальона] — 17 чел., 5-я [рота 2-го батальона] — 18 чел., 6-я [рота 2-го ба-

тальона] — 17 чел.
Прошу пополнения личного состава.

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 11. Л. 246. Рукопись. Подлинник. 

№ 859
Оперативная сводка № 0093 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

5 апреля 1944 г. 23.00

1. Части дивизии в течение суток прочно удерживали занимаемый рубеж, вели наблюдение, 
разведку, до 14.00 05.04 арт[иллерийско]-мин[ометную] перестрелку с пр[отивни]ком и гото-
вились к атаке. С 14.00 05.04 1-й батальон 1101 сп перешел в атаку с целью захвата леса вос-
т[очнее] Гаврилово (южн[ое]); под воздействием огня всех видов пр[отивни]ка атака 1101 сп 
успеха не имела. Повторные атаки в течение дня отбивались сильным огнем пр[отивни]ка и 
также успеха не имели. 

1097 и 1099 сп вели массированный огонь по переднему краю пр[отивни]ка и мелкими 
группами наступали в направлении Селюгино под сильным огнем всех видов пр[отивни]ка; 
атаки успеха не имели, части дивизии занимают прежний рубеж. 

В ночь на 05.04 от 1101 сп взводом пешей разведки с отделением автоматчиков велась 
разведка в р[айо]не «К. и Сар.» [1 км западнее Князево] с задачей захвата пленного. Р[азведы-
вательная] г[руппа] была обнаружена пр[отивни]ком и под воздействием пулеметного и ми-
нометного огня отошла на исходное положение. 

888 ап поддерживал огнем наступательные действия стр[елковых] полков. 
605 осапб производил минирование переднего края и установку м[ало]з[аметных] п[репят-

ствий]. 
Тылы дивизии занимались подводкой боеприпасов и продфуража. 
2. Соседи: справа — 14 УР, слева — 161 гв. сп. 
3. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
4. Наши потери за 05.04: убито — 8, ранено — 27 чел. 
Потери пр[отивни]ка: огнем артиллерии уничтожено 4 ст[анковых] пулемета, подавлен 

огонь 75-мм батареи и уничтожено до 40 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 234. Машинопись. Подлинник.

№ 860
Оперативная сводка № 0094 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

6 апреля 1944 г. 23.00

1. Положение частей дивизии без изменений. Дивизия в течение суток прочно удерживала 
занимаемый рубеж, вела наблюдение, разведку, огонь из всех видов оружия по переднему 
краю пр[отивни]ка, пополнялась боеприпасами, приводила оружие в порядок, усовершенство-
вала огневые позиции и производила минирование переднего края. За 06.04 установлено 
п[ротиво]т[анковых] мин — 510 шт., п[ротиво]п[ехотных] м[ин] — 1 600 шт. 

Развед[ывательная] группа от 1101 сп в составе взвода пешей разведки и отделения стрел-
ков производила поиск в р[айо]не «К. [и] Сар.» [1 км западнее Князево] с задачей захвата 
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пленного. Обнаруженная и обстрелянная пулеметным огнем пр[отивни]ка, отошла на исход-
ное положение. Развед[ывательная] группа от 1097 сп вела разведку наблюдением в направ-
лении Селюгино. Установлено: пр[отивни]к от Селюгино к Крапивинка ведет отрывку траншей 
и усиливает проволочное заграждение. 

888 ап вел огонь по уничтожению о[гневых] т[очек] и живой силы пр[отивни]ка. 
605 ос[ап]б с приданными саперами производил минирование переднего края. 
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража. 
2. Соседи: справа — 14 УР, слева — 291 сд (будет с 05.00 07.04).
3. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. 
4. Наши потери за 06.04: убито — 3, ранено — 22 чел. 
Потери пр[отивни]ка: огнем артиллерии уничтожено 2 ст[анковых] пулемета и до 20 солдат 

и офицеров пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 238. Машинопись. Заверенная копия.

№ 861
Из Боевого донесения № 00111 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

7 апреля 1944 г. 17.30

1. Противник продолжает упорно оборонять занимаемый рубеж, огнем всех видов оружия 
стремится не допустить выхода наших частей на рубеж р. Многа. <…>

В 10.00 отмечается огонь двух самоходных орудий из р[айо]на Селюгино. <…>
Реактивная установка вела огонь из р[айо]на Гаврилово (южн[ое]). 
Авиация пр[отивни]ка бомбила наши боевые порядки Ю-87 в количестве 15 — 20 самолетов. 
2. 326-я Р[ославльская] сд после тридцатиминутной арт[иллерийской] подготовки в 08.00 

07.04 повела атаку 1097 и 1099 сп за овладение Крапивинка. 
Под воздействием огня всех видов оружия пр[отивни]ка атака успеха не имела, и полки 

залегли перед проволочным заграждением. 
Предпринятые после коротких огневых налетов атаки в 12.00 и с 14.00 отражались пуле-

метным, снайперским и минометным огнем противника и успеха также не имели.
1101 сп занимает оборону на рубеже лощина 1,5 км сев[еро-]з[ападнее] Олисово, сев[ерная] 

опушка рощи, что 400 м юго-зап[аднее] Князево, обеспечивая левый фланг наступающим 
частям дивизии. 

Наши предварительные потери за 07.04: убито — 21, ранено — 75 чел. 
3. Решил: выполнять поставленную задачу по овладению Крапивинка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 239. Машинопись. Подлинник.

Группа разведчиков 326 сд. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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№ 862
Боевой приказ № 0029 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о переходе к обороне частей дивизии 

8 апреля 1944 г. 21.00

1. Перед фронтом дивизии обороняется 380 пп и спец[иальные] подразделения 215 пд. 
2. 326-я Рославльская сд переходит к жесткой обороне на занимаемом рубеже отм. 47,5, 

развилка дорог 1 км южн[ее] Фромино, отд[ельные] дома 500 м южн[ее] Крапивинка, сар[ай] 
600 м сев[ернее] Жеребцово, роща 500 — 600 м юж[нее] Князево. 

Справа — части 14 УР. Граница с ним — (искл.) Афанасьево, отм. 47,5, (искл.) Фромино. 
Слева — 291 сд. Граница с ней — (искл.) вост[очная] опушка рощи 1,5 км в[осточнее] Кня-

зево, (искл.) Селюгино. 
3. Решил: прочно оборонять занимаемый рубеж, имея стрелковые полки в линию, с проч-

ными опорными пунктами в районах отм. 47,5 и песчаные бугры [юго]-з[ападнее], стык дорог 
1 км южнее Фромино, сев[еро]-зап[адная] опушка леса 600 м сев[ернее] Олисово, в Олисово, 
Князево, Жеребцово, сар[ай] 500 м зап[аднее] Жеребцово. 

4. 1097 сп перейти к жесткой обороне на участке отм. 47,5, (искл.) отдельные дома 500 м 
Крапивинка, роща, прилегающая к Олисово с севера, создав прочные опорные пункты 
отм. 47,5, песчаные бугры юго-западнее, стык дорог 1 км южн[ее] Фромино, сев[ерная] опуш-
ка рощи сев[ернее] Олисово. Не допустить прорыва пехоты и танков пр[отивни]ка с направ-
лений Кожино — Горшково, Грехново — Фромино. 

Группа а[ртиллерийской] п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 3-й дивизион 888 ап. 
Граница справа — граница с 14 УР. Граница слева — (искл.) Олисово, (искл.) Михали. 
5. 1099 сп перейти к жесткой обороне на участке отд[ельные] дома 500 м юго-восточнее 

Крапивинка, стык троп 600 м сев[еро]-зап[аднее] Жеребцово, Олисово. Не допустить прорыва 
пехоты и танков пр[отивни]ка от Крапивинка и Селюгино в юго-вост[очном] направлении. 

Группа а[ртиллерийской] п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
Граница справа — граница с 1097 сп. Граница слева — (искл.) стык дорог 300 м юго-за-

п[аднее] Олисово, (искл.) Селюгино. 
6. 1101 сп перейти к жесткой обороне на участке (искл.) стык троп 600 м сев[еро]-зап[аднее] 

Жеребцово, сар[ай] 500 [м] сев[еро]-зап[аднее] Жеребцово, роща 700 м юго-зап[аднее] Князево, 
Жеребцово. Не допустить прорыва пехоты и танков пр[отивни]ка по шоссе от Гаврилово (юж-
ное) на восток, от Лентьево на восток и сев[еро]-вост[ок]. 

Группа а[ртиллерийской] п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
Граница справа — граница с 1099 сп. Граница слева — (искл.) вос[точная] опушка рощи 

1,5 км юго-зап[аднее] Князево, (искл.) «К.» 1 км сев[еро]-зап[аднее] Князево.
7. Артиллерия. Задача: 
1) не допустить прорыва пехоты и танков пр[отивни]ка [в направлениях] Серебрянник — 

Волково (сев[ерное]), Фромино — Олисово, Селюгино — Жеребцово, Гаврилово (юж-
н[ое]) — Жеребцово, Лентьево — Князево; 

2) не допустить скопления пехоты и атак пр[отивни]ка из пунктов Фромино, Синицыно, 
Михали, Крапивинка, Селюгино, роща южн[ее] Селюгино, роща вост[очнее] Крышево.

Быть в готовности одним дивизионом [888 ап] поддержать контратаки сводной ротой и 
605 о[сап]б в направлениях Бол[ьшая] Горушка — Фромино, Бол[ьшая] Горушка — Крапивин-
ка, Бол[ьшая] Горушка — роща южн[ее] Селюгино, Бол[ьшая] Горушка — роща вост[очнее] 
Лентьево. 

Подготовить [систему] огня внутри обороны по песчаным буграм ю[го]-з[ападнее] отм. 
47,5 (9784), по сев[ерной] опушке рощи сев[ернее] Олисово, по лощине 600 м сев[еро]-зап[аднее] 
Жеребцово, Жеребцово, Князево и по роще 400 м ю[го]-з[ападнее] Князево; 

3) создать противотанковые узлы обороны отм. 47,5, песчаные бугры юго-зап[аднее] (искл.) 
Волково (сев[ерное]), стык дорог 1 км южн[ее] Фромино, отдельные дома юго-вос[точнее] 
Крапивинка, Олисово, Князево, Жеребцово, сар[ай] 600 м сев[ернее] Князево.
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8. Мой резерв — сводная рота под командованием лейтенанта Гончарова, 605 ос[ап]б без 
одного взвода. Расположиться в районе Бол[ьшая] Горушка. Начальник моего резерва — ко-
мандир 605 ос[ап]б.

Резерву быть в готовности к контратакам в направлениях Бол[ьшая] Горушка — Фромино, 
Бол[ьшая] Горушка — Крапивинка, Бол[ьшая] Горушка — роща южн[ее] Селюгино, Бол[ьшая] 
Горушка — роща вост[очнее] Лентьево. 

9. Противотанковый резерв — батарея 294 оиптд, взвод саперов 605 ос[ап]б с п[ротиво]- 
т[анковыми] минами — расположиться в районе Бол[ьшая] Горушка. 

10. Командирам с[трелковых] п[олков] с получением боевого приказа немедленно присту-
пить к отрывке двух линий. Вторую линию траншей копать на удалении 100 — 150 м от 
первой траншеи. Там, где грунт не позволяет углубляться, траншеи устроить насыпные. На 
работы привлечь весь личный состав частей.

11. Командирам с[трелковых] п[олков] особенно тщательно организовать огневую систему 
пулеметно-минометного и артиллерийского огня, поставив задачу лично орудиям прямой 
наводки, минометам и станковым пулеметам. 

12. В каждом с[трелковом] п[олку] иметь в передней траншее по 4 пары снайперов. 
13. Ответственные за стыки: с 14 УР — командир 1097 сп, с 1097 и 1101 сп — командир 

1099 сп, с 291 сд — командир 1101 сп. 
14. К[омандный] п[ункт] — Бол[ьшая] Горушка. 
Донесения присылать о полной готовности обороны и системы огня, в дальнейшем — по 

графику.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 339 — 340. Машинопись. Подлинник.

№ 863
Из Оперативной сводки № 0095 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

8 апреля 1944 г. 24.00

1. Положение частей дивизии без изменений. Части дивизии в течение суток вели наблю-
дение за пр[отивнико]м, разведку, расчистку тран[шей], оборудование огневых позиций и 
вели огонь по переднему краю [противник]а из всех видов оружия. 

Офицерский состав
776-го отдельного батальона 
связи 326-й стрелковой 
дивизии. Сидят (слева направо): 
капитан Я. Л. Григоренко, командир 
батальона майор В. И. Ларин, 
заместитель командира 
по политчасти старший 
лейтенант И. Е. Челноков
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В ночь на 08.04 развед[ывательные] группы с[трелковых] п[олков] вели разведку пр[отив-
ни]ка <…>* своими участками с задачей захвата контрольного пленного и изучения намерений 
пр[отивни]ка. Обнаруженные пр[отивни]ком развед[ывательные] группы были обстреляны 
пулеметным огнем и отошли на исходное положение. 

888 ап вел огонь по уничтожению огневых точек пр[отивни]ка. 
605 ос[ап]б производил минирование переднего края. 
Тылы дивизии занимались подводкой продфуража и боеприпасов. 
2. Противник продолжает обороняться на прежнем рубеже. В течение суток вел оружей-

но-пулеметный огонь и арт[иллерийско]-минометный обстрел боевых порядков дивизии. 
Наблюдением установлено: пр[отивн]ик производит восстановительные работы разрушен-

ных траншей, минирование переднего края и строительство блиндажей. 
3. Справа — части 14 УР, слева — 291 сд. 
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии имеется. 
5. Потерь — нет. Потери пр[отивни]ка: 18 солдат убитыми. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 240 а. Машинопись. Заверенная копия. 

Примечания

1 14 УР — 14-й укрепленный район. Под термином «укрепленный район» надо понимать 
войска укрепленных районов — обобщающее название формирований (подразделения и 
части), объединенных под единым командованием, предназначенных для ведения самосто-
ятельно или во взаимодействии с полевыми войсками длительной и упорной обороны от-
дельных важных участков государственной границы или отдельных районов (территорий), 
подготовленных как укрепленные районы (десятки километров сложнейших инженер-
ных сооружений, различных заграждений, управляемых и неуправляемых минных полей), 
т. е. оборудованных в инженерном отношении. В годы Великой Отечественной войны вой-
ска укрепленных районов как специализированные части для обороны использовались в 
качестве замены стрелковых дивизий в полевой обороне (т. е. не на специально обустроенном 
в инженерном отношении участке фронта) с целью высвобождения последних для ведения 
наступательных действий. 14-й укрепленный район в марте — апреле 1944 г. входил в состав 
67-й армии Ленинградского фронта.

2 Наряду с 326-й стрелковой дивизией в состав 98-го стрелкового корпуса в этот период 
входили: 53-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 157, 159, 161-го гвардейских полков; 
224-я стрелковая дивизия — 143, 160, 185-й стрелковые полки.

* Одно слово не прочитывается из-за прошивки текста. 
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11. В ЧАСТНОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ЗАХВАТУ БАЕВСКОГО УЗЛА НЕМЕЦКОЙ ОБОРОНЫ 

(23 — 28 ИЮНЯ 1944 г.)

После 8 апреля 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия перешла к обороне, одно-
временно пополнялась вооружением и личным составом. Дивизия была переподчинена 
119-му стрелковому корпусу (в состав корпуса входили также 198-я и 285-я стрелковые диви-
зии) 67-й армии, которая в конце апреля 1944 г. была введена в состав образованного 3-го При-
балтийского фронта под командованием генерала армии И. И. Масленникова. 

326-я Рославльская стрелковая дивизия вместе с другими воинскими соединениями 
3-го Прибалтийского фронта с начала апреля 1944 г. вела трехмесячную подготовку к пред-
стоящему штурму укреплений оборонительной линии «Пантера». В штабах шло боевое 
планирование, с вновь прибывшими в дивизию бойцами проводилось дополнительное 
обучение тактике, обращению и стрельбе из прикрепленных видов вооружения. На 30 мая 
1944 г. численность дивизии достигла 3 537 чел., из них активных бойцов — 1 996 чел., а 
на 7 июня — 4 000 чел., из них активных бойцов — 2 520 чел. при 16 — 45-мм ПТО, 25 —      
76-мм полковых и дивизионных орудиях, 11 — 122-мм гаубицах. 

23 июня 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия с частями усиления — 14-м отдель-
ным штрафным батальоном1, 45-м саперно-штурмовым батальоном 9-й штурмовой инженер-
но-саперной бригады2, 768-м самоходно-артиллерийским полком, 120-м и 134-м минометны-
ми полками, 319-м гвардейским минометным полком, саперным батальоном 23-й инженерной 
бригады, начала частное наступление с целью захвата Баевского узла немецкой обороны 
(Иваньково — Голенищево — Баево ныне Псковской области). Также частная операция долж-
на была сковать противостоящие немецкие резервы на данном участке фронта, так как одно-
временно 23 июня 1944 г. на советско-германском фронте началась Белорусская стратегическая 
наступательная операция «Багратион». 

К о л ч а н о в  Григорий Семенович (20 ноября 1901 — 1 мая 1988), 
генерал-майор. Родился в с. Вознесенка ныне Дуванского района 
Республики Башкортостан. Русский. В Красной армии — с 1919 г. 
26 июня 1938 г. назначен командиром 203-го стрелкового полка 
92-й стрелковой дивизии, которая с начала Великой Отечественной 
войны была передислоцирована на Волховское направление и приня-
ла участие в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях. 
С февраля 1942 г. Колчанов командовал 1014-м стрелковым полком 
288-й стрелковой дивизии, с июля — исполнял должность начальника 
штаба дивизии, с 8 сентября 1942 г. — допущен к командованию ди-
визией. 19 июня 1944 г. генерал-майор Колчанов был переведен на 
должность командира 326-й Рославльской стрелковой дивизии. После 

войны продолжал командовать этой дивизией. С января 1946 г. исполнял должность ко-
мандира 88-й гвардейской стрелковой Запорожской ордена Ленина Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. В августе 1946 г. был переведен 
командиром 6-й гвардейской стрелковой бригады. В 1950 г. был назначен начальником 
отдела боевой и политической подготовки Северо-Кавказского КВО. В июне 1953 г. уво-
лен в запас. Умер в 1988 г., похоронен в г. Краснодаре. Награжден орденами Ленина, 
пятью — Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. 
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№ 864
Из Боевого распоряжения № 00434 штаба 119-го стрелкового корпуса 

о времени начала наступления частей 
326-й Рославльской стрелковой дивизии

22 июня 1944 г. 12.45. Свининово

<…> 23.06.44 г. 20.00 провести частную операцию по захвату Баевского узла обороны 
противника (Голенищево, Иваньково, Баево). <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 384. Рукопись. Подлинник.

№ 865
Боевой приказ № 38 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии о частном 
наступлении и прорыве обороны противника на участке Голенищево, отм. 61,6 

23 июня 1944 г.*

1. В полосе наступления дивизии обороняются на заранее подготовленной позиции части 
121 пд (передний край проходит Панево, Горбово, Лехино, Иваньково, Баево). Указанные 
пункты у противника — узлы сопротивления на переднем крае Мешалки, Лехино, Дулово, 
Зуево, Иваньково, Баево, Уткино-Городец. Полковые резервы расположены на рубеже Иржо-
вино, Горушка. Дивизионные резервы — Асановщина, Церковина.

2. 326-я Рославльская стрелковая дивизия, 120-й и 134-й мин[ометные] полки, 319-й гв[ар-
дейский] м[инометный] п[олк], 14-й [отдельный] штрафной батальон, 45-й инженерно-штур-
мовой батальон, 2 батареи 768 сап, 53-й армейский саперный батальон прорывают оборону 
пр[отивни]ка на участке Голенищево, отм. 61,6. Овладевают узлом сопротивления Иваньково, 
Голенищево, Баево.

Последовательным вводом в бой 1101 и 1099 сп, а в дальнейшем — и 1097 сп, [326 сд] рас-
ширяет прорыв, развивает наступление в общем направлении Дулово, выс. 68,3. Ближайшая 
задача — овладеть Зуево — Иржовино, сматывая оборону пр[отивни]ка в направлении Гор-
бово — Панево, в дальнейшем овладевает Авдятово — Асановщина.

3. Справа наступает 285 сд. Разграничительная линия с ней — Цевики, Панево, Ершо-
во-Ключище (все пункты для 326-й Р[ославльской] сд исключительно).

Слева 239 сд наступает в общем направлении Шапково, Курочкино, разгра[ничительная] 
линия — отм. 93,6, Селихново, отм. 61,6, Ермаки, Горушка, Церковина, Хериха (все пункты, 
кроме Ермаки, Церковина, Хериха, для 326-й Р[ославльской] сд исключительно).

4. Решил: усиленным [14-м отдельным] штрафным батальоном прорвать оборону пр[о-
тивни]ка на участке Голенищево, (искл.) отм. 61,6 во взаимодействии ружейно-пулеметным 
и минометным огнем, а в дальнейшем последовательным вводом 1101, 1099 и 1097 сп рас-
ширить прорыв, свертывая оборону пр[отивни]ка в направлении Панево, Дулово, имея 
ближайшей задачей овладеть Зуево, Иржовино, в последующем выйти на рубеже Авдятово, 
Асановщина.

5. 14-му [отдельному] штрафному батальону с двумя батареями 768 сап, двумя мин[омет-
ными] ротами, двумя ротами [45-го] инженерно-штурмового бат[альо]на, одной ротой 53-го 
армейского саперного бат[альо]на прорвать оборону пр[отивни]ка на участке Голенищево, 
(искл.) отм. 61,6, наступать в направлении Баево, отм. 68,3, овладеть Иваньково, Баево, Утки-
но-Городец, в последующем выйти на рубеж Поляки, Маслово, Иржовино, в дальнейшем на-
ступать на Асановщина.

Группа п[оддержки] п[ехоты] 14-го [отдельного] ш[трафного] б[атальона] — 3-й дивизион 
888 ап, 120-мм батарея 1101 сп. Разгран[ичительная] линия — граница дивизии.

* В документе время не проставлено.
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Слева обеспечивает командир 1101 сп.
6. 1101 сп с двумя батареями 768 сап, ротой 53-го арм[ейского] саперного батальона, ротой 

45-го инж[енерно]-штурм[ового] б[атальо]на, с выходом 14-го [отдельного] ш[трафного] 
б[атальона] Иваньково, Баево наступать в направлениям Иржовино, без[ымянная] выс. 500 м 
сев[ернее] Церковина, развивая успех 14-го [отдельного] ш[трафного] б[атальона]. Ближай-
шая задача — овладеть Поляки, отм. 68,3, Иржовино, в последующем — выйти на рубеж 
Авдятово, Асановщина. В дальнейшем наступать Остробаиха. Группа п[оддержки] п[ехоты] 
1101 сп — 1-й дивизион 888 ап до ввода в бой 1101 сп работает на 14-й [отдельный] ш[траф-
ный] б[атальон].

1099 сп с выходом 14-го [отдельного] ш[трафного] б[атальона] на рубеже Иваньково — Ут-
кино-Городец, резервом 2-го батальона 1099 сп из-за правого фланга 14-го [отдельного] 
ш[трафного] б[атальона] расширить прорыв, в дальнейшем всем полком наступать в направ-
лении Дулово, Зуево, без[ымянная] выс. 500 м сев[ернее] Церковина.

Ближайшая задача — овладеть Горбово, Кочетово, в последующем — выйти Зуево. 
В дальнейшем наступать на без[ымянную] выс. 500 м сев[ернее] Церковина. Группа п[оддерж-
ки] п[ехоты] 1099 сп — 120-й мин[ометный] полк. Командир группы — командир 120 м[ин]п. 
Разгра[ничительная] линия слева — Иваньково, Маслово, к[ило]м[етровый] столб (7882) (все 
пункты, кроме Маслово, для 1099 сп исключительно).

8. 1097 сп с выходом 1099 сп на рубеж Горбово, Кочетово из-за его правого фланга одним 
бат[альо]ном, а в последующем остальным подразделениям полка наступать в направлении 
Панево, Ромоняты. Дальнейшая задача — овладеть Панево, в последующем — выйти на Ав-
дятово. Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 120 м[ин]п до ввода в бой 1099 сп составлял 
контрмин[ометную] группу. Разгра[ничительная] линия слева — Мешалки, Авдятово.

9. Артиллерия.
Начало арт[иллерийской] подготовки — от ___ до ___, из них период разрушения — от 

___ до ___*. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 402 — 404. Машинопись. Подлинник.

№ 866
Боевое донесение № 179/182** штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

командиру 119-го стрелкового корпуса генерал-майору А. А. Егорову 
о положении наступающих частей дивизии 

23 июня 1944 г.

1. В ночь с 22.06 на 23.06.44 г. дивизия произвела частичную перегруппировку.
2. Пр[отивни]к активных действий в живой силе не проявлял, вел непрерывный арт[ил-

лерийский] огонь налетами по 15 — 20 снарядов из р[айо]нов Иваньково, Кочетово, 81-мм 
мин — Баево, Уткино-Городец, 105-мм — Загарье, Горушка, 105-мм бат[арея] с 20.00 по 24.00 
вела мощный огневой налет по р[айо]ну Загарье и 500 м сев[еро]-в[осточнее] Степаши по бо-
евым порядкам до 200 снарядов.

1097 сп нес службу на переднем крае и одновременно производил оборонительные работы. 
Отрыто траншей 100 м, очищено траншей 150 пог. м. Огонь 75-мм батареи: из р[айо]на Ме-
шалки по переднему краю и р[айо]ну Дербинка выпущено до 200 снарядов.

3. 1101 сп в ночь с 22.06 на 23.06 сдал свой участок обороны на рубеже (искл.) Гусаково, 
сев[ерная] окраина Селихново 14-му [отдельному] штрафному б[атальо]ну, на рубеже Селих-
ново, Мурашкино — 12-му [инженерно]-шт[урмовому] бат[альо]ну. Смена подразделений 

* В документе время не проставлено.
** Здесь и далее в боевых донесениях дана двойная нумерация.
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началась в 23.00, кончилась в 02.30 23.06. Подразделения полка сосредоточились в р[айо]не от 
отм. 74,8, Черепшилы, расположились в отрытых заранее траншеях.

14-й [отдельный] штрафной б[аталь]он занял исходное положение в основной траншее на 
участке (искл.) отм. 61,6, (искл.) Гусаково.

Выносную траншею занимают развед[ывательные] подразделения дивизии под общим 
командованием капитана Казакова.

4. Наши потери: от артиллерийского, минометного, ружейно-пулеметного огня прямым 
попаданием в землянку убит пом[ощник] начальника 1-го отдела [штаба] дивизии кап[ита]н 
Орлов, представитель штаба [119-го стрелкового] корпуса капитан Сямтомов.

1097 сп: ранено — 1 чел.; 1099 сп: ранено — 2 чел. от осколков снаряда;
1101 сп: от арт[иллерийско]-мин[ометного] огня убито — 5 чел., ранено — 9 чел.
6. Командный пункт 326-й Р[ославльской] сд в ночь с 22.06 на 23.06 перешел в р[айо]н 

восточная окраина Степаши.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 429. Рукопись. Заверенная копия.

№ 867
Из Боевого донесения № 175 штаба артиллерии 67-й армии 

о начале артиллерийской подготовки на участке наступления 
частей 326-й Рославльской стрелковой дивизии

23 июня 1944 г. 20.00. Филатково

<…> В 8.00 начался период разрушения целей нашей артиллерией согласно плану артна-
ступления. С 18.30 до 20.00 проведена артиллерийская подготовка, после которой части 
326 сд и 239 сд начали наступление. <…> 

ЦАМО. Ф. 242. Оп. 2277. Д. 9. Л. 4. Подлинник.

№ 868
Боевое распоряжение № 01/оп штаба 119-го стрелкового корпуса

об организации наступления частей 326-й Рославльской стрелковой дивизии

24 июня 1944 г. 07.00. Загарье

Командиру 326 сд.
1. Удар 1099 сп сосредоточить в направлении Лехино, Кочетово и далее во взаимодействии 

с 1097 сп развивать успех на Горбово, Зуево.
Всеми силами 1101 сп овладеть Дулово.
14-м [отдельным] штраф[ным] батальоном и 45-м штур[мовым] бат[альоном] овладеть 

Ермаки, Горушка.
2. Немедленно обеспечить четкую организацию управления боем, организовать питание 

боеприпасами первых линий пехоты и сопровождение боевых порядков пехоты орудиями 
прямой наводки и ПТО средствами.

3. На танкоопасных направлениях поставить минные поля, для этой цели использовать 
немецкие мины, снятые с их бывшего переднего края и своего резерва.

4. Проволочные заграждения и противопехотные мины с бывшего переднего края пр[о-
тивни]ка поставить перед своим передним краем, в первую очередь в районах Уткино-Городец, 
Лехино, Иваньково, Баево.

5. Всю пехоту зарыть в землю, оборудовать к[омандный] п[ункт], н[аблюдательный] п[ункт] 
и о[огневые] п[озиции] орудий прямой наводки.

О проделанной работе донести к 10.00 25.06.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 385 — 386. Рукопись. Подлинник.
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№ 869
Боевое донесение № 186/183 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

24 июня 1944 г.

1. Противник частями 121 пд — 402 и 405 пп упорно обороняется на рубеже юго-вост[оч-
ная] окраина Кочетово, юго-вост[очная] окр[аина] Дулово, юго-вост[очная] окр[аина] Ер-
маки.

В ночь с 23 на 24.06 пр[отивни]к трижды контратаковал силами до роты Уткино-Городец, 
все контратаки отбиты. С утра 24.06 группы пр[отивни]ка силою до стрелковой роты с на-
правления Кочетово контратаковали Иваньково, в 07.00 до б[атальо]на пехоты при поддержке 
семи самоходных орудий и четырех танков контратаковал с направления Дулово на Утки-
но-Городец. Все контратаки пр[отивни]ка отбиты с большими для него потерями. Пр[отивни]к 
производит сильное огневое воздействие на наши боевые порядки и тылы частей с рубежа 
Зуево, Маслово, Иржовино, Горушка. Всего в артналетах участвует до семи батарей разного 
калибра.

2. После сильной артподготовки 14-й [отдельный] ш[трафной] б[атальон] и 45-й инж[енер-
но]-штурмовой б[атальо]н, 1101 сп после короткого, но упорного боя [вечером 23 июня] овла-
дели узлом обороны пр[отивни]ка Голенищево, Баево, Уткино-Городец, Иваньково. Неодно-
кратные попытки пр[отивни]ка в течение суток восстановить прежнее положение 
контратаками силами до пехотного батальона при поддержке танков успеха не имели.

Особенно упорные бои проходили за Уткино-Городец, Баево.
С утра 24.06 после артиллерийской обработки, перейдя в наступление, 1099 сп из-за пра-

вого фланга 1101 сп в 14.00 овладел Лехино и ведет бой за Кочетово.
1101 сп, полностью очистив от остатков пр[отивни]ка Уткино-Городец, прочно в нем укре-

пился по зап[адным] скатам высот.
3. Решил: выполнять поставленную задачу.
4. Наши потери и трофеи: 1099 сп убито: сержантов — 8, рядовых — 10; ранено: офице-

ров — 8, сержантов — 15, рядовых — 46.
Вооружение: винтовок — 12, ППШ — 6, р[учных] п[улеметов] Д[егтярева] — 4.
1101 сп ранено: офицеров — 12, сержантского и рядового состава — 28; убито — 18 чел.
Подбито 4 танка пр[отивни]ка. Всего в боях за 2 дня пр[отивни]к потерял убитыми и ране-

ными до 700 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 433 — 433 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 870
Оперативная сводка № 182 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

24 июня 1944 г. 21.00. Мелинка

1. После артиллерийской подготовки, атаковав укрепления пр[отивни]ка, в результате 
ожесточенного боя пехота ворвалась в траншею пр[отивни]ка и к 24.00 23.06 полностью 
овладела узлом сопротивления пр[отивни]ка — Голенищево, Баево, Иваньково, Уткино-Го-
родец.

2. 1097 сп всем составом занял исходное положение и взаимодействует ружейно-пулемет-
ным огнем, уничтожая живую силу и о[гневые] т[очки] противника. С 03.00 24.06 приступил 
к активным действиям, дошел до проволоки пр[отивни]ка, встреченный сильным огнем, залег. 
Продвижение б[атальонов] задержано.

Противник ведет по залегшей пехоте огонь из орудий прямой наводки, отмечено 3 зарытых 
танка, последние пулеметным огнем задерживают продвижение.
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2-й батальон 1099 сп утром 24.06 достиг рубежа южн[ее] Кочетово 400 м. В 06.00 против-
ник при поддержке массированного огня артиллерии, минометов и ружейно-пулеметного огня 
из Лехино, Кочетово остановил 2-й батальон 1099 сп.

В 06.00 ввел в бой резервную роту, с помощью которой отбил все контратаки пр[отивника], 
несмотря на подавляющий перевес в силах.

Артиллерия по вызову огня не давала. Все к[онтр]атаки отбивал своими силами и огневы-
ми средствами. Прошу, чтобы на арт[иллерийском] н[аблюдательном] п[ункте] к[омандующе-
го] а[ртиллерией] д[ивизии] находился артиллерийский начальник. Веду бой. Нахожусь на 
рубеже Иваньково и 500 м сев[еро]-зап[аднее] Иваньково.

К[омандный] п[ункт] с 08.00 24.06 — Гусаково.
3. Овладев узлом обороны пр[отивни]ка Голенищево, Баево, Иваньково, Уткино-Городец, 

пр[отивни]к при поддержке артиллерии и действия живой силы стремился восстановить 
положение, в течение ночи трижды атаковал Уткино-Городец с направления Иржовино, 
Баево — с направления Дулово.

С 06.30 до 14.30 24.06 противник дважды контратаковал 1-й батальон 1101 сп силой до 
батальона при поддержке 10 танков. В 14.00 вторично была повторена контратака пр[отив-
ни]ком до б[атальо]на пехоты, при поддержке танков удалось потеснить наши части и ворвать-
ся на зап[адную] окраину Уткино-Городец; в результате упорного боя пр[отивни]к был выбит 
из Уткино-Городец, положение восстановлено, закрепились на зап[адных] скатах. Подбито 
4 танка пр[отивни]ка.

Контратаку противника поддерживали 2 батареи 150-мм, 2 батареи 105-мм из р[айо]на 
Горушка.

Подразделения 1-го стр[елкового] б[атальо]на закрепляются на зап[адной] окраине Утки-
но-Городец. Подразделения 2-го с[трелкового] б[атальо]на закрепились на рубеже 400 м южн[ее] 
Дулово. Подразделения полка непрерывно подвозят боеприпасы и готовы к выполнению 
дальнейших задач.

5. Дороги в р[айо]не действия от дождя сильно испортились. Труднопроходимы для авт[о-
мобильного] и гуж[евого] транспорта.

6. Связь работала с перебоями.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 434 — 435. Рукопись. Заверенная копия.

№ 871
Из боевого донесения № 926 штаба 67-й армии о результатах действий 
разведывательной группы 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

в ходе глубокой разведки

24 июня 1944 г. 21.00. Филатково

<…> Р[азведывательная] г[руппа] от 326 сд глубокой разведкой разгромила штаб 407 пп 
121 пд в Дуловка, сев[ернее] платф[ормы] Панево, захватив документы и карту. <…> 

ЦАМО. Ф. 242. Оп. 2254. Д. 89. Л. 93 — 94. Заверенная копия.

№ 872
Боевое распоряжение № 02/оп штаба 119-го стрелкового корпуса 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии об организации обороны захваченных рубежей

25 июня 1944 г. 00.45. Загарье

Командиру 326 сд.
Для прочного удержания захваченного рубежа командир корпуса приказал в ночь на 25.06 

произвести следующие мероприятия:
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1. Организовать прочную противотанковую оборону, для чего на прямую наводку поставить 
орудий 45-мм — 12, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 6, 76-мм д[ивизионной] а[ртилле-
рии] — 24, 152-мм — 3, 85-мм* — 2.

2. Опорные пункты Лехино, Иваньково, Баево, Уткино-Городец превратить в противотан-
ковые районы, наиболее прочно укрепить Уткино-Городец.

3. Огнем всех видов огня 1097 сп содействовать атаке 1099 сп на Кочетово и Горбово.
4. О принятых мерах донести.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 387 — 388. Рукопись. Подлинник.

№ 873
Боевое донесение № 187/184 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии к утру 25 июня 1944 года

25 июня 1944 г.

1. Противник частями 121 пд — 408 и 405 пп в течение суток контратакует наши боевые 
порядки, вводя при этом до полка пехоты и до 15 танков. Одновременно ведет сильный арт[ил-
лерийско]-мин[ометный] огонь по нашим боевым порядкам и тылам. Отмечен огонь четырех 
батарей 105-мм орудий из р[айо]на Иржовино, с р[айо]на Зуево вели огонь мин[ометные] ба-
тареи; шестиствольные минометы — с направления совх[оз] им. Кирова.

После сильной артподготовки пехота пр[отивни]ка под прикрытием танков перешла в 
контратаку с направления Дулово и овладела Уткино-Городец, где и закрепилась.

2. Дивизия производит закрепление на захваченном рубеже и отбивает жесткие контрата-
ки пр[отивни]ка. В течение ночи и утра 25.06 пр[отивн]ик дважды контратаковал наши боевые 
порядки и, пользуясь большим перевесом сил и техники, овладел Уткино-Городец. Утром 
пехота до полутора рот контратаковала Баево, контратака была отбита с большими потерями 
для пр[отивни]ка.

3. Решил перейти к обороне и жестко оборонять указанный участок.
4. Наши потери с 15.00 24.06 по 03.00 25.06: 
1101 сп: убито — 9, ранено — 87; 
1097 сп: убито — 1, ранено — 5; 1099 сп: убито — 6, ранено — 8. 
Всего: убито — 16, ранено — 100 [чел.] Потери уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 436 — 436 об. Рукопись. Подлинник.

№ 874
Оперативная сводка № 183 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

25 июня 1944 г.

1. Дивизия после двухдневных упорных боев перешла к обороне на рубеже: по западным 
скатам выс. Иваньково, западном скате выс. Баево и долина к отм. 61,6.

2. 1097 сп после наступательных действий вышел в исходное положение, приводит под-
разделение, оружие и мат[ериальную] часть в порядок. 5-я стр[елковая] рота [2-го батальона] 
находится в подчинении к[оманди]ра 1099 сп. 4-я с[трелковая] р[ота 2-го батальона] — в рас-
поряжении к[омандира] сд. Личный состав несет боевую службу на переднем крае.

1099 сп: передний край обороны проходит: сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Горбово, по 
восточной окраине Лехино, 300 м зап[аднее] Иваньково. Противник утром 25.06 контратаковал 

* Под 85-мм орудиями имеется в виду советская САУ — истребитель танков СУ-85.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

164

Уткино-Городец силою до полутора стр[елковых] рот, к[онтр]атака отбита. Подразделения 
закрепляются на занятом рубеже 300 м зап[аднее] Иваньково.

1101 сп: 1-й стр[елковый] б[атальо]н занимает [(искл.) Уткино-Городец], седлая дорогу 
Дербинка — Уткино-Городец, закрепляется на достигнутом рубеже, приводит подразделе-
ния и мат[ериальную] часть в порядок; 2-й стр[елковый] б[атальо]н занимает оборону по 
скатам высоты, что западнее 400 м Баево, приводит подразделения и мат[ериальную] часть 
в порядок.

2. Противник 24.06 в 20.00 контратаковал 1-й стр[елковый] б[атальо]н 1101 сп в Уткино-Го-
родец, пользуясь превосходством сил и техники, потеснил подразделения б[атальо]на и закре-
пился на восточной окраине Уткино-Городец.

Артиллерия противника в течение дня вела интенсивный огонь по нашим боевым поряд-
кам из районов Зуево, Иржовино и до полка шестиствольных минометов из совх[оза] им. Ки-
рова на участке действий применено впервые.

Авиация пр[отивни]ка сделала 4 самолетовылета над боевыми порядками.
Наша авиация в течение дня дважды штурмовала пехоту пр[отивни]ка и бомбила его бое-

вые порядки.
3. Погода пасмурная. Дороги размокли от дождя, труднопроходимы для авто[мобильного] 

и гуж[евого] транспорта.
Связь работала удовлетворительно, имела перерывы проводная связь с 1101 сп. Радиосвязь 

работала бесперебойно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 437 — 437 об. Рукопись. Подлинник.

№ 875
Боевое донесение № 188/185 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии к утру 26 июня 1944 года

26 июня 1944 г.

1. В течение ночи противник живой силой активности не проявлял, за исключением на 
участке 1099 сп: в 03.00 пр[отивни]к силою до роты без артподготовки с направления Лехино 
контратаковал 2-й стр[елковый] б[аталь]он; контратака была отбита. В р[айо]не Уткино-Горо-
дец замечено скопление пехоты. Из совх[оза] им. Кирова в направлении Уткино-Городец 
прошло до восьми танков.

В 07.20 пр[отивни]к произвел пятнадцатиминутный артналет из батареи калибра 105 —   
150 мм из глубины по р[айон]у Баево — Гусаково и 2 залпа реактивных минометов.

Артиллерия ведет методичный огонь по нашим боевым порядкам. Всего действовало до 
семи батарей разных калибров.

2. Дивизия закрепилась на захваченном рубеже. Части произвели оборонительные работы 
и минирование переднего края. Артиллерия вела борьбу с батареями пр[отивни]ка по унич-
тожению живой силы пр[отивни]ка.

3. Решил: прочно оборонять занимаемый участок.
4. Потери с 15.00 25.06 по 03.00 26.06: убито — 23, ранено — 139, заболело — 19 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 438. Рукопись. Подлинник.

№ 876
Оперативная сводка № 184 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

26 июня 1944 г. 19.00

1. Части дивизии занимают прежние оборонительные рубежи и прочно их удерживают.
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1097 сп. Занимает прежний рубеж обороны. Личный состав несет боевую службу на пе-
реднем крае, выполняя работы по расчистке траншей и отливке воды из них. Подразделения 
полка пополнялись боеприпасами.

1099 сп. Подразделения полка закрепились и прочно удерживают прежние рубежи оборо-
ны. Личный состав полка в течение истекших суток нес боевую службу и вел усиленное на-
блюдение за пр[отивни]ком, подразделения вели ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-ми-
нометный огонь по о[гневым] т[очкам] и живой силе пр[отивни]ка.

1101 сп. Подразделения полка продолжают закрепляться на достигнутом рубеже и прочно 
его обороняют; несли боевую службу, пополнялись боеприпасами и вели тщательное наблю-
дение за пр[отивни]ком.

2. Противник активных действий живой силой не предпринимал. Вел интенсивный арт[ил-
лерийско]-мин[ометный] огонь из глубины обороны по нашему переднему краю, ближайшим 
тылам и дорогам. Артиллерия пр[отивни]ка вела огонь из р[айон]ов Зуево, Иржовино и батарея 
реактивных минометов — из совхоза им. Кирова. У пр[отивни]ка действовали огневые сред-
ства: 3 бат[ареи] 150-мм, 3 бат[ареи] 105-мм орудий, 2 батареи 119-мм и 2 батареи 81-мм ми-
нометов. Всего за сутки выпущено более 3 000 снарядов и мин.

Авиация пр[отивни]ка сделала 2 самолетовылета над боевыми порядками с целью развед-
ки, а также патрулировали 3 истребителя. 26.06 в 02.00 из р[айо]на зап[аднее] Уткино-Городец 
доносился гул моторов танков.

3. Наша авиация в течение первой половины дня активно обстреливала и бомбила боевые 
порядки пр[отивни]ка в р[айо]не Уткино-Городец.

4. Состояние дорог вследствие отсутствия дождей улучшилось, однако имеются места, 
труднопроходимые для автотранспорта.

5. Связь с частями дивизии и соседями — телефонная, радио и пешими посыльными ра-
ботала удовлетвор[ительно] за исключением проводной с 1101 сп, которая ввиду непрерывных 
артналетов пр[отивни]ка почти не действовала.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 439. Рукопись. Подлинник.

№ 877
Из Наградного листа начальника штаба 888-го артиллерийского полка 

капитана Кочеткова Николая Ивановича

27 июня 1944 г.

<…> В боях 23 — 26 июня 1944 г. полк составлял группу обеспечения прорыва сильно 
укрепленной обороны пр[отивни]ка 14-м [отдельным] штрафным батальоном на участке Го-
ленищево — Баево. Тов. Кочетков умело спланировал огонь, взаимодействие с пехотой и 
управление огнем дивизионов, обеспечил уничтожение и подавление огневых точек и основ-
ных узлов сопротивления пр[отивни]ка, проделывание проходов в проволочных заграждени-
ях и минных полях, нанесение противнику наибольших потерь в живой силе и технике, в 
результате чего сильно укрепленная линия обороны была прорвана с наименьшими потерями 
с нашей стороны.

В период нарушения связи с командиром полка тов. Кочетков организовал н[аблюдатель-
ный] п[ункт] на к[омандном] п[ункте] полка и лично наблюдал за полем боя, корректируя огонь 
дивизионов. Отбил 4 сильных контратаки противника силою до роты, поддержанной 10 са-
моходными пушками «Фердинанд» и 4 танками «тигр»4, обеспечив нашей пехоте закрепление 
на достигнутых рубежах.

Достоин правительственной награды — орд[ена] Отечественной войны 1-й ст[епени].

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2708. Л. 26. Рукопись. Подлинник. 
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Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 419/н от 8 августа 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1911 г. в д. Новосельцево ныне Кочкуровского района Республики Мордовия. 
В Красную армию призван в 1941 г. Кочкуровским РВК. Был сначала командиром 1-й бата-
реи 1-го дивизиона 888 ап. За отличия в боях приказом Военного совета Западного  фронта 
в октябре 1942 г. награжден орденом Красной Звезды. В наступательных боях за с. Де гирево 
в августе-сентябре 1943 г., будучи помощником начальника штаба 888 ап, Кочетков орга-
низовал отражение двух контратак противника, при которых было уничтожено 4 танка Т-6, 
самоходное орудие «Фердинанд», до 300 солдат и офицеров противника. В боях за пе-
реправу через р. Десна обеспечил переправу нашей пехоты на правый берег, за что в 
апреле 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Погиб в бою 17 июля 
1944 г. Похоронен в 300 м юго-восточнее д. Рогово Псковского района Ленинградской, 
ныне Псковской, области.

№ 878
Оперативная сводка № 0185 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

27 июня 1944 г. 19.00

1. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж и прочно их удерживают.
Личный состав дивизии несет боевую службу на переднем крае и выполняет оборонитель-

ные работы.
1097 сп занимает и прочно удерживает прежний рубеж обороны. Личный состав несет 

боевую службу на переднем крае и находится в полной боевой готовности для отражения 
возможных атак пр[отивни]ка. Личный состав полка выполняет работы по оборудованию 
рубежа обороны.

1099 сп. Подразделения полка занимают и прочно обороняют прежний рубеж, неся служ-
бу охранения; вели усиленное наблюдение за пр[отивни]ком и производили оборонительные 
работы по отрытию траншей и открытых площадок для пулеметов, вели оружейно-пулемет-
ный огонь по о[гневым] т[очкам] и живой силе пр[отивни]ка. Действовала развед[ывательная] 
группа в составе 7 чел. с задачей захвата контрольного пленного в р[айо]не южн[ая] окр[аина] 
Лехино.

Развед[ывательная] группа свою задачу не выполнила, пр[отивни]ком была обнаружена и 
обстреляна пулеметным огнем. Развед[ывательная] группа установила, что в р[айо]не Лехино 
был слышен шум моторов танков.

1101 сп занимает и прочно удерживает прежний рубеж обороны. Подразделения полка 
несли караульную службу на переднем крае, отражали атаки пр[отивни]ка и выполняли обо-
ронительные работы.

2. Противник в ночь на 27.06 после усиленной артил[лерийской] обработки наших боевых 
порядков 2 раза атаковал наши траншеи в р[айо]не Уткино-Городец.

Во взаимодействии с подразделениями 1216 сп [364 сд] и артиллерией атаки пр[отивни]ка 
были отбиты.

В 03.30 пр[отивни]к силою до б[атальо]на при поддержке 10 танков в третий раз атаковал 
наши траншеи в Уткино-Городец. Атака была отбита с большими потерями для пр[отивни]ка 
в живой силе и технике от огня нашей артиллерии и подорвались на наших минах.

В 05.00 пр[отивн]ик численностью до 400 чел. пехоты при поддержке восьми самоходных 
орудий атаковал наши подразделения в направлении Греханиха — Лехино — Иваньково. 
Огнем нашей артиллерии и пехотного оружия атака пр[отивни]ка была сорвана, пр[отивн]ик 
понес большие потери в живой силе. Были подожжены 3 самоходные пушки типа «Фердинанд».

Артиллерия пр[отивни]ка работала: 105-мм — 3 бат[ареи], 150-мм — 3 бат[ареи] и 1 бат[а-
рея] реактивных мин. Всего выпущено более 2 500 шт. снарядов.
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3. За истекшие сутки потери пр[отивни]ка в живой силе — до 350 чел. убитыми и ранены-
ми, в технике — подожжены 3 самоходных орудия и подбит 1 танк.

4. Наши потери за сутки уточняются.
5. Состояние дорог в полосе дивизии прежнее.
6. Связь работает удовлетворительно.
7. Авиация пр[отивни]ка днем производила разведку наших боевых порядков и ночью 

бомбила ближние тылы.
8. Выполнены инженерные работы: расчищено траншей — 300 пог. м; замаскировано 

брустверов — 160 пог. м; [замаскировано] о[гневых] п[озиций] — 4 шт.; оборудовано стрелко-
вых ячеек — 12 шт., открытых площадок — 5 шт.; отлито воды из траншей — 3 000 ведер; 
установлено мин п[ротиво]п[ехотных] — 600 шт., п[ротиво]т[анковых] — 500 шт.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 442 — 442 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 879
Боевое распоряжение № 0040 штаба 326-й Рославльской 
стрелковой дивизии о сдаче 1101-м стрелковым полком 

участка обороны 364-й стрелковой дивизии

27 июня 1944 г. 19.00

Командир дивизии приказал:
1. В ночь с 27 на 28.06 произвести сдачу участка обороны 1101 сп частям 364 сд в границах 

отм. 61,6, Баево. Разграничительная линия 364 сд с 326-й Рославльской стрелковой дивизи-
ей — Кр[асные] Пруды, Гусаково, Баево, Уткино-Городец (все пункты, кроме Гусаково и 
Иржовино, для 326 [сд] искл[ючительно]).

2. Сдачу участка частям 364 сд произвести с 22.00 27.06 до 03.00 28.06. После смены 1101 сп 
принять участок обороны Иваньково, (искл.) Баево.

Иметь резерв во второй траншее: 4-ю с[трелковую] р[оту 2-го батальона] 1097 сп вывести 
в мой резерв за боевыми порядками в траншеях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 392. Рукопись. Подлинник.

№ 880
Из Наградного листа командира 1099-го стрелкового полка 

подполковника Кабакова Василия Артемьевича*

29 июня 1944 г.

<…> Командир 1099-го стр[елкового] полка подполковник Кабаков в период наступатель-
ных боев на Псковском направлении показал себя смелым, энергичным, храбрым и требова-
тельным офицером.

После занятия дивизией сильно укрепленных узлов обороны противника Иваньково — 
Баево полк Кабакова получил задачу удержать населенные пункты.

Личным подвигом и умелым управлением в боях с 25.06 по 26.06.44 г. полк Кабакова от-
разил 5 контратак противника численностью от двух рот до батальона, нанес противнику 
большие потери в живой силе и технике.

27.06.44 г. противник перешел в атаку с численно превосходящими силами до 400 немцев 
при участии 11 — 15 танков. В первые минуты противнику удалось несколько потеснить 

* В наградном документе по награждению в 1985 г. орденом Отечественной войны 1-й степени 
отчество указано «Артемович».
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подразделения Кабакова. Видя такое положение, тов. Кабаков с явной опасностью для жизни 
под сильным арт[иллерийско]-минометным огнем восстановил положение. Своим личным 
подвигом воодушевив бойцов, поднялся во весь рост, с криком «Ура!» решительным броском 
отбросил атакующего противника, уничтожив при этом большое количество гитлеровцев, 
3 самоходных орудия и 1 танк. Будучи тяжело раненным, не ушел с поля боя до полного от-
ражения атак противника.

За проявленный личный боевой подвиг и одержание победы над противником достоин 
правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5087. Л. 25. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 354/н от 7 июля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1906 г. в г. Голая Пристань Херсонской области Украины. Украинец, член 
ВКП(б). В Красную армию призван в 1927 г. Во время  Великой Отечественной войны был 
командиром 811 сп 229 сд. 17 апреля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. В 1985 г. 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 881
Из Наградного листа командира 1101-го стрелкового полка 

подполковника Кузнецова Петра Федоровича

30 июня 1944 г.

<…> Командир 1101-го стр[елкового] полка тов. Кузнецов [отличился] во время наступа-
тельных боев с 23 по 27 июня 1944 г. за овладение узлом обороны противника Уткино-Городец 
и Баево. Показал себя смелым, решительным и отважным офицером. В трудных условиях 
непогоды, под проливным непрекращающимся дождем, с малыми потерями для полка обо-
рона противника была прорвана и полк тов. Кузнецова овладел узлом обороны. Таким образом 
задача была выполнена.

Противник подтянул и перегруппировал свои резервы. Полк тов. Кузнецова переходил 
несколько раз в контратаку с целью вернуть утраченные позиции. Все контратаки были от-
биты, противник потерял много солдат, офицеров и техники, не добился успеха.

Тов. Кузнецов сам лично был на поле боя с явной опасностью для жизни и воодушевлял 
своих подчиненных, в течение трех суток отбивал ожесточенные контратаки противника.

За умелое руководство в бою и нанесение поражения противнику в живой силе, технике, 
одержавшего над ним победу, достоин правительственной награды — ордена Красного Зна-
мени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 170. Л. 4. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 317/н от 7 июля 1944 г. награжден орденом 
Александра Невского.

Родился 1902 г. в г. Куйбышеве, ныне Самара. В Красную армию призван в 1924 г. 
Кинель-Черкасским РВК Куйбышевской области. На фронте — с июля 1941 г. Был заме-
стителем командира по строевой части 314 сп 46 сд, в марте 1943 г. награжден орденом 
Красного Знамени. В 326 сд воевал с мая 1944 г. В ходе Псковско-Островской наступа-
тельной операции 1101-й полк под командованием П. Ф. Кузнецова первым форсировал 
р. Великая. Приказом Военного совета 67-й армии от 25 июля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Награжден также орденами Красной Звезды, в 1945 г. — 
Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени.
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Из Отчета командира 502-го батальона тяжелых танков 
38-го армейского корпуса майора Шванера Ганса Иоахима 
по итогам боевых операций штаба, 2-й и 3-й рот батальона 

в районе 18-й армии Вермахта за период с 24 по 30 июня 1944 года

<…> 27 июня 1944 г.
Ситуация оставалась неизменной у Зуева («еврейский нос»). К северу от него атака 

наших, чтобы занять возвышенность в Иванькове (Уткино-Городец), была проведена в 
ранние утренние часы силами пехоты и штурмовых орудий с применением массированно-
го огня дивизионной артиллерии. Под командованием лейтенанта Кариуса взвод, состо-
явший из четырех «тигров», поддержал боевые действия своим огнем из района Шапково. 
Там абсолютно господствует высота у Уткино-Городца и Баева. Взвод Кариуса оставался 
на командном пункте 1-го батальона 94-го гренадерского полка в течение ночи. Атака 
штурмовых орудий и пехоты не удалась и была отменена через два часа при значительных 
потерях. В течение дня взвод лейтенанта Кариуса оставался на командном пункте 
1-го батальона 94-го полка в качестве подвижного резерва. <…> 

Публикуется по изданию:
Кариус О. «Тигры» в грязи : Воспоминания 

немецкого танкиста. М., 2004. С. 309 — 324. 

№ 882
Из Отчета штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о проведении наступательной операции 
по захвату Баевского узла сопротивления с 23 по 27 июня 1944 года

2 июля 1944 г.

326-я Рославльская стрелковая дивизия 10.06.44 г. заняла рубеж обороны Панево — Му-
рашкино и приступила к работам по усовершенствованию его в инженерном отношении, по 
изучению местности и противостоящего противника.

1. Характеристика обороны противника в полосе боевых действий
а) Противник в полосе боевых действий занимал оборону на рубеже Иваньково, Голени-

щево, Баево и Уткино-Городец.
Его передний край проходил по отдельным высотам и населенным пунктам для него вы-

годным в тактическом отношении, так как вышеупомянутые высоты и населенные пункты в 
системе его обороны по отношению к окружающей местности занимали господствующее 
положение.

Противник с этих высот хорошо и на большое расстояние просматривал наши боевые 
порядки, глубину обороны, а также дальние подступы и пути подхода к фронту.

Высоты, занимаемые пр[отивни]ком, скрывали от нашего наблюдения глубину его оборо-
ны, пути подхода, возможность сосредоточения резервов, техники и военных материалов.

Дороги в полосе обороны пр[отивни]ка перед фронтом дивизии в сухую погоду вполне 
проходимы для всех видов транспорта, артиллерии и танков.

б) Система обороны противника.
Рубеж обороны пр[отивни]ка на участке прорыва создавался последним начиная с лета 

1943 г. с учетом выгод в тактическом и огневом отношениях. Во время нашего наступления 
весной 1944 г. прорван не был.

Оборона пр[отивни]ка представляет из себя систему опорных пунктов, объединенных в 
узлы сопротивления, создаваемые преимущественно в населенных пунктах с разветвленной 
системой траншей, эшелонированных в глубину и соединенных между собой ходами сооб-
щения, что дает возможность маневра пехотой в бою. Узлы сопротивления между собой 
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были объединены сплошными траншеями полного профиля, имели скрытые подходы из 
глубины и связаны единой огневой системой пехотных и артиллерийских средств, обеспе-
чивающих большую плотность фронтального5, косоприцельного6 и фланкирующего7 огня. 
<…>

Гарнизоны располагались вблизи о[гневых] т[очек] в деревоземляных и частично железо-
бетонных блиндажах.

Подступы к переднему краю были прикрыты проволочными заграждениями в 2 — 3 кола 
немецкого усиленного забора и полями противопехотных и противотанковых мин, располо-
женных «кустообразно».

На танкоопасных направлениях перед Лехино и Баево имелся противотанковый ров, ча-
стично заполненный водой. <…> 

г) Группировка противника.
К началу действий 23.06 на участке прорыва (искл.) Лехино, р. Многа южн[ее] Баево обо-

ронялся 2-й батальон 408 пп общей численностью свыше трехсот человек.
К началу атаки противник к переднему краю подтянул всю п[ротиво]т[анковую] артилле-

рию 14-й роты 408 пп.
Часть пехоты была заранее отведена как батальонный резерв в р[айо]н Уткино-Городец, 

Ермаки для ведения контратак против наших наступающих подразделений.
В ближайшем резерве, в р[айо]не совхоза им. Кирова, находилась 15-я штрафная рота 

108 пп.
В резерве командира дивизии имелся 121-й фузилерный б[атальо]н, до батальона 407 пп, 

второй штрафной авиаполевой б[атальо]н.
Вместе с тем пр[отивни]к за счет вывода части сил со спокойных участков сумел ввести в 

бой 2-й батальон 405 пп и первый отдельный штрафной батальон.
Противник поддерживался 121 ап и арт[иллерийской] группой 121 пд.
В резерве имелся 753-й отдельный дивизион ПТО и подразделения 82-го легкозенитного 

дивизиона.
По показаниям пленных, в резерве командира дивизии в р[айо]не Макарово имелось до 

20 танков «тигр» и до 15 самоходных орудий «Фердинанд», предположительно, 184-й брига-
ды самоходных орудий и 502-го отдельного тяжелого танкового батальона. <…>

3. Состав действующих войск
В прорыве переднего края обороны пр[отивни]ка и в захвате Баевского узла сопротивления 

участвовали части 326-й Р[ославльской] сд, 14-й отд[ельный] штрафной б[атальо]н, 45-й ин-
женерно-штурмовой б[атальо]н, 53-й армейский саперный б[атальо]н.

Части действовали при поддержке 76[8] сап, 120 и 134 м[ин]п и 319-го гвардейского мино-
метного полка.

4. Соотношение сил и огневых средств
К моменту начала активных действий соотношение сил и огневых средств на фронте про-

рыва представлено следующей таблицей:

№ п/п Силы и средства Свои части [Части] противника

1. Батальоны 6 3

2. Живая сила 4 400 2 200

3. Ручные пулеметы и автоматы 902 400

4. Станковые пулеметы 53 36

5. Минометы 97 26

6. Орудия ПТО 31 36
7. Остальные орудия 105 56
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Из вышеприведенной таблицы видно, что мы имели преимущество в живой силе и 
стр[елковом] оружии, большой перевес в минометах и в 2 раза больше артиллерии.

Недостаток собственных артиллерийских средств восполнен большим количеством под-
держивающей артиллерии, и в этом случае перевес в артиллерийских средствах был, явно, на 
нашей стороне.

5. Задача дивизии
326-я Рославльская стрелковая дивизия с 14-м отд[ельным] штрафным б[атальо]ном, 

45-м инженерно-штурмовым б[атальо]ном, 53-м армейским саперным б[атальо]ном, 768 сап, 
120 и 134 м[ин]п, 319 гв. м[ин]п имела задачу прорвать оборону пр[отивни]ка на участке Голе-
нищево, отм. 61,6 и овладеть узлом сопротивления Иваньково, Голенищево, Баево.

Последовательным вводом в бой 1101 сп, 1099 сп, а в дальнейшем 1097 сп расширить про-
рыв и развивать наступление в общем направлении Дулово, выс. 68,3, имея ближайшую за-
дачу овладеть Зуево, Иржовино, сматывая оборону противника в направлении Горбово, Па-
нево, в дальнейшем овладеть Авдятово, Асановщина. <…> 

6. Подготовительные мероприятия к действию. <…> 
а) Обучение войск.
С личным составом частей дивизии проводились занятия по изучению материальной части 

оружия с боевыми стрельбами.
По тактике были отработаны вопросы прорыва сильно укрепленной полосы обороны 

противника силой роты — б[атальо]на.
С резервными подразделениями и частями, предназначенными для прорыва, проведено 

несколько тактических учений, согласно указаниям вышестоящих штабов, с целью сколачи-
вания подразделений и выработки у личного состава быстроты действий в атаке переднего 
края пр[отивни]ка и умения вести бой в глубине его обороны.

Особое внимание было уделено подготовке [14-го отдельного] штрафного б[атальо]на, 
предназначавшегося к действиям прорыва переднего края обороны противника.

Тактические занятия проводились с ним на специально оборудованной по типу переднего 
края пр[отивни]ка местности в р[айо]нах Букачи, Амосково, Болотово. Тактические занятия 
во всех случаях проводились с боевыми стрельбами.

20.06 в том же районе были проведены показные занятия с участием приданных и поддер-
живающих средств.

На занятиях были практически отработаны вопросы предстоящей операции, а именно: 
выход в исходное положение, занятие исходного положения в период артиллерийской подго-
товки, атака переднего края противника, бои в глубине его обороны и организация взаимо-
действия пехоты с танками и артиллерии. <…>

8. Организация вывода войск на исходный рубеж атаки
В ночь на 23.06 1101 сп сдал свой участок обороны на рубеже (искл.) Гусаково, сев[ерная] 

окр[аина] Селихново 14-му отд[ельному] штрафному б[атальо]ну; на рубеже Селихново — 
Мурашкино — 12-му* штурмовому б[атальо]ну и сосредоточился для действий в траншеях в 
р[айо]не отм. 74,8, Черепшилы.

14-й отд[ельный] штрафной б[атальо]н в ночь на 23.06 принял участок обороны от 1101 сп, 
сосредоточился в основной траншее на участке (искл.) Гусаково, (искл.) Селихново.

Выносную траншею, проходящую в 200 м от переднего края пр[отивни]ка, заняли разве-
дывательные подразделения дивизии под общим командованием капитана Казакова.

45-й инж[енерно]-штурмовой б[атальо]н в течение ночи сосредоточивался в р[айо]не (искл.) 
Мелинка, (искл.) Демидово. 

Самоходные орудия 768 сап в темное время сосредоточились в р[айо]не Паторки.
2-й батальон 1099 сп вышел на исходное положение и занял оборону (искл.) Греханиха, 

(искл.) Гусаково.

* В документе написано «12-й штрафной батальон», тогда как по другим документам он про-
ходит как «штурмовой».
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Другие приданные средства усиления исходное положение заняли вместе с поддержива-
ющими подразделениями.

Выход на исходное положение и смена подразделений произведена была в темное время, 
скрытно от пр[отивни]ка, без шума.

Все подразделения и средства усиления после выхода на исходное положение произвели 
отрывку щелей и укрытий, которые тщательно были замаскированы от наблюдения со сторо-
ны пр[отивни]ка и с воздуха.

Наблюдательные пункты были заранее подготовлены и с рассветом 23.06 были заняты 
командирами подразделений.

Штаб дивизии к 05.00 23.06 расположился в р[айо]не Степаши. Н[аблюдательный] п[ункт] 
командира дивизии — 400 м южн[ее] Загарье, штаб 1101 сп и 14-го о[тдельного] ш[траф-
ного] б[атальона] — 500 м юго-зап[аднее] Паторки, штаб 1099 сп — в овраге в р[айо]не Ме-
линка.

9. Атака, ее своевременность и управление в период атаки
В 10.00 23.06 артиллерия начала вести огонь на пристрелку и разрушение о[гневых] т[очек] 

и укреплений пр[отивни]ка.
В 18.30 по сигналу началась артподготовка, которая по своей мощности была ошелом-

ляющей. В 19.45 до 20.00 был проведен усиленный артналет из всех видов артиллерии и 
«РС». 

Орудия прямой наводки вели огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка.
В результате артподготовки значительная часть инженерных сооружений [противника] 

была разрушена и уничтожена.
С началом артподготовки пехота 14-го [отдельного] штрафного батальона заняла выносную 

траншею 200 м от обороны противника.
45-й инж[енерно]-штурмовой б[атальо]н занял основные траншеи и в 19.58 за две минуты 

до конца арт[иллерийской] подготовки пехота 14-го [отдельного] штрафного батальона вышла 
из траншей и по сигналу «атака» (красные ракеты) броском вперед прорвала проволочное 
заграждение и заняла первую линию траншей; не задерживаясь в траншеях, овладела Баево, 
Голенищево, Иваньково.

В это время был введен в бой 1101 сп, который во взаимодействии с 14-м [отдельным] 
штрафным б[атальо]ном к 24.00 23.06 овладел Уткино-Городец.

Дальнейшее продвижение вперед приостановлено сильным огнем артиллерии и пехотных 
средств [противника].

Начало атаки обозначалось красными ракетами, но в период самой атаки управление осу-
ществлялось через связных и радио.

Проводная связь ввиду артобстрела не работала.
В связи с сырой погодой (дождь) радиостанции не работали. Управление осуществлялось 

только офицерами и связными.
10. Тактика пр[отивни]ка в период нашей атаки

До начала артподготовки на переднем крае пр[отивни]ка работали ручные и станковые 
пулеметы, и наблюдалось отдельное движение в траншеях.

С началом артподготовки пр[отивни]к живую силу из первых траншей вывел во вторую и 
третью линии траншей с целью сохранения живой силы и огневых средств для организации 
контратак.

Доказательством такого положения может служить факт: в начале атаки пехотой передне-
го края пр[отивни]ка работала одна о[гневая] т[очка].

Атака переднего края обороны пр[отивни]ка была настолько стремительной, что пр[отив-
ни]к не сумел [перебросить] живую силу и огневые средства из траншей второй линии в 
траншеи первой линии и не мог оказать достаточно сильного огневого сопротивления под-
разделениям, атаковавшим его передний край.

11. Развитие атаки, бой в глубине и управление в период боя в глубине
а) Развитие атаки и боя в глубине.
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Атаковав первую линию траншей пр[отивни]ка, 14-й [отдельный] штрафной б[атальо]н 
броском вперед, ломая сопротивление пр[отивни]ка, в 20.20 овладел Баево и Голенищево, а в 
20.35 овладел Иваньково.

После того, как 14-й [отдельный] штрафной б[атальо]н занял Иваньково, Голенищево, Ба-
ево, был введен в бой 1101 сп. 1-й батальон 1101 сп во взаимодействии с 14-м [отдельным] 
штрафным б[атальо]ном под прикрытием темноты, ломая сопротивление пр[отивник]а и 
уничтожая его о[гневые] т[очки], к 24.00 23.06 овладел Уткино-Городец. 2-й батальон 1101 сп 
в результате наступления вышел на рубеж 500 м зап[аднее] Иваньково.

На этом рубеже пр[отивни]к оказал организованное сопротивление огнем пулеметов и 
особенно арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем. Пехота 1101 сп и 14-го [отдельного] штр[аф-
ного] б[атальо]на была вынуждена залечь и окопаться.

К 03.00 24.06 2-й батальон 1099 сп занял первую линию немецких траншей в р[айо]не юго-
вос [точнее] Лехино, где и закрепился, так как противник оказывал упорное сопротивление. <…> 

12. Тактика противника в период боя в глубине, контратаки 
и методы отражения контр атак

Остановив организованным огнем наши подразделения, противник, подтянув резервы, 
начал контратаки живой силой при поддержке танков и самоходных орудий, пытаясь восста-
новить положение.

24.06 в 06.00 до двух батальонов пехоты при поддержке семи самоходных пушек атаковал 
зап[адную] окраину Уткино-Городец.

В 06.45 и 09.20 до батальона пехоты при поддержке четырех танков контратаковали 
[с рубежа] 500 м сев[еро]-зап[аднее] Уткино-Городец.

В 11.35 до 100 чел. отошло с юго-зап[ада] Уткино-Городец.
В 12.35 пехота при поддержке 10 танков контратаковала сев[ерную] окраину Уткино-Го-

родец, и в 800 м юго-зап[аднее] было сосредоточено 7 самоходных орудий.
21.50 пр[отивни]к из р[айо]на Кочетово силой до 20 чел. по лощине контратаковал Утки-

но-Городец.
В течение дня 25.06 в 07.00 и 14.00 пр[отивни]к из р[айо]на сев[еро]-зап[аднее] Уткино-Го-

родец пытался контратаковать силой до одного б[атальо]на.
В 17.30* 26.06 пехота пр[отивни]ка при поддержке 21 танка и 9 самоходных орудий атако-

вали Уткино-Городец, в то же время из р[айо]на Кочетово атаковали до б[атальо]на пехоты 
при поддержке восьми самоходных орудий [участок обороны] 1099 сп.

В 11.55 до двух батальонов пехоты при поддержке пятнадцати танков атаковали из р[айо]на 
Зуево и сев[еро]-зап[аднее] Уткино-Городец.

В 12.40 — 13.00 и 13.25 из совхоза им. Кирова в направлении Уткино-Городец атаковали 
до б[атальо]на пехоты при поддержке двух танков и шести самоходных орудий**. 

В 17.50 до 100 чел. пехоты при поддержке шести танков атаковали с сев[еро]-зап[ада] Ут-
кино-Городец.

В 21.05 до б[атальо]на пехоты при поддержке десяти танков после артподготовки атакова-
ли Уткино-Городец.

В течение 27.06 противник силою до б[атальо]на 4 раза атаковал Уткино-Городец.
Все контратаки отбивались массированным огнем артиллерии и огнем пехотных средств. 

Противник при контратаках нес большие потери в живой силе и технике. <…> 
14. Закрепление захваченного рубежа

Закрепление рубежа, захваченного у пр[отивни]ка, началось с огневого прикрытия и ин-
женерного обеспечения стыков и флангов, а затем были начаты работы по приспособлению и 
переоборудованию траншей, открытых площадок для ручн[ых] и станк[овых] пулеметов и 
жилых блиндажей пр[отивни]ка.

* В документе время «19.30» исправлено на «17.30».
** В документе ошибочно указано повторно «танков».
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Исходя из задачи, поставленной перед частями дивизии, было обращено особое внимание 
на организацию системы огня пехотного оружия и артиллерийских средств.

Огонь пехотного оружия был построен на принципе косоприцельного и фланкирующего 
действия в сочетании с инженерными препятствиями, прикрывающими пути подхода к пе-
реднему краю нашей обороны.

Танкодоступные направления были прикрыты противотанковыми минными полями и 
артиллерией ПТО.

Перед всем передним краем нашей обороны были поставлены сплошные противопехотные 
минные поля.

Так же были отработаны вопросы организации взаимодействия внутри подразделений, 
между подразделениями и частями.

Учитывая возможность активных действий со стороны пр[отивни]ка с целью восстанов-
ления прежнего положения, резерв был сосредоточен вблизи переднего края и на более веро-
ятных направлениях атак противника.

15. Потери и трофеи
За период боевых действий противник потерял: 
1. Убитыми — около 1 300 солдат и офицеров;
2. Пленными — 9;
3. Подбито: танков — 11, самоходных орудий — 4, орудий (37 и 75-мм) — 8, автомашин — 3.
Трофеи:
1. Винтовок — 20, пулеметов МG-34 — 6, пистолетов — 1, автоматов — 3, шинели — 33, 

сапог — 12 пар, раций — 4 и др[угое] военное имущество. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 127 — 144. Машинопись. Отпуск.

№ 883
Оперативная сводка № 186 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

28 июня 1944 г.

1. Части дивизии занимают оборону на прежнем рубеже. В течение суток несли боевую 
службу на переднем крае и производили инженерные оборонительные работы.

1101 сп в течение ночи сдал участок обороны Баево, Уткино-Городец 1216 сп 364 сд, смена 
закончена в 02.00 28.06.44 г., после сдачи 1-й батальон 1101 сп выведен в район Иваньково.

1099 и 1097 сп несли боевую службу на переднем крае, усовершенствовали оборону, вели 
огонь по пр[отивни]ку. За последние сутки выполнены следующие оборонительные работы: 
отрыто траншей первой линии — 140 пог. м; установлено п[ротиво]п[ехотных] м[ин] — 
250 шт., п[ротиво]т[анковых] м[ин] — 130 шт.; открыто стр[елковых] ячеек — 10 шт.; обору-
довано пулеметных ячеек — 3 шт.; замаскировано траншей — 100 пог. м; [замаскировано] 
огневых позиций — 4 шт.; углублено и очищено траншей — 520 пог. м.

888 ап вел огонь по траншеям и группам пр[отивника].
Тылы дивизии занимались подвозкой вооружения и продфуража.
2. Противник в течение суток активных боевых действий не проявлял. Артиллерия про-

изводила массированные налеты и методичный огонь из 105 и 155-мм орудий из района 
Иржовино. Всего за сутки выпущено более 3 000 снарядов и мин разных калибров.

Авиация противника двумя самолетами производила разведку.
3. Соседи: справа — 285 сд, слева — 364 сд.
4. Связь со штакором, частями дивизии и соседями имеется.
5. Потери: убито — 22 чел., ранено — 51 чел. Потери пр[отивни]ка уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 34. Л. 444 — 444 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 884
Справка-доклад заместителя командира 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

подполковника А. С. Орлова о потерях личного состава дивизии 
и приданных ей частей за период боевой операции с 23 по 28 июня 1944 года

28 июня 1944 г.

За период боевых операций оказалось:
Личный состав:
1. Раненых (по данным [410-го отдельного] медсанбата) — 721 чел., в т[ом] ч[исле] офиц[е-

ров] — *, других част[ей] — 294 чел. 
2. Эвакуировано в арм[ейские] госпитали — 644 чел.
3. Направлено в части — 13 чел.
4. Находится в [410-м отдельном] медсанбате: нетранспорт[абельных] — 14 чел., легкора-

неных — 65 чел.
5. Умерло при [410-м отдельном] медсанбате и захоронено: офиц[ерского состава] — 3, 

серж[антского] и ряд[ового] с[остава] — 7.
23 — 24 июня эвакуация задерживалась ввиду неуспеваемости оказания мед[ицинской] 

помощи (перевязки). 24.06 медперсонал был пополнен из других соединений, и эвакуация из 
[410-го отдельного] медсанбата проводилась нормально.

Вынос раненых с поля боя задерживался вследствие некомплекта санинструкторов и са-
нитаров (1099 сп и 1101 сп).

Сведения о захоронениях воинов, павших на поле боя

Наименование частей Убито Захоронено Труп вынесен
из полосы поля боя**

Оф[ицер-
ский 

состав]

Р[ядовой]
с[остав]

Оф[ицер-
ский 

состав]

Р[ядовой]
с[остав]

Оф[ицер-
ский 

состав]

Р[ядовой]
с[остав]

1 2 3 4 5 6 7
1097 сп 3 9 3 2 — 7
1099 сп 3 35 — — 3 35
1101 сп 5 52 5 29 — 23
888 ап 2 2 2 2 — —
Другие подр[азделения] 2 — 2 — — —
Всего 15 98 12 33 3 65

Кроме того, захоронено трупов, оставшихся от зимы — весны [1944 г.] — 11 чел. Вследствие 
разложения установить личности было невозможно.

Точные данные по захоронению с 22.00 27.06 по 28.06.44 г. будут к 22.00 28.06.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 39. Л. 19 — 19 об. Рукопись. Подлинник.

* В документе не проставлено число потерь офицерского состава.
** Учитывая графу «Захоронено» (т. е. захоронены на специально оборудованном кладбище 

326-й сд), графу «Труп вынесен из полосы поля боя» следует понимать, что труп вынесен с поля 
боя и производится подготовка к церемонии захоронения на вышеуказанном кладбище. 
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Примечания

1 Отдельный штрафной батальон (штрафбат, штрафб) — штрафная часть в ранге отдель-
ного батальона. В Красной армии в штрафбаты направлялись военнослужащие среднего ко-
мандного и начальствующего (офицерского) состава всех родов войск (сил), осужденные за 
воинские или общеуголовные преступления. Данные части формировались по приказу народ-
ного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г. Положение о штрафных батальонах 
действующей армии утверждено приказом наркома обороны СССР № 298 28 сентября 1942 г. 
В пределах фронтов штрафбаты формировались в количестве от 1 до 3 (смотря по обстановке). 
В них насчитывалось по 800 чел. Командовали штрафбатами кадровые командиры (офицеры). 
Все освобожденные из отдельного штрафного батальона восстанавливались в звании и во всех 
правах. В случае гибели семье полагалась пенсия на общих основаниях из оклада по послед-
ней должности до направления в отдельный штрафной батальон.

2 Инженерно-саперные бригады были преобразованы в штурмовые инженерно-саперные 
бригады. 

3 С октября 1943 г. в штат немецкой пехотной дивизии вводится фузилерный батальон, в 
котором личный состав активных штыков (бойцов на переднем крае) был вооружен преиму-
щественно автоматами Sturmgewehr 44.

4 В боевых действиях с 24 по 30 июня 1944 г. эпизодически против частей 326-й сд дей-
ствовали подразделения немецкого 502-го отдельного тяжелого танкового батальона, который 
был вооружен танками Panzerkampfwagen VI Ausf. E «тигр».

5 Фронтальный огонь (фр. frontal) — воен. лобовой огонь, направленный перпендикуляр-
но фронту.

6 Косоприцельный огонь — огонь, направленный под острым углом к фронту цели. 
С уменьшением угла между плоскостью стрельбы и фронтом цели он будет приближаться к 
фланговому, а его действительность возрастет.

7 Фланкирующий огонь (фр. flanquer) — воен. огонь, обстреливающий противника с флан-
гов продольным огнем, огонь вдоль фаса укрепления или вдоль препятствия.
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12. В ПСКОВСКО-ОСТРОВСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(20 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА 1944 г.)

После тяжелых боев по захвату и удержанию Баевского узла обороны на 10 июля 1944 г. 
326-я Рославльская стрелковая дивизия насчитывала 2 505 чел., из них — 1 306 активных 
бойцов. Предположительно, до начала Псковско-Островской наступательной операции 
(21 июля 1944 г.) дивизия была частично пополнена личным составом и вооружением. 
На основании данных о численности от 30 июля 1944 г. (3 445 чел. при 90 автомашинах, 
2 163 винтовках, 1 263 ППШ/ППС, 129 ручных и 54 станковых пулеметах, 39 ПТР, 6 — 50-мм, 
26 — 82-мм и 10 — 120-мм минометах, 17 — 45-мм ПТО, 18 — 76-мм полковых и 19 —    
76-мм дивизионных орудиях, 11 — 122-мм гаубицах) можно предположить следующее: 

1) численность дивизии вновь была доведена до четырехтысячного состава;
2) дивизия имела малое количество легких и средних минометов (6 — 50-мм минометов 

вместо примерно 32 (по полному штату — 65) и 26 — 82-мм минометов вместо примерно 
41 (по полному штату — 63)), что в некоторой мере было компенсировано переводом полковых 
батарей стрелковых полков на шестиорудийный состав. Стоит отметить, что данная органи-
зация полковой батареи была утверждена по штатному расписанию 04/51 от 18 декабря 1944 г. 
только для гвардейских стрелковых дивизий, а обычные стрелковые дивизии получили 
6 орудий в полковые батареи лишь по штатному расписанию от 9 июня 1945 г.; 

3) дивизия имела малое количество противотанкового вооружения: 17 — 45-мм ПТО вме-
сто 48. Следует отметить, что на июль 1944 г. даже модернизированная версия 45-мм ПТО 
М-42 с трудом пробивала лобовую броню средних немецких танков, тогда как более мощные 
57-мм ПТО ЗИС-2 шли на вооружение гвардейских стрелковых дивизий. Также малое число 
ПТР (39 вместо 212) снижало возможности пехоты стрелковых полков 326-й Рославльской 
стрелковой дивизии в борьбе с немецкой легкой бронетехникой (БТР с различными видами 
вооружений от 28-мм ПТР/50-мм ПТО до 81-мм минометов и 75-мм полковых орудий), кото-
рыми в 1944 г. массово были вооружены немецкие части, особенно моторизованных и танко-
вых дивизий. 

С 21 июля 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия, имея в составе приблизительно 
4 000 чел., вместе с другими частями 119-го стрелкового корпуса приступила к наступатель-
ной операции, которая в дальнейшем получила наименование Псковско-Островской. Главной 
задачей этой операции было прорвать хорошо подготовленную оборону противника (линия 
«Пантера»), освободить г. Псков и Остров и развивать наступление вглубь Прибалтики. 
Через сутки после вступления в Псковско-Островскую наступательную опрацию 326-я Рос-
лавльская стрелковая дивизия с ходу форсировала р. Великая, чем обеспечила взятие г. Ост-
рова. За последний успех всему личному составу дивизии приказом Верховного главноко-
мандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина объявлена благодарность. 

№ 885
Из Боевого приказа № 00510 штаба 119-го стрелкового корпуса 

о наступлении 86-й и 326-й стрелковых дивизий с рубежа Горбово, Вощинино 
в направлении Шабаны с последующим захватом переправы на р. Великая 

18 июля 1944 г. 00.30. Щетилово

1. Пр[отивни]к, оставив заслоны силой до двух рот при поддержке четырех мин[ометных] 
батарей и двух арт[иллерийских] батарей от каждого полка, главными силами отходит в за-
п[адном] и юго-зап[адном] направлениях. На пути отхода пр[отивни]к разрушает дороги и 



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

178

устанавливает сильные минные заграждения, стремясь действиями отрядов прикрытия за-
держать наступление наших частей и дать возможность главным силам оторваться и занять 
новые оборонительные рубежи.

2. 119 ск с 509 иптап, танковой ротой 31-го [отдельного] р[емонтно]-в[осстановительного] 
б[атальона], двумя дивизиями (86-й и 326-й) с рубежа Горбово, Вощинино ударом на Шабаны 
захватывает 18.07 передовыми частями переправу на р. Великая и не допускает планомерного 
отхода островской группировки пр[отивни]ка, выводя главные силы к р. Великая. <…> 

4. Решил: главный удар нанести двумя с[трелковыми] д[ивизиями] (86-й и 326-й) с рубежа 
Еваново, Баево и, развивая наступление вдоль шоссе Панево, Шабаны, к исходу 18.07 овладеть 
переправой через р. Великая у Шабаны и плацдармом на зап[адном] берегу р. Великая на 
рубеже Шадрица, Троши, Бушины, Ручьи.

Вспомогательным ударом 44 сд вдоль шоссе Новоржев, Остров в тесном взаимодействии 
с частями 146 сд овладеть Остров. <…> 

6. 326 сд в ночь на 18.07 участок обороны (искл.) Панево, (искл.) Горбово сдать частям 
116 ск и участок Горбово, Уткино-Городец — частям 86 сд. С утра 18.07 двумя полками про-
рвать оборону пр[отивни]ка на рубеже (искл.) Уткино-Городец, Вощинино. Частью сил 1101 
сп прикрыть рубеж Вощинино, Рожанка, основными силами этого полка прорвать оборону 
пр[отивни]ка на рубеже Подберезкино, имея задачу овладеть рубежом (искл.) Бахарево, Смо-
родовник, Аниткино, Шелгино 1-е. В последующем, развивая наступление двумя полками и 
имея один полк во втором эшелоне, к исходу дня 18.07 форсировать р. Великая юж[нее] Ша-
баны и овладеть рубежом Шкарино, Ручьи.

Разграничительная линия слева — Самухино, Тараканово 1-е, Беляево, Ручьи, Жадобино 
(все пункты, кроме Самухино, для 326 сд включительно). Ответственный за стык слева — 
командир 326 сд. <…> 

9. Артиллерия: готовность — 02.30 18.07. Задачи:
1. В полосе прорыва 86 и 326 сд:
а) коротким, но мощным огневым ударом подавить о[гневые] т[очки] и живую силу в тран-

шеях и обеспечить пехоте их захват;
б) орудиями прямой наводки проделать проходы в проволочном заграждении, уничтожить 

и подавить о[гневые] т[очки] на переднем крае;
в) подавить арт[иллерийские] батареи противника в р[айо]нах Зуево, Поляки, Маслово; 

Иржовино, Горушка, Подберезкино; с[о]вх[о]з им. Кирова, Сешкино, отм. 63,2;
г) подавить минометные батареи пр[отивни]ка в районах Горбово, Кочетово, Дулово, Ермаки;
д) нарушить связь и управление в р[айо]нах Иржовино, Горушка, с[о]вх[о]з им. Кирова, 

Сешкино. <…> 

ЦАМО. Ф. 1243. Оп. 1. Д. 57. Л. 115 — 117. Машинопись. Подлинник. 

№ 886
Из Журнала боевых действий 67-й армии за период с 10 по 20 июля 1944 года 

о получении 326-й Рославльской стрелковой дивизией приказа 
о захвате переправы через р. Великая

<…> В течение 10 — 20.07 войска 67-й а[рмии] в предвидении отхода противника усилен-
ными действиями р[азведывательных] о[трядов] и р[азведывательных] г[рупп] вскрывали 
группировку и намерения противника, вели обычный методический арт[иллерийско]-мин[о-
метный] огонь. <…>

Во исполнение боевого распоряжения 3-го Прибалтийского фронта командующий 
67-й а[рмией] боевым приказом № 0017/ОП от 17.07.44 г. решил: 119 ск силами 86 и 326 сд с 
рубежа Горбово, Вощинино захватить передовыми отрядами переправу через р. Великая. <…>

Дополнительным приказанием срок наступления был перенесен на 21.07. <…>

ЦАМО. Ф. 411. Оп. 10189. Д. 1908. Л. 4 об., 5. Машинопись. Подлинник. 
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№ 887
Из Оперативной сводки № 208 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

19 июля 1944 г. 21.00. Селихново

1. 326-я Р[ославльская] сд изменений в своем расположении не имеет. В течение суток вела 
наблюдение за противником, огневой бой, боевую службу на переднем крае и разведку поис-
ком.

Развед[ывательные] группы стр[елковых] полков вели разведку поиском, но обнаруженные 
и обстрелянные противником, успеха не имели и отошли на исходное положение. <…>

 5. Наши потери за 18 и 19.07: убито — 88, ранено — 304, заболело — 14 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 39. Машинопись. Подлинник. 

№ 888
Из Оперативной сводки № 209 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

20 июля 1944 г. 21.00. Мартиново

1. 326-я Р[ославльская] сд с 39-м о[тдельным] п[улеметно]-а[ртиллерийским] б[атальоном] 
занимает оборону в прежних границах. Личный состав нес боевую службу на переднем крае, 
наблюдение за противником, разведку поиском.

В ночь с 19 на 20.07 дивизия производила частичную перегруппировку.
1097 сп одной стр[елковой] ротой и пул[еметной] ротой 39-го о[тдельного] п[улеметно]-а[р-

тиллерийского] б[атальона] занял оборону (искл.) Уткино-Городец — Погостище, остальные 
подразделения полка сосредоточены в районе Селихново, Сафоново, Мурашкино.

1099 сп, сдав оборону подразделениям 1097 сп, сосредоточился: 1-й батальон 1099 сп — в 
районе Савино, 2-й батальон 1099 — в районе Пахомово.

1101 сп занимает оборону на прежнем рубеже.
39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] после сдачи участка обороны 

86 сд сосредоточивается в р[айо]не Ребячье, Замошье 1-е в готовности к принятию участка 
(искл.) Погостище, Рожанка.

Артиллерия дивизии вела огонь по обнаруженным о[гневым] т[очкам] и пристрелке пла-
новых огней.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Противник в течение суток активности живой силой не проявлял. Вел методический 

арт[иллерийско]-мин[ометный] обстрел боевых порядков и ближайших тылов частей дивизии. 
<…> Всего с 14.30 до 19.00 выпущено до 2 500 снарядов и мин разного калибра.

Авиация противника двумя самолетовылетами Ме-109 производила развед[ывательные] 
полеты. С севера на юг прошло 20 самолетов Хе-177.

3. Соседи: справа — 86 сд, слева — 44 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Наши потери: убито — 14, ранено — 25 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 40 — 40 об. Машинопись. Подлинник. 
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№ 889
Из Журнала боевых действий 119-го стрелкового корпуса о боевых действиях частей 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 

21 июля 1944 г.

 <…> Противник с утра 21.07, прикрываясь арьергардами, разрушая дороги и подрывая 
мосты, начал отход в зап[адном] направлении.

Части корпуса, отбрасывая заслоны пр[отивни]ка, к 11.00 21.07 вышли на рубеж:
<…> 326 сд — Филатово, Исаино, Телегино, Дрозды, Астратово. <…> 

ЦАМО. Ф. 1011. Оп. 1. Д. 44. Л. 119. Машинопись. Подлинник. 
 

№ 890
Из Отчета 326-й Рославльской стрелковой дивизии о преследовании противника 

от Уткино-Городец и форсировании р. Великая 

21 июля 1944 г.

В 05.00 21.07 1097 сп начал преследование отходящего пр[отивни]ка, в 08.00 вступили в 
бой 1101 и 1099 сп, преследуя отходящего пр[отивни]ка и сбивая его мелкие группы при-
крытия; к исходу 21.07 полностью очистили вост[очный] берег р. Великая в р[айо]не Сопки. 
<…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 191 — 192. Машинопись. Подлинник. 

№ 891
Оперативная сводка № 210 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

22 июля 1944 г. 21.00. Батьково

1. Части дивизии в течение истекших суток, ломая упорное сопротивление противника, 
продолжали наступательные действия по преследованию отходящих частей 121 пд, в резуль-
тате которых с боями овладели населенными пунктами Исаино, Касториха, Пашивалов, Бо-
родино, Ерилово, Шабаны, Макарово, Батьково, Носово, Боловино, Сопки и Глазуны, очистив 
от противника восточный берег р. Великая.

С утра 22.07, произведя перегруппировку и подготовку средств, части дивизии приступи-
ли к форсированию р. Великая, подавляя огневую систему противника на западном берегу 
реки.

1101 сп смелыми и решительными действиями, воздействуя на огневую систему против-
ника артиллерией и минометами, с помощью плавучих средств и сооружением легкой пере-
правы из подручных материалов к 09.00 форсировал р. Великая на участке Сопки — Колом-
ница, захватив плацдарм на западном берегу, овладел Колчино и рощей западнее Колчино.

В 15.20, встретив сопротивление противника, подготовил атаку и штурмом овладел Ще-
голицы, продолжая преследовать противника в северо-западном направлении.

1099 сп, развивая успех 1101 сп, вслед за ним переправился быстро через р. Великая и, 
действуя в юго-западном направлении, теснил сопротивляющиеся группы противника; к 15.00 
овладел Пурицино, уничтожив его гарнизон.

1097 сп, встретив огневое сопротивление противника на переправе в р[айо]не Ерилово, 
организовал переправу вновь у разрушенного моста Шабаны, отвлекая внимание против-
ника демонстративными действиями своего отряда в р[айо]не Ерилово. В 15.20 форсировал 
реку, овладел Кузнецы и продолжал расширение захваченного плацдарма.
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39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] в р[айо]не своего расположе-
ния — Сухлово.

Понтонный батальон в 17.00 приступил к наводке переправы через р. Великая. Готовность 
переправы — в 20.00.

Артиллерия дивизии вела огонь на подавление огневой системы противника на западном 
берегу р. Великая и по р[айо]нам артиллерийских позиций в глубине обороны противника, 
препятствовавшим организации переправы.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и материальной части для закрепления 
плацдарма.

2. Противник отдельными группами автоматчиков, прикрывая отход главных сил, вел 
беспрерывный пулеметно-автоматный огонь по наступающей пехоте и артиллерийско-мино-
метным огнем из р[айо]нов Богдаши, Перово, Бушины северные, Орлы, Букино и Раихино, 
преграждал подступы к переправе, преимущественно противник вел минометный огонь и 
периодически — двумя батареями 105-мм.

Авиация противника вела разведывательные полеты над р[айо]нами переправ и боевыми 
порядками наступающих частей.

3. Соседи: справа — 86 сд, пытаясь организовать переправу, успеха не имела; слева —    
44 сд, форсировав р. Великая, продолжает наступление в северо-западном направлении.

[387-й] о[тдельной] р[азведывательной] р[отой] дивизии и развед[ывательными] подразде-
лениями частей захвачено 4 пленных 401 пп 121 пд.

4. Потери дивизии за сутки боевых действий и при переправе уточняются.
5. Связь со шта[бом] кор[пуса], соседями и частями дивизии — посредством радио, прово-

дная, конными и пешими посыльными.
6. В дивизии прибывали: командующий 67-й армией генерал-лейтенант Романовский, 

зам. командующего 3-м Прибалтийским фронтом* и командир 119 ск генерал-майор Егоров. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 43 — 44 об. Машинопись. Подлинник. 

Воины 326-й Рославльской стрелковой дивизии под Псковом на командном пункте 
одного из стрелковых полков. МРОКМ им. И. Д. Воронина

* Г р е ч к и н  Алексей Александрович (1893 — 1964) — генерал-лейтенант, с 20 мая 1944 г. — 
заместитель командующего войсками 3-го Прибалтийского фронта. Награжден орденами Ленина, 
пятью — Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Суворова 
2-й степени, медалями.
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№ 892
Из Наградного листа командира стрелковой роты 1101-го стрелкового полка 

лейтенанта Глущенко Ильи Даниловича
 

23 июля 1944 г.

<…> 22 июля 1944 г. лейтенант Глущенко со своей ротой первым в полку форсировал 
р. Великая и этим обеспечил дальнейшее продвижение наших войск. При выполнении этой 
сложной боевой задачи тов. Глущенко пришлось преодолеть многочисленные препятствия и 
действовать под непрекращающимся огнем противника. Несмотря на это, задача была выпол-
нена мастерски, причем противнику нанесен большой урон в живой силе и технике. Отступая 
под ударами наших войск, противник был принужден взорвать часть своих пушек, стоявших 
на прямой наводке.

Тов. Глущенко не только форсировал крупную водную преграду, но и выбил немцев из 
важного опорного пункта д. Колчино, чем обеспечил быстрое расширение плацдарма на за-
падном берегу реки. В этом бою лейтенант Глущенко погиб смертью храбрых.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2358. Л. 194. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 389/н от 25 июля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в д. Кайтановке ныне Екатеринопольского района Киевской области. 
В Красную армию призван в 1941 г. Екатеринопольским РВК. Погиб в бою 23 июля 1944 г. 
Похоронен в д. Линева Гора Псковского района Ленинградской, ныне Псковской, области. 

№ 893
Из Наградного листа заместителя командира по строевой части 
294-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 

старшего лейтенанта Мурахина Алексея Ильича 

24 июля 1944 г.

<…> Тов. Мурахин в прошедших и последних боях показал себя смелым и инициативным 
командиром. При прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Остров и 
форсировании р. Великая тов. Мурахин заранее выявил огневые средства противника и в 
период арт[иллерийского] наступления под его личным руководством дивизионом, стоящим 
на прямой наводке, было проделано несколько проходов в проволочном заграждении, пода-
влены огневые средства, после чего наша пехота пошла почти без особого сопротивления 
противника. Орудия прямой наводкой, возглавляемые ст[аршим] лейтенантом Мурахиным, 
двигались в боевых порядках пехоты, поддерживая огнем и колесами. После чего 22.07.   
1944 г. тов. Мурахин своим орудийным огнем обеспечил форсирование р. Великая нашей 
пехотой и наведение переправы: по своей личной инициативе тов. Мурахин организовал 
строительство плотов и первым переправил дивизион на ту сторону реки, тем самым закре-
пил занятый рубеж. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2338. Л. 191. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 389/н от 25 июля 1944 г. награжден орденом 
Красного Знамени.

Родился в 1922 г. в г. Наро-Фоминске ныне Московской области. В Красную армию 
призван в мае 1941 г. Наро-Фоминским РВК. В 1942 г. в боях в районе д. Колодези, бу-
дучи командиром 3-го огневого взвода истребительно-противотанковой батареи 1101 сп, 
подбил 9 немецких танков, за что награжден орденом Красной Звезды. При форсировании 
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р. Десны отличился уже как командир истребительно-противотанковой батареи 1101 сп — 
его батарея прямой наводкой подавила 4 пулемета противника, благодаря чему пехота 
смогла перебраться на западный берег реки, затем уничтожила 2 пулемета, рассеяла 
группу немцев — награжден вторым орденом Красной Звезды. В сентябре 1944 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени: командуя подвижным противотанковым 
резервом командира дивизии при прорыве сильно укрепленной полосы обороны против-
ника, «под интенсивным артиллерийско-минометным огнем обеспечил прямой наводкой 
прорыв линии обороны противника ударному 1099 сп и продвижение вперед». 

№ 894
Из Наградного листа командира стрелкового отделения 

1101-го стрелкового полка сержанта Козеняшина Сергея Васильевича 

23 июля 1944 г.

<…> 22 июля 1944 г. сержант Козеняшин со своим отделением перебрался на плоту на 
левый берег р. Великая, с боем ворвался в д. Колчино, уничтожил до 15 немцев. Закрепился в 
деревне и тем самым способствовал другим подразделениям занять намеченные рубежи и 
расширить плацдарм на западном берегу реки.

Сержант Козеняшин в этом бою проявил смелость и выдержку. Поставив двух красноар-
мейцев на чердаке дома на пути отхода немцев, Козеняшин посеял панику у противника и 
этим обеспечил занятие деревни ценой минимальных потерь.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2889. Л. 290. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 326 сд ¹ 89/н от 29 июля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.
Родился в 1904 г. в с. Краснополье ныне Краснослободского района Республики Мор-

довия. В Красную армию призван 2 марта 1942 г. Краснослободским РВК. Награжден 
также орденом Отечественной войны 2-й степени 

№ 895
Из Наградного листа секретаря политотдела штаба 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии лейтенанта Бойнова Андрея Ермолаевича 

20 октября 1944 г.

<…> Тов. Бойнов в дивизии — со дня ее формирования, т. е. с 07.09.       
1941 г. В период сколачивания частей и подразделений работал на приеме 
пополнения от военкоматов и распределения по воинским специальностям, 
по частям и подразделениям.

Участник всех проведенных дивизией боев. В боях в р[айо]не Колодези 
(Западный фронт) в 1942 г., когда немецкие автоматчики просочились на 
н[аблюдательный] п[ункт] дивизии, вместе с другими работниками полит-
отдела принимал участие в отражении фашистских полчищ.

В своей работе в политотделе сумел хорошо поставить работу. Все за-
дания выполнял точно и хорошо. Круглосуточно работал над обработкой 
политической документации и учета политсостава.

В период боев за советскую Эстонию, с 22 июля 1944 г., тов. Бойнов 
своевременно обеспечивал подготовку и доставку политических донесений в политотдел 
армии и корпуса.

За участие в боях с немецкими захватчиками и отличную службу достоин правительствен-
ной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 6890155. Д. 3907. Л. 108. Машинопись. Подлинник. 

А. Е. Бойнов
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Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 113/н от 8 ноября 1944 г. награжден орде-
ном Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в с. Широмасове ныне Теньгушевского района Республики Мордовия. 
В Красную армию призван 7 сентября 1941 г. Саранским ГВК. В период наступательных 
боев с января 1945 г. на территории Восточной Пруссии и Польши, занимая должность 
помощника начальника отделения кадров дивизии, «сумел организовать работу в наведе-
нии порядка учета офицерского состава» — в апреле 1945 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Награжден также медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы». 

№ 896
Боевое донесение № 024 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

23 июля 1944 г. 15.00. Троши

1. Противник отдельными группами автоматчиков оказывает упорное сопротивление в 
опорных пунктах по продвижению наших частей, заграждая подступы артиллерийско-мино-
метным огнем из р[айо]нов Симоняты, Грибули, Шары.

Авиация противника парами самолетов и группами до 10 самолетов производила развед[ы-
вательные] полеты и одновременно бомбила переправу через р. Великая.

2. Части дивизии в течение суток продолжали преследовать противника и к утру 23.07 
вышли на рубеж Богдаши, Небоги.

В течение дня, ломая сопротивление противника, части дивизии продвигались вперед и 
овладели населенными пунктами Хашки, Тюпы, Сафошниково, Саприхино, Свининово, Дек-
шари.

1101 сп, парализовав огневое сопротивление противника в Усадище, обходит с северо-вос-
тока Грибули.

1099 сп наступает в северо-западном направлении с задачей обойти Грибули с запада. Его 
передовой отряд — в р[айо]не Хохлы.

1097 сп, прикрывая правый фланг, наступает за 1101 сп.
39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] — в р[айо]не сосредоточения 

Батьково.
Решил: обходом Грибули с востока и с запада ликвидировать сопротивление противни-

ка на направлении его отхода, продолжать его преследование в северо-западном направле-
нии. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 45 — 45 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 897
Оперативная сводка № 211 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

23 июля 1944 г. 20.00. Троши

1. Части противника, 407 пп 121 пд и 1-й отд[ельный] батальон ВВС особого назначения, 
в течение ночи отходили на запад и северо-запад от рубежа р. Великая. С утра мелкие группы 
отходящего пр[отивни]ка оказывали огневое сопротивление в каждом населенном пункте.

На рубеже оз. Черное, Грибули противник организовал промежуточный рубеж и упорно 
обороняет его при поддержке трех мин[ометных] батарей и двух 105-мм арт[иллерийских] 
батарей из р[айо]на лес 2,5 км сев[ернее] Грибули, Кононово, Симоняты. Особо прочно обо-
роняется Грибули.
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2. Части дивизии, продолжая преследование противника, к утру вышли на рубеж Богдаши, 
Небоги.

В течение дня дивизия вела напряженный наступательный бой, в ходе которого овладела 
населенными пунктами Хашки, Тюпы, Сафошниково, Саприхино, Ванютино, Свининово, 
Усадище и ведет упорный бой за овладение Грибули.

3. 1101 сп ведет бои на рубеже западнее Усадище.
1097 сп ведет огневой бой 600 — 700 м юго-вост[очнее] Грибули.
1099 сп — резерв к[омандира] с[трелковой] д[ивизии] в р[айо]не Саприхино, Свининово.
39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] — на марше в р[айо]не пере-

правы Сопки.
4. Наши потери к 14.00 составили 86 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 46 — 46 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 898
Из Наградного листа командира 888-го артиллерийского полка 

подполковника Чурбанова Александра Александровича 

28 июля 1944 г.

<…> Тов. Чурбанов с момента нападения гитлеровских захватчиков на нашу Родину не-
прерывно находился на фронте и своим личным примером мужества, бесстрашия и умелого 
выполнения боевых задач беспощадно уничтожал врага и вдохновлял личный состав полка 
на боевые подвиги.

В период боев с 18 по 23 июля 1944 г. севернее г. Остров Ленинградской области и форси-
ровании р. Великая в р[айо]не Сопки и Шабаны огнем арт[иллерийского] полка было уничто-
жено до 250 солдат и офицеров пр[отивни]ка, 9 пулеметов, 4 орудия на прямой наводке; пода-
влено 5 артиллерийских и 7 минометных батарей, 13 пулеметов.

В р[айо]не д. Шабаны тов. Чурбанов с группой разведчиков первым, на подручных сред-
ствах, ночью форсировал реку и, закрепившись, выбил пр[отивни]ка из д. Кузнецы и Букино, 
обеспечив переправу остальных частей.

Далеко за р. Великая снова разгорелся бой за д. Усадище, Грибули, в котором тов. Чурбанов 
погиб смертью храбрых. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4604. Л. 205. Рукопись. Подлинник. 
 
Приказом 67-й армии ¹ 429/н от 15 августа 1944 г. посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени.
Родился в 1915 г. в д. Уласово ныне Усть-Кубинского района Вологодской области. 

В Красную армию вступил добровольцем в 1934 г. Участник советско-финляндской войны 
1939 — 1940 гг., награжден орденом Красного Знамени. В начале Великой Отечественной 
войны командир дивизиона 347-го артиллерийского полка старший лейтенант А. А. Чур-
банов проявил себя в июльских и августовских боях 1941 г. у д. Ушаково и Митино. Был 
ранен. 16 августа 1941 г. награжден орденом Красной Звезды. Погиб в бою 23 июля 1944 г. 
Похоронен в братской могиле на центральной площади г. Острова Островского района 
Псковской области. 
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№ 899
Из Наградного листа стрелка 2-го батальона 1101-го стрелкового полка 

красноармейца Родкина* Игната Пахомовича 

25 июля 1944 г.

<…> Тов. Родкин в полку недавно. Он прибыл 11 июля 1944 г. и сразу же проявил себя 
смелым и опытным воином. В бою 22 июля он смело продвигался под огнем противника к 
р. Великая, одним из первых перебрался на левый берег и с боем ворвался в д. Колчино. Захват 
деревни облегчил переброску всего полка через реку и расширение плацдарма для дальней-
шего наступления. 23 июля 1944 г. в бою под д. Сафошниково тов. Родкин сблизился с группой 
немцев в количестве 5 чел., отсиживавшихся в воронке, забросал их гранатами и полностью 
уничтожил. В наступлении на эту деревню ранен (5-й раз по счету) и направлен на излечение 
в госпиталь.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2889. Л. 292. Рукопись. Подлинник.

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 89/н от 29 июля 1944 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1895 г. ныне в пос. Красный Старошайговского района Республики Мордовия. 
В Красную армию призван 7 января 1942 г. Мельцанским РВК Мордовской АССР. Погиб 
26 июля 1944 г. Похоронен на братском кладбище (могила ¹ 70) в 200 м юго-восточнее 
д. Ханево Островского района Псковской области. Перезахоронен на западную окраину 
д. Грызавино Островского района.

№ 900
Боевое донесение № 212 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

24 июля 1944 г. Троши

1. Отходящие части противника, 407 пп 121 пд, 1-й отдельный б[атальо]н ВВС особого 
назначения и сводная строительная рота Зонда, закрепились на промежуточном рубеже На-
умки, Грибули, остановив к середине дня 23.07 продвижение наших частей сильным ружей-
но-пулеметным и минометным огнем.

С утра 24.07 противник оттеснен на рубеже Симоняты, Козино.
2. Части дивизии в течение ночи вели разведку противника и огневой бой, осуществляя 

обходной маневр опорного пункта пр[отивни]ка Грибули с севера и юга.
На рассвете полки, обойдя Грибули с север-востока и юго-запада, овладели им.
За сутки боев дивизия заняла населенные пункты Грибули, Усадище, Декшари, Барниха, 

Ахлупы, Наумки.
1101 сп продолжает преследование противника, достиг рубежа 1 км вост[очнее] Симоняты, 

где ведет огневой бой с противником.
1097 сп ведет бой на рубеже ручья 1 км юго-вост[очнее] Симоняты, седлая шоссе.
1099 сп одним с[трелковым] б[атальоном], действуя между озерами на север и северо-запад, 

достиг отдельных домов сев[еро]-зап[аднее] оз. Черное, одним с[трелковым] б[атальоном] 
ведет бои в Затвешня.

3. Решил: продолжать преследование противника обходным маневром. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 47 — 47 об. Машинопись. Подлинник. 

* В ОБД «Мемориал» фамилия красноармейца указана как Родькин и Ротькин. 
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№ 901
Оперативная сводка № 212 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

24 июля 1944 г. 21.00. Троши

1. Части дивизии в течение суток вели огневой бой на рубеже Симоняты, сев[еро]-вост[оч-
ная] окраина Грибули, встречая упорное сопротивление противника из его опорных пунктов 
Симоняты и Грибули.

С утра 24.07 атаковали противника с юго-восточной и юго-западной окраин Грибули и 
штурмом овладели им, выбив противника.

В 14.30 1097 сп пытался атаковать противника в опорном пункте Симоняты и овладел им, 
но в 15.00 противник силою до 200 чел. при поддержке пяти танков контратаковал подразде-
ления 1097 сп и выбил их из Симоняты.

В течение ночи [387-я] о[тдельная] р[азведывательная] р[ота] дивизии и развед[ывательные] 
группы частей вели разведку противника, в результате которой был захвачен пленный 
1-й роты 101-го саперно-строительного б[атальо]на.

2. Противник из р[айо]нов Козино, Филатово, Портовик, Пахомово вел методический и 
короткими огневыми налетами артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам частей. 
Всеми средствами пехотного огня из опорных пунктов Симоняты и Грибули препятствовал 
продвижению наступающей пехоте.

3. Авиация противника группами самолетов вела разведку в полосе наступления наших 
частей.

4. Тылы дивизии — в прежнем расположении, обеспечивают бесперебойное снабжение 
частей боеприпасами и продовольствием.

5. Потери за прошедшие сутки уточняются.
6. Связь на всех направлениях работает бесперебойно. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 48 — 48 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 902
Из Наградного листа командира 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

генерал-майора Колчанова Григория Семеновича 

6 августа 1944 г.

<…> Генерал-майор Колчанов, имея задачу прорвать оборону противника севернее 
г. Остров, поставленную боевую задачу выполнил.

Прорвав линию обороны противника 20 июля с. г., части дивизии сразу устремились пре-
следовать отходящего противника, нанося его арьергардным частям поражение и срывая 
планомерный отход. Части дивизии с ходу форсировали р. Великая, не дав возможности за-
крепиться противнику.

За 5 дней боев, с 20 по 24 июля с. г., в результате обходного маневра дивизия продвинулась 
до 15 км, освободила до 200 населенных пунктов и уничтожила до 500 солдат и офицеров 
противника.

За образцовое выполнение боевых заданий командования достоин награждения орденом 
Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5606. Л. 123. Машинопись. Подлинник. 

 Приказом Военного совета 3-го Прибалтийского фронта ¹ 220 от 27 июля 1944 г. 
награжден орденом Красного Знамени.
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№ 903
Боевое донесение № 1081 штаба 67-й армии о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

25 июля 1944 г. 21.00. Рожкополье

<…> 2. Войска [67-й] армии в течение 25.07.44 г., преодолевая огневое сопротивление 
арьергардов противника и инженерные заграждения, продолжали преследовать отходящего 
противника. Полностью очистили в полосе армии западный берег р. Великая и с боями заня-
ли свыше 90 населенных пунктов, среди них крупные населенные пункты Дубяги, Филатова 
Гора, Апарино, Гаврилово, Портовик, Пахомово, Самохвалово, Бунгино, Палкино. <…>

Положение частей на 19.00 25.07: <…> 
326 сд форсировала р. Кудеб у Медведково, вел бой 1097 сп за Анокино и овладел им, 

встретив сильное огневое сопротивление на рубеже Амосово, Езжино, выс. 163,1; 1101 сп ов-
ладел Трубино, вышел на зап[адную] опушку рощи и ведет бой за Борзы; 1099 сп во втором 
эшелоне — Бунгино.

Штадив 326 — Самохвалово. <…> 

ЦАМО. Ф. 242. Оп. 2254. Д. 89. Л. 158 — 159. Машинопись. Заверенная копия.

№ 904
Боевое донесение № 213 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

26 июля 1944 г. 17.00. Логово

1. Противник, отходя на север и северо-запад, стремится временно удержать за собой рубеж 
по северному берегу р. Кудеб, но был сбит нашими частями и оттеснен от берега на север на 
участке Анокино, Симоново. <…> 

2. 326-я [Рославльская] сд вчера [25.07.44 г.] к исходу дня достигла р. Кудеб, форсировала 
ее двумя полками и получила задачу, действуя в северном направлении через болота, перере-
зать шоссе Изборск — Рига, овладеть Васильево.

Командир 326-й Рославльской стрелковой дивизии генерал-майор Г. С. Колчанов 
беседует с офицерами и бойцами дивизии. ММВТП
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К утру [26.07] части встретили упорное сопротивление на рубеже р. Кудеб и успеха не 
имели.

В 11.00 дивизия получила новую боевую задачу по овладению Васильево, узлом шоссейных 
дорог зап[аднее] Васильево.

Производится перегруппировка частей и подготовка дивизии для выполнения задачи. 
Готовность — 17.00 26.07.

1097 сп за сутки продвинулся от р. Кудеб на север до Маслово, где встретил организован-
ное сопротивление противника и ведет наступательный бой.

1101 сп подходит к исходному положению на рубеж Маслово, Амосово, Быково.
1099 сп продвигается на новый рубеж к исходному положению на северном берегу р. Кудеб.
Решил: ударом в направлении Опалишино, Коршиянов, прорвав промежуточный рубеж 

обороны пр[отивни]ка и развивая преследование на север и северо-запад, овладеть Васильево, 
узел шоссейных дорог западнее Васильево. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 49, 50 — 50 об. Рукопись. Подлинник. 

№ 905
Из Боевого донесения № 214 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

27 июля 1944 г. 14.00. Карпино

1. Противник занимает оборону Шевели, Тараскино, Лабутино, Езжино, Медведково. 
В течение суток активности живой силой не проявлял, вел пулеметный огонь, отдельно снай-
перский огонь и арт[иллерийско]-мин[ометный] обстрел наших боевых порядков. <…> Всего 
за сутки выпущено до 300 мин и снарядов разного калибра.

2. 326-я Р[ославльская] сд к 08.00 заняла исходное положение для наступления:
1097 сп — Краснодудово, отд[ельный] дом 1 км зап[аднее] Краснодудово фронтом на севе-

ро-запад;
1101 сп — (искл.) отд[ельный] дом 1 км зап[аднее] Краснодудово, Маслово, фронтом на 

северо-запад;
1099 сп сосредоточен в р[айо]не Заханье, (искл.) Опалишино, Мерва.
В течение суток вели наступательные действия, производили перегруппировку частей.
3. Решили: выполнять поставленную задачу. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 52 — 52 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 906
Из Оперативной сводки № 213 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

27 июля 1944 г. 21.00. Карпино

1. 326-я Р[ославльская] сд в течение ночи вела перегруппировку частей и к 08.00 сосредо-
точилась:

1097 сп — Краснодудово, отд[ельные] дома. В 16.00 одним батальоном начал наступление 
на Тараскино, но в результате сильного огня артиллерии, минометов и пехотных средств 
противника успеха не имел;

1101 сп сосредоточен в прежнем р[айо]не, ведет наблюдение за противником в готовности 
к активным действиям;

1099 сп — в прежнем р[айо]не в готовности к активным действиям;
39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] двумя ротами занимает оборо-

ну (искл.) Маслово — 500 м юго-вост[очнее] Симоново. Две роты сосредоточены в р[айо]не 
Заханье в готовности прикрытия левого фланга.
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888 ап вел огонь по обеспечению наступающего б[атальо]на 1097 сп.
Тылы дивизии занимались подвозкой продфуража и боеприпасов.
2. Противник оказывал сильное огневое сопротивление. <…> 
3. Соседи: слева — 44 сд, справа — 86 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями имеется.
5. Потери: убито — 14, ранено — 74 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 51. Машинопись. Подлинник.
 

№ 907
Оперативная сводка № 0214 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

28 июля 1944 г. 19.00. Карпино

1. 326-я Р[ославльская] сд изменений в своем расположении не имеет. В течение суток 
несла боевую службу на переднем крае, вела наблюдение за противником и разведку поиском.

Развед[ывательной] группой 1097 сп юго-запад[нее] Тараскино взят пленный, принадле-
жащий отд[ельной] роте 30 пд.

888 ап производил оборудование огневых позиций в инженерном отношении.
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Противник в течение суток активности живой силой не проявлял, вел редкий пулемет-

ный огонь и артиллерийско-минометный обстрел боевых порядков и ближайших тылов частей 
дивизии из районов: 150-мм батарея — сев[ернее] Цыплята, 105-мм батарея — Веретье, 81-мм 
батарея — Красная Гора, Озерово.

3. Справа — 86 сд, слева — 44 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: убито — 3 и ранено — 25 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 54. Машинопись. Подлинник. 

№ 908
Из Боевого приказа № 00534 штаба 119-го стрелкового корпуса 

о подготовке к наступлению 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

28 июля 1944 г.

 <…> 2. 119 ск имеет задачу, нанося удар на своем правом фланге, сбить прикрытие пр[о-
тивни]ка на рубеже Рундуково, Тараскино и, развивая успех, к исходу 29.07.44 г. овладеть 
Васильево, Дулово.

3. 326-я [Рославльская] сд с 28 на 29.07 двумя полками (1099 и 1101 сп) занять исходное 
положение 200 — 300 м южн[ее] Рундуково, Тараскино для наступления в направлении Шей-
кино, Дулово. Ближайшая задача — прорвать линию прикрытия и овладеть рубежом Болото-
во, Шейкино. В последующем, стремительно продвигаясь вперед и не давая возможности 
пр[отивни]ку оторваться, овладеть Васильево, Дулово.

В ночь на 29.07 установить орудия прямой наводки на о[гневых] п[озициях] из расчета по 
20 орудий на каждый полк первого эшелона. О[гневые] п[озиции] орудий прямой наводки — на 
удалении от пр[отивни]ка 300 — 400 м.

Начало наступления пехоты — в боевых порядках пехоты. <…> 
Полная готовность — к 09.00 29.07. <…> 

ЦАМО. Ф. 1011. Оп. 1. Д. 93. Л. 106 — 106 об. Машинопись. Подлинник.
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№ 909
Из Оперативной сводки № 215 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии 

29 июля 1944 г. 21.00. Карпино

1. Противник в течение суток активных действий перед фронтом дивизии живой силой не 
предпринимал, вел автоматно-пулеметный, арти[ллерийско]-мин[ометный] обстрел по перед-
нему краю нашей обороны и ближайших тылов частей дивизии. <…> По боевым порядкам 
дивизии и ближайшим тылам дивизии противник выпустил до 1 000 снарядов и мин разного 
калибра.

2. Части дивизии, выполняя приказ штакора № 00534 от 28.07.44 г., производили перегруп-
пировку и подготовку к выполнению поставленной задачи. В течение суток несли службу 
боевого обеспечения на переднем крае, вели непрерывное наблюдение за противником и 
производили разведку поиском.

1099 сп в ночь на 29.07, сменив боевые порядки 1097 сп на участке (искл.) Краснодудово — 
отд[ельный] дом 250 м южнее Тараскино, в готовности к выполнению поставленной задачи.

1097 сп, сдав свой участок обороны подразделениям 1099 сп, вышел в резерв командира 
стр[елковой] дивизии в р[айо]н сосредоточения Мерва, Заханье.

1101 сп — на прежнем рубеже в готовности к выполнению поставленной задачи.
888 ап производил оборудование о[гневых] п[озиций] в инженерном отношении и произ-

водил пристрелку края и о[гневых] т[очек] противника.
3. Справа — 86 сд, слева — 39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон].
4. Связь со штакором, с соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: убито — 8, ранено — 62 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 57. Машинопись. Подлинник. 

№ 910
Из Ведомости, составленной штабом 119-го стрелкового корпуса, 

о боевом составе и укомплектованности 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

30 июля 1944 г. 05.00

I. Боевой и численный состав
<…> 326 сд: всего людей — 3 459; винтовок — 2 163; ППШ — 1 263; р[учных] п[улеметов] — 

129; п[улеметов] «м[аксим»] — 54; минометов: 120-мм — 10, 82-мм — 26, 50-мм — 6; орудий: 
45-мм [ПТО] — 17, 76-мм п[олковой] а[ртиллерии] — 18, 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 19, 
122-мм гаубиц — 11; 14,5-мм ПТР — 39; автомашин — 90. <…> 

II. Укомплектованность стрелковых рот
<…> 326 сд:

сп
Укомплектованность стрелковых рот

Итого
1-я [1 сб] 2-я [1 сб] 3-я [1 сб] 4-я [2 сб] 5-я [2 сб] 6-я [2 сб]

1097 50 50 50 0 0 0 150

1099 38 39 0 35 39 0 151

1101 43 44 0 54 55 0 196

ЦАМО. Ф. 1011. Оп. 1. Д. 14. Л. 89. Машинопись. Подлинник. 
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№ 911
Боевое донесение № 0217 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

30 июля 1944 г. 13.00. Сихново

1. Противник поспешно отходит, оказывая упорное сопротивление преследующим его 
нашим частям у д. Борщевичи и рощи, что южнее Борщевичи.

2. 326-я Р[ославльская] сд в 03.30 30.07.44 г. начала преследование отходящего противника.
1099 сп в 04.00 овладел Тараскино, Рундуково, Варницы, Аксеново. К 08.00 овладел Боло-

тово, Цыплята, Васильево, Ильино, Себеж, Крошняково, Дулово. К 13.00 овладел Петрово, 
Заполье, Заречье, Липа, Владыкино, Суреседи, Пихла, Батогово, Решетово, Сихново, Пирии, 
Латуси, Тамику, Леписто, Велье.

1101 сп к 13.00 овладел населенными пунктами Лабутино, Гривки, Кр[асная] Гора, Кремен-
щина, Есихино, Коровкино, Шейкино, Усох, Кр[асная] Деревня, Сергино, Замошье, Улкино, 
Кувакино, Михалово, Гористница, Воино, Анашкино, Косыгино, Осняк, Любенец, Хворосто-
во, Ямище, Сагиканарику.

1097 сп следует во 2-м эшелоне за 1099 сп.
3. Решил: населенные пункты, обороняемые противником, обходить с флангов и продолжать 

выполнять поставленную задачу. Отстающие группы прикрытия пр[отивни]ка уничтожить 
силами полка второго эшелона.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 58. Машинопись. Заверенная копия.

№ 912
Оперативная сводка № 216 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

30 июля 1944 г. 21.00. Сихново

1. 326-я стрелковая Рославльская дивизия в результате преследования к 20.00 30.07.44 г. 
достигла рубежа: 1099 сп — 200 м юго-вос[точнее] Вязьмово; 1097 сп — на западной опушке 
рощи 800 м южнее Борщевичи; 1101 сп — Соямяе, и ведет огневой бой с мелкими группами 
противника.

В результате боевых действий в течение дня взято 8 пленных.
888 ап вел огонь по обнаруженным целям и по заявкам командиров стрелковых полков.
Тылы дивизии передислоцируются в новый район сосредоточения — Сихново.
2. Противник в течение дня, прикрываясь мелкими группами автоматчиков и пулеметчи-

ков, отходит в сев[еро]-зап[адном] направлении.
В 20.00 оказывает сопротивление автоматным и пулеметным огнем из района Вязьмово, 

Борщевичи, отд[ельный] дом южнее 500 м Борщевичи.
Редкий минометный обстрел из 81-мм миномета ведет из р[айо]на оз. Муст-Ярв.
3. Справа — 86 сд, слева — 44 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии имеется.
5. Наши потери: убито — 14, ранено — 13 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 59. Машинопись. Подлинник.
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№ 913
Оперативная сводка № 217 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

31 июля 1944 г. 21.00. Петсери Олухово

1. Противник в течение ночи продолжал отвод главных сил в северо-западном направлении, 
отход прикрывал арьергардными силами батальона до 8 пулеметов, поддерживаемые тремя 
мин[ометными] батареями и двумя арт[иллерийскими] батареями, оказывал сопротивление 
нашим частям. В 07.00 остановился на ранее заготовленном оборонительном промежуточном 
рубеже (где оказал сильное огневое сопротивление) Усова Гора, Юго, отм. 125,9, отм. 138,5, 
где наблюдением установлено: имеются проволочные заграждения и траншеи. К концу дня 
усилил огневые налеты по боевым порядкам и ближайшим тылам дивизии.

2. Части дивизии в течение ночи продолжали преследовать отходящего пр[отивни]ка. 
В 07.00 утра достигли рубежа Усова Гора — отм. 138,5, где встретили сильное огневое сопро-
тивление пр[отивни]ка. После пятиминутного артналета нашей артиллерии дважды пытались 
атаковать пр[отивни]ка, но безуспешно.

1097 сп к 07.00 овладел населенными пунктами Дубровка, Петсери Олухово, Боровенки и 
находится на оз. Лаберица, где встретил сильное огневое сопротивление со стороны пр[отив-
ни]ка.

1099 сп к 07.00 овладел населенными пунктами Вязьмово, Кэра и находится на с[еверо]-з[а-
падной] окраине Кэра.

1101 сп к 07.00 овладел населенными пунктами Борщевичи, Юнцево, Сандра, Радая и на-
ходится у отд[ельного] дома, что 900 м с[еверо]-з[ападнее] Радая.

888 ап вел огонь по о[гневым] п[озициям] пр[отивни]ка и по заявкам командиров стр[елко-
вых] полков.

Тылы дивизии производили подвозку боеприпасов и продфуража.
3. Справа — 86 сд, слева — 44 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: убито — 10, ранено — 34 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 61 — 61 об. Машинопись. Подлинник.
 

№ 914
Оперативная сводка № 218 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии 

1 августа 1944 г. 20.00. Петсери Олухово

1. Противник занимает оборону по зап[адному] берегу озер, что южнее Кучино, Юго, по 
юго-вост[очной] опушке рощи, что юго-зап[аднее] Юго. По всему переднему краю имеет 
траншеи полного профиля, соединенные ходами сообщения.

К 15.00 в результате атаки частей дивизии [противник] оставил обороняемый рубеж и 
отошел в Рачева и м[ы]з[а]* Рачева.

В 15.30 [противник] силою до двух рот при поддержке четырех самоходных орудий из 
р[айо]на м[ы]з[а] Рачева и [населенного пункта] Рачева контратаковал 1099 и 1101 сп. В резуль-
тате контратаки противник потеснил наши части и занял прежний рубеж обороны.

Контратаку поддерживали до четырех арт[иллерийских] батарей 105-мм, одна батарея 
150-мм, две батареи 82-мм, одна мин[ометная] батарея 119-мм.

* Мыза (эст. mõis, фин. moisio, латыш. muiža) — в Эстонии, Латвии и Ингермандии — отдельно 
стоящая усадьба с хозяйством, поместье.
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2. 326-я Р[ославльская] сд, выполняя поставленную задачу, к 15.30 заняла следующее по-
ложение:

1099 сп — м[ы]з[а] Троитса и 700 м сев[еро]-зап[аднее] м[ы]з[а] Троитса;
1101 сп — зап[адная] опушка рощи, что вост[очнее] Юго;
1097 сп — отм. 125,9.
Но в результате контратаки противника отошли на новый рубеж и заняли положение: 
1099 сп — Усова Гора;
1101 сп — вост[очная] опушка рощи, что вост[очнее] Юго;
1097 сп — в первой траншее у отм. 125,9.
Во время контратаки противника нашей артиллерией было подбито одно самоходное ору-

дие противника.
Части дивизии приводятся в порядок, пополняются боеприпасами в готовности к отраже-

нию возможных контратак противника.
888 ап вел огонь по отражению контратаки противника и по заявкам командиров стр[ел-

ковых] полков.
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
3. Соседи: справа — 86 сд, слева — 44 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери: убито — 19, ранено — 55 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 64 — 64 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 915
Из Боевого донесения № 221 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о выводе частей дивизии во второй эшелон 

2 августа 1944 г. 16.00. 1,4 км южнее Дубровка

1. Противник в р[айо]не расположения частей дивизии никаких действий не проявлял, 
авиация противника не действовала.

2. 326-я стрелковая Рославльская дивизия в ночь на 02.08.44 г. сдала занимаемую полосу 
частям 128 сд и к 06.00 02.08 сосредоточилась:

1099 сп — 1 км юго-зап[аднее] Дубровка;
1097 сп — 1,5 км юго-вост[очнее] Петсери Олухово;
1101 сп — 1 км южнее Дубровка.
Штадив и спец[иальные] подразделения — 1,5 км южнее Дубровка.
Части дивизии приводили материальную часть и оружие в порядок, занимались сан[итар-

ной] обработкой личного состава.
3. Решил: привести в порядок личный состав, материальную часть и оружие и быть гото-

вым к выполнению задач. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 67. Машинопись. Заверенная копия. 
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13. В ТАРТУСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(9 АВГУСТА — 7 СЕНТЯБРЯ 1944 г.)

В ходе Псковско-Островской операции 326-я Рославльская стрелковая дивизия начала 
преследование отходящего противника и перешла границу Эстонской ССР. В результате об-
ходных маневров 1 августа 1944 г. части дивизии достигли рубежа Усова Гора — Юго. До 
9 августа 1944 г. дивизия, предположительно, получила пополнение личного состава, доведшее 
ее численность вновь до 4 000 человек, тогда как количество боеспособного вооружения и 
артиллерии продолжало снижаться. 

С 9 августа 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия участвует в наступательной 
операции, получившей наименование Тартуской, с целью разгрома тартуской группиров-
ки противника и освобождения г. Тарту. В этот период дивизия была переподчинена 
116-му стрелковому корпусу (командир — генерал-майор Ф. К. Фетисов) 67-й армии.

№ 916
Из Боевого приказа № 0023 командования 116-го стрелкового корпуса 

о прорыве 326-й Рославльской стрелковой дивизии с другими частями корпуса 
немецкой обороны в направлении Аристово, Тоброва, Тамме

8 августа 1944 г. 24.00. Мотылино

1. Перед фронтом корпуса обороняются подразделения 46 и 26 пп 30 пд противника на 
заранее подготовленном промежуточном рубеже Кучино — Потолово, имея подготовленную 
позицию вдоль р. Пачковка и по южному обводу Петсери. Следующий промежуточный рубеж 
подготовлен по р. Пиуза.

2. 116 ск с 533 м[ин]п, 292 ап, 705 иптап, 28 гв. м[ин]п прорывает оборону противника на 
его промежуточном рубеже на участке Юго (Прудище) — Потолово и наносит главный удар 
левым флангом. К исходу дня силами не более одной дивизии выходит на южный берег 
р. Пиуза на фронт Куничина Гора, Игназе, захватывая переправы в р[айоне] Кырве, Теласти. 
В последующем, сохраняя главную группировку на левом фланге, 11.08.44 г. выходит на фронт 
ст. Орава, Мадала, Кяпа. <…>

 326 сд с 533 м[ин]п, 292 ап, 705 иптап, 28 гв. м[ин]п и до ввода в бой 86 сд [с ее] 838 ап 
 нанести удар в направлении Аристово, Тоброва, Тамме, имея ближайшей задачей овладеть 
рубежом Рогова Гора, Лаптево, в последующем наступать в направлении Тамме, выйти на 

Ф е т и с о в  Федор Кузьмич (19.02.1902 — 06.02.1966) — гене-
рал-майор, командир 116-го стрелкового корпуса. Родился в с. Кня-
зеве ныне Путивльского района Сумской области Украины. В Красную 
армию призван в 1924 г. Участник советско-финляндской войны 1939 — 
1940 гг. В декабре 1943 г. занял должность командира 119-го стрелко-
вого корпуса; в мае 1944 г. — командира 116-го стрелкового корпуса, 
который принимал участие в боевых действиях в ходе Тартуской, Таллин-
ской, Млавско- Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операций. Награжден двумя орденами Ленина, четырь-
мя — Красного Знамени,  Суворова 2-й степени,  Кутузова 2-й степени; 
иностранными орденами и медалями.
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р. Пиуза, захватить плацдарм Кырве — Теласти и развивать успех на северо-запад на Кяпа 
(северное). <…>

 10. Готовность к наступлению — 04.00 10.08. Время атаки — особым распоряжением. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 47. Л. 63 — 65. Машинопись. Подлинник.

№ 917
Оперативная сводка № 0226 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о смене частей 128 сд на участке обороны Юго (Прудище) — (искл.) Вило

9 августа 1944 г. Петсери-Олухово

1. 326-я Р[ославльская] сд по приказу штакора 116 № 0023 в ночь с 08 на 09.08 произвела 
смену частей 128 сд и заняла оборонительный рубеж в границах Юго (Прудище), (искл.) Вило. 
Части дивизии несут службу боевого обеспечения и усовершенствуют исходное положение, 
о[гневые] п[озиции], к[омандный] п[ункт] и н[аблюдательный] п[ункт].

Развед[ывательной] группой 1097 сп в р[айо]не южная опушка рощи, что зап[аднее] 
отм. 138,5, были убиты 3 немецких солдата, документы изъяты. Убитые принадлежат 1-й ро-
те 46 пп 30 пд.

Тылы дивизии занимались подвозами боеприпасов и продфуража.
2. Противник активности живой силой не предпринимал. Вел редкий ружейно-пулеметный 

и арт[иллерийско]-минометный обстрел боевых порядков и ближайших тылов частей дивизии. 
Всего было выпущено пр[отивни]ком до 350 снарядов и мин.

Авиация пр[отивни]ка отдельными самолетами производила развед[ывательные] полеты. 
Всего зарегистрировано 5 самолетовылетов Фв-190.

3. Соседи: справа — 376 сд, слева — 122 ск.
4. Связь со штакором и частями дивизии имеется.
5. Потерь в личном составе и мат[ериальной] части нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 83. Машинопись. Заверенная копия.

№ 918
Из Наградного листа начальника радиостанции РСБ 776-й отдельной роты связи 

лейтенанта Терехова Андрея Ивановича

Не ранее 30 августа 1944 г.

В период преследования противника рация РСБ1 держала все время бесперебойную ради-
освязь со штабом дивизии и с ком[андиром] кор[пуса].

09.08.44 г. штаб корпуса передавал боевой приказ для командира дивизии. Работа была 
напряженной, лейтенант тов. Терехов сам лично обеспечил прием приказов.

10.08.44 г. в момент переговора н[ачальни]ка 1-го [оперативного] отд[е-
ления] с штакором получилось повреждение в распределительной коробке. 
Л[ейтенан]т тов. Терехов в течение 10 мин. под бомбежкой противника 
восстановил распределительную коробку и обеспечил переговоры.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2906. Л. 60. Рукопись. Подлинник.

Приказом 326-й стрелковой дивизии ¹ 96/н от 31 августа 1944 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1918 г. в с. Кретове Брасовского района ныне Брянской 
области. В Красную армию призван в 1941 г. Зубово-Полянским РВК 

А. И. Терехов
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Мордовской АССР. В 326-й стрелковой дивизии — с начала ее формирования. В 1943 г. 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»: «22 августа 1943 г. противник вел 
огонь по району командного пункта дивизии. Снаряды рвались вблизи радиостанции. 
Осколком был поврежден шланг питания. Тов. Терехов отправил радистов в укрытие, а 
сам устранил повреждение и передал вовремя особо важную шифровку в штаб армии». 
В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 919
Боевое донесение № 0229 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

 10 августа 1944 г.* 15.45. Сажино

 1. Противник в 06.15 часов сбит с рубежа обороны, под ударами наших наступающих 
частей отходит в северо-западном направлении. Оказывая упорное сопротивление нашим 
наступающим частям, в 15.00 вел оборонительный бой за д. Михново, Аристово.

Авиация пр[отивни]ка в 14.00 бомбила боевые порядки наших частей и тылы дивизии. 
Всего зарегистрировано 30 самолетов Ю-87.

2. 326-я Р[ославльская] сд в 06.15 после сорокапятиминутной арт[иллерийской] поддержки 
атаковала передний край противника и ведет наступление в северо-западном направлении.

1101 сп успеха не имеет и находится на западной окраине Юго (Прудище), (искл.) отм. 125,9, 
ведет огневой бой с противником.

1097 сп находится 500 метров юго-восточнее Аристово.
1099 сп в результате наступления овладел Россолово, Борок, Лаптево, Тиклазе и находит-

ся 400 м юго-восточнее Михново.
В результате наступления взято в плен немецких солдат — 12. Взято трофеев: орудий 

разного калибра — 9, тягачей — 1, пулеметов — 10 и другое военное имущество.
Решил: продолжать выполнять поставленную задачу с вводом в бой 1101 сп из-за правого 

фланга 1097 сп.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 85 — 85 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 920
Из Боевого приказа № 0019/ОП штаба 67-й армии о преследовании противника

частями 326-й Рославльской стрелковой дивизии

10 августа 1944 г. 16.15

1. Войска армии, прорвав промежуточный рубеж обороны на фронте 8 км и в глубину 
свыше 12 км, сломили основное сопротивление 30 пд противника и преследуют ее остатки, 
выйдя к 15.00 326, 98 и 43-й с[трелковыми] д[ивизиями] на рубеж Емельяново, Серга, Меримяэ, 
Соловья, Богомолово.

291 сд, развивая успех 326 сд, к 14.30 развернулась двумя полками на рубеже Уланово, 
Аристово для удара на Петсери и свертывания обороны противника по р. Пачковка. <…> 

3. 116 ск, выполняя задачу, определенную боевым приказом № 0018/ОП, к рассвету 11.08 
овладел Петсери, силами 326 сд продолжает неотступное преследование для захвата плацдар-
мов на сев[ерном] берегу р. Пиуза, использовав для этой цели резервные части. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 32. Л. 116. Машинопись. Заверенная копия.

* В документе вместо «10.08.1944» ошибочно написано «10.09.1944».
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№ 921
Оперативная сводка № 227 штаба 326-й стрелковой дивизии о боевых действиях 

в районе Юго (Прудище), Шляхово, Емельяново, Тоброва, Лутья.
 

10 августа 1944 г. 20.00. Лаптево

1. 326-я Р[ославльская] стрелковая дивизия в 06.15 после сорокапятиминутной артподго-
товки атаковала передний край противника и ведет наступление в северо-западном направ-
лении. 

1101 сп, оставив заслон в Юго (Прудище) и отм. 125,9, основными силами достиг рубежа 
600 м восточнее Аристово фронтом на север.

1097 сп овладел Аристово, Рыжиково, Пельска.
1099 сп овладел Тсиргу и ведет огневой бой с противником на рубеже Лутья. 
888 ап в течение дня обеспечивал наступления наших частей.
Тылы дивизии производят подвозку продфуража и боеприпасов наступающим частям.
К[омандный] п[ункт] дивизии — Лаптево.
2. Противник продолжает прочно удерживать рубеж роща, что западнее Юго (Прудище), 

роща, что западнее отметки 139,7, Шляхово, Емельяново, Тоброва и Лутья, оказывает огневое 
сопротивление арт[иллерийско]-мин[ометным] и пул[еметно]-автоматным огнем нашим на-
ступающим частям и мелкими группами по 15 — 20 чел. переходит в контратаку. Авиация 
пр[отивни]ка шестью самолетами Ме-109 и тринадцатью самолетами Ю-87 бомбила наши 
боевые порядки и ближайшие тылы дивизии.

3. Справа — 291 сд, слева — 122 ск.
4. Связь со штакором и частями дивизии — только радио.
5. Наши потери: убито — 7 чел., ранено — 76 чел.
Потери противника: убито — до 400 солдат и офицеров, взято — до 80 пленных. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 47. Л. 84 — 84 об. Подлинник.

№ 922
Из Наградного листа командира пулеметной роты 

1099-го стрелкового полка лейтенанта Ивченко Петра Павловича

11 августа 1944 г.

<…> В боях по прорыву немецкой обороны 10 августа 1944 г. в районе д. Потолово Избор-
ского района Эстонской ССР и высоты 157,5 во время штурма укреплений противника 
тов. Ивченко умело организовал огонь своих станковых пулеметов, вел интенсивный огонь 
по гитлеровцам, не давая им подняться. По овладению высотой 157,5 Ивченко выбрал удобную 
позицию, поставил станковый пулемет и сам лично открыл огонь по убегающим гитлеровцам, 
где им лично убито 15 немецких солдат.

В боях за д. Россолово тов. Ивченко за пулеметом погиб смертью храбрых.
Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-

пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7790. Л. 217. Машинопись. Подлинник. 

Приказом 116 ск 3-го Прибалтийского фронта ¹ 16/н от 18 августа 1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1924 г. В Красную армию призван в 1942 г. Семиозерским РВК Кустанайской 
области Казахстанской ССР. Погиб в бою 10 августа 1944 г. Похоронен в 300 м южнее 
д. Юго Выруского уезда Эстонской ССР.
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№ 923
Из Наградного листа топовычислителя2 штабной батареи 

888-го артиллерийского полка красноармейца 
Грунюшкина Григория Трофимовича

10 августа 1944 г.

<…> В боях 10.08.44 г. при преследовании противника штабная автомашина со всеми 
документами и знаменем полка в р[айо]не Аристово была атакована противником, пулеметным 
огнем выведен из строя мотор машины.

Тов. Грунюшкин Григорий Трофимович, защищая знамя полка, стойко и отважно отбивал 
действия противника. Погиб в бою 10 августа 1944 г.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7790. Л. 240. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 17/н от 23 августа 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1913 г. в с. Солдатском Саранского района, ныне г. о. Саранск Республики 
Мордовия. В Красную армию призван 9 сентября 1941 г. Саранским РВК. В 326-й диви-
зии — со дня формирования. В мае 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги»: 
«в боях при прорыве обороны противника, неся караульную службу у полкового знамени, 
невзирая на частые артналеты противника.., подвергаясь смертельной опасности, продол-
жал выполнять обязанности часового». Погиб 10 августа 1944 г. Похоронен в д. Борок 
Петсерского уезда Эстонской ССР. 

№ 924
Боевое донесение № 0230 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

11 августа 1944 г. 14.50. Тсиргу

1. Противник в 09.00 сбит с рубежа обороны р. Пиуза и занимает оборону на рубеже 
отм. 57,8 и роща западнее и северо-западнее Кырве, откуда оказывает сильное огневое сопро-
тивление. Работает до трех мин[ометных] батарей 81-мм и одна арт[иллерийская] батарея 
75-мм. В 13.30 пр[отивни]к из р[айо]на п[о]л[у]м[ы]зы3 Брахмани силою до роты контратаковал 
1097 сп, контратака отбита.

2. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступательные действия по приказу шта-
кора 116 № 0023 и вышла на западный берег р. Пиуза. 1097 сп в 09.00 захватил 2 моста через 
р. Пиуза, переправился на западный берег и овладел Тамме и рощей, что западнее Тамме, 
дальнейшее продвижение задерживается сильным пул[еметным] огнем и контратакой. Полк 
ведет огневой бой с пр[отивни]ком.

1099 сп в 11.00 форсировал р. Пиуза в р[айо]не Мал[ое] Трейали и овладел Теласти с ку-
старником, что 1 км запад[нее] Иокси, где встретил сильное огневое сопротивление против-
ника.

2-й батальон 1101 сп вышел к р. Пиуза в р[айо]не 300 м севернее Мал[ое] Горемыкино.
1-й батальон 1101 сп — в ра[йо]не Тсиргу.
В результате боя и обходного маневра взято 30 чел. пленных, принадлежащих 411 пп 

122 пд, и трофеи.
3. Решил: выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 86 — 87. Рукопись. Подлинник.
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№ 925
Оперативная сводка № 0238 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

11 августа 1944 г. Отдельный дом, 500 м юго-восточнее Тсиргу

1. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступательные действия по приказу шта-
кора 116 № 0023 и вышла на западный берег р. Пиуза.

1097 сп одним б[атальо]ном в результате обходного маневра вышел на ж[елезную] д[орогу 
Волга-Псков], таким образом перерезал ж[елезную] д[орогу] в районе Б[ольшая] Юза, где и 
находится в настоящее время. Вторым б[атальо]ном достиг рубежа, что 900 м севернее п[о]
л[у]м[ы]зы Брахмани, где и находится в настоящее время. Дальнейшее продвижение сильным 
пул[еметным] огнем и контратаками было приостановлено, и ведет огневой бой с пр[отивник]
ом. 1097 сп в течение дня отбил 14 контратак пр[отивни]ка с большими потерями для него. 
Контратаки производились силою до роты от 50 до 100 чел.

1099 сп в течение дня овладел Кырве и рощей, что 500 м севернее Кырве, и находится на 
западной окраине Кырве, где встретил огневое сопротивление пр[отивни]ка.

2-й батальон 1101 сп, форсировав р. Пиуза, достиг опушки рощи, что 1 км северо-восточ-
нее Кырве, где встретил сильное сопротивление пр[отивни]ка и ведет огневой бой. 1-й батальон 
1101 сп выведен из р[айо]на Тсиргу и следует по маршруту 1097 сп с задачей развития успеха 
1097 сп. 

888 ап вел огонь по заявкам командиров стр[елковых] полков.
Тылы дивизии производили подготовку боеприпасов и продфуража.
2. Противник в 09.00 сбит с рубежа обороны р. Пиуза и под ударами наших наступающих 

частей, оказывая упорное сопротивление, отходит в северо-западном направлении и, прикры-
ваясь контратаками силою до роты (от 50 до 100 чел.), пытается задержать наши наступающие 
части.

Авиация пр[отивни]ка в 18.00 произвела бомбежку боевых порядков и тыла дивизии. Все-
го зарегистрировано 20 самолетов Ю-87 и 10 самолетов Ме-109.

3. Справа — 86 сд, слева — 198 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убито — 39, ранено — 196 [чел.]
Потери пр[отивни]ка: убито — 500 солдат и офицеров, взято в плен — 40 чел.
Трофеи: орудий разного калибра — 15, минометов — 6, винтовок — 200, пулеметов — 30 

и другое военное имущество. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 88 — 89. Рукопись. Подлинник.

№ 926
Из Наградного листа командира 1-го батальона 1097-го стрелкового полка 

капитана Чучина Юрия Алексеевича

Не ранее 16 августа 1944 г.

<…> Тов. Чучин 11.08.44 г., получив боевую задачу овладеть батальоном жел[езной] 
дорогой и ст. Лепассааре, умело повел его на выполнение задачи. Успешно форсировав 
р. Пиуза в районе д. Тамме, б[атальо]н быстро продвигался вперед, уничтожая живую силу 
противника, и захватил немцев в плен. Противник усилил сопротивление и приостановил 
продвижение к цели, тогда к[оманди]р б[атальо]на капитан Чучин по приказанию ко[ман ди]ра 
полка отыскал слабые места противника и во главе группы в 11 чел. с рацией просочился в 
тыл противника, вышел на жел[езную] дорогу в районе 2 км сев[еро]-восточнее ст. Лепас-
сааре и овладел ею.



В Тартуской наступательной операции

201

Группа в 11 чел., которой руководил Чучин, захватила одного немца в плен, дрезину, мор-
тиру и истребила во время отражения пяти контратак противника 60 немцев. Закрепившись 
на железной дороге с группой бойцов, он не замедлил вытянуть 76-мм пушку и подтянуть к 
себе подразделения всего бат[альо]на. Получив как подкрепление 2-й б[атальо]н, он вместе с 
ним, выполняя приказ, двинулся на ст. Лепассааре, которой овладел 11.08.44 г. к исходу дня.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4604. Л. 206. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 67-й армии ¹ 429/н от 15 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Родился в 1921 г. в д. Займища Кирилловского района ныне Вологодской области. 
В Красную армию призван в 1940 г. Киевским РВК г. Москвы. До 326-й стрелковой диви-
зии воевал в 19-м стрелковом полку 90-й стрелковой дивизии. Был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». В 1985 г. — орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

№ 927
Из Наградного листа командира истребительно-противотанковой батареи 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Данилова Петра Васильевича

Не ранее 26 августа 1944 г.

<…> Тов. Данилов участник всех боевых операций, проводимых полком. В наступательных 
боях с 18.07 по 15.08.44 г. батарея тов. Данилова движется с боевыми порядками пехоты, под-
держивая ее наступление, уничтожая живую силу и технику врага. 11.08.44 г., выполняя 
приказ командования по овладению жел[езно]дор[ожной] станцией Лепассааре, батарея под 
управлением тов. Данилова работала как никогда; в результате прямых попаданий по живой 
силе и технике врага, в сочетании огня с другими стрелковыми подразделениями, железная 
дорога была перерезана, и к исходу того же дня занята станция Лепассааре.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4786. Л. 118. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 23/н от 9 октября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1922 г. в с. Кочетовка ныне Инсарского района Республики Мордовия. Член 
ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван 10 мая 1941 г. Инсарским РВК. В сентябре 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды: в августе 1943 г. «…выкатывал свои орудия 
на открытые позиции и прямой наводкой расстреливал немецких солдат и офицеров и 
технику противника, расчищая путь своей наступающей пехоте». Огнем своих орудий Да-
нилов подавил 5 пулеметных точек противника и уничтожил 22 немецких солдата. В фев-
рале 1945 г. за отличие в боях за г. Мариенбург награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени.

№ 928
Боевое донесение № 0231 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

12 августа 1944 г. 14.40. Малое Горемыкино

1. 326-я Р[ославльская] сд в течение дня вела наступательные действия, выполняя приказ 
штакора 116 № 0023.
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1097 сп ведет наступательные действия и, встретив упорное сопротивление пр[отивни]ка, 
ведет бой за отм. 102,4. Дальнейшее продвижение пр[отивни]к задерживает контратаками и 
сильным огнем. Захвачено 2 пленных.

1099 сп ведет наступление, к 13.00 с боем овладел отм. 125,0, где было захвачено 2 орудия, 
2 пленных и другие цен[ные] документы, убито до 150 солдат и офицеров. Пр[отивни]к пере-
ходил неоднократно в контратаку, этим самым задерживает продвижение. Контратаки от 
50 до 70 чел., все контратаки отбиты с большими потерями для него.

1101 сп ведет наступательные действия, к 13.00 овладел Кыо и находится на окраине Кыо, 
встретив сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка.

2. Пр[отивни]к отдельными группами упорно сопротивляется, контратаками и огнем пы-
тается задержать наше наступление. Из глубины к ж[елезной] д[ороге] Валга — Псков под-
брасывает живую силу и технику в район ст. Лепассааре, пытается задержать на узлах дорог 
и населенных пунктов, опушках леса прикрывающие его коммуникации.

Авиация пр[отивни]ка ночью и днем бомбила район боевых порядков и переправы на 
р. Пиуза в полосе нашей дивизии. Всего было произведено 4 бомбежки самолетами в количе-
стве от 10 до 15 шт.

3. Решил: ломая упорное сопротивление пр[отивни]ка, продолжать наступление, выбивая 
пр[отивни]ка с промежуточных рубежей обходным маневром частей и огневым воздействием.

Комдив выехал в 1099 сп.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 90 — 90 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 929
Оперативная сводка № 0229 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии к исходу 12 августа 1944 года

 12 августа 1944 г. Малое Горемыкино

 1. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступательные действия и отбивала кон-
тратаки пр[отивни]ка. Всего отбито контратак — 16. Контратаки предпринимались мелкими 
группами до роты численностью от 50 до 80 чел. Все атаки отбиты с большими потерями для 
пр[отивни]ка.

1097 сп вел наступательные действия, достиг отм. 102,4. Ведет бой за отм. 102,4, где встре-
тил упорное сопротивление пр[отивни]ка. Ведет огневой бой с пр[отивни]ком и отбивает 
контратаки пр[отивни]ка.

1099 сп вел наступательные действия и овладел отдельными домами Табина и находится 
на север[о]-запад[ной] окраине Табина, ведет огневой бой с пр[отивни]ком и отбивает контра-
таки пр[отивни]ка.

1101 сп вел наступательные действия, овладел Труя и достиг отм. 106,9, где встретил силь-
ное огневое сопротивление и ведет огневой бой с пр[отивнико]м.

888 ап ведет огонь по заявкам ком[андиров] стр[елковых] полков.
Тылы дивизии занимались подвозкой продфуража и боеприпасов наступающим частям.
2. Пр[отивни]к отдельными группами упорно сопротивляется контратаками и огнем, пы-

таясь задержать наше наступление. Из глубины своей обороны подтягивает живую силу и 
технику в ра[йо]н ст. Лепассааре. Авиация пр[отивни]ка днем и ночью бомбила наши боевые 
порядки и тылы дивизии в кол[ичестве] от 20 до 30 шт.

3. Справа — 86 сд, слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убитых — нет, ранено — 81 чел.
Потери пр[отивни]ка: убито — до 250 чел., взято в плен — 10 чел.
Трофеи: орудий разного калибра — 2, пулеметов — 5 и другое военное имущество.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 91 — 91 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 930
Боевое донесение № 0232 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

13 августа 1944 г. 13.40. Табина

1. Противник продолжает оказывать сопротивление нашим наступающим частям. Ведет 
ружейно-пулеметный обстрел и обстрел из крупнокалиберного пулемета.

В 10.30 из ра[йо]на Соэказарму группа мотоциклистов до 50 чел. контратаковала 1097 сп 
в р[айо]не ст. Отса. Контратака пр[отивни]ка была отбита.

Авиация пр[отивни]ка произвела развед[ывательные] полеты в полосе наступления дивизии.
2. 326-я Рославльская стр[елковая] дивизия в течение суток вела наступление по обороня-

ющемуся пр[отивни]ку и к 13.00 занимает положение:
1097 сп в р[айо]не кирп[ичного завода], что на ст. Отса, с 10.30 до 11.00 отбивал к[онтр]- 

атаки пр[отивни]ка и захватил 3 автомашины, 1 мотоцикл, 2 зенитных орудия и наступает в 
направлении Соэказарму;

1099 сп, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, к 13.00 достиг южной окр[аины] ст. Отса 
и ведет наступление на Варкали;

1101 сп в результате наступления достиг рубежа 1 км зап[аднее] Тири и ведет наступление 
в направлении ст. Хузари.

В течение суток производили пополнение боеприпасами.
3. Решил: выполнять поставленную задачу, имея 1097 сп на правом фланге, 1099 сп в цен-

тре и 1101 сп на левом фланге.
Командир дивизии — в частях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 92 — 92 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 931
Оперативная сводка № 0230 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии
 

13 августа 1944 г. 19.30.* Коргесилла 

1. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступательные действия, преодолевая 
упорное сопротивление и контратаки пр[отивни]ка. Всего отбито контратак — одна до роты 
мотоциклистов в 50 — 60 чел. с направления леса, что сев[ернее] 1,5 км ст. Отса. Контратаки 
были отбиты с большими потерями для пр[отивни]ка.

Части дивизии вели наступательные действия и достигли: 1099 сп — Мойс; 1097 сп — 
отм. 72,3; 1101 сп — отд[ельные] дома зап[аднее] 500 м Циргаски. В дальнейшем выполняют 
поставленную задачу.

888 ап ведет огонь по заявкам ком[андиров] стрелковых полков и сопровождает части огнем 
и колесами.

2. Пр[отивни]к отдельными группами упорно сопротивлялся, контратакой и огнем пытал-
ся задержать наше наступление. Из глубины вел мин[ометный] огонь по боевым порядкам 
наших частей. Авиация пр[отивни]ка днем и ночью бомбила наши боевые порядки и тылы 
дивизии в количестве от 5 до 10 самолетов.

3. Справа — 291 сд. Слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери уточняются.
6. Трофеи: захвачено два орудия 75-мм, три зенитных орудия 20-мм.

 ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 93. Рукопись. Подлинник.

* В документе было указано время «17.30», затем исправлено на «19.30».
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№ 932
Боевое донесение № 0233 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

 14 августа 1944 г. 14.20

 1. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление нашим наступающим частям. 
Ведет ружейно-пулеметный обстрел и обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Из глубины 
вел огонь из шестиствольного и реактивного миномета и арт[иллерии] по боевым порядкам 
наших частей.

В 12.30 из ра[йо]на Кяпа группа пехоты до роты трижды контратаковала 1-й стрелковый 
батальон 1099 сп. Контратака была отбита с большими потерями для пр[отивни]ка. Авиация 
пр[отивни]ка производила развед[ывальные] полеты в полосе наступления дивизии, а также 
бомбила боевые порядки наших частей.

2. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступление и к 12.30 занимает следующее 
положение:

1097 сп овладел Пайдра, вышел на восточный берег р. Выханду и организовал переправу;
1099 сп переправляется через р. Выханду: 1-й* стрелковый батальон — в районе Коли-сила, 

где был контратакован пр[отивни]ком силой до роты. 2-й стр[елковый] батальон — (кв. 1609 б).
Огнем нашей пехоты и арт[иллерийско]-минометным огнем противнику нанесен большой 

урон в живой силе. Уничтожено до 200 солдат и офицеров пр[отивни]ка. Пленных — 30 чел., 
трофеи подсчитываются.

Наши потери уточняются.
3. Решил: форсировать р. Выханду и продолжить выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 94. Рукопись. Подлинник.

№ 933
Оперативная сводка № 0231 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

14 августа 1944 г. Пинди 

 1. 326-я Р[ославльская] сд в течение суток вела наступательные бои, преодолевая упорное 
огневое сопротивление и контратаки пр[отивни]ка.

Всего контратак — три до роты пехоты с направления Коли-сила. Все контратаки были 
отбиты с большими потерями в живой силе для пр[отивни]ка.

Части дивизии вели наступательные действия, преодолев сопротивление пр[отивни]ка и 
водную преграду, вышли на рубежи: 1097 сп — роща, что 500 м западнее Пайдра; 1099 сп 
перерезал шоссейную дорогу; 1101 сп — роща сев[ернее] Коли-сила.

888 ап ведет огонь по живой силе и огневым точкам пр[отивни]ка по заявкам командиров 
стрелковых полков.

2. Пр[отивни]к отдельными группами ружейно-пулеметным огнем и контратаками стре-
мился задержать наступления наших частей. Из глубины вел огонь из шести[ствольных] 
мино[метов] и артиллерии. Авиация пр[отивни]ка днем и ночью производила развед[ыватель-
ные] полеты и бомбежку боевых порядков наших частей дивизии, до шести сам[олетов].

3. Справа — 291 сд, слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери за 13.08: уб[ито] — 37, ран[еных] — 117 = 154, за 14.08 — уточняются.
6. Трофеи — нет. Пленных — 3 солдата.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 95 — 95 об. Рукопись. Подлинник.

* В документе дважды указывается «2-й батальон», тогда как в первом случае, вероятно, гово-
рится о 1-м батальоне.
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№ 934
Из Наградного листа заместителя командира 1-го батальона 

по политической части 1101-го стрелкового полка 
старшего лейтенанта Сёмочкина Сергея Ивановича

18 августа 1944 г.

<…> Тов. Сёмочкин во всех многочисленных боях полка был подлинным руководителем 
боевого коллектива батальона и своим личным примером воодушевлял личный состав на 
героизм. 14.08.1944 г. противник, не желая дальше отступать, закрепился на выгодных пози-
циях и повел сильный минометный и пулеметный огонь. Батальону предстояло взломать 
вражескую оборону на всем ее протяжении и продвинуться до д. Вету. Тов. Сёмочкин энер-
гично помогает командованию в развертывании подразделений, проводит с бойцами заду-
шевные беседы, каждому находит ободряющее слово и с возгласом «За нашу советскую Ро-
дину!» бросается на штурм укреплений пр[отивни]ка. Его самоотверженное поведение 
обеспечило успех боя. Противник, потеряв убитыми и ранеными до 100 чел., в том числе и 
своего командира бат[альона], увешанного орденами и медалями гитлеровской Германии, 
оставил свои укрепления и снова покатился по пути своего отступления. Воля советского 
офицера Сёмочкина сломила волю гитлеровского офицера, сложившего свою голову на земле 
Советской Эстонии. Тов. Сёмочкин в этом бою получил тяжелое ранение и спустя сутки умер 
от ран в санитарной роте полка.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2575. Л. 278. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 484/н от 20 сентября 1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1908 г. в д. Дмитриевке ныне Урицкого района Орловской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1938 г. В Красную армию призван в июне 1941 г. Урицким РВК. В июле 
1944 г. отличился при форсировании р. Великая, «воодушевляя своими личными примера-
ми беззаветной храбрости… лично вел подразделения» батальона в бой, за что был на-
гражден орденом Красной Звезды. Погиб 14 августа 1944 г. Похоронен на кладбище 
м. Вяйко-Хярмя Меримяэкской волости Валгаского уезда Эстонской ССР.

№ 935
Из Наградного листа командира 2-й роты 1-го батальона 

1101-го стрелкового полка капитана Акилова Александра Дмитриевича

2 ноября 1944 г.

<…> Капитан Акилов отличился в бою при прорыве вражеской оборо-
ны в августе 1944 г. Рота под командованием капитана Акилова пробралась 
в тыл к противнику, перехватила отступавший немецкий обоз и в короткой 
схватке уничтожила до 40 гитлеровцев. Противник, получив подкрепление 
численностью до 100 — 120 чел., предпринял маневр на уничтожение роты 
капитана Акилова. Оставив на месте разгромленного обоза один взвод, 
капитан Акилов устроил засаду наступавшим немцам и полностью унич-
тожил, рассеял вторую группу немцев, захватив при этом одно орудие, 
6 станковых пулеметов и много другого вооружения. На следующий день, 
т. е. 14 августа 1944 г., капитан Акилов, действуя своим излюбленным 
методом, снова предпринял обход и в короткой схватке уничтожил до 
30 гитлеровцев и двух немцев захватил в плен. В этом бою противник 

потерял 2 транспортера, уничтоженных тов. Акиловым при отходе. Получив в бою 14.08. 
1944 г. сильную контузию, капитан Акилов принужден был эвакуироваться в госпиталь. И до 

А. Д. Акилов
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сих пор он находится на излечении, но связи с полком не прерывает, живо интересуясь всем 
происходящим, и стремится снова попасть в свой родной полк.

Достоин правительственный награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4608. Л. 4. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 27/н от 20 ноября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1918 г. в с. Аннине ныне Череповецкого района Вологодской области. Рус-
ский, член ВКП(б) с 1941 г. В Красную армию призван 15 июля 1941 г. Свободненским РВК 
Амурской области. Пять раз ранен и один раз тяжело контужен. С 1942 г. — командир 
стрелковой роты 14-го отдельного штрафного батальона, неоднократно в боях показывал 
себя стойким, мужественным воином. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. После очередного ранения в июле 1944 г. и выздоровления капитан А. Д. Акилов 
был назначен на должность командира 3-й роты 1-го батальона 1216-го стрелкового пол-
ка 364-й стрелковой дивизии. Вновь был ранен. После выписки из госпиталя назначен 
командиром 2-й роты 1-го батальона 1101-го стрелкового полка, в которой воевал до 
окончания Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. После войны был на партийной работе. Умер в 1984 г. 

№ 936
Боевое донесение № 0234 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

 15 августа 1944 г. 13.05. Тсолгу

 1. Противник частями 411 пп 122 пд оказывает упорное сопротивление нашим наступаю-
щим частям на рубеже отм. 84,9, 88,3. В районе отм. 84,9 накапливается до роты пехоты и 
ведет сильный руж[ейно]-пуле[метно]-мин[ометный] огонь. Из глубины ведет арт[иллерийский] 
огонь.

2. 326-я Р[ославльская] сд, выполняя приказ штакора [116], продолжает наступательные 
действия и с боями продвигается вперед.

1097 сп вел наступательные действия и с боями продвигался вперед. Достиг рубежа, что 
200 м юго-восточнее отм. 84,9, где встретил упорное сопротивление пр[отивни]ка и сильный 
пул[еметно]-руж[ейный] и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь; на отм. 84,9 замечено ско-
пление пехоты пр[отивни]ка численностью до роты. Полк ведет огневой бой с противником.

1099 сп вел наступательные действия и с боями продвигался вперед, достиг рубежа* и 
находится в 500 м юго-запад[нее] отм. 84,9, где встретил упорное сопротивление пр[отивни]-
ка и ведет огневой бой.

1101 сп вел наступательные действия и с боями достиг рубежа, что 500 м юго-восточнее 
отм. 88,3, где встретил упорное сопротивление пр[отивни]ка и ведет огневой бой с пр[отивни]-
ком.

888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и скоплениям пехоты пр[отивни]ка по заявкам 
командиров стр[елковых] полков.

3. Решил: продолжить выполнять поставленную задачу.
Командир дивизии находится в боевых порядках частей.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 96 — 96 об. Рукопись. Заверенная копия.

* Далее одно слово зачеркнуто.
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№ 937
Оперативная сводка № 0232 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

15 августа 1944 г. 18.00. Пера

1. 326-я Р[ославльская] сд, выполняя приказ штакора [116], продолжает наступательные 
действия и с боями продвигается вперед.

1097 сп вел наступательные действия, с боями продвигается вперед. Достиг рубежа 
отм. 102,7. Пр[отивни]к оказывает упорное сопротивление. К 17.00 овладел отм. 102,7 и, ломая 
сопротивление пр[отивни]ка, продвигается с боями вперед.

1099 сп вел наступательные действия, с боями продвигается вперед и к 17.00 овладел Хим-
ма, ломая сопротивление пр[отивни]ка, продолжает двигаться вперед.

1101 сп вел наступательные действия, достиг рубежа и находится 400 м юго-восточ[нее] 
м[ы]з[ы] Вардья, где встретил упорное сопротивление пр[отивни]ка и ведет огневой бой с 
противником.

888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и скоплению пехоты пр[отивни]ка по заявкам 
командиров стр[елковых] полков.

Тылы дивизии подвозили боеприпасы и продфураж наступающим частям.
2. Противник частями 411 пп 122 пд оказывает упорное сопротивление нашим наступаю-

щим частям руж[ейно]-пул[еметным] и мин[ометным] огнем, из глубины — арт[иллерийским] 
огнем.

3. Справа — 291 сд, слева — части 122 ск, 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — только радио.
5. Потери: убито, ранено*.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 96 — 96 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 938
Боевое донесение № 0235 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 
 

16 августа 1944 г. Отдельный дом [3200]

1. Противник подразделениями 23 пп 12-й авиаполевой4 дивизии и остатками потрепанных 
подразделений 30 пд пытался организовать рубеж обороны вдоль шоссе м. Канепи, м. Пыльва, 
оказывая сопротивление нашим частям всеми видами огня и контратаками силой до ба-
тальона.

2. Части дивизии, ломая сопротивление пр[отивни]ка и воздействуя на его огневую систе-
му, продолжают вести наступательные действия и к 14.00 16.08 оседлали шоссе на участке 
шк[ола] вол[остного] прав[ления] Кяхри, шк[ола] (3400, 3399).

1099 сп овладел населенным пунктом Тяннассильма и, перехватив шоссе, вышел на доро-
гу Тяннассильма, Киома, где встретил упорное сопротивление пр[отивни]ка и был контрата-
кован силами до батальона из юго-восточной опушки рощи (3499а). Контратака пр[отивни]ка 
отбита с большими для него потерями.

1097 сп овладел группой хуторов (3399) и выбил пр[отивни]ка из хуторов на шоссе. Своим 
передовым отрядом вышел к отд[ельному] дому (3499). С выс. 95,4 и из рощи (3498) дважды 
был контратакован силами до роты в 50 — 60 чел.

1101 сп вышел на шоссе в р[айо]не Вийра и ведет огневой бой с пр[отивник]ом в роще.

* В документе данные о потерях не проставлены.
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3. В течение дня захвачено 34 пленных солдата и младших командиров, допрос которых 
производится.

4. Решил: усилить стремительное действие частей и продолжить выполнять поставленную 
задачу.

Командир дивизии — в боевых порядках частей. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 98 — 98 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 939
Оперативная сводка № 0233 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

16 августа 1944 г. 17.30. Отдельный дом [3200]

1. Части дивизии, ломая сопротивление пр[отивни]ка и воздействуя на его огневую систе-
му, продолжают вести наступательные действия и к исходу дня достигли:

1099 сп с боями продвигается вперед и достиг юго-вост[очной] опушки рощи (3499). Про-
тивник оказывает упорное сопротивление;

1097 сп, ведя наступательные действия, с боями продвигается вперед и к исходу дня овла-
дел отд[ельным] домом (3499), ломая сопротивление пр[отивни]ка, продолжает двигаться 
вперед;

1101 сп вел наступательные действия, достиг рубежа и находится сев[ернее] опушки леса, 
что южнее Вийро-Везо (3197), где встретил упорное сопротивление, ведет огневой [бой] с 
пр[отивни]ком;

888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и живой силе пр[отивни]ка по заявкам ком[анди-
ров] стрелковых полков.

Тылы дивизии подвозили боеприпасы, продфураж наступающим частям.
2. Противник подразделениями 23 пп 12-й авиаполевой дивизии и остатками потрепанных 

подразделений 30 пд оказывает упорное сопротивление нашим наступающим воинам руж[ей-
но]-пул[еметным], мин[ометным] огнем и контратаками. Из глубины — арт[иллерийским] 
огнем и неустановленного [калибра] минометом.

3. Справа — 291 сд, слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Потери наших войск уточняются.
6. Пленных — 38 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 99 — 99 об. Рукопись. Подлинник.

№ 940
Из Наградного листа заряжающего полковой батареи 1099-го стрелкового полка 

красноармейца Морозова Петра Михайловича

17 августа 1944 г.

<…> 16 августа 1944 г. в районе Тяннассильма* Выруского района Эстонской ССР при 
отражении контратак противника проявил отвагу и мужество. Несмотря на то, что численно 
превосходящие силы противника потеснили нашу пехоту, тов. Морозов не ушел со своего 
боевого поста, а продолжил в упор расстреливать наседающих на его орудие гитлеровцев. 
Благодаря его стойкости и мужеству, было отбито 4 контратаки противника с большими для 
него потерями. Орудие тов. Морозова уничтожило до сотни гитлеровских солдат и 3 станко-

* В документе неправильно указано название — «Танасвили».
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вых пулемета. Тов. Морозов дрался до последнего снаряда, где и погиб смертью храбрых у 
своего орудия.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4786. Л. 113. Машинопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 23/н от 9 октября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1911 г. в д. Белохвостово ныне Сычевского района Смоленской области. 
В Красную армию призван в 1941 г. Сычевским РВК. Ранее в том же полку был награжден 
медалью «За отвагу». Погиб в бою 16 августа 1944 г. Похоронен в 150 м восточнее д. Кяпа 
Выруского уезда Эстонской ССР.

 № 941
Боевое донесение № 0236 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

17 августа 1944 г. 14.50. Лукатси

1. Противник подразделениями 12 апд и 30 пд продолжил отходы на северо-запад, при-
крывается мелкими группами автоматчиков при поддержке арт[иллерийско]-мин[ометным] 
огнем и авиацией. У пр[отивни]ка работают 2 б[атареи] 81-мм, 2 б[атареи] 105-мм и шести-
ствольный миномет. Авиация пр[отивни]ка беспрерывно бомбит передний край наших частей, 
дороги и тылы дивизии.

2. 326-я Р[ославльская] сд выполняет приказ штакора, ведет наступательные действия и с 
боями продвигается вперед.

1097 сп ведет наступление и, сбивая мелкие группы автоматчиков, достиг рубежа р. Хиль-
ба, в настоящее время находится 300 м юго-восточнее Сяллисте, где встретил сильное огневое 
сопротивление пр[отивни]ка. Полк ведет огневой бой с пр[отивник]ом.

1099 сп, сбивая мелкие группы автоматчиков пр[отивни]ка, вышел на рубеж, что 200 м 
юго-восточнее Гильбы, где встретил сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка и ведет 
огневой бой.

1101 сп ведет наступательные бои и, сбивая мелкие группы пр[отивни]ка на своем пути, 
вышел на рубеж и находится 200 м севернее м[ы]з[ы] Караски и ведет огневой бой с пр[отивни]-
ком. 1101 сп взято пленных 2 чел. 

Для отражения авиации пр[отивни]ка отсутствует зенитная артиллерия.
Решил: продолжить выполнять поставленную задачу.
Командир дивизии — в частях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 100 об., 101. Рукопись. Заверенная копия.

№ 942
Оперативная сводка № 0234 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

17 августа 1944 г. 20.00. Лукатси

1. Части дивизии в ночь на 17.08 начали преследование пр[отивни]ка на рубеже вол[остное] 
прав[ление] Кяхри, выс. 95,4, Вийра-Везо и, выбив его прикрывающие группы, вышли на 
рубеж р. Хильба, где навязали с пр[отивнико]м огневой бой.

В результате атаки и огневого воздействия на пр[отивни]ка части дивизии заняли рубе-
жи:
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1097 сп с хода форсировал р. Хильба и овладел рубежом без[ымянной] высоты (3892) — 
отд[ельный] дом на северном берегу реки, где и закрепился для дальнейших воздействий на 
пр[отивни]ка и его преследования обходным маневром с востока;

1099 сп к 14.00 под огнем пр[отивни]ка вышел на ю[го]-в[осточный] берег р. Хильба и ов-
ладел рубежом у переправы на юго-вост[очном] берегу реки, где и ведет бой с пр[отивни]ком;

1101 сп вышел на юго-вост[очный] берег р. Хильба, где был задержан непрерывным артил-
лерийским, минометным и авиационным воздействием пр[отивни]ка.

2. Противник на рубеже р. Хильба организовал временную полевую оборону и оказывает 
огнем своих средств упорное сопротивление нашим частям. Для задержания наступающих 
частей применил главным образом авиацию, шестиствольные минометы и реактивные [ми-
нометы].

3. В результате боевых действий части дивизии имеют двух пленных — 411 пп 12-й авиа-
полевой дивизии и 26 пп 30 пд.

4. Части дивизии на период боя имели потери, которые уточняются.
5. Связь на всех направлениях работала посредством раций.
Проводная связь не наводилась.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 102 — 102 об. Рукопись. Подлинник.

№ 943
Боевое донесение № 0237 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

18 августа 1944 г. 14.20. Пера

1. Противник подразделениями 46 и 26 пп, остатками разбитой 30 пд и 657 ос[ап]б оборо-
няется на рубеже р. Хильба, что юго-восточнее отм. 123,2, Гильба, р. Хильба, отм. 118,2 и 
отм. 119,1 при поддержке одной арт[иллерийской] б[атареи], одной мин[ометной] б[атареи] и 
одним шестиствольным минометом. Авиация пр[отивни]ка не действовала.

2. Части дивизии продолжали выполнять поставленную задачу, вели наступательные бои 
и обходным маневром из-за правого фланга достигли:

1097 сп в результате обходного маневра, встречая слабые сопротивления мелких групп 
пр[отивни]ка, достиг рубежа 200 м восточнее Пока, преодолевая сопротивление пр[отивни] ка, 
продвигается вперед;

1099 сп обходным маневром продвигается вперед и достиг рубежа 500 м север[о]-восточнее 
Хятару (кв. 4293 центр), преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, продолжает движение 
вперед;

1101 сп достиг рубеж р. Хильба 200 м юго-восточнее отм. 119,1; в настоящее время нахо-
дится (кв. 3601г), где встретил сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, ведет огневой 
бой.

3. Решил: продолжить выполнять поставленную задачу. Командир дивизии находится в 
подразделениях части. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 103. Рукопись. Заверенная копия.

№ 944
Оперативная сводка № 0235 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

18 августа 1944 г. 18.05. Пера

1. Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу, вели наступательные бои 
и обходным маневром из-за правого фланга достигли:



В Тартуской наступательной операции

211

1097 сп в результате обходного маневра, встречая слабое сопротивление мелких групп про-
тивника, достиг рубежа Канко и, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, продвигается вперед;

1099 сп обходным маневром продвигается вперед, достиг рубежа 100 м юго-восточнее 
Кейво. Преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, продолжает движение вперед;

1101 сп достиг рубежа р. Хильба 200 м юго-вост[очнее] отм. 119,1, в настоящее время на-
ходится (кв. 3691г), где встретил сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, ведет огневой 
бой.

2. Противник подразделениями 46 и 26 пп, остатками разбитой 30 пд и 657 ос[ап]б оборо-
няется на рубеже р. Хильба, что юго-восточнее отм. 123,2 Гильба, р. Хильба, отм. 118,2 и 
отм. 119,1 при поддержке одной арт[иллерийской] б[ата]реи, одной мин[ометной] б[ата]реи и 
одним шестиствольным минометом. Авиация пр[отивни]ка не действовала.

3. Справа — 291 сд, слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убито — 17, ранено — 26 [чел.]
Потери пр[отивни]ка: убито солдат и офицеров — до 150 чел. Взято в плен — до 30 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 104 — 104 об. Рукопись. Подлинник.

№ 945
Боевое донесение № 0238 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

 19 августа 1944 г. 15.00. Кейво

 1. Противник подразделениями 46 и 26 пп, остатками разбитой 30 пд и 657 ос[ап]б, отдель-
ными разрозненными группами оказывает сопротивление в разных [местах], прикрывая отход 
своих сил на узлах дорог, опушках леса и в населенных пунктах. Огнем арт[иллерии] и мино-
метов непрерывно воздействует на боевые порядки наступающих частей, применяя шести-
ствольные и реактивные минометы. Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] 
дей[ствия]. Всего зарегистрировано 3 самолетовылета Фв-190.

2. Части дивизии ночными действиями и обходными маневрами преследовали отходящие 
части пр[отивни]ка, отрезая ему пути отхода и разбивая его группы прикрытия.

1099 сп обходным маневром из-за правого фланга дивизии лесными дорогами и болотами 
вышел в район Кейво, где, опрокинув группы прикрытия пр[отивни]ка, проводил наступа-
тельные действия в направлении Антсу, встречая на своем пути огневое сопротивление пр[о-
тивни]ка, маневрируя и действуя передовыми отрядами, вынужден был неоднократно менять 
направления для выхода на установленный ему маршрут и к 14.00 19.08 вышел в район Пер-
мано, перерезав шоссейную дорогу. В 11.00 был контратакован пр[отивни]ком силою одной 
роты до 60 чел. с направления отм. 124,2. Вторично в 12.30 контратакован силою до ба[тальо]- 
на в 300 чел. с бронемашинами с северо-востока и одновременно с юга. Все контратаки пр[о-
тивни]ка отражены.

1097 сп, встречая упорное огневое сопротивление пр[отивни]ка и применяя обходной маневр 
в направлении Сильду — Пока, Канко, встретил сильное огневое сопротивление пр[отив-
ни]ка и завязал огневой бой на рубеже Оки — Канко, в результате которого вынужден был 
принять новый обходной маневр для воздействия на сопротивления пр[отивни]ка и ускорения 
выхода на направления своего маршрута. К 14.00 вышел в район Пока, продолжая свое дви-
жение за 1099 сп. 

1101 сп в ночь на 19.08 вышел в район сосредоточения Алипано, где приводит себя в поря-
док и готовится к выполнению задачи резерва.

3. Решил: прикрываясь подразделениями 39 и 290 о[тдельных] п[улеметно]-а[ртиллерий-
ских] б[атальонов] с юга и юго-запада, продолжать выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 105 — 106 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 946
Оперативная сводка № 0236 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

19 августа 1944 г. 17.00. Кейво

1. Части дивизии ночными действиями и обходными маневрами преследовали отходяще-
го пр[отивни]ка, отрезая ему пути отхода и разбивая его группы прикрытия.

1099 сп обходным маневром из-за правого фланга дивизии лесными дорогами и болотами 
к 14.00 вышел в район Пермано, перерезав шоссейную дорогу. Встретив сильное боевое со-
противление пр[отивни]ка, ведет боевой бой и отражает контратаки пр[отивни]ка.

В 11.30 был контратакован пр[отивни]ком силою одной роты до 60 чел. с направления 
отм. 124,2. Вторично в 12.30 контратакован силою до ба[тальо]на в 300 чел. с бронемашинами. 
Все контратаки пр[отивни]ка отражены с большими потерями для него.

1097 сп, встречая упорное огневое сопротивление пр[отивни]ка и применяя обходной маневр 
для воздействия на сопротивление пр[отивни]ка и ускорения выхода на направление своего 
маршрута по задаче, к 14.40 вышел в район Антсу. Встретив сильное огневое сопротивление 
пр[отивни]ка, отражает контратаки пр[отивни]ка. В 15.00 был контратакован противником с 
направления севера на юг до двух рот — 100 чел. Вторично в 16.00 контратакован силою трех 
рот до 150 чел. Все контратаки пр[отивни]ка поддерживались двумя танками и двумя броне-
машинами. Все контратаки отбиты с большими потерями для него.

1101 сп в ночь на 19.08 вышел в район сосредоточения Алипано, где приводит себя в поря-
док в готовности к выполнению задачи резерва.

2. Противник подразделениями 46 и 26 пп, остатками разбитой 30 пд и 657 ос[ап]б, отдель-
ными разрозненными группами оказывает сопротивление в разных пунктах, прикрывая отход 
своих сил на узлах дорог, опушках леса и населенных пунктах. Огнем арт[иллерии] и мино-
метов непрерывно воздействует на боевые порядки наступающих частей, применяя шести-
ствольные и реактивные минометы. Авиация противника производила развед[ывательные] 
полеты. Всего зарегистрировано 10 самолетовылетов Фв-190, Хе-111*.

3. Справа — 291 сд, слева — 98 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убито — 8 чел., ранено — 80 чел. Потери пр[отивни]ка: убито — до 

170 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1635. Оп. 1. Д. 35. Л. 107 — 109. Рукопись. Подлинник.

№ 947
Боевое донесение № 0239 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

20 августа 1944 г. 14.00

 1. Противник отходит на север, прекратив сопротивление и прикрываясь незначительны-
ми заслонами. Авиация пр[отивни]ка в воздухе не появлялась.

2. Части дивизии, сбив заслоны пр[отивни]ка на рубеже Вана-Прангли, Антсу — Фрейбур 
и свернув свои боевые порядки, вышли колоннами маршем в направлении преследования 
пр[отивни]ка.

1099 сп вышел в направлении Сулу, Вастсе-Прангли и, не встретив пр[отивни]ка, вышел 
к 12.00 в район 200 м юго-восточней Каванду.

1097 сп во втором эшелоне вышел на маршрут 1099 сп и к 12.00 вышел в район 800 м вос-
точнее Каванду.

* В документе вместо типа немецкого самолета Хе-111 ошибочно написан ХН-111.
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1101 сп во втором эшелоне вышел на маршрут 1099 сп и к 12.00 достиг Идусте.
Маршрут преследования 1099 сп и 1101 прикрывает 3-я п[улеметная] р[ота] 39 о[тдельного] 

п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона].
Самоходные установки 326 сап, 2-й дивизион 28 гв. м[ин]п следуют с колоннами 1099 сп и 

1101 сп.
888 ап следует колоннами частей подивизионно.
Ремонт дорог, [где идут] колоннами части, проводит 605 о[сап]б.
В северном и южном направлениях полосы преследования дивизии на флангах действуют 

р[азведывательные] о[тряды] частей дивизии и дивизионной разведки [387 орр].
Решил: прикрываясь подразделениями 39-го и 290-го о[тдельных] п[улеметно]-а[ртилле-

рийских] б[атальонов] с юга, продолжать преследование пр[отивни]ка в северо-западном на-
правлении.

Командир дивизии выехал в части.
 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 110 — 110 об. Рукопись. Подлинник.

№ 948
Боевое донесение № 0240 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

21 августа 1944 г. 18.00. Дом 1,5 км восточнее Пангоди

1. Противник мелкими группами на разных рубежах прикрывает отход сил, отходящих в 
северо-западном направлении. Отход прикрывают 1 арт[иллерийская] б[ата]рея, 1 мин[омет-
ная] б[ата]рея и кочующие мелкокалиберные скорострельные пушки. Авиация пр[отивни]ка 
бомбит боевые порядки наших частей и ближайшие тылы дивизии. В бомбежке участвуют 
9 шт. Ю-87 и 5 шт. Фв-190.

2. Части дивизии, выполняя приказ, продолжают преследование отходящего пр[отивни]ка 
и с боями продвигаются вперед.

1097 сп к 14.00 вышел в район 800 м юго-вост[очнее] отм. 90,9 и, преодолевая сопротивле-
ние, движется вперед.

1101 сп к 14.00 вышел в район 1-м б[атальон]ом 800 м юго-восточнее отм. 111,1 и 2-м б[ата-
льон]ом достиг отм. 97,6, преодолевая сопротивление, движется вперед.

1099 сп — мой резерв, в настоящее время располагается в районе перекрестка дорог 
отм. 121,8 с задачей прикрытия дорог с северо-востока и юго-запада.

290-й и 39-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальоны] прикрывают левый и 
правый фланги [дивизии].

3. Решил: прикрываясь с флангов 290-м и 39-м о[тдельными] а[ртиллерийско]-п[улемет-
ными] б[атальонами], продолжать выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 113. Рукопись. Заверенная копия.

№ 949
Оперативная сводка № 0238 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

21 августа 1944 г. 18.40. Сулу

1. Части дивизии, выполняя приказ, продолжили преследование отходящего пр[отивни]ка 
и с боями продвигаются вперед.

1097 сп, преследуя отходящего пр[отивни]ка, сбивая мелкие группы, к 18.00 вышел в рай-
он Луке, преодолевая сопротивление, движется вперед.
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1101 сп к 18.00 вышел к восточному берегу р. Эльва в районе п[олу]ст[анок] Вапрамяэ, таким 
образом перерезал ж[елезную] д[орогу] Рига — Тарту и расширяет захваченный район.

1099 сп движется по маршруту 1101 сп с задачей из-за правого фланга 1101 сп развить успех 
1101 сп в направлении стыка 1101 и 1097 сп, в настоящее время — в пути (кв. 5474).

888 ап движется подивизионно с частями и ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и заявкам 
командиров стр[елковых] полков.

290-й и 39-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальоны] прикрывают левые и 
правые фланги наших наступающих частей.

Тылы дивизии занимаются подвозкой боеприпасов и продфуража.
Противник мелкими группами на разных рубежах прикрывает отход основных сил, отхо-

дящих в северо-западном направлении. Отход прикрывает 1 арт[иллерийская] б[ата]рея, 
1 мин[ометная] б[ата]рея и 1 б[ата]рея кочующих скорострельных пушек. Авиация пр[отив-
ни]ка беспрерывно бомбила наши боевые порядки, дороги и ближайшие тылы дивизии. 
В бомбежке участвуют 9 Ю-87 и 5 Фв-190.

3. Справа — 291 сд, слева — 122 ск.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Потери: убито — 5, ранено — 15 [чел.] 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 114 — 115. Рукопись. Подлинник.

№ 950
Из Боевого распоряжения № 0014/ОП штаба 67-й армии 

о выходе частей 116-го стрелкового корпуса силами 291-й и 326-й Рославльской 
стрелковых дивизий на южный берег р. Татра

21 августа 1944 г. 19.30. Киома ([кв.] 3497)

Командующий войсками армии приказал:
1. 116 ск силами 291 и 326 сд с 768 сап 22.08 выйти на южный берег р. Татра и овладеть не 

позже 11.00 Алакюла, высота у шк[олы], Тампа, перекрестком дорог южн[ее] Унипиха, б[оль-
шая] м[ы]за Луке и опорным пунктом м[ыза] Ныо. Начало атаки — 08.00.

По выполнении задачи главными силами закрепиться, продолжая действия развед[ыва-
тельными] группами до рубежа п[олу]ст[анок] Ухти, пл[а]тф[орма] Айяма по высотам юго-за-
п[аднее] м[естечка] Пеэду и южным опушкам рощ от ж[елезной] д[ороги] до Мику на юг и по 
р. Эльва на запад до выс. 37,6 и далее к северу по ж[елезной] д[ороге] опорного пункта м[естеч-
ка] и ст. Пеэду (занятого 326 сд).

Обеспечить левый фланг корпуса обороной 39 и 290 опаб. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 172. Л. 68. Машинопись. Подлинник.

К и с е л е в  Павел Константинович (1900, пос. Черная-Холуница 
ныне Омутнинского района Кировской области) — участник боевых 
действий. Русский, член ВКП(б) с 1924 г. В Красную армию был призван 
Саранский РВК. В 326-й стрелковой дивизии — со дня ее формиро-
вания. С 1 июня 1943 г. — заместитель командира по политчасти 
410-го отдельного медицинского санитарного батальона. Благодаря 
его заботам, за время наступательных боев при освобождении Эстонии 
все раненые были своевременно вывезены с поля боя, им оказана 
медицинская помощь, все эвакуированы в госпиталь. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени.
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№ 951
Оперативная сводка № 0239 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

22 августа 1944 г. Вечер. Сулу

1. Части дивизии, выполняя приказ, продолжают преследование отходящего противника, 
сбивая мелкие группы, с боями продвигались вперед и к 18.00 занимают положение:

1099 сп — отд[ельные] дома — желез[ная] дорога (кв. 6070), продолжает выполнять по-
ставленную задачу;

1101 сп овладел Пеэду и занимает положение перекресток жел[езной] и шоссейной дороги. 
В 16.30 был дважды контратакован пр[отивнико]м, все контратаки отбиты с большими поте-
рями для него;

1097 сп — резерв к[омандира] сд, находится в районе Локутая — Предике;
888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и заявкам командиров стр[елковых] 

полков;
290-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] занимает оборону вол[остное] 

прав[ление] Луке, отм. 46,3;
39-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] занимает оборону жел[езно-

дорожная] будка, (искл.) оз. Пангоди-Ярв.
Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Противник группами пехоты, усиленными пулеметами, полевой и зенитной арт[илле-

рией], сдерживает наше наступление в северном и северо-западном направлении на рубеже 
Колга, м[ыза] Ныо, Ласки, Меэри, далее — по западному берегу р. Эльва.

В р[айо]не м[ыза] Ныо отмечено 4 самоходных орудия. Пр[отивни]к дважды контратаковал 
1101 сп из района отм. 69,8 силою до роты, численностью до 60 чел. в каждой контратаке, все 
контратаки отбиты. Авиация пр[отивни]ка семью самолетами Ю-87 бомбила боевые порядки 
частей дивизии.

3. Справа — 291 сд, слева — 122 ск.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убито — 23, ранено — 25 (потери от бомбежки и отражения контратак).
Потери пр[отивни]ка: убито — до 60 чел. и подбито одно самоходное орудие. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 119 — 120. Рукопись. Подлинник.

№ 952
Из Боевого приказа № 0020/ОП штаба 67-й армии о захвате частями 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 
населенных пунктов Ныо, Меэри

22 августа 1944 г. 18.30. Киома

 <…> 2. 67-я а[рмия], вводом в бой 118 ск, наносит главный удар в направлении м[естечка] 
Камбья, м[ы]зы Тюки в обход Тарту с юго-запада, форсирует р. Эма-Йыги на участке Мюта, 
Кяревере и овладевает Тарту. <…> Готовность войск в исходном положении для наступле-
ния — 06.00 23.08.44 г. <…> 

7. 326 сд с прежними частями усиления овладеть м[естечко] Ныо, м[ы]зой Меэри, в последу-
ющем, обеспечивая левый фланг 118 ск, овладеть Кикка, Рыху, в дальнейшем — Ильматсалу.

Разгран[ичительная] линия слева — м[естечко] Лутика, Эльва, Метсаалузе. Все пункты 
326 сд исключительно. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 32. Л. 117 — 120. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 953
Из Наградного листа командира роты ПТР 1101-го стрелкового полка 

капитана Афанасьева Дмитрия Александровича

22 августа 1944 г.

<…> Капитан Афанасьев в боях за освобождение Советской Эстонии проявил отличные 
качества советского офицера, смело выполняющего ответственные поручения по разгрому 
противника.

У населенного пункта Лаева противник не имел сильных средств защиты, но его станковые 
пулеметы, установленные на удобных местах, не давали никакой возможности продвинуться 
нашей пехоте. Следовало либо подавить пулеметные точки артиллерийским огнем, либо обез-
вредить их другим способом. Капитан Афанасьев уничтожил их огнем из ружей ПТР. Разбив 
роту на три группы, капитан Афанасьев, поддержанный нашими пулеметчиками, отвлек вни-
мание противника сосредоточенным огнем с фронта, сам же с двумя группами бойцов ПТР 
пробрался в тыл к противнику и уничтожил 4 станковых пулемета немцев, причем, когда, на-
конец, был обнаружен немцами, подвергся со стороны их сильной атаке. Пустив в ход гранаты 
и получив поддержку со стороны пехоты, Афанасьев с честью выполнил поставленную перед 
ним задачу.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4604. Л. 262. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 20/н от 9 сентября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1911 г. в с. Малый Колояр ныне Бессоновского района Пензенской области. 
Русский, член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван 23 июня 1941 г. Бессоновским 
РВК. Ранее был командиром взвода ПТР 3-го мотострелкового батальона 43-й механизи-
рованной бригады 2-го механизированного корпуса. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени. Умер от ран 12 марта 1945 г. 

№ 954
Оперативная сводка № 0240 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

23 августа 1944 г. 20.30. Кахна

 1. Части дивизии, выполняя приказ штарма [67-й], вели наступательные действия, в ре-
зультате которых выбили пр[отивни]ка из м[естечка] Ныо и перерезали шоссейные дороги.

1099 сп с боем полностью овладел м[естечком] Ныо и перекрестком железной и шоссейной 
дорог. Занятый участок сдал 290-му о[тдельному] а[ртиллерийско]-п[улеметному] б[атальону] 
и следует в район сосредоточения отм. 72,8 в резерв к[омандира] сд.

1097 сп, форсировав р. Эльва, сбивая пр[отивни]ка с оборонительного рубежа, к 18.00 ов-
ладел Висси. В настоящее время занимает положение 200 м северо-восточнее Висси, преодо-
левая сопротивление, продвигается вперед.

1101 сп, форсировав р. Эльва, к 18.00 вышел в район развилки шоссейных дорог 500 м 
восточнее отм. 69,6, преодолевая сопротивление, продвигается вперед.

888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] и заявкам командиров стрелковых полков.
39-й о[тдельный] а[ртиллерийско]-п[улеметный] б[атальон] передан в оперативное подчи-

нение 122 ск.
2. Противник подразделениями 46 пд, 20 пд СС, усиленными пулеметами, артиллерией, 

минометами, кочующими автоматическими пушками, одной самоходной пушкой и авиацией, 
оказывает сопротивление нашим наступающим частям. Авиация пр[отивни]ка в составе 
40 шт. Ю-87 и 10 шт. Фв-190 периодически бомбила боевые порядки и ближайшие тылы ди-
визии. Всего зарегистрировано 190 самолетовылетов Ю-87 и Фв-190.
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3. Справа — 118 ск, слева — 122 ск.
4. Связь со штармом и частями дивизии — в действии.
5. Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продовольствия.
6. Потери: убито — 6, ранено — 52.
Потери противника: убито — до 150 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 122 —122 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 955
Оперативная сводка № 0241 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положение наступающих частей дивизии 

24 августа 1944 г. Вечер. 800 м юго-восточнее Кахна 

1. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, вели наступательные действия, в ходе 
которых достигли:

1097 сп достиг западной окраины Веллавере, ведет огневой бой и дважды отбивал контра-
таки пр[отивни]ка из направления Лаане в составе одной роты численностью до 60 чел. при 
поддержке шести самоходных пушек, все контратаки отбиты;

1101 сп достиг отм. 69,6, ведет огневой бой и дважды отбивал контратаки пр[отивни]ка из 
направления Эльва в составе двух рот численностью до 100 чел. при поддержке двух само-
ходных пушек, все контратаки отбиты;

1099 сп совместно со спец[иальными] подразделениями и к[омандным] п[унктом] дивизии 
отражал атаки пр[отивни]ка. Продолжает выполнять поставленную задачу;

888 ап ведет огонь по о[гневым] т[очкам] противника и заявкам к[оманди]ров стрелковых 
полков.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
290-й о[тдельный] а[ртиллерийско]-п[улеметный] б[атальон] занимает оборону: 1-й — 

2-й ротами прикрывает правый фланг дивизии на рубеже школа сев[еро]-вост[очнее] м. Ныо, 
роща на правом берегу Эльва сев[еро]-зап[аднее] [надписи] «вол[остное] прав[ление]»; 4-я рота 
прикрывает левый фланг на рубеже отм. 69,8; 3-я рота занимает оборону, прикрывая к[оманд-
ный] п[ункт] дивизии.

2. Пр[отивни]к в полосе наступления частей дивизии мелкими группами 46 пп СС эстон-
ского легиона упорно сопротивляется и предпринимает контратаки с целью задержать наше 
наступление. Южнее мес[течка] Пеэду* противник до б[атальо]на пехоты СС при поддержке 
восьми самоходных пушек, используя лесной массив, просочился в тыловые р[айо]ны насту-
пающих наших частей и к[омандного] п[ункта] дивизии, с южной опушки леса, что южнее 
Локутая, вел наступление в направлении Кахна, [где располагался] к[омандный] п[ункт] сд. 
Организованной обороной и контратаками спец[иальных] подразделений и к[омандного] 
п[ункта] дивизии, противник был разбит и отброшен с большими для него потерями.

По показанию пленных, в районе Эльва сосредоточено до трех б[атальо]нов бригады СС 
«Гросс»5. При отражении контратак на к[омандный] п[ункт] дивизии убито немецких солдат 
до 50 чел. и [подбиты] 2 самоходные пушки, взято в плен 5 чел. При отражении контратак 1097 
и 1101 сп [было] убито немецких солдат до 90 чел. Авиация пр[отивни]ка в составе Ю-87 и 
Фв-190 бомбили боевые порядки и ближайшие тылы дивизии. Всего зарегистрировано до 
100 самолетовылетов.

3. Справа — 118 ск, слева — 122 ск.
4. Связь со штармом и частями дивизии — в действии.
5. Потери: убито — 15, ранено — 59. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 124 — 124 об. Рукопись. Подлинник.
* В документе населенный пункт «Пеэду» ошибочно написан как «Педу».
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№ 956
Из Наградного листа начальника штаба 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии майора Горкина Александра Дмитриевича

26 августа 1944 г.

<…> Тов. Горкин в наступательных боях по освобождению территории 
Эстонской ССР — с 10 августа 1944 г. по настоящее время. Все боевые 
приказы выполнял вовремя.

24 августа 1944 г., когда немцы просочились через боевые порядки и 
подходили к штабу дивизии, майор Горкин организовал круговую оборону 
и дружным ружейно-пулеметным огнем отразил пытающихся захватить 
высоту и напасть на штаб дивизии немцев.

Когда немцы уже были на расстоянии 250 м от штадива, майор Горкин 
не растерялся, а продолжал руководить боем, в результате было перебито* 

немцев и взято в плен.
За смелость, решительность и отвагу, проявленные в бою, тов. Горкин 

достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2359. Л. 288. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 67-й армии ¹ 456/н от 2 сентября 1944 г. награжден ор-
деном Красного Знамени.

Родился в 1916 г. в г. Алатыре ныне Чувашской Республики. Русский, член ВКП(б) с 
1940 г. В Красную армию призван в 1935 г. Алатарским РВК. Ранее воевал на различных 
должностях в штабе 142-й отдельной морской стрелковой бригады, в оперативном отделе 
штаба 67-й армии, был награжден орденами: в феврале 1943 г. — Красной Звезды, в 
феврале 1944 г. — Отечественной войны 2-й степени, в июле 1944 г. — Отечественной 
войны 1-й степени. 

№ 957
Из Наградного листа командира орудия 3-й батареи 

1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка старшего сержанта 
Акифьева Матвея Дмитриевича

28 августа 1944 г.

<…> Утром 24.08.44 г. противник силою четырех танков и роты автоматчиков на стыке 
двух дивизий предпринял контратаку на Предике и Кахна.

Командир орудия старший сержант Акифьев немедленно выкатил свою гаубицу на прямую 
наводку и метким огнем своего орудия начал отбивать контратаку с дистанции 200 — 300 м. 
Тов. Акифьев, умело корректируя огонь своего орудия, подбил 1 немецкий танк, уничтожил 
2 пулемета и группу немецких солдат — 15 чел. Остальные танки были отбиты и повернули 
назад. Атака противника была отбита и положение восстановлено.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2890. Л. 76. Рукопись. Подлинник.

Приказом 326-й стрелковой дивизии ¹ 99/н от 11 сентября 1944 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился 1901 г. в с. Полковка ныне Чамзинского района Республики Мордовия. 
В Красную армию призван 9 сентября 1941 г. Чамзинским РВК. В августовских боях 1943 г. 

* Количество уничтоженных и взятых в плен немцев пропущено.

А. Д. Горкин
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в качестве заряжающего орудия 3-й батареи 1-го дивизиона 888-го артиллерийского пол-
ка «обеспечил высокий темп огня, чем дал возможность своевременно подавить огневые 
точки врага, мешающие продвижению нашей пехоты» и был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

№ 958
Боевое донесение № 0244 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

25 августа 1944 г. 14.35. Пеэду

1. Противник организованно отходит в северо-западном направлении, оказывая сопротив-
ление огнем и контратаками.

В 10.00 предпринимал контратаку с направления Кивистыку силою до двух рот при под-
держке четырех танков и одной бронемашины. Контратака отбита, при отражении контрата-
ки подбит один танк.

2. Части дивизии, выполняя приказ преследования отходящего пр[отивни]ка, нанося ему 
потери в живой силе и технике, к 14.00 достигли рубежей:

1097 сп, сбивая мелкие группы пр[отивни]ка и отбивая контратаки, к 14.00 достиг рубежа 
100 м сев[еро]-вост[очнее] Поммери и, ломая сопротивление, продолжает движение вперед по 
своему маршруту;

1101 сп, сбивая мелкие группы пр[отивни]ка, к 14.00 достиг рубежа Соова, ломая сопро-
тивление, продолжает движение по своему маршруту;

1099 сп во взаимодействии с 1101 сп в 03.45 с боем овладел Эльва и по овладению вышел 
на шоссе, встречая слабое сопротивление пр[отивни]ка, продвигается вперед и к 14.00 достиг 
рубежа Эрвукюла, продолжает продвижение по своему маршруту.

3. В результате боевых действий части дивизии нанесли потери пр[отивни]ку в живой силе 
и технике. Уничтожено 800 солдат и офицеров. Подбито и уничтожено 7 танков, 7 самоходных 
пушек и 14 бронетранспортеров. Захвачен 1 исправный танк.

4. Решил: продолжить выполнять поставленную задачу.
Командир дивизии находится в частях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 125 — 125 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 959
Из Оперативной сводки № 0243 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

25 августа 1944 г. 21.00. Пуна

1. Части дивизии, выполняя поставленную задачу по преследованию отходящего пр[отив-
ни]ка, к 18.00 достигли рубежей:

1097 сп к 18.00 вышел в район Вереви и отдельный дом (кв. 7250) для прикрытия с севе-
ро-запада, имея боевое охранение на юго-восточном берегу р. Эма-Йыги;

1099 сп — резерв к[омандира] сд, сосредоточился в районе Сангла, развилка шоссейных 
дорог (кв. 6752), имея боевое охранение в районе отм. 55,6 и в районе Уникюла; <…> 

1101 сп к 18.00 вышел в район Ранну, развилка шоссейных дорог, где и сосредоточился, 
имея боевое охранение в районе Нигула, отм. 50,7, п[о]л[у]мыза Каара;

888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и заявкам к[омандир]ов стрелковых 
полков.

Тылы дивизии подвозили боеприпасы и продфураж.
2. Противник мелкими группами частей бригады СС «Гросс» прикрывает отход основных 

сил, отходящих в сев[еро]-зап[адном] направлении. Авиация пр[отивни]ка в составе 9 Фв-190 
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вела разведку и периодически бомбила наши боевые порядки и ближайшие тылы дивизии. 
Всего зарегистрировано 60 самолетовылетов.

3. Связь со шта[бом] кор[пуса] и частями дивизии — в действии.
4. Наши потери: убито — 2, ранено — 5 чел.
Потери противника: убито — до 30 чел. Взято в плен — 12 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 129 — 130. Рукопись. Подлинник.

№ 960
Боевое донесение № 0245 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

26 августа 1944 г. 14.30. Ранну 

1. Противник мелкими группами частей бригады СС «Гросс» прикрывает отход основных 
сил, отходящих на северо-западном направлении. Авиация пр[отивни]ка в составе 9 Фв-190 
бомбит периодически наши боевые порядки и ближайшие тылы дивизии.

2. Части дивизии, выполняя приказ, продолжали преследовать отходящего пр[отивни]ка 
и, сбивая мелкие группы прикрытия, достигли рубежей:

1101 сп к 14.00 достиг рубежа Лица, отм. 75,5, закрепился на достигнутом рубеже с задачей 
прикрыть правый фланг дивизии;

1097 сп, сбивая мелкие группы пр[отивни]ка, к 14.00 достиг рубежа Сангла, продолжает 
движение по своему маршруту;

1099 сп к 14.00 достиг рубежа развилка шоссейных дорог мыза Ранну, где и сосредоточил-
ся для выполнения задачи резерва к[омандира] сд.

3. Решил: продолжить преследовать пр[отивни]ка вдоль шоссе, прикрываясь 1101 сп на 
рубеже Лица — отм. 75,5.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 128. Рукопись. Заверенная копия.

№ 961
Из Оперативной сводки № 0242 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

26 августа 1944 г. Вечер

1. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, вели наступательные действия, в ходе 
которых разбили группировку пр[отивни]ка СС «Гросс» в р[айоне] Эльва, овладели мес[течко] 
Эльва, с боями продвигались вперед и к исходу дня достигли:

Торжественное построение 
личного состава одного 
из подразделений 326 сд.
Эстония. Тарту. 
Фото Е. С. Ильина. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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1101 сп вышел на рубеж Соова, имея задачу прикрыть правый фланг дивизии с севера и 
сев[еро]-запада;

1097 сп вышел на рубеж отм. 71,3, встречая сопротивление пр[отивни]ка, с боями продви-
гается вперед;

1099 сп вышел на рубеж отд[ельный] дом (5653б) и ведет огневой бой за овладение мес. Ранну;
888 ап, подавляя и уничтожая выявленные о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка, ведет огонь по 

заявкам командиров стрелковых полков, сопровождает пехоту огнем и колесами непосред-
ственно в боевых порядках пехоты.

Тылы дивизии занимались подвозкой боеприпасов и продфуража.
2. Пр[отивни]к в полосе наступления частей дивизии мелкими группами бригады СС 

«Гросс» и отд[ельного] танкового батальона [№] 2101 упорно сопротивляется, сдерживая на-
ступление наших частей огнем и контратаками. <…> Пр[отивни]к с боями отходит в сев[е-
ро]-зап[адном] направлении.

Авиация пр[отивни]ка в количестве 8 самолетов вела развед[ывательные] полеты и обстре-
ливали боевые порядки и тылы частей. <...>

6. Трофеи: захвачен один исправный танк, подбито 7 [танков], 7 самоходных пушек, [бро-
не]транспортеров — 14, пленных — 2 чел. Убито — до 800 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 126 — 127. Рукопись. Подлинник.

№ 962
Боевой приказ № 0048 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о переходе к обороне на участке Соова, Вереви, Утуколга, мз. Ранну

26 августа 1944 г. 24.00. Пуна

1. Части дивизии вышли на водный рубеж у восточного берега оз. Выртсъярв, не встречая 
пр[отивни]ка, по приказанию штарма 67 временно перешли к обороне в полосе Соова, Вереви, 
Утуколга*, мз. Ранну. Справа и слева — соседей нет.

2. Решил: в полосе обороны создать 3 участка обороны с системой узлов сопротивления 
по принципу круговой обороны. Готовность обороны — к 10.00 27.08.44 г.

3. 1097 сп занять и жестко оборонять участок обороны Ракка, Вереви, отдельный дом 
([кв.] 7250) с передним краем Вереви, отдельный дом ([кв.] 7250), организовав в нем 2 узла 
сопротивления с системой огня по принципу круговой обороны. На сев[ерном] берегу 
р. Ема-Йыги**, у переправы, иметь боевое охранение в составе усиленной стр[елковой] 
роты. Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
3-го дивизиона 888 ап.

1099 сп занять и жестко оборонять участок обороны Сангла, стык дорог у отм. 39,3, 
мз. Сангла, организовав в нем два узла обороны с системой огня по принципу круговой обо-
роны. Боевое охранение иметь в Уникюла (северное) и Уникюла (южное) по одному стр[елко-
вому] взводу. Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап и одна батарея [294] оиптд. 
Командир — командир 888 ап.

1101 сп занять и жестко оборонять участок на узле дорог мз. Ранну, организовав в нем 
2 узла обороны с системой огня по принципу круговой обороны. Боевое охранение иметь в 
Утуколга (на стыке дорог) и у отм. 50,7 по одному стр[елковому] взводу. Группа п[оддержки] 
п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир — командир 1-го дивизиона 888 ап.

4. Мой резерв — 1099 сп, быть в готовности к отражению контратак с направлений: 
а) Йыезу — Вана-Хансу, б) Тяннассильма — Сангла, в) Кобила — мз. Ранну, г) Конгута — 
мз. Ранну, д) Вехенди — Норма.

* В документе населенный пункт «Утуколга» ошибочно написан как «Утколга».
** В документе р. «Ема-Йыги» (сейчас — Эмайыги) написана как «Эмма-Йыги».
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5. Артиллерия: задачи: 
а) воспретить сосредоточение пр[отивни]ка в р[айо]нах: а) юго-восточная опушка леса 

([кв.] 7548), б) лес в р[айо]не Тамме, в) лес зап[аднее] Капста, г) лес в р[айо]не Утуколга;
б) не допустить контратак пехоты и танков противника с направлений, указанных в пункте 4;
в) не допустить подхода резервов пр[отивни]ка из Симусаре, мес. Пухья, Ярве, Вехенди;
г) подавить огневые о[гневые] т[очки], не допуская огневого воздействия по участкам обо-

роны;
д) подготовить огни вдоль вост[очного] побережья оз. Выртсъярв на случай высадки де-

санта противника.
6. Див[изионному] инженеру силами 605 ос[ап]б заминировать дороги в районах у пере-

правы через р. Ема-Йыги, у рощи ([кв.] 9754) и в Утуколга.
На побережье оз. Выртсъярв оборудовать две наблюдательные вышки.
7. К[омандный] п[ункт] — Пуна.
8. Сигналы взаимодействия — прежние.

ЦАМО. Ф. 7769. Оп. 133018 с. Д. 5. Л. 119 — 121. Рукопись. Заверенная копия.

№ 963
Из Боевого распоряжения № 060/ОП штаба 3-го Прибалтийского фронта 

о создании северной группы войск

27 августа 1944 г. 01.00

Для выполнения специального задания создать группу войск в [следующем] составе: 116 ск 
(86, 191, 291 и 326 сд), 14 УР, 37 гв. пап, 52-й [гвардейский] о[тдельный] т[яжелый] п[ушечный] 
а[ртиллерийский] д[ивизион], отдельный д[ивизио]н г[вардейских] м[инометных] ч[астей], 
8-й отдельный огнеметный б[атальо]н, 72-й отдельный зенитный д[иви зио]н РГК. 

Командование группой возложить на моего заместителя — генерал-лейтенанта Гречкина. 
<…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. Машинопись. Заверенная копия. 

№ 964
Боевое донесение № 0246 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии 

27 августа 1944 г. 15.25. Пуна

 1. Пр[отивни]к, предположительно подразделениями бригады СС «Гросс», прикрывает 
переправы через р. Эма-Йыги в районе пристани [в районе Йыезу] тремя станковыми пулеме-
тами, одним крупнокалиберным пулеметом, двумя мин[ометными] батареями и одной арт[ил-
лерийской] батареей. Авиация пр[отивни]ка производит разве[дывательные] полеты.

2. Части дивизии, выполняя приказ штарма, продолжают преследовать пр[отивни]ка, от-
ходящего в северо-западном направлении.

1099 сп через боевые порядки 1097 сп обходным маневром по болотистой местности к 14.00 
достиг южного берега р. Эма-Йыги в районе (кв. 7551), где подготавливает переправу для 
форсирования реки. Огнем своей артиллерии и минометов воздействует на группу прикрытия 
пр[отивни]ка у переправы.

1097 сп передовым отрядом в составе усиленной стр[елковой] роты ведет огневой бой с 
пр[отивник]ом, сбивая его боевое охранение в районе моста [на р. Педья у Йыезу] (кв. 7349). 
Основные силы в готовности к форсированию реки.

1101 сп — мой резерв, сосредоточился в районе Сангла — развилка шоссейных дорог 
(кв. 5752).
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3. Решил: форсированием реки в р[айо]не (кв. 7551), обходным маневром выбить пр[отивни]-
ка с северного берега р. Эма-Йыги и продолжить выполнять поставленную задачу.

Командир дивизии находится в частях дивизии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 131. Рукопись. Заверенная копия.

№ 965
Из Оперативной сводки № 0244 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей дивизии

27 августа 1944 г. Пуна

1. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, с утра 27.08 и к исходу дня вышли на 
рубежи:

1099 сп вышел в р[айо]н ([кв.] 7571аб), ведет огневой бой и подготовку к переправе;
1097 сп вышел в р[айо]н ([кв.] 7349бг), ведет бой за переправу [на р. Педья у Йыезу], триж-

ды пытавшись переправиться через р. Эма-Йыги, но не удалось ввиду сильного пулеметного 
огня пр[отивни]ка;

1101 сп сосредоточился в р[айоне] ([кв.] 6952);
888 ап, подавляя и уничтожая живую силу и о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка, ведет огонь 

по заявкам командиров стр[елковых] полков, сопровождая пехоту орудиями непосредственно 
в боевых порядках.

Тылы дивизии занимались подвозкой б[оевых] п[рипасов] и продфуража.
2. Пр[отивни]к в полосе наступавшей дивизии упорно сражается за переправу. В р[айо]не 

моста имеется 3 станковых и один к[рупно]калиберный пулеметы. Пул[еметный] огонь ведет-
ся из р[айо]на ([кв.] 7651аб), арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь [из районов] ([кв.] 7648), ([кв.] 
7548), замечено на противоположном берегу скопление пр[отивни]ка до роты. По дороге слы-
шен гул моторов, что за движение, пока еще не установлено. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 132. Рукопись. Подлинник.

№ 966
Характеристика боевых заслуг 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

по обеспечению захвата г. Тарту, составленная командиром дивизии 
генерал-майором Г. С. Колчановым 

27 августа 1944 г.

По приказу командования 10 августа 1944 г. части дивизии после сорокапятиминутной 
артиллерийской подготовки атаковали противника, успешно прорвали оборону в р[айоне] 
западнее Изборск. В первый день боя наши части уничтожили более 400 вражеских солдат и 
офицеров, 80 захватили в плен, разбили 27 орудий 30 ап 30-й пехотной дивизии немцев.

На протяжении всего наступательного боя весь личный состав, непрерывно наращивая 
удары по врагу, уничтожает его заслоны обходными маневрами и ставит под угрозу основные 
силы противника, принуждая его отступать вглубь Эстонии.

Форсируя реку Пиуза, которую противник пытался защищать вновь прибывшей из Фин-
ляндии 12-й* авиаполевой дивизией, наши части перерезали железную дорогу Петсери-Валга, 

* В документе указана 112-я авиаполевая дивизия, тогда как в Luftwaffe были всего 22 авиапо-
левые дивизии, ранее в документах 326 сд упоминалась 12-я авиаполевая дивизия, поэтому следу-
ет читать — 12-я авиаполевая дивизия.
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захватили железнодорожную станцию Лепассааре. 1097 сп под командованием полковника 
Питомец полностью уничтожил батальон 112-й авиаполевой немецкой дивизии, взял в плен 
62 солдата и офицера, в том числе командира этого батальона.

Получив приказ по овладению г. Тарту, дивизия, сломив сопротивление врага на дальних 
подступах к городу, глубоким обходным маневром вклинилась в оборону противника до 
30 км, чем парализовала и разрознила систему обороны немцев сев[еро]-западнее Тарту.

1101 сп подполковника Кузнецова с боями очистил от врага ряд крупных населенных пун-
ктов на восточной стороне железной дороги между Тарту — Эльва, перерезал эту магистраль. 
Полк оказал большую помощь частям, выполнявшим приказ по захвату г. Тарту.

24 августа танковая бригада СС «Гросс», используя открытый стык между 189 сд и 290-м 
[отдельным] арт[иллерийско]-пул[еметным] бат[альон]ом, вклинилась на участок нашей ди-
визии, пытаясь отрезать части, которые вели бой за г. Эльва и нанести удар советским войскам, 
обходившим Тарту с левого фланга. Батальон врага, поддержанный танками и самоходными 
установками, пробился к штабу дивизии на расстояние 150 м. Все спец[иальные] подразделе-
ния [326 сд] начали обороняться от наседающего врага, а 1099 сп по моему приказу атаковал 
немцев, заставив повернуть их обратно. Своевременно принятые меры по отражению этой 
вражеской вылазки позволили не только парализовать замыслы противника, но и принять 
активное участие частям дивизии в разгроме и уничтожении всей немецкой группировки в 
р[айоне] г. Эльва. Дивизия, в особенности 1099 сп ([командир] майор Циций), нанесла врагу 
большие потери: было подбито и уничтожено 7 танков, 7 тягачей, 14 бронетранспортеров, 
истреблено до 800 вражеских солдат и офицеров.

1099 и 1101 сп в 02.00 25 августа с боями вступили в г. Эльва и освободили его от врага.
Всего за период с 10 по 26 августа дивизия уничтожила 43 орудия немцев, в том числе одно 

210-мм, 12 зенитных [орудий], 8 танков, 12 тягачей, 14 бронетранспортеров. Противник поте-
рял убитыми до 4 тыс. своих солдат и офицеров. Нами взято в плен около 300 немцев.

В настоящее время части дивизии продолжали выполнять приказ командования, присту-
пили к форсированию р. Эма-Йыги у оз. Выртсъярв*.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 147 — 147 об. Машинопись. Подлинник.

№ 967
Оперативная сводка № 0245 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

28 августа 1944 г. 20.20. Ракке

1. Части дивизии вели наступательные действия и, отражая неоднократные контратаки 
пр[отивни]ка, вышли на рубежи:

1099 сп продолжал наступательные действия в прежних направлениях. С 14.00 до 16.00 в 
течение трех раз был контратакован пр[отивни]ком силою до б[атальо]на численностью до 
300 чел. Отбив все контратаки, вышел на рубеж ([кв.] 7647) с задачей перерезать шоссе [Санг-
лу — Йыезу — Вайбла];

1097 сп продолжает наступать в своем направлении, воздействуя на огневую систему 
пр[отивни]ка. Пр[отивни]к пытался трижды контратаковать в районе пристани [у Йыезу], все 
контратаки отбиты;

1101 сп — в районе Уникюла с задачей резерва к[омандира] сд;
888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и заявкам ком[андиров] стр[елковых] 

полков.
Тылы дивизии подвозили боеприпасы и продфураж.

* В документе слова «Эма-Йыги у озера Выртсъярв» ошибочно написаны как «Эмаыйво у 
узера Иыртс-Ярв».
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2. Пр[отивни]к подразделениями бригады СС «Гросс» и группами эстонских подразделений 
при поддержке двух арт[иллерийских] батарей, двух мин[ометных] батарей, четырех скоро-
стрельных автоматических пушек, одним самоходным орудием оказывает упорное сопротив-
ление нашим наступающим частям, форсирующим р. Эма-Йыги. Наблюдением установлено, 
что пр[отивни]к в районе Вайбла в 12.00 на бронетранспортерах высадил до 300 чел. пехоты. 
В 14.00 из р[айо]на отм. 44,4 в направлении ([кв.] 7647) трижды переходил в контратаку силою 
до б[атальо]на численностью до 300 чел.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты. Всего зарегистрировано 
до 30 самолетов.

3. Связь со штармом и частями дивизии — в действии.
4. Наши потери: убито — 3, ранено — 22.
Потери пр[отивни]ка: убито — до 50 чел. Взято в плен — 2 чел.
 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 134 — 135. Рукопись. Подлинник.

№ 968
Из Оперативной сводки № 0246 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

29 августа 1944 г. 19.25. Ракке

1. Части дивизии вели огневой бой на прежних захваченных рубежах и, отражая неодно-
кратные контратаки пр[отивни]ка, улучшили свои позиции:

1099 сп продолжал вести огневой бой в прежних направлениях и в течение дня был триж-
ды контратакован пр[отивни]ком силою до роты численностью 60 — 70 чел. Все контратаки 
были отбиты с большими потерями для пр[отивни]ка;

1097 сп продолжает вести огневой бой на прежних направлениях, воздействуя своим огнем 
на огневую систему и живую силу пр[отивни]ка;

1101 сп — в районе Уникюла с задачей резерва командира дивизии;
888 ап вел огонь по выявленным о[гневым] т[очкам] противника и заявкам командиров 

стрелковых полков.
Тылы дивизии подвозили боеприпасы и продфураж.
2. Противник подразделениями бригады СС «Гросс» и группами эстонских подразделений 

при поддержке двух арт[иллерийских] батарей, двух мин[ометных] батарей, четырех скоро-
стрельных автоматических пушек, двумя самоходными орудиями, двумя бронемашинами 
оказывает упорное сопротивление. В районе Вайбла в течение дня 29.08 трижды переходил в 
контратаку силою до роты численностью 60 — 70 чел.

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты.
3. Связь со штармом и частями дивизии — в действии.
4. Наши потери уточняются.
5. Потери пр[отивни]ка в живой силе и технике: уничтожено живой силы — до 100 солдат 

и офицеров. Подорваны — 2 бронемашины. Взято в плен — 5 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 47. Л. 137 — 138. Рукопись. Подлинник.

№ 969
Из Отчета штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии «Боевые действия 

по освобождению Эстонии» о действиях дивизии на рубеже р. Ема-Йыги 

29 августа 1944 г.

Наступая вдоль вост[очного] берега оз. Выртсъярв в сев[ерном] направлении, 1099 и 
1097 сп вышли на юж[ный] берег р. Ема-Йыги в р[айо]не сев[еро]-зап[аднее] Вереви и моста в 
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р[айо]не Йыезу*. Предпринятое впоследствии наступление 1099 сп не дало результатов и 
только 29.08 полк форсировал р. Ема-Йыги и вел бой, находясь почти в полном окружении. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 201 — 202. Машинопись. Подлинник.

№ 970
Из Боевого распоряжения № 013/ОП штаба Северной группы войск 
3-го Прибалтийского фронта о сосредоточении 326-й Рославльской 

стрелковой дивизии в районе Масна, Каннуока, Нигула 

30 августа 1944 г. 22.00

 <…> 326 сд к 06.00 31.08 сосредоточиться в районе Масна, Каннуока, Нигула и подготовить 
контратаки в направлениях а) Масна, Рээсти, б) Масна, Леетси. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 39. Л. 9. Машинопись. Заверенная копия.

№ 971
Из Отчета штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии «Боевые действия 

по освобождению Эстонии» о марше дивизии в район северо-западнее г. Тарту 

30 августа 1944 г.

<…> 30.08, выполняя приказ штакора, занимаемый участок был сдан и части дивизии, 
совершив 36-км марш, заняли оборону по южн[ому] берегу р. Ема-Йыги сев[еро]-зап[аднее] 
Тарту. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 201 — 202. Машинопись. Подлинник.

№ 972
Боевое распоряжение № 0083 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о смене частей 282-й стрелковой дивизии и 43-го штурмового батальона 
на их участках обороны 

31 августа 1944 г.

1. 326-й Рославльской сд с 109 м[ин]п, 228 гап к 20.00 31.08 сменить части 282 сд и 43-го 
штурм[ового] батальона и прочно оборонять рубеж Лауритса, Одраконна, Проста, мост 500 м 
западнее Леетси, отм. 32,6.

Задача: не допустить переправы противника на южный берег р. Ема-Йыги, уничтожить 
его живую силу и технику перед передним краем.

2. Справа обороняется 291 сд. Разгран[ичительная] линия — Кулли, Муданику, Лауритса, 
Ыви 1-е, Мурро (все пункты для 326 сд включительно).

Слева — открытый фланг.
3. 1101 сп сменить подразделения 282 сд и прочно оборонять Лауритса, Одраконна, Проста. 

Задача: не допустить переправы противника на южный берег р. Ема-Йыги, уничтожить его 
живую силу и технику перед передним краем. Разгран[ичительная] линия слева — Лепику, 
перекресток дорог Генди (все пункты, кроме Генди, исключительно для 1101 сп). К[омандный] 
п[ункт] полка — Тамме. Ответственный за стык справа — ком[анди]р 1101 сп. Группа п[од-
держки] п[ехоты] — 1-й дивизион 109 м[ин]п, 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — ко-
мандир 109 м[ин]п. 

* В документе населенный пункт «Йыезу» ошибочно написан как «Инесу».
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4. 1099 сп сменить подразделения 43-го штурм[ового] б[атальо]на и 1101 сп и прочно обо-
ронять рубеж Сууресааре, мост 500 м западнее Леетси, отм. 32,6. Задача: не допустить пере-
правы противника на южный берег р. Ема-Йыги, уничтожить его живую силу и технику перед 
передним краем. Силою усиленной стр[елковой] роты создать тет-де-пон6 на зап[адном] бере-
гу р. Ема-Йыги и прочно удерживать переправу 500 м зап[аднее] Леетси.

Отдельными о[гневыми] т[очками] в районах слияния р. Улила и Ема-Йыги, отм. 32,2, се-
верная опушка леса прикрыть левый фланг дивизии. Ответственный за стык справа и за левый 
фланг — ком[анди]р 1099 сп. К[омандный] п[ункт] полка — лес ([кв.] 7672б). Группа п[оддерж-
ки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 и 3-й дивизион 888 ап, 2-й дивизион 109 м[ин]п. Командир 
группы — командир 888 ап. 

5. 1097 сп к исходу дня 31.08 сосредоточиться в районе лес западнее Муданику, отм. 83,3, 
отм. 48,6 в готовности к контратакам в направлениях:

а) Тамме, Кулли, Венгри, Мууга;
б) Тамме, Проста, Одраконна, Кямара;
в) вдоль шоссе Рехни — Леетси, Кяревере*;
г) Каннуока, Ильматсалу, Рыху**, Ливаку.
6. Командирам полков с занятием обороны немедленно приступить к инженерному обо-

рудованию занимаемых позиций, прикрыть танкоопасные направления, организовать систе-
му огня, офицерское наблюдение и отработать все вопросы взаимодействия. Иметь впереди 
непосредственно у берега воды о[гневые] т[очки] для полного наблюдения и обстрела зеркала 
воды.

7. К[омандный] п[ункт] дивизии — лес ([кв.] 7874). Об исполнении донести к 21.00 31.08 с 
применением схем боевого порядка до роты включительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 141 — 142. Рукопись. Подлинник.

№ 973
Боевое донесение № 0249 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о занятии боевого рубежа по р. Ема-Йыги

31 августа 1944 г. 13.40

1. Противник неустановленной нумерации и группировки обороняется по северному бе-
регу р. Ема-Йыги, воздействуя на боевые порядки частей дивизии огнем артиллерии, мино-
метов, автоматно-пулеметным огнем. Арт[иллерийско]-мин[нометный] огонь вел из района 
Кяревере орудиями 105 и 150-мм калибра.

Авиация пр[отивни]ка одиночными и парами самолетов производит разведывательные 
полеты, а в ночное время бомбила расположение частей дивизии и ближайших тылов. Всего 
было произведено до 18 самолетовылетов.

2. Части дивизии, совершив 36-километровый марш, к 24.00 30.08 заняли оборону по юж-
ному берегу р. Ема-Йыги, ведут непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком, несут службу 
боевого обеспечения и оборудуют свои огневые рубежи в готовности к отражению попыток 
пр[отивни]ка форсировать р. Ема-Йыги.

1097 сп прочно обороняет рубежи Рээсти — отм. 45,4. Несет службу наблюдения и боево-
го обеспечения, воздействуя на боевые порядки и огневую систему пр[отивни]ка всеми сред-
ствами пехотного огня. К[омандный] п[ункт] полка — в Метсакюла.

1101 сп прочно обороняет рубеж Лауритса — Леетси, ведет усиленное наблюдение за пр[о-
тивни]ком, несет службу боевого обеспечения и всеми средствами пехотного и артиллерий-
ского огня воздействует на пр[отивни]ка.

* В документе населенный пункт «Кяревере» был ошибочно написан как «Кялевера».
** В документе населенный пункт «Рыху» был ошибочно написан как «Рику».
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1099 сп — мой резерв сосредоточился в районе Масна, Каруаземе в готовности к отражению 
контратак пр[отивни]ка с направлений Масна — Рээсти, Масна — Венгри, Масна — Рэх-
ни — Леетси.

3. Решил: прочно оборонять занятый рубеж обороны в готовности не допустить перехода 
пр[отивни]ка на южный берег р. Ема-Йыги. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 139 — 140. Рукопись. Подлинник.

№ 974
Оперативная сводка № 0247 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о смене частей 282 сд на ее участке обороны 

31 августа 1944 г. 23.15. 500 м юго-западнее Лянэ

1. Части дивизии в течение истекших суток вели наступательные наблюдения за пр[отив-
ни]ком, несли службу боевого обеспечения, воздействуя всеми своими средствами на пр[о-
тивни]ка. С 17.00 в соответствии с боевым распоряжением штакора 118 производили перегруп-
пировку своих боевых порядков и приступили к смене частей 282 сд.

1101 сп занял участок обороны на рубеже Лауритса, Одраконна, Проста, (искл.) отд[ельный] 
дом на опушке леса (7872).

1099 сп занял участок обороны на рубеже отд[ельный] дом на опушке леса ([кв.] 7872), мост 
500 м зап[аднее] Леетси, отм. 32,6, имея боевое охранение в составе стрелковой роты на южном 
берегу Ема-Йыги до притока р. Улила.

1097 сп вышел в район сосредоточения лес в р[айо]не Лаане с задачей подготовить контра-
таки в направлениях: а) Тамме, Кулли, Венгри, Мууга; б) Тамме, Проста, Одраконна, Кямара; 
в) вдоль шоссе Рэхни — Леетси, Кяревере; г) Каннуока, Ильматсалу, Рыху, Ливаку. Для при-
крытия левого фланга на случай прорыва пр[отивни]ка в направлении Метсаалузе в район 
Улила и на шоссе выставлен заслон в составе одного взвода и одной роты со средствами 
усиления. Размещение боевых порядков поротно произведено согласно прилагаемой схеме.

888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и заявкам к[омандиро]в стрелковых 
полков.

2. Пр[отивни]к в течение суток вел руж[ейно]-пул[еметный] огонь по переднему краю нашей 
обороны и обстреливал боевые порядки частей методическим арт[иллерийским] огнем и ко-

Офицеры 888-го артиллерийского полка. 1944 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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роткими арт[иллерийскими] налетами. В 17.00 силою до б[атальо]на пехоты при поддержке 
двух танков после восьмиминутного артналета пытался переправиться через р. Ема-Йыги, но 
встреченный огнем нашей пехоты и артиллерии, был отброшен.

Подбит один танк и сбит самолет пр[отивни]ка. Документы летчика изъяты.
Арт[иллерийский] огонь пр[отивни]к вел из р[айо]на Кеностила, Мюйри, Кяревере.
Авиация пр[отивни]ка от 6 до 9 самолетов производила развед[ывательные] полеты и бом-

била наши боевые порядки и ближайшие тылы дивизии.
От арт[иллерийского] огня и бомбежки потери уточняются.
3. Проволочная связь со шта[бом] кор[пуса] отсутствует. Связь с частями дивизии — в 

действии. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 141 — 142. Рукопись. Подлинник.

№ 975
Из Оперативной сводки № 0248 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

1 сентября 1944 г. 23.00. Лаане

1. Части дивизии приняли участок обороны согласно боевому распоряжению штакора 118 
и прочно обороняют занятый рубеж, ведут непрерывное наблюдение за пр[отивни] ком, 
несут службу боевого обеспечения и оборудуют свои огневые точки в готовности к отражению 
попыток пр[отивни]ка форсировать р. Ема-Йыги.

1101 сп обороняет участок на рубеже Лауритса, Одраконна*, Проста, (искл.) отд[ельный] 
дом на опушке леса ([кв.] 7872).

1099 сп обороняет участок на рубеже отд[ельный] дом на опушке леса ([кв.] 7872), мост 
500 м зап[аднее] Леетси, отм. 32,6, имея боевое охранение в составе стрелковой роты на южном 
берегу р. Ема-Йыги до притока р. Улила.

1097 сп сосредоточился в р[айо]не отм. 33,3 с задачей подготовить контратаки по направ-
лениям**: а) Тамме, Кулли, Венгри, Мууга; б) Тамме, Проста, Одраконна, Кямара; в) вдоль 
шоссе Рэхни — Леетси, Кяревере; г) Каннуока, Ильматсалу, Рыху, Ливаку.

Для прикрытия левого фланга на случай прорыва пр[отивни]ка в направлении на Метса-
алузе в районе Улила и на шоссе ([кв.] 6968) выставлен заслон в составе одного взвода и одной 
роты со средствами усиления.

888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и оборудовал в инженерном отноше-
нии свои о[гневые] п[озиции].

2. Противник активных действий перед фронтом дивизии живой силой не проявлял, вел 
редкий руж[ейно]-пул[еметный] и арт[иллерийско]-мино[метный] огонь, освещал передний 
край ракетами. <…> 

Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты 9 Фв-190 и бомбила боевые 
порядки и ближайшие тылы дивизии. Всего зарегистрировано 29 самолетовылетов.

3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потери: убито — 1, ранено — 14 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 145 — 146. Рукопись. Подлинник.

* В документе населенные пункты «Лауритса, Одраконна» ошибочно написаны как «Лаурица, 
Ондраконна».

** В документе написание нижеуказанных населенных пунктов уточнено по документам 
118 ск, так как на топографической карте масштабом 1 : 100 000 большинство из них отсутствует.
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№ 976
Из Боевого приказа № 28 штаба 118-го стрелкового корпуса 

о временном переходе частей корпуса к обороне

2 сентября 1944 г. 01.20

1. Противник, усилив свою группировку частями 87 пд и танковой группой фон Штрахвиц7, 
при поддержке двух артиллерийских полков РГК активными действиями остановил насту-
пление войск корпуса на левом фланге, несколько потеснил его и на участке Кяркна — Кяре-
вере, вышел к северному берегу р. Ема-Йыги.

Отмеченное выдвижение противником частей 31 пд на Тартуское направление дает осно-
вание полагать, что противник в ближайшее время активизирует свои действия.

2. 118 ск (128, 291 и 326 сд) с 228 гап, 71 пап, 3-м и 4-м дивизионами 48 тгабр, 1246 иптап, 
109 и 134 м[ин]п, 28 гв. м[ин]п и оперативно-подчиненными 290 и 291 опаб 14 УР временно 
перешел к обороне на рубеже Нууци, Пярна, отдельные дома 500 м западнее Вазула (б[ольшая] 
м[ы]з[а]), южный берег р. Амме до слияния рек и далее по южному берегу р. Ема-Йыги с за-
дачей активно обороняя занимаемую полосу, действиями отдельных отрядов захватывать у 
противника выгодные рубежи и улучшать свои позиции. <…> 

6. 326 сд с 109 м[ин]п, 228 гап, 1246 иптап и оперативно подчиненным 291 опаб упорно 
оборонять полосу справа — Муданику, Лауритса, Ыви 1-е; слева — Улила (б[ывшая] м[ы]з[а]), 
Лаева (б[ывшая] м[ы]з[а]), имея передний край на рубеже Лауритса, Проста, Леетси и далее по 
южному берегу р. Ема-Йыги.

Для обеспечения стыка выставить на сев[ерную] опушку леса ([кв.] 7569) — стрелковую 
роту, усиленную двумя станковыми пулеметами; в район 1 км западнее Ильматсалу — уси-
ленный стрелковый взвод и в район Метсаалузе, перехватив шоссе у моста, — усиленный 
стрелковый взвод.

Особенно прочно прикрыть направления:
а) Лауритса, Одраконна, Тамме;
б) шоссе Кяревере (б[ывшая] м[ы]з[а]), Леетси, Рэхни.
Задача: организованной системой косоприцельного и фланкирующего огня всех средств 

уничтожить живую силу и технику противника перед передним краем, а при вклинении его 
в полосу обороны, частными контратаками уничтожать прорвавшегося противника и не до-
пустить его пехоту и танки в глубину обороны. Активными действиями отдельных отрядов 
захватить и закрепить районы лес восточнее Кяревере (б[ывшая] м[ы]з[а]), шоссе 500 м сев[е-
ро]-зап[аднее] моста и лес севернее Ихамаа.

Боевой порядок: иметь два полка в первом эшелоне и один полк во втором эшелоне в рай-
оне лес зап[аднее] Муданику, отм. 33,3, отм. 48,6 в готовности к контратакам в направлениях: 
а) Тамме, Кулли, Венгри, Мууга; б) Тамме, Проста, Одраконна, Кямара; в) вдоль шоссе 
Рэхни — Леетси, Кяревере; г) Каннуока, Ильматсалу, Рыху, Ливаку.

Одновременно силами полка второго эшелона подготовить оборону на рубеже Тамме, 
полевая дорога, кирп[ичный завод] ([кв.] 7675). Разграничительная линия слева — граница 
корпуса. Ответственность за стык со 191 сд возлагаю на командира 326 сд.

К[омандный] п[ункт] дивизии — Лаане. <…>

ЦАМО. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 88. Л. 43 — 46. Машинопись. Подлинник.
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№ 977
Из Боевого донесения № 251 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

2 сентября 1944 г. 19.30. Лаане

1. Противник активных действий перед фронтом дивизии живой силой не проявлял, огонь 
из пехотного оружия не вел. <…> Передний край ракетами не освещался. Всего было выпу-
щено [снарядов] 81-мм — 40 шт., 105-мм — 20 шт., мин реактивного действия — 30 шт.

Авиация пр[отивни]ка в 06.00 02.09 производила развед[ывательные] полеты.
2. Части дивизии продолжают занимать оборону на прежних рубежах, несут службу бое-

вого обеспечения на переднем крае обороны. Ведут наблюдение, подслушивание за пр[отив-
ни]ком. Производили оборонительные работы. Всего произведено за ночь: отрыто стр[елковых] 
ячеек — 300, о[гневых] п[озиций] для станковых пулеметов — 25, для ручных пулеметов — 40, 
о[гневых] п[озиций] для 45-мм [ПТО] — 10, 76-мм [орудий] — 8; минометов 82-мм — 18, 
120-мм — 12.

3. Решил: прочно оборонять занятый рубеж обороны в готовности не допустить перехода 
пр[отивни]ка на южный берег р. Ема-Йыги.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 147. Рукопись. Заверенная копия.

№ 978
Оперативная сводка № 0249 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

3 сентября 1944 г. 23.00. Лаане

1. Части дивизии занимают прежний участок обороны и прочно удерживают занятый 
рубеж. Ведут непрерывное наблюдение и подслушивание за противником. Несут службу 
боевого обеспечения, обороняя свои огневые позиции, в готовности к отражению попыток 
форсировать р. Ема-Йыги.

1101 сп обороняет участок на рубеже Лауритса, Одраконна, Проста, юго-зап[аднее] 200 м 
отд[ельного] домика.

1099 сп обороняет участок на рубеже 200 м юго-зап[аднее] отд[ельного] дома на опушке 
леса, мост 500 м зап[аднее] Леетси, отм. 32,6, имея боевое охранение в составе стр[елковой] 
роты на южн[ном] берегу р. Ема-Йыги до притока р. Улила.

1097 сп согласно боевому приказу штакора 118 выступил в указанный район сосредоточе-
ния и в 22.00 03.09 приступил к смене частей 291-й стр[елковой] дивизии. Для прикрытия 
левого фланга на случай прорыва пр[отивни]ка в направлении на Метсаалузе на шоссе в 
р[айо]не Ливаку выставлен заслон в составе одной роты со средствами усиления.

888 ап вел огонь по выявленным о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка по заявкам командиров 
стрелковых полков и оборудовал в инженерном отношении свои о[гневые] п[озиции].

2. Противник активных действий перед фронтом дивизии живой силой не проявлял, вел 
редкий руж[ейно]-п[улеметно]-арт[иллерийский] огонь, мин[ометные] налеты реактивного 
действия по боевым порядкам и тылам дивизии. <…> В ночное время доносился стук топоров, 
правый фланг освещался ракетами. 

Авиация противника совершала непрерывные ночные налеты и бомбардировала боевые 
порядки и тылы дивизии.

3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потери: убит 1 чел.
5. Начальник штаба находится в 1097 сп.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 149 — 150. Рукопись. Подлинник.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

232

№ 979
Оперативная сводка № 0250 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

4 сентября 1944 г. 23.00. Лаане

1. Части дивизии выполняют поставленную задачу.
1097 сп, сменив 291 сд, занял участок обороны на рубеже восточная опушка леса, Лаурит-

са, по южному берегу р. Амме и Ема-Йыги.
1101 сп и 1099 сп занимают прежний участок обороны, несут службу боевого обеспечения 

и усовершенствуют передний край в инженерном отношении. Одна рота 1101 сп и одна рота 
1099 сп вышли в район ([кв.] 7980в, [кв.] 7780, [кв.] 7781бв) для прикрытия правого фланга 
дивизии.

2. Противник активных действий в живой силе не проявлял, вел редкий руж[ейно]-пул[е-
метный] и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь кочующими пулеметами и минометами. <…> 
По району переднего края нашей обороны, лесным массивам и дорогам выпущено до 
175 снарядов и 250 мин, редко освещает местность ракетами. <…>

Авиация пр[отивни]ка производила [разведывательные] полеты 9 [самолетами] Фв-190 и 
бомбила наши боевые порядки и ближайшие тылы дивизии. Всего было зарегистрировано 
15 самолетовылетов.

3. Справа — 128 сд, слева — 282 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Потерь нет.

 ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 154 — 155. Рукопись. Подлинник.

№ 980
Оперативная сводка № 251 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

5 сентября 1944 г. 23.00. Лаане

1. Части дивизии вели наблюдение за противником, несли службу боевого обеспечения и 
на рассвете 05.09.44 г. отражали попытки пр[отивни]ка переправиться через р. Ема-Йыги.

1097 сп на прежнем участке обороны вел непрерывное наблюдение за противником, нес 
службу боевого обеспечения, проводил работы по строительству моста через р. Ема-Йыги и 
минировал свой правый фланг п[ротиво]т[анковыми] и п[ротиво]п[ехотными] минами.

1101 сп по боевому распоряжению штакора 118 для прикрытия переправы на р. Ема-Йыги 
в р[айо]не Янэзе выставил одну стр[елковую] роту, а оставшимися силами вел непрерывное 
наблюдение за пр[отивни]ком и нес службу боевого обеспечения. На рассвете 05.09 отражал 
попытку пр[отивни]ка переправиться через р. Ема-Йыги численностью до б[атальо]на, про-
должает упорно оборонять свой участок.

1099 сп по боевому распоряжению штакора 118 для прикрытия переправы на р. Ема-Йыги 
в районе моста одной стр[елковой] ротой занял оборону на зап[адном] берегу реки. Основны-
ми силами вел наблюдение за противником и нес службу боевого обеспечения на занимаемом 
рубеже. На рассвете 05.09 под воздействием арт[иллерийско]-мин[ометного] огня пр[отивни]-
ка отражал попытку пр[отивни]ка овладеть плацдармом на юж[ном] берегу р. Ема-Йыги после 
удавшейся переправы в момент арт[иллерийско]-мин[нометного] воздействия. Организован-
ными действиями пехоты и артиллерии пр[отивни]к был выбит из леса и в большинстве 
своем уничтожен.

Захвачен пленный, принадлежащий 1-й роте 3-го б[атальо]на 173 пп 87 пд, который пока-
зал, что его б[атальо]н прибыл из-под Риги и имеет задачу прорвать линию обороны с целью 
овладеть плацдармом на южн[ом] берегу реки и переправой.
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В 14.00 по распоряжению штакора 118 выдвинута рота из р[айо]на переправы на р. Ема- 
Йыги в район расположения своего полка.

2. Противник подтянул свежие силы в район леса и перед рассветом 05.09, производя мас-
сированный огневой налет артиллерии и минометов по южн[ому] берегу р. Ема-Йыги, при-
крывал переправу в районе отм. 31,6, но вовремя обнаруженный нашими подразделениями, 
был встречен огнем и отброшен. В 06.30 05.09 пр[отивни]к произвел невиданный огневой 
налет, под воздействием которого на подручных материалах в район отм[етки] 32,0 переправил 
до роты пехоты, которой удалось вклиниться в боевые порядки 3-й стр[елковой] роты [1-го 
батальона] 1099 сп и распространиться по северной опушке леса. Организованными действи-
ями личного состава полка и резерва, сколоченного из спец[иальных] подразделений, пр[о-
тивни]к был выбит из леса и частично уничтожен на лугу и при обратной переправе на реке. 
К 12.00 положение боевых порядков восстановлено.

Наблюдением с н[аблюдательного] п[ункта] и подслушиванием было установлено, что 
пр[отивни]к в течение ночи производил подвозку сил в р[айо]н леса на машинах и бронетранс-
портерах по дороге Кяревере — Кяркна. Ночью освещение ракетами не вел. <…>, всего вы-
пущено 800 снарядов и 500 мин. Авиация пр[отивни]ка производила разве[дывательные] по-
леты и бомбила шоссе в р[айо]не Лаане. Всего зарегистрировано до 20 самолетовылетов.

3. Справа — 128 сд, слева — 282 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Наши потери: убито — 4, ранено — 29. 
Потери пр[отивни]ка: уничтожено — до 300 чел., взято в плен — 5 чел. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 159 — 160. Рукопись. Подлинник.

№ 981
Из Наградного листа стрелка 1099-го стрелкового полка 

красноармейца Бондарева Николая Егоровича

7 сентября 1944 г.

<…> 5 сентября 1944 г. на рассвете немцы решили форсировать р. Эмбах*, переправив 
через реку до батальона пехоты, через мост двинуть артиллерию. Первый же [броне]транс-
портер подорвался на наших минах. Тогда немцы через мост направили группу автоматчиков.

Тов. Бондарев, действуя в составе своего отделения из 7 бойцов, преградили путь немецким 
захватчикам. Четыре атаки предпринимали немцы и каждый раз от меткого огня семи хра-
брецов откатывались назад, неся большие потери в живой силе. Семь храбрецов не покинули 
своего рубежа до подхода роты.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4786. Л. 110. Машинопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 23/н от 9 октября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1926 г. в с. Семеновка, ныне хутор, Кущевского района Краснодарского края. 
Русский. В Красную армию призван в 1943 г. Кущевским РВК. Погиб в бою 5 сентября 
1944 г. Похоронен в д. Лаане Тартуского уезда Эстонской ССР.

* Эмбах — немецкое наименование реки Ема-Йыги. 
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№ 982
Из Наградного листа разведчика взвода пешей разведки 1099-го стрелкового полка 

красноармейца Самородова Василия Филипповича

8 сентября 1944 г.

<…> 5 сентября 1944 г. при отражении атаки переправившейся через р. Ема-Йыги в распо-
ложение батальона группировки немцев разведчик-комсомолец Самородов в числе первых 
боевой группы полка бесстрашно бросился на окружение группировки, презирая смерть от 
сильного отсечного артиллерийского огня противника, воодушевляя остальных бойцов.

7 сентября, находясь под сильным артиллерийским огнем противника в засаде у предпо-
лагаемой немецкой переправы через р. Ема-Йыги, разведчик Самородов не допустил ни од-
ного немца, пал смертью храбрых на боевом посту.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4786. Л. 115. Машинопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 23/н от 9 октября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1926 г. в д. Самородово ныне Федоровского района Республики Башкорто-
стан. В Красную армию призван в 1943 г. Ухтинским РВК Коми АССР. Погиб в бою 7 сен-
тября 1944 г. Похоронен в д. Лаане Тартуского уезда Эстонской ССР.

№ 983
Из Наградного листа командира 294-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона майора Эктова Павла Петровича

Не ранее 3 октября 1944 г.

<…> Тов. Эктов — участник всех боев, проводимых дивизией. В послед-
них боях за г. Тарту Эстонской СССР поддерживал своим дивизионом 
1099-й стрелковый полк. Действуя смело и решительно, огнем прямой 
наводки уничтожил 10 станковых пулеметов, 2 бронетранспортера, до роты 
солдат и офицеров противника, тем самым обеспечил захват оборонитель-
ного рубежа немцев поддерживающему подразделению.

При обороне г. Тарту дивизиону была поставлена задача любой ценой 
не дать противнику построить переправу через реку в районе д. Леетси.

Несмотря на сильные контратаки противника, тов. Эктов, лично руко-
водя огнем прямой наводки, не допустил немцев к переправе и не дал 
восстановить ее.

Преследуя противника по Эстонской ССР, тов. Эктов смело выбрасы-
вался с дивизионом, обходя взорванные мосты и переправы, настигал немцев в неожиданных 
для них местах, тем самым обеспечивал пехоте возможность брать большое число пленных 
и трофеев.

Тов. Эктов за мужество и отвагу, проявленные в боях, достоин правительственной награ-
ды — ордена Александра Невского. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6531. Л. 17. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 152/н от 24 октября 1944 г. награж-
ден орденом Александра Невского.

Родился в 1919 г. в с. Подвигаловка ныне Кирсановского района Тамбовской области. 
Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в 1939 г. Рокшинским РВК Там-

П. П. Эктов
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бовской области. Ранее был награжден: в 1943 г. — орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», в 1944 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени. 

№ 984
Оперативная сводка № 0252 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

6 сентября 1944 г. 23.00. Лаане

1. 326-я Р[ославльская] сд изменений в своем расположении не имеет. Части дивизии вели 
наблюдение за пр[отивни]ком, несли службу боевого обеспечения и в 18.30 06.09 отражали 
попытку пр[отивни]ка переправиться через р. Ема-Йыги.

1097 сп на прежнем участке обороны вел непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком, нес 
службу боевого обеспечения и производил инженерно-производительные работы.

1101 сп на прежнем участке обороны вел наблюдение за пр[отивни]ком, нес службу боево-
го обеспечения и производил работы по инженерному оборудованию своего участка обороны.

1099 сп на прежнем рубеже обороны вел наблюдение за пр[отивни]ком, нес службу боево-
го обеспечения и производил оборудование участка обороны в инженерном отношении. В 
18.30 06.09 при поддержке арт[иллерийско]-мин[ометного] огня отражал попытку пр[отив-
ни]ка овладеть плацдармом на южн[ом] берегу р. Ема-Йыги. Организованным действием пе-
хоты и артиллерии пр[отивни]к не был допущен к обороне и полностью уничтожен.

888 ап вел огонь по отражению атаки переправившегося пр[отивни]ка. Тылы дивизии за-
нимались подвозкой продфуража и боеприпасов.

2. Пр[отивни]к подтянул свежие силы в р[айон] лес ([кв.] 7871, 7971, 7972). В 18.30 06.09 
произвел массированный арт[иллерийско]-мин[ометный] налет по южному берегу р. Ема-Йы-
ги и под прикрытием арт[иллерийско]-мин[ометного] огня силою до 70 чел. пытался перепра-
виться на южн[ый] берег р. Ема-Йыги. Встреченный организованным ружейно-пулеметным 
и арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем, был полностью уничтожен перед передним краем.

3. Соседи: справа — 128 сд, слева — 282 сд, во втором эшелоне 33 сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери наших войск: убито — 3 чел., ранено — 12 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 163 — 164. Рукопись. Подлинник.

Командный состав 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. 
1-й ряд (слева направо): майор И. Д. Орлов — начальник разведывательного отделения дивизии,

генерал-майор Г. С. Колчанов — командир дивизии, подполковник М. А. Аксенов — начальник
политотдела дивизии; 2-й ряд: подполковник В. Н. Румянцев — начальник штаба дивизии, 

полковник И. П. Мазуров — командующий артиллерией дивизии. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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№ 985
Из сведений штаба 118-го стрелкового корпуса о численно-боевом составе 

326-й Рославльской стрелковой дивизии 

6 сентября 1944 г. 24.00

<…> 326-я стр[елковая] дивизия: 4 050 чел. (при этом 1097 сп — 861, 1099 сп — 805, 
1101 сп — 881 чел.), 449 лошадей, 93 автомашины, 1 828 винтовок, 1 131 ППШ/ППС, 100 руч-
ных и 41 станковых пулеметов, 58 ПТР, 4 — 50-мм, 19 — 82-мм и 10 — 120-мм минометов, 
15 — 45-мм ПТО, 8 — 76-мм полковых и 17 — 76-мм дивизионных (из них — 1 неисправная) 
пушек, 12 — 122-мм гаубиц (из них — 1 неисправная) и 49 радиостанций. <…>

ЦАМО. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 59. Л. 133. Рукопись. Подлинник.

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
орденами соединений и частей Красной армии, 

отличившихся при взятии г. Тарту

7 сентября 1944 г. 

 За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, 
за овладение городом Тарту и проявленные при этом доблесть и мужество наградить: 

Орденом Красного Знамени:
<...> 
326-ю стрелковую Рославльскую дивизию <...> 

Публикуется по изданию:
Сборник приказов РВСР, РВС СССР, НКО и Указов Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении орденами СССР 
частей, соединений и учреждений Вооруженных сил СССР. 

Ч. 1 : 1920 — 1944 гг. М., 1957. С. 481 — 482.

№ 986
Оперативная сводка № 0253 штаба 326-й Рославльской стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 
 

7 сентября 1944 г. 22.00. Лянэ

1. Части дивизии занимают прежний участок обороны, вели наблюдение за пр[отивни]ком, 
несли службу боевого обеспечения и усовершенствовали в инженерном отношении полосу 
обороны.

1097 сп на прежнем участке обороны вел непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком, нес 
службу боевого обеспечения и производил инженерно-оборонительные работы.

1101 сп на прежнем участке обороны вел непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком, нес 
службу боевого обеспечения и производил инженерно-оборонительные работы.

1099 сп на прежнем участке обороны вел непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком, нес 
службу боевого обеспечения и производил инженерно-оборонительные работы.

888 ап вел огонь по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка и заявкам ком[андиров] стр[елковых] 
полков.

2. Противник активных действий живой силой и огнем не предпринимал, вел редкий 
руж[ейно]-пул[еметный] и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь из одиночных орудий. <…> 
Всего выпущено до 400 снарядов и мин разных калибров.
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Авиация пр[отивни]ка производила развед[ывательные] полеты в ночное время, бомбила 
наши боевые порядки и ближайшие тылы дивизии. Всего зарегистрировано до 45 самолето-
вылетов.

Соседи: справа — 128 сд, слева — 191 сд, во втором эшелоне 33 сд.
4. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
5. Потери: убито — 6, ранено — 21.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 166 — 167. Рукопись. Подлинник.
 

№ 987
Из Наградного листа начальника штаба 326-й Краснознаменной 

Рославльской стрелковой дивизии подполковника 
Румянцева Владимира Никифоровича

2 октября 1944 г.

<…> Подполковник Румянцев — дисциплинированный, культурный 
штабной офицер, пользуется выдающимся авторитетом среди своих под-
чиненных. Благодаря его хорошей тактической и военной подготовке, 
сумел в период августовско-сентябрьских наступательных боев по осво-
бождению Эстонской ССР добиться больших успехов в целях выполнения 
боевых приказов и работы штабов полков северо-восточнее г. Тарту. 
Тов. Румянцев, не зная отдыха, лишая себя сна, отдавал все силы, знания 
на успешное продвижение частей дивизии по освобождению населенных 
пунктов Советской Эстонии.

Бывал в боевых порядках, проявлял личную инициативу, находчивость, 
отвагу в отражении контратак четким выполнением всех моих распоряже-
ний.

За отличные действия боевых частей дивизии в результате хорошего руководства штабами 
полков подполковником Румянцевым, несмотря на упорное сопротивление противника, за его 
храбрость ходатайствую о награде орденом Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3688. Л. 58. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета Ленинградского фронта ¹ 1643/н от 5 декабря 1944 г. 
награжден орденом Красного Знамени.

Родился в 1908 г. в д. Пестриково ныне Кашинского района Тверской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1930 г. В Красную армию призван в 1930 г. Калининский РВК. До 326-й 
стрелковой дивизии воевал на различных должностях в штабах 43-го и 111-го стрелковых 
корпусов; награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За оборону Ленинграда». В феврале 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

 
№ 988

Из Наградного листа командира 1097-го стрелкового полка 
полковника Питомца Виктора Ивановича

2 октября 1944 г.

<…> Во время наступательных боев по освобождению Советской Эстонии, а также и в 
сентябрьских боях по преследованию фашистских войск северо-восточнее г. Тарту, тов. Пи-
томец показал себя исключительно хорошим, смелым, энергичным, решительным полковод-
цем. Под его руководством мои боевые приказы выполнялись своевременно и четко. С явной 

В. Н. Румянцев
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опасностью для жизни бывал в боевых порядках полка, часто под артил-
лерийско-минометным огнем, тов. Питомец сумел добиться решительных 
успехов и вновь освобождал населенные пункты Эстонской ССР. За все 
наступательные бои полк под его умелым руководством освободил более 
200 населенных пунктов. В период оборонительных действий восточ-
нее г. Тарту, когда противник прорвал линию обороны на участке со-
седней дивизии севернее г. Тарту, полк отразил 5 контратак и все попыт-
ки вклиниться в нашу оборону [были] умело отражены, таким образом 
восстановил положение и умело оборонял подступы к г. Тарту.

Во всех проведенных боевых операциях дивизии полк Питомца везде 
и всюду был ведущим, а тов. Питомец лично проявлял особую храбрость, 
самоотверженность и мужество.

За выдающееся, умелое руководство полком тов. Питомец достоин правительственной 
награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6401. Л. 77. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 145/н от 7 октября 1944 г. награжден 
орденом Красного Знамени. 

Родился 1906 г. в г. Херсоне Украины. Украинец, член ВКП(б) с 1929 г. В Красную 
армию призван в 1928 г. Херсонским ГВК. В начале Великой Отечественной войны служил 
офицером связи при Военном совете 56-й армии, в 1942 г. назначен начальником штаба 
68-й отдельной морской стрелковой бригады; в октябре того же года — командиром 
21-го отдельного лыжного батальона 1-й ударной армии. С марта 1943 г. — командир 
137-й отдельной стрелковой бригады. В январе 1944 г. назначен командиром 1097-го 
стрелкового полка. В июле 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Был награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, в 1954 г. — ор-
деном Ленина. После войны был заместителем командира 46-й отдельной стрелковой 
бригады, 28-го и 115-го стрелковых полков, командиром 315-го и 215-го горнострелковых 
полков. В 1955 г. уволен в запас. 

№ 989
Из «Сводки обобщенного боевого опыта частей 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии за сентябрь 1944 года», 
подготовленной штабом дивизии, об итогах боев дивизии с 1 по 7 сентября 

Не ранее 1 октября 1944 г.

1. Части дивизии, находясь в обороне на южном берегу р. Ема-Йыги, северо-западнее 
Тарту, занимали полосу по фронту до 20 км. 

Усовершенствуя занимаемый рубеж в инженерном отношении, с 01 по 07.09.44 г. три раза 
отбивали атаки противника с большими для него потерями. За этот период было взято 22 плен-
ных, подбит один танк и сбит один самолет противника. Противник потерял только убитыми 
до 500 солдат и офицеров.

Находясь в обороне, части дивизии готовили войска к наступательным действиям, прово-
дили боевую подготовку с личным составом и изучали противостоящего противника. Актив-
ными действиями разведки захватили плацдарм на северном берегу р. Ема-Йыги, который 
удерживали до начала наступления. <…>

2. Противник частями 87 пд, 32-го, 38-го эстонских батальонов, 1149 пп 563 пд и другими 
подразделениями в период оборонительных боев на рубеже р. Ема-Йыги, северо-западнее 
г. Тарту, неоднократно пытался переправиться на южный берег р. Ема-Йыги при поддержке 
танков, авиации и массированного арт[иллерийско]-мин[ометного] огня.

В. И. Питомец
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05.09.44 г. противник силою до батальона 173 пп 87 пд при поддержке 32-го, 38-го эстонских 
батальонов вел наступательные действия с задачей овладеть плацдармом на южном берегу 
р. Ема-Йыги в районе Леетси. Противнику удалось переправиться на южный берег р. Ема-Йы-
ги и распространиться по лесу.

Действиями подразделений 1099 сп и организованным из спец[иальных] подразделений 
резервом противник был выбит из леса и с южного берега р. Ема-Йыги, потеряв при этом до 
40 % убитыми и ранеными, 8 пленных, значительное число пулеметов, автоматов и винтовок.

В результате боя противник потерял большое число своего состава; части 87 пд были 
сменены, свежая 563 пд переброшена самолетами и водным транспортом из Германии. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 159 — 160. Подлинник.

Примечания

1 РСБ — семейство советских авиационных коротковолновых телеграфно-телефонных 
радио станций. Серия КВ радиостанций наземного и авиационного назначения, выполненных 
на базе радиопередатчика РСБ-коротковолновый, телеграфно-телефонный радиопередатчик, 
предназначенный для связи самолетов разведывательной и бомбардировочной авиации. Вы-
пускалась наземная («Ф» — фургонная) версия КВ передатчика бомбардировщика РСБ. 

2 Топогеодезист-вычислитель (вычислитель) выполняет боевые задачи в составе артилле-
рийской батареи (дивизиона), проводит топогеодезическую привязку боевого порядка и гото-
вит данные для стрельбы.

3 Полумы́за (эст. poolmõis) — существовавшая в XIX — начале XX в. в Остзейских губер-
ниях самостоятельная в сельскохозяйственном отношении мыза, чаще всего небольшой пло-
щади, у которой в соответствии со «Сводом местных узаконений губерний остзейских» от 
1864 г. отсутствовали права рыцарской мызы, и размер ее площади в Эстляндии составлял 
менее 150 десятин.

4 Полевые дивизии люфтваффе (нем. Luftwaffen-Feld-Divisionen или LwFD, сов. — авиапо-
левая дивизия или апд) — пехотные формирования ВВС Третьего рейха во время Второй 
мировой войны, сформированные в октябре 1942 г. по указу рейсмаршала Геринга. Эти диви-
зии числились за ВВС, но при этом применялись в качестве пехоты.

5 Танковая бригада СС «Гросс» — формирование, созданное из учебных частей СС и 
1-й роты 503-го отдельного тяжелого танкового батальона в Прибалтике летом 1944 г. Назва-
на по фамилии командира — оберштурмбанфюрера СС Мартина Гросса. К началу боев в 
ее составе было около 2 500 чел., 30 тяжелых танков и 12 штурмовых орудий. 8 августа 
бригада была введена в бой против советских частей у Либавы, а 18 августа — придана 
группе войск, названной по имени ее командира «группой или дивизией Штрахвица». В 
конце сентября 1944 г. отправлена в Штейнхаген и расформирована. 

6 Тет-де-пон (tête-de-pont) — в военном деле — предмостное оборонительное укрепление, 
плацдарм, используемый преимущественно для создания защитного периметра, оборудован-
ный для прикрытия переправы через мост. 

7 Танковая группа генерал-майора графа Гиацинта фон Штрахвица (Panzerverband Strach-
wiz — по прозвищу «Танковый граф», одиннадцатый солдат Вермахта, награжденный брил-
лиантами к Рыцарскому кресту) была создана 18 августа 1944 г. в составе танковой бригады 
СС «Гросс», 101-й танковой бригады, 337-го батальона связи, 3-го дивизиона 19-го артилле-
рийского полка СС и штаба 337-й пехотной дивизии. 
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14. В ТАЛЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(17 — 27 СЕНТЯБРЯ 1944 г.)

В ходе Тартуской наступательной операции с 1 по 7 сентября 1944 г. 326-я Рославльская 
дивизия была срочно переброшена и заняла оборону на южном берегу р. Ема-Йыги (Эмайыги) 
северо-западнее г. Тарту, сдерживая попытки немецких войск наступать на город. 7 сентября 
1944 г. за активное участие в освобождении советской Эстонии и за содействие в овладении 
г. Тарту Указом Президиума Верховного Совета СССР 326-я Рославльская стрелковая дивизия 
награждена орденом Красного Знамени.

В предпоследний день Тартуской наступательной операции, на 6 сентября 1944 г., 
326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия насчитывала в своем составе 
4 050 чел. (1097 сп — 861 чел., 1099 сп — 805, 1101 сп — 881 чел.) при 449 лошадях, 93 авто-
машинах, 1 828 винтовках, 1 131 ППШ/ППС, 100 ручных и 41 станковых пулеметах, 58 ПТР, 
4 — 50-мм, 19 — 82-мм и 10 — 120-мм минометах, 15 — 45-мм ПТО, 8 — 76-мм полковых 
и 17 —76-мм дивизионных (из них — 1 неисправная) пушках, 12 — 122-мм гаубицах (из 
них — 1 неисправная) и 49 радиостанциях. Продолжилась тенденция пополнения дивизии 
личным составом и в то же время — снижения количества боеспособного тяжелого воору-
жения пехоты, особенно минометов. 

11 сентября 1944 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия (4 287 чел.) 
в составе 116-го стрелкового корпуса вошла во 2-ю ударную армию, а 17 сентября перешла 
в наступление в операции, позднее названной Таллинской.

№ 990
Из Боевого приказа № 28 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о подготовке к наступлению во втором эшелоне 2-й ударной армии 

14 сентября 1944 г. 19.30. Тарту

1. Противник перед фронтом 86 сд обороняется подразделениями 5-го и 1-го эстонских 
полков, перед фронтом 326 сд — подразделениями 45 и 46 пп 20 пд, 173 пп 87 пд и 37-м и 33-м 
эстонскими батальонами и далее по северному берегу р. Ема-Йыги подразделениями 1147 пп. 
Возможен подход его свежих сил из направления Пылтсамаа. 

2. 116 ск (86, 321 и 326 сд) с четырьмя о[тдельными] п[улеметно]-а[ртиллерийскими] б[ата-
льонами] 14 УР наступает во втором эшелоне армии.

До выполнения корпусами первого эшелона армии ближайшей задачи — выход на рубеж 
мз. Вара, Кукулинна, Пупаствере (все пункты 16 — 18 км севернее Тарту) — 86 сд (без 330 сп) 
обороняет рубеж Вейбри, Рыму, обеспечивая стык между 30 гв. ск и 108 ск. 330 сп, сменяет 
326 сд на рубеже роща сев[еро]-вост[очнее] Тирги, Лауритса, Проста, Леетси и обеспечивает 
левый фланг 108 ск.

С выходом 108 ск на рубеж роща мз. Кукулинна, Пупаствере [116 ск] развертывается двумя 
дивизиями из-за его левого фланга на фронте пл[а]тф[орма] Соотага, мз. Кяркна и наступает 
в направлениях на Кооги и мз. Лаева, сматывая оборону противника на сев[ер ном] берегу 
р. Ема-Йыги, имея задачей выйти на рубеж мз. Пуурмани, р. Педья, Йыезу. В последующем 
совместно с 108 ск развивает удар на запад и выходит на рубеж р. Пыльтсамаа. <…>

7. 326 сд с двумя о[тдельными] п[улеметно]-а[ртиллерийскими] б[атальонами 14 УР] по 
сдаче занимаемого рубежа 330 сп [86 сд] сосредоточиться в предысходном районе Каруаземе, 
Плакси, Масна. Переправиться через р. Ема-Йыги в районе сев[еро]-вост[очнее] пл[а]тф[ормы] 
Ворбусе и по выходе 108 ск на Ойу, Кяркна, Кангро, наступать на запад вдоль шоссе на Лаева, 
сматывая оборону противника на сев[ерном] берегу р. Ема-Йыги.
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Ближайшая задача — овладеть рубежом Аю, Лаева. В последующем — закрепить рубеж 
Аю, Лаева о[тдельным] п[улеметно]-а[ртиллерийским] б[атальоном 14 УР] и развивать успех 
в зап[адном] направлении с целью выхода на р. Педья на фронте Ныммеотса, отм. 33,1. В 
дальнейшем закрепить рубеж Ныммеотса, отм. 33,1 о[тдельным] п[улеметно]-а[ртиллерийским] 
б[атальоном 14 УР] и развивать успех своим правым флангом с задачей выхода на р. Пыльт-
самаа на фронте отм. 38,4, слияние рек Пыльтсамаа и Педья. Один о[тдельный] п[улемет-
но]-а[ртиллерийский] б[атальон 14 УР] иметь для закрепления рубежа по юго-восточному 
берегу р. Ема-Йыги от устья р. Педья до оз. Выртсъярв. <…>

8. Артиллерия. Задачи: <…>
б) с вводом в бой 321 и 326 сд на фронте платформа Соотага, мз. Кяркна коротким огневым 

налетом по узлам сопротивления и опорным пунктам на сев[ерном] берегу р. Ема-Йыги по-
давить живую силу и огневые средства противника, обеспечив пехоте свертывание обороны 
противника вдоль северного берега р. Ема-Йыги. <…>

9. Инженерное обеспечение: <…>
г) восстановить и отремонтировать основные дивизионные маршруты: <…>
3) Для 326 сд — Тарту, Кяревере, Лаева (б[ольшая] м[ы]з[а]), Варама, Пиккнурме, отм. 33,1. 

<…>
10. Готовность войск корпуса для наступления и выход их в предысходное положение — 

особым распоряжением. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 47. Л. 76 — 79. Машинопись. Подлинник.

№ 991
Оперативная сводка № 263 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии о смене частей дивизии 330-м стрелковым полком 

86-й стрелковой дивизии

17 сентября 1944 г. 20.00. Лянэ

1. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд в соответствии с боевым распоряжением за 
№ 00127/оп от 16.09.1944 г. в ночь на 17.09 сдала свой участок обороны на рубеже Кулли, Лау-
ритса, Одраконна, Проста, западная окраина Леетси по южному берегу р. Ема-Йыги подраз-
делениям 330 сп 86 сд. После смены части дивизии сосредоточились:

2-й батальон 1097 сп, сдав свой участок подразделениям 330 сп 86 сд, к 05.00 сосредото-
чился в районе леса 500 м вост[очнее] Канника. Выполняя боевой приказ, к 19.00 сосредото-
чился в районе Пеебу. 1-й батальон 1097 сп — на прежнем участке обороны, оперативно 
подчинен 128 сд;

1101 сп, сдав занимаемый участок обороны подразделениям 330 сп 86 сд, к 05.00 сосредо-
точился в районе лес 600 м сев[еро]-вост[очнее] Генди. Выполняя боевой приказ, к 19.00 со-
средоточился в районе северной окраины Тарту в готовности к выполнению поставленной 
задачи;

1099 сп, сдав свой участок обороны подразделениям 330 сп 86 сд, к 07.00 сосредоточился 
в районе Рахинге.

2. Противник расположение частей дивизии огневому воздействию не подвергал.
Авиация противника производила развед[ывательные] полеты одним Фв-189, двумя Фв-190. 

Всего зарегистрировано 3 самолетовылета.
3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потерь в личном составе и мат[ериальной] части нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 189. Машинопись. Подлинник.
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№ 992
Боевое донесение № 267 штаба 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии 

18 сентября 1944 г. 13.10. Пеебу

1. Противник, оказывая сопротивление нашим наступающим частям, отходит в северо-вос-
точном направлении. Авиация противника производила разведывательные полеты: два — 
 Фв-190. Всего зарегистрировано до двух самолетопролетов.

2. Части дивизии, выполняя приказ штакора 116, в 12.00 вышли на исходный рубеж. Не 
встречая сопротивления противника, продолжали выполнять поставленную задачу.

1101 сп в 12.00 вышел на исходный рубеж Ойа, не встречая сопротивления противника, 
продолжал продвигаться вперед в западном направлении.

1097 сп в 12.00 вышел в район Кяркна, не встречая сопротивления противника, продолжал 
наступательную задачу.

1099 сп к 12.00 достиг района Марамаа, продолжает продвигаться вперед во втором эше-
лоне по маршруту 1101 сп.

3. Решил: выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 188. Рукопись. Заверенная копия.

№ 993
Из Оперативной сводки № 267 штаба 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии 

18 сентября 1944 г. 21.00. Кяревере

1. Части дивизии, выполняя приказ штакора 116, вели наступление в западном направлении, 
в ходе которого достигли рубежей:

1101 сп, не встречая сопротивления противника, преодолевая минные поля и завалы, к 
19.00 вышел в район Марякино. Продолжает выполнять поставленную задачу по своему 
маршруту;

1097 сп, не встречая противника, продолжая продвигаться вперед, к 19.00 достиг рубежа 
Уне с выходом в район Кютимаа, где встретил огневое сопротивление противника, вел огне-
вой бой;

1099 сп во втором эшелоне следует по маршруту 1097 сп, к 19.00 достиг района Вин[ный] 
завод.

2. Противник неустановленной нумерации и силы оказывает упорное сопротивление 
нашим наступающим частям в районе отметок 57,4, 56,1.

У пр[отивни]ка работает 7 пулеметов, до 5 минометов и одно самоходное орудие.
Авиация пр[отивни]ка производит развед[ывательные] полеты: два — Фв-190. Всего заре-

гистрировано до четырех самолетопролетов.
Дороги в полосе наступления дивизии для авто и гуж[евого транспорта] проходимы, пло-

хо проходимы мосты, все подорваны врагом. 
3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потери наших войск: убитых и раненых — нет. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 190 — 190 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 994
Боевое донесение № 268 штаба 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии о положении 

наступающих частей дивизии 

19 сентября 1944 г. 16.00. 100 м западнее Волостного правления

1. Противник подразделениями 1149 пп прикрывает отход остальных сил, отходящих в 
северо-западном направлении. Оказывает упорное сопротивление нашим частям в районе 
переправы через р. Педья.

Авиация противника производит разведывательные полеты: одно — Фв-190. Всего заре-
гистрировано до трех самолетопролетов.

2. Части дивизии продолжают вести наступление в северо-западном направлении, в ходе 
наступления достигли рубежей:

1101 сп, не встречая сопротивления противника, продолжал продвигаться вперед, к 15.00 
достиг рубежа отд[ельный] дом 1 000 м юго-западнее высоты 50,4, где встретил сильное со-
противление противника, ведет огневой бой, взял двоих пленных;

1097 сп, не встречая сопротивления противника, продвигался вперед, к 15.00 достиг рубе-
жа Метсанука, продолжает выполнять поставленную задачу;

1099 сп, во втором эшелоне [1097 сп], к 15.00 достиг района 2 000 м северо-западнее вол[ост-
ного] правления.

3. Решил: продолжать поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 191 — 191 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 995
Из Боевого донесения № 915 штаба 116-го стрелкового корпуса 

командованию 2-й ударной армии о положении наступающих частей 
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

19 сентября 1944 г. 18.00. Пюри

1. В течение суток части корпуса продолжали выполнять поставленную задачу и продол-
жали наступление. По данным на 16.00 19.09 занимают положение: <…> 326-я сд: 1101 сп —  
500 м южнее Ребазе; 1097 сп — отм. 39,3 в движении на Кирна; 1099 сп — юго-западнее 
Пуурмани 1 км. Взяты пленные 1149 пп пр[отивни]ка. 

К[омандный] п[ункт] штадива — Рейно. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 244. Л. 20. Машинопись. Заверенная копия.

№ 996
Боевое донесение № 269 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

20 сентября 1944 г. 16.00. Лесничество

1. Противник подразделениями 1149 пп и 1563 ап 563 пд с эстонскими частями оказывает 
упорное сопротивление нашим наступающим частям на рубеже отм. 44,6, 49,3, 46,7 по р. 
Пиккнурме и Пеебу. Работает до 9 пулеметов, 3 мин[ометные] батареи и 2 арт[иллерийские] 
батареи.

Авиация противника одиночными самолетами проводила развед[ывательные] полеты. 
Всего зарегистрировано до трех самолетопролетов.
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2. Части дивизии, сбив противника с рубежа р. Педья, продолжали вести наступательные 
бои, в ходе которых вышли на рубежи:

1101 сп, сбивая противника с ранее заготовленного рубежа по северо-западному берегу 
р. Педья, к 13.00 вышел в район 300 м юго-восточнее отм. 44,6 по восточному берегу р. Пик-
кнурме, где встретил огневое сопротивление противника, ведет огневой бой;

1099 сп, сбивая противника с ранее заготовленного рубежа по р. Педья, к 13.00 вышел в 
район отм. 49,3 и 46,7 по восточному берегу р. Пиккнурме, где встретил огневое сопротивле-
ние противника, ведет огневой бой;

1097 сп, сбив противника с рубежа р. Педья, к 13.00 вышел в район Пеебу, где встретил 
огневое сопротивление противника, ведет огневой бой;

291 опаб, прикрывая левый фланг дивизии, занимает оборону на рубеже ([кв.] 9051) по 
восточному берегу р. Педья до отметки 33,7;

72 опаб занимает оборону на рубеже отм. 33,7 по восточному берегу р. Педья до отм. 33,1;
290 опаб сосредоточился в районе лесничества.
3. [Решил:] прикрываясь с левого фланга 291 и 72 опаб и обходным маневром 1099 сп на 

отм. 48,7, с юга сломить сопротивление противника на рубеже отм. 49,3 и 46,7 и продолжить 
выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 193. Рукопись. Заверенная копия.

№ 997
Из Оперативной сводки № 265 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии о положении 
наступающих частей дивизии 

20 сентября 1944 г. 22.00. 1 км западнее Волостного правления

1. Части дивизии продолжали вести наступление, в ходе которых вышли на рубежи:
1101 сп, не встречая сопротивления противника, к 19.00 достиг рубежа: 1-м с[трелковым] 

б[атальоном] — развилка дорог 1 000 м западнее отм. 50,4; 2-м батальоном — 500 м западнее 
Ребазе, где встретил огневое сопротивление противника, окопавшегося на северо-западном 
берегу р. Педья. Полк ведет огневой бой и заготавливает средства переправы через р. Педья;

1099 сп, не встречая противника, продвигался вперед, к 19.00 достиг рубежа 1 000 м 
юго-восточней Кирна, продолжает продвигаться вперед;

1097 сп, не встречая противника, к 19.00 достиг рубежа 100 м восточнее отм. 37,6, продол-
жает продвигаться вперед.

Артиллерия дивизии вела огонь по живой силе и о[гневым] т[очкам] противника, в резуль-
тате подавлено 4 станковых пулемета, уничтожено 2, рассеяно и частично уничтожено до 
40 солдат и офицеров противника.

Дороги в полосе дивизии для авто[мобильного] и гуж[евого] транспорта плохо проходимы 
ввиду того, что подорваны противником [гати и] мосты.

2. Противник подразделениями 1149 пп и 1563 ап 563 пд с эстонскими частями оказывают 
упорное сопротивление нашим наступающим частям на рубеже р. Педья. Работает до шести 
пулеметов, одна 81-мм мин[ометная] батарея и две арт[иллерийские] батареи. Авиация про-
тивника одиночными самолетами производила развед[ывательные] полеты. Всего зарегистри-
ровано до пяти самолетопролетов.

3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потерь нет. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 193. Рукопись. Подлинник.
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№ 998
Из Наградного листа командира 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 

капитана Мазура Михаила Исаковича 

Не позднее 6 октября 1944 г.

<…> Тов. Мазур в боях с 30.07 по 22.09.44 г. по освобождению Эстонии 
от немецких захватчиков показал себя исключительно энергичным коман-
диром батальона. Умело управляя боем, он 20 сентября 1944 г., несмотря 
на сильное сопротивление противника, укрепившись на р. Педья, перепра-
вил свой батальон через реку на всевозможных подручных материалах, 
прорвал оборону противника, захватив его батарею, развил успех насту-
пления, в результате чего было освобождено до 200 населенных пунктов 
и захвачено в плен 26 немецких солдат и офицеров. 

Тов. Мазур достоин правительственной награды — ордена Суворова 
3-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5398. Л. 137. Подлинник.

Приказом по войскам Ленинградского фронта ¹ 01339/н от 8 декабря 1944 г. награж-
ден орденом Суворова 3-й степени.

Родился в 1917 г. в г. Гомеле ныне Республики Беларусь. Русский, член ВКП(б) с 1941 г. 
В Красную армию призван 29 сентября 1938 г. Ташкентским ГВК Узбекской ССР. Участник 
прорыва блокады г. Ленинграда, награжден медалью «За оборону Ленинграда». Умело 
командовал батальоном в июльских боях 1944 г., за что награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. 26 января 1945 г. батальон под командованием М. И. Мазура, 
выбив противника из населенного пункта Ионасдорф, форсировал р. Ногат и путем об-
ходного маневра захватил населенный пункт Шадевальдте, нанес противнику большие 
потери и продвинулся вперед на 9 км, за что М. И. Мазур был награжден орденом Алек-
сандра Невского. 

№ 999
Боевое распоряжение № 99 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о продолжении преследования отступающего противника

21 сентября 1944 г. 03.00
1. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд продолжает преследование пр[отивни]ка и к 

исходу дня выходит на р. Пыльтсамаа.
2. Справа наступает 86 сд, разгран[ичительная] линия с ней — Пуурмани, Руупа, Кяспре. 

Все пункты для 326 сд включительно.
Слева наступает 14 УР, разгран[ичительная] линия с ним — Аю, Рейно, м. Колга-Яани. Все 

пункты для 326 сд исключительно.
Командир дивизии приказал:
1) 1101 сп с исходного положения Кензи, отм. 44,6 наступать в направлении Лилочь, Кооли, 

сев[ерная] окр[аина] Умбуси, Линючь, Лийва, Эпру и к исходу дня выйти на рубеж р. Пыльтса-
маа. Передовыми отрядами форсировать р. Пыльтсамаа и перерезать шоссе в районе Лийвасаре;

2) 1097 сп до подхода 1101 сп, прикрывая отдельными отрядами рубеж Умбузи, отм. 49,1, 
основными силами наступать в направлении Куйго, Вяльба, отд[ельный] дом 500 м южнее 
Эпру и к исходу дня выйти на рубеж р. Пыльтсамаа. Передовыми отрядами форсировать 
р. Пыльтсамаа и перерезать шоссе в р[айо]не Таганурга;

3) 1099 сп с рубежа отм. 49,3, отм. 46,7 наступать в направлении Руупа, кирп[ичное стро-
ение], южная окраина Умбузи, откуда двигаться за 1097 сп во втором эшелоне;

4) донесения: по радио — через 30 мин., письменно — по графику.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 181. Л. 16 — 17. Рукопись. Подлинник.

М. И. Мазур
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№ 1000
Оперативная сводка № 267 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

21 сентября 1944 г. 19.00. Вяльба

1. Части дивизии продолжали наступление в западном направлении и, сбивая мелкие 
группы прикрытия, с боями продвигались вперед, к 19.00 вышли на рубежи:

1099 сп вел наступление, уничтожая группы противника и отбивая контратаки, к 19.00 
вышел на рубеж 1-й с[трелковый] б[атальон] 600 м северо-западнее Парди. 2-й с[трелковый] 
б[атальон] — в район Вилси по восточному берегу р. Пыльтсамаа, ведет огневой бой с про-
тивником и заготавливает переправочные средства;

1099 сп под воздействием арт[иллерийско]-мин[ометного] огня удалось переправить одну 
стрелковую роту на западный берег р. Пыльтсамаа в районе 1 000 м сев[еро]-вост[очнее] Кяспре;

1097 сп, сбивая мелкие группы пр[отивни]ка, к 19.00 вышел на рубеж с первым с[трелковым] 
б[атальоном] 1 000 м западнее Кельдресаре, вторым с[трелковым] б[атальоном] — 500 м севе-
ро-восточнее отметки 39,3 по восточному берегу р. Пыльтсамаа, ведет огневой бой, заготав-
ливает переправочные средства;

1101 сп — резерв к[омандира] сд, следует во втором эшелоне по маршруту 1099 сп. К 19.00 
достигает р[айо]на Пряга;

290 опаб — резерв к[омандира] сд, в районе Пряга.
72 опаб прикрывает подступы на рубеж р. Педья.
Артиллерия дивизии вела огонь на подавление о[гневых] т[очек] и живой силы противни-

ка. В результате подавлено 9 пулеметов, уничтожено 6 пулеметов, подавлена 81-мм [миномет-
ная] батарея, одна 119-мм [минометная] батарея, одно 75-мм и одно 37-мм орудия. Рассеяно 
и частично уничтожено до 80 солдат и офицеров противника.

Дороги в полосе дивизии для авто[мобильного] и гуж[евого] транспорта плохо проходимы 
ввиду разрушения противником [гатей и мостов].

2. Противник подразделениями 1147 пп и 1563 ап 563 пд с эстонскими частями огнем и 
контратаками препятствует продвижению нашим частям на рубеже Сузику, Кяспре, Райтсаре, 
отм. 39,3 по западному берегу р. Пыльтсамаа. Работают до шести пулеметов, 2 мин[ометные] 
батареи и 3 арт[иллерийские] батареи. Противник в 16.00 с направления Кяспре численностью 
до 30 чел. пытался контратаковать нашу стрелковую роту 1099 сп, находящуюся на западном 
берегу р. Пыльтсамаа. Контратака отбита с большими потерями для него. Авиация пр[отив-
ни]ка — один Фв-189 проводил развед[ывательные] полеты. Всего зарегистрировано до 
семи самолетопролетов.

3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потери наших войск: убито — 35 чел., ранено — 85 чел.
Потери противника: взято в плен — 10 чел., убито — до 250 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 195 — 195 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1001
Из Наградного листа командира 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 

майора Греся Григория Глебовича 

3 октября 1944 г.

<…> В наступательных боях за освобождение Советской Эстонии тов. Гресь проявил 
умение в деле управления боем. Противник хотел задержать наше продвижение вперед 
21.09.1944 г., закрепился на западном берегу р. Пыльтсамаа, оказывая сильное огневое сопро-
тивление. Тов. Гресь оставил один взвод для видимости форсирования реки перед фронтом 
противника, а весь батальон обходным маневром форсировал реку и ударил во фланг против-
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нику. Враг не ожидал такого удара, поспешно откатился назад, оставив на поле боя много 
солдат и офицеров, поставленная задача была выполнена. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6531. Л. 14. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 0152/н от 24 октября 1944 г. награж-
ден орденом Александра Невского.

Родился в 1907 г. в с. Матусов ныне Шполянского района Черкасской области Украины. 
Украинец, член ВКП(б) с 1941 г. В Красную армию призван в 1929 г. Шевченковским РВК 
Киевской области. Майор Г. Г. Гресь отличился в наступательных боях с 24 по 27 января 
1945 г.: умело управлял боем своего батальона, который 24 января выбил противника с 
укрепленного рубежа ст. Альтфельд, нанес ему потери в живой силе, захватив одну 37-мм 
пушку; 26 января у Клайн-Лезевитце отбил 4 контратаки, подбил 3 самоходных орудия, 
1 бронетранспортер и уничтожил до 100 гитлеровцев. 27 января при отражении контрата-
ки противника Г. Г. Гресь был тяжело ранен. За эти бои награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

№ 1002
Боевое донесение № 271 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой 

дивизии о положении наступающих частей дивизии 

22 сентября 1944 г. 15.00. Парди
1. Противник мелкими группами автоматчиков, усиленными пулеметами и минометами 

из глубины обороны, поддерживаемые артиллерией, прикрывает отход основных сил, отхо-
дящих в северо-западном направлении. Авиация противника одним Фв-189 производила 
развед[ывательные] полеты.

2. Части дивизии продолжают наступление в западном направлении, сбивая мелкие груп-
пы прикрытия, с боями продвигаются вперед. К 13.00 вышли на рубежи:

1097 сп в результате наступления к 13.00 вышел на рубеж одним с[трелковым] б[атальоном] 
в район Кольги (шоссе); вторым с[трелковым] б[атальоном] — в районе Рятсепа, уничтожая 
мелкие группы противника, продвигается вперед;

1099 сп ведет наступательные бои и, опрокидывая мелкие группы прикрытия, к 13.00 
вышел на рубеж 200 м северо-восточнее Кауби (по шоссе). Продолжает выполнять поставлен-
ные задачи;

1101 сп — мой резерв, следует по маршруту 1097 сп. К 13.00 достиг района м[ыза] Колга-Яани;
290 опаб следует по маршруту 1097 сп с задачей прикрытия правого фланга дивизии в 

р[айо]не Пузу (развилка шоссейных дорог);
72 опаб следует в район Пюкси, Суресаре, Эльби, Мустасаре. В настоящее время находит-

ся в пути. К 13.00 достиг района леснич[ество] (переправа через р. Педья).
3. Решил: прикрываясь с правого фланга 290 опаб, продолжать выполнять поставленную 

задачу.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 197 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1003
Оперативная сводка № 267 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

22 сентября 1944 г. 23.00. Волостное правление Выйзику

1. Части дивизии продолжали выполнять поставленную задачу, сбивая отдельные группы 
прикрытия, с боями продвигались впереди и к 14.00 вышли на рубежи:

1097 сп — отм. 45,7;
1099 сп — 300 м севернее Укки;
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1101 сп — Элби.
Согласно Вашему боевому распоряжению части дивизии с данного направления поверну-

ты и следуют в общем направлении на Вильянди. К 20.00 достигли районов:
1101 сп — 500 м северо-восточнее Роо;
1099 сп — отм. 45,4;
1097 сп — Саксари;
72 опаб следует в район Тениссааре, в настоящее время в движении; 
290 опаб следует в район Локота.
Дороги в полосе дивизии для авто[мобильного] и гуж[евого] транспорта трудно проходимы 

ввиду разрушения противником [гатей и мостов].
Противник мелкими группами, усиленными пулеметами и минометами, поддерживаемый 

из глубины артиллерией, прикрывает отход основных сил, отходящих в северо-западном 
направлении. Авиация противника производила развед[ывательные] полеты: один Фв-189, 
всего зарегистрировано до шести самолетопролетов.

3. Связь со штакором и частями дивизии — в действии.
4. Потери наших войск: убито — 5 и ранено — 18.
Потери противника: взято в плен — 5 солдат, убито — до 50 солдат. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 198. Машинопись. Подлинник.

№ 1004
Из Наградного листа командира 2-го батальона 1099-го стрелкового полка 

капитана Пестова Дмитрия Яковлевича

3 октября 1944 г.

<…> В наступающих боях за освобождение Советской Эстонии тов. Пес-
тов показал свое умение в управлении боем. Противник, пытаясь приоста-
новить наше наступление, оставляя заслоны автоматчиков и артиллерии 
на перекрестках шоссейных дорог и водных преград, оказывал сильное 
огневое сопротивление. Тов. Пестов умелым маневрированием обходил 
эти заслоны и с фланга наносил удары, отбрасывая противника на запад.

21 и 22 сентября 1944 г. при форсировании р. Пиккнурме и Пыльтсамаа 
противник, закрепившись на западном берегу реки, оказывал яростное со-
противление. Тов. Пестов обходным маневром, без потерь, форсировал реку 
и отбросил противника назад, нанеся ему большие потери в живой силе.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 
1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6531. Л. 15. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 0152/н от 24 октября 1944 г. награж-
ден орденом Александра Невского.

Родился в 1909 г. в д. Котихе ныне Родниковского района Ивановской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1939 г. В Красную армию призван 23 июня 1941 г. Ивановским РВК Ива-
новской области. В 326-й дивизии находился со времени формирования. Был сначала 
политруком 2-й роты 1-го батальона 1099-го стрелкового полка, отличился в боях 19 —    
22 ав густа 1942 г. в лесу в районе д. Колодези, был награжден медалью «За отвагу». 
Затем в должности заместителя командира отдельного лыжного батальона 326 сд в фев-
рале 1944 г. лично руководил отрядом в период перехода линии фронта и в тылу врага. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Вновь отличился в феврале 1945 г. 
при форсировании р. Висла. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Д. Я. Пестов
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№ 1005
Из Боевого распоряжения № 60 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о преследовании противника

23 сентября 1944 г. 12.00. Колга-Яани

1. 116 ск продолжает преследовать противника и к исходу 23.09 овладевает рубежом Ке-
секяра, р. Раудна, устье р. Тянассильма, переходит к жесткой обороне и в последующем раз-
вивает успех на Пярну.

<…> 5. 326 сд (без 1101 сп) выйти на рубеж Паксу, Каркси и быть в готовности к наступле-
нию в направлении на Пярну. 1101 сп оперативно переподчинить коменданту 14 УР. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 29. Машинопись. Подлинник.

№ 1006
Из Отчета штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о действиях частей дивизии 23 сентября 1944 года

<…> 23.09 дивизия не встречала сопротивления противника, продвигалась вперед на 
20 — 25 км. 1101 сп занял г. Вильянди, где подтягивал тылы и обозы. 1097 сп и 1099 сп вышли 
в р[айо]н Аукси. Взято в плен до 70 солдат и офицеров противника. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 156 — 158. Рукопись. Подлинник.

№ 1007
Из Боевого распоряжения № 62 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о преследовании противника и овладении восточным берегом Рижского залива

24 сентября 1944 г. 14.00. Вильянди

 1. Корпус преследует противника в направлении Римму, Килинги-Нымме, Айнажи с за-
дачей очистить побережье Рижского залива и к 22.00 25.09 овладеть портом Айнажи. <…> 

5. 326 сд преследовать противника в направлении Ристи, Мыйзакюла, Айнажи.
Для обеспечения левого фланга иметь легкие отряды и п[ротиво]т[анковые] о[порные] 

п[ункт]ы на дорогах, идущих с юга на север. <…> 
7. Дивизиям преследование вести подвижными отрядами на автотранспорте и к 20.00 24.09 

выйти главными силами на рубеж Килинги-Нымме, Мыйзакюла и к 22.00 25.09 овладеть 
восточным берегом Рижского залива. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 31. Машинопись. Подлинник.

№ 1008
Из Отчета штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о действиях частей дивизии 24 сентября 1944 года 

<…> 24.09 дивизия, не встречая сопротивления подвижными отрядами на автотранспорте, 
продвинулась вперед до 50 км и вышла на рубеж Нуйя, Абья-Полуоя, Кустле. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 156 — 158. Рукопись. Подлинник.
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№ 1009
Из Оперативной сводки № 262 штаба 2-й ударной армии 

о положении наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 

25 сентября 1944 г. 04.00

1. Противник в течение суток разрозненными арьергардными подразделениями оказывал 
незначительное сопротивление наступающим частям. <…> 

2. Войска армии продолжали преследование и к 24.00 [24.09] достигли: 116 ск 326 сд: 
1097 сп — к 24.00 в р[айо]не Кауби; 1099 сп — Тооси; 1101 сп — мз. Лооди. К[омандный] п[ункт] 
дивизии — м. Кулла. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 476. Л. 181. Заверенная копия.

№ 1010
Из боевого распоряжения № 63 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о подчинении 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии частей усиления

25 сентября 1944 г. Вильянди

<…> 4. Средства усиления дивизий: <…> 
326 сд — один м[ин]п 28-й м[инометной] бр[игады], 18-й г[вардейский] м[инометный] п[олк], 

один полк 65-й п[ушечной] а[ртиллерийской] бр[игады].
5. Инженерное обеспечение: <…> 173-м инж[енерным] б[атальоном] и 62-м пон[тонным] 

б[атальоном] восстановить, очистив от минно-взрывных заграждений вслед за боевыми по-
рядками наступающих частей корпуса, дороги: 

а) 173-й инж[енерный] б[атальон] — Вильянди, Сультси, Кулла, Киллинги-Нымме, Мазса-
лаце, Алоя;

б) 62-й пон[тонный] б[атальон] — Вильянди, Сультси, Кулла, Киллинги-Нымме, Танни, 
Тисис, Айнажи и Тисис, Алоя. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 32. Машинопись. Подлинник.

№ 1011
Из боевого распоряжения № 64 штаба 116-го стрелкового корпуса 

об овладении 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизией г. Алоя 
и выходе на рубеж Сиполе, Никшас, Пабрика

25 сентября 1944 г. 10.55. Вильянди

<…> 2. Корпус развертывается на юг в направлении на Алоя и 25.09 овладевает Алоя. 
Развивает успех на Лимбажи.

3. 326 сд с ранее приданными средствами наступать в направлении Тали, Туулику, Стай-
целе, Алоя, овладеть Алоя и выйти на рубеж Сиполе, Никшас, Пабрика.

Р[азведывательный] о[тряд] выслать в направлении Туулику, Глазис, ст. Салаца, имея за-
дачей связаться с частями 108 ск. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 33. Машинопись. Подлинник.
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№ 1012
Из Журнала боевых действий частей 2-й ударной армии за сентябрь 1944 года 
о взятии частями 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

населенных пунктов 25 сентября

25 сентября 1944 г.

Войска [2-й ударной] армии, продолжая преследовать противника, к 24.00 находились в 
следующих районах: <…> 116 ск: <…> 326 сд — передовой отряд к 18.00 прошел Мянгу. 
1097 сп прошел Тали. 1099 сп прошел Кюльге. 1101 сп прошел Мустлакюла. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 598. Л. 79. Машинопись. Подлинник.

№ 1013
Из Боевого распоряжения № 65 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о преследовании противника 

26 сентября 1944 г. 01.40. Кулла

1. Корпус продолжает преследование противника в южном направлении, к исходу 26.09 
главными силами выходит на рубеж Дриельни, Линдэ.

Передовыми отрядами овладевает Лимбажи. <…> 
2. 326 сд преследовать противника по маршруту Стайцеле, мз. Паалэ, мз. Аарциемс, Спур-

дис, Лимбажи. 26.09 главной силой выйти Дриельни, мз. Аарциемс. Передовым отрядом ов-
ладеть Лимбажи. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 34. Машинопись. Подлинник.

№ 1014
Из Боевого донесения № 272 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

26 сентября 1944 г. 08.00

1. Части дивизии согласно боевому распоряжению штакора 116 от 25.09.44 г. за № 63 про-
должали совершать марш, изменив свое направление на Алоя.

К 23.00 25.09 части достигли:
1097 сп, следуя по дороге Тали — Алоя, подошел к Туулику, где и остановился на привал;
1099 сп подошел к Мэтса-Тырсээпа, где и остановился на привал;
1101 сп подошел к Килинги-Нымме, где, сделав привал, продолжил марш в назначенном 

направлении. <…> 
3. Продвижение частей задерживается частыми обходами из-за испорченных дорог под-

рывами, произведенными противником при отходе.
Части усиления, назначенные по боевому распоряжению № 63, и инженерные подразделе-

ния в мое распоряжение не прибыли. Танковый полк* отстал на дорогах. Развед[ывательные] 
партии, высланные от частей на автомашинах, возвратились, не встретив противника.

* 23 сентября 1944 г. во 2-й ударной армии была создана подвижная танковая группа Соколова 
(30 гв. тбр, 938 и 1495 сап), которая должна была двигаться по маршруту Вильянди, Килинги-Ным-
ме, Айнажи, к 22.00 24.09.44 г. овладеть последними и удерживать их до подхода главных сил. При 
этом частично по вышеуказанному маршруту наступала 326 сд 116 ск, но подвижная танковая 
группа Соколова ей подчинена не была. Так что слова «танковый полк отстал на дорогах» следует 
понимать как информирование штаба корпуса об одном из подразделений подвижной танковой 
группы Соколова. 
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4. Противник, дезорганизованный наступлением наших частей, отдельными группами 
скрывается в лесах.

В течение истекших суток [25 сентября] частями дивизии выявлено и взято 680 пленных, 
среди которых большинство эстонцы разных спец[иальных] подразделений и частей. Пленные 
направлены в штакор.

5. К[омандный] п[ункт] дивизии — в Тали. Решил: подтянув 1101 сп и артиллерию, про-
должать продвижение частей дивизии в направлении Алоя.

Прошу Ваших дальнейших указаний.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 35. Л. 199 — 199 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1015
Из Отчета штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о действиях частей дивизии 26 сентября 1944 года 

<…> 26.09, не встречая сопротивления, части дивизии продвинулись вперед на 60 км, и 
1097 сп овладел Лимбажи, 1099 сп — Алоя, 1101 сп — Стайцеле. В этот день было взято более 
500 пленных. <…> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 156 — 158. Рукопись. Подлинник.

№ 1016
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении наступающих частей 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 

26 сентября 1944 г.

В течение суток части корпуса, выполняя прежнюю задачу, продолжали маршем продви-
гаться в южном направлении и к 12.00 вышли на рубеж Стайцеле, Мазсалаце, пройдя до 
35 км. В 19.00 26.09 корпус получил новую задачу приостановить движение на достигнутом 
рубеже и сосредоточиться в р[айо]нах: 326 сд — Мегра, Стайцеле, Вити. К[омандный] п[ункт] 
сд — Стайцеле. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 295. Л. 16. Рукопись. Подлинник.

№ 1017
Краткое описание боевых действий дивизии в период с 18 по 26 сентября 1944 года 

из «Сводки обобщенного боевого опыта частей 326-й стрелковой 
Рославльской Краснознаменной дивизии за сентябрь 1944 года»

4 октября 1944 г.

<…> 17.09 части дивизии, сдав оборону 330 сп 86 сд, сосредоточились для наступательных 
действий на рубеже Ойу — Кяркна, начали преследование отходящего противника.

Продвигаясь с боями вперед, сбивая противника на промежуточных рубежах, в течение 
девяти дней с 18 по 26.09 дивизия продвинулась вперед на 270 км, захватила пленных 4 527 чел., 
освободив при этом большое количество населенных пунктов, в том числе города Вильянди, 
Кулла, Абья-Полуоя, Мыйзакюла, Мустлакюла, Килинги-Нымме, Алоя, Лимбажи. 

На своем пути наступления дивизия имела открытые фланги, которые обеспечивала при-
данными о[тдельными] п[улеметно-]а[ртиллерийскими] б[атальон]ами и закрепляла ими ру-
бежи наступления.
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Во время всех наступательных действий управление войсками осуществлялось по радио, 
офицерами связи и личным выездом в части командира дивизии.

Особенностью в действиях дивизии является большая маневренность и выносливость 
личного состава в наступательных действиях, совершение длительных маршей. Дивизия за 
сутки проходила 70 — 80 км. <…> 

Во время преследования противник подразделениями 1149 пп с эстонскими батальонами 
удерживал промежуточные рубежи, в большинстве случаев — на водных преградах, взрывая 
все мосты и узкие дефиле.

Оборону на промежуточных рубежах противник держал в течение 12 — 18 часов, после 
чего сбивался нашими передовыми частями и, теряя живую силу и технику, отходил до сле-
дующего оборонительного рубежа.

Вывод: проведенные бои в сентябре месяце показали, что части дивизии во всех случаях 
боя проявили большую маневренность и выносливость.

Несмотря на то, что противник, отступая, взрывал все мосты и узкие дефиле, подготавли-
вал заранее рубежи обороны, в большинстве случаев — на водных преградах, имел большое 
количество артиллерии и минометов, части дивизии сбивали противника с промежуточных 
рубежей и продвигались вперед.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 159 — 160. Машинопись. Подлинник.

№ 1018
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении наступающих частей 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 

27 сентября 1944 г.

Части корпуса, продолжая сосредоточиваться в районах согласно приказу, к исходу суток 
занимали положения:

326 сд: 1097 сп — вост[очнее] Стайцеле; 1099 сп — Стайцеле; 1101 сп находится на марше 
в районе Рунга, следуя в р[айо]н Стайцеле. <…> 

В 19.20 части корпуса получили новую задачу — сосредоточиться в районах: 326 сд — 
Абья-Полуоя. <…> 

В течение суток части корпуса непосредственного соприкосновения с противником не 
имели.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 295. Л. 16 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1019
Из Журнала боевых действий штаба 2-й ударной армии о выводе армии 

в резерв Ставки Верховного Главнокомандования

27 сентября 1944 г.

Получена оперативная директива № 0117/ОП штаба Лен[инградского] фронта: «2-я у[дарная] 
а[рмия] в составе: стрелковые соединения: <…> 116 ск — 86, 321, 326 сд <…> выводится в 
резерв Ставки Верховного Главнокомандования и с 02.10.44 подлежит перевозке по железной 
дороге». <…> 

2. Для перевозки войск армии по ж[елезной] д[ороге]: а) сосредоточить 01.10.44 г. войска 
армии в погрузочные районы, имея в виду, что погрузка будет производиться: первая очередь: 
<…> 116 ск на ст. Тарту. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 598. Л. 85. Машинопись. Подлинник.
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№ 1020
Из Боевого распоряжения № 66 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о сосредоточении в районе Тарту и готовности к погрузке 
для переброски по железной дороге

28 сентября 1944 г. 08.00. Киллинге-Нымме

1. 116 ск к исходу 01.10.44 г. сосредоточивается в р[айо]не Тарту и 02.10 производит погруз-
ку.

2. Маршрут движения — Стайцеле, Мазсалаца, Руйиена, Тырва, мз. Рынгу, Эльва, Тарту.
3. Порядок движения — 86 сд, 326 сд, 321 сд.
4. Рубежи, которых дивизия достигает головой [маршевой колонны] по дням:
1-й день: <…> 326 сд — Майори, Рууса. <…> 
2-й день: <…> 326 сд — Кейсккюла, Ильтсма. <…> 
3-й день: <…> 326 сд — мз. Кирепи, Вяйке Кирепи. <…>
4-й день: <…> 326 сд — Кюлитсе, б[ольшая] м[ы]з[а] Лемматси, Пихва. <…> в готовности 

02.10 к погрузке. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 199. Л. 31. Машинопись. Подлинник.

М и з о н о в  Иван Александрович (1909, с. Гуля-
ево ныне Ичалковского района Республики Мордо-
вия) — участник боевых действий. Русский, член 
ВКП(б). В Красную армию призван Ичалковским 
РВК. Старшина, командир транспортного взвода 
888-го артиллерийского полка. В период боевых 
действий обеспечивал своевременный подвоз снаря-
дов и горячей пищи на огневые позиции. Организо-
вывал на переднем крае заготовку продовольствен-
ного фуража. Награжден медалями «За боевые 
заслуги» (1943 г.), «За отвагу» (1945 г.). 

И. А. Мизонов (справа) и А. С. Колчин. 
Эстония. 1944 г.
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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15. В МЛАВСКО-ЭЛЬБИНГСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

(13 — 26 ЯНВАРЯ 1945 г.)

К 26 сентября 1944 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия, преследуя 
отходящие немецкие части, освободила несколько десятков населенных пунктов, в том числе 
г. Вильянди (Эстония), и вышла на рубеже Лимбажи, Алоя и Стайцеле. 

С 1 октября дивизия была передана в состав 2-й ударной армии и выведена в резерв Став-
ки ВГК. Дивизия по железной дороге была переброшена в район г. Острув-Мазовецка (Поль-
ша), где она пополнилась личным составом и вооружением. 

18 декабря 1944 г. в Красной армии было принято новое штатное расписание 04/50 для 
гвардейских стрелковых дивизий. Обычные стрелковые дивизии перешли на него только с 
9 июня 1945 г. В связи с этим 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия по-
полнялась по старому штатному расписанию № 04/550 с изменениями от лета 1943 г. с поправ-
ками для численности в 7 000 чел. (по штату должно было быть 9 435 чел.). В составе дивизии 
были произведены дополнительные изменения:

сформирована отдельная зенитно-пулеметная рота, которая получила на вооружение 18 — 
12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДШК в зенитном варианте;

294 оиптд был перевооружен с 12 — 45-мм ПТО М-42 на 12 — 76-мм дивизионные орудия 
ЗИС-3, что повысило его возможности по борьбе с немецкими средними танками и штурмо-
выми орудиями. Также теперь орудия дивизиона могли использоваться для огня с закрытых 
позиций в качестве легких полевых гаубиц;

776-я отдельная рота связи была переформирована в 776-й отдельный батальон связи. 
На 10 января 1945 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия насчитыва-

ла 7 068 чел., из них — 816 офицеров, 1 508 сержантского и 4 744 рядового состава. В дивизии 
было 877 лошадей, вооружение: 3 565 винтовок, 2 111 ППШ/ППС, 247 ручных, 81 станковых 
и 18 зенитных пулеметов, 183 ПТР, 54 — 50-мм, 54 — 82-мм и 18 — 120-мм минометов, 
36 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм полковых и 32 — 76-мм дивизионных орудий, 12 — 122-мм 
гаубиц, 142 автомашины и 72 рации. Согласно журналу боевых действий 888-го артилле-
рийского полка, 23 января 1945 г. в состав 3-го дивизиона полка (до этого в его состав входи-
ла 7-я пушечная и 8-я гаубичная батареи) прибыла гаубичная батарея, получившая номер 9. 
Новая батарея (командир — лейтенант В. А. Козел) насчитывала 4 — 122-мм гаубицы, 
5 автомашин «Студебеккер» и 62 чел. личного состава. Таким образом, в 888-м артилле-
рийском полку 326-й стрелковой дивизии в конце января 1945 г. насчитывалось 5 — 76-мм пу-
шечных (20 орудий) и 4 — 122-мм гаубичных (16 гаубиц) батарей. 

В итоге почти трехмесячного обучения и пополнения (с начала октября 1944 г. по начало 
января 1945 г.) 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия стала мощным воин-
ским соединением, готовым к маневренным наступательным действиям. 

14 января 1945 г. 2-я ударная армия в составе 2-го Белорусского фронта (командую-
щий — маршал К. К. Рокоссовский) перешла в наступление, которое позднее получило наи-
менование Млавско-Эльбингской наступательной операции,  с целью отсечь немецкую 
группировку армий «Центр» от остальной части вермахта и захватить г. Эльбинг (Эльбинг 
(нем.), Э́льблонг (пол.) — город ныне в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, располо-
жен поблизости от границы с Калининградской областью России). Данная операция была 
составной частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции Красной 
армии, целью которой был разгром стратегической группировки вермахта в Восточной Прус-
сии и Северной Польше, чтобы открыть путь на Берлин. Войска 2-го Белорусского фронта 
получили задачу развивать наступление вдоль южной границы Восточной Пруссии, обходя 
Мазурские болота и другие препятствия, с выходом к побережью Балтийского моря в районе 
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Мариенбург — Эльбинг. При этом 116-й стрелковый корпус, в который входила 326-я Рослав-
льская Краснознаменная стрелковая дивизия, находился во втором эшелоне армии, но артил-
лерия дивизии (888 ап, 294 оиптд, минометные роты/батареи и полковые батареи стрелковых 
полков) в течение двух дней (14 и 15 января 1945 г.) участвовала в артиллерийской подготовке 
и далее огнем и колесами поддерживала продвижение 46-й стрелковой дивизии 108-го стрел-
кового корпуса 2-й ударной армии.

№ 1021
Из Журнала боевых действий артиллерии 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии за 11 — 12 января 1945 года

11 января 1945 г.

888 ап [на участке обороны 46 сд (искл.) отм. 109,9 — юго-восточная окраина Глодово] вел 
огонь на поверку пристрелянных реперов1 и по группе пехоты, в результате уничтожил до 
20 солдат пр[отивни]ка. [294] оиптд <…> в ночь с 10 на 11.01 выведен на о[гневые] п[озиции] 
[на участке обороны 46 сд]. 76-мм батареи п[олковой] а[ртиллерии] поставлено 12 орудий. 
<…> Потерь нет.

12 января 1945 г.

В ночь с 11 на 12.01 [294] оиптд, 82-мм мин[ометные] роты и 120-мм мин[ометные] батареи 
стр[елковых] полков заняли о[гневые] п[озиции]. Потерь нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 120 а. Л. 2. Рукопись. Подлинник.

№ 1022
Из Боевого приказа № 006/ОП штаба 2-й ударной армии 

о переходе в наступление частей армии, в том числе 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии

12 января 1945 г. 17.00

1. Перед фронтом армии противник обороняется частями двух п[ехотных] д[ивизий] (7 пд 
и 5 лпд), имея в первой линии 8 пехотных батальонов и в тактическом резерве — 2 пехотных 
и 4 саперных батальонов. Эти части усилены 185-й бригадой штурмовых орудий, 63 ап, 2-м 
дивизионом 47 ап, 316 и 603 ад РГК и 57-м тяжелым минометным полком РГК. В оперативном 
резерве 104-я танковая бригада РГК (район Винницы), 507-й танковый батальон РГК (район 
Голымин Стары), 461-я резервная дивизия (район Дойч-Эйлау), 432-я дивизия особого назна-
чения (район Плоцк). До двух пд на формировании в районе Рыпин, Скрвильно и до одной 
пд — в районе Серпц.

В полосе наступления армии выявлены 32 арт[иллерийские] батареи (96 орудий), 34 мин[о-
метные] батареи противника. Могут быть применены противником до 110 танков и самоход-
ных орудий.

Передний край обороны противника проходит по линии Дзержаново, Глодово, вост[очная] 
опушка рощ, что 1 — 1,5 км вост[очнее] Закрента, ф[о]л[ьварк]2 Ольшак Нов[ый], Клешево, 
Пултуск, Радзице.

Главная полоса обороны противника развита в глубину на 6 — 8 км и оборудована в ин-
женерном отношении на 60 — 70 %. Передний край обороны противника почти на всем про-
тяжении прикрыт проволочными заграждениями (проволочный забор в 2 — 4 ряда кольев в 
сочетании со спиралью Бруно) и противопехотными минными полями.

2. 2-я ударная армия главный удар во взаимодействии с 48-й армией наносит правым флан-
гом с фронта Дзержаново, Пшемярово в направлении Голымин Стары, Цеханув, Шреньск, 
Зелюнь, имея в первом эшелоне 108 и 98 ск, во втором — 116 ск.
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Ближайшая задача: прорвать фронт обороны противника и к исходу первого дня операции 
выйти на рубеж Бышево Выгода, Конажево, Грохы-Серватки, Олдаки, Гонсиорово. По выпол-
нении стрелковыми корпусами ближайших задач, вводом в бой танкового корпуса развивать 
прорыв, разгромить подходящие резервы противника и овладеть Цеханув. 

Частью сил (не менее двух сд) во взаимодействии с правым флангом 65-й армии в течение 
первого дня ликвидировать противника в районе Пултуск. К исходу третьего дня овладеть 
Цеханув и выйти на рубеж Хрущево, Гонски, Млоцк. В дальнейшем, наступая в направлении 
Шреньск, м.3 Кучборк, Зелюнь, Бродница, не позднее десятого дня операции овладеть рубежом 
Нова-Весь, Госьцишка, Зелена, Журомин, м. Бежунь. <…> 

4. 108 ск (46, 90 и 372 сд) с 230 гв. м[ин]п, 30 гв. тбр, 46 тп, 1476 сап, 13-м и 14-м [штурмо-
выми инженерно-саперными батальонами] 3-й шисбр, 90 тпт4, нанося главный удар правым 
флангом, прорвать оборону противника на фронте Дзержаново, Глодово. В первом эшелоне 
иметь две стрелковые дивизии. Фронт прорыва — 4 км. <…> 

Артиллерия: группа п[оддержки] п[ехоты] — ап сд, 248 [86 сд] и 888 ап [326 сд] 116 ск, 230 гв. 
м[ин]п. <…> 

6. 116 ск (86, 321 и 326 сд) — мой резерв.
Одним сп оборонять участок на фронте Павлувек, Поплавы, Радзице.
Быть в готовности к развитию успеха корпусов первого эшелона в полосе наступления 

армии. Ввод в бой — моим особым распоряжением. 
Н[аблюдательный] п[ункт] командира корпуса — с н[аблюдательным] п[унктом] команди-

ра 108 ск. <…> 
14. Полная готовность войск армии к наступлению ____*.

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 746. Л. 67 — 74. Машинопись. Подлинник.

№ 1023
Из Журнала боевых действий артиллерии 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии за 13 января 1945 года

13 января 1945 г.

888 ап [на участке обороны 46 сд] вел пристрелку реперов и рубежей огневого вала. Груп-
па 82-мм мин[ометных] рот также производила пристрелку. Потери в 1101 сп: ранен 1 рядовой, 
в [294] оиптд — 1 рядовой и 1 сержант.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 120 а. Л. 2. Рукопись. Подлинник.

№ 1024
Оперативная сводка № 11 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении в районе сосредоточения дивизии 

14 января 1945 г. 15.20. Лес (3611а)

1. Части дивизии изменений в своем расположении не имеют. Подразделения дивизии 
приведены в боевую готовность. С личным составом частей спец[иальных] подразделений 
проводятся беседы и митинги, направленные на организацию выполнения предстоящих бо-
евых задач.

2. Противник в 23.00 13.01 произвел арт[иллерийский] обстрел из района сев[еро]-зап[аднее] 
Пултуск по району 500 м юго-вост[очнее] г[осподский] дв[ор] (3712), выпущено до 30 снарядов 
150-мм.

* Время наступления не указано.
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3. Соседей нет.
4. Связь с частями и подразделениями — офицерами связи и конно-пешими связными.
5. Потерь нет.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 19. Машинопись. Подлинник.

№ 1025
Из Журнала боевых действий артиллерии 116-го стрелкового корпуса 

14 января 1945 г.

Противник на фронте Дзержаново — Радзице обороняется частями 7 пд, 5 лпд и 111 пп 
35 пд. Передний край обороны пр[отивни]ка проходит: Дзержаново, Глодово, вост[очнее] 
1 — 1,5 км опушка рощи северо-восточнее Закрента, ф[о]л[ьварк] Ольшак Нов[ый], Клешево, 
Пултуск, Радзице. <…> 

В 10.00 по сигналу залп «РС» началось арт[иллерийское] наступление. Противник оказы-
вал упорное сопротивление, цепляясь за каждый метр территории, переходя иногда значи-
тельными силами пехоты, танков и самоходной артиллерии в контратаки. К концу дня они 
были часты. К вечеру вся артиллерия, участвующая в прорыве, перебазировалась на западный 
берег реки Нарев. <…>

Потери: 
убито: [294] оиптд 326 сд: офицеров — 1 <…>, рядовых — 3; арт[иллерия] сп 326 сд: офи-

церов — 1, рядовых — 2. <…>;
ранено: [888-й] арт[иллерийский] полк 326 сд: сержантов — 1, рядовых — 1; [294] оиптд 

326 сд: рядовых — 8; <…> арт[иллерия] сп 326 сд: рядовых — 2 <…>.
Разбито: арт[иллерия] сп 326 сд — 82-мм миномет;
повреждено: арт[иллерия] сп 326 сд: 82-мм минометов — 2; <…> [294] оиптд 326 сд: 76-мм 

д[ивизионных] [орудий] — 4. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 947. Л. 3 — 3 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1026
Из Наградного листа парторга 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 

старшины Семенова Григория Павловича

25 марта 1945 г.

<…> В боях по прорыву обороны противника 14.01.45 г. в р[айо]не плацдарма за р. Нарев 
тов. Семенов организовал коммунистов на успешное выполнение боевых задач, которые в 
боях занимали ведущую роль в дивизионе.

Перед прорывом обороны тов. Семенов лично сам проводил с бойцами митинги, посвя-
щенные обращению Военного совета армии, призывая их на выполнение задачи. В момент 
прорыва обороны тов. Семенов, находясь у расчета четырех батарей, стоящих на прямой на-
водке, личной храбростью и отвагой воодушевлял бойцов, которые отбивали 3 контратаки 
врага и при этом подбили одно орудие.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 900. Л. 13. Рукопись. Подлинник.

Приказом по частям 326 сд ¹ 29/н от 2 апреля 1945 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

Родился в 1907 г. в с. Семеновка ныне Ичалковского района Республики Мордовия. 
Русский, член ВКП(б) с 1941 г. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ичалковским 
РВК. В мае 1943 г. награжден медалью «За отвагу»: являясь помощником командира 
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взвода боепитания, во всех боевых операциях бесперебойно обеспечивал дивизион бое-
припасами. По собственной инициативе в трудные моменты боя собирал боеприпасы на 
поле боя, благодаря чему дивизион бесперебойно снабжался боеприпасами». Награжден 
также медалью «За оборону Москвы». Умер от ран 2 мая 1945 г. Похоронен: Польша, 
Быдгощское воеводство, повят Торуньский, г. Торн, гражданское кладбище, участок ЭГ 
¹ 1173, могила ¹ 471.

№ 1027
Из Наградного листа командира 2-й батареи 294-го отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона 
капитана Ребуса Николая Петровича

16 января 1945 г.

<…> Участвуя в операции по прорыву сильно укрепленной полосы 
обороны противника в районе сев[еро]-вост[очнее] д. Глодово (Польша) 
14.01.45 г., капитан организовал н[аблюдательный] п[ункт] и, управляя 
огнем своей батареи, уничтожил цели № 744, 745 и 746. Наблюдая за полем 
боя в период арт[иллерийского] наступления, капитан Ребус обнаруживал 
новые цели и направлял на них огонь своей батареи. Огнем его батареи 
было уничтожено: один дзот, одно орудие и две пулеметные точки про-
тивника вместе с ее прислугой, тем самым обеспечено успешное 
продвиже ние нашей пехоты. К моменту атаки нашей пехоты на участке 
батареи капитана Ребуса не работала ни одна о[гневая] т[очка] противни-
ка, все они были уничтожены. Слева наступающий сп был остановлен 
пулеметным огнем противника. Капитан Ребус увидел это, повернул свою 
батарею и открыл беглый огонь по о[гневой] т[очке] противника на участ-
ке соседнего полка.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1283. Л. 315. Рукопись. Подлинник.

Приказом по войскам 116-го стрелкового корпуса ¹ 4/н от 14 февраля 1945 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1912 г. в с. Кузничи ныне Городнянского района Черниговской области Укра-
ины. Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в июне 1941 г. Городнянским 
РВК. Ранее награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени: 
отличился со своей батареей в ноябре 1942 г. «со своей батареей подбил танк противника, 
помог занять населенные пункты д. Гредякино и Холм-Березуйский» и в феврале 1943 г. 
при занятии высоты в районе Буда-Монастырская Смоленской области «разбил 2 дзота 
противника, 3 пулеметные точки, уничтожил более взвода пехоты».

№ 1028
Из Наградного листа командира дивизиона 888-го артиллерийского полка 

капитана Петрова Александра Ефимовича

16 января 1945 г.

<…> В боях по прорыву обороны пр[отивни]ка 14 — 16 января 1945 г. в р[айо]не Пултуск, 
командуя а[ртиллерией] п[оддержки] п[ехоты], правильно организовал взаимодействие с пе-
хотой и огнем группы уничтожил одну арт[иллерийскую] батарею, 5 пулеметов, до 150 солдат 
и офицеров пр[отивни]ка и обеспечил пехоте окружение и уничтожение опорного пункта в 
Глодово и продвижение вперед.

Н. П. Ребус



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

260

25 — 30 января 1945 г. в р[айо]не Мариенбурга огнем дивизиона отбил 
5 контратак пр[отивни]ка, обеспечив удержание захваченного плацдарма 
за р. Ногат.

 В боях за г. Меве, Скурч и в последующих боях на подступах к Дан-
цигу огнем и колесами своего дивизиона обеспечил пехоте непрерывное 
продвижение вперед, уничтожив за это время до 600 солдат и офицеров 
пр[отивни]ка, 19 пулеметов, 5 орудий прямой наводки и подбил самоход-
ное орудие.

За умело проведенные боевые операции и проявленные при этом до-
блесть и мужество достоин правительственной награды — ордена Алек-
сандра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3282. Л. 142. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 27/н от 28 апреля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1915 г. в д. Кулиге ныне Алапаевского района Свердловской области. В 
Красную армию призван в июне 1941 г. Алапаевским РВК. В январе — феврале 1942 г. 
захватил в плен 4 немцев; батарея под командованием А. Е. Петрова несколькими гау-
бичными выстрелами сбила [совершающий посадку на аэродроме Шайковка] самолет 
противника (награжден орденом Красного Знамени). В боях за д. Буда вызывал и кор-
ректировал огонь батареи, способствуя успешному продвижению пехоты (награжден 
медалью «За боевые заслуги»). Во время боев с 23 по 26 июня 1944 г., будучи коман-
диром дивизиона, личной корректировкой огня дивизиона уничтожил 4 станковых пуле-
мета, 3 ручных, разрушил дзот, подавил огонь 105-мм батареи; отбил 4 контратаки 
противника (награжден орденом Отечественной войны 2-й сте пени). Награжден также 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.

№ 1029
Из Наградного листа командира орудия 1-й батареи 294-го отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона 
сержанта Попова Николая Васильевича

16 января 1945 г.

<…> 14.01.45 г. в период операции по прорыву сильно укрепленной обороны противника 
в р[айо]не д. Глодово (Польша) командир орудия с[ержан]т Попов под сильным огнем против-
ника из своего орудия прямой наводкой сделал проход в проволочном заграждении против-
ника до 20 м, уничтожил 2 пулеметные точки противника с прислугой, 2 ротных миномета и 
до 20 гитлеровцев, тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты.

За проявленную смелость и организованность по прорыву сильно укрепленной обороны 
противника тов. Попов достоин правительственной награды — ордена Славы 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 710. Л. 34. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 31/н от 19 марта 1945 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени.

Родился в 1925 г. в с. Новые Дергачи ныне Дергачевского района Саратовской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в 1943 г. Ранее в августе 1944 г. награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

А. Е. Петров
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№ 1030
Оперативная сводка № 12 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении в районе сосредоточения дивизии 

15 января 1945 г. 15.50. Лес (кв. 3611а)

1. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд изменений в своем расположении не имеет. 
В течение дня личный состав проходил сан[итарную] обработку; в боевой готовности к пред-
стоящим боевым действиям.

2. Противник район расположения частей дивизии огневому и авиационному воздействию 
не подвергал.

3. Соседей нет.
4. Связь с частями и подразделениями — пешими и конными связными.
5. Наши потери в арт[иллерийских] подразделениях: ранено офицеров — 4, рядовых — 3.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 22. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1031
Журнал боевых действий артиллерии 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 

15 января 1945 г.

Районы сосредоточения сп дивизии — прежние. Артиллерия дивизии поддерживает на-
ступательные действия 46 сд: вела огонь на отражение контратак пехоты и танков против-
ника. Противнику нанесены большие потери. Потери в 888 ап: ранены зам. к[оманди]ра 
1-го дивизиона 888 ап к[апита]н З. А. Мартиросов, к[оманди]р 8-й бат[ареи 3-го диви-
зиона] ст. лейтенант Никитенко, в 1101 сп ранен 1 кр[асноармее]ц, в 1099 сп ранен 1 боец. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 120 а. Л. 2. Рукопись. Подлинник.

№ 1032
Из Журнала боевых действий артиллерии 116-го стрелкового корпуса 

о действиях 888-го артиллерийского полка

15 января 1945 г.

<…> Во время контратаки противника к[оманди]р 888-го арт[иллерийского] полка м[айо]р 
Згура лично сам из трофейной пушки прямой наводкой поджег один танк. Всего полк унич-
тожил 6 танков. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 947. Л. 4. Рукопись. Подлинник.

№ 1033
Боевое донесение № 18 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии о выступлении в новый район сосредоточения 

16 января 1945 г. 14.00. Лес (3611а)

1. Противник в районе расположения дивизии огневого воздействия не проявлял. Авиация 
противника над районом расположения дивизии не появлялась.

2. Части дивизии 12.30 16.01 выступили в новый район сосредоточения — лес зап[аднее] 
Липники Старе. В голове колонны — 1099 сп. Двигается по маршруту Поплавы — Пултуск, 
Липники Старе, лес зап[аднее] Липники Старе.

3. Решил: в 21.00 16.01 закончить сосредоточение частей в новом районе. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 62. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1034
Из Журнала боевых действий 2-й ударной армии 

о сосредоточении 116-го стрелкового корпуса в районе Гарново, 
Фольварк, Воля Осташевска, Пожово

17 января 1945 г.

В ночь на 17.01 отдан приказ командирам корпусов: <…> 
5. Командиру 116 ск к утру 17.01 сосредоточиться в районе Гарново, Фольварк, Воля Оста-

шевска, Пожово и быть готовым к движению в направлении на Цеханув. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 842. Л. 97. Машинопись. Подлинник.

№ 1035
Из Оперативной сводки № 11/4 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о сосредоточении дивизии в новом районе 

17 января 1945 г. 18.00. Борки

1. Противник огневого воздействия во время передвижения частей дивизии не проявлял. 
Авиация противника над районом передвижения частей дивизии не появлялась.

2. Части дивизии, совершив марш в 17.00, сосредоточились в новых районах: 1097 сп — лес 
зап[аднее] Борки, 1099 сп — Сулежиж, 1101 сп — Рутки, Крупы, Гловиц, 888 ап — лес юго-за-
п[аднее] Борк; тылы — Рыкачево.

3. Потерь нет. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 25. Рукопись. Подлинник.

№ 1036
Из Журнала боевых действий 2-й ударной армии о сосредоточении 

116-го стрелкового корпуса в районе Бардонки, Дронжево, Швейки, Цемнево

18 января 1945 г.

В ночь на 18.01 отдан приказ командирам корпусов: <…> 
5. 116 ск к утру 18.01 сосредоточиться в районе Бардонки, Дронжево, Швейки, Цемнево. 

Один сп к утру 18.01 сосредоточить в Цеханув в качестве гарнизона. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 842. Л. 105. Машинопись. Подлинник.

№ 1037
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 

 18 января 1945 г. 

<…> Части корпуса, выполняя ранее поставленную задачу, не имея соприкосновения с 
противником, совершив марш, к 18.00 сосредоточились: <…> 326 сд — лес вост[очнее] Суле-
жиж, Канигувек, Крупы. Потерь нет. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 9 об. Машинопись. Подлинник.
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№ 1038
Из Наградного листа командира отделения топографической разведки 

штабной батареи 888-го артиллерийского полка 
старшины Лычева Владимира Яковлевича

25 февраля 1945 г.

<…> 18.02.45 г. в р[айо]не Нойенбурга быстрой привязкой боевых порядков обеспечил 
своевременное ведение огня на плацдарме на сев[ерном] бер[егу] р. Висла. 

В наступательных боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника в р[айоне] 
Глодово 14 — 16 января 1945 г. под арт[иллерийским] обстрелом выполнял боевые задания и 
обеспечил своевременную привязку боевых порядков полка и переднего края пр[отивни]ка, 
что дало возможность подавить огневые средства пр[отивни]ка.

10.08.44 г. в р[айоне] Аристово создалась угроза знамени полка. Тов. Лычев под массиро-
ванным пулеметным и автоматным огнем спас знамя полка.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 899. Л. 213. Рукопись. Подлинник.

Приказом по войскам 326 сд ¹ 27/н от 26 марта 1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Саранске. В Красную армию призван 
17 сентября 1941 г. Саранским ГВК. В период зимних боев 
1941 — 1942 гг. и в боях за д. Колодези (август — сентябрь 
1942 г.) под бомбежкой и пулеметным огнем авиации против-
ника вывел коней и вынес имущество из подожженного сарая, 
вывел из зоны бомбежки и обстрела лошадь, ценности и 
документы, вынес и сдал в санчасть раненого бойца. Неод-
нократно под минометным огнем доставлял на наблюдатель-
ный пункт продукты питания, обмундирование (награжден 
медалью «За боевые заслуги»). С 23 по 27 июня 1944 г. в 
ходе боя на участке Баево, находясь на командном пункте, 
под сильным артиллерийским огнем доставил в срок на на-
блюдательные пункты дивизионов боевые распоряжения 
(награжден медалью «За отвагу»). 

№ 1039
Из Журнала боевых действий 2-й ударной армии о сосредоточении 

116-го стрелкового корпуса в районе Дрогишка, Чарноцин, Буды Сулковске

19 января 1945 г.

В ночь на 19.01 отдан приказ командирам корпусов: <…> 116 ск к исходу 19.01 сосредото-
читься в районе Дрогишка, Чарноцин, Буды Сулковске и леса юго-западнее. <…>

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 842. Л. 109. Машинопись. Подлинник.

№ 1040
Боевое донесение № 22 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении частей дивизии на марше 

19 января 1945 г. 16.00. Косьцельне 

1. Противник огневому воздействию расположение частей дивизии не подвергал. Авиация 
противника в воздухе не появлялась.

Старшина В. Я. Лычев 
(справа) с однополчанином. 

Германия. 1945 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина 
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2. 326 сд совершила марш, сосредоточилась в районах: 1097 сп — Боньково-Полесне; 
1099 сп — Завалки; 1101 сп — южн[ая] опушка леса, что сев[ернее] Заребки. Тылы диви-
зии — Мдзевко.

3. Отстающих на марше нет.
4. Решил: привести личный состав в порядок, произвести просушку обмундирования и 

обуви. Быть в готовности к выполнению боевой задачи. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 78. Машинопись. Подлинник.

№ 1041
Из Журнала боевых действий 2-й ударной армии о сосредоточении 

116-го стрелкового корпуса в районе Залесе, Багенице Нове, Бараки, Госьциске 
и рощи южнее Госьцишно, Сарново

20 января 1945 г.

 <…> В ночь на 20.01 отдан приказ командирам корпусов: <…> 
5. Командиру 116 ск к 16.00 20.01 сосредоточиться в районе Залесе, Багенице Нове, Бараки, 

Госьциске и рощи южнее Госьцишно, Сарново. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 842. Л. 115 — 116. Машинопись. Подлинник.

№ 1042
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

20 января 1945 г. 

<…> 326 сд к 14.00 в р[айо]не Залесе, Яблоново, Грушка. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 10. Машинопись. Подлинник.

№ 1043
Из Боевого распоряжения № 3 штаба 116-го стрелкового корпуса 

о преследовании 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизией 
отходящих немецких частей 

20 января 1945 г. 18.20. Нова-Весь 

1. Противник отходит в северном и северо-западном направлениях.
2. 116 ск преследует отходящего противника и к исходу 20.01.45 г. выходит на рубеж Гросс 

Тауерзее, Фихтенвальде, Фридрихсхоф, Муравки, северная окраина Коты. <…> 
4. 326 сд с 230 гв. м[ин]п, 3-м дивизионом 89 гв. м[ин]п преследовать противника в направ-

лении Кляйн-Ленск, Муравки и к 21.00 20.01 выйти на рубеж Гралево, Муравки, имея впереди 
усиленные передовые отряды. Ответственный за стык с 372 сд — командир 326 сд. К[оманд-
ный] п[ункт] сд с 20.00 20.01 — Кляйн-Ленск. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 622. Л. 2. Машинопись. Подлинник.
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№ 1044
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 
за 21 января 1945 года

Части корпуса соприкосновения с противником не имеют. С 09.00 21.01.45 г., совершая 
марш, к 18.00 достигли рубежей: <…> 326 сд: 1097 сп — Стефансдорф, 1099 сп — Проникау, 
1101 сп — 2 км зап[аднее] Руменица. <…> 

Марш совершается со всеми мерами маскировки. Связь по радио и подвижными средства-
ми работала устойчиво. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 10. Машинопись. Подлинник.

№ 1045
Из Оперативной сводки № 15 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении частей дивизии на марше 

21 января 1945 г. 20.00. Кляйн-Ленск

1. Противник огневого воздействия не проявлял. В 16.00 над районом Нехлонин появлялись 
2 самолета противника типа Ме-109.

2. Части дивизии, совершив марш, в 20.00 сосредоточились в р[айо]нах: 1097 сп — 
отм. 177,4, Фридрихсхоф, (искл.) Муравки; 1099 сп — Муравки, Шрайберсдорф; 1101 сп — 
Генрихсдорф; тылы дивизии — Гросс Пшеленк; спец[иальные] подр[азделе]ния — в районе 
к[омандного] п[ункта] дивизии.

3. Потерь нет, отставших на марше нет. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 32. Рукопись. Подлинник.

№ 1046
Из Шифровок № 209, 207, 208 штаба 2-й ударной армии о рубежах, 

на которые к исходу 22 января должен выйти 116-й стрелковый корпус

21 января 1945 г. 21.09 

 <…> 2. Командиру 116 ск к исходу 22.01.45 г. выйти на рубеж Остероде, Богуншэвен, Ка-
литткен. Передовыми отрядами захватить Либемюль и переправы на канале между Либемюль 
и Диттерсдорф. Границы слева — Любава, Фреденау, Заафельд. Все пункты, кроме Любава, 
включительно для 116 ск. <…> 

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 371. Л. 223. Рукопись. Подлинник.

№ 1047
Из Журнала боевых действий 2-й ударной армии о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

22 января 1945 г.

 <…> Войска армии, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление: 
116 ск <…> 326 сд: 1097 и 1101 сп — на подходе к Богуншэвен; 1099 сп в районе ([кв.] 5016) 
наступал в направлении Калитткен. Передовые отряды дивизии — Карниттен, Ауэр. <…> 

ЦАМО. Ф. 309. Оп. 4073. Д. 842. Л. 124. Машинопись. Подлинник.
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№ 1048
Из Шифровки № 219 штаба 2-й ударной армии о рубежах, на которые 

к исходу 23 января должен выйти 116-й стрелковый корпус

22 января 1945 г. 22.26

<…> 2. 116 ск к исходу 23.01.45 г. выйти на рубеж Морунген, Заафельд. <…> 

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 371. Л. 233 — 234. Рукопись. Подлинник.

№ 1049 
Из Боевого донесения № 24 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении частей дивизии на марше 

23 января 1945 г. 21.00. Вайнсдорф 

1. Противник, прикрываясь мелкими разрозненными группами, отходит в северо-западном 
направлении, не оказывал сильного сопротивления. Авиация противника не появлялась.

2. Части дивизии, выполняя задачу, совершили марш и в 17.00 1097 и 1099 сп сосредото-
чились в указанных им районах и в 17.30 заняли свои рубежи.

1101 сп занял свой рубеж только в 20.30: двигался по маршруту (с лесными, занесенными 
снегом, дорогами) Вольфсдорф, Швальгендорф, Герсвальде и рубеж отм. 99,5, Бензее.

888 ап из-за отсутствия горючего отстал от передовых подразделений на 80 км.
За период с момента ввода дивизии в первый эшелон и по 23.01.45 г. частями дивизии за-

нято 150 населенных пунктов.
3. Потери: убитыми — 1 рядовой, ранеными — 4 чел.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми — до 150 солдат и офицеров, пленными — до 200 чел.
5. Трофеи: а) автомашин (неисправных) — 8 шт.; б) пушек разных калибров — 5.
6. Связь — по радио, конные связные.
7. Решил: привести личный состав в порядок и быть в готовности выполнять боевую зада-

чу. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 90. Рукопись. Подлинник.

№ 1050
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

23 января 1945 г.

Части корпуса непосредственного соприкосновения с пр[отивни]ком не имеют. Наступая, 
корпус выполнил задачу дня и к 23.00 сосредоточился: <…> 326 сд: 1097 сп — зап[адная] часть 
Заальфельде; 1101 сп — лес зап[аднее] Бензее; 1099 сп — в р[айо]не отм. 109,9, что 1 км вос-
т[очнее] Вайнсдорф. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 10 об. Машинопись. Подлинник.
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№ 1051
Из Шифровки № 243 штаба 2-й ударной армии об овладении 
116-м стрелковым корпусом к исходу 25 января г. Эльбинг 

и выходе на западный берег р. Ногат

24 января 1945 г. 17.30 <…>

 <…> 1. Командиру 116 ск к 20.00 25.01.45 г. овладеть Эльбинг и выйти на западный берег 
р. Ногат. <…> 

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 371. Л. 252 — 253. Рукопись. Подлинник.

№ 1052
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

24 января 1945 г.

Противник мелкими группами оказывает незначительное сопротивление нашим частям.
Части корпуса, продолжая наступление, достигли: <…> 
326 сд: 1099 сп в 18.30 встретил в Альтфельде сопротивление пр[отивни]ка, обороняюще-

гося силою до роты с двумя танками, оказывающего огневое сопротивление тремя ст[анко-
выми] пулеметами, одним орудием прямой наводки, огнем арт[иллерийской] батареи и одной 
мин[ометной] батареи. Полк сломил сопротивление пр[отивни]ка, ворвался на ст[анцию], 
очистил ее от пр[отивни]ка и закрепился; 1097 и 1101 сп на 20.00 головой прошли Посильге, 
продолжая движение в указанные им р[айо]ны. <…> 

Группировка артиллерии: <…> 326 сд — 888 ап, 230 [гв.] м[ин]п, 3-й дивизион 89 гв. м[ин]п. 
<…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 10 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1053
Боевое донесение № 25 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

24 января 1945 г. 22.30. Посильге 

1. Противник в 18.30 24.01 с рубежа безымянных высот, что юго-вост[очнее], южнее и 
юго-зап[аднее] Нотцедорфа 300 — 400 м, Нотцендорф открыл огонь из трех ст[анковых] пу-
леметов, 81-мм мин[ометной] батареи, 75-мм батареи из района ([кв.] 9282а), двух легких 
танков и одним орудием прямой наводки по передовым подразделениям 1099 сп. Силами 
передового отряда 1099 сп в 19.00 противник с занимаемого рубежа был выбит. Оказывая 
огневое сопротивление, отходит в направлении ст. Альдфельде.

2. Части дивизии, выполняя задачу, двигаясь по маршруту Заальфельд, Альт Христбург, 
Христбург, Посильге, в 18.30 встретились с противником (1099 сп).

1099 сп выбил противника с занимаемого рубежа и в 22.00 вел бой за овладение ст. Альд-
фельде.

888 ап из-за отсутствия горючего отстал на 100 км от передовых подразделений.
3. Потери: убитыми — 2 чел., ранеными — 3 чел.
4. Потери противника: убитыми — до 50 чел., пленными — 17 чел.
5. Трофеи — 37-мм пушка.
6. Решил: продолжить выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 88. Рукопись. Подлинник.
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№ 1054
Из Боевого донесения № 26 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

25 января 1945 г. 11.00. Посильге

1. Противник, разбитый частями 2-й [ударной] армии, отходит на сев[еро]-запад, остано-
вился на рубеже сев[ерный] берег р. Ногат. С рассветом 25.01 из р[айо]на Мариенбург подбро-
сил в р[айо]н сев[еро]-восточнее Мариенбург роту морской пехоты до 200 чел. с 7 — 8 пуле-
метами. Рота обороняется опорными пунктами в р[айо]нах Хальбштадт, Шадвальде (по 
сев[ерному] берегу р. Ногат). Б[оевое] о[хранение] пр[отивни]ка (в р[айо]не Йонасдорф на 
южн[ом] берегу) уничтожено нашими подразделениями. По показаниям пленных, противник 
намерен оборонять рубеж р. Ногат.

2. Части дивизии, выполняя задачу, в 01.00 25.01 вышли в районы: 1097 сп — Шенвизе, 
400 м сев[еро]-вост[очнее] Тессендорф, Малау; 1099 сп — Альдфельде, лес зап[аднее] Зомме-
рорт, Йонасдорф; 1101 сп — Райхфельде.

В 10.30 приступили к выполнению дальнейшей задачи.
Потери: убитыми — 6 чел., ранеными — 9 чел.
Потери пр[отивни]ка: убитыми — 14 солдат и офицеров, пленными — 13 чел.
Решил: продолжать выполнять поставленную задачу и выйти на рубеж Гросс Маусдорф, 

Гросс Лезевитц. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 94. Рукопись. Подлинник.

№ 1055
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

25 января 1945 г.

Пр[отивни]к пытался задержать наши части на подступах к р. Ногат, обороняет отдельные 
населенные пункты и высоты мелкими группами пехоты, поддерживаемой орудиями прямой 
наводки и арт[иллерийско]-мин[ометными] батареями среднего калибра. <…> 

326 сд на 18.00 находится: 1099 сп — (искл.) Зоммерорт по южному и восточному берегу 
р. Ногат до Ионасдорф; 1097 сп, форсировав р. Ногат южн[ее] Шадвальде, занял его; 1101 сп — в 
р[айо]не Клетендорф. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 10 об. — 11. Машинопись. Подлинник.

№ 1056
Из Шифровки № 259 штаба 2-й ударной армии о рубежах и выходе 

116-го стрелкового корпуса к исходу 26 января на восточный берег р. Висла 

25 января 1945 г. 21.02 

<…> 1. 116 ск к исходу 25.01.45 г. овладеть Эльбинг и, развивая удар на запад, к исходу 26.01 
выйти на восточный берег р. Висла и захватить плацдарм в районе Кеземарк, овладеть Диршау 
и захватить плацдарм на фронте Гюттланд, Дамерау, Рокитткен, Бальдау. С выходом на побе-
режье [Балтийского моря] в своей полосе, оставить прикрытие со стороны моря. <…> 

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 371. Л. 270 — 271. Рукопись. Подлинник.
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№ 1057
Боевое донесение № 27 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии 

26 января 1945 г. 14.00. Шенвизе

1. Противник подразделениями 407 пп 121 пд и отдельными ротами морской пехоты при 
поддержке артиллерии и танков оказывает сильное огневое сопротивление продвижению 
наших частей. В 07.30 противник предпринял контратаку силою одного стр[елкового] бат[альо]-
на (до 200 — 250 чел.) с направления Гросс Лезевитц — Шадвальде, имея задачу восстановить 
прежнее положение, отбросить подразделения 1099 сп на вост[очный] берег р. Ногат. Контра-
така отбита с большими для пр[отивни]ка потерями.

В 08.10 противник повторил контратаку такой же силою с направления отм. 1,6 — Зомме-
рорт. Огнем 1-го батальона 1101 сп и огнем артиллерии контратака отбита.

Перед фронтом дивизии в течение суток 26.01 действовали огневые средства противника: 
а) станковых и ручных пулеметов — до 25 — 30; б) мин[ометных] батарей 81-мм — 2; в) два 
орудия прямой наводки; г) батарея 105-мм орудий; д) батарей 75-мм ор[удий] — 2.

Огневые средства пр[отивни]ка по мере продвижения наших частей меняли свои о[гневые] 
п[озиции] и продолжали вести огонь. С рассветом 26.01 ружейно-пулеметный огонь против-
ника значительно усилился. Кроме указанных огневых средств действовали 9 «Фердинандов» 
пр[отивни]ка в районе Мариенбург. 

В воздухе над боевыми порядками наших частей периодически действовали 2 звена штур-
мовых самолетов пр[отивни]ка. Появлялись одиночные разведывательные самолеты пр[отив-
ни]ка.

2. Части дивизии выполняли поставленную задачу. С рубежа Зоммерорт, по восточному 
берегу р. Ногат, юго-вост[очная] окраина Мариенбург подразделения частей дивизии к 13.30 
вышли на рубежи:

1097 сп — по вост[очному] берегу р. Ногат ([кв.] 9270г) и [кв.] 9070б;
1099 сп — шк[ола] ([кв.] 9878а), группа домов ([кв.] 9676в);
1101 сп — во втором эшелоне. 1-й батальон 1101 сп в 13.35 вышел в р[айо]н отм. 1,6.
1099 сп [полковую] артиллерию вытянул на зап[адный] берег р. Ногат на канатах.
3. Потери: убитыми: офицеров — 6, серж[антов] и рядовых — 22. Ранеными: офи-

церов — 7, серж[антов] и рядовых — 36.
4. Потери противника: убитыми — до 100 чел., пленными — 27 чел.
5. Трофеи: самолетов — 18, пушек: 37-мм — 2, 75-мм — 1, авто[машин] — 14, пулеме-

тов — 4, мотоциклов — 2, винтовок — 13 (самолеты, автомашины и мотоциклы приведены 
пр[отивни]ком в неисправность).

6. Связь: радио, конные посыльные, офицеры связи.
7. Решил: продолжать выполнять задачу.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 98 — 99. Рукопись. Подлинник.

№ 1058
Из Наградного листа начальника политотдела 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 
подполковника Аксенова Михаила Алексеевича

31 января 1945 г.

Умело и энергично организует политическое обеспечение боевых операций, участвуя в 
них лично, проявляя бесстрашие, мужество, трезвую оценку боевой обстановки, умело нахо-
дя основные звенья в политическом обеспечении боя. В результате такой работы по полити-
ческому обеспечению боевой операции в частях дивизии налицо высокий боевой порыв, по-
стоянное стремление честно и полностью выполнить боевой приказ, военную присягу. За 
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победоносные боевые действия и за взятие г. Мариенбурга дивизия полу-
чила два благодарственных приказа тов. Сталина.

Подполковник Аксенов заслуживает награждения орденом Красного 
Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1925. Л. 14. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-го Белорусского фронта ¹ 279 от 22 
марта 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Родился в 1908 г. в с. Городна ныне Луховицкого района Московской 
области. Русский, член ВКП(б) с 1928 г. В Красную армию призван в 
1931 г. Зарайским РВК Московской области. Ранее награжден ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За боевые за-

слуги», а позднее — орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга».

№ 1059
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного саперного батальона 

старшего сержанта Шелементьева Алексея Степановича

4 февраля 1945 г.

25 января 1945 г., выполняя боевой приказ по разведке р. Ногат, старший сержант Шеле-
ментьев под огнем противника разведал состояние р. Ногат на участке 1097 сп в районе 
г. Мариенбург, обеспечил пропуск боевых порядков пехоты. С группой бойцов из четырех 
человек взял в плен пулеметный расчет противника, трех гитлеровцев с ручным пулеметом, 
тем самым обеспечил продвижение боевых порядков пехоты. 

Старший сержант Шелементьев достоин правительственной награды — ордена Славы 
2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2053. Л. 108. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 15/н от 23 февраля 1945 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени.

Родился в 1910 г. в с. Русское Давыдово ныне Кочкуровского района Республики Мор-
довия. Русский, член ВКП(б) с 1940 г. В Красную армию призван 2 сентября 1941 г. Коч-
куровским РВК. В 326-й стрелковой дивизии — с первых дней формирования. Являлся 
лучшим разведчиком 605-го отдельного саперного батальона. В марте 1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». 5 — 7 декабря 1943 г. по приказу командира дивизии под сильным 
обстрелом противника установил взрыватели в 200 установленных мин (награжден орденом 
Славы 3-й степени). 22 августа 1944 г., находясь в боевых порядках 1101-го стрелкового 
полка, по приказу своего командира поднял и вел в наступление взвод штрафной роты, 
приданный полку (награжден орденом Красной Звезды). 

№ 1060
Из Наградного листа командира 605-го отдельного саперного батальона 

гвардии капитана Жук Анания Леонтьевича

5 февраля 1945 г.

При личном участии в выполнении боевого приказа, в инженерном обеспечении наших 
частей и подразделений и организации переправы через р. Ногат 25 января 1945 г. гвардии 
капитан Жук, находясь в боевых порядках, лично сам руководил в обеспечении средствами 
переправы. Боевой приказ батальоном был выполнен своевременно, что обеспечило успех 
действий нашей пехоты и выполнение боевого приказа стрелковых частей.

М. А. Аксенов
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За умелое руководство и своевременное выполнение боевого приказа гвардии капитан Жук 
достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5939. Л. 70. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 15/н от 23 февраля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г. в с. Казатин ныне Казатинский района Винницкой области Украины. 
Украинец, член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван 10 сентября 1939 г. Мариуполь-
ским ГВК Сталинской, ныне Донецкой, области Украинской ССР. Участник советско-фин-
ляндской войны 1939 — 1940 гг. До 326-й стрелковой дивизии был командиром роты 
611-го отдельного саперного батальона 327-й стрелковой дивизии, затем — заместителем 
командира 49-го отдельного гвардейского саперного батальона 45-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й сте-
пени. Погиб в бою 29 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, г. Гданьск 
(Данциг), квадрат 19.

№ 1061
Из Наградного листа заместителя командира 

1-го батальона по политической части 1097-го стрелкового полка 
капитана Хайкова Петра Андреевича

Батальон, в котором заместителем командира является Хайков Петр Андреевич, первым 
25.01.45 г. вступил в бой с противником на подступах к г. Мариенбург, выбил его из населен-
ного пункта Кенигсдорф, захватил аэродром с трофеями. Несмотря на сильное сопротивление 
противника, в ходе тяжелых уличных боев очистил всю северо-восточную окраину города. 
Капитан Хайков П. А. сам лично находился в ротах, поднимая их наступательный порыв. 
После форсирования р. Висла батальон успешно выполнил задачу.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6996. Л. 125. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 63/н от 6 мая 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1912 г. в с. Озерецкое ныне Дмитровского района Московской области. 
Русский, член ВКП(б) с 1932 г. В Красную армию призван в 1934 г. Краснополянским РВК 
Московской области. Ранее награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
2-й степени, позднее — орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За боевые 
заслуги».

№ 1062
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

26 января 1945 г.

Противник перед фронтом корпуса обороняется подразделениями морского б[атальо]на и 
сводными подразделениями разных частей. <…> 

Части корпуса, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, вышли:
<…> 326 сд, форсировав р. Ногат, к 16.00 вышла: 1-й батальон 1101 сп — 700 м южн[ее] 

Линденау; 1099 сп ведет бой за Таннзее; 1097 сп двумя б[атальо]нами ведет бой за Гросс Ле-
зевитц, одним б[атальон]ом — в р[айо]не сев[еро]-вост[очнее] Мариенбург; 1101 сп (без 
1-го батальона 1101 сп) — на марше, головой прошел Катцназе. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 11. Машинопись. Подлинник.
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№ 1063
Из Шифровок № 269, 270 штаба 2-й ударной армии о рубежах, 

на которые к исходу 27 января должен выйти 116-й стрелковый корпус

26 января 1945 г. 20.55 

<…> 1. 116 ск одновременным ударом с юго-запада для овладения Эльбинг основные уси-
лия корпуса направить на Тигенхоф, Нойтах и к исходу 27.01.45 выполнить задачу корпуса, 
поставленную боевым распоряжением от 25.01. <…> 

ЦАМО. Ф. 991. Оп. 1. Д. 371. Л. 280 — 281. Машинопись. Подлинник.

№ 1064
Из Наградного листа командира отделения 1099-го стрелкового полка 

сержанта Акопова Исая Александровича

2 февраля 1945 г.

<…> 26.01.45 г. при форсировании р. Ногат тов. Акопов первым со своим отделением пе-
реправился на левый берег реки, уничтожил 1 ручной пулемет с его расчетом, мешавшим 
продвижению вперед роте.

При отражении контратаки противника тов. Акопов первым поднялся и с призывом «Впе-
ред, за Сталина, за Родину!» увлек за собой остальных бойцов, воодушевляя своей храбростью 
и мужеством, атаковал численно превосходящего противника, уничтожив 17 гитлеровцев.

Тов. Акопов в этом бою сам погиб смертью храбрых.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1283. Л. 311. Машинопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 4/н от 14 февраля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1899 г. в пос. Труд Сталинского района г. Баку ныне Республики Азербайд-
жан. Армянин, член ВКП(б) с 1924 г. В Красную армию призван 12 марта 1942 г. Сталинским 
РВК г. Баку. Погиб в бою 26 января 1945 г. Похоронен: Восточная Пруссия, Мариенбургский 
уезд, 100 м западнее церкви д. Нацнадзе (Катцназе), могила ¹ 4.

№ 1065
Из Наградного листа командира 3-й роты 1-го батальона 

1101-го стрелкового полка старшего лейтенанта Афанасьева Тихона Андреевича

1 февраля 1945 г.

<…> Старший лейтенант Афанасьев — участник Отечественной войны с 1941 г. В насту-
пательном бою 26.01.1945 г. при форсировании р. Ногат, действуя под интенсивным обстрелом 
противника, вел свою роту в атаку на врага, успешно форсировал реку и гнал отступающего 
под его ударом противника до д. Линденау. Под д. Линденау при отражении одной из много-
численных контратак противника старший лейтенант Афанасьев был убит.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1611. Л. 80. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса Белорусского фронта ¹ 3/н от 6 февраля 1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.



В Млавско-Эльбингской наступательной операции

273

Родился в 1900 г. в с. Чудове, ныне г. Чудово Новгородской области. Русский, член 
ВКП(б) с 1927 г. В Красную армию призван 15 сентября 1939 г. Киришским РВК Ленин-
градской области. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. Командуя ротой, 
старший лейтенант Т. А. Афанасьев 13 сентября 1944 г. в боях за освобождение Эстонии 
уничтожил до 40 немцев, благодаря чему разведчики взяли в плен трех немцев. В бою за 
г. Вильянди рота Афанасьева одной из первых вошла в город, быстро продвинулась вслед 
за отступающим противником, не давая ему возможности закрепиться. За эти бои в сен-
тябре 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Погиб в бою 28 ян-
варя 1945 г. 

№ 1066
Из Наградного листа командира 1-го взвода 7-й роты 3-го батальона 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Костомарова Константина Дмитриевича

Не ранее 29 января 1945 г.

<…> Тов. Костомаров в боях за г. Мариенбург 26.01.45 г. проявил исключительную хра-
брость, смелость и самоотверженность. Очищая своим взводом улицы города от противника, 
тов. Костомаров в уличных боях истребил лично сам 6 немецких солдат. Смело продвигаясь 
в центр города, тов. Костомаров пал смертью храбрых на поле боя.

Тов. Костомаров за проявленную храбрость за г. Мариенбург достоин посмертно прави-
тельственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5315. Л. 20. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 2/н от 2 февраля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1920 г. в д. Пашково ныне Петуховского района Курганской области. Русский. 
В Красную армию призван 13 октября 1940 г. Усть-Ишимским РВК Омской области. Погиб 
в бою 26 января 1945 г. Похоронен: Восточная Пруссия, Кенигсбергский округ, восточная 
окраина г. Мариенбурга.

№ 1067
Из Наградного листа командира 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона

 1097-го стрелкового полка лейтенанта Павленко Прокофия Трофимовича

Не позднее 29 января 1945 г.

<…> Тов. Павленко в боях с немецкими захватчиками 26.01.45 г. за г. Мариенбург проявил 
исключительную храбрость и смелость. Он первым со своим взводом ворвался в г. Мариенбург 
и увлек за собой всю 3-ю стрелковую роту, которая, успешно ломая сопротивление против-
ника, прочно закреплялась и продвигалась вперед. При продвижении по городу тов. Павлен-
ко, уничтожая засевших в домах немцев, сам лично из автомата истребил 6 немецких солдат. 
Тов. Павленко 26.01.45 г.* пал смертью храбрых на поле боя.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5315. Л. 21. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 2/н от 2 февраля1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

* В ОБД «Мемориал» дата гибели — 25 января 1945 г. 
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Родился в 1907 г. в с. Алексеевка ныне Юрьевского района Днепропетровской области 
Украины. Украинец, член ВКП(б) с 1939 г. В Красную армию призван Павлоградским РВК 
Днепропетровской области. Погиб в бою 26 января 1945 г. Похоронен: Восточная Пруссия, 
Кенигсбергский округ, восточная окраина г. Мариенбурга.

№ 1068
Из Наградного листа командира 3-й роты 1-го батальона 

1097-го стрелкового полка старшего лейтенанта Богданова Петра Ивановича

 Не позднее 2 апреля 1945 г.

<…> Тов. Богданов 26.01.45 г. в боях за г. Мариенбург показал исключительную отвагу и 
умение воевать. Он первым со своей ротой ворвался на окраину города, а на подступах к го-
роду его рота, стремительно атаковав аэродром, захватила там 15 планеров, 8 мотоциклов, 
14 автомашин. Тов. Богданов, несмотря на сильные бои и яростное сопротивление противни-
ка, имеет небольшие потери в роте.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5819. Л. 18. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 54/н от 20 апреля 1945 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1918 г. в с. Повенец ныне Медвежьегорского района Республики Карелия. 
Русский. В Красную армию призван в 1939 г. Медвежьегорским РВК Карело-Финской ССР. 
Убит в бою 27 февраля 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, пов. Тчевский, 
д. Гансиоркен, южнее отм. 78,6, Данцигский коридор.

№ 1069
Из Наградного листа командира батареи 120-мм минометов 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Толстых Павла Сергеевича

Не ранее 31 января 1945 г.

<…> Тов. Толстых в наступательных боях на территории Польши и Германии показал 
исключительное мужество, отвагу и умение при выполнении боевых задач. При прорыве 
14.01.45 г. сильно укрепленной обороны противника в районе севернее г. Пултуск батарея 
тов. Толстых разбила 2 мин[ометные] батареи, 3 противотанковых орудия и заглушила 
8 дзотов противника, истребив более 60 немецких солдат и офицеров, этим самым обеспечи-
ла успешный прорыв обороны немцев.

В боях за г. Мариенбург 26.01.45 г. подавила 5 мин[ометных] батарей и 8 пулеметных точек 
противника, чем обеспечила пехотным подразделениям овладение г. Мариенбург.

За образцовое выполнение боевых задач тов. Толстых достоин правительственной на-
грады — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7037. Л. 9. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 11/н от 24 февраля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1916 г. в с. Ишимское ныне Есильского района Акмолинской области Респу-
блики Казахстан. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в ноябре 1937 г. Кага-
новичским РВК Фрунзенской области Киргизской ССР. Ранее был награжден медалью «За 
отвагу»: с 22 февраля по 10 марта 1943 г. в боях за высоту 206,1 уничтожил 2 пулеметные 
огневые точки и живую силу противника, обеспечив продвижение вперед пехоте; в бою за 
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д. Пузановку трижды отражал контратаки противника с большими для него потерями. 
20 июля 1944 г. при прорыве обороны противника в районе ст. Остров огнем его батареи 
было уничтожено до 15 пулеметных точек противника. 20 июля 1944 г. при форсировании 
р. Великая первой была переправлена батарея Толстых, что дало возможность прочно 
закрепиться нашим подразделениям на достигнутых рубежах и развить дальнейшее на-
ступление (награжден орденом Красной Звезды). Умер от ран 31 марта 1945 г. Похоронен: 
Польша, Гданьское воеводство, 1 км восточнее д. Вортш, в лесу у Данцигского шоссе, 
могила ¹ 6 (ныне Поморское воеводство, гмин Тромбки Вельке, д. Варч). 

№ 1070
Из Наградного листа командира 1-го батальона 1101-го стрелкового полка 

капитана Бельского Игнатия Васильевича

29 января 1945 г.

<…> Капитан Бельский в полку — с июля 1944 г. За это время провел 
множество боев с немецкими оккупантами, среди которых такие, как на 
р. Эмбах, г. Эльва, Тарту и др. На р. Эмбах за 11 дней отбил 8 крупных 
атак противника и уничтожил до батальона живой силы противника.

26 января 1945 г. капитан Бельский провел упорный и успешный бой 
у д. Зоммерорт, где полностью расстроил вражескую оборону. Преследуя 
противника, занял населенные пункты Хальбштадт, Гросс Маусдорф, 
Линденау и др.

За умелое руководство, успех в бою и нанесение немцам большого 
урона в живой силе достоин правительственной награды — ордена Алек-
сандра Невского.

 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7056. Л. 19. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 9/н от 7 февраля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1908 г. в д. Залучино ныне Лепельского района Витебской области Респуб-
лики Беларусь. Белорус, член ВКП(б) с 1932 г. В Красную армию призван 8 октября 1930 г. 
Лепельским РВК. Капитан Бельский отличился во всех боях, проведенных полком на тер-
ритории Германии. В марте — апреле 1945 г. форсировал реку Мертвая Висла, обеспечив 
освобождение от противника г. Данцига. В мае 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, позднее — орденом Красной Звезды.

№ 1071
Из Наградного листа командира 3-го батальона 1099-го стрелкового полка 

капитана Демьянова Лаврентия Тихоновича

31 января 1945 г.

<…> 26.01.45 г. при наступлении на населенные пункты Клайн-Лезевитц и Гросс-Лезевитц 
противник, зайдя во фланг наступающим, засел в населенном пункте Шадвальде. Пулеметным 
и автоматным огнем мешал продвижению нашей пехоте.

3-й батальон под командованием капитана Демьянова, будучи в резерве командира диви-
зии, получил задачу силами 7-й стрелковой роты выбить противника из населенного пункта 
Шадвальде и закрепиться в нем.

Тов. Демьянов умело поставил задачу командиру роты, обходным маневром и стремитель-
ным броском выбил противника из населенного пункта, нанес ему большие потери в живой 

И. В. Бельский



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

276

силе, не имея потерь со своей стороны, закрепился в населенном пункте Шадвальде, дав 
возможность продвижению 2-го батальона.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7056. Л. 126. Машинопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 10/н от 11 февраля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1908 г. в г. Дорогобуже ныне Смоленской области. В Красную армию призван 
в сентябре 1930 г. Дорогобужским РВК. В наступательном бою в ночь на 27 марта 1945 г. 
у г. Данцига капитан Демьянов оказывал практическую помощь командирам рот и своим 
личным примером поднимал личный состав. Противник предпринял несколько контратак, 
которые были успешно отбиты. В результате один танк противника был подбит, на поле 
боя осталось до 150 немецких солдат. В этом бою 28 марта 1945 г. майор Л. Т. Демьянов 
был смертельно ранен. Награжден посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Похоронен в 2 км от юго-западной окраины г. Гданьска (Данциг) по ул. Шейнфельдовик 
(Польша).

Примечания

1 Репер (в артиллерии) — вспомогательная точка, по которой ведется пристрелка артилле-
рийских орудий с целью последующего переноса огня для поражения цели. Различают репер 
действительный — пристрелянная цель или наблюдаемый местный предмет, координаты 
которого определены, и фиктивный — центр группы разрывов, координаты которого опреде-
ляются по засечкам с пунктов сопряженного наблюдения или оптической разведки. Пристрел-
ка по реперу применяется при ненаблюдаемых целях или когда нежелательна пристрелка 
самой цели, например, для достижения внезапности поражения.

2 Фольварк (пол. Folwark от диалектизма нем. Vorwerk) — мыза, усадьба, обособленное 
поселение, принадлежащее одному владельцу, помещичье хозяйство.

3 Здесь и далее «м.», вероятно, обозначение «местечко» (пол. Miasteczko) — посад, селенье 
в виде городка, один из типов населенных пунктов, исторически сложившаяся разновидность 
поселения в Речи Посполитой и на Руси, т. е. на территории современных Польши, Белоруссии, 
Литвы, восточной Латвии, Украины и западной России.

4 90 тпт — танковый полк тральщиков, правильно — инженерно-танковый полк, который 
был вооружен Т-34 с навешенными на них катковыми противоминными тралами ПТ-3 для 
производства проходов в минных полях. Предположительно, в первоначальном варианте ре-
шением Ставки ВГК 90-й инженерно-танковый полк должен был быть подчинен 2-й ударной 
армии, но в итоге в январе 1945 г. был направлен в 3-ю гв. танковую армию 1-го Украинского 
фронта. 
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16. В ЧАСТНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ФОРСИРОВАНИЮ р. НОГАТ 
И БОЯХ ЗА УДЕРЖАНИЕ ПЛАЦДАРМОВ 

(27 ЯНВАРЯ — 15 ФЕВРАЛЯ 1945 г.)

К 25 января 1945 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия, выйдя в 
первый эшелон, успешно наступала по территории Восточной Пруссии, овладев г. Заальфельд 
и Мариенбург (Мальборк) (Германия, ныне Польша). На вышеуказанную дату дивизия насчи-
тывала 7 038 чел., из них — 811 офицеров, 1 546 сержантского и 4 681 рядового состава. В ди-
визии имелось 877 лошадей и 142 автомашины, вооружение: 3 565 винтовок, 2 111 ППШ/ППС, 
247 ручных, 81 станковых и 18 зенитных пулеметов, 183 ПТР, 54 — 50-мм, 54 — 82-мм и 
18 — 120-мм минометов, 36 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм полковых и 29 — 76-мм дивизионных 
орудий, 16 — 122-мм гаубиц, 72 рации.

С 27 января 1945 г. 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия, занимая оборону по 
восточному берегу р. Ногат (северо-восточнее г. Мариенбург), приступила к созданию пла-
цдармов на западном берегу реки для последующего наступления. 

№ 1072
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

27 января 1945 г.

 <…> Части корпуса, выполняя поставленную задачу, на 17.00 занимали следующее поло-
жение: <…> 326 сд: 1101 сп ведет бой за Линденау, 1099 сп — сев[ернее] и сев[еро]-вост[очнее] 
Иррганг, 1097 сп — в р[айо]не ([кв.] 9472) фронтом на сев[еро]-зап[ад]. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 12. Машинопись. Подлинник.

№ 1073
Боевой приказ № 5 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о переходе частей дивизии к обороне 
на рубеже р. Ногат от Зоммерау до Мариенбурга

27 января 1945 г. 18.00. Шенвизе 

1. Противник силами 311-го и 309-го батальонов морской пехоты, 3-го полка морской пе-
хоты и, предположительно, 12 пп 2 пд, усиленные свыше дивизиона артиллерии до 15 танков 
и самоходных орудий, организованным огнем и частными контратаками оказывает упорное 
сопротивление наступлению наших частей. 

2. 326 сд с 78 гап, 230 м[ин]п, 3-м дивизионом 89 гв. м[ин]п и 1119 сап временно переходят 
к обороне на рубеже Зоммерау и далее по южному берегу р. Ногат до Мариенбург, имея зада-
чей жестко оборонять данный рубеж и не допустить вклинивания в него противника.

3. Справа обороняется 321 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — Кенигсблуменау, Зом-
мерау, Гросс Маусдорф, Ладекопп (все пункты, кроме Зоммерау, для 326 сд исключительно). 

Слева обороняются части 108 ск. Разгран[ичительная] линия с ними — Альтхристбург, 
Мариенбург, Диршау. 

4. Решил: оставив на достигнутых рубежах боевое охранение, занять рубеж обороны на 
южном берегу р. Ногат тремя полками, жестко оборонять рубеж по принципу круговой обо-
роны, оборудовать в полосе обороны ротные и батальонные опорные пункты. 

5. 1101 сп занять рубеж по южному берегу р. Ногат на участке Зоммерау, платф[орма] 
([кв.] 9276б) и жестко его оборонять, не допуская вклинивания противника. 
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Разгран[ичительная] линия слева — Клеттендорф, Кенигсдорф, платф[орма] (9774б) 
(все пункты, кроме Клеттендорф и платф[ормы], для 1101 сп включительно). Группа п[од-
держки] п[ехоты] — 1-й дивизион 230 м[ин]п. Командир группы — командир 1-го дивизион 
230 м[ин]п. 

6. 1099 сп занять оборону по южному берегу р. Ногат на участке (искл.) ж[елезная] д[орога], 
(искл.) ж[елезно]д[орожная] (б[удка]), жестко оборонять участок, не допуская вклинивания 
противника в передний край обороны. 

Разгран[ичительная] линия слева — г[осподский] дв[ор] Херингсхефт, ж[елезно]д[орожная] 
(б[удка]), Тралау (все пункты, кроме г[осподский] дв[ор] Херингсхефт, для 1099 сп исключи-
тельно). Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
1-го дивизиона 888 ап. 

7. 1097 сп занять и жестко оборонять рубеж на южном берегу р. Ногат на участке Зандхоф, 
сев[ерная] окр[аина] Мариенбург, не допуская противника к переправе через р. Ногат, отражая 
его всеми средствами своего огня. Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап и 
2-й дивизион 230 м[ин]п. Командир группы — командир 3-го дивизиона 888 ап. 

8. Мой резерв — 3-й батальон 1099 сп и 3-й батальон 1097 сп.
Сосредоточиться: 3-й батальон 1099 сп — Катцназе, 3-й батальон 1097 сп — в районе 

церкви (9073в). Быть в готовности к отражению контратак противника с направлений Гросс 
Маусдорф, Хальбштадт, Таннзее, Шадвальде, Гросс Лезевитц, Ионасдорф, Айхвальд, Мари-
енбург, Тралау, Мариенбург, Гнойау, Мариенбург. 

9. Противотанковый резерв — 294 оиптд и 1119 сап в районе Шенвизе. 
10. Группа о[собого] н[азначения] — 78 гап и 3-й дивизион 89 гв. м[ин]п, быть в готовности 

к отражению контратак противника с направлений, указанных в п. 8, и воспретить средоточие 
живой силы в районах Гросс Маусдорф, Линденау, Гросс Лезевитц, Трагхейм, Варнау, Каль-
тхоф. 

11. Артиллерия. Задачи: 
а) не допустить скопления живой силы в опорных пунктах и промежуточных траншеях 

противника;
б) не допустить возможных контратак противника с направлений, указанных в п. 8; 
в) воспретить подход резервов из глубины обороны противника; 
г) поддержать действие боевых охранений и прикрыть их отход огнем;
д) воспрепятствовать подвозу боеприпасов и материального обеспечения по транспортным 

коммуникациям. 
12. Командирам частей с занятием рубежей обороны обеспечить службу боевого обеспе-

чения и непрерывный контроль за ней. 
13. Для обеспечения жесткости и недоступности обороны командирам частей составить 

план инженерных работ и представить мне на утверждение к 14.00 28.01.45 г. 
14. Готовность обороны — 22.00 27.01.
15. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Шенвизе, 1101 сп — Катцназе, 1099 сп — ж[елезно]- 

д[орожная] (б[удка]), 1097 сп — Мариенбург, церковь. 
16. Тылы дивизии: 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] и [390-я отдельная] 

авто[мобильная] рота дивизии — Райхфельде. 
17. Донесения присылать по табелю срочных донесений.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 33 — 34. Машинопись. Подлинник.
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№ 1074
Из Наградного листа заместителя командира батальона 

по политической части 1099-го стрелкового полка гвардии 
старшего лейтенанта Меняева Юрия Сергеевича 

2 февраля 1945 г.
<…> За время наступательных боев в Восточной Пруссии 24.01 — 27.01.45 г. тов. Меняев 

проявил мужество и отвагу, умело организовал партийно-политическую работу по обеспече-
нию выполнения боевых задач батальона. 

При форсировании р. Ногат 26.01, находясь непосредственно в боевых порядках подразде-
лений, личным примером воодушевлял бойцов, поднимая в них наступательный порыв. 

27.01 у с. Гросс Лезевитц противник, сосредоточив большое количество живой силы при 
поддержке самоходок, предпринял яростную контратаку против двух рот батальона. Создалась 
большая опасность для батальона. Тов. Меняев личным примером отваги и мужества вооду-
шевляет бойцов. Все контратаки противника были отбиты с большими для него потерями. 
В этом бою пал смертью храбрых тов. Меняев. 

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2053. Л. 36. Машинопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 15/н от 23 февраля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1916 г. в д. Березицы ныне Лужского района Ленинградской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1941 г. В Красную армию призван в июне 1941 г. Петроградским РВК 
г. Ленинграда. В боях за освобождение Эстонии Ю. С. Меняев провел большую военно-по-
литическую работу среди личного состава батальона, «во время боевых операций непо-
средственно находился в боевых порядках рот и своим примером мужества и бесстрашия 
увлекал их вперед на разгром врага» (награжден орденом Красной Звезды). Погиб в бою 
27 января 1945 г. Похоронен: Восточная Пруссия, Мариенбургский уезд, 100 м западнее 
церкви д. Катцназе, могила ¹ 4.

№ 1075
Из Наградного листа сапера 605-го отдельного саперного батальона 

ефрейтора Кириченко Григория Алексеевича 
30 января 1945 г.

<…> Ефрейтор Кириченко Григорий Алексеевич 27 января 1945 г. под ружейно-пулеметным 
огнем противника разведал переправу через р. Ногат, дал самые необходимое данные, тем 
самым обеспечил успешное форсирование через р. Ногат нашим наступающим частям. При 
продвижении наших частей ефрейтор Кириченко обнаружил огневую точку противника, 
обстреливающую подступы к реке. Ефрейтор Кириченко, несмотря ни на какие сопротивления 
врага, сумел захватить в плен вражеского пулеметчика вместе с его пулеметом. За проявлен-
ные мужество и отвагу ефрейтор Кириченко достоин правительственной награды — ордена 
Славы 2-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2053. Л. 106. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 15/н от 23 февраля 1945 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени.

Родился в 1925 г. в с. Орехове ныне Антрацитовского района Луганской области. Украи-
нец. В Красную армию призван 18 января 1943 г. Красноярским РВК Саратовской области. 
20 июня 1944 г. проделал проход в проволочном заграждении и минном поле противника, 
тем самым обеспечив действия общевойсковой разведки. 27 июня 1944 г., выполняя приказ 
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по минированию переднего края нашей обороны, под сильным огнем противника в течение 
1,5 ч. поднес к месту минирования 140 противопехотных мин, тем самым обеспечив вы-
полнение задания своей роты (награжден медалью «За боевые заслуги»). Выполняя бое-
вой приказ по разведке и разминированию главного направления и основного маршрута 
дивизии по освобождению Эстонии, 26 сентября 1944 г. на подступах к г. Вильянди снял 
9 фугасов, чем обеспечил продвижение нашей боевой технике (награжден орденом Славы 
3-й степени). В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 1076
Из Наградного листа командира истребительно-противотанковой батареи 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Данилова Петра Васильевича 

Не ранее 29 января 1945 г.

 <…> Тов. Данилов в боях за г. Мариенбург в течение 26 — 27 января 1945 г. из пушек 
своей 45-мм батареи на окраине города уничтожил до 15 пулеметных точек. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление противника, тов. Данилов, не отрываясь от боевых порядков, 
огнем своей батареи уничтожал прямой наводкой пулеметные точки противника, расчищал 
путь пехоте. В ходе боев он был 2 раза ранен, причем после первого ранения тов. Данилов не 
оставил поле боя и только после второго тяжелого ранения он был эвакуирован с поля боя в 
МСБ № 410. 

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5315. Л. 18. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 02/н от 2 февраля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в с. Кочетовка ныне Инсарского района Республики Мордовия. 
Мордвин, член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван 10 мая 1941 г. Инсарским РВК. 
В боях с 15 по 20 августа 1943 г. огнем своих орудий подавил 5 пулеметных точек против-
ника и уничтожил 22 немецких солдата (награжден орденом Красной Звезды). В наступа-
тельных боях с 18 июля по 15 августа 1944 г. батарея под командованием П. В. Данилова 
двигалась вместе с пехотой, уничтожая живую силу и боевую технику противника. 11 ав-
густа вместе с другими стрелковыми подразделениями заняла железнодорожную станцию 
Лепассааре (награжден орденом Отечественной войны 2-й степени). 

№ 1077
Из Наградного листа комсорга 3-го батальона 1097-го стрелкового полка 

гвардии лейтенанта Кукушкина Ивана Герасимовича

30 января 1945 г.

<…> Комсорг 3-го батальона 1097-го стрелкового полка гвардии лейтенант Кукушкин за 
время боев 27.01.45 г. при овладении г. Мариенбург проявил храбрость и умение в мобилизации 
л[ичных] с[ил] подразделения на штурм города. 

Тов. Кукушкин, находясь в боевых порядках 7-й стрелковой роты, в числе первых ворвал-
ся в г. Мариенбург, мобилизовал бойцов на уничтожение вражеских группировок, засевших 
в домах, и в числе первых форсировал р. Ногат, помог командованию роты удержать захва-
ченный плацдарм на западном берегу р. Ногат. 

В этих боях тов. Кукушкин был ранен, но не ушел с поля боя до тех пор, пока не подошли 
основные силы батальона и только после приказа командира батальона. 
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И. Г. Кукушкин

За проявленные мужество и отвагу в бою тов. Кукушкин достоин 
награды — ордена Отечественной войны 1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7107. Л. 159. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 08/н от 7 фев-
раля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1920 г. в д. Токарево ныне Люберецкого района Москов-
ской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в 
1939 г. Ранее награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда», в 1951 г. — «За боевые заслуги», в 1955 г. — 
орденом Красной Звезды.

№ 1078
Из Наградного листа командира орудия истребительно-противотанковой батареи 

1099-го стрелкового полка старшины Пригодского Андрея Прокофьевича 

26 февраля 1945 г.

<…> При форсировании р. Ногат 27.01.45 г. тов. Пригодский огнем своего орудия поддер-
живал наступление пехоты. Первым со своим орудием переправился через реку и организовал 
преследование противника, в результате чего тов. Пригодский подбил 1 самоходку и 4 огневые 
точки противника, чем содействовал успешному продвижению пехоты. 

При форсировании р. Висла пушка тов. Пригодского, следуя в боевых порядках пехоты, 
первой переправилась через реку. Выбрав удобную позицию и открыв огонь, уничтожил 
4 пулеметные точки противника и до 10 гитлеровцев. 

20.02.45 г. тов. Пригодский огнем своей пушки подавил огонь вражеской пушки, стреляв-
шей по нашим боевым порядкам прямой наводкой. 

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 832. Л. 324. Машинопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 11/н от 25 марта 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в д. Махаринцы ныне Староконстантиновского района Хмельницкой 
области Украины. Украинец, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 14 июня 
1940 г. Остропольским РВК Каменец-Подольской области Украинской ССР. В августе 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды. Командир взвода 45-мм пушек старшина 
А. П. Пригодский в начале апреля 1945 г. огнем своих орудий подавил 6 огневых точек 
противника, уничтожив до 40 немецких солдат (награжден медалью «За отвагу»). 

№ 1079
Из Наградного листа командира огневого взвода 

истребительно-противотанковой батареи 1099-го стрелкового полка 
лейтенанта Карпычева Степана Прокофьевича

26 февраля 1945 г.

<…> При форсировании р. Ногат 27.01.45 г. тов. Карпычев, следуя в боевых порядках пе-
хоты, огнем своих орудий поддерживал наступление пехоты. Пушки тов. Карпычева первыми 
переправились через р. Ногат, преследуя противника, уничтожая его живую силу и огневые 
средства. При отражении контратаки пр[отивни]ка при поддержке самоходок и бронетранс-
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портеров, дружным огнем из орудий была подбита 1 самоходка и 1 бро-
нетранспортер. Контратака пр[отивни]ка захлебнулась. 

При отражении контратаки пр[отивни]ка тов. Карпычев был ранен, но 
с поля боя не ушел. При форсировании р. Висла взвод тов. Карпычева 
первым форсировал реку и прямой наводкой уничтожал гитлеровцев. В 
этих боях уничтожено 6 пулеметных точек и до 40 солдат пр[отивни]ка. 
Тов. Карпычев умело организовал корректировку огня своих орудий, 
которые после корректировки метким огнем подавляли огневые средства 
пр[отивни]ка. 

Достоин правительственные награды — ордена Отечественной войны 
1-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1224. Л. 4. Машинопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 14/н от 7 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1920 г. в с. Воропаеве ныне Шемышейского района Пензенской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 22 мая 1942 г. Красноводским РВК 
Красноводской области Туркменской ССР. До 326-й стрелковой дивизии воевал в 1082-м 
стрелковом полку 310-й стрелковой дивизии, 92-м стрелковом полку 201-й стрелковой 
дивизии, а позднее — командиром огневого взвода в 588-м стрелковом полку 142-й стрел-
ковой дивизии. Награжден также орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 
Звезды, в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 1080
Из Боевого донесения № 011/5 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии об отходе частей дивизии на восточный берег р. Ногат 

и положении на участке обороны дивизии 

27 января 1945 г. 20.00. Шенвизе 

1. Противник в течение ночи с 27 на 28.01.45 г. и первой половины дня 28.01 активных 
действий живой силой не проявлял, вел ружейно-пулеметный и методический арт[иллерий-
ско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших частей и тылам. <…> 

2. Части дивизии отошли с достигнутого рубежа на восточный берег р. Ногат и с 20.00 
27.01 перешли к жесткой обороне на рубеже развилка дорог, по восточному берегу р. Ногат, 
жел[езная] дорога, имея боевое охранение на рубеже [кв.] 9882а, [кв.] 9878г, отд[ельные] дома 
([кв.] 9676), Херренхаген, платф[орма]. Подразделения частей приступили к отрывке окопов 
и огневых позиций для огневых средств. 

Потери: убитыми — 17 чел., ранеными — 43 чел. 
Потери противника: убитыми — до 70 солдат и офицеров, пленными — 13 чел.
5. Связь: радиотелефонная, конные и пешие посыльные. 
6. Решил: создать жесткую оборону на рубеже развилка дорог, по восточному берегу 

р. Ногат, жел[езная] дорога, оборудовать передний край в инженерном отношении. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 104. Рукопись. Подлинник.

С. П. Карпычев
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№ 1081
Оперативная сводка № 16 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

28 января 1945 г. 17.00. Шенвизе

1. Противник за истекшее время суток 28.01.45 г. вел ружейно-пулеметный и арт[иллерий-
ско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших подразделений. 

В 14.30 противник силою усиленной стр[елковой] роты (90 — 100 чел.) при поддержке 
артиллерии с направления отм. 2,3 — Хальбштадт контратаковал боевое охранение 1101 сп в 
р[айо]не Хальбштадт. В результате контратаки б[оевое] о[хранение] было отброшено на вос-
т[очный] берег [р. Ногат]. 

В 15.40 противник снова предпринял контратаку силою стр[елкового] б[аталь]она (300 чел.) 
при поддержке 16 танков и самоходных орудий с направления Иррганг — Гросс Лезевитц 
против б[оевого] о[хранения] 1099 сп в р[айо]не Гросс Лезевитц. Противник окружил это бо-
евое охранение. Б[оевое] о[хранение] отошло, потеряв 19 чел. убитыми. 

Авиация противника не появлялась. 
2. Части дивизии отбивали контратаки противника, в результате которых боевое охранение 

оставило населенные пункты: б[оевое] о[хранение] 1101 сп — Хальбштадт, [боевое охранение] 
1099 сп — Гросс Лезевитц. Приняты меры к восстановлению положения и недопущения даль-
нейшего продвижения противника к переднему краю обороны частей. 

Личный состав, кроме отражения контратак, производил инженерные работы по отрывке 
окопов и о[гневых] п[озиций]. 

3. Потери: убитыми — 39 чел., ранеными — 70 чел.
4. Потери противника: убитыми — до 150 солдат и офицеров, подожжено — 3 танка. 
5. Связь: радиотелефонная, конные, пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 38. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1082
Боевое донесение № 18 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

29 января 1945 г. 15.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток 29.01.45 г. ведет сильный ружейно-пулеметный огонь и пе-
риодически производит массированные огневые налеты артиллерии по районам боевых ох-
ранений и переднему краю.

В 19.00 28.01 противник силою до стрелковой роты (100 чел.) с 8 самоходными орудиями, 
6 бронетранспортерами при поддержке артиллерии атаковал боевое охранение в Шадвальде 
и сбил его на восточный берег р. Ногат. После продолжительного боя в 21.00 противник был 
выбит из р[айо]на Шадвальде, где снова поместилось б[оевое] о[хранение] 1099 сп. 

В 01.00 29.01 противник силою 70 чел. с 10 танками снова атаковал б[оевое] о[хране-
ние] — Шадвальде. Атака отбита в 02.30. Противник отошел, потеряв большое кол[ичест]во 
солдат и офицеров убитыми. 

В 06.30 силою до 300 чел. на 22 бронетранспортерах с 3 танками с трех направлений [кв.] 
9270 по дорогам [кв.] 9270 — платф[орма], [кв.] 9270 — Камнике и одновременно с Траг-
хейм — платф[орма] атаковал боевое охранение 1097 сп в районах платф[ормы] ([кв.] 9472) и 
Камнике и вытеснил их на восточный берег. 

Попытка противника форсировать р. Ногат в р[айо]не ([кв.] 9074) не имела успеха — огнем 
пехотного оружия и артиллерии атака противника была отбита. 

В 09.30 противник силою до 300 чел. с танками после предварительной арт[иллерийской] 
подготовки атаковал боевое охранение — Шадвальде. В течение 50 мин. б[оевое] о[хранение] 
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отражало атаки пр[отивни]ка. В 10.25 б[оевое] о[хранение] отошло на восточный берег, поте-
ряв значительное количество убитыми. 

На стыке с левым соседом (в р[айо]не мостов) в 01.30 противник силою до 80 — 100 чел. с 
3 танками пытался переправиться на вост[очный] берег. Атака отбита. 

Авиация противника не появлялась. 
2. Части дивизии отбивали контратаки противника, в результате которых боевое охранение 

оставили пункты: 
1097 сп — платф[орма], Камнике;
1099 сп — Шадвальде. 
3. Потери: убитыми — 46 чел., ранеными — 93 чел. Убит командир 1099 сп майор Циций.
4. Потери противника: убитыми — до 200 солдат, подбито — 3 [броне]транспортера, 

2 самоходных орудия. 
5. Связь: радиотелефонная, посыльные. 
6. Решил: прочно удерживать занимаемый рубеж. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 106 — 107. Рукопись. Подлинник.

№ 1083
Из Наградного листа командира 1099-го стрелкового полка

майора Циция Дмитрия Васильевича 

29 января 1945 г.

<…> Майор Циций — участник неоднократных боев, проведенных 
дивизией, как по освобождению Советской Эстонии, так и при прорыве 
обороны, сильно укрепленной противником, в районе г. Пултуск (Польша), 
развития успеха дальнейшего продвижения в Восточную Пруссию (Гер-
мания), овладения г. Мариенбург и форсирования р. Ногат. 

Его подчиненные войска на всем протяжении выполняли под его ру-
ководством все боевые приказы по преследованию противника и унич-
тожению. 

28.01.45 г. в самые тяжелые минуты при отражении контратаки про-
тивника после выбытия командира батальона майор Циций прибыл не-
посредственно в район сосредоточения крупных сил противника, лично 
сам восстанавливал положение, в результате чего полк выполнил свою 
задачу по обеспечению ликвидации атак противника. 

За мужество, за проявленную инициативу по сохранению завоеванного плацдарма в рай-
оне г. Мариенбург (Германия) ходатайствую о награждении его правительственной награ-
дой — орденом Отечественной войны 1-й степени посмертно. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7056. Л. 30. Машинопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 09/н от 7 февраля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1908 г. в с. Капустяны ныне Новоушицкого района Хмельницкой области 
Украины. Украинец, член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван в 1930 г. Дунаевецким 
РВК Каменец-Подольской области Украинской ССР. Участник советско-финляндской вой-
ны 1939 — 1940 гг. В марте 1941 г. награжден орденом Красной Звезды. На фронте до 
326-й стрелковой дивизии воевал в 348-м стрелковом полку 51-й стрелковой дивизии. 
Майор Циций в наступлении 10 августа 1944 г., командуя 1099-м стрелковым полком, 
успешно прорвал оборону противника, освободив много населенных пунктов. Форсировал 
р. Пиуза, создав плацдарм для дальнейшего наступления войск (награжден орденом Крас-
ного Знамени). В сентябрьских боях 1944 г. по освобождению территории Эстонии полк 

Д. В. Циций
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под командованием Д. В. Циция освободил около 250 населенных пунктов (награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени). Умер от ран 28 января 1945 г. Похоронен: 
Польша, Мазовецкое воеводство, Вышкувский повят, г. Вышкув.

№ 1084
Из Наградного листа начальника артиллерии 1101-го стрелкового полка 

капитана Каренышева Владимира Павловича 

31 января 1945 г.

<…> Капитан Каренышев отличился отличной подготовкой к артил-
лерийскому наступлению 14 января 1945 г. под Пултуском и проведением 
самого наступления. Все цели, помеченные к уничтожению, перестали 
существовать в первый же час нашего огневого налета. В этом бою капи-
тан Каренышев выдержал с честью экзамен на военную зрелость и ма-
стерство. 

В последующих боях в Восточной Пруссии капитану Каренышеву 
вновь пришлось на славу поработать, в особенности при отражении атак 
противника 27 и 29 января 1945 г. Артиллерия полка подбила в эти дни 
2 [броне]транспортера противника, 2 пушки и до 10 пулеметных точек. 

За военное мастерство, умело примененное в боях с немецкими окку-
пантами, смелость и решительные действия достоин правительственной 
награды — ордена Отечественной войны 2-й степени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7037. Л. 11. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 11/н от 24 февраля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г. в д. Рекино-Кресты ныне Солнечногорского района Московской об-
ласти. Русский, член ВКП(б) с 1940 г. В Красную армию призван в сентябре 1936 г. Сол-
нечногорским РВК. На фронте — с 27.06.1941 г. Во время прорыва обороны противника 
в районе Буда-Монастырская заместитель командира полковой батареи 76-мм пушек по 
политической части 1101-го стрелкового полка капитан В. П. Каренышев сам лично вел 
огонь из пушки и уничтожил огневые точки противника, что способствовало прорыву обо-
роны нашими частями и продвижению вперед. Во время отражения контратаки противника 
у д. Пузановка В. П. Каренышев подбил 2 танка противника и более 150 немцев. За время 
боев с 22 февраля по 7 марта 1943 г. его батарея уничтожила 12 блиндажей, 4 минометные 
батареи и более чем 400 фашистов (награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»). 

№ 1085
Из Оперативной сводки № 17 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

30 января 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник на протяжении истекшего времени вел ружейно-пулеметный, арт[иллерий-
ско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков частей. <…> Противник выпустил до 
400 снарядов по районам боевых порядков. В р[айо]не Камнике пр[отивни]к проводит инже-
нерные работы. 

Авиация противника не появлялась. 
2. Части дивизии занимают оборону в прежних районах, вели усиленное наблюдение за 

противником, совершенствовали передний край в инженерном отношении: отрывка окопов, 
о[гневых] п[озиций], укрытий для личного состава и материальной части. 

3. Сводный химический отряд дивизии сформирован и дислоцируется при д[ивизионном] 
о[бменном] п[ункт]е дивизии в р[айо]не Будиш. 70 % хим[ического] имущества дивизии дис-

В. П. Каренышев
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лоцируется при сводном химическом отряде. 30 % противогазов находится в Рыкачево, за 
которыми выслан авто[мобильный] транспорт. 

4. Потери: убитыми — 7 чел., ранеными — 27 чел.
5. Потери противника: убитыми — до 75 солдат и офицеров, подбит один бронетранспортер.
6. Связь: радиотелефонная, конные, пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 44 — 45. Рукопись. Подлинник.

№ 1086
Из Оперативной сводки № 18 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

31 января 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток 31.01.45 г. вел ружейно-пулеметный огонь из районов: 
а) отд[ельный] дом ([кв.] 9270б), б) ([кв.] 9270г), в) юго-вост[очные] окраины Блумштейн, 
г) сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Блумштейн, д) Шадвальде. <…> 

В 03.30 противник силою до 25 чел. пытался просочиться в [наш] тыл, в район — парома, 
попытка сорвана. В 09.30 в этом же районе силою 50 чел. с одним самоходным орудием безу-
спешно атаковал наши подразделения 3-й батальон 1101 сп. Противник отошел, потеряв 
значительное количество солдат убитыми. 

С 13.00 в р[айо]нах Блумштейн и жел[езно]дор[ожный] мост — шум моторов. 
В течение ночи 31.01 противник дважды вырезал проводную связь с 7-й с[трелковой] р[отой 

3-го батальона] 1099 сп, по 30 — 50 м каждый раз. 
Авиация противника не появлялась. 
2. Части дивизии обороняются в прежних районах, вели усиленное наблюдение за против-

ником, и 3-й батальон 1101 сп отражал атаки противника. 
Личный состав частей совершенствовал свои районы в инженерном отношении. 
3. Потери: убито — 9 чел., ранено — 27 чел. 
4. Потери противника: убито — до 50 чел., подбита 37-мм пушка прямой наводки (Шед-

вальде).

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 49. Рукопись. Подлинник.

№ 1087
Из Наградного листа командира истребительно-противотанковой батареи 

1101-го стрелкового полка капитана Ершова Ивана Владимировича 

1 февраля 1945 г.

<…> Во время отражения трех контратак противника в районе д. Хальбштадт 31.01.45 г. 
обеспечил артиллерийским огнем своих пушек подавление контратак противника, нанес 
врагу большие потери в живой силе и технике, в результате чего наша пехота отбросила про-
тивника на исходные рубежи и прочно закрепилась в деревне. Достоин правительственной 
награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1283. Л. 312. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 4/н от 14 февраля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в д. Остров ныне Невельского района Псковской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 15 октября 1941 г. Каширским РВК Во-
ронежской области. Батарея старшего лейтенанта Ершова «в боевых операциях полка 
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23 — 28 июня 1944 г. метким орудийным огнем выбила противника из д. Баево, способствуя 
продвижению наших войск вперед и взятию населенного пункта. При отражении множе-
ственных контратак противника батарея Ершова подбила 2 немецких танка». Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. Умер от ран 27 апреля/ 
1 мая 1945 г. Похоронен: Германия, Северная Померания, Штеттин район, г. Каммин, 
юго-западная окраина д. Морац — ныне Польша, Щецинское воеводство, повят Камень-
ский, юго-западная окраина д. Морая.

 
№ 1088

Из Наградного листа адъютанта 2-го батальона 1101-го стрелкового полка 
старшего лейтенанта Иванова Михаила Ивановича 

Не ранее 2 февраля 1945 г.

 <…> В бою за д. Хальбштадт 31.01.45 г. наши подразделения были потеснены превосхо-
дящими силами противника. Находясь в это время непосредственно на поле боя, в критический 
момент боя тов. Иванов быстро и умело организовал отражение контратаки врага и, перейдя 
в решительное наступление, отбросил противника на исходные рубежи, нанеся ему значи-
тельные потери в живой силе и технике. Во время одной особо ожесточенной атаки против-
ника тов. Иванов быстро поднял свои подразделения в контратаку, умело организовал их 
взаимодействие и атака противника, благодаря его энергичным действиям, захлебнулась. 
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2052. Л. 178. Рукопись. Подлинник. 

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 13/н от 21 февраля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1923 г. в с. Милехине Серышевского района Амурской области. Русский. 
В Красную армию призван 1942 г. Серышевским РВК. В боях под г. Остров М. И. Иванов 
в течение трех дней успешно заменял выбывшего из строя командира батальона — в 
октяб ре 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 1985 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 1089
Оперативная сводка № 19 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

1 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение истекшего времени суток 01.02.45 г. ведет ружейно-пулеметный и 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших частей. С 12.00 
01.02 огонь пр[отивни]ка усилился. Огневые средства пр[отивни]ка работали с прежних р[айо]-
нов. В 01.30 после 20-мин[утной] арт[иллерийской] подготовки с направлений: а) отм. 1,6, 
б) отм. 2,3, в) кв[адрат] 9876 — Хальбштадт силой до 400 чел. с четырьмя бронетранспорте-
рами атаковал наши подразделения в р[айо]не Хальбштадт и оттеснил их на восточный 
берег. 

Наблюдением установлено, что в р[ай]он Блумштейн подходило до 15 крытых авто-
машин пр[отивни]ка. В течение ночи на зап[адном] берегу р. Ногат, за насыпью, слышен 
стук лопат — пр[отивни]к производил инженерные работы. Авиация противника не по-
являлась. 

2. Части дивизии обороняются в прежних районах, отбивали атаки противника, вели уси-
ленное наблюдение за противником, производили инженерные работы по укреплению перед-
него края обороны. 
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В результате атаки противника в р[айо]не Хальбштадт 2-й батальон 1101 сп отошел на 
вост[очный] берег [р. Ногат]. 

3. Потери: убито — 24 чел. (из них — 2 офицера, 4 серж[анта]), ранено — 62 чел. (из них —    
5 офицеров, 18 серж[антов]). 

4. Потери противника: убитыми — до 100 чел., подбит один бронетранспортер. 
5. Связь: радиотелефонная, конные, пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 50. Рукопись. Подлинник.

№ 1090
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

1 февраля 1945 г.

Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 24 чел., ранено — 116 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 14 об. Машинопись. Подлинник. 

№ 1091
Из Оперативной сводки № 20 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

2 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник за истекшие сутки перед фронтом дивизии активных действий живой силой 
и огнем не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь 
по районам боевых порядков наших частей. <…> Ночью противник освещал передний край 
ракетами. На зап[адном] берегу р. Ногат производил инженерные работы. Наблюдением от-
мечено одиночное передвижение солдат противника в р[айо]не Шадвальде. 

2. Части дивизии обороняются в прежних районах, вели усиленное наблюдение за против-
ником, вели ружейно-пулеметный и снайперский огонь по пр[отивни]ку, совершенствовали 
оборону в инженерном отношении. 

3. Потери: убито — 3 чел., ранено — 7 чел. 
4. Потери противника: убитыми — до 20 чел. 
5. Связь: радиотелефонная, конными, пешими посыльными. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 53. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1092
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

2 февраля 1945 г.

<…> 5. Наши потери: <…> 326 сд: убито — 8 чел., ранено — 110 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

№ 1093
Оперативная сводка № 21 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

3 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток 03.02.45 г. ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерий-
ско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков частей из прежних районов. <…> Пе-
риодически противник освещал передний край ракетами. 
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На протяжении всей ночи действовала авиация противника, подвергала огневому воздей-
ствию районы Шенвизе, Зандхоф. Наблюдением отмечалось скопление противника в районе 
Хальбштадт и 300 м зап[аднее] Хальбштадт. Огнем минометов и артиллерии группы солдат 
противника уничтожены и рассеяны. В 03.00 03.02 противник силою до 50 чел. после 15-ми-
нутной арт[иллерийской] подготовки атаковал наши подразделения в районе стыка с левым 
соседом ([кв.] 9271). Атака противника отбита. 

2. Части дивизии обороняются в прежних районах, отбивали атаки противника (1-й бата-
льон 1097 сп) в районе кв. 9271, вели усиленное наблюдение за противником, подвозили бое-
припасы, совершенствовали свои районы в инженерном отношении. 

Одновременно с указанными действиями частей в подразделениях частей дивизии прово-
дилась сан[итарная] обработка личного состава. 

3. Потери: убито — 17 чел., ранено — 11 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 солдат и оф[ицеров], уничтожено 

75-мм орудие, 2 станковых пулемета. 
5. Связь: радиотелефонная, конные и пешие посыльные.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 57 — 58. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1094
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

3 февраля 1945 г.

<…> 5. Наши потери: <…> 326 сд: убито — 17 чел., ранено — 17 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 15 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1095
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного 
саперного батальона сержанта Еремкина Федора Даниловича

5 февраля 1945 г.

<…> 26 января 1945 г. сержант Еремкин под вражеским ружейно-пулеметным огнем нашел 
место переправы и разведал необходимые данные о р. Ногат. 27 января 1945 г. сержант Ерем-
кин руководил отделением на работе по усилению льда1, с поставленной задачей справился, 
весь транспорт был пропущен своевременно. 3 февраля отделению тов. Еремкина была по-
ставлена задача навести штурмовой мостик через р. Ногат в районе д. Йонасдорф. Работая в 
воде, тов. Еремкин увлекал личным примером бойцов на выполнение поставленной задачи. 
Несмотря на то, что место работы простреливалось методическим минометным огнем и флан-
говым пулеметным огнем, сержант Еремкин руководил работой, и штурмовой мостик был 
построен своевременно.

Сержант Еремкин достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1216. Л. 125. Рукопись. Подлинник. 

Приказом 326-й стрелковой дивизии ¹ 13/н от 10 февраля 1945 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в с. Матвееве ныне Темниковского района Республики Мордовия. 
Русский, член ВКП(б) с 1944 г. В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Темниковским 
РВК. В 326-й стрелковой дивизии — с первых дней формирования. Будучи хорошим плот-
ником, он под пулеметным огнем противника возводил дзоты на переднем крае нашей 
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обороны под Холм-Березуйский. В наступательных боях при проделывании проходов снял 
30 мин, обеспечив продвижение танков и пехоты. С апреля 1943 г. неоднократно произ-
водил минирование переднего края обороны в непосредственной близости от немецких 
траншей. В июле 1943 г. награжден медалью «За отвагу». В ночь с 16 на 17 июля 1944 г., 
выполняя боевой приказ по проделыванию проходов в наших минных полях и инженерном 
заграждении противника, Ф. Д. Еремкин со своим отделением сделал 4 прохода в своих 
минных полях и снял 38 мин. При продвижении к заграждениям противника отделение 
вступило в бой с немецкой разведкой, отразив все ее попытки. Награжден второй медалью 
«За отвагу». Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 1096
Из Оперативной сводки № 22 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

4 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток 04.02.45 г. активных действий живой силой не проявлял, вел 
оружейно-пулеметный огонь из районов Блумштейн, крепость* и арт[иллерийско]-мин[омет-
ный] огонь из района Варнау. 

Звено самолетов противника (3 самолета) в 14.40 произвели налет на Мариенбург. 
2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж, личный состав ведет уси-

ленное наблюдение за противником, производит инженерные работы по укреплению перед-
него края. 

3. Потери: убито — 16 чел. (из них 10 чел. — умершие от ран), ранено — 4 чел. 
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 50 солдат и офицеров. Уничтожено 

2 пулемета, подбито орудие прямой наводки. 
5. Связь: радиотелефонная, конные и пешие посыльные. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 59. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1097
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

4 февраля 1945 г.

<…> 5. Наши потери: <…> 326 сд: убито — 16 чел., ранено — 18 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 16. Машинопись. Подлинник.

№ 1098
Из Оперативной сводки № 23 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

5 февраля 1945 г. 14.00. Шенвизе

1. Противник в течение истекших суток ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-ми-
нометный огонь. <…> В 06.30 противник численностью до 200 чел. при поддержке двух 75-мм 
пушек прямой наводки, батареи 81-мм минометов с направления Хальбштадт атаковал боевое 
охранение 6-й с[трелковой] р[оты] 2-го батальона 1101 сп, находящееся на левом берегу 
р. Ногат в районе отм. 11,4. В 06.50 атака противника отбита. 

* Замок Тевтонского ордена в Мариенбурге/Мальборке, который удерживался немецкими 
 войсками.
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В 07.00 противник вторично атаковал боевое охранение 2-го батальона 1101 сп силою до 
200 чел. с двух направлений: а) Хальбштадт — отм. 11,4; б) Гросс Маусдорф — отм. 11,4. 
Ружейно-пулеметным огнем и огнем артиллерии в 07.35 атака отбита. 

В 09.30 противник численность до 200 чел. после 15-минутной арт[иллерийской] подго-
товки с прежних двух направлений атаковал боевое охранение в районе отм. 11,4 и занял 
район отм. 11,4. 

В 13.00 с вводом в бой резерва командира 1101 сп противник был выбит из района отм. 11,4 
(положение восстановлено). 

В течение ночи и утра 05.02 одиночные самолеты противника производили развед[ыва-
тельные] полеты над районами боевых порядков частей. Отмечено 7 самолетовылетов. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав частей несет 
службу боевого обеспечения, совершенствует свои районы обороны в инженерном отношении. 
2-й батальон 1101 сп отбивал атаки противника. 

3. Потери: убито — 1, ранено — 16 [чел.].
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 100 чел. солдат и офицеров, уничтоже-

но 4 станковых пулемета, подбито 75-мм орудие в районе 400 м зап[аднее] Хальбштадт. Взято 
2 пленных 315-го отд[ельного] б[атальо]на морской пехоты. 

4. Связь: радиотелефонная, конные и пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 62. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1099
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня 

<…> 5. Наши потери: <…> 326 сд: убито — 1 чел., ранено — 50 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 16 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1100
Из Наградного листа командира дивизиона 888-го артиллерийского полка 

майора Гладышева Владимира Сильвестровича 

7 февраля 1945 г.

<…> В наступательных боях при прорыве долговременной обороны 
пр[отивни]ка в районе Глодово — Закрент, будучи командиром подгруп-
пы, умело организовал огонь дивизиона, в результате чего были подавле-
ны и уничтожены 6 пулеметов, 2 орудия п[ротиво]т[анковой] о[бо-
роны]; батальон 340 сп [46 сд] имел успех и первым выполнил ближайшую 
задачу. 

В период боя в глубине отразил 3 контратаки пр[отивни]ка и, умело 
управляя огнем своего подразделения, подбил 2 танка противника, унич-
тожил и рассеял до 100 чел. пехоты противника. В боях за плацдарм на 
сев[ерном] берегу р. Ногат в районе Хальбштадт 05.02.45 г. див[изио]н 
отбил 3 контратаки пр[отивни]ка численностью до 200 чел., нанеся про-
тивнику большие потери и обеспечив удержание нашими частями зани-
маемого плацдарма. Захваченные пленные показали большие потери от 

арт[иллерийского] огня, в силу чего они не имели успеха. 
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7037. Л. 6. Рукопись. Подлинник. 

В. С. Гладышев



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

292

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 011/н от 24 февраля 1945 г. награж-
ден орденом Александра Невского.

Родился в 1916 г. в с. Каменный Яр ныне Черноярского района Астраханской области. 
Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в 1937 г. Земо-Авчальским РВК 
Грузинской ССР. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. В 1940 г. награж-
ден медалью «За отвагу». С мая 1943 г. — в 326-й стрелковой дивизии. В сентябре 1943 г. 
как командир дивизиона 888 ап в течение 5 дней «находился в передовой траншее, изучая 
цели, район действия и систему огня противника. В результате правильно распределенных 
задач все огневые средства противника были подавлены, наши разведчики успешно со-
вершили поиск и за 8 минут вернулись обратно с пленными» (награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени). 3 декабря 1943 г. майор Гладышев обеспечил высокую ма-
невренность артиллерии, в результате противник понес потери: убитыми и ранеными — до 
300 человек, 2 подбитых танка «тигр» (награжден орденом Красного Знамени). В боях 
за г. Данциг дивизион уничтожил 9 орудий, 11 минометов, 17 пулеметов и до 600 солдат 
и офицеров противника. Сам был тяжело ранен (награжден орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени). 

№ 1101
Из Оперативной сводки № 24 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

6 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]- минометный 
огонь по районам боевых порядков. <…> В 07.00, 09.00, 10.40, 11.45 противник предпринимал 
атаки силою до 50 чел., каждая в районе Блумштейн и юго-вост[очнее] Блумштейн. Атаки 
противника отбиты. 

В 14.05 пр[отивни]к силою до 20 чел. атаковал наши подразделения в р[айо]не ([кв.] 9171а). 
Атака отбита. В 15.20 наблюдением отмечено скопление пр[отивни]ка в р[айо]не д. Блумштейн 
до 300 чел. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав частей несет 
службу боевого обеспечения, отбивал атаки противника (1097 сп). Атаки отбиты. 

3. Потери: убито — 8 чел., ранено — 19 чел. 
4. Потери противника: убитыми — до 80 чел., уничтожено — 5 пулеметов, 1 — 81-мм 

миномет. 
5. Связь: радиотелефонная, конные и пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 66. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1102
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

6 февраля 1945 г.

<…> 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 10 чел., ранено — 32 чел. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 17. Машинопись. Подлинник.
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№ 1103
Из Оперативной сводки № 24 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

7 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник частями 62 пп 7 пд, 315-го б[атальона] м[орской] п[ехоты], 1-го батальона 
82-го добровольческого итальянского полка СС, 531-го морского артиллерийского дивизиона, 
2-го батальона 51-го танкового гренадерского полка обороняет полосу перед фронтом 326 сд, 
ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь. <…> 

В 10.40 противник силою до 180 чел. после предварительной арт[иллерийской] подготовки 
из района Блумштейн атаковал боевое охранение 1097 сп ([кв.] 9174б). Атака отбита. В 10.50 
одновременно с контратакой на боевое охранение 1097 сп противник атакует б[оевое] о[хра-
нение] 1099 сп в районе вновь занятого плацдарма ([кв.] 9275г), потеснил б[оевое] о[хранение] 
1099 сп к правому флангу 1097 сп ([кв.] 9174б). 

Наблюдением отмечено передвижение одиночных групп противника в районе Клайн-Ле-
зевитц, Камнике. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав несет служ-
бу боевого обеспечения, отбивал атаку противника (1097 сп и 5-я с[трелковая] р[ота] 2-го ба-
тальона 1099 сп), совершенствовал свои районы обороны в инженерном отношении. 

В 04.00 07.02 усиленный стр[елковый] взвод 5-й с[трелковой] р[оты 2-го батальона 1099 сп] 
выполнял поставленную ему задачу по захвату плацдарма для боевого охранения на левом 
берегу р. Ногат. Выдвинувшись через б[оевое] о[хранение] 1097 сп, взвод встретил огневое 
сопротивление противника, автоматно-пулеметным огнем сбил противника с указанного 
рубежа, занял район на дамбе в районе ([кв.] 9175) и приступил к укреплению. 

Саперный взвод 1099 сп укрепил правый фланг боевого охранения противопехотными 
минами. Установлено 70 п[ротиво]п[ехотных] м[ин]. 

В силу сильного огневого воздействия противника с правого фланга и фронта, минометным 
огнем и в 10.50 контратакой группы противника до 60 чел. с направления ([кв.] 9275в) потеснил 
боевое охранение 1099 сп к правому флангу 1097 сп в район ([кв.] 9174б). 

3. Потери: убито — 11 чел., ранено — 26 чел. 
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 200 чел. Взят пленный 1-го б[атальо]на 

82-го добровольческого итальянского полка СС. 
5. Связь: радиотелефонная, конными и пешими посыльными. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 68. Машинопись. Подлинник.

№ 1104
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

<…> 4. Свои потери: <…> 326 сд: убито — 39 чел., ранено — 27 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 17 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1105
Из развернутой Оперативной сводки № 26 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 
за период с 31 января по 8 февраля 1945 г.

8 февраля 1945 г. 12.00. Шенвизе

1. Противник частями 62 пп 7 пд, 315-го отд[ельного] батальона морской пехоты, боевой 
группы СС штрафного лагеря «Данциг — Моцкау» за период с 31.01 по 08.02.45 г. оказывает 



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

294

сильное огневое воздействие на боевые порядки частей дивизии ружейно-пулеметным и 
арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем. 

На протяжении вышеуказанного периода зафиксировано действие огневых средств про-
тивника: а) станковых и ручных пулеметов (в среднем) — 30; 

б) 81-мм мин[ометных] батарей — 4; в) 119-мм мин[ометных] батарей — 3; 
г) 75-мм батарей — 3; д) 150-мм батарей — 2. 
Кроме указанных огневых средств действовала авиация противника. Одиночные самоле-

ты противника производили развед[ывательные] полеты над районами боевых порядков частей 
и 03.02 зафиксировано 7 самолетовылетов авиации противника, которая подвергла воздействию 
районы Шенвизе, Зандхоф. 

В течение истекшего времени противник предпринимает атаки с задачей сбить наше б[о-
евое] о[хранение] на левом берегу и форсировать р. Ногат. Все атаки противника успешно 
отбиты. В результате таких атак противнику удалось захватить населенные пункты Блумштейн 
и Хальбштадт. 

За 8 суток с 31.01 противник предпринял 14 атак, из которых: 
а) 5 атак в районе Хальбштадт силою от 100 до 400 чел.; 
б) в районе стыка с левым соседом ([кв.] 9171а) силою от 50 до 150 чел.; 
в) 7 атак в районе Блумштейн силою от 30 до 400 чел. 
Все атаки противника сопровождались мощными огневыми налетами артиллерии и ми-

нометов и в некоторых случаях поддерживались танками, самоходными орудиями и броне-
транспортерами. 

Ружейно-пулеметным и арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем наши подразделения атаки 
отбили. Противник нес большие потери в живой силе. 

Наблюдением отмечалось сильное движение групп солдат противника 4 — 6 чел. в глуби-
не обороны и на переднем крае.

2. 326 сд в составе трех стрелковых полков — 1097 сп, 1099 и 1101 сп, 888 ап, 294 оиптд, 
776 обс, 605 ос[ап]б, 387 орр, 403 орхз, 410 омедсб при поддержке 230 гв. м[ин]п, 1-го дивизи-
она 89 гв. м[ин]п, 78 гап, 1-го дивизиона 156 тгабр обороняется в прежних границах (Ротебуде, 
(искл.) ж[елезно]д[орожный] мост). 

Части дивизии, находясь в своих районах, отбивали атаки противника, вели разведку, 
совершенствовали свои районы обороны: а) производили отрывку траншей; б) оборудовали 
о[гневые] п[озиции] для огневых средств; в) оборудовали укрытия для личного состава. 

3. Резерв к[омандира] сд — 3-й батальон 1097 сп, 3-й батальон 1099 сп.
4. Потери противника: а) убитыми и ранеными — до 600 чел.; б) уничтожено пуле-

метов — 13; в) подбито орудий 75-мм — 3; г) подбито 81-мм минометов — 2; д) подбито бро-
нетранспортеров — 2; е) пленными — 8 чел. 

5. Связь: радиотелефонная, конными и пешими посыльными. 
6. Состояние дорог позволяет переброску артиллерии всех калибров в любом направлении 

и не ограничивает движение авто[мобильного] и гужевого транспорта. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 80 — 81. Машинопись. Подлинник.

№ 1106
Оперативная сводка № 27 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

8 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение истекших суток 08.02.45 г. ведет ружейно-пулеметный и арт[илле-
рийско]-мин[ометный] огонь из прежних районов по боевым порядкам и тылам наших частей. 
В 22.00 противник силой до 150 чел. атаковал подразделения 1101 сп в районе отм. 11,4. Атака 
противника отбита.
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Наблюдением отмечено в районе Блумштейн передвижение солдат противника. С района 
Харренхаген в сторону линии фронта передвижение солдат противника группами 2 — 4 чел. 
Авиация противника не появлялась. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав несет служ-
бу боевого обеспечения, совершенствует свой район в инженерном отношении. 

1-й батальон 1101 сп отбивал атаки противника. 
3. Потери: убито — 3 чел., ранено — 7.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 55 солдат и офицеров. Взят пленный. 

Уничтожено: один станковый пулемет, один 81-мм миномет. 
5. Связь: радиотелефонная, конными и пешими посыльными. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 74. Машинопись. Подлинник.

№ 1107
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 
о потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии 

8 февраля 1945 г.

<…> 4. Свои потери: <…> 326 сд: убито — 1 чел., ранено — 14 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 17 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1108
План частной операции штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии по захвату рубежа и закреплению частей дивизии 
на северном берегу р. Ногат

9 февраля 1945 г. 

Время действий: 08.30 10.02.45 г. 
Идея: используя имеющийся плацдарм на северном берегу р. Ногат в районе юго-вост[оч-

нее] Блумштейн, ударом с двух направлений ([кв.] 9175б и 9174б) сбить противника с дамбы 
и обеспечить флангу 1097 сп свободное движение по шоссе Мариенбург — Альтфельде. За-
дача: овладеть отдельными домами в районе ([кв.] 9175а), закрепиться и обеспечить свободное 
передвижение по шоссе Мариенбург — Альтфельде. 

Состав действующих групп: развед[ывательный] отряд в количестве 25 чел., развед[ы-
вательный] взвод 1097 сп, 8-я с[трелковая] р[ота 3-го батальона] 1097 сп (2 станковых пуле-
мета, 6 р[учных] п[улеметов] Д[егтярева] и 4 ПТР). Обеспечивает по закреплению 1-я рота 
605 ос[ап]б. 

Порядок действий: к 08.00 развед[ывательный] отряд и 8-я с[трелковая] р[ота 3-го батальо-
на] 1097 сп занимает исходное положение для атаки. Развед[ывательный] отряд в ([кв.] 9175а5), 
8-я с[трелковая] р[ота] в кв[адрате] (9174аб). 

С началом огневого налета действующие подразделения следуют за разрывами своих 
снарядов двумя группами: развед[ывательный] отряд строго на север — отдельные дома, 
8-я с[трелковая] р[ота] — на северо-восток, параллельно дамбе, в обход домов, уничтожают 
противника и закрепляются на занятом рубеже. Приводя в немедленную готовность все пе-
хотное оружие и артиллерию, обеспечивают движение по шоссе Мариенбург — Альтфельде. 

Артиллерия.
В 08.30 производит огневой налет по району атакуемого объекта, после чего ставит отсеч-

ный огонь, обеспечивает закрепление. 
Привлекаются: 230 гв. м[ин]п, 2-й и 3-й дивизионы 888 ап, рота 82-мм минометов и батарея 

120-мм минометов 1099 сп, рота 82-мм минометов и батарея 120-мм минометов 1097 сп, а 
также батарея 294 оиптд.
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Материальное обеспечение: п[ротиво]п[ехотных] мин — 150 шт., п[ротиво]т[анковых] 
мин — 30 шт. 

Расход боеприпасов: снарядов 122-мм — 200 шт., снарядов 76-мм д[ивизионной] а[ртилле-
рии] — 400 шт., мин 120-мм — 300 шт., мин 82-мм — 500 шт., снарядов 45-мм — без лимита, 
винт[овочных] патронов — 1 б/к и по 3 гранаты на бойца. 

Подразделения 1099 сп, находящиеся против объекта действий, во время арт[иллерийско-
го] налета ведут массированный ружейно-пулеметный огонь по дамбе с целью отвлечения 
противника. 

Сигналы: начало арт[иллерийского] налета — 2 красные ракеты (дает командир 3-го бата-
льона 1097 сп). Овладел рубежом — 2 белые ракеты. Перенос огня — 1 красная ракета. Отра-
жение танков противника — 1 зеленая ракета. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 36 — 37. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1109
Из Оперативной сводки № 28 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

9 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение истекшего времени суток 09.02.45 г. активных действий живой 
силой не проявлял. Вел ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по рай-
онам боевых порядков. <…> Авиация противника не появлялась. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав несет служ-
бу боевого обеспечения, совершенствует свои районы в инженерном отношении. 

3. Потери: убито — 1 чел., ранено — 4 чел. 
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 20 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 76. Рукопись. Подлинник.

№ 1110
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 
о потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии 

9 февраля 1945 г.

<…> 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 8, ранено — 3, заболело — 1 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 18. Машинопись. Подлинник.

№ 1111
Из Оперативной сводки № 29 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

10 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток 10.02.45 г. проявляет активные действия живой силой и 
арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем. Перед фронтом дивизии работало до 25 пулеметов 
противника. Работали 4 арт[иллерийские] батареи. <…> Кроме указанных батарей, работали 
две 81-мм мин[ометные] батареи. <…>. 

В 07.45 противник силою до 130 чел. с направления отм. 5,6 атаковал наши подразделения 
в районе ([кв.] 9175а). В 08.10 противник силою до 40 чел. с юго-вост[очной] окр[аины] Блу-
мштейн атаковал подразделения 1097 сп в районе ([кв.] 9174а). Атаки противника успешно 
отбиты. 



В частной операции по форсированию р. Ногат и боях за удержание плацдармов

297

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав несет служ-
бу боевого обеспечения, совершенствует свои районы в инженерном отношении. 

Группа 1097 сп, действующая согласно высланному плану, с задачей расширения плацдар-
ма на левом берегу р. Ногат и захвату отд[ельных] домов успеха не имела в связи с тем, что 
пр[отивни]к контратаковал в 07.45 превосходящими силами, и группа отбивала атаки. 

3. Потери: убито — 6 чел., ранено — 18 чел. 
4. Потери противника: убитыми — до 80 чел., пленными — 2 солдата. Подбито миноме-

тов — 2, уничтожено пулеметов — 4.
5. Связь: радиотелефонная, конными и пешими посыльными.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 83 — 84. Рукопись. Подлинник.

№ 1112
Из Оперативной сводки № 30 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

11 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение суток ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[омет-
ный] огонь. <…> Работало до 15 пулеметов противника. В 05.30 противник силою до 100 чел. 
из р[айо]на ([кв.] 9476а) атаковал действующую группу 1097 сп по захвату р[айо]на отд[ель-
ные] дома и оттеснил ее в район ([кв.] 9174). Наблюдением отмечается усиленное передви-
жение противника в глубине обороны и особенно в районе Гросс Лезевитц. Одиночные 
самолеты пр[отивни]ка вели развед[ывательные] полеты над районами обороны подразде-
лений. 

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав несет служ-
бу боевого обеспечения, совершенствует свои районы обороны. 

В 24.00 10.02.45 г. группа 1097 сп, действующая с задачей расширить плацдарм на левом 
берегу р. Ногат, атаковала пр[отивни]ка в районе ([кв.] 9175а) и захватила указанный район. В ре-
зультате контратак пр[отивни]ка группа оттеснена на запад по дамбе в кв[адрат] (9174б).

В 09.00 противник силою до 70 чел. повторил контратаку из района ([кв.] 9275г). Контра-
така пр[отивни]ка отбита. 

3. Потери: убито — 7 чел., ранено — 18 чел. 
4. Потери противника: убитыми — до 60 чел. солдат и офицеров. Взято 5 пленных.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 83 — 84. Рукопись. Подлинник.

№ 1113
Из Оперативной сводки № 31 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

12 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник подразделениями 61 пп, 62 пп 7 пд, усиленными 315-м батальоном морской 
пехоты, группой СС штрафного лагеря «Данциг — Моцкау» оказывает огневое воздействие 
на боевые порядки частей дивизии. В течение суток 12.02.45 г. ведет ружейно-пулеметный и 
арт[иллерийско]-минометный огонь по районам боевых порядков частей. <…> Противник 
периодически производил мощные арт[иллерийско]-мин[ометные] налеты, после которых 
предпринимал атаки. 

Во время действия 8-й с[трелковой] р[оты 3-го батальона 1097 сп] по захвату отд[ельных] 
домов противник вел сильный арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам 2-го 
батальона 1097 сп и ружейно-пулеметный огонь из районов отд[ельные] дома — 5 пулеметов, 
сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Блумштейн — 2 пулемета. 
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После захвата отд[ельных] домов в 17.05 11.02 противник силою до 70 чел. из района Шад-
вальде контратаковал 8-ю с[трелковую] р[оту]. В 18.00 противник такой же силой возобновил 
контратаку. Обе контратаки противника отбиты с большими для него потерями. 

В 08.30 12.02 противник силою до 50 чел. из Шадвальде на юго-зап[аде] по дамбе при под-
держке артиллерии и двух бронетранспортеров атаковал 8-ю с[трелковую] р[оту 3-го батальона] 
1097 сп. Атака отбита. В 09.00 противник силою до 70 чел. с того же направления возобновил 
атаку. Атака отбита. 

В 10.30 наблюдением отмечалось движение двух групп противника в направлении кв. 9174: 
группа численность до 80 чел. — в районе Шадвальде, группа численностью до 40 чел. — в 
районе Блумштейн. 

Арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем обе группы противника были рассеяны и частично 
уничтожены. 

Авиация противника над районами расположения частей не появлялась. 
2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав частей несет 

службу боевого обеспечения на переднем крае, совершенствует свои районы в инженерном 
отношении. 

В 15.30 [11 февраля 1945 г.] 8-я с[трелковая] р[ота] 3-го батальона 1097 сп после короткого 
арт[иллерийско]-мин[ометного] налета атаковала противника в районе отд[ельный] дом и после 
упорного боя заняла его и закрепилась. В действиях 8-й с[трелковой] р[оты] проявил личную 
отвагу и мужество к[омандир] 3-го батальона 1097 сп майор Пьяных3 и весь личный состав 
8-й стрелковой роты. Действуя внезапно и решительно, рота разгромила и уничтожила гарнизон 
противника в районе отд[ельный] дом, чем и добилась выполнения поставленной задачи. 

В районе отд[ельный] дом производятся инженерно-оборонительные работы. 
3. Потери: убито — 3 чел., ранено — 17 чел. 
4. Потери противника: пленными — 1 офицер и 2 солдата, уничтожено — до 150 солдат и 

офицеров, подбито — 2 бронетранспортера, до 7 пулеметов, 15 подвод и 7 автомашин. 
5. Связь: радио, телефон, конными и пешими посыльными. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 81 — 92. Рукопись. Подлинник.

№ 1114
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня 

12 февраля 1945 г.

 <…> 4. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 6, ранено — 18 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 19 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1115
Оперативная сводка № 32 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

13 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник в течение истекшего времени суток 13.02.45 г. активных действий живой 
силой не предпринимал, вел ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по 
районам боевых порядков наших частей. <…> Одиночный самолет пр[отивни]ка производил 
развед[ывательный] полет над районом Мариенбург. 

2. Части дивизии занимают прежние оборонительные рубежи. Личный состав частей несет 
службу боевого обеспечения на переднем крае, совершенствует свои районы в инженерном 
отношении. 

3. Потери: убито — 2, ранено — 4 чел. 
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4. Потери противника: убитыми — до 25 чел., подбито одно 75-мм орудие. 
5. Связь: радио, телефон, конные и пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 95. Рукопись. Подлинник.

№ 1116
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня

13 февраля 1945 г.

<…> 5. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 2, ранено — 12 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 20. Машинопись. Подлинник.

№ 1117
Боевой приказ № 7 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о сдаче занимаемого рубежа и выходе в новый район 
сосредоточения Лозендорф, Георгенсдорф, Иорданкен

13 февраля 1945 г. 24.00. Кенигсдорф

1. Противник в составе прежних подразделений продолжает обороняться на северном 
берегу р. Ногат, пытаясь частыми контратаками сбить наше боевое охранение. 

2. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд в ночь с 14 на 15.02.45 г. сдает свою полосу 
обороны подразделениям 153 и 161 УР и к 08.00 15.02 сосредоточивается в районе Лозендорф, 
Георгенсдорф, Иорданкен.

3. Решил: сдать полосу обороны подразделениям 153 и 161 УР и к 08.00 15.02 сосредото-
читься в новом районе. 

4. 1101 сп в ночь с 14 на 15.02 сдать занимаемый участок обороны подразделениям 153 и 
161 УР и к 08.00 15.02 сосредоточиться в районе Иорданкен, Грюнфельде, Таннфельде. Марш-
рут движения — Зоммерорт, Альдфельде, Райхфельде, Коммерау, Гросс Херингсхефт, Иор-
данкен. Исходный пункт Альдфельде головой колонны пройти в 04.00 15.02. К[омандный] 
п[ункт] — Иорданкен.

5. 1099 сп в ночь с 14 на 15.02 сдать занимаемый участок обороны подразделениям 161 УР 
и к 08.00 15.02 сосредоточиться в районе Лозендорф, г[осподский] дв[ор] Биркенфельде, (искл.) 
Шрооп. Маршрут движения — Ионасдорф, Шенвизе, Лаазе, Лозендорф. Исходный пункт 
Шенвизе головой колонны пройти в 04.00 15.02. К[омандный] п[ункт] — Лозендорф. 

6. 1097 сп в ночь с 14 на 15.02 сдать занимаемый участок обороны подразделениям 161 УР 
и к 08.00 15.02 сосредоточиться в районе Лаабе, Георгенсдорф, Гинтро. Маршрут движе-
ния — перекресток шоссейной и жел[езной] дор[ог], стык шоссейных дорог, Кройцкруг, Лаа-
бе. Исходный пункт перекресток шоссейной и жел[езной] дорог головой колонны пройти в 
03.00. 15.02. К[омандный] п[ункт] — Гинтро. 

7. 888 ап после смены о[гневых] п[озиций] следовать перекатами по маршрутам частей. 
294 оиптд к 08.00 15.02 сосредоточиться в районе Шрооп.
8. Командирам частей производить смену подразделений только с наступлением темноты 

и с соблюдением всех мер маскировки и скрытности. Смену производить последовательно, 
обеспечивая боевые порядки на период смены огневым прикрытием и готовностью резервов. 

9. Смену производить по актам и схемам боевых порядков, о[гневых] п[озиций], инженер-
ных заграждений и сооружений. 

10. Смену считать законченной лишь после того, как огневые средства подразделений 153 и 
161 УР встанут на о[гневые] п[озиции] в готовности к открытию огня, а личный состав займет 
рубеж обороны. Командирам частей познакомить сменяющих командиров с особенностями 
обороны реки, с режимом огня и характерными действиями противника. 
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11. Вывод подразделений из боевых порядков по окончании смены производить расчле-
ненно, группами, с соблюдением полной тишины и скрытности, не допуская скоплений и 
длительных стоянок на дорогах в районах огневого воздействия противника. 

12. В оставшееся до начала марша время командирам частей произвести подготовительные 
и организационные мероприятия по обеспечению марша, привести в готовность транспортные 
средства, организовать службу регулирования и меры боевого обеспечения на марше. Строго 
проследить за подъемом всего личного состава и имущества, не допуская никаких отставаний 
и оставления какого бы то ни было имущества. 

13. Акты на сдачу участков обороны с приложением схемы боевого охранения участка 
обороны с отражением системы инженерных заграждений и сооружений командирам частей 
за своими личными подразделениями и командирам принимающих подразделений 153 и 
161 УР представить к 04.00 15.02. 

14. К[омандный] п[ункт] к[омандира] сд с 06.00 15.02 — Шропп.
15. Тылы и 410-й [отдельный] м[едико-]с[анитарный] б[атальон] — в Райхфельде. 
16. Донесения присылать о начале смены, по окончании смены, по прохождении исходно-

го пункта и по прибытии в район сосредоточения. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 46 — 47. Машинопись. Подлинник.

№ 1118
Оперативная сводка № 33 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии 

14 февраля 1945 г. 16.00. Шенвизе

1. Противник частями прежней группировки продолжает оказывать огневое воздействие 
на боевые порядки наших частей. В течение суток 14.02.45 г. вел сильный ружейно-пулеметный 
и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших частей. Работало 
до 25 пулеметов пр[отивни]ка, 3 — 81-мм мин[ометные] батареи, 2 бат[ареи] 75-мм орудий, 
119-мм мин[ометная] батарея, 150-мм батарея. 

В 08.25 противник открыл арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь из вышеуказанных бата-
рей по участку 1097 сп. 

В 09.00 силою до 450 чел. с направлений Блумштейн, отм. 5,6 с двумя самоходными ору-
диями атаковал 3-й батальон 1097 сп. В 12.00 атака отбита. 

Наблюдением отмечено большое движение живой силы пр[отивни]ка в районах Харрен-
хаген, Камнике и Блумштейн. 

Авиация противника над районами частей не появлялась. 
2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав частей несет 

службу боевого обеспечения на переднем крае, совершенствует свои районы в инженерном 
отношении. 

3-й батальон 1097 сп отбивал атаки противника. 
3. Потери: убито — 7, ранено — 16 [чел.]
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 300 чел.; взято 2 пленных; подбито одно 

самоходное орудие, одно 75-мм орудие; уничтожено 11 пулеметов и 37-мм пушка. 
5. Связь: радио, телефон, конные и пешие посыльные. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 98 — 99. Рукопись. Подлинник.
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№ 1119
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня 

14 февраля 1945 г.

<…> 5. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 6, ранено — 30 чел., заболело —  3 чел. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 21. Машинопись. Подлинник.

№ 1120
Боевое распоряжение № 1 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о порядке марша частей дивизии в новый район сосредоточения

15 февраля 1945 г. 13.00. Грюнфельде

1. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд во исполнение боевого распоряжения шта-
кора 116 15.02.45 г. выходит на марш, имея задачей передислоцироваться к утру 17.02.45 г. в 
район Гарнзеедорф, Заросле, Буден. 

2. Авангард 1097 сп выступит на марш в 18.30 15.02 по маршруту Кальве, Альтмарк, Ни-
колайкен, Гонигфельде, Литтшен, Гросс Кребс, Бандткен, Гарнзее, Урыце и к 03.00 17.02 со-
средоточится в районе Урыце. 

Исходный пункт Кальве головой колонны пройти в 19.00 15.02. Район дневки — Ошен ([кв.] 
6070г), прибыть к 03.00 16.02. Выступление из района дневки — в 19.00 16.02. Исходный пункт 
южн[ая] окр[аина] Ошен головой колонны пройти в 19.00 16.02.

3. 1099 сп выступить на марш в 18.30 15.02 по маршруту 1097 сп и в 05.00 17.02 сосредото-
читься Герминендорф. Исходный пункт Кальве головой колонны пройти в 20.00 15.02. Район 
дневки — Шадау, прибыть к 04.00 16.02. Выступление из района дневки — в 19.00 16.02. Ис-
ходный пункт южн[ая] окр[аина] Ошен головой колонны пройти в 20.00 16.02.

4. 1101 сп выступить на марш по маршруту 1097 сп в 19.00 15.02 и к 06.00 17.02 сосредото-
читься в районе в пильн*. Исходный пункт Кальве головой колонны пройти в 21.00 15.02. 
Район дневки — ([кв.] 6472б и 6474а), прибыть к 06.00 16.02. Выступление из района днев-
ки — в 20.00 16.02. Исходный пункт южн[ая] окр[аина] Ошен головой колонны пройти в 21.00 16.02.

5. 888 ап после снятия с огневых позиций следовать общей колонной по маршруту дивизии 
перекатами. В район дневки Ласковитц прибыть к 02.00 16.02. В район сосредоточения Гарен-
зеедорф прибыть к 02.00 17.02.

6. 294 оиптд из района сосредоточения выступить в 19.00 15.02 и к утру 17.02 сосредото-
читься в районе Губин. Район дневки — Гонигфельде, прибыть к 22.00 15.02. Выступление из 
района дневки — в 22.00 16.02. 

7. Тылы, [410-й отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] и [390]-ю авто[транспортную] 
роту дивизии передислоцировать в район Гарнзее к 06.00 17.02.

8. Командирам частей на марше организовать четкий походный порядок, строжайшую 
маскировку и все меры походного охранения. При расположении на привалах, дневках орга-
низовать наземное и воздушное наблюдение, зенитное прикрытие с воздуха. При совершении 
марша всему офицерскому составу строго следить за порядком в движении как в походных 
порядках, так и транспорта, не допуская нарушение порядка движения и создания пробок. 

9. Штадив с 08.00 16.02 — Гонигфельде, с 06.00 17.02 — Заросле. 
10. Донесения присылать о прохождении исходного пункта, о прибытии в район дневки и 

в район сосредоточения. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 49 — 50. Машинопись. Подлинник.
* Слово не дописано. Вероятно, это сокращение на карте, возможно, лесопилка — в польском 

языке piłatartakowa.
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№ 1121
Из Боевого донесения № 44 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о марше частей дивизии 

15 февраля 1945 г. 14.00. Грюнфельде 

1. Противник в течение суток 15.02.45 г. активных действий живой силой и огнем не про-
являл. Вел редкий ружейно-пулеметный и методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь 
по районам боевых порядков наших частей. 

2. Части дивизии, сдав ранее занимаемые участки обороны подразделениям 161 и 153 УР, 
совершили марш и к 07.00 15.02 сосредоточились в районах: 

 1097 сп — Георгенсдорф, Кальве, Лабе; к[омандный] п[ункт] — Гинтро; 
1099 сп — ([кв.] 8476, [кв.] 8478аб); к[омандный] п[ункт] — отд[ельные] дома; 
1101 сп — Иорданкен, Грюнфельде, Таннфельде; к[омандный] п[ункт] — Иорданкен; 
294 оиптд — Шрооп; спец[иальные] подразделения — в районе к[омандного] п[ункта] 

дивизии; 
888 ап — на прежних о[гневых] п[озициях]. 
3. Потери: ранено — 3 чел. 
4. Решил: в 18.00 начать марш в новый район сосредоточения согласно Вашему боевому 

распоряжению № 5. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 187. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1122
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение всего дня 

15 февраля 1945 г.

<…> 4. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 4, ранено — 11, пропало без вести —      
2 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 21 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1123
Отчет штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о боевых действиях частей дивизии на р. Ногат в период 
с 27 января по 15 февраля 1945 г. 

 
Не ранее 15 февраля 1945 г. 

Не имея артиллерийской поддержки и встретив организованное сопротивление пр[отивни]-
ка, поддержанного самоходной артиллерией и бронетранспортерами, части дивизии были 
остановлены и по приказанию штакора 116 в ночь на 27.01 отошли на южн[ый] берег р. Ногат, 
перейдя к жесткой обороне и выставив боевое охранение на северном берегу на участках 
Хальбштадт, Баумгарт, Шенвальд. 

Противник в прежней группировке, при поддержке самоходной артиллерии и бронетранс-
портеров производил неоднократные контратаки, пытаясь сбить боевое охранение частей 
и форсировать р. Ногат вост[очнее] г. Мариенбург, с задачей перехватить шоссе Альдфель-
де — Мариенбург и тем самым восстановить свое положение в Мариенбург. 

Всего за период нахождения дивизии в обороне с 27.01 по 15.02.45 г. противник предпринял 
27 контратак. 
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Особенно активно противник проявлял свои попытки вклиниться в нашу оборону в рай-
оне Хальбштадт и Баумгарт, однако все они были отражены, и положение боевых охранений 
на этих участках было восстановлено. 

За период боевых действий при овладении г. Мариенбург и на р. Ногат части дивизии 
имели трофеи: самолетов — 18, пушек — до 60 (склад), автомашин — 64, пулеметов — 114, 
мотоциклов — 12, винтовок — 2 склада, велосипедов — 135, пароходов — 3.

Подбито и сожжено 17 танков и самоходных орудий противника.
15.02 по боевому распоряжению штакора 116 части дивизии сдали свои участки обороны 

153 и 161 УР, получив задачу на марш в район сосредоточения Грюнфельде.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 216. Машинопись. Подлинник. 

Примечания

1 Усиление льда — это постройка специальной щитовой переправы на льду, чтобы на-
грузку от веса машины передать по возможности на большую площадь поверхности льда. 
Такая щитовая дорога позволяет пропускать по льду толщиною в 20 — 30 см машины весом 
до 20 т.

2 В документе указанная «автоматная рота» является входящей в состав советского 
стрелкового полка роты автоматчиков, вооруженных пистолет-пулеметами «ППШ» или 
«ППС».

3 П ь я н ы х  Семен Дмитриевич — командир 3-го стрелкового батальона 1097 сп. Родился 
в 1911 г. в с. Грайворонка ныне Касторенского района Курской области. В Красной армии — с 
1933 г. На фронте — с 22 июня 1941 г. В боях по прорыву обороны противника в районе Скурц 
4 марта 1945 г. отлично использовал приданные ему танки и занял населенный пункт Воллен-
таль. Преследуя отходившего противника, батальон Пьяных в районе железной дороги, что 
500 м западнее Волленталя, встретил сильное огневое сопротивление и атаки противника. 
С. Д. Пьяных был тяжело ранен и эвакуирован в 410-й отдельный медико-санитарный батальон. 
Приказом войскам 2-й ударной армии № 035-н от 25 марта 1945 г. награжден орденом Крас-
ного Знамени. Награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
оборону Ленинграда».
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17. В ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(17 ФЕВРАЛЯ — 8 АПРЕЛЯ 1945 г.)

С 27 января по 14 февраля 1945 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия 
пыталась создать и удержать плацдармы на западном берегу р. Ногат. В ходе ожесточен-
ных боев она подвергалась неоднократным контратакам крупных сил немецкой пехоты, 
поддержанной бронетранспортерами и танками. На 15 февраля 1945 г. 326-я Рославльская 
Краснознаменная стрелковая дивизия насчитывала 5 603 чел., из них — 754 офицера, 1 301 сер-
жантского и 3 548 рядового состава при 3 018 винтовках, 1 981 ППШ/ППС, 176 ручных, 72 стан-
ко  вых и 18 зенитных пулеметах, 171 ПТР, 44 — 50-мм, 45 — 82-мм и 14 — 120-мм ми-
нометах, 27 — 45-мм ПТО, 7 — 76-мм полковых и 29 — 76-мм дивизионных орудиях, 
16 — 122-мм гаубицах; 900 лошадей и 148 автомашин.

В середине февраля 1945 г. Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия передисло-
цировалась в район юго-восточне г. Нойенбурга, где с 17 февраля приступила к форсированию 
р. Висла в ходе наступательной операции, позднее получившей наименование Восточно-По-
меранской, которая проводилась с 10 февраля по 4 апреля 1945 г. войсками 1-го и 2-го Бело-
русских фронтов в целях разгрома группировки противника в Восточной Померании и овла-
дения побережьем Балтийского моря от Данцига (ныне Гданьск, Польша) до Штеттина (ныне 
Щецин, Польша).

№ 1124
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о марше  326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в новый район дислокации

17 февраля 1945 г.

1. Части корпуса соприкосновения с противником не имеют.
В течение ночи с 16 на 17.02 совершили марш и к 09.00 17.02 сосредоточились в р[айо]нах: 

<…> 326 сд: 1097 сп — Шенталь; 1099 сп — Айхбуш; 110 сп — Герминендорф; 888 ап — Губин. 
<…> Марш проведен организованно, со всеми мерами маскировки. Отстающих нет.

2. Потери: <…> 326 сд: убито — 6, ранено — 37 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 21 об., 22. Подлинник.

№ 1125
Боевое донесение № 47 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении частей дивизии

18 февраля 1945 г. 1-я половина дня. Заросле

1. Противник на западном берегу р. Висла в районе Нойенбург оказывает сильное огневое 
сопротивление. В 09.30 силою до 80 чел. с направления Нойенбург контратаковал наши под-
разделения, находящиеся на шоссе сев[ернее] Нойенбург. В 11.15 силою до 50 чел. с Нойенбур-
га контратаковал в северном направлении по шоссе. Контратака отбита. В 11.50 силою до роты 
с направления Нойенбург контратаковал наши подразделения, находящиеся на шоссе севернее 
Нойенбург, и после упорного боя сбил наше подразделение с шоссе, где и закрепился. В глу-
бине обороны противника отмечается усиленное движение по шоссейным дорогам и вне 
дорог.
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2. Выполняя приказ корпуса, 1099 сп группой в 100 чел. автоматчиков в 08.00 18.02 фор-
сировал р. Висла в районе зап[аднее] Вайхсельбург и оседлал дорогу в районе 800 м южн[ее] 
Адлих-Бохлин. В 09.30 и в 11.15 18.02 отбил контратаки противника силами: первая — до 
30 чел. и вторая — до 50 чел. В 11.50 18.02 после упорного боя с контратакующим противником 
отошел и занял высоту 92,1 в районе ([кв.] 5050) и прочно ее удерживает. Основные силы 
полка находятся на марше к району переправы и головой колонны прошли Рундевизе. 

1097 и 1101 сп находятся в прежних районах дислокаций в готовности к совершению мар-
ша в район переправы.

3. 888 ап — на огневых позициях в районе переправы.
Штадив — на прежнем месте.
4. Решил: переправить 1099 сп на зап[адный] берег р. Висла, оседлать шоссе и в последу-

ющем 1101 и 1097 сп, переправив [их] на западный берег, наступать в северном направлении. 
К[омандир] сд — в частях.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 55. Заверенная копия.

№ 1126
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

18 февраля 1945 г.

1. Части корпуса проводили работу согласно плану.
326 сд: 1097 сп и 1101 сп, находясь в прежнем р[айо]не сосредоточения, приводили себя в 

порядок. Р[азведывательная] г[руппа] 1099 сп, переправившись через р. Висла в р[айо]не за-
п[аднее] Вайхсельбург, отражая атаки пр[отивни]ка, на 16.00 занимала район: (искл.) отметка 
92,1, лес 500 м юго-восточнее отметки 92,1; 1099 сп выступил из прежнего р[айо]на и на 16.00 
находился Вайхсельбург, Клейн-Небрау. <…> 

2. Противник на зап[адном] берегу р. Висла в р[айо]не севернее Нойенбург оказывал силь-
ное огневое сопротивление действиям р[азведывательной] г[руппы] 1099 сп. Из р[айо]на 
Нойенбург предпринял ряд контратак при поддержке 2 — 3 танков. Атаки отбиты.

3. Для поддержки действий р[азведывательной] г[руппы] 1099 сп и для развития ее успеха 
частями 326 сд выведены на боевые порядки 888 ап, 248 ап [86-й сд] и 517 кап [116 ск]. Осталь-
ные арт[иллерийские] части и подразделения в р[айо]нах сосредоточения.

4. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: потерь — нет. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 22. Подлинник.

№ 1127
Из Наградного листа связиста отделения связи 1099-го стрелкового полка 

младшего сержанта Марченко Трофима Демьяновича 

20 февраля 1945 г.

<…> В боях при форсировании р. Висла в ночь на 18.02.45 г. обеспечивал бесперебойную 
связь.

Под огнем снайпера исправил 3 порыва линии связи. При выходе на исправление порыва 
в четвертый раз тов. Марченко был ранен, но продолжал выполнять задание. Под снайперским 
огнем дополз до порыва линии и, превозмогая боль, исправил линию и там же был убит снай-
пером противника.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1159. Л. 120. Машинопись. Подлинник.
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Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 07/н от 1 марта 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1925 г. в г. Одессе, Украина. Украинец, член ВЛКСМ. В Красную армию 
призван в 1943 г. Тюменским РВК Омской области. Ранее награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Погиб в бою 18 февраля 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское вое-
водство, г. Нойенбург, д. Адлих-Бохлин — ныне Польша, г. Нове (пол. Nowe, нем. Neuenburg) 
Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят.

№ 1128
Из Наградного листа командира взвода 1099-го стрелкового полка 

младшего лейтенанта Суханова Николая Тимофеевича 

26 февраля 1945 г.

<…> За время наступательных боев с 19 по 22.02.45 г. тов. Суханов 
показал себя смелым, исключительно храбрым и умелым командиром 
взвода.

При форсировании р. Висла 18.02 первым со своим взводом форсиро-
вал реку, достиг дамбы и, вырвавшись вперед, первым оседлал дорогу, 
идущую с Нойенбурга на север, уничтожив при этом до 20 гитлеровцев.

21.02 взвод под командованием тов. Суханова первым ворвался в 
г. Меве и занял 3 дома. На протяжении суток тов. Суханов отбивал контр-
атаки противника, во много раз превосходящих в живой силе и технике. 
Создалась исключительно трудная обстановка. Боеприпасы вышли. Нем-
цы окружили дом, где находился тов. Суханов со своим взводом,  подожгли 
его. В этой наитруднейшей обстановке тов. Суханов не растерялся, про-
явил решительность и находчивость. Организовав оставшихся людей, 

прорвал кольцо окружения и вырвался из него, уничтожив при этом до 20 гитлеровцев и 
вывел почти весь взвод.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5870. Л. 8. Машинопись. Подлинник.

 Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 041-н от 30 марта 1945 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

 Родился в 1922 г. в д. Баталово ныне Лузского района Кировской области. Русский, 
член ВКП(б). В Красной армии — с 1940 г. На фронте — с июня 1941 г. Участник оборо-
ны Сталинграда, Ленинграда. В 1944 г. награжден медалью «За отвагу», в 1954 г. — ор-
деном Красной Звезды.

№ 1129
Из Наградного листа командира роты автоматчиков 

1099-го стрелкового полка капитана Османова Трофима Алексеевича 

20 февраля 1945 г.

<…> В ночь на 18 февраля 1945 г. капитан тов. Османов, возглавляя группу автоматчиков, 
получил боевую задачу форсировать р. Висла, перерезать в дальнейшем шоссейную дорогу, 
идущую из Нойенбурга в северном направлении. Тов. Османов поставленную задачу довел 
до каждого бойца, разъяснил важность ее и весь личный состав группы мобилизовал на бы-
стрейшее выполнение поставленной задачи.

Благодаря умелому действию тов. Османова группа автоматчиков быстро форсировала 
р. Висла, перерезала дорогу, закрепилась, прочно удерживая завоеванный рубеж. С наступле-

Н. Т. Суханов
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нием рассвета гитлеровцы предприняли четыре, одну за другой, контратаки, две последних 
из которых — численностью до 200 чел. пехоты. Несмотря на численное превосходство сил 
противника, группа тов. Османова каждый раз отбрасывала гитлеровцев, нанося им большие 
потери в живой силе. Боеприпасы были на исходе. Тов. Османов приказал стрелять только 
тогда, когда противник подойдет на 30 — 50 м.

При отражении последней контратаки из строя был выведен ручной пулеметчик. 
Тов. Османов взялся сам за пулемет и меткими очередями уничтожал гитлеровцев, призы-
вая личный состав своей группы: «Здесь умрем, товарищи, но ни шагу назад!».

Тов. Османов погиб смертью героя, не допустив немцев к занятому рубежу.
Ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5939. Л. 74. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 036-н от 28 марта 1943 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1912 г. в д. Мари-Китня ныне Мари-Турекского района Республики Марий-Эл. 
Мариец, член ВКП(б) с 1940 г. В Красную армию призван 17 сентября 1939 г. Мари-Турек-
ским РВК Марийской АССР. На фронте — с 1941 г. До 326-й стрелковой дивизии был 
командиром роты 204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». Погиб в бою 18 февраля 1945 г. 
Похоронен: возле церкви д. Гросс-Небрау, ныне Небраво-Вельке повят Квидзыньский, 
Поморское воеводство, Польша.

№ 1130
Из Наградного листа командира взвода роты автоматчиков 

1099-го стрелкового полка техника-лейтенанта Литяева Степана Ивановича

20 февраля 1945 г.

<…> При выполнении задачи по форсированию р. Висла в ночь на 
18.02.45 г. тов. Литяев, командуя взводом автоматчиков, умело выполнил 
поставленную задачу. Форсировав реку и перерезав шоссейную дорогу, 
взвод тов. Литяева прочно удерживал завоеванный рубеж.

С наступлением дня 18.02 противник предпринял одну за другой че-
тыре контратаки, пытаясь сбросить группу наших автоматчиков в реку. 
Тов. Литяев, находясь в боевых порядках, в упор расстреливал озверелых 
гитлеровцев из своего автомата, призывая личный состав своего взвода 
стоять насмерть, не отдать противнику ни одного метра завоеванного 
рубежа. Будучи раненым, не ушел с поля боя, продолжая отбивать кон-
тратаку. Тов. Литяев был вторично ранен, продолжал управлять взводом, 
прочно удерживал плацдарм на западном берегу р. Висла. После подхода 
основных наших сил по приказанию командира полка тов. Литяев отправ-

лен в сан[итарную] роту.
Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 954. Л. 177. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 024-н от 12 марта 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в с. Кочкурове ныне Кочкуровского района Республики Мордовия. 
Мордвин, член ВЛКСМ. В Красной армии — с 17 октября 1940 г. Награжден также меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

С. И. Литяев
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№ 1131
Из Наградного листа командира отделения взвода ПТР 2-го батальона 

1099-го стрелкового полка младшего сержанта 
Куратова Константина Федоровича 

22 февраля 1945 г.

<…> 18.02.45 г. при форсировании р. Висла тов. Куратов, умело командуя своим отделени-
ем, без потерь переправился на противоположный берег реки.

При продвижении пехоты к населенному пункту тов. Куратов заметил на чердаке одного 
из домов немецкого пулеметчика, стрелявшего по нашим боевым порядкам, мешавшего даль-
нейшему продвижению. Тремя выстрелами вывел из строя пулемет вместе с расчетом, тем 
самым содействовал занятию этого населенного пункта.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 974. Л. 196. Машинопись. Подлинник.

 Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 024-н от 12 марта 1945 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени.

Родился в 1926 г. в с. Кибер-Спасское ныне Калачинского района Омской области. 
Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван 11 ноября 1943 г. Калачинским РВК 
Омской области. 26 января 1945 г. в бою за Гросс-Левизитц огнем противотанкового ружья 
подбил немецкий танк, тем самым дал возможность нашей пехоте продвижению вперед 
(награжден орденом Славы 3-й степени). Погиб в бою 24 февраля 1945 г. Похоронен: 
Польша, Гданьское, ныне Поморское, воеводство, пов. Тчевский, северо-восточная окра-
ина д. Раковиц, у дороги, могила ¹ 2, 3-й ряд сверху.

 

№ 1132
Из Наградного листа старшего разведчика взвода управления 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка ефрейтора Васина Михаила Петровича

25 марта 1945 г.

<…> В бою 18.02.1945 г. в р[айо]не г. Нойенбург тов. Васин, находясь в боевых порядках 
пехоты — роты по захвату плацдарма за р. Висла, под пулеметно-минометным огнем пр[о-
тивни]ка засек места 2 станковых пулеметов и орудие прямой наводки.

Вместе с передовыми частями пехоты он на подручных средствах форсировал р. Висла и 
на захваченном плацдарме корректировал арт[иллериский] огонь, которым уничтожил 2 стан-
ковых пулемета и подавил огонь орудия прямой наводки. При контратаке врага тов. Васин из 
личного оружия отбивал их и лично сам убил четырех солдат. 

В этом бою тов. Васин погиб смертью храбрых, но плацдарм был завоеван и прочно закре-
плен.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1224. Л. 14. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 014/н от 7 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1912 г. в с. Токмове ныне Ковылкинского района Республики Мордовия. 
Русский, член ВКП(б) с августа 1942 г. В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Ко-
вылкинским РВК. В 888-м артиллерийском полку — со дня его формирования. Ранее 
награжден двумя медалями «За отвагу». Погиб в бою 18 февраля 1945 г. 
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№ 1133
Боевое донесение № 48 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении частей дивизии

19 февраля 1945 г. 14.00. Шинкенберг

1. Противник за истекшие сутки оказывал огневое воздействие из района Адлих-Бохлин, 
шоссе южн[ее] и сев[ернее] окр[аин] Нойенбург. Отмечено до трех арт[иллерийских] батарей 
и двух минометных батарей в районе Нойенбург и северо-западнее. В 03.15 19.02 силою до 
50 чел. контратаковал 1099 сп с направления госп[одский] дв[ор] Нойенбург. Успеха не имел. 
В 19.15 19.02 силою до 100 чел. при поддержке арт[иллерийско]-мин[ометного] огня контрата-
ковал 1099 сп с направления кирп[ичный завод] ([кв.] 4850). Успеха не имел. В 11.30 19.02 с на-
правления юго-западнее Адлих-Бохлин контратаковал 1099 сп силою до 70 чел. Успеха не имел.

Авиация противника активности не проявляла.
2. 1099 сп в течение ночи полностью форсировал р. Висла и к 06.00 достиг рубежа дом 

лесника ([кв.] 5050б), отд[ельный] дом у шоссе ([кв.] 5050а), отм. 92,1, отд[ельные] дома южн[ее] 
отм. 92,1, где ведет упорный бой с противником. В 03.15, 09.15 и 11.30 19.02 отбивал контра-
таки противника и нанес ему большие потери в живой силе.

1101 сп в 12.00 19.02 начал переправу в районе отм. 16,0 и к 13.00 переправил один батальон 
на зап[адный] берег р. Висла.

1097 сп в 12.00 начал переправу в районе вост[очнее] Клайн Занскау и к 13.00 переправил 
на зап[адный] берег р. Висла 2 стрелковых батальона.

888 ап находится в движении в районе моста и к 16.00 19.02 станет на огневые позиции на 
зап[адном] берегу р. Висла.

3. Решил: выполнять поставленную задачу. К[омандир] сд — в частях.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 208. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1134
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

19 февраля 1945 г.

1. Части корпуса, получив новую задачу для наступления, вдоль западного берега р. Вис-
ла выступили для производства переправа через р. Висла и на 16.00 находились: <…> 

326 сд: 1099 сп полностью переправился на зап[адный] берег р. Висла сев[ернее] Нойенбург 
и, преодолевая огневое сопротивление противника, к 15.00 овладел Адлих-Бохлин. 1097 и 
1101 сп к 16.30 сосредоточились Монтау, Фрайгайт, Нойсас Тройль. <…> 

3. <…> Арт[иллерийские] полки дивизии в обход через г. Швец переправились на зап[адный] 
берег р. Висла и к 20.00 сосредоточились: <…> 888 ап — Нойсас Тройль; 517 кап [116 ск] под-
держивал действия 1099 сп со старых о[гневых] п[озиций].

4. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 14, ранено — 29 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 22 — 22 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1135
Оперативная сводка № 35 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

20 февраля 1945 г. 19.00. Клайнкруг 

1. Противник подразделениями 67 пп 23 пд, 77-го отдельного пулеметного крепостного 
батальона и 385-й гренадерской дивизии «Фольксштурм» оказывает сопротивление на рубе-
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же Нихтсфельде — Гоголево группами прикрытия численностью до 25 — 40 чел. каждая. 
Основными силами занимает оборону по левому берегу р. Ферзе. Из глубины обороны воз-
действует арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем на боевые порядки наступающих частей. 
Работает до шести батарей пр[отивни]ка <…>. Кроме указанных батарей противник исполь-
зует 75-мм батареи для стрельбы прямой наводкой.

Авиация противника бомбит боевые порядки частей: произвела налеты на район [желез-
нодорожной] ст[анции на южной окраине Меве] ([кв.] 5852) и 4 налета по районам боевых 
порядков [дивизии]. Действует разведывательная авиация пр[отивни]ка.

2. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, преодолевая и ломая сопротивление 
противника, в 18.00 достигли рубежа Нихтсфельде — Гоголево. Продолжают выполнять задачу.

3. Потери: убито — 31 чел., ранено — 72 чел.
4. Потери противника: убитыми — до 300 солдат и офицеров, пленными — 42 чел.;
а) захвачен оружейный склад в районе [железнодорожной] ст[анции на южной окраине 

Меве], батарея 105-мм орудий (3 орудия);
б) подбито 2 самоходных орудия, 6 автомашин.
5. Связь — радио, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 105 — 106. Рукопись. Подлинник.

№ 1136
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

20 февраля 1945 г.

1. Шифротелеграммой от 20.02.45 г. командующий 2-й у[дарной] а[рмией] приказал частям 
116 ск наступать в северном направлении вдоль р. Висла с задачей к исходу дня выйти на 
рубеж Меве, Дойч Бродден, Моррошин. Разгран[ичительная] линия справа — р. Висла, слева 
(со 108 ск) — Гросс Комморск, Лялькау, Моррошин, Цдуний (все пункты, кроме Моррошин 
и Цдуний, для 116 ск исключительно). Во исполнение чего командир корпуса принял решение 
наступать, имея в первом эшелоне 2 дивизии (326 сд — справа, 86 сд — слева) и одну дивизию 
(321 сд) — во втором эшелоне.

Разгран[ичительная] линия между 326 и 86 сд — озеро, Раковиц, Адлих-Либенау, Бруст 
(все пункты, кроме озеро и Бруст, включительно для 326 сд).

2. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, преодолевая упорное сопротивление пр[о-
тивни]ка, достигли рубежей: 326 сд: 1099 сп овладел Нихтсфельде и ведет бой за переправу через 
р. Ферзе; 1101 сп вторым с[трелковым] б[атальоном] ведет бой за Гоголево, 1-м и 3-м с[трелковыми] 
б[атальонами] — на рубеже Тымау, отм. 73,0; 1097 сп — в р[айо]не Адлих, Кениглих-Еллен.

<…> 5. Потери: а) своих войск: <…> 326 сд: убито — 13, ранено — 57 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 22 об., 23. Машинопись. Подлинник.

№ 1137
Из Наградного листа заместителя командира 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка капитана Горбенко Михаила Антоновича

28 февраля 1945 г.

<…> В период форсирования р. Висла и в последующих боях по расширению плацдарма 
тов. Горбенко организовал бесперебойную политическую работу среди личного состава, 
мобилизуя его на выполнение боевой задачи. Батальон успешно форсировал реку и, расширяя 
плацдарм, занял ряд населенных пунктов.

20 февраля 1945 г. на подступах к Меве противник оказал яростное сопротивление насту-
пающему 1-му стрелковому батальону, открыв ураганный артиллерийский и минометно-пу-
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леметный огонь. Темпы продвижения замедлились. Противник, усилив 
огонь, готовился контратаковать батальон. Тогда тов. Горбенко, распре-
делив политработников по ротам, поднимает людей в атаку. Контрнасту-
пление противника было сорвано. В этом бою пал смертью храбрых ка-
питан Горбенко.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 
1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7603. Л. 145. Машинопись. Подлинник.

 Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 51/н от 13 апре-
ля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1918 г. в пос. Спирово ныне Спировского района Тверской 
области. В Красную армию призван в 1938 г. Одесским РВК Одесской области Украинской 
ССР. До 326-й стрелковой дивизии воевал в 214-й воздушно-десантной бригаде. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.», в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени.

 

№ 1138
Из Наградного листа командира взвода пешей разведки 

1099-го стрелкового полка младшего лейтенанта Суворова Виктора Даниловича

26 февраля 1945 г.

<…> 20 февраля 1945 г. группа разведчиков под командованием тов. Суворова выполняла 
задание командования по разведке населенного пункта Пескен, оказав помощь 7-й стрелковой 
роте [3-го батальона], идущей в авангарде полка, в овладении этим населенным пунктом.

Гитлеровцы у д. Пескен оказывали 7-й роте упорное сопротивление. Под сильным артил-
лерийским и минометным огнем противника группа разведчиков во главе с тов. Суворовым 
зашла в тыл группы немцев, наводя панику и замешательство в их рядах.

Гитлеровцы обнаружили разведчиков, открыли по группе храбрецов ураганный огонь, 
прижимая их к земле. Тов. Суворов с возгласом: «Вперед, за мной! Бей гадов!» — поднялся 
первым. Разведчики дружно бросились за своим командиром. Удары с фланга, а затем с тыла 
вызвали панику среди немцев. Этим воспользовалась 7-я рота и ворвалась в населенный пункт, 
взяв его с хода.

В этом бою пал смертью героя тов. Суворов.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1702. Л. 12. Машинопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 10/н от 20 марта 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1916 г. в г. Новониколаевске (ныне Новосибирск). В Красную армию призван 
в 1941 г. Прокопьевским РВК Кемеровской области. В ноябре 1944 г. награжден орденом 
Красной Звезды. Погиб в бою 21 февраля 1945 г. Похоронен: Германия, г. Нойенбург, ныне 
Польша, Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят, городской парк г. Нове.

№ 1139
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о боевых действиях 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

21 февраля 1945 г.

1. Части корпуса в течение ночи вели бой отдельно выделенными батальонами и с 09.30 
развивали наступление в северном направлении с задачей к исходу дня выйти на рубеж Клайн 

М. А. Горбенко
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Гарц, (искл.) отм. 48,6, Кленовкен, однако, встретив упорное сопротивление противника, 
значительных успехов не имели. На 17.00 вели бой на рубеже: 326 сд: 1099 сп одним с[трелко-
вым] б[атальоном] ведет бой за переправу вост[очнее] дороги в р[айо]не отм. 12,0, вторым 
[стрелковым] б[атальо]ном — у моста зап[аднее] 500 м, 40 чел. удерживали мост на северном 
берегу [в районе] ж[елезно]д[орожной] станции [на южной окраине Меве]; 1101 сп вел бой за 
Гоголево; 1097 сп — в прежнем р[айо]не.

<…> 4. Потери: а) потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 34, ранено — 113, заболе-
ло — 4 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 23 — 23 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1140
Из Оперативной сводки № 36 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

21 февраля 1945 г. 19.10. Пескен 

1. Противник частями боевой группы «Любах», 67 пп 23 пд и 690 пп 337 пд оказывает 
сильное огневое сопротивление наступающим подразделениям наших частей.

Перед фронтом дивизии противник имеет сплошной передний край с траншеями полного 
профиля и инженерными заграждениями (мины). Наблюдением установлены и отмечены 
инженерные препятствия (проволочные заграждения, минные поля) и траншеи полного про-
филя в районах отм. 64,5 и по северному берегу р. Ферзе. <…> В 12.00 21.02.45 г. наблюдени-
ем отмечено оживленное движение противника в г. Меве.

В 12.25 противник силою до 300 чел. при поддержке четырех самоходных орудий атаковал 
подразделения 1099 сп на северном берегу р. Ферзе и частично оттеснил на южный берег. 
Наблюдением отмечалось оживленное движение солдат противника на северо-западной и 
восточной окраинах Меве. Показания пленного подтверждают, что в районе лес сев[еро]-за-
п[аднее] Меве находится часть резерва противника.

Самолеты противника типа Ме-109 и Ме-110 произвели 2 налета по районам боевых по-
рядков 1099 сп и производили развед[ывательные] полеты над районами частей.

2. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, в 10.30 атаковали противника и вышли 
на рубежи:

1099 сп одним стр[елковым] б[атальо]ном форсировал реку и вышел в район [железнодо-
рожной] станции [на южной окраине Меве];

1101 сп 1-м стр[елковым] б[атальо]ном подошел к южным скатам выс. 64,5 и 2-м с[трелко-
вым] б[атальоном] вышел на рубеж 400 м южнее Гоголево.

В 12.25 21.02 в результате контратаки противника подразделения 1099 сп, понеся большие 
потери, отошли на правый берег р. Ферзе. Один стр[елковый] взвод продолжал сдерживать 
противника в районе [железнодорожной] станции [на южной окраине Меве]. Отбив атаку 
противника, 1099 сп вторично пытался форсировать р. Ферзе. Попытка успеха не имела ввиду 
сильного огня противника из всех видов оружия.

Части дивизии, продолжая выполнять задачу, к 16.00 21.02 находились на рубежах: 1099 сп 
двумя стрелковыми ротами вторично форсировал р. Ферзе и занял районы станция [на южной 
окраине Меве] и 2-я с[трелковая] р[ота] — 400 м северо-зап[аднее] отм. 12,0.

Положение остальных подразделений — без изменений.
3. Потери: убито — 36, ранено — 87 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 300 чел., пленными — 121 чел. Унич-

тожено 7 станковых пулеметов, подбито два 75 и одно 37-мм орудия, два 81-мм миномета, 
2 крупнокалиберных пулемета, 11 автомашин.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 109 — 110. Машинопись. Подлинник.
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№ 1141
Из Наградного листа начальника разведки 1099-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Емельянова Василия Максимовича

9 марта 1945 г.

<…> В наступательных боях с 27.01.45 г. тов. Емельянов проявил себя бесстрашным офи-
цером. Умело организовывал полковую разведку по выявлению живой силы и огневых средств 
противника, сам, всегда находясь впереди, воодушевлял своим примером отваги и мужества 
личный состав.

21.02.45 г. при овладении населенным пунктом Пескен, находясь впереди боевых порядков 
пехоты, с группой разведчиков ворвался на окраину этого населенного пункта, несмотря на 
многократное численное превосходство, завязал с ними бой, внеся панику и замешательство 
в рядах противника, отвлекая на себя их внимание, чем дал возможность развернуться бата-
льону и успешно занять населенный пункт. В этом бою группа разведчиков под командова-
нием тов. Емельянова уничтожила 23 гитлеровца, в т[ом] ч[исле] тов. Емельянов из личного 
оружия убил 5 чел.

05.03.45 г., выполняя боевую задачу по разведыванию сил и средств противника на под-
ступах к г. Прейсиш Старгард, столкнулся с немецкой разведкой, численно превосходящей 
нашу группу во много раз. Тов. Емельянов быстро принимает решение, умело расставив свою 
группу, огнем автоматов и гранатами рассеял гитлеровцев, частично их уничтожил, но боевую 
задачу выполнил.

В этом бою пал смертью храбрых ст[арший] лейтенант Емельянов.
Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5939. Л. 71. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 36/н от 28 марта 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1923 г. на хут. Михайловский ныне Краснодарского края. В Красную армию 
призван в июне 1941 г. Награжден также орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Умер от ран 7 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, г. Староград 
Гданьский, центральная площадь. 

№ 1142
Из Наградного листа командира стрелковой роты 1099-го стрелкового полка 

лейтенанта Снитко Михаила Романовича

26 февраля 1945 г.

<…> В период форсирования р. Висла 18.02.45 г., несмотря на ураганный огонь противни-
ка, тов. Снитко, командуя ротой, проявил умение и личную храбрость. Первым впереди роты 
бросился в воду и с призывом «За Родину!», «За Сталина, вперед!» увлек за собой личный 
состав роты, воодушевляя их примером мужества и отваги. Рота почти без потерь форсиро-
вала р. Висла, закрепилась на западном берегу, уничтожив при этом до 30 гитлеровцев.

21.02.45 г. лейтенант Снитко повел роту в атаку на г. Меве, захватил жел[езно]дор[ожную] 
станцию, уничтожив при этом более 50 гитлеровцев, и 20 чел. было взято в плен. Противник 
неоднократно предпринимал яростные контратаки. Тов. Снитко своим личным примером и 
личной храбростью первым бросался в атаку на врага.

Лейтенант Снитко в этом бою погиб смертью храбрых.
Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1702. Л. 11. Машинопись. Подлинник.
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Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 10/н от 20 марта 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1923 г. в станице Старомышастовское Новотитаровского, ныне Динского, 
района Краснодарского края. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в июне 
1941 г. Новотитаровским РВК. Участник Сталинградской битвы. В составе 1099-го стрел-
кового полка при освобождении Эстонии его взвод первым из батальона форсировал реку 
Пыльтсамаа (награжден орденом Красной Звезды). Погиб в бою 21 февраля 1945 г. По-
хоронен: Польша, Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят, городской парк г. Нойен-
бург (ныне г. Нове). 

№ 1143
Боевое донесение № 53 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной

стрелковой дивизии о положении частей дивизии

22 февраля 1945 г. 17.00. Пескен

1. Противник частями боевой группы «Любах», 67 пп 23 пд и 690 пп 337 пд продолжает 
оказывать огневое воздействие по районам боевых порядков частей дивизии. В течение ис-
текших суток перед фронтом дивизии работали огневые средства противника: станковых 
пулеметов — 25, крупнокалиберных — 2, две батареи 81-мм орудий (минометов), две батареи 
75-мм орудий, батарея 105-мм орудий.

Авиация противника над районами боевых порядков частей не появлялась.
В 07.30 22.02 противник численностью до 70 чел. с направления отд[ельные] дома (кв. 6854а) 

контратаковал 2-й батальон 1101 сп. Атака противника отбита.
2. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, с рубежа отм. 12,0 (мост кв. 6856), 350 м 

южнее Гоголево в 18.40 21.02 после трехминутной артподготовки пытались сбить противника 
с занимаемых рубежей, занять южн[ую] окр[аину] Меве. Встретив сильное огневое сопротив-
ление, с большими потерями отошли на исходное положение.

Части дивизии, выполняя приказ, производят перегруппировку.
1099 сп и 1101 сп (частично) будут передавать участки 422-му и 424-му о[тдельным] п[уле-

метно]-а[ртиллерийским] б[атальон]ам1.
3. 422-й и 424-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальон]ы находятся: 422 — в 

районе Езевец, 424 — в районе Тымау. Артиллерия, обозы и боеприпасы о[тдельных] п[уле-
метно]-а[ртиллерийских] б[атальон]ов находятся на восточном берегу р. Висла в районе Клайн 
Грабау.

4. Потери: убито — 25, ранено — 84 чел.
5. Потери противника: убитыми — до 150 чел., подбит 81-мм миномет, уничтожено 5 стан-

ковых пулеметов, взято 4 пленных.
6. Решил: производя перегруппировку, с утра 23.02 двумя полками наступать в заданном 

направлении, нанося главный удар левым флангом. Одним полком обходом из-за правого 
фланга ликвидировать группировку противника в Меве.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 629. Л. 228. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1144
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о подготовке 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии к наступлению

22 февраля 1945 г.

1. Согласно указаниям командующего 2-й у[дарной] а[рмией], 22.02.45 г. использовать на 
организационные мероприятия задачи перехода в наступление 23.02, на левом фланге корпу-
са и правый фланг прикрыть 422-м и 424-м о[тдельными] п[улеметно]-а[ртиллерийскими] 
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б[атальон]ами, в связи с чем командир корпуса принял решение: имея в обороне 422-й и 
424-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальоны], на рубеже южн[ый] берег 
р. Ферзе, 200 м юж[нее] отм. 57,5 продолжать наступать двумя дивизиями в первом эшелоне 
(326 сд и 86 сд) и одной дивизией (321 сд) во втором эшелоне. Разгран[ичительная] линия 
между 326 и 86 сд — Жеронжно, Альт Янишау, Рауден (все пункты, кроме Рауден, включи-
тельно для 86 сд).

2. Части корпуса вели огонь из всех видов пехотного оружия по противостоящему ему 
противнику и отбивали атаки пр[отивни]ка. 326 сд: 1099 и 1101 сп готовились к сдаче участка 
422-му и 424-му о[тдельным] п[улеметно]-а[ртиллерийским] б[атальон]ам; 1097 сп сосредото-
чился в р[айо]не 1 км сев[ернее] Пескерфельде в готовности к занятию исходного положения.

<…> 5. Потери: а) свои войска: 326 сд: убито — 52, ранено — 149 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 23 об., 24. Машинопись. Подлинник.

№ 1145
Из Оперативной сводки № 38 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

23 февраля 1945 г. 16.00. Пескен

1. Противник в течение истекших суток проявляет большую огневую активность и оказы-
вает упорное сопротивление продвижению наших частей. 15 раз контратаковал группу, нахо-
дящуюся в районе жел[езно]дор[ожной] станции и прилегающих к ней домах. Атаки успешно 
отбиты. <…> 

Авиация противника над районами боевых порядков частей не появлялась.
2. Части дивизии в 20.00 22.02.45 г. приступили к сдаче своих районов и в 24.00 закончили 

смену:
1099 сп передал свой участок 424-му о[тдельному] п[улеметно]-а[ртиллерийскому] б[ата-

льон]у и к 05.00 23.02 сосредоточился в районе 1 км зап[адне] Пескен;
1101 сп передал свой участок 422-му о[тдельному] п[улеметно]-а[ртиллерийскому] б[ата-

льон]у и в 03.30 23.02 вышел в исходное положение для наступления в границах (искл.) Гого-
лево, (искл.) развилка шоссейной и грунтовой дорог (кв. 6950б);

1097 сп принял (частично) полосу [обороны] 86 сд в границах развилка дорог, (искл.) Же-
ронжно и занял исходное положение для наступления на этом рубеже. 

422-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] принял участок 1101 сп. 
424-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] принял участок 1099 сп, занял 

оборону по южн[ому] берегу р. Ферзе, выставил боевое охранение в районе моста 200 м се-
вернее моста ([кв.] 6856).

В 10.30 23.02 после 25-мин[утной] арт[иллерийской] подготовки подразделения частей 
дивизии с исходного положения атаковали противника на рубеже (искл.) Гоголево, (искл.) 
Жеронжно, встретили сильное огневое сопротивление, подавляя огневое сопротивление про-
тивника своими огневыми средствами, к 16.00 23.02 находились на рубежах:

1101 сп: 1-й с[трелковый] б[атальон] пересек шоссейную дорогу (кв. 6952г), 3-й с[трелковый] 
б[атальон] вышел к высоте, что 200 м юго-восточнее озера (кв. 6951а);

1097 сп одним [2-м] стр[елковым] б[атальо]ном пересек шоссейную дорогу в районе от-
д[ельные] дома ([кв.] 6950). 1-й и 3-й с[трелковые] б[атальоны] 1097 сп совершают маневр со-
гласно поставленной им задаче.

3. Потери: убито — 30, ранено — 64 чел.
4. Потери противника: уничтожено 10 пулеметов, подбито два орудия прямой наводки. 

Убито и ранено — до 150 солдат и офицеров.
5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 114 — 114 об. Машинопись. Подлинник.
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№ 1146
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о переходе 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в наступление на Гентомье

23 февраля 1945 г.

1. Части корпуса в ночь с 22 на 23.02.45 г. произвели частичную перегруппировку и в 10.40 
после 25-минутной арт[иллерийской] подготовки перешли в наступление в полосе: справа — 
Бродден, слева — ж[елезная] д[орога], нанося главный удар на Гентомье. Преодолевая сильное 
огневое сопротивление и контратаки противника, на 17.00 вели бой: 326 сд: 1101 сп — за 
южную опушку рощи (кв. 7050в); 1097 сп — за южную и юго-зап[адную] опушку рощи (кв. 7050в); 
1099 сп находился в р[айо]не 1 км зап[аднее] Пескен.

<…> 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 36, ранено — 95, заболело — 11 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 24 — 24 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1147
Боевой приказ № 8 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

об организации наступления основными силами дивизии 
в направлении Бродден, Курштайн, Клайн Гарц

23 февраля 1945 г. 21.20. Пескен

1. Противник подразделениями боевой группы «Любах» в составе до четырех батальонов 
и отдельными подразделениями 23 пд занимает рубеж Меве, отм. 64,5, Гоголево, спешно 
усовершенствуя его в инженерном отношении. Противник усилен до дивизиона артиллерии 
105-мм и 5 мин[ометных] батарей.

2. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд с оперативно подчиненным 424-м о[тдельным] 
п[улеметно]-а[ртиллерийским] б[атальон]ом 91-го УР имеет задачу жестко оборонять рубеж 
южн[ый] берег р. Ферзе, (искл.) отм. 64,5, 350 м южн[ее] Гоголево. Основными силами насту-
пает в направлении Бродден, Курштайн, Клайн Гарц.

3. Справа по восточному берегу р. Висла обороняются части УР. Слева наступает 86 сд в 
направлении Нойкирх, Пельплин. Разгран[ичительная] линия с ней — Кенигсвальде, Жерон-
жно, Альт Янишау, Рауден, Ратштубе (все пункты для 326-й Р[ославльской] К[раснознаменной] 
сд исключительно).

4. Решил: силами 424-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона] и 1099 сп 
жестко и прочно оборонять рубеж южн[ый] берег р. Ферзе, (искл.) отм. 64,5, 350 м южн[ее] 
Гоголево, имея боевое охранение на северном берегу р. Ферзе на насыпи. Основными силами 
наступать в заданном направлении.

5. 424-му о[тдельному] п[улеметно]-а[ртиллерийскому] б[атальону] занять и жестко обо-
ронять участок обороны на рубеже южн[ый] берег р. Ферзе, сев[еро]-зап[адная] окр[аина] 
Нихтсфельде, (искл.) отм. 64,5. На северном берегу р. Ферзе у дороги на насыпи иметь уси-
ленное боевое охранение в составе одного пулеметного взвода, усиленного отделением ПТР.

Не допустить выхода противника из города [Меве] на берег р. Ферзе, обеспечив плотность 
системы огня перед передним краем и на северном берегу.

Разгран[ичительная] линия слева — отд[ельный] дом ([кв.] 6655в), отм. 64,5, отм. 57,7 (все 
пункты для 424-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальон]а исключительно).

6. 1099 сп одним батальоном занять и жестко оборонять рубеж южн[ый] скат выс. 64,5, 350 м 
южн[ее] Гоголево, безым[янная] высота (кв. 6852в) и не допустить прорыва противника с направ-
лений выс. 64,5 Нихтсфельде и Гоголево, Пескен. Разгран[ичительная] линия слева — Пескен, 
Гоголево, Шпрауден, Гросс Фалькенау (все пункты, кроме Гоголево, для 1099 сп исключительно).

7. 1101 сп, 1099 сп без одного батальона, 1097 сп продолжать выполнять ранее поставленную 
задачу.
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8. Командирам 424-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона] и 1099 сп 
оборудовать рубежи в инженерном отношении и создать систему инженерных заграждений 
на особо опасных направлениях. Систему огня держать в постоянной активности, не допуская 
огневого превосходства и инициативы со стороны противника. Системой фланкирующих и 
косоприцельных огней прикрыть всю поверхность зеркала воды р. Ферзе и дельты реки. Осо-
бое внимание обратить на противотанковую оборону на направлениях Меве, Нихтсфельде, 
Гоголево, Пескен.

Мой резерв — 2-й батальон 1099-го сп. 
9. Подвижной противотанковый резерв — 294 оиптд — район сосредоточения Пескен.
10. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Пескен, ось перемещения — по приказу № 07; 

424-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона] — сев[еро]-вос[точная] окр[аи-
на] Нихтсфельде; 1099 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 6653б); с[трелковых] п[олков] — по боево-
му приказу № 07.

11. Тылы и 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] — Раковиц.
12. Донесения присылать по табелю срочных донесений и по боевому приказу № 07.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 63 — 64. Машинопись. Подлинник.

№ 1148
Оперативная сводка № 39 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

24 февраля 1945 г. 16.30. Пескен

1. Части дивизии в результате наступательных действий к 13.00 24.02.45 г. вышли на 
рубежи:

1101 сп — вост[очная] опушка рощи [лесной массив северо-западнее Гоголево];
2-й батальон 1097 сп — 300 м южн[ее] станции [юго-западнее Дойч Бродден]; 
1-й и 3-й батальоны 1097 сп — на север[ной] опушке рощи [лесной массив северо-западнее 

Гоголево];
1099 сп занимает оборону перед выс. 64,5 и южн[ее] 500 м Гоголево;
424-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] занимает оборону южн[ее] 

Меве, (искл.) [выс.] 64,5.
В результате предпринятых контратак противника с 13.00 до 14.00 24.02 с превосходящи-

ми силами при поддержке артиллерийско-минометного огня 1101 сп и 2-й батальон 1097 сп 
были вытеснены и отошли на рубежи:

1101 сп — южн[ая] опушка рощи, где ведет упорный бой с контратакующим противником;
2-й батальон 1097 сп — 500 м юго-западнее Бродден, где ведет упорный бой с контратаку-

ющим противником. 1-й и 3-й батальоны 1097 сп в результате боя вышли на северную опуш-
ку рощи [лесной массив северо-западнее Гоголево] и занимают положение в кв. 7150а.

2. Противник в течение суток оказывал упорное сопротивление нашим наступающим 
частям в лесном массиве, что северо-западнее Гоголево. В 13.00 24.02 противник начал кон-
тратаки с направлений Гоголево, от реки, отд[ельный] дом ([кв.] 7352г) силою до 50 чел. каждая 
одновременно. В 14.00 24.02 из района Дойч Бродден через станцию контратаковал силою до 
250 чел. при поддержке трех арт[иллерийских] батарей и четырех мин[ометных] батарей. В 
результате предпринятых контратак потеснил наши подразделения на южную опушку леса. 
Все предпринятые в последующем действия противника успеха не имели. Огнем наших под-
разделений противник задержан в глубине леса.

3. Потери: убито — 53 чел., ранено — 91 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 800 чел. Взято в плен 13 солдат, в том 

числе 2 офицера. Уничтожено до 5 огневых точек противника.
5. Связь — радио, телефонная и пешими посыльными.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 117. Машинопись. Подлинник.
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№ 1149
Оперативная сводка № 40 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

25 февраля 1945 г. 16.55. Пескен

1. Противник частями 688 пп и 690 пп 337 пд, подразделениями 67 и 69 пп, 2-го фузилер-
ного батальона 23 пд, усиленными 2-й ротой 717-го охранного батальона, сводными ротами 
96-го охранного полка, огнем и контратаками оказывает сопротивление нашим частям в 
районе леса северо-западнее Гоголево и северо-восточнее Жеронжно.

В 11.00, 11.30, 12.00 25.02 противник из района Бродден предпринял три контратаки силой 
от 80 до 100 чел. в южном направлении против подразделений 1101 сп и с этого же района и 
района ст[анции] (кв. 7152а) противник силой от 80 до 150 чел. атаковал в западном направле-
нии подразделения 1097 сп. Контратаки противника успешно отбиты.

В 13.00 25.02 наблюдением отмечалось оживленное передвижение мелких групп против-
ника в районе лощин 800 м северо-западнее Гоголево. На протяжении всей ночи в районе 
Гоголево и севернее Гоголево слышен шум моторов танков.

Авиация противника над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии вели наступательные действия и к 16.00 25.02 находились на рубежах:
1101 сп — южн[ая] опушка леса [лесной массив северо-западнее Гоголево];
1-й и 3-й батальоны 1097 сп овладели жел[езной] дор[огой] (кв. 7150бв). Ведут огневой бой 

с противником. 2-й батальон 1097 сп, достигнув рубежа 500 м западнее Бродден, отбивал 
контратаки противника с запада и юго-запада;

1099 сп и 424-й о[тдельный] п[улеметно]-а[ртиллерийский] б[атальон] находятся в обороне 
на прежнем рубеже.

3. Потери: убито — 27 чел., ранено — 92 чел.
4. Потери противника: уничтожено солдат и офицеров — до 250 чел., пулеметов — 10, 

подбито 2 орудия. Взято 2 пленных.
5. Связь — радио, телефонная, связные с подвижными средствами.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 121. Машинопись. Подлинник.

№ 1150
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

25 февраля 1945 г.

1. Части корпуса на рубеже Меве, Гоголево прочно удерживали занимаемый рубеж. 
326 и 86 сд после трехминутного огневого налета в 10.15 начали наступление, однако встретив 
интенсивные контратаки противника, успеха не имели, за исключением продвижения на 
200 — 400 м в направлении отм. 67,9. В 16.30 после короткого огневого налета (в том числе 
взводный залп БМ-13 [РСЗО «катюша»]) подразделения 326 сд двумя с[трелковыми] р[отами] 
1099 сп овладели Гоголево.

На 18.00 части корпуса вели бой на рубежах: 326 сд: 1099 сп одним б[атальо]ном овладел 
Гоголево, ведет бой на сев[ерной] окр[аине], второй б[атальо]н — в р[айо]не сосредоточения; 
<…> 1101 сп — южн[ая] опушка 1 — 1,5 км сев[еро]-зап[аднее] Гоголево; 1097 сп — (искл.) 
Бродден, сев[ернее] ж[елезной] д[ороги], что 1 км сев[еро]-западнее Бродден. <…> 

3. Для обеспечения наступательных действий оперативно переподчинен 326 сд 2-й диви-
зион 89 гв. м[ин]п. В 17.00 прибыл и получил задачу командир 79-й л[егко]-а[ртиллерийской] 
бр[игады]. <…> 

4. Соединениям корпуса было послано следующее боевое распоряжение за № 6:
1. Противник частями 337, 83, 23 и 35 пд, прикрывая подступы к г. Данциг, упорно сдер-

живает наступление наших частей на рубеже Меве (Гнев), Гентомье, Боркау.
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2. 116 ск в течение 25 и 26.02 производит перегруппировку частей в готовности с утра 27.02 
наступать в направлении Пельплин и к исходу дня выходит на рубеж Рауден, Гросс-Яблау.

3. 86 сд с 424-м о[тдельным] п[улеметно]-а[ртиллерийским] б[атальоном] в ночь с 25 на 
26.02 принять участок отм. 64,5, зап[адная] опушка леса от 326 сд и прочно оборонять рубеж 
(искл.) Меве (Гнев), Гоголево, южн[ая] опушка леса, сев[еро]-зап[адная] опушка леса, 800 м 
южнее отм. 60,0, 1 км южнее Гентомье и далее по ж[елезной] д[ороге] на юг, Моррошин, не 
допуская вклинивания противника в схему нашей обороны. Смену закончить к 04.00 26.02. 
<…> 

4. 326 сд с 255 м[ин]п, 3-м д[ивизио]ном 89 гв. м[ин]п, 93 [гв. т]тп в ночь с 25 на 26.02 сдать 
свой участок 86 сд и двумя полками принять полосу (искл.) Моррошин, отм. 63,5 от 372 сд и 
одним полком к 08.00 26.02 сосредоточиться в р[айо]не отм. 32,6, (искл.) Кенингсвальде. Раз-
гран[ичительная] линия слева — Гросс-Вырембы, отд[ельные] дв[оры] ([кв.] 6646), отм. 63,5, 
Ромберг, Нойхоф, Брезнов (все пункты, кроме Гросс-Вырембы, отм. 63,5, Ромберг, для 326 сд 
исключительно). К[омандный] п[ункт] сд — Кенингсвальде. <…>

6. Готовность к наступлению — 08.00 27.02.
5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 55, ранено — 108 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 25 — 25 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1151
Из Наградного листа первого помощника начальника штаба 

1099-го стрелкового полка капитана 
Килессо Виталия Тимофеевича

26 февраля 1945 г.

<…> Тов. Килессо за время наступательных боев с 18.02 по 25.02.45 г. 
показал образцы самоотверженности и личной храбрости. При форсиро-
вании р. Висла по заданию командования руководил переправой подраз-
делений. Находясь непосредственно в боевых порядках, оказал практи-
ческую помощь командирам подразделений в выполнении боевых задач, 
воодушевляя своим примером отваги и мужества личный состав. Опера-
тивно руководя подразделениями, тов. Килессо умело ставил задачи ко-
мандирам подразделений, осуществляя бесперебойную связь подразде-
лений с командиром полка.

При овладении населенным пунктом Гоголево 25.02.45 г., непосред-
ственно находясь в боевых порядках 2-го стрелкового батальона, оказал 
помощь в управлении боем. Враг яростно огрызался, четыре раза пере-
ходил в отчаянные контратаки с целью вернуть утерянные рубежи. 

Тов. Килессо содействовал отражению контратак противника.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5870. Л. 12. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 41/н от 30 марта 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

 Родился в 1920 г. в г. Иркутске. Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию 
призван в декабре 1941 г. Иркутским ГВК Иркутской области. Ранее воевал в 1248-м 
стрелковом полку 376-й стрелковой дивизии, 1064-м стрелковом полку 281-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». 

В. Т. Килессо
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№ 1152
Боевой приказ № 9 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии

о прорыве немецкой обороны на рубеже (искл.) Моррошин, Резеншин 
с последующим наступлением в направлении Пельплин

26 февраля 1945 г. 21.00. Кенигсвальде

1. Противник отдельными ротами 67 пп, до батальона 277 пп 83 пд и 83-м фуз[илерным] 
б[атальо]ном оказывает сопротивление нашим частям на рубеже южн[ее] Гентомье 0,5 км, 
отм. 67,9, отм. 59,0, Резеншин, имея свыше дивизиона артиллерии, до двух батарей реактивных 
минометов и 6 штурм[овых] орудий, используемых как кочующие. Резервы, предположитель-
но, подразделения 335 пд — в районе Вольше.

2. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд с 255 м[ин]п, 3-м дивизионом 89 гв. м[ин]п и 
93 [гв. т]тп прорывает оборону противника на участке (искл.) Моррошин, Резеншин, имея 
ближайшей задачей овладеть Гентомье, Нойкирх. В последующем наступать на Пельплин и 
к исходу дня овладеть рубежом Пельплин, дорога зап[аднее] Пельплин.

3. Справа обороняются подразделения 153 УР. Разгран[ичительная] линия с ним — Бельск, 
Моррошин, Пельплин, Ратштубе (все пункты, [кроме] Моррошин, для 326 сд включительно).

Слева наступает 321 сд с задачей прорвать оборону противника на рубеже (искл.) Резеншин, 
Боркау и овладеть рубежом отм. 80,1, сев[ерная] опушка леса 1 км зап[аднее] отм. 80,1. Раз-
гран[ичительная] линия с ней — Гросс-Вырембы, Гонсиоркен, Резеншин, Ромберг, Нойхоф, 
Брезнов (все пункты, кроме Резеншин, Ромберг и Гросс-Вырембы, для 326-й Р[ославльской] 
К[раснознаменной] сд исключительно).

4. Решил: боевым порядком [расположить] все полки в линию, нанося удар левым флангом, 
прорвать оборону на участке (искл.) Моррошин, Резеншин и, уничтожив противника в опор-
ном пункте Резеншин и в районе выс. 59,0, 67,9, овладеть рубежом Гентомье, Нойкирх. В по-
следующем, наступая в направлении Айхвальде, овладеть рубежом Пельплин, дорога зап[ад-
нее] Пельплин.

5. 1099 сп без одного б[атальо]на с одной батареи 294 оиптд и 93 [гв. т]тп прорвать оборону 
противника на участке дорога зап[аднее] Моррошин и, уничтожая противника в глубине 
обороны, овладеть выс. ([кв.] 7047б), выс. 67,9. В последующем овладеть рубежом б[удка] 
ж[елезной] д[ороги] ([кв.] 7247б), отд[ельный] дом на шоссе ([кв.] 7247а). В дальнейшем насту-
пать в направлении Розенталь.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 1-го 
дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отд[ельный] дом ([кв.] 6648а), отд[ель-
ный] дом ([кв.] 6847а), отм. 67,9, отм. 79,8, развилка дорог ([кв.] 7547а) (все пункты, кроме от-
д[ельного] дома ([кв.] 6648а), отм. 67,9, отм. 79,8, для 1099 сп исключительно).

6. 1101 сп прорвать оборону противника в районе выс. 59,0 и овладеть группой без[ымянных] 
высот в районе моста. В последующем овладеть рубежом на дороге Гентомье, Нойкирх на 
участке (искл.) отд[ельный] дом ([кв.] 7247), (искл.) Нойкирх. В дальнейшем наступать в на-
правлении г[осподский] дв[ор]. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 2-го 
дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — пересечение шоссейной и жел[езной] 
дор[ог] ([кв.] 6646б), отд[ельный] дом ([кв.] 6746б), г[осподский] дв[ор] ([кв.]7246в), развилка 
дорог ([кв.] 7347а), луг ([кв.] 7546а) (все пункты, кроме отд[ельный] дом, для 1101 сп исключи-
тельно).

7. 1097 сп с 255 м[ин]п, одной батареей 294 оиптд прорвать оборону противника на участ-
ке отм. 60,1, Резеншин и уничтожить противника в опорном пункте Резеншин, овладеть ру-
бежом ручей Беккабах. В последующем овладеть Нойкирх. По выполнению задачи наступать 
в направлении Ромберг, Белявкен.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап и 255 м[ин]п. Командир группы — 
командир 888 ап.
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8. Мой резерв — 3-й батальон 1099 сп и одна батарея 294 оиптд — в районе группы домов 
([кв.] 6748б). Быть в готовности к развитию успеха частей дивизии и к отражению контратак 
противника с направлений Гентомье, Моррошин, Нойкирх, Резеншин, Боркау, Резеншин.

9. Группа о[собого] н[азначения] — 3-й дивизион 89 гв. м[ин]п.
10. Артиллерия: готовность — к 18.00 26.02 г. Арт[иллерийская] подготовка — 30 минут. 

Задачи: 
а) подавить огневые точки и живую силу противника, действующих в полосе и на фланге 

наступления дивизии;
б) не допустить контратак пехоты и танков противника с направлений, указанных в пункте 8;
в) не допустить скопления живой силы и сосредоточения техники в районах Гентомье, 

Нойкирх, Резеншин;
г) не допустить огневого воздействия противника на наступающие боевые порядки;
д) обеспечить противотанковую оборону в полосе наступления дивизии.
11. Готовности войск — к 07.00 27.02. Начало атаки — особым распоряжением.
12. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Кенигсвальде, в последующем — Моррошин; 

1099 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 6847г), в последующем — отд[ельный] дом ([кв.] 7167а); 
1101 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 6746б), в последующем — г[осподский] дв[ор] ([кв.] 7246а); 
1097 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 6845г), в последующем — отд[ельный] дом ([кв.] 7146а).

13. Тылы и [390-я] авто[транспортная] рота дивизии — на прежнем месте. 410-й [отдельный] 
м[едико]-с[анитарный] б[атальон] — Клайн Вырембы.

14. Донесения присылать о готовности к наступлению, о начале атаки и в последующем — 
через каждый час боя телефоном, радио и посыльными на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 70 — 71. Машинопись. Подлинник.

№ 1153
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

26 февраля 1945 г.

1. Части корпуса согласно боевому распоряжению № 6 от 25.02.45 г. в течение суток про-
извели перегруппировку и на 17.00 занимали положение: <…> 

326 сд: совершив марш, 1099 сп приняла оборону от 372 сд 108 ск на рубеже мост через 
ж[елезную] д[орогу] ([кв.] 6847), 200 м южнее Резеншин; 1101 и 1099 сп сосредоточились в 
р[айо]не 1 км южн[ее] Резеншин. <…> 

3. Группировка артиллерии корпуса (боевое расположение штаба арт[иллерии] 116 ск № 48 
от 26.02.45 г.): а) артиллерия 326 сд — 888 ап, 252 м[ин]п, 3-й дивизион 89 гв. м[ин]п. <…> 

5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 67, ранено — 95 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 26 — 26 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1154
Из Оперативной сводки № 42 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

27 февраля 1945 г. 16.00. Пескен

1. Противник подразделениями 277 пп 83 пд и боевой группой «Финтайз» — всего до че-
тырех батальонов, оказывает упорное сопротивление наступлению наших частей огнем и 
контратаками, вводя в бой отдельные самоходные орудия на рубеже 1 км южн[ее] Гентомье, 
отм. 67,9, отд[ельный] дом ([кв.] 7046г) и далее на запад. <…> 
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В 12.30 27.02 противник силой до 70 чел. из направления Гентомье, 1 км вост[очнее] 
отм. 67,9 контратаковал 1-й батальон 1099 сп. Контратака противника отбита.

В 13.00 27.02 противник с двух направлений атаковал наши подразделения:
а) силой до 70 чел. с направлений Гентомье, 1 км вост[очнее] отм. 67,9 — против 1-го ба-

тальона 1099 сп;
б) силой до 150 чел. при поддержке трех танков с направления Нойкирх, отд[ельный] дом 

([кв.] 7045б) — против подразделений 1097 сп.
Контратаки противника успешно отбиты.
Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, в 10.30* 27.02 после 30-мин[утной] арт-

подготовки атаковали противника на рубеже 500 м сев[еро]-зап[аднее] Моррошин, 200 м 
южн[ее] отм. 60,1, 400 м южн[ее] Резеншин, сбили его с занимаемого рубежа и к 16.00 27.02 
вышли на рубежи: 

1099 сп — оз[еро] ([кв.] 7147г), 300 м юго-вост[очнее] отм. 67,9;
1101 сп — 1-й с[трелковый] б[атальон] форсировал Беккабах и достиг выемки у дороги 

([кв.] 7046б). 2-й с[трелковый] б[атальон] достиг рубежа 350 м вост[очнее] оз[ера] ([кв.] 7046а), 
оз[еро] ([кв.] 7046а);

1097 сп вышел на рубеж 500 м сев[еро]-зап[аднее] отм. 59,0, 300 м севернее перекрестка 
шоссейных дорог ([кв.] 7045г).

Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу.
3. Убито — 18, ранено — 51 чел.
4. Потери противника: убитыми — до 450 чел. солдат и офицеров противника. Подбито 

два 75-мм орудия, два 81-мм миномета. Взято 46 пленных.
5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 129. Машинопись. Подлинник.

№ 1155
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

27 февраля 1945 г.

1. Части корпуса в течение ночи произвели перегруппировку (326 сд полностью заняла 
исходное положение, сменив подразделения 372 сд 108 ск). Сохраняя жесткую оборону на 
участке р. Висла — Моррошин, в 11.30 после тридцатиминутной артподготовки перешли в 
наступление на участке Моррошин — лес вост[очнее] 1 км Максхаузен и, опрокинув про-
тивника на переднем крае, продвинулись в течение 30 — 50 мин. на 1 — 1,5 км. В дальнейшем 
встретили упорное сопротивление противника и успешно отразили все его контратаки. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 22, ранено — 51 чел.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 27. Машинопись. Подлинник.

№ 1156
Из Наградного листа адъютанта старшего 2-го батальона 

1101-го стрелкового полка лейтенанта Мильто Владимира Павловича

15 марта 1945 г.

<…> Лейтенант Мильто — опытный командир и штабной офицер, много воевавший, мно-
го раз раненный и постигший все особенности боевой работы непосредственно на поле боя.

* Правильно: в 11.30.
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Батальон, где адъютантом старшим работает тов. Мильто, продвинул-
ся вблизи д. Гоголево 24 февраля 1945 г., сломив сопротивление против-
ника на важном участке фронта. 27 февраля батальон снова отбросил 
немцев на важном участке фронта вблизи д. Резеншин, в обоих случаях 
противник предпринимал ряд ожесточенных контратак с намерением 
восстановить положение. Тов. Мильто в эти дни, не зная устали, выполняя 
волю командования устанавливать связь с подразделениями, обеспечи-
вает их поддержкой артиллерии, организует разведку, связывается с со-
седними подразделениями и полностью обеспечивает управление боем. 
В результате усилий тов. Мильто и командира батальона все контратаки 
противника были отбиты с большими для него потерями. Противник 
лишь одними пленными потерял до 50 чел. Бои эти продолжаются и в 
настоящее время. С огромным напряжением сил и воли тов. Мильто ведет 

свою работу в штабе батальона, срывая все попытки противника вернуть утраченный рубеж.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7603. Л. 150. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 51/н от 13 апреля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1919 г. в д. Селиваново ныне Ярославского района Ярославской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в октябре 1941 г. Выборгским РВК 
г. Ленинграда. До 326-й стрелковой дивизии был командиром взвода в 129-м гв. стрелковом 
полку 45-й гв. стрелковой дивизии (награжден орденом Красной Звезды). В апреле 1945 г., 
благодаря «воинскому мастерству» В. П. Мильто, батальон, в котором он воевал, форсиро-
вал без потерь в личном составе пролив Пеене и высадился на о. Узедом, который в содей-
ствии с другими частями был полностью очищен от немцев (награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени). В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 1157
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о боевых действиях 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

28 февраля 1945 г.

1. Части корпуса, выполняя поставленную задачу (сохраняя жесткую оборону на участке 
р. Висла — Моррошин), после 10-минутной арт[иллерийской] подготовки в 10.00 28.02 атако-
вали противника на участке Моррошин — лес вост[очнее] 1 км Максхаузен и в течение 30 —      
60 минут продвинулись на 400 — 600 м, в дальнейшем встретили упорное сопротивление 
противника и, успешно отразив все его контратаки, на 17.00 вели бой на рубеже 326 сд: 

1099 сп: 1-й батальон 1099 сп — выемка у ж[елезной] д[ороги] 500 м юго-зап[аднее] озера, 
отм. 67,9, 2-й батальон 1099 сп сосредоточен в р[айоне] 1,2 км сев[ернее] Кенигсвальде;

1101 сп — мост 600 м юго-восточнее г[осподский] дв[ор], тропа 800 м южнее г[осподский] 
дв[ор] ([кв.] 7146-4,6);

1097 сп — озеро 700 м сев[еро]-вост[очнее] перекр[естка] и по шоссейной дороге 600 м 
севернее перекрестка. <…> 

2. Противник в течение суток оказывал упорное огневое сопротивление. Предпринял 
9 контратак из р[айо]нов: г[осподский] дв[ор] на юг и восток, по шоссе из Нойкирх на юг и из 
р[айо]на отм. 87,1 численностью от 100 до 400 чел. Все контратаки отбиты.

Артиллерия и минометы противника вели методический арт[иллерийско]-мин[ометный] 
налетами огонь по боевым порядкам и ближайшей глубине, особенно интенсивно во время 
атак своей пехоты. Выпущено за сутки до 1 400 снарядов и мин.

В. П. Мильто
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Авиация одиночными самолетами и группами в 2 — 3 самолета типа До-215, Фв-190 и Ме-
109 вела разведку и обстреливала дороги. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 17, ранено — 62 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 27 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1158
Итоговая оперативная сводка № 45 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о наступательных действиях частей дивизии 
за 27 — 28 февраля 1945 года

28 февраля 1945 г. Кенигсвальде

1. Противник перед фронтом дивизии к началу наступления оказывал сопротивление 
6-м полком 6-й десантной егерской бригады «Герман-Геринг» в составе трех батальонов и 
трех отдельных рот, усиленных ротой танков (6 средних) и армейской ротой связи, имея 5 рот 
в первой линии и два батальона в резерве; первым батальоном 277 пп 83 пд, усиленным 
2-м дивизионом 183 ап и 1-м дивизионом 69 ап РГК, 8 самоходными орудиями 190-й бригады 
штурмовых орудий и первой ротой 322-го учебно-полевого батальона, имея 4 роты в первой 
линии и до двух рот в резерве.

В начале боя была полностью уничтожена и пленена 1-я рота и разбиты 2-я и 3-я роты 
277 пп.

С 11.30 27.02 противник отошедшими подразделениями и резервами силою от 40 до 
400 чел. неоднократно предпринимал контратаки, частично при поддержке танков и самоход-
ных орудий. В течение суток произвел 11 контратак. Одновременно продолжал удержи-
вать отдельные опорные пункты (выс. 67,9) даже в окружении. Был введен в бой 1-й батальон 
6-го полка бригады «Герман-Геринг».

К исходу 28.02 противник ввел в первую линию 2 батальона и 13-ю роту 6-го полка бри-
гады «Герман-Геринг» и остатки 1-го батальона 277 пп, в резерве — 3-й б[атальо]н полка 
бригады «Герман-Геринг», 1-я рота 322-го учебно-полевого батальона и до 5 рот спец[иальных] 
подразделений 83 пд.

Всего перед фронтом дивизии действует свыше 20 пехотных рот, 12 арт[иллерийских] 
батарей полевой артиллерии и РГК, 7 мин[ометных] батарей, 6 танков и 8 самоходных орудий.

2. Части дивизии по боевому распоряжению штакора 116 26.02 в 10.00 сосредоточились в 
районе отм. 32,6, отд[ельный] дом ([кв.] 6845г), пересечение шоссейной и железной дорог 
([кв.] 5646б), Кенигсвальде, сменив одним батальоном 1099 сп подразделения 86 сд на рубеже 
участок жел[езной] дор[оги] ([кв.] 7148в), ручей Беккабах и одним б[атальо]ном 1099 сп — две 
роты 372 сд на рубеже пересечение грунтовой и жел[езной] дор[ог] ([кв.] 6847а), 400 м южнее 
Резеншин.

В 11.30 27.02 после 30-мин[утной] арт[иллерийской] подготовки части дивизии, занимая 
боевой порядок все полки в линию и нанося удар противнику левым флангом, перешли в 
наступление, имея задачей прорвать оборону противника на рубеже отм. 67,9, отм. 59,0, 
отм. 60,1, южн[ая] окр[аина] Резеншин.

1099 сп с одной батареей 294 оиптд и 93 [гв. т]тп, действуя на правом фланге дивизии, 
атаковал выс. 67,9 и группу высот вост[очнее] отм. 67,9, но был встречен организованным 
пехотным огнем преимущественно с выс. 67,9, где находились до четырех станковых пулеме-
тов противника, понес потери и вынужден был задержаться на рубеже оз[еро], юго-вост[очный] 
скат выс. 67,9, с которого продолжал вести огневой бой на подавление огневого противодей-
ствия противника с высоты.

1101 сп, действуя в центре, прорвал оборону противника, уничтожив его у отм. 59,0, и 
оседлал шоссе Моррошин — Боркау, где встретил огневое сопротивление противника с на-
правлений выс. 67,9 и со стороны шоссе Резеншин — Нойкирх и неоднократно был контрата-
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кован противником группами от 70 до 250 чел. при поддержке самоходных орудий, огня ар-
тиллерии и минометов. В результате превосходства сил противника, вязкости грунта и 
организованного сопротивления огнем пехота вынуждена была для отражения огня и контра-
так противника окопаться на достигнутом рубеже.

1097 сп с одной батареи 294 оиптд, 255 м[ин]п, действуя на левом фланге на направлении 
главного удара, прорвал оборону противника на подступах к южн[ой] окр[аине] Резеншин и, 
действуя стремительно, ворвался в опорный пункт, разгромив и уничтожив в нем гарнизон 
противника, овладел им, закрепив его за собой. В течение дня, встречая ожесточенное сопро-
тивление противника, полк владел перекрестком шоссейных дорог, но был немедленно кон-
тратакован группой противника силою до 150 чел. при поддержке двух танков с направления 
Нойкирх вдоль шоссе. Отражая контратаки противника и встречая организованное огневое 
сопротивление его, полк вынужден был задержаться на достигнутом рубеже, выдвинувшись 
300 м севернее перекрестка.

С наступлением темноты части дивизии продолжали вести активные действия разведы-
вательными и отдельными боевыми группами с задачей выявления слабых мест в боевых 
порядках [противника] для преодоления его сопротивления; в результате этих действий было 
выявлено, что перед фронтом наступающих частей дивизии действуют следующие средства 
противника: две батареи 105-мм орудий из р[айо]на Нойкирх, два 75-мм орудия 1 км южн[ее] 
Нойкирх и 200 м севернее Гентомье, три 81-мм батареи минометов, до 6 танков и самоходных 
орудий и до 30 пулеметов.

С утра 28.02 после 10-мин[утной] арт[иллерийской] подготовки в 10.00 части дивизии 
возобновили организованные наступательные действия и атаковали противника по всему 
фронту в полосе наступления дивизии, но были встречены массированным артиллерийско-ми-
нометным огнем, фланкирующим пулеметным огнем и непрерывными контратаками числен-
ностью от 60 до 400 чел. с направлений г[осподский] дв[ор] ([кв.] 7246) и Гентомье. Всего 
противник предпринял 7 контратак.

Отбивая контратаки противника и ломая сопротивление его, части дивизии продолжали 
свои активные действия и к исходу дня вышли на рубежи:

1099 сп — курган ([кв.] 7147г), выс. 67,9, уничтожив огневые средства противника на вы-
соте и разбив оборонявшие ее подразделения;

1101 сп вышел на рубеж северо-западные скаты выс. 67,9, стык дорог ([кв.] 7146), органи-
зовав огневой бой за г[осподский] дв[ор];

1097 сп, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки превосходящими силами 
[противника], продвижения не имел, остановившись на рубеже без[ымянной] высоты 1 км 
юго-западнее отм. 67,9, шоссе зап[аднее] отд[ельного] дома ([кв.] 7046 б,в).

3. За период проведенных наступательных действий 27 и 28.02 части дивизии прорвали 
оборону противника на фронте 5 км, разгромили и уничтожили гарнизон опорного пункта 
Резеншин и на высоте с отм. 67,9, сковав основную группировку противника перед фронтом 
своих действий силами до двух дивизий. За этот период части дивизии уничтожили 8 орудий, 
14 минометов, 8 пулеметов, убито и ранено 1 350 солдат и офицеров, захвачено 75 пленных, 
захвачены две батареи 75-мм орудий, две 37-мм пушки, 4 пулемета, винтовки, гранаты и 
прочее военно-полевое имущество.

4. За время боевых действий в наступлении части дивизии имели потери убитыми — 50, 
ранеными — 270 чел.

Вывод: противник продолжает упорно оказывать сопротивление, усиливая свою группи-
ровку свежими силами и техникой. Следует ожидать возрастающего сопротивления (контра-
таками с танками) наступлению наших частей.

Части дивизии, несмотря на значительные потери в личном составе и технике, понесенные 
за время прошедших наступательных действий, и ожесточенное сопротивление противника, 
а также исключительно неблагоприятное состояние грунта и дорог, преодолевают организо-
ванное сопротивление противника, уничтожая его контратакующие группы и подавляя его 
огневую систему. Открытые фланги, необеспеченные продвижением вперед соседей справа и 
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слева, значительно отражаются на достижении успеха в действии частей, отвлекая силы и 
средства на обеспечение флангов.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 137 — 139. Машинопись. Подлинник.

№ 1159
Оперативная сводка № 46 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

1 марта 1945 г. 16.00. Кенигсвальде

1. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, находятся на рубежах: 1099 сп — на 
прежнем месте; 1101 сп — отм. 67,9, мост ([кв.] 7146б), ручей Беккабах; 1097 сп занимает 
прежний рубеж.

1101 сп в течение ночи отбивал контратаки противника, в результате боя вновь овладел 
выс. 67,9, которая была занята противником в результате контратак в 06.15 01.03.

Части дивизии ведут подготовку к сдаче занимаемого участка подразделениям 153 УР.
2. Противник в течение суток проявлял активные действия в живой силе и технике. Перед 

фронтом дивизии действуют две батареи 75-мм орудий, три 81-мм батареи, до 30 пулеметов, 
дивизион 183 ап, 69 ап, 8 самоходных орудий. 

В 02.10 противник силой до 300 чел. с направления г[осподский] дв[ор] по дороге на 
юго-восток атаковал подразделения 1101 сп. Атака противника отбита. В 05.30 противник с 
этого же направления контратаковал 1-й батальон 1101 сп и оттеснил его на южные скаты 
выс. 67,9, заняв район 67,9. В 08.50 действиями 1-го б[атальо]на положение восстановлено.

Наблюдением отмечено в районе г[осподский] дв[ор] скопление пехоты противника до двух 
рот 300 — 400 чел. и 3 танка.

Авиация противника в полосе дивизии не появлялась.
3. Потери: убито — 15, ранено — 37 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 200 чел., уничтожена батарея 81-мм 

минометов, 8 пулеметов. Взят один пленный.
5. Связь со штакором корпуса, соседями, частями дивизии — радио, телефон и подвижны-

ми частями.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 140. Машинопись. Подлинник.

№ 1160
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса

о потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии в течение 1 марта 

1 марта 1945 г.

<…> 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 30, ранено — 60 чел. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 30. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1161
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о местах сосредоточения и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

2 марта 1945 г.

1. Части корпуса (321 и 326 сд) в ночь на 02.03, сдав свою полосу обороны подразделениям 
153 УР, к 10.00 сосредоточились: <…> 326 сд: 1097 сп — в районе отд[ельных] домов 0,5 км 
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юго-зап[аднее] Мироткен; 1099 сп — южная окраина Альтян; 1101 сп — 600 м южнее Мирот-
кен, 1 км юго-<…>* Мироткен. <…>

 4. Потери своих войск: 326 сд: убито — 13, ранено — 34, заболело — 2 чел. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 30 — 30 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1162
Боевой приказ № 10 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о прорыве обороны противника на участке юго-западнее Вельбрандово, 
озеро 800 м восточнее Скурц и дальнейшее развитие наступления на Мошиска

2 марта 1945 г. 22.05. Мироткен 

1. Противник 109 и 111 пп 35 пд обороняется на заранее подготовленном рубеже полевого 
типа. Его передний край проходит: группа домов ([кв.] 6733а), вост[очный] скат выс. с 
отм. 73,0, 250 м вост[очнее] развилки шоссейных дорог ([кв.] 6637г), телеграфная станция, 
300 м северо-западнее Русхоф и далее на высоте 110,1.

Арт[иллерийская] группировка — до двух дивизионов в районах Волленталь и зап[адная] 
окр[аина] Скурц. В районе Поншау, Скурц отмечается в действии до 30 танков и самоходных 
орудий.

2. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд с оперативно подчиненными 27-м и 
423-м о[тдельными] п[улеметно]-а[ртиллерийскими] б[атальонами] с 255 м[ин]п, 93 [гв. т]тп и 
на период арт[иллерийской] подготовки — 871 лап, прорывает оборону противника на участ-
ке изгиб ручья 800 м юго-западнее Вельбрандово, озеро 800 м вост[очнее] Скурц, имея 
ближайшей задачей овладеть Шварцвальд, в дальнейшем наступать на Мошиска.

3. Справа на участке отм. 70,5, (искл.) изгиб ручья 800 м юго-западнее Вельбрандово про-
рывает оборону противника 321 сд, имея задачей овладеть Поншау. Разгран[ичительная] линия 
с ней — ст[анция], изгиб ручья 800 м юго-западнее Вельбрандово, Волленталь, Грюнеберг 
(все пункты, кроме Грюнеберг, для 326 сд включительно).

Слева наступают части 65-й а[рмии]. Разгран[ичительная] линия с ней — Маркошин, 
лесн[ичество] ([кв.] 6536г), Мошиска, Гох Штобляу (все пункты, кроме Маркошин и Гох 
Штобляу, для 326 сд включительно).

4. Решил: силами 27-го и 423-го о[тдельных] п[улеметно]-а[ртиллерийских] б[атальонов], 
прикрываясь с направления Скурц на рубеже стык шоссе ([кв.] 6438а), сев[еро]-вост[очная] 
опушка леса ([кв.] 6336), а в последующем — по восточной и северо-восточной окраине Скурц, 
основными силами прорвать оборону противника на участке изгиб ручья 800 м юго-западнее 
Вельбрандово, озеро 800 м вост[очнее] Скурц. Главный удар нанести правым флангом, имея бо-
евой порядок — все полки в линию. 

5. 1097 сп с 255 м[ин]п, одной батареей 294 оиптд, двумя ротами 93 [гв. т]тп и взводом са-
перов прорвать оборону противника на участке отд[ельные] дома ([кв.] 6738а), отд[ельный] 
дом ([кв.] 6738в), имея ближайшей задачей овладеть Волленталь, в последующем во взаимо-
действии с 1101 сп овладеть Шварцвальд.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап и 255 м[ин]п. Командир группы — 
командир 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отд[ельный] дом ([кв.] 8539в), отм. 99,8, 
отм. 107,6, Шварцвальд, отд[ельный] дом ([кв.] 7134а) (все пункты, кроме отм. 107,6, для 1097 сп 
исключительно).

6. 1101 сп прорвать оборону противника на рубеже (искл.) отд[ельный] дом ([кв.] 6738в), 
вост[очный] скат выс. 73,0, 250 м вост[очнее] развилки шоссейных дорог ([кв.] 6637г), имея 
задачей уничтожив пр[отивни]ка на выс. в отм. 73,0, кирп[ичный завод] и [отм.] 99,8, овладеть 

* Далее направление не дописано.
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рубежом дорожный переезд на ж[елезной] д[ороге] ([кв.] 6836б), отд[ельный] дом у отм. 102,0. 
В последующем, взаимодействуя с 1097 сп, овладеть Шварцвальд.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
2-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отд[ельный] дом ([кв.] 6438б), стык 
шоссейных дорог ([кв.] 6637г), отм. 102,0, изгиб шоссейной дороги ([кв.] 6934г), кирп[ичный 
завод] ([кв.] 7133а) (все пункты, кроме отм. 102,0, для 1101 сп исключительно).

7. 1099 сп с 871 лап (на период арт[иллерийской] подготовки), одной батареей 294 оиптд, 
одной ротой 93 [гв. т]тп и взводом саперов прорвать оборону противника на участке канава 
([кв.] 6538а), телеграфная станция, имея ближайшей задачей, сломив сопротивление против-
ника на узле дорог севернее Скурц, овладеть группой домов Волленталь. В последующем 
овладеть рубежом отм. 93,0, отм. 103,5. С выходом на северную окраину Скурц иметь сильный 
заслон и подвижную противотанковую оборону на левом фланге.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап и на период арт[иллерийской] подго-
товки — 871 лап. Командир группы — командир 1-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] 
линия слева — озеро, стык шоссейных дорог, железнодорожный переезд, отд[ельный] дом 
([кв.] 6735в) и далее по границе дивизии (все пункты до общей границы дивизии, кроме оз[еро], 
для 1099 сп включительно).

8. 27-му о[тдельному] п[улеметно]-а[ртиллерийскому] б[атальону] занять участок обороны 
на рубеже стык шоссейных дорог и далее по шоссе на юго-запад по вост[очной] опушке леса 
и жестко его оборонять. Не допускать фланговых контратак противника с южн[ой] окр[аины] 
Скурц и прорыва его вдоль шоссе на Мириц и Барлошно, а также вдоль полотна ж[елезной] 
д[ороги] с направления Гросс Буковиц на Мироткен. Ответственный за стык с соседом сле-
ва — командир 27-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона].

9. 423-му о[тдельному] п[улеметно]-а[ртиллерийскому] б[атальону] сосредоточиться в 
районе Миличек. Быть в готовности по мере продвижения частей занять оборону на вост[оч-
ной] и сев[еро]-вост[очной] окр[аине] Скурц.

10. Мой резерв — 2-й батальон 1099 сп, одна батарея 294 оиптд и одна рота 93 [гв. т]тп 
сосредоточиться в районе Мириц в готовности к развитию успеха частей дивизии и отражению 
контратак противника с направлений Вельбрандово — Скурц, Волленталь — Скурц, лесн[и-
чество] — Мириц.

Танковый резерв расположить в районе Мироткен.
11. Артиллерия: готовность — 05.00 03.03.45 г. Арт[иллерийское] обеспечение — особым 

распоряжением. Задачи:
а) подавить огневые точки и живую силу противника, действующие в полосе и на флангах 

наступления дивизии;
б) не допустить контратак пехоты и танков противника с направлений, указанных в 

пункте 10;
в) не допустить скопление живой силы и сосредоточение техники противника в районах 

Воленталь, кирп[ичный завод], Скурц;
г) не допустить огневого воздействия противника на наступающие боевые порядки;
д) обеспечить противотанковую оборону в полосе наступления дивизии.
12. Командирам частей принять все меры к тщательной отработке вопросов взаимодействия 

между пехотой, артиллерией, танками и самоходными орудиями для прорыва обороны про-
тивника. Порядок взаимодействия и последовательного подавления сопротивления против-
ника довести до каждого бойца. 

Для усиления борьбы с танками и самоходными орудиями противника выдвинуть в боевые 
порядки [для стрельбы] прямой наводки орудия крупных калибров. Использовать при проры-
ве всю мощь огневых средств пехотного оружия на подавление огневых точек и контратак 
противника. Наступление вести применительно к условиям болотистой местности по основ-
ным дорожным направлениям.

13. Командирам 27-го о[тдельного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона] подготовить 
свои участки обороны в инженерном отношении и с началом наступления основных сил ди-
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визии всеми средствами своего огня сковать противника на выходах из восточной и южной 
окраины Скурц, не допуская фланкирующего2 противодействия в восточном направлении.

Все разведанные огневые точки противника, активно действующие по боевым порядкам 
наступающих наших частей, подавлять своим огнем.

14. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Мироткен, в последующем — Скурц; 1097 сп — 
отд[ельный] дом ([кв.] 6539-центр), в последующем — Волленталь; 1101 сп — отд[ельный] дом 
([кв.] 6539в), в последующем — отд[ельный] дом ([кв.] 6736б); 1099 сп — отд[ельный] дом 
([кв.] 6438а), в последующем — отд[ельный] дом ([кв.] 6736в). <…>

15. Тылы и [390-я] авто[транспортная] рота дивизии — Кирхенян. 410-й о[тдельный] м[е-
дико]-с[анитарный] б[атальон] — Альтян.

16. Готовность войск к наступлению — 07.00 03.03. Начало атаки и продолжительность 
арт[иллерийской] подготовки — особым распоряжением.

17. Донесения присылать о занятии исходного положения для наступления и смене частей, 
о готовности к наступлению и в последующем — через каждый час боя.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 72 — 74. Машинопись. Подлинник.

№ 1163
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

3 марта 1945 г.

1. Части корпуса (321 и 326 сд) в ночь с 02 на 03.03 сменили подразделения 27-го о[тдель-
ного] п[улеметно]-а[ртиллерийского] б[атальона] на рубеже отд[ельные] домики 600 м сев[е-
ро]-зап[аднее] Вельбрандово, развилка шоссейной и проселочной дорог ([кв.] 6638), Русхоф, с 
задачей с утра 04.03 наступать в направлении Скурц, Шварцвальд, Грюнеберг. <…> 326 сд 
заняла рубеж разв[илка] шоссейной и проселочных дорог, Русхоф.

2. Противник, обороняясь на прежнем рубеже, за истекшие сутки активных действий 
живой силой не предпринимал. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 5, ранено — 11 чел. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 30 об. — 31. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1164
Из Оперативной сводки № 48 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

4 марта 1945 г. 23.00. Шварцвальд

1. Противник подразделениями 111 пп 35 пд с приданными 113 пп и 39-м пулеметным 
батальоном, усиленными танками и самоходными орудиями, в течение суток 04.03 отходил в 
северо-западном направлении, оставляя на своем пути заслоны (отд[ельные] группы солдат), 
усиливал их танками и орудиями прямой наводки. Действие таких заслонов и интенсивный 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по наступающим частям препятствовал их продвижению.

Перед фронтом дивизии отмечена в течение суток работа одной 105-мм бат[ареи], 6 орудий 
прямой наводки, бат[ареи] 119-мм минометов, дивизиона шестиствольных минометов, трех 
батарей 81-мм минометов. В полосе дивизии отмечено действие шести танков и самоходных 
орудий.

Авиация противника периодически производила налеты по районам боевых порядков 
частей. В 13.40 04.03 9 самолетов Ме-109 произвели налет на Шварцвальд. В 15.05 04.03 7 са-
молетов Ме-109 произвели налет на Волленталь.

2. Части дивизии с 09.00 04.03 ведут наступательные действия, преодолевая упорное со-
противление противника на промежуточных рубежах, сбивая заслоны, двигались в северо-за-
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падном направлении, овладели Скурц, Волленталь, Шварцвальд и к 23.00 04.03 вышли на 
рубежи: 1097 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 7135б, 7135в); 1101 сп — 700 м сев[ернее] отм. 114,3; 
1099 сп — дорога ([кв.] 7033а); тылы дивизии — Скурц.

27-й и 423-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальон]ы по распоряжению 
к[омандира] 116-го с[трелкового] к[орпуса] вышли из оперативного подчинения 326 сд и на-
правились в р[айон] 1 км юго-зап[аднее] Барлошно.

3. Потери: убито — 19, ранено — 47 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 300 солдат и офицеров. Подбито 5 ав-

томашин, 2 орудия прямой наводки, 81-мм миномет. 
Захвачены трофеи: две 37-мм зенитные пушки, 37-мм пушка, 75-мм орудие, 11 пулеметов, 

шестиствольный миномет. Взято 14 пленных.
5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 153 — 153 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1165
Из Наградного листа командира саперного взвода 1101-го стрелкового полка

лейтенанта Семенова Алексея Ивановича

21 марта 1945 г.

<…> 4 марта 1945 г. при прорыве вражеской обороны в районе Скурц противник, отступая, 
всячески стремясь задержать стремительное наступление наших войск, делал сплошные за-
валы на дорогах, минируя их противотанковыми минами. Лейтенанту Семенову было пору-
чено пропустить танки и пехоту, обеспечив их безопасность. Лейтенант Семенов в кратчайший 
срок выполнил свою задачу. Под огнем противника им были расчищены завалы протяжением 
800 м и обезврежено 25 мин.

21 марта 1945 г. лейтенант Семенов со взводом саперов, продвигаясь к р. Кладау-флис и 
разведывая дорогу, наткнулся на немцев, занимавших оборону в своих траншеях. Смело 
вступив в бой с гитлеровцами, лейтенант Семенов сумел уничтожить 10 солдат противника 
и 6 захватил в плен. Отправив пленных под конвоем в тыл, лейтенант Семенов смело продол-
жал свою работу, проверяя безопасность дорог.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1249. Л. 119. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 12/н от 2 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1922 г. в д. Столбово Сошихинского, ныне Островского, района Псковской 
области. Русский, член ВКП(б) с 1944 г. В Красную армию призван в феврале 1942 г. Со-
шихинским РВК Ленинградской области. До 1101-го стрелкового полка был командиром 
взвода 605-го отдельного саперного батальона 326-й стрелковой дивизии. Награжден 
также орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, в 1985 г. — Отече-
ственной войны 1-й степени. 

№ 1166
Боевое донесение № 64 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

5 марта 1945 г. 18.30. Визенвальд

1. Противник подразделениями 111 пп 35 пд, усиленными 69-м пуле[метным] батальоном, 
19-м мин[ометным] батальоном, 8 самоходными орудиями и танками оказывает упорное со-
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противление продвижению наших частей. На протяжении суток 05.03.45 г. противник на пути 
своего отхода оставлял группы прикрытия в составе (среднее): взвод пехоты, 2 — 3 орудия 
прямой наводки, 1 — 2 самоходных орудия. Группы противника оказывали упорное сильное 
сопротивление, занимая наиболее выгодные рубежи.

Основной рубеж обороны противника проходит — отд[ельный] дом ([кв.] 7638-центр), роща 
([кв.] 7637-центр), роща ([кв.] 7636-ц[ентр]), роща ([кв.] 7635б), отм. 103,8, опушка рощи 
([кв.] 7634). Передний край пр[отивни]ка на всем своем протяжении имеет траншеи полного 
профиля с оборудованными огневыми и инженерными заграждениями перед передним краем. 
Перед фронтом дивизии пр[отивн]ик имеет огневые средства: а) пулеметов — до 30; б) бат[а-
реи] 81-мм минометов — 3 в р[айо]нах Домбровкен, 1 км юго-зап[аднее] Домбровкен, отм. 103,8; 
в) батарея 119-мм минометов — Домбровкен; г) батарея 105-мм ор[удий] — 2 км сев[ер-
нее] Домбровкен; д) батарея 75-мм ор[удий] — в домах юж[нее] Домбровкен; г) танков и само-
ходных орудий — 8 в районах: Домбровкен — 2, 1 км юго-зап[аднее] Домбровкен — 3 и 
также зап[аднее] Домбровкен — 3; ж) Домбровкен — 3 крупнокалиберных пулемета. Кроме 
указанных огневых средств перед фронтом дивизии работает 8 ор[удий] прямой наводки.

Авиация противника над районами боевых порядков частей не появлялась.
2. Части дивизии, выполняя поставленную задачу, в течение суток 05.03 вели наступатель-

ные действия. Используя огневые средства подразделений и частей, ломали сопротивление 
групп прикрытия противника и к 17.30 вышли на рубежи: 1097 сп — южная опушка рощи 
([кв.] 7637); 1099 сп — южная опушка рощи ([кв.] 7636); 1101 сп — развилка и перекресток 
шоссе и грунтовых дорог ([кв.] 7635). <...>

4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 300 чел., пленными — 14 чел. Подби-
то 4 танка, 4 орудия 75-мм, 2 — 37-мм, 2 миномета 81-мм, пулеметов — 12. Взяты трофеи: 
одна 37-мм зенитная пушка, 2 орудия 75-мм.

5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 22 — 23. Рукопись. Подлинник.

№ 1167
Из Оперативной сводки № 57 штаба 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии

5 марта 1945 г. к 20.00. Поншау

1. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, на 18.00 вели бой: <…>
326 сд: 1097 сп — 800 м южнее Домбровкен; 1099 сп ведет бой на торф[яных] разработ[ках] 

восточнее оз. Зеевальдер-Зее; 1101 сп — 500 м сев[ернее] г[осподского] дв[ора] Цибианкен. 
К[омандный] п[ункт] сд — Визенвальд. <…>

3. Дороги: шоссейные пригодны для движения всех видов транспорта, грунтовые — в 
заболоченных и низких местах труднопроходимые и местами непроходимы для авто[мобиль-
ного] транспорта.

<…> 5. Потери: <…> 326 сд: убито — 12, ранено — 69 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 640. Л. 66 — 66 об. Машинопись. Подлинник.

№ 1168
Их Боевого донесения № 65 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

6 марта 1945 г. 13.00. Визенвальд

1. Противник подразделениями гренадерского полка «Данциг-1» и подразделениями 
35-го фузилерного батальона 35 пд, усиленными дивизионом 105-мм орудий, двумя батарея-
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ми 75-мм орудий, тремя 81-мм мин[ометными] бат[ареями], отдельными орудиями прямой 
наводки, самоходными орудиями (4) и танками (2) продолжает оказывать упорное сопротив-
ление продвижению наших частей.

Противник, сбитый с рубежа 1 км южн[ее] Домбровкен, южный берег оз. Зеевальдер-Зее, 
к 13.00 оказывает сопротивление на рубеже Германнсхоф, Фроде, перекресток шоссе. 

Авиация противника отдельными самолетами вела разведку в полосе дивизии и обстре-
ливала боевые порядки частей.

2. Части дивизии на протяжении суток 06.03.45 г. вели наступательные действия.
В 20.00 05.03 после 10-минутной арт[иллерийской] подготовки сбили противника с рубежа 

1 км южнее Домбровкен, южный берег оз. Зеевальдер-Зее, овладели рубежом обороны пр[о-
тивни]ка, овладели Домбровкен. Продолжая выполнять задачу, к 13.00 06.03 вышли на рубежи: 
1097 сп — 200 м сев[еро]-вост[очнее] опушки рощи ([кв.] 8137в); 1099 сп — лес ([кв.] 8137в); 
1101 сп одним стр[елковым] б[атальо]ном вел разведку ([кв.] 7836), имеет задачу овладеть 
Коттиш.

Резерв к[омандира] сд — 1-й батальон 1101 сп — роща ([кв.] 7836а). <...>
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 чел. Подбиты 2 орудия прямой на-

водки (75-мм), захвачено пять 75-мм орудий в р[айо]не ([кв.] 7434в).
5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу. <…>

 ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 28 — 29. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1169
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях и потерях 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

6 марта 1945 г.

1. Части корпуса продолжают развивать наступление в сев[ерном] направлении, с боями 
заняли нас[еленные] пункты Эбенау, Германнсхоф, Фроде и г. Прейсиш Старгард и на 18.00 
06.03 вели бой на рубеже: <…>

326 сд: 1097 сп переправлялся через р. Ферзе в районе лесн[ичества] ([кв.] 8437); 1099 сп 
очищал водокачку и лесн[ичество] ([кв.] 8336); 1101 сп — 1,5 км вост[очнее] Рокошин. <…>

2. Противник, оказывая упорное сопротивление арьергардными частями, отходил в сев[ер-
ном] направлении. <…>

 4. Потери войск: <…> 326 сд: убито — 7, ранено — 40 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 32. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1170
Из Наградного листа начальника штаба артиллерии 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии майора Пташкина Ивана Алексеевича

17 марта 1945 г.

<…> За время боев в Восточной Пруссии майор Пташкин проявил умелое планирование 
и управление огнем своей и приданной артиллерии, добился слаженности во взаимодействии 
со всеми родами войск, всегда обеспечивая успех продвижения пехоты.

Так, 05.03.45 г. в районе Домбровкен в результате тщательно подготовленной и спланиро-
ванной операции противник был сбит с занимаемого рубежа и, отступая, оставил шесть 105-
мм орудий, расчеты которых были полностью уничтожены.

06.03 в результате четко спланированного взаимодействия артиллерии с пехотой наши 
части стремительным броском овладели г. Прейсиш Старгард, захватив 2 шестиствольных 
миномета, одно 37-мм орудие, 76-мм батарею.
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Только за эти 2 дня артиллерией с[трелковой] д[ивизии] было уничто-
жено до 350 солдат и офицеров, 7 пулеметов, подбито 2 самоходных 
орудия, разбита одна 81-мм мин[ометная] батарея, одно 105-мм орудие.

Майор Пташкин — инициативен, смел и решителен. Быстро ориенти-
руется в сложной боевой обстановке, всегда выбирая правильные и твер-
дые решения, обеспечивающие успех нашим частям. 

Достоин правительственный награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2552. Л. 218. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 49/н от 13 апре-
ля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1907 г. в д. Мишино ныне Вяземского района Смоленской области. Русский. 
Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. В Красную армию вновь призван 
в июне 1941 г. Новоторжским РВК Калининской области. В 326-й стрелковой дивзии вое-
вал с первых боев в декабре 1941 г.: начальник штаба, затем — командир дивизиона 
888-го артиллерийского полка, начальник штаба артиллерии дивизии. Награжден ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

№ 1171
Из Наградного листа командира 1099-го стрелкового полка

майора Лазарева Николая Павловича

9 марта 1945 г.

<…> Майор Лазарев в период наступательных боев в районе Данцигского коридора с 
22.02.45 г. и в особенности за овладение г. Прейсиш Старгард показал себя смелым, решитель-
ным и отважным молодым полководцем. Несмотря на сильные контратаки противника, май-
ор Лазарев, настойчиво продвигаясь вперед, все освобождал новые население пункты на 
подступах к г. Прейсиш Старгард, тем самым содействовал успешному продвижению наших 
частей дивизии, выполнению общей задачи для создания условий по взятию города. Неодно-
кратно находясь в боевых порядках, лично сам участвовал в отражении контратак.

06.03.45 г. майор Лазарев был тяжело ранен и через некоторое время скончался.
За смелость, отвагу в боевых операциях ходатайствую о награждении посмертно орденом 

Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Л. 710. Д. 48. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 35/н от 25 марта 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1918 г. в пос. Камское-Устье ныне Камско-Устьинского 
района Республики Татарстан. Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную 
армию призван в октябре 1935 г. Казанским ГВК Татарской АССР. 
Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. (в 1940 г. на-
гражден медалью «За отвагу»). До 326-й стрелковой дивизии воевал 
в 329-м стрелковом полку 70-й стрелковой дивизии. В 326-й стрелковой 
дивизии был заместителем командира 1099-го стрелкового полка по 
политчасти, затем — командиром данного полка. В августе 1944 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Погиб в бою 

6 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, повят Старогардский, севе-
ро-западная окраина г. Старогард-Гданьски.

И. А. Пташкин

Н. П. Лазарев
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№ 1172
Из Наградного листа командира орудия 8-й батареи 3-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка старшины Тенешева Ахмедуллы Абдуловича

21 марта 1945 г.

<…> В период подвижных боев 06.03.1945 г. в р[айо]не г. Прейсиш Старгард, населенного 
пункта Гросс-Яблау и кирпичного завода прямой наводкой своего орудия зажег вторым сна-
рядом сарай, подавил огонь 119-мм минометной батареи, стоявшей правее сарая, подавил огонь 
«Фердинанда», который вел огонь прямой наводкой.

После подавления вышеуказанных огневых средств противника наша пехота пошла вперед 
и заняла завод, а также обеспечил продвижение наших колон по дороге на г. [Прейсиш] Стар-
гард.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1657. Л. 254. Рукопись. Подлинник.

Приказом по частям 326-й стрелковой дивизии ¹ 28/н от 31 марта 1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1916 г. в д. Верхний Пишляй ныне Атюрьевского района Республики Мордовия. 
Татарин, член ВКП(б). В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Атюрьевским РВК. 
Ранее награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». 
Погиб в бою 23 апреля 1945 г. Похоронен: Германия, Померания, восточная окраина г. Воллин. 

№ 1173
Из Наградного листа командира полковой батареи 1097-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Зинова Дмитрия Егоровича 

29 марта 1945 г.

<…> Батарея, возглавляемая Зиновым, в боях за март месяц 1945 г., 
начиная с захвата г. Прейсиш Старгард, уничтожила 7 противотанковых 
орудий, 23 пулемета, подавила огонь трех мин[ометных] батарей и 
20 точек противника.

Сам Зинов смел и отважен в бою, смело и правильно принимает реше-
ние боевой задачи.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5425. Л. 153. Рукопись. Подлинник.
 
Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 25/н от 20 апреля 

1945 г. награжден орденом Александра Невского.
Родился в 1916 г. на ст. Анисовка ныне Энгельского района Сара-

товской области. В Красную армию призван в ноябре 1939 г. Мариупольским ГВК Сталин-
ской, ныне Донецкой, области Украины. В 1943 г. награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени: в наступательных боях с 15 августа по 6 сентября уничтожил 3 орудия, 
7 пулеметов, 5 минометов, взорвал 2 склада с боеприпасами; убил немецких солдат и 
офицеров — более 100. Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалью «За отвагу».

Д. Е. Зинов
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№ 1174
Из Наградного листа командира минометной роты 

1101-го стрелкового полка капитана Шерстнева Петра Демьяновича

22 марта 1945 г.

<…> Тов. Шерстнев в наступательных боях на путях к Данцигу проявил высокое воинское 
мастерство, упорство в выполнении боевых задач, личную смелость и отвагу. Постоянно 
находясь в боевых порядках пехоты со своим н[аблюдательным] п[унктом], тов. Шерстнев 
быстро выялял расположение противника и метким огнем 82-мм минометов обрушивался на 
противника и его огневые средства.

В боях за города Прейсиш Старгард и Шёнек минометная рота капитана Шерстнева 
уничтожила у противника 13 пулеметов, противотанковую пушку, 2 повозки, подавлено 
2 бронетранспортера, сожжена автомашина и выведено из строя более 200 солдат против-
ника.

Только за 15 дней марта рота капитана Шерстнева отбила 10 контратак противника, нане-
ся ему большой урон в живой силе и мат[ериальной] части.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5819. Л. 27. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 54/н от 20 апреля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1919 г. в с. Мельничное ныне Ирбейского района Красноярского края. В 
Красную армию призван в сентябре 1939 г. Ирбейским РВК. В июле 1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, в феврале 1945 г. — 1-й степени, а также 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». 

№ 1175
Из Наградного листа командира огневого взвода истребительно-

противотанковой батареи 1097-го стрелкового полка 
лейтенанта Вахмянина Николая Ефимовича

29 марта 1945 г.

<…> Тов. Вахмянин 6 марта 1945 г., ведя ожесточенный бой с противником в районе Дом-
бровкен, из 45-мм пушек в упор расстреливал немцев. Когда немцы превосходящими силами 
стали наседать на батарею, он поднял в атаку расчеты и в рукопашном бою отбил атаку про-
тивника и здесь же пал смертью храбрых.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени по-
смертно.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1224. Л. 5. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 14/н от 7 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г. в г. Барнауле ныне Алтайского края. Русский, член ВКП(б). В Красную 
армию призван в октябре 1941 г. Иркутским ГВК. В 1943 г. награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Погиб в бою 6 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, 
Данцигский коридор, северо-западная окраина д. Волленталь (2 км севернее г. Скурц, 
ныне Скурч). 
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№ 1176
Из Боевого донесения № 66 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии

7 марта 1945 г. 14.00. Конрадштайн 

1. Противник подразделениями 35 пд под натиском наших частей, оставляя на своем пути 
отхода группы прикрытия, с боем отходит в северо-зап[адном] направлении, особенно упор-
но обороняет населенные пункты, где усиливает группы прикрытия отдельными танками и 
самоходными орудиями.

Авиация противника в полосе над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток 07.03.45 г. вели наступательные действия. В 17.00 06.03 

подразделения частей [326 сд] вместе с 93 [гв. т]тп ворвались на южную окраину Прейсиш 
Старгард и к 18.00 полностью очистили его от противника.

В 09.30 [07.03], сбив противника с рубежа отм. 108,8, Доротеенхоф, Заабен, с боями двига-
лись в северо-зап[адном] направлении и к 14.00 07.03 достигли рубежей: 1097 сп — централь-
ная часть Линфитц; 1099 сп — опушка леса юго-вост[очнее] г[осподский] дв[ор] ([кв.] 9133г); 
1101 сп — лес ([кв.] 9034в).

3. Потери: 11 убито, 34 ранено.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 200 чел., пленными — 7 чел. Подби-

то два 75-мм орудия, один 81-мм миномет, одно самоходное орудие. Захвачены трофеи: 
37-мм зен[итная] батарея, 75-мм бат[арея].

5. Решил: продолжать выполнять задачу. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 77. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1177
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о наступлении частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

7 марта 1945 г.

1. Части корпуса продолжали развивать наступление, с боем заняли нас[еленные] пункты 
Кокошкен, Линфиц, Янин, Боншек и на 18.00 07.03.45 г. вели бой на рубеже <…> 326 сд: 1097 сп 
вел бой за дефиле3 ([кв.] 9434а); 1099 сп головой прошел отм. 135; 1101 сп — на подходе к сты-
ку дорог 300 м сев[еро]-вост[очнее] Ферзенбрук. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 23, ранено — 75 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 32 — 32 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1178
Оперативная сводка № 49 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

8 марта 1945 г. 16.30. Шёнек

1. Противник подразделениями 472 пп 252 пд, прикрываясь арьергардами, используя вы-
годные рубежи для задержки продвижения наших частей, отходил в северном направлении. 
Особенно упорно противник оборонял рубеж отм. 143.8, Камерау, Фрайхоф. После короткого 
арт[иллерийско]-мин[ометного] налета арьергард пр[отивни]ка отошел в сев[ерном] напр[ав-
лении] (1 км сев[ернее] Камерау), оставив при этом много убитых и раненых.

Авиация пр[отивни]ка в полосе движения, над районами боевых порядков не появлялась.
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2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия: вели упорные бои, овла-
дели нас[еленными] пунктами Линфиц, Околлен, Боншек, Ферзенбрук, Фельдхайм, г. Шёнек, 
Камерау и к 16.30 08.03 вышли на рубежи: 1097 сп — ([кв.] 9834в); 1099 сп — ([кв.] 9833г); 
1101 сп овладел Камерау; тылы дивизии — Линфитц. <...>

4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 200 чел., пленными — 4 чел. Уничто-
жены две батареи 75-мм ор[удий]. Захвачено два шестиств[ольных] миномета, две батареи 
75-мм орудий, одна 37-мм пушка.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 160. Рукопись. Подлинник.

№ 1179
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса

о наступлении частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

8 марта 1945 г.

1. Части корпуса продолжали наступать в сев[ерном] направлении, с утра 08.03.45 г. стре-
мительным натиском овладели г. Шёнек, в дальнейшем с упорными боями овладели населен-
ными пунктами Шевиалькен и Камерау, на 17.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1097 сп 
—  1 км сев[еро]-вост[очнее] Камерау; 1101 сп — 800 м сев[ернее] Камерау; 1099 сп сосредо-
точен в районе Камерау. <…>

 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 8, ранено — 33. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 32 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1180
Оперативная сводка № 50 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

9 марта 1945 г. 14.00. Шёнек

1. Противник подразделениями частей 252 пд оказывает упорное сопротивление на рубе-
же высоты 1 км зап[аднее] Демлин, отм. 124,3, Клайн-Мирау, южная опушка леса сев[еро]-за-
п[аднее] Клайн-Мирау. Перед фронтом дивизии действуют огневые средства: одна бат[арея] 
105-мм орудий, три бат[ареи] 75-мм орудий, две батареи 119-мм минометов, две батареи 81-мм 
минометов, танков и самоходных орудий — 6, пулеметов до 30.

Кроме воздействия огнем пр[отивни]к предпринимает контратаки. В 03.30 09.03.45 г. силою 
до 200 чел. из р[айо]на отд[ельные] дома ([кв.] 0134г) с двумя самоходными орудиями — про-
тив подразделений 1097 сп. В 04.45 09.03 противник снова предпринял контратаку силою до 
400 чел. и тремя самоходными орудиями из р[айо]на Клайн-Мирау — против подр[азделе]ний 
1097 сп. Обе контратаки пр[отивни]ка отбиты.

В 07.55 09.03 пр[отивни]к силою до 300 чел. из р[айо]на 500 м юго-вост[очнее] Рортайх 
контратаковал во фланг 1101 сп. В 11.30 противник силою до 200 чел. из р[айо]на опушки леса 
400 м западнее Клайн-Мирау контратаковал подразделения 1099 и 1097 сп. Контратака отби-
та.

В течение суток наблюдением отмечалось передвижение пехоты и трех танков из р[айо]на 
Гросс-Мирау в направлении Демлин.

Авиация пр[отивни]ка в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, отбивали контратаки 

противника и к 12.00 09.03 вышли на рубеж, где ведут бой с противником: 1097 сп — ([кв.] 
0034 — на гр[анице] б — г), 1099 сп — Камерауофен, 1101 сп — Рортайх. Тылы дивизии нахо-
дятся в Линфиц.
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1196 сап, прибывший на поддержку дивизии, находится в р[айо]не Шёнек, получил задачу 
[действовать] совместно с 1097 сп. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 500 чел. Уничтожено: 2 — 75-мм ор[у-
дия], 2 — 81-мм миномета. Захвачено: 2 бронетранспортера, подбито 7 автомашин.

Захвачена батарея 119-мм, 3 склада продовольствия, 2 склада с имуществом о[бозно]-в[ве-
щевой] с[лужбы].

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 166 — 167. Рукопись. Подлинник.

№ 1181
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о наступлении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

9 марта 1945 г.

1. Части корпуса продолжали развивать наступление, однако, встречая упорное сопротив-
ление противника значительной численности, имели продвижение лишь на отдельных участ-
ках, отразив все контратаки противника. На 17.00 09.03.45 г. вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 
1097 сп — (искл.) отм. 155,2, 1 км сев[еро]-вост[очнее] кирп[ичный завод]; 1101 сп — 1 км 
вост[очнее] Кёниглих — Бошполь; 1099 сп: 2-й батальон 1099 сп, действуя с 1097 сп, находил-
ся в районе 700 м сев[еро]-вост[очнее] кирп[ичный завод], 1-й батальон 1099 сп — в районе 
Камерау, кирп[ичный завод].

2. Противник оказывал упорное сопротивление нашим наступающим частям, в течение 
ночи и первой половине дня предпринял 4 контратаки против 326 сд, каждая — силой от 
150 до 400 чел. при поддержке 2 — 3 самоходных орудий. Контратаки противника успеха не 
имели. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 21, ранено — 37 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 33 — 33 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1182
Из Боевого донесения № 69 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

10 марта 1945 г. 16.30. Гренцдорф

1. Противник, оказывая огневое сопротивление, отходит в северном направлении. <…> 
Особенно прочно пр[отивни]к удерживает рубеж южная опушка леса, что сев[еро]-вост[очнее] 
Камерау. Сбитый с этого рубежа пр[отивни]к оставлял на своем пути группы прикрытия, 
усиливал их орудиями прямой наводки и самоходными орудиями. На 15.30 рубеж обороны 
противника проходит: Шерниау, Заскошин, отм. 167,0, отд[ельные] дома ([кв.] 1131).

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков наших частей не 
появлялась.

2. Части дивизии с 93 гв ттп и 1196 сап в течение суток вели наступательные действия. 
Преодолевая сопротивление противника, к 16.30 вышли на рубежи: 1097 сп: 1-й с[трелковый] 
б[атальон] — 500 м юго-зап[аднее] Шерниау, 2-й с[трелковый] б[атальон] — отм. 169,0; 
1099 сп — ([кв.] 1132б); 1101 сп — ([кв.] 1132а), резерв к[омандира] сд — Гренцдорф. Продол-
жают выполнять поставленную задачу. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 400 чел., уничтожена бат[арея] 81-мм 
минометов.

5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 49. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 1183
Из выписки из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 
о наступлении частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

10 марта 1945 г.

1. Части корпуса продолжали развивать наступление, применяя обходные движения рай-
онов, наиболее упорно обороняемых противником. В течение ночи сбили противника с ранее 
занимаемого рубежа Гардшау, Демлин, Клайн-Мирау и, продвинувшись на 5 — 6 км по всему 
фронту, на 18.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1097 сп — 1-й батальон 1097 сп вел бой 
300 м южнее г[осподский] дв[ор] Шварценфельде, 2-й батальон 1097 сп десантом выброшен в 
район 1 км зап[аднее] Домахау; 1099 сп — 1,5 км сев[еро]-вост[очнее] Майстерсвальде; 
1101 сп — 1,2 км сев[еро]-вост[очнее] Майстерсвальде в районе отм. 114,5. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 13, ранено — 36. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 33 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1184
Боевое донесение № 01/7 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

11 марта 1945 г. 12.00. Майстерсвальде

1. Противник подразделениями 7 пп 252 пд продолжает оказывать упорное сопротивление 
на рубеже Шерниау, Заскошин, отм. 168,0, ф[о]л[ьварк] Ленцберг, развилка шоссейных дорог. 
<…> Кроме воздействия огнем, пр[отивни]к в 18.30 10.03.45 г. предпринял контратаку силой 
до 100 чел. с тремя самоходными орудиями из р[айо]на Бушкау на юг против подразделений 
1099 сп. Контратака пр[отивни]ка отбита.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, отбивали контратаку 

пр[отивни]ка (1099 сп) и к 12.00 11.03 достигли рубежей, где ведут бой: 1097 сп — г[осподский] 
дв[ор] и перекресток шоссе ([кв.] 1134 центр); 1099 сп — 1,5 км южнее Бушкау ([кв.] 1233в); 
1101 сп — 500 м вост[очнее] развилки шоссе и полевой дорог ([кв.] 1630). Резерв к[омандира] 
сд находится в Майстерсвальде. <...>

4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 200 чел. Подбито 8 автомашин.
5. Решил: продолжить выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 54. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1185
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о наступлении частей 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

11 марта 1945 г.

1. Части корпуса, продолжая развивать наступление, имели некоторый успех в центре и на 
левом фланге, продвинувшись на 2 — 3 км и на 17.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 
1099 сп вел бой 500 м зап[аднее] Еханнисталь; 1097 сп вел бой в направлении Унтер Бушкау; 
1101 сп вел бой за Острошкен. <…>

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 18, ранено — 42 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 34. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1186
Боевой приказ № 12 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о наступлении в направлении Лиссау, Клайн Белькау, 
Банкау и захвате рубежа Банкау, Леблау

12 марта 1945 г. 02.00. Майстерсвальде

1. Противник 24 апп 12 апд, усиленный дивизионом 12 ап и, предположительно, запасным 
батальоном «Фельдгерри Галле»*, огнем и отдельными контратаками оказывает сопротивле-
ние наступлению наших частей на рубеже Еханнисталь, Унтер Бушкау, Острошкен, имея на 
усилении до 8 танков и самоходных орудий. Ожидается прибытие на данный участок осталь-
ных частей 12 апд.

2. 326-я Р[ославльская] К[раснознаменная] сд с 255 м[ин]п наступает в направлении Лиссау, 
Клайн Белькау, Банкау и к 11.00 12.03 выходит на рубеж Банкау, Леблау.

3. Справа наступает 321 сд в направлении Заскошин, Гросс Заалау, Прангшин, имея задачей 
к 15.00 12.03 овладеть рубежом Прангшин, ф[о]л[ьварк] Гольмкау. Разгран[ичительная] линия 
с ней — Ламенштайн, Заскошин, Клайн Заалау, ф[о]л[ьварк] Гольмкау (все пункты для 326 сд 
исключительно).

Слева наступает 44 гв. сд в направлении Подфидлин, Ритхоф. Разгран[ичительная] линия 
с ней — Майстерсвальде, Унтер Бушкау, Унтер Кальбуде (все пункты для 326 сд исключи-
тельно).

4. Решил: боевым порядком «все полки в линию» и, нанося главный удар левым флангом, 
наступать в заданном направлении и, уничтожив противника в опорных пунктах Острошкен, 
Обер-[Прангенау], Лиссау, овладеть рубежом Гросс Заалау, Нидер-Прангенау, отм. 132,8. В 
последующем овладеть рубежом (искл.) ф[о]л[ьварк] Гольмкау, Банкау, Леблау.

5. 1099 сп с одной батареей 294 оиптд и взводом саперов наступать в направлении г[оспод-
ский] дв[ор] Еханнисталь, Гросс Заалау, Клайн Белькау, лес ([кв.] 1939), имея задачей, унич-
тожив противника в опорных пунктах на высоте 164,4, Гросс Заалау, овладеть рубежом Гросс 
Заалау, (искл.) высота с отм. 132,0. В последующем овладеть лес.

Группа п[оддержки] п[ехоты 1099 сп] — 1-й дивизион 888 ап и 255 м[ин]п. Командир груп-
пы — командир 1-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — угол леса ([кв.] 1235), 
сар[ай] ([кв.] 1436в), отм. 112,7, отм. 74,1, отд[ельный] хутор ([кв.] 2039б) (все пункты, кроме 
отметки 74,1, для 1099 сп включительно).

6. 1097 сп наступать в направлении отм. 142,3, Обер-[Прангенау], ст[анция Кольбуды], 
Банкау, имея задачей овладеть рубежом отд[ельные] дома ([кв.] 1636г), отд[ельный] дом 
([кв.] 1635б). В последующем выйти на рубеж Банкау.

Группа п[оддержки] п[ехоты 1097 сп] — 3-й дивизион 888 ап и 255 м[ин]п. Командир груп-
пы — командир 3-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — кирп[ичный завод] 
([кв.] 1334а), Обер-[Прангенау], ф[о]л[ьварк] Кюнцендроф, изгиб дороги ([кв.] 1937-центр), (все 
пункты, кроме изгиб дороги, для 1097 сп включительно).

7. 1101 сп с одной батареей 294 оиптд со взводом саперов наступать в направлении Острош-
кен, высота с отм. 132,8, Леблау, имея ближайшей задачей овладеть высотой 132,8. В после-
дующем овладеть Леблау.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 888 ап.
8. Мой резерв — одна стрелковая рота 1099 сп и одна батарея 294 оиптд сосредоточиться 

в районе Домахау.

* Правильно: «Фельдхернхалле» — речь идет об учебных частях танковой дивизии «Фельдхер-
нхалле 1», которые дислоцировались в г. Данциг. Дивизия названа  в честь мюнхенского мемори-
ала «Фельдхернхалле» («Зал полководцев»), известного тем, что рядом с ним произошли столкно-
вения нацистов и баварской полиции во время Пивного путча 1923 г.
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9. Артиллерия: готовность — 07.00 12.03. Продолжительность арт[иллерийской] подготов-
ки — 15 минут. Начало арт[иллерийской] подготовки — 09.45. Задачи:

1) подавить живую силу и огневые точки противника в опорных пунктах и на рубежах 
сопротивления;

2) не допустить сосредоточения живой силы и техники противника в районах Лиссау, 
Нидер-Прангенау, Обер-Прангенау последовательным сосредоточенным огнем;

3) массированными огневыми ударами разрушить огневое сопротивление противника на 
отдельных рубежах и узлах обороны; 

4) не допустить контратак противника с направлений Лиссау, Нидер-Прангенау, Цигелей 
Бабенталь;

5) обеспечить противотанковую оборону в полосе наступления дивизии.
10. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Майстерсвальде, в последующем — Острошкен; 

1099 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 1132б), в последующем — Лиссау; 1097 сп — отд[ельный] 
дом ([кв.] 1432в), в последующем — Обер-[Прангенау]; 1101 сп — дом лесника, в последую-
щем — отд[ельный] дом ([кв.] 1635в).

11. Начало атаки — 10.00 12.03. Начало арт[иллерийской] подготовки — 09.45 12.03. Готов-
ность войск к наступлению — 08.00 12.03.

12. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт], 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[ата-
льон] — Гренцдорф.

13. Донесения присылать о готовности к наступлению, о начале атаки и в последующем — 
через каждый час боя по телефону, радио и посыльными.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 75 — 76. Машинопись. Подлинник.

№ 1187
Из Боевого донесения № 70 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

12 марта 1945 г. 14.00. Майстерсвальде

1. Противник подразделениями 1077 пп 242 пд, 1142 пп и одним полком 12-й авиаполевой 
дивизии продолжает оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей на рубе-
же Вартш, Еханнисталь, Унтер Бушкау, Острошкен, Цигелей Бабенталь. <…> Кроме огнево-
го воздействия, в 21.40 11.03 противник силою до 200 чел. с тремя бронетранспортерами после 
арт[иллерийско]-мин[ометного] налета контратаковал 1101 сп в районе Острошкен и оттеснил 
его с западной части Острошкен на опушку леса зап[аднее] Острошкен.

Авиация противника в полосе дивизии одиночными самолетами производила разведыва-
тельные полеты над районами боевых порядков.

2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, и 1101 сп с 21.40 11.03 (по 
22.45) отбивал контратаку противника. В 12.00 12.03 после 15-минутной арт[иллерийской] 
подготовки атаковал противника. Под сильным огнем из всех видов оружия противника под-
разделения частей [326 сд] имели незначительное продвижение. <…> 

3. Потери уточняются.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 150 чел., уничтожено пулеметов 6, 

орудий пр[ямой] наводки 2.
5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 62. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 1188
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о наступлении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

12 марта 1945 г.

1. Части корпуса, произведя частичную перегруппировку, в 12.00 после 15-минутной 
арт[иллерийской] подготовки перешли в наступление на рубеже Гросс-Гольмкау, отм. 138,8, 
отм. 114,4, отм. 125,2, отм. 147,3, Еханнисталь, Острошкен и, преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника, на 18.00 вели бой на рубеже <…> 326 сд: 1099 сп вел бой за Ехан-
нисталь; 1097 и 1101 сп — на прежнем рубеже, успеха не имели. <…> 

5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 37, ранено — 99, заболело — 7 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 34 — 34 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1189
Из Наградного листа начальника продовольственного и фуражного снабжения 

1101-го стрелкового полка капитана интендантской службы 
Колесниченко Якова Алексеевича

21 марта 1945 г.

<…> Капитан Колесниченко, самоотверженно работая, проявляя исключительную заботу 
о бойцах переднего края, отдал все для победы над врагом, включая и свою жизнь. Капитана 
Колесниченко, тылового работника полка, можно было видеть преимущественно в подразде-
лениях, где под его контролем создавались условия бойцам и офицерам. Вкусная и здоровая, 
горячая пища, вовремя поданная бойцам и офицерам, — вот главная забота тов. Колесниченко.

Ради этого тов. Колесниченко изо дня в день сам лично в батальонах организует работу и 
добивается результатов. Бойцам никогда не пришлось тратить время на ожидания. Они всегда 
были накормлены и в свободное время могли отдохнуть с тем, чтобы потом с новыми силами 
идти в бой.

12 марта 1945 г. капитан Колесниченко погиб на своем боевом посту, находясь в 1-м стрел-
ковом батальоне. Вражеская пуля прервала жизнь тов. Колесниченко.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5819. Л. 36. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 54/н от 20 апреля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1915 г. в с. Братолюбовка ныне Долинского района Кировоградской области 
Украины. В Красную армию призван в 1940 г. Долинским РВК. Умер от ран 12 марта 1945 г. 
Похоронен: Германия, г. Прейсиш Старгард, ныне Польша, Гданьское воеводство, повят 
Старогардский, городская площадь г. Старогард-Гданьски.

№ 1190
Их Боевого донесения № 71 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

13 марта 1945 г. 14.00. Майстерсвальде

1. Противник подразделениями 1077 пп 542 пд, 1142 пп (приданный 7 пд), 24 апп 12-й авиа-
полевой дивизии продолжает оказывать упорное сопротивление на рубеже отм. 137,5, 
отм. 143,0, Еханнисталь, Острошкен. <…> В течение суток противник вел ружейно-пулемет-
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ный, арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам наших частей. Из орудий 
прямой наводки пр[отивн]ик выпустил до 400 снарядов.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, в результате которых 

1097 сп овладел Унтер Бушкау. 1099 сп и 1101 сп — на прежнем рубеже.
3. Потери: убито — 7, ранено — 19 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 60 чел., подбит один танк, уничтожено 

10 пулеметов.
5. Решил: закрепиться на достигнутом рубеже, привести л[ичный] состав и материальную 

часть в порядок, подвезти боеприпасы и быть в готовности выполнять поставленные задачи. 
<…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 65. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1191
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о потерях в личном составе 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

13 марта 1945 г.

1. Части корпуса закрепились на достигнутом рубеже, активных действий живой силой не 
вели за исключением отд[ельных] групп, улучшивших свои позиции.

<…> 5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 20, ранено — 122, заболело — 16 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 35 — 35 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1192
Боевой приказ № 11 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о временном переходе к обороне на рубеже северо-западнее 
Заскошин, западнее Домахау, Унтер Бушкау

13 марта 1945 г. 21.00. Майстерсвальде

1. Противник частями 1077 пп 542 пд, 1142 пп, приданных 7 пд и 24 апп 12 апд — всего 
свыше трех пехотных батальонов, усиленных свыше двух дивизионов полевой артиллерии, 
до 8 танков и самоходных орудий оказывает упорное сопротивление наступлению наших 
частей на рубеже Вартш, Еханнисталь, без[ымянные] высоты вост[очнее] Унтер Бушкау, за-
п[адная] окр[аина] Острошкен и далее по вост[очной] опушке леса.

2. 326 сд с 255 м[ин]п, 248 ап 86 сд, 1196 сап, 2-й ротой 171-го инж[енерного] бат[альона] 
временно переходит к обороне и закрепляется на рубеже (искл.) опушка леса 1 км сев[еро]-за-
п[аднее] Заскошин, 100 м зап[аднее] Домахау, Унтер Бушкау, отд[ельный] дом ([кв.] 1533г).

3. Справа 321 сд закрепляется на рубеже (искл.) отм. 138,8, отм. 126,0, отм. 147,0, сев[ерная] 
опушка леса 1 км сев[еро]-зап[аднее] Заскошин. Разгра[ничительная] линия с ней — Гренцдорф, 
сев[ерная] опушка леса 1 км сев[еро]-зап[аднее] Заскошин, Клайн Заалау (все пункты для 
326 сд исключительно).

Слева — 44 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — прежняя.
4. Решил: на указанном рубеже в полосе дивизии создать 3 участка обороны по системе 

узлов обороны, ротных и взводных опорных пунктах — с круговой обороной.
5. 1101 сп занять и жестко оборонять участок на рубеже (искл.) опушка леса ([кв.] 1034а), 

развилка дорог ([кв.] 1134) 300 м зап[аднее] отм. 165,1. На указанном рубеже создать 3 ротных 
опорных пункта с задачей не допустить прорыва противника с направлений Еханнисталь, До-
махау и Вартш-Домахау.
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Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап, 2-й дивизион 255 м[ин]п. Командир 
группы — командир 2-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отм. 141,7, 
зап[адный] скат выс. ([кв.] 1234а), отм. 167,0, отм. 169,0 и отм. 187,1 (все пункты для 1101 сп 
включительно). Ответственный за стык с 1099 сп — к[оманди]р 1101 сп.

6. 1099 сп занять и жестко оборонять участок на рубеже (искл.) зап[адные] скаты выс. 
([кв.] 1234а), развилка дорог ([кв.] 1333а). На участке создать 3 ротных опорных пункта с зада-
чей не допустить прорыва противника в глубину полосы обороны дивизии на направлении 
Еханнисталь, Майстерсвальде.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
1-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — Майстерсвальде, Унтер Бушкау 
(развилка дорог), отм. 136,6 (все пункты, кроме отм. 136,6, для 1099 сп исключительно). От-
ветственный за стык с 1099 сп — к[оманди]р 1099 сп.

7. 1097 сп занять и жестко оборонять участок на рубеже Обер-Бушкау, Унтер Бушкау, (искл.) 
отм. 156,7, построив на рубеже 3 ротных опорных пункта с задачей не допустить прорыва 
противника на стыке и в глубину обороны дивизии с направлений Острошкен, ф[о]л[ьварк] 
Ленцберг, Острошкен, Унтер Бушкау. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап и 1-й дивизион 255 м[ин]п. Командир 
группы — командир 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — ф[о]л[ьварк] Ленцберг, 
отм. 156,7, Кальбуде (все пункты, кроме ф[о]л[ьварк] Ленцберг, для 1097 сп исключительно).

8. Ответственный за стык с соседом справа — командир 1101 сп. Ответственный за стык 
с соседом слева — командир 1097 сп.

9. 1196 сап для противотанковой обороны и перекрытия дорог на направлениях Шаплитц, 
Унтер Бушкау, Острошкен, Унтер Бушкау, Еханнисталь, Обер-Бушкау, Еханнисталь, Домахау 
и Вартш-Домахау, Заскошин, Домахау установить в засады самоходные орудия в районах 
отм. 153,8, юго-вост[очная] окр[аина] Обер-Бушкау, в роще, зап[адная] окр[аина] Домахау.

10. Командующим артиллерией дивизии в районах зап[аднее] Домахау, Обер-Бушкау со-
здать п[ротиво]т[анковые] о[порные] п[ункты] № 1 и 2.

11. Мой резерв — 5-я с[трелковая] р[ота] [2-го батальона] 1099 сп, 6-я с[трелковая] р[ота] 
[2-го батальона] 1097 сп в районе отд[ельный] дом ([кв.] 1232б) и отд[ельный] дом ([кв.] 1132г). 
Противотанковый резерв — одна батарея 294 оиптд в районе отд[ельный] дом ([кв.] 1132г).

Командирам частей в своем резерве иметь автоматные взводы.
12. Группе о[собого] н[азначения] — 248 ап 86 сд — занять районы огневых позиций по 

указанию к[омандующего] а[ртиллерии] д[ивизии] с задачей обеспечить жесткую оборону в 
полосе обороны дивизии.

13. Артиллерия: готовность — 18.00 13.03. Задачи: 
а) не допустить атак пехоты и танков противника с направлений Заскошин, Домахау, Вартш-До-

махау, Еханнисталь, Майстерсвальде, Острошкен, Унтер Бушкау, Острошкен, отм. 153,8;
б) не допустить огневого воздействия противника на боевые порядки дивизии;
в) не допустить сосредоточения живой силы и техники противника в районах Вартш, лес 

вост[очнее] Еханнисталь, Лиссау, Обер-Прангенау;
г) прикрыть огнем трех дивизионов стык с 321 сд и с 44 сд;
д) организовать в полосе дивизии прочную противотанковую оборону с узлами ПТО.
14. Готовность обороны — к 07.00 14.03.
15. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Майстерсвальде; 1101 сп — отд[ельный] дом 

([кв.] 1033а); 1099 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 1132а); 1097 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 1432в).
16. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] и 410-й о[тдельный] м[едико]-с[анитарный] б[ата-

льон] — на прежнем месте.
17. Донесения присылать по табелю срочных донесений.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 78 — 79. Машинопись. Подлинник.
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№ 1193
Их Боевого донесения № 72 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

14 марта 1945 г. 14.35. Майстерсвальде

1. Противник подразделениями 1077 пп 542 пд, 1142 пп (придан 7 пд), 24 апп 12-й авиапо-
левой дивизии обороняется на рубеже отм. 145,0, Еханнисталь, выс. 200 м вост[очнее] Унтер 
Бушкау, Поповкен. <…> В течение суток противник вел ружейно-пулеметный, снайперский 
и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по р[айо]нам боевых порядков частей. Активных дей-
ствий живой силой не предпринимал.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в ночь с 13 на 14.03 согласно приказу штакора 116 заняли рубеж оборо-

ны: <…> 1099 сп обороняется в границах 1 км сев[ернее] Домахау, (искл.) Бушкау; 1097 сп 
обороняется в границах Бушкау, (искл.) отм. 155,7; 1101 сп в течение ночи сдал свой участок 
подразделениям 1097 сп, за недостатком темного времени, плохого состояния и разбитости 
транспортом дорог занять свой рубеж обороны не успел, сосредоточился в районе Майстер-
свальде в готовности с наступлением темноты выдвинуться и занять свой участок обороны. 
В районе сосредоточения 1101 сп производит сан[итарную] обработку и приведение в порядок 
личного состава. Офицерский состав рекогносцинирует свои районы обороны. Личный состав 
1099 и 1097 сп производит инженерные работы: отрывку щелей, огневых позиций.

3. Потерь нет. 
Будущий район обороны 1101 сп в настоящее время обороняют 5-я с[трелковая] р[ота 

2-го батальона] 1099 сп и 6-я с[трелковая] р[ота 2-го батальона] 1097 сп.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 50 чел., подбита одна 37-мм пушка, 

уничтожено 2 пулемета.
5. Решил: усовершенствовать рубеж обороны и жестко оборонять его. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 73. Машинопись. Подлинник.

№ 1194
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

на участке обороны и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

14 марта 1945 г.

1. Части корпуса в течение ночи с 13 на 14.03 сдали частям 108 ск участок обороны 
Гросс-Гольмкау, отм. 138,8 и двумя сд (321 и 326 сд) занимают оборону на рубеже (искл.) 
отм. 138,8, отм. 126,0, отм. 147,0, сев[еро]-вост[очная] опушка леса 1 км сев[еро]-зап[аднее] 
Заскошин, Домахау, Обер-Бушкау, (искл.) отм. 155,7.

<…> 4. Потери наших войск: <…> 326 сд: убито — 4, ранено — 14, заболело — 2 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 35 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1195
Из Боевого донесения № 73 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

15 марта 1945 г. 14.40. Майстерсвальде

1. Противник перед фронтом дивизии обороняется подразделениями 1077 пп 542 пд, 
1142 пп (придан 7 пд), 24 апп 12-й авиаполевой дивизии. В течение суток вел ружейно-пуле-
метный и методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых поряд-
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ков наших частей. Активных действий живой силой и огнем не предпринимал. Работало до 
15 пулеметов, две 81-мм мин[ометные] батареи.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии (1099 и 1097 сп) обороняются на прежнем рубеже, в прежних границах. 

1101 сп в ночь с 14 на 15.03 сменил 5-ю с[трелковую] р[оту 2-го батальона] 1099 сп и 
6-ю с[трелковую] р[оту 2-го батальона] 1097 сп на рубеже (искл.) опушка леса ([кв.] 1034а), 
отм. 167,0. Смену начал в 21.00 14.03, закончил в 02.00 15.03.

Личный состав частей вел наблюдение за противником, производил инженерные работы 
по усилению своих районов обороны. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 15 чел., взят 1 пленный.
5. Решил: продолжать жестко оборонять занимаемый рубеж, совершенствовать его в ин-

женерном отношении, вести разведку. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 88. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1196
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 

в личном составе 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

15 марта 1945 г.

<…> 5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 1, ранено — 2, заболело — 1. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 36 — 36 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1197
Боевой приказ № 13 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о прорыве немецкой обороны на рубеже (искл.) отм. 143,0, 
господский двор, Еханнисталь с ближайшей задачей овладения 

рубежом отм. 132,0, Обер-Прангенау

15 марта 1945 г. 20.00. Майстерсвальде

1. Противник подразделениями 1077 пп 542 пд с двумя ротами 1042 пп, приданного 7 пд, 
обороняется на рубеже г[осподский] дв[ор] ([кв.] 1134б), зап[адные] скаты без[ымянной] высо-
ты ([кв.] 1234-центр), Еханнисталь, укрепляя его в инженерном отношении. Противник усилен 
до дивизиона полевой артиллерии, до 5 танков и самоходных орудий. Его резервы, предполо-
жительно, спец[иальные] подразделения 24 апп 12 апд — в районе Лиссау, Обер-Прангенау.

2. 326 сд с 93 [гв. т]тп прорывает оборону противника на участке (искл.) отм. 143,0, г[оспод-
ский] дв[ор] Еханнисталь с ближайшей задачей овладеть рубежом отм. 132,0, Обер-Прангенау. 
В последующем форсировать р. Раудоне-флис и выйти на рубеж г[осподский] дв[ор] Гросс 
Белькау, сев[ерный] берег оз[ера] ([кв.] 1836).

3. Справа 86 сд прорывает оборону противника на участке (искл.) отм. 137,5, отм. 143,0, 
имея ближайшей задачей овладеть рубежом Гросс Заалау, г[осподский] дв[ор] Лиссау. Раз-
гран[ичительная] линия с ней — Браунсдорф, отм. 189,0, отм. 143,0, Лиссау, Гросс Белькау 
(все пункты, кроме отм[етка] 189,0, Гросс Белькау, для 326 сд исключительно).

Слева — 321 сд с задачей прикрывать левый фланг дивизии в направлении леса зап[аднее] 
Острошкен, Поповкен, Обер Кальбуде. Разгран[ичительная] линия с ней — Майстерсвальде, 
г[осподский] дв[ор] Еханнисталь, Обер-Прангенау, отм. 86,0 (все пункты для 326 сд включи-
тельно).

4. Решил: боевым порядкам «все полки в линию» нанести удар правым флангом, прорвать 
оборону противника на участке (искл.) отм. 143,0, г[осподский] дв[ор] Еханнисталь и, унич-
тожив противника в опорных пунктах Еханнисталь, выс. с отм. 153,8, Обер-Прангенау, овла-
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деть рубежом отм. 132,0, Обер-Прангенау. В последующем форсировать р. Раудоне-флис, 
выйти на рубеж г[осподский] дв[ор] Гросс Белькау, сев[ерный] берег оз[ера] ([кв.] 1836).

5. 1101 сп с двумя ротами 93 [гв. т]тп и двумя батареями 294 оиптд прорвать оборону про-
тивника на участке (искл.) отм. 143,0, юго-зап[адный] скат высоты 165,1, имеет ближайшей 
задачей овладеть рубежом сев[ерный] угол леса. В последующем овладеть рубежом 500 м 
сев[ернее] г[осподский] дв[ор] Лиссау.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
2-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отд[ельный] дом ([кв.] 1133б), 
250 м сев[ернее] отм. 165,1, развилка дорог, отм. 132,0, перекресток дорог (все пункты, кроме 
отм. 32,0, для 1101 сп включительно).

6. 1097 сп с одной батареей 294 оиптд прорвать оборону пр[отивни]ка на участке зап[адные] 
скаты выс. с отм. 165,1, (искл.) Еханнисталь, имея ближайшей задачей овладеть рубежом (искл.) 
развилка дорог ([кв.] 1335б) и 200 м по дороге на северо-запад. В последующем овладеть ру-
бежом тропа ([кв.] 1636в).

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
3-го дивизиона 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отм. 167,0, юго-вост[очная] 
окр[аина] Еханнисталь, отм. 140,2, угол тропы, выемка на дороге ([кв.] 1836в) (все пункты, 
кроме юго-вост[очной] окраины Еханнисталь, для 1097 сп включительно).

7. 1099 сп с одной батареей 888 ап на период артподготовки прорвать оборону пр[отивни]-
ка на участке Еханнисталь и уничтожить противника в Еханнисталь, отм. 161,4, овладеть 
рубежом дорога зап[аднее] отм. 140,2. В последующем овладеть рубежом Обер-Прангенау.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
1-го дивизиона 888 ап.

Группа о[собого] н[азначения] — 1313 иптап.
8. Мой резерв — 5-я с[трелковая] р[ота] [2-го батальона] 1099 сп и 6-я с[трелковая] р[ота] 

[2-го батальона] 1097 сп сосредоточиться в районе сев[еро]-вост[очной] окр[аины] Майстер-
свальде в готовности к развитию успеха частей дивизии и отражению контратак противника 
в направлении Вартш, Майстерсвальде, лес вост[очнее] Еханнисталь, Домахау, Еханнисталь, 
Домахау.

9. Артиллерия: готовность — 04.00 16.03, начало арт[иллерийской] подготовки и продол-
жительность — особым распоряжением. Задачи:

а) подавить огневые точки и живую силу противника на переднем крае и в опорных пунктах 
г[осподский] дв[ор], Вартш, выс. 165,1, г[осподский] дв[ор] Еханнисталь;

б) не допустить огневого воздействия противника на боевые порядки дивизии;
в) не допустить сосредоточения живой силы и техники противника в р[айо]нах Вартш, 

лес вост[очнее] Еханнисталь, Обер-Прангенау;
г) не допустить контратак противника с направлений, указанных в пункте 8;
д) обеспечить противотанковую оборону в полосе наступления дивизии.
10. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Майстерсвальде, в последующем — Еханнисталь; 

1101 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 1032б), в последующем — отд[ельный] дом ([кв.] 1235а); 
1097 сп — отд[ельный] дом ([кв.] 1132г), в последующем — южн[ый] скат выс. 161,4; 1099 сп — 
отд[ельный] дом ([кв.] 1133а), в последующем — без[ымянная] высота ([кв.] 1424-г).

11. Начало атаки и начало арт[иллерийской] подготовки — особым распоряжением. Готов-
ность войск к наступлению — 06.00 16.03.

12. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] и 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[ата-
льон] — на прежнем месте.

13. Донесения присылать о готовности к наступлению, о начале атаки и в последующем — 
через каждый час боя по телефону, радио и посыльными.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 84 — 85. Машинопись. Подлинник.
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№ 1198
Оперативная сводка № 51 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии

16 марта 1945 г. 16.00. Майстерсвальде
1. Противник подразделениями 2-го б[атальо]на 1077 пп 542 пд, 1142 пп оказывает упорное 

огневое сопротивление продвижению нашим наступающим подразделениям оружейно-пуле-
метным, арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем и огнем орудий прямой наводки. Работает до 
30 пулеметов пр[отивни]ка, 6 орудий прямой наводки, три 81-мм мин[ометные] бат[ареи], две 
батареи 75-мм орудий, одна 105-мм бат[арея]. Перед фронтом дивизии отмечены действия 
7 самоходных орудий противника.

Противник, сбитый с занимаемого рубежа, отошел и оказывает упорное сопротивление на 
рубеже изгиб шоссе ([кв.] 1235), высоты 300 м юго-вост[очнее] Еханнисталь, южная окр[аина] 
Еханнисталь.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядках не появлялась.
2. Части дивизии, 93 гв. ттп после 15-мин[утной] артподготовки атаковали противника, 

сбили его с занимаемого рубежа, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка, к 16.00 достигли 
рубежей: 1101 сп — 100 м сев[ернее] отм. 165,1; 1097 сп — 400 м сев[еро]-зап[аднее] отм. 165,1; 
1099 сп — 150 — 200 м* Еханнисталь. <...> 

5. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 100 чел., взято в плен 23 чел., подбито 
37-мм орудие, уничтожено 6 пулеметов.

6. Связь — радио, телефон, конные посыльные.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 195. Рукопись. Подлинник.

№ 1199
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях и потерях 326-й Рославльской 
Краснознаменной дивизии

16 марта 1945 г.

1. На основании устного приказания командующего 2-й у[дарной] а[рмией], части корпуса 
в ночь с 15 на 16.03 произвели перегруппировку согласно боевому распоряжению шта[ба] 
кор[пуса] № 11 и в 12.00, прикрывая одним сп 321 сд рубеж (искл.) г[осподский] дв[ор], Ехан-
нисталь, отм. 153,8, после 20-минутной артподготовки атаковали противника на рубеже (искл.) 
отм. 137,5, 143,0, г[осподский] дв[ор] Еханнисталь. Преодолевая упорное огневое сопротивле-
ние и контратаки противника, продвинулись от 1 до 2 км, в дальнейшем успеха не имели и на 
18.30 16.03 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1101 сп овладел отм. 165,1, вел бой за высоты 200 
м сев[еро]-вост[очнее] отм. 165,1; 1097 сп овладел безым[янной] высотой 400 м сев[еро]-зап[ад-
нее] отм. 165,1; 1099 сп вел бой на южной окраине Еханнисталь. <…>

5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 6, ранено — 29. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 36 об., 37. Машинопись. Заверенная копия.

* В документе не указано направление от населенного пункта.
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№ 1200
Оперативная сводка № 52 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

17 марта 1945 г. 15.30. Майстерсвальде

1. Противник перед фронтом дивизии обороняется подразделениями 1-го батальона 1077 пп, 
1078 пп, 1-го батальона 42 пп, усиленными 3-м и 4-м дивизионами 154 ап, 7 танками и 
штурмовыми орудиями. Под нажимом наших частей с боем отошел на рубеж Кладау-флис, 
где оказывает огневое сопротивление. В течение суток ведет сильный ружейно-пулеметный 
и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по наступающим подразделением. Кроме огневого 
воздействия предпринимает контратаки. В 22.45 16.03 силою 80 чел. с напр[авления] отд[ель-
ный] курган ([кв.] 1334) — во фланг 1-го батальона 1099 сп. В 13.30 17.03 силою 50 чел. с 
г[оподский] дв[ор] — в тыл 1101 сп. Обе контратаки противника отбиты.

Авиация пр[отивни]ка в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в 10.00 17.03 после огневого налета атаковали противника, сбили его с 

рубежа опушка леса, сев[ерная] окр[аина] Еханнисталь. 1099 и 1097 сп окружили и уничто-
жили гарнизон пр[отивни]ка, оборонявшийся в районе опорного пункта на сев[ерной] окр[а-
ине] Еханнисталь, (отд[ельный] дом на сев[ерной] окр[аине]). Преодолевая сопротивление 
пр[отивни]ка, вышли на рубежи: 1101 сп — дорога ([кв.] 1335-центр), южный берег р. Кла дау-
флис; 1099 сп — отм. 161,4; 1097 сп — 200 м сев[еро]-вост[очнее отметки] 153,8.

3. Потери: убито — 16, ранено — 31 чел.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 300 чел., пленными — 50 чел.
5. Связь — радио, телефон, посыльные. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 200. Рукопись. Подлинник.

№ 1201
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса

о боевых действиях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

17 марта 1945 г.

1. Части корпуса в 17.00 17.03 после проведенной артподготовки продолжали наступление 
в северо-восточном направлении. В результате упорных боев очистили лес сев[ернее] Вартш 
и на 17.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1101 сп — 300 м юго-зап[аднее] сар[ая] ([кв.] 1435); 
1097 сп — у безым[янного] озера 300 м юго-зап[аднее] отм. 140,2; 1099 сп — сев[еро]-вост[оч-
нее] отм. 161,4. <…> 

5. Потери своих войск: 326 сд: убито — 34, ранено — 77 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 37 — 37 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1202
Оперативная сводка № 53 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

18 марта 1945 г. 16.30. ([кв.] 1334г)

1. Противник остатками частей 542 пд, 2-м фузилерным батальоном 67 пп 23 пд продолжал 
оказывать упорное огневое сопротивление, используя при этом выгодные для обороны рубе-
жи. В течение суток ведет ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по 
боевым порядкам н[аших] частей. Кроме воздействия огнем, в 16.20 силой до 50 чел. при 
поддержке трех танков с направления Обер-[Прангенау] — отм. 132,0 контратаковал под-
разделения 1101 сп и потеснил их в р[айо]н 350 м юго-вост[очнее] отм. 132,0.
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Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в 10.30 после 15-мин[утной] артподготовки атаковали противника на 

рубеже сар[ай] ([кв.] 1436в), отм. 140,2, сбили его с занимаемого рубежа и, уничтожая на своем 
пути отд[ельные] опорные пункты противника, к 16.30 достигли рубежей: 1101 сп — 300 м 
юго-вост[очнее] отм. 132,0; 1097 сп — 200 м юго-зап[аднее] отм. 132,0; 1099 сп овладел отм. 136,6.

3. Потери: убито — 16, ранено — 63 чел.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 300 чел., пленными — 10 чел., уничто-

жено орудий разного калибра — 5, пулеметов — 11, автомашин — 5, повозок с боеприпасами — 8, 
подбито самоходных орудий — 1, бронетранспортеров — 2, захвачено 2 — 75-мм орудия.

5. Связь — радио, телефон, подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 206. Рукопись. Подлинник.

№ 1203
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса

о боевых действиях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

18 марта 1945 г.

1. Части корпуса в 10.30 после 3-минутного артналета атаковали противника и, преодоле-
вая его упорный огневое сопротивление, заняли г[осподский] д[вор], Лиссау и на 17.00 вели 
бой на рубежах: <…> 326 сд: 1101 сп вел бой за выс. с отм. 132,0, с ним — 93 гв. [т]тп; 1097 сп 
овладел выс. с отм. 136,6; 1099 сп — 300 м сев[еро]-вост[очнее] отм. 142,3. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 24, ранено — 95 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 37 об., 38. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1204
Из Наградного листа заместителя командира 1101-го стрелкового полка 

по строевой части майора Сидорова Федора Родионовича

21 марта 1945 г.

<…> Майор Сидоров отличился смелыми и решительными действи-
ями за отвоевание у немцев их укреплений севернее д. Домахау. 18 марта 
1945 г. майор Сидоров вместе с автоматчиками отправился на танке в 
расположение противника с целью разведать силы немцев и нанести им 
потери. Руководимые майором автоматчики уничтожили до 20 гитлеров-
цев, выбежавших из дома после первого выстрела по дому из танка. Ру-
ководя боем и лично в нем принимая непосредственное участие, майор 
Сидоров захватил в плен 5 гитлеровцев.

Сильный огонь противника не остановил майора Сидорова, а лишь 
заставил его действовать энергичней. От осколков вражеского снаряда 
майор Сидоров погиб на боевом посту.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 
1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5819. Л. 44. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 54/н от 20 апреля 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1906 г. в д. Горицы ныне Выгоничского района Брянской области. Русский, 
член ВКП(б) с 1930 г. В Красную армию призван в 1929 г. Выгоничским РВК Орловской 

Ф. Р. Сидоров
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области. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. До 326-й стрелковой 
дивизии воевал в 11-м стрелковом корпусе, в 33-м отдельном полку связи 11-й армии. 
Награжден орденом Красного Знамени. Погиб в бою 18 марта 1945 г. Похоронен: Польша, 
Гданьское воеводство, повят Старогардский, кладбище г. Старогард-Гданьски.

№ 1205
Оперативная сводка № 54 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

19 марта 1945 г. 16.30 

1. Противник подразделениями 1077 пп, 1078 пп, фузилерным б[атальо]ном 67 пп 23 пд 
продолжал оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей. В течение суток 
вел ружейно-пулеметный и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков. 
<…> Кроме воздействия огнем, пр[отивни]к несколько раз контратаковал наши подразделения 
с задачей препятствовать нашему наступлению и восстановить утерянное рубежи.

В 24.00 [18.03] силою до 150 чел. с района Нидер-Прангенау атаковал 1099 сп на сев[ерной] 
окр[аине] Обер-[Прангенау]. Контратака отбита. В 03.00 силою до 60 чел. с того же направле-
нии вторично атаковал 1099 сп. Контратака отбита.

В 07.00 силою до 200 чел. с р[айо]на Нидер-Прангенау в направлении Обер-[Прангенау] и 
Лиссау контратаковал подразделения 1099 и 1101 сп. Контратака отбита.

В 14.00 силою до 200 чел. при поддержке 4 самоходных орудий контратаковал 1099 сп. 
Подразделения полка огнем пр[отивни]ка вытеснены в центральную часть Обер-[Прангенау] — 
ведут бой.

Авиация пр[отивни]ка одиночными самолетами производила разведку и бомбила б[оевые] 
порядки.

2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, отбивали контратаки 
пр[отивни]ка. В 09.30 19.03 после трехминутного арт[иллерийско]-мин[ометного] налета ата-
ковали пр[отивни]ка на рубеже 300 м сев[еро]-вост[очнее] отм. 132,0, сев[ерная] окр[аина] 
Обер-[Прангенау], сбили его с занимаемого рубежа и, преодолевая сопротивление пр[отивни]-
ка, двигались вперед.

С 14.00 1099 сп отбивает контратаку пр[отивни]ка. 
К 16.30 достигли рубежей: 1101 сп — 300 м южн[ее] отд[ельных] домов ([кв.] 1636г); 

1097 сп — 350 м юго-вост[очнее] отд[ельных] домов ([кв.] 1636 на гр[анице] «в» и «г»); 
1099 сп — центр[альная] часть Обер-[Прангенау].

3. Потери: убито — 11, ранено — 39 чел. Потери противника: убитыми и ранеными — до 
500 чел., пленными*.

Уничтожено: орудий разного калибра — 7, бронетранспортеров — 2, пулеметов — 14, 
автомашин — 3, подбито самоходных орудий — 1.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 210 — 210 об. Рукопись. Подлинник.

№ 1206
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

19 марта 1945 г.

1. Части корпуса с 09.30 после трехминутного огневого налета продолжали развивать на-
ступление. В результате упорных боев полностью очистили Острошкен, овладели Обер-Пран-

* Количество пленных не указано.
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генау и к 17.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1101 сп вел бой за отд[ельные] дома 1 км 
сев[еро]-вост[очнее] Обер-Прангенау; 1097 сп — 600 м сев[еро]-вос[точнее] отм. 132,0; 
1099 сп — сев[ернее] Обер-Прангенау. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 15, ранено — 92 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 38. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1207
Из Боевого донесения № 79 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

20 марта 1945 г. 13.00 

1. Противник перед фронтом дивизии обороняется подразделениями 1077 пп 542 пд, фу-
зилерным батальоном 67 пп и остатками 1078 пп на рубеже отд[ельный] дом (кв. 1636-б), 
южн[ая] окр[аина] Нидер-Прангенау. Огнем и контратаками препятствует наступлению 
наших подразделений. <…> Кроме воздействия огнем, в течение суток предпринял две кон-
тратаки. В 22.20 19.03 силою до 50 чел. с направления Нидер-Прангенау против подразделений 
1099 сп — в районе сев[ерной] окр[аины] Обер-[Прангенау]. Контратака пр[отивни]ка отбита. 
В 02.10 20.03 силою до 100 чел. с района развилки грунтовых дорог ([кв.] 1636б) — в направ-
лении Лиссау против подразделений 1101 сп. Во взаимодействии с 1097 сп контратака про-
тивника отбита.

В 20.00 19.03 наблюдением отмечалось скопление пехоты противника до 200 чел. в районе 
платф[ормы на железной дороге севернее Нидер-Прангенау].

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия, отбивали контратаки 

противника (1099 и 1101 сп). В 09.00 20.03 подразделения частей атаковали противника и, 
преодолевая упорное огневое сопротивление противника, достигли: а) 1101 сп очистил от 
противника и занял группу домов у развилки грунтовых дорог ([кв.] 1636г); б) 1097 сп вышел 
в район 250 м южн[ее] изгиба жел[езной] дор[оги] ([кв.] 1636а); в) 1099 сп — 250 м юго-вост[оч-
нее] Нидер-Прангенау.

Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу.
3. Потери: убито — 8 чел., ранено — 17 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 100 чел., пленными — 1 чел., разбито 

2 миномета, уничтожено 5 пулеметов.
5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 92. Машинопись. Подлинник.

№ 1208
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о боевых действиях 

и потерях частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

20 марта 1945 г.

1. Части корпуса с утра 20.03 продолжали наступление в северо-восточном направлении. 
В результате упорных боев овладели отд[ельный] дом зап[аднее] Шлангенберг, выс. с 
отм. 112,7, Нидер-Прангенау, оседлали ж[елезную] д[орогу] на ее южном изгибе и на 17.00 
вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1101 сп вел бой за отд[ельные] дома ([кв.] 163[6]б); 1099 сп 
очистил вост[очную] окраину Нидер-Прангенау и кладбище, вел бой сев[еро]-зап[аднее] клад-
бища; 1097 сп оседлал южный изгиб ж[елезной] д[ороги]. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 21, ранено — 63 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 38 об. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1209
Боевое донесение № 80 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

21 марта 1945 г. 14.00 

1. Противник перед фронтом дивизии обороняется подразделениями 1078 пп, двумя рота-
ми 19 пп «Лист» с приданным им батальоном «Фельдхернхалле», сводной ротой 12 апд и 
остатками 23 апп 12 апд на рубеже сев[ерный] берег р. Раудоне-флис, ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф, 
Кальбуде. В течение суток противник ведет интенсивный ружейно-пулеметный и арт[илле-
рийско]-мин[ометный] огонь по наступающим частям [326 сд]. <…> Кроме воздействия огнем, 
в 06.00 21.03 после короткого арт[иллерийско]-мин[ометного] налета силою до 40 чел. контра-
таковал подразделения 1099 сп, переправившиеся на сев[ерный] берег реки с направления 
ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф. Контратака пр[отивни]ка отбита.

В 11.20 21.03 противник силою до 60 чел. с этого же направления снова возобновил кон-
тратаку против 1099 сп. Контратака отбита.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии с 93 гв. ттп в течение суток вели наступательные действия. В течение 

ночи с 20 на 21.03 отдельными группами вели активную разведку на северном берегу р. Рау-
доне-флис с задачей захватить плацдармы на северном берегу и овладеть рубежом изгиб 
шоссе ([кв.] 1737а), ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф, отм. 124,0. Выполняя эту задачу, развед[ыватель-
ные] группы захватили плацдарм на северном берегу в районах 400 м южнее ф[о]л[ьварк] 
Кюнцендорф ([кв.] 1736в) и выбили противника из района 300 м северо-западнее жел[езной] 
и шоссейной дорог ([кв.] 1736г).

В 11.00 21.03 при огневой поддержке развед[ывательных] групп на северном берегу и ар-
тиллерии во взаимодействии с 93 гв. ттп начали наступление и, подавляя сопротивление 
противника, к 14.00 достигли рубежей: 1101 сп — южн[ый] берег р. Раудоне-флис; 1097 сп —    
300 м юго-вост[очнее] ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф; 1099 сп — 300 м юго-зап[аднее] ф[о]л[ьварк] 
Кюнцендорф. В этом же районе 1099 сп вошел в непосредственное соприкосновение с против-
ником и отбил две контратаки. 93 гв. ттп вышел на рубеж железной дороги.

Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу.
3. Потери: убито — 9 чел., ранено — 25 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 100 чел., пленными — 7 чел. Уничто-

жено: пулеметов — 6, орудий разного калибра — 5, автомашин — 2, повозок с боеприпаса-
ми — 3, подбито — один 81-мм миномет и 75-мм орудие прямой наводки.

5. Решил: продолжать выполнять поставленную задачу.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 98 — 99. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1210
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о боевых действиях 

и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

21 марта 1945 г.

1. Части корпуса ночным боем овладели населенным пунктом Клайн Белькау и с утра 21.03 
продолжали развивать наступление в северо-восточном направлении, форсировав в двух местах 
р. Раудоне-флис, овладели ф[о]л[ьварком] Кюнцендорф и на 17.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд 
с 93 гв. ттп вышла на рубежи: 1101 сп овладел ст[анцией]* и вышел к мосту; 1097 сп — 300 м 
юго-вост[очнее] ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф; 1099 сп овладел ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф. <…> 

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 23, ранено — 31 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 39. Машинопись. Заверенная копия.

* В документе написано сокращение ОТ, тогда как на карте 1101 сп занял станцию на железной 
дороге юго-западнее Унтер Кальбуде, которая обозначена как ст.
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№ 1211
Боевой приказ № 14 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 

о сдаче в ночь на 22 марта участка обороны частям 321-й стрелковой дивизии 
и сосредоточении в районе Нидер-Прангенау, Обер-Прангенау, Острошкен

21 марта 1945 г. 23.00 

1. Противник остатками 1078 пп 542 пд, отдельными ротами боевой группы «Фельдхер-
нхалле 1» и 19 пп «Лист», одной ротой 12 апд, подчиненных 12 апд, усиленных до дивизиона 
полевой артиллерии и одним дивизионом 111 з[ен]ап, огнем и контратаками оказывает сопро-
тивление наступлению наших частей на рубеже эл[ектростанция] ([кв.] 1837г), вдоль вала 
([кв.] 1837в) и далее на отм. 124,0. Его резервы — остатки 23 и 24 апп 12 апд и сводные роты 
в районе Данциг.

2. 326 сд в ночь с 21.03 на 22.03.45 г. сдает свой рубеж подразделениям 321 сд и после сдачи 
сосредоточивается в районе Нидер-Прангенау, Обер-Прангенау, Острошкен, имея задачей 
быть в готовности к действиям.

3. Справа наступает 86 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — Лиссау, Клайн Белькау, 
отм. 74,1 (все пункты для 326 сд исключительно).

Слева — 321 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — Еханнисталь, ф[о]л[ьварк] Кюнцендорф, 
Леблау (все пункты, кроме Леблау, для 326 сд включительно).

4. Решил: смену начать в 23.00 21.03 и закончить к 03.00 22.03. После сдачи рубежа сосре-
доточить части дивизии в назначенном районе к 06.00 22.03 и быть в готовности к действиям.

5. 1101 сп сдать свой рубеж подразделениям 321 сд в ночь с 21.03 на 22.03 и после сдачи 
сосредоточиться в районе Острошкен к 06.00 22.03.

6. 1097 сп в ночь с 21.03 на 22.03 сдать свой рубеж подразделениям 321 сд и по сдаче сосре-
доточиться в районе Обер-Прангенау к 05.00 22.03.

7. 1099 сп в ночь с 21.03 на 22.03 сдать свой рубеж подразделениям 321 сд и по сдаче сосре-
доточиться в районе Нидер-Прангенау к 04.00 22.03.

8. 888 ап временно перейти в оперативное подчинение командира 321 сд.
9. 93 гв. ттп перейти в оперативное подчинение 321 сд.
10. К[омандный] п[ункт] дивизии — на прежнем месте. 
11. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] и 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[ата-

льон] — на прежнем месте.
12. Командирам частей смену произвести с соблюдением всех мер маскировки и секрет-

ности от наблюдения противника. Смену производить последовательно с обеспечением смены 
огневым прикрытием и готовностью резервов. Смена считается законченной лишь после того, 
как огневые средства 321 сд встанут на огневые позиции в готовности к открытию огня, а 
подразделения займут свои боевые порядки. 

13. Сдачу рубежа произвести по актам с приложением схемы за подписями командиров 
частей и начальников штабов. Акты и схемы в двух экз[емплярах] предоставить в штадив к 
06.00 22.03.

14. Донесения присылать о начале смены, об окончании смены и по прибытию в район 
сосредоточения.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 95 — 96. Машинопись. Подлинник.

№ 1212
Из Наградного листа командира стрелковой роты 1101-го стрелкового полка

лейтенанта Иванова Николая Павловича

23 июня 1945 г.

<…> Лейтенант Иванов, сражаясь самоотверженно и не щадя своей жизни, вызывал своим 
героическим поведением в бою горячее стремление бойцов выполнить боевую задачу во что 
бы то ни стало.
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В январе — феврале 1945 г. рота тов. Иванова одна на северном берегу р. Ногат сдержива-
ла немцев, отбила до 15 атак за 10 дней и не отступала ни на шаг, несмотря на порой неверо-
ятно трудные условия.

21 марта под Данцигом лейтенанту Иванову была поставлена задача: сбить укрепившего-
ся противника на рубеж населенных пунктов Домахау — Лиссау. Героически сражаясь в те-
чение двух дней, лейтенант Иванов выполнил это одно из наиболее сложных и ответственных 
заданий и дал возможность полку преследовать противника до следующего укрепленного 
рубежа в непосредственной близости от Данцига.

В этом бою тов. Иванов получил тяжелое ранение и умер от ран в медсанбате.
За героизм в бою достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной 

войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2436. Л. 276. Рукопись. Подлинник.
 
Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 31/н от 4 июля 1945 г. награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени.
Родился в 1909 г. в г. Санкт-Петербурге. Участник советско-финляндской войны 1939 — 

1940 гг. В Красную армию вновь призван 28 июня 1941 г. Гатчинским РВК Ленинградской 
области. До 326-й стрелковой дивизии воевал в 187-м стрелковом полку 72-й стрелковой 
дивизии. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 1101-м стрелковом полку за 
месяц боев с 27 января по 27 февраля 1945 г. проявил себя как один из лучших команди-
ров рот: его рота понесла в боях наименьшие потери (награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени). Умер от ран 21 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, 
кладбище у церкви д. Майстерсвальде (ныне Межешин), могила ¹ 2. 

№ 1213
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей и потерях 326-й Рославльской 
Краснознаменной дивизии

22 марта 1945 г.

<…> 326 сд, сдав свою полосу частям 321 сд, к 04.00 22.03.45 г. [во втором эшелоне корпу-
са] сосредоточилась в районах: 1101 сп — Острошкен; 1097 сп — Обер-Прангенау; 1099 сп — 
Нидер-Прангенау. <…> 

5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 20, ранено — 16 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 39 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1214
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей и потерях 326-й Рославльской 
Краснознаменной дивизии

23 марта 1945 г.

<…> 326 сд: 1099 сп в 18.30 выступил в район Банкау; 1097 сп в 18.40 выступил в район 
Леблау; 1101 сп в 18.30 выступил в район рощи 1 км вост[очнее] Леблау. К[омандный] п[ункт] — 
г[осподский] дв[ор] Еханнисталь.

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 7, ранено — 9 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 39 об., 40. Машиопись. Заверенная копия.
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№ 1215
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

24 марта 1945 г.

<…> 326 сд [во втором эшелоне корпуса] сосредоточилась в районах: 1099 сп — Банкау; 
1097 сп — Леблау; 1101 сп — кирп[ичный завод] ([кв.] 1837б). К[омандный] п[ункт] сд — 600 м 
зап[аднее] эл[ектро]ст[анции].

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 3, ранено — 0. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 40 — 40 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1216
Из Оперативной сводки № 59 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии о положении частей дивизии 
во втором эшелоне 116-го стрелкового корпуса

25 марта 1945 г. 16.00 

1. Противник по району расположения дивизии огневого воздействия не проявлял.
2. Части дивизии согласно указаниям штакора 116 передислоцировались в районы: 

1099 сп — с 23.00 24.03 — Ковалл; 1097 сп — с 14.00 25.03 — Банкау; 1101 сп — с 14.00 
25.03 — Леблау; спец[иальные] подразделения — в районе к[омандного] п[ункта] дивизии. 
Тылы дивизии — на прежнем месте.

888 ап — на о[гневых] п[озициях] в подчинении командира 321 сд.
Личный состав частей (в течение суток) проходил сан[итарную] обработку, находился в 

боевой готовности.
3. Потери: убито — 1 чел., ранено — 3 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 10 солдат и офицеров. Уничтожено три 

пулемета, один из них — крупнокалиберный, подавлен огонь двух 81-мм мин[ометных] бата-
рей.

5. Связь — телефон, конной и пешей связью. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 233. Рукопись. Подлинник.

Е л ф и м о в  Михаил Андреевич (1923, с. Тюп Иссык-Кульской 
области Киргизии) — участник боевых действий. В Красную армию 
призван в 1942 г. Пржевальским РВК Киргизской ССР. Заместитель 
командира 1097-го стрелкового полка по артиллерии. Награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». В 1985 г. — ор-
деном Отечественной войны 1-й степени. 

Отличился в боях с 24 января по 21 марта 1945 г. Он командовал 
группой 120-мм минометов трех стрелковых полков дивизии при про-
рыве обороны под г. Пултуском. В дальнейшем артиллерия полка, 
руководимая им, за время боев прямой наводкой уничтожила 3 ар-
тиллерийские и 2 минометные батареи, до 15 пулеметных точек про-
тивника и истребила более 80 немецких солдат и офицеров.
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№ 1217
Боевой приказ № 15 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о переходе в наступление в направлении Ора, Альтдорф

26 марта 1945 г. 04.00. Иенкау

1. Противник перед фронтом дивизии оказывает сопротивление наступлению наших частей 
на рубеже отм. 29,7, отм. 83,4, отм. 85,5 остатками 23 и 24 апп 12 апд, сводных рот, приданных 
12 апд, и остатками 1078 пп 542 пд, усиленных до дивизиона пехотной и полевой артиллерии, 
до 8 танков и самоходных орудий. Его резервы — сводные роты запасных частей, формируе-
мые в Данциг.

2. 326-я [Рославльская Краснознаменная] сд с 248 ап [86 сд], 1196 сап с утра 26.03.45 г. на-
ступает в направлении Ора, Альтдорф, имея задачей к исходу дня овладеть рубежом Альтдорф, 
Штольценберг.

3. Справа наступает 381 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — отм. 80,4, Шенфельд, Альт-
дорф (все пункты для 326 сд включительно).

Слева наступает 321 сд с задачей к исходу дня овладеть Шидлиц. Разгран[ичительная] 
линия с ней — Ковалл, Цанкенцин, Штольценберг (все пункты, кроме Штольценберг, для 
326 сд исключительно).

4. Решил: боевым порядком «два полка в линию», один полк во втором эшелоне, нанося 
главный удар правым флангом, сломить сопротивление противника на рубеже (искл.) Вонне-
берг, Ора, к исходу дня овладеть рубежом Альтдорф, Штольценберг.

5. 1097 сп с 1196 сап и одной батареей 294 оиптд [326 сд] наступать в направлении Ора, 
Альтдорф, имея ближайшей задачей овладеть Ора, в последующем — Альтдорф.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й и 3-й дивизионы 888 ап и 1-й дивизион 248 ап [86 сд]. 
Командир группы — командир 888 ап. Разгран[ичительная] линия слева — отм. 88,8, стык 
дорог ([кв.] 2342г), отм. 83,4, отм. 65,1 (все пункты для 1097 сп исключительно).

6. 1099 сп с одной батареи 294 оиптд наступать в направлении Штольценберг, имея бли-
жайшей задачей овладеть рубежом шоссе Фогельграйф, Воннеберг в своих границах, в после-
дующем овладеть Штольценберг.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап и 3-й дивизион 248 ап [86 сд]. Коман-
дир группы — командир 1-го дивизиона 888 ап.

7. 1101 сп сосредоточиться в районе Ковалл в готовности к развитию успеха частей дивизии 
и к отражению контратак противника с направлений Фогельграйф, Шенфельд, Ора, отм. 83,4, 
Штольценберг, Ора.

8. Мой резерв — 6-я с[трелковая] р[ота 2-го батальона] 1097 сп и одна батарея 294 оиптд —    
в районе Иенкау.

9. Группа о[собого] н[азначения] — 2-й дивизион 248 ап [86 сд] — обеспечить выполнение 
задач частей дивизии.

10. Артиллерия: готовность — к 06.00 26.03. Задачи:
а) подавить и частично уничтожить живую силу противника в стрелковых ячейках, укры-

тиях и зданиях;
б) подавить огневые точки противника на переднем крае и ближайшей глубине, не допуская 

огневого воздействия на наши боевые порядки;
в) не допустить контратак противника с направлений, указанных в пункте 7;
г) не допустить отхода противника в направлении на Данциг.
11. При выполнении задач учесть, что 8-й гв[ардейский] танковый корпус имеет задачу 

выйти на рубеж Нойвонеберг, Шлядоль.
12. Готовность частей к наступлению — 08.00 26.03. Начало атаки пехоты — в 10.00 26.03. 

Арт[иллерийский] налет — 4 минуты. 
13. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Иенкау, в последующем — Шёнфельд; 1097 сп — 

овраг 500 м вост[очнее] отм. 88,8, в последующем — сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Шёнфельд; 
1099 сп — Ковалл, в последующем — овраг ([кв.] 2343а); 1101 сп — Ковалл.
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14. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт], 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] 
и [390-я] авто[транспортная] рота дивизии — на прежнем месте. 

15. Донесения присылать по радио, телефоном и посыльными на подвижных средствах, о 
готовности к наступлению — к 06.00 26.03, о начале атаки и в последующем — через каждый 
час боя.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 91 — 92. Машинопись. Подлинник.

№ 1218
Оперативная сводка № 60 штаба 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии о положении 

наступающих частей дивизии

26 марта 1945 г. 16.00. Северная окраина Шёнфельд

1. Противник остатками 23 и 24 апп 12 апд, 1078 [пп] 542 пд оказывает упорное огневое 
сопротивление наступлению наших частей. <…> 

2. В ночь с 25 на 26.03.45 г. части дивизии сменили подразделения 86 сд на рубеже развил-
ка шоссе ([кв.] 2344а), южн[ая] окр[аина] Воннеберг и заняли исходное положение для насту-
пления на этом рубеже.

1101 сп в 23.00 25.03 сосредоточился в районе Ковалл в готовности к развитию успеха частей 
дивизии и отражению контратак противника.

Смену подразделений 86 сд начали в 24.00 25.03. Смену закончили в 04.00 26.03.
В 10.00 26.03. подразделения частей с исходного положения развилка шоссе, 300 м юго-вос-

т[очнее] Воннеберг атаковали противника и сбили его с занимаемого рубежа, уничтожая на 
своем пути отдельные опорные пункты противника, и к 16.00 26.03 достигли рубежей: 
1097 сп при поддержке 1196 сап — 200 м сев[еро]-вост[очнее] Ора; 1099 сп — 400 м юго-зап[ад-
нее] отм. 67,0 <…>; 1101 сп в 12.00 26.03 сосредоточился в районе шоссе ([кв.] 2343-центр). 
Подразделения частей продолжают выполнять поставленную задачу.

3. Потери: убито — 11, ранено — 35 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 200 чел., подбито два 37-мм орудия, 

уничтожено пулеметов — 4, один 81-мм миномет. Взято 18 пленных.
5. Связь с частями и штакором — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 244. Машинопись. Подлинник.

№ 1219
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о боевых действиях и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

26 марта 1945 г.

1. Части корпуса в ночь с 25 на 26.03 произвели перегруппировку и в 10.00 после арт[ил-
лерийского] налета атаковали противника, на 18.00 вели бой на рубежах: 326 сд: 1097 сп — 200 м 
юго-зап[аднее] Альтдорф; 1099 сп — 400 м южнее высоты с отм. 67,0; 1101 сп к 12.00 26.03 
сосредоточится в Шёнфельд; 1196 сап — в боевых порядках 1097 сп. К[омандный] п[ункт] 
— Шёнфельд. <...>

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 23, ранено — 69 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 41. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1220
Из Оперативной сводки № 61 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

27 марта 1945 г. 17.00 

1. Противник в прежней группировке оказывает упорное огневое сопротивление насту-
плению наших частей, цепляясь за населенные пункты и предместья [г. Данциг]. Перед фрон-
том дивизии действуют до 12 кочующих пулеметов, одна батарея 105-мм орудий в районе 
Шлядоль, две мин[ометные] батареи, 4 самоходных орудия ([кв.] 2646-центр), с этого же 
района противник ведет огонь из орудий прямой наводки.

Авиация противника над районами расположения частей и боевыми порядками не появ-
лялась.

2. В течение ночи части дивизии отдельными группами и разведывательными поисками 
вели активные действия в районах Альтдорф, в результате которых противник был выбит из 
Альтдорф. В 08.00 27.03 части дивизии во взаимодействии с 1196 сап после короткого арт[ил-
лерийско]-мин[ометного] налета атаковали противника с исходного положения на рубеже 
Альтдорф, выемка на дороге ([кв.] 2545в), без[ымянная] высота 150 м южн[ее] Альтдорф и 
выбили противника из занимаемых им позиций, с боями продвигаются вперед в заданном 
направлении.

В 13.00 27.03 1097 сп, ломая упорное сопротивление противника и уничтожая его в опорных 
пунктах, достиг перекрестка аллей в саду учебного поля ([кв.] 2646), где ведет огневой бой с 
противником перед крепостью за выход на юго-зап[адный] квартал города.

1099 сп после овладения Альтдорф вел упорный огневой бой на южн[ой] и зап[адной] 
окр[аине] Штольцберг, сломил сопротивление противника и овладел Штольцберг.

1101 сп — шоссе 300 м сев[ернее] Шёнфельд.
1196 сап, взаимодействуя с 1097 сп, действует непосредственно в боевых порядках.
Артиллерия дивизии, перемещая свои огневые позиции за боевыми порядками действую-

щих частей, вела огонь на подавление огневого сопротивления противника, в результате ко-
торого были подавлены одна мин[ометная] батарея в районе церкви и одна батарея 81-мм 
минометов в р[айо]не отм. 48,0, уничтожено 6 пулеметов противника. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 200 чел., пленными — 203 совместно с 
французами и англичанами4.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 249. Машинопись. Подлинник.

№ 1221
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса об овладении частями 

корпуса окраинами г. Данциг и задачах по организации уличных боев 

27 марта 1945 г.

1. Части корпуса, наступая на г. Данциг с юго-зап[ада], на 18.00 вели бой на рубежах: 326 сд 
с 1196 сап овладела Альтдорф, Нойвонеберг, Штольценберг и вышла на рубежи: 1097 сп овла-
дел 11 кв[арталом], вышел к каналу; 1099 сп вел бой за юго-зап[адную] окр[аину] Шлядоль; 
1101 сп — в районе Шенфельд. К[омандный] п[ункт] сд — сев[ерная] окр[аина] Фогельграйф. 
<…> 

4. Командирам дивизий послано следующее боевое распоряжение № 14:
«1) Части корпуса, сломив сопротивление противника на подступах к г. Данциг, завязали 

бой непосредственно на окраинах города.
2) 116 ск с 517 кап, 81 гап, 81 пабр, 1585 з[ен]ап, 1196 сап, 171-м инж[енерным] батальоном 

овладевают юго-зап[адной] и юго-вост[очной] частями Данциг. <…> 
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4) 326 сд с 248 ап [86 сд], 1196 сап, одной ротой 171-го инж[енерного] бат[альона] наступать 
в полосе справа — правая граница корпуса Альтдорф, Нойвонеберг, объекты 184, 277, 218, 24, 
25, 72, 46*, кв[арталы] 103, 102, 101, Лангартен, Кнайпаб, кв[арталы] 95, 130, 128, 136 (пункты, 
кроме объектов 184, 177, 218, 24, 25, для 116 ск включительно). Слева — Шлядоль, Шварцес 
Меер, Форштадтишер Грабен, р. Мотлау, мост через канал Нейе Мотлау на Лангертен Грабен, 
вост[очный] бер[е]г канала Нейе Мотлау, Энглишердами, Брайтенбах штрассе (все пункты для 
326 сд включительно). <…> 

86 сд приводит личный состав и мат[ериальную] часть в порядок и быть готовыми к дей-
ствию в полосе 326 сд. <…> 

8. От командиров дивизий и полков требую: 
а) тщательно продуманной организации уличных боев с учетом опыта [захвата города] 

Эльбинг, создания сильных штурмовых групп. Проверить доведение до офицеров и бойцов 
памяток «Бой в городе», изданных штабом армии; 

б) тесного и делового взаимодействия с соседями, постоянной взаимной информации об 
обстановке;

в) четкой постановки боевых задач полкам и батальоном. Командные пункты дивизий и 
полков максимально приблизить к боевым порядкам;

г) полностью использовать все артиллерийские и минометные средства. Пехоте придать 
большое количество орудий сопровождения, включая крупные калибры, танки и с[амоход-
ные] у[становки]. Всю остальную артиллерию поставить на боевые позиции и точно опре-
делить ей задачи на всю операцию по овладению Данциг. Огневые позиции менять как 
можно реже. Передовых наблюдателей иметь непосредственно в боевых порядках пехоты. 
Всемерно использовать выгодные высоты и здания для наблюдательных пунктов артилле-
рии и минометов;

д) запретить войсковым тылам и обозам въезд в город. Указать для них особые районы на 
подступах к городу. Организовать офицерские комендантские посты. Боеприпасы в город 
подвозить специально выделенным транспортом.

К у п ц о в  Дмитрий Андреевич (1900, 
пос. Шемышейка ныне районный центр Пен-
зенской области) — участник боевых дей-
ствий. Русский, член ВКП(б). В 326-й стрел-
ковой дивизии — со дня ее формирования. 
Капитан, начальник 766-й полевой кассы 
Госбанка. 27 марта 1945 г. во время боев за 
г. Данциг при интенсивном артобстреле про-
тивника сопровождал автоколонну с боепри-
пасами, доставив их в срок. На следующий 
день по заданию командования с передовы-
ми частями дивизии под огнем противника 
вошел в город и обеспечил сохранность 
ценностей в одном из банков города, за что 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Награжден также медалями «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

Д. А. Купцов (5-й справа, сидит на машине)
с группой бойцов и офицеров. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

* Для удобства ориентирования и понимания продвижения своих частей в штабах воинских 
соединений РККА перед штурмом городов производили нумерацию специально отобранных домов 
или строений на карте, которые получали наименование объект №. 
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9. Особое внимание обращаю на дисциплину в войсках при овладении городскими квар-
талами. Для поддержания порядка в городе назначить ответственных офицеров за каждый 
квартал. Проявлять исключительную бдительность. Иметь в виду, что среди местного насе-
ления будут скрываться солдаты и офицеры противника с оружием и всякая беспечность 
может привести к излишним жертвам.

10. Корпусному и дивизионному инженерам обеспечить:
а) тщательное обследование и разминирование городских зданий, особенно от м[ин] з[а-

медленного] д[ействия];
б) готовность инженерных частей к наведению переправ через каналы Бассин Мотлау, Нейе 

Мотлау и Мертвая Висла.
11. Получение подтвердить. Об отданных распоряжениях донести. <…> 
 5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 12, ранено — 55. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 41 об., 42. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1222
Из Наградного листа командира взвода 1-й пулеметной роты 1-го батальона 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Шевченко Емельяна Васильевича

Не позднее 8 апреля 1945 г.

<…> Тов. Шевченко в боях за г. Данциг показал себя способным командиром. 27.03.45 г., 
будучи на окраине города, где противник яростно сопротивлялся, ведя огонь из всех видов 
оружия, и не давал возможности продвинуться нашим подразделениям, тов. Шевченко оценил 
обстановку и, невзирая на опасность для жизни, выдвинул 2 станковых пулемета вперед и сам 
лично из одного повел огонь по врагу, чем дал возможность захватить нашей пехоте выгодный 
рубеж. В этом и была решена задача — батальон вышел в центральную часть города.

В этом бою тов. Шевченко погиб смертью храбрых.
Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 987. Л. 66. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 15/н от 14 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1917 г. в с. Вознесеновское ныне Апанасенковского района Ставропольско-
го края. Украинец. В Красную армию призван в июне 1943 г. Барнаульским РВК Алтай-
ского края. Погиб в бою 26 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, 
повят Гданьский, северная окраина д. Шенфельд (2 км южнее г. Данциг).

№ 1223
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

28 марта 1945 г.

1. Части корпуса успешно развивали наступление, продвигаясь из района учебного поля 
строго на восток, пересекли центральную часть города, форсировали Бассин Мотлау в райо-
не объекта 209, форсировали Нейе Мотлау в районе объекта 215 и на 17.30 вели бой на рубежах: 
326 сд: 1097 сп вел бой за объект 216 перед ж[елезной] д[орогой]; 1099 сп расчистил объект 215; 
1101 сп — в районе парка южнее 19 кв[артала]; 1196 сап — в боевых порядках пехоты. К[о-
мандный] п[ункт] сд — 19 кв[артал]. <…> 

 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 38, ранено — 154 чел. <…> 

 ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 42 об. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1224
Из Наградного листа командира 3-й роты 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта Левина Павла Георгиевича

1 апреля 1945 г.

<…> Тов. Левин в боях с немецкими захватчиками за г. Данциг проявил находчивость, 
смелость и инициативу. В одном четырехэтажном доме города противник сосредоточил 
4 точки очагов сопротивления. Нашим подразделениям продвижение было невозможно. 
Тов. Левин, рискуя жизнью, взял с собой группу бойцов со своей роты и незамеченным до-
бравшись до дома, блокировал его и ворвался на верхний этаж. Этаж за этажом очищал с 
небольшой группой тов. Левин, забрасывая засевших в нем гитлеровцев гранатами и огнем 
автоматов. Очистив таким образом весь дом и ликвидировав очаги сопротивления, дал полную 
возможность продвинуться вперед всему батальону. В доме нашли только убитыми 14 немец-
ких солдат и 11 человек остались раненых. Захвачено 4 пулемета с припасами.

В этом бою пал смертью героя тов. Левин.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 987. Л. 65. Машинопись. Подлинник.

 Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 15/н от 14 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1899 г. в с. Баклуши ныне Большесосновского района Пермского края. Рус-
ский, член ВКП(б). В Красную армию призван в феврале 1942 г. Кунгурским РВК Моло-
товской области (ныне Пермского края). Погиб в бою 28 марта 1945 г. Похоронен: Польша, 
Гданьское воеводство, повят Гданьский, юго-западная окраина г. Ора (2 км южнее г. Данцинг), 
ул. Шенфельдэвак.

№ 1225
Оперативная сводка № 62 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

29 марта 1945 г. 16.00. г. Данциг

1. Противник подразделениями 2-го б[атальо]на полка «Бренкман» и частями 12-й авиапо-
левой дивизии оказывает упорное сопротивление на рубеже объекты 17, 31, 26, 160. В течение 
суток огнем и контратаками воздействует на боевые порядки наступающих частей, беспре-
рывно ведет методический арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по району объекта 215, цер-
ковь юго-вост[очнее] объекта 215 и переправе юго-западнее объекта 215. 

В течение ночи с 28 на 29.03.45 г. предпринял 4 контратаки — в 01.30, 02.00, 03.15 и 04.20 
силою до 100 чел. каждая при поддержке трех танков против подразделений 1099 и 1097 сп в 
районе вост[очная] часть объекта 215 и против объекта 216 с севера. В результате контратак 
противнику удалось потеснить подразделения 1097 и 1099 сп в западную часть [объекта] 215.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с 1196 сап и танками 8 гв. тк в течение суток вели 

наступательные действия и отбивали контратаки противника. В 09.30 29.03 атаковали про-
тивника в районе вост[очной] части объекта 215 и, ведя упорные уличные бои по очищению 
этажей и в целом домов от противника, к 16.00 вели бой на рубежах: 1097 сп овладел церковь 
в юго-зап[адной] части объекта 216 и тремя угловыми домами сев[еро]-зап[адный] угол [объ-
екта] 31; 1099 сп овладел районом школы в зап[адной] части [объекта] 216. Ведут бой в направ-
лении [объекта] 216; 1101 сп — в прежнем районе.

1196 сап, поддерживая подразделения 1097 сп, действует непосредственно в боевых поряд-
ках.
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Артиллерия дивизия вела огонь на подавление живой силы противника и уничтожение его 
огневых точек. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 300 чел., пленными — 18 чел. Уничто-
жено пулеметов — 7, орудий прямой наводки — 2, один 81-мм миномет, подавлен огонь двух 
81-мм мин[ометных] батарей. Трофеи подсчитываются.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 258. Машинопись. Подлинник.

№ 1226
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о положении частей и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

29 марта 1945 г.

1. Части корпуса в течение суток вели упорные бои по очищению кварталов г. Данциг и на 
17.00 вышли на рубежи: 326 сд: 1097 сп — сев[ерная] часть объекта 31 и юго-зап[адная] часть 
объекта 216; 1099 сп — в южной части кв[артала] 88; 1101 сп — в прежнем районе; 1196 сап 
— действует совместно с 1097 сп. К[омандный] п[ункт] сд — 19 кв[артал] г. Данциг. <…> 

 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 10, ранено — 65. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 42 об., 43. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1227
Боевой приказ № 15 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии о продолжении наступления 
и овладении к утру 30 марта районом Рюкфорт г. Данциг

29 марта 1945 г. 19.30. г. Данциг

1. Противник продолжает упорно оказывать сопротивление в районе объекта 26, 31 и вос-
точнее церкви, что на ул. Ланггартен.

2. 326 сд продолжает наступать и к утру 30.03 овладевает Рюкфорт.
3. Справа наступает 142 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — Альтдорф, выс. 8,0, объект 

218, объект 24, кв[артал] 14, объект 72, 10, памятник и далее по р. Росавойка до Рюкфорт (все 
пункты, кроме объекта 72, 10 и памятника, для 326 сд включительно).

Слева наступает 321 сд. Разгран[ичительная] линия с ней — Штольценберг, кв[артал] 20, 
объект 179, далее по ул. Форштадтишер Грабен до Бассин Мотлау, юго-зап[адный] угол объек-
та 215, объект 157, кв[артал] 72, 96, 95, 125 и далее по без[ымянному] ручью, что южн[ее] 
кв[артал] 125 (все объекты, кроме кв[артал] 20, объекта 179 и 157, для 326 сд включительно).

4. Решил: вводом в бой 1101 сп продолжать наступление и к утру 30.03 овладеть Рюкфорт.
5. 1097 сп с одной батареей 294 оиптд, 1196 сап наступать в полосе справа — правая 

граница дивизии, слева — южн[ая] часть кв[артала] 100, кв[артала] 110, объект 31, южн[ая] 
часть кв[артала] 96, товарная станция Штродайх, далее — 100 м сев[ернее] р. Росовойка 
(все пункты, кроме кв[арталов] 92, 96 и товарной станции Штродайх, включительно) и к 
утру 30.03 овладеть южной частью Рюкфорт.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап и 1-й дивизион 248 ап [86 сд]. Коман-
дир группы — командир 888 ап.

6. 1101 сп с одной батареей 294 оиптд наступать в полосе справа — граница 1099 сп, 
слева — южн[ая] половина объекта 215, южн[ая] половина объекта 216, южн[ая] половина кв[ар-
талов] 92, 96, мост на Мотлау Имфлутер, что сев[ернее] церкви, кв[артал] 125 и далее — 100 м 
южн[ее] без[ымянного] ручья, что южн[ее] кв[артала] [125], объект 56 (все пункты, кроме кв[ар-
тала] 125, объекта 56, для 1101 сп включительно) и к утру 30.03 овладеть центральной частью 
Рюкфорт.
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Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
2-го дивизиона 888 ап.

7. 1099 сп с одной батареей 294 оиптд наступать в полосе справа — разгран[ичительная] 
линия 1101 сп, слева — разгран[ичительная] линия дивизии и к утру 30.03 овладеть сев[ерной] 
частью Рюкфорт.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап и 3-й дивизион 248 ап [86 сд]. Коман-
дир группы — командир 1-го дивизиона 888 ап.

8. Мой резерв — [отдельная] учебная рота [326 сд], расположиться в районе кв[артала] 19.
9. Группа о[собого] н[азначения] — 2-й дивизион 248 ап [86 сд], обеспечить выполнение 

задач частей дивизии.
10. Артиллерия: задачи: 
а) подавить и частично уничтожить живую силу противника и огневые средства, укрытые 

в зданиях;
б) огнем прямой наводки разрушить здание на передней линии и уничтожить гарнизоны, 

укрывши[еся] в них;
в) огнем прямой наводки не допустить контратак танков противника с фронтальных и 

тыловых улиц города.
11. К[омандный] п[ункт] сд — кв[артал] 19. Тылы и [410-й отдельный] м[едико]-с[анитарный] 

б[атальон] — на прежнем месте.
12. Донесения присылать через каждый час боя.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 102 — 103. Машинопись. Подлинник.

№ 1228
Оперативная сводка № 63 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

30 марта 1945 г. 16.00. г. Данциг

1. Противник подразделениями 2-го б[атальо]на полка «Бренкман» и частями 12-й авиапо-
левой дивизии оказывает упорное сопротивление наступлению наших частей. В течение суток 
ведет сильный ружейно-пулеметный, снайперский и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по 
районам боевых порядков наступающих подразделений и по району переправ вост[очнее] 
кв[артала] 96.

Перед фронтом дивизии действует до 20 кочующих пулеметов противника, орудий пря-
мой наводки — 5, три 81-мм мин[ометных] батареи, танков и самоходных орудий — 3, одна 
105-мм батарея.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с 1196 сап в течение суток вели наступательные дей-

ствия. Ломая сопротивление противника и уничтожая на своем пути опорные пункты про-
тивника в кварталах и отдельных домах, двигались в восточном направлении и к 16.00 30.03 
вышли на рубежи: 1097 сп овладел развилкой шоссе в северной части Бюргервизен; 1101 сп 
овладел тов[арной] ст. Штродайх; 1099 сп — 300 м юго-вост[очнее] объекта 126; 1196 сап — с 
боевыми порядками 1097 сп. Тылы дивизии — 300 м сев[ернее] Альтдорф.

Артиллерия дивизии в течение суток вела огонь на подавление живой силы и огневых 
точек противника. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 250 чел., пленными — 27. Уничтожено: 
пулеметов — 6, 81-мм мин[ометная] батарея, орудий прямой наводки — 4, подбито самоходное 
орудие.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 251. Машинопись. Подлинник.
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Воины 326-й стрелковой девизии 
после взятия г. Данцига (Гданьск). 
Март 1945 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина

№ 1229
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о взятии г. Данцига 

и положении частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

30 марта 1945 г.

1. Части корпуса во взаимодействии с 98 ск (справа) и 105 ск 65-й армии (слева) 30.03 пол-
ностью овладели г. Данциг и на 18.00 вышли на рубежи: 326 сд: 1097 сп — у развилки ж[елез-
ной] д[ороги] и шоссе сев[еро]-вост[очнее] безымянного озера; 1101 сп — насыпь через ж[е-
лезную] д[орогу]; 1099 сп — 200 м сев[еро]-зап[аднее] насыпи через ж[елезную] д[орогу]. 
К[омандный] п[ункт] сд — 19 кв. г. Данциг. <…> 

 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 9, ранено — 60. <…> 
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 43 — 43 об. Машинопись. Заверенная копия.

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденами соединений и частей Красной армии, 
отличившихся при взятии города и крепости Гданьск (Данциг), 

о награждении орденом Суворова 3-й степени 1099-й стрелковый полк 

17 мая 1945 г.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками 
при владении городом и крепостью Гданьск (Данциг) и проявленные при этом доблесть и 
мужество наградить: <…>

Орденом Суворова 3-й степени
<…> 1099-й стрелковый полк. <…>

Публикуется по изданию:
Сборник приказов РВСР, РВС СССР, НКО 

и Указов Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденами СССР частей, соединений 

и учреждений Вооруженных сил СССР. 
Ч. 2 : 1945 — 1966 гг. М., 1967. С. 202 — 207.
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№ 1230 
Из Наградного листа командира 294-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона капитана Чайковского Георгия Павловича

8 апреля 1945 г.

<…> В боях за г. Данциг и в последующих апрельских боях осущест-
влял обязанности командира группы орудий прямой наводки. Капитан 
Чайковский лично руководил постановкой орудий на о[гневые] п[озиции] 
и доводил боевые задачи не только до командиров батарей, но даже до 
командиров орудий, постоянно контролировал работу орудий, не допуская 
отставаний их от боевых порядков пехоты.

Дивизион тов. Чайковского показал образцы меткого и слаженного 
огня, нанес противнику большой урон в живой силе и технике: только за 
29 и 30.03.45 г. было подавлено 3 арт[иллерийские] и 2 мин[ометные] ба-
тареи, 3 крупнокалиберных пулемета, уничтожено 3 станковых пулемета 
и более 150 солдат.

19.04.45 г. в р[айо]не Швайтефитц нанесено повреждение кораблю, 
потоплены 2 лодки с солдатами. Своим огнем дивизион Чайковского 

обеспечил пехоте захват г. Анклам.
Лично Чайковский во всех боях проявлял отвагу и инициативу, умение организовать не-

ожиданный и стремительный огонь во взаимодействии с пехотой, содействуя выполнению 
его боевой задачи.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1281. Л. 91. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 32/н от 12 мая 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1913 г. в г. Барнауле Алтайского края. Русский, член ВКП(б). В Красную 
армию призван 25 июня 1941 г. Ранее награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени: за период боев в Восточной Пруссии под его командованием было уничтоже-
но много техники и личного состава противника. Награжден также медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», в 1985 г. — орденом Отечественной войны 
1-й степени. 

№ 1231
Из Наградного листа командира 1099-го стрелкового полка 

полковника Скопенко Григория Константиновича

23 апреля 1945 г.

<…> Во время боевых операций по овладению г. Данциг, командуя 
полком, тов. Скопенко, несмотря на свой преклонный возраст, проявив 
личную инициативу, сумел своим полком выдвинуться вперед и развить 
дальнейший успех.

В трудных условиях уличного боя, находясь непосредственно в боевых 
порядках, показал себя смелым, храбрым и мужественным. Лично в кри-
тическое время боя поднимал бойцов в атаку, обеспечивая успех, очищая 
дома от засевших там гитлеровцев.

Выполняя мой приказ по овладению крепостью Нойфэр, тов. Скопен-
ко, не зная сна, днем и ночью отдавал последние силы на выполнение 
поставленной задачи.

Г. П. Чайковский

Г. К. Скопенко
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За мужество, отвагу и проявленную при этом личную инициативу достоин награждения 
правительственной наградой — орденом Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7048. Л. 167. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 71/н от 16 мая 1945 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1897 г. в г. Токмаке ныне Запорожской области Украины. Украинец, член 
ВКП(б). В Красную армию вступил в 1918 г. До 326-й стрелковой дивизии был в 176-м ар-
мейском запасном стрелковом полку 6-й гвардейской армии, 392-м фронтовом запасном 
стрелковом полку Волховского фронта. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
медалями «XX лет РККА», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».

№ 1232
Из Наградного листа командира 2-го батальона

1099-го стрелкового полка капитана Биткова Евгения Ивановича

15 апреля 1945 г.

<…> Тов. Битков в наступательных боях за г. Данциг проявил себя 
храбрым и решительным командиром. Умелой организацией взаимодей-
ствия огневых средств батальона и поддерживающей артиллерии тов. 
Битков имел большие успехи в подавлении огневых средств противника. 
Правильно организованная радио и телефонная связь с боевыми поряд-
ками и артиллерией обеспечила бесперебойное управление боем несмотря 
даже на то, что батальон форсировал две водные преграды в городе.

Проработанная с офицерами батальона и доведенная до отдельного 
бойца поставленная задача батальону определила участок боя каждому 
подразделению и одновременность удара в момент штурма предместных 
укреплений противника.

Проявляя личную инициативу в выборе места и момента внезапного 
нападения, лично возглавляя штурмовую роту, тов. Битков умело организовал обходной маневр 
сильно укрепленного пункта обороны противника, что в стандартных домах на подступах к 
городу. Смелым и решительным броском блокировал 4 дома, в которых находились численно 
превосходящие силы противника, и, ворвавшись в дома, уничтожил до 40 гитлеровцев, 80 
взял в плен, захватив много вооружения. Эта операция решила дальнейший успех в продви-
жении всем подразделениям полка.

В уличных боях города тов. Битков лично появлялся в боевых порядках пехоты, своим 
примером отваги и мужества увлекал батальон на новые боевые подвиги.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7048. Л. 169. Мшинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 71/н от 16 мая 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1907 г. в г. Казани ныне Республики Татарстан. Русский, член ВКП(б). В 
Красную армию призван в 1929 г. В 1944 г. награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги». После войны — орденами Красного Знамени, Красной Звезды. 

Е. И. Битков
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№ 1233
Из Наградного листа дивизионного инженера 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии подполковника Ризо Александра Родионовича

14 мая 1945 г.

<…> Дивизионный инженер подполковник тов. Ризо в дивизии — с 
января 1944 г., участник боев по освобождению Ленинградской области, 
Советской Эстонии, Польши, в боях в Восточной Пруссии и дальнейших 
боевых действий по разгрому фашистских войск на территории Германии.

В наступательных боях показал себя смелым и решительным офицером. 
В боях за взятие г. Данцига сам лично вместе с саперами батальона обеспе-
чил переправы, постройки мостов и разминирование участков действия 
стрелковых полков на подступах к Данцигу и в районе г. Данцига.

В уличных боях, не считаясь с опасностью для жизни, проверял со-
стояние боевых порядков и вооружение, организовывал блокировку и 
ликвидацию инженерных сооружений и заграждений противника, тем 

самым обеспечив беспрепятственное продвижение стрелковых подразделений.
В боях по разгрому немецко-фашистских войск севернее Штеттина и дальнейшего пре-

следования пр[отивни]ка на территории Германии обеспечил выполнение всех отдаваемых 
мной боевых приказов в инженерном обеспечении наступающих подразделений.

Ходатайствую о награждении правительственной наградой — орденом Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7049. Л. 14. Машинопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 76/н от 21 мая 1945 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1905 г. в д. Шапарево (Шпырево, ныне не существует) Велижского района 
Смоленской области. Русский, член ВКП(б). В Красной армии — с 1922 г. Участник совет-
ско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. До 326-й стрелковой дивизии был командиром 
13-го отдельного запасного инженерного полка. Подполковник, начальник инженерной 
службы 326-й стрелковой дивизии с января 1944 г. Участник боев по освобождению Эсто-
нии, Польши, Восточной Пруссии и Германии. Обеспечивал переправы, постройки мостов 
и разминирование участков действия стрелковых полков. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, двумя — Отечественной войны 1-й степени, в 1947 г. — орде-
ном Ленина, медалями.

№ 1234
Из Наградного листа командира 1-го батальона

1097-го стрелкового полка капитана Морозова Алексея Фроловича

4 апреля 1945 г.

<…> Тов. Морозов со своим батальоном первым ворвался в г. Данциг. 
Приняв на себя всю тяжесть боя, он успешно очищал квартал за кварталом, 
улицу за улицей. В ходе наступательных боев на подступах к городу и в 
самом городе он захватил в плен более 200 солдат и офицеров, и более 
500 солдат и офицеров убито его батальоном. Захвачено большое коли-
чество орудий, пулеметов, автомашин и складов.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1280. Л. 45 (А). Рукопись. Подлинник.

А. Р. Ризо

А. Ф. Морозов
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Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 61/н от 29 апреля 1945 г. награжден 
орденом Александра Невского.

Родился в 1913 г. в д. Южаково ныне Троицкого района Алтайского края. Русский, член 
ВКП(б) с 1942 г. В Красной армии — с 1935 г. До 326-й стрелковой дивизии был коман-
диром батальона 284-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

№ 1235
Из Оперативной сводки № 64 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

31 марта 1945 г. 18.00. Бюргервизен 

1. Противник подразделениями 2-го батальона полка «Бренкман» и частями 12-й авиапо-
левой дивизии продолжает оказывать упорное сопротивление, используя каждый дом в каче-
стве отдельных опорных пунктов. В течение суток ведет ружейно-пулеметный, снайперский 
и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наступающих частей. 
Перед фронтом дивизии действуют 15 кочующих пулеметов пр[отивни]ка, 6 орудий прямой 
наводки, две 81-мм мин[ометные] батареи, одна 105-мм батарея, танков — 2.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков частей не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с артиллерией в течение суток вели наступательные 

действия. В 09.00 с исходного положения на рубеже жел[езная] дор[ога] 800 м вост[очнее] 
Бюргервизен атаковали противника, сбили его с занимаемого рубежа, двигались в восточном 
направлении, уничтожая на своем пути отдельные опорные пункты и огневые точки против-
ника.

В результате наступательных действий подразделений частей к 18.00 31.03.45 г. достигли 
рубежей, где ведут бои: 1097 сп — у канала 400 м вост[очнее] выс. 3,1; 1101 сп форсировал 
р. Росавойка в районе мост сев[ернее] отм. 3,1 и вышел 400 м юго-вост[очнее] [объекта] 55; 
1099 сп форсировал канал 200 м юго-вост[очнее] объекта 55 и вышел 200 м северо-вост[очнее] 
отм. 3,1.

Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу.
3. Потери: убито — 12, ранено — 39 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 чел., уничтожено пулеметов — 6, 

орудие прямой наводки, подавлен огонь двух 81-мм мин[ометных] батарей. Пленными — 7 чел.
5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 641. Л. 269. Машинопись. Подлинник.

Ш о р о х о в  Петр Николаевич (1913, г. Ростов-на-Дону) — участ-
ник боевых действий. В Красную армию призван в 1941 г. Большебе-
резниковским РВК Мордовской АССР. В 326 сд — с момента форми-
рования. Начальник артиллерийского снабжения 1101-го стрелкового 
полка, затем — помощник начальника артиллерийского снабжения по 
вооружению 326-й стрелковой дивизии. Капитан технической службы. 
Во время наступления на г. Данциг в марте 1945 г. из-за интенсивного 
артиллерийского и минометного огня было выведено из строя много 
техники и вооружения. Шорохов организовал сбор вооружения на 
поле боя, его ремонт и восстановление в кратчайшие сроки. Благода-
ря этому обеспечил выполнение боевой задачи по взятию города. 
Награжден орденом Красной Звезды. Награжден также медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», в 1985 г. — орденом Отечественной 
войны 1-й степени.
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№ 1236
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

31 марта 1945 г.

1. Части корпуса, развивая наступление, выбили противника из лесоп[ильных] заводов и 
населенных пунктов Зандберг, Рюкфорт, вышли к р. Шварце Лаке и начали переправу на 
правый берег реки. 326 сд: 1097 сп вышел на зап[адный] берег р. Шварце Лаке у моста; 
1101 сп — на [песчаной] косе 200 м сев[еро]-вост[очнее] выс. 3,1; 1099 сп переправлялся на 
объект 56 у изгиба канала. К[омандный] п[ункт] сд — в Бюргенвизен. <…>

 4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 23, ранено — 56 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 43 об., 44. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1237
Из Наградного листа командира взвода роты автоматчиков 

1101-стрелкового полка лейтенанта Габронидзе Того Акакиевича

11 мая 1945 г.

<…> Действуя смело и решительно, лейтенант Габронидзе 31 марта 
1945 г. в Данциге захватил в плен 40 немецких солдат и 1 офицера. Об-
стоятельства боя были таковы, что подразделениям было невозможно 
продвигаться вперед до тех пор, пока гитлеровцы вели огонь из трех домов 
на пути движения батальонов. Тогда лейтенанту Габронидзе было пору-
чено зайти немцам в тыл и выбить их из домов. Под прикрытием огня 
наших минометов тов. Габронидзе со своим взводом стремительно прео-
долел открытое место, перешел через линию железной дороги и залег в 
кювете. Разбив в укрытии взвод на две части, тов. Габронидзе одной 
группе поручил отвлекать внимание противника огнем и попытками к 
нему подобраться, с другой же группой, воспользовавшись суматохой, 
подобрался к ближайшему дому и гранатами сразу уничтожил его гарни-

зон. Затем с криком «Ура!» вместе с бойцами, подоспевшими на помощь, бросился к остальным 
домам и штурмом ими овладел. Противник убитыми и ранеными потерял 18 чел., 13 гитле-
ровцев сдались в плен.

За исключительную смелость в бою, личную инициативу и находчивость достоин прави-
тельственной награды − ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 737. Л. 217. Рукопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 23/н от 20 июня 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г. в с. Двавзо (Двыбзу) ныне провинция Гурия (Грузия). Грузин, член 
ВКП(б) с 1944 г. В Красную армию призван в 1937 г. Махарадзевским ГВК Грузинской ССР. 
В феврале 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени: 5 февраля, по-
лучив задание взять плацдарм на противоположном берегу р. Ногат, имеющий особо 
важное значение, под огнем двигался со взводом в штурмующей цепи, руководя боем. 
Враг не выдержал натиска и, теряя живую силу и технику, бросая личное оружие, начал 
отступать. На поле боя осталось до 70 гитлеровцев и много трофейного оружия. 

Т. А. Габронидзе
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№ 1238
Из Наградного листа командира стрелковой роты 1099-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Мельникова Василия Исааковича

31 марта 1945 г.

<…> Тов. Мельников в уличных боях проявил героизм и мужество. Своим примером му-
жества воодушевлял личный состав роты на смелые подвиги за быстрейшее освобождение 
Данцига от немецких захватчиков. Умение тов. Мельникова командовать в условиях уличных 
боев города заряжало бойцов на новые и новые подвиги. Скрытность действий, умелая маски-
ровка, выбор выгодных позиций позволяли тов. Мельникову вселять в бойцов и командиров 
наступательный порыв.

На одной из улиц тов. Мельников встретился с численно превосходящими силами против-
ника, но не дрогнула группа бойцов тов. Мельникова: они, уверенные в силе своего команди-
ра, насмерть стояли за овладевшую улицу. Несмотря на то, что тов. Мельников получил ра-
нение, продолжал командовать.

Вышли из строя 2 наводчика станковых пулеметов. Гитлеровцы, почувствовав ослабление 
нашего огня, с новыми силами обрушились на группу тов. Мельникова. Истекая кровью, 
тов. Мельников лично взялся за пулемет и обрушил огонь свинца на озверелых гитлеровцев. 
Здесь тов. Мельников получил смертельное ранение, но ни шагу не отступил назад.

Достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 987. Л. 64. Машинопись. Подлинник.

Приказом 116-го стрелкового корпуса ¹ 15/н от 14 апреля 1945 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1918 г. в с. Нефедовцы ныне Каменец-Подольского района Хмельницкой 
области Украины. Украинец, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван в сентябре 
1939 г. Староушицким РВК Каменец-Подольской области Украинской ССР. До 326-й стрел-
ковой дивизии был командиром роты ПТР отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона 53-й отдельной стрелковой бригады. Награжден орденом Красной Звезды. Умер 
от ран 31 марта 1945 г. Похоронен: Польша, Гданьское воеводство, г. Гданьск (Данциг), 
юго-западная сторона пл. Штольценберг (ныне район Хелм).

№ 1239
Из Оперативной сводки № 65 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии

1 апреля 1945 г. 16.00. Бюргервизен

1. Противник подразделениями 19 пп 7 пд и частями 252 пд продолжает оказывать упорное 
сопротивление наступлению наших подразделений, используя при этом выгодные рубежи в 
тактическом отношении. В течение суток ведет ружейно-пулеметный, снайперский и арт[ил-
лерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших частей.

Перед фронтом дивизии действуют огневые средства пр[отивни]ка: а) кочующих пулеме-
тов — до 20, б) орудий прямой наводки — 7, в) мин[ометных] бат[арей] — 4, г) батарей 105-мм 
орудий — 1. Кроме указанных огневых средств действует морская артиллерия.

В 20.00 31.03.45 г. два самолета противника производили развед[ывательные] полеты над 
районом Бюргервизен.

2. Части дивизии во взаимодействии с артиллерией и 1196 сап в течение суток вели насту-
пательные действия. Уничтожая на своем пути опорные пункты и отдельно о[гневые] т[очки], 
с боями двигались в восточном направлении. В 22.00 31.03 форсировали р. Шварце Лаке в 
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районе моста 300 м вост[очнее] отм. 3,1. В 09.00 01.04 атаковали пр[отивни]ка с этого рубежа. 
Успеха не имели. 

В 14.00 1101 сп возобновил атаку и к 16.00 достиг Ауссендайх и закрепился в зап[адной] 
части. 1097 и 1099 сп — на прежних рубежах.

3. Потери: убито — 11, ранено — 29 чел.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — 100 солдат и офицеров, пленными — 4, 

уничтожено пулеметов — 5, орудий — 2. Подавили огонь 81-мм мин[ометной] батареи.
5. Связь — радио, телефон, конные и пешие посыльные. <…>

 ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 4. Рукопись. Подлинник.

№ 1240
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 
о продолжении наступления корпуса и положении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

1 апреля 1945 г.

1. Командир корпуса шифртелеграммой № 353/Ш приказал продолжать наступление вдоль 
р. Мертвая Висла и р. Висла с ближайшей задачей выйти на рубеж Райхенберг, Вислинкен, 
Ауссендайх, Бонзакертройль и захватить переправу через р. Висла, в последующем выйти на 
рубеж Шееркруг, Вислинкен и форсировать р. Висла в направлении Бонзак. Разгран[ичитель-
ная] линия справа — изгиб р. Шварце Лаке, Райхенберг, Брайтфельде (все пункты, кроме 
Брайтфельде, для 116 ск исключительно). Слева — р. Мертвая Висла и р. Висла (для 116 ск 
исключительно). <…>

326 сд с 59 гв. тбр 8 гв. тк: ближайшая задача выйти на рубеж Вислинкен — Ауссендайх, 
Бонзакертройль и захватить переправы через р. Висла. В последующем — форсировать 
р. Висла в направлении Бонзак.

2. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, преодолевая упорное сопротивление 
противника, медленно продвигались вперед и на 18.00 01.04 вели бои на рубеже <…> 326 сд с 
1196 сап и 59 гв. тбр. 

1097 сп — непосредственно вост[очнее] отд[ельного] дома ([кв.] 2651-2); 1101 сп — у кило-
метрового столба, что 200 м зап[аднее] Ауссендайх; 1099 сп — у лесоп[ильного] завода, изгиб 
шоссе. К[омандный] п[ункт] сд — Бюргервизен. <…>

5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 31, ранено — 112 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 45. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1241
Оперативная сводка № 66 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

2 апреля 1945 г. 17.10. Западнее Бюргервизен

1. Противник подразделениями 62 и 19 пп 7 пд продолжает оказывать упорное сопротив-
ление наступлению наших подразделений. В течение суток ведет сильный ружейно-пулемет-
ный, снайперский и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наших 
частей. Перед фронтом дивизии действуют огневые средства противника: пулеметов — до 20, 
три 81-мм мин[ометных] батареи, одна 119-мм мин[ометная] батарея, 105-мм орудий, орудий 
прямой наводки — 5 и морская артиллерия.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с артиллерией и танками в течение суток вели насту-

пательные действия вдоль южного берега р. Мертвая Висла в восточном направлении. 
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С исходного положения на рубеже зап[адная] окр[аина] Ауссендайх атаковали противника, 
сбили его с рубежа вост[очной] окр[аины] Ауссендайх, дамба, идущая на остров и, уничтожая 
на своем пути его огневые точки, к 16.00 достигли рубежей и ведут бой: 1097 сп овладел от-
д[ельным] домом 300 м юго-зап[аднее] Зигескранц; 1101 сп — 200 м зап[аднее] Зигескранц; 
1099 сп — в районе зап[адная] окр[аина] Ауссендайх. Тылы дивизии — на прежнем месте. 
1196 сап, поддерживая подразделения 1097 сп, действует с боевыми порядками.

Артиллерия дивизии в течение суток вела огонь на уничтожение живой силы и огневых 
точек противника.

3. Потери: убито — 10, ранено — 34 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 солдат и офицеров противника, 

пленных — 10 чел. Уничтожено: пулеметов — 3, повозок с боеприпасами — 2, автомашин — 2, 
одно орудие, подавлен огонь 81-мм мин[ометной] батареи.

5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 10. Машинопись. Подлинник.

№ 1242
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о наступлении частей 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

2 апреля 1945 г.

1. Части корпуса в 08.30 после десятиминутной артподготовки атаковали противника, 
преодолевая его упорное огневое сопротивление, продвинулись в восточном направлении и 
на 18.00 02.04.45 г. вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 1097 сп — 100 м вост[очнее] отд[ельных] 
домов ([кв.] 2652б); 1101 сп — 100 м вост[очнее] отд[ельных] домов у зап[адной] окр[аины] 
Зигескранц; 1099 сп — на зап[адной] окр[аине] Ауссендайх. К[омандный] п[ункт] сд — 98 кв[ар-
тал] г. Данциг. 1196 сап и 59 гв. тбр действовали во взаимодействии с 1097 и 1101 сп. <…>

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 37, ранено — 68 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 45 об., 46. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1243
Оперативная сводка № 67 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

3 апреля 1945 г. 16.00. Западнее Бюргервизен

1. Противник подр[азделе]ниями 61 и 19 пп 7 пд продолжает оказывать упорное сопротив-
ление наступлению наших частей. В течение суток ведет ружейно-пулеметный, снайперский 
и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков частей. Действуют огне-
вые средства: пулеметов — до 10, батарей 81-мм минометов — 2, батарей 105-мм орудий — 1, 
ор[удий] пр[ямой] наводки — 4.

Авиация пр[отивни]ка в полосе дивизии перед районами боевых порядков не появлялась.
 2. Части дивизии во взаимодействии с 59 гв. тбр и артиллерией вели наступательные 

действия по южному берегу р. Мертвая Висла и к 16.00 достигли: 1101 сп овладел рубежом 
отм. 4,1; 1099 и 1097 сп занимаются формированием подразделений и дислоцируются: 
1099 сп — зап[адная] окр[аина] Ауссендайх; 1097 сп — Рюкфорт.

3. Потери: убито — 4, ранено — 16 чел.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 150 чел., пленными — 29, уничтожено 

пулеметов — 6, орудий — 2. Подавлен огонь двух мин[ометных] батарей.
5. Связь — радио, телефон, связные. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 14. Рукопись. Подлинник.
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№ 1244
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса 

о наступлении частей 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

3 апреля 1945 г.

1. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, продолжали наступление и, преодолевая 
сильное огневое сопротивление противника, на 18.00 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 
1101 сп, ведя бой и отбив контратаку противника силой до 150 чел. и 1 танком, овладел выс. с 
отм. 4,1, ведя бой 150 м юго-вост[очнее] отм. 4,1; 1099 сп — на зап[адной] окр[аине] Ауссендайх; 
1097 сп выведен на формирование в район Рюкфорт. К[омандный] п[ункт] сд — Бюргервизен. <…>

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 4, ранено — 44 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 46 — 46 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1245
Из Оперативной сводки № 68 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 
о положении наступающих частей дивизии

4 апреля 1945 г. 16.00. Зигескранц

1. Противник подразделениями 61 и 19 пп 7 пд и частями 12-й авиаполевой дивизии про-
должает оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей. В течение суток ведет 
ружейно-пулеметный, снайперский и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых 
порядков наступающих подразделений.

Перед фронтом дивизии действуют огневые средства противника: пулеметов — до 12, 
81-мм мин[ометных] батарей — 3, 2 — 105-мм орудий, батарея шестиствольных минометов, 
фортовая артиллерия и периодически морская артиллерия.

В 18.00 03.04 противник с направления Нидере Хаусзее — отм. 4,1 силой до 150 чел. при 
поддержке трех танков контратаковал подразделения 1101 сп в районе отм. 4,1. Контратака 
противника отбита.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия в восточном направлении 

по южному берегу р. Мертвая Висла, уничтожая на своем пути отдельные опорные пункты 
противника и подавляя его огневое сопротивление. К 15.00 достигли рубежей и ведут бой: 
1097 сп — 500 м северо-восточнее отм. 1,3 и 200 м сев[еро]-зап[аднее] отд[ельные] дома 
([кв.] 2255г); 1099 сп с боями двигался непосредственно вдоль южного берега р. Мертвая Вис-
ла и овладел Полаксвинкель, Дорнбуш, Ауссендайх и вышел на рубеж отм. 2,3, имеет задачу 
оставить прикрытие на сев[еро]-зап[адном] и южн[ом] берегу р. Мертвая Висла на рубеже 
(перед шлюзом), обойти форт Нойфэр, выйти в район 300 м южн[ее] форт Нойфэр и совмест-
но с 1097 сп овладеть им.

Артиллерия дивизии в течение суток вела огонь на подавление огневых средств против-
ника и уничтожение его живой силы.

3. Потери: убито — 3, ранено — 7 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 чел., пленными — 14; уничтожено: 

пулеметов — 6, орудий — 2, подавлен огонь одной 81-мм мин[ометной] батареи.
5. Связь — радио, телефон, связные с подвижными средствами. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 22. Машинопись. Подлинник.
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№ 1246
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

4 апреля 1945 г.

1. Части корпуса в течение суток продолжали вести наступательные действия и, преодо-
левая упорное огневое сопротивление противника, на 17.30 вели бой на рубежах: <…> 326 сд: 
1097 сп, введенный с правого фланга с боями, продвинулся и на 17.30 вел бой 300 м южнее 
форт Нойфэр; 1099 сп овладел отм. 2,3; 1101 сп сосредоточен в районе развилки шоссе ([кв.] 2655в). 
К[омандный] п[ункт] сд — Зигескранц. <…>

4. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 13, ранено — 68 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 46 об., 47. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1247
Из Наградного листа командира отделения роты автоматчиков 

1101-го стрелкового полка старшего сержанта Баишева Шейха Ахмедовича

18 мая 1945 г.

<…> Старшему сержанту Баишеву в Данцигских боях было поручено выбить немцев из 
подвала, откуда они вели сильный пулеметный огонь. Под прикрытием дымовой завесы 
тов. Баишев один подобрался к подвалу и брошенными гранатами заставил замолчать немец-
ких пулеметчиков. Ворвавшись в подвал, тов. Баишев обнаружил двух уцелевших немцев, 
спрятавшихся за трубами. Оба немца были взяты в плен.

4 апреля 1945 г. тов. Баишев обратил внимание на подозрительно державшего себя цивиль-
ного немца и задержал его. Задержанный оказался немецким офицером, занимавшимся шпи-
онажем.

В мае 1945 г. тов. Баишев в числе первых форсировал пролив Пеене и этим ускорил очи-
щение острова Узедом от немцев.

Достоин правительственной награды — ордена Славы 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3909. Л. 206. Рукопись. Подлинник.

 Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 82/н от 31 мая 1945 г. награжден 
орденом Славы 2-й степени.

 Родился в 1897 г. в г. Баку ныне Республики Азербайджан. Татарин. В Красную армию 
призван в 1943 г. Дзержинским РВК г. Москвы. В 1943 г. награжден медалью «За отвагу», 
в августе 1944 г. — орденом Славы 3-й степени. 

№ 1248
Из Наградного листа заместителя командира по строевой части 

605-го отдельного саперного батальона капитана Паняева Алексея Ивановича

8 апреля 1945 г.

<…> При взятии г. Данциг батальон выполнял боевые задачи по обеспечению продвижения 
боевой техники. 4 апреля 1945 г. батальоном под сильным ружейно-пулеметным и минометным 
огнем противника построен мост через канал в г. Данциг. Капитан Паняев, лично руководя 
батальоном при постройке моста, получил ранение и только тогда оставил руководство по 
выполнению поставленной боевой задачи, чем обеспечил своевременное продвижение боевой 
техники наших наступающих частей. 
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А. И. Паняев

За проявленное мужество капитан Паняев достоин правительственной 
награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6996. Л. 125. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 63/н от 6 мая 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1912 г. в с. Верхнее Санчелеево ныне Ставропольского 
района Самарской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию 
призван в 1934 г. Ставропольским РВК Куйбышевской области. До 
326-й стрелковой дивизии воевал в 433-м стрелковом полку 64-й стрел-

ковой дивизии. Ранее награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», в 1945 г. — «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга»; 
в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени. 

№ 1249
Из Оперативной сводки № 69 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

5 апреля 1945 г. 16.40. Зигескранц

1. Противник подразделениями 61 и 19 пп 7 пд, остатками 24 и 25 апп 12 апд продолжает 
оказывать упорное сопротивление на рубеже отд[ельный] двор 300 м юго-вост[очнее] форт 
Нойфэр, форт Нойфэр, шлюз. В течение суток [противник] беспрерывно ведет оружейно-пу-
леметный, снайперский, методический и периодическими налетами арт[иллерийско]-мин[о-
метный] огонь по районам боевых порядков наступающих частей. <…> Особенно прочно 
противник прикрывает огнем открытые подступы к западной части форта Нойфэр, где ведет 
беспрерывно пулеметный огонь, снайперский и методический минометный огонь. При по-
пытках наших танков двигаться в направлении форт Нойфэр открывает огонь из орудий 
прямой наводки. Наблюдением отмечается усиленное продвижение одиночных солдат и групп 
противника в районах форт Нойфэр и Остлих Нойфэр.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с танками 59 гв. тбр в течение суток вели наступа-

тельные действия. В 10.00 05.04 после трехминутного огневого налета с исходного положения 
отд[ельный] двор 500 м сев[еро]-вост[очнее] отм. 1,3, отм. 2,3 атаковали противника, засевше-
го зап[аднее] форта Нойфэр за земляным валом. Преодолевая трудности, связанные с услови-
ями открытой местности, сильного огневого воздействия противника на боевые порядки 
наступающих подразделений, части дивизии медленно продвигались в восточном направле-
нии. К 14.00 05.04 достигли рубежей, где ведут бой: 1097 сп — 250 м сев[еро]-вост[очнее] от-
д[ельного] двора ([кв.] 2656а) и 100 м южн[ее] форт Нойфэр; 1099 сп во взаимодействии с 
танками 59 гв. тбр — 100 м зап[аднее] форт Нойфэр, овладел отд[ельными] домами 100 м 
юго-вост[очнее] отм. 2,3; 1101 сп — Нидере Хаусзее.

59 гв. тбр, поддерживая подразделения 1099 сп, вышла в район шоссе 200 м северо-зап[ад-
нее] отм. 2,3, откуда оказывает поддержку.

Артиллерия дивизии в течение суток вела огонь на уничтожение живой силы и огневых 
средств противника. Огневые позиции артиллерии: 1-й дивизион 888 ап — район — 01 
([кв.] 2653 в); 2-й дивизион 888 ап — 200 м южн[ее] Зигескранц; 3-й дивизион 888 ап — 300 м 
юго-зап[аднее] Зигескранц. Части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу. <...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 100 солдат и офицеров, пленными —     
14 чел.; уничтожено: пулеметов — 4, орудий прямой наводки — 3, автомашин — 7, повозок с 
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боеприпасами — 4, один 81-мм миномет, подавлен огонь двух арт[иллерийских] батарей и 
огонь 81-мм мин[ометной] батареи.

5. Связь — радио, телефон, конные и пешие посыльные. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 26. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1250
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

5 апреля 1945 г.

<…> 5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 39, ранено — 123 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 47 — 47 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1251
Из Оперативной сводки № 70 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

6 апреля 1945 г. 16.40. Зигескранц

1. Противник подразделениями 61 и 19 пп 7 пд, остатками 24 и 25 апп 12 апд продолжает 
оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей. В течение суток беспрерывно 
ведет ружейно-пулеметный, снайперский, методический и периодически налетами арт[илле-
рийско]-мин[ометный] огонь по районам боевых порядков наступающих частей. <…> Осо-
бенно прочно противник прикрывает огнем подступы к западной части форта Нойфэр. По 
этому району противник беспрерывно ведет пулеметный и методический арт[иллерий-
ско]-мин[ометный] огонь.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядках не появлялась.
2. Части дивизии во взаимодействии с танками 59 гв. тбр в течение суток вели наступа-

тельные действия. В 11.00 06.04 после 40-мин[утной] артподготовки атаковали противника, 
засевшего за земляным валом форта Нойфэр. С 13.30 находились на рубежах и вели бой: 
1097 сп — 250 м северо-восточнее отд[ельного] двора ([кв.] 2656а) и 100 м южн[ее] форт Ной-
фэр; 1099 сп во взаимодействии с танками [59 гв. тбр] ведет бой на рубеже 100 м зап[аднее] 
форт Нойфэр, отд[ельные] дома 150 м юго-вост[очнее] отм. 2,3; 1101 сп вводится в действие с 
задачей развернуться из-за правого фланга 1097 сп и выйти в район шоссе ([кв.] 2556а), к 15.30 
находится в движении в районе 250 м южн[ее] развилки шоссе ([кв.] 2655в). 4 танка 59 гв. тбр, 
поддерживая подразделения 1099 сп, вышли в район 100 м северо-западнее отм. 2,3.

В 16.00 06.04 части дивизии вторично атаковали противника на этом рубеже и продолжа-
ют выполнять поставленную задачу.

Артиллерия дивизии на прежних огневых позициях в течение суток вела огонь на унич-
тожение огневых средств противника.

410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] — Бюргервизен. Тылы сд — Шлядоль. 
<...>

4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 100 солдат и офицеров; уничтожено 
пулеметов — 2, подбито орудий разного калибра — 4, подавлен огонь 81-мм батареи, сожже-
но 7 автомашин противника.

5. Связь — радио, телефон, конные и пешие посыльные. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 29. Машинопись. Подлинник.
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№ 1252
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о потерях 

326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

6 апреля 1945 г.

<…> 4. Потери своих войск: 326 сд: убито — 41, ранено — 151 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 47 об., 48. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1253
Из Оперативной сводки № 71 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

7 апреля 1945 г. 16.05. Зигескранц

1. Противник подразделениями 61 и 19 пп 7 пд и остатками 24 и 25 апп 12 апд продолжает 
оказывать упорное сопротивление на рубеже отд[ельный] двор 200 м зап[аднее] отм. 1,3, 
отд[ель ный] двор 300 м сев[еро]-вост[очнее] отм. 1,3, 300 м, отд[ельный] двор у шоссе 350 м 
юго-вост[оч нее] форта Нойфэр, форт Нойфэр, шлюз ([кв.] 2655г). В течение суток [противник] 
ведет сильный ружейно-пулеметный, снайперский методический и периодическими налетами 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам наступающих частей. <…> Осо-
бенно сильное огневое воздействие противник оказывает батареей шестиствольных миноме-
тов из р[айо]на Остлих Нойфэр, которые методически через 30 — 50 минут производят залпы 
по району зап[аднее] и юго-зап[аднее] Остлих Нойфэр.

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась. 
2. Части дивизии в течение суток вели наступательные действия. В 11.00 07.04.45 г. после 

короткого арт[иллерийско]-мин[ометного] налета атаковали противника в районе форт Нойфэр 
и южн[ее] форта Нойфэр. Встречая сильное огневое сопротивление, наступающие подразде-
ления успеха в продвижении не имели, ведут бой на рубежах: 1101 сп — на сев[ерном] берегу 
канала, что 250 м южн[ее] отм. 1,3; 1097 сп — 250 м сев[еро]-вост[очнее] отд[ельного] двора 
([кв.] 2656в) и 100 м южн[ее] форта Нойфэр; 1099 сп — 100 м зап[аднее] форта Нойфэр, отд[ель-
ные] дома 150 м юго-вост[очнее] отм. 2,3.

Артиллерия дивизии на прежних огневых позициях в течение суток вела огонь на унич-
тожение живой силы и подавление огневых средств противника.

410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] — Бюргервизен. Тылы сд — Шлядоль. <...>
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 чел., пленными — 10 чел.; уничто-

жено: пулеметов — 5, подавлен огонь двух арт[иллерийских] батарей. 
5. Связь — телефон, конные и пешие посыльные. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 33. Машинопись. Подлинник.

№ 1254
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о причинах 

медленного продвижения частей корпуса и их передислокации — 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии в район Ренц, Баумгартен, Моратц

7 апреля 1945 г.

1. Согласно указаниям командующего 2-й у[дарной] а[рмией], 116 ск в ночь с 07 на 08.04.45 г. 
сдает свою полосу обороны частям 98 ск и передислоцируется в район Дюнов, Шнатов, Немитц, 
Витшток, Кретлов, Моратц.

2. Части 116 ск в 11.00 07.04 после трехминутного огневого налета перешли в наступление, 
однако встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не имели и к исходу дня 
находились на прежнем рубеже. <…>
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5. Потери своих войск: <…> 326 сд: убито — 34, ранено — 151, заболело — 13 чел. <…>
1. Вывод:
медленное продвижение частей корпуса и не выход их на рубеж Райхенберг, Веслинкен, 

Вислинкен, Ауссендайх объясняется следующими обстоятельствами:
а) противник под натиском наших войск с запада, юго-востока и выбитый из г. Данциг 

вынужден был сконцентрировать большое количество войск из разбитых частей и соединений 
на небольшом участке местности, прилегающей к морю, в результате чего противник мог, 
безусловно, организовать сильную оборону с целью удержания за собой местности и одно-
временно в связи с отгрузкой им основных сил и техники;

б) населенные пункты, заводы, отдельные дома в полосе наступления корпуса противником 
были приспособлены к длительной обороне, особенно сильно укреплен форт Нойфэр;

в) наличие водных преград, многочисленное количество каналов и р. Шварце Лаке, а так-
же сильно заболоченная местность весьма затрудняли продвижение.

2. Перегруппировка частей корпуса:
07.04.45 г. было получено распоряжение командующего войсками 2-й у[дарной] а[рмии] о 

передислокации частей корпуса в период с 08.04 по 16.04 в район <…> 326 сд — Ренц, Баумгар-
тен, Моратц.

В связи с длительным переходом (более 300 км) штабом корпуса, штабами дивизий и ча-
стями была проведена большая подготовительная работа по организации перехода, регули-
рованию марша и материальному обеспечению. Было намечено для каждой дивизии 6 дневок, 
не считая районов сосредоточения (Цукау, Криссау, Маршау, Нестемполь). 

На маршруте в местах разветвления шоссейных дорог и в больших населенных пунктах 
были установлены 15 офицерских постов регулирования.

Силами 2-й у[дарной] а[рмии] было установлено 2 заправочных пункта и 6 авторемонтных 
мастерских. Весь авто[мобильный] транспорт и колесный состав был тщательно осмотрен и 
подготовлен к длительному переходу.

Для [защиты] ПВО войск на марше средства зенитных рот дивизий были рассредоточены 
по колоннам, кроме того, 1/3 пехотного оружия частей корпуса были назначены также для 
противовоздушной обороны войск на марше. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 48 — 49. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1255
Из Боевого приказа № 16 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о марше в район сосредоточения Нестемполь, 
фольварк Манкенцин, Лаппин, Фидлин

7 апреля 1945 г. 20.30. Зигескранц

 1. Противник подразделениями 61 и 19 пп 7 пд, остатками 24 и 25 апп 12 апд и 1542-го 
зап[асного] батальона, входящего в состав 12 апд, продолжает оказывать упорное сопро-
тивление на рубеже отд[ельный] двор 200 м зап[аднее] отм. 1,3, отд[ельный] двор сев[еро]-
вост[оч нее] отм. 1,3, 300 м отд[ельный] двор у шоссе, 350 м юго-вост[очнее] форт Нойфэр, 
шлюз ([кв.] 2655г).

2. 326 сд после сдачи своего боевого рубежа частям 98 ск в ночь с 07 на 08.04, с утра 08.04 
совершает марш в район сосредоточения Нестемполь, ф[о]л[ьварк] Манкоцин, Лаппин, Фидлин. 
Маршрут движения — Зигескранц, Рюкфорт, Бюргервизен, переправа через канал Мотлау 
Имфлутер, улица Кнейпаб, Ланггартен, Лангер Маркт, Ланг Гассе, Нейгартен, Картхаузер 
штрассе, Эмаус, Хелле, Ненкау, Клайн-Кельпин, перекресток шоссе[йной] и ж[елезной] д[орог] 
([кв.] 2634), Эллернитц, Нестемполь. Начало марша — в 07.00 08.04.

3. 1097 сп следовать по указанному маршруту и к 18.00 08.04 сосредоточиться в районе 
ф[о] л[ьварк] Манкоцин. Исходный пункт — переправа через канал Мотлау Имфлутер головой 
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колонны пройти в 08.00 08.04. Уравнительный рубеж — Клайн-Кельпин головой колонны 
пройти в 11.00 08.04.

4. 1099 сп следовать по маршруту 1097 сп и 19.00 08.04 сосредоточиться в районе Фидлин. 
Исходный пункт — переправа через канал Мотлау Имфлутер головой колонны пройти в 08.00 
08.04. Уравнительный рубеж — Клайн-Кельпин головой колонны пройти в 12.00 08.04.

5. 1101 сп следовать по маршруту 1097 сп и к 20.00 08.04 сосредоточиться в районе Лаппин. 
Исходный пункт — переправа через канал Мотлау Имфлутер головой колонны пройти в 09.00 
08.04. Уравнительный рубеж — Клайн-Кельпин головой колонны пройти в 12.00 08.04.

6. 888 ап и 294 оиптд после сдачи огневых позиций следовать по маршруту дивизии само-
стоятельной колонной и к 20.00 08.04 сосредоточиться в районе группа домов ([кв.] 2331). 
Начальник колонны — командующий артиллерией дивизии.

7. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт], 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] 
и [390]-я авто[транспортная] рота дивизии следовать по маршруту дивизии самостоятельной 
колонной и к 20.00 08.04 сосредоточиться в районе сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Нестемполь. 
Начальник колонны — зам[еститель] к[омандира] сд по тылу.

8. Я [командир 326 сд] — с колонной штадива, в голове колонны 1099 сп.
9. Зен[итная] рота без одного взвода следует с колонной штадива.
10. К[омандный] п[ункт] дивизии с 18.00 08.04 — юго-вост[очная] окр[аина] Нестемполь.
11. Командирам частей при организации маршрута предусмотреть все меры охранения и 

боевого обеспечения, а также строгого порядка в подразделениях. Ни в коем случае не допу-
скать отставания одиночек и групп, не разрешать самостоятельно следовать офицерам и 
бойцам вне своих колонн. Проводить всякий раз на привалах, а также по прибытии в район 
сосредоточения поверку личного состава.

Командирам подразделений иметь на руках списки личного состава. На марше соблюдать 
строгий порядок движения колонн и транспорта, назначая ответственных офицеров, наблю-
дающих за порядком движения. Предупредить всех командиров подразделений об их обязан-
ностях строго выполнять указания представителей службы регулирования штаба дивизии.

Перед выходом на марш произвести тщательный осмотр и проверку состояния авто[мо-
бильного] и гужевого транспорта во избежание его поломки в пути следования.

В новый район сосредоточения выслать своих квартирьеров для заблаговременного рас-
пределения помещений для размещения подразделений и штабов частей.

Предупредить весь личный состав, что в случае нарушения порядка и дисциплины на 
марше будут применяться самые жесткие меры взыскания.

12. Донесения присылать о прохождении исходного пункта, прохождении уравнительного 
рубежа и о прибытии в район сосредоточения — посыльными на подвижных средствах и 
через офицерские посты службы регулирования дивизии.

 [Соблюдать] радиомолчание. <…> 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 543. Л. 113 — 114. Машинопись. Подлинник.

№ 1256
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о сосредоточении 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии на марше в районе фольварк 

Лихтенфельде, Фидлин, Лаппин, Нестемполь

8 апреля 1945 г.

1. Части корпуса (321 и 326 сд) к 06.00 08.04.45 г., сдав свою полосу обороны частям 98 ск, 
в 07.00 выступили на марш и к исходу дня сосредоточились: <…> 326 сд — ф[о]л[ьварк] Лих-
тенфельде, Фидлин, Лаппин, Нестемполь. <…>

3. Потери своих войск: <…> 326 сд: ранено — 13 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 49. Машинопись. Заверенная копия.
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Примечания

1 422-й и 424-й о[тдельные] п[улеметно]-а[ртиллерийские] б[атальон]ы 91-го укрепленного 
района в этот период были оперативно подчинены 326-й стрелковой дивизии. 

Отдельный пулеметно-артиллерийский батальон имел статус части, и права командира 
такого батальона были приравнены к правам командира стрелкового полка. Батальон имел 
свое знамя, финчасть, отдел кадров, своего особиста и медчасть. В большинстве своем они 
входили в состав укрепленных районов (УР). В состав отдельного пулеметно-артиллерийско-
го батальона входили 4 пулеметные роты и артиллерийская батарея. В составе пулеметной 
роты — 4 пулеметных взвода (по 4 станковых пулемета «максим»), всего — 64 пулемета, 
128 ручных пулеметов Дегтярева, взвод 45-мм пушек, взвод 76-мм пушек, взвод ПТР, взвод 
50-мм минометов и взвод 82-мм минометов.

2 Фланкировать — прикрыть (прикрывать), защитить (защищать) с флангов (устар.). 
3 Дефиле (фр. défilé) или теснины (воен.) — узкие проходы в естественных преградах или 

в труднопроходимой местности, которые могут быть использованы для передвижения своих 
войск или для воспрепятствования передвижения по ним войск противника.

4 Под французами и англичанами имеются в виду освобожденные из немецкого плена 
военнопленные армий союзников.
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18. В ШТЕТТИНСКО-РОСТОКСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

(26 АПРЕЛЯ — 9 МАЯ 1945 г.)

В ходе Восточно-Померанской наступательной операции 326-я Рославльская Краснозна-
менная стрелковая дивизия понесла достаточно большие потери в личном составе и матери-
альной части. Так, на 31 марта 1945 г. дивизия после захвата г. Данцига (Гданьск) насчитывала 
3 173 чел., из них — 593 офицера, 764 сержантского и 1 816 рядового состава при 2 082 вин-
товках, 1 457 ППШ/ППС, 105 ручных, 35 станковых и 7 зенитных пулеметах, 39 ПТР, 2 —     
50-мм, 22 — 82-мм и 12 — 120-мм минометах, 11 — 45-мм ПТО, 7 — 76-мм полковых и              
28 — 76-мм дивизионных орудиях, 15 — 122-мм гаубицах; имела 736 лошадей и 145 автомашин. 
1 апреля численность дивизии упала до 2 951 чел., из них в 1097-м стрелковом полку насчи-
тывалось 446, 1099-м — 461 и в 1101-м — 556 чел.

После окончания Восточно-Померанской наступательной операции 326-я Рославльская 
Краснознаменная дивизия в середине апреля 1945 г. совершила трехсоткилометровый марш 
и вышла в район Загер, Паульсдорф, Шминц, Цартентин, Кепитц, Швантефитц, Штепенитц, 
Гнагеланд (северо-восточнее г. Штеттин (Щецин)). На 15 апреля 1945 г. дивизия насчитывала 
2 862 чел. при 2 363 винтовках, 1 373 ППШ/ППС, 138 ручных, 40 станковых и 7 зенитных 
пулеметах, 44 ПТР, 2 — 50-мм, 25 — 82-мм и 12 — 120-мм минометах, 9 — 45-мм ПТО, 7 — 
76-мм полковых и 28 — 76-мм дивизионных орудиях, 15 — 122-мм гаубицах. Дивизия, веро-
ятно, так и не получила большого пополнения личного состава, но даже в ослабленном соста-
ве достаточно успешно наступала, гоня перед собой остатки немецко-фашистских войск на 
запад.

28 апреля 1945 г. 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия начала свое последнее 
наступление в Великой Отечественной войне, позднее названное Штеттинско-Ростокской 
операцией, которая была составной частью Берлинской стратегической наступательной опе-
рации Красной армии по разгрому врага. Штеттинско-Ростокская операция была одной из 
последних операций Красной армии на европейском театре военных действий, в ходе которой 
войска 2-го Белорусского фронта под командованием К. К. Рокоссовского прорвали вражескую 
оборону на р. Одер, не дали немецкой 3-й танковой армии принять участие в битве за Берлин 
и лишили немецкое командование возможности перебросить морем для обороны Германии 
войска из Курляндии.

В ходе Штеттинско-Ростокской операции 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 
дивизия приняла участие в освобождении западной части о. Узедом, где располагался секрет-
ный полигон «Пенемю́нде» (нем. Heeresversuchsanstalt Peenemünde), при котором был концла-
герь военнопленных «Узедом»*. 8 февраля 1945 г. с вышеуказанного полигона группа советских 
военнопленных во главе с летчиком М. П. Девятаевым совершила побег на бомбардировщике 
He-111.

* У́зедом (нем. Usedom, пол. Uznam) — остров в Балтийском море, напротив устья р. Одер, после 
Второй мировой войны разделенный между Германией и Польшей. Во время  войны на острове 
близ оз. Готензе располагался концлагерь «Узедом», где было развернуто производство ра-
кет  Фау-1, а затем и Фау-2.
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№ 1257
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о новом участке обороны, 

боевом и численном составе 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии 

15 апреля 1945 г.

1. Части корпуса, — 86 и 326 сд в ночь с 14.04.45 г. сменили части 3-го кав[алерийского] 
корпуса и заняли рубеж обороны: <…>

326 сд к 07.00 закончила смену, заняла рубежи: 1099 сп — Загер, Паульсдорф, Шминц, 
Цартентин; 1101 сп — Кепитц, Швантефитц, Штепенитц, Гнагеланд; 1097 сп — резерв к[о-
мандира] сд сосредоточен в районе Херманнсталь, Альтзарнов. К[омандный] п[ункт] сд — 
Моратц. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 51, 53 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1258
Из Оперативной сводки № 84 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

26 апреля 1945 г. 16.00. Приббернов

1. Противник перед фронтом дивизии обороняется подразделениями 198-го охранного 
батальона и 4 пп «Померания». В течение суток активных действий живой силой не предпри-
нимал. <…> Наблюдением отмечено 3 курсирующих катера в районе о. Лайтхольм.

Одиночные самолеты противника производили развед[ывательные] полеты над районами 
боевых порядков частей. Отмечено 3 самолетовылета.

2. Части дивизии занимают прежний оборонительный рубеж. Личный состав подразделе-
ний переднего края несет службу боевого обеспечения, совершенствует свои районы в инже-
нерном отношении. Проведены двухчасовые занятия по боевой подготовке: 1 час — обязан-
ности лиц суточного наряда и подготовка наряда, практическая стрельба по 1 упражнению 
из винтовки — 1 час. Со штабными офицерами проведены занятия на тему «Работа с кодиро-
ванными картами и переговорными таблицами».

1097 сп занимается боевой подготовкой в районе Альтзарнов, отрабатывает темы: так-
тика — форсирование водных преград — 4 часа. С 10.00 26.04.45 г. проводится строевой смотр. 
888 ап — на огневых позициях. В течение суток вел огонь на подавление огневых точек про-
тивника и уничтожение живой силы. В результате огня рассеяна и частично уничтожена ко-
лонна солдат противника до 100 чел.

Врачи 410-го отдельного медико-
санитарного батальона 326 сд: 
М. В. Бирюкова — терапевт, 
Ф. К. Ямбаева — хирург, 
В. Д. Никитина-Ланько — хирург. ММВТП
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3. Потери: убито — 2, ранено — 3 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 60 чел.
5. Связь — телефон, связные с подвижными средствами.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 78. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1259
Оперативная сводка № 85 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

27 апреля 1945 г. 16.00. Приббернов

1. Противник перед фронтом дивизии в течение суток активных действий живой силой и 
огнем не предпринимал. В 21.00 26.04.45 г. 75-мм орудие в районе Гросс Цигенорт выпустило 
до 30 снарядов по району Ганзерин. В ночное время наблюдением отмечалось движение ав-
томашин с зажженными фарами по шоссе Гросс Цигенорт, Альтхаген.

Авиация противника над районами боевых порядков частей не появлялась.
2. Части дивизии выполняют поставленную задачу.
1099 сп обороняется на прежнем рубеже. Личный состав ведет наблюдение, приводит в 

порядок имеющиеся на участке полка переправочные средства.
1101 сп — личный состав с пехотным оружием начал форсирование Папен Вассер через 

о. Лайтхольм с задачей овладеть Клайн и Гросс Цигенорт.
1097 сп в 15.00 выступил на марш по маршруту Херманнсталь, Гразеберг, Шютцендорф, 

Гнагеланд, Вольфсхорст, Швабах.
888 ап — на прежних огневых позициях. Спец[иальные] подразделения в районе к[оманд-

ного] п[ункта]  дивизии. [605-й отдельный] сап[ерный] батальон в районе переправы юго-за-
п[аднее] Лангенберг. Тылы дивизии — на прежнем месте.

3. В 10.30 в районе Шминц захвачено 2 солдата противника.
4. Потери: ранено — 2 чел.
5. Связь — телефон, связные на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 81. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1260
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

27 апреля 1945 г.

1. Командир корпуса шифротелеграммой № 409 от 27.04.45 г. приказал:
326 сд продолжать переправляться на зап[адный] берег пролива Даманшер Штром в рай-

оне Пелитц. В ночь с 27 на 28.04 сдать обороняемый участок (искл.) Гаулитц, Кепитц частям 
86 сд. <…>

2. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, на 17.00 27.04 находились: <…> 326 сд: 
1099 сп частью сил обороняет прежний рубеж, готовится к движению в район переправы;
1101 сп овладел о. Лайтхольм и начал форсировать Папен Вассер;
1097 сп в 14.00 выступил из ранее занимаемого района в район переправы. <…>
Артиллерия и минометы методически обстреливали наши части в районе обороны 86 и 

326 сд: выпущено до 200 снарядов и мин. Авиация противника не действовала. <…>
5. Потери наших войск: <…> 326 сд: ранено — 3 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 59 — 59 об. Машинопись. Заверенная копия.



В Штеттинско-Ростокской наступательной операции

385

№ 1261
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

28 апреля 1945 г.

1. Части корпуса, выполняя поставленную задачу и преодолевая сопротивление мелких 
групп противника, на 18.00 занимали положение: <…>

326 сд, сдав боевой участок 330 сп 86 сд, находилась: 1097 сп в ночь с 27 на 28.04 форсиро-
вал Даманшер Шторм, к 18.00 достиг Хаммер; 1099 сп, переправившись, достиг Венкендорф; 
1101 сп — в районе переправы Лангенберг. <…>

3. Артиллерия корпуса продолжает переправу и к 20.00 находилась: арт[иллерийские] 
полки 321 и 326 сд переправились полностью. Арт[иллерия] с[трелковых] п[олков] 326 сд пе-
реправилась только двух сп, остальные переправляются.

4. Потерь за 28.04 части корпуса не имеют. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 59 об., 60. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1262
Из Журнала боевых действий 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой 

дивизии о сосредоточении частей дивизии перед наступлением 

29 апреля 1945 г.

1097 сп, совершая марш в ночь с 28 на 29.04, к 06.00 29.04 сосредоточился в р[айо]не Лукков; 
1099 сп, следуя за 1097 сп, сосредоточился в р[айо]не Рит; 1101 сп к 09.00 переправил пехоту 
и находился в р[айо]не Пелитц.

Выполняя приказ штакора 116-го, 1097 и 1099 сп в 15.00 29.04 выступили на марш пресле-
довать отходящего пр[отивни]ка по маршруту Юкермюнде, Леопольдсхаген, Анклам и совер-
шали марш ночью.

1101 сп к исходу дня вышел в р[айо]н Варлянг ([кв.] 5056). <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 650. Л. 122. Машинопись. Заверенная копия.

403-я отдельная рота химической защиты. 
(2-й ряд, 3-й слева — Т. А. Морозов, командир взвода). Октябрь 1944 г. ММВТП
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№ 1263
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

29 апреля 1945 г.

1. Командир корпуса приказал к исходу 29.04 частям корпуса овладеть рубежом Вольгаст, 
Катцов, Врангельсбург.

2. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, к 18.00 29.04 достигли рубежей: <…> 
326 сд: 1097 сп подошел к кирп[ичному заводу] ([кв.] 6420); 1099 сп подошел к выс[оте] с отм. 
6,5; 1101 сп прошел пункт Хоппенвальде. <…> 

4. Потерь в личном составе нет. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 60 — 60 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1264
Боевое донесение № 122 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

30 апреля 1945 г. 14.00. Нойхоф

1. Противник, не оказывая сопротивления, отходит в северном направлении.
Авиация противника над районами маршрута частей дивизии не появлялась.
2. Части дивизии, совершив марш по маршруту в районы обороны по вост[очному] берегу 

Папен Вассер и бухта Паульс Дорфер, Пелитц, Юкермюнде, Леопольдсхаген, к 14.00 30.04 
продолжали марш и находились в районах:

1097 сп — Ханцхаген; 1099 сп — Будденхаген; 1101 сп, выставив охранение согласно рас-
поряжению штакора 116 по сев[ерному] берегу Штеттинская гавань, остальными подразде-
лениями продолжал двигаться по маршруту и к этому же времени находился в районе 
Леопольдс хаген; тылы сд — Нойхоф; 888 ап по одному дивизиону — в 1099 сп и 1097 сп;  
спец[иальные] подразделения — в районе к[омандного] п[ункта] дивизии.

3. Потери: во время переправы через пролив Даманшер Штром ранено 2 чел.
4. Решил: продолжать марш и к исходу дня 30.04 выйти на рубеж Любмин, Эльдена.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 630. Л. 278. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1265
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

наступающих частей 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии

30 апреля 1945 г.

1. Командир корпуса приказал продолжать наступление в сев[еро]-зап[адном] направлении 
и к исходу 30.04 овладеть рубежом Греслин, Эльдена. Разгран[ичительная] линия между 
321 и 326 сд — Мурхин, Катцов, Любмин (все пункты для 321 сд исключительно). <…>

2. Части корпуса, выполняя поставленную задачу, на 18.00 30.04 достигли рубежей: <…> 
326 сд: 1097 сп достиг побережья бухты ([кв.] 0006); 1099 сп достиг г[осподский] дв[ор] Крэ-
пелин; 1101 сп — в движении за 1097 сп. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 60 об., 61. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1266
Боевой приказ № 18 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о прикрытии побережья пролива Пеене 
и бухты Грайфсвальдер Бодден

1 мая 1945 г. 18.30. Прицвальд

1. Противник силами 1-й морской гренадерской дивизии и 5-го крепостного полка оборо-
няется на сев[ерном] берегу Штеттинская гавань и по вост[очному] берегу пролива Пеене. На 
полуострове отмечается большое скопление остатков частей разбитой группировки против-
ника в Померании.

2. 326 сд имеет задачу прикрыть побережье пролива Пеене и бухты Грайфсвальдер Бодден 
на участке (искл.) Вольгаст, (искл.) Эльдена, имея боевое охранение в пунктах Лассан и Вер-
линд и на шоссе, идущее от о. Узедом на запад ([кв.] 7022а), с целью не допустить высадки 
десанта пр[отивни]ка на прикрываемом участке.

3. Справа наступают части 321 сд в направлении шоссе на о. Узедом и Вольгаст, Цинновитц. 
Слева наступают части 108 ск. Разгран[ичительная] линия с ним — Анклам, Врангельсбург, 
Эльдена (все пункты для 326 сд исключительно).

4. 1097 сп с одной батареей 294 оиптд прочно прикрыть от возможных десантных вылазок 
противника водный рубеж на участке (искл.) Вольгаст, (искл.) Любмин, организовав оборону 
рубежа по системе взводных и ротных опорных пунктов и непрерывное наблюдение за водной 
поверхностью и противоположным берегом пролива.

Разгран[ичительная] линия — Люманнсдорф, Лодманнсхаген, Любмин (все пункты для 
1097 сп исключительно). Группа п[оддержки] п[ехоты] — 3-й дивизион 888 ап. Командир 
группы — командир 888 ап.

5. 1099 сп прочно прикрыть южн[ый] берег бухты Грайфсвальдер Бодден на участке Лю-
бмин, (искл.) Эльдена, имея задачей не допустить высадки десанта противника на берег и 
обеспечить стык с частями 108 ск.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
2-го дивизиона 888 ап.

6. 1101 сп сосредоточиться в районе Валендов и выставить боевое охранение на зап[адном] 
берегу пролива Пеене в пунктах шоссе, идущее от Узедом на запад, и Лассан. Наблюдательный 
пост группой в 5 чел. иметь у дороги вост[очнее] Верлинд. Участки боевого охранения в пун-
ктах Альтварп и Нойендорф передать частям 86 сд.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап. Командир группы — командир 
1-го дивизиона 888 ап.

7. 294 оиптд без одной батареи и 605 ос[ап]б сосредоточиться в районе Конеров.
8. Командирам частей на рубежах прикрытия организовать систему огня, обеспечивающую 

невозможность высадки десантов противником, и иметь постоянное офицерское наблюдение 

Бойцы и офицеры дивизии 
на берегу Балтийского моря. 

1945 г. ММВТП
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за водной поверхностью и противоположным берегом. В районах возможных высадок десан-
та иметь на берегу орудия прямой наводки.

В связи с действиями авиации противника с морских баз организовать на [вышеуказанных] 
рубежах меры ПВО и подготовить укрытия для личного состава и мат[ериальной] части.

9. К[омандные] п[ункты]: дивизии — Прицвальд; 1097 сп — Нойендорф; 1099 сп — Лойсин; 
1101 сп — Валендов.

10. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Люманнсдорф; 410-й [отдельный] м[едико]-с[а-
нитарный] б[атальон] — вост[очная] окр[аина] Люманнсдорф.

11. Донесения присылать по табелю срочных донесений посыльными на подвижных сред-
ствах, а при активных действиях противника — по телефону или радио.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 565. Л. 22 — 23. Машинопись. Подлинник

№ 1267
Из Оперативной сводки № 86 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении наступающих частей дивизии

1 мая 1945 г. 21.10. Прицвальд

1. Противник в течение суток действий огнем и живой силой не предпринимал.
Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии совершили марш по маршруту Анклам, Люманнсдорф, Лодманнсхаген 

и к 20.00 30.04 вышли в районы: 1097 сп: справа — отм. 7,8, слева — отм. 2,0; 1099 сп — Ву-
стерхузен, Любмин, отм. 7,8; 1101 сп продолжал двигаться по маршруту дивизии. 

В 10.00 01.05 согласно распоряжению штакора 116 части дивизии приняли новый боевой 
порядок:

1097 сп занял участок обороны по вост[очному] берегу пролива Пеене в границах: спра-
ва — (искл.) Вольгаст, слева — (искл.) Любмин. К[омандный] п[ункт] сп — Нойендорф;

1099 сп занял участок обороны по сев[ерному] берегу бухты Грайфсвальдер Бодден в гра-
ницах: справа — Любмин, слева — Эльдена. К[омандный] п[ункт] сп — Лойсин;

1101 сп сосредоточился в районе Валендов, выставил боевое охранение на зап[адном] бе-
регу пролива Пеене в пунктах шоссе, идущее от о. Узедом на запад, и Лассан с наблюдатель-
ным постом из 6 чел. у дороги вост[очнее] Верлинд.

Личный состав подразделений переднего края ведет наблюдение за противником, приводит 
себя и мат[ериальную] часть в порядок. Тылы дивизии — Люманнсдорф. Спец[иальные] под-
разделения — в районе к[омандного] п[ункта] дивизии. 410-й [отдельный] м[едико]-с[анитар-
ный] б[атальон] — вост[очная] окр[аина] Люманнсдорф.

3. Потери: ранен — 1 чел.
4. Потери противника: пленными — 67; освобождено союзных военнопленных — 62 чел., 

освобождено бывших военнослужащих Красной армии — 720 чел.
5. Связь — радио, связные на подвижных средствах. <…>
 

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 91. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1268
Оперативная сводка № 87 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

2 мая 1945 г. 16.00. Прицвальд

1. Противник в течение суток действий огнем и живой силой не предпринимал. Наблюде-
нием отмечалось скопление кораблей противника в районе ([кв.] 1804).

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
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2. Части дивизии занимают прежний боевой порядок. Личный состав частей ведет непре-
рывное наблюдение за противником, службу патрулирования и проческу своих районов.

1097 сп воздействует огнем по боевым порядкам противника, расположенного по восточ-
ному берегу пролива Пеене.

Артиллерия дивизии занимает прежние о[гневые] п[озиции], совершенствуя их в инженер-
ном отношении. Спец[иальные] подразделения — в р[айо]не к[омандного] п[ункта] дивизии. 
410-й [отдельный] м[едико]-с[анитарный] б[атальон] — вост[очная] окр[аина] Люманнсдорф.

3. Потерь нет.
4. Потери противника: пленными — 30 чел.; освобождено из плена союзных военноплен-

ных — 100 чел.
5. Связь — радио, связные на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 83. Рукопись. Подлинник.

№ 1269
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о положении 

и потерях 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии 

2 мая 1945 г.

1. Части корпуса, продолжая выполнение прежней задачи, на 17.00 находились: <…> 326 сд, 
обороняя прежний рубеж, совершенствовала рубеж обороны в инж[енерном] отношении.

4. Потери наших войск: <…> 326 сд: убито — 4 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 63 — 64. Машинопись. Подлинник.

№ 1270
Оперативная сводка № 88 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

3 мая 1945 г. 16.00. Прицвальд

1. Противник двумя охранными ротами и подразделениями 3-го морского батальона про-
должает обороняться по зап[адному] берегу пролива Пеене. В течение суток активных действий 
живой силой не предпринимал. При попытке нашей развед[ывательной] группы проникнуть 

Л а в р о в  Диян Сергеевич (1921, с. Боль-
шие Всегодичи ныне Ковровского района Влади-
мирской области) — участник боевых действий. 
Русский, член ВКП(б). В 326-й дивизии — с 
момента ее формирования. Капитан, начальник 
артиллерийского снабжения 1099-го стрелко-
вого полка. Отличился в боях 23 — 28 июня 
1944 г., проявив умение и мужество по органи-
зации доставки боеприпасов на передний край 
(награжден орденом Красной Звезды). Также 
награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», в 1985 г. — орденом Отечественной 
войны 2-й степени.Капитан Д. С. Лавров (в центре) с боевыми 

друзьями по дивизии. г. Грайсфальд 
(Германия). 1945 г. ЦГА РМ
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в район Пеенемюнде [противник] обнаружил развед[ывательную] группу и открыл ружей-
но-пулеметный огонь. Резвед[ывательная] группа установила, что в этом районе пр[отивни]к 
производил инженерные работы.

В течение суток наблюдением отмечалось в районе пролива Пеене большое количество 
мелких судов пр[отивни]ка. Две моторные лодки подходили к нашему переднему краю на 
расстояние 2 км в р[айо]не юго-зап[аднее] о. Руден и вели огонь из мелкокалиберной* артил-
лерии по боевым порядкам 2-го батальона 1097 сп.

Авиация противника над районами боевых порядков части не появлялась.
2. Части дивизии находятся на рубежах:
1097 сп находится на переднем рубеже в готовности к форсированию пролива Пеене в 

районе Вольгаст;
1099 сп обороняет прежний рубеж, совершенствуя его в инженерном отношении;
1101 сп оставил охранение в р[айо]нах: а) Лассан — 30 чел., 76-мм орудие, ручной и стан-

ковый пулемет; б) шоссе ([кв.] 7022) — 20 чел., 76-мм орудие, станковый пулемет; в) берег 
сев[еро]-вост[очнее] Альтбауэр — 6 чел., один р[учной] п[улемет] Д[егтярева]. Остальные 
подразделения сосредоточились в р[айо]не Шалензе, к[омандный] п[ункт] сп — в Притцир. 
Офицерский состав производит рекогносцировку на зап[адном] берегу пролива Пеене в р[айо]-
не вост[очной] окр[аины] Вольгаст.

Личный состав подразделений частей на переднем крае ведет усиленное наблюдение за 
противником, приводит в порядок материальную часть и переправочные средства.

888 ап на прежних огневых позициях. Тылы дивизии — Люманнсдорф. Спец[иальные] 
подразделения — к[омандный] п[ункт] дивизии.

3. Потерь нет.
4. Потери пр[отивни]ка: убитыми и ранеными — до 60 чел., захвачены пленными частя-

ми — 66 чел.
5. Связь — радио, телефон и связные на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 84. Машинопись. Подлинник.

№ 1271
Из Наградного листа начальника разведки 1101-го стрелкового полка 

капитана Шаменова Мурали

6 мая 1945 г.

<…> Капитан Шаменов в последних боевых операциях вновь отли-
чился организацией и проведением тщательной разведки.

3 мая 1945 г. капитан Шаменов разведал силы и средства защиты про-
тивника на о. Узедом. Разведчики капитана Шаменова ночью, перепра-
вившись через пролив Пеене, проникли далеко вглубь острова, устано вили 
численность противника в районе населенного пункта Воль гастер-Фере 
и места его сосредоточения. Данные, добытые капитаном Шаменовым, 
легли в основу разработки операции по форсированию пролива и очище-
нию острова от немцев.

Проведенная вслед за этим высадка нашей пехоты на остров прошла 
весьма успешно, и противник принужден был остров покинуть.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7048. Л. 177. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 71/н от 16 мая 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

* В документе вместо слова «мелкокалиберной» ошибочно написано «малокалиберной».

Мурали Шаменов
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Родился в 1916 г. в с. Каракеткен ныне Жалагашского района Кызылординской области 
Республики Казахстан. Призван в 1941 г. Кармакчинский РВК. С января 1943 г. был по-
мощником начальника штаба по разведке 1101-го стрелкового полка. В сентябре 1943 г. 
под его руководством было захвачено 16 пленных, всегда лично руководил операциями, 
постоянно работал над боевой выучкой разведчиков (награжден орденом Красной Звезды). 
В боях за освобождение Эстонии награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
В декабре 1943 г. в боях под Невелем почти ежедневно проводил разведывательные опе-
рации, в результате которых взял в плен немцев, давших важные показания об обороне 
противника. В результате проведенной Шаменовым операции враг потерял до 40 человек 
убитыми (награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени). Награжден так-
же медалью «За отвагу». 

№ 1272
Оперативная сводка № 89 штаба 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии о положении наступающих 
и обороняющихся частей дивизии

4 мая 1945 г. 16.00. Прицвальд

1. Противник подразделениями 6 пп «Померания», усиленными 4-м крепостным дивизи-
оном противотанковой артиллерии с приданным 3-м батальоном морской пехоты, до 04.00 
оказывал огневое сопротивление наступающим подразделениям, частично препятствует их 
продвижению. 

Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток [двумя стрелковыми полками] оборонялись и одним 

стр[елковым] полком вели наступательные действия. 1101 сп оборонялся на рубеже кирп[ичный 
завод, в 500 м южнее Каррин Миттельхоф], отм. 22,5 [1 км юго-восточнее Греслин]. В 13.00, 
оставив прикрытия по 5 чел. в районах шоссе и Лассан, снял подразделения, находящиеся по 
зап[адному] берегу пролива Пеене в районе сев[ернее] Вольгаст. В 14.00 сосредоточился на 
зап[адной] окр[аине] Вольгаст. В 15.00 начал переправу пролива Пеене параллельно с подраз-
делениями 321 сд. После переправы имеет задачу сосредоточиться в районе Баннемин в го-
товности по мере продвижения частей 321 сд занять рубеж Зеебад [Карлсхаген], Бансин, (искл.) 
Цинновитц.

К[омандный] п[ункт] сп — Баннемин.
1099 сп продолжает оборонять рубеж Греслин, Эльдена. Личный состав полка ведет на-

блюдение в северном направлении. К[омандный] п[ункт] сп — Вустерхузен. 
1097 сп в 03.00 после передачи участка обороны подразделениям 1101 сп сосредоточился 

для форсирования в р[айо]не сев[ерной] окр[аины] Вольгаст. В 03.25 начал переправу через 
пролив Пеене, двигался в сев[еро]-вост[очном] направлении. В 09.00 овладел Мельшов и к 
14.00 занял оборону по сев[еро]-вост[очному] берегу Балтийского моря в границах Цинновитц, 
отм. 1,2.

3. Потери: ранено — 4 чел.
4. Потери противника: убитыми и ранеными — до 150 чел., пленными — 86. Освобождено 

союзных военнопленных — 100, по неполным данным бывших военнослужащих Красной 
армии — до 150 чел.

5. Связь — радио, телефон, связные на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 85. Машинопись. Подлинник.
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№ 1273
Из Наградного листа начальника (командующего) артиллерии 

326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии 
полковника Мазурова Ивана Петровича

11 мая 1945 г.

<…> В период боев в Восточной Пруссии, в Данцигском коридоре и Померании полковник 
Мазуров, управляя артиллерией дивизии, обеспечил овладение городами Заальфельд, Ной-
енбург, Скурц, Прейсиш Старгард, Шёнек, Данциг, Альтфельде, Анклам и Юкермюнде. При 
этом при ожесточенном сопротивлении противника были форсированы реки Висла, Раудо-
не-флис, Мертвая Висла, Одер.

Только с января месяца 1945 г. артиллерией дивизии было уничтожено: пулеметов — 144, 
дзотов — 4, 75-мм орудий — 12, 82-мм батарей — 1, танков — 7, бронетранспортеров — 1, 
зенитных орудий — 3, 105-мм орудий — 2, уничтожено солдат и офицеров — 6 740 чел.

27.04.45 г. под управлением полковника Мазурова артиллерия дивизии обеспечила пехоте 
форсирование р. Одер и захват плацдарма на западном берегу, с которого началось преследо-
вание противника.

29.04.45 г. — форсирование р. Пеена и захват г. Анклам.
04.05.45 г., управляя огнем артиллерии, полковник Мазуров надежно подавил о[гневые] 

т[очки], обеспечил форсирование большой водной преграды — пролива Пеене и лично руко-
водил переправой мат[ериальной] части, в результате чего вся северная часть острова была 
очищена от противника.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1639. Л. 140. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-го Белорусского фронта ¹ 804 от 14 июля 1945 г. на-
гражден орденом Красного Знамени.

Родился в 1906 г. в д. Исаково ныне Воскресенского района Московской области. В 
Красную армию призван в августе 1927 г. В период наступательных боев в районе Невеля 
при прорыве обороны противника Мазуров умело руководил артиллерией. При попытке 
прорвать нашу оборону артиллерия отбила атаку противника, подбив 2 танка «тигр» и 
3 самоходных орудия «Фердинанд» (награжден орденом Красной Звезды). В период на-
ступательных боев в августе 1944 г. в Эстонии штаб 888 ап попал в немецкую засаду и 
был окружен. Мазуров взял на себя командование минометной ротой и сам лично вступил 
в бой с противником, уничтожил окружение, спас штаб и знамя полка (награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени). Награжден также вторыми орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степени, после войны — Ленина, Красного Знамени.

Начальник артиллерии 326-й стрелковой 
дивизии  полковник И. П. Мазуров (слева), 
начальник штаба артиллерии дивизии 
майор И. А. Пташкин (справа) 
и неизвестный старший лейтенант 
(в центре). МРОКМ им. И. Д. Воронина
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№ 1274 
Из Наградного листа командира 1-го батальона 1097-го стрелкового полка 

майора Савина Геннадия Родионовича

Не позднее 11 мая 1945 г.

<…> Тов. Савин, вложив всю силу, умение и энергию своих действий, 
отлично выполнил операцию по очищению северо-западной части 
о. Узедом от войск противника. Хорошо продуманная и организованная 
переправа через пролив Пеене (в районе г. Вольгаст) обеспечила полку 
быструю переправу артиллерии и обозов.

Несмотря на то, что противник оказывал сильное сопротивление, 
батальон, руководимый Савиным, сломил волю противника и захватил 
150 чел. пленных, 22 орудия, 26 зенитных пушек, 100 вагонов, 18 авиамо-
торов, 3 000 авиабомб и истребил до 50 чел. солдат противника, очистив 
при этом весь северо-западный берег о. Узедом.

За время Отечественной войны Савин 4 раза был ранен.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 

1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7049. Л. 31. Рукопись. Подлинник.

Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 71/н от 16 мая 1945 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1910 г. в с. Песьяное ныне Петуховского района Курганской области. В 
Красной армии — с 1932 г. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. До 
326-й стрелковой дивизии был командиром 3-го стрелкового батальона 934-й стрелково-
го полка 256-й стрелковой дивизии. За доблесть и героизм, проявленные при прорыве 
блокады Ленинграда, награжден орденом Красного Знамени. Награжден также медалью 
«За оборону Ленинграда». 

№ 1275
Из Наградного листа командира 888-го артиллерийского полка 

подполковника Згуры Александра Леонтьевича

11 мая 1945 г.

<…> За весь период боев в Восточной Пруссии, в боях за г. Данциг, Юкермюнде, Анклам 
подполковник Згура безотлучно находился в боевых порядках пехоты, обеспечивая ей огнем 
своего полка захват одного рубежа за другим и форсирование водных рубежей.

В боях у р. Одер подполковник Згура надежным подавлением трех арт[иллерийских] бата-
рей противника и четырех его пулеметов обеспечил форсирование р. Одер и захват плацдар-
ма на западном его берегу, с которого началось преследование противника. 29.04 обеспечил 
захват г. Юкермюнде. 30.04, лично управляя огнем полка, обеспечил форсирование р. Пеена и 
захват г. Анклам, подавив при этом одну арт[иллерийскую] батарею и 4 станковых пулемета.

04.05.45 г., выполняя поставленную задачу, подполковник Згура обеспечил пехоте форси-
рование большой водной преграды — пролива Пеене, в результате чего вся северная часть 
о. [Узедом] была очищена от противника.

Все эти боевые операции подполковник Згура проводил будучи раненым и отказавшись 
от эвакуации в госпиталь.

Достоин правительственной награды — ордена Александра Невского. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1122. Л. 10. Машинопись. Подлинник

Г. Р. Савин
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Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 64/н от 12 мая 
1945 г. награжден орденом Александра Невского.

Родился в 1907 г. в с. Матвеевка, ныне район г. Николаева Николаев-
ской области Украины. В Красную армию призван в сентябре 1929 г. 
Золотоношским РВК Полтавской области. Участник боев на оз. Хасан. 
До 326-й стрелковой дивизии был заместителем командира 541-го 
минометного полка (в июне 1943 г. награжден орденом Красного Зна-
мени). В апреле 1944 г. — заместителем командира 888-го артилле-
рийского полка: в боях за правый берег р. Десна обеспечил перепра-
ву пехоты на правый берег реки, дал возможность закрепиться и 
развить успех (награжден орденом Отечественной войны 2-й степени). 
В феврале 1945 г. в боях за г. Мариенбург правильно организовал 
взаимодействие с пехотой, обеспечив захват важного рубежа на за-
падном берегу р. Ногат (награжден орденом Отечественной войны 1-й степени). После 
войны награжден орденом Ленина, вторым орденом Красного Знамени.

№ 1276
Из Оперативной сводки № 90 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

5 мая 1945 г. 16.00. Прицвальд

1. Противник перед фронтом дивизии активных действий живой силой и огнем не прояв-
ляет.

Авиация пр[отивни]ка в полосе дивизии над районами боевых порядков не появлялась.
2. Части дивизии в течение суток оборонялись на рубежах:
1097 сп — сев[еро]-вост[очный] берег Балтийского моря в границах Цинновитц, отм. 1,2. 

К[омандный] п[ункт] сп — Мёльшов;
1099 сп — сев[ерный] берег бухты Графсвальдер Бодден в границах Греслин — Эльдена. 

К[омандный] п[ункт] сп — Вустерхузен;
1101 сп из района сосредоточения Баннемин двигался за частями 321 сд и к 13.00 находил-

ся на рубеже Зеебад, Бансин, Козеров. К[омандный] п[ункт] сп — Нойштадт. 
Н[аблюдательный] п[ункт] сп — Лоддин. Охранение от 1101 сп по 5 чел. — в р[айо]нах 

Лассан, шоссе ([кв.] 7022).
Личный состав подразделений приводил себя и мат[ериальную] часть в порядок. Вел на-

блюдение
3. Потерь нет.
4. Потери противника: 29 чел. пленных.
5. Связь — радио, телефон и связные на подвижных средствах. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 86. Машинопись. Подлинник.

А. Л. Згура

Командир 410-го отдельного медико-санитарного 
батальона дивизии капитан медицинской службы 
Н. И. Четвертаков с санитарами батальона 
за два дня до Победы. 1945 г.
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№ 1277
Оперативная сводка № 91 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

6 мая 1945 г. 16.00. Прицвальд

1. Противник перед фронтом дивизии в течение суток никаких действий не предпринимал.
Авиация противника в полосе дивизии над районами боевых порядков не действовала.
2. Части дивизии в течении суток оборонялись на рубежах: 1097 сп — Козеров, отм. 1,2 в 

готовности к передаче участка обороны частям 19-й армии; 1099 сп — Вольгаст, Эльдена; 
1101 сп после сдачи занимаемого рубежа Зеебад, Бансин, (искл.) Козеров переправился на 
зап[адный] берег пролива Пеене и к 14.00 сосредоточился в районе сар[ая], что 1 км юго-вос-
т[очнее] Карбов. Приводит в порядок личный состав и мат[ериальную] часть. 888 ап — на 
прежних огневых позициях. Тылы дивизии — Люманнсдорф. 410 омсб — Люманнсдорф. 
Спец[иальные] подразделения — в районе к[омандного] п[ункта] дивизии.

3. Потерь нет.
4. Потери противника: захвачено 8 солдат пр[отивни]ка в р[айо]не лес на острове сев[е-

ро]-вост[очнее] Вольгаст; трофеи: самолетов — 8, крупнокалиберных пулеметов — 9, автома-
шин — 25, орудий 105-мм — 11, орудий 75-мм — 16, пулеметов — 13, крупнокалиберных 
пулеметов — 2, снарядов — 10 000, авиабомб — 1 000, торпед — 40 шт., жел[езно]дор[ожных] 
вагонов — 23, авиамоторов — 2.

5. Связь — радио, телефон, связные на подвижных средствах.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 88. Подлинник.

Офицеры и бойцы 326-й стрелковой дивизии. 1945 г. ММВТП
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№ 1278
Боевое донесение № 129 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о местах дислокации частей дивизии 

7 мая 1945 г. 14.00. Прицвальд

1. Части дивизии соприкосновения с противником не имеют.
Авиация противника за истекшие сутки в полосе дивизии не появлялась.
2. Части дивизии дислоцируются в следующих районах: 1097 сп — в районе лес, что южнее 

600 м Кюленхаген; 1101 сп — в районе лес — сар[ай] южн[ее] 800 м Катцов; 1099 сп занимает 
оборону на рубеже м. Фреезендорф — Эльдена.

Личный состав частей и спец[иальных] подразделений дивизии занимается оборудовани-
ем жилья в лесу, приводит себя и мат[ериальную] часть в порядок. С личным составом спец[и-
альных] подразделений проводят занятия по специальным программам.

3. Потерь не имею.
4. Решил: вести наблюдение на занимаемом рубеже, проводить занятия по боевой подго-

товке.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 631. Л. 33. Машинопись. Заверенная копия.

№ 1279
Оперативная сводка № 93 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о положении на участке обороны дивизии

8 мая 1945 г. 16.30. Прицвальд

1. Части дивизии соприкосновения с противником не имеют.
Авиация противника над боевыми порядками частей не появлялась.
2. Части дивизии занимают прежние районы. Личный состав частей и подразделений го-

товился к строевому смотру, нес службу охранения. С 12.00 до 14.00 командиром дивизии 
проводился строевой смотр в районе расположения 1097 сп. С 14.00 личный состав приводит 
себя и мат[ериальную] часть в порядок.

3. Потерь нет.
4. Связь — телефон и связные на подвижных средствах

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 642. Л. 90. Рукопись. Заверенная копия.

№ 1280
Боевое донесение № 131 штаба 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии о праздновании Дня Победы 

9 мая 1945 г. 14.30. Прицвальд

1. Части и подразделения дислоцируются в прежних районах. Личный состав отдыхает. В 
частях проводятся митинги в честь всенародного праздника Дня Победы и культурно-массо-
вые мероприятия.

2. Происшествий нет.
3. Решил: с 10.05.45 г. приступить к занятиям по боевой подготовке.

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 631. Л. 31. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 1281
Из Журнала боевых действий 116-го стрелкового корпуса о проведении 

в 326-й Рославльской Краснознаменной дивизии митингов 
в ознаменовании Победы Красной армии

9 мая 1945 г.

1. Части корпуса находятся в прежних районах сосредоточения. С 11.00 до 12.00 в частях 
проведены митинги в ознаменование одержанной победы Красной армии над немецко-фаши-
стскими захватчиками. В остальное время проводилась массовая политическая работа.

2. Связь работала устойчиво.
3. Дороги в полосе корпуса пригодны для движения всех видов транспорта. <…>

ЦАМО. Ф. 1008. Оп. 1. Д. 648. Л. 68. Машинопись. Заверенная копия.

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР
о награждении орденами соединений и частей Красной армии, 

отличившихся в боях при овладении городами Штраль-зунд, Гриммен, 
Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг, о награждении 

888-го артиллерийского полка орденом Кутузова 3-й степени

4 июня 1945 г. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками 
при овладении городами Штраль-зунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг и 
проявленные при этом доблесть и мужество наградить: <…> 

Орденом Кутузова 3-й степени
<...> 888-й артиллерийский полк, <…>

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Горкин

Публикуется по изданию:
Сборник приказов РВСР, РВС СССР, НКО и Указов 

Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденами СССР частей, соединений 

и учреждений Вооруженных сил СССР. Ч. 2 : 
1945 — 1966 гг. М., 1967. С. 381 — 382.
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Командный состав 888-го артиллерийского 
полка. 1945 г. ММВТП

Офицеры дивизии после Победы
в Берлине у Бранденбургских ворот. 
1945 г. ММВТП

Офицеры  дивизии в Берлине
у Рейхстага. 1945 г. ММВТП

Солдаты дивизии из Мордовской АССР, Ульяновской и Пензенской областей 
перед отъездом на родину на погрузочной площадке для солдат. 1945 г. Германия. ММВТП
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 326-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Командиры дивизии
Андреев Владимир Семенович (06.09 — 19.12.1941, ранен), полковник 
Немудров Гавриил Маркович (20.12.1941 — 16.01.1942, контужен), полковник
Карамышев Георгий Петрович (21.01 — 12.12.1942), полковник 
Яременко Иван Иванович (12.12.1942 — 25.02.1943), подполковник, с 14.02.1943 — полковник
Терентьев Василий Григорьевич (26.02 — 30.07.1943), генерал-майор 
Карпов Яков Васильевич (01 — 31.08.1943), полковник 
Гусев Владимир Александрович (03 — 26.09.1943), полковник 
Оборин Иван Иванович (26.09 — 08.11.1943, контужен), полковник 
Ложкин Николай Николаевич (11.11.1943 — 19.06.1944), полковник 
Колчанов Григорий Семенович (19.06.1944 — январь 1946), генерал-майор
Шкель Владимир Иванович (февраль 1946 — 7.05.1946), полковник

Начальники штаба дивизии
Пенчевский Арсений Петрович (сентябрь — декабрь 1941), подполковник 
Шишов Федор Федорович (декабрь 1941 — март 1942), майор 
Пенчевский Арсений Петрович (март — июль 1942), подполковник 
Климахин Сергей Ефимович (июль 1942), подполковник          
Карпов Яков Васильевич (июль 1942 — июль 1943), подполковник
Погорелов Федор Алексеевич (июль — август 1943), майор, начальник оперативного отдела 

штаба с временным исполнением обязанностей начальника штаба                                                
Колобашкин Александр Васильевич (сентябрь 1943 — июнь 1944), майор 
Куприянов Михаил Владимирович (июнь — июль 1944), полковник
Горкин Александр Дмитриевич (июль — август 1944), майор 
Румянцев Владимир Никифорович (август 1944 — апрель 1945), подполковник 
Семенов Иван Семенович (апрель — август 1945), полковник
 

Руководящий политический состав

военный комиссар 326-й стрелковой дивизии (с 9.10.1942 г. — заместитель командира
по политчасти, с июня 1943 г. должность объединена с должностью начальника политотдела 

Петров Максим Евлампиевич (14.10.1941 — 22.05.1943), старший батальонный комиссар, с 
16.07.1942 — полковой комиссар, с 5.12.1942 — полковник

Занько Филипп Дмитриевич (22.05 — 16.06.1943), подполковник

начальник политотдела, с июня 1943 г. — заместитель командира по политчасти
Князев Афанасий Александрович (26.11.1941 — 15.02.1942), старший батальонный комиссар
Лебедевич Иван Николаевич (15.02 — 28.04.1942), старший батальонный комиссар 
Файнберг Залман Рафаилович (28.04.42 — 13.05.1943), батальонный комиссар, с 22.11.1942 — 

подполковник
Багаев Гурий Николаевич (13.05 — 16.06.1943), подполковник 
Занько Филипп Дмитриевич (16.06.1943 — 24.02.1944, убит), подполковник
Аксенов Михаил Алексеевич (03.03.1944 — 14.07.1945), подполковник

Командиры полков

1097-й стрелковый полк
Свиридов Михаил Матвеевич (сентябрь 1941 — 15.01.1942, убит), майор  
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Мозалевский Иван Александрович (январь  — апрель 1942), майор
Игнатьев Алексей Иванович (апрель — 26.08.1942, ранен), подполковник 
Сушко Алексей Акимович (август — декабрь 1942), подполковник 
Блинов Михаил Андреевич (декабрь 1942 — февраль 1943), майор, заместитель начальника 

штаба по политчасти, временно исполнял обязанности командира полка
Горбатенков Петр Николаевич (февраль 1943 — январь 1944), подполковник  
Питомец Виктор Иванович (январь 1944 — август 1945), подполковник

1099-й стрелковый полк
Романкевич Петр Александрович (декабрь 1941 — 17.02.1942, ранен), старший лейтенант, 

заместитель командира по строевой части, временно выполнял обязанности командира полка
Степанов Федор Дмитриевич (январь — июнь 1942), подполковник 
Лыков Кирилл Ефимович (июнь 1942 — февраль 1943), подполковник
Блинов Михаил Андреевич (февраль — март 1943), майор, заместитель начальника штаба по 

политчасти, временно исполнял обязанности командира полка
Кислов Трофим Иванович (март — сентябрь 1943), майор 
Елизаров Борис Иванович (сентябрь — декабрь 1943), майор 
Ершов Иван Михайлович (декабрь 1943 — март 1944), подполковник
Кабаков Василий Артемьевич/Артемович (март — 27.06.1944, ранен), подполковник
Макаров (июнь — июль 1944), подполковник
Ролдыгин Михаил Иванович (июль — август 1944), майор
Циций Дмитрий Васильевич (август 1944 — 28.01.1945, умер от ран), майор 
Лазарев Николай Павлович (январь  — 06.03.1945, убит), майор
Питомец Виктор Иванович (март  — апрель 1945), полковник, одновременно совмещал ко-

мандование 1097-м и 1099-м стрелковыми полками 
Скопенко Григорий Константинович (апрель — август 1945), полковник

1101-й стрелковый полк
Поздняков Гавриил Николаевич (сентябрь 1941 — январь 1942, ранен), майор 
Сидоров Анатолий Петрович (январь — 12.02.1942, убит), капитан 
Волков Иван Константинович (февраль — 11.03.1942, ранен), капитан 
Кобылин Матвей Сергеевич (март — 24.03.1942, ранен), капитан 
Шаравин Федор Иванович (март — ноябрь 1942), майор 
Степанов Федор Дмитриевич (ноябрь — декабрь 1942), подполковник
Попсулис Павел Иванович (декабрь 1942), капитан, заместитель командира полка по строевой 

части, временно исполнял обязанности командира полка
Каношин Иван Иванович (декабрь 1942), майор 
Волков Михаил Евдокимович (декабрь 1942 — февраль 1943), майор  
Гуревич Семен Наумович (март — 3 марта 1943, умер от ран), подполковник                                                                                                  
Волков Михаил Евдокимович (март — декабрь 1943), майор 
Носков Валериан Федорович (январь — апрель 1944), подполковник
Кузнецов Петр Федорович (май 1944 — август 1945), подполковник
 

888-й артиллерийский полк
Худолеев Григорий Александрович (сентябрь 1941 — август 1942), майор 
Логачев Герасим Никитович (август — ноябрь 1942), майор 
Остроумов Сергей Константинович (ноябрь 1942 — март 1943), майор, заместитель коман-

дира по строевой части, временно исполнял обязанности  командира артиллерийского полка
Конаков Василий Павлович (март — август 1943), подполковник                      
Чурбанов Александр Александрович (август 1943 — 23 июля 1944, убит), подполковник 
Згура Александр Леонтьевич (сентябрь 1944 — август 1945), майор
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Савин Г. Р. — II. 393
Сайгушев И. Т. — I. 201
Самаров С. И. — I. 272, 273
Самородов В. Ф. — II. 234
Сарычев В. А. — I. 275
Сачин П. В. — I. 23
Свиридов М. М. — I. 59
Свиридов С. И. — I. 24, 30
Седин С. А. — I. 134, 139, 211
Седохин Ф. В. — I. 96, 97
Семёнов А. И. — II. 330
Семенов Г. П. — II. 258
Сёмочкин С. И. — II. 205
Сергеевы — I. 289
Сергунов Г. А. — I. 226
Середа Н. И. — I. 303
Серин — I. 91
Сидоров — I. 154
Сидоров Ф. Р. — II. 350
Силантьев Г. И. — I. 411
Симбирский К. Д. — II. 47
Синюков — I. 138

Скопенко Г. К. — II. 366
Скосарев С. М. — I. 155, 156
Слепцов П. К. — I. 250
Слизун И. С. — II. 42
Смахтин Д. К. — I. 405
Смирнов — I. 90, 156, 214
Смирнов Г. И. — I. 61, 233 
Снитко М. Р. — II. 313
Соколов — II. 251
Соколов Г. Д. — I. 26, 69
Соколовский В. Д. — I. 34; II. 53
Соколовский Г. М. — I. 303
Соседов — I. 69
Спичкин В. Н. — I. 346, 386
Сталин И. В. — I. 3 — 5, 18, 34, 40, 131, 290, 

306, 322, 444; II. 53, 81, 85, 120, 177, 270, 272, 
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Староватых И. А. — I. 20, 22 — 24, 30
Старостин П. С. — I. 12, 66
Степанов А. А. — I. 126, 233
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Субботин М. Ф. — I. 78
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Тенешев А. А. — II. 334
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Титков — I. 294
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Тугушев П. М. — I. 125
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Тюрин — I. 91
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Федотов Н. Ф. — I. 244
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Харьковский В. Х. — I. 235
Хозин М. С. — I. 324
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Аарциемс, мыза, ныне в Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Абражеево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 80, 89, 95
Абья-Полуоя, д., ныне г. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249, 252, 253
Авдятово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 157, 159, 171 
Адамово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 127 — 

131 
Адлих, ныне Елень, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Адлих-Бохлин, ныне Бохлин Мейски, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши —   

II. 305, 306, 309
Адлих-Либенау, ныне Лигновы Шляхецке, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши —  

II. 310
Азарьево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 83, 85, 87 
Айнажи, г., ныне в Салацгривском крае Латвии — II. 249 — 251
Айхбуш, ныне Дебно или Гардея 3, с/с Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 304
Айхвальд, ныне Дембина, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва — II. 278
Айхвальде, ныне Дембина, пос. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Айяма, ныне Айамаа, платф. ж/д Тарту – Валга в у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Акимово (ныне Якимово), д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 155, 199
Аксеново, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Акулово, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 80 
Акуловские Выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Алайково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 70, 71
Алакюла, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Александровка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8, 11, 30
Александровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 438
Александровка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Александрово, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Алексеевка (2-я), д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Алексеевка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Алексеевка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 51, 55, 56, 85, 186
Алексин, г., адм. ц. Алексинского р-на Тульской обл. — I. 42
Алешинка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239 — 241, 244 — 

247, 252, 253, 258 — 261, 263, 265, 267, 269, 270, 273, 276, 279, 283 — 287, 291, 310 — 312
Алипано — II. 211, 212
Алоя, г., ныне адм. ц. Алойского края Латвии — II. 250 — 252, 255
Алфимово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 110, 111, 113, 

117 — 119, 145, 146, 152
Альдфельде, ныне Старе Поле, ж/д ст. линии Мальборк — Калининград в Мальборкском пов. 

Поморского в-ва Польши — II. 265, 267, 295, 392
Альтмарк, ныне Стары Тарг, с. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Альт Христбург, ныне Стары Дзежгонь, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267
Альт Янишау, ныне Янишево, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315 — 316
Альтбауэр, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —  

II. 390
Альтварп, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387
Альтзарнов, ныне Жарново, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383
Альтхаген, ныне Бжузски, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
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Альтян, ныне Стара Яня, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 329
Аманово, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Амме, р. в Эстонии, приток Эмайыги — II. 230, 232
Амосково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171
Амосово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Амур, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 234, 383
Амутна, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 72
Анашкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Андреевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Андреполь, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Аненково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Анисово Городище, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 101 — 106, 

108, 113 — 117, 120, 122 — 124, 126, 129, 130, 132, 135, 138, 143, 144, 147, 152, 153, 155, 158, 
160, 164 — 167, 171 — 181, 183 — 185, 189, 193 — 195, 197 — 199, 204 — 206, 208 — 210, 
212 — 214, 217, 221 — 223, 226, 227

Аниткино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Анклам, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6; II. 366, 

385, 387, 388, 392, 393
Анновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100 
Анновка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Анокино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Антсу, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211, 212
Апарино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Аристово, д. Мосальского района Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 130, 131, 133, 144
Аристово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195, 197 — 199, 

263
Аристово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331
Арсеньево, с., адм. ц. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 3, 43, 62
Артамоновка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Архангельское Голицыно, с. Рузаевского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордо-

вия) — I. 21
Асановщина, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 171
Асмолово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 93, 214, 216, 228
Астапово, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70, 72
Астапово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 43
Асташово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 122
Астратово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Атаки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 139
Аукси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Ауссендайх, не существующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —    

II. 372 — 374, 379
Ауэр, ныне Урово, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Афанасьево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 154
Ахлупы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186
Аю, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241, 245
Бабинский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Бабынино, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74, 75
Бавыкино, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Багенице Нове, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Баево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 158 — 165, 167 — 174, 

178, 263, 287
Байгары, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
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Бакрит, пос., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 392
Балтийское море — I. 6; II. 255, 268, 304, 391, 394
Балягино, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Бандткен, ныне Бондки, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Банкау, ныне Бонково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 304, 340, 355, 356 
Баннемин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —            

II. 391, 394
Бансин, ныне Банзин-Дорф, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 391, 394, 395
Барановка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Барановка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Барановка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 31, 33, 36 — 38 
Бардонки, ныне Мешки-Ружки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Барлошно, ныне Барложно, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 328, 330
Барниха, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186
Барсуки, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 5, 25, 26, 28, 29 
Барыковка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44
Барятинская, ж/д ст. на линии Московской ж/д Смоленск — Сухиничи в Смоленской (ныне 

Калужской) обл. — I. 3, 47, 89, 93, 96 — 98, 117 — 119, 123, 126, 127, 130, 132, 133
Барятинское, с., адм. ц. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 67, 90 — 92, 

94, 95, 97, 99, 100, 110, 111, 118 — 120, 122, 123, 138, 143, 144, 146, 152, 174, 177, 189, 205, 223, 
226, 228, 230, 283 

Бассин Мотлау, ныне Старе Мотлава, канал на тер. г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 361, 363
Батогово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Батурино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Батьково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 184
Баумгарт, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 302, 303 
Баумгартен, ныне Влодзислав, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —             

II. 378
Бахарево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Бахметьево, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 46
Бахмутово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 99 — 101, 107, 

110, 111, 114, 116 — 119, 128, 146, 148, 152, 153, 156, 157, 160, 174, 177, 201, 211
Бахоток, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30 
Башмаково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
Бегичево, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43
Бегуново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Бедняк, колхоз в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 40
Бежунь, мыза, ныне г. в Журоминском пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Бездон, ж/д рзд Московской ж/д в Спас-Деменском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. —    

I. 152
Безлепкино, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Беккабах, ручей на тер. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320, 322, 324, 326
Беклемишево, д. Пронского р-на Рязанский обл. — I. 35
Белая Гора, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34
Белев, г., адм. ц. Белевского р-на Тульской обл. — I. 3, 60, 62, 73 — 75, 77, 80
Беликово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Белогуриха, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Белое, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 115, 119
Белое, оз. в Струго-Красненском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 118, 121, 122
Белоусов, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 396, 

405 — 409, 437, 440, 441, 443, 449
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Бель, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 48
Белье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Бельня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 98, 99, 101, 102, 104, 

107, 108, 111, 113, 128, 130, 135, 143 — 145, 148 — 153, 155 — 160, 162, 163, 165, 166, 169, 174, 
175, 177 — 179, 185, 186, 188 — 190, 194, 200, 201, 205, 206

Бельня, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89 
Бельск, ныне д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Белявкен, ныне Белявки, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320
Беляево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Беляево, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Беляиха, бывш. хут. Беллина Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 73
Бензее, ныне Бондзе, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 266
Бердово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Бережки, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Бережки, с. и д. в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 117, 123, 144
Березичи, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Березичский Стеклозавод, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Березка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Березовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 168, 180
Березовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Березовка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Березовка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 55
Березово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 324
Беседино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Биркенфельде, ныне Гржимала, д., часть д. Домбрувка Мальборска Штумского пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 299
Биркино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Биркиновка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Бисюрево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Блумштейн, ныне Каменица, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 286, 287, 

290, 292 — 295, 297, 298, 300
Боблево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 324, 325, 328
Бобрики, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 38, 43
Бобровинки, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Бобровицы, д. Мещовского р-на Смоленской обл. — I. 90
Богатьково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 291
Богдановка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Богданово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 80
Богданово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 108
Богданцево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 116, 118
Богдаши, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181, 184, 185 
Богдашково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 63
Богомолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Богородицк, г., адм. ц. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 42 — 44, 52
Богородицкое, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 80, 284
Богуншэвен, ныне Богушево, д. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —         

II. 265
Бокарево 1-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110 — 119 
Бокарево 2-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 114, 115, 

118, 119 
Бокарево 3-е, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 110, 112 — 117, 

119, 121
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Болдырево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 253
Боловино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Болото, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 75, 80, 81
Болотово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171 
Болтенки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Большая Горушка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 140 — 142, 

146, 154, 155 
Большая Жадунка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Большая Лобянка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 148
Большая Навля, р. в Рославльском р-не Смоленской обл., левый приток Десны — II. 51
Большая Песчанка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 139 
Большая роща, лесной массив восточнее Колодези между р. Медведка и Дрисенка в Сухи-

ничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245 — 247, 252, 271
Большая Юза, ныне Юуза, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 200
Большие Азобичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 50, 51
Большие Звоны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132, 133
Большие Подосинки, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 78
Большое Заборье, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Большое Заозерье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Большое Захново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Большое Кропотово, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323 — 324, 354, 358, 365
Большое Маковье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103 
Большое Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 143, 146
Большое Таланкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 71, 

73, 108
Большой лес, лесной массив южнее Алешинки в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калуж-

ской) обл. — I. 269, 273
Большуха, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 21
Бонзак, ныне Собешево, часть г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Выспа Собешевская —     

II. 372
Бонзакертройль, ныне несуществующая д. на тер. д. Вислинка Гданьского пов. Поморско-

го в-ва Польши — II. 372
Боншек, ныне Бончек, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336, 337 
Боньково-Полесне, д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Бордыкино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82 — 85
Борец, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92, 100, 106, 108, 

111 — 114, 116, 120, 121, 128, 132, 135, 148, 150 — 153, 160, 166, 174, 175, 178, 189, 201, 202
Борец, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 47, 51, 68, 92, 94, 96, 98 — 101, 105, 

111 — 113, 118, 120 — 122, 125, 128, 137, 143, 146 — 151, 153, 163, 170, 175, 178 — 180, 185, 186, 
189, 196, 199, 200, 210

Борзы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Борисково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Боркау, ныне Борково, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 318, 320, 321, 324
Борки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Борки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 125, 128
Борки, ныне Рутки-Борки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Боровицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
Боровно, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Боровуха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 94, 95, 98
Бородивцы, р. в Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Бородулин, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421, 429
Борок, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
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Борщевичи, ныне Борщевицы, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —     
II. 192, 193

Борщевка, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 325, 331
Борщиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 82 — 84, 86, 87, 

89, 92, 98
Бошполь, ныне Божеполе Крулевски, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 78
Боярское, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104, 105 
Брайтенбах штрассе, ныне Сенницкая, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) —  

II. 360
Брайтфельде, ныне несуществующая д. Шержава Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —   

II. 372
Браунсдорф, ныне Блотня, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 346
Брахмани, ныне Праакмани, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 199, 200 
Брезнов, ныне Бжезьно Вельки, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320 
Бритовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 30
Бровцино, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4
Брод, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Бродден, ныне не существующий нп на тер. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши —          

II. 316 — 318
Бродница, г. в Бродницком пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 257
Бруст, ныне Бжусьце, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Брыницы, д. Захаровского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36
Брынь, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 438
Брынь, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82
Брянск, г., адм. ц. Брянского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — I. 145, 442, 445
Брянский, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 168, 170, 172, 175, 

180, 184, 187, 189, 194, 198 — 200, 206 — 210, 212 — 214, 217, 222, 226 — 229, 234, 283
Бряшки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 91
Бугровка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 284 
Буда, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 408, 421, 429
Буда, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Буда, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Буда-Монастырская, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —      

I. 4, 391 — 394, 396, 399, 401, 402, 405 — 407, 414, 417, 430, 437, 439 — 441, 443, 448
Будденхаген, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 386
Буден, ныне Буды, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301
Буденовский, колхоз в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Будиш, ныне в черте г. Мальборк Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши. — II. 285
Будище, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36
Будник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Будолдино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74
Буды Сулковске, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Букань, с. Людиновского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4 
Букачи, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171
Букино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181, 185
Булгаково, д. Дзержинского р-на Калужской обл. — I. 60
Булычево, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36
Булычево-Ломакино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 75, 91
Бунгино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Бурсова Гора, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 26, 30
Бурцево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106 
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Бутовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 27
Бутырки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Бучек, Бучок, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 19, 20, 22 —         

24, 30
Бушины, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 181
Бушкау, ныне Бушковы, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 345
Быково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 47, 90, 94 — 96, 98 — 

102, 104 — 106, 109, 111 — 114, 116 — 122, 125, 129, 130, 132, 134 — 138, 141, 143, 144, 147,  
148, 152, 154, 162, 165, 166, 175, 177, 179 — 181, 183, 184, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 
200, 202, 207

Быково, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Быково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Бычки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 213, 228
Бышево Выгода, д. Макувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Бюргервизен, ныне Блоня, мкр в р-не Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 364, 369, 371,  372, 

374, 377 — 379 
Вазуза, р. в Смоленской и Калининской (ныне Тверской) обл., правый приток Волги — I. 323, 

329, 349, 354, 377
Вазула, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230
Вайбла, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 224, 225 
Вайнсдорф, ныне Добжики, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва — II. 266
Вайхсельбург, ныне Вислины, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 305
Валга, г., адм. ц. у. Валгамаа Эстонии — I. 5
Валга — Псков, ж/д — II. 202
Валендов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —             

II. 387, 388 
Вальнево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 137
Вана-Прангли, мыза, ныне Прангли, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Вана-Хансу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Ванинские Выселки, д. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ванютино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 185
Вапрамяэ, полустанок, ныне ост. пункт на линии Валга — Тарту в Эстонии — II. 214
Вара, мыза, ныне д. вол. Пейпсияре у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Варама — II. 241
Варваринка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55
Вардья, мыза, ныне д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Варкали, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Варлянг, ныне Варноленка, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 385
Варнау, ныне Косьцелечки, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 290
Варницы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Варницы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Вартш, ныне Варч, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 341, 343, 347, 349
Варшавское шоссе, дорога в Барятинском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 117, 

119; II. 5, 57
Василево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137, 138, 140 — 143
Васильево, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188 — 190, 192
Васильки, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323 — 332, 

334, 336 — 339, 341 — 343, 346 — 348, 352 — 360, 362 — 372, 374, 375, 377, 379, 380, 382, 383, 
385, 388

Вастсе-Прангли, мыза в вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Васьково, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 77, 78, 84, 88, 

89, 91, 95, 110, 118
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Васютино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Васютино, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 60
Ведерниково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 324, 

329, 331, 348, 350, 377
Вежи, д, Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 98, 118, 119, 122, 137, 144, 

152, 157, 164 — 168, 170 — 172, 174, 175, 179 — 181, 184, 189, 193, 194, 198 — 201, 203 — 210, 
213, 214, 217, 227, 228

Вейбри, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240 
Великая, р. в Псковской обл. — I. 5; II. 138, 139, 141, 168, 177, 178, 180 — 188, 205, 275 
Великое Поле, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Великое Поле, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Великое Село, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Веллавере, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 217
Вельбрандово, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 329
Велье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Венгри, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230 
Венев, г., адм. ц. Веневского р-на Тульской обл. — I. 34, 38
Венкендорф, ныне в составе Ясеницы, р-на г. Полице Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва 

Польши — II. 385
Веребьево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 284 
Вереви, д. вол. Элва у. ТартумааЭстонии — II. 219, 221, 225 
Веретье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190 
Верлинд, ныне Верланд-Бауэр, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 387, 388
Верхнее Гульцево д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Верхнее Куклино, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82
Верхнее Сяглово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Верхние Барсуки, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28, 29 
Верхние Савинки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73
Верхний Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 148
Верхняя Песочня, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 117, 174, 

177, 186
Верховки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 77
Вершовка (ныне Железница-Обрезково), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69
Веселый, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21, 27
Вету, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 205
Вехенди, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221, 222
Видусово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65
Визенвальд, ныне Высока, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 330, 331
Вийра, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207 
Вийро-Везо, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 208 
Вило, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 196 
Вилси, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Вильянди, г., адм. ц. у. Вильяндимаа Эстонии — I. 5; II. 248 — 252, 255, 273
Висла, р. в Польше — I. 5; II. 263, 268, 271, 281, 282, 304 — 310, 313, 314, 316, 319, 322, 323, 372, 

373, 392
Вислинкен, ныне Вислинка, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 372, 379 
Висси, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 216 
Вити, ныне Вики, д. Алойского края Латвии — II. 252 
Витшток, ныне Высока Каменска, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Вишневка, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 368 — 369, 386
Владимировка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 
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Владыкино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Внуково, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Водача 1-я, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Водача 2-я, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Возрождение, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Воино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Воймирово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79
Волга, р. в Европ. части России — I. 26, 28
Волдаевка, д. Сухиничского р-она Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Волеватка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 411, 415, 416, 

419, 421 — 423, 425, 427 — 429, 431 — 433, 435, 441, 442
Волковичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51 
Волковка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40 
Волково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134 — 136, 138 — 140, 

144, 154 
Волково, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 80, 138
Волковынка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Волленталь, ныне Воленталь, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 330, 

335 
Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Волосовка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Волхоновка, д. Епифанского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46, 53
Волхонщино, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Вольгаст, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —             

II. 386 — 388, 390, 391, 393, 395 
Вольгастер-Фере, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 390 
Вольфсдорф, ныне Вильчаны, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266 
Вольфсхорст, ныне Едлины, ур. в Голенёвском пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Вольше, ныне Ольше, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Воля Осташевска, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Воннеберг, ныне Уесьциско, мкр в г. Гданьске (бывш. Данциг) на тер. р-нов Уесьциско-Лосто-

вице и Хелм — II. 357, 358
Воробьево, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 279, 310, 313
Воронеты, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Воронки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Вороновка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Воронцово, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 17, 19 — 21
Вороны, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Воскресенск, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33
Воскресенск, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 144
Воскресенщина, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135 
Восточная Пруссия, провинция Германии, с 1945 г. территории Восточной Пруссии находят-

ся в составе России (Калининградская обл.), Польши, Литвы — I. 5; II. 272 — 274, 279 
Восты, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 241, 242, 244 — 247, 

252, 258, 259, 267, 276, 277, 286, 297, 299, 310, 312, 316
Вощинино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177, 178
Врангельсбург, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 386, 387 
Вустерхузен, ныне нп в федеральной земле земле Мекленбург-Передняя Померания, Герма-

ния —  II. 388, 391, 394
Выводы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 130, 132
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Выглядовка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43
Выдровка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 393, 

396, 399, 402, 405 — 409
Выйзику, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247 
Вылетовка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 48
Выползово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 94 — 96, 98 — 107, 

109 — 112, 114 — 120, 122 — 124, 127, 129 — 132, 136 — 138, 140, 141, 143, 147, 149, 152, 156, 
158, 160, 162, 164 — 167, 170 — 179, 181, 184 — 186, 188 — 190, 193 — 195, 199, 206, 207, 
209 — 211, 213 — 215, 217 — 219, 221, 222.

Выртсъярв, оз. в Эстонии — II. 221, 222, 224, 225, 241 
Высокая Гора, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 148, 213
Высоково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
Высокое, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 391, 392, 402, 

405 — 408, 437, 439, 441, 443, 445, 446
Высокое, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 34
Высокое, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37 — 41, 45 
Высокое, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 108
Выставки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 — 63 
Выханду, р. в Эстонии — II. 204
Вышгород, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Вяжички, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89 — 93
Вязовец, пос. Куйбышевского р-на Смоленской обл. — II. 13, 30 
Вязовка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Вязьма, г., адм. ц. Вяземского р-на Смоленской обл. — I. 325
Вязьма, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 83
Вязьмово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл. — II. 192, 193
Вяльба, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246 
Гаврилово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Гаврилово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 141, 147 — 154 
Гагарино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37 
Гагарино, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 44, 46, 48, 57, 58
Гайдуки, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 122, 125, 144, 145, 

147, 148, 162, 166, 169, 170, 174, 177, 181, 190, 196
Галино, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Галичи, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70
Ганьшино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Ганьшинские выселки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Гардшау, ныне Годзишево, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339
Гарнзее, ныне Гардея, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Гарнзеедорф, ныне Гардея 2, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Гарново, ныне Гарново-Дуже, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Гатчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77 
Гаулитц, ныне Гоголице, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Генди, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 241
Генрихсдорф, ныне Плосница, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —    

II. 265 
Гентомье, ныне Гентоме, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 318 — 322, 324, 

325 
Георгенсдорф, ныне Юрковице, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302 
Георгиевка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Георгиевское, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Германия, государство в центр. Европе — I. 6, 128; II. 274, 284, 368
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Германнсхоф, ныне Германово, р-н г. Старогард Гданьский Старогардзского пов. Поморско-
го в-ва Польши — II. 332

Герминендорф, ныне Херманово, д. Квидзынского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301, 304
Герсвальде, ныне Ежвалд, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266
Гжатск, ныне Гагарин, г., адм. ц. Гжатского (ныне Гагаринского) р-на Смоленской обл. — I. 60
Гильба, ныне Хильба, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 210
Гинтро, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Глазис, ныне д. Стайцельской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Глазуны, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Глинная, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 244, 269 — 279, 281, 

287, 288, 297 — 301, 303 — 305, 307 — 310, 312 — 317 
Глиньково, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Глобово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
Глодово, ныне д. Липновского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256 — 260, 263, 291
Глотовка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Глотовка, ж/д ст. в Инзенском р-не Куйбышевской (ныне Ульяновской) обл. — I. 34
Гмыли, хут. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104 
Гнагеланд, бывш. Кракувко, ныне на тер. д. Богуславе Голенёвского пов. Западно-Помор-

ского в-ва Польши — II. 382 — 384
Гнойау, ныне Гноево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278
Гоголево, ныне с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 312, 314 — 319, 323 
Голдино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Голенищево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 157, 158, 161, 

162, 165, 169, 171 — 173 
Голино, с. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 41
Голосиловка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 210, 213
Голубка, р. в Ульяновском р-не Орловской (ныне Калужской) обл., правый приток Жиздры —     

I. 276, 278, 297, 299, 310, 312, 313
Голубы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134 
Голызовка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Голымин Стары, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256 
Голышево, ныне с. Карсавского края Латвии — II. 107 
Гольмкау, фольварк, ныне несуществующий, на тер. д. Бонково Гданьского пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 340
Гольтяево, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 71, 72
Гонигфельде, ныне Тшцяно, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Гонсиоркен, ныне Гонсерки, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Гонсиорово, ныне Гонсёрово, д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 357
Гонски, ныне Гонский, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Гончаровы Зеваки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 94
Гора, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 36
Горбачевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 29, 31 — 33 
Горбово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 160, 163, 171, 

177, 178 
Горбуново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Горелино, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 189, 193
Горелый Дуб, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141 — 145
Гористицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 130, 

131
Гористница, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Горка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Горки, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84, 85, 87

Географический указатель
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Горлачевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 9, 14, 17, 19, 22, 
25, 26, 30 

Горлово, с., адм. ц. Горловского р-на Рязанской обл. — I. 35
Горностаевка, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Городище, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 93, 99 — 103, 105, 108, 

110, 111, 113 — 115, 117, 119, 120, 122, 128 — 130, 132, 135, 138, 142 — 147, 149, 162, 164, 166, 
171 — 174, 176, 178 — 181, 183 — 185, 189, 191, 193 — 198, 206, 207, 210, 217, 227

Городище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 — 66, 68
Городище, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Городна, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Городок, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 120, 205, 208, 213
Городской, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Горушка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 77, 88, 91
Горушка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 137 — 139, 141, 

142, 146, 158 — 162, 178 
Горушка-Родионово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 142, 144
Горшково, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 348
Горшково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137, 139, 141, 145, 

148, 154
Горшково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Горький (ныне Нижний Новгород), г., адм. ц. Горьковской (ныне Нижегородской) обл. — I. 27
Гостыж, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 80
Государственное, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74, 80
Госьциске, ныне Госьцишка-Бараки, д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264 
Госьцишка, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Госьцишно, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264 
Гох Штобляу, ныне Зблево, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327
Грабау, ныне Грабово, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 314
Гразеберг, ныне Зелёнчин, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 
Грайфсвальд, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Грайфсвальдер Бодден, бухта в Грайфсвальдском заливе на юге Балтийского моря — II. 387, 388
Гралево, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Гребло, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Гредякино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 323, 325, 

328, 329, 331 — 339, 346, 348 — 352, 359, 363, 364, 377 — 381
Гремучий, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 35 — 39 
Гремячка, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Гренцдорф, ныне Гранична Весь, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338, 341, 343 
Греслин, ныне Крёслин, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —   

II. 386, 391, 394
Гретня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 182, 199, 239, 241, 242, 

244 — 246, 251 — 253, 258 — 260, 263, 265, 267, 269 — 271, 273, 276, 279, 281, 284 — 287, 
297, 299, 303, 305, 310, 320

Греханиха, д. Палкинского района Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. —      
II. 166, 171

Грехново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 136, 139, 154
Грибули, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 187 
Гривки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192 
Григорьевский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Гришино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 115, 117 — 119
Гришинск, Гришинское, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 81
Грозиловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
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Гросс Белькау, ныне Бельково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 346, 347
Гросс Буковиц, ныне Вельки Буковец, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 328
Гросс Комморск, ныне Вельки Коморск, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши —  

II. 310 
Гросс Кребс, ныне Раковец, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Гросс Лезевитц, ныне Лясовице Вельке, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 

269, 271, 278, 279, 283, 297 
Гросс Маусдорф, ныне Мышево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 275, 

277, 278, 291 
Гросс Пшеленк, ныне Пшеленк, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —  

II. 265
Гросс Тауерзее, ныне Тужа Велька, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Поль-

ши —   II. 264 
Гросс Фалькенау, ныне Вельке Валихновы, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316 
Гросс Херингсхефт, ныне Следзевка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299 
Гросс Цигенорт, ныне Тшебеж, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 
Гросс Яблау, ныне Яблово, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 319
Грохы-Серватки, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Груша, роща около д. Буда-Монастырская в Думиничском р-не Смоленской (ныне Ка-

лужской) обл. — I. 406
Грюнеберг, ныне Зелена Гура, д. Старогардзкого пов. Поморского в-а Польши — II. 327, 329
Грюнфельде, ныне Заросле, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 301 — 303 
Грязновка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 43
Грязново, с. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Грязное, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Губин, ныне Губины, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301, 304
Губино, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Гуево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 94, 103
Гулилово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Гультяевец, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 79, 84, 85, 88, 89
Гультяи, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 89, 91
Гурев, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 396, 405, 421, 

439, 440
Гуриков, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21
Гусаково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 162, 164, 

167, 171
Гусово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241, 284
Гутнево, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76
Гюттланд, ныне Козлины, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Дабужа, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 83 — 85, 87, 90, 97
Дабужа, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 85, 87, 90 — 93, 97, 

152, 174, 177, 189, 222, 228, 389, 438
Давыдовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 422, 429
Давыдово, д, Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 111, 118, 152
Дальнее Натарово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 12, 13, 21, 27
Дальний Фомин, пос. Жиздринского р-на Орловской(ныне Калужской) обл. — I. 422
Даманшер Штром, пролив, ныне Вест Одер (пол. Одра Заходня), левый рукав Одры — II. 384, 

386 
Дамерау, ныне Домбрувка-Тчевская, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Даниловка, д. Крапивенского р-на (ныне Щекинского р-на) Тульской обл. — I. 43 
Данциг, ныне Гданьск, г., адм. ц. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 260, 271, 275, 276, 292, 304, 

318, 335, 354, 355, 357, 359, 360 — 371, 373, 375, 379, 382, 392, 393 
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Данцигский коридор (Польский коридор), в 1919 — 1939 гг. наименование польской территории, 
которая отделила германский эксклав Восточная Пруссия от основной территории Гер-
мании — II. 274, 335 

Дарьинка, (ныне Железница-Жизневских), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60
Дегирево, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 — 9, 11 — 13, 

20 — 22, 30, 35, 44 
Дегонка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 100 — 102, 104 — 106, 

109, 112 — 114, 116 — 120, 122, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 143 — 148, 151 — 153, 
155, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 174, 175, 177, 178, 186, 188, 189, 193, 197, 201, 213, 217

Дедилово г., адм. ц. Дедиловского р-на (ныне с. Киреевского р-на) Тульской обл. — I. 43 
Дедов Камень, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87, 94, 96, 98, 

101, 103 
Дедово-Сторонка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 
Декшари, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186 
Демешково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87, 90 
Демидово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171 
Демидово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 71, 74, 89
Демлин, ныне д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337, 339
Дербинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 164
Дербиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 80, 81 — 84, 86 — 90, 

92, 94, 101, 108 
Десна, р. в Смоленской и Брянской обл. РФ и в ряде обл. Украины, левый приток Днепра — II. 5, 

25, 28, 33, 36 — 45, 49, 55, 166, 394 
Дешовки, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Дзержаново, ныне д. Плоцкого пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256 — 258 
Диршау, ныне Тчев, г., адм. ц. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 277 
Диттерсдорф, ныне Веловесь, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Дмитриевка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 73
Дмитриевский хут., ныне д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 244, 

263
Дмитровка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 110, 114, 

117 — 120, 123, 152, 156, 160, 174, 179, 185, 189, 220
Дмитрово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Дмитровский, хут. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Днепропетровск, г., ныне адм. ц. Днепропетровской обл. Украины — I. 6
Дойч Бродден, ныне Броды Поморске, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 317
Дойч-Эйлау, ныне Илава, г., адм. ц. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —   

II. 256
Докукино, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 72
Дол, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 78
Долбино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Долгое, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Долина, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 411, 412, 415, 416, 

423, 429, 441, 442
Долосцы, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 110, 116, 118, 119
Долыссица, р. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 89 
Домахау, ныне Домахово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339, 340, 343 — 345, 

347, 350, 355
Домбровкен, ныне Домбрувка, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 331, 332, 335
Дон, р. в европ. части России — I. 53
Доньшино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 138
Дорнбуш, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 374
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Доротеенхоф, ныне в составе г. Старогард Гданьский Старогардзского пов. Поморского в-ва 
Польши — II. 336

Дощерево, дер. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Дребна, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 131, 132
Дриельни, ныне Дрейлени, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Дрогишка, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Дроздино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 111, 113 — 

117, 119
Дрозды, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Дроково, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35 — 36
Дронжево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Друганово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Дубенская, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 103
Дубицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 144 
Дубищи, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Дубна, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269
Дубовое, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35 — 37 
Дубовое, д. Узловского р-на Тульской обл. — I. 41, 43
Дубок, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 214
Дубрава, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 69 — 71
Дубровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80 
Дубровка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77, 78
Дубровка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 27, 29, 30, 33
Дубровка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Дубровка, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193, 194
Дубровка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 76
Дубровно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112, 116, 118
Дуброво, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 98 — 101, 105, 144, 

152, 155 — 157, 160, 162, 166 — 168, 170, 177, 178, 180, 188, 189, 192 — 195
Дубяги, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Дудино, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 276, 279, 281, 287, 

297 — 301, 303, 304, 308, 310, 312 — 317
Дулова Гора, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131, 132
Дуловка, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 162
Дулово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171, 190, 192
Дулово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 163, 178
Дурасово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38
Дурино, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 234, 283
Дурное, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37, 80
Духовщина, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 

131, 132
Дыра, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 11, 13, 21, 30, 44, 49
Дьяково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Дюнов, ныне Дунево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Еваново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141, 178
Егорье, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78, 81
Езевец, ныне Язвиска, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 314
Езжино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Езовня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Елевицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123, 126, 

127, 129, 130
Елизаветино, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37

Географический указатель



422

Елисеевы Лазенки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 110, 151, 152, 
160, 162

Ема-Йыги, Эма-Йыги, нем. Эмбах, ныне Эмайыги, р. в Эстонии — I. 5; II. 221, 222, 225 — 235, 
238 — 241

Емельяново, ныне Бельска, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —      
II. 197, 198

Емельяновский, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Епифань, ж/д ст. в Тульской обл. — I. 40, 41
Епифань, рп, адм. ц. Епифанского р-на (ныне пос. Кимовского р-на) Тульской обл. — I. 38, 41, 

43, 53, 57, 58, 205 
Ерзовка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 116, 119
Ерилово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Ерилово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 148, 151, 

174, 177, 188
Ерлино, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Ермаки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 160, 161, 170, 178
Ермолино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 145
Ермолово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Ерши, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 117, 119
Ершово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 111
Ершово-Ключище, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Есихино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ефремовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 344, 391 — 394, 

399, 402, 405 — 407, 417, 439 — 441, 443
Еханнисталь, ныне исчезнувшая д. Долинка на тер. д. Бушковы Гданьского пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 139 — 149, 354
Жадобино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Жадро, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115 — 117
Жалынец Чарны, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 25, 33, 36
Жданово д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 146
Жданово, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Жеглицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Железница, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Железница, ж/д рзд в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Желны, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Желобово, ж/д ст. в Рязанской обл. — I. 25, 32, 34
Жеребовка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 410, 415, 421, 439
Жеребцово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 43
Жеребцово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 154
Жеребцово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331, 337, 354, 358, 448
Жерелево, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Жеронжно, ныне Дзержонжно, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315, 316, 318
Живодовка, д, Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 82
Живой Ключ, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Животово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 91
Жижино, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 118 
Жиздра, г., адм. ц. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 390, 448
Жиздра, р. в Смоленской (ныне Калужской) и Тульской обл., левый приток Оки — I. 3, 81, 145, 

182, 239, 241, 242, 245, 258, 260, 267, 269 — 273, 277, 282, 284 — 288, 297 — 299, 304, 306, 
309, 310, 312, 313, 316, 317, 343, 405, 414, 419, 421, 422, 426, 432, 437, 438, 442, 444, 445; II. 5 

Жилино, д. Кировского р-на Смоленской обл. — I. 98
Жилковский, пос. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
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Жильково, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 273, 277, 279, 297, 
300, 303, 308, 310, 313, 315, 316

Житово, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43 
Жуковичи, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 

131, 132
Жуково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138
Жуково, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74, 75
Жуковская Поляна, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127
Журомин, г., ныне адм. ц. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Заабен, ныне Жабно, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Заафельд, ныне Залево, г. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — I. 5; II. 265, 

266
Забайдан, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 13
Забелевица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Заболонка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Заболотье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61, 94, 103
Заболотье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Заборица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112, 115, 116, 

118
Заборье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Забродское, д, Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Завалки, ныне исчезнувшая д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Загарье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 162, 172
Загатье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95, 98, 99, 103
Загер, ныне Загуже, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383
Зайцево, д. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Зайчиха, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Закрента, ныне д. Радзеёвского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256, 258
Закрутое, с. и д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5 — 9, 11 — 13, 

20 — 22, 25, 30, 42 
Закучево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Залесе, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Замогилье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5
Замошенье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Замошица (ныне Замошица Канашовская), д. Невельского р-на Калининской (ныне Псков-

ской) обл. — I. 4; II. 78, 80, 81, 83 — 85, 87, 89, 90, 92, 99, 103
Замошица, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Замошье 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Замошье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 107, 108
Замошье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Зандберг, ныне в составе г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 370
Зандхоф, ныне тер. г. Мальборк Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 289, 

294
Занозная, ж/д ст. Московской ж/д в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97, 117 — 119, 128, 

132, 135, 143 — 147, 151 — 153, 156, 174, 177, 201, 210, 211; II. 57
Запалевье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124, 125
Заполье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Запорово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 127, 

131, 132
Запрудное, с. Людиновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 145, 445, 446
Запятково Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
Зарайск, г., адм. ц. Зарайского р-на Московской обл. — I. 34 — 36
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Заребки, ныне несуществующая д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Заречье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34
Заречье, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Заречье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Зарница, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87
Заросле, д. Грудзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 301, 304 
Заруднянский 1-й, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 47 — 50
Заручевье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 94, 95, 103 
Заря, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38 — 40
Засеки, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Заскошин, ныне д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338 — 340, 343 — 345
Заханье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
Захарово 2-е, (Захарово), с. Захаровского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35 
Захвошино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76
Захново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Заходцы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 125, 129
Заходы 1-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Заходы 2-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Звягино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78, 81
Зеваловка, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Зеебад [Карлсхаген], ныне Карльсхаген, пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя 

Померания, Германия — II. 391, 394, 395 
Зеленый Гай, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87
Зелюнь, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257
Зигескранц, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —      

II. 373 — 379
Зикеево, ж/д ст. в Жиздринском р-не Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 392
Зикеево, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391 — 392, 408, 421, 

422, 329
Зимницы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 29
Зимницы, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 145, 213 
Златоустово, д. Гжатского (ныне Гагаринского) р-на Смоленской обл. — I. 60
Змеево, с. Крапивенского (ныне Щекинского) р-на Тульской обл. — I. 55
Золотилово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 369
Зоммерау, ныне Зомброво, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 277 
Зоммерорт, ныне Летники (Зомбровко), часть д. Зомброво Мальборкского пов. Поморско-

го в-ва Польши — II. 268, 269, 275, 299
Зубарево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Зубейчиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 64
Зубцов, г., адм. ц. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 60
Зуево, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Зуево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 161, 163 — 165, 173, 

178
Зыбино, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Зызы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Зыково, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 70 
Зыково, с. (ныне рп) Саранского (ныне Октябрьского) р-на Мордовской АССР (ныне Республи-

ки Мордовия) — I. 21
Ивановка, д. Киреевского р-на Тульской обл. — I. 52
Ивановка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8 
Ивановка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Ивановка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
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Иваново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Ивановский пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 392, 408
Ивановский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25 — 31
Ивановское, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 70 — 72
Ивановщина, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 

123, 124, 126, 129 — 131, 135
Иванцево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61, 104, 105, 119, 120
Иваньково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Иваньково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 158 — 164, 166, 

167, 169, 171 — 174
Ивашникова, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Ивчиха, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Игназе, ныне Игназы, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195
Игнатенки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 66
Игнатовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6, 11 — 22
Идусте, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 213
Иевлево, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 55
Иенкау, ныне Янково, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 357
Избищи, с., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Изборск, пос. Печорского у. Эстонской ССР (ныне д. Печорского р-на Псковской обл.) —              

II. 188, 198, 223 
Извольщина, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 53
Икатово, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Ильино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ильматсалу, пос. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230
Ильтсма, д. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254
Ильюково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Ильюшенка д. Жиздринского р-на Орловской обл. — I. 391, 408, 429
Инза, рп (ныне г.), адм. ц. Инзенского р-на Куйбышевской (ныне Ульяновской) обл. — I. 27, 34
Иноча, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Инсарка, ныне Инсар, р. в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия), правый приток 

Алатыря — I. 19
Иокси, ныне Йыкси, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199
Ионасдорф, Йонасдорф, ныне Янувка, д. Поморского в-ва Польши — II. 245, 268, 278, 299
Иорданкен, ныне Йорданки, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Ирбоска, см. Изборск — II. 188, 233
Иржовино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 161 — 165, 

167, 171, 174, 178
Иррганг, ныне Мартонг, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 277, 283
Исаево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 80
Исаевское, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 325, 331, 337, 354, 358, 370
Исаино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Искориновский, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 146, 152
Ихамаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230
Йыезу, ныне Йыэсуу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221 — 224, 226, 240
Каара, мыза, ныне д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Каванду, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 212
Каганович, ж/ ст в Тульской обл. — I. 40, 46, 230
Каганович, рп, адм. ц. Товарковского р-на (ныне пос. Товарковский Богородицкого р-на) 

Тульской обл. — I. 3, 44, 46, 48 — 50, 53, 55, 57 — 58
Кагодово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Кадыковка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 91
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Казановка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 44
Казарь, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Казацкое, оз. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Казачеевка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92, 94, 100 — 102, 

104, 106, 109, 112, 114, 116 — 123, 128, 129, 133, 134, 136, 137, 140, 143 — 145, 148, 151, 152, 155, 
157 — 162, 165, 174, 175, 177 — 180, 183, 185, 186, 188 — 191, 193 — 196, 202, 213, 217

Казачья слобода, с. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 61
Какурино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Кализна, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Калиновка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Калинчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Калитткен, ныне Калетка, лесной пос. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265
Калуга, г., адм. ц. Калужского р-на Смоленской обл. (ныне адм. ц. Калужской обл.) — I. 283
Кальбуде, ныне Кальбуды, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши см. Подфидлин — II. 340, 

344, 346, 353
Кальве, ныне Кальва, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301, 302
Кальтхоф, ныне Кальдово, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278
Камбья, пос., адм. ц. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Каменец, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 26, 30, 281, 

284, 371
Каменка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 118, 137, 152, 165, 

203, 205 — 218, 220 — 224, 226 — 229
Каменка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Каменка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46, 52
Каменка, р. в Калужской обл. — I. 118, 119
Каменка, хут. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108
Каменский, пос. Плавского района Тульской обл. — I. 56, 65
Камень, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Камень, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 124, 125, 

127, 129 — 132
Камерау Офен, ныне Камеровске Пеце, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Камерау, ныне Камерово, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336 — 338
Камкино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 138, 140 — 142, 

144, 146
Камнике, ныне Камёнка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 283 — 285, 293, 300
Камынино, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 65
Кангро, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Канепи, мыза, ныне пос., адм. ц. вол. Канепи у. Пылвымаа Эстонии — II. 207
Канигувек, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Канино, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35
Канко, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211 
Канника, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241
Каннуока, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 230
Капста, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Карамышево, с. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Караски, мыза, ныне д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Карасно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110 — 112, 116
Карачев, г., адм. ц. Карачевского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 9
Карбов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 395
Каркси, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Карла Маркса, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6
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Карманье, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Карниттен, ныне Карниты, д. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Карпино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 — 191
Карпишки, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323
Каррин Миттельхоф, ныне Миттельхоф, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя По-

мерания, Германия — II. 391
Картхаузер штрассе, ныне Картузская ул. г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Каруаземе, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228, 240
Карцево, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 74
Касимово, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 80
Касториха, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Катерево, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 39, 52, 53, 55 
Катино, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 36, 38
Катцназе, ныне Качинос, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 272, 278, 

279
Катцов, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6; 

II. 386, 396
Кауби, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247, 250
Кахна, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 216 — 218
Качан, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Качановка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 52, 53, 55
Кашеварово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Кашира, г., адм. ц. Каширского р-на Московской обл. — I. 35
Кебь, ж/д рзд в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 139, 141, 144
Кебь, р. в Псковской обл., приток Черехи — II. 145
Кеземарк, ныне Кезмарк, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Кейво, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211, 212 
Кейсккюла, д. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254
Кельдресаре, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Кензи, деревня вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Кензино, ж/д ст. в Ухоловском р-не Рязанской обл. — I. 34
Кёниглих, ныне вместе с д. Божеполе в составе Божеполе Крулевски, д. Старогардзского пов. 

Поморского в-ва Польши — II. 338
Кениглих-Еллен, ныне Крулевски Елень, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Кенигсблуменау, ныне Кветнево, д. Эльблёнского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —    

II. 277
Кенигсвальде, ныне Крулев Ляс, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320, 321, 

323, 324, 326
Кенигсдорф, ныне Крулево, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 278, 299
Кеностила, район Кяревара и Мюйра — II. 229
Кепитц, ныне Копице, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 383, 384
Кивистыку, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 
Кикка, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Килинги-Нымме, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 249, 251, 252
Киндяково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Киома, ныне Киума, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 214, 215 
Киреевское, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75 — 76
Кирепи, мыза, ныне д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Кириллово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 284 
Кирна — II. 243, 244
Киров, г., рц Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 114, 117 — 118, 121, 

123, 127, 135, 142, 144, 146 — 148, 191, 213
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Кирова им., совхоз в Островском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 163 — 165, 
170, 173, 178

Кирхенян, ныне Косьцельня Яня, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 329
Киселево, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Киселево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65
Киселево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 331 — 333, 

337, 369
Кладау-флис, ныне Клодава, р. в Польше, — II. 330, 349
Кладово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129
Клекотки, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 53
Кленовка 1-я, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Кленовкен, ныне Клёнувка, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 312
Клетендорф, ныне Клеце, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Клешево, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 258
Климово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 141
Климово, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331
Климовский, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Клиновое, д. Товарковского р-на (ныне Богородицкого) Тульской обл. — I. 48, 230
Клинцы, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской обл. — I. 242, 297, 310
Клишово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Клюка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Клюксово, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 5
Клюксы, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76, 81
Ключи, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 17
Кляйн Ленск, ныне Малы Ленцк, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —    

II. 264, 265
Кнайпаб, ныне Книпава, ист. р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Сьрудмесьче — II. 360
Кнейпаб, ныне Эльблёнская, ул. в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 379
Княжицы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 52, 

121 — 126
Князево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136 — 138, 140 — 142, 

147 — 149, 152 — 154
Кобила, ныне Кобилу, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Кобылино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 329, 330, 

332 — 334, 338, 339, 347, 350, 359, 364, 369, 380
Ковалевка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38
Ковалевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152; II. 6, 8, 30, 42
Ковалл, ныне Ковале, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 356 — 358 
Ковылинка, р. в Калужской обл., левый приток Болвы — I. 98
Ковыльня, с. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Кожановка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 392, 396, 

401, 402, 405, 406, 408, 409, 411 — 413, 415, 416, 420 — 422, 426, 427, 429, 430, 437, 439 — 441, 
443, 449

Кожино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 154
Кожухово, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Козельск, г., адм. ц. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 141, 283
Козеров, ныне пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 394, 

395
Козино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Козино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 186, 187
Козлово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Козлово, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 7 — 9, 12, 17, 30
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Козодои, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Кокошкен, ныне Кокошки, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 336
Колбово, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40, 46
Колга, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Колга-Яани, пос. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245, 247, 249
Коли-сила, ныне Каласилла, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204
Колодези, (ныне Богдановы Колодези), с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калуж-

ской) обл. — I. 3, 199, 239, 241 — 266, 268 — 269, 271, 274, 278, 280, 282, 284, 286, 291, 306, 
311, 320, 343, 404, 434

Колодези, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 55
Колоколово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Коломна, г., адм. ц. Коломенского р-на Московской обл. — I. 34, 35
Коломница, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Колпино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Колпино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Колчино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 182, 183, 186
Колышлей, пос., адм. ц. Колышлейского р-на Пензенской обл., ж/д ст. — I. 34
Кольги (шоссе), в вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Колядуха, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 130
Комли, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46, 48
Коммерау, ныне Коморово, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Конажево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Конгута, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Кондаковка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Конеров, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387
Конецполье, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Конново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Коноховка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 50, 51
Конрадштайн, ныне Коцборово, р-н г. Старогард Гданьский Старогардзского пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 336
Константиновка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Концы (северные), д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Кооги, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Кооли, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Копачево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Коптевские выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Кораблино, ж/д ст. в Кораблинском р-не Рязанской обл. — I. 25
Кораблино, с., адм. ц. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 3, 35, 36, 38
Коргесилла, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Коровкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Коротнево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 363, 382, 386 
Коршиянов, д. Палкинского района Псковской области — II. 189
Косая Гора, рп, ныне мкр в Привокзальном р-не г. Тулы — I. 42 
Космач, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51
Костеевка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 93
Кострома, г., адм. ц. Костромского р-на Ярославской обл. (ныне адм. ц. Костромской обл.) — I. 27
Косыгино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 51
Коськово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 109, 132, 133
Косьцельне, ныне Бонково Косьцельне, д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Котовские, хутора в Струго-Красненском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 

127, 129, 132
Которь, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
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Коттиш, ныне Котеже, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332
Коты, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 130, 132
Коты, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264
Кочетово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 — 163, 173, 178
Кошацкий, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 411
Кошелево, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Коща, р. в Смоленский (ныне Калужской) обл., левый приток Жиздры — I. 239, 284
Крайчики, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 13, 21, 27, 34
Крапивенка, р. в Тульской обл., левый приток Соловы — I. 43 
Крапивинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 138, 139, 141, 

142, 146 — 150, 153 — 155
Крапивна, г., адм. ц. Крапивенского р-на (ныне с. Щекинского р-на) Тульской обл. — I. 43 
Красавка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 74
Красная Гора, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190
Красная Звезда, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 31, 32
Красная Ресса, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 88, 90, 91
Краснобаиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Красногорье, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Красногорье, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Краснодудово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
Красное Подлипье, ныне Подлипье 1-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псков-

ской) обл. — II. 144
Красное, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70
Красное, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38, 53
Краснополье 2-е, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Красные Бугры, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69, 70
Красный Бор, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 34 — 36
Красный Пахарь, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Красный Угол, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Красный Холм, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 83, 90, 92, 94, 95, 

97, 138, 143, 161, 208, 212, 222, 228
Красный, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37, 38, 40, 42
Кратковские Лядины, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Кременец, г., ныне адм. ц. Кременецкого р-на Тернопольской обл. Украины — I. 448
Кременщина, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II .192
Кресты, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 21
Крестьянская, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Кретлов, ныне Кретлево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 387
Кривощеково, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 332, 352
Кривые Озерки, д., ныне ур. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 78, 

82, 86
Криссау, ныне Скшешево Жуковске, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Кройцкруг, ныне Кшижувки (Кшижанки), пос., часть д. Лозы Штумского пов. Поморско-

го в-ва Польши — II. 299
Кротовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Крошняково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Крупия, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Крупы, ныне Рутки-Крупы, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Крутая, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 94, 95, 98, 99, 164, 

222, 228, 230 
Крутик, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 121
Крутицы, ж/д ст. в Шиловском р-не Рязанский обл. — I. 34
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Крутовский, пос. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Крутое, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72, 75 
Крутое, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41, 46
Крутое, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 52, 56
Крыпецкой, совхоз в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Крышево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 140, 146
Крюково, д. Веневского р-на Тульской обл. — I. 38 
Крюково, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 325, 331, 365
Крякуша, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 145
Кстищи, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Кубасово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124, 125
Кубецкое, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Кубок, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105, 106
Кувакино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Кувшиниха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 87, 90, 94 — 98, 103
Кувшиново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Кудеб, р. в Псковской обл. РФ и Латвии, левый приток Великой — II. 188, 189
Кудры, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Кузнецк, г., адм. ц. Кузнецкого р-на Пензенской обл. — I. 26, 27, 35
Кузнецово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Кузнецово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 114, 115, 

118, 119
Кузнецы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 185
Кузнецы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 129, 131, 132
Кузнечиха, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 354
Кузовка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 46, 49
Куйго, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Куклино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Кукуево, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Кукулинна, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Кулаковка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5, 6, 11, 13, 21, 30 
Кулла, мыза, ныне д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250 — 252
Кулли, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 230, 241
Кулышево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 348 
Куничина Гора, пос. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195
Купчая, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 53
Купчая, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 208, 214
Куракино, д. Киреевского р-на Тульской обл. — I. 34
Кураково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Курдеевка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38
Курштайн, ныне Курштын, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316
Кусекяра — II. 249
Кустле, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249
Кутузовка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Кутузово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135
Кухарево, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46
Кучборк, мыза, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Кучино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193, 195
Кушляновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174; II. 42, 51
Кыо, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202
Кырве, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 199, 200
Кэра, д. Печорского у. (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
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Кюленхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6; 
II. 396

Кюлитсе, д. Лемматси вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Кюльге, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251
Кюнцендорф, ныне несуществующая д. Сонсечно Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —      

II. 353, 354
Кютимаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Кямара, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230
Кяпа, ныне Кяэпа, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 204, 209
Кяревере, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230, 233, 241, 242
Кяркна, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230, 233, 240 — 242, 252
Кяспре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245, 246
Кяхри, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 209
Лаабе, ныне Лабунь, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лаазе, ныне Ласы, пос., часть д. Лозы Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лаане, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228 — 235, 241
Лаане, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 217
Лаберица, оз. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Лабутино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 192
Лавровское (ныне Лавровск), д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 81
Ладекопп, ныне Любешево, д. Гданьского пов. Новодворский Поморского в-ва Польши —    

II. 277
Лаева, мыза, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 216, 230, 240, 241
Лазаревка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Лазарево, пос. Щекинского р-на Тульской области — II. 50
Лазинки, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 31, 32
Лайкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 116, 119
Лайтхольм, ныне Хелминек, остров в Штецинском заливе — II. 383, 384
Ламенштайн, ныне Эльганово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Ланг Гассе, ныне Длуга, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379
Лангартен Грабен, ул. в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 360
Ланггартен, ныне Длуге Огроды, ул. в мкр Длуги Огроды р-на Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 379
Ланггартен, ныне Длуге Огроды, часть р-на Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 360
Лангенберг, ныне Свента, д. Голенёвского пов. западно-Поморского в-ва Польши — II. 384, 385
Лапино, д. Крапивенского (ныне Щекинского) р-на Тульской обл. — I. 61
Лапино, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Лаппин, ныне Лапино Картузске, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380
Лаптево, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195. 197, 198
Ларинский, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Ласки, ныне Вастсе-Лааска, д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Ласковитц, ныне Лясковице, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Ласково, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Лассан, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 387, 388, 

390, 391 
Латуси, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Латыши, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 4, 174, 177, 189; II. 5 —  

13, 21, 25, 30, 35 
Лауритса, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 232, 240, 241
Лебедин, ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 409
Леблау, ныне Люблево Гданьске, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340, 

354 — 356
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Леетси, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 234, 238, 240, 241
Лемматси, мыза, ныне д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Ленинградская область, обл. в составе РСФСР (ныне РФ) — II. 368
Ленинградское шоссе — II. 72, 85, 88 
Ленинский, пос. или пос. им. Ленина Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —     

I. 391
Лентьево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141, 142, 144, 

154, 155
Ленцберг, фольварк, ныне на тер. д. Бушковы Гданьского пов. Поморского в-ва Польши —        

II. 339, 344
Леопольдсхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —     

II. 385 — 386
Лепассааре, ж/д ст. в у. Вырумаа Эстонии — II. 200 — 202, 224, 280
Лепешки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 38
Лепиловка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Леписто, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Лесково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 — 129
Лесуново, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Летогоща, пос. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Лехино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 160 — 164, 166, 

170, 173
Либемюль, ныне Миломлын, г. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 265
Ливадия, пос., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 405
Ливаку, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 231
Лиивасаре, ныне Лийвазааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245
Лимбажи, г., ныне адм. ц. Лимбажского края Латвии — II. 250 — 252, 255
Линденау, ныне Липинка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 272, 275, 

277, 278
Линдэ, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Линец, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 115, 119
Линфиц, ныне Линовец, д. Старогардзского пов. о Поморского в-ва Польши — II. 336, 337
Липа, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Липицы, с. Чернского р-на Тульской обл. — I. 60
Липники Старе, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 261
Липовка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 122, 156, 160
Липовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 20 — 22, 27
Липовка, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69, 70
Липово, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 53, 55, 56, 62 
Лисичино, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 131, 132
Лиссау, ныне Лисевец, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340, 344, 346, 347, 

350 — 352, 354, 355
Литвинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Литтшен, ныне Личе, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301
Лихвин, ныне Чекалин, г. в Черепетском (ныне Суворовском) р-не Тульской обл. — I. 60
Лихтенфельде, несуществующая ныне д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 380
Ловец, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 62
Логово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323 — 329, 331 — 333, 335, 

336, 338 — 342, 347, 353, 354, 359, 362 — 364, 369, 370, 372, 377, 380, 382, 386, 387
Логово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Логуново, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 116
Лоддин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 394
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Лодманнсхаген, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —  
II. 387, 388

Ложки, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 377
Лозендорф, ныне Лоза, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299
Лозы, ныне Лазы, пос.к Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Лойсин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 388
Локота, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Локутая, х. в у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 217
Ломня, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Ломовка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 43, 44, 46, 48 — 50, 55
Ломоносово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Лооди, мыза, ныне д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250
Лопатино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134, 136, 138, 139, 146
Лосиное, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 93, 100, 152, 226, 

228
Лосинское, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68, 71, 72, 80
Лощихино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99 — 101, 105, 106, 

109, 111, 115, 116, 145, 148 — 150, 153, 160, 161, 174, 177, 186
Луг, х. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Луги, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Лужи, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 107
Лужки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 136, 143
Лужки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Лукатси, ныне Метса-Лукатси, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Луке, с. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 213 — 215
Лукков, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 385
Луконетки, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Луни, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Лутика, мыза, ныне Лутике, д. вол. Отепя у. Валгамаа Эстонии — II. 215
Лутья, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 198
Луховка, с. (ныне пгт) Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Респуб-

лики Мордовия) — I. 21
Луч, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100
Львово, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38
Лэпику, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 
Любава (нем. Лёбау), г. , ныне Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Любенец, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Любимовка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Любмин, ныне Лубмин, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Герма-

ния — II. 386 — 388
Любохна, пгт Дятьковского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — I. 445
Любтен, г. ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Людиново, г., адм ц Людиновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 445
Люманнсдорф, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Герма-

ния — II. 387 — 390, 395
Люторичи, с. Узловского р-на Тульской обл. — I. 41, 43
Лющик, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 130, 131
Лягинино, с. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 123
Лялькау, ныне Ляльковы, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Мадала, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195
Мазилино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136
Мазсалаце, г., ныне адм. ц. Мазсалацкой вол. и Мазсалацкого края Латвии — II. 25



435

Майори, ныне д. Руйиенскиого края Латвии — II. 254
Майстерсвальде, ныне Межешин, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339 — 341, 

344, 346, 347
Макаровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 410, 429
Макаровка, с. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — I. 21
Макарово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 170, 180
Макеевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Маклаки, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 145
Маклаково, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Максхаузен, ныне Максымилианово, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши —   

II. 322, 323
Малау, ныне Малево, часть д. Лозы Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Малашково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Малая Жадунка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 144, 145
Малая Кислая, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Малая Муравлянка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 46
Малая Пироговка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 55, 56
Малевка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 40
Малинки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Малистово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174, 177, 189
Малое Горемыкино, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199, 201, 202
Малое Корноухово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Малое Кропотово, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 354, 358, 370, 371
Малое Маковье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103
Малое Петраково, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 354, 358, 377
Малое Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 146
Малое Таланкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 97
Малое Трейали, ныне Трейали, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 199
Малое Фомкино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Малоярославец, г., адм. ц. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. —          

I. 42, 60
Малые Азобичи, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 52
Малые Горки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146
Малые Звоны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Малые Невадицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Малынь, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38
Мамоново, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 100, 105, 137, 138, 

140 — 142, 144, 146
Мамоново, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 6
Мамоново, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 37
Мамонькино, с. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106 — 108
Манкоцин, фольварк, ныне в составе Видлино, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши —      

II. 379
Марамаа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Мараморка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Мариенбург, ныне Мальборк, г., адм. ц. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — I. 5;  

II. 45, 201, 256, 260, 268 — 274, 277 — 280, 284, 290, 295, 298, 302, 303, 394
Мариенбург — Альтфельде, ныне Мальборк — Старе Поле, шоссе — II. 295
Маркошин, ныне Маркоцин, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327
Марс, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 95, 118, 143
Мартиново, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 448
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Мартиново, д. Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Марчуги, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 103
Маршау, ныне Зомбрско Маршево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Марьинка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 421, 429
Марьино Поле, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134, 135
Марьинский, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Марякино, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Масловка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 52, 55, 56, 60, 62
Маслово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Маслово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Маслово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Маслово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 161, 178
Масна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 228, 240
Матчино, ж/д рзд в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 47, 68, 82, 83, 97
Маховички, д. Спас-Деменского р-на Смоленской обл. — I. 98, 102, 104
Машки, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 89
Машково, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
Машово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 80, 91
Мащена, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Маяк, д. Мещовского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 156, 162
Мдзевко, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Меве, ныне Гнев, г. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 260, 306, 310, 312 — 314, 

316 — 319
Мегра, д. Стайцельской вол. Алойского края Латвии — II. 252
Медведка, р. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл., левый приток Жиздры —     

I. 241, 244, 246, 247, 258, 259, 268, 270
Медведково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Медовники, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Межник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135
Мелинка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 161, 171
Мёльшов, ныне пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —          

II. 391, 394
Мерва, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189, 191
Меримяэ (ныне Бельска), д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —       

II. 197, 205
Мертвая Висла, р., рукав Вислы — II. 275, 361, 372 — 374, 392
Мертовщина, с. Чамзинского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 24
Мерфилич, руч. в Ульяновском р-не Орловской (ныне Калужской) обл., приток Голубки —        

I. 276, 278, 279, 288, 297, 299, 313
Метсаалузе, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 228 — 231
Метсакюла, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227
Меховое, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 79, 91
Мешалки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159
Мещовск, г., адм. ц. Мещовского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 85
Меэри, мыза, ныне д. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Мику, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Милейково, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Милички, ныне Мелички, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 328 
Милотичи, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 90, 92, 93, 117 — 119, 

132, 142, 147, 165, 166, 170, 171, 184, 194, 198, 199, 203, 205 — 208, 211 — 217, 220, 222 — 224, 
228, 229, 234 

Мириц, ныне Мирыце, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 328
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Мироткен, ныне Миротки, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 329
Митинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 93 — 95, 98, 100 — 111, 

113 — 120, 122 — 124, 128 — 132, 136, 138, 143, 147, 152, 160, 162, 164, 166, 170 — 181, 183 — 
185, 189, 191 — 199, 201, 205, 206, 208 — 212, 214, 215, 217, 226, 229

Михайлов, г., адм. ц. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 34, 36 — 38, 40, 41
Михайловка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41, 43
Михайловское, д. Боровского р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 60
Михалево, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 152, 155 — 157, 

160, 174, 177, 178, 189, 191 — 193, 195
Михалево/Михалово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Михали, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136, 139, 140, 154
Михеево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 85, 115
Михново, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Мичуровка, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 36 
Млоцк, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 251
Многа, р. в Псковской обл., правый приток Великой — II. 139, 141, 143, 148, 150, 153, 170
Можайск, г., адм. ц. Можайского р-на Московской обл. — I. 224
Мойс, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Мокрое, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33 — 35
Мокшеево, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 36
Моловка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Молоди, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129, 

130 — 132
Моложане, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 129
Мольгино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Монастырская, д. Саранского р-на Мордовской АССР (ныне Республики Мордовия) — I. 21
Монтау, ныне Монтавы, д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 309
Монькино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
МОПР, пос. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Моратц, ныне Морач, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378, 379, 383
Мордовия, Мордовская АССР (ныне Республика Мордовия), автономная республика в соста-

ве РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 4, 20, 22, 27
Морозово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 112
Моррошин, ныне Можещин, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 319 — 324
Морунген, ныне Моронг, г. Острудзского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266
Москва, г., столица СССР, ныне РФ, город федерального значения РФ — I. 3, 24, 40
Моссовета им., совхоз в Арсеньевском р-не Тульской обл. — I. 71
Мотлау Имфлутер, ныне Оплыв Молтава, канал в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 363, 379, 380
Мотовилиха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 76, 96, 97, 103 
Мотылино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195 
Моховое, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48 — 50, 81
Моховое, с. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Мошиска, ныне Мосьциска, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 
Муданику, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 227, 230 
Мудари, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 71, 72, 77 — 79, 

81, 85, 88, 91 — 93, 95 
Мужиково, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 8, 9, 11, 12, 17, 20 
Мужитино, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 445
Музалевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Музалевка, ж/д ст. в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 81
Мулино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60 
Муравки, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 264, 265 
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Муравлянка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 46, 53
Мурашкино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 171, 179 
Мурро, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 
Мурхин, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 386 
Мустасаре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247 
Мустлакюла, ныне Мустла, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251, 252 
Муст-Ярв, оз. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 192 
Мууга, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227 — 230 
Мшищи, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48, 50
Мыйзакюла, д., ныне г. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249, 252 
Мыленка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 107 
Мэтса-Тырсээпа, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251 
Мюйри, д. вол. Тарту у. Тартумаа, Эстония — II. 229 
Мюта, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Мягкое, с. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. — I. 38
Мякинчино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 
Мянгу, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 251 
Набоково, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 36
Наро-Фоминск, г., адм. ц. Наро-Фоминского р-на Московской обл. — I. 91, 448
Нарышкино, с. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Наумки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 185 
Наумово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112, 115, 119 
Наумово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 42, 44, 82 — 87, 131
Небоги, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185 
Невель 1-я, узловая ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Невель 2-я, узловая ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Невель, г., адм. ц. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110 
Невель, ж/д ст. в г. Невель Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 120 
Недельное, с. Малоярославецкого р-на Московской (ныне Калужской) обл. — I. 42 
Незнаново, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Нейгартен, ныне Нове Огроды, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Нейе Мотлау, ныне Нова Мотлава, канал в г. Гданьске (бывш. Данциг) — II. 360, 361 
Немеги, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121 
Немерзки, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82 — 85, 91, 284
Немитц, ныне Немица, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378 
Ненкау, ныне Ясень, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379 
Неполоть, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 90, 98
Нестемполь, ныне Нестемпово, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380 
Нехлонин, ныне д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265 
Нивинский, Нивенский, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 60, 71, 72
Нивны, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68, 70 — 72
Нигула, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 226 
Нидере Хаусзее, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —     

II. 374, 376 
Нидер-Прангенау, бывш. Пренгово Гурне, ныне Пренгово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 340, 341, 351, 352, 354, 355 
Нижние Барсуки, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26 
Нижние Мармыжи, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 61 
Нижние Ополенки, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241
Нижний Волок, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 92
Нижняя Полоска, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Никитинка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
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Никитино, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84, 85, 87
Никитовка, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40 
Никишкино, совхоз в д. Никишкино Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 377
Николаевка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Николаевка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 45 
Николаевка, с. (ныне рп) Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Респуб-

лики Мордовия) — I. 19, 21
Николайкен, ныне Миколайки-Поморске, с. Штумского пов. Поморского в-ва Польши. — II. 301
Николо-Гастунь, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 81
Никольский Кукуй (Никольское-Кукуй), д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68
Никольский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33 
Никольское, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Никольское, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 156
Никоново, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331, 337
Никша (Никшас), ныне Никшас, д. Алойской вол. Алойского края Латвии. — II. 250 
Нихтфельде, ныне Ницпоня, с. Тчевского пов. Поморского в-ва. — II. 310 
Нова Весь, ныне д. Журоминского пов. Мазовецкого в-ва Польши. — II. 257 
Новая Велична, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Новая Деревня, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37, 38
Новая Мельница, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77 — 80, 82, 

85, 91, 93, 95, 97 
Новая Семеновка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Новая Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 101, 102, 

117 — 119, 122, 131, 152, 216, 220, 223, 224, 226, 228 
Новая, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28 
Новины, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70 
Ново-Александровка, Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40 
Новоалександровский, пос. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 143, 

145, 152
Новое Мурзино, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 370
Новое Село, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89, 90, 92, 214
Новое Сорокино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Новое Шопотово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97, 100 — 102, 

104 — 108, 111, 113, 116 — 122, 140, 143, 145, 147 — 149, 151, 152, 160, 169, 174 — 176, 186, 
196, 202

Новоржев, г., адм. ц. Новоржевского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178 
Новоселки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 119, 122, 140, 

141, 146 — 149, 151, 152, 155, 158, 166, 168 — 170, 174, 176 — 181, 183, 185, 186, 188 — 193, 
197, 200, 201

Новоселки, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Новоселье, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 78, 81 
Ново-Сергиевский, пос. Кировского р-на Смоленской обл. — I. 170
Новые Бережки, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Новые Вороны, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48, 50 
Новый Приют, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 11, 21 
Новый Пустосел, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48 
Новый, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Ногат, р. в Польше, рукав Вислы — I. 5; II. 245, 260, 267 — 272, 277 — 285, 287 — 291, 293 — 295, 

297, 299, 301 — 304, 355, 370, 394
Нойвонеберг, ныне Взгуже Мицкевича, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357, 359, 360 
Нойенбург, господский двор, ныне Нове, пос. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Поль-

ши — II. 304 
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Нойенбург, ныне Нове, г. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — I. 5; II. 305, 306, 
308, 309, 311 

Нойендорф, ныне на тер. г. Иккермюнде в федеральной земле Мекленбург-Передняя Помера-
ния, Германия — II. 387, 388 

Нойкирх, ныне Нова Церкев, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320 — 325 
Нойсас Тройль, ныне Трыль (бывш. Нове Трыль), д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва 

Польши — II. 309 
Нойтайх, ныне Новы Став, г. Мальборкского повета Поморского в-ва Польши — II. 272 
Нойфэр, форт, не существующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —    

II. 366, 374 — 379 
Нойхаус, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Нойхоф, не существующий ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 386 
Нойхоф, ныне Новы Двур, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320 
Нойштадт, ныне в составе г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 394 
Норма, ныне Ноорма, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221 
Носово, пос. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180 
Нотцедорф, ныне Кшижаново, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267 
Нууци, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 230 
Ныммеотса, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241 
Ныо, мыза, ныне пос. вол. Ныо у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 214 — 217 
Обер-Бушкау, ныне Бушковы Гурне д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 344, 

345 
Обер-Кальбуде, бывш. Кольбуды Гурне, ныне Кольбуды, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 346 
Обер-Прангенау, бывш. Пренгово Дольне, ныне Пренгово, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 340, 341, 344, 346, 347, 349, 351, 352, 354, 355 
Оболовка, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152, 174
Образцовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 9, 19, 25, 27, 28, 30 
Овсяники, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52 
Овсянкино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61 
Овсяновский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 421
Огачино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134 
Огибалово, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Огурец, роща недалеко от д. Васильки Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. —   

I. 371, 372, 377, 383, 386
Огурцово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135 — 137, 139, 140, 

142 — 145 
Одер (нем. Одер, пол. Одра, чешск. Одр), р. в Германии, Польше, Чехии — I. 6; II. 382, 392, 393 
Одоево, с., ныне пгт, адм. ц. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 60
Одраконна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 241 
Одринка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Озерки, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48
Озерово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190 
Ойа, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242 
Ока, р., приток Волги — I. 74, 80, 81
Оки, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211
Околлен, ныне Околе, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337 
Октябрьское, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3
Олдаки, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257 
Оленино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 140 
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Олисово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 138, 140 — 142, 148, 
153, 154 

Ольховец, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 40
Ольховка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112, 115 
Ольшак Новый, фольварк, ныне Ольшак, д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши —          

II. 256, 258
Опалишино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 
Ора, ныне Гданьск-Оруня, ж/д ст. линии Варшава — Гданьск в Польше — II. 358, 362 
Ора, ныне Оруня, мкр р-на Оруня-Свенты Войцех-Липце г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357 
Орава, ж/д ст. линии Тарту — Койдула в у. Вырумаа, Эстония — II. 195 
Орджоникидзеград, ж/д ст. в Брянской обл. — I. 145
Орел, г., адм. ц. Орловской обл. — I. 62; II. 9 
Ореховно, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 89 
Орехово, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323
Орловка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 156, 160, 185, 189
Орлы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181 
Осетки, пос. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61 — 63 
Осечня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Осиновка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119 
Осиновка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33 
Осняк, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192 
Осовец, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Осотенка, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 108
Ост, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118 — 119, 208, 213 — 218, 

220, 222 — 224, 228
Осташково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 65 
Остер, р. в Смоленской обл., левый приток Сожи — II. 39, 45, 46, 54 
Остероде, ныне Оструда, г. Острудзского пов. Варминьско-Мазовецкого в-ва Польши. — II. 265 
Остлих Нойфэр, ныне Гурки Всходне, пос. р-на Выспа Собешевская г. Гданьска (бывш. Дан-

циг) — II. 376, 378. 
Остр, р., приток Остера — II. 48, 49, 51 
Острая Слобода, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174, 177, 186, 189, 

226
Остробаиха, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 
Остров, г., адм. ц. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 178, 182, 

287 
Островинки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133 
Остроганка, д., ныне ур. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Острошкен, ныне Остружки, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши. — II. 339 — 344, 

346, 351, 354, 355 
Острув-Мазовецка, г., адм. ц. Острувского пов. Мазовецкого в-ва Польши. — I. 5; II. 255 
Осуга, р. в Калининской (ныне Тверской) обл., приток Тверцы — I. 323, 324, 329, 332 — 334, 

337 — 339, 346 — 348, 352, 355, 357 — 363, 366, 369, 371, 377, 380, 382
Относок, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 27, 30 
Отса, ж/д ст. в вол. Выру у. Вырума Эстонии — II. 203 
Отъездное, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46 
Отъезжее, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 152, 206
Охотное, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79 — 80, 82, 85
Ошен, ныне Осьно, пос. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 301 
Паалэ, мыза Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251 
Пабрика, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250 
Павелецкий, с/с Горловского р-на Рязанской обл. — I. 35
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Павелково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Павловка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85
Павловка, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38, 39, 103
Павловка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 121
Павловка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 44, 49, 53 
Павлувек, ныне пос. Быдгощского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 257 
Пайдра, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204 
Паксу, ныне Реэголди, д. вол. Пыхья-Сакала у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249 
Палики, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 408 — 412, 415, 416, 

419 — 423, 425 — 436, 438, 439, 441 — 444
Палики, ж/д ст. в Думиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 410, 411, 421
Палицы, пос. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125, 127, 

132 
Палкино, с. (ныне пгт), адм. ц. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188 
Пальцево, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 332, 346, 359, 

363, 369
Пангоди, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 213 
Пангоди-Ярв, оз. в у. Тартумаа Эстонии — II. 215 
Панево (ныне Гурово), д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 269, 270, 

273, 275, 279, 297, 300, 303, 304, 307, 308, 310, 314 — 317
Панево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 162, 169, 178 
Панково, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Паново, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 75, 77, 91, 95 
Паново, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 114, 118 
Папен Вассер, ныне Ростока Одржаньска, залив Щецинской лагуны, также наз. Малой ла-

гуной — II. 384, 386 
Парди, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246, 247 
Парфеево, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141 
Парышка, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Паторки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 171, 172 
Паточная, ж/д ст. в Тульской обл. — I. 44, 56, 60, 61, 64, 65
Патрово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133 
Паульс Дорфер, ныне Затока Скошевска, бухта в Щецинском заливе — II. 386 
Паульсдорф, ныне Скошево, д. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 382, 

383 
Пахинские выселки, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Пахомовка, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Пахомово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179, 187, 188 
Пахомовский, пос. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 12, 25, 30 
Пачковка, р. в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.), правый приток 

Пиузы (Пимжы) — II. 195, 197
Пашивалов, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Пашки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Пашки, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115
Пашки, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 324, 348, 352, 358 — 360, 362, 

363, 377
Педья, р. в Эстонии, приток Эмайыги — II. 222, 223, 240, 241, 243 — 247
Пеебу, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 243, 244
Пеебу, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241, 242
Пеена, ныне Пене, р. в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания — II. 392
Пеене, ныне Пенештром, пролив, отделяющий о. Узедом от материка, соединяет Щецинский 

залив с Балтийским морем — II. 393 
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Пеенемюнде, ныне Пенемюнде, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — I. 6; II. 390

Пелитц, ныне Полице, г. в Полицком пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384 — 386
Пельплин, г. в Тчевском пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 319, 320
Пельска, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198
Пенза, г., адм. ц. Пензенской обл. — I. 27, 34
Пера, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 210
Первое Мая, пос. Плавского р-на Тульской обл. — I. 55, 56
Перевлес, с. Старожиловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Передель, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Передельники, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106, 108 
Перелесье, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 95, 97
Перенежье, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 62, 90, 92 — 95, 98, 

100, 101, 110, 113 — 123, 125, 126, 129, 130, 132 — 143, 145 — 149, 151 — 160, 162, 164, 165, 
167 — 170, 173 — 178, 180, 183 — 185, 188 — 190, 192 — 196, 198, 200, 201, 203 — 217, 220 — 
223, 226, 228, 229

Перепутье, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Пермано, деревня вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212
Перово, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72
Перово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Пескен, ныне Пясечно, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 311 — 318, 321
Пескерфельде, ныне Пясецке Поле, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315 
Пески, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129
Песочня, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239
Петраков, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391 — 393, 396, 

402, 406 — 409, 426, 430, 437, 439 — 441, 443, 444, 449 
Петровка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 415, 422
Петровка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 168, 180, 184, 189, 198 — 

200, 204, 210, 213, 234, 283
Петрово, ныне Петровск, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Петровск, г., адм. ц. Петровского р-на Саратовской обл. — I. 27, 34
Петровское, с. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 31
Петровское, с. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Петроселье, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Петрушино, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323
Петсери, ныне Печоры, г., адм. ц. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) —   

II. 195, 197 
Петсери-Валга, ныне Печоры-Валга, ж/д — II. 223
Петсери-Олухово, ныне Печорское Олухово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на 

Псковской обл.) — II. 193, 194, 196
Петюлино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 68
Печенкино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Печерниковские выселки, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38
Печеры, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 324
Печихино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134
Пеэду, мыза в вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 214 
Пеэду, ст., ныне ост. пункт ж/д Тарту — Валга в у. Тартумаа Эстонии — II. 214, 215, 217, 219 
Пивоварово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 132
Пиккнурме, р. в Эстонии приток Педьи — II. 241, 243, 244, 248
Пинди, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 204
Пионер, пос. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 69
Пирии, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
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Пирогово-Зыково, с. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 61
Пирожково, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Письяково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133, 134
Пиуза, р. в Эстонии и Печорском р-не Псковской обл. РФ — II. 195 — 197, 199, 200, 202, 223, 284
Пихва, ныне д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Пихла, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Пищиково, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
Плава, р. в Тульской обл., приток Упы — I. 49, 63, 65, 80
Плавск, рп, адм. ц. Плавского р-на Тульской обл. — I. 3, 25, 42 — 44, 48, 51 — 53, 55 — 58, 

60 — 68, 71, 80, 109, 114, 116, 133, 144, 225, 230
Плакси, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Плаксино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136
Платонова им., совхоз в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 46
Плетни, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 52
Плодоовощ, совхоз в Белевском р-не Тульской обл. — I. 74 
Плоское, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Плота, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Плохово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245, 284
Плоцк, г., ныне на правах пов. в Мазовецком воеводстве Польши — II. 256
Площаны, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 123, 125
Победа, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38 — 40
Погост, д. Людиновского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98
Погостище, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Погребище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 63, 66, 67
Подберезкино, д. Островского района Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Подборовье д. Стурго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Подборовье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132 — 134, 138, 

139, 141, 146
Поддубье, д. Середкинской вол. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 125
Поддубье, д. Ядровской вол. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 

139, 140, 142 — 145 
Подклинье, пос. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Подлесье, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Подлосинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 166
Подлюдовье, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 85
Подол, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 121
Подосиновец, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323
Подосиновка, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331, 337, 354, 358, 370, 371
Подруднянский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 50, 51
Подсосонье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 146, 149, 151, 

153, 155 
Подфидлин, ныне Подвидлино, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Подхватилово, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81, 91 
Пожегово, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 121, 122
Пожни, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Пожнище, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Пожово, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Поздное, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Поздняково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 44, 94, 98, 100, 101, 

103 — 106, 109, 115, 118, 119, 122, 130, 132, 136, 138, 139, 143, 147, 160, 162, 164 — 166, 168, 
171, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 194, 195, 197, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210 — 218, 
220 — 224, 226, 228
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Покровка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 41, 43 
Покровка, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Покровское, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 72, 76
Покровское, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36 — 38
Полаксвинкель, несуществующий ныне нп на тер. р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —      

II. 374
Политов, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Половнево, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Поломлы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 101
Полоски, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131
Полотняный завод, пгт в Дзержинском р-не Калужской обл. — I. 60
Полошково, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 258, 310
Полтево, с. Чернского р-на Тульской обл. — I. 60
Польша, государство в Центральной Европе — II. 259, 260, 271, 274 — 277, 284, 285, 287, 304, 

306 — 308, 311, 313, 314, 333, 335, 342, 351, 355, 361, 362, 371 
Полюдово, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 421, 422, 427, 429
Поляки, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. 158, 159, 178
Поляково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Поляковщина, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Поляне, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 73
Полянка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5, 8, 12, 20
Полянки, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Полянки, д. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-

довия) — I. 21
Поляны, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 62
Померания, ист. обл. на юге Балтийского моря, сейчас в составе Германии и Польши — II. 287, 

334
Поммери, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Понизовье, с. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 145
Поншау, ныне Пончево, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 331
Попково, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82 
Поплавы, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257, 261 
Поповка, д. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 429
Поповка, д. Скопинского р-на Рязанской обл. — I. 38
Поповкен, ныне несуществующая д. на тер. д. Бабидул Гданьского пов. Поморского в-ва Поль-

ши — II. 345, 346
Порохново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Портно, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127, 129 — 

132
Портовик, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 187, 188
Посильге, ныне Жулавка-Штумская, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267, 

268 
Посоп, с. (ныне часть г. Саранска) Саранского р-на Мордовской АССР (ныне Республика Мор-

довия) — I. 19, 21
Потолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195, 198
Похвальщина, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Починок, д. Ульяновского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 310
Поярково, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38
Прангшин, ныне р-н г. Страшин Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Предике — II. 215, 218
Предиславино, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100, 101, 

141, 151, 152, 157, 158, 160, 177, 189
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Прейсиш Старгард, ныне Староград Гданьский, г. Старогардского пов. Поморского в-ва Поль-
ши — I. 6; II. 313, 332 — 336, 342, 392

Приббернов, ныне Пшиберново, с. Грыфицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши —          
II. 383, 384

Приборок, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 135, 144, 145
Прилепы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 28, 34
Прилепы, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 34
Прилесье, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Притцир, ныне р-н г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 390
Прицвальд, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия —        

II. 387 — 389, 391, 394 — 396
Приют, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 105, 118, 119, 122, 128, 

152, 156 — 158, 160, 162, 163, 165
Пробуждение, ост. пункт в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97
Продолговатая, роща юго-восточнее д. Васильки в Зубцовском р-не Калининской (ныне Твер-

ской) обл. — I. 326, 375, 388
Пролетарский, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46 
Проникау, ныне Пронтница, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265 
Пронск, с., адм. ц. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3, 34 — 36, 40 
Проня, ж/д ст. в Спасском р-не Рязанской обл. — I. 34
Проста, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 231, 240, 241 
Прохондеевка, д. Сухиничского р-на Смоленской обл. — I. 85, 87, 90
Прудины, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105
Прудки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 222, 228, 330
Прудонский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Пруды, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 330
Пряга, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Псков, г. обл. подчинения Ленинградской обл., ныне адм. ц. Псковской обл. — I. 5; II. 132, 

146, 177 
Пскова, р. в Псковском и Струго-Красненском районах Ленинградской (ныне Псковской) обл., 

правый приток Великой — II. 122, 128, 129, 146 
Пугачево, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 331, 337, 354, 358, 370
Пуживец, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 
Пузановка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 396, 405, 408 — 417, 

419 — 423, 425, 426, 429 — 431, 437, 439 — 443, 447, 449
Пузу, ныне Пусси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Пултуск, г., ныне адм. ц. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257 — 259, 261, 

274, 284
Пуна, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221 — 223 
Пупаствере, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Пурицино (ныне Пуричино), д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Пустое Лесково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 122, 

124, 125, 128, 129
Пустосел, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 46, 48
Пустошка, г., адм. ц. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 74, 

107, 110, 112, 116
Пустошка, ж/д ст. на дороге Москва — Рига в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псков-

ской) обл. — II. 112
Пустошки, д. Сухиничского р-на (ныне Калужской) Смоленской обл. — I. 77
Пустынка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 399
Пустынки, хут. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
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Пустыновка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72
Пустыньки, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Пуурмани, мыза, ныне пос. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 240, 243, 245
Пухлевицы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Пухья, пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Пшемярово, ныне д. Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
Пыги, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 104
Пыльва, мыза, ныне Пылва, г., адм. ц. у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Пыльтсамаа, ныне Пылтсамаа, р. в Эстонии, правый приток Педьи — II. 246
Пынины, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 103
Пыренка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Пюкси, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Пюри, ныне Пиири, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 243
Пярна, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии Пярну — II. 230
Пярну, г., адм. ц. у. Пярнумаа Эстонии — II. 249
Пятное, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Пятовщина, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Радая, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Радзице, ныне часть д. Кацице Пултуского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
Радождево, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Радымка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34 
Радымка, руч. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 34, 36
Раздолье, пос. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43, 44, 48, 50
Раихино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Райские выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 68
Райтсаре, ныне Райтсааре, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Райхенберг, ныне Богатка, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 372, 379
Райхфельде, ныне Злотово, д. Мальборского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 278, 

299, 300
Ракитное, Ракитня, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 77
Ракитня, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 92 — 95, 98, 99, 105, 

117 — 120, 122, 130, 132, 133, 138, 143, 147, 186, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 220, 223, 224, 
228, 234

Ракитня, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 172, 194, 198, 199, 210, 
212 — 214, 218, 220, 223, 226, 228, 283

Ракитня, р. в Смоленской обл., приток Осуги — I. 205, 212
Ракка, Ракке, ныне д. Сууре-Ракке и Вяйке-Ракке вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221
Раковиц, ныне Раковец, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 308, 310, 317 
Раменье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 143
Рамуси, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115
Ранну, мыза, ныне пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 — 221
Ратштубе, ныне Радостово, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316, 320
Рауден, ныне Рудно, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 315, 316, 319 
Раудна, р. в Эстонии, приток Халлисте — II. 249
Раудоне-флис, ныне Радуня, р. в Поморском в-ве Польши, приток Мотлавы — II. 346, 347, 353 
Рахинге, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 241
Рахлеево, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Рачева, мыза в Печорском у. ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 193
Ребельское, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Ребячье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Рейно, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 243, 245
Ренево, д. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 41
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Ренц, ныне Роница, пос. сельско-городской гмины Гольчево Каменьского пов. Западно-По-
морского в-ва Польши — II. 378, 379 

Репище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Реутское, ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 415, 419 — 423, 425, 

427, 429, 431, 432, 438, 442
Речица, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 421
Речки, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132 
Решетово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Ржев — Вязьма, ж/д — I. 325
Ржев, г., адм. ц. Ржевского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 325, 434, 448 
Рига, г., ныне столица Латвийской Республики — II. 188
Рижище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Рижище, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Римму, д. вол. Саарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 249 
Ристи, мыза вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 249 
Рит, ныне нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — II. 385
Ритхоф, ныне Сульмин, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 340
Ровно, пос. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74
Ровное, д. Плисской вол. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Ровное, д. Усть-Долысской вол. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 105 
Рогова Гора, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 195 
Роговое, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Рожанка, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 179 
Рождественное, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 78
Рождествено, с. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 38
Роженск, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82
Рожкополье, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Рожново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108 
Рожня, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36 — 38 
Розенталь, ныне Роженталь, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 320 
Рокитткен, ныне Рокитки, Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268 
Рокошин, ныне Рокоцин, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332 
Романовка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 28, 34 
Ромберг, ныне Ромбарк, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 319, 320
Ромоданово, с. (ныне пос.), адм. ц. Ромодановского р-на Мордовской АССР (ныне Республика 

Мордовия) — I. 21, 22 
Ромодановский район, р-н в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — I. 20, 22
Ромоняты, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159 
Роо, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Рортайх, ныне Тшчянка, часть д. Камеровске Пеце Старогардзского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 337
Росавойка, ныне Рузвойка, также наз. Чарна Лаха, р. в Поморском в-ве Польши на тер. г. Гдань-

ска (бывш. Данциг), левый приток Мотлавы — II. 363, 369 
Роскино, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35
Рославль, 2-й, ж/д ст. в Рославльском р-не Смоленской обл. — II. 52, 55
Рославль, г., адм. ц. Рославльского р-на Смоленской обл. — I. 4; II. 5, 38, 46, 48, 52 — 57 
Россолово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской) обл. — II. 197, 198
Ротебуде, ныне несуществующая д. на тер. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 294 
Руден, о. в Балтийском море — II. 390
Рудицы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 101 
Рудо, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 72, 77, 80, 81, 84, 85, 

88, 89, 93, 95 
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Рудо, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 74
Рузаевка, г., адм. ц. Рузаевского р-на Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — I. 27
Рузаевский район, р-н в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — I. 20, 22
Руйиена, г., ныне адм. ц. Руйиенского края Латвии — II. 254
Рукавец, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107, 108
Руменица, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 265
Рунга, д. Алойского края Латвии — II. 253 
Рундевизе, ныне Окронгла Лонка, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 305
Рундуково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Русхоф, ныне Рызове, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327, 329
Рутки, ныне Рутки-Борки, д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Руупа, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа — II. 245
Ручьи, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178 
Рыбное, с., адм. ц. Рыбновского р-на Рязанской обл. — I. 34
Рыжиково, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198 
Рыкачево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262, 286 
Рыму, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Рынгу, мыза, ныне пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 254
Рыпин, г., ныне адм. ц. Рыпиньского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256
Рыху, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215, 227 — 230 
Рэхни, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 228 — 230 
Рээсти, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226 — 228 
Рюкфорт, ныне Редута Плонска, часть р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 363, 364, 

370, 373, 374, 379
Рябово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 134 — 138, 140, 142, 

145, 146
Рябцево, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 323, 348
Рязанская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 83
Рязанцево, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 69 — 72
Рязань, г., адм. ц. Рязанской обл. — I. 27, 28, 34
Ряполово, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85
Рясо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 62, 63, 73
Рятсепа, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Савватеевка, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 52 
Савик, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81
Савино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132, 133, 135, 146, 179
Савинский, пос. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 421
Сагиканарику, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Садовый, пос. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Сады, д. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329, 339, 342, 363, 369, 375
Сажино, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Сажино, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 108, 110, 114, 116, 

120, 122, 125, 141, 147, 148, 151, 152, 174, 177, 188
Саксари, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Салаца, ж/д ст. в Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Салово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 88, 94, 98 — 106, 108, 

110, 111, 114 — 119, 122, 123, 129, 131, 140, 144, 147, 148, 152, 160, 164 — 166, 169 — 172, 174, 
176 — 184, 189, 192 — 201, 203, 205, 206, 209 — 210, 212 

Самара, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 39
Самогариха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Самодуровка, с. Пителинского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37 
Самозвоново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 119
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Самохвалово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Самухино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Сангла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219 — 222
Сандра, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл. — II. 193
Сапог, роща в р-не д. Холм-Березуйский Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) 

обл. — I. 344, 357, 359 — 361, 363, 366, 368 — 372
Сапожок, пгт, адм. ц. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 3, 25, 32, 34, 35
Саприхино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Саранск, г., столица Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — I. 3, 18 — 22, 24, 27
Саранский район, р-н в Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия) — I. 20, 22, 28
Сарново, ныне д. Журоминскогопов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 264
Сатонкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Сафоново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 179
Сафошниково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 186
Светики, ж/д рзд в Сухиничском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80, 284
Свиная, д. Белевского р-она Тульской обл. — I. 75
Свинемюнде, ныне Свиноуйсьце, г. в Западно-Поморском в-ве Польши — I. 6
Свининово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Свининово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Свобода, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 411, 429
Свободный Труд, пос. Белевского р-она Тульской обл. — I. 74
Святец, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 118
Себеж, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Секач, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 39, 49
Секачский, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Селикса, ж/д ст. в Пензенской обл. — I. 24
Селихново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159, 171, 179
Селкино, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 122, 125
Сельцо (Селец), д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38
Сельцо, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 92, 94, 98, 105, 108, 

114, 118, 152, 164, 176, 186, 200, 201, 203 — 208, 211 — 216, 220, 223, 228, 229
Селюгино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — I. 5; II. 139, 141, 146 — 155
Семенники, совхоз в Кораблинском р-не Рязанской обл. — I. 35
Семеновка, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 46, 47
Семеновское, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Семенск, с. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 3, 36, 37, 47, 121, 186
Семирево, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Семичастное, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 145, 391, 393, 396, 

402, 438
Семхоз, нп Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
Сенюхино, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Серга, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска) Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Сергеевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Сергино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Сердобск, г., адм. ц. Сердобского р-на Пензенской обл. — I. 27, 34
Серебрянник, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 154
Серебряные Пруды, с., адм. ц. Серебряно-Прудского р-на Тульской (ныне Московской) обл. —     

I. 34, 38
Середеево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Середея, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79
Серпейск, с. Мещовского р-на Смоленской обл. — I. 4, 85, 152, 174, 177, 189, 205, 389, 438
Серпц, г., ныне адм. ц. Серпецкого пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256
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Серые Осетки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Сешкино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Сиверка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30
Сигово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 95
Сильду, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 211
Сильковичи, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 94, 95, 98, 100, 

102, 104 — 108, 110 — 120, 122, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 143, 146 — 149, 151 — 153, 159, 
162, 164 — 166, 176, 180, 181, 183 — 185, 190 — 203, 205 — 214, 223 

Симоново, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188, 189
Симоняты, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186, 187
Симусаре, ныне Сиимусааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 222
Сининка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 132, 154, 213
Синицыно, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 142, 154
Синичино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Синьгово, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 145
Синявино, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 65
Синявские Выселки, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Сиполе, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 250
Сихново, ныне Зехново, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Скврильно, д., ныне Рыпиньского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 256
Скобари, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 130 — 132
Скопин, г., адм. ц. Скопинского р-на Тульской обл. — I. 35, 57
Скородумово, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 64
Скрылево, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 76
Скурц, ныне Скурч, г., Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 303, 327 — 330, 

335, 392 
Славинка, д.Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 446
Слаговищевские Дворы, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75, 76
Слаговищи, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 80, 81
Слизнево, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82, 84
Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94
Слободка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 72 — 74
Слободка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 133, 145, 156
Слободка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 77
Смирновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 100, 117
Смоленск, г., адм. центр Смоленской обл. — I. 78, 80, 84, 85, 90
Смоленская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 83
Смольяниново, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 62
Сморково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 127 — 130, 

132
Смородинка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51
Смородники, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Смыково, с. Сапожковского р-на Рязанской обл. — I. 35
Снопоть (Снопот), р. в Смоленской (ныне Калужской) и Брянской обл., левый приток Десны — 

II. 5, 25, 28, 29, 31 — 34, 40, 42, 45, 49, 55
Снопоть, с. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38
Сныткино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245
Сныхово, с. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75, 81
Собакино, с. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 38, 39
Соболевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 90, 91
Соево, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Соколий Бор, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33
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Солдатское, д. Саранского р-на (ныне г. о. Саранск) Мордовской АССР (ныне Республики Мор-
довия) — I. 21

Соловьевка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 13, 26
Соловьевка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Соловьи, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 139, 140, 146
Соловья, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Солодово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76
Солодча, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Солоновка, ж/д рзд в Жиздринском р-не Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 410 — 411, 415, 

419, 421, 422
Сомино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) — II. 101
Соова, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221
Соотага, платформа, ныне д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240, 241
Сопки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180, 185
Сопрыгино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
Сороквашино, (ныне Сыроквашино), д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. —      

II. 61, 68
Сорокино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 104, 145
Сорочка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Соседно, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121
Сосновка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Сосновский, пос. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 208
Соустево, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 324, 377
Соэказарму, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Спас-Деменск, г., адм. ц. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 101, 

108
Спаски, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 136
Спасское, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141
Спасское, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 89, 90, 92, 93, 137, 138, 

140 — 142, 144, 146
Спасск-Рязанский, пгт, адм. ц. Спасского р-на Рязанской обл. — I. 34
Спирово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145, 311
Спурдис, д. Алойской вол. Алойского края Латвии — II. 251
Средние Мармыжи, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 56, 61
Средний, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 422
Стайки, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100 — 102, 104,  

105, 152
Стайцеле, г. ныне Алойского края Латвии — II. 251 — 255
Сталинград, г., ныне Волгоград, адм. ц. Волгоградской обл. — I. 323
Сталиногорск (ныне Новомосковск), г. в Узловском (ныне Новомосковском) р-не Тульской обл. —      

I. 34, 37, 38, 40, 63
Станки, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135
Старая Брынь, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Старая Пустошка, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110
Старая Роща, д. Мосальского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 137
Старая Слобода, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92 — 95, 98, 99, 

117 — 119, 122, 130, 131, 138, 143, 147, 149, 159, 162, 165, 166, 181, 201, 204, 205, 211, 213, 216, 
220, 223, 224, 227, 228

Старая Сушня, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 38
Старково, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 131, 132
Старое Мурзино, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 337, 354, 358, 370
Старое Сорокино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
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Старое Шопотово, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 96, 101, 102, 
104, 105, 108, 111 — 114, 116 — 122, 125, 126, 130, 132, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 147 — 149, 
151, 152, 162, 165, 166, 169, 180, 181, 184, 194, 196, 199, 202, 207

Старожилово, с., адм. ц. Старожиловского р-на Рязанской обл. — I. 37, 38
Староселье, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 75
Староселье, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Старухино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 135, 138, 140, 142, 144 
Старчиково, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 68, 70, 71
Старые Бережки, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92
Старые Ближевичи, д. Спас-Деменского р-на Смоленской обл. — II. 5
Степаново, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 325, 337, 358 
Степаши, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 159, 160, 172
Стефансдорф, ныне Щепанково, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —   

II. 265
Столбово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 330
Сторонка, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 73, 74, 76, 77
Сторонья, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 139, 141
Стояново, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 68
Стрелецкая Слобода, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36
Стрельна, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 241, 284
Стремутка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Стремутка, опытная ст. в Псковском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 141, 146
Стречея, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 36
Строилово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Стромок, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 72
Студенец, с. Жиздринского р-на Орловской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 422
Студеново, ныне Студеное, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 92, 

94, 95, 97 — 99, 111 — 114, 116 — 120, 122, 123, 128 — 131, 133, 138, 143, 147 — 149, 155, 159, 
160, 162, 164 — 166, 178, 180, 183, 184, 192 — 194, 196, 199 — 201, 203 — 208, 210, 211, 213, 223

Студеное, деревня Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 422
Ступишино, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Субботники, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Сузику, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 246
Сукино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77
Суколжино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Сулежиж, д. ныне Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262 
Сулу, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 212, 213, 215
Сумароково, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 61
Сумы, адм. ц. Сумской обл. УССР (ныне Украины) — II. 9
Сура, р., правый приток Волги — I. 28
Суресаре, ныне Сууресааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Суреседи, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Суровегин, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 21
Сутоки, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 98, 100, 118, 119, 122, 

174, 178, 211, 213, 214
Сууресааре, д. городского муниципалитета Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 227
Сухарево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Сухарка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Сухиничи, г., адм. ц. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 47, 68, 

77 — 82, 85, 87, 90, 97, 137, 145, 241, 245, 246, 252, 260, 283, 284, 286, 305, 376, 442, 448
Сухиничи, ж/д ст. Московской ж/д — I. 47, 91
Сухиничское шоссе — I. 199
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Сухлово, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 181
Суховское, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 97
Сухожердь, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Сухой Ручей, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55, 57
Сызрань, г., адм. ц. Сызранского р-на Куйбышевской (ныне Самарской) обл. — I. 26, 27, 34
Сычевка, г., адм. ц. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 430 
Сычевка, ж/д ст. на линии Вязьма — Ржев в Сычевском р-не Смоленской обл. — I. 448
Сяглово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 245, 284
Сядр, руч. в Рогнединском р-не Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37
Сяллисте, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 209
Табина, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202, 203
Таганурга, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 245
Талакино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 202, 203
Тали, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 250 — 252
Талица, д. ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 337, 354, 358, 370
Талли — Алоя, дорога — II. 251
Тамбов, г., адм. ц. Тамбовской обл. — I. 27
Тамику, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Тамме, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 199, 200 
Тамме, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 222, 226 — 230
Тампа, д. вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Таннзее, ныне Сверки, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 271, 278
Таннфельде, ныне Йодлувка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Тараканово 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Тараны, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Тараскино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189 — 192
Тарту (Юрьев, Дерпт), г., адм. ц. у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 195, 214, 215, 220, 223, 224, 226, 

230, 234, 236 — 238, 241, 254, 275 
Тарту, ж/д ст. в г. Тарту (Эстония) на линии Таллин — Тарту — Валга/Койдула — II. 253
Тарту — Валга, ж/д в Эстонии — I. 5
Тархово 2-е, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл.) — II. 146
Татаринка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 51, 52
Татаринцы, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 77
Татра, р. в Эстонии, левый приток Порийыги — II. 214
Теласти, ныне Телласте, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 196, 199
Телегино, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 180
Тельные, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Телятинки, д. Дедиловского (ныне Киреевского) р-на Тульской обл. — I. 52
Тенисаре, ныне Тыниссааре, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 248
Теплухино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Теребивля (ныне Теребивль), д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. —   

II. 24 — 27, 29 — 31, 44 
Теребовое, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 86, 94, 95, 100, 101, 103
Терехова Бельная, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Терехово, пос. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 40
Терпигоревка, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 48
Тессендорф, ныне Нова Весь, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268
Тешевичи, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 117, 121, 234, 283
Тешкова Гора, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 151, 152, 155, 

160, 162, 174, 177, 178, 188
Тигенхоф, ныне Новы Двур Гданьский, г. адм. ц. Новодворского пов. Поморского в-ва Поль-

ши — II. 272
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Тиклазе, ныне Тиклазы, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 197
Тимонино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 328, 329, 363, 

369, 380
Тирги, ныне Тирги-Лайса, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 240
Тири, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Тоброва, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 195, 198
Товарково, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 3, 43, 44, 48, 49, 55 
Тодорово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 119
Толстое, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Толстые, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 67
Тооси, д. вол. Мулги у. Вильяндимаа Эстонии — II. 250
Топоры, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61
Торжок, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 87
Тороженка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139, 141
Торошино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 132
Трагхейм, ныне Трагамин, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 278, 283
Тралау, ныне Тралево, д. Мальборкского повета Поморского в-ва Польши — II. 278
Трехалево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106 — 108
Троитса, мыза в Печорском уезде ЭССР (ныне Печорском р-не Псковской обл.) — II. 193
Троицкий, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 44, 105, 118, 120, 164, 

166, 171, 172, 184, 187, 197, 198, 204, 205, 207 — 219, 221, 222, 226, 227, 229
Троицкий, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Троицкое, с. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70
Тросна, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82 — 85
Тростино, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 329
Троши, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178, 184, 186, 187
Трубино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 188
Труновский, хут. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 48
Труфаново, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 152
Труя, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 202
Тсиргу, ныне Циргу, д. вол. Сетомаа у. Вырумаа Эстонии — II. 198 — 200
Тсолгу, ныне Тсолго, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 206
Тула, г., адм. ц. Тульской обл. — I. 35, 44, 283
Тулик, Тулику ныне Туулику, д. вол. Сарде у. Пярнумаа Эстонии — II. 250
Тульская область, обл. в РСФСР (ныне РФ) — I. 3, 83
Тумановский, пос. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 411, 422
Турки-Перевоз, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 70, 84, 85, 

92, 95, 97, 98
Турлатово, ж/д ст. в Рязанском р-не Рязанской обл. — I. 34
Тымау, ныне Тымава, д. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 310, 314
Тырва, г., адм. ц. вол. Тырва у. Валгамаа Эстонии — II. 254
Тычевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 90
Тюки, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 215
Тюпы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Тягаево, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 110
Тянассильма, р. в Эстонии, впадает в оз. Выртсъярв — II. 249
Тяннассильма, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207, 208, 221
Углы, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133, 135
Ужать, р. в Смоленской (ныне Калужской) области — I. 117, 119, 214
Ужо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Узедом, о. в Балтийском море — I. 6; II. 323, 375, 382, 387, 388, 390, 393
Узловая, г., адм. ц. Узловского р-на Тульской обл. — I. 34, 42, 43
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Укки, ныне Уку, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа Эстонии — II. 247
Уланово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 197
Улила, пос. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 228, 229
Улила, р. в уезде Тартумаа Эстонии — II. 227 — 231
Улкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Ульяши, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 81
Умбузи, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Умрышенки, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Уне, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 242
Уникюла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219, 221, 224, 225
Унипиха, мыза вол. Камбья у. Тартумаа Эстонии — II. 214
Унтер-Бушкау, ныне Бушковы Дольне, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339 — 341, 

343 — 345
Унтер-Кальбуде, бывш. Кольбуды Дольне, ныне Кольбуды, д. Гданьского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 340, 344, 346, 353
Упа, р. в Тульской обл., правый приток Оки — I. 52 — 53, 55, 57, 59, 62 
Урусово, с. Веневского р-на Тульской обл. — I. 38 — 40, 61
Урыце, ныне несуществующая д. на тер. Грудзёндзкого пов. Куявско-Поморского в-ва Поль-

ши — II. 301
Урыча, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77, 78
Усадище, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184 — 186
Усадьба, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 408 — 412, 415, 416, 

419 — 423, 425, 426, 429, 432, 435, 439, 441, 442
Усвоя, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Усова Гора, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193 — 195
Усовка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 100 — 102, 105, 111, 112, 

114, 118, 122, 129, 130, 132 — 136, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 152, 157, 162, 165, 166, 174, 
177, 179 — 181, 184, 189, 194, 199, 202, 207

Усово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61, 62, 66, 67
Усох, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 192
Усохи, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30, 42
Успенское, с. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 51, 53
Устрожено, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 174
Устрожено, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Усты, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76, 239
Усты, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 408, 410, 415, 441, 442
Усть-Долыссы, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70, 85, 89, 91, 95
Устье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл.) — II. 139, 141, 249
Устье, пос. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33 — 36
Уткино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Уткино-Городец, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158 — 170, 

172 — 174, 178 — 180
Утриково, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 100, 108 
Утуколга, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 221, 222
Ухорь, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ухти, полустанок, ныне ост. пункт ж/д Тарту — Петсери (Печоры) в у. Тартумаа Эстонии —   

II. 214
Ушаково, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 78
Уща, р. в Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 865, 92, 94 — 96, 98, 99 
Ущо, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 70
Фатьяново, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Фаянсовая, ст. ж/д Рославль — Сухиничи в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 117, 121, 123
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Фединское, д. Белевского р-на Тульской обл. — I. 74
Федоровка, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 43, 46, 53 
Федяи, хутора в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 108
Феликсово, ж/д ст. в Куйбышевском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Фельдхайм, ныне р-н г. Скаршевы Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Фенево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 80
Феняево, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 37
Ферзе, ныне Вежица, р. в Польше, левый приток Вислы — II. 310, 312, 315 — 317, 332
Ферзенбрук, ныне Заповедник, пос. на тер. д. Бончек Старогардзского пов. Поморского в-ва 

Польши — II. 336, 337
Фигурная, роща к западу от д. Холм-Березуйский Зубцовского р-на Калининской (ныне Твер-

ской) обл. — I. 328, 329, 331 — 335, 339, 341 — 343, 346, 347, 349 — 351, 353 — 361, 363, 
369 — 371, 377, 379 — 382

Фидлин, ныне Видлино, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379, 380
Филатова Гора, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 146, 188
Филатовка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 98, 189
Филатово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Филатово, ныне Пески Филатково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псков-

ской) обл. — II. 180, 187
Филино, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90
Филиппково, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 98 — 101, 

105, 106, 111 — 114, 116, 118 — 123, 125, 129, 130, 133, 135, 138, 143, 144, 147, 149, 152, 154, 
159, 160, 162, 165, 166, 169, 170, 179 — 181, 183 — 185, 190, 192 — 201, 203 — 206, 209, 210

Филогово, д. Спас-Деменского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 102, 152
Фихтенвальде, ныне Джазги, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —         

II. 264 
Фогельграйф, ныне Плачники, мкр р-на Оруня-Свенты Войцех-Липце г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 357, 359
Фоковщина, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 46, 48
Фоминичи, с. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 90, 134
Фомино 1-е, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 99, 212
Форан, хут. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 107
Форштадтишер Грабен, ныне Подвале Пшедмейске, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. 

Данциг) — II. 360, 363
Фрайгайт, ныне несуществующая д. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 309
Фрайхоф, ныне Вольны Двур, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Франция, государство в Зап. Европе — I. 128
Фреденау, ныне Фредновы, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —  II. 265
Фреезендорф, мыс в бухте Грайфсвальдер Бодден в федеральной земле Мекленбург-Передняя 

Померания, Германия — I. 6; II. 396
Фрейбур — II. 212
Фридрихсхоф, ныне Смольники, д. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши —     

II. 264, 265
Фроде (пол. Фрида), ныне р-н Корытыба г. Старогард Гданьский Старогардзского пов. По-

морского в-ва Польши — II. 332
Фроловка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 38, 40
Фролово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Фролово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 245
Фроловское, с. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Фромино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 146, 154, 155 
Халелевка, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 401, 405, 408, 

410, 415
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Хальбштадт, ныне Пулмесьче, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 275, 
278, 283, 286 — 291, 294, 302, 303

Хаммер, ныне Дрогорадз, д. Полицкого пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 385
Ханцхаген, ныне Хансхаген, нп в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Гер-

мания — II. 386
Хапиловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Харинка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 112, 114, 118, 122, 123, 

129 — 134, 143, 144, 149, 151, 152, 155, 157 — 160, 177, 179, 185, 188 — 191, 193, 195, 196
Харино, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 145
Харлапково, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 139
Харренхаген, ныне Каменице, пос. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 295 
Хашки, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 185
Хвоенка, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134
Хелле, ныне в р-не Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 379
Херингсхефт, господский двор, ныне Следзевка, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши —   

II. 278, 299 
Хериха, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Херманнсталь, ныне Рацимеж, д. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —  II. 383, 

384
Хижа 1-я, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 115, 119
Хижа 2-я, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 109, 115, 118, 119
Хильба, р. в Эстонии, приток Ахьи — II. 209 — 211
Химма, д. вол. Пылва у. Пылвамаа Эстонии — II. 207
Химы, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 33
Хитровщина, с. Кимовского р-на Тульской обл. — I. 38, 39, 41, 53, 59, 85
Хишнево, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 115, 119
Хлебосолов, пос. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 212, 214, 223, 226, 

228, 234, 283
Хлепень, д. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 323, 325, 331, 337
Хлопово, д. Узловского (ныне Новомосковского) р-на Тульской обл. — I. 40
Хлуднево, д. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Хлюстинка (ныне Согласие), д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 37, 

38
Хмелевка, д. Узловского (ныне Новомосковского) р-на Тульской обл. — I. 38
Холм, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 331
Холм-Березуйский, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 4, 

323 — 325, 327 — 329, 331 — 339, 341 — 345, 347 — 353, 355, 360, 362 — 365, 368 — 370, 
377 — 383, 385, 386, 404, 414, 434 

Холм-Рогачевский, д., ныне ур. Зубцовского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. — I. 324, 
331, 365

Холстово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 136 — 138, 141, 144, 145
Хомутовка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48, 56 
Хомутово, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 284
Хоппенвальде, ныне нп в составе г. Эггезин в федеральной земле Мекленбург-Передняя По-

мерания, Германия — II. 386
Хохловка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Хохлы, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184
Хохонино, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 61
Христбург, ныне Дзежгонь, г. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 267
Хрущево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 257
Худобелкино, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 112
Хузари, ост. пункт ж/д линии Валга — Псков в вол. Выру у. Вырума Эстонии — II. 203
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Хутора, пос. в Белевском р-не Тульской обл. — I. 75
Хуторка, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70
Хятару, ныне Хяэтару, д. вол. Канепи у. Пылвамаа Эстонии — II. 210
Цанкенцин, ныне Законичин, мкр р-на Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (быв. Данциг) — II. 357
Царево, с. Плавского р-на Тульской обл. — I. 50, 52, 55 
Цартентин, ныне Чарноцин, пос. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 382, 383
Цвилевка, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 106
Цдуний, ныне Здуны, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 310
Цевики, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158
Цемнево, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Церковина, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 159
Церковище д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — I. 4; II. 59, 61, 62
Цех, ост. пункт в Кировском р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 97 
Цеханув, г., ныне адм. ц. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257, 262
Цибианкен, господский двор, ныне на тер. д. Липинки Крулевски Старогардзкого пов. Помор-

ского в-ва Польши — II. 331
Цигелей Бабенталь, ныне Баби-дул, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 341
Цинновитц, ныне Цинновиц, пос. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 387, 391, 394
Циргаски, д. вол. Выру у. Вырумаа Эстонии — II. 203
Цукау, ныне Жуково, г. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Цыгановка, д. Тепло-Огаревского р-на Тульской обл. — I. 48, 55
Цыплята, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Чарноцин, ныне д. Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 263
Чашки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 67
Чваново, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 80
Чебыши, д. Епифанского (ныне Кимовского) р-на Тульской обл. — I. 39, 42 — 45, 53, 58, 59, 

85, 86
Чепчик, д. Козельского р-не Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Червицкое, Черевицкое, д. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 70, 71
Черенка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 30
Черепшилы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 160, 171 
Череха, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 140 — 142, 146
Черехля, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Чермошня, д. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 53
Чернея, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 40
Черное, оз. в Палкинском р-не Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184, 186
Черноручье, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 137
Чернышено, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 391
Черняевка, с. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48
Чертеж, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 77
Чижовка, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 39
Чипляевка Новая, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 26, 33 — 36
Читалкины, д. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 48
Чифировка, д. Дедиловского (ныне Киреевского) р-на Тульской обл. — I. 52
Чувашская АССР (ныне Чувашская Республика), автономная республика в составе РСФСР — I. 27
Чужбиновка, д. Кировского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 5
Чухонские Заходцы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 124
Шабаны, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177, 178, 180, 185
Шадау, ныне Шадово, д. Квидзыньского пов. Поморское в-ва Польши — II. 301
Шадвальде, ныне Шавалд, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 269, 275, 

276, 278, 283, 284, 286, 288, 298
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Шадрица, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шайковка, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 3, 44, 94, 95, 98, 100 — 102, 104 — 

108, 110, 111, 113 — 115, 117 — 119, 124, 126 — 128, 135, 137, 151, 152, 162, 165, 166, 168, 170, 
171, 177, 180, 185, 188 — 193, 197, 200, 206, 210, 224

Шалензе, ныне район г. Вольгаст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 
Германия — II. 390

Шапково, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 158, 169
Шапково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 135, 139, 141, 145
Шаплитц, ныне Чапельск, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 344
Шарапово, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60, 61
Шары, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 184
Шаховка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 34
Швабах, ныне Радунь, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Швальгендорф, ныне Семяны, д. Илавского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польши — II. 266
Швантефитц, ныне Световице, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —        

II. 382, 383
Шварцвальд, ныне Чарныляс, д. Старогардзкого пов. Поморского в-ва Польши — II. 327 — 330
Шварце Лаке, ныне Чарна Лаха, р., см. Русавойка — II. 370 — 372, 379
Шварценфельде, ныне Чернец, пос. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 339
Шварцес Меер, ныне аллея Армии Крайовой в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Дан-

циг) — II. 360
Швейки, ныне д. Цеханувского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 262
Швец, ныне Свеце, г., адм. ц. Свецкого пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 309
Шевели, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 189
Шевиалькен, ныне Сивялка, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 337
Шееркруг — II. 372
Шейкино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 190, 192
Шелгино 1-е, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шемелинки, ж/д рзд в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 118, 150, 227
Шемелинки, с. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 128, 148, 216, 220, 

223, 228
Шенвизе, ныне Красноленка, д. Мальборкского пов. Поморского в-ва Польши — II. 268, 269, 

277, 278, 282, 283, 285 — 290, 292 — 294, 296 — 300
Шёнек, ныне Скаршевы, г. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 335 — 338, 

392
Шенталь, ныне Дусоцин, с. Грундзёндзского пов. Куявско-Поморского в-ва Польши — II. 304
Шёнфельд, ныне Лостовице, мкр р-на Уесьциско-Лостовице г. Гданьска (быв. Данциг) —       

II. 357 — 359, 361
Шерниау, ныне Чернево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 338, 339
Шершнево, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 94, 133
Шибаевка, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 85, 87, 91
Шидлиц, ныне Седльце, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357
Шилово, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 34, 35
Шинкенберг, ныне Брониславово, д. Квидзыньского пов. Поморского в-ва Польши — II. 309
Ширнево, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 66 — 69, 73
Широковка, д., ныне ур. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391
Широково, с. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 36
Широкое, д. Екимовичского (ныне Рославльского) р-на Смоленской обл. — II. 38
Шиши, д. Мосальского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 137, 138
Шкарино, д. Палкинского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 178
Шлангенберг, ныне Жмиево, д. Гданьского пов. Поморского в-ва Польши — II. 352
Шлиппово, ж/д ст. в Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 82
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Шлиппово, с. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 79, 82 — 85, 88, 97
Шлядоль, ныне Долина, ист. р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) в р-не Седльце — II. 357, 359, 360, 

377, 378
Шляхово, д. Печорского у. ЭССР (ныне Бельска Печорского р-на Псковской обл.) — II. 198
Шминц, ныне Сменц, ур. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 382 — 384
Шнатов, ныне Снятово, пос. Каменьского пов. Западно-Поморского в-ва Польши — II. 378
Шоховка, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33
Шпрауден, ныне Шпрудово, с. Тчевского пов. Поморского в-ва Польши — II. 316
Шрайберсдорф, фольварк Прентки, ныне на тер. Дзялдовского пов. Варминьско-Мазурско-

го в-ва Польши — II. 265
Шреньск, д., ныне Млавского пов. Мазовецкого в-ва Польши — II. 256, 257
Шрооп, ныне Шропы, д. Штумского пов. Поморского в-ва Польши — II. 299, 302
Штепенитц, ныне Степница, пос. Голенёвского пов. Западно-Поморского в-ва Польши —           

II. 382, 383
Штеттин, г., ныне Шецин, адм. ц. Поморского в-ва Польши — I. 6; II. 287, 304, 368, 382
Штеттинская гавань, ныне Щецинский залив, лагуна в эстуарии р. Одра — II. 386, 387
Штольценберг, ныне Хелм, р-н г. Гданьска (бывш. Данциг) — II. 357, 359, 363, 371 
Штральзунд, г., ныне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия — I. 6
Штродайх, товарная ст., ныне в мкр Сенна Гробла р-на Рудники г. Гданьска (бывш. Данциг) —  

II. 363, 364
Шуи, с. Рославльского р-на Смоленской обл. — II. 5
Шютцендорф, ныне Будзень, пос. Голенёвского пов. западно-Поморского в-ва Польши — II. 384
Щегли, д. Струго-Красненского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 121, 122
Щегловка, д. Товарковского (ныне Богородицкого) р-на Тульской обл. — I. 48
Щеголево, д. Михайловского р-на Рязанской обл. — I. 36, 37
Щекино, г., адм. ц. Щекинского р-на Тульской обл. — I. 43, 141
Щелкуниха, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 62, 63
Щелкуны, д. Пустошкинского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 110, 116
Щемерицы, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134
Щербаки, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 60
Щетилово, д. Островского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 177
Щетинино, д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 239, 259, 297
Щипонь, д. Рогнединского р-на Орловской (ныне Брянской) обл. — II. 33, 38 
Ыви 1-е, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 226, 230
Эбенау, ныне Яново, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 332
Эллернитц, ныне Льниска, д. Картузского пов. Поморского в-ва Польши — II. 379
Эльба, р. в Чехии и Германии — I. 6
Эльби, ныне Элби, д. вол. Вильянди у. Вильяндимаа, Эстонии — II. 247
Эльбинг, ныне Эльблонг, г., адм. ц. Эльблонгского пов. Варминьско-Мазурского в-ва Польщи —   

II. 255, 256, 267, 268, 272, 360
Эльва, ныне Элва, г. в у. Тартумаа Эстонии — I. 5; II. 215, 217, 219, 220, 224, 254, 275
Эльва, ныне Элва, р. в Эстонии — II. 214 — 217
Эльдена, ныне р-н г. Грайфсвальд в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — I. 6; II. 386 — 388, 391, 394 — 396
Эмаус, ист. часть г. Гданьска (быв. Данциг), ныне в р-нах Седльце, Суханино и Пецки-Мигово —  

II. 379
Энглишердамм, ныне Ангельская Гробля, ул. в р-не Сьрудмесьче г. Гданьска (бывш. Данциг) —   

II. 360
Эпру, д. вол. Пылтсамаа у. Йыгевамаа Эстонии — II. 245
Эрвукюла, ныне Эрву, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 219
Эстония, Эстонская ССР, в 1940 — 1991 Эстонская ССР — в составе СССР, с 1991 — Эстонская 

Республика, государство в Северной Европе — I. 5; II. 205, 220, 223, 237, 254, 255, 368

Географический указатель
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Юго, см. Прудище, — II. 193 — 198 
Юкермюнде, ныне Иккермюнде, г. в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, 

Германия — II. 385, 386, 392, 393
Юмашево, д. Пронского р-на Рязанской обл. — I. 35, 37
Юнцево, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 193
Юрино, д. Козельского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 75
Юровка, д., ныне ур. Сычевского р-на Смоленской обл. — I. 358
Юрьево, д. Плавского р-на Тульской обл. — I. 60
Юхново, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 133
Яблонево, д. Кораблинского р-на Рязанской обл. — I. 35
Ядрово, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 136, 141
Язва, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской обл.) — II. 134
Язно, оз. в Невельском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 84
Языково, д. Псковского р-на Ленинградской (ныне Псковской) обл. — II. 134, 145
Якимово, см. Акимово — I. 83, 100, 117, 122, 144, 152, 155, 157, 160, 161, 164, 166 — 170, 172, 

174 — 180, 185, 186, 188 — 196, 198, 205, 206, 213, 214, 218, 220, 226
Яковлевка, д. Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 106, 109, 110, 117, 119, 

174, 177, 186
Ямище, д. Печорского у. ЭССР (ныне Печорского р-на Псковской обл.) — II. 192
Ямно, оз. в Пустошкинском р-не Калининской (ныне Псковской) обл. — II. 71
Ямновка, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 30 — 32
Ямонтово, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 70 — 72
Ямонтовский, пос. Одевского р-на Тульской обл. — I. 60, 71
Янин, д. Старогардзского пов. Поморского в-ва Польши — II. 336
Яньшино д. Сухиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 76 — 78
Янэзе, д. вол. Тарту у. Тартумаа Эстонии — II. 232
Ярве, ныне Ярвакюла, д. вол. Элва у. Тартумаа Эстонии — II. 222
Ясенки, д. Арсеньевского р-на Тульской обл. — I. 60, 69 — 71
Ясенок, р. в Смоленской (ныне Калужской) обл., левый приток Жиздры — I. 391, 423
Ясенок, с. Думиничского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — I. 391, 405, 408, 415, 419 —   

421, 429, 433, 441
Ясная Поляна, д. Арсеньевского р-на Тульской обл — I. 70, 71
Ясная Поляна, д. Куйбышевского р-на Смоленской (ныне Калужской) обл. — II. 25, 27, 29 — 32
Ятмище, д. Невельского р-на Калининской (ныне Псковской) — II. 101
Яхонтово, с. Одоевского р-на Тульской обл. — I. 72, 80
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

арт. — артиллерийский
аэр. — аэродром
б-н, бат. — батальон
бр. — бригада
вкл. — включительно
в-во – воеводство
вдхр. — водохранилище
выс. — высота
г. — город
г. дв. — господский двор
гв. — гвардейский
д. — деревня
див. — дивизия
жд, ж. д., жел. дор. — железная дорога
зен. — зенитный
искл. — исключительно
кав. — кавалерийский
кан. — канал
кв. – квадрат
ком. — командир
корп. — корпусная
мин. — минометный
мин. бат. — минометная батарея
м. (мес.) — местечко (населенный пункт)
м. (мз.) – мыза
мот. — моторизованный
о. — остров
огн., огнеметн. — огнеметный
оз. — озеро

окр. — окраина
отд. — отдельный
отм. — отметка
пгт — поселок городского типа
пех. — пехотный
пов. — повят (район)
пог. м — погонный метр
пос. — поселок
прист. — пристань
с. — село
с/г, с. г. — сего года
см. — смотри
ст. — старший
стр. — стрелковый
р. — река
рзд. (раз.) — разъезд
р-н — район
рп — рабочий поселок
ст. — станция
ул. — улица
уд. — ударный (ая)
укреп. — укрепленный (ая)
упр. — управление
ур. — урочище
уч. — учебный
фр. — фронт (фронтовой)
хут. — хутор
ш. — шоссе 
шт. — штук 
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А — армия
ад — артиллерийская дивизия
ап — артиллерийский полк
б/к — боекомплект
биз — батальон инженерных заграждений
БО — боевое охранение, боковое охранение, 

боевое обеспечение
бп — боеприпас
БТР — бронетранспортер 
ВВ — взрывчатое вещество
ВВС — военно-воздушные силы
ВГК — Верховный главнокомандующий, 

Верховное главнокомандование
ВС — Военный совет
ГА — группа армий
габр — гаубичная артиллерийская бригада
гап — гаубичный артиллерийский полк
ГВК  — городской военный комиссариат
ГКО (ГОКО) — Государственный комитет 

обороны
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГШ — Генеральный штаб
ДА — дивизионная артиллерия
ДД — дальнего действия
дзот — деревоземляная огневая точка
ДО – дозорное охранение
ДОП — дивизионный обменный пункт
дот — долговременная огневая точка
ДШК — крупнокалиберный пулемет (Дег-

тярев — Шпагин — крупнокалиберный)
ЗА — зенитная артиллерия
зенап — зенитный артиллерийский полк
ЗКП — запасный командный пункт
ЗП — зенитный пулемет
зсп — запасный стрелковый полк
исб — инженерно-саперный батальон
исбр — инженерно-саперная бригада
КА — Красная армия
кап — корпусной артиллерийский полк
кд — кавалерийская дивизия
кк — кавалерийский корпус
командарм — командующий армией
комбриг — командир бригады
КП — командный пункт
кп — кавалерийский полк
КС — самовоспламеняющаяся смесь (Качу-

гина, Солодовникова)
ксд — командир стрелковой дивизии
ксп — командир стрелкового полка

л/с — личный состав
лабр — легкая артиллерийская бригада
лыжбат — лыжный батальон
м/с — медицинская служба
мбр — механизированная бригада
МВО — Московский военный округ
мд — моторизованная дивизия
минб, минбат — минометный батальон
минбр — минометная бригада
минп, минполк, мп — минометный полк
мк — механизированный (моторизованный) 

корпус
мп — моторизованный полк
мсбр — мотострелковая бригада
мрр – мотострелковая разведывательная рота 
МСБ, медсанбат — медико-санитарный бата-

льон 
мсп — мотострелковый полк
нарком — народный комиссар
НКВД — Народный комиссариат внутренних 

дел
НКО — Народный комиссариат  (комиссар)  

обороны
НП — наблюдательный пункт, наблюдатель-

ный пост
НШ — начальник штаба
оад — отдельный артиллерийский дивизион
оатб — отдельный автотранспортный бата-

льон
оатр — отдельная автомобильная рота 
обс — отдельный батальон связи
обхз — отдельный батальон химической за-

щиты
ОВ — отравляющее вещество
ОГ – оперативная группа
озад, озадн, озенад — отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион 
озаб, озенбатр — отдельная артиллерийская 

зенитная батарея
озпр, озенпулр — отдельная зенитно-пуле-

метная рота
оиб — отдельный инженерный батальон
оиптд — отдельный артиллерийско-противо-

танковый дивизион
омедсб — отдельный медико-санитарный 

батальон 
ОП — огневая позиция
опаб, опулаб — отдельный пулеметно-артил-

лерийский батальон

АББРЕВИАТУРЫ
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оперотдел, ОО — оперативный отдел
орр — отдельная разведывательная рота
орс — отдельная рота связи
орхз — отдельная рота химзащиты
осапб, осб — отдельный саперный батальон
отб — отдельный танковый батальон
отбр — отдельная танковая бригада
отмд — отдельный тяжелый минометный ди-

визион
отп — отдельный танковый полк
отпад — отдельный тяжелый пушечный ар-

тиллерийский дивизион
охр – отделение химической разведки
ПА — полковая (полевая) артиллерия 
пап — пушечный артиллерийский полк
пах — полевая автохлебопекарня 
пб — пехотный батальон
ПВО — противовоздушная оборона
пд — пехотная дивизия
ПНП — передовой наблюдательный пункт
ПНШ — помощник начальника штаба
ПО — передовой отряд; политический отдел
ПОЗ — подвижные отряды заграждений
продфураж — продовольствие и фураж
ПСО — последовательное сосредоточение 

огня
пп — пехотный полк
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева
ППМ — противопехотная мина
ппс — полевая почтовая станция
ППС — пистолет-пулемет системы Судаева
ПТ — противотанковый
ПТИГР  – подвижные истребительные группы
ПТМ — противотанковая мина
ПТО — противотанковое орудие 
ПТР — противотанковое ружье, противотан-

ковый район
ПУ — пункт управления, политическое 

управление
пцп — панцергренадерский полк 
РВГК — резерв Верховного главнокомандова-

ния
РВК — районный военный комиссариат

РВС, РВСР — Революционный Военный со-
вет Рес публики 

РГД — ручная граната Дьяконова 
РГК — резерв главнокомандования
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РО — разведывательный отдел (отряд)
РПД — ручной пулемет Дегтярева
РС — реактивный снаряд (система)
сап — самоходный артиллерийский полк 
сапб, сап. бат. — саперный батальон
САУ — самоходная артиллерийская установ-

ка
сб — стрелковый батальон
СВТ — снайперская винтовка Токарева
сд — стрелковая дивизия
ск — стрелковый корпус
СМЕРШ, «Смерш» — военная контрразведка
СНК — Совет народных комиссаров
сп — стрелковый полк
ср — стрелковая рота
СС (нем.) — военизированная организация 

нацистской партии
СУ — самоходная установка
ТА — танковая армия
тб — танковый батальон
тбр — танковая бригада
тгабр — тяжелая гаубичная артиллерийская 

бригада
ТГр — танковая группа
тд — танковая дивизия
тк — танковый корпус
УА, уд. А — ударная армия
УР — укрепленный район
УС — узел связи, узел сопротивления
УТ — Управление тыла
ФАБ — фугасная авиационная бомба
химр, химрота — рота химзащиты
шисбр — штурмовая инженерно-саперная 

бригада
штадив – штаб дивизии
штакор — штаб корпуса
штаполк – штаб полка
штарм — штаб армии



СОДЕРЖАНИЕ

Боевые действия 326-й стрелковой дивизии  .......................................................... 3
5. В Смоленской наступательной операции и освобождении г. Рославля 
 (14 августа — 26 сентября 1943 г.)  ...................................................................... 4
6. В наступлении 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 
 для содействия Полоцко-Витебской наступательной операции
 (2 — 14 ноября 1943 г.)  ....................................................................................... 59
7. В частных наступательных операциях 3-й ударной армии 
 по улучшению позиций советских войск в Невельском «мешке» 
 (16 ноября — 29 декабря 1943 г.)  ....................................................................... 70
8. В преследовании немецкой Невельской группировки 
 и наступлении на Бокарево 3-е
 (30 декабря 1943 г. — 14 января 1944 г.)  ......................................................... 102
9. В Ленинградско-Новгородской наступательной операции 
 (20 февраля — 7 марта 1944 г.)  ....................................................................... 121
10. В частной наступательной операции 67-й армии 
 на участке Селюгино — Подсосонье
 (31 марта — 8 апреля 1944 г.)  .......................................................................... 146
11. В частной наступательной операции по захвату 
 Баевского узла немецкой обороны 
 (23 — 28 июня 1944 г.)  ..................................................................................... 157
12. В Псковско-Островской наступательной операции
 (20 июля — 2 августа 1944 г.)  ......................................................................... 177
13. В Тартуской наступательной операции 
 (9 августа — 7 сентября 1944 г.)  ..................................................................... 195
14. В Таллинской наступательной операции
 (17 — 27 сентября 1944 г.) ................................................................................240
15. В Млавско-Эльбингской наступательной операции 
 (13 — 26 января 1945 г.)  ................................................................................... 255
16. В частной операции по форсированию р. Ногат 
 и боях за удержание плацдармов
 (27 января — 15 февраля 1945 г.)  .................................................................... 277
17. В Восточно-Померанской наступательной операции 
 (17 февраля — 8 апреля 1945 г.)  ...................................................................... 304
18. В Штеттинско-Ростокской наступательной операции.
 День Победы (26 апреля — 9 мая 1945 г.)  ...................................................... 382

Приложение. Командный состав 326-й стрелковой дивизии  ............................... 399
Именной указатель  .................................................................................................... 401
Географический указатель  ....................................................................................... 407
Основные сокращения ............................................................................................... 463
Аббревиатуры  ............................................................................................................464



Научное издание

ИСТОРИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ 
326-й РОСЛАВЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Сборник документов

В трех томах

Том 2

Использованы материалы сайтов: https://pamyat-naroda.ru, 
http://podvig-naroda.ru, https://obd-memorial.ru 

Ответственные составители: 
Г. И. Григорьева, И. А. Черняев

Редактор О. Ю. Цыплякова
Макет: Е. Г. Скворцова, Л. А. Челканова

Набор текста: Е. И. Кусеров, Н. В. Никерова, Т. А. Поленова,
А. Ю. Сусарева, Н. В. Фадеева, А. Н. Черкасова

Подписано в печать 09.06.2020. Формат 70 х 100 1/16.
Усл. печ. л. 38,0. Тираж 500 экз. Заказ № 234.         .

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в ООО «РТ Красный Октябрь».
430035 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 2а.

E-mail: tko-saransk@mail.ru



История и боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой 
дивизии : сб. док. : в 3 т. / Министерство культуры, нац. политики и архив. дела 
Республики Мордовия, Центр. гос. арх. Республики Мордовия, Мемор. музей воен. 
и трудового подвига 1941 — 1945 гг., НИИ гуманитар. наук при Правительстве 
Респуб лики Мордовия, Мордов. респ. объедин. краевед. музей им. И. Д. Воронина ; 
отв. сост.: Г. И. Григорьева, И. А. Черняев ; [редкол.: Г. А. Лотванова, Е. Н. Бикей-
кин, Н. В. Бычков и др.]. — Саранск: НИИГН, 2020. — Т. 2. — 468 с.

ISBN 978-5-00008-067-2 (т. 2)
ISBN 978-5-00008-065-8

В сборник вошли документы о боевых действиях 326-й Рославльской Красно-
знаменной стрелковой дивизии: боевые приказы, оперативные сводки, выписки из 
журналов боевых действий, схемы, карты и другие, отложившиеся в Центральном 
архиве Министерства обороны Российской Федерации, архивах и музеях Мордовии. 
Представлены наградные листы с описанием подвигов бойцов, размещенные в 
электронном банке документов «Подвиг народа», а также краткие биографические 
сведения и фотографии воинов.

Адресован специалистам и всем интересующимся вопросами истории Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.

УДК  94(47):355.486"1941/1945"
ББК Т3(2Рос.Мор)6

И  907


