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Эхо Войны. 
протоiерей Владимир Щанов 

 

Прошло 32 года от последней встречи с моим отцом, который прожил примерно 

столько же от своей войны… У каждого из ветеранов была своя война. У отца – 

своя. 

С детства в нашей семье хранилось фото: аллея из лип и на дальнем фоне – 

часовня финской кирхи…И подпись: Kivennapa. На мой вопрос отец всегда 

отвечал: Не знаю где именно, но я там воевал… 

И вот, когда мы дошли до Карельского перешейка в этом году, мне вдруг 

захотелось восстановить путь сержанта Щанова, боевой его путь. И, как 

оказалось, к Кивеннапа отец не имел отношения. Но его путь сотоварищи, в 

самом деле, пролегал совсем рядом… 

 

 В армию Ивана Павловича Щанова забрали с Горьковского Автомобильного 

завода. Автозаводский РВК г.Горький. В 1940 году. 10 сентября (по другим данным 

– 15 сентября). 

 - Мы ехали на поезде. Долго. На Дальний Восток. Всех удивил Байкал. Такой 

огромный, с чистой водой. Очень красиво! Поезд еле ехал и на некоторых перегонах 

стучал колесами так, что можно было бы добежать до воды и обратно… 

 Предвоенные годы – лихие годы пятилеток. Ударный труд. Все на военную 

подготовку! Отец тогда тоже мечтал об армии, где трудятся настоящие воины, где 

закаляются достойные бойцы! 

 По тем временам и по тем меркам, в самом деле, наши вооруженные силы 

были даже несколько выше той же Германии! Не даром фашистская Германия 

перенимала опыт у наших военных, старалась вести дружбу… И поначалу это 

удавалось. Перелом, пожалуй, произошел из-за неудач Советского Союза в боевых 

действиях с финнами в Зимней войне…1 Воинствующие немцы почему-то 

посчитали, что в той неудаче советские военные раскрыли свою 

немощь…просчитались фашисты: они подумали, что Россия – это Москва и 

Питер…они плохо знали не только географию, но и климат российский…и характер 

многонационального дремлющего медведя… 

  С началом войны появились разные фронта. О Дальневосточном мало кто 

знает, разве что – сами дальневосточники. Отец оказался в 25 Армии. 

 
1 Советско-финская война 1939-1940 гг. 
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 - Поначалу было все неплохо. Я закончил школу сержантов. Стал 

командиром отделения дивизиона. 

  Артиллерия. «Артиллерия – бог войны!» В самом деле, страшная сила. 

Помимо пушек к артиллерии относились и гаубицы. Это такие орудия, которые 

стреляли снарядами навесом. И лететь они могли до 13 километров…при этом вес 

снаряда доходил до 25 кг (у орудий калибра 122 мм). Отец попал в гаубичный 

артиллерийский полк. 

 На фронте были стрелковые дивизии (СД). Были и артиллерийские дивизии 

(АД). И те и другие входили состав соответствующих корпусов, которые и 

составляли ту или иную Армию. 

 Артдивизия состояла, в свою очередь, из бригад. Бригады, обычно, из трех 

полков. Полки – из трех дивизионов. Каждый дивизион – из трех батарей. В 

каждой батарее по три орудия, или расчета. Так вот: мой отец и начинал 

командиром орудия, боевого расчета (до 10 человек в подчинении) – сержантом, но 

не всегда. Видимо, только на Дальнем Востоке. Но его специальность - командир 

отделения дивизиона. А у каждого отделения были свои задачи. Если исходить из 

его воспоминаний, то он регулярно ходил в тыл противника и рисовал карты – то 

он был, по всей вероятности, именно командиром отделения разведки как на 

Западном, так и на Ленинградском фронтах… 

 Итак, поначалу все было не так и плохо: жизнь по режиму боевому, учеба по 

боевой подготовке. Сытые и довольные. 

Но вот с началом Великой, или как тогда называли ее, Отечественной войны 

на Западе – на Востоке дела начали складываться все хуже и хуже. 

25 Армия должна была по сути дела заменить пограничников и выступить на 

защиту границы с Китаем (Манчжурия) и Кореей. Где правили японцы.  
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 У мня нет документов до 1945 года, но именно в этот победный год 25 Армия 

должна была «упорно оборонять государственную границу на участке от г. 

Тополевая до устья р. ТУМЕНЬ-УЛА…»2 Думаю, что в этих пределах 25 Армия 

находилась и все годы войны, начиная с 1941-го. Ныне – это река Туманная, по-

китайски: Тумыньцзян, по-корейски: Туманган. На большей части своего русла – 

на границе между КНР и КНДР. В низовьях – между современной Северной Кореей 

и Россией (Хасанский район Приморского края). А вот г. ТОПОЛЕВАЯ – бассейн 

реки Тополевая, ныне Октябрьский район Приморского края, на северо-запад от 

Уссурийска (тогда – г. Ворошилов). Словом: Уссурийский край с южной частью гор 

Сихотэ-Алинь. 

 - Когда началась война, дела наши стали обстоять все хуже от месяца к 

месяцу. Я был командиром отделения, а мне пришлось командовать дивизионом – 

тремя орудиями. А дивизионом командуют лейтенанты, то есть офицеры. Потому 

что моих товарищей забрали на Запад, на фронт! На настоящий фронт, где воевала 

вся страна с фашистами…а мы тут были…если бы японцы знали (а может, и знали?) 

они бы легко завладели нашими восточными землями: воевать было почти 

некому…Более того, кормежка к тому времени была такая, что из столовой 

выходили и падали в обморок от голода. Многие мечтали попасть на фронт, чтобы 

отъесться и уж лучше погибнуть на поле боя, а не умереть от голоду на границе с 

японцами… 

 Отец, как и другие, писал рапорты, чтоб отправили на фронт, но ему было 

суждено пробыть в Уссурийском крае до февраля 1943 года. 

 - Однажды я заблудился. Пошел в сопки, чтоб найти что-нибудь съестного. С 

собой, правда, только пистолет был. Шел-шел, а оказалось – заблудился…сутки не 

мог отыскать обратной дороги. На дерево залезал, что на вершине сопки – глядь 

оттуда – тайга и горы…кричал, стрелял…тишина…и еще страху-то натерпелся: а 

если встречусь с японскими лазутчиками или того хуже с местными тиграми?! 

Бродил-бродил, но потом все-таки скумекал и вышел к своим… 

 
2 Л.2 : ЦАМО, ф.379, опись 11019, дело 6;  
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 Это был его первый опыт хождения в тайгу и густой лес. Он еще не знал, что 

ему этот опыт очень и очень пригодится… 

 В феврале 1943 года сержант Щанов был оправлен не на фронт, а, видимо, в 

Московский военный округ. Там он проходил боевую подготовку в 22 

артиллерийской дивизии. Там и был зачислен в полк 1211, гаубичный 

артиллерийский. 

 Дивизия состояла из бригад. И именно в 67 гаубичную артиллерийскую 

бригаду отец и попал. Хотя эта бригада перешла под другое командование. 

12 июля 1943 года в «Журнале боевых действий 67 ГАБр» записано: «Части 

67 ГАБР 5 гв. АДП РГК закончили формирование при Коломенском 

артиллерийском лагере» 3. 

 
Гаубица калибра 122 мм (образца 1938 г.). 

 

67 ГАБр направлялся по маршруту: Коломна-Москва-Одинцово-Можайск-

Вязьма, - не просто на фронт, в Армию, но в составе 5 гвардейской артиллерийской 

дивизии прорыва Резерва Главного командования. Пятая гвардейская со своими 

частями отселе направлялась на прорывы по разным армиям и фронтам, в любой 

момент выполняя приказы непосредственно именно РГК! Но в согласовании с 

командующими армий и фронтов. Особенно туда, где начинались серьезные 

наступательные операции. 

Дивизии прорыва (не только артиллерийские, но и других родов войск) были 

сформирование годом ранее. Пятая проявила себя по-гвардейски именно в 

Сталинграде, потому и стала именоваться Сталинградской и ее полное имя стало: 5 

гв. Ст.АДП РГК. В свою очередь сия дивизия входила в 5 артиллерийский корпус 

прорыва (хотя иногда 5 гвардейскую выводили из этого корпуса и вводили в 

распоряжение командующих Армий). 

Сначала бригада выступила на основании устного приказа командира 5 

гвардейской артдивизии прорыва по маршруту: Величево – Вязьма – Красный 

Холм – Зверево, в границах Вяземского района Смоленской области. Была 

организована круговая оборона района сосредоточения. 

19 июля 1943 года личный состав «всей бригады занимался боевой 

подготовкой согласно плана в группах: командиров полков, командиров 

дивизионов, командиров батарей, командиров взводов, младшие командиры и 

бойцы в группах по специальностям».4 Через пару дней прибыло пополнение: 17 

шоферов и 6 автомашин. В наличие у артиллеристов были ЗИС-5 и Студебекеры 

(Studebaker – по ленд-лизу). Гаубицы по шоссе перевозили со скоростью до 50 

км/ч. А по булыжным и проселочным дорогам – до 35. 

 
3 Л.1: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3.  
4 Л.2: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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Затем был новый марш-бросок через Выгорь, Суборь, через реку Рословка к 

Фролову (Угранский район Смоленской области):  

«24.07.43. Бригада полностью сосредоточилась в район лес зап. Фролово 1.5 

км. Имея с собой б/припасов – 2 БК, ГСМ – 1 заправку, продовольствия – 2 сут.дачи. 

Личный состав привел в порядок материальную часть. автотранспорт и боевое 

военное имущество. Произвели командирскую разведку районов боевого порядка 

с командирами полков, дивизионов и батарей….(25.07.43) Огневые взвода с 

материальной частью оставлена в районе сосредоточения. Частям вручены 

приказания по разведке и обстановка перед фронтом 10 армии»5. 

В ночь на 26-27 июля заняла бригада боевой порядок перед фронтом 10 

армии в полосе действия 153 и 154 стрелковых дивизий (сд). 

Гаубичный артиллерийский полк моего отца (1211 ГАП) занял позицию  в 

районе западнее Городка, что на северо-востоке от Дорогобужа, примерно в 17 

километрах, на правом берегу Днепра. 

Разведкой частей бригады было установлено: на пути 153 и 154 сд 

противником установлены сплошные инженерные сооружения (дзоты и 

блиндажи), траншеи вдоль всего переднего края, а также проволочные 

заграждения в 2-3 километра перед Куровость, Городок и Мархоткино. 

Командир 1211 ГАП взаимодействовал с командиром 563 стрелкового полка. 

30 июля противник занимал прежний рубеж обороны и «вел сильный 

ружейно пулеметный и минометный огонь по боевым порядкам пехоты. Разведкой 

установлено новая группировка артиллерии в районе леса зап.Лозья. С 

командирами батарей произведена рекогносцировка – уяснение огневых задач на 

местности. С 17.00 до 21.00 устным распоряжением ком.бригады была проведена 

пристрелка реперов. Пристрелка производилась методом Т.О.Р. В пристрелке 

участвовало 6 орудий израсходовано 49 граната. 

Потери: убито: 1 мл.к-р и 1 красноармеец. Ранено: мл.л-т Мельник, 1 мл.к-р и 2 

красноармейца. 

Обеспеченность б/пр – 2БК. ГСМ – 1 запр. 

Продовольствие – 2 сут.дачи. 

Политико-моральное состояние личного состава здоровое»6. 

 

 
5  Л.3 об. Там же. 
6 Л.4: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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Недолго 67 ГАБр находилась в Дорогобужском районе Смоленской области. 
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Тем не менее разведка производила уточнение огневых точек в узлах: 

Торжок, Мархотино. При этом противник повысил интенсивность 

бомбардировочной авиации, производя бомбежку колонн на пути сосредоточения. 

 «3.08.43 На основании устного приказа командира 5 гв.Ст.АДП РГК 

полковника Миронова вышла из подчинения КАД7 - 153 СД. Имеет задачу 

поступить в распоряжение командующего артиллерией 33 армии. Командир 

бригады отдал боевой приказ №04 на основании которого бригада в 3.00 снят с 

боевого порядка и сосредоточения для дальнейшего совершения марша…по 

маршруту: Буда завод, Захарьевское, Всходы, Каменка»8. Словом, силы 67 ГАБр 

были переброшены в Угранский район Смоленской области. Бригаде предстояло 

поддержать наступление 164 стрелковой дивизии – приказ был отдан 

командующим артиллерией 33 армии. 

 1211 ГАП занял позицию юго-западнее урочища Стрельное (ОП9 находилась), 

а НП10 на рубеже восточнее болота Высокое. 

  7 августа 1943 года11 в 4.00 «началась арт.подготовка части 67 ГАБр 

участвовали в подавлении участков сопротивления: № 17, 18 (сев.окр. Лукино), 

№36 (Хотиловка), №37 (ю.в.окр. Лукино). Сопровождали пехоту огневым валом на 

5 рубежах. Вели массированный огонь  по Александровке, Юдино и отдельным бП  

в результате разрушено 7 дзотов уничтожено 8 огневых точек подавлено 4 

минометных и 5 артиллерийских батарей. Уничтожено 3 минометных и 1 

артиллерийская батарей.  Уничтожено 5 орудий ПТО, подбито 4 танка и 

уничтожено до 200 солдат и офицеров. Пехота пошла в атаку, но оторвалась от 

огневого вала и наткнулась на минные поля в результате (скомкано было 

наступление – ВЩ)… 

… В направлении вост. Хатиловщины наши части продвинулись на 1.5 км. В 

направлении Лукино успеха не имели. 

Общая продолжительность артподготовки 1 ч 45 м. 

За один день боя было израсходовано 8890 снарядов. В наличии 4550.  

Потерь в автотранспорте…нет. В личном составе – ранено 8 красноармейцев. К-н 

Исаинко 1211 ГАП отрубил сам себе руку за что сдан в отдел контрразведки»12. 

 За несколько дней боев в бригаде потерь было мало. Было ранено 11 августа 

2 офицера, убит 1 красноармеец. Пропал без вести мл.лейтенант Коваленко 

(говорят, что снаряд попал в траншею, где он находился, но отыскать его тело так и 

не смогли). При обстреле противником был разбит 1 телефонный аппарат и 

коммутатор. 

 Числа 16 августа 1211 ГАП была в составе ПП13 277 сд. Затем сосредоточилась 

в районе Жуковик и Любунь, что находятся в Спас-Деменском районе Калужской 

области. 

В эти дни погибли офицера 1211 ГАП лейтенант Арапов, командир 4-й 

батареи старший лейтенант Вафин. И был ранен один рядовой. 

 
7 Командование артиллерийской дивизии в составе стрелковой дивизии. 
8 Л.5 об.: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
9 Огневая позиция. 
10 Наблюдательный пункт. 
11 По Православному календарю: день памяти успения св.Анны – матери Пресвятой Богородицы и прп. 
Макария Желтоводского и Унженского чудотворца. 
12 Л.л. 6 об. – 7: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. К-н - сокращ. – капитан. 
13 Боевая группа Поддержка пехоты. 
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 «25.08.43…разведкой 4-й батареи 1039 ГАП в ночь на 23 августа был взят в 

плен один немецкий солдат»14. 

  Согласно боевого приказа по 5 гвардейсокой артдивизии прорыва 67 

гаубичная артбригада должна была поддерживать 160 сд, составляяя группу ПП. А 

уже через пару дней командир 5 гвардейской полковник Иванов поставил (задачу 

– ВЩ) командиру бригады подполковнику Дмитренко  поддерживать действия 42 

сд. Словом, части 67 ГАБр постоянно передислоцировались на новые участки, 

чтобы поддержать пехоту в трудные моменты боевых действий. 

 «1.09.43… 

Части 160 и 42 сд вели бой в направлении Ново-Березовка в результате 

овладели Беспутная, Зимница, Полубневка, Киреевка, Качаловка, Хотеевка. 

67 ГАБр выполняла ранее поставленную задачу. Вела бой по обеспечению 

наступления 160 и 42 сд. (33 армия -ВЩ)… 

…1211 ГАП. Подавил 4 минбатареи, 3 пулемета, 3 станковых пулемета, подбил 

2 танка, рассеяно и частично уничтожено до 3-х рот немцев. Израсходовано – 652 

сн. В наличии – 619. Потери ранен – 1 к-ц.(красноармеец – ВЩ). 

... Общий расход б/пр. – 1235 шт. В наличии 2433 шт.»15 И это уже были 

действия в Ельнинском районе Смоленской области. 

13 сентября 67 ГАБр действовала в полосе 33 армии справа, обеспечивая 

прорыв 6-го механизированного корпуса в овладении городом Починок 

(Починковский район Смоленщины; находится при трассе Смоленск-Рославль). 

 

 
 

 
14 Л.14: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
15 Л.18 – 18. Об: там же. 
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 27 сентября 1943 года противник оставил Монастырщину и отходил в 

западном направлении. Наши части его преследовали. А 67 ГАБр вошла в Резерв 

фронта, отступив на восток, вновь в Починковский район. 

 В конце сентября – первые дни октября части «бригады втечение суток 

производили инженерные работы по подготовке укрытий для личного состава, 

материальной части и автотранспорта в районах своего расквартирования. С 

личным составом произведены митинги о успехах красной армии…летних 

наступательных операций.  

30.09.43 

Части бригады продолжали ремонтировать материальную часть и 

автотранспорт подготавливали личный состав. Проведены занятия по 

специальностям. 

  С личным составом проведены митинги по приказу т. Сталина посвящённого 

взятию нашими частями г. Кременчуг. 

В 1211 и 1227 ГАП демонстрировался кинофильм «Мужество». 15 человек вступило 

в ряды ВКП (б)»16. 

Тут хочется сказать пару слов о некоторых сказках в отношении того, что на 

фронте не было не верующих – в окопах, мол, атеистов не было. Данные документы 

подтверждают, что были атеисты. Принятие в партию коммунистов-большевиков 

не было поголовным, конечно, но регулярным и не таким уж малочисленным. 

Примерно в это время в ряды партийцев вступил и мой отец. Он очень этим 

гордился, что на фронте был принят в строители коммунизма! И был всю свою 

жизнь самым активным атеистом. Он был достойным представителем своей 

партии. И к Богу относился весьма резковато. Более того, когда в 1950-е годы 

работал в районном комитете КПСС, то был и ярым пропагандистом так 

называемого научного атеизма. И таких, как мой отец, были миллионы. На них и 

держалась советская власть… 

 - Пап, а вот в кино: в атаку идут, кричат ура! – за того-то и за то-то… 

 - Сынок, атака – это умопомрачение, на грани безумия; старались выпить 

спирту перед атакой; глаза бешеные – орешь непонятно что, только потом 

понимаешь, что изрыгаешь сплошной мат… 

 - Ты тоже ходил в рукопашный? 

 - Пару раз приходилось… - и отец умолкал, больше ничего не говоря…а когда 

был выпимши, то начинал плакать… А когда был покрепче выпимши, то не находил 

себе места, и рыдал вголос: 

 - Сынок, я вот этими руками ведь убивал!!! Мне нечем гордиться, сынок, я с 

ума схожу, потому что на мне кровь людская… 

 Итог жизни атеиста. У церковных людей, верующих, православных есть 

таинство исповеди, есть епитимьи за убийство – в итоге: Бог прощает человека 

верующего в Него, хотя душевный шрам и остается… у атеистов по-другому, и я на 

это насмотрелся в 1960-е; особенно на тех, кто были такими же фронтовиками-

безбожниками и инвалидами. Как и мой отец. Он показывал свои натруженные 

руки, а правая-то рука была сухая, пальцы сложились однажды и никогда больше 

не разжимались… После войны ему пришлось все начинать сначала, в том числе и 

писать… Но от идей партии своей, обретенные на фронте, он так никогда и не 

отказался… 

 А почему собственноручно убивал? 

 
16 Л.л.3- -30 об.: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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 Из сего «Журнала боевых действий 67 ГАБр» явственно видно, как много 

внимания уделялось разведке. Снаряды разных гаубиц могут лететь на 10-17 

километров. Это значит, что глубокая разведка тылов противника необходима. 

Стрелять нужно навесом конкретно по целям. А эти цели надо выявить с 

математической точностью. Потому что, чтобы выстрелить этот заряд смерти надо 

уметь делать четкие расчеты по математике и тригонометрии.  

 В то же время была и разведка бригады и в каждом полку. В полку 

существовали ПНШ-1 и ПНШ-2. Помощник начальника штаба. Один – это 

помощник начштаба по оперативной работе. Второй – по сути дела начальник 

разведки при начальнике штаба. ПНШ-2 планировал и осуществлял разведку 

противника, отвечал за укомплектование и боевую подготовку подчиненных ему 

взводов пешей и конной разведки. Воинское звание по штату – капитан. В его 

непосредственном подчинении находились: взвод конной разведки и взвод пешей 

разведки.  

 Взвод пешей разведки возглавлял лейтенант. Под его командой было до 4 

сержантов и 47 рядовых (четыре отделения). Вооружением они владели: 4 

пистолета, 14 пистолетов-пулеметов, 2 снайперские винтовки, 33 самозарядных 

винтовок и 4 ручных пулемета. Транспорта у них не было. Однако оговорюсь: 

вышеприведенный взвод – взвод разведки стрелковых полков.  

В артиллерии было несколько иначе. Так, например: существовали 
отделения разведок, возглавляемых сержантами. АИР – артиллерийская 
инструментальная разведка (впервые начала применяться еще в начале 20 века!). 
Ведется до сих пор с помощью инструментов (приборов) обнаружения и измерения. 
АИР подразделяются ныне на оптическую, звуковую, радиолокационную и 
радиотехническую. К АИР относятся также подразделения топогеодезической 
привязки и метеорологического обеспечения стрельбы. В годы Великой 
Отечественной в «штабах артиллерийских полков (групп) и артиллерии 
стрелковых дивизий основной задачей разведывательной работы было выявление 
группировки артиллерийских и миномётных батарей противника, системы его 
оборонительных сооружений и противотанкового огня. Важными обязанностями 
этих штабов были сбор и изучение разведывательной информации от подчинённых 
подразделений и частей, обмен ею с общевойсковыми и соседними 
артиллерийскими штабами, доклады разведданных вышестоящим штабам и 
информирование нижестоящих артиллерийских штабов, руководство, контроль и 
помощь подчинённым частям и подразделениям. Офицеры артиллерийских 
штабов участвовали также в опросах пленных, изучении захваченных у противника 
документов, карт, уставов, наставлений…Так, начальник штаба артиллерии Юго-
Западного фронта полковник (впоследствии — генерал-лейтенант артиллерии) 
Г.С. Надысев отмечал, что «работа разведывательного отдела штаба артиллерии 
сводилась к редким указаниям штабам артиллерии армий по усилению 
артиллерийской разведки тех или иных районов или направлений. Основу 
артиллерийской разведки в этот период составляла визуальная и оптическая 
разведка батарей, дивизионов и полков. Фотограмметрическая, топографическая и 
звуковая разведка имелась лишь в разведывательных дивизионах корпусных 
артиллерийских полков, и то не во всех. Разведывательные дивизионы вели 
разведку “на себя”, их данные использовались корпусными артиллерийскими 
полками. 

В зависимости от характера местности артиллерийская разведка велась на 
глубину 4—6 километров. 

Штабы артиллерии фронтов и армий в этот период (начало войны – В.Щ.) не 
имели в своём распоряжении отдельных разведывательных артиллерийских 
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дивизионов, корректировочно-разведывательной авиации и других специальных 
средств. Вся артиллерийская разведка велась в интересах боевых действий батарей, 
дивизионов и, в лучшем случае, для организации сосредоточенного огня 
нескольких дивизионов. Значительно улучшились условия ведения 
артиллерийской разведки, когда положение на фронте несколько 
стабилизировалось. 

Взаимодействие между штабом артиллерии, оперативным и 
разведывательным отделами штаба фронта в этот период не выходило за рамки 
обмена информацией о положении войск, артиллерии, её состоянии, а также 
обмена данными разведки. Мы только начинали приобретать опыт работы над 
оперативными документами в условиях войны (ведение рабочих и отчётных карт, 
составление сводок и донесений)».17 

Почему я так подробно останавливаюсь на артразведке? Потому что отец как 

раз и рассказывал о том, как он ходил со товарищи в тыл врага, в том числе 

добывали «языков». А потом он уже занимался именно рисованием карт, но уже не 

в составе Западного фронта. Зато именно на Западном - пришлось посидеть в 

болотах в окрестностях Ленино и Орши, когда они пробирались из разведки в тыл 

противника. 

Упоминаемые в «Журнале боевых действий» - НП – это наблюдательные 

пункты разведчиков-артиллеристов, на которых они могли находиться неделями, 

изучая боевой порядок противника и при необходимости – корректировали огонь 

гаубичных батарей. При этом – очень важным фактором было не только скрытно 

действовать от противника и их снайперов и диверсионных групп, но и сделать 

максимально точную наводку на скопления противника, не повредив мирному 

населению… 

Не могу сказать однозначно, н отец – сержант Щанов – мог быть при ПНШ-

2 гаубичного артиллерийского полка 1211. Но уже на другом фронте… 

Но продолжим идти путем 1211 ГАП 67-ой ГАБр. 

К 9 октября 1943 года наши артиллеристы продвинулись до реки Мерея, 

приблизившись к селу Ленино (до 1918 года – Романово Могилевской губернии). В 

полосе Сысоево, Пунище – Пузики, Тригубово действовала 1 Польская стрелковая 

дивизия18. Именно этой СД содействала и 67 ГАБр.  

Первая Польская дивизия была сформирована в СССР активистами «Союза 

Польских патриотов» из польских граждан и граждан СССР – поляков по 

происхождению. Впрочем, в нее входили не только поляки, но и евреи, белорусы, 

украинцы и русские (всего – более 14 тысяч человек; в их числе был и 1-й отдельный 

женский пехотный батальон имени Эмилии Плятер). Командовал дивизией 

бригадный генерал Зыгмунт Берлинг. 

Для меня сей факт взаимности не маловажен. Потому что через 13 лет после 

этого первого боя поляков, мой отец женился на моей маме, больше, чем 

наполовину – полячке… 

 
17 Военно-исторический журнал (сайт издания МО России. Артиллерийская разведка в годы Великой 
Отечественной войны. Авторы: Л.Головко и А.Барбанов). 
18 Полное название: Первая Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. 
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К сожалению, битва под Ленино 10-12 октября оказалась тяжелой и не совсем 

удачной. Но боевое крещение свершилось. 12 октября в Народной Польше был как 

День Народной армии… 

После боевых действий в Горецком районе Могилевской области 67 ГАБр 

перебазировалась в Устенский сельсовет Оршанского района Витебской области 

(30 октября 1943 г.). 

« 31.10.43 

…. 

1211 ГАП произвел пристрелку реперов израсходовал 14 сн. При смене НП был убит 

ком .1 д-на (дивизиона -ВЩ) капитан Кудрявцев и ранены л-т Блинчиков и мл.л-т 

Ярошенко, ранен 1 сержант… 

Приказом по западному фронту № 0961 от 10.10.43 присвоены военные звания: 
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    Капитан 

Ком. 2 д-на 1211 ГАП ст.л-ту Воронину 

Ком. 1 д-на 1211 ГАП ст.л-ту Кудрявцеву 

ПНШ-2 1211 ГАП ст.л-ту Сисаури».19 

В Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) есть учетно-

послужная картотека: так вот, в шкафу 189, в ящике 32, - мы находим: Георгий 

Иванович Сисаури, родился 15 июня 1916 года в г. Телави Грузинской ССР; капитан; 

начал службу с 1 сентября 1937 года; место службы в ВОВ – 1211 ГАП… 

 

20 

 

1 ноября 1943 года 67 ГАБр была переброшена на берега реки Россасенка. От 

нее двигались на запад через Хондоги, урочище Волкулаково (это правильное 

написание топонима; в Журнале – неверное – ВЩ), Красная Слобода (ныне – 

Малосавинский сельсовет, Дубровенский район Витебской области, Беларусь). 

 
19 Л.41: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
20 ЦАМО, Фонд: 9890, Опись: 0000001, Дело: 0001. 
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Бригада вела бои по обеспечению боевых наступательных действий 222 стрелковой 

дивизии 33 армии. 

«1211 ГАП. Подбил 2 танка, рассеял роту пехоты, отбил контратаку 

противника, подавил узел сопротивления. Вел огонь на подавление 4 участков. 

Израсходовал 704 сн. Потери убито 2 сержанта и ранен -1»21. 

 На этой местности 67 ГАБр вела боевые действия до 7 декабря 1943 г. Пока 

не пришел приказ к выезду в район сосредоточения.  

«9.12.43. Части бригады в течение 8-9.12.43 совершили 60 км. марш. Войдя 

во фронтовой резерв сосредоточились:…1211 ГАП – Роща 600 м. сев. Анципорово, 

балка и кустарник 300 м.сев.Анципорово…»22. На самом деле: Анцифорово, на 

берегу речки Студенец – Руднянский район Смоленской области, примерно в 6 км 

на север от деревни Светицы. 

 «31.12.43. 

Последний день 1943 г. Бригада находилась в резерве. С личным составом до 12.00 

проведены занятия по боевой подготовке. С 12.00 личный состав приводил себя в 

порядок, расчищал дороги от снега, приводил в порядок матчасть и оружие (чем и 

занимались также почти весь этот декабрь – ВЩ). Обеспеченность б/п – 197, ГСМ 

– 22506 (1,6) Продов -1с/д. 

ПНШ-1 Гв.капитан Самокатов»23. 

После этой даты мы открываем журнал аж 9 марта 1944 года! Точнее так: 

запись начинается вновь в тот день. Целых три месяца 67 ГАБр, а стало быть, 1211 

ГАП находились в резерве. 

Но чем занималась бригада всю зиму и в начале весны 1944 года мы видим 

из нижеследующих документов. Учеба и подготовка к новым боевым действиям. А 

все действия должны были быть доведены до автоматизма. Четкость и точность – в 

этом был успех молниеносных ударов артиллерийских подразделений Прорыва. 

На приведенных страницах мы можем встретить фамилии тех, кто вернулся 

с фронта, а кого-то так и не дождались в своих семьях… 

 
21 Л.46 об.: там же; запись от 16 ноября 1943 г.  
22 Л.54: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
23 Л.56 об. Там же. 
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24 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 9. 
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25 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 9. 
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Обращает на себя внимание, что в бригаде на 1 марта 1944 года в наличии 

были только гаубицы калибра 122 мм! 

«9.3.44 (три месяца журнал 67 ГАБр не велся! находились на прежних 

позициях!– ВЩ) 

Личный состав частей бригады занимался дооборудованием и подготовкой 

землянок к весне, проходил санобработку с дезинфекцией всего обмундирования и 

мытья в бане, мелким ремонтом обмундирования. Обеспеченность прежняя. 

Дороги для подвоза и эвакуации хорошие. В ознаменование Международного 

Женского дня 8 марта в частях бригады для женщин проведены доклады о 

Международном Женском дне 8 Марта, вечером, Красноармейская 

художественная самодеятельность»26. 

27 

 
26 Л.58: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 9. 
27 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 9. 
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 13 марта 1944 года в район боевых действий убыли «…от штаба бригады -

ПНШ-2 майор Пилипенко, командир взвода разведки с отделением разведки; от 

полков – ПНШ-2 полков, н-ки (начальники – ВЩ) разведки д-нов (дивизионов – 

ВЩ), к-ры (командиры – ВЩ) топовзводов, отделения разведки и связи. 

Рекогносцировочные группы убыли на рекогносцировку …в 3.00 13.3.44 и в 

19.00 13.3.44 прибыли в р-ны сосредоточения»28. 

 Затем части бригады вышли на марш по маршруту Смоляки-Надва-Рудня и 

Лиозно; и начали сосредотачиваться под Лиозно (Беларусь). В это время противник 

занимал позиции Карповичи-Шеляги-Косачи (ныне: Шапечинский сельсовет 

Витебского района Беларуси). 

 «…на ОП бригада бензина не имеет. Необходимо срочно пополнить бригаду 

горючим…Дороги для подвоза и эвакуации до выхода на магистраль Смоленск-

Витебск всвязи с распутицей для автотранспорта труднопроходимы и приводят к 

значительному пережегу автобензина»29. 

 Бригада получила приказ двумя полками (1039 и 1211 ГАП) обеспечить 

прорыв укрепленной оборонительной полосы противника в полосе 199 сд. А 1211 

закреплена за 584 сп (стрелковый полк). И это была по-прежнему 33 армия, но уже 

Белорусский фронт (к слову сказать: в апреле 1944 года Западный фронт был 

расформирован; за неудачи в Оршанской и Витебской наступательных операциях 

командующий Западным фронтом генерал армии В. Д. Соколовский, 

командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии И.П.Камера и 

начальник разведотдела фронта полковник Ильницкий были сняты с должностей. 

Кстати, венгр Камера был в Первую мировую  унтер-офицером австро-венгерской 

императорской армии; попав в плен – впоследствии верой и правдой служил 

советской власти). 

 Словом, отец, таким образом, оказался и в рядах бойцов Белорусского 

фронта.  

 Бригада с другими частями фронта продвигалась на линии Витебск-Орша. 

1227 ГАП и 1211 ГАП составляли 24 марта группу ПП30 63 сд. Через пару дней 

боеприпасы иссякли, и автотранспорт бригад занялся подвозом снарядов. 

Подвезено их было 2548. В те дни был убит командир взвода 1211 ГАП лейтенант 

Борушко. 

 «28.3.44 Пр-к упорно обороняется на прежних рубежах. Вел интенсивный 

огонь из всех видов оружия по наступающим боевым порядкам нашей пехоты и 

артиллерии. После артподготовки частям 36 ск удалось занять первую траншею пр-

ка вост. Шарки, однако, не имея достаточной артиллерийской поддержки была 

вынуждена отойти на исходный рубеж»31. 

 1 апреля 1227 и 1211 ГАП составили контрминометную подгруппу в полосе 

наступления 62 ск. А уже на следующий день согласно устного распоряжения 

командира 5 гвардейской Сталинградской артиллерийской дивизии прорыва 

Резерва главного командования бригада частично сняла НП. 

 «4.4.44 

 
28 Л.58 об.: там же. 
29  Л.59 об.: там же. Запись от 15 марта 1944 г. 
30 Боевая группа Поддержки пехоты. 
31 Л.64 об.: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3.  
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Бригада в ночь на 5.4.44 совершила марш в р-н сосредоточения д. Смородино. Все 

боеприпасы сданы 33 Армии. Обеспеченность: б/пр – 0, ГСМ – 0, 45,  

Продовольствия – 10 с/д.»32 

 Через два дня с «шоферами проведены занятия и беседы о правилах 

движения на предстоящем марше. Личный состав пропущен через баню. 

Полностью пострижен и побрит. Произведен мелкий ремонт обмундирования и 

обуви. Матчасть артиллерии и все имущество приведено в надлежащий порядок. 

7.4.44 

Бригада в ночь с 6 на 7.4.44 совершила марш из р-на сосредоточения в р-н дневки 

по маршруту: Смородино, Лиозно, Рудня, Надва, Архиповка, Ярцево, Яковлево 

(рядом с жд станцией Ярцево, опять на Смоленщине - ВЩ) и сосредоточилась в р-

нах…(вокруг Яковлево – ВЩ). 

…Дороги хорошие»33. 

«Л.67 

9.4.44 

.. 

1211 ГАП из-за отсутствия ГСМ находится в 20 км зап. д. Черново… 

Дороги до выхода на магистраль в результате заносов труднопроходимы. 

10.4.44 

Части бригады в течение суток занимались оборудованием землянок для жилья, 

приведением в порядок боевой техники и имущества, расчисткой дорог от 

снегозаносов…. 

Л.67 об. 

12.4.44 

Части бригады занимаю прежний р-н сосредоточения. 1211 ГАП полностью прибыл 

в р-н сосредоточения южн.опушка леса 440 м сев. Костеринково (?)… 

Дороги до выхода на магистраль труднопроходимы… 

13.4.44 

Личный состав частей бригады занимался приведением в порядок матчасти 

артиллерии, автотранспорта, личного оружия, приборов, имуществва связи, 

оборудованием землянок для л/состава, окопов для орудий и автомашин, 

постройкой бань, ленкомнат, миниатюр-полигонов…Обеспеченность: б/п -0, ГСМ 

– 0, продов. – 1с/д. 

Л.68. 

18.4.44 

Личный состав занимался боевой подготовкой и ремонтом автотранспорта 

согласно плана. После занятий приводил в порядок технику, дооборудовал 

землянки и артпарки. 

Л.69 

23.4.44 

Личный состав бригады занимался приведением в порядок матчасти, вооружения 

и автотранспорта и прошел санобработку. 

… 

24.4.44 

 
32 Л. 66: там же. 
33  Л.66 об.: там же. 
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Личнй состав бригады занимался боевой подготовкой согласно плана. По приказу 

к-ра 5 гв.АСДП для ремонта разгрузочно-погрузочных площадок на ст. 

Новоторжская выслано 25 бойца с офицером… 

26.4.44 

… 

Из-за неосторожности и неумения обращаться с ручным оружием в 18.30 26.4.43 в 

штабе 1211 ГАП 

Л.69 об. 

л-нтом Улановым выстрелом были ранены мл.серж Гунченко и л-нт Котов. 

Раненые отправлены в госпиталь. 

27.4.44 

Личный состав занимался боевой подготовкой согласно плана. С 16.00 производил 

прочесывание леса с задачей выявления шпионов и диверсантов. Части бригады 

посетил командир 2 АК Генерал-лейтенант Саличко. 

.. 

29.4.44 

Личный состав занимался боевой подготовкой и готовился к празднованию 1 Мая. 

Л.70 

1.5.44 

Личный состав в 9.30 был построен для заслушивания Первомайских приказов. 

Остальное время было использовано для проведения игр и просмотра 

художественной самодеятельности… 

2.5.44 

В течение дня для личного состава были организованы спортивные игры. В 1039 и 

1211 ГАП были организованы офицерские вечера с ужином… 

3.5.44 

С личным составом проведены занятия по боевой подготовке. После занятий 

л/составу производили прививку против желудочно-кишечных заболеваний. 

Л.70 об. 

(по-прежнему проходят боевую подготовку! -ВЩ) 

4.5.44 

… 

С 18.00 4.5.44 проведена подписка на 3 Государственный военный заем 1944 г. 

Подпиской охвачено 100% личного состава. 

5.5.44 

С личным составом проведены занятия по боевой подготовке согласно плана. В 

21.00 получено 12 вагонов б/припасов в к-ве 7570 выстр., которые были разгружены 

в роще 800 зап. ст. Семлево. Обеспеченность: б/п 7570, ГСМ – 0, продовольствие – 

5с/д. Потерь в технике и личном составе нет. Связь с частями проводная и 

посыльными. Погода ясная. Дороги для подвоза и  эвакуации хорошие.  

Подпиской на 3-й Государственный заем охвачено 100% л/состава. Подписались на 

общую сумму 523. 790 рублей, что составляет 217,9% к месячному фонду зарплаты. 

Политико-моральное состояние л/состава здоровое. 

6.5.44 

… 

Погода ясная…Прибыло пополнение рядового состава в к-ве 106 чел. 

Л.71 

7.5.44 

… 
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Весь личный состав прошел помывку в бане со сменой белья. Днем был 

организован концерт артистов фронтовой бригады Ярославского театра…Получено 

пополнение с/состава и р/состава в к-ве 25 человек. 

… 

 

8.5.44 

… 

Боеприпасов – 7570 на ПАС 6000. Всего 13570 выстр (2 б/к). ГСМ – 8396 кг (0,6 

запр.), продовольствия – 16 с/дач…Погода пасмурная. Ежедневно выпадали осадки 

(дождь)… 

9.5.44 

Части бригады готовились к погрузке на эшелон…»34 

10 мая 1944 года 67 ГАБр произвела погрузку в эшелон. Маршрут был 

следующий: Семлево – Вязьма – Ржев – Высокое – Торжок – Лихославль – В. 

Волочок – Бологое -Чудово – Ленинград – Токсово, где и был разгружен первый 

эшелон в 21.00 13 мая 1944 года. К 3 часам ночи сосредоточились у деревни Юкки, 

где расположился и штаб 67 ГАБр. 

Кстати сказать: части 21 армии прибыли не только в Юкки, но в окрестности 

Красной Поляны и Ропши. И поочередно перебрасывались в район будущих боевых 

действий через Ораниенбаум и Стрельну. Некоторые грузились на корабли и суда 

в Ломоносове. А иные, такие, как 358 стрелковая дивизия 97 стрелкового корпуса 

сперва сосредоточилась в Стрельне, там же и произвела погрузку в эшелоны и была 

направлена в Левашово.35 Именно 358 сд сопровождал 1211 гаубичный 

артиллерийский полк моего отца при взятии Выборга.  

На Ленфронт прибыл в 21 армию и 3-й артиллерийский корпус прорыва РГК 

(генерал-майор Н.Жданов), некоторое время спустя 67 ГАБр будет под его 

командой. А поначалу к 3 акп РГК на подмогу присланы были: 3-й Гвардейский 

Краснознаменный Разведывательный артиллерийский дивизион (командир 

дивизии гвардии майор Уманец – дивизиона правильно – ВЩ)); 32 и 40 Отдельные 

дивизионы особой мощности (имеющие на вооружении по 6 мортир калибром 280 

мм!). Все три подразделения расположились в пос. Песочное-Графское с 7 и 10 мая 

1944 г.36  

 

 
34  ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
35 Л.л.4, 6: ЦАМО, ф.375, опись 6675, дело 368. 
36 Л. 2: ЦАМО, Фонд: 9604, Опись: 0000001, Дело: 0045  
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 Таким образом, и 67 ГАБр прибыла на Ленинградский фронт в состав 21 

армии. 
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37 

 
37 ЦАМО, Фонд: 217, Опись: 1221, Дело: 4940 
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38 ЦАМО, Фонд: 217, Опись: 1221, Дело: 4940. 
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15 мая 1039 гаубичный артиллерийский полк 67 ГАБр разместился у д. Юкки, 

а «1211 и 1227 ГАП – Осиновая Роща. Прибыл 2-й эшелон в составе: 2/1039 ГАП, 

Штаб, управление, тылы, санчасть и 1/1211 ГАП. Потерь в технике и личном составе 

нет. Рекогносцировочные группы в 6.00 убыли в позиционные р-ны для 

рекогносцировки боевых порядков частей бригады…Погода ясная. Дороги 

хорошие…С 23.00 офицерский состав был на занятии к-ра ЗЛАКИ… 

16.5.44 

Бригада полностью сосредоточилась в указанных р-нах. Личный состав 

занимался приведением в порядок матчасти артиллерии и военного имущества. 

Рекогносцировочные группы отрекогносцировали позиционные р-ны: 

1039 ГАП – ОП : иск.мост (8142), иск.просек,  оз.Светлое, иск.ОЗ (8141). НП – 

оз. Кохтановское – сев.скаты выс. 110.1. 

1211 ГАП – ОП – иск.развилка дорог (8041), иск. оз.Медно- 

Л.72 

заводское, иск.мост (8040). 

1227 ГАП..р. Серебряный… 

17.5.44 

Части бригады из р-на сосредоточения совершили марш в позиционные р-ны и 

заняли позиционные р-ны ранее указанные в отрекогносцировонных р-нах. 

…Продовольствие – 10с/д.…Связь частями проводная и офицерами связи. Погода 

ясная. Дороги хорошие. 

18.5.44 

… 

К-р бригады и к-ры частей были на занятиях у командира дивизии. 

Л.72 об. 

19.5.44 

Части бригады, кроме 1227 ГАП, занимают прежне положение и боевой порядок. 

1227 ГАП сменила боевой порядок в р-н г. Сестрорецк. 

… 

20.5.44 

… 

Нач.штаба бригады с 9.00 до 14.00 проводил занятия с к-рами батарей. 

 

21.5.44 

Пр-к обороняется на рубеже … юж.бол.Хорвази.. Штаб бригады из д.Юкки 

переехал в р-н вост.бер. оз. Меднозаводское»39. Болото и река Хорвази – 

Всеволожский район Ленинградской области.  

А в целом части 21 армии, в составе которой и начала воевать 67 ГАБр на 

Карельском перешейке, заняли населенные пункты Песочный (Графское), 

Левашово, Парголово, Сертолово.  

Во время передислокаций случались и аварии. Так, 31 мая 1944 года одна 

машина «Студебекер» 1211 ГАП наехала на бронеавтомобиль у перекрестка дорог 

северо-западней Черной речки (которая протекает, кстати, между Песочным-

Графское и Дибунами).40 

 
39  ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
40 Там же. 
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Сперва 67 ГАБр взаимодействовала до Терийоки (Зеленогорска) с частями 

109 стрелковой дивизии. Штаб 109 ск сначала был в Дибунах, а потом в Раяйоки и 

Терийоки.41  

 

 

 
 

 

 
 

 

41 Л.л.71, 72 и 73: ЦАМО Фонд: 1001, Опись: 1, Дело: 47  
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42 ЦАМО, Фонд: 217, Опись: 1221, Дело: 4940 
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43 

 

 

 
43 ЦАМО, Фонд: 217, Опись: 1221, Дело: 4940. 



38 
 

Вновь обратимся к Журналу боевых действий 67 ГАБр в июне 1944 года: 

«Л.80 

10.6.44 

Противник после массированного огня нашей артиллерии и минометов, а также 

авиационной подготовки живой силой и огневыми средствами активных огневых 

действий не оказывал, за исключением отдельных выстрелов дальнобойных 

орудий и отходит в западном направлении под натиском наших наступающих 

частей. Наши части 109 ск в 6.00 в споровожде- 

Л.80 об. 

нии массированного огня артиллерии, минометов и авиации прорвали сильно 

укрепленную, долговременную, глубокоэшелонированную оборону финов (на 

участке) в полосе Белоостров – Сестрорецк, форсировали р. Сестра и овладели 

плацдармом на ее правом берегу и 13.00 достигли рубежа зап.800 м за рощей 

Раяйоки и успешно продвигаются вперед, преследуя отсупающего пр-ка. Бригада 

(действовала контминомет группой с 109 ск – ВЩ)… 1211 ГАП подавил и частично 

уничтожил…10 мин.батарей. Израсходовал 1486 сн…. 

Л.81 

11.06.44 г. 

Противник под натиском наших войск отходит в Западном направлении, оказывая 

незначительное огневое сопротивление ружейно-автоматным огнем и отошел на 

второй оборонительный рубеж на р. Райволан-Йоки, Вамлялсун-Йоки… 

Части бригады со старых боевых порядков снялись и в течение дня переместили 

ОП в район Коломяки… 

12.06.44 г. 

Противник под натиском наших наступающих войск 109 ск отступил на заранее 

подготовленный в течение 3-х лет 2-й оборонительный рубеж обороны и 

закрепился на выс.окр. Мустомяки, юж.окр. Сахакюля и далее по Зап. берегу 

Ваммельсун-Йоки и Райволан-Йоки… 

Части бригады поддерживали наступление 109 ск и вели подавление минометных 

батарей пр-ка;…1211 ГАП – подавил 1 мин.батарея пр-ка… 

Л.81 об. 

13.06.44 г. 

… 

Наши части ведя наступательные бои полностью выбила пр-ка с вост.берега 

р.Райволан-Йоки и овладела п/островом на Финском заливе..и овладели 

населенными пунктами: Ваммельсун, Макилла, Юкола, Антила…Мантамякки. 

Части бригады (помогали-ВЩ) наступлению войск 109 ск. 

1211 ГАП – ввиду неготовности огня не вел. 

Л.83 

14.06.44 

… 

Наши части – 108 ск (90 п 46 сд) в 8.00 в сопровождении артиллерийского, 

минометного огня и отд.бомбардировочной авиации после 1.5 часовой подготовки 

перешли в наступление, форсировали в 12.00 р. Райволан-Йоки и Ваммельсун-

Йоки и завязали бой у траншей пр-ка. Пр-к сбит с занимаемого рубежа и отходит в 

Западном направлении. Части бригады составляют группу КМБ-108 в 8.00 

открыли огонь, согласно плана артиллерийского наступления на подавление 
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минометных батарей пр-ка и подавили …1211 ГАП 6 минбат (а всего – 20 

минометных батарей всеми полками -ВЩ)…44 

Кстати, штаб 109 стрелкового корпуса был в те дни в Райвола (ныне – 

Рощино). 

45 

Обращает на себя внимание топоним «Коломяки» в Журнале… (л.81). Такое 

название деревни Коломяги, которая входила в состав Стародеревенской волости 

Петроградского уезда в начале 20 века. Но в тех Коломяках не было частей 67 ГАБр. 

На самом деле: бригада заняла позиции в Келломяки, практически на берегу 

Финского залива. Сегодня этот поселок называется Комарово, входит в состав 

Курортного района города Санкт-Петербург. Штабист бригады немного ошибся… 

Более правильные названия мы находим в журналах 5 гвардейской артдивизии 

прорыва. 

 
44 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
45 Там же. 
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Зато название Мустомяки записано верно, это поселение рядом с Райвола-

Рощино, и ныне называется – Горьковское… 

На л.80 об. Топоним и гидроним Раяйоки. Это финляндская станция 

ж.д.станция на правом берегу реки Сестра напротив Белоострова. В переводе 

Раяйоки – пограничная река. Именно по Сестре и была старинная граница между 

Швецией – Финляндским Великим княжеством и Россией – Ингермандией. Кстати, 

по-фински она так и называлась Раяйоки после 1918 года, а вот по-шведски Систер-

бек. Хотя в более старинных источниках фиксировалось ее именно финское 

наименование Siester-oja. 

Как видим, прорыв в пару дней довольно мощный – примерно 50-60 км… 

16 июня наши войска – 110 и 108 ск – прошли Райвола и начали бои у озера 

Риескъярви – ныне это озеро Подгорное в Выборгском районе, строго на запад от 

Рощина (на расстоянии около 15 км). И буквально за два дня преодолели почти 25 

километров, в 9 утра «захватив сильно укрепленный долговременный узел линии 

Маннергейма «Курхула». Наши части 110 ск ведут наступательные бои, но сильным 

огнем остановлены у укреплений «Сумма» и восточнее. Части бригады заняли 

боевой порядок и готовятся к прорыву линии Маннергейма…..Отличился в боях 

мл.сержант Климов 1211 ГАП – захватил в пленного фина (кукушка), доставил его 

в штаб 168 сд.»46 

Здесь опять неточность: правильно – Кархула (в переводе с финского: 

Медвежье), ныне это поселок Дятлово Советского городского поселения 

Выборгского района. Находится неподалеку от озера Большое Щучье и речки 

Гороховка (немудреная осовеченная топонимика…) 

«Кукушка»: будучи на Ленфронте отец отмечал совсем иной характер боевых 

действий: 

- Финны дрались отчаянно, упорнее, чем немцы – свою землю отдавать не 

хотели. Были у них свои смертники: делали под валунами блиндажи, 

устанавливали там пулеметы; патронов и продуктов – на всю жизнь хватит! Финн 

устроится там, как дома и палит по нашим, подойти невозможно! А валун – это не 

твои камни на бережку Финского залива, а такие, на одном из которых памятник 

Петру стоит на Сенатской площади – помнишь?! Медный всадник называется….так 

вот, под таким камнем и прятались финны…меня только поразило, что многие из 

таких кукушек были прибиты к этим самым валунам цепью… 

И еще: отец рассказывал об укреплениях противника с детальной 

ясностью…и это неудивительно – линию фронта ему приходилось пересекать не 

раз, нащупывать слабые места обороны противника, чтобы их потом наши же 

гаубицы изничтожили и тогда там смогли бы пройти не только танки, но и пехота. 

Но именно на Ленфронте отцу, помимо разведки, вменялось в обязанность 

начертание карт.  

Финны успешно пользовались минометами. Их было у них в достатке, как и 

боеприпасов. Поэтому основной удар наносили гаубицами именно по минометным 

расчетам… 

«Л.85 об. 

19.06.44 

… 

В 12.00 наши части поддержанные артиллерией и минометной подготовкой 

прорвали линию «Маннергейма» и овладели д. Сумма…15.00 – взята ст. Кямяря и 

 
46  Л.85: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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17.00 наши части наступающие по Выборгскому шоссе достигли д. Хамола и 

преследуют отступающего пр-ка на Выборг. Части бригады вели огонь на 

подавление минометных батарей пр-ка… 

Л.86 

20.06.44 

Наши части преследуют отходящего пр-ка и подошли в 7.00 к предместным 

укреплениям старинного русского города Выборг. Пр-к оказывает сильное огневое 

сопротивление артиллерийским и минометным огнем, нанося огневые удары по 

подходящим частям к переднему краю. 

Авиация: бомбардировочная в течение дня проявляет значительную активность, 

подвергая бомбовым ударам пути подхода наших войск и частично боевые 

порядки. В течение дня действовало до 100 самолетов Ю-87 и Ме-110 – 10-15 шт., 

патрулировавших над боевыми порядками войск и вели бой с нашими 

истребителями. 

Части бригады сопровождали пехоту огнем и колесами (?-ВЩ), продолжая вести 

огонь на подавление минбатарей пр-ка, останавливаясь на боевые порядки. 

В течение дня в предвыборгских боях частями бригады подавлено - 3 минбат, 

уничтожен ст.пулемет и разсеяно и уничтожено до взвода пехоты пр-ка. 

Расход б/припасов – 456 выстрелов. Наличие – 8210 шт. 

В 20.00 части 97 ск совместно с передовыми подразделениями артиллерии 71 и 67 

ГАБр овладели городом Выборг.»47 

 

 

 
47 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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«Л. 86 об 

21.06.44 

Противник оставив гор. Выборг занял оборону на рубеже: Цукеро юж.окр.ст 

Таммисуо… 

Наши части 97 ск ведя наступательные бои овладели гор. Выборг и островом 

Ликолампи и обходят г. Выборг с северо-восточной стороны, сбивая пр-ка с рубежа 

Цукеро – д. Таммисуо. 

Части бригады составляя контрминометную группу 97 ск вели бои на подавление 

минометных батарей пр-ка, а также сопровождали пехоту огнем и комсами по 

овладению г. Выборг. 

1211 ГАП с марша заняв боевой порядок в районе: ОП – Перякюля, НП – на рубеже: 

Каюно (?!) – Кальяла, вел огонь на подавление мин.батпр-ка Израсходовал  - 48 сн., 

при этом подавил 5 мин.батарей пр-ка и отразил контратаку пехоты силой до 

роты»48. 

 Хутор Перякюля – чуть севернее современной ж.д. станции Лазаревка при 

Промышленной улице г. Выборг – на востоке. Станция ж.д. Таммисуо и поселение, 

наоборот, на северо-востоке Выборга. 

 По данным Журнала боевых действий 67 ГАБр узнаю, что папин полк вел 

бои за Таммисуо (ныне в составе Выборга). Затем занял полк отца огневую позицию 

в Лауантаимайя, а НП был у 1211 ГАП в Костило. Оба населенных пункта 

находились западнее и северо-западнее Таммисуо. Лауантаимайя стоял почти на 

берегу бухты Суоменведенпохья, которая ныне называется Защитная. А на месте 

Лауантаимайя, как я понимаю, - Кировские дачи. Наши части пошли к нижней 

части Сайманского канала, а бригада вместе с другими обходила большое озеро 

Лейтимоярви (ныне – Беспокойное). Но на топкартах 1941 года оно называется 

Лайня-Лампи, как и в записи Журнала боевых действий…(ныне это – районы г. 

Выборг). 

 Командованием 21 армии была поставлена задача 97 стрелковой дивизии 

«овладеть сев.частью г. Выборг, Кирьялла и Таммисуо, выйдя на рубеж д.д. Тали, 

Выборг…уничтожить противника в Междуозерье».49 Тали – ныне Пальцево. 

 22 июня 1944 97 ск была также поставлена задача «прижать пр-ка к заливу 

Суоменведенпохья и уничтожить…Задача артиллерии: а/разрушить ДЗОТ, ДОТ, 

бронемашины, НП и КП; 

б/В период артподготовки ударами артиллерии по КП, НП и узлам связи, 

разрушить управление; 

в/Разрушить траншеи, подавив огневые точки в них и уничтожить живую силу; 

г/ Подавить артмингруппировку противника; 

д/ Проделать проходы проволочных заграждений и надолбах; 

ж/Не допустить контратаки противника».50 

 

 
48 ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
49 Л.45 ЦВМО, ф.375, оп.6675, д.368. 
50  Л.51, там же. 
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 25 июня противник был сбит с позиции, и наши части заняли хутор Толвола, 

мызу Конгас и гору Кунинкаанмяки, что на полуострове между  Суоменведенпохья 

– Защитная и Суоккан-ярви, севернее озера Лайналампи.  

А 29 июня наши части овладели поселением Суекас и мызой Тиккала, уходя 

к северу и северо-западу в сторону Сайманского канала (на финском: Saiman-

kanava); а также полностью завладели высотой Кунинкаанмяки.51 

Все силы подтягивались к поселению Юустала, примерно в том месте, где 

ныне Селезневское сельское поселение Выборгского района или микрорайон 

 
51  Л.92: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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Сайменский г. Выборг. На Сайменском канале (при проходе через ныне – 

Новинский залив). А на том заливе есть остров Ураван-Сари (ныне – Перепутный), 

на котором 29 июня сосредоточились силы противника. 

 
Сперва все-таки ознакомлю с записью 28 июня, когда был ранен мой отец и 

покинул поле боя навсегда (по справке эвакогоспиталя): 

«Командир бригады гв.подполковник Колотилин и ПНШ-1 майор 

Пилипенко в 3.00 28.6.44 выехали на НП для руководства операцией. 

Противник под натиском наших войск отброшен с занимаемого рубежа и 

прикрывая отход мелкими группами автоматчиков отходит на сев.-зап. напрвл. 

Артиллерия противника в течение суток вела методический и налетами 

огонь по наступающей нашей пехоте.  

Авиация противника отбордировочная (?-ВЩ) «Ю87-88» в количестве 20 

самолетов бомбила передний край наших наступающих войск. 

Наши части в сопровождении артиллерийской и минометной и авиационной 

подготовки в 10.00 перешли в наступление, форсировали оз. Кятсилян на 2 

переправах, овладели плацдармом на полуострове отм.11.0 и ведут бой за 

овладение высоты с отм.27.0. продвигаясь по полуострову овладели мз.Тамала. 

Части бригады занимают прежний б/порядок. В течение суток участвовали в 

артнаступлении составляя группу КМС-46-358 сд. 

…1211 ГАП  - подавил минбатарей противника – 6… 

Потери личного состава – Убито рядовых -1, ранено серж. 1, рядового состава 

– 1… Потерь в техн. и автотранспорте – нет»52. 

 Запись подтверждает: ранен один сержант… 

 Однако отец рассказывал следующее: 

 - Дело было под Выборгом…Мы были в блиндаже, я рисовал карту. Помимо 

меня еще несколько человек было…и в это время или мина или бомба залетела 

прямо к нам…кажется, всех убило, а вот я выжил, остался… 

 Итак, путь 67 ГАБр и 1211 ГАП по Карельскому перешейку у меня получается 

следующий: 

 
52 Л.91 об.: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
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 Деревня Юкки – Осиновая Роща; далее через Графское-Песочный на озеро 

Меднозаводское; затем овладели Раяйоки за рекой Сестра и Белоостровом; ОП в 

Келломяки (Комарово). Помогали артподготовкой 109 ск на пути взятия 

ж.д.станции Сахакюля и Мустамяки (Горьковское). 108 ск поддерживали при 

взятии Рассвату на Выборгской дороге, а 110 ск совместно с 108 ск поддерживали 

огнем в прорыве обороны противника между поселениями Кеппола и Путрола, 

которые в свою очередь находились межу озер Ваммел-ярви (Гладышевское), 

Риеск-ярви (Подгорное) и Халолан-ярви (Красногвардейское). Затем при взятии 

укреплений противника у Сумма (на Выборгской дороге, почти строго на юг от ж.д. 

станции Кямяря (Гаврилово). 19 июня наши части преследовали противника 

достигнув по Выборгской дороге деревни Хумола (а не Хамола, как в Журнале). 

Наконец, 20 июня в 20.00 части 97 ск совместно с передовыми подразделениями 

артиллерии 71 и 67 ГАБр овладели городом Выборг. 

 И далее: то, что случилось на полуострове западнее Таммисуо, о чем было 

рассказано выше…Добавлю только, что отец был ранен, когда 1211 ГАП – его полк 

поддерживал боевые действия 97 ск  358 сд… 

 

53 

 

А вот как описывается события 97 стрелковый корпус в своем Журнале 

боевых действий (с 08.11.1943 по 08.07.1944 г.) за 28.6. 1944 года: 

«Корпус после 30 минутной артподготовки в 10.30 28.6 прикрывшись с 

запада частями 314 сд, 46 сд форсировал о. Кярстилян-ярви на участке мз. Сарела, 

исх. Туккола атаковав пр-ка на сев.зап.берегу, к 17.00 28 вышел к развилке 

дорог…Суохан-ярви,ю-з скаты выс. с отм. 27.0, где ведет упорный бой с 

противником одновременно с началом форсирования водной преграды, частями 

358 сд атаковал пр-ка на фронте мз. Тиккола, ур. Исопиттю (? - ВЩ) и, преодолевая 

 
53 ЦАМО, Фонд: 9622, Опись: 1, Дело: 45. Выписка из Журнала 5 гв.АДП. 
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сильное огневое сопротивление, к 17.00 28.6.44 вышел на фронт: южн.скаты выс.с 

отм.38.0, юж.скаты выс. с отм.33.0, где продолжают вести упорный огневой бой с 

противником.»54 

 А вот 358 сд (стрелковая дивизия) 97 ск, с которой именно взаимодействовал 

1211 гаубичный артиллерийский полк: 

 В «10.30 атаковав пр-ка на фронте мз. Тиккала встретив сильное огневое 

сопротивление медленно продвигались вперед и к 17.00 28.6 с боем вышла на 

рубеж: 1187 сп – юж.скаты выс. с отм. 38.0 1189 – южн.скаты выс. с отм. 33.0 где и 

ведет упорный бой с пр-ком имея -1191 сп во втором эшелоне 1187 сп.»55 

 

 

 
54 Л.72 -ЦАМО, Фонд: 990, Опись: 1, Дело: 29. 
55 Л.72 об. -ЦАМО, Фонд: 990, Опись: 1, Дело: 29. 
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56 ЦАМО, Фонд: 9890, Опись: 1, Дело: 10  
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 А 30 июня, наоборот, к мызе Тиккала подошел 1191 полк, заняв позицию в 

200-х метрах от нее.57  

  И именно 30 июня 67 ГАБр попал под сильную бомбежку. Досталось всем 

полкам. Видимо, противник наконец-то вычислил месторасположение 

артиллеристов. 

 «Потери: при бомбежке убито (1039 ГАП) рядовых -1, ранено: нач.химслжбы 

капитан Тихомиров, и.о.нач.штаба полка капитан Корниенко, делопроизводитель 

старшина Худырев, рядовой Никитенко, контужен майор Киселев, рядовых -3… 

1211 ГАП – бомбежкой авиации противника ранено сержантского состава – 

2, рядов -9, убито – 2. Потерь в матчасти: выведено из строя 2 орудия и 1 – передок, 

карабинов – 3, понорам (? - ВЩ) – 2, ППШ -1. ПМР-1. Аккумуляторов -3, 

противогазов 29, телефкабеля – 6 км, телеф.аппаратов 7,катушек телефонных – 11, 

лопат 12, 20 комплектов обмундирования….»58 То есть отцовому полку досталось 

больше всех… 

 Не исключаю, что именно 30 июня мой отец и был ранен со всеми своими 

однополчанами… При этом, надо понимать, что их боевые позиции были 

неизменны и 28 и 30 июня: они находились на ОП: Лауантаимайя… 

 Отец был первым из нашего рода ленинградцем. В составе своего полка он 

был до победного мая 1945, хотя по ранению проходил лечение в госпитале ЭГ 1963 

г. Кунгур далекого Пермского края. Но до этого ему пришлось пожить и в Городе 

на Неве: он проходил лечение в двух госпиталях. 14 июля 1944 года Иван Павлович 

Щанов (по ошибке в документах записано: ЩаПов, стрелковый полк -  1211 сп и 

младший сержант) выбыл в ВСП 928 (военно-санитарный поезд). И был 

определен в эвакуационный госпиталь 1173 (если я правильно понял: госпиталь 

находился на Советском проспекте Ленинграда; ныне это – Невский район)59. А 

затем уже был переведен в ЭГ 222260, что находился в Полюстрово в пер. Куракина 

(ныне – Красногвардейский район Санкт-Петербурга). И именно из этого 

документа узнаем, что отца призвали в ряды Вооруженных Сил 10 сентября 1940 

года Автозаводским РВК Автозаводского района г. Горький. Звание – сержант (на 

момент ранения). Выбыл в «ЭГ 1173 03.08.1944». И уже после некоторого времени 

он оказался в Пермском крае для дальнейшего лечения своего ранения… 

И, кстати, везде пишется год рождения отца – 1921 год… 

А вот свой боевой путь 67 ГАЛБр закончила на 2-ом Украинском фронте в 

Чехии и Словакии. 

 
 

 
57 Л.74 – ЦАМО, Фонд: 990, Опись: 1, Дело: 29. 
58 Л.93: ЦАМО, ф.9890, опись 1, дело 3. 
59 Ящик 273-20. Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов). Раздел: Ленинградская картотека 1941-
1942 гг. Фонд: Картотека ранений.  
60 Номер ящика 281-34. Филиал ЦАМО (ВМД). Раздел: Ленинградская картотека. Госпиталь 2222. Название 
фонда: Картотека ранений. Опись ист.информации: Ленинградская картотека. Госпиталь 2222. 
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 А 22 июня был приказ, который дошел до 67 ГАБр 5 июля 1944 года: 

 «Получен приказ №0172 от 22 июня 1944 г. Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза т.Сталина о присвоении 

наименования бригады ЛЕНИНГРАДСКОЙ. Приказом по бригаде №041 от 5.7.44 

года командир бригады поздравил весь личный состав с великим, гордым именем 

– ЛЕНИНГРАДЦЕВ! 

В частях бригады проведена митинги по изучению Приказа. 

Командир бригады вызван в Штаб дивизии за получением награды орден 

«КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»61 

 Прошло еще 28 лет и вторым ленинградцем в нашей семье стал я, когда 

начал свою учебу в Ленинградском Арктическом училище - ЛАУ (пос. Стрельна, 

1972-1976 г.г.). 

 От 1976 года прошло еще 45 лет. И мы уже всей нашей семьей вернулись на 

берега Финского залива. На его северные берега, те самые, где воевал мой отец в 

составе 1211 гаубичного артиллерийского полка 67 Ленинградской гаубичной 

артиллерийской бригады в далеком 1944 году… 

 
 

Св.блгв.князя Владимира Ярославича Новгородского.  
17 октября 2021.  

Макарьев-Лысково- Графское. 

 

PS 

Отец был награжден единственной медалью: «За Отвагу». В картотеке 

награждения записано: «Дата рождения:___1921. Место рождения: Пензенская 

обл., Лунинский р-н, д. София. Дата поступления на службу:___1940. Воинское 

звание: сержант.»62 

Там же записано: «Кто наградил: Президиум ВС СССР. Дата документа: 

12.06.1968».63 

Но на самом деле: Щановы жили в деревне София Большевьясской волости 

Саранского уезда Пензенской губернии на протяжении почти 100 лет. С 1928 года 

д. София входила в состав Лунинского района. С 1939 по 1959 годы – в составе 

Большевьясского района. А с 1959 года – вновь в составе Лунинского района. При 

этом должно иметь в виду, что в разные годы и сами районы относились: с 1929 

года – в составе Средневолжского края, с 1936 года – Куйбышевской области, с 1937 

года – Тамбовской области, и, наконец, с 1939 года – вновь Пензенская область. 

Но вот в армию Иван Павлович Щанов был призван Автозаводским РВК г. 

Горького (Автозаводский район). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
61 Л. 7 об.: ЦАМО фонд 9890 опись 1 дело 10. 
62 ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 100, ящик. 
63 Там же. 
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67 ГАЛБр  
Командный состав 

67 гаубичная артиллерийская Ленинградская бригада 

 

 

Следующий этап моих изысканий: поиск однополчан моего отца. 

Доподлинно мне стало известно следующее из материалов «Память народа 1941-

1945»: 

 

 

 

 

Дмитренко (Дмитриенко) Николай Пантелеймонович – 

подполковник, командир 67 ГАЛБр. 

 

 
 

Родился 21 июля 1907 года в г. Гадяч, Полтавская область Украины. 

Был призван в ряды РККА 10 сентября 1929 года. 

Назначался в разные боевые части:  

816 артиллерийский полк 281 стрелковой дивизии; 642 артиллерийский 

полк; 75 стрелковая дивизия; 28 артиллерийская дивизия. Был командиром 67 

ГАЛБр (почему-то на сайте «Память народа» это не зафиксировано). 
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Награжден был медалью «За боевые заслуги», несколькими орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды; Орденом Отечественной войны I степени. 

Вышел в отставку в звании полковника. 

 

 

Азаров Степан Прохорович - начальник штаба 67 ГАЛБр. 

Подполковник. 

      
 

Родился 1 марта 1906 года в д. Вилейка, Чаусский район, Могилевская обл. 

Белоруссия. 

Призван в ряды РККА – февраль 1928 года. 

Воинские части: 16 артиллерийская дивизия прорыва: 67 гаубичная 

Ленинградская артиллерийская бригада; 416 гаубичный артиллерийский полк 113 

стрелковой дивизии (I формирования). 

Награжден был орденами Красной Звезды и Орденом Отечественной войны 

II степени. 

Обращает внимание на себя следующее обстоятельство: 

Вышеперечисленные офицеры-командиры участвовали в боевых операциях 

в разных дивизиях и полках. Так получилось и после Выборгской наступательной 

операции в июне 1944 года: их перевели в другие части. 
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Однополчане 
Щанова Ивана Павловича 

 

1211 гаубичный артиллерийский полк 
 

 

 

 

 

 
Яковлев Павел Петрович, 

Начальник штаба, а затем - командир 1211 ГАП. 

Родился 25 декабря 1905 года в д. Осиновка Осиновского с/с Шадринского р-на, 

Челябинская область (или: Уральская обл., Курганский окр, Чернавская вол, 

с.Осиновка). 

Призван в ряды РККА 23 сентября 1927 года Глядянским РВК Челябинской 

области. Службу закончил 23 сентября 1953 года в звании подполковник. В 

послужном списке значится только одно место службы: 1211 ГАП. 

Награды: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезда, Ленина и два 

ордена Красного знамени. Медаль «За победу над Германией…» 
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Фишкин Захар Самуилович – старший лейтенант, ПНШ-2 1211 ГАП; 

командир полковой разведки. 

 

Родился 22 ноября 1914 года в г. Бобруйск, Бобруйский район Могилевской 

области Белоруссии. В ряды РККА был призван  в сентябре 1939 года.  

Основное место службы – именно 1211 гаубичный артиллерийский полк. На 

фронте с 1941 года – начинал с должности командира взвода командира батареи, 

начальника штаба дивизиона 22 артполка 44 сд. С 23 декабря 1942 года по 12 

октября 1943 года – командир батареи 1211 ГАП 5 Гв.ардейской Сталинградской 

артиллерийской дивизии прорыва. Мой отец должен был его знать. 

12 октября 1943 года был тяжело ранен под Ленино (Белоруссия). 

Имел награды: два ордена Красной Звезда; медаль «За оборону Ленинграда» 

и Орден Отечественной войны I степени. 

Настоящее имя старшего лейтенанта – Зхарья Шмуйлович-Лейбович 

Фишкин. 
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Сисаури Георгий Иванович 

ПНШ-2, командир полковой разведки 1211 ГАП 

 

Родился 15 сентября 1916 года в г. Теляви Грузинской ССР. Был призван 1 

сентябяр 1937 года. Начинал службу в 1211 ГАП, затем - в 472 ап, в штабе 42 

смоленской сд. Капитан. Был убит 16 февраля 1944 года. Могли быть знакомы с 

моим отцом.  

Орден Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 
Аксючиц Владимир Васильевич. 

Родился  в д. Саковичи, Изьбицкий с/с, Плещеничский р-н, Минская область 

Белоруссии. Поступил на службу в октябре 1938 года. Помимо 1211 ГАП служил в 

217 сп 34 сд. Младший лейтенант. Окончил службу 17 мая 1945 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 
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Алехин Александр Порфирьевич 

Родился 20 августа 1910 года в с. Луганское, Енакиевский р-н, Сталинская 

(Донецкая) область Украины. 

Место призыва: Орджоникидзевский РВК Сталинской области.  

Дата призыва: август 1941 года. Гвардии старший лейтенант, гвардии 

политрук. 

Помимо 1211 ГАП воевал в составе 2 запасной артиллерийской бригады; 56 

гвардейском истребительно-противотанковом дивизионе 49 гв.сд. 

Награжден был медалями «За взятие Вены», «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией…» 

 
Алешко Анатолий Иванович 

Родился 4 июня 1924 года в с. Прудянко, Золочевский р-н, Харьковская 

область Украины. 

Был призван 19 июня 1941 года. Воевал в двух гаубичных артиллерийских 

полках – 1211 и 1039 – 67 ГАЛБр, а также в 62 ап 8 сд. 
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Дослужился до полковника. Медали «За взятие Будапешта» и юбилейная « 

За победу над Германией…». Вышел в отставку 8 января 1965 г. 

 

 

 
Алифанова Лидия Семеновна 

Родилась 23 марта 1917 года в станице Алексеевская (она же – село 

Алексеевка Камызякского р-на Астраханской области), Алексеевский р-н 

Сталинградской (Волгоградской) области. Место призыва п. Н.-Дубровка, сентябрь 

1941 года. Лейтенант интендантской службы, а затем лейтенант медслужбы. 

Воевала помимо 1211 ГАП в 638сп 115 сд. 

 

 

 
Астраханский Михаил Николаевич 

Родился 27 ноября 1914 года в м. Любавич Руднянского р-на Смоленской 

области. Поступил на службу 1 ноября 1932 года. Служил в 1211 ГАП на Западном, 

Ленинградском и 2-ом Украинском фронтах в составе 67 ГАЛБр. Капитан. 
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Он точно служил с моим отцом.  

Погиб 23 декабря 1944 года. 

 

 

 
Богуславский Леонид Григорьевич 

Родился 18 ноября 1922 года в г. Николаев Украины. На фронте с февраля 

1942 года. А закончил войну 28 августа 1945 г. в звании майора медицинской 

службы. 

Был награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией…». 

Не исключено, что именно через него моего раненого отца отправляли в тыл, 

в Ленинградские госпитали. 

 

 

 
Василенко Алексей Созонтьевич 
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Родился 7 марта 1918 года в с. Хильковка, Покровско-Багачанский р-н, 

Полтавская область Украины. Призван был в армию 7 марта 1939 года. Гвардии 

старший лейтенант. Помимо 1211 ГАП служил в 195 гв.сп 66 гв. сд.  

Награды: ордена Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды. 

 

 

 
Василенко Николай Давыдович 

Родился 21 октября 1911 года в г. Кисловодск, Орджоникидзевский 

(Ставропольский) край. Призван в армию 26 июня 1941 года. Помимо 1211 ГАП 

служил в 659 артиллерийском полку (ап) 221 сд. Старший лейтенант. 

Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны двух степеней; 

медаль «За победу над Германией…» 

 

 
Висляев Сергей Тимофеевич 

Родился 16 ноября 1924 года в г. Новосибирск. Был призван в армию 

Новосибирским РВК 8 августа 1942 года. Видимо, после окончания Московского 

учебного автобронетанкового центра вышел младшим лейтенантом, службу 

заканчивал в звании подполковника.  

Награжден был медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией…» и двумя орденами Отечественной войны двух степеней. 
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Галкин Сергей Семенович 

Родился в 1901 году в с.Кутуш, Первомайский р-н Татарской АССР. 

Призван в армию 1 мая 1920 года. В войну служил помимо 1211 ГАП в 67 ГАП 

в качестве капитана интендантской службы. 

Награжден был медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией…» и Орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

 
Годенов Петр Сергеевич 

Родился в 1924 году в д. Ашколеев, Прокопьевский р-н Кемеровской области. 

Призван был в 1943 году Беловским РВК. 

Рядовой. 
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Гомзяков Андрей Григорьевич 

Родился в 1904 году в д. Успенка (д.Жилино), Половинский р-н, Курганская 

область. 

Был призван 22 мая 1943 года. Рядовой, красноармеец.  

Воевал помимо 1211 ГАП в 5 гв.бомбардировочной авиционной дивизии, 116 

сд. 

Погиб в составе 1211 ГАП 29 августа 1944 года. Первичное место захоронения: 

Румыния, г. Хуши, в районе д. Урлаций, кладбище. 

Награжден был медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 
Горбунов Александр Алексеевич 
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Родился 12 марта 1918 года в г. Вязники Ивановской (Владимирской) 

области. Призван был 15 января 1942 года Сталинским РВК г. Молотов 

Молотовской области (Пермский край). 

Лейтенант. 

Награжден орденом Красной Звезды. 

 

 

 
Денисенко Иван Яковлевич 

Родился 12 июля 1909 года в с. Кобыжча, Боровицкий р-н, Черниговская 

область Украины. 

Призван 1 июня 1938 года Бердичевским ГВК Житомирской области 

Украины. Лейтенант. Воевал на Западном, Ленинградском и 2-ом Украинском 

фронтах. 

Могли быть знакомы с моим отцом. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над 

Германией…» 

Окончил службу 24 августа 1946 года. 
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Денисов Валентин Васильевич 

Родился 26 ноября 1923 года в г. Карачев Западной (Брянской) области. 

Призван в армию 17 июня (20 июня) 1941 года Молотовским РВК г. Москва. 

Начинал лейтенантом. Вышел в отставку 5 июля 1958 года в звании капитан. 

Помимо 1211 ГАП служил в 121 оптдн (отдельный противотанковый 

дивизион) 49 сд. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией…» 

тремя орденами Красной Звезды. 

 

 

 

 
Жук Игнатий Романович 

Родился 28 января 1916 года в селе Старый Возрадыч (Безрадыч), в 

Обуховском районе Киевской области Украины. В сентябре 1937 года был призван 

в армию Сталинским РВК г.Киев. Лейтенант. 

Вышел в отставку 17 мая 1946 года. Помимо 1211 ГАП служил в авбз 

(авиабаза) 25 1 КА. 

Награды: медали «За победу над Германией…» и «За отвагу». 
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Зубов Михаил Захарович 

Родился 21 ноября 1905 года в д. Отлевка, Литвиновский р-н 

(Кольчугинский) Ивановской области. Был призван 5 октября 1927 года. 

Помимо 1211 ГАП служил в 208 ГАП 52 сд. 

Службу закончил 19 марта 1946 года в чине старшего лейтенанта. 

Награды: медали «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией»… 

 

 

 

 

 
Исаев Сергей Алексеевич 

Родился в с. Новоселово, Казачинско-Ленский р-н Иркутской области 5 

октября 1915 года. Пр зван в армию Чимкентским РВК Южно-Казахстанской 

области Казахской ССР 18 октября 1941 года. 

Войну заканчивал капитаном с наградами: медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией…», орденами Красно Звезды и Красного 

Знамени. 
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Каганер Михаил Наумович 

Родился 11 июня 1925 года в г. Чернигов Украинской ССР. Был призван в 

декабре 1942 года Сухоложским РВК Свердловской области (по другим данным: 

место призыва г. Одесса). Службу закончил в чине капитана 23 сентября 1961 года. 

Всю войну прошел в составе 1211 ГАП и 67 ГАЛБр. 

Весьма вероятно, могли быть знакомы с моим отцом. 

Награжден был медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией…» и Орденом Отечественной войны II степени. 

 
Каллаур Павел Михайлович 

Родился 16 июля 1915 года в г. Владивосток Приморского края. 4 июня 1942 

года был призван в армию Ленинским РВК г. Владивосток. Войну начинал в составе 

148 гап 26 УР (укрепрайон – Карелия). Начинал младшим сержантом. 

Затем всю войну прошел в составе 1211 ГАП и окончил службу в октябре 1945 

года старшим лейтенантом. 

Могли быть точно знакомы с моим отцом. 

Награжден был медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II 

степени. 
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Каменских Мария Константиновна 

Родилась 24 декабря 1924 года в д. Мизгири, Таборский сельсовет (с/с), 

Оханский район. Молотовской области (Пермская). 

Была призвана в армию в 1942 году Добрянским РВК Молотовской области. 

Рядовая. По всей вероятности, служила в связи или медиком. 

Награждена была Орденом Отечественной войны I степен и Орденом Славы 

III степени. 

Могла быть знакома с моим отцом. 

 

 

 
Кожакин Алексей Яковлевич 

Родился 30 марта 1907 года в с. Каменка Пугачевского р-на Саратовской 

области. Призван в армию 1 ноября 1930 года Пугачевским РВК (или Балаковским 
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РВК). Подполковник. Воевал в разных артиллерийских подразделениях, в том 

числе в 1211 ГАП. Имел семь медалей и орденов. 

 

 

 

 

 

 
Кондратьев Александр Михайлович 

Родился 30 (31) августа 1907 года в г. Великие Луки. Великолукским РВК был 

призван в армию 11 ноября 1931 года. Служил техником-лейтенантом помимо 1211 

ГАП на авиабазе 184. Награжден был орденом Красной Звезды и юбилейной 

медалью «За победу над Германией…». Вышел в отставку 21 ноября 1945 года. 

 

 

 
Крепский  Марк Флорианович 

Родился по разным данным в 1920 или 9(7) ноября 1922 г. в г. Минск или 

Любаньском районе Минской области Белоруссии. Был призван в армию 

Любаньским РВК 29 октября 1940 года (или 9 января 1939 года). КапитанНачинал 

в стрелковых подразделениях, а после окончания высшей офицерской арт.школы 

уже в артиллерии – в том числе в 1211 ГАП. В отставку ушел в звании капитана. 

Множество орденов и медалей. 
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Криушин  Николай Николаевич 

Родился 3 марта 1925 года в с. Истобники Рыбновского района Рязанской 

области. В армии с 3 марта 1943 года (Рыбновский РВК). Дослужился до майора, 

вышел в отставку 27 июля 1965 года. Воевал в 1211 ГАП, видимо, уже только на 2-ом 

Украинском фронте (с осени 1944 года). Медаль «За победу над Германией…». 

 

 

 

 
Купряжкин Николай Иванович 

Родился 3 января 1919 года в с. Нижний Карачан, Верхне-Карачанский р-н 

Воронежской области. Дата призыва 25 февраля 1939 года (или 24 октября) Верхне-

Карачанский РВК (или Алешковский РВК). Лейтенант. Служил в разных 

подразделениях, в том числе в 1211 ГАП. Орден Красной Звезды. 
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Лапшин Петр Иванович 

Родился 1 октября (или 2) 1914 года в Макаровском районе (или Аткарском) 

Саратовской области. В армию был призван 21 (23) марта 1936 года Аткарским РВК. 

Старший лейтенант. Помимо 1211 ГАП служил в 350 сд. Орден Красного Знамени и 

ордена Отечественной войны двух степеней. 

 

 

 

 

 

 
Левит Захар Соломонович 

Родился 27 мая 1914 года в г. Н-Александровка Ковенской губернии  в Литве. 

Призван был 7 июля 1941 года Резинокомбинатским РВК г. Ярославль. Воевал в 85 

гв.сд ЗапФ. А на Ленфронте в 1211 ГАП. Закончил службу 27 мая 1946 года в звании 

капитан. 

Мой отец мог быть знаком с ним. 
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Маслов Василий Александрович 

Родился 17 апреля 1924 года в д. Семакино Сокольского р-на Вологодской 

области. Дата призыва – 18 сентября 1942 года (Кайский РВК Кировской области). 

Начинал младшим лейтенантом. Дослужился до капитана. Орден Красной Звезды 

и медаль «За боевые заслуги». Мог знать моего отца. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мебус Вадим Генрихович 

Родился 1 августа 1922 года в Ленинграде. Призван был в армию в декабре 

1940 года Смольнинским РВК. Служил помимо 1211 ГАП в 893 АП и 1227 ГАП. 

Начинал лейтенантом, дослужился до майора. Награжден многими орденами и 

медалями. 

Мог знать моего отца. 
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Мельников Александр Николаевич 

Родился в с. Лермонтово Чембарского р-на (Поимского р-на с.Поим) 

Пензенской области 22 сентября 1922 года. Призван в армию 1 октября 1940 года 

Дзержинским РВК г. Ленинград. Начинал красноармейцем; дослужился до 

капитана. Имел много наград, служил в разных подразделениях, в том числе в 1211 

ГАП. 

 

 

 

 

 

 
Мельников Евгений Андреевич. 

Родился в г. Сергач Горьковской области в 1913 году. Призван был 9 февраля 

1940 года Мариинским РВК Новосибирской области. Служил в разных частях, в том 

числе в 1211 ГАП. Дослужился до майора интендантской службы. Имел медали и 

ордена. 

(не исключено, что могут быть у Мельниковых иные фотографии…). 
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Мисюль Валентин Николаевич 

Родился в г. Харбин (Манчжурия) 4 ноября 1923 года. Призван был в 

Красноярске в армию в декабре (или сентябре) 1942 года. Рядовой. Закончил войну 

лейтенантом запаса в феврале 1947 года. Служил в 67 ГАЛБр, в том числе в 1211 

ГАП. Награжден медалью «За победу над Германией…» 

Мог знать моего отца. 

 

 

 

 

 
Муртазин Малик Муртазович 

Родился 1 января 1916 года в д. Большой Менгер, Атнинский р-н, Татарская 

АССР. Призван был Аткинским РВК. Служил в 1211 ГАП на Ленфронте вместе с 

моим отцом (могли друг друга знать). Медаль «За победу над Германией…», орден 

Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени. Лейтенант. 
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Мусатов Гавриил Николаевич 

Родился 24 марта 1922 года в д. Нечайское, Ряжский р-н Рязанской области. 

Призван был 5 июля 1941 года; службу закончил 27 июля 1945 года, младший 

лейтенант. 

Помимо 1211 ГАП служил в 2 ап 2 сд. Мог знать моего отца. 

Награжден ореданми Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 

 

 

 
Мышко Илья Константинович 

Родился в 1907 году, Горки, Луначарский с/с Дриссенский р-н Витебской 

области, Белоруссия. Призван был 20 октября 1928 года. Служил в различных 

подразделениях Красной Армии, в том числе в 1211 ГАП. Имел множество медалей 

и орденов. Полковник. 
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Названов  Иван Борисович 

Родился в Мордовии в сентябре 1923 года в с. Новые Ичалки, Ичалковского 

района. Призван в армию Ичалковским РВК был в июле 1942 года. Вышел в 

отставку 2 августа 1946 года в чине старшего техника-лейтенанта. 

Орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией…» 

Могли быть знакомы с моим отцом. 

 

 

 

 
Некрасов Николай Петрович 

Родился 20 мая 1920 года в д. Толстик, Котельнический р-н Кировской 

области. Котельническим РВК был призван армию в сентябре 1939. Начинал 

службу как красноармеец, дослужился до младшего лейтенанта. Служил в разных 

частях, в том числе в 1211 ГАП. Две медали «За боевые заслуги». В отставке – 2 

марта 1946 г. 
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Ненахов Сергей Абрамович 

Родился 21 августа 1921 года в с. Средняя Лукавка, Грязинский р-н 

Воронежской области. Призван в армию в октябре 1940 года Анненским РВК 

Воронежской области. Служил в Московском военном округе и 1211 ГАП. Орден 

Красной Звезды. 

Мог быть знаком с отцом. 

 

 

 

 

 
Пасько Александр Кондратьевич 

Родился в 1916 году в г. Нижний Тагил Свердловской области. Закончил 

Смоленское арт.училище в 1943 году. Поступил на службу 17 февраля 1943 года в 

ПриВО, затем служил в 5 гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК 

(Резерв Главного Командования), в которую входил и 67 ГАЛБр и 1211 ГАП. Погиб 

12 сентября 1943 года на ЗапФронте. Мл.лейтенант. 
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Педенко Алексей Митрофанович. 

Родился 19 мая 1914 года в станице Попасная, Артемовский р-н, Сталинская 

обл. (Донецкая) Украина. Призван был в армию 4 октября 1936 года. Старший 

лейтенант. Служил в 472 ГАП. Погиб 11 июня 1944 года в ходе Выборгской 

наступательной операции примерно в районе Келломяки (Комарово) на 

Карельском перешейке. 

Мой отец мог быть с ним знаком… 
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Печерский Иван Афанасьевич 

Родился 24 июля 1921 года в с. Чернече, Песчанский (Котовский) р-н 

Одесской области. Призван был Ворошиловским РВК г. Одессы 6 октября 1940 

года. Капитан мед.службы. Служил в разных частях, в том числе в 1211 ГАП. 

Награжден орденами и медалью. 

 

 

 

 
Подвысоцкий Франц Филиппович 

Родился 19 февраля 1910 года в м. Карабчев, Смотричский р-н Каменец-

Подольской области Украины. В 1941 году был призван Полтавским ГВК. Служил в 

разных подразделениях, в том числе в 1211 ГАП. Награжден был орденом Красной 

Звезды и медалью «За победу над Германией…» Политрук, старший лейтенант. 

Пропал без вести в июле 1942 года. 

 

 

 



79 
 

 
Попов Василий Степанович 

Родился 28 февраля 1922 года в Алтайском крае, Шипуновский район, откуда 

и был призван в армию в октябре 1941. Гвардии лейтенант. Служил в разных частях, 

в том числе в 1211 ГАП. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени. 

 

 

 

 
Раевский  Александр Иосифович 

Родился 21 июня 1922 года в м. Ладыжин, Тростянецкий р-н Винницкой 

области Украинской ССР. Был призван 19 августа 1941 года. Служил до 23 апреля 

1948 года. Старший лейтенант. 

Могли быть знакомы с моим отцом. 
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Решетников Николай Тарасович 

Родился 21 декабря 1909 года в д. Малиновка Вавожского района Кировской 

области. Был призван 15 ноября 1932 года Вавожским РВК Удмуртской АССР. 

Лейтенант. Служил в 69 запасном артполку и в 1211 ГАП. Орден Красной 

Звезды. 

 

 

 

 
Руссый Григорий Григорьевич 

Родился 1 января 1918 года в Полесье Белорусской ССР, д. Запясогга 

(Туровский р-н). На службе с 12 октября 1939 года (Туровский РВК). Службу 

закончил 13 июля 1956 года в чине капитана интендантской службы. Помимо 1211 

ГАП (видимо, уже на 2-ом Укрфронте) служил в 110 ап 110 танковой дивизии. 

Медали и ордена.  
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Рябов Илья Алексеевич 

Родился 20 июля 1899 года в с. Напольная Тавла (или Подлесная Тавла), 

Кочкуровский р-н, Мордовская АССР. В армию был призван Кочкуровским РВК в 

мае 1919. Воевал в разных частях, в том числе в 1211 ГАП. Лейтенант 

административной службы. 

 

 

 
Савельев Сергей Дмитриевич 

Родился в Московской области, Можайском р-не – д. Артемки в 1904 году. На 

фронт был мобилизован 26 мая 1943 года Ростокинским РВК г. Москва. 

Красноармеец, рядовой. Медаль «За отвагу». 

Мог знать моего отца. 
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Савоськин Борис Романович 

Родился 13 августа 1913 года в с. Больше Маркино, Макушинский р-н (или: с. 

Макушино) Курганской области. Был призван 6 октября 1935 года Луховицким РВК 

Московской области. Службу окончил старшим лейтенантом (или: лейтенантом 

запаса) 30 августа 1948 года. Медаль «За победу над Германией…», орден Красной 

Звезды. Помимо 1211 ГАП служил в 283 отдельном батальоне связи. 

Мог быть знаком с моим отцом. 

 

 

 

 
Сергатенко Андрей Степанович 

Родился 27 ноября 1916 года в с. Лекарево, Ново-Миргородский р-н, 

Кировоградская  область Украинской ССР. Призван был Ново-Украинским РВК 

Кировоградской области 15 апреля 1936 года. Майор в отставке. Служил в 67 ГАЛбр, 

1039 ГАП, в том числе 1211 ГАП и 18 гвардейской минометной бригаде. Награжден 

многими наградами. 
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Серяков Сергей Иванович 

Родился в п. Дубовка, Шарьинский р-н Горьковской области 7 октября 1917 

года (по другим данным: родился в д.Дубраво Ивановской области). Призван в 

армию в сентябре 1938 года Ивановским ГВК г. Иваново. Служил сначала в 318 

ГАП, а затем в 1211 ГАП. Орден Красной Звезды, медаль «За победу над 

Германией…». Младший лейтенант. Мог знать моего отца. Закончил службу 30 

сентября 1946 года. 

 

 

 

 

 
Соснин Мурзанюк Мурсадюкович 

Могли быть знакомы с моим отцом. 
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Ставцев Иван Васильевич 
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Родился в августе 1896 года в г. Орел. 23 июня 1941 года был призван 

Крапивинским РВК Новосибирской области на фронт. Дослужился до капитана. 

Орден Красной Звезды. Служил в разных частях, в том числе в 1211 ГАП. 

 

 

 
Столярский Аркадий Владимирович – старший лейтенант, 

командир батареи  1211 ГАП. 

 

Родился 6 декабря (по другим данным – 23 ноября) 1915 года в селе 

Чемировцы (Чемеровцы) Чемеровецкого района Хмельницкой области (Каменец-

Подольской области) Украины. 

Призван в сентябре 1936 Калининским РВК г. Москвы. 

Служил в 27 артиллерийском полку 5 сд; 323 кабр; 1211 ГАП 67 ГАЛБр.  
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Вышел в отставку 26 декабря 1946 года в звании «капитан». Мой отец должен 

был его знать. 
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Был награжден двумя орденами  Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны II степени; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

 

 

 
Стоянов Иван Матвеевич 

Родился 8 сентября 1914 года на хуторе Ново-Ивановский, Северский р-н 

Краснодарского края. Поступил на службу в сентябре 1937 года. Служил в 446 ГАП 

186 сд, а затем в 1211 ГАП. Майор. Погиб 23 декабря 1944 года. 

 

 

 

 

 

 
Тарасенко Иван Васильевич 

Родился в 1920 или 1921 году. В армию был призван в октябре 1940 или 1941 

года. Начинал с отдельного батальона НКВД. Младший сержант. Служил в том 

числе в 1211 ГАП. Награжден медалями и орденами. 
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Терещенко Василий Платонович 

Родился 29 декабря 1906 года в д. Слободка-Корочка Беловского р-на 

Курской области. Призван был в апреле 1922 года Курским ГВК г. Курск. Старший 

лейтенант. Служил помимо 1211 ГАП в 110 зенитной артиллерийской бригаде. 

Орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тищенко Григорий Михайлович 

Родился 17 ноября 1912 года в с. Викторово Шалыгинского р-на Сумской 

области, Украинская ССР. Призван в армию Шалыгинским РВК 21 сентября 1939 

года. Лейтенант. На Западной фронте служил в 392 пушечном артиллерийском 
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полку (ПАП), на 2-ом Украинском – в 1211 ГАП. Лейтенант. Орден Красной Звезды 

и юбилейная медаль «За победу над Германией…» 

 

 

 

 

 
Травушкин Владимир Сергеевич 

Родился 29 июля 1922 года в Астрахани. Призван в армию Сталинским РВК 

Сталинградской области, Астраханский округ – 6 октября 1940 года. Старший 

лейтенант – понтонер. Помимо 1211 ГАП воевал в 40 отдельном моторизованном 

понтонно-мостовом батальоне. Награды: медали «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией…» и орден Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 
Тюкленков Владимир Иванович 
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Родился 19 июня 1919 года в г. Городище Пензенской области. Призван в 

ряды РККА 10 сентября 1939 года. Служил в разных частях, в том числе и в 1211 ГАП. 

Гвардии старший лейтенант. 

 

 

 

 
Ферин Юрий Васильевич 

Родился, по всей вероятности, в г. Архангельск в 1925 года. На фронт пошел 

рядовым, дослужился до гвардии младшего сержанта. Служил, вероятно, только в 

1211 ГАП. Мог знать моего отца. Две медали «За отвагу» и орден Отечественной 

войны I степени. 

 

 

 
Царапора Сидор Матвеевич 

Родился 5 мая 1921 года в с. Веледники, Словечанский р-н, Житомирская 

область Украинской ССР. Призван в армию 10 декабря 1939 года 

Железнодорожным РВК г.Киев. Воевал в разных подразделениях, но на 

Ленинградском фронте, во время Выборгской наступательной операции, был 

именно в 1211 ГАП. Мог быть знаком с моим отцом. Два ордена Отечественной 

войны обеих степеней и медали «За отвагу» и «За победу над Германией…» 

Старший лейтенант. 
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Материалы заимствованы с сайта «Память народа». 

Опубликовал только тех однополчан, фотографии которых были в 

архивах…. 
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Приложения из вышепоминаемых 

документов Центрального Архива 

Министерства Обороны и интернета. 
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Журнал боевых действий 21 армии, июнь. 
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Журнал боевых действий 68 армии Западного фронта. ЦАМО. 
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Журнал боевых действий Западного фронта. ЦАМО. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Июль 1943. ЦАМО. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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 Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Октября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. ноября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. ноября 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. декабря 1943 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. января 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Марта 1944 г. 

 



118 
 

 
Журнал боевых действий 67 ГАБр. Марта 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. апреля1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. мая 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. мая 1944 г. См.схему часте й 67 ГАБр 

на 1 июня 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. июня 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. Июня 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. июня 1944 г. 
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Журнал боевых действий 67 ГАБр. июля 1944 г. 



126 
 

 
Журнал боевых действий 67 ГАБр. Августа 1944 г. 

 

 



127 
 

 
Журнал боевых действий 67 ГАБр. Августа 1944 г. 
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Довоенный Выборг. 

 

 

 

 

 

Фронтовой Терийоки – Зеленогорск. 
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Пулеметный расчет финнов в укрытии. 

 

 
Наши танки в Выборге. 1944. 
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Финская листовка времен войны. Наивные пропагандисты: молодежь 

1940-х не хотела знала царской России, а большинство ненавидела царей и 

христианство. Это уже было новое поколение - поколение атеистов-

коммунистов. 
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Финские солдаты на Выборгском заливе. Выборг уже взят 21-й армией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


